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Пресс-службы сообщают…

алтайский край

брянская область

республика бурятия 

еврейская автономная область

Артисты Алтайского краевого театра драмы им. В.М. Шукшина 
впервые выступили перед осужденными женщинами. Моноспек-
такль «Эдит Пиаф» посмотрели более 240 женщин, отбывающих на-
казание в первый раз.

Пьеса поставлена по автобиографической книге французской 
певицы «Моя жизнь». Это история-исповедь женщины, перенес-
шей много бед в жизни. Исполнительница главной роли – Галина 
Зорина, ведущая актриса театра. После спектакля она рассказала, 
что сильно волновалась, думала, как отреагирует столь необычная 
публика на ее игру.

А публика искренне сопереживала героине, женщины смея-
лись и плакали вместе с ней. После спектакля осужденные под-
ходили к актрисе, благодарили и признавались, что спектакль 
подарил им надежду на то, что и в их жизни может все еще на-
ладиться. 

На участке металлообработки колонии строгого режима №2 го-
рода Брянска открыли производство по выпуску мобильных ба-
рьеров безопасности «Призма». Запуск нового производства стал 
возможным благодаря выполнению колонией государственного 
контракта по выпуску мобильных барьеров «Призма».

Выполнение заказа организовано на базе слесарно-механичес-
кого участка ИК-2, который традиционно славится качественным 
изготовлением различной продукции из металла.

Производственный же потенциал Центра трудовой адаптации 
осужденных ИК-2 позволил обеспечить полный цикл работ по вы-
пуску мобильных барьеров, создать новые рабочие места для 30 
осужденных.

В колонии-поселении №3 идут сельскохозяйственные работы и 
заготовка овощей на зиму.

В настоящее время для проведения уборочных работ официаль-
но трудоустроено более 30 осужденных, отбывающих наказание в 
КП-3. Задействовано 14 различных сельскохозяйственных машин, в 
том числе картофелекомбайнов.

Уже собрано 210 тонн картофеля различного сорта, 25 тонн 
ранней капусты и 38 тонн столовой свеклы. Сбор урожая про-
должается и завершится в начале октября. Традиционно адми-
нистрация учреждения поощрит наиболее отличившихся осуж-
денных.

Несовершеннолетние осужденные, отбывающие наказание в Би-
робиджанской воспитательной колонии, в сопровождении сотруд-
ников уголовно-исполнительной системы ЕАО посетили Благо-
вещенский кафедральный собор города Биробиджан. Очередной 
поощрительный выезд за пределы режимного учреждения устро-
или для тех, кто имеет положительные характеристики.

Священнослужители рассказали ребятам об истории образова-
ния Биробиджанской епархии, старинных иконах, жизни и подви-
гах великомучеников, христианских обрядах и традициях, познако-
мили с устройством и убранством святилища.

Организаторы мероприятия выразили надежду на то, что воспи-
танники Биробиджанской ВК после посещения храма продолжат 
знакомство с православием и русской культурой.

Иркутская область

республика Хакасия

День памяти, посвященный воинам интернационалистам, про-
шел в исправительной колонии №2 г. Ангарска. Осужденные, во-
евавшие в горячих точках, встретились с президентом некоммер-
ческого партнерства участников боевых действий на Северном 
Кавказе «Память» Иваном Буслаевым.

В ИК-2 отбывают наказание восемь ветеранов боевых действий. 
По словам сотрудников воспитательной службы, осужденные мог-
ли бы избежать совершения преступления, если бы чувствовали 
поддержку на свободе. Как раз для того, чтобы оказать такую по-
мощь боевым братьям, Иван Буслаев и прибыл в колонию. Его ви-
зит продлился более трех часов. Завершая встречу, гость отметил, 
что это не последний его визит, и подобные дни памяти будут про-
водиться в колонии в будущем.

В ИК-35 произведена реконструкция цеха по выпечке хлебобу-
лочных изделий.

Использование приобретенного нового оборудования – авто-
матической хлеборезки и высокотехнологичной тестомесильной 
машины – позволило увеличить производительность труда и до-
биться ежедневного выпуска до 900 кг готовых изделий. Это даст 
возможность заключить дополнительные контракты с рядом муни-
ципальных и республиканских организаций на приобретение ими 
свежевыпеченного хлеба и хлебобулочных изделий по цене суще-
ственно ниже рыночной.

Международная делегация в составе 12 человек 
в течение целого дня знакомились с жизнедеятель-
ностью колонии. Сопровождали гостей начальник 
отдела воспитательной работы с осужденными 
краевого ГУФСИН Андрей Луханин, председатель 
Общественного совета при главном управлении 
Александр Назаров, представители руководства 
колонии.

Многие из зарубежных юристов впервые побы-
вали в российском исправительном учреждении. 
По их словам, они были поражены открытостью 
пенитенциарной системы: гостям предоставили 
столько времени, сколько им было нужно, чтобы 
познакомиться с условиями содержания несовер-
шеннолетних, пообщаться с ними. Сотрудники ко-
лонии показали, где проживают, учатся, принимают 
пищу, проводят свой досуг воспитанники. Визитеры 
посетили кружковые занятия, которые проводятся 
в культурно-спортивном центре колонии. Ребята 
продемонстрировали все, чему научились за вре-
мя пребывания в местах лишения свободы – петь, 
танцевать, рукодельничать, мастерить различные 
поделки и многому другому, нужному и полезному. 

Большой интерес у ученых вызвали воспитатель-
ные, психологические и социальные программы, 
которые реализуются на базе учреждения. Они на-
звали их уникальными, в частности – метод песко-
терапии и групповые занятия в комнате психологи-
ческой разгрузки. 

Иностранным экспертам понравился индивиду-
альный подход в работе психологов и социальных 
работников с подростками. Особенно их заинтере-
совал социально-правовой проект «Шаг навстре-
чу», который успешно реализуется в КВК уже в те-
чение 13 лет. 

Руководитель иностранной делегации Хельга 
Оберлоскамп, профессор Специального высшего 
учебного заведения г. Кельна, дала высокую оценку 
увиденному в Канской ВК:

– Я бывала во многих тюрьмах Германии, и мне 
есть с чем сравнивать. Могу сказать, что данное 
учреждение гораздо лучше некоторых из них. К со-
жалению, в пенитенциарной системе Германии нет 
аналогов тех социальных проектов, которые рабо-

тают в Канской колонии для несовершеннолетних. 
Я считаю, что нам есть чему поучиться у российских 
коллег, особенно стоит обратить внимание на ор-
ганизацию работы с осужденными, – сказала про-
фессор. 

Председатель общественного совета при ГУФСИН, 
заведующий кафедрой уголовного процесса Юри-
дического института Александр Назаров, обратил 
внимание иностранных коллег на то, что все-таки 
не стоит забывать, что в колонии осужденные не 
только восстанавливают пробелы в учебе и воспи-
тании, но и отбывают наказание за совершенные 
преступления:

– Я твердо убежден, что подростки должны чув-
ствовать, что заключение – это кара за их проступ-
ки. Режим, распорядок дня, видеонаблюдение и 
даже специальная форма – это тоже элементы вос-
питания, – подчеркнул Александр Назаров. 

Свое мнение и впечатления об увиденном ино-
странные гости высказали на круглом столе, кото-
рый завершил программу визита.

елена лоМаКИНа
Красноярский край

Фото автора

В Канской ВК побывали представители научной элиты Германии, профессора, участники 
Международного социального конгресса по проблемам работы с несовершеннолетними пре-
ступниками и их семьями, проходившего в г. Красноярске.

Как пример для подражания

Осужденные всех исправи-
тельных учреждений приняли 
участие в художественном кон-
курсе. На суд жюри было пред-
ставлено свыше двух десятков 
работ, выполненных с использо-
ванием различной техники напи-
сания картин.

Целью проведения данно-
го мероприятия стало разви-
тие у осужденных творческих 
способностей, повышение их 
нравственно-эстетического вос-
питания, демонстрация художе-
ственных способностей.

По положению в конкурсе 
принимают участие все жела-
ющие осужденные, имеющие 

художественный опыт работы с 
кистью и красками, выжигани-
ем по дереву. Комиссия УФСИН 
России по Курганской области 
определила победителей по 
таким критериям, как ориги-
нальность, художественная 
ценность произведения, соот-
ветствие тематике проводимого 
мероприятия, а также умение 
участников конкурса передать 
красоту, уникальность и богат-
ство родного края.

Как опытные, так и начина-
ющие художники отобразили 
в своих картинах особенности 
тех мест, откуда они родом. На 
полотнах можно было увидеть 

лесную тропинку, теряющуюся 
в глухом лесу, небольшое степ-
ное озерцо, поросшее камышом, 
ветряную мельницу на золотом 
поле созревшей пшеницы и мно-
гое другое.

Все представленные художе-
ственные произведения по ка-
честву исполнения были сдела-
ны на высоком уровне. Членов 
жюри приятно удивило, насколь-
ко реалистично авторы смогли 
передать с помощью красок всю 
красоту природы. Особенно их 
впечатлила картина «Рыболов», 
выполненная в технике выжи-
гания по дереву, где автор бук-
вально с ювелирной точностью 
смог показать все особенности 
изображенной местности и эмо-
ции рыбака.

По итогам конкурса места 
среди победителей распреде-
лились следующим образом: 
первое место занял коллектив 
осужденных исправительной 
колонии №2, второе было при-
суждено художникам из ИК-6, а 
третье разделили творческие 
коллективы ЛИУ-3 и ИК-4. Побе-
дители и все участники конкур-
са живописи будут поощрены 
правами начальников подраз-
делений.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Курганской области

В УФСИН России по Курганской области завершился конкурс живописи среди осужденных под на-
званием «Природа родного края».

На высоком уровне
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В ИК-6 (г. Нижний Тагил) продол-
жил свою работу проект «Ожив-
ший театр». На этот раз благодаря 
усилиям осужденных женщин на 
сцене клуба исправительной ко-
лонии ожили герои басен Ивана 
Андреевича Крылова.

Чтобы раскрыть философский 
смысл и донести до зрителя мо-
раль басни, участниками проекта 
были подготовлены великолепные 
костюмы и декорации, и практиче-
ски профессионально выполнен 
сложный грим. 

Простые, понятные и всегда 
актуальные истины звучали для 
всех собравшихся в зале. Басня 
– короткий комический рассказ 
в стихах или прозе обычно с нра-
воучительным заключением, и 
немногие осужденные знакомы с 
этим жанром. Поэтому все с боль-
шим интересом наблюдали за раз-
витием сюжета на сцене, а актеры 
и зрители не скупились на эмоции.

александр леВЧеНКо
Свердловская область

Фото автора

Вороне где-то бог послал 
кусочек сыру…

Ухаживали за цветами и растениями осужден-
ные еще с весны. В процессе подготовки к кон-
курсу изучили специализированную литературу 
по ландшафтному дизайну, разработали ориги-
нальные проекты цветников.

Однако некоторые участники конкурса реши-
ли не ограничиваться цветочными клумбами, 
и украсили прилегающую территорию отряда 
фонтанами, необычными изделиями из дерева 
и камня. Например, на территории ЛИУ-12 была 
создана «Севастопольская бухта». Осужденные 
повторили не только ее дизайн, но и смастерили 
своими руками маяк и суда Черноморского воен-
но-морского флота России, которые по вечерам 
переливаются разноцветной подсветкой. В КП-15 
появились живые изгороди из кустарника, послу-
жив прекрасным инструментом для зонирования. 
Помимо клумб были высажены цветы в вазоны и 
декоративные емкости различной формы, выпол-
ненные из бетона, металла, и природного камня.

Большое эстетическое впечатление на членов 
жюри произвела работа осужденных из ИК-6. На 
территории этого исправительного учреждения 
расположились альпийские горки – декораторы 
объединили растения в общую композицию с 

камнями разной формы, кирпичным боем, щеб-
нем и гравием. 

Члены жюри оценивали работы конкурсантов 
по двум номинациям. За лучший дизайн клумбы 
и разнообразие цветов диплома первой степени 
удостоены КП-15 и ИК-6, второе место заняли 
ИК-17 и ИК-20, дипломом третьей степени на-
граждены ИК-27 и ИК-1. 

В номинации «Лучшая ландшафтная архитек-
тура» диплом первой степени разделили КП-15 
и ИК-6, второе место завоевали ЛИУ-12 и ИК-20, 
третье место разделили ИК-1 и СИЗО-1.

Смотр-конкурс на лучшее благоустройство и 
эстетическое оформление территорий жилых 
зон и производственных объектов проводится 
с целью выявления и развития творческих спо-
собностей осужденных, формирования у них 
трудолюбия и полезных навыков в организации 
индивидуально-трудовой деятельности, воспи-
тание бережного отношения к результатам тру-
да, укрепление самодисциплины.

А своим трудом осужденные смогли добиться 
потрясающих ландшафтных красот! 

Пресс-служба уФсИН россии
по Кировской области

В колониях Кировской области прошел конкурс ландшафтного дизайна.

Вот таКаЯ 
Красота

Готовились же к этому событию 
всего более месяца. За это время 
в костюмерном цехе при клубе 
колонии были изготовлены яркие 
костюмы для каждого персонажа 
сказки, продумано оформление 
сцены, нарисованы декорации. В 
подготовке спектакля было заня-
то более 30 осужденных женщин: 
актрисы, музыканты, бутафористы 
и костюмеры, суфлер и рабочие 
сцены.

По словам осужденных, юмо-
ристическая сказка про Федота-
стрельца стала первой масштаб-
ной постановкой театрального 
кружка колонии. По-настоящему 
вжившись в роли, актрисы пода-
рили незабываемый вечер себе и 
зрителям, в число которых вошли 
как осужденные, так и сотрудники 
учреждения. Изюминкой поста-
новки стало живое музыкальное 
сопровождение действа. Ради 

этого женщины освоили игру на 
скрипке и синтезаторе. 

Спектакль получил так мно-
го положительных отзывов, что 
было решено включить его в по-
стоянный репертуар театрального 
кружка. Теперь его смогут посмот-
реть все желающие, в том числе и 
гости колонии во время проведе-
ния дня открытых дверей.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Иркутской области

Театральную постановку по сказке Леонида Филатова «Про Федота-стрельца, удалого молодца» 
представили осужденные женщины в исправительной колонии №11. Премьера прошла с головокру-
жительным успехом – зрители аплодировали артистам стоя.

Включен в репертуар
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Читаю вашу газету с 2008 года, когда первый раз 
попал в казенные стены. Надеюсь, вы найдете не-
много места, и напечатаете мое письмо. Возможно, 
оно кому-нибудь поможет.

Я хочу обратиться к тем осужденным, которые 
постоянно пишут, что они исправились, все осоз-
нали. А вы знаете, что такое по-настоящему встать 
на путь исправления? Да, я понимаю, что находясь 
в тюрьмах, колониях мы считаем, что уже исправи-
лись, а на самом деле мы только лишь хотим сво-
бодной жизни.

Когда меня первый раз в 2008 году посадили в 
тюрьму и дали два с половиной года, я тоже писал 
письма домой, что я исправился и все осознал. По-
сле освобождения вроде бы все пошло как надо – 
работа, семья, никакого криминала. Потом начал 
немного расслабляться, выпивать, употреблять 
слабые наркотики, жизнь стала ухудшаться, и я 
опять пошел на грязные дела под воздействием 
алкоголя и наркотиков. Сейчас вновь отбываю на-
казание в колонии общего режима, но только уже 

не два с половиной года, а шесть с половиной лет. 
И вроде бы я осознал, что поступил плохо, и задаю 
себе вопрос, так ли оно на самом деле или опять 
все до первой пьянки? Сидеть мне еще осталось 
3 года 10 месяцев, и я верю в то, что больше не 
свяжусь с наркотиками, ради которых многие из 
нас идут на преступления, не осознавая, что снова 
окажутся в тюрьме. Поэтому прежде чем сказать, 
что ты все осознал и встал на путь исправления, 
сначала подумай, правда ли это? Если ты гово-
ришь правду, тогда, выйдя на свободу, постарайся 
не забыть свои слова. И помни, если ты опять по-
падешь в тюрьму, то сделаешь больно не только 
себе, но и своим родным и близким, которые ве-
рят и ждут тебя дома. А ты вновь и вновь делаешь 
им больно, может, ты просто безнадежный чело-
век? Если нет, тогда докажи себе и своим родным, 
что это не так.

