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ПРеСС-СЛужбы СообщАют…

Красноярский край

Проведение родительских конференций в Кан-
ской воспитательной колонии стали доброй и зна-
чимой традицией. Именно на таких мероприятиях 
родители могут больше узнать об успеваемости 
своих детей, их увлечениях, проблемах, которые 
возникают во время отбывания наказания, и, соот-
ветственно, стать им ближе. Подобные встречи по-
ложительно влияют и на осужденных. Они начина-
ют серьезнее относиться к учебе, становятся более 
дисциплинированными.

Программа мероприятия была весьма насыщен-
ной. Перед началом официальной части родители 
осужденных посетили спортивно-культурный ком-
плекс колонии, где педагоги дополнительного об-
разования презентовали свои кружки.

В этот же день Канскую ВК посетил российский 
биатлонист, двукратный олимпийский чемпион 
Евгений Устюгов. Он наградил победителей перво-
го этапа VI Всероссийской спартакиады среди не-
совершеннолетних осужденных, содержащихся в 
воспитательных колониях, посвященной 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне.

Закончилось мероприятие общим собранием, на 
котором родители пообщались с администрацией 
КВК, педагогами и директорами средней общеоб-
разовательной школы и профессионального учи-
лища при колонии.

Архангельская область

Клуб любителей шахмат не 
так давно появился в исправи-
тельной колонии №12. Зани-
мательная игра с древнейшей 
историей постоянно привле-
кает внимание отбывающих 
наказание – они с удоволь-
ствием принимают участие в 
шахматных баталиях.

На первое заседание клуба 
собралось десять человек – 
любителей интеллектуальной 
игры. Большинство из при-
шедших играли достаточно 
неплохо, но были и такие, кто 
в этот день сделал свой пер-
вый ход на шахматной доске. 
Председателем кружка был 
выбран осужденный Игорь М., 
который и будет проводить за-
нятия со всеми желающими. 
Сразу после первого заседа-
ния несколько человек запи-
сались в шахматный кружок, 
чтобы улучшить навыки игры 
и с пользой проводить свобод-
ное время.

Курская область

В 2015 году на территории пенитенциар-
ных учреждений УФСИН России по Курской 
области начала свою работу система связи 
осужденных с их родными и близкими «Зо-
нателеком».

Система связи характеризуется тем, что 
на территории ИК-2, 3, 9, 11, КП-8 и СИЗО-1 
установлены таксофоны, воспользоваться 
которыми осужденные могут открыто, не 
нарушая правил внутреннего распорядка 
учреждения, приобретя в магазине учреж-
дения карту экспресс-оплаты «Зонателе-
ком». По этой карте при наличии положи-
тельного баланса можно также позвонить с 
таксофона посредством IP-телефонии – бо-
лее недорогого аналога обычного телефон-
ного звонка.

Телефонной связью оператора «Зонате-
леком» могут пользоваться и родственники 
граждан, находящихся в исправительных 
учреждениях.

Оператор «Зонателеком», являющийся 
частью ООО «ОССТ», предоставляет услуги 
телефонных переговоров и IP-телефонии на 
территории ИУ, тем самым улучшая процесс 
ресоциализации осужденных и позволяя 
реализовывать их право на звонок.

Амурская область

В учреждениях, подведомствен-
ных УФСИН России по Амурской 
области, уже второй год, развива-
ют новый вид производства – раз-
ведение перепелов. Именно тогда 
появились первые птенцы. Теперь 
птичье «семейство» только в ис-
правительной колонии №3 насчи-
тывает около 700 голов.

Занимаются уходом за птицами 
осужденные.

Яиц перепелки дают до 1 000 
штук в день. После прохождения 
всех необходимых санитарных 
процедур и оформления докумен-
тов продукция идет на реализа-
цию.

Кроме этого, в ИК-3 функци-
онируют швейный, деревообра-
батывающий и мебельный про-
изводственные участки, а также 
автосервис, в том числе пред-
лагающий услугу аэрографии. 
Осужденные трудоустроены и на 
большом подсобном хозяйстве, 
которое обеспечивает внутрисис-
темные нужды в овощах и мясе.

