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СПАСИБО
Заседание круглого стола, состоявшегося в УФСИН России по Калинин-
градской области, было посвящено взаимодействию общественных 
и религиозных организаций с исправительными учреждениями регио-
нальной уголовно-исполнительной системы. Основные вопросы – подве-
дение итогов работы за год, проблемы, возникающие в ходе реализации 
некоторых проектов, ну и, конечно же, планы на будущее.

Тон разговора задал начальник областно-
го УФСИН Круглов Спартак Евгеньевич.

– Роль общественных и  религиозных 
организаций, а  также правозащитных 
фондов крайне важна для уголовно-ис-
полнительной системы. Об  этом сейчас 
можно говорить с  уверенностью, по-
скольку положительные моменты их де-
ятельности доказаны практикой. Людям, 
находящимся в местах лишения свободы, 
крайне необходима поддержка любого 
характера. И  они ее получают. Конечно, 
не все, может, пока получается так, как хо-
телось бы, но от каждого сделанного шага, 
от каждого нашего совместного усилия за-
висит очень многое. Хочется сказать толь-
ко слова благодарности тем, кто занимает 
активную позицию по  отношению к  ли-
цам, находящимся в  изоляции от  обще-
ства, и  выразить надежду на  дальнейшее 
сотрудничество.

Затем слово взяли представители обще-
ственных организаций.

Осипенко Виктория Евгеньевна  – 
руководитель Калининградской реги-
ональной детско-молодежной обще-
ственной организации «Юная лидерская 
армия». Проведено 29 мероприятий.

– В 2014  году нашей организацией 
на базе исправительной колонии № 7 был 
реализован проект «ЛадьЯ в  неволе», та-
кой своеобразный кружок личностного 
роста. Его осуществление проходило при 
поддержке Агентства по делам молодежи. 
На занятия с осужденными, которые про-
водились в  учреждении в  рамках этого 
проекта, приглашались молодые сотруд-
ники разных структур. Информирование 
осужденных о  ВИЧ-инфекции, профи-
лактика наркомании, гепатита и  других 
инфекционных заболеваний, развитие 
у  участников творческого самовыраже-
ния, формирование навыков принятия 
другого человека, а  также ответствен-
ности за  свои действия и  поступки  – вот, 
пожалуй, основные положения этого про-
екта.

Во всех исправительных учреждениях 
области проходила и  реализация друго-
го проекта  – «Закон на  благо человека» 
по  профилактике нарушений прав чело-
века.

Его важными задачами является  – по-
вышение правовой грамотности осуж-
денных, прежде всего молодежи, от-
бывающих наказание в  местах лишения 
свободы, содействие снижению уровня 
конфликтности между осужденными и со-
трудниками учреждений исполнения на-
казаний. В  связи с  этим специалистами 
проводились лекции по предупреждению 
конфликтных ситуаций и  межличностных 
отношений. Кроме того, были разработа-
ны и проведены разъяснительные беседы 
с  осужденными о  правах человека. При-
чем мы думали, что вслед за этим последу-
ет увеличение количества жалоб, но ока-
залось все иначе. Если человек знает свои 
права и понимает, когда они нарушаются, 
не путая их, скажем, с нарушением правил 
внутреннего распорядка, то  количество 
жалоб наоборот снижается. Сотрудника-
ми проводилось также и  индивидуаль-
ное консультирование. Люди обращались 
за  помощью в  основном по  вопросам 
оформления гражданства или жилья, сви-
дания с  детьми. Так, одной осужденной 
женщине мы помогли встретиться со сво-
им ребенком.

Сейчас мы занимаемся вопросом реа-
билитации наркозависимых осужденных. 
Решить его непросто. Мы думаем, как это 
сделать лучше. Как сформировать у  по-
павших в беду людей такие духовно-нрав-
ственные ориентиры, которые сводили бы 
к минимуму риск рецидива в совершении 
преступлений? Психолог Евгений Ипатов, 
зная подход к этой категории людей, про-
водит психологические тренинги с  моло-

дыми людьми, отбывающими наказание 
в  ИК-7. Именно в  этой колонии общего 
режима содержатся осужденные, средний 
возраст которых до 25 лет, впервые попав-
шие в  места лишения свободы, а  значит, 
требующие особого подхода к реабилита-
ции.

Комышев Александр Юрьевич – руко-
водитель Калининградской региональной 
общественной благотворительной орга-
низации «Восстановление». Проведено 43 
мероприятия.

– Я бы тоже хотел остановиться на во-
просе, касающемся реабилитации осуж-
денных. Мы сейчас работаем в этом пла-
не, и  у  нас есть идея создания Центра 
социальной адаптации, где людям, осво-
бодившимся из  мест лишения свободы, 
будет предоставлена возможность тру-
доустройства. Там они смогут находиться 
в течение нескольких месяцев, работать, 
получать заработную плату. Например, 
я  как руководитель строительной орга-
низации готов трудоустроить около 50 
человек. Нам нужны рабочие руки. Для 
этого необходимо получить только до-
ступ в исправительные учреждения, что-
бы можно было приехать и  пообщаться 
с  теми, кто в  скором времени освобож-
дается из  мест лишения свободы, пред-
ложить им какую-то работу. Думаю, что 
мы могли  бы оказать людям реальную 
помощь и поддержку хотя бы на первых 
порах.

Кондратьева Светлана Владимировна  – 
руководитель Калининградской реги-
ональной общественной организации 
«Путь к свободе». Проведено 85 меропри-
ятий.

– В рамках заключенного соглашения 
о  сотрудничестве с  областным УФСИН 
наша организация проводит воспитатель-
ную работу в  ИК-7,8,9 и  СИЗО-3. Прежде 
всего, это еженедельные информацион-
ные встречи с  осужденными по  темам, 
помогающие им открывать в  себе новые 
положительные качества, изменить от-
ношение к  жизни, разобраться в  причи-
нах совершения преступления. Пожалуй, 
самое главное, что мы даем людям  – это 
надежду на будущее, возможность начать 
жизнь с  чистого листа. Полученную ин-
формацию осужденные считают для себя 
очень полезной, она помогает им работать 
над собой, сделать переоценку прошлой 
жизни, найти причины своим поступкам. 
У  многих после таких встреч появляет-
ся стимул к  учебе, некоторые осужден-
ные из  ИК-7 стали посещать факультатив 
по изучению иностранного языка.

С 2012 года в исправительных учрежде-
ниях региона мы проводим проект «Рож-
дественская Елка Ангела». Волонтеры на-
шей организации в  образе Деда Мороза 
и  Снегурочки поздравляют семьи осуж-
денных с  Новым годом от  их имени. Для 
родственников это настоящий сюрприз, 
особенно радуются подаркам дети.

«Путь к свободе» участвует также в под-
готовке и  проведении в  исправительных 
колониях конкурса «Калина красная» 
и спортивных спартакиад.

Работа с  осужденными осуществляется 
не только на территории исправительных 
учреждений, но  и  за  ее пределами. По-
сле освобождения из  мест лишения сво-
боды бывшим осужденным, желающим 
изменить свою жизнь, оказывается пси-
хологическая и  моральная поддержка, 
предоставляется одежда, обувь, питание, 
помощь в  трудоустройстве, прохожде-
нии медицинской комиссии, оформлении 
в  реабилитационный центр. На  данный 
момент времени пять человек, освобо-
дившихся из  разных колоний, общаются 
с  нами, советуются, получают консульта-
ции от специалистов. Также один бывший 
осужденный сейчас находится на  патро-
нате нашей организации, которому пре-

доставлено жилье, питание. Работать он 
пока не может из-за болезни сердца, и мы 
оказываем ему помощь в сопровождении 
на операцию в кардиологическом центре.

Кроме того, нами ведется работа 
по изысканию финансовых средств на от-
крытие реабилитационного центра для 
людей, освободившихся из мест лишения 
свободы с целью предоставления им вре-
менного жилья, оказания психологиче-
ской помощи и трудоустройства. Но пока 
это только в проекте, поскольку есть в ре-
шении данного вопроса некоторые труд-
ности.

Никоноренкова Ольга Сергеевна  – 
руководитель Калининградской реги-
ональной общественной организации 
Центр социальной помощи «Рассвет». 
Проведено 11 мероприятий.

– В первую очередь хотелось бы побла-
годарить руководство УФСИН и  воспита-
тельные отделы учреждений за сотрудни-
чество.

В прошлом году нами было организова-
но достаточное количество мероприятий 
в ИК-7,9,13, женской ИК-4. Были проведе-
ны концерты и  тематические вечера, по-
священные борьбе с  наркотиками. При-
нимали активное участие и  в  подготовке 
конкурса «Калина красная» и спартакиад. 
Ко  Дню матери в  исправительную коло-
нию № 4 обеспечили приезд детей к своим 
матерям. В планах на будущее – оказание 
всевозможной поддержки и  по  возмож-
ности также финансовой помощи в  ор-
ганизации колонистских мероприятий 
и  событий, происходящих в  уголовно-ис-
полнительной системе области.

Киселева Лилия Анатольевна – специ-
алист-эксперт отдела реализации актив-
ной политики занятости населения Агент-
ства по обеспечению занятости населения 
Калининградской области.

– Специалисты центров занятости на-
селения периодически выезжают в испра-
вительные учреждения. В 2014 году было 
проведено 15 таких мероприятий, цель 
которых информирование осужденных 
о  ситуации на  рынке труда, проведение 
профориентационной работы, предостав-
ление информации об  услугах центров 
занятости населения, об  условиях реги-
страции безработных граждан. Нашими 
сотрудниками организуются ярмарки 
вакансий для тех, кто освобождается. На-
пример, центром занятости населения 
Гвардейского района совместно с мебель-
ным предприятием ООО «Интер-дизайн» 
и  ИП Романюк были проведены ярмарки 
вакансий в  ИК-7. На  постоянной основе 
раз в  квартал на  базе Агентства обсуж-
даются вопросы, связанные с  оказани-
ем помощи лицам, освобождающимся 
из  мест лишения свободы, в  подборе 
вариантов возможного трудоустройства, 
профессионального обучения, а  также 
оказания психологической консультации 
и  социальной адаптации на  рынке труда, 
помощи инвалидам.

На данный момент времени в исправи-
тельных учреждениях Калининградской 
области, помимо государственных струк-
тур, в  рамках заключенных соглашений, 
работу по  социальной реабилитации 
осужденных осуществляет 14 некоммер-
ческих организаций.

В целях совершенствования работы 
по  профилактике повторной преступно-
сти в Агентстве по обеспечению занятости 
населения было проведено совещание 
с  представителями УМВД России по  Ка-
лининградской области и  УФСИН. По  его 
итогам приняты некоторые дополнитель-
ные меры, направленные на  совершен-
ствование форм и методов работы с лица-
ми, освобождающимися из мест лишения 
свободы. В  частности, осуществление 
выездов по согласованному графику в ис-
правительные учреждения сотрудников 

центров занятости населения в целях ин-
формационного просвещения и  консуль-
тирования осужденных, готовящих-
ся к  освобождению, организация 
специализированных ярмарок 
вакансий, оформление стен-
дов в  территориальных 
органах УМВД России 
по  Калининградской 
области, содержа-
щих информацию 

о  положении 
на  рынке труда, 
о  востребованных 
профессиях в  регионе 
и  услугах центров занято-
сти населения.

Филяева Ирина Викторовна  – 
представитель организации «Цен-
ность женщины». Проведено 14 меро-
приятий.

– Наша организация работает с  жен-
ской исправительной колонией № 4 
вот уже шесть лет. Но  из них наиболее 
активно последние три года. Чем мы 
занимаемся? Проводим в  учреждении 
семинары и  тренинги, касающиеся вос-
становления личности, показываем спе-
циальные фильмы, оказываем поддерж-
ку в  трудоустройстве. У  нас с  мужем, 
к  примеру, есть свой бизнес, мы зани-
маемся производством искусственных 
елок, а также делаем заборы и огражде-
ния. Когда предлагаем женщинам работу, 
то сталкиваемся с проблемой обеспече-
ния их жильем. Мы в свою очередь ста-
раемся им помочь как-то решить этот 
вопрос, создали на  базе нашего произ-
водства что-то вроде мини-общежития. 
Но  тем не  менее, текучка кадров у  нас 
есть. Многие находят другую работу, 
а  кто-то уходит просто в  никуда. Созда-
ние реабилитационного центра, о  кото-
ром говорили уже некоторые из  здесь 
присутствующих, наверное, многим  бы 
помогло встать на  ноги, но,  к  сожале-
нию, пока это только в планах.
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ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО

Кобузов Владимир Андреевич  – 
председатель общественного со-
вета.

– Как видно из  выступлений 
представителей общественных 
организаций, все они делают не-
оценимую работу на совершенно 
безвозмездной основе. Я бы за это 
давал медали. Общественный со-
вет был создан в 2008 году. В его 
составе 18 членов, являющихся 
представителями общественных 
организаций, административных 
органов, общественных наблюда-
тельных комиссий, религиозных 
организаций. Основная наша ра-
бота  – посещение исправитель-
ных учреждений, плановые и вне-
плановые выезды по  жалобам 

как родственников, так и  самих 
осужденных, а также проведение 
бесед, прием по  личным вопро-
сам. За  прошедший год мы посе-
тили по плану 11 учреждений и 6 
раз вне плана. Кроме того, члены 
общественного совета при каж-
дом учреждении входят в  состав 
комиссий по социальным лифтам. 
Сам  же общественный совет яв-
ляется одним из  организаторов 
Всероссийских конкурсов «Кали-
на красная» и  изобразительного 
искусства, летней спартакиады, 
оказывает постоянную помощь 
в  приобретении спортивного ин-
вентаря, пополняет библиотеч-
ный фонд в  исправительных уч-
реждениях.

После отчетных выступлений обществен-
ников слово взяли представители испра-

вительных учреждений.

Дешук Сергей Михайлович – за-
меститель начальника ИК-9 стро-

гого режима содержания.
– В 2014 году в нашей ко-
лонии работали четыре 

общественные органи-
зации – «Восстанов-

ление», «Рассвет», 

«Путь к  свободе», 
«Юла». Совместно 

с  ними в  учреждении 
было проведено 114 

мероприятий. Среди них – 
информационные встречи 

с  осужденными, тренинги, се-
минары, концерты, спортивные 

соревнования по  футболу, волейбо-
лу, теннису, просмотр художественных 

фильмов, проведение дня семьи. Думаю, 
что особенных проблем в организации всех 
этих мероприятий не было. Главное, что хо-
телось бы пожелать, так это вовремя предо-
ставлять планы. А в общем, хотелось бы всех 

поблагодарить за  работу и  высказать пожелание 
на дальнейшее сотрудничество.

Алханов Зелимхан Сайпудинович  – заме-
ститель начальника ИК-13 строгого режима со-
держания с участком особого режима.

– В 2014 году с нами сотрудничали – Русская 
православная церковь, Римско-католическая 
церковь, общественные организации «Исход» 
и «Рассвет». В начале разговора мне хотелось бы 
отметить, что на  данный момент времени ситу-
ация в колонии контролируемая, но пока недо-
статочно стабильная. Как мы знаем, руковод-
ство ИК-13 за последний год дважды менялось, 
были зафиксированы случаи отказа осужденных 
от  пищи, и  с  ноября учреждение поставлено 
на  особый контроль. Работа в  колонии ведется 
областной прокуратурой, прокуратурой по над-
зору за соблюдением законности в местах лише-
ния свободы, общественные наблюдательные 
комиссии за шесть месяцев посещали ее 11 раз. 
В связи с этим хотелось бы отметить, чтобы об-
щественные организации подходили со всей от-

ветственностью к тому, когда говорят с осуж-
денными о  правах человека. Эти слова, я  бы 
сказал, должны находиться у них под особым 
контролем. И, говоря о правах человека, сле-
дует также делать акцент и  на  обязанностях 
осужденных. Нельзя не  сказать слова огром-
ной благодарности представителям Русской 
православной церкви. Это, безусловно, силь-
ный помощник в  работе со  злостными нару-
шителями, число которых, к сожалению, за по-
следнее время увеличилось. Участок особого 
режима на сегодняшний день составляет 205 
человек. Стоит отметить, что проведение 
определенной воспитательной работы в  ко-
лонии помогло существенно улучшить дис-
циплину и стабилизировать ситуацию. В част-
ности, это касается проведения родительских 
дней. За  два месяца учреждение посетили 
1 100 родственников. Общение осужденных 
с  родными людьми благоприятно сказывает-
ся на их эмоциональном состоянии. Благода-
ря общественным организациям проводятся 
спартакиады, сейчас 165 человек занимаются 
спортом. Увеличилось также число учащих-
ся в  школе, 15 осужденных посещают заня-
тия, которые проводит Римско-католическая 
церковь. Проходят в учреждении и выставки, 
конкурсы, концерты, викторины, приезжал 
в  колонию для участия в  спортивных меро-
приятиях футбольный клуб «Балтика».

Надо сказать, что после некоторых трений 
в отношениях с общественными организация-
ми в настоящее время между нами достигнуто 
полное понимание и согласие. Теперь мы поня-
ли, что нам друг от друга нужно. Цель же у нас 
одна – стабилизировать обстановку в учрежде-
нии. Хотелось  бы еще пожелать, чтобы обще-
ственники принимали более активное участие 
в проведении социальных лифтов. Так что две-
ри ИК-13 открыты, и  мы готовы к  тесному со-
трудничеству.

Шустикова Людмила Евгеньевна – старший 
инспектор группы социальной защиты осужден-
ных ИК-8 общего режима содержания.

– В целях подготовки осужденных к  жизни 
на  свободе, получения правовых знаний, не-
обходимых для решения вопросов трудового 
и  бытового характера, в  учреждении функци-
онирует «Школа подготовки осужденных к  ос-
вобождению», план работы которой согласо-
вывается с  сотрудниками и  представителями 
общественных организаций. В среднем за полу-
годие проводится 14 занятий. Количество осуж-
денных, их посещающих, варьирует от 25 до 35 
человек.

В нашей колонии тесно налажена взаимосвязь 
с  такими общественными организациями как 
«Юная лидерская армия» (частота посещения 
от 2 до 5 раз за полугодие), «Наследие» (2–3 раза 
за  полугодие), «Путь к  свободе» (ежемесячно). 
Информация в  основном касается профилакти-
ки распространения наркотиков, последствий 
наркомании и  алкоголизма, ВИЧ-инфекции. 
Предоставляется и  справочный материал о  со-
циальных государственных учреждениях и  об-
щественных организациях, где могут оказать 
первичную помощь после освобождения – юри-
дическую, психологическую, бытовую, вопросы 
трудоустройства. Все это проходит в  виде лек-
ций, тренингов, показа социально-значимых 
и  праворазъясняющих видеоматериалов с  по-
следующим обсуждением просмотра.