осужденный рябошлык Владимир,
алтайский край, ИК-4.

Пишет вам Симаев Андрей. В 
данное время нахожусь я в го-
роде Воркута Республики Коми. 
К сожалению, я не являюсь ва-
шим постоянным читателем по 
ряду многих причин, но это не 
главное. Не так давно мне слу-
чайно попалась ваша газета, и я 
был сильно удивлен тому, какие 
замечательные темы освещают-
ся на ее страницах. Собственно 
пишу я по теме «наркотики», ко-
торую так часто вы затрагиваете 
в газете. Дело в том, что в местах 
не столь отдаленных я оказался 
по причине наркотиков. Хочу 
выразить благодарность тем 
ребятам и девушкам, которые 
поняли, что это беда, которая 
приносит только разрушение 
семей, боль, отнимает здоро-

вье, лишает всего. Мне самому 
37 лет, и я уже не в первый раз 
нахожусь, как говорится, по ту 
сторону забора, но я никогда 
не мог и подумать, что окажусь 
здесь по причине наркотиков. 
Да что там подумать, я был про-
сто уверен, что со мной такого 
никогда не произойдет. Но это 
произошло. Я сожалею, что был 
так слеп и глуп, но исправить 
ничего уже нельзя. Хочу обра-
титься ко всем, кто читает ваше 
издание, и не только к ним. Ребя-
та, задумайтесь, не стоит риско-
вать. Занимайтесь спортом, лю-
бите своих родных и близких и 
делайте по возможности добро! 

с уважением,
симаев андрей.

До глубины души взволнова-
ло меня и не оставило равно-
душным письмо осужденного 
Д. Артюшина из ИК-35 Пермского 
края. В силу особенностей, обу-
словленных нормами уголовно-
исполнительного закона, не могу 
ответить ему лично, поэтому убе-
дительно прошу редакцию газе-
ты опубликовать мое письмо.

Уважаемый Д.! С содержанием 
газеты «Казенный дом» знаком-
люсь, как и вы, по возможности 
регулярно. Душой кривить не 
буду – в ИК, где я отбываю нака-
зание, периодическими печатны-
ми изданиями балуют не особо. 
Можно даже сказать, что зача-
стую многие из моих товарищей 
по сроку испытывают информа-
ционный вакуум. Кстати, статья в 
«КД» за прошлый год, что так вас 
позабавила, именно о нашем ис-
правительном учреждении, ФКУ 
ИК-7 УФСИН России по Омской 
области. (Я очень надеюсь, что 
то, о чем я хочу написать, опу-
бликуют!). А живется нам здесь 
действительно прекрасно. Слово 
«прекрасно», в отличие от вас, я 
напишу без кавычек. Да, на сним-
ках той статьи действительно 
маршируют люди не первой мо-
лодости, «по своей воле», как вы 
изволили упомянуть! Прекрасно 
уловив вашу иронию, уважаемый 
Д., учитывая и ту строчку вашего 
письма, где вы заявляете о том, 
что особенности арестантского 
быта Омского управления не яв-
ляются для вас секретом. А вот 
теперь представьте, что все на-
писанное в той статье – правда? 
Да, и я смогу это подтвердить! И 
позвольте рассказать немного 
об ИК-7, нашей «семерочке», как 
называем ее мы, содержащиеся в 
ней осужденные.

В ИК-7 я уже два года, учитывая 
особенности контингента, а это 
«полосатики» – особо опасные 
рецидивисты, вы, уважаемый Д., 
несомненно, понимаете, что это 
далеко не первая моя «ходка». 
Не обману, если скажу, что мой 
тюремный стаж проходил на тер-
ритории аж половины нашей не-
объятной Родины. Я повидал не-
мало людей и нелюдей, тюрем и 
зон. Не скрою, когда-то взирал на 
зарешеченный мир сквозь приз-
му пресловутых «понятий». А вот 
здесь этого нет. Есть дисциплина 
и порядок. Есть четкое обозначе-
ние того, что можно и чего нельзя. 

Есть стремление. Стремление, ко-
нечно же, поскорее освободиться. 
Но не только освободиться, но и 
никогда больше не попадать за 
решетку. Я не знаком с официаль-
ными цифрами статистики, но в 
нашей колонии процент условно-
досрочных освобождений очень 
высокий. Система исправления 
здесь построена так, что у осуж-
денных нет желания нарушать 
ПВР. Любой здравомыслящий за-
ключенный семь раз обдумает 
свои слова и действия, прежде 
чем совершить какой-то поступок. 
Здесь все происходит по букве за-

кона. Вы можете сказать или по-
думать – нас запугали, затравили? 
Нет. Осужденные все здесь делают 
по собственной инициативе. Вя-
чеслав Капугин и Максим Маков, 
к примеру, движимые одним лишь 
личным энтузиазмом, организова-
ли и провели в стенах КДЦ ИУ шоу 
«В Цвет!» – аналог телепроекта 
«Точь-в-точь» и «Один в один».

Талантливый энтузиаст Павел 
Левин организовал флеш-моб, 
где осужденные в честь 70-летия 
Великой Победы построились на 
плацу в форме цифры «70». Этот 
ролик в интернете может увидеть 
любой.

Повторюсь, за моими плечами 
немало лет, проведенных в нево-
ле. «Ельцы», «Калачевка», «Иков-
ка» – говорят вам о чем-то эти 
названия? Наслышан я и о Перм-
ском крае. Но вот что отличает 
Омский УФСИН – здесь нет фаль-
ши, есть только правда. Суровая 

и беспощадная. Дисциплина – 
очень строгая. И осужденные в 
таких суровых условиях стремят-
ся исправиться, и без кавычек. 
Один мой приятель однажды вы-
разился так: «Вот освобожусь, и с 
собой увезу свою арестантскую 
робу. Повешу дома в шкаф. Захо-
чу пойти украсть – открою шкаф, 
посмотрю на клифт и скажу: «Нет, 
не пойду воровать!»

Кстати, пользуясь случаем, 
хочу выразить благодарность 
тем людям, что стоят на страже 
закона в нашей колонии – насто-
ящие бескомпромиссные суро-

вые мужики, для которых честь 
и справедливость – не просто 
слова. Отдельная благодарность 
заместителю начальника по ВР, 
без него любые творческие начи-
нания просто не имели бы ника-
кого продолжения. Спасибо вам, 
Андрей Анатольевич.

Дай бог и вам, уважаемый
Д. Артюшин, всерьез задуматься 
о собственном исправлении, а 
не фонтанировать креативным 
сарказмом. Теперь поговорим о 
стихах.

Стихотворение «Критик» весь-
ма и весьма красноречиво, так 
что напрасно вы критикуете себя, 
не желая публиковаться. Как тон-
ко, филигранно заключена в сти-
хотворную строку ваша мысль, 
как остро отображены неловкие 
потуги начинающих поэтов! Од-
нако давайте отдадим должное, 
стихи – это, прежде всего, порыв 
души, вдохновение. Они могут 

быть плохими, хорошими, ника-
кими. А еще могут быть первыми. 
В «Критике» упомянуты Есенин, 
Пушкин, Блок, Шекспир, Данте. 
Задавали ли вы себе вопрос – с 
чего начинали они? Осмелюсь 
предположить, что первые рабо-
ты любого поэта-классика были 
не очень-то совершенны. Но и 
начинать с чего-то надо? Оттого, 
пожалуй, и критика В. Грибова в 
«Казенном доме» №2(204)–2015 
была довольно «щадящей», не на-
ходите? Что касается плагиата – 
нет ничего плохого в стремлении 
походить на великих. Сравнил 

себя с Есениным, и что? Я читал 
эти строки. Но стихи-то неплохие! 
Это – стихи, это – стремление! 
Стимул! А к чему призываете вы?

«Удел наш –
подзаборным трекать матом,

А жизни истины
искать в хмельном вине…»

Позвольте вам ответить слова-
ми другого стихотворения.

В твоих руках скрипит перо,
В твоих глазах – поэта страсть!
А на листе – кривой забор
Измученных,

не стройных фраз.
Коль нет ума – ему не быть,
Но, проживя десятки лет,
Ты постарайся не топить
Все мысли добрые в вине!..
Эти стихи были адресованы 

мне одним близким человеком 
много лет назад. Представьте 
себе, задумавшись над их смыс-
лом, я начал работу над собой, 
над своими стихами. Кстати, опыт 

публикаций на свободе у меня 
есть. Я пробовал себя в лирике, 
сатирической поэзии, стихот-
ворной критике, поэтической 
повести. Делал это, не «мучаясь 
мыслью о великом», и не в стрем-
лении тешить тщеславие, просто 
писал то, что даровала Муза. И 
мне очень жаль, что в наш век, 
«пронизанный электронным кри-
ком», так мало места столь пре-
красному явлению, как поэзия. 
Что ж с такой тенденцией Рос-
сия, вероятно, когда-то бы стала 
«страной бездарностей глухих», 
вот только порывы души у мно-
гих наших с вами товарищей по 
сроку, уважаемый Д., оставляют 
надежду, что поэзия все-таки не 
останется невостребованной! 

Уважаемый Д., что вы оставите 
потомкам? Уничижительную кри-
тику? Призывы топить прекрас-
ное в вине? Убить стремление? 
Писал и я в «КД», послав около 
полутора сотен своих стихов, 
из которых только одна работа, 
стихотворение «Молитва», напи-
санное в соавторстве с С. Гребне-
вым, было опубликовано в про-
шлогоднем номере «КД».

Остальные работы, судя по 
всему, оказались недостойными 
внимания читателей «Казенного 
дома». Но мои «неудачи» не ста-
ли поводом для каких-то обид – я 
лишь получил дополнительный 
стимул к совершенствованию 
самовыражения. И надеюсь-таки 
оставить добрый след в памя-
ти тех, кто меня знает. А потому 
предлагаю вам, уважаемый Д. 
Артюшин, видеть хорошее и до-
брое в тех поэтических опусах, 
принадлежащих перу таких же 
арестантов, как и мы с вами.

Пишите и вы в «КД» – ино-
го способа встретиться с вами 
для дальнейшей дискуссии я не 
представляю. Вы по-настоящему 
талантливы, умны, оригинальны. 
Возможно, ваши стихи вдохновят 
кого-то идти дальше, совершен-
ствоваться? Стоит ли хоронить 
свой талант в пыльных тетрадках, 
письмах к родным, посланиях к 
«заочницам»?

Прочтение вашего письма до-
ставило мне необычайное удо-
вольствие, ранее я никогда не 
писал отзыва на подобные пись-
ма. Всего вам доброго и светлого.

С искренним уважением,
осужденный Мазеин роман,

ИК-7, г. омск.

Обратная сВязь

«Что вы оставите потомкам?..»

«Докажи себе и своим родным» «Наркотики – это беда»
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Железные решетки, забор с 
колючей проволокой, контроль-
но-пропускной пункт. В этой 
колонии содержатся женщины, 
не первый раз преступившие 
закон. Начальник отряда при-
водит в комнату психологи-
ческой разгрузки маленькую 
щуплую девушку, которой на 
вид не больше двадцати. Это 
и есть Юлия. Даже не верится, 
что такая пигалица могла убить 
человека. Но это так. Юлия рас-
сказала о своей жизни и о том, 
что заставило ее схватиться за 
нож. Если верить, что тяжелая 
судьба дается как плата за грехи 
предков, то платить Юлия на-
чала с самого рождения. Мать 
произвела ее на свет в челябин-
ской колонии №5, где отбывала 
трехлетний срок за кражу. Юля 
родилась слабенькой, с боль-
ным сердцем. Четырехмесяч-
ную малышку забрали дедушка 
с бабушкой. Отсидев полтора 
года, мать вышла по амнистии. 
Но кровиночкой заниматься не 
захотела. Сошлась с каким-то ка-
валером, а про дочь забыла на 
долгих десять лет.

– Я жила с бабушкой и дедуш-
кой. Рядом с их домом есть муж-
ская колония. Я когда играла во 
дворе, видела вышки с колючей 
проволокой, – делится воспоми-
наниями Юлия. – Когда мне было 
восемь лет, бабушка умерла, и до 
13 лет меня воспитывал дед. По-
том и он умер. Свою мать я в дет-
стве почти не помню. Осталось в 
памяти, как она приезжала к нам 
после тюрьмы. Она была пьяная, 
и я сильно испугалась. Спрята-
лась за бабушку, стала реветь. Не 
хотела, чтобы она отдавала меня 
чужой тете. Для меня бабушка 
мамой была. 

После смерти близких людей 
Юля стала жить у тети, сестры 
матери. Родная мамаша взять 
девочку к себе не пожелала. 
Правда, пыталась откупиться от 
дочери подарками – несколько 
раз давала деньги, однажды даже 
сводила в цирк. Но время было 
упущено, полюбить родительни-
цу Юля не смогла. В 16 лет девуш-
ка забеременела от незнакомого 
мужчины.

– Мы с подругой пошли гулять, 
и на улице к нам подъехали на 
машине двое взрослых парней. 
Говорят: «Девчонки, давайте по-
катаемся». Потом позвали нас на 
квартиру. Там мы пили. Там все 

и случилось. Утром он уехал, и 
больше я его не видела. Через 
три месяца поняла, что беремен-
на. 

О том, что с ней произошло, 
Юля долго никому не реша-
лась сказать. Лишь когда живот 
приобрел слишком очевидные 
очертания, мать повела дочку в 
больницу. Шестнадцатилетним 
разрешалась врачебная манипу-
ляция по прерыванию беремен-
ности.

– Мама зашла в кабинет к вра-
чу, чтобы подписать согласие на 
аборт, а я в коридоре разреве-
лась. Врачиха выходит и говорит 
мне: «Вот тебе направление, и 
даю ночь на раздумье. Хочешь 
– завтра утром приходи, не хо-
чешь – порви. Я до утра про-
плакала, и все-таки не пошла. 
Решила ребенка сохранить. Из 
роддома Юля вместе с новорож-
денной дочкой снова вернулась 
к тетке. У матери в это время был 
роман с очередным ухажером. А 
в 2002-м Юлиной родительницы 
не стало. 

– Она в апреле поехала от-
мечать свой день рождения в 
ресторан и пропала. Мы подали 
заявление в полицию. Ее искали 
и нашли только в ноябре в кана-
лизационном колодце. Ее кто-то 
убил и ограбил. 

В 2006 году 26-летняя Юля 
встретила свою любовь. С Аль-
бертом они познакомились на 
вечеринке в честь дня рожде-
ния приятеля. Взрослый 36-лет-
ний мужчина играл на гитаре и 
пел, чем очень понравился Юле. 
Алик, – как он попросил себя на-
зывать, – был женат, у него росли 
двое детей. Новой подруге он 
объяснил, что застал дома жену 
с любовником и ушел, хлопнув 
дверью. Они с Юлей стали жить 
вместе. Из-за любимого Юля со-
всем забыла свою девятилетнюю 
дочь, оставила ее на попечение 
тетки точно так же, как когда-то с 
ней поступила родная мать. Ста-
ла устраивать личную жизнь. Но в 
итоге эти отношения привели ее 
за решетку.

– Алик хороший был, когда не 
пил. Но если капля в рот попа-
ла, делался агрессивным, у него 
сразу голову сносило. Он же до 

меня в Чечне по контракту слу-
жил, – рассказывает молодая 
женщина.

По ее словам, гражданский 
муж в приступе злобы поколачи-
вал ее, но на другой день валялся 
в ногах и просил прощения. Она 
прощала его, сильно любила. Тра-
гедия произошла 9 марта 2007 
года. Накануне Алик подарил 
любимой мобильный телефон и 
косметический набор. Они отме-
тили женский праздник, выпили с 
друзьями, а на другой день Алику 
надо было на смену – он работал 
в Челябинске, на заводе. Вече-
ром вернулся и застал дома свое-
го приятеля. Тот пришел с бутыл-
кой, чтобы продолжить банкет, и 
Юля в отсутствии мужа впустила 
его в дом. Мужчины посидели, 
выпили. А когда друг ушел, Алик 
набросился на Юлю с кулаками. 
Решил, что она без него привеча-
ла любовника.

– Он меня бил, пинал, таскал 
по полу за волосы, я потом вся 
черная от синяков была. В какой-
то момент я вырвалась, забежа-
ла к соседке, схватила кухонный 
нож, вернулась и пырнула его в 
живот.