Кто-то сегодня попробовал первую 
дозу, а кто-то находится уже на дне 
наркотической ямы, кто-то пытается 
из нее выкарабкаться самостоятель-
но, а кто-то с помощью специалиста... 
Но есть еще пласт наркоманов – это те, 
кто оказался в местах лишения свобо-
ды, кто на несколько лет лишен досту-
па к своим слабостям, но их организм 
еще не забыл состояния так называ-
емого кайфа. Таких много, и, как по-
казывает статистика, с каждым годом 
количество осужденных за преступле-
ния, связанные с незаконным употреб-
лением наркотиков растет.

В настоящее время в ИК-8 УФСИН 
России по Костромской области из 240 
осужденных женщин 35 имеют нар-
котическую зависимость, а 77 осуж-
дены за совершение преступлений, 
связанных с незаконным оборотом 
наркотиков. Цифры говорят сами за 
себя. Поэтому руководство колонии 
решило провести круглый стол на 
тему профилактики наркомании и ме-
дико-социальной реабилитации нар-
козависимых. А к обсуждению острых 
проблемных вопросов с осужденными 
пригласили члена областной обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Таисию Котяшкину и специалиста 
УФСКН Ирину Лебедеву.

Мероприятие собрало вокруг себя 
более 50 осужденных женщин – боль-
шей частью тех, кто имел опыт употре-
бления наркотических веществ, поэто-
му вопросов, как к специалистам, так и 
к самим себе, было много. Что толкает 
молодежь на употребление нарко-
тиков? Как возникает наркотическая 
зависимость? Меняется ли личность 
человека, употребляющего наркоти-
ки? Можно ли вылечить наркоманию? 
Каковы причины этого страшного яв-
ления? Как воспитать ребенка, чтобы 
он не стал наркоманом?.. Казалось, что 
им нет конца – настолько болезненна 
данная тема для этих женщин, боль-
шинство из которых осознают, куда 
привело их пагубное пристрастие, и 
не уверены, что смогут отказаться от 
наркотиков после освобождения.

После открытого обсуждения проб-
лем профилактики злоупотребления 
наркотиками, осужденным продемон-
стрировали документальный фильм 
«В борьбе за человека», где нагляд-
но показаны как степень поражения 
общества наркоманией, так и поло-
жительные примеры преодоления 
наркозависимости. Кроме того, Ирина 
Анатольевна Лебедева познакомила 
женщин с информацией о комплексе 
адаптационных и социальных про-
грамм, направленных на оказание по-
мощи бывшим осужденным, а также с 
работой центров, оказывающих услу-
ги по реабилитации наркозависимых 
в Костромской области. 

– Сегодня за «круглым столом» мы 
попытались совместно со специали-
стами помочь женщинам поверить в 
себя, а главное – в то, что есть люди, 
готовые протянуть им руку помощи в 
сложной ситуации», – прокомментиро-
вала главную цель проведения данно-
го мероприятия заместитель началь-
ника ИК-8 Наталья Быстрякова.

ольга юДИНА
Костромская область

Фото автора

Проблема наркомании остается одной из злободневных в современном 
обществе, и к чему приводит употребление опасного зелья ни для кого 
не секрет. Но если многие из нас черпают сведения из различных инфор-
мационных источников, то есть и те, кто тяготы наркозависимости 
испытывают на собственном опыте.

Кто протянет руку 
помощи?

На выставке представле-
но более 120 лучших работ, 
созданных в рамках реализу-
емого в учреждении проекта 
«Я здесь живу, я здесь творю» 
женщинами, отбывающими 
наказание в местах лишения 
свободы. 

Одним же из направлений 
проекта, которым руководит 
заведующая колонистским 
клубом Ирина Цветкова, стал 
кружок по изготовлению 
мягкой игрушки. После про-
веденных в колонии занятий 
известного в Йошкар-Оле 
мастера Натальи Леухиной 
особую популярность в уч-
реждении приобрели тиль-
ды – кукольный стиль, имею-
щий скандинавские корни. В 
кружке по их изготовлению 
занимаются около тридцати 
осужденных, и у некоторых, 
по признанию специалиста, 
получаются самые настоя-
щие шедевры. При этом в 
этих игрушках нет ни одного 
машинного шва, и представ-
ленные экспонаты являются 
стопроцентными образцами 
хэнд мэйда – ручной работы. 