Основываясь на  собственном опыте рабо-
ты, могу сказать, что прогресс общественных 
организаций в  работе с  осужденными, просле-
живается непосредственно в  индивидуальном 
подходе решения их проблем. Это дает возмож-
ность легализовать свою проблему без боязни 
публичности, и как итог – несет положительную 
динамику по  количеству обращений после ос-
вобождения. Конечной же целью работы «Шко-
лы» является то, что к  моменту освобождения, 
каждый получает ответы на  все интересующие 
его вопросы, человек знает не только свои пра-
ва, но и обязанности по отношению к обществу 
и может самостоятельно решить свои проблемы.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Калининградская область
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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ…

Томская область

Ростовская область

Руководство Азовской ВК совместно с попечительским сове-
том учреждения организовали троим воспитанникам экскурсию в 
Азовский музей-заповедник и посещение городского кинотеатра. 
Осужденные окунулись в увлекательное путешествие к прошлому 
планеты Земля, увидели скелеты вымерших ископаемых гигантов, 
познакомились с культурой древних народов. В экспозиции «Со-
кровища кочевников Евразии» подросткам поведали легенды и 
мифы Донского края, открыли тайны степных курганов, показали 
найденные на раскопках золотые изделия. После экскурсии по му-
зею воспитанники посетили кинотеатр, где посмотрели мультфильм 
в формате 3D. 

В ИК-4 сотрудники загса зарегистрировали восемь браков. В 
этот торжественный день осужденные традиционную форму сме-
нили на классические костюмы и галстуки, невесты были очарова-
тельны. Молодожены обменивались кольцами и скрепляли союз 
поцелуями. В их честь звучали песни и поздравления. По статисти-
ке загса ИК-4 лидирует по количеству заключенных браков среди 
исправительных учреждений области. В прошлом году здесь было 
выдано 47 свидетельств о браке, в этом году – 48.

Тамбовская область

г. Москва

Челябинская область

Липецкая область

Волгоградская область

В клубе ИК-5 была проведена игра «Поле Чудес». Целью игры ста-
ло не только вовлечение осужденных в культурно-массовое меро-
приятие, но и организация полезного досуга, а также развитие их 
интеллектуальных способностей и эрудиции. В игре «Поле Чудес» 
активно принимали участие осужденные практически из всех отря-
дов, а зрителями стали осужденные отряда №12, которые увлеченно 
следили за ходом борьбы. Непростые вопросы на различные темы 
не помешали пройти мероприятию в веселой, непринужденной об-
становке. После трех отборочных туров и финала победителем игры 
стал осужденный отряда №10 А.Д. Бескудников.

Церемония зажигания ханукальных свечей для евреев-заклю-
ченных состоялась в новой синагоге. В ней приняли участие глава 
департамента Федерации еврейских общин по взаимодействию с 
правоохранительными органами раввин Аарон Гуревич, несколь-
ко арестованных, сотрудники учреждения и представители средств 
массовой информации. Как отметил главный раввин Российской 
Федерации Берл Лазар, открытие синагоги в СИЗО-4 состоялось в 
рамках соглашения между ФСИН России и ФЕОР о духовно-попе-
чительской работе среди заключенных. Он также добавил, что за 
каждым столичным следственным изолятором закреплен раввин, 
который не реже одного раза в неделю посещает заключенных и 
проводит с желающими занятия по еврейской традиции.

В челябинской женской исправительной колонии №5 в девятый 
раз выбрали «Мисс Толстушку». Пять конкурсанток с пышными 
формами соревновались в умении себя подать. Зрители и жюри 
оценивали конкурс поэтапно, баллы ставились за приветственное 
слово, домашнее задание и праздничное дефиле. К соревнованию 
заранее готовились не только участницы, но и их подруги по отря-
ду. Женщины сами придумывали наряды, шили костюмы и ставили 
танцы. Как отметила победительница Алеся Богданова, она была 
худее и поправилась специально для конкурса. 

Творческий коллектив осужденных ИК-6 побывал в исправи-
тельных учреждениях Липецкой области с мюзиклом по мотивам 
известной сказки «Кот в сапогах». Постановка мюзикла организо-
вана театральным кружком, который был создан два года назад в 
ИК-6 г. Липецка. Практически все актеры в труппе – осужденные. 
Только роль принцессы из известной сказки «Кот в сапогах» ис-
полняет сотрудница психологической лаборатории ИК-6. Приезд 
самодеятельных артистов в учреждения области был приурочен к 
проводимым в них дней отрядов, так что посмотреть представле-
ние смогли не только осужденные, но и их родственники. 

В ИК-9 среди осужденных прошел конкурс на лучшую стенгазе-
ту с тематикой, посвященной жизни и творчеству русских поэтов 
и писателей. Из 12 представленных работ лучшей в этом творче-
ском конкурсе была признана стенгазета отряда №1, которая и 
будет направлена в УФСИН России по Волгоградской области для 
участия в областном этапе конкурса. Работы оценивались по ком-
позиционному и цветовому решениям, мастерству исполнения, 
полноте и оригинальности раскрытия темы. Осужденные, приняв-
шие наиболее активное участие в конкурсе, поощрены правами 
начальника колонии. Победителю и призерам вручены канцеляр-
ские принадлежности.

открытые двери 
в закрытые стены

Дни открытых дверей, прово-
димые на  протяжении несколь-
ких лет в исправительных учреж-
дениях Удмуртской Республики, 
позволяют близким родствен-
никам осужденных реально 
оценить условия отбывания 
наказания и  являются важным 
инструментом в  ресоциализа-
ции осужденных, поддержании 
ими социально-полезных связей 
в  трудных жизненных обстоя-
тельствах.

Так, исправительная колония 
№ 5 г. Сарапула приоткрыла свои 
двери для родственников осуж-
денных. Встретиться с  родными 
и  близкими в  таких необычных 
условиях посчастливилось лишь 
положительно характеризующим-
ся осужденным. Долгожданных 
гостей с нетерпением ждали в сто-
ловой, где все уже было готово 
к чаепитию и к теплым разговорам 
по душам. В неформальной обста-
новке родственники могли задать 
вопросы руководству колонии 
и высказать свои пожелания.

В сопровождении сотрудни-
ков была проведена небольшая 
экскурсия, в  ходе которой гости 
смогли увидеть и оценить жилищ-
но-бытовые условия, в  которых 
пребывают осужденные. Род-
ственники могли убедиться, что 
многие стереотипы и  мифы о  ме-
стах не  столь отдаленных, просто 
надуманы.

В честь «родительского дня», 
многие его называют именно так, 
вокально-инструментальный 
ансамбль ИК-5 подготовил кон-
цертную программу. Атмосфера 

в  зале была какой-то особенно 
трепетной, аплодисменты гром-
че и  искренней, чем обычно, 
песни ощущались глубже, лишь 
время бежало, к  сожалению, не-
привычно быстро.

Счастливые лица в  зале клуба 
были ясным доказательством 
о  впечатлении от  данного ме-
роприятия. Вот пара отзывов 
из  книги жалоб и  предложений, 
что находится в  комнате ожида-
ния родственников:

«…Все очень понравилось, все 
замечательно, все красиво! Спа-
сибо огромное, что даете такую 
возможность еще раз повидать-
ся с родными!»

«…Огромное спасибо за  чут-
кое отношение, остались по-
ложительные впечатления 
о пищеблоке, чисто, компактно, 
чувствуется добросовестность 
к работе и приготовлению блюд. 
Очень хороший концерт. Успо-
коились, увидев, где находятся 
наши дети…»

«Хочу выразить благодар-
ность всем, кто организовал та-
кой день. Спасибо сотрудникам 
за вежливость…»

К. ВАХРУШЕВ,
ИК-5

Удмуртская Республика

Воспитанники 
веселее педагогов

В клубе Кировградской вос-
питательной колонии ГУФСИН 
России по  Свердловской обла-
сти прошел КВН. Между собой 
состязались команда педагогов 
ФКОУ В(С)ОШ-2  – «Звезды по-
диума» и  команда воспитанни-
ков  – «Культуристы». Подобное 
мероприятие проводилось в  уч-
реждении уже в третий раз.

За игрой внимательно следи-
ло компетентное жюри в составе 
начальника отдела по  воспита-

тельной работе Андрея Макури-
на, директора ПУ-248 Олега Кор-
дюкова и  преподавателя ПУ-248 
Лидии Зайцевой. Им предстояла 
нелегкая задача, поскольку каж-
дая команда очень хорошо под-
готовилась.

Страсти кипели нешуточные. 
«Приветствие», «Разминка», «До-
машнее задание»  – все задания 
КВНщики выполнили с  искро-
метным юмором, замечательной 
импровизацией, театральным 

перевоплощением. Изюминкой 
встречи был показ видеофиль-
мов, над созданием которых ра-
ботал ученик 12 класса Антон М.

На протяжении всей игры 
сложно было определить, кто же 
станет победителем. И  все  же 
лучшей признали команду «Куль-
туристы» под руководством пе-
дагога-организатора Дианы Ва-
сильевны Галимовой.

Надо сказать, что уровень про-
ведения КВН с  каждым годом 
становится выше. Это отметил 
и  присутствовавший на  меро-
приятии заместитель начальника 
учреждения Александр Бело-
усов, который поблагодарил ко-
манды за  интересную игру. Опе-
руполномоченный оперативной 
группы Любовь Суворова была 
на  таком мероприятии впервые, 
игра ей тоже очень понравилась.

Закончился очередной КВН, 
теперь педагоги школы и воспи-
танники будут готовиться к  сле-
дующей игре.

Лариса КОНЬКОВА
Свердловская область
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В ИК-46 (г. Невьянск) ГУФСИН 
России по Свердловской области 
прошел традиционный зимний 
конкурс среди осужденных по из-
готовлению фигур из снега. 

На этот раз начальник воспита-
тельного отдела по работе с осуж-
денными Тимофей Подскоков 
предложил помимо фигур ново-
годней тематики сделать из снега 
паровоз времен Великой Отече-
ственной войны, выезжающий 
из тоннеля. Данную снежную 
скульптуру решили посвятить 
70-летию Победы, которое будет 
отмечаться в 2015 году. 

Идею воплощали в жизнь во-
семь осужденных. Чтобы создать 
произведение «снежного искус-
ства», им пришлось немало по-
трудиться. Сначала самодеятель-
ные скульпторы изваяли из снега 
паровоз в натуральную величину, 
потом взялись за вагоны. Завер-
шили композицию тоннелем. Па-
ровоз раскрасили в соответствии 
с требованиями Министерства пу-
тей сообщения. Через десять дней 
работа была завершена, она полу-
чилась настолько интересной, что 
начальник ИК-46 Илья Чикин ре-
шил поощрить ее создателей. 

В исправительной колонии на-
деются, что погода на Среднем 
Урале будет достаточно мороз-
ной, и необычный снежный со-
став будет радовать сотрудников, 
осужденных и гостей учреждения 
до самой весны.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Родительский день в Ижевской ВК для несовершеннолетних – всегда праздник 
и готовятся к нему воспитанники с усердием. Главным подарком мамам, папам 
и другим близким родственникам, нашедшим возможность навестить своих 
мальчишек, стал спектакль «Капсула времени».

Когда родственники  – всего 24 чело-
века  – вошли в  клуб, мальчишки уже рас-
селись в  зрительских креслах. Но,  увидев 
машущих с  другого конца актового зала 
родителей, конечно, не  усидели на  месте. 
Воспитанники-актеры  – из  числа занятых 
в  спектакле, находили взглядом родных, 
незаметно махали и  улыбались им из-за 
кулис. Кто-то подготовил подарки к празд-
нику: один из мальчиков, смущаясь, вручил 
бабушке коробку конфет «Птичье молоко» 
со словами: «Это тебе!». Ведь все бабушки – 
тоже мамы. А для некоторых воспитанников 
колонии они и вовсе заменили матерей.

Эмоции, объятия и  разговоры прерва-
лись только на время спектакля. Автором 
и  режиссером необычного действия вы-
ступила Татьяна Комлева, художествен-

ный руководитель театра «Здравствуйте, 
люди!», автор многих социальных проек-
тов. С  воспитанниками Татьяна Андреев-
на работает не впервые. Дебют состоялся 
год назад показом спектакля «Маленький 
принц», который впоследствии победил 
в  творческом Всероссийском конкур-
се среди осужденных «Амнистия души» 
в  Москве. Предложение вновь сыграть 
на  сцене воспитанники, уже в  новом со-
ставе, приняли с  удовольствием. Семеро 
мальчишек сыграли, в  общем-то, самих 
себя – обычных дворовых ребят, хулиган-
ски вскрывших мемориал и находящуюся 
под ним капсулу 1975  года с  посланием 
пионеров будущему поколению. Маги-
чески возникшая связь двух времен едва 
не  закончилась непредсказуемо трагиче-

ски. Не  закончилась, поскольку оба по-
коления детей вовремя осознали ответ-
ственность за «эффект бабочки».

– Ребята, задействованные в спектакле, 
однозначно для себя осознали: все, что 
они делают сейчас, обязательно отразит-
ся на будущем, поэтому, совершая хотя бы 
маленькие добрые дела, мы улучшаем 
наше будущее, – уверена режиссер Татья-
на Комлева. – Надеюсь, и у зрителей после 
просмотра эта мысль останется в сердцах.

Надеется на это и Влад, один из новоис-
печенных актеров. Говорит, после участия 
в  театральной постановке, наконец, за-
думался о том, правильно ли живет. Влад 
дает интервью, не  успев сойти со  сцены, 
но мыслями уже, наверняка, в зрительном 
зале: там сидят мама с папой. А родители 
уже поделились впечатлениями от  уви-
денного на сцене:

– Я не видел сына уже год, – объясняет 
отец Влада свои слезы, которые то и дело 
скатываются по щекам. – Сын поправился, 
похорошел. Видимо, питание здесь хоро-
шее. Не ожидали, что в закрытом учрежде-
нии может быть организован такой спек-
такль. Все очень понравилось. Спасибо 
всем.

Благодарна администрации Ижевской 
воспитательной колонии и мама Влада:

– Спасибо большое всем специали-
стам  – психологам, преподавателям, вос-
питателям  – за  неравнодушное участие 
в  жизни нашего ребенка. Мы видим, он 
сильно изменился в лучшую сторону.

После спектакля родственники прошли 
в отряды, где живут ребята. В школе встре-
тились с учителями и психологами. Здесь 
их ждал очередной сюрприз от  сыновей. 
В конкурсе «Подарок маме» приняли уча-
стие все без исключения мальчишки. Ре-
зультатами прикладного творчества был 
уставлен целый стол: рисунки, аппликации 
из  различных материалов, всевозможные 
композиции, мягкие игрушки и  прочие 
плоды ручной работы. Здесь каждую по-
делку – сердечко и милую игрушку – можно 
без сомнения отметить известным лейблом 
«Сделано с любовью». С любовью, которую 
каждая мама отвезет домой.

На встречу с  сыновьями приехали 
не  только родственники из  Удмуртии. 
Почти половина мальчишек в  Ижевской 
воспитательной колонии из  Кировской 
области, к четверым из них приехали ро-
дители. Михаил Плюснин, председатель 
Вятской областной детской обществен-
ной организации «Вече», считает, что при-
ехав в колонию, родители не по письмам 
и не с чьих-то слов, а собственными глаза-
ми могут увидеть, в каких условиях живут 
ребята, и подчеркивает, насколько важно 
живое общение и  поддержание отноше-
ний со своим ребенком:

– Есть случаи, когда дома у  родителей 
не было времени или желания пообщать-
ся с  детьми, были конфликты, непонима-
ние. Сейчас  же они встречаются, у  них 
налаживаются отношения, восстановить 
которые очень важно к тому моменту, ког-
да ребенок вернется домой. В  таком слу-
чае появляется шанс, что ребенок попадет 
не в атмосферу апатии и неприятия, а в се-
мью, которая его ждет и любит.

Елена СОСНОВСКАЯ
Удмуртская Республика

Постой, паровоз!

Сюрприз от сыновей 
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В этом году в Вологде про-
шел XI Всероссийский конкурс 
«Калина красная». В ЛИУ-51 
также нашлись таланты 
в области вокала, готовые 
принять в нем участие. Один 
из них – Андрей Гриценко, уро-
женец Казахской ССР, Куста-
найской области.

Родился он в  цыганской семье, 
которая вела кочевой образ жиз-
ни. Сначала жили на Урале, а вско-
ре в  поисках заработка, семья 
в очередной раз переехала в город 
Шумиха, Курганской области.

Андрею к  этому времени ис-
полнилось уже четырнадцать 
лет. С  этого возраста он и  увлекся 
музыкой. На  первых порах пес-
ни и  романсы распевал в  кругу 
семьи и  друзей. Но  слава о  юном 
цыганском даровании быстро раз-
летелась в  небольшом провинци-
альном городке, его стали чаще 
приглашать на  свадьбы и  другие 
развлекательные мероприятия. 
Через некоторое время на  нако-
пленные деньги мать купила сыну 
новенький аккордеон. В  его жиз-
ни это был первый музыкальный 
инструмент, на котором он мечтал 
научиться играть.

Уроки игры на  аккордеоне да-
вались ему легко, разучивал песни 
из  репертуара Филиппа Кирко-
рова. Часто приходилось ездить 
к  цыганам, принимающим гостей 
в таборе с пением и плясками. На-
долго останутся у него в памяти эти 
яркие веселые гулянья.

Повзрослев, за  совершенное 
преступление Гриценко попадает 
в тюрьму, но и там он не оставляет 
своего увлечения музыкой. В  кру-
гу сокамерников дает мини-кон-
церты, поет цыганские романсы, 
песни известных эстрадных испол-
нителей. Выйдя из  мест лишения 
свободы, он сблизился со старыми 
приятелями. И  вскоре в  его судь-
бе произошла страшная трагедия, 
в порыве гнева он совершает убий-
ство, затем арест, следствие и суд, 
вынесший срок заключения на два 
десятка лет. В  Каменск-Уральской 
исправительной колонии Андрея 
приглашают на  работу в  клуб. Он 
находит время для игры на  музы-
кальных инструментах и  пения, 
готовит концертные программы. 
В  2010  году он отправил заявку 
для участия в  «Калине красной», 
но,  к  сожалению, на  него тогда 
не  обратили внимания. Это было 
только началом пути. А  через не-
которое время Гриценко окажется 
в  другом учреждении с  болезнью 

туберкулез, где также продолжит 
заниматься музыкой. В  ЛИУ-51 
(г. Нижний Тагил) Андрея сра-
зу приглашают в  музыкальный 
коллектив «Project-«Fe» Павла 
Чугурова.

Очередную заявку на  участие 
в музыкальном конкурсе готовили, 
что называется, всем миром. Музы-

кальный коллектив ЛИУ-51 решил 
использовать все свои возможно-
сти и  способности и  сделать клип 
песни «Исповедь» из  репертуара 
Бориса Давидяна. Над его выпу-
ском работали часами, не  обо-
шлось и  без споров, которые не-
изменны в  творческом процессе. 
Конечным  же результатом все 
остались довольны. Песня духов-
ного содержания была выбрана 
на  конкурс по  совету иерея Иоан-
на, крестившего его в  2013  году. 
Этот день стал для него знамена-
телен вдвойне, так как он отметил 
сразу два дня рождения – биологи-
ческое и духовное.