С пропоротым кишечником 
Альберт попал в больницу, а Юля 
– в тюрьму. На суде ей дали год, 
учли, при каких обстоятельствах 
произошло преступление. Уже 
в колонии она поняла, что бере-
менна. Сына рожала в «пятерке», 
там же, где мать родила ее саму. 
По словам Юлии, муж ездил к ней 
на свидания, писал письма, от-
правлял посылки. Видимо, осоз-
навал степень своего участия в 
том, что жена оказалась за ре-
шеткой.

– Когда я освобождалась, мне 
начальник колонии предлагал на 
время оставить ребенка в доме 
малютки. Но я отказалась. По-

ехала с сыном к мужу. Думала, 
что все наладится, и у нас будет 
семья.

Но она ошиблась. За тот год, что 
Юли не было дома, Алик пристра-
стился к выпивке настолько, что 
уже ни дня не мог обойтись без 
«граммульки». Пытаясь спасти их 
отношения, молодая женщина 
стала выпивать с мужем. Побои 
после каждой вечеринки про-
должались. Она терпела, сколько 
могла. Но ровно через год после 
ее возвращения из тюрьмы ситу-
ация с ножом повторилась.

– У нас был в гостях шурин. Мы 
выпивали. Когда остались одни, 
муж снова решил меня побить. А 
я уже не могла стерпеть. Когда он 
меня ударил по голове, схватила 
со стола нож и воткнула Алику в 
ногу. При виде крови женщина 
испугалась, хотела вызвать «ско-
рую», но раненый супруг запре-
тил.

– Он сказал: «Не надо, а то тебя 
опять закроют. На мне как на со-
баке все заживает». Выпил еще и 
лег спать. Я посуду помыла, все 
прибрала и тоже легла рядом с 
ним. А утром проснулась – он уже 
холодный.

Оказалось, у мужчины была 
задета в ноге важная артерия. 
За ночь он истек кровью и умер. 
Юле на суде дали пять с полови-
ной лет.

– Судья еще пожалел меня, так-
то мне «десятка» светила за реци-
див, – рассказывает осужденная. 
Сейчас от положенного срока 
женщина успела отбыть пять лет. 
На волю она выйдет в октябре 
2015 года.

– Жду этого момента, дни счи-
таю. Проблем дома много. Дочку 
я упустила, ей уже 16. Так хоть 
сына вырастить! Он в этом году 
в школу пошел. Юлия рассказа-
ла, что за годы, проведенные в 
колонии, многое переосмысли-
ла. За решеткой она получила, 
наконец, среднее образование 
– закончила 12 классов. Освоила 
четыре профессии, у нее корочки 
токаря, электромонтера, слеса-
ря-ремонтника швейного обору-
дования и пекаря.

– На воле мне некогда было 
этим заниматься. Сейчас у меня 
знания появились, опыт, я теперь 
могу что-то дать своим детям. 
Чтобы они, глядя на мои ошибки, 
своих не совершили.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области

Тюремная карма

Любимое занятие Эльдара Тетакаева в 
свободное время – разбирать нотные пар-
титуры. В эти моменты он мысленно пере-
носится из стен колонии строгого режима 
на лучшие оперные сцены мира – Ла Ска-
ла, Метрополитен Опера, Опера Гарнье… 
Льется музыка и голос Эльдара – сегодня 
он исполняет любимую арию Альфреда из 
оперы «Травиата».

А когда-то оперная сцена была местом 
ежедневной работы. Пусть не на подмост-
ках Милана и Парижа, а всего лишь Хаба-
ровска. Но Эльдар был в театре на хоро-
шем счету, ему доверяли главные роли и 
ведущие сольные партии. Сменить сцени-
ческие костюмы на тюремную робу при-
шлось в одночасье. Тенора, подававшего 
большие надежды, арестовали по обвине-
нию в распространении наркотиков.

– Я ведь сам во всем виноват, вот и по-
лучил по заслугам, – признается Эльдар, – 

Не поверите, но я рад, что оказался здесь. 
Самому бы мне не выбраться из этой тря-
сины. С одной стороны – легкие деньги, 
быстрая нажива. А с другой – стоит только 
ввязаться в торговлю синтетикой, и все, 
никто тебя уже не отпустит с крючка. Кого-
ток увяз – пропала вся птичка.

Впереди у артиста еще четыре года, что-
бы окончательно отречься от преступной 
жизни и определиться с планами на буду-
щее. Одно знает точно – обратно в родной 
город он не вернется. Нужно начинать но-
вую жизнь с чистого листа. А сейчас Эль-
дар усиленно изучает французский язык. 
Кто знает, может, сбудется его заветная 
мечта, и он исполнит арию Фауста на язы-
ке Шарля Гуно, композитора, создавшего 
знаменитую оперу.

Пресс-служба уФсИН россии по 
Магаданской области

«Драматический» 
тенор
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Куда ни посмотри, везде ува-
жают тех, кто достиг в своем 
деле, в профессии мастер-

ства и стремится к совершенству. 
Как правило, эти люди отличаются 
от других целеустремленностью, 
внутренним содержанием. Таких 
личностей немало и в колонии №9. 
Да, они осужденные, и что из того? 

Некоторые из них стали, находясь 
в исправительном учреждении, 
настоящими специалистами, раз-
вили в себе творческое начало, 
о котором раньше и не подозре-
вали. А иные просто работают на 
своем месте, но с увлечением, 
привнося новизну в свой, на пер-
вый взгляд, подневольный труд.

Вот, к примеру, сувенирный 
участок. Глаза разбегаются от на-
стоящих шедевров – украшенных 
резьбой и рисунками нард, шах-
мат. Тут и точные копии Кижей – 
куда же без них в Карелии? Автор 
многих работ – Александр Юрчи-
ков. Сейчас он со своими напар-

никами приступил к созданию 
макета знаменитого индийского 
мавзолея-мечети Тадж-Махал. Ря-
дом с ним трудится и Александр 
Безденежных. Он специализи-
руется на кораблях, парусни-
ках, фрегатах, а до них мастерил 
церкви. По профессии Александр 
столяр-краснодеревщик, и все 

эти модели научился создавать 
только здесь, на сувенирном 
участке, а на воле занимался 
строительством. Разнообраз-
ная художественная продукция 
пользуется устойчивым спросом 
у населения. Всего изготовлени-
ем сувениров заняты 12 человек. 
В помещении, где работают рез-

чики, стоит тишина, нарушаемая 
только тихими переговорами. А 
резец почти бесшумно снимает 
тонкую-претонкую стружку с мяг-
кого податливого дерева…

Но что это за глухие удары раз-
носятся по территории колонии? 
Да это бригада Сергея Фомина 

колотит кувалдами и бьет лома-
ми, раскалывая на мелкие куски 
глыбы серебрящегося на солнце 
кварцита. Это с виду может пока-
заться, что тут никакого умения 
не нужно. Ничего подобного. Ре-
бята хорошо разбираются в раз-
ных камнях, некоторые окончили 
профессиональное училище по 
специальности «каменщик». Их 
продукция предназначена для 
саун и бань. Кто разбирается в 
банном деле, тот поймет, в чем 
смысл настоящих камней – надо 
только их раскалить и плеснуть 
на них из ковша ароматной во-
дой… Работа им нравится, зара-
ботки нормальные, заказов по-
ступает много – только успевай 
кувалдой работать. Может, кому в 
жизни и пригодится такая редкая 
специальность.

Много чего полезного и нуж-
ного производят в ИК-9. Большое 
место тут занимает деревообра-
ботка. Сюда поступает круглый 
лес, и древесина здесь проходит 
полную глубокую разделку. Про-
дукция из нее разнообразна и от-
личается качеством – стоит толь-
ко взглянуть, сразу хочется в руки 
взять, к примеру, деревянный 
ковш, зачерпнуть им из бочки…

И в швейном цехе работают спе-
циалисты своего дела. Они про-
фессионально строчат на машин-
ках, шьют разную спецодежду.

Нельзя пройти мимо цеха, где 
имеют дело с металлом. Мате-
риал твердый, обрабатывать его 
нелегко, но мастера-металлисты 
могут любое изделие из него сде-
лать – красивую калитку, ограду, 
скамейку, и все, что закажут. 

А что нужно человеку после 
того, как он хорошо поработает? 
Правильно, душевная музыка, 
проникновенные песни. Пусть и 
нет в колонии своего клуба из-
за ограниченности территории, 
но и в столовой можно разме-
ститься, чтобы послушать высту-
пление собственного ансамбля 
под говорящим названием «Путь 
домой». Руководит им музыкант 
Спартак Заветный. Он и некото-
рые музыканты из группы дей-
ствительно скоро освобождают-
ся условно-досрочно. А пока они 
выступают с концертами, ездили 
на гастроли в ИК-7, исполняли 
там песню «Журавли», ее в свое 
время пел Марк Бернес. Соли-
стом был Спартак, который имеет 
музыкальное образование, мо-
жет играть на разных инструмен-
тах. Репертуар ВИА имеет пат-
риотическую направленность. В 
нем звучит тема любви к Родине. 
«Это мы так решили», – заявил 

Спартак. Но вообще музыка ис-
полняется на любой вкус. Людям 
концерты нравятся, на них доро-
га к дому кажется короче…

И особняком, как бы в стороне 
от всей этой суетной жизни, стоит 
православный храм. Он невелик 
по размеру, но его помещение 
красиво и с любовью оформлено 

самими осужденными. Староста 
в нем Александр – Воронов, че-
ловек религиозный, набожный, 
эрудированный, способный ув-
лечь свою паству верой в могу-
щество Всевышнего. Сам он рос в 
семье, где все ходили в церковь. 
И его приобщили.

Александр считает, что никто 
никого в храм не приведет. Толь-
ко сам Господь может указать 
путь каждому. 

Здесь уже сложились свои 
традиции. Воронов рассказал о 
прежнем старосте, который ос-
вободился в марте этого года. 
Так он на свободе вступил в ка-

зачье войско. А в колонии быва-
ет приезжают казаки со своим 
атаманом и бардами, выступают 
перед осужденными. Так, преж-
ний староста теперь правопо-
рядок охраняет в Домодедове, 
под Москвой, в составе казачьего 
патруля. 

Александр Воронов отметил, 
что в храме ведется и патриоти-
ческая работа, нашлось место 
казачьему уголку, портретам 
Суворова, Ушакова. В этом деле 
хорошо помогает колонистская 
библиотека.

А больше всего Воронова инте-
ресует и волнует вопрос тюрем-
ного служения, воцерковления 
осужденных. «Ведь мы такие же 
люди, – рассуждает он. – И каж-
дый из нас может ошибиться…»

Да, обычные люди отбывают 
наказание в колонии. И у каждо-
го есть свой выбор, по какой до-
роге ему пойти…

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Республика Карелия
Фото Владимира ГРИБОВА

Мастера из ИК-9
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Можно ли за умышленную порчу иму-
щества осужденным одновременно 
взыскивать денежные средства и накла-
дывать дисциплинарное взыскание?

В соответствии с ч. 1 ст. 115 УИК РФ, за 
нарушение установленного порядка от-
бывания наказания к осужденным к ли-
шению свободы могут применяться меры 
взыскания.

В соответствии п. 14 Правил внутрен-
него распорядка исправительных учреж-
дений, осужденные обязаны бережно от-
носиться к имуществу исправительного 
учреждения и другим видам имущества.

За невыполнение данной обязанности 
администрация исправительного учреж-
дения имеет право применить к осужден-
ному меру взыскания, предусмотренную 
ст. 115 УИК РФ.

Вместе с тем, осужденные в случае 
умышленной порчи имущества выступают 
субъектами гражданской ответственности 
и возмещают фактически причиненный 
материальный ущерб. 

Само по себе возмещение осужденным 
причиненного ущерба не исключает воз-
можности применения к осужденному меры 
взыскания, так как это является правом на-
чальника исправительного учреждения.

Необходимо при этом заметить, что воз-
мещение причиненного ущерба в добро-
вольном порядке может служить обстоя-
тельством, смягчающим взыскание. 

Можно ли применять к осужденным 
меры взыскания за отказ от дачи объ-
яснений по факту допущенного нару-
шения?

В соответствии со ст. 11 УИК РФ, осуж-
денные обязаны соблюдать требования 

федеральных законов, опреде-
ляющих порядок и условия от-
бывания наказаний, а также приня-
тых в соответствии с ними нормативных 
правовых актов. 

Пунктом 14 Правил внутреннего распо-
рядка исправительных учреждений уста-
новлена обязанность осужденного давать 
письменные объяснения по вопросам ис-
полнения требований приговора. 

Обязанность осужденного давать пись-
менные объяснения по факту допущенно-
го им нарушения, законодательством не 
предусмотрена. 

Таким образом, у администрации ис-
правительного учреждения нет законных 
оснований требовать от осужденного 
дать письменные объяснения по факту 
допущенного им нарушения.

Следовательно, подобный отказ на-
рушением установленного порядка от-
бывания наказания не является и меры 
взыскания к осужденным за отказ от дачи 
объяснения применять нельзя. В таких 
случаях администрация учреждения со-
ставляет соответствующий акт. 

Вместе с тем необходимо отметить, что 
объяснение является одним из способов 
защиты осужденного от неправомерных 
действий администрации исправительного 
учреждения и при проведении проверки 
законности применения меры взыскания, 
объяснению осужденного об обстоятель-
ствах допущенного им нарушения уделя-
ется особое внимание. Администрацией 
исправительного учреждения при приме-
нении меры взыскания также учитываются 
обстоятельства совершения нарушения, 
указанные осужденным в объяснении. 

Обстоятельства, указанные в объ-
яснении, могут быть учтены в каче-

стве смягчающих вину осужденного, 
что влияет на вид и размер взыскания.

Является ли постановка на профи-
лактический учет мерой взыскания?

Меры взыскания перечислены в ст. 115 
УИК РФ. Перечень мер взыскания являет-
ся исчерпывающим и расширительному 
толкованию не подлежит. 

Постановка осужденного на профилак-
тический учет является мерой, направ-
ленной на предупреждение совершения 
осужденным нарушений установленного 
порядка отбывания наказания, а также 
преступлений.

С осужденными, поставленными адми-
нистрацией исправительного учрежде-
ния на профилактический учет, соответ-
ствующими службами колонии ведется 
работа по профилактике совершения на-
рушений и преступлений.

Индивидуальная профилактика вклю-
чает в себя работу с подучетными лицами 
путем проведения целенаправленной ра-
боты с учетом психологических особенно-
стей личности правонарушителей, харак-
тера и степени общественной опасности, 
совершенных ими преступлений и других 
особенностей, имеющих значение для 
правильного выбора методов и средств 
воспитательного воздействия.

Профилактическая работа может про-
водиться в течение всего срока пребыва-
ния осужденного в исправительном уч-
реждении, в том числе, если подучетные 
лица продолжают совершать нарушения.

Мерой взыскания постановка осужден-
ного на тот или иной вид профилактиче-
ского учета, не является.

евгений барюГИН,
Крымский прокурор по надзору

за соблюдением законов в Иу 

Конституционный суд рФ 
признал верховенство Консти-
туции российской Федерации 
при исполнении решений есПЧ.

По запросу группы депутатов 
Госдумы КС РФ проверил кон-
ституционность отдельных по-
ложений федеральных законов 
«О ратификации Конвенции о за-
щите прав человека и основных 
свобод и Протоколов к ней», «О 
международных договорах Рос-
сийской Федерации», а также от-
дельных положений ГПК РФ, АПК 
РФ, Кодекса административного 
судопроизводства РФ и УПК РФ 
(согласно которым, в том числе, 
судебный акт может быть пере-
смотрен и производство по делу 
возобновлено ввиду нового об-
стоятельства, которым является 
установленное ЕСПЧ нарушение 
положений Конвенции о защите 

прав человека и основных сво-
бод), в связи с тем, что они фак-
тически обязывают Россию, ее 
органы законодательной, испол-
нительной и судебной власти, к 
безусловному исполнению вы-
несенного по жалобе против Рос-
сии постановления ЕСПЧ – даже 
в случае, если оно противоречит 
Конституции РФ. 