Чуть позже в колонии 
появилось увлечение арт-
декупажем, затем была осво-
ена техника декора, а теперь 

в арсенале рукодельниц и 
шебби шик, и топиарии, и 
кракелюр. На открывшейся 
выставке 13 осужденных ис-
правительной колонии №7 
представили свои работы, 
выполненные в самых раз-
ных стилях. Основу компози-
ции, безусловно, составили 
куклы – именно они, по мне-
нию первых посетителей, 
создают настроение детства. 

Александр Луничкин, за-
меститель министра куль-
туры Республики Марий 
Эл, открывая выставку, по-
благодарил УФСИН за воз-
можность познакомиться 
с творчеством авторов, на-
ходящихся в местах лише-

ния свободы. Он оценил 
высокий профессионализм 
их работ и высказал пред-
положение, что некоторым 
из представленных на вы-
ставке игрушек найдется 
место в Музее детства, стро-
ительство которого ведется 
в Йошкар-Оле. 

Сергей Евтушенко, врио 
начальника УФСИН, выразил 
благодарность Министер-
ству культуры за поддержку 
в реализации проекта, и на-
деется, что выставка пода-
рит хорошее настроение ее 
посетителям. 

Андрей КАНАтееВ
Республика Марий Эл

Фото автора

В йошкар-олинском Музее народно-прикладного искусства проходит выставка 
работ осужденных исправительной колонии №7. На ее открытии присутствовали 
руководитель республиканского УФСИН Сергей Евтушенко и заместитель минис-
тра культуры Марий Эл Александр Луничкин.

И шебби шик, и кракелюр КРугЛый СтоЛ
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В столицу Южного Урала они 
приехали по приглашению админи-
страции учреждения и представили 
вниманию публики совместную кон-
цертную программу. В исполнении 
известных артистов прозвучали как 
старые хиты, так и новые популяр-
ные композиции.

Заместитель начальника ИК-2 
Амир Камалов отметил, что такие 
культурные мероприятия, являясь 
частью воспитательного процесса, 
дают хорошие эмоции, поднимают 
жизненный тонус и положительно 
влияют на поведение осужденных. 
Они начинают больше думать о ско-
рейшем освобождении, о возвра-
щении домой, семье.

Собравшиеся в зале зрители 
встречали артистов очень тепло, 
от души аплодировали и долго не 
хотели отпускать со сцены. Многие 
принесли с собой красивые букеты 
цветов, чтобы поблагодарить сто-
личных гостей за чудесный празд-
ник и отличное настроение. 

Зал был заполнен до отказа. 
Правда, попасть на мероприятие 
смогли не все желающие, помеще-
ние рассчитано всего на 150 чело-
век, а в колонии отбывают наказа-
ние более тысячи осужденных, но 
те, кому повезло, не забудут этот 
день никогда.

– Мы просто в восторге. Праздник, 
несомненно, состоялся. Воспомина-
ния о сегодняшнем дне еще долго 
будут греть нам душу. Понравилось 
все: атмосфера, живое исполнение, 
великолепные голоса, замечатель-
ные песни, – делится впечатления-
ми осужденный Константин Пучков. 
– Владимира и Татьяну мы с нетер-
пением ждали, готовились к их при-
езду. Они просто скрасили наши се-
рые дни. Спасибо им за это. 

По словам артистов, им тоже 
понравилась атмосфера в зале, а 
особенно та теплота, с которой их 
встречали зрители.

Концерт длился около двух часов. 
После его завершения гости пооб-
щались с осужденными, раздали ав-
тографы и сделали фото на память.

Пресс-служба гуФСИН России по 
Челябинской области

Исправительная колония №2 
принимала у себя гостей – звезд 
российской эстрады Владимира 
Асмолова и Татьяну Тишинскую. 