– Когда я  прибыл на  лечение 
в  ЛИУ-51, мне предстояли две 
хирургические операции, одна 
на легком, другая на желудке с яз-
венной болезнью. Я  отчетливо 
помню, как меня ввозили на катал-
ке в  операционную. Лежа на  опе-
рационном столе, находясь еще 
в сознании, смотрел в окно на сто-
явшую напротив церковь, из кото-
рой доносились звуки молитвен-
ного пения. Первый раз мне стало 
страшно за  прожитую никчемную 
жизнь, и  мысленно начал просить 
у  Бога спасения и  излечения, хотя 
был еще неверующим и не крещен-
ным. Потом я  ничего не  помнил, 
очнулся в палате. После сделанной 
операции мне очень захотелось 
пойти в  церковь, такого желания 
я никогда еще не испытывал в сво-
ей жизни. Через некоторое время 
я  переступил порог храма, а  чуть 
позже крестился и  принял право-
славие.

На вопрос, хотел  бы Андрей 
стать победителем в  одной из  но-
минаций конкурса «Калина крас-
ная», он ответил, что главной побе-
дой в  своей жизни считает то, что 
пришел к Богу и уверовал в Него.

Но удача на сей раз улыбнулась 
осужденному музыканту, и он едет 
в  Вологду, где должна была со-
стояться завершающая часть кон-
курса. Вернувшись оттуда уже его 
лауреатом, он поделился своими 
впечатлениями об этом событии.

– По прибытии в  Вологду нас 
разместили в  СИЗО-2, участники 

представляли колонии из  сем-
надцати регионов страны. Всего 
за  звание лауреатов конкурса 
«Калина красная» боролись около 
тридцати финалистов. Все с нетер-
пением ожидали возможности вы-
ступить. Многие уже встречались 
в прошлом году, поэтому хотелось 
снова увидеться, обменяться ново-
стями. Это очень живое общение. 
Для нас организовали репетиции, 
мастер-классы с профессиональ-

ными артистами, педагогами и ре-
жиссерами. Мы получили возмож-
ность встретиться с  интересными, 
творческими людьми, такими как 
Наталия Абашкина, Сергей Кузне-
цов, Рада Рай, узнать от них много 
полезного. Такие встречи оставля-
ют в  памяти незабываемый след, 
побуждают измениться к  лучше-

му, преображают душу. Сергей 
Кузнецов рассказал нам о  себе 
и  своем творческом пути, а  также 
исполнил на саксофоне несколько 
музыкальных композиций. Осуж-
денные, в  свою очередь, пригото-
вили музыканту необычный пода-
рок, который родом из Башкирии, 
из  города Салавата. Присутство-
вавший пятикратный лауреат «Ка-
лины красной» Рафик Джафаров, 
отбывающий наказание в  одной 

из башкирских колоний, исполнил 
для него песню о Салавате. На ма-
стер-классе выступили и  другие 
осужденные: спел прошлогодний 
победитель представитель Баш-
кортостана инвалид-колясочник 
Максим Куст, сыграл на баяне при-
ехавший в  Вологду из  Кировской 
области Николай Вершинин, про-
демонстрировали свои таланты 
вологжане – участники рок-группы 
ИК-4. А  вот песню, которую ис-
полнили трое вышедших в  финал 
осужденных из  Алтайского края, 
написал епископ христианско-
евангелической церкви.

В преддверие гала-концерта 
в  рамках конкурса «Калина крас-
ная» мы, как финалисты, давали 
промежуточные концерты в  ис-
правительных учреждениях Воло-
годской области. Первой в  списке 
оказалась колония особого режи-
ма в Соколе, затем было выступле-
ние в ИК-2 в Паприхе. Насыщенная 
программа концерта состояла 
из более двадцати номеров. Впер-
вые в  истории УИС «гастрольный 
тур» финалистов включал в  себя 
и выступление в колонии для «по-
жизненников», что расположена 
на острове Огненном. Трудно было 
выступать перед этими зрителями, 
которые, возможно, уже никогда 
не  увидят свободу. И  песню «Ис-
поведь», исполненную от  сердца, 
я  напутствовал именно этим лю-
дям, им надо обратиться к  Богу 
здесь и сейчас, в этой жизни. Каж-
дый из нас понимал, что им намно-
го труднее, чем нам, поэтому звуча-
ли песни о судьбе, любви и дружбе, 
родной земле. Организаторы кон-
курса делают благое дело, очень 
нужное нашему обществу. Хочется, 
чтобы творчество воистину помог-
ло финалистам «Калины красной» 
встать на путь исправления. Одной 
из главных особенностей конкурса 
можно назвать отсутствие «фане-
ры» на  сцене  – все поют вживую. 
Другая особенность, заслуживаю-
щая не  меньшего уважения, – это 
то, что очень часто артисты-осуж-
денные просят перечислить по-
лагающиеся им гонорары своим 
матерям, либо тем, кто пострадал 
от  их преступлений. Я  скажу, что 
каждый выход к  зрителю был 
не  ради цветов и  славы, не  ради 
наград, а  скорее для того, чтобы 
покаяться перед людьми, кото-
рым мы причинили боль, страда-
ния. И  это поступок для каждого 
из нас.

Андрей ВАГИН,
ЛИУ-51

Свердловская область

Из цыганского
рода

Здравствуйте, уважаемая 
редакция газеты 
 «Казенный дом»!

Пишет вам Магомедова Заира 
(12.01.1972 г. рожд.). Я была участни-
цей конкурса «Калина красная», ко-
торый проходил в  ДКПЗ г. Вологды, 
и  до  сих пор не  могу забыть и  сам 
конкурс, и все переживания, связан-
ные с ним.

Я испытала очень сильные эмоции, 
когда мы репетировали, разучивали 
песню «Молитва». Она переверну-
ла всю мою душу. Текст песни был 
очень сильный, и  то  раскаяние, 
о котором мы пели, я перенесла че-
рез свое сердце и душу, почувство-
вав, что и  сама каюсь перед Все-
вышним. После этого на душе моей 
стало легко, как будто Бог меня ус-
лышал и простил. Хочу через вашу 
газету передать режиссеру кон-

курса «Калина красная» Наталии 
Генриховне Абашкиной от всего на-
шего коллектива «Мелодия души» 
большой привет и огромное спаси-
бо за ее душевные слова, терпение 
и понимание, а также участие в на-
шей жизни.

Мы считаем, что такие конкурсы 
среди осужденных очень нужны 
и  полезны нам. Мы не  только рас-
крываем свои таланты, но  и  хотим 
донести до  всего общества раска-
яние в  своих грехах, начать новую 
жизнь и  самое главное, чтобы нам 
поверили.

Еще мы хотели  бы поблагодарить 
сотрудников Вологодского УФСИН 
Вертиева Андрея Валентиновича 
и  Апанащенко Наталью Алексан-
дровну за  их помощь и  содействие 
в нашем выступлении.

А также поблагодарить сотрудни-
ков нашей колонии № 1 г. Вологды: 
начальника ИК-1 Кибанова Дмитрия 
Михайловича, замначальника Валь-
ченко Олега Викторовича, начальни-
ка воспитательного отдела Пугачеву 
Ольгу Николаевну.

Заира МАГОМЕДОВА,
ИК-1

Вологодская область

Руслан Осипов с  гордостью 
рассказал мне о  своих заме-
чательных родных: его бабуш-
ка  – народная артистка СССР, 
возглавляла в  свое время из-
вестный хор; отец  – заслужен-
ный артист Армении, руково-
дитель оркестра. Вот и Руслану 
передались их таланты и  твор-
ческие музыкальные способно-
сти. Правда, немного нарушил 
он семейную традицию  – свои 
песни Осипов исполняет в  ис-
правительном учреждении 
№ 33  – так уж получилось… 
Но молодой человек не уныва-
ет, полон оптимизма и больших 
планов на  будущее. Встрети-
лись мы с  ним на  гала-концер-
те конкурса «Калина красная» 
в  Вологде. Руслан стал его ла-
уреатом и  с  блеском выступил 
на сцене.

Но это еще не все. Творческие 
способности у него проявились 
и  в  кулинарном деле. Вместо 
консерватории Осипов пошел 
по  части приготовления блюд 

и получил соответствующее об-
разование. Ему довелось даже 
поработать «поющим официан-
том». Такую вот изюминку при-
думали в  одном популярном 
ресторане для развлечения 
уважаемых посетителей. Днем 
Руслан работал в  обычном ре-
жиме, а  вечером брал в  руки 
микрофон. Например, люди 
заказали шашлык. Включалась 

песня «Армения моя», которую 
исполнял Анатолий Днепров. 
И  к  нему присоединялся офи-
циант Осипов. Щедрые завсег-
датаи платили большие чаевые, 
что не могло не радовать Русла-
на. Одно время певец выступал 
в  саратовском Доме культуры 
«Россия», а  также и  в  подмо-
сковных Люберцах. Ему нра-
вилось исполнять песни из  ре-
пертуара Надежды Кадышевой, 
Людмилы Зыкиной, Екатерины 
Шавриной. Рэп и рок – это было 
не для него. Он окончил курсы 
Надежды Бабкиной, и  продол-
жал осваивать «народную» тему.

Победа на  областном кон-
курсе «Калина красная» стала 
для него закономерным итогом 
творческой деятельности. А по-
ездку в  Вологду воспринял как 
отпуск. А тут и срок его уже поч-
ти подошел к концу. Жизнь про-
должается…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Вологодская область

«Молитва»  
перевернула  
мою душу

По семейной традиции
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Я много потеряла, что я всю 
жизнь искала.

В итоге… ничего. 
Пустое полотно.

– Начни опять сначала! – 
Себе я так сказала,

Но нет уж больше силы. 
Начать не суждено…

В этих строках из  стихотворе-
ния «Колючие шипы» осужденная 
ИК-50 ГУФСИН России по  Кеме-
ровской области Тамара Семе-
нова поделилась своей судьбой. 
Хотя в  ее активе огромное ко-
личество и  более жизнеутверж-
дающих произведений  – стихов, 
рассказов, песен и  сказок, это 
творение ей дорого особенно…

В 2013 году вышел в свет сбор-
ник стихов «Я  верну потерянное 
имя», выпущенный  Попечитель-
ским советом уголовно-исполни-
тельной системы. В книгу вошли 
стихотворения победителей фи-
нального этапа Всероссийского 
поэтического конкурса среди 
осужденных. В  сборнике было 
напечатано стихотворение осуж-
денной из  Юргинской колонии 
ГУФСИН России по Кемеровской 
области Тамары Семеновой. Ее 
стихи, направленные на  кон-
курс, стали не  первой но,  как 

выяснилось, очень удачной по-
пыткой публикации. Вошедшее 
в сборник ностальгически-фило-
софское стихотворение «Вечер 
в  зоне» пронизано мечтой уви-
деть свет родных дверей!

Тамара  – жительница Ижмор-
ского района, пенсионерка, по-
пала в  колонию пять лет назад, 
с  тяжелой статьей  – убийство. 
Но  она не  такая, как многие 
осужденные. В ее жизни не было 
приводов в полицию, ее не аре-
стовывали за  пьяные дебоши, 
она никогда не  отказывалась 
от  своих детей, не  воровала 
и  не  употребляла наркотики. 

За  «колючкой» она оказалась, 
когда ей исполнилось 60 лет  – 
цельным, сложившимся чело-
веком. Более двадцати лет она 
проработала в  детском саду му-
зыкальным работником. Воспи-
тала двоих детей, с удовольстви-
ем нянчила внуков, изо всех сил 
помогала парализованной маме. 
Жила воспоминаниями об  отце-
фронтовике.

Мы как-то на крыльце стояли
С отцом морозным вечерком.
А у него опять болела рана,
С которой он с войны пришел…
– Я родилась в  красивой де-

ревне, – рассказывает Тамара. 

– Детство мое, несмотря на  по-
слевоенные голодные годы, было 
счастливым. Я  была любима род-
ными, обожала наш лес, речку. 
Знала каждую травинку! А  когда 
научилась читать, родители толь-
ко и  успевали доставать мне но-
вые книги.

Из развлечений в  деревне 
только и было что танцы под гар-
мошку и огромное радио на стол-
бе. Там маленькая Тома услышала 
песню «Валенки» Людмилы Русла-
новой и как в  известном фильме 
исполняла ее, что вся деревня 
слышала.

– Помню, как услышала голос 
Сталина, – вспоминает она. – Сто-
яла, боясь пошевелиться. От  его 
голоса у  всех бегали мурашки 
по  коже, очень сильное впечат-
ление…

А затем наступили лихие де-
вяностые. Безработица, пьяная 
деревня, воровство, тяжелая бо-
лезнь мамы и  двое детей на  ру-
ках. Тамара из последних сил вы-
бивалась, чтобы в прямом смысле 
слова прокормить семью. Ходила 
в лес за грибами и ягодами, вари-
ла варенье, заготавливала соле-
нья, продавала на рынке «излиш-
ки», так и жили. С соседями совсем 
разлад пошел. Тамара не понима-
ла их. «Выкрутят копеечку и сразу 
пропьют, как же так можно?» – не-
доумевала она. Но  с  Божией по-
мощью, как говорит Семенова, 
выкарабкались. Дети создали 
семьи, встали на  ноги, появи-
лись внуки  – бабушкина отрада. 

Со  старшим внуком они и  азбуку 
до  школы освоили, и  счет, и  пра-
вописание. А вот младшую понян-
чить не удалось.

О преступлении осужденная 
ИК-50 говорит неохотно. «Я прак-
тически ничего не помню. Но точ-
но не убивала, – утверждает она. – 
Были в соседском доме, ругались. 
Потом появился какой-то мужчи-
на, сильно ударил…». После уда-
ра по голове Тамара частично ли-
шилась слуха. Вот и мои вопросы 
просит писать на бумажке, чтобы 
ничего не упустить.

Спустя год, как Тамару посади-
ли, умерла ее мама. С  этой поте-
рей осужденная Семенова не мо-
жет смириться до  сих пор, винит 
себя, что не была рядом.

– Тюрьма  – это стресс, – го-
ворит она. – Переживания, том-
ления очень плохо сказываются 
на  психике. Чтобы отвлечься, 
я пишу. Порой, даже ночью, когда 
нахлынет вдохновенье, беру руч-
ку и сочиняю.

Когда приходит вдохновенье,
Беру я ручку и тетрадь.
И снова, будто бы рожденье,
Я начинаю оживать…
В планах у  Тамары Семеновой, 

конечно же, возвращение домой, 
к  своим родным и  близким. Они 
ее очень ждут. А еще есть мечта – 
издать сборник стихов с поэтиче-
ским названием «Вдохновение».

Алена СОБОЛЕВА
Кемеровская область

Откровения души

Не скрывая себя
Две молодые девушки охот-

но дают согласие журналистам 
на  интервью, аргументируя это 
желанием поделиться своими 
историями с  большим количе-
ством людей и, возможно, таким 
образом уберечь их от  глупых, 
роковых поступков.

– Даже если один человек, 
услышав меня, не  сделает смер-
тельный шаг  – это будет моя 
победа, значит, не  зря живу 
последние десять лет, – с  это-
го начинается разговор с  Ан-
ной Шашиновой.  – Уже прошло 
то время, когда мне казалось, что 
смерть совсем рядом, и  следую-
щим утром не проснусь – 11 лет 
назад я узнала, что больна.

– Я заражена меньшее время, 
но  придерживаюсь той  же по-
зиции. Не  хочу скрывать своего 
лица, пусть люди знают, как мож-
но заразиться ВИЧ и  как с  этим 
жить, – во  всем соглашается 
с  подругой по  несчастью 23-лет-
няя Алла Жаворонкова.

Для кого-то осознание зараже-
ния ВИЧ-инфекцией как финиш-
ная черта, за которой уже ничего 
нет, но  только не  для них. Для 
Аллы и Анны – это хоть и непро-
стой этап, но там есть место жиз-
ни, счастью, любви, состраданию.

 
Бунтарская предыстория
Сегодня обе девушки отбы-

вают наказание в  костромской 
исправительной колонии № 3, 
а  еще несколько лет назад они 
жили в  своих семьях, где их лю-
били, пытались предостеречь 
от  плохих поступков. Словно 
дети они не  слушали старших 
и шли наперекор, порой больно 
раня близких своим непослуша-
нием и даже безразличием.

Так было и  в  семье Аллы Жа-
воронковой, где бабушка долгие 
годы проработала лаборанткой 
в  СПИД-центре, знала проблему, 
что называется, как под микро-
скопом. Не  раз она говорила 
внучке, что надо быть осторожнее, 
и особенно следует приглядеться 
к «подозрительному ухажеру».

– Мне знакомые твердили, 
чтобы не  связывалась с  ним, 
а  я  верила ему, а  не  близким. 
В  результате бабушка несколько 
раз заставляла пересдавать ана-
лиз на ВИЧ в надежде, что ответ 
будет отрицательным, а он снова 
и  снова был положительным, – 
с горечью вспоминает Алла.

Так вышло и  в  семье Ани Ша-
шиновой, где единственную 
дочку мама слезно уговаривала 
не  делать татуировку. Но  тогда, 
в  17 лет, собственные желания 
были важнее маминых слез. Аня 
все-таки наколола двух лебедей 
на спине.

– Татуировка большая, во всю 
спину. Ее специально выбра-
ла для участия в  чемпионате, 
который проходил в  Санкт-
Петербурге. Колол мастер «по 
знакомству» в  несколько этапов. 
И  в  одни из  «заходов» забыл 
сменить на  машинке баллончик 
с  краской. До  этого он его ис-
пользовал для татуажа парня, 
который, как оказалось, был 
болен СПИДом. Итог  – я  ВИЧ-
инфицирована, – рассказывает 
Аня историю своего заражения.

 
Знание – сила для жизни!
Несмотря на  то, что сегодня 

идет активное информирование 
на  данную тему, зачастую лю-
дям кажется, что эта беда их уж 

точно не  коснется, и  пропуска-
ют жизненно важные сведения. 
У  большинства людей есть чет-
кая ассоциация  – ВИЧ заража-
ются в  результате употребления 
наркотиков. Но  две истории де-
вушек вносят свои существенные 
коррективы, все намного проще 
и реальнее.

Да, так сложилась жизнь, что 
они осуждены, да – инфицирова-
ны, да – больны. Если у здорово-
го человека индекс иммунитета 
в  среднем 1500–2000 единиц, 
то у Аллы, например, 700 – и это 
для инфицированного много. 
У  Ани сегодня  – 500 единиц, 
но  в  моменты стресса, как это 
было в  период ее нахождения 
в СИЗО, – уровень снизился до 67.

– Я в  принципе мало болела 
всегда, и  сейчас, если поддер-
живать здоровье, принимать 
препараты  – все не  так плохо. 
Надо постоянно сдавать анали-
зы на иммунный статус, избегать 
стрессов, – поясняет Алла.