КС РФ признал положения на-
званных законодательных актов, 
соответствующими Конституции 
РФ, поскольку на их основании в 
том числе: 

– обеспечивается применение 
Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод и ис-
полнение постановлений ЕСПЧ 
в случаях, если исчерпаны все 
конституционно установленные 
внутригосударственные сред-
ства судебной защиты; 

– суд при пересмотре дела в 
связи с принятием ЕСПЧ поста-
новления, в котором констати-
руется нарушение в РФ прав и 
свобод человека при примене-
нии закона, придя к выводу, что 
вопрос о возможности приме-
нения соответствующего закона 
может быть решен только после 
подтверждения его соответствия 
Конституции РФ, обращается с 
запросом в КС РФ о проверке 
конституционности этого закона; 

– также Президент РФ, Прави-
тельство РФ, придя к выводу о 
невозможности исполнить выне-
сенное по жалобе против России 
постановление ЕСПЧ вследствие 
того, что в части, обязывающей 
РФ к принятию мер индивиду-
ального и общего характера, оно 
основано на положениях Конвен-
ции о защите прав человека и ос-
новных свобод в истолковании, 
приводящем к их расхождению 
с Конституцией РФ, правомочны 
обратиться в КС РФ с запросом о 
толковании соответствующих по-

ложений Конституции РФ в целях 
устранения неопределенности в 
их понимании с учетом выявив-
шегося противоречия и между-
народных обязательств России 
применительно к возможности 
исполнения постановления ЕСПЧ 
и принятия мер индивидуально-
го и общего характера, направ-
ленных на обеспечение выпол-
нения Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод. 

КС РФ также указал, что при 
этом не исключается правомо-
чие федерального законодате-
ля предусмотреть специальный 
правовой механизм разрешения 
Конституционным Судом РФ во-
проса о возможности или невоз-
можности с точки зрения прин-
ципов верховенства и высшей 
юридической силы Конституции 
РФ исполнить вынесенное по жа-
лобе против России постановле-
ние ЕСПЧ, в том числе в части мер 
общего характера.

(Постановление КС РФ от 
14.07.2015 № 21-П «По делу о про-
верке конституционности по-
ложений статьи 1 Федерального 
закона «О ратификации Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод и Протоколов 
к ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 
Федерального закона «О между-
народных договорах Российской 
Федерации», частей первой и 
четвертой статьи 11, пункта 
4 части четвертой статьи 392 
Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
частей 1 и 4 статьи 13, пункта 
4 части 3 статьи 311 Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации, частей 
1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 
1 статьи 350 Кодекса админи-
стративного судопроизводства 
Российской Федерации и пункта 
2 части четвертой статьи 413 
Уголовно-процессуального кодек-

са Российской Федерации в связи 
с запросом группы депутатов Го-
сударственной Думы»)

Допустимо ли временное 
изъятие имущества в качестве 
вещественных доказательств 
у лиц, не являющихся подозре-
ваемыми или обвиняемыми 
по уголовному делу?

Рассматривая вопрос о допусти-
мости изъятия имущества у соб-
ственника или законного владель-
ца по решению государственного 
органа или должностного лица, 
осуществляющих предупрежде-
ние, пресечение или раскрытие 
правонарушения, КС РФ с учетом 
принципа верховенства права, 
предполагающего защиту от про-
извольных действий государ-
ственных органов и должностных 
лиц, а также принципов непри-
косновенности собственности и 
соблюдения баланса частных и пу-
бличных интересов сформулиро-
вал правовую позицию, согласно 
которой изъятие в рамках уголов-
ного дела имущества (в том числе 
в виде наложения на него ареста 
или признания его вещественным 
доказательством с таким опреде-
лением режима хранения, кото-
рый ограничивает право владе-
ния и пользования имуществом), 
находящегося у лиц, не являю-
щихся подозреваемыми, обвиня-
емыми или несущими по закону 
материальную ответственность за 
действия подозреваемого, обви-
няемого, и использование кото-
рого в совершении преступления 
только предполагается, может 
иметь лишь временный характер. 
Временное изъятие имущества, 
представляющее собой процес-
суальную меру обеспечительно-
го характера и не порождающее 
переход права собственности на 
имущество, не может расцени-
ваться как нарушение конституци-
онных прав и свобод, в том числе 
как нарушение права собствен-
ности, притом что лицам, в отно-
шении которых применяются по-
добного рода меры, сопряженные 

с ограничением правомочий вла-
дения, пользования и распоряже-
ния имуществом, обеспечивается 
закрепленное статьей 46 (часть 
2) Конституции РФ право обжало-
вать соответствующие решения 
и действия посредством право-
судия, отвечающего требованиям 
справедливости и равенства.

При этом оценка судом закон-
ности и обоснованности изъятия 
у собственника или законного 
владельца того или иного имуще-
ства в связи с приобщением его к 
уголовному делу в качестве веще-
ственного доказательства не мо-
жет, по смыслу статей 81 и 82 УПК 
РФ, ограничиваться установлени-
ем формального соответствия за-
кону полномочий, применяющих 
данную меру должностных лиц 
органов предварительного рас-
следования, – суд должен прийти 
к выводу, что иным способом обе-
спечить решение стоящих перед 
уголовным судопроизводством 
задач невозможно. В таких случа-
ях должны приниматься во внима-
ние как тяжесть преступления, в 
связи с расследованием которого 
решается вопрос об изъятии иму-
щества, так и особенности самого 
имущества, в том числе его стои-
мость, значимость для собствен-
ника или законного владельца и 
общества, возможные негативные 
последствия изъятия имущества. 
В зависимости от указанных об-
стоятельств дознаватель, следо-
ватель и затем суд, решая вопрос 
о признании имущества веще-
ственным доказательством, долж-
ны определять, подлежит ли это 
имущество изъятию либо в соот-
ветствии с подпунктами «а» и «б» 
пункта 1 части 2 статьи 82 УПК РФ 
оно может быть сфотографирова-
но, снято на видео- или киноплен-
ку и возвращено законному вла-
дельцу на хранение до принятия 
решения по уголовному делу.

(Определение КС РФ от 14 мая 
2015 №1127-О)

Подготовил александр 
ПарХоМеНКо

ВОПРОС ОТВЕТ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-

вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым поможет подготовить 
документы и представит Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст. ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и т.п. Специ-
алисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру вступивших в 
законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в Ваших интересах кассационные и надзорные жалобы в суды всех уровней 
и представят в них интересы осужденных. Окажут правовую помощь в освобожде-
нии от отбытия наказания в порядке ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд предста-
вителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консультации бесплатно по теле-
фонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50 ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172,
г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru . юр-компани.рф

РЕКЛАМА
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Пути к отступлению
Наскоро сформированная военная 

группа из  числа бойцов 1-го фронтово-
го запасного полка, командиров и  по-
литработников резерва, а  также курсан-
тов военных училищ держала оборону 
и  оказывала помощь эвакуирующимся. 
Общее руководство группой взял на себя 
полковник Ягунов. Именно благодаря му-
жеству этих людей из Керчи удалось эва-
куировать почти 120 тысяч человек. Од-
нако после завершения эвакуации перед 
многотысячной группой встал вопрос: что 
делать дальше? Враг был со  всех сторон, 
и  возможность прорвать кольцо окруже-
ния таяла буквально с  каждой минутой. 
Однако решиться на  прорыв самостоя-
тельно бойцы не  могли  – согласно при-
казу командующего Крымским фронтом, 
они должны были удерживать позиции 
до  «особого распоряжения», которого 
так и  не  поступило. В  сложившейся си-
туации единственно верным вариантом 
было спуститься в  старые каменоломни 
в  поселке Аджимушкай, находившемся 
в нескольких километрах от захваченной 
врагом Керчи. Вместе с бойцами Красной 
армии под землю спустились и  мирные 
жители, не  успевшие перебраться 
на Таманский полуостров.

На протяжении нескольких веков 
на  территории каменоломен для 
строительных целей добывали ра-
кушечник и  известняк. После себя 
рабочие оставили многокиломет-
ровую запутанную сеть подземных 
ходов и  лабиринтов, которая поч-

ти на  полгода стала надежным укрытием 
и домом для нескольких тысяч наших со-
отечественников.

Утром 21 мая 1942  года в  Централь-
ных каменоломнях был объявлен приказ 
о  создании «участка обороны Аджимуш-
кайских каменоломен» («полка обороны 
Аджимушкайских каменоломен им.  Ста-
лина»). В первые  же дни обороны в  гар-
низоне была организована медицинская 
служба, раненных было много, и  их чис-
ленность постоянно росла. Практически 
сразу  же после объявления приказа на-
чалось создание других подразделений 
и  служб гарнизона. Был произведен учет 
комсостава и бойцов, находившихся в ка-
меноломнях. На  основании списков всем 
были розданы личные знаки  – пропуска, 
которые служили для предъявления при 
движении внутри каменоломен. Весь 
личный состав гарнизона был разделен 
на стрелковые батальоны (три бата-
льона), создан штаб, служба свя-
зи, тыла, группа 
разведки, хи-
мический от-

дел, особый отдел, военная прокуратура, 
военный трибунал. Фактически был соз-
дан целый подземный укрепрайон. Осо-
бое внимание уделялось борьбе с  про-
явлениями паникерства и  дезертирства 
среди личного состава

Жажда
В первые дни и даже недели обороняю-

щиеся не испытывали особенных проблем 
с  продовольствием и  медикаментами. 
Под землю спустили запасы еды, приго-
товленные для нескольких частей армии, 
которые уже эвакуировались в тыл. Осо-
бенно много было сахара, табака, чая, 
соленой рыбы. Вместе с людьми в каме-
ноломни спустили несколько десятков 
лошадей, которых впоследствии забили 
на  мясо. Недостаток освещенности ком-
пенсировался несколькими способами: 

во-первых, у солдат имелись два совет-
ских трактора, использовавшихся 

в качестве электростанции; 
также бойцы при-

ПодземнаяВ мае 1942 года советские войска после тяжелых боев в Крыму отступают 
с полуострова. Масштабная и грамотно спланированная операция немцев, 
вошедшая в историю под названием «охота на дроф», заставила оставшиеся 
советские части и мирное население буквально бежать из Керчи на тамань. 
Несколько дней под непрерывными бомбежками на катерах, баржах 
и рыбачьих лодках люди пытались пересечь Керченский пролив и тем 
самым спастись от неминуемой гибели. В рядах отступающих царила 
настоящая паника: многие пускались вплавь, другие из бочек и досок 
сколачивали плавательные средства, набивали плащ-палатки соломой, 
лишь бы любым способом покинуть берег смерти. очевидцы тех страшных 
событий впоследствии вспоминали, что синие морские волны в те дни были 
красными от человеческой крови.

Полковник П.М. Ягунов

Жилище под землей

Карта каменоломен
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думали разрезать автомобильные шины 
на тонкие лоскуты и поджигать их. Те го-
рели, коптили потолок, забивали гарью 
легкие, слизистые носа, бронхов, но  да-
вали хоть какой-то свет. Был и  другой 
вариант освещения: в  гильзе большого 
снаряда делалось отверстие, в  которое 
вставляли фитиль, и  заливали в  полость 
гильзы отработанное машинное масло. 
Получалось что-то вроде лампадки. Так 
добывался свет. Однако уже в  самом на-
чале обнаружилась другая проблема  – 
нехватка питьевой воды. В  самих каме-
ноломнях подземных колодцев не  было, 
приходилось выбираться наружу. Каж-
дая капля жидкости доставалась с  боем. 
В то время даже родилось сравнение, что 
ведро воды доставалось в обмен на ведро 
крови. И  это не  было преувеличением. 
Немцы, догадавшись по  этим вылазкам 
о проблемах с водой, ликвидировали ко-
лодцы в районе каменоломен, засыпав их 
телами расстрелянных советских солдат 
и пищевыми отходами.

В подземелье люди добывали воду 
буквально по  каплям. Было обнаружено 
несколько мест, где жидкость капала с по-
толка. В  них поставили охрану, всю воду 
учитывали и  раздавали по  несколько 
глотков раненым и больным в госпитале. 
Так, раненому бойцу полагалось по норме 
всего две столовые ложки воды в  сутки, 
те  же, кто мог передвигаться самостоя-
тельно, должны были добывать себе жид-
кость сами. Одновременно организова-
ли несколько команд «сосунов»  – люди 
находили влажные места и  буквально 
высасывали из  них воду. Вся вода была 
на  строгом учете и  распределении, этим 

занималась специальная 
служба водоснабжения. 

В  последних 

крепость Из дневника младшего лейтенанта А.И. Трофименко, 
найденного при поисковых работах в каменоломнях:

«24 мая. Грудь мою что-то так сжало, что ды-
шать совсем нечем. Слышу крик, шум… Быстро 
схватился, но  было уже поздно. Человечество 
всего земного шара, люди всяких национально-
стей! Видели ли вы такую зверскую расправу, ка-
кой владеют германские фашисты. Нет…

Я заявляю ответственно: история нигде 
не  рассказывает нам об  этих извергах. Они 
дошли до крайности! Они начали давить людей 
газами!

Катакомбы полны отравляющим дымом. Бед-
ные детишки кричали, звали на  помощь своих 
матерей. Но, увы, они лежали мертвыми на зем-
ле с  разорванными на  груди рубахами, кровь ли-
лась изо рта.  Кругом крики:  

– Помогите! 
– Спасите! 
– Покажите, где выход! Умираем!
Но за дымом ничего нельзя было разобрать.
Я и Коля тоже были без противогазов. Мы вы-

тащили четырех ребят к  выходу, но  напрасно. 
Они умерли на наших руках. Чувствую, что я уже 
задыхаюсь, теряю сознание, падаю на  землю. 
Кто-то поднял и  потащил к  выходу. Пришел 
в  себя. Мне дали противогаз. Теперь быстро 
к делу, спасать раненых, что были в госпиталях.

Ох, нет, не  в  силах описать эту картину. 
Пусть вам расскажут толстые каменные стены 
катакомб, они были свидетелями этой ужасной 
сцены».

щели опустили шланги от  баллонов 
со  сжатым газом. Через пробуренные от-
верстия вниз бросали гранаты, а  тех, кто 
пытался спастись и  выбраться наружу, 
косили пулеметы и  гранаты. Результаты 
первых газовых атак были чудовищными: 
из  почти двадцатитысячного подземного 
гарнизона в  живых осталось порядка че-
тырех тысяч человек. Вскоре аджимуш-
кайцы нашли средство борьбы с  этим 
смертельным злом. Они находили отда-
ленные части выработок, где температура 
была низкой и  отсутствовали сквозняки, 
там, в  тупиковых отсеках каменоломен, 
строили газоубежище. Их перекрывали 
мощными бутовыми стенами, толщиной 
до метра. Все наименьшие щели тщатель-
но заделывали подручным материалом. 
Оставлялись узкие проходы, куда едва 
можно было протиснуться взрослому че-
ловеку, они завешивались в несколько сло-
ев одеялами или плащ-палатками, поэтому, 
хотя немцы применяли газы на протяжении 
нескольких недель, с  конца мая гарнизон 
больших потерь не нес, ну а то небольшое 
количество противогазов, которое было 
под землей, выдавалось тем, кто нес охрану 
снаружи. Таким образом, и  с  помощью га-
зов немцы не смогли подавить здесь сопро-
тивление, по крайне мере покончить с ним 
одним разом.

Голод. смерть командира
Гарнизон продолжал жить своей жиз-
нью. Под землей проводились заня-

тия по политической подготовке, 
издавалась собственная газета, 

работали штабы, состав-
лялись документы, 

делали вылазки, проводили разведку. 
Однако все острее чувствовалась нехват-
ка в  продовольствии и  оружии. В  июле 
закончился хлеб, к  сентябрю дневной 
рацион включал 150 граммов сахара и 20 
граммов похлебки. «Суп» варили из  кос-
тей, шкур, копыт лошадей, забитых еще 
в  мае. Резали и  варили кожаные ремни. 
Мелкие группы выходили из  подземе-
лий и пытались собирать траву, коренья, 
колоски ячменя. Ловили и ели собак, ко-
шек, крыс. Люди умственно и физически 
слабели, уже не  было сил для похорон 
погибших.

После одной из таких вылазок наши бой-
цы сумели не только уничтожить несколь-
ко десятков гитлеровцев, но  и  захватить 
новейшее вооружение – автоматы, грана-
ты, винтовки. При осмотре захваченного 
трофея взорвался командир подземного 
гарнизона полковник Ягунов. Хоронили 
его в гробу, сколоченном из досок кузова 
грузовика. Один из  участников обороны, 
А. И. Лодыгин, вспоминал: «При Ягуно-
ве у  всех находившихся в  каменоломнях 
была уверенность в выходе из создавше-
гося положения. После его гибели многие, 
как говорится, повесили голову… Но пос-
ле продолжительной разъяснительной 
работы вновь появилась уверенность». 
Новым командиром стал подполковник 
Г. М. Бурмин.