С теплотой
и от души

Все началось с подготовки к 
ежегодному конкурсу художе-
ственной самодеятельности, 
который проводится между ис-
правительными учреждениями 
Ивановской области больше 
двадцати лет, и творческий кол-
лектив кинешемской «четверки» 
в последние годы уверенно в 
нем лидирует. Осужденные уже 
давно отказались от привычной 
формы классического концерта, 
представляя вниманию зрителей 
разные жанры: КВН, спектакль, 
музыкальное кафе, а в этом году 
было решено поставить рок-
оперу. Посовещались и решили 
– попробуют свои силы в поста-
новке «Юноны и Авось». 

– Репетиции начались еще в 
мае, – рассказывает заместитель 
начальника учреждения, он же 
и режиссер рок-оперы Алексей 
Горский. – К подготовке концер-
та приобщились не только арти-
сты, но все, кто мог шить, клеить, 
строгать, рисовать… Мы стара-
лись выдержать постановку в 
лучших ленкомовских традици-
ях, но все-таки привнесли и свои 
детали. Зрительный зал, напри-

мер, был превращен в корабль, 
так что зрители стали невольны-
ми участниками происходящих 
событий. 

Графа Резанова сыграл Алек-
сей Щербаков, а главную герои-

ню – сотрудница женской коло-
нии Анастасия Щербакова.

– Вначале было очень непро-
сто, – вспоминает Анастасия. – Но 
мы много разговаривали, дели-
лись своим видением создания 

спектакля и образов. В итоге вза-
имопонимание было налажено, 
и, выступая на сцене, мы чувство-
вали поддержку друг друга.

– После премьеры, которая 
прошла в достаточно узком кру-

гу, стало понятно, что у нас полу-
чилось то, что было задумано, – 
делится впечатлениями Алексей 
Горский, – поэтому и появилась 
смелая мысль сыграть спектакль 
еще раз, пригласив на показ со-
трудников других колоний, а 
также автора «Юноны и Авось» 
Алексея Рыбникова. Композитор 
с супругой на приглашение от-
кликнулись. 

Перед показом руководство 
учреждения организовало для 
гостей экскурсию по территории 
колонии с посещением отряда 
облегченных условий. Алексей 
Рыбников отметил, что никогда 
не сталкивался с этой стороной 
жизни, и был удивлен бытовыми 
условиями, в которых прожива-
ют осужденные. 

Но наиболее сильное впечат-
ление на композитора, как и на 
всех зрителей, произвело непо-
средственно само представле-
ние. Прошло оно на одном ды-
хании: игра актеров, декорации, 
костюмы – все было продумано 
до мелочей. Выступая перед ар-
тистами и зрителями после кон-
церта, Алексей Львович отметил 
высокий уровень поставленной 
на сцене учреждения рок-оперы 
и сказал, что для него это явля-
ется самым большим подарком к 
его юбилею.

Пресс-служба уФСИН России 
по Ивановской области

В ЛЕНКОМОВСКИХ ТРАДИЦИЯХНедавно в кинешемской 
исправительной колонии сос-
тоялось знаменательное со-
бытие – осужденных посетил 
известный российский компо-
зитор Алексей Рыбников.

Женщины очень серьезно подготовились к кон-
курсу. Сначала каждый отряд выбрал, традиции 
какого народа он будет представлять, после чего 
конкурсантки изучили литературу по выбранной 
теме, подготовили костюмы и декорации. 

И вот настал день концерта, который состо-
ялся в клубе исправительной колонии. Одно 
выступление сменялось другим, и зрители 
вместе с участниками театрального действия 
переносились то на Крайний Север, на празд-
ник оленеводов, то в среднюю полосу России 
на праздник Ивана Купалы. Познакомились со-
бравшиеся и с такими праздниками, как Масле-

ница и Сабантуй, а также хакасским националь-
ным праздником Чыл Пазы. Так что зрители 
узнали много нового о представителях разных 
народов, населяющих Россию.

Конкурс завершился, и члены жюри удали-
лись для подведения итогов. В зале тем време-
нем началось бурное обсуждение того, кто же 
войдет в тройку лидеров. 