– Утомляемость большая, все 
вирусы мои, любые сквозняки 
для меня угроза, часто болею, 
четыре-пять раз в год обязатель-
но, любой вирус гриппа мой. 
Сил постоянно не хватает, но мы 
не  сдаемся, работаем. Главное, 
принимать витамины, всячески 
поддерживать организм, – рас-
сказывает Аня с  неподдельной 
улыбкой.

Нашли девчонки в  себе вну-
тренние резервы, те  силы, ко-

торые дают им возможность 
не  просто жить дальше, а  жить 
и надеяться, что лучшее впереди.

 
Мечтать не вредно!

– Я ведь по  образованию па-
рикмахер, даже пятое место 
в  конкурсе однажды завоева-
ла. А  еще не  доучилась немного 
на  ландшафтного дизайнера. 
Планирую вернуться в  профес-
сию, как освобожусь, – делит-
ся своими планами на  будущее 
Алла.

– У меня за  плечами учеба 
на  финансовом факультете. Се-
годня я понимаю, что с нашим за-
болеванием найти работу будет 
нелегко, исключаются профес-
сии, где надо контактировать 
с людьми, продуктами питания – 
медкомиссию не пройдем. Но мы 
не опускаем руки и верим, мно-
го читаем о  болезни, изучаем. 
На  сегодняшний день уровень 
медицины позволяет выносить 
и  родить ВИЧ-инфицированной 
женщине здорового малыша. 
Такие люди также создают се-
мьи, воспитывают детей, рабо-
тают – об этом же мечтаем и мы. 
А  еще я  хочу в  сто раз больше 
отдать маме, чем она сделала 
для меня за эти годы. И уж точ-
но не позволю ее расстраивать 
до слез, – вот такие выводы сде-
лала Аня.

На прощание  девушки насто-
ятельно просили опубликовать 
главные правила, которые им 
преподала сама жизнь:
•	 Скажи «нет» наркотикам!
•	 Откажись от  татуировок. 

Ни  один салон и  ни  один мастер 
не могут дать гарантии, что не за-
разят ВИЧ!
•	 Доверяй, но  проверяй! Близ-

кие отношения возможны только 
после обследования партнера.
•	 Обязательно сдавай анали-

зы и, несмотря на  соблюдение 
первых трех правил, делай это 
не реже одного раза в год.

 
Ксения СОРОКИНА

Костромская область

«Мы не хотим 
возвращаться 
в прошлое…»



стр.8 №1 [203] 2015
Казённый доМЛитературное творчество

В раннем детстве мне довелось 
пережить испуг, который сделал меня 
заикой. Я стеснялся этого недуга, был 
закомплексован и, вероятно, поэтому 
моими лучшими друзьями стали со-
баки. Я вырос с ними, знал их нравы, 
характеры, души… Вы удивлены? Вам 
непонятно, какая может быть душа 
у собаки? Уверяю вас, у собаки есть 
душа. Безгранично живая, благород-
ная и многострадальная. В ней лю-
бовь и ненависть, дружба и ревность, 
радость и разочарование, все как у 
людей. И все же от людей их отличает 
одно качество – преданность. Пригля-
дитесь к ней, и вы уже не одиноки. У 
вас есть друг, помощник и защитник. 
Чем же может помочь бессловесное 
существо человеку, не имея житейско-
го опыта? Да очень просто: речь идет 
о помощи, подсказанной собачьим 
чутьем, инстинктами, необъяснимо 
большим чувством долга. И, поверь-
те, собака часто умеет своевременно 
остановить, удержать, предостеречь, 
предупредить…

У меня их было много, и все они об-
ладали ярко-выраженной индивиду-
альностью и характером. Был у меня 
французский бульдог по кличке Шэр 
(в переводе с французского – люби-
мый). Из-за его забавной внешности, 
игривого и азартного поведения к 
нему относились, как к ребенку. Он 
как будто понимал, каким его хотят 
видеть хозяева, и старался соответ-
ствовать своему имиджу. При этом 
Шэр с удовольствием заменял собой 
соседским детям живую игрушку, и не 
упускал ни единой возможности на-
помнить соседским кошкам о своей 
собачьей природе. Его дружелюбный 
и общительный характер сделал его 
любимцем не только в моей семье, но 
и далеко за пределами двора.

Старенькие Жигули, которые доста-
лись мне в наследство от деда, всегда 
стояли под окнами двенадцатиэтаж-
ной башни и бдительно охранялись 
сенбернаршей Боброй. Ее я подобрал 
в одном из московских парков, на Гер-
лецких прудах. Собака была сильно 
истощена, вероятно, прежние хозяева 
получили от нее потомство с целью 
продажи, а от нее самой решили из-
бавиться, привязав в парке к дереву. 
На мое удивление Бобра (именно на 
эту кличку отзывалась собака) быстро 
восстановилась, набрала вес и стала 
похожа на медвежонка. Она любезно 
позволяла расчесывать свою шикар-
ную бело-рыжую шерсть и всегда ли-
зала в щеку того, кто это делал. Место 
под навесом рядом с автомобилем 
Бобра выбрала сама. Из-за своих габа-
ритов она неуютно чувствовала себя 
в городской квартире и сама взяла 
на себя обязанности охранника. Она 
всегда была на месте, несмотря на то, 
что ее никогда не привязывали, напо-
миная своим глухим лаем припозднив-
шимся прохожим о том, что подходить 
близко к имуществу ее хозяев не стоит.

Была у меня и крошечная собака 
Чихуа-хуа. Маленькая, хрупкая, ари-
стократическая красавица. Это чудо 

природы звали Мухой. Она была на-
столько мала, что за нее становилось 
страшно, когда на прогулке она на-
равне с более крупными собаками 
выполняла команду апорт. Страшно 
было потому, что ее могли просто раз-
давить, и никто бы этого не заметил. 
Даже она сама. Но, невзирая на свой 
маленький рост, она оставалась соба-
кой. Она бесстрашно лаяла на незна-
комых, рычала, если вдруг кто-нибудь 
тянул к ней руки. Смелости и отваги в 
ней было не меньше, чем у молодого 
степного волчонка.

Был у меня и королевский дог. Соба-
ка, внешность которой вызывала ужас, 
а поведение – восторг и восхищение. 
Однажды ранним летним утром я со 
своим приятелем возвращался домой 
из гостей. На московской кольцевой 
дороге мы наткнулись на огромное 
искалеченное тело еще живой собаки, 
которая сильно пострадала от наезда 
автомобиля. Оставить погибать на до-
роге несчастное животное я не мог, и 
мы доставили пострадавшего в вете-
ринарную клинику, где в течение му-
чительно долгих трех недель ветери-
нары возвращали его к жизни. Все это 
время я пытался найти ему новых хозя-
ев, но тщетно. Было принято решение 
оставить его себе. Родители спокойно 
отнеслись к этому известию, но то, что 
я привез домой из лечебницы, поверг-
ло их в шок. Это был дог-переросток, 
с одним ухом и одним глазом. У него 
была оторвана щека и оголены зубы, 
он сильно хромал и вследствие ДТП 
лишился половины хвоста. От пред-
ставителя одной из высших пород на 
земле осталось одно название. Внеш-
не он выглядел нереспектабельно и 
пугающе. Получив кличку Цезарь, со-
бака стала жить в нашей городской 
квартире. Шло время, Цезарь шел на 
поправку. Он без напоминаний при-
носил моим домочадцам домашние 
тапочки, носил тяжелые хозяйствен-
ные сумки в своей могучей пасти, взял 
на себя обязанности «гувернанта» 
над моими питомцами, которых тогда 
было около десяти. Он внимательно 
следил единственным глазом за сво-
ими подопечными, и не менее вни-
мательно слушал единственным ухом 
моих собеседников. Он четко знал, 
когда и как ему нужно напомнить о 
себе. При этом он был сдержан, вос-
питан, интеллектуально развит. При-
менение таких аксессуаров, как пово-
док или намордник, расценивалось им 
как оскорбление недоверием. Цезарь 
понимал человеческую речь и интона-
цию, был учтив и послушен.

Кроме того, мне казалось, что он 
осознавал свой статус среди других 
собак, но не злоупотреблял им, не до-
рожил своей особой и за счет этого 
был ими почитаем. Чувство дружбы 
вообще сильно развито в собаках. Я 
долго не мог объяснить этот феномен, 
а потом понял: собаки чувствуют до-
брое отношение к себе, и с благодар-
ностью покоряются своему лидеру не 
потому, что у них нет выбора, а потому, 
что лидер достоин благодарности.

Однажды нужды и потребности бра-
тьев наших меньших привели меня на 
птичий рынок, где под открытым не-
бом собирались страстные любители 
и настоящие знатоки живой природы. 
Это аквариумисты и голубятники, ры-
баки и охотники, собачники и кошат-
ники, обычные натуралисты и те, кого 
интересовала экзотика. Я очень скоро 
обзавелся новыми знакомствами и по-
лезными связями, стал посещать соба-
ководческие клубы и выставки собак. 
Профессиональные заводчики и ки-
нологи приглашали меня в питомники 
для консультаций. Мое увлечение со-
баками оказалось делом прибыльным. 
В ходе общения с единомышленника-
ми я незаметно для себя перестал за-
икаться, обрел чутких, интересных и 
понимающих друзей, с которыми меня 
«познакомили» собаки. Мы искренне 
радовались рождению и развитию по-
томства наших любимцев, пережива-
ли, если они болели. Удивительно, но 
именно собаки учили нас, людей, че-
ловечности, ответственности, состра-
данию и всему тому, что мы когда-то 
впитали с молоком матери, но с года-
ми, по каким-то необъяснимым причи-
нам, утратили…

После армии я вернулся в инсти-
тут, окончил его, стал журналистом и 
приступил к работе. Я больше не за-
водил собак. Профессия поглотила 
меня с головой. Как-то тихо, обыден-
но, один за другим стали уходить из 
жизни мои питомцы, оставляя о себе 
добрые и теплые воспоминания. По 
роду своей деятельности мне прихо-
дилось много ездить по стране, посе-
щать ближнее зарубежье, работать в 
самых неожиданных и непредсказуе-
мых местах. И везде мне встречались 
лохматые обладатели умных глаз с 
широко распахнутой душой, готовые 
бескорыстно пожертвовать собой во 
благо человека.

К сожалению, о людях так можно 
отозваться не всегда, а жаль. Жаль, 
что мы разучились видеть то удиви-
тельное, что наглядно демонстрирует 
проявление высших материй создан-
ных самой природой. В народе бытует 
выражение: «Даже абсолютно белая 
собака в душе всегда немного чер-
ная». Но это не так! Самоотверженная 
деятельность собак-нянек, собак-по-
водырей, собак-спасателей и многих 
других невозможна без души. А разве 
бездушное существо способно так 
искренне, мужественно и отважно 
служить человеку? Конечно же, нет!

Поверьте, у собаки есть душа. Без-
гранично живая, благородная и мно-
гострадальная. В ней все, как и у нас 
с вами. Мир был бы кардинально из-
менен, если бы человек, подобно бра-
тьям нашим меньшим всегда помнил 
о ней, о своем предназначении, о тех 
качествах, которые позволяют считать 
его разумным.

И. ЧАПЛЫГИН,
ИК-17

Саратовская область

Моя рубашка
Ничего не копил про запас,
Всем со всеми я щедро делился,
Говорили мне люди не раз:
«Ты, наверно, в рубашке родился».

Никого никогда я не звал,
Ни в помощники, ни в свидетели,
Даже пули, что бьют наповал,
От рубашки моей рикошетили.

Не терял я в пучине весло,
И в сибирскую зимушку тяжкую
Было сердцу всегда тепло
Под счастливой моей рубашкою.

Ничего от людей не тая,
Шел дорогою я негладкою,
И покрылась рубашка моя,
Как бронею, рубцами-заплатками.

Молодой ЗК 
Призрак жизни земной,
Мгла тюремной палаты,
Молодой арестант нарушал тишину,
Полулежа держа лист измятой бумаги.

Еле слышно шуршал карандаш по листу,
Здравствуй, милая мама, и прощай, дорогая,
Знать, на старости лет ты осталась одна,
Сына зря своего, зря меня воспитала.

Зря кормила, растила, любовь отдала,
Голод, холод, тайга, избиенье этапов,
И к больной голове смерть просунула лапы,
Притаилась в душе, присосалась змеей.

Проскрипела, как зверь, дверь тюремной палаты,
Надзиратель подал арестанту письмо,
Вот желтый конверт, почерк милой старушки,
Но нет уже сил распечатать его.

Прочитал ему друг материнские строки,
И у всех заключенных прослезились глаза,
Прослезились глаза, слышны частые вздохи,
Но никто не мог скрыть глубину этих строк.

Жду тебя, милый сын, утром, вечером, ночью,
После дальних дорог обогрею тебя,
Посажу за столом и сама сяду рядом,
Жизнь, любовь и мечты все отдам для тебя.

Проскрипела, как зверь, дверь тюремной палаты,
Труп холодный лежал, не закрывши глаза,
Только где-то вдали зарыдает старушка,
Зарыдает о сыне, рвя свои волоса.

Сергей КРЕСТЬЯНИНОВ
Ростовская область

Рождество
Над полуночью плывет чистый звон,
Светлый праздник, крестный ход – Рождество!
Синий бархат вышьет ночь серебром,
Землю выстелет пушистым ковром.
Снежных хлопьев невесом хоровод,
Свят и светел в мир Спаситель сойдет.
Пусть приходит с ним любовь в каждый дом,
Согревая души добрым теплом,
Гимном радостным с церквей благовест,
Медным звоном разольется окрест.
Значит, вновь Христу родиться пора,
Значит, больше станет в мире добра,
Год за годом, за веками века,
Нас ведет по жизни его рука,
Нас хранит его святая любовь,
Славься, Господи, родившийся вновь.

А. ОГИЛЬКО,
ИК-63

Свердловская область

     У собаки есть 
      душа

ЭССЕ
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Финальный концерт
VIII Всероссийского фестиваля 
искусств «Амнистия души» 
прошел в г. Москве.

Более 300 подростков, отбы-
вающих наказания в воспита-
тельных колониях, в 2014 году 
боролись за звание лучших в 
различных творческих номина-
циях. Юноши и девушки рисо-
вали картины, вышивали, пели, 
танцевали, ставили спектакли. 
Победители по традиции смогли 
принять участие в финальном 
концерте, который проходил  
в Московском молодежном теа-
тре под руководством Вячеслава 
Спесивцева.

На сцене в этом день показы-
вали лучшие номера, которые 
воспитанники смогли подгото-
вить, даже находясь в условиях 
лишения свободы. Зрители уви-
дели «Казачий хор», отрывки из 
спектаклей «Кем угодно буду я, 
только не лентяем», «Мертвые 
души», «Сказку о золотом петуш-
ке». Финалисты исполняли пес-
ни, танцевали народные танцы, 
показали творческие работы ко-
лонистских видео- и киностудий.

«Через творчество мы стара-
емся протянуть воспитанникам 
руку – не становитесь рецидиви-
стами, пойдите в жизнь лучшую, 

– отметил Вячеслав Спесивцев. 
– В этом и есть наша духовная 
задача». И, судя по всему, орга-
низаторам фестиваля ее удается 
выполнять. Среди финалистов 
конкурса немало осужденных, 
которым подписано ходатайство 
об условно-досрочном освобож-
дении. Более того, двое парней 
уже будучи свободными при-
ехали на концерт, тем самым еще 
раз подчеркнули, что творчество 
– это путь к исправлению.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

Победители в номинациях

«Лучшая ВК в области эстетического воспитания» – Томская 
ВК УФСИН России по Томской области;

«Вокальное искусство» (мужской вокал) – Шаховская ВК УФСИН 
России по Орловской области;

«Хореографический номер» (пластический танец) – Азовская ВК 
ГУФСИН России по Ростовской области;

«Кукольный театр» – Камышинская ВК УФСИН России по Вол-
гоградской области;

«Театральная постановка» (драматический театр) – Бобров-
ская ВК УФСИН России по Воронежской области;

«Лучшая киностудия» – Можайская ВК УФСИН России по Мо-
сковской области;

«Лучшая видеостудия» (ТВ) – Канская ВК ГУФСИН России по 
Красноярскому краю;

«Оригинальный жанр» – Колпинская ВК УФСИН России по 
г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области;

«Авторская песня» (мужской вокал) – Омская ВК УФСИН России 
по Омской области;

«Хоровое пение» (мужской вокал) – Белореченская ВК УФСИН 
России по Краснодарскому краю;

«Изобразительное искусство» – Новооскольская ВК УФСИН 
России по Белгородской области.

Мостик  
к творчеству

Жюри конкурса

народные артисты СССР: 
Иосиф Кобзон, Армен Джигарханян, 
Николай Сличенко,
народные артисты России:
Юрий Куклачев, Тереза Дурова и 
Александр Левенбук,
художник Никас Сафронов,
композитор Александр Журбин,
поэт Владимир Вишневский,
руководитель киножурнала «Ералаш» 
Борис Грачевский,
председатель «Союза молодежных 
организаций РФ» Владимир Журавлев,
народный художник России
Валентин Юдашкин,
главный редактор газеты «МК» Павел 
Гусев,
депутат Мосгордумы Татьяна Портнова,
ректор Государственного института 
русского языка им. А.С. Пушкина 
Юрий Прохоров,
кинорежиссер Юлий Гусман.
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Недавняя 16-я Международная ярмарка интеллектуальной литературы  
NON/FICTION1 в Московском Центральном доме художника презентовала не-
обычную книгу – «Суд присяжных: Особенности процесса и секреты успешного 
выступления в прениях». Почему автор обратился к новому для себя жанру, как 
«устроены» присяжные и отчего зависит вынесение ими вердикта в суде, без 
чего выступающему перед аудиторией невозможно быть понятым? Об этом, а 
также о применении науки в адвокатской практике и неоднозначном закулисье 
съемочной площадки телешоу «Суд присяжных», идущего на НТВ, журналисты 
Юрий Александров и Валентина Станкевич попросили рассказать читателям 
«Казенного дома» автора книги, адвоката, кандидата юридических наук, члена 
Общественного совета при Министерстве юстиции РФ Рубена Маркарьяна.

  – Рубен Валерьевич, почему в этот 
раз вы выбрали столь необычный жанр 
как non/fiction?

– Наверное, потому, что ни роман, ни 
рассказ, ни критика или публицистика в 
их стандартном понимании не позволили 
бы воплотить идею, которая мной вына-
шивалась уже где-то пять последних лет. 
Для этого подходит именно вот этот не-
кий симбиоз документально-деловой и 
где-то прикладной прозы, и он дает мне 
возможность поделиться с читателем ос-
мысленной за годы работы адвокатом и 
протестированной лично на себе, а пото-
му усовершенствованной технологией до-
стижения успеха. В общем смысле это ноу-
хау, а если говорить более узко, то имеется 
в виду инструкция – как сделать.