Последние дни обороны
К концу октября 1942  года ситуация 

в стане оборонявшихся ухудшалась с каж-
дым днем. Катастрофически не  хватало 
продовольствия, медикаментов, люди 
умирали от  недоедания, инфекционных 
болезней, ранений. Вылазки на  поверх-
ность становились все реже и  реже. Бо-
еприпасы, находившиеся долгое время 
в  сырости, при стрельбе часто давали 
осечки. Тем не менее, гитлеровцы все еще 
считали скрывавшихся в  каменоломнях 
бойцов серьезным соперником. На  всех 
дорогах и  тропинках были выставлены 
щиты с надписями: «Внимание, партизаны! 
Хождение по  этой дороге строго воспре-
щается! Лица, застигнутые на дороге, вне 
населенного пункта и вблизи нее без раз-
решения немецкого командования, будут 
расстреляны. Германское командование». 
Тяжелым моральным ударом для гарни-
зона стало известие о  падении Севасто-
поля. Пока держался Севастополь, была 
надежда, что их не  забудут, Крым вскоре 
будет освобожден. Одновременно немцы 
оказывали сильное информационное дав-
ление, пытаясь подорвать моральный дух 
защитников подземелья, которые бились 
в  самых тяжелых условиях. Немцы сооб-
щили о  падении Севастополя и  предла-
гали сложить оружие, обещая сохранить 
жизнь и  хорошее обращение. Но  коман-
дование гарнизона смогло сохранить си-
туацию под контролем, поддержать бое-
вой дух бойцов.

Однако 30 октября 1942 года в подземе-
льях оставалось в  живых лишь несколько 
десятков человек. Немцы, узнав о  бед-
ственном положении обороняющихся, 
в тот же день зачистили все подземные ла-
биринты. В результате тяжелых боев в плен 
немцам попали семь человек, остальные 
навсегда остались лежать в  керченской 
земле. Так завершилась славная история 
обороны Аджимушкайских каменоломен, 
которая навсегда останется в сердцах и па-
мяти благодарных потомков.

Материал подготовил  
Владимир ШИШИГИН

числах мая командование 
гарнизона принимает ре-
шение о  рытье подземных 
колодцев, которые мог-
ли  бы кардинальным об-
разом решить вопрос с  не-
хваткой воды. Работа была 
крайне тяжелой, без специ-
альных инструментов при-
ходилось долбить камень 
вручную с  помощью кирок, 
лопат, ломов. Красноармей-
цы работали день и  ночь, 
сменяя друг друга, стара-
ясь быстрее добраться 
до  воды. По  воспоминани-
ям В. С. Козьмина, который 
принимал участие в  соору-
жении колодца на  терри-
тории 2-го батальона, в  1-м 
батальоне удалось дойти 
до воды раньше них, но поч-
ти сразу колодец был засы-
пан из-за мощного взрыва 
на  поверхности. Примерно 
в  середине июля смогли 
добраться до  водоносного 
слоя в зоне 2-го батальона. 
Таким образом, командование гарнизона 
смогло решить проблему водоснабжения. 
С  середины лета воды было достаточно, 
даже удавалось создавать ее резервы. 
Это свело на нет надежды немцев, что без 
воды русские капитулируют.

Газовые атаки
С самых первых дней противостояния 

гитлеровцы поняли, что проникнуть через 
многочисленные входы в  катакомбы им 
не  удастся (везде стояли посты, а  пароль 
менялся каждый день). Над каменолом-

нями день и  ночь гремели выстрелы, 
разрывы гранат и  мин, затем зауха-

ли мощные взрывы авиабомб. К  20 
мая 1942 года в Керчь из Берлина 

прибыли самолеты, которые 
доставили секретное оружие. 

По одной из версий это был 
новейший газ, изобре-

тенный фашистскими 
учеными. Он нахо-

дился в  больших 
баллонах. Гит-

л е р о в ц ы 
с к в о з ь 
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Тургенев познакомил-
ся с певицей Виардо в 
1843 году, когда она на-
ходилась на гастролях 
в Петербурге. Ее пол-

ное имя – Мишель Фердинанд 
Полина Гарсиа. Родилась она в 
Париже в знаменитой испанской 
артистической семье Гарсиа. Ее 
мать, Хоакина Сичес, одно вре-
мя блистала на сценах Мадрида. 
Отец – Мануэль Гарсиа – тенор 
парижского итальянского театра, 
как композитор сочинял оперы. 
Старшая сестра Полины – Мария 
Фелисита Милибран, успешно 
выступала в оперных партиях на 
сценах Европы и Америки. По-
лина росла музыкально одарен-
ным ребенком. Обладая необык-
новенными лингвистическими 
способностями, в четыре года 
свободно говорила на четырех 
языках: французском, испанском, 
итальянском и английском. Позд-
нее выучила русский и немецкий, 
занималась греческим и латы-
нью. У нее был прекрасный голос 
– меццо-сопрано.

Иван Тургенев был ей пред-
ставлен как «великорусский 
помещик, хороший стрелок, 
приятный собеседник и плохой 
стихотворец». Нельзя сказать, 
что такая рекомендация способ-
ствовала его счастью: сама Поли-
на позже отмечала, что не выде-
лила будущего писателя из круга 
новых знакомых и многочислен-
ных почитателей ее таланта. Зато 
молодой Тургенев, которому тог-
да едва исполнилось 25, с перво-
го взгляда влюбился в 22-летнюю 
певицу, приехавшую в Санкт-
Петербург с парижской Итальян-
ской оперой. Вся Европа в то вре-
мя боготворила ее дарование, и 
даже непривлекательная внеш-
ность Виардо не помешала ее 
славе прекрасной артистки.

Современники вспоминали, 
как с началом пения примы по 
залу будто пробегала искра, пуб-
лика впадала в совершенный 
экстаз, и облик певицы пере-
ставал иметь хоть какое-то зна-
чение. По словам композитора 
Сен-Санса, Полина Виардо об-
ладала горьким, как померанец, 
голосом, созданным для траге-
дий и элегических поэм. На сце-
не она очаровывала страстным 
исполнением опер, а на музы-
кальных вечерах покоряла слу-
шателей прекрасной игрой на 
рояле – ученичество у Листа и 
Шопена не прошло даром. «Хо-
рошо поет, проклятая цыганка!» 
– не без ревности призналась, 
услышав выступление Полины, 
мать Тургенева.

В неприметной сутулой жен-
щине с глазами навыкат и вправ-
ду было что-то цыганское: южные 
черты она переняла от отца, ис-
панского певца Мануэля Гарсиа. 
С ее будущим мужем Луи Виардо, 
искусствоведом, критиком и ди-
ректором парижской Итальян-

ской оперы, Полину 
познакомила Жорж 
Санд. Сама писа-
тельница считала 
с о р о к а л е т н е г о 
Луи унылым, «как 
ночной колпак», 
но рекомендовала 
его юной подруге в 
женихи из лучших по-
буждений. 

Вскоре Полина принимает 
предложение Луи Виардо, чело-
века старше ее на 20 лет. В на-
чале брачного союза она была 
сильно увлечена мужем, но по 
прошествии некоторого време-
ни, призналась Ж. Санд, что ее 
сердце устало от изъявлений 
любви мужа. Человек весьма 
достойный во всех отношениях, 
Луи был полной противополож-
ностью талантливой и темпера-
ментной Полине.

А темперамента талантливой 
певице было не занимать: в юно-
сти ее первым увлечением был 
Ференц Лист, у которого Полина 
брала уроки фортепиано, позже 
она увлекалась композитором 
Шарлем Гуно, к которому Турге-
нев ее сильно ревновал. Осталь-
ные романы мадам Виардо оста-
нутся неизвестными истории, но, 
судя по парадоксальной привле-
кательности примадонны, много-
численными. 

Но что же Тургенев? Он стал 
для мадам Виардо одним из 

С давних пор моя жизнь пере-
плелась с жизнью этой семьи. 
Там на меня смотрят не как на 
литератора, а как на человека, и 
среди ее мне спокойно и тепло». 
Особенно счастливо писатель 
себя почувствовал в 1856 году, 
когда у Полины родился сын 
Поль. Необыкновенное возбуж-
дение, несравнимое с радостью 
от рождения предыдущих детей 
мадам Виардо, охватило Турге-
нева. Однако сама Полина не вы-
ражала столь же ярких чувств, и 
наличие у нее в тот момент лю-
бовника Ари Шеффера, писавше-
го ее портрет, вносит определен-
ную долю сомнений в отцовство 
русского писателя. Но потомки 
Виардо уверены в обратном. Тем 
более что как раз к рождению 
мальчика Тургенев окончил не-
продолжительную связь на роди-
не: попытка полюбить кроткую и 
молодую дальнюю родственницу 
оказалась неудачной. Тургенев 
потерял к девушке интерес, оста-
вив несчастную в недоумении, 
по обыкновению того времени 
перетекшем в болезнь.

Без взаимности осталась и 
баронесса Вревская, а также 
актриса Мария Савина. С ними 
у писателя хоть и возникла бли-
зость, но образ Полины Виардо 
не покидал его. И даже желание 
больше проводить времени в 
России разбивалось о первый 
же зов Полины. Если нужно было 
ехать к ней, он все бросал и уез-
жал. Биограф Ивана Тургенева 
отмечает: «Если бы ему предло-
жили выбор быть первым в мире 
писателем, но никогда больше 
не увидеть семью Виардо или 
служить у них сторожем, двор-
ником и в этом качестве после-
довать за ними куда-нибудь на 
другой конец света, он предпо-
чел бы положение дворника». 
Да и сам Тургенев, будучи уже 
состоявшимся писателем, в 1856 
году признается другу Афана-
сию Фету: «Я подчинен воле этой 
женщины. Нет! Она заслонила 
от меня все остальное, так мне 
и надо. Я только тогда блажен-
ствую, когда женщина каблуком 
наступит мне на шею и вдавит 
мне лицо носом в грязь». Дру-
жившие с писателем люди отме-
чали, что ему нужна была имен-
но такая любовь – приносящая 
страдания, порождающая дви-
жения души, безответная.

Тургенев любил Виардо беско-
рыстно, всеми силами души, кла-
дя к ее ногам всю свою жизнь. 
Полина, женщина властного 
темперамента и непомерной 
гордости, обладающая трезвым 
практическим умом, хотя и от-
вечала на чувства писателя, но 
практически держала его на рас-
стоянии, часто доставляя Тур-
геневу непомерные страдания. 
Это была, несомненно, любовь 
высшего типа, когда сущность не 
в обладании телом, а в объеди-
нении жизней, в объединении 
душ. Эти два противоположных 
характера то сходились, то от-
талкивались друг от друга, но 
многие годы оставались вместе.

После смерти Ивана Тургенева 
Полина Виардо забрала из архи-
ва писателя все свои письма. И 
остается только предполагать, 
скольким прекрасным женским 
образам и трагичным историям 
любви в произведениях великого 
писателя дала жизнь эта страсть, 
продлившаяся сорок лет.

Подготовила Марина бИжаеВа

        такая 
  безответная 
            любовь

многочисленных поклонников, 
не лишенных, впрочем, опреде-
ленной ценности. Редкий муж-
чина мог развеселить артистку 
занятной историей, рассказан-
ной так умело, что приглашение 
его в гримерную комнату каза-
лось уже не столь напрасным. 
Кроме того, Тургенев с великой 
охотой взялся учить Полину Ви-
ардо русскому языку, который 
требовался ей для безупречного 
исполнения романсов Глинки, 
Даргомыжского и Чайковского. 
Этот язык был шестым в арсе-
нале певицы и позже помог ей 
стать первой слушательницей 
тургеневских произведений. 

Для того чтобы быть полезным 
своей возлюбленной, Тургенев – 
тогда еще никому неизвестный 
и небогатый помещик – отпра-
вился за Полиной и ее мужем во 
Францию, когда гастроли артист-
ки по России закончились. С Луи 
Виардо писатель нашел общий 

язык на фоне страсти к охоте и 
интересу к переводам русских 
литераторов на французский 
язык. Он часто бывал в семейной 
усадьбе Куртавнель, что под Па-
рижем, принимал участие в до-
машних спектаклях, сборе гостей 
и артистических вечерах. Когда 
Полина Виардо отправлялась на 
гастроли, Тургенев следовал за 
ней: «Ах, мои чувства к вам слиш-
ком велики и могучи, – пишет 
Иван Сергеевич в одном из своих 
многочисленных писем возлюб-
ленной. – Я не могу жить вдали от 
вас, я должен чувствовать вашу 
близость, наслаждаться ею. День, 
когда мне не светили ваши глаза, 

– день потерянный». Соотече-
ственники, навещающие 

Тургенева за грани-
цей, удивлялись его 

состоянию: «Ни-
когда не думал, 
что он способен 
так сильно лю-
бить», – напишет 
Лев Толстой по-

сле свидания с 
товарищем в Па-

риже.
В своей любви пи-

сатель почти забыл 
родину, окончательно 

разъярив тем самым 
мать. В 1850 году он был 

вынужден приехать 
в родное имение 

Спасское-Лу-
товиново. 

Разговор с помещицей Турге-
невой окончился тем, что Иван 
Сергеевич был лишен помещи-
чьих денег, забрал свою вне-
брачную дочь Пелагею, рожден-
ную от крепостной белошвейки 
А. Ивановой, и отправил ее 
возлюбленной Полине. Семья 
Виардо приняла восьмилетнюю 
дикарку благожелательно и с 
семейными чувствами к Турге-
неву. Через некоторое время 
безграмотная крестьянская де-
вочка стараниями мадам Виар-
до превратилась в мадемуазель 
Полинетт, хорошо рисующую и 
пишущую письма отцу исключи-
тельно по-французски.

Чета Виардо, между тем не ли-
шенная своих детей, в конце кон-
цов, заменила Ивану Тургеневу 
семью. «Судьба не послала мне 
собственного моего семейства, 
и я прикрепился, вошел в состав 
чуждой семьи и случайно выпа-
ло, что это семья французская. 

Их отношения причисляют к самым 
драматичным и долгим историям любви. 
Но правильнее было бы сказать, что это 
история любви лишь одного человека, 
Ивана тургенева. сорок лет великий 
русский писатель находился в статусе 
вечного друга семьи и жил бок о бок с 
мужем оперной дивы Полины Виардо. 
он променял жизнь на родине и личное 
семейное счастье на бесстрастную дружбу 
своей возлюбленной, и даже в пожилом 
возрасте готов был последовать за ней 
на край света.
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Сохраним лето

рубрику ведет екатерина роГоВсКаЯ

Снова осень… За окном мелкий моросящий дождик, 
навевающий грусть и уныние. Лето прошло, не за 
горами зима. И чтобы сохранить воспоминания о 
лете, мы сегодня предлагаем нашим читателям 
сделать поделку – неувядающие цветы из шишек.

Потом с помощью шила делаем внизу, в сердцевине, 
каждой шишки отверстие.

Затем все заготовки необходимо покрасить, при-
чем сердцевины нужно всегда красить в желтый 

цвет. Самое главное, чтобы шишки были 
раскрашены полностью. 

Пока цветки сохнут надо приступить 
к оборудованию стеблей. Вся задача 

заключается в том, чтобы зафикси-
ровать листья на отрезках цветоч-
ной проволоки. Листья эти можно 
сделать самим, можно купить, а 

можно и использовать листья искус-
ственных цветов. 

В завершение останется вклеить 
стебли в те отверстия, которые ранее 

были сделаны в шишках.

Итак, начинаем.
Помимо шишек в данном деле понадобится 

цветочная проволока, пластиковые цветоч-
ные листики, клей, ваза, ножницы, краска 
нескольких цветов и кисточка. Подготов-
ленные шишки с помощью ножниц нужно 
разломать на отдельные элементы, а 
при необходимости вырезать отдель-
ные чешуйки. Тут все просто, главное 
помнить, что в результате долж-
но получиться что-то похожее на 
цветы. Вместо ножниц можно ис-
пользовать острый нож или плос-
когубцы.