Перед оглашением результатов сотрудник 
отдела воспитательной работы с осужденными 
отметила, что женщины подошли к подготовке 
к конкурсу с душой, поэтому все постановки 
получились яркими и интересными. Первое 
место поделили между собой отряд №15, пред-
ставивший татарский праздник «Сабантуй», и 
№19 с веселой «Масленицей». Второе место 
жюри решило присудить сразу трем отрядам: 
№3 за представление обрядов народов Край-
него Севера, №7 за постановку праздника Ива-
на Купалы и отряду №13 за показ свадебной 
церемонии.  

Цель проведения подобных конкурсов – 
формирование у осужденных уважительного 
отношения к людям различных национально-
стей и вероисповедания, воспитание патри-
отизма и чувства гордости за нашу великую 
страну.

Ксения ДИДеНКо 
Свердловская область

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) среди осужденных прошел конкурс «Сохраним и приумножим», где 
участники представили театрализованные постановки, посвященные традициям и 
обычаям разных народов, проживающих на территории России. 

ЧЫЛ ПАЗЫ, ИЛИ С 
НоВЫм Годом!
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С любовью к церкви и патриархуХрам, расположенный на 
территории исправительной 
колонии №1, небольшой. А 
внутри уютно. Мягкий сол-
нечный свет разливается по 
всему помещению из-за опу-
щенных красноватых штор. 
И иконы. Они здесь повсюду – 
большие и поменьше. Многие 
из них написаны осужденным 
Михаилом Щеткиным, кото-
рый отбывает наказание в 
этом учреждении. Рассказ 
же о нем стоит, пожалуй, 
начать с небольшой преды-
стории.

В начале 2015 года, в актовом 
зале Синодального отдела по тю-
ремному служению под руковод-
ством председателя отдела епи-
скопа Красногорского Иринарха 
состоялось заседание Органи-
зационного комитета по подве-
дению итогов конкурса право-
славной живописи осужденных 
«Явление» – Всероссийского 
смотра религиозной деятельно-
сти осужденных «Не числом, а 
смирением».

Тогда вниманию организацион-
ного комитета были представле-
ны произведения православной 
живописи из 81 территориально-
го органа ФСИН России.

По итогам голосования, 22 
января 2015 года, во время XXIII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтений, 
проходивших в Патриаршем 
Сергиевском зале храма Христа 
Спасителя состоялось торже-
ственное вручение подарков по-
бедителям конкурса.

По единогласному мнению 
жюри, автору картины «Патри-
арх» – осужденному ИК-1 УФСИН 
России по Республике Карелия 
Михаилу Щеткину было при-
своено первое призовое место 
и звание лауреата Всероссий-
ского смотра религиозной дея-
тельности осужденных «Не чис-

лом, а смирением». Кроме того, 
православная община ИК-1 
была поощрена особо ценным 
подарком – евхаристической 
чашей.

Победа в конкурсе такого мас-
штаба явилась знаковым событи-
ем не только для исправительной 
колонии №1, но и в целом для 
всего республиканского управле-
ния. В честь этого в колонистском 
храме Серафима Саровского 
было проведено торжественное 
богослужение, посвященное об-
ретению православной общиной 
колонии евхаристической чаши. 
Виновником же торжества был 
Михаил Щеткин.

Со стороны он выглядит че-
ловеком кротким и смиренным, 
рассказать о себе решается да-
леко не сразу. В Карелию Михаил 
прибыл менее года назад из Рес-
публики Коми.

Как и большинство художни-
ков, рисовать начал еще в дет-
стве, но при этом специально жи-
вописи нигде не обучался. Ранее 
он также неоднократно прини-
мал участие в подобных конкур-
сах. Так, например, участвовал 
в Международном конкурсе тю-
ремного творчества, проходив-
шем в г. Торонто, но занять при-
зового места у Михаила тогда не 
получилось.

Когда он узнал, что прово-
дится конкурс православной 
живописи среди осужденных 
«Явление», то сразу согласился 
принять в нем участие. Для на-
писания своей работы Щеткин 
выбрал бывшего Патриарха Мо-
сковского и всея Руси Алексия II. 
По его словам, такой выбор был 
сделан неслучайно. Ведь имен-
но с деятельностью Алексия II 
связывают возвращение церк-
ви к широкому общественному 

служению. В своей деятельности 
он неустанно призывал к миру 
и согласию в обществе, к взаи-
мопониманию и сотрудничеству 
между приверженцами различ-
ных религий и мировоззрений.