– Это инструкция для каждого?
– Рискну сказать – да. Хотя эта книга по 

сути учебник, адресованный студентам 
юридических вузов и что-то вроде нена-
вязчивых рекомендаций коллегам, заня-
тым в судебных процессах с участием при-
сяжных, но любому выступающему, если 
перед ним больше двух человек, такие 
заметки могут быть полезны. Говорить так, 
чтобы вас слушали, для многих не пробле-
ма, а так, чтобы вас услышали и при этом 
поняли (это не о простоте речи) и приняли 
вашу точку зрения, удается не всем и уж 

точно не всегда. Я и на себе это ощутил в 
судах реальных и постановочных – в мно-
гочисленных процессах с участием при-
сяжных заседателей, а также длительной 
работы в программе НТВ «Суд присяж-
ных». Ведь присяжные в реальном суде и 
присяжные в суде телевизионном – боль-
шой разницы нет, люди, как и восприятие 
ими выступления говорящего, в общем-то, 
везде одинаковы. 

– И, надо полагать, алгоритм вынесе-
ния ими вердикта тоже…

– Ну конечно. И задача была понять из-
нутри, чем он определяется. Ведь вари-
антов всего два: виновен или не виновен. 
Разница в том, что в телевизионном суде 
я видел сотни раз, как присяжные делали 
выбор окончательного решения, а в суде 
реальном этого не видит никто. Это как 
симулятор полета самолета. Самолет не-
настоящий, но пилотов обучают именно 
на нем, прежде чем посадить за штурвал. 
Мне удалось пройти этот «курс пилотиро-
вания» на съемках телепроекта. И тогда 
чаще удавалось наблюдать такую картину: 
камера уже не снимает, можно идти по до-
мам, но телеприсяжные «зависают» на ули-
це и продолжают биться каждый за свою 
правоту по поводу уже вынесенного ими 
вердикта. А их аргументы, причем с обеих 
сторон, почти один в один повторяют сло-
ва из только что произнесенной адвокат-
ской речи на съемках, правда, без ссыл-
ки на меня. И пенсионер, и бюджетник, и 
научный сотрудник (присяжным может 
оказаться кто угодно) в конкретном деле 

слушают одно и то же выступление про-
курора и адвоката. Главное, чтобы часть 
из них согласилась именно с моей, адво-
катской, логикой, и, самое важное – чтобы 
эта часть была большинством. Склонить к 
одной точке зрения дюжину присяжных 
целиком для адвоката – из серии утопий. 

– А для прокурора?
– Гособвинение традиционно держится 

в рамках классической школы. Прокурор 
зачастую бубнит вариации похожих фраз, 

кочующих из процесса в процесс, и адво-
кат как раз может использовать это «сла-
бое звено» для достижения своей цели.

– Вы имеете в виду подготовку высту-
пления, так сказать, хорошо организо-
ванный экспромт? 

– Необходимость этого еще Цицерон по-
нимал. Выступление наудачу не конкурирует 
с обдуманной речью. Только самого листоч-

ка с заготовкой мало. Недостаточно лишь ри-
торических приемов воздействия адвоката 
на сознание слушателя в рамках судебного 
процесса. Есть широкий арсенал возможных 
дополнительных психологических средств 
– от внешнего вида оратора, его одежды, 
до позы, жестов и лицевой мимики. В книге 
я привожу те, в действенности которых убе-
дился сам: для пользы дела не жаль делиться 
ценным инструментарием, приобретенным 
в том числе в съемочном павильоне…

– Хотите сказать, что черпаете знания 
на съемках «мыльной оперы», а потом 
подаете их в вашей книге в переработан-
ном, уже академическом виде?.. 

– …С долей здорового юмора, с теми 
самыми «живыми примерами», с опорой 
на труды мэтров российской адвокатуры, 
философии и культуры, с разбором поле-
тов: сегодня оружие (слово) адвоката было 
красивым внешне, но не достигло цели, и 
вердикт был вынесен обвинительный; а 
вчера говорил вроде бы без прикрас, но 
как минимум четверо присяжных со вто-
рой минуты речи уже слушали, не моргая, и 
были на моей стороне. Как этого добивать-
ся постоянно? Кое-чему я научился и хочу 
поделиться своим опытом с читателем. 
Может, мои заметки пригодятся одному 
сделать свою работу результативнее, вы-
ступая перед присяжными, другому – до-
биться склонности большинства к единому 
мнению аудитории, неважно где: на папер-
ти или на скамье подсудимых, потому что в 
России, как говорится, ни от того, ни от дру-
гого не зарекайся. В любом случае, полезно 
научиться говорить свободно и убедитель-
но настолько, чтобы выбор слушателей был 
сделан в пользу ваших, а не оппонента, до-
казательств, а их вывод – тот, который ожи-
даете вы. 

– И все же: это учебник или нет?
– Скорее учебное пособие для сту-

дентов и практикующих адвокатов. Но 
не только пособие. Мне в молодости, в 
начале юридической практики, не до-
велось в режиме игры вот так «глотать» 
учебник судебной риторики, будто от-
снятый на видеопленку и показанный 
на экране телевизора. Не было таких. 
Практика привела меня к абсолют-
но новому формату, сложившемуся в 
non/fiction, дающему читателю возмож-
ность постигать научный текст с увле-
чением, не засыпая над страницами, а 
запоминая виртуальные картинки, кра-
сочные штрихи из историй, диалогов и 
образов. Согласитесь, так самая серьез-
ная информация легче укладывается в 
голове будущего оратора, независимо от 
масштаба и сферы его деятельности.

ИНСТРУКЦИЯ 
ДЛЯ КАЖДОГО

Имеет ли право начальник тюремной больницы 
ограничивать заключенных, в том числе содержа-
щихся под стражей, на беспрепятственные встре-
чи с адвокатом во время нахождения в тюремной 
больнице, мотивируя это решение карантином или 
другими санитарно-эпидемиологическими основа-
ниями, а также если посещение больного может при-
вести к ухудшению его здоровья или представлять 
угрозу его жизни и здоровью окружающих?

Нет, не имеет. Как указал ВС РФ, непосредственное 
общение с адвокатом – важная составляющая права на 
получение квалифицированной юридической помощи, 

которое в силу Конституции РФ ни при каких условиях 
не подлежит произвольному ограничению; условия и 
порядок реализации права на помощь адвоката (защит-
ника) относятся к важнейшим элементам данного права, 
устанавливаемым в уголовно-процессуальном законе; 
право на помощь адвоката (защитника) должно обе-
спечиваться на всех стадиях уголовного процесса, в том 
числе при исполнении приговора; федеральный зако-
нодатель при конкретизации содержания этого права и 

установлении правовых механизмов его осуществления, 
условий и порядка реализации не должен допускать ис-
кажения существа данного права и введения таких его 
ограничений, которые не согласовывались бы с консти-
туционно значимыми целями.

С учетом изложенного нормативные правовые акты 
ниже уровня федерального закона не могут ограничи-

вать право лиц, отбывающих наказание в местах лише-
ния свободы и заключенных под стражу, на получение 
юридической помощи обстоятельствами, не перечислен-
ными в федеральном законе, в данном случае введением 
карантина, другими санитарно-эпидемиологическими ос-
нованиями, а также если посещение больного может при-
вести к ухудшению его здоровья или представлять угрозу 
его жизни и здоровью окружающих. Законоположений, 
которые бы устанавливали ограничения для оказания 

юридической помощи в приведенных случаях, не имеется.
Согласно статьям 19, 26 Федерального закона «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» лица, заключенные под стражу, отбывающие 
наказание в виде ограничения свободы, ареста, лише-
ния свободы, имеют право на оказание медицинской 
помощи, при этом каждый пациент имеет право на до-
пуск к нему адвоката. Названный федеральный закон, 
регулируя отношения в сфере охраны здоровья граж-
дан, не устанавливает ограничения для допуска адво-
ката к пациенту, закрепленные в Порядке организации 
медицинской помощи лицам, отбывающим наказание 
в местах лишения свободы и заключенным под стра-
жу. Отсутствуют они и в Федеральном законе «О са-
нитарно-эпидемиологическом благополучии населе-
ния». Федеральный закон от 18 июня 2001 г. №77-ФЗ 
«О предупреждении распространения туберкулеза в 
Российской Федерации» признает за лицами, госпи-
тализированными для обследования и (или) лечения 
в медицинские противотуберкулезные организации, 
право встречаться с адвокатом (статья 12) и не ставит 
реализацию этого права в зависимость от форм забо-
левания туберкулезом у больного.

Таким образом, абзац 2 пункта 119 Порядка органи-
зации медицинской помощи лицам, отбывающим на-
казание в местах лишения свободы и заключенным под 
стражу в части установления правового регулирования 
свиданий с больными, отбывающими наказание в местах 
лишения свободы и заключенными под стражу, с адвока-
тами или иными лицами, имеющими право на оказание 
юридической помощи, признан недействующим с мо-
мента вступления решения суда в законную силу.

(АО ВС РФ от 15.09.2014 №АПЛ14-392)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

НОВОЕ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

1  документальная проза, документальная литература, нон-

фикшн (англ. Non-fiction) – особый литературный жанр, для 

которого характерно построение сюжетной линии исключи-

тельно на реальных событиях, с редкими вкраплениями худо-

жественного вымысла.



стр.11№1 [203] 2015
Казённый доМ Спорт

Древний футбол
В Древнем Китае самый древ-

ний источник – это летописи ди-
настии Хань, им более 2 000 лет. 
Игра с пинанием мяча тсу чу по-
явилась в Древнем Китае уже к 
250 году до Рождества Христова. 

«Тсу» означает «бить по мячу 
ногами», а «Чу» – можно переве-
сти как «кожаный набитый мяч». 
Согласно записям, в эту игру 
обычно играли, отмечая день 
рождения императора. 

Голом в тсу чу считалось попа-
дание мяча в сеть через неболь-
шое отверстие. Учитывая то, что 
было оно около 30-40 сантиме-
тров в диаметре, и находилось на 
высоте 9 метров над землей, для 
игры требовалось определенное 
мастерство. 

В Японии похожая игра в мяч 
была около 1 400 лет назад. По 
историческим данным, между 
300 и 600 годами от Рождества 
Христова, японцы изобрели игру 
кемари. В нее играло до восьми 
человек. Мяч диаметром около 
25 см был покрыт мягкой кожей 
и набит опилками. Игрок должен 
был не допустить касания мячом 
пола, пасуя и жонглируя им нога-
ми. Поле для игры было прямоу-
гольной формы с молодыми де-
ревьями, посаженными в каждом 
из его углов. Классическая вер-
сия отличалась использованием 
четырех разных видов деревьев: 
вишни, клена, ивы и сосны. 

В японском эпосе утвержда-
ется, что один из императоров, 
вместе со своей командой 
продержали мяч в воздухе более 
1 000 ударов.

В Древней Греции игра в мяч 
была популярна в различных 
проявлениях, по крайней мере в 
IV в. до н. э. Согласно преданиям, 
первый мяч дала Эросу богиня 
Афродита, сказав ему такие сло-
ва: «Я дам тебе чудесную игруш-
ку: это шар быстро летучий, иной 
лучшей забавы ты не добудешь 
из рук Гефеста». В зависимости от 
ритуала мяч мог символизиро-
вать Солнце, Луну, Землю и даже 
полярное сияние.

Среди воинов Спарты была по-
пулярна игра в мяч «эпискирос», 
в которую играли и руками и но-
гами. Мячи, как и в Египте, внача-
ле делались из льна или шерсти, 
обмотанные веревкой и сшитые 
вместе. Они практически не от-
скакивали. Поздние греческие 
модели делались из надутого 
мочевого пузыря свиньи, плотно 
обернутого кожей. Другая техни-
ка создания мячей подразумева-
ла измельчение морских губок 
и оборачивание их тканью и ве-
ревками.

Римляне позже переняли гре-
ческую игру, переименовав ее в 
«гарпастум» («ручной мяч») и не-
сколько видоизменили правила. 

Играли в него относительно 
маленьким, но тяжелым мячом. 

В этой игре, которая была од-
ним из видов военной трениров-
ки легионеров, следовало прове-
сти мяч между двумя стойками. 
В матчах принимало участие от 
5 до 12 человек с каждой сторо-
ны. Игры проходили на прямо-
угольном поле с очерченными 
границами, разделенном на две 
равных половины центральной 
линией. Каждая команда должна 
была сохранить мяч на своей по-
ловине как можно дольше, в то 

сывания мяча через обозначен-
ные на периметре поля точки.

 Изначально кальчо предна-
значалось для аристократов, 
которые играли в него каждый 
вечер между Богоявлением и Ве-
ликим постом. Даже Леонардо да 
Винчи, которого современники 
характеризовали как человека 
замкнутого, сдержанного в про-
явлении эмоций, не остался к 
ней равнодушным.

В Англии самая популярная 
и жестокая английская версия 
игры в мяч называлась «футбол 
толпой» и проводилась между 
командами разных деревень в 
дни торжеств и праздников. 

ренению народных игр. Больше 
всех неистовствовал глава старо-
веров-раскольников протопоп 
Аввакум, который яростно при-
зывал… сжигать участников игр! 

Однако многолетние попыт-
ки королей и царей пресечь эту 
«опасную» игру потерпели не-
удачу. Футбол оказался сильнее 
запретов, благополучно жил и 
развивался, приобрел совре-
менную форму и стал олимпий-
ским видом спорта. 

Футбол становится... 
футболом

Со временем в футболе по-
явились правила: игрокам не 
разрешалось лягаться, ставить 
подножки, бить по ногам и ниже 
пояса. Тем не менее, силовые 
приемы и всевозможные пота-
совки считались тогда интерес-
ной особенностью футбола, за 
которую его и любили. Футбол 
будоражил кровь. 

Тогда же, в начале XIX века 
в Великобритании произошел 
переход от «футбола толпы» к 
организованному футболу, пер-
вые правила которого были раз-
работаны в 1846-м в Регби-скул и 
два года спустя уточнены в Кем-
бридже. А в 1857-м в Шеффилде 
был организован первый в мире 
футбольный клуб.

Моментом рождения того фут-
бола, который мы знаем, счита-
ется 1863 год. Тогда представите-
ли уже семи клубов собрались в 
Лондоне, чтобы выработать еди-
ные правила игры и организо-
вать Национальную футбольную 
ассоциацию. Три из тринадцати 
параграфов этих правил указы-
вали на запрещение игры руками 
в различных ситуациях. Только в 
1871-м голкиперу было разре-
шено играть руками. Правила 
строго определяли размер поля 
(200x100 ярдов, или 180x90 м) 
и ворот (8 ярдов, или 7м 32 см, 
остались неизменными). 

До конца XIX в. английская 
футбольная ассоциация внесла 
еще ряд изменений: был опреде-
лен размер мяча (1871 г.); введен 
угловой удар (1872 г.); с 1873-го 
появились первые судьи, а с 
1878-го они стали пользоваться 
свистком; с 1891 года на воротах 
появилась сетка и стал проби-
ваться 11-метровый штрафной 
удар (пенальти). В 1875-м верев-
ку, соединяющую шесты заме-
нила перекладина на высоте 2м 
44 см от земли, а сетки для ворот 
были применены и запатентова-
ны англичанином Броди из Ли-
верпуля в 1890 году. 

С 1891-го судьи стали выходить 
на поле с двумя помощниками. 
Изменения и совершенствова-
ния правил, безусловно, влия-
ли на тактику и технику игры. С 
1873-го берет свое начало исто-
рия международных встреч по 
футболу. Началась она матчем 
сборных команд Англии и Шот-
ландии, который закончился 
вничью со счетом 0:0. С 1884 г. на 
Британских островах стали ра-
зыгрываться первые официаль-
ные международные турниры с 
участием футболистов Англии, 
Шотландии, Уэльса и Ирландии 
(такие турниры проводятся еже-
годно и сейчас). 

В конце XIX в. футбол начал бы-
стро завоевывать популярность 
в Европе и Латинской Америке. 
В 1904-м по инициативе Бельгии, 
Дании, Нидерландов и Швейца-
рии была создана Международ-
ная федерация футбольных ас-
социаций (ФИФА). В 1908-м году 
футбол был включен в програм-
му Олимпийских игр.

Подготовила  
Марина БИЖАЕВА

правила, запрещающие только 
убийства людей. Одни легенды 
рассказывают, что игра появи-
лась в Британии примерно в тре-
тьем веке во время торжеств по 
поводу победы над римлянами. 

Также она могла быть языче-
ским ритуалом, где мяч, симво-
лизировавший солнце, надле-
жало захватить и пронести над 
полями, что гарантировало хо-
роший урожай. Кроме того, име-
ются свидетельства (в Шотлан-
дии) о ранних матчах по регби, 
в который играли между собой 
женатые и холостые мужчины, 
вероятно тоже в качестве некого 
еретического обряда. 

Пас, удар, гол!..Футбол – самая популярная 
командная игра в мире. История 
же «ножного мяча» насчитывает 

не одно столетие и затронула 
немало стран. 

Неудивительно, что власти 
вели упорную войну с футболом; 
выпущены были даже королев-
ские приказы о запрещении 
игры.

На Руси тоже издавна суще-
ствовали игры с мячом, напоми-
нающие футбол. Одна из таких 
игр называлась «шалыгой»: игро-
ки ногами стремились загнать 
мяч на территорию противника. 
Играли в лаптях на льду рек или 
на базарных площадях кожаным 
мячом, набитым перьями. 

На игру в мяч русские люди 
шли охотнее, чем в церковь, по-
этому именно церковники в пер-
вую очередь призывали к иско-

время как про-
тивник пытался за-
хватить его и пробиться на 
свою сторону.

Важным правилом гарпастума 
было то, что блокировать разре-
шалось только игрока с мячом. 
Это ограничение привело к раз-
витию сложных комбинаций па-
сов. Игроки выработали специ-
альные роли на поле. Вероятно, 
существовало множество уловок 
и тактических схем. Ноги прак-
тически не были задействованы. 
Император Юлий Цезарь исполь-
зовал эту игру для поддержания 
физической формы и боеготов-
ности своих солдат.

Средневековый футбол
В Италии игра в мяч появилась 

приблизительно в XVI в. Со вре-
менем она стала называться фло-
рентийской игрой ногами или 
просто – кальчо. Первые офици-
альные ее правила были опубли-
кованы Джованни Барди в 1580 
году. Аналогично римскому гар-
пастуму играли руками и ногами 
две команды по 27 человек. Голы 
засчитывались после перебра-

По свиде-
тельствам со-
временников, в 1565 году 
на улицах Англии открыто 
играли в футбол, который 
носил чрезвычайно азартный 
и грубый характер, а сама игра 
представляла собой, в сущности, 
дикую свалку на улицах. 

Степень безумия характери-
зует то, что во время матчей 
живущие поблизости люди за-
колачивали окна своих домов. 
Обе «команды» пытались загнать 
мяч на центральную площадь 
вражеской деревни или играли 
против других районов своего 
города, собираясь на рыночной 
или главной площади. 