Затем приступаем к подготовке про-
волоки. Для каждого цветка отрезаем ку-
сок проволоки и красим в зеленый цвет.

нам понадобится:
• желуди (количество произвольное, за-

висит от размера будущей грозди);
• шило или толстая игла;
• мягкая проволока;
• бумага;
• краска зеленого, синего или красного 

цвета.
Собираем желуди, отделяем их от шля-

пок и хорошо просушиваем на свежем воз-
духе. Когда заготовки готовы, делаем в них 
отверстия. Протыкаем желуди с твердой 
стороны, где была шляпка, далее аккурат-
но прокручиваем шило, пока не получится 
сквозное отверстие. В него продеваем про-
волоку с крючком на конце, крючок втыка-
ется с более мягкой стороны желудя и фик-
сирует проволоку. Когда заготовки готовы, 
проволоку оклеиваем бумагой, а ягодки 
красим акриловой краской и покрываем 
лаком. Осталось вырезать из бумаги листья 
и сплести виноградинки в грозди. 

Одним из универсальных материалов для творчества являются желуди. Из 
них можно изготовить множество сувениров, которые будут радовать вас 
и ваших близких.

Предлагаем вашему вниманию про-
цесс изготовления виноградной грозди 
из желудей:

1 2

3 4

еще НесКолЬКо ИДеЙ
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Великобритания. Самый из-
вестный британский преступник 
Чарльз Бронсон обязан выплатить 
32 500 фунтов стерлингов (1 фунт 
равен 78,8 руб.) кинологу тюрьмы 
«Вудхилл» за нанесенные побои. 
Инцидент произошел в 2010 году, 
когда взбесившийся Бронсон, на-
ходившийся в спортивном зале, 
накинулся на кинолога и нанес 
ему повреждения в области го-
ловы, шеи и плеча. Бронсон уже 
40 лет находится в тюрьме, 36 
из которых – в одиночке. Осво-
бождение ему не грозит, так как 
периодически ему добавляют 
срок за нападения на персонал.

Саудовская Аравия. Три чело-
века были казнены путем отсе-
чения головы. Двое из них были 
признаны виновными в контрабан-
де наркотиков (метамфетамина), 
третий – в убийстве. Таким обра-
зом, количество казненных в ко-
ролевстве с начала года составило 
88 человек, тогда как за весь 2014 
год было казнено 77 осужденных.

Китай. В провинции Ганьсу 
(северо-запад страны) казнен Ли 
Цзишуню (на фото), учитель-пе-
дофил, подвергший насилию 26 
детей. Об этом говорится в со-
общении Верховного народного 
суда КНР. Именно эта инстанция 
должна утверждать все смертные 
приговоры в стране. В сообще-
нии говорится также о приговорах 
еще четырем педофилам, один 
из которых приговорен к смерт-
ной казни с двухлетней отсроч-
кой. Сообщается, что в послед-
ние годы участились подобные 
преступления. За последние два 
года в Китае было зафиксировано
7 145 дел, связанных с педофилией.

Маврикий. В Южном исправи-
тельном центре прошел День мате-
ри. Администрация организовала 
для прибывших 20 матерей празд-
ничный обед, предварительно была 
отслужена месса, которую провел 
тюремный священник. В мероприя-
тии приняли участите как официаль-
ные лица, так и представители ряда 
НПО. Присутствующих приветство-
вал комиссар тюрем Жан Брюно. 
Затем для гостей был дан концерт.

Саудовская Аравия. Верховный 
суд оставил в силе наказание в 1 000 
ударов плетьми и десять лет тюрь-
мы блогеру Раифу Бадави. Бадави 
создал сайт, в котором критиковал 
ряд традиционных исламских кон-
цепций. Он был обвинен в отступ-
ничестве от мусульманских догм 
и осужден в сентябре 2014 года. В 
январе Бадави получил первые 50 
ударов, все последующие публич-
ные порки были отложены из-за 
состояния здоровья осужденного. 
Мировое сообщество выступило с 
резким осуждением столь жестко-
го наказания, в Саудовской Аравии 
же ответили, что не видят причин 
для критики и просят не вмеши-
ваться во внутренние дела страны.

США. Телеканал Fox приступил 
к работе над мини-сериалом, кото-
рый станет продолжением знаме-
нитой драмы «Побег» (Prison Break). 
Официальные переговоры о съем-
ках продолжения еще не начались, 
однако создатель «Побега» Пол Ше-
ринг, по слухам, уже имеет четкое 
представление о том, что зрители 
увидят в новых сериях. Венворт 
Миллер и Доминик Перселл, испол-
нившие в сериале главные роли, 
также сообщили, что с радостью 
вернутся на съемочную площадку 
«Побега». Драматический сериал 
выходил на канале Fox на протяже-
нии четырех сезонов с 2005 по 2009 
год. В центре сюжета была история 
двух братьев, один из которых спе-
циально попал в тюрьму, чтобы по-
мочь другому организовать побег.

США. Голливудская кинозвез-
да Линдси Лохан избежала тюрь-
мы, которая грозила ей в случае 
уклонения от выполнения обще-
ственных работ. Она отработала 
назначенные ей 125 часов работ. 
Звезда поблагодарила всех, кто 
оказывал ей поддержку. Линдси 
Лохан спровоцировала дорожное 
происшествие, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Кроме того, она пыталась обмануть 
полицию, утверждая, что за рулем 
была не она. В результате ей на-
значили общественные работы, 
прохождение курсов дезинтокси-
кации и 18 месяцев психотерапии.

США. Суд в Манхэттене пригово-
рил 31-летнего основателя интер-
нет-магазина Silk Road («Шелковый 
путь») Росса Ульбрихта, известно-
го как Ужасный пират Робертс, к 
пожизненному заключению. Его 
задержали в октябре 2013 года, 
после чего сайт, предлагавший по-
сетителям наркотики и незаконные 
услуги вплоть до заказа киллера, 
прекратил работу. В феврале этого 
года Ульбрихта признали винов-
ным по всем пунктам обвинения, 
среди которых торговля наркоти-
ками, хакерская деятельность и 
отмывание денег. Помимо этого, 
создателя Silk Road обвиняли в по-
кушении на жизни пятерых чело-
век, которые угрожали его бизнесу, 
а также смертях шести человек. 
Причиной их гибели стала передо-
зировка наркотиками, купленны-
ми с помощью интернет-магазина.

США. Штат Небраска стал пер-
вым консервативным штатом за 
40 лет, отменившим смертную 
казнь. «За» проголосовали 30 де-
путатов, «против» – 19. Сенат штата 
второй раз проголосовал за за-
конопроект об упразднении выс-
шей меры наказания, преодолев 
вето, которое ранее применил 
губернатор Пит Рикеттс, который 
активно лоббировал ее сохра-
нение. Таким образом, Небраска 
стала 19 штатом, в котором полно-
стью отменена смертная казнь.

США. В Алабаме предстоит ре-
форма тюрем для женщин, по-
скольку Минюст выяснил, что 
сотрудники одного из исправи-
тельных учреждений заставляли 
заключенных заниматься с ними 
сексом, подглядывали за ними 
во время посещения душевых и 
туалетов, а на Новый год органи-
зовали стрип-шоу. Соответствую-
щее описание происходившего в 
тюрьме имени Джулии Татвиллер, 
находящейся в городе Уэтампка, 
было направлено в федеральный 
суд. Власти штата уже заключили 
соглашение, в котором указаны 
шаги, которые предстоит пред-
принять, чтобы не допустить по-
вторения подобных случаев.

Испания. Мадридские антро-
пологи нашли следы «первого в 
мире убийства», собрав череп че-
ловека эпохи раннего палеолита. 
Костная структура головы была 
восстановлена из 52 фрагментов. 
В итоге ученые выяснили, что вла-
делец черепа, живший примерно 
436 тысяч лет назад, умер насиль-
ственной смертью. Его два раза 
ударили по голове и сбросили на 
дно пещеры с высоты 13 метров. О 
криминальном характере смерти 
владельца черепа свидетельству-
ют два отверстия в лобной части 
над левой глазницей. Они были на-
несены одним и тем же орудием.

Бразилия. Заключенные-транс-
гендеры в штате Рио-де-Жанейро 
смогут выбирать, где им предсто-
ит отбывать срок – в мужской или 
женской тюрьме. Новые прави-
ла, учитывающие интересы ЛГБТ-
сообщества, были утверждены 
тюремным департаментом штата. 
«Это достойное отношение, де-
монстрирующее уважение к этим 
людям», – сказал глава тюремно-
го департамента штата полков-
ник Эрир Рибейро. Новые меры 
были с оживлением восприняты 
ЛГБТ-сообществом «Рио без гомо-
фобии». Активисты отметили, что 
это большой прогресс в борьбе 
за права представителей ЛГБТ в 
тюрьмах. Ожидается, что нововве-
дения помогут улучшить условия 
содержания 700 из 43 тысяч заклю-
ченных в штате Рио-де-Жанейро.

Испания. Заключенный одной 
их тюрем в провинции Барселона 
(Каталония) приговорен к десяти 
годам лишения свободы за на-
падение на надзирателей в стиле 
Фредди Крюгера. 24 января 2015 
года Ануар К., отбывавший нака-
зание за целый ряд преступлений, 
оказался в административном по-
мещении тюрьмы. Он потребовал 
перевести его в другую камеру. 
Через несколько часов Ануар вер-
нулся – ему очень не понравились 
новые условия содержания. В 
гневе он выбил ногой дверь и во-
рвался в комнату, где находились 
двое надзирателей. К пальцам 
обеих его рук были привязаны 
лезвия для бритья. Он набросился 
на работников и нанес им много-
численные порезы. На подмогу 
прибежали другие надзиратели, 
но вскоре и они отступили перед 
напором Ануара. Агрессор пресле-
довал своих жертв по коридору, 
пока те не закрылись в прачеч-
ной. Его еще долго не могли скру-
тить. В результате ранения полу-
чили восемь работников тюрьмы.

Мексика. Гражданин США при-
говорен к 199 годам тюрьмы за 
изготовление и распространение 
детской порнографии. Кроме того, 
ему предстоит выплатить штраф 
в размере 96 тысяч долларов. По 
данным следствия, мужчина делал 
фотографии несовершеннолетней 
девочки с согласия ее матери, а 
затем рассылал их заказчикам из 
других стран по электронной поч-
те или размещал в интернете. Имя 
злоумышленника пока не разгла-
шается – известно лишь, что его 
арестовали в городе Мансанильо, 
находящемся в западном штате 
Колима. К тюремному заключе-
нию приговорили и мать девочки.

Сальвадор. Более ста заклю-
ченных разных тюрем столицы 
страны Сан-Сальвадор, принимаю-
щие участие в программе «Я меня-
юсь», занимались очисткой улиц. 
Эта акция проводилась в рамках 
подготовки к беатификации ар-
хиепископа Оскара Ромеро Ар-
нульфо, изображение которого 
находится на одежде работавших 
заключенных. Архиепископ, вы-
ступавший против диктатуры и 
насилия, был убит «эскадронами 
смерти» в 1980 году. Он умер как 
мученик, поэтому официально бу-
дет причислен к лику блаженных.

Иран. 22 заключенных были по-
вешены в тюрьме «Гезель Хасар», 
расположенной в городе Караг, в 
течение двух дней. Об этом сооб-
щила Иранская группа по правам 
человека (ИГПЧ), осудив массовые 
казни. По данным ИГПЧ, большин-
ство из повешенных дали призна-
тельные показания в совершенных 
преступлениях под пытками. Офи-
циальные власти не подтвердили, 
но и не опровергли эту информа-
цию. По мнению различных экс-
пертов, с начала года в Иране уже 
казнено более 400 заключенных.
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– юрий Николаевич, в энци-
клопедии сказано, что вы ро-
дились в селе бородино. Это 
обстоятельство как-то сказа-
лось на бойцовских качествах 
вашего характера?

– Я родился в селе Бородино, 
которое расположено под Одес-
сой, – не путайте с Бородинской 
битвой. Рядом была станция «Па-
риж», где находились женские 
колонии. Отец и мать проходили 
в селе послевузовскую практику. 
Потом мы переехали в Одессу, и 
наша семья стала одной из пер-
вых обладательниц отдельной 
квартиры в хрущевских домах. 
У нас на кухне стоял приемник 
«Москва». И я для себя понял, что, 
когда играет музыка, объявляют 
дирижера. Когда идет радио-
спектакль, называют режиссера. 
А в кино я ходил с малолетства, 
у меня бабушка была кассиром 
в кинотеатре, и я смотрел все, по 
пять сеансов в день. И в детстве 
на вопрос: кем хочешь стать, – 
всегда отвечал: или дирижером, 
или режиссером, или актером.

– легендарный одесский 
юмор оказал на вас влияние?

– Конечно. Но дело в том, что 
природа одесской репризы не 
в том, что одесситы шутят – они 
так думают. Например, что озна-
чает плакат на будке по Канатной 
улице «Ремонт и изготовление 
импортных зонтиков». Когда жил 
в Одессе, мне это казалось есте-
ственным. Или абсолютно орга-
ничная фраза с девятого этажа 
первого высотного дома, постро-
енного на 7-й станции Большого 
Фонтана. Человек кричит из окна: 
«Сеня, лифт не работает, я не спу-
щусь – поднимайся». Вот он же не 
шутит! И Сене надо подняться на 
девятый этаж, потому что тяжело 
спускаться, лифт не работает. Так 
думают эти люди.

– Вы помните свои первые 
выступления? 

– В первый раз я вышел на сце-
ну в Омске в 1978 году. Мы там 
были на гастролях с ленинград-
ским БДТ. Показывали спектакль 
«Тихий Дон». Казаки изображали 
езду в поезде, который выезжал 
на мост через реку. Один актер 
– Толя – с громким и низким го-
лосом снимал шапку и с пафосом 
декламировал: «До-о-он! Батюш-
ка До-он!» И все казаки повторя-
ли: «Дон! Батюшка Дон!» Однаж-
ды я должен был выйти на сцену 
вместо заболевшего артиста мас-
совки. Я тогда подумал: «Что же 
это получается, я сейчас постою 
на сцене и уйду? И ради этого 
меня учили великие педагоги?!» 
Тогда я еще не знал теста Бенни 
Хилла, когда артистам предлага-
ют высоко натянуть штаны и про-
веряют, кто из них комедийный. 
Но почему-то штаны я натянул 
именно так. А еще сделал бакен-
барды и надел очки, как у Берии. 
И вот мы стоим на сцене, «едем» 
в поезде. И перед моментом, ког-
да Толя должен был закричать 
«Дон!», я поворачиваюсь к нему и 
спрашиваю: «Простите, вы не ска-
жете, как эта река называется?» 

– Вас могли запросто отчис-
лить из театра за глумление 
над литературными идеала-
ми... 

– После этой выходки я мог 
вообще закончить актерскую ка-
рьеру. Меня вызвал к себе наш 
режиссер Товстоногов и сказал, 
что если мне когда-нибудь в жиз-
ни удастся высечь из зрителей 
то количество смеха, которое 
удалось высечь тогда на сцене, 
то можно считать, что как коме-
дийный актер я состоялся. И как 
в воду глядел!

– однако в театре у товстоно-
гова вам себя реализовать так 

и не удалось. Как думаете, по-
чему?

– На подобные вопросы у акте-
ров всегда есть два ответа. Пер-
вый – слегка кокетливый: «Ну, на-
верное, я был плохим артистом». 
Второй ответ содержит упрек в 
адрес театра. Мол, я был хороший 
артист, но мне не давали играть, 
обходили большими ролями. 
Какой ответ выбрал бы я? Да, на-
верное, оба. Я попал в БДТ после 
ГИТИСа. Ну, представьте: прихо-
дит этакий красавец с дипломом, 
отлично зарекомендовавший 
себя на выпуске, приглашенный 
сразу в несколько театров, но вы-
бравший лучший театр страны. И 
вот не послал какие-то флюиды в 
пространство, их не поймали, не 
уловили. Значит, виноват сам. А 
с другой стороны, мне действи-
тельно не дали сыграть ни одной 
серьезной роли.

– Но вы же сыграли Моцарта 
– главную роль в товстоногов-
ском спектакле «амадей».

– Моцарта я сыграл с двух ко-
ротких репетиций, потому что 
надо было срочно заменить 
Юрия Демича. Все мои роли в 
БДТ сыграны в очень грустные 
для театра моменты: кто-то на-
пился, умер, заболел... Дело в 
том, что у меня было очевидное 
несоответствие внешних и внут-

ренних данных. Мой педагог в 
ГИТИСе говорил мне: «Тебе бу-
дет непросто. На самом деле ты 
острохарактерный артист. Но 
пока ты сам не научишься вы-
являть в себе смешное, ты ниче-
го не сыграешь, будешь просто 
красивеньким. Или уж наберись 
терпения – годам к тридцати все 
в тебе гармонизируется». Ну вот, 
как видите, с годами свои внут-
ренние данные я привел в соот-
ветствие с внешними.

– а на телевидение вы приш-
ли от невозможности реализо-
ваться в актерской профессии?

– Наверное, так. По той же 
причине пришел на ТВ и Илья 
Олейников. Собственно, наш «Го-
родок» возник из дружбы двух 
артистов, невостребованных в 
театре и кино. Илья привык рабо-
тать в паре. А тут он увидел, что 
пара складывается, что мы очень 
«цепляем» друг друга. Что такое 
пара? Это два человека, кото-
рые помогают друг другу играть. 
Чем старательней ты помогаешь 
партнеру, тем и сам в результате 
лучше работаешь. Как раз в то 
время Кирилл Набутов придумал 
передачу «Адамово яблоко», и 
мы пришли к нему с идеей, по-
началу весьма аморфной – пре-
вратить анекдот в маленькую 
драматическую историю. Через 

какое-то время почувствовали, 
что четырех минут, которые нам 
отводились в передаче «Адамо-
во яблоко», нам уже мало, что 
из этих коротких штанишек мы 
уже выросли. А тут выяснилось, 
что на канале «Россия» дефицит 
юмористических передач. Вот 

так на этом канале мы и стали де-
лать «Городок». Начались 90-е. И 
в моей жизни произошел жуткий 
разрыв. Утром я иду на телевиде-
ние: там от меня многое зависит. 
А вечером прихожу в театр, где 
я полный ноль. И каждый день я 
должен был переживать эти два 
статуса: туда-сюда, туда-сюда; и 
с этим очень тяжело было справ-
ляться. Когда у нас ставили «Село 
Степанчиково», я не посмотрел 
распределение – сразу пришел 
на первую читку. Мне дали две 
страницы текста. На первой было 
название пьесы, написано: роль 
Обноскина. Открываю вторую 
страницу, и там четыре фразы. 
Первая из которых – ремарка: 
«Входит Обноскин с гитарой». Я 
встал и сказал: «Я вас всех очень 
люблю. До свидания». И ушел. 
Профессия становится профес-
сией, когда она тебя кормит.

– Вы согласны с мнением 
критиков, которые считают, 
что по «Городку» можно изу-
чать историю страны?

– Я надеюсь на это. Мы на это 
работали, иногда – совершен-
но сознательно. К примеру, вот 
один из сюжетов, мой любимый, 
о дефолте-98. Идет человек мимо 
церкви и видит длинный ряд 
нищих. Первый просит денег 
на операцию. Наш герой дает 
какую-то мелочь из кошелька. 
Второй просит. Шлеп, а кошелек 
уже пустой. Тогда он достает что-
то из кармана. Третья нищенка 
просит – он снимает пальто, уку-
тывает ее. Для четвертой он сни-
мает кольцо, для пятого – часы. А 
когда просит шестой, он щупает 
свои карманы, ничего не находит 
в них и сам становится в ряд ни-
щих с протянутой рукой. Это был 
потрясающий сюжет. С неожи-
данным финалом.

– а вам не кажется, что вы 
слишком часто переодевались 
в женское платье?

– Может быть. Но назовите мне 
актрису, которая сделает это так 
же смешно. Смешно ведь не от 
того, что женщину играет мужик. 
Смешно – потому что смешно. 
Когда я надеваю платье, парик и 
смотрю на себя в зеркало, я вспо-
минаю женщин, которые были в 
моей жизни, и во мне выстрели-
вает какое-то отношение к ним. 
Чаще всего – это сочувствие. Не 
забывайте к тому же, что в кадре 
рядом со мной находился Илья 
Олейников. Подобно тому, как 
короля играет свита, Илья подыг-
рывал мне как женщине. Он от-
носился ко мне как к женщине, а 
не как к мужику, который играет 
женщину.

– На фестивалях вы появ-
ляетесь с разными гитарами. 
сколько их у вас?

– Вообще, их у меня двадцать 
штук, но лучше была бы одна ги-
тара и музыкальное образование 
за плечами. Но, увы, в Одесской 

музыкальной школе сказали, что 
у меня полное отсутствие слуха. А 
первая гитара у меня появилась в 
1970 году. Я увидел ее в магазине 
«Каштан», который работал при 
гостинице «Интурист» и торговал 
только за доллары, поэтому ря-
довым советским людям купить 
там что-либо было нереально. 
Моя гитара стоила 9 долларов 
50 центов. В пересчете на рубли 
это было 9 рублей 50 копеек, но 
за доллар в кармане можно было 
получить лет десять тюрьмы. 
Продавщицы видели, как какой-
то семиклассник ходит мимо, 
присматривается, мнется. В один 
прекрасный день они повернули 
гитару ко мне, взяли ножницы и 
стали долго-долго царапать по 
ней. Делали это довольно жестко. 
А потом сказали: «Вот теперь мы 
ее развалютили!», и продали мне. 
Я до сих пор помню их лица.

– В 2000-м вы в третий раз же-
нились. Завести новую семью в 
43 года – это шаг серьезный...

– Для меня он был абсолютно 
естественный. Как ни сентимен-
тально это звучит, но я безумно 
жалею, что это не произошло 
раньше. Вот именно с этой жен-
щиной как бы мне хотелось 
встретиться году в 81-м.

– Ваша младшая дочь Катя 
родилась в 2003-м, вам уже 
было 46. В таком возрасте от-
цовство ощущается по-иному?

– Конечно. Вообще, папа и дочь 
– это всегда особые отношения. У 
меня есть знакомая девушка, ко-
торая уже десятый год пытается 
привести в свой дом жениха. А 
папа всякий раз выскакивает с 
ружьем. Девушке уже за 30. 

– Вы будете таким же?
– Вы знаете, там же происходит 

метаморфоза некая. Вот он стоит, 
молодой, перед тобой. И ты дума-
ешь: а вдруг это я? И что же хоро-
шего, если к моей дочери придет 
такой вот Юра Стоянов, 20-лет-
ний. Я же его биографию-то, этого 
Юры Стоянова, знаю. Меня бес-
покоит, что моя Катя очень неуве-
ренная, безумно застенчивая. Не 
бой-девка, не заводила, а такая 
ранимая. И мне все время за нее 
неспокойно, такое щемящее все 
время чувство. Катю я люблю, как 
должен любить отец в моем воз-
расте. Любой. Почему-то боль-
шинство мужиков после сорока 
мечтают о девчонке. Дочку хотят, 
а не сына. 

– Вы как-то сказали, что не 
пешеход. любите брендовые 
авто?

– Я не задумываюсь, брендо-
вые у меня машины или нет. По-
нравилась машина – все, для 
меня это бренд. По Москве я 
вынужден ездить с водителем 
на «Инфинити». Теперь я понял, 
для чего нужен водитель: только 
для одного – когда надо срочно 
выскочить из машины, не нужно 
задумываться о парковке – это 
работа шофера. Еще один мой ав-
томобиль – «Ауди Q5». Не очень-
то звездный автопарк. А вообще 
у меня за последние 14 лет было 
около 40 автомобилей. В этом нет 
никакой статусности, просто ска-
зывается недоигранное «безвело-
сипедное» детство. Это самая бес-
смысленная трата денег, но мне 
это доставляет удовольствие – на 
чем-то гонять. Одно из моих люби-
мых авто – «Ягуар XGS». Огромный 
спортивный автомобиль с шести-
литровым двигателем. Я купил его 
на гастролях в США. На нем даже 
в дождь ездить нельзя – сильно 
заносит. В общем, я уже в том воз-
расте, когда могу себе позволить 
ездить на том, что нравится.

беседу вела
светлана НИКИФороВа

«За первую гитару я мог 
сесть в тюрьму лет на 10»

Юрий стоянов: 

За легкость игры и обаяние Юрия Стоянова называют «мис-
тер-улыбка», «мистер-шарм». Кажется, у этого актера не 
жизнь, а малина. Как бы не так! К своей беззаботной улыбке 
Стоянов продирался сквозь годы отчаяния, разочарований и 
несбывшихся надежд. Об этом и многом другом актер пове-
дал нашему корреспонденту на фестивале «Амурская осень», 
прошедшем на Дальнем Востоке уже в 13-й раз. 
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Васильченко Андрей Игоре-
вич, 1996 г. рожд., рост 168 см, 
вес 67 кг, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 32 
лет для общения и дальнейших 
серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10. Васильченко 
андрею Игоревичу.
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Лебедев Роман, 1994 г. рожд., 
веселый, любящий, здравомыс-
лящий, рост 180 см, вес 78 кг, по 
гороскопу Весы, хочет познако-
миться с девушкой для общения 
и поддержки друг друга в тяже-
лое время, в будущем рассматри-
вает серьезные отношения.

Его адрес: 450027, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, Индустри-
альное шоссе, д. 32. лебедеву 
роману Дамировичу. 

Игорь, 23 года, по гороскопу 
Скорпион, рост 185 см, вес 90 кг, 
брюнет, спортивного телосложе-
ния, глаза серо-голубые, добрый, 

веселый, заботливый, верный, 
хочет познакомиться с девушкой 
для общения и в дальнейшем се-
рьезных отношений и создания 
семьи, можно из мест лишения 
свободы, возраст и внешность 
значения не имеют, главное, что-
бы сошлись характерами. Конец 
срока в августе 2016 года. Отве-
тит всем написавшим, фото жела-
тельно.

Писать стихов я не умею,
Но для тебя я напишу, 
Тебя одну теплом согрею
И никуда не отпущу!

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1 ПКТ. ев-
дашу Игорю сергеевичу.

Рычков Виктор 
Викторович, 1991 г. 
рожд., рост 160 см, 
вес 57 кг, телосло-
жение спортивное, 
не курит, в девуш-
ках ценит искрен-
ность и честность, 

хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 27 лет, неку-
рящей и не наркоманкой.

Его адрес: 660111, Краснояр-
ский край, пос. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 6, ФКУ ИК-27, 
отряд №3. рычкову Виктору 
Викторовичу.

Николай, 20 лет, уроженец
г. Томска, по гороскопу Козерог, 
рост 179 см, вес 66 кг, честный, 
ответственный, детей нет, но хо-
телось бы; образование неокон-
ченное, по специальности «хо-
реограф бальных танцев», хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и переписки.

Его адрес: 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, д. 3/1, ФКУ ИК-4. Гора 
Николаю Ивановичу.

Прохорович Алексей Алексе-
евич, 22 года, по гороскопу Водо-
лей, рост 178 см, вес 67 кг, волосы 
русые, глаза зеленые, добрый, 
отзывчивый, уроженец г. Томска, 

хочет познакомиться с симпатич-
ной, коммуникабельной, жизне-
радостной девушкой в возрасте 
от 20 до 28 лет для серьезных от-
ношений. Ответит всем написав-
шим, фото желательно.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, 
ул. Вербная, д. 13, корпус №2. 
Прохоровичу алексею алексе-
евичу.

Терентьев Юрий Алексеевич, 
24 года, по гороскопу Рак, рост 
175 см, вес 68 кг, глаза зеленые, 
шатен, спокойный, добрый, от-
зывчивый, с хорошим чувством 
юмора, будет рад знакомству с 
доброй, честной, умной девуш-
кой в возрасте от 24 до 35 лет, та-
кой же одинокой, как и он. Юрий 
надеется, что судьба ему улыб-

нется и он встретит ту, с которой 
вместе будет легче.

Его адрес: 672015, Забайкаль-
ский край, г. Чита, пос. Антипи-
ха, ФКУ ИК-5. терентьеву юрию 
алексеевичу.

ПоЗДраВлеНИЯ

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

блаГоДарНостЬ

Абдулиева Альбина Ибрагимовна поз-
дравляет с днем рождения свою сестру аб-
дулиеву Ирину Ибрагимовну, отбываю-
щую наказание в ИК-33 Кировской области:

«Иришка, родная моя, с днем рождения!
Ты самый чистый, честный, преданный и 
сильный человечек! Дай бог тебе на эти 
ближайшие годы таких же людей рядом. 
Верю, что скоро свидимся. Твоя младшая 
сестренка».

Алонцева Майя Равильевна поздравляет 
с днем рождения Шмонина Виталия Ген-
надьевича, отбывающего наказание в Ре-
спублике Коми, ему исполняется 28 лет:

«Виталик, родной мой! Желаю тебе всего 
лучшего и доброго! Желаю исполнения тво-
их желаний, пусть все плохое останется поза-
ди. А самое главное, волюшки тебе, золотой, 
ведь она не за горами! Жду от тебя письма».

Ее адрес: 429827, Республика Чувашия,
г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, ФКУ ИК-2, 
6-й отряд. Алонцевой Майе Равильевне.

Чигодаева Оксана Александровна позд-
равляет Ябаркину Ирину Павловну с осво-
бождением и обращается к ней со словами:

«Желаю самое главное здоровья, чтобы 
наладилась личная жизнь, все неприятно-
сти обходили стороной».

Иступова Елена поздравляет с днем рож-
дения своего мужа Ковалева бориса сер-
геевича, отбывающего наказание в ИК-34 
Красноярского края:

Любовь дает возможность человеку
Преодолеть преграды на пути,
И главное – в тяжелые моменты
Не растерять ни капли доброты.
Все трудное когда-нибудь проходит,
На сердце будет радость и весна,
Храни любовь, заботу к близким людям,
И жизнь тебя вознаградит сполна.
Пускай к тебе не все так дружелюбны,
Не надо падать духом никогда,
Ты понял, и поймут другие люди,
Что главное – любовь и доброта!

Бывшая осужденная Кулгурцева Юлия 
Анатольевна обращается со словами бла-
годарности к начальнику ИК-2 г. Нижний 
Новгород – репину Ивану леонидовичу. 
Еще Юлия хочет поблагодарить титову 
ольгу александровну и сотрудников от-
дела безопасности и спецотдела за чело-
вечное отношение к осужденным.

Здравствуйте, уважаемая редакция «Ка-
зенный дом»!

Я, Волков Алексей Георгиевич, являюсь 
постоянным читателем вашей газеты, в ней 
очень много интересного и полезного, она 
может удовлетворить самого требователь-
ного читателя.

В данное время я отбываю наказание в 
учреждении ФКУ ИК-37 ГУФСИН России по 
Пермскому краю. Через вашу газету хочу вы-
разить слова благодарности и передать до-
брые пожелания руководству данного учреж-
дения, а именно, его начальнику подполков-
нику внутренней службы Илье алексеевичу 

Исламову, замначальника по БиОР майору 
внутренней службы юрию Васильевичу Гу-
балю, начальникам оперативного отдела и 
отдела безопасности, майорам внутренней 
службы александру александровичу агин-
скому и олегу Заитовичу юсупову.

Хочу отметить высокий их профессио-
нализм, глубокое понимание и внимание 
к проблемам и наболевшим вопросам 
каждого осужденного и готовность всегда 
выслушать и помочь не только советом и 
добрым словом, но и делом.

Также заслуживает благодарности рабо-
та заместителя начальника учреждения, 
начальника службы тыла, подполковника 
внутренней службы Андрея Николаевича 
Кузнецова в организации правильного и 
здорового питания, а также в повышении 
уровня самообеспеченности учреждения 
основными видами продовольствия.

Дай им Бог всем здоровья и благопо-
лучия, счастья в личной жизни, профес-
сиональных успехов.
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Старовойтов Игорь Николае-

вич, 1987 г. рожд., рост средний, 
вес небольшой, волосы темно-ру-
сые, глаза красивые, с хорошим 
чувством юмора, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
18 до 29 лет, спокойной, некуря-
щей, верной, хозяйственной.

Его адрес: 660111, Краснояр-
ский край, пос. Индустриальный, 
ул. Кразовская, д. 6, ФКУ ИК-27, 
отряд №3. старовойтову Игорю 
Николаевичу.