Есть множество теорий о том, 
как именно возник футбол тол-
пой. Некоторые ранние его раз-
новидности, такие как фут-
бол на Масленицу имели 
довольно жесткие 

Англичане и шотландцы игра-
ли не на жизнь, а на смерть. Тог-

да футбольных правил еще не 
существовало, поэтому 

игры заканчивались 
тяжелыми травма-
ми игроков и бо-
лельщиков, неред-
ко смертельными. 
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             КАК ОТМЕЧАЛИ РОЖДЕСТВО В ЗАРУБЕЖНЫХ ТЮРЬМАХ

Германия. Как сообщили в  зе-
мельном министерстве юстиции 
в  Дрездене, тюрьмы земли Сак-
сония начали продажу на  рож-
дественском рынке, организо-
ванном в  здании министерства, 
сувениров, изготовленных заклю-
ченными. В 2014 году такой рынок 
проводился в  восьмой раз. С  10 
декабря сувениры также продава-
лись в здании Земельного суда.

Италия. Заключенные, рабо-
тающие в пекарне тюрьмы «Дуэ 
Палацци», находящейся в Падуе, 
освоили выпуск панеттоне, празд-
ничных рождественских пирогов. 
Эту пекарню при тюрьме еще в 
2005 году открыл местный коопе-
ратив «Пастиццериа Джотто». Как 
правило, те заключенные, кото-
рые работают в пекарне во время 
отбывания наказания, после ос-
вобождения остаются работать в 
этом кооперативе. Рецидив среди 
бывших заключенных, работаю-
щих в «Пастиццериа Джотто», со-
ставляет 1-2 процента, тогда как в 
среднем по стране он составляет 
70 процентов.

Ватикан. Папа Франциск поздра-
вил заключенных римской тюрьмы 
«Латина» с наступающим Рожде-
ством: в письме, датированном 8 
декабря 2014 года, он выражает 
надежду на то, что для них время, 
проведенное в тюрьме, не прой-
дет зря и не будет восприниматься 
как кара, а скорее как шанс вновь 
обрести душевный покой и надеж-
ду. Письмо было опубликовано в 
Ватикане 14 декабря. Папа Фран-
циск извинился за то, что раньше 
не смог ответить на многочис-
ленные письма заключенных из 
этой тюрьмы.

Канада/США. Фонд Тони Роб-
бинса, знаменитого американ-
ского писателя, предпринимате-
ля, актера, тренера и психолога, 
бесплатно предоставит каждой 
канадской федеральной тюрьме 
полное собрание сочинений его 
книг, каждая из которых является 
бестселлером. Сначала эти книги 
хотели закупить, но Сам Тони Роб-
бинс заявил, что в честь Рождества 
его фонд просто подарит тюрьмам 
эти произведения. Роббинс широ-
ко известен в Америке и других 
странах своими аудиопрограмма-
ми о личностном развитии и мо-
тивационными семинарами. Его 
учениками были Билл Клинтон, 
Михаил Горбачев, Андре Агасси, 
олимпийские чемпионы, милли-
ардеры, члены королевских се-
мей. Семинары Тони посетили три 
миллиона человек из более чем 80 
стран мира. Учрежденный им не-
коммерческий фонд Энтони Роб-
бинса оказывает помощь город-
ской молодежи, пожилым людям, 
бездомным, и ежегодно во время 
кампании Basket Brigade кормит 
более двух миллионов человек.

Перу. Заключенные женской 
тюрьмы «Санта Моника», распо-
ложенной в столице страны го-
роде Лима, устроили для своих 
детей настоящий рождественский 
праздник. Детям было разрешено 
прибыть к своим матерям на весь 
день. Женщины переоделись в 
костюмы Санта-Клаусов и подго-
товили большую концертно-раз-
влекательную программу. Детям 
также были розданы подарки.

Великобритания. Женщины-
заключенные тюрьмы «Лов Нью-
тон», расположенной в графстве 
Дарем, на Рождество получили 
возможность провести целый 
день со своими детьми. Для при-
шедших ребятишек были приго-
товлены угощения, праздничные 
подарки, открытки и небольшой 
концерт. В организации празд-
ника приняли участие несколько 
региональных неправительствен-
ных организаций.

Австралия. Министр по де-
лам исправительных учрежде-
ний Шейн Ратербери рассказал 
журналистам, что заключенным 
Исправительного центра име-
ни Александра Маконохи будут 
предложены праздничный рож-
дественский обед и ужин. Так, на 
обед заключенные получат горя-
чую индейку, ветчину с овощами 
и пудинг с заварным кремом, а на 
ужин – цыпленка, салат и десерт. 
Для желающих будут доступны ве-
гетарианские блюда. Кроме того, в 
Рождество тюрьму посетят капел-
ланы, представляющие различные 
религии, которые проведут служ-
бы. «Армия спасения» и ряд других 
благотворительных организаций 
раздадут заключенным подарки.

Ирландия. Более 200 заклю-
ченных ирландских тюрем на 
Рождество получили разреше-
ние временно покинуть тюрьмы 
и провести праздники со своими 
семьями. Они обязаны ежедневно 
отмечаться в полиции и не упо-
треблять алкоголь и наркотики. 
Всего в ирландских тюрьмах содер-
жится около 4  000 заключенных.

Малави. Президент Питер Мута-
рика в честь Рождества амнистиро-
вал 197 заключенных из перепол-
ненных тюрем. Об этом сообщил 
министр внутренних дел страны. 
«Помилование 197 заключенных 
– это символ прощения в честь но-
вогодних и рождественских празд-
ников, которые отмечает страна», 
– заявил глава МВД. По его словам, 
помилованные не совершили тяж-
ких преступлений и отличались 
примерным поведением во время 
заключения. Это уже второй раз за 
последние полгода, когда Мутари-
ка амнистировал заключенных. В 
июле он помиловал 403 человека.

Франция. Архиепископ Тулузы 
монсеньор Ле Галь провел рожде-
ственскую мессу в тюрьме «Мюрэ». 
Участие в мессе приняли не только 
католики, но и заключенные, испо-
ведующие другие конфессии. «Это 
был очень волнующий момент», 
– заявил один из присутствовав-
ших заключенных. Всего в тюрьме 
«Мюрэ» содержится более 600 че-
ловек, как подследственных, так и 
уже осужденных.

ОАЭ. Прихожане церкви Девы 
Марии, расположенной в Дубае, 
распределили среди заключен-
ных подарки  в честь Рождества. В 
составе каждого подарка – продук-
ты питания, а также оплаченная те-
лефонная карта, чтобы заключенные 
смогли поговорить со своими род-
ственниками. Прихожане церкви 
Девы Марии помогли также в осво-
бождении трех заключенных-като-
ликов из тюрьмы эмирата Шарджа: 
индийцу, шри-ланкийцу и филип-
пинцу. Они были освобождены ре-
шением правительства ОАЭ в канун 
Рождества и уже отбыли на родину.

Мадагаскар. Президент Эри 
Радзаунаримампианина подпи-
сал указ о помиловании и осво-
бождении из тюрьмы пятерых 
политических заключенных. Со-
общается, что это помилование 
приурочено к празднованию 
Рождества, а также в знак при-
мирения между враждовавшими 
ранее политическими элитами.

Филиппины. В тюрьме «Себу» 
в честь праздника Рождества ад-
министрация разрешила заклю-
ченным длительные свидания, 
которые продолжались всю ночь. 
Эта тюрьма известна во всем мире 
тем, что более 1 000 заключенных 
участвуют в массовых постанов-
ках танцев. Особенно популярной 
является композиция на песню 
Майкла Джексона «Триллер». За-
ключенные демонстрируют свое 
мастерство не только в самой тюрь-
ме, но и дают концерты на свободе.

США. Керри Олбрайт и  ее дочь 
Хлоя четвертый год подряд на Рож-
дество пекут для заключенных тюрь-
мы округа Нортумберленд, штат 
Пенсильвания, праздничное пе-
ченье. После праздничного ужина 
женщины в сопровождении началь-
ника тюрьмы, лейтенанта Джеймса 
Сминка, обходят все камеры и  уго-
щают заключенных домашней вы-
печкой. Керри и  Хлоя, кроме того, 
участвуют в работе местной церкви, 
которая на  Рождество формирует 
подарки для малообеспеченных 
семей. В  этом году такие подарки 
получат и все дети, чьи родители на-
ходятся в тюрьме Нортумберленда.

Украина. Для заключенных 
Вольнянской исправительной ко-
лонии №20 руководство тюрьмы 
в честь Нового года и Рождества 
организовало праздничный стол, 
в меню которого также входила 
кутья с изюмом и маком. Кроме 
того, осужденных угощали лимо-
нами и лимонными напитками из 
тюремного лимонария. «Угощение 
дало возможность заключенным 
ненадолго почувствовать тепло 
родного дома», – подчеркивают 
в пресс-службе УГПтС Запорож-
ской области.

Азербайджан. В связи с право-
славным Рождеством священник 
Бакинской и Азербайджанской 
епархии Русской православной 
церкви протоиерей Мефодий по-
бывал в 15-й колонии Министер-
ства юстиции Азербайджана. Об 
этом сообщила пенитенциарная 
службы Минюста. Священнослу-
житель встретился с православ-
ными заключенными, выступил с 
проповедью, прочел молитвы. В 
конце встречи осужденным были 
вручены рождественские подарки.

Новая Зеландия. Как заявил На-
циональный комиссар по делам 
тюрем Джереми Лайтфут, на Рож-
дество в меню всех тюрем будет 
присутствовать жареная курица и 
яблочный пирог. «Этот день, – ска-
зал г-н Лайтфут, – будет отмечен 
соответствующим образом, но без 
экстравагантности». По словам На-
ционального комиссара, на Рож-
дество будет увеличено количе-
ство свиданий с родственниками, 
организованы концерты и сорев-
нования. Он также отметил, что 
активное участие в праздновании 
Рождества за решеткой примут 
благотворительные организации. 
Многие заключенные готовят по-
дарки своим детям, которые при-
дут их навестить в Рождество.

Кипр. Министр юстиции Йонас 
Николау заявил, что в общей 
сложности 43 помилования за-
ключенным, содержащимся в 
единственной в стране тюрьме, 
находящейся в Никосии, были под-
писаны президентом в прошедшее 
Рождество. Помилования были 
рассмотрены и переданы после 
консультаций с президентом Нико-
сом Анастасиадисом, генеральным 
прокурором Костасом Клериде-
сом и заместителем генерального 
прокурора Риккосом Еротокритоу. 
Из 43 помилованных президен-
том заключенных, 15 не являются 
кипрскими гражданами. Однако 
президентское помилование не 
получит недавно заключенный 
в тюрьму, бывший управляющий 
Центрального банка, губернатор 
Христодоулус Христодулу, потому 
что он «не пробыл достаточно-
го времени в заключении, чтобы 
оправдать помилование», не-
смотря на сообщения СМИ о том, 
что он направил специальный за-
прос президенту Анастасиадису.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО



стр.13№1 [203] 2015
Казённый доМ Гостиная «Кд»
олег Газманов: 

«Я делал сальто 
лучше, чем Майкл 
Джексон»
Народный артист России Олег Газманов – один из самых 
успешных эстрадных исполнителей своего поколения. 
Ежегодно он дает более двухсот концертов. «Танцуй, пока 
молодой», «Свежий ветер», «Есаул», «Доля», «Эскадрон», «Мо-
рячка», «Господа офицеры», «Единственная моя», «Сделан в 
СССР» и десятки других песен, сочиненных Газмановым, ста-
ли хитами, а «Москва – звонят колокола» считается неофи-
циальным гимном российской столицы. В интервью артист 
рассказал, как он выстроил свою карьеру, чем пожертвовал 
ради телешоу «Танцы на льду» и как умудряется оставаться 
в отличной физической форме в свои 63 года. 

– Олег Михайлович, гово-
рят, что, будучи школьником, 
вы часто дрались. Этот навык 
пригодился вам в  шоу-бизне-
се?

– А можно вас попросить? 
Не  надо «Олег Михайлович»! 
Просто «Олег» и на вы. Хорошо? 
Что касается драк, то пока таких 
случаев не  было ни  на сцене, 
ни  за кулисами. В  шоу-бизнесе 
меня никто не  обижает. Моя ка-
рьера на  эстраде, продвижение 
моей музыки – просты и всем по-
нятны. Я стараюсь сочинять такие 
песни, которые были  бы близки 
всем слушателями и не провоци-
ровали агрессию.

– Кого вы считаете своим 
крестным отцом на эстраде?

– Почему сразу крестный 
отец? У нас же не мафия. Если бы 
я  не  сочинял хитовых песен, 
мне бы никто не помог: ни супер-
продюсеры, ни  вливания в  мою 
раскрутку шальных нефтедол-
ларов, ни  даже то, что я  делал 
сальто лучше, чем Майкл Джек-
сон. Все-таки главное для успе-
ха  – это качественная музыка, 
стихи и  харизматичный артист. 
Я  благодарен Алле Пугачевой 
за то, что в 80-е она взяла у меня, 
начинающего композитора, во-
семь песен. Жаль, что до сих пор 
ни одной так и не спела. Но когда 
у меня пропал голос, она водила 
меня по  врачам. К  сожалению, 
это не помогло.

– Первый успех не вскружил 
вам голову?

– Нет, потому что успех 
пришел сначала к моему сыну 
Родиону  – в  1987-м он спел 
мою песню «Люси». Получилось 
все как-то легко. Мой друг Саша 
Кальянов, предложил записать 
на  своей студии что-то мое. 
Но в тот момент я не мог петь из-
за сорванных связок. А  со  мной 
тогда ходил Родион, который 
знал все мои песни наизусть 
и  воспроизводил их чистень-
ко-чистенько. И  Саша сказал: 
«А  пусть твой пацанчик споет». 
Песня была про девушку Люси. 
Там были такие слова: «Цветные 
рекламы на  влажном асфальте 
дрожа/И  с  ней мы встречались, 
когда от  дождя я  бежал,/Жаль 
не  было времени поговорить, 
и лишь как зовут я спросил./Люси, 
о-о, Люси». Петь такое шестилет-
нему ребенку было не  с  руки. 
И  я  переделал текст с  девушки 
на  дворовую собаку, которая 
пропала.

Родион записал песню с  пер-
вого дубля, а  друзья помогли 

снять клип. Там, в кадре, детский 
ансамбль  – это дети моих дру-
зей. На клавишных играла дочка 
Игоря Николаева. Я  ни  копейки 
не потратил на съемки. Клип по-
казали в программе «До и после 
полуночи», за  что я  благодарен 
Кириллу Молчанову. Также при-
знателен Алле Пугачевой, ко-
торая тогда была ведущей про-
граммы «Утренняя почта». После 
этих двух эфиров «Люси» стала 
шлягером, и  я  начал собирать 
залы. Правда, на  этих концертах 
меня представляли так: «Высту-
пает папа Родиона Газманова, 
написавший для сына песню 
“Люси”». Публика принимала теп-
ло. И  в  шоу-бизнесе мной сразу 
заинтересовались. С тех пор мои 
песни поют Лещенко, Киркоров, 
Маликов, Королева, Кобзон, Бо-
ярский, Ротару, Басков, Леонтьев, 
Распутина… Вот только на  кон-
цертах никто не  спешит объяв-
лять, что это песни мои. Но такая 
теперь ситуация на эстраде – все 
лавры исполнителю, а  компози-
тор – в тени.

– Как сложилась судьба Ро-
диона, которому теперь уже 33 
года?

– Он и  сейчас время от  вре-
мени выходит на  сцену. Сам 
пишет и  музыку, и  слова. Как 
только сочинит песню, так сразу 
присылает по  интернету, чтобы 
я  оценил. Вот, например, в  моем 
диске «Семь футов под килем» 
есть шлягер «Муза и стерва». Его 
автор – Родион. Он сам же испол-
нил, а я лишь подпел и подыграл 
на губной гармошке. Родион поет 
лучше меня. Но кроме эстрады он 
занимается финансами. Учился 
в Англии. В Москве закончил Фи-
нансовую академию. Теперь рабо-
тает в  одной крупной компании. 
И в принципе его это устраивает. 
Надеюсь, что он когда-нибудь 
разбогатеет и  будет спонсором 
моих эстрадных проектов.

– Одна из ваших песен назы-
вается «В  поддержку борьбы 
с коррупцией». Неужели столь 
известному артисту тоже при-
ходится давать взятки?

– Я, наверное, выражу общую 
мысль, если скажу, что иногда 
проще дать денег на лапу, чем бе-
гать по судам или еще что-то де-
лать в этом духе в поисках прав-
ды. В  моей песне такие слова: 
«Как мы сможем победить,/Если 
нас легко купить?/Как мы смо-
жем побеждать,/Если нас легко 
продать?» Вот, по  крайней мере, 
сейчас у  нас такое дикое со-
стояние. При этом ругать одних 

только гаишников или, вернее, 
дэпээсников бессмысленно. Не-
сешь деньги врачу, врач  – в  до-
моуправление, те  – чиновнику, 
тот – строителям, те еще куда-то 
по  своим нуждам, в  том числе 
и  тому  же врачу за  лечение. Вот 
и  получается, что взятка ходит 
по кругу. И мы все будем ходить 
по  кругу, пока не  поймем, что 
это пагубно сказывается на стра-
не в  целом. У  меня в  песне все 
правильно сказано: «Ох, богата 
наша Родина-мать,/Земли, золото 
и нефть, наконец,/Можно было б 
жить и не горевать,/Так откуда ж 
наступает?» Ну,  вы поняли, что 
наступает? Сценарий для клипа 
я сам придумал. И уже в первые 
десять дней его посмотрели 
на моем сайте 250 тысяч человек. 
К  сожалению, эту песню не  по-
казывают по ТВ. Ума не приложу, 
почему? Если вы хотите бороться 
с  коррупцией по-настоящему, 
а  не  для вида, то  возьмите ее 
на  вооружение! Там все сказано 
правильно.

– Вас легко было заманить 
в телепроект «Танцы на льду»?

– Когда мне предложили стать 
фигуристом, я  по  наивности ре-
шил, что смогу совмещать съем-
ки в  «Танцах» со  своими гастро-
лями. Но  не подумал, что кроме 
записей программы на ТВ нужно 
еще тренироваться на льду. Буду-
чи спортивным человеком, я рас-
считывал, что подобные нагрузки 
выдержу. Но  на деле оказалось, 
что кататься на  коньках  – это 
совсем не то, что ездить на при-

вычном для меня скейтборде 
или на  роликах. Там задейство-
ваны совершенно другие группы 
мышц, другая техника. Плюс пар-
ное катание. Поднять на  руках 
девушку для меня не  проблема. 
Я  даже Надежду Бабкину под-
нимал, когда был на  пике фор-
мы. Но  сделать это на  льду куда 
сложней, чем на  земле. За  себя 
я  не  боюсь: я  умею падать  – 
у  меня есть такая акробатиче-
ская подготовка. Я  переживал 

за  партнершу. Это  же такая от-
ветственность. Думал, что меня 
выкинут после двух-трех про-
ездов. Но  оказалось, что есть 
артисты, которые катаются еще 
хуже меня. Спасибо за  помощь 
и  понимание Оксане Казаковой. 
Она замечательный человек. 
Олимпийская закалка в ней была 
настолько сильна, что настрой 
был только на победу. Я ей гово-
рю: «Оксана, это  же просто шоу. 
Главное  – не  победа, а  участие». 
А она: «Нет, Олег, мы должны по-
бедить». И  она меня так завела, 
что я  психанул, во  мне взыграл 
спортсмен из  моей прошлой 
жизни. И  я  стал тренироваться 
ежедневно по  пять часов. При-
ползал в  раздевалку буквально 
на карачках, весь мокрый.