Дмитрий, 26 лет, не женат, 
детей нет, рост 177 см, жгучий 
брюнет, кареглазый, умеющий 
любить, романтик с хорошим 
чувством юмора. Самое заветное 
желание Дмитрия – это создать 
семью, ради которой он будет го-
тов на все. Ищет свою единствен-
ную, в возрасте от 20 до 30 лет, 
готовую  к серьезным отношени-
ям и созданию семьи. Внешность 
и параметры не имеют особого 
значения. Главное в избраннице 
– душевные качества и желание 
создать семью. Более подробно о 
себе расскажет  в ответном пись-
ме, ответит всем написавшим, на 
письма с фото в первую очередь. 
Фото желательно.

Его адрес: 359150, ФКУ ИК-2, 
Калмыкия, пос. Яшкуль, ул. Клы-
кова, д. 67, ФКУ ИК-2, отряд № 4. 
Иванову Дмитрию олеговичу. 

Львов Сергей Витальевич, 25 
лет, родом из Пермского края, 
рост 170 см, вес 65 кг, глаза голу-
бые, веселый, общительный, по 
гороскопу Дева, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
22 до 27 лет, милой и общитель-
ной, для переписки и дружеско-
го общения, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-

кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5. 
львову сергею Витальевичу. 

Александр, 26 лет, по горос-
копу Рыбы, рост 176 см, вес 74 кг,
волосы светло-русые, глаза зе-
леные, добрый, спокойный, с хо-
рошим чувством юмора, отзыв-
чивый, хочет познакомиться с 
молодой симпатичной девушкой 
для серьезных отношений, жела-
тельно уроженкой  Республики 
Башкортостан.

Я один во Вселенной,
Надоела мне жизни дремота,
Я уйду от себя,

чтоб забыть обо всем,
Может быть,

возвратит меня кто-то!

Его адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Новоже-
нова, д. 86А, ФКУ ИК-9, отряд №1, 
бригада №11. скачкову алек-
сандру Геннадьевичу. 

Рабин Николай, 29 лет, по го-
роскопу Дева, родом из Влади-
мирской области, с хорошим 
чувством юмора, спокойный, 
добрый, хочет познакомиться с 
девушкой, которая сможет его 
понять и не осудит. Цель знаком-
ства – общение, в дальнейшем – 
серьезные отношения.

Более подробно о себе расска-
жет при переписке, ответит всем 
написавшим, фото желательно, 
возврат гарантирует.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29, отряд №5. 
рабину Николаю Николаевичу. 

Евгений, 27 лет, рост 178 см, 
вес 76 кг, симпатичный, надеж-
ный, заботливый, преданный, 
верный, просит откликнуться 
одинокую девушку, не озлобив-
шуюся на весь мир и не утратив-
шую в неволе нежность, опти-
мизм, с доброй душой, можно с 
детьми. Ищет девушку, готовую 
изменить свою жизнь. Ему не-
важны ни национальность ни 

прошлое. Возраст девушки от 
20 до 30 лет, рост средний, пол-
ненькая. Самое главное для 
Евгения, чтобы девушка умела 
любить и сострадать. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ФКУ ИК-18, отряд №8. юр-
ченко евгению Владимирови-
чу. 

Царенко Павел, 27 лет, не же-
нат, по гороскопу Весы, рост 185 
см, занимается спортом, катается 
на лыжах, любит животных, хо-
рошую музыку, познакомится с 
девушкой для серьезных отноше-
ний в возрасте от 23 до 31 года. 
Конец срока май 2018 года.

Его адрес: 684010, г. Петропав-
ловск-Камчатский, пос. Елизово, 
ул. Карьерная, д. 3А, ФКУ ИК-6. 
Царенко Павлу Константино-
вичу. 
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«Молодой, симпатичный па-
рень ищет молодую симпатич-
ную девушку не старше 25 лет, 
для душевного общения и пос-
ледующих серьезных отноше-
ний.

О себе: 1982 г. рожд., глаза ка-
ре-зеленые, волосы русые, рост 
170 см, вес 70 кг, по гороскопу Во-
долей. В людях ценит честность, 
справедливость, щедрость. Обо-
жает и коллекционирует стихи, 
любит читать, занимается легкой 
атлетикой.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, кв. Молодеж-
ный, д. 22, ФКУ ИК-33, отряд №12. 
Яковлеву Виктору александро-
вичу. 
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Вячеслав, 36 лет, рост 168 см, 

вес 67 кг, родом из красивого 
курортного города Геленджик, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Стрелец, глаза голу-
бые, волосы темные, добрый, 
спокойный, уравновешенный, с 
хорошим чувством юмора, хо-
зяйственный и работящий, хочет 
познакомиться с хорошенькой 
девушкой, в возрасте от 25 до 
40 лет, не делящей людей на су-
димых и несудимых, умеющей 
любить и ценить, для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Конец срока в марте 2017 года. 
Подробнее о себе расскажет в 
ответном письме, ответит всем 
написавшим, желательно фото, 
возврат гарантирует.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ФКУ ИК-2, от-
ряд №12, 122-я бригада. левин-
скому Вячеславу сергеевичу.
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Калижников Андрей Анатолье-
вич, 1973 г. рожд., рост 180 см, вес 
70 кг, кареглазый брюнет с хоро-
шим чувством юмора, вредных 
привычек в меру, ищет ту един-
ственную, которая будет готова 
принять его таким, какой он есть 
на самом деле.

Его адрес: 678144, Республика 
Саха-Якутия, г. Ленск, ул. Уриц-
кого, д. 16, ФКУ ИК-8, 1-й отряд. 
Калижникову андрею анато-
льевичу.

Дмитрий, 41 год, по гороскопу 
Дева, рост 163 см, вес 67 кг, во-
лосы русые, глаза голубые, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 40 до 50 лет, уставшей от 
одиночества, о себе расскажет  
в ответном письме, на письма с 
фото ответит в первую очередь. 

Его адрес: 445023, г. Тольятти, 
ФКУ ИК-29, отряд №1. Чихалову 
Дмитрию Николаевичу.
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Ненайден Александр Алексан-
дрович, 1965 г. рожд., рост 180 см, 
вес 75 кг, светловолосый, с голубы-
ми глазами, без жилищный проб-
лем, у него есть все, кроме сча-
стья, которое он и пытается найти, 
познакомившись с девушкой для 
общения, переписки и в дальней-
шем серьезных отношений.

Его адрес: 678144, Республика 
Саха-Якутия, г. Ленск, ул. Урицко-
го, д. 16, ФКУ ИК-8, 1-й отряд. Не-
найдену александру алексан-
дровичу.

жЕнщины
Татьяна, 1980 г. рожд., высокая, 

симпатичная, позитивная, без 
вредных привычек, с хорошим 
чувством юмора, хочет познако-
миться с хорошим, добрым, от-
зывчивым человеком. Ответит 
всем написавшим, фото жела-
тельно.

Ее адрес: 622059, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, отряд 
№8. Гаповой татьяне. 

Две молодые симпатичные де-
вушки, общительные и позитив-
ные, хотят познакомиться с муж-
чинами для дружеского общения 
и переписки, а в дальнейшем не 
исключено развитие серьезных 
отношений.

Света, 1984 г. рожд., светло-го-
лубые глаза, светло-русые волосы.

Оксана (на фото), 1987 г. рожд., 
карие глаза, темно-русые волосы.

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут при переписке.

Их адрес: 156511, Костромская 
область, Костромской район, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, 
ФКУ ИК-3, отряд №10. Мурано-
вой светлане Валерьевне и ле-
бедкиной оксане Михайловне. 

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
1.  Ор + Сак = Окрас
2.  Гул + Ас = Слуга

3.  Си + Вал = Слива
4.  Мир + Фа = Фирма
5.  Па + Пик = Пикап
6.  Тис + Ар = Сатир
7.  Ад + Рак = Драка 
8.  Бас + До = Сдоба
9.  Ма + Раб = Амбар

СЛОВО-ОТВЕТ: «Олимпиада».

отЗоВИтесЬ

Шемякина Катерина про-
сит откликнуться распо-
пину татьяну, отбывав-
шую наказание в ИК-28
г. Березники Пермского 
края и этапированную в 
Мордовию, и просит ее 
дать о себе знать.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28. Шемякиной Катери-
не. 

«Уважаемые арестан-
ты(ки) с Чукотского авто-
номного округа, все, кто 
меня знает и помнит, от-
зовитесь! Если есть из 
Чаунского и Билибинско-
го районов, то тем более 
жду ваших писем. Я ро-

дом из Чаунского района, в заключении 5 
лет, дата рождения 07.05.1987. А еще наде-
юсь найти родственников по материнской 

линии – Бережновых из Билибинского 
района». 

Ее адрес: 692669, Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Горное, ФКУ ИК-10, 
отряд №3. Етгеут Юлии Михайловне.

Власова Ирина Сергеевна 
разыскивает брата – Мок-
роусова Ивана и обра-
щается к нему:

«Иван, брат, отзовись! Я 
ничего о тебе не знаю, На-
пиши мне».

Ирина передает привет 
Храпову Денису андреевичу и просит 
его написать ей.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, отряд №7. Власовой 
Ирине Сергеевне.

Евдокимов Максим Анатольевич разыс-
кивает таткину алену Владимировну и 
просит ее написать ему.

Его адрес: 652153, Кемеровская область, 
г. Мариинск, пос. Баим, ул. Дзержинско-
го, д. 9, ФКУ ЛИУ-33. Евдокимову Максиму 
Анатольевичу.

Мальцева Екатерина Владимировна 
разыскивает брата Глушкова Дмитрия 
рудольфовича, 26.10.1973 г. рожд., про-
живавшего в г. Чайковский Пермского 
края:

«Братик, я очень жду от тебя писем и 
очень за тебя переживаю».

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, отряд №10. Мальце-
вой Екатерине Владимировне.

Монахова Елена разыскивает Пиме-
нову екатерину, проживавшую до осуж-
дения в г. Рыбинск, и обращается к тем, 
кто знает, где находится Екатерина или, 
может быть, отбывает срок наказания 
вместе с ней, показать ей это объявле-
ние. Елена обращается и к самой Екате-

рине в надежде, что она прочитает эти 
строки:

«Катюша, напиши мне обязательно! 
Пиши на домашний адрес: 152934, Ярос-
лавская область, г. Рыбинск, ул. Чкалова, 
д. 40, кв. 9. Монаховой Елене».
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Это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроссВорД - аНаГраММа

Если вы правильно восстановите из маленьких слов пяти-
буквенные слова и впишите их в сетку, то в выделенном го-
ризонтальном ряду вы прочтете слово-ответ.

1.  Ор + Сак =
2.  Гул + Ас =
3.  Си + Вал =

4.  Мир + Фа =
5.  Па + Пик =
6.  Тис + Ар =
7.  Ад + Рак = 
8.  Бас + До =
9.  Ма + Раб =

5

4 6

3 7

2 8

1 9

=У Наполеона Бонапарта – ве-
ликого французского полковод-
ца и государственного деятеля – 
была чаша для питья, сделанная 
из черепа Калиостро, признан-
ного авантюриста и мистика. В 26 
лет Бонапарт захватил Италию. 
Удивительно и то, что у Наполе-
она была боязнь кошек.

=Царица Египта Клеопатра 
проверяла эффективность ядов 
на рабах, дав им отпить из чаши. 
Есть сведения, что эта великая 
женщина была замужем за сво-
им родным братом Птоломеем. 
Интересно и то, что Клеопатра на 
самом деле не была египтянкой. 
В ее венах текла македонская, 
греческая и иранская кровь.

=Джон Джей, первый амери-
канский судья Верховного суда 
США с 1789 по 1795 год, покупал 
рабов для того, чтобы их осво-
бождать.
=Предками известного госу-

дарственного деятеля Великой 
Британии и величайшего бри-
танца в истории (по результатам 
опроса компании BBC в 2002 

году) Уинстона Черчилля по ма-
теринской линии были индейцы.
=Одним из подарков на свадь-

бу королеве Виктории был сыр 
огромных размеров. Его диаметр 
составлял 3 метра, а вес – полтон-
ны.

=При дворе испанского коро-
ля Альфонсо существовала долж-
ность гимновика. Этот человек 
должен был подсказывать ко-
ролю, когда играет гимн. Дело в 
том, что у Альфонсо совершенно 
не было слуха.
=Нильс Бор и его брат Харальт 

Бор, известные всему миру как 
физик и математик, были также и 
футболистами. При этом Харальд 
играл даже за сборную Дании.
=Вольфганг Амадей Моцарт, 

австрийский композитор, начал 
сочинять музыку в три года.

=Английский писатель и поэт 
Редьярд Киплинг писал свои про-
изведения только черными чер-
нилами.
=Не менее известный писа-

тель Чарльз Диккенс работал, 
повернувшись на север. Спал он 

тоже, лежа головой в эту сторону. 
Кроме того, написав 50 строчек 
своего произведения, он выпи-
вал стакан горячей воды.
=Модельер Франции Коко 

Шанель работала когда-то про-
давщицей в магазине трикотажа. 
Вскоре именно ее хобби, делать 
изысканные шляпки, покорило 
женский мир Парижа.
=У Людовика XIV, короля 

Франции и Наварры, было 413 
кроватей.

=Королева Британии Вик-
тория, которая правила в 
1819–1901 годы, говорила по-
английски с немецким акцентом.
=Первым, кто объяснил, по-

чему небо синее, был Леонардо 
да Винчи, итальянский художник, 
ученый, скульптор, писатель и 
изобретатель в одном лице.
=Генри Форд, успешный биз-

несмен, имел лишь среднее об-
разование.
=Необычное пристрастие 

имел Людвиг ван Бетховен. Не-
мецкий композитор варил кофе 
строго из 64 зерен.

КОе-чтО О лЮдях ВелИКИх
Такими людьми принято называть те личности, которые внесли неоценимый вклад в науку 
или культуру человечества. Для многих они – пример для подражания. Предлагаем вам познако-
миться с интересными фактами о некоторых из них. 

Британский художник и скульптор Джейсон Тейлор установил на 
дне Темзы инсталляцию – «всадники промышленного апокалипсиса». 
Дважды в день, во время отлива, скульптуры появляются перед горо-
жанами. По словам Тейлора, через свою работу он призывает людей 
задуматься о климатических изменениях, вызванных деятельностью 
человека, и о том, куда нас ведет современная цивилизация.

ИГры раЗуМа

Прогулки под луной

Лунатики или по-научному со-
мнамбулы – люди, которые по-
среди ночи во время сна могут, не 
просыпаясь, встать с кровати, хо-
дить с открытыми глазами, гово-
рить, делать элементарные вещи.

Если человека не будить, то че-
рез некоторое время он вернет-
ся в кровать, а наутро ничего не 
будет помнить.

Ученые установили, что сом-
намбулизм – не болезнь, а своего 
рода некоторое расстройство, за-
ложенное на генетическом уров-
не. Однако пока в точности не 
установлено, насколько влияет на 

вспышки сомнамбулизма луна в 
целом или некоторые ее фазы.

Если обычно во время сна тело 
как бы отключается, а мозг пери-
одически продолжает генериро-
вать импульсы в виде сновиде-
ний, то у лунатиков все наоборот 
– тело бодрствует, но мозговая ак-
тивность практически отсутствует.

В средневековье считалось, 
что в лунатиков вселялся злой 
дух, и многие из них становились 
жертвами инквизиции. Примеча-
тельно, что сначала карали толь-
ко женщин, как ведьм. Впервые о 
мужчинах-сомнамбулах заговори-
ли на несколько веков позже, чем 
о женщинах, а точнее в 17-м веке.

Обычно сомнамбулы не опас-
ны для окружения, чаще всего 
они могут причинить вред себе, 
например, выпав из окна, однако 
хоть и редко, но все же зафикси-
рованы случаи, когда люди со-
вершали убийства и изнасилова-
ния, про которые наутро ничего 
не помнили.

Также лунатизм может быть 
как постоянным явлением, так и 
редким.

Например, ученые считают, что 
примерно у одной трети здорово-
го населения за всю жизнь были 
две-три сомнамбулические ночи, 
о которых они и не подозревают.

неразлучные друзья

Под кроватью мальчика, ко-
торого зовут Самбат, мама обна-
ружила совсем еще маленькую 
змею. Тогда Самбату было всего 
три месяца. С тех пор мальчик и 
змея Хомран – неразлучные дру-
зья: они кушают, спят и играют 
вместе.

быВает И таКое