– Этот опыт не  пошел 
в ущерб вашему творчеству?

– Нет, я  испытал массу новых 
эмоций. И  сочинил песню «Лед 
и пламя». Фигуристам она очень 
нравится. Мне тоже. Я  считаю, 
что мы с Оксаной неплохо высту-
пили. За нас болело много наро-
да, если судить по  онлайн-голо-
сованию. Я  даже вошел во  вкус 
и  сам придумал неплохой но-
мер под названием «Бедуинское 
колесо». А  что в  этом плохого? 
Меня учили лучшие спортсмены, 
мировые звезды. У  меня появи-
лись новые друзья из мира кино 
и  спорта  – с  кем  бы я  никогда, 
может, и  не  встретился. Жизнь 
эстрадного певца довольно мо-
нотонная: самолеты-поезда, го-
стиницы, репетиции, концерты. 

Поэтому я доволен, что попробо-
вал себя на  льду. Но  второй раз 
меня туда не заманят.

– Для своих малолетних де-
тей от второго брака, вы какой 
вид деятельности пожелали 
бы?

– Я  бы хотел, чтобы мои дети 
были счастливы, чтобы росли 
в  прекрасной стране. Думаю, 
самый сильный артистический 
дар в  нашей семье  – это у  моей 
младшей Марианны. И она, и мой 
второй сын Филипп, которому 
уже 17 лет, начисто лишены му-
зыкального слуха. И  слава богу! 
Но  зато у  Марианны есть арти-
стический талант. Если ей что-то 
нужно, она сумеет найти такие 
слова и  так сыграть, что не  ку-
пить эту вещь для нее становит-
ся просто невозможно. Помню, 
в  детстве я  ее однажды нашле-
пал за  что-то по  делу. Она за-
рыдала, слезы катились градом. 
Я смотрю, а она сквозь пальчики 
смотрит в зеркало на то, как она 
плачет. Ну, разве не артистка! На-
блюдая за дочерью, я стал лучше 
понимать жену.

– Как вы заботитесь о своем 
здоровье?

– Моя жена Маруся следит 
за диетами, она красавица, у нее 
все в порядке с фигурой. Но с не-
давних пор она стала у  меня 
выпытывать, какой мой секрет 
поддержания формы. Семей-
ные отношения  – большой труд. 
Чтобы они были прочными, нуж-
но много терпения и  уважения 
друг к  другу. У  меня, например, 
нет особых пристрастий в  еде. 
Я люблю хорошую, вкусную, све-
жую пищу. Если обед еще не  го-
тов, то  могу подождать и  час, 
и  два, и  три. Но  потом все сме-
таю со  стола. За  шесть десятков 
лет у  меня выработался опреде-
ленный подход к  тому, что при-
нимать в  пищу, как двигаться, 
и вообще ко всему на свете. И не-
которые мои суждения могут 
показаться парадоксальными. 
Главный принцип  – раз в  сутки 
я должен вспотеть. Неважно где: 
на репетиции, на концерте, на ве-
лосипеде, в любви. Второй прин-
цип: нужно много кушать. Когда 
ешь мало, организму не  хватает 
и  он начинает откладывать ре-
зерв в  виде жировых складок. 
А  если в  него каждый день сы-
плется много всего, он оставляет 
только самое лучшее, а  осталь-
ное выбрасывает.

– Я помню, вы были завсег-
датаем телепрограммы «Ах, 
анекдот, анекдот», где не толь-
ко пели, но  и  травили байки. 
Можете поделиться с  нашими 
читателями свежей историей?

– Этой передачи давно уже нет 
в  телеэфире. Но  анекдоты я  по-
прежнему уважаю. Они помогают 
снять напряжение в  работе. Вот 
вам один. «Идут по ночной Одес-
се два еврея. Вдруг дорогу им 
преграждает вооруженная гоп-
компания со  словами: «Кошелек 
или жизнь!» И  тут один еврей 
говорит другому: «Мойша, я тебе 
должен 300 долларов, так вот  – 
отдаю сейчас при свидетелях».

– Олег, вы уже давно разме-
няли седьмой десяток. Не воз-
никает ли желания все бросить 
и уехать на покой куда-нибудь 
в деревню?

– В жизни я испробовал много 
профессий. Чем я  только не  за-
нимался. И вот нашел свою нишу 
на  эстраде. Пока мне нравится 
выступать, меня со сцены не про-
гонит возраст. Надеюсь, это будет 
продолжаться как можно дольше.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора
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Печенкин Александр Влади-
мирович, 20 лет, по гороскопу 
Телец, рост 156 см, вес 65 кг, 
ищет молодую умную, одинокую 
девушку для переписки и даль-
нейших отношений. Подробнее о 
себе расскажет в письмах.

Его адрес: 141300, Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. 
Красной Армии, д. 50/8. Печен-
кину Александру Владимиро-
вичу.

Тихомиров Павел, 23 года, во-
лосы светлые, глаза зеленые, 
рост 178 см, вес 70 кг, по гороско-
пу Лев, телосложение спортив-
ное, с хорошим чувством юмора, 
ищет девушку в возрасте от 20 до 
25 лет для общения и серьезных 
отношений. Конец срока в фев-
рале 2015 года. Ответит всем.

Его адрес: 432022, г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, д. 113, 
ФКУ ИК-4.Тихомирову Павлу.

Васюрин Николай Геннадье-
вич, 23 года, по гороскопу Овен, 
глаза голубые, рост 185 см, вес 85 
кг, спортивного телосложения, 
веселый, общительный, симпа-
тичный, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет.

Его адрес: 650004, г. Кемерово, 
ул. Буденного, д. 48, ФКУ ИК-5. 
Васюрину Николаю Геннадье-
вичу.
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С Новым годом, милые 
девчата!

Счастья и успехов вам в любви.
Пожелать хотят вам все ребята,
Чтоб скорей домой уйти

 смогли.
Вдумайтесь, красавицы, в 

слова,
Многим сделать выбор 

вам пора.
Спутника плечо вам 

предлагаю.
Выберете, нет? Сижу, гадаю…
С девушкой я познакомиться 

хочу,
Все серьезно, верьте, не шучу.
Молодой, серьезный, 

симпатяга,
Не ленив, а значит, работяга.
Двадцать девять лет – еще 

не старость,
Я не знаю, что это – «усталость».
В письмах обменяемся 

мы фото,
Я люблю природу, спорт, стихи.
Сам пишу и вроде не плохи.
Добрый и отзывчивый, 

поверьте.
В общем, по своим вы 

меркам мерьте, 
Слишком молод был я, 

не иначе.

Вроде бы все есть, но нет 
удачи.

Двадцать девять лет 
по жизни шел,

А для жизни я подругу 
не нашел.

В общем, феи вы, хорошие мои,
Подарите счастья мне, любви.
И прошу, не говорите «нет»,
Жду от вас скорей письмо 

в ответ».
Его адрес: 620085, г. Екатерин-

бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, 2-й отряд. Ломовцеву 
Дмитрию Владимировичу.

Виктор, 27 лет, рост 175 см, 
вес 69 кг, по гороскопу Водолей, 
волосы русые, глаза голубые, 
привлекательный и позитивный 
молодой человек хочет познако-
миться с симпатичной девушкой 
в возрасте до 30 лет.

Его адрес: 663316, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Ок-
тябрьская, д. 13А, СИЗО-4. Исае-
ву Виктору Викторовичу.

Цвелев Дмитрий Сергеевич, 29 
лет, по гороскопу Дева, глаза ка-
рие, рост 191 см, вес 90 кг, спор-
тивного телосложения, веселый, 
общительный, симпатичный, 
хочет познакомиться с веселой, 
стройной девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет.

Его адрес: 650004, г. Кемерово, 
ул. Буденного, д. 48, ФКУ ИК-5. 
Цвелеву Дмитрию Сергеевичу.

Селиверстов Сергей Яковле-
вич, 27 лет, по гороскопу Рыбы, 
рост 170 см, вес 61 кг, глаза зеле-
ные, волосы темные, уроженец 
г. Первоуральска, спортивного 
телосложения, очень спокойный, 
с хорошим чувством юмора, из 

ОТЗОВИТЕСЬ

Яковлев Василий Олегович обращает-
ся к девушкам, отбывающим наказание в 
ФКУ ИК-2 д. Княгинино Вологодской об-
ласти:

«Уважаемые девушки, я обращаюсь к 
вам за помощью. Я надеюсь, что среди 
вас есть та, которая сможет мне помочь. 
Я разыскиваю Петрову Светлану Сер-
геевну, родом из г. Санкт-Петербурга. Я 
познакомился с ней в 2013 году через 
рубрику «Знакомства», мы переписыва-
лись, но недавно я узнал, что она осво-
бодилась. Я, к моему глубокому сожале-
нию, потерял ее домашний адрес. Может 
быть, кто-нибудь из вас поддерживает 
со Светланой связь и сможет передать 
ей, что я ее ищу и не нахожу себе ме-
ста, потому, что ничего не знаю о том, 
как она. Милые девушки, наша будущая 
встреча со Светланой зависит только от 
вас, больше мне помощи просить не у 
кого. Я очень на вас надеюсь. Помогите 
нам со Светланой встретиться».

Его адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских Стрелков, д. 22, ФКУ ИК-7, 
5-й отряд, 52-я бригада. Яковлеву Васи-
лию Олеговичу.

Палицина Татьяна Владимировна об-
ращается к Дик Олегу Александровичу, 
отбывающему наказание в ФКУ ИК-16 
Красноярского  края:

«Олежа, дорогой, я тебя по-прежнему 
люблю! И прошу меня извинить за то, что 
не ответила на твое письмо в 2009 году. 
Я пять лет ждала, что ты сам напишешь, 
но…увы…Почему не ответила, расска-
жу в ответе на твое письмо. Целую креп-
ко. Твоя Мелкая».

Останин Николай Николаевич разы-
скивает Кастицину (Москалеву) Татьяну 
Васильевну, 05.03.1982 г. рожд., и об-
ращается ко всем, кто может что-либо 
знать о ней, с просьбой сообщить ему. 
Будет благодарен за любую информа-
цию.

Его адрес: 618232, Пермский край, Чу-
совский район, п. Всесвятский, ФКУ ИК-10, 
14-й отряд. Останину Николаю Нико-
лаевичу.

Сушкова Елена просит откликнуться Ген-
надия Царькова, о жизни которого была 
опубликована статья в №15 за 2014 г. Опи-
сание нелегкого жизненного пути Генна-
дия очень тронуло душу Елены, и она на-
деется, что он откликнется.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, 11-й отряд. Сушко-
вой Елене Александровне.

Костылев Руслан Александрович, 
17.12.1984 г. рожд., разыскивает Воло-
шинову Екатерину из г. Благовещенска и 
обращается к ней:

«Катюша, пожалуйста, напиши мне!»
Руслан обращается к девушкам, отбы-

вающим наказание вместе с Екатериной 
с просьбой показать ей это объявление.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, ул. Гагари-
на, д. 1А, ФКУ ИК-3. Костылеву Руслану 
Александровичу.

Хильченко Мария разыскивает Ка-
порулина Антона Александровича, 
12.09.1988 г. рожд., с которым отбывала 
наказание в СИЗО-4 г. Златоуста, и обра-
щается к нему:

«Антоша, хороший мой, ну куда же ты 
пропал? Я скучаю по тебе. Отзовись!»

Мария обращается к тем, кто знает Ан-
тона или обладает какой-либо информа-
цией о его местонахождении, сообщить 
ей или сказать ему, что она его ищет.

Ее адрес: 309640, Белгородская об-
ласть, г. Новый Оскол, ул. Красноармей-
ская, д. 12, ФКУ ВК. Хильченко Марии.

Виноградова Мария, 1979 г. рожд., ра-
зыскивает Никитина Андрея Сергеевича, 
проживавшего в Москве и осужденного 

в начале 2014 г. сроком на два года, и об-
ращается к нему:

«Андрей, если ты сейчас читаешь эти 
строки, то знай, что я очень по тебе ску-
чаю, очень хочу узнать, где ты, как ты и 
что с тобой».

Мария обращается к тем, кто отбывает 
срок наказания вместе с ее знакомым с 
просьбой рассказать ему о том, что она 
его ищет.

Ее адрес: 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, пос. Светлый, ФКУ ИК-7, 
2-й отряд. Виноградовой Марии.

Большаков Николай обращается к 
своей любимой девушке Мехряковой 
Яне, отбывающей наказание в ФКУ ИК-32 
г. Перми:

«Любимая моя девочка, твои строчки 
в газете «Казенный дом» я храню до сих 
пор, спасибо, родная.

Я сразу черканул тебе ответное пись-
мо, написал, как люб-лю и скучаю, но по-
лучил его обратно с отметкой, что у тебя 
нет разрешения на переписку со мной. 
Надеюсь, что ты возьмешь разрешение и 
напишешь мне на этот адрес: 612805, Ки-
ровская область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29. Большакову Ни-
колю Владимировичу.

Ангелочек мой, целую тебя и крепко 
обнимаю. Твой Колюня».

А еще Николай обращается к девуш-
кам, отбывающим наказание вместе с 
Яной, с просьбой показать ей это объяв-
ление.

Мальцева Лариса Владимировна ра-
зыскивает Брилину Ольгу Борисовну.

Вот что она пишет:
«Я на своем жизненном пути встретила 

одну женщину, но, к сожалению, потеря-
ла с ней связь. Знаю только, что ее увезли 
в Кировскую область, в колонию-посе-
ление. Я очень хочу найти ее. Возможно, 
она меня забыла, но, увидев фотографию, 
она меня обязательно вспомнит».

Лариса обращается к ней со словами:
«Ольга Борисовна, если вы узнали на 

фотографии меня, то, пожалуйста, напи-
шите мне, для меня это очень важно». 

Ее адрес: 618353, Пермский 
край, г. Кизел, ул. Юбилейная, 
д. 6, ФКУ КП-26, Мальцевой Ларисе Вла-
димировне.

Богданова В.Н. разыскивает своего до-
рогого и близкого человека Рамазанова 
Арипа, 1961 г. рожд., предположитель-
но отбывающего наказание в г. Томске, 
больше о нем ничего неизвестно.

«Арип, если ты читаешь эти строки, от-
зовись, пожалуйста».

Ее адрес: 431200, Республика Мордо-
вия, Тенгушевский район, п. Барашево, 
ФКУ ЛИУ-3, 6-й отряд. Богдановой В.Н.
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Шмидт О. Н. поздравляет своего 
любимого супруга Шмидта Андрея, 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-33 
г. Абакана, с новогодними праздни-
ками и посвящает ему эти строки:

Прости родной мой за разлуку,
За эту боль, за эту муку!
За психи вечные мои,
Все это было от любви!
Хочу тебя я попросить –
В мечтах моих со мною быть.
Ведь стоит мне глаза закрыть,
Я не могу тебя забыть.
Твои объятия сильны,
Прикосновения нежны.
Твой аромат с ума ведь сводит,
До глубины души моей доходит.
Твой облик и прекрасный взгляд..
Ты сердцем и душой богат.
Богатой сделал и меня
Когда свела с тобой судьба.
Дороги лишь на время 

разминулись,
Хочу чтобы мы с тобой быстрей 

вернулись.
Чтобы вернулись мы с тобой 

домой
И стали вновь с тобой одной 

семьей!
Я тебя очень люблю и очень 

скучаю.»

Харина Н.А. поздравляет с Но-
вым годом:

Из ИК-32 г. Перми-Мехоноши-
ну О., Колоскову Л., Бочкареву О., 
Шилову О., Челышеву Л., Коряхину 
А., Белкину С., Синюшину Н., Уру-
шеву З., а также всех мастеров 1-го 
цеха, начальника отряда №3 и бри-
гадира Казымову Татьяну.

Из ИК-18 – Бражкину Елену Вячес-
лавовну и Субботину Юлю.

Из ИК-10 – Харина Олега Василье-
вича «Счастья тебе, братишка!».

Из Ик-29 – Харина Николая Васи-
льевича «Поздравляю тебя, доро-
гой, с Новым годом и Рождеством! 

Пусть в этот год тебе повезет с той, 
другой, раз со мной не повезло. 
Пока еще твоя жена».

Из СИЗО-5-Хохрякову Елену.

Коровкина Елена поздравляет 
с Новым годом и Рождеством Юглу-
шева Дамира, желает ему всего хо-
рошего и скорейшего освобожде-
ния и благодарит его за все.

Также Елена обращается: к свое-
му брату Цыплякову Сергею Алек-
сандровичу, отбывающему наказа-
ние в ФКУ ИК-11 г. Ныроб:

«Братишка, родной мой, поздрав-
ляю тебя с новогодними праздника-
ми и днем рождения:

Я тебе братишка милый,
Пожелаю в день прекрасный
Чтоб исполнилось скорее, 
Все, что сердце загадало,
Чтобы жизнь еще добрее,
Ярче и светлее стала!»
Гончаровой Полине Николаевне 

из ФКУ ИК-32:
«С Новым годом тебя 

поздравляю
От души тебе счастья желаю.
И не унывать и не сдаваться, 
Своей цели всегда добиваться, 
Всегда улыбаться
Красивой оставаться,
Быть прекрасной, как звезда,
И счастливой будь всегда!
Милая моя Полинушка! Я также 

хочу поздравить тебя с днем рож-
дения, желаю тебе счастья, любви 
и здоровья. Я очень-очень по тебе 
скучаю, обнимаю, целую. Твоя под-
руга Лена».

К девушкам из 5-го отряда ФКУ  
ИК-32:

«Голденовой Н., Головиной Н., 
Ширинкиной В., Голубевой П., Яппа-
ровой О., вообще ко всем девчон-
кам 5-го отряда: Девчонки, поздрав-
ляю вас с праздником, желаю всего 
хорошего, а самое главное – по-

скорее вернуться домой. Я по вам 
очень скучаю, а особенно по тебе, 
мой ангел. Ваша Лена».

Кондратьева В.Н., отбывающая 
срок наказания в ФКУ ИК-10 с. Боро-
дино Ивановской обл. со страниц на-
шей газеты обращается ко всем, кто в 
настоящее время находится в местах 
лишения свободы с поздравлением 
и пожеланием всего доброго:

С Новым годом, озябшая Русь,
Свет березовый шумной планеты!
Запорошит поземкою грусть
Новый день, как предвестник 

рассвета.
Сколько лет, сколько весен, 

времен,
Сколько радости, бед пережила.
В недрах памяти столько имен
В круговертье времен 

сохранила.
Заметают метели поля, 
Чередой перемен и событий.
Славься вечно, Отчизна моя!
В новом всплеске стратегий, 

открытий!

Беспечанская Мария поздрав-
ляет с днем рождения Симоченко 
Алексея и Сенотрусова Романа и об-
ращается к ним:

«Мальчики! Поздравляю вас с 
днем рождения! Желаю вам всего 
самого-самого, счастья, удачи, тер-
пения, а самое главное, крепкого 
здоровья и скорейшего освобожде-
ния! Берегите себя!»

Также Мария передает привет 
всем тем, кто был с ней в трудную 
минуту и благодарит за поддержку 
и понимание.

Баурова Роза поздравляет с Но-
вым годом и Рождеством своих се-
стер:

Баурову Тахмину и Череповскую 
Раю и желает им крепкого здоровья 

на долгие годы и скорейшего воз-
вращения домой.

Лебедева Эмилия поздравляет 
с Новым годом свою сестру Лебеде-
ву Лилию Анатольевну и желает ей 
здоровья, благополучия и скорей-
шего возвращения домой.

Кузнецова Наталья поздравля-
ет участников ансамбля «Ченч» из 
ИК-7 Якутии с Новым годом:

«Пусть ангелы жизни ваши 
оберегают

Пускай все беды вас не замечают
Пусть горе от вас бежит
И пусть Господь вас сохранит.
Всего самого светлого и доброго, 

поскорее вернуться домой, здоро-
вья, успехов. Вы молодцы!»

Гладкова Анастасия, отбываю-
щая срок наказания в ФКУ ИК-6 Ал-
тайского края поздравляет с Новым 
годом свой отряд № 6:

Желаю счастья вам, удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб вы с улыбкой, не иначе
Встречали каждый новый день!
И пусть сопутствуют вам в жизни
Здоровье, счастье и успех!
Также Анастасия обращается к 

своим подругам – Корепановой Та-
тьяне, Беляевой Светлане, Агаевой 

вредных привычек – курение, 
надежный, романтик, однолюб, 
в женщинах ценит искренность 
и понимание, будет рад знаком-
ству с девушкой в возрасте от 
23 до 30 лет, готовой к общению 
и созданию семьи в будущем. 
Внешность девушки – не главное, 
главное способность любить, по-
нимать и уважать своего избран-
ника. Ответит всем написавшим 
девушкам без исключения. Же-
лательно фото, свое вышлет в от-
ветном письме.

Его адрес: 624971, Свердлов-
ская область, Серовский район, 
пос. Сосьва, ул. Дорожная, д. 1А, 
ФКУЗ-66 ИК-15. Селиверстову 
Сергею Яковлевичу.

Терентьев Илья Владимирович, 
26 лет, рост 175 см, вес 73 кг, во-
лосы светлые, глаза голубые, без 
вредных привычек, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 24 лет для серьезных от-
ношений, внешность девушки для 
Ильи особого значения не имеет, 
главное, чтобы девушка была вер-
ной, порядочной, желательно без 
вредных привычек.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карнолли-
товая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-1. Те-
рентьеву Илье Владимировичу.
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Сергей, 31 год, по гороскопу 
Близнецы, рост 175 см, вес 75 кг, 
спортивного телосложения, лю-
бит заниматься спортом, слушать 
музыку, хозяйственный, не счита-
ющий, что жизнь – это трудный 
путь. Хочет встретить девушку, 
которая, так же как и он уверена, 
что трудности преодолимы. Ищет 

ту, которой он понравится, ту, с 
которой можно остаться навсег-
да и быть счастливым. В девушке 
предпочитает хорошее чувство 
юмора, здоровый авантюризм, 
отсутствие комплексов и душу.

Его адрес: 624594, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Карла 
Маркса, д. 68А, ФКУ ИК-63, 2-й от-
ряд. Школдину Сергею.
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Яценко Николай Викторович, 

36 лет, рост 182 см, вес 85 кг, по 
гороскопу Стрелец, глаза голу-
бые, волосы темно-русые, с хоро-
шим чувством юмора, спортив-
ного телосложения, увлекается 
нумизматикой, коллекционирует 
марки и монеты, увлекается чте-
нием исторических и докумен-
тальных книг, любит семейный 
уют и тепло домашнего очага. 
Хочет познакомиться с честной, 
порядочной, отзывчивой и сим-
патичной девушкой в возрасте 
от 27 до 33 лет для общения и 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем – и для серьезных от-
ношений. Возможно создание 
семьи, дети не помеха. От деву-
шек фотография и конверт с об-
ратным адресом. Ответит всем 
написавшим без исключения, 
при необходимости фото вернет. 
Более подробно о себе расска-

жет при переписке. Фото вышлет 
в ответном письме.

Его адрес: 169306, Республика 
Коми, г. Ухта, ул. Транспортная,  
д. 16Б, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. Яцен-
ко Николаю Викторовичу.
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Юрий, 45 лет, не женат, детей 
нет, рост 150 см, вес 50 кг, волосы 
черные с сединой, глаза светлые, 
самое заветное желание Юрия 
– это создать семью, ради кото-
рой он готов на все. Юрий ищет 
девушку в возрасте от 40 до 50 
лет, ту, которая примет его та-
ким, какой он есть. Ответит всем 
написавшим, более подробно о 
себе расскажет в ответном пись-
ме. Желательно фото и чистый 
конверт, фото обещает вернуть в 
первом же письме.

Его адрес: 393265, Тамбовская 
область, Рассказовский район, 
пос. Зеленый, ФКУ ИК-8, 8-й отряд. 
Волкову Юрию Николаевичу.

Андрей, 45 лет, брюнет, рост 
175 см, не курящий, застенчивый, 
среднего телосложения, рабо-
тящий, ищет женщину от 40 лет, 
можно с ребенком для общения 
и переписки, и в дальнейшем – 
для серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район,  
п. Октябрьский, ФКУ ИК-43, 5-й 
отряд. Белясову Андрею.

жЕнщины
Стукалова Анжела Владими-

ровна обращается ко всем, кто ее 
знает:

«Я из п. Ленино, Ленинского 
района Крыма. Ездила керчен-
ским этапом, со многими знако-
ма. Подробности о себе обоб-
щать не буду. Мальчики, те, кто 
узнал меня на фотографии – пи-
шите, может, в общении время 
пролетит быстрее. Все мы, каж-
дый в свое время, будем дома. 
Всем удачи и не хворать.

Мой адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3, 
отряд №3, 131-я бригада. Стука-
ловой Анжеле Владимировне».

Сметанина Марина Сергеевна, 
37 лет обращается к читателям 
нашей газеты со словами:

«Буду рада найти веселого со-
беседника, разносторонне раз-
витого, не впитавшего в себя 
уголовную субкультуру, считаю-
щего, что доброта – это проявле-
ние силы, а не слабости, мудрого, 
опытного, оптимиста, понимаю-
щего и принимающего религию.

О себе расскажу так:
Красива, высока, стройна, 

грудаста,
Глаза – как озеро Байкал,
Стать – как у нимфы,

Красота Венеры,
Грудь – как у дев с рубенсовских 

полотен.
Характер кроток и неприхотлив,
Чиста – как ангел, 
А мудрости и тонкости во мне,
Как в том вине, что бродит в

 погребах годами.
Ну как тебе мой образ 

незабвенный?
И если все тебе подходит,
То буду ждать посланья твоего.
Мой милый друг,
Зажги во мне дыханье!»
Ее адрес: 352310, Краснодар-

ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3, 
отряд №5. Сметаниной Марине 
Сергеевне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Бал. 5. 
Рем. 6. Рак. 8. Ник. 10. Окулист. 
12. Бланк. 15. Автол. 18. Ока. 
19. Какао. 22. Пан. 23. Трус. 24. 
Муар. 25. Идеал. 26. Киев. 27. 
Ерик. 29. Бис. 30. Астат. 33. Ном. 
35. Просо. 37. Валун. 38. Про-
гноз. 41. Лал. 42. Иол. 43. Бой. 
44. Нож. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зарок. 2. 
Секта. 4. Лак. 5. Рис. 7. Куща. 8. 
Ниша. 9. Зло. 11. Фон. 13. Акт. 
14. Нарцисс. 16. Впадина. 17. 
Тар. 19. Ксива. 20. Кнехт. 21. 
Омлет. 26. Кио. 28. Кол. 29. Бри. 
31. Стол. 32. Ални. 34. Мул. 36. 
Оплот. 37. Взлом. 39. Рай. 40. ООН.

ПОЗДРАВЛЯЮ

ПРИЗНАНИЕ В ЛЮБВИ

Эльназ, Бехало Светлане, Топаевой 
Олесе:

От всей души желаю вам,
Чтоб получился год 

неповторимым!
Успехи и удачи ждут пускай везде,
Чтоб этот год для всех нас стал 

счастливым!
Пусть он придет с охапкой 

добрых слов, 
С прекрасных пусть начнется 

впечатлений, 
Исполнятся мечты из лучших 

снов,
Не сосчитать пусть будет по-

здравлений!
Шишкова Ангелина поздравля-

ет с  Новым 2015 годом своих близ-
ких и родных:

Шишкова Рамиля, Шишкову 
Нино, Шишкову Светлану и желает 
им всего самого светлого и доброго.

Малыгин Владимир обращает-
ся к родным, близким, знакомым 
и просто ко всем тем, кто знал его 
любимую девушку Олесю Жутову с 
просьбой рассказать, что же случи-
лось с его любимой и, может быть, 
у кого-нибудь остались ее фотогра-
фии, то выслать их ему. 

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовский район, п. Скаль-
ный-2, ФКУ ИК-35/3. Малыгину 
Владимиру.

Кашников Александр обра-
щается к Яцковой Светлане:

«Светлана! Ты на всем све-
те для меня самый дорогой 
и любимый человечек! Спа-
сибо тебе огромное за таких 
чудесных деток, я искренне 
верю, что пройдет время, и 
мы снова будем вместе, бу-
дем одной семьей. Я люблю 
тебя, моя ненаглядная, спаси-
бо тебе за все!

Ты рядом и все прекрасно,
И дождь, и холодный ветер.
Спасибо, мой лучик ясный, 
За то, что ты есть на свете!
Дорогие друзья, цените то, 

что у вас есть, не относитесь к 
близким небрежно, старайтесь 
сохранить то дорогое, что есть в 
жизни простого заключенного.

Я очень рад, что эти строки 
увидит моя любимая, ведь до-
роже нее у меня никого нет».



Заброшенные раритетные 
автомобили во Франции

Интересная автомобильная новость по-
ступила из  Франции. На  западе Франции 
на  территории, принадлежащей транспорт-
ному магнату в  прошлом Роджеру Байону, 
точнее в многочисленных ангарах, располо-
женных на этой территории, найдены более 
сотни раритетных автомобилей прошлого 
столетия. Большинство автомобилей до-
вольно таки в  хорошем состоянии и  на  их 
восстановление уйдет не  так много средств 
и времени, но более 40 машин потеряли цен-
ность из-за сильной коррозии и изношенно-
сти. Но все же такие модели, как Maserati A6G 
Gran Sport Frua 1956 года и Ferrari 250 GT SWB 
California Spider 1961 года в хорошем состоя-
нии и уйдут на аукционе за кругленькую сум-
му. Автомобиль Феррари, найденный в  од-
ном из ангаров, оценивается в 12 миллионов 
евро, кроме того, в  складах найдены марки 
автомобилей: Bugatti и Porsche. На аукционе 
будут проданы 60 автомобилей. Вырученные 
деньги получат дети и внуки Байона.

А знаете ли вы…
• Самая популярная в мире сумочка назы-

вается «Биркин» в честь известной модели 
и актрисы Джейн Биркин? Сама она, правда, 
никогда не пользовалась этой сумкой.

Однажды Джейн Биркин летела в само-
лете с  руководителем компании Hermes, 
и  у  нее рассыпались бумаги, документы 
и косметические мелочи.

– Для такой красавицы мы создадим спе-
циальную сумочку, которая вместит все! – за-
явил Жан-Луи Дюма, президент компании, 
– именно он оказался соседом по  самоле-
ту легендарной Джейн. И  действительно, 
в 1984 году фирма Hermes выпустила в про-
дажу первую такую сумочку.

• Слово «колготки» – чешского происхож-
дения и дословно переводится как «штаны» 
(«колготки» по-чешски будут «пунчохи» или 
«калготы пунчохове»). А пользуемся мы чеш-

ским словом, потому что именно из Чехосло-
вакии пришло к советскому человеку это чу-
до-изобретение. В любимых в нашей стране 
ГОСТах, правда, долго держалось другое на-
звание  – «чулковые рейтузы», но  иностран-
ное название нам же всегда приятнее.

Вообще жизненная необходимость в  кол-
готках возникла в  60-е годы ХХ  века, когда, 
благодаря английскому дизайнеру Мэри 
Квант, женщины познакомились с  мини-юб-
ками  – до  этого все прекрасно обходились 
чулками (сначала шелковыми, потом нейло-
новыми, а потом лайкровыми).

• Если в современном мире различие в ко-
стюме детей в основном определяется полом 
ребенка, то  в XVII  веке то, что носили дети, 
скорее свидетельствовало о степени власти 
и независимости, чем о половой принадлеж-
ности? Если сейчас родители вряд ли станут 
одевать своего ребенка-мальчика в  пла-
тьице, то, живи они в XVII веке, это было бы 
вполне нормально. Это не означало, что ма-
леньких мальчиков считали женственными, 
это просто означало, что мальчики еще не-
достаточно выросли, чтобы перейти в  муж-
ской мир – мир бриджей (их, кстати, приду-
мали в XVI веке) и сюртуков.

Бриджи мужчин и старших мальчиков, ко-
торые уже вступали в мир работы или шко-
лы, а потому отдалялись от семьи, однознач-
но отделяли их от всех тех, кто носил платья: 
женщин и совсем маленьких детей, оставав-
шихся дома. Кроме платьев свидетельством 
чисто домашнего существования были чеп-
цы, скрывающие волосы.

По мере взросления мальчики постепенно 
избавлялись от  разных элементов одежды, 
подчеркивавших их подчиненную роль. Пер-
выми в утиль отправлялись чепцы – мальчику 
разрешали показывать свои локоны. Ну а ког-
да ребенку исполнялось лет шесть-семь, он 
выбрасывал детское платьице и  облачался 
в  бриджи и  уменьшенное подобие сюртука 
взрослого мужчины. Причем любая шалость 
могла вернуть мальчика к  ношению платья, 
поэтому дети в этот момент, как правило, ста-
рались вести себя хорошо.

Розовый слон
Существует распространенное мнение, 

что розовых слонов нельзя увидеть в  при-
роде. Однако это не так. Несмотря на то, что 
слоны-альбиносы чаще всего изображаются 
белыми, в действительности они имеют свет-
ло-розовый цвет.

Безусловно, слоны-альбиносы  – большая 
редкость, однако сегодня в  Таиланде в  соб-
ственности короля находятся 11 розовых 
слонов. Поскольку в  этом государстве бе-
лый слон считается символом королевской 
власти и  удачи, к  нему относятся со  всем 
почтением. В  наши дни, как и  в  древности, 
слоны-альбиносы при дворе короля никогда 
не работают, и к ним приставлены люди, ко-
торые постоянно заботятся о  них. Питомцы 
нынешнего правителя Таиланда живут рядом 
с королевским дворцом в Бангкоке, но граж-
дане государства могут увидеть их только 
на торжественных мероприятиях.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 3. Новогодний танцевальный вечер. 5. Брат-близнец Рому-
ла. 6. Зимующий неизвестно где. 8. Прозвище в чате. 10. Врач, который «строит» 
глазки. 12. Заготовка для документа. 15. Смазочный материал для двигателя. 18. 
Орловская река. 19. Напиток из шоколадных бобов. 22. Польский господин. 23. 
Для него таракан – великан. 24. Переливчатый шелк. 25. Само совершенство. 26. 
Столица Древней Руси. 27. Проток разлившейся реки. 29. Повторный вызов пев-
ца на ... 30. Галоген № 85. 33. Песнь в честь Аполлона. 35. Злак для самой русской 
каши. 37. Булыжник-великан. 38. Предсказание погоды. 41. Яхонт по В. Далю. 42. 
Двухмачтовый парусник. 43. «И вечный .., покой нам только снится». 44. Холодное 
оружие на кухне. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Клятвенное обещание. 2. Религиозная группировка. 4. 
Блестящее покрытие паркета. 5. Сырье для саке. 7. Тенистая роща. 8. Углубление 
в стене для вазы. 9. Вечный оппонент добра. 11. Единица громкости звука. 13. 
Документ о приемке работ. 14. В него влюбилась нимфа Эхо. 16. Марианская ... 
17. Копытное семейства полорогих. 19. Удостоверение (жарг.). 20. Тумба на при-
стани. 21. «Заболтавшаяся яичница». 26. Династия цирковых магов. 28. Палка с 
острым концом. 29. Сыр, с виду не первой свежести. 31. Подставка под скатерть  
32. Сплав для магнитов. 34. Помесь осла и кобылы. 36. Надежная защита. 37. Пре-
ступное вскрытие сейфа. 39. Вольному воля, спасенному ... 40. Преемница Лиги 
наций. 

Составила Елена МИЩЕНКО             Ответы на стр. 15

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

Алмазный карьер 

В 1957 году началась добыча алмазов 
открытым способом, продолжавшаяся 
44 года (до июня 2001). Рядом с карьером 
образовался поселок Мирный, ставший 
центром советской алмазодобывающей 
промышленности. Крупнейший алмаз, 
найденный в России, был добыт в карье-
ре «Мир» 23 декабря 1980 года. Он весит 
342,5 карата (более 68 г) и называется «XXVI 
съезд КПСС». В последние годы карьерные 
грузовики «накручивали» по спиралевид-
ной дороге 8 км от дна до поверхности.

В ходе своей работы карьер три раза ре-
конструировался, были созданы уникаль-
ная тампонажная завеса, предотвращав-
шая поступление агрессивных рассолов 

из Метегеро-Ичерского водоносного ком-
плекса, а также система водоотлива 32 250 м³ 
воды в сутки (около 1 млн м³ в месяц).

За годы разработки открытым (карьер-
ным) способом из месторождения добыто 
алмазов, по неофициальным данным, на 
17 млрд долларов США, вывезено около 
350 млн м³ породы.

желтый синий красный зеленый белый

норвежец датчанин англичанин немец швед

вода чай молоко кофе пиво

Dunhill Marlboro Pall Mall Rothmans Винфилд

кошка лошадь птицы рыбка собака

Ответы на загадку, 
опубликованную в №24-2014г.:

Уважаемые читатели!
Сообщаем, что ФКУ Объеди-

ненная редакция ФСИН России 
вынуждена временно приостано-
вить выплату гонораров за автор-
ские материалы, опубликованные 
в газете «Казенный дом». Прино-
сим свои извинения.