За основу для написания кар-
тины Михаил взял посещение 
Патриархом Московским и всея 
Руси Алексием II острова Кижи 
(Республика Карелия) в июне 

2000 года, где он совершил Бо-
жественную литургию в храме 
Покрова Богородицы. Выбор 
Кижей также был не случаен. 
Кроме того, что ансамбль Киж-
ского погоста вошел в десятку 
победителей мультимедийного 
проекта-конкурса – новых ви-
зуальных символов России, он 
представляет собой уникальный 
историко-культурный и при-

родный комплекс, который яв-
ляется особо ценным объектом 
культурного наследия народов 
России и объектом Всемирного 
культурного и природного на-
следия ЮНЕСКО.

На написание портрета патри-
арха у автора ушло больше меся-
ца. Победа на конкурсе явилась 
для Щеткина полной неожидан-
ностью.

Сам Михаил о себе говорить 
не любит. Родился в городе Тих-
вин Ленинградской области, до 
13 лет жил с родителями, затем 
попал в детский дом, а через год 
оказался в воспитательной ко-
лонии. После этого жизнь пошла 
по наклонной и, освободившись, 
вскоре снова попадает в места 
лишения свободы.

По-настоящему он поверил в 
Бога после того, как совершил 
непоправимое – убил челове-
ка. «Осознание того, что своим 
поступком я перешел грань, и 
ничего уже нельзя вернуть и из-
менить, всколыхнуло меня, – го-
ворит Михаил. – Весь мир для 
меня словно перевернулся, это 
сложно объяснить, но только 
после всего, что со мной случи-
лось, я уверовал в Бога. Теперь 
не проходит и дня, чтобы я не 
молился и не просил прощения 
за содеянное».

На вопрос, как же все-таки 
так получилось, что именно его 
работа была признана лучшей 
среди всех остальных, Михаил 
скромно пожимает плечами и, 
улыбаясь, отвечает: «Это просто 
мое видение, моя любовь к церк-
ви и Патриарху».

Несмотря на длительный срок 
отбывания наказания, Михаил 
Щеткин не отчаивается, строит 
планы на будущее, намереваясь 
посвятить свою жизнь служению 
Богу.

Виталий ФеФеЛоВ
Фото Владимира ГРибоВа

Республика Карелия

На территории исправительной 
колонии №2 г. Рыбинска Ярослав-
ской области рядом с церковью 
Рождества Пресвятой Богороди-
цы силами осужденных был воз-
веден православный Поклонный 
Крест Господень, высота которого 
составляет 5,35 метра, вес – 700 кг. 
Выполнен он из деревянного бру-
са, защищенного по углам метал-
лической оправой, имитирующей 
виноградную лозу, листья и гор-
сти винограда. На лицевой сто-
роне креста размещен в полный 
рост резной образ Иисуса Христа. 
Сделано распятие без элементов 
страданий (гвоздей, веревок, тер-
нового венца), что символизирует 
распростертое объятие в вечную 
жизнь. На обратной стороне крес-
та, в верхней части, размещены 
резная икона образа Христа и над-
пись «Спаси и сохрани» в позоло-
те. Основание креста выполнено 
из речных булыжников, имитиру-
ющих гору с пещерой, из которой 
возвышается крест. В пещере раз-
мещены череп и кости, символизи-
рующие тленность земной жизни.

При посещении колонии пред-
ставителями епархии Ярослав-
ской православной церкви было 
принято решение изготовить 
аналогичный крест для церкви 
Александра Невского города Ры-
бинска. Поставить же его на Пере-
борском тракте Рыбинска решили 
неслучайно. Именно на этом мес-
те часто происходят аварии. Пос-

ле установки четырехметрового 
креста с надписью «Спаси и сохра-
ни» трагедии почти прекратились.

Первый Поклонный крест на 
Переборском тракте был осквер-
нен и спилен бензопилой в пе-
риод подобных акций в Киеве, 
Архангельской, Челябинской и 
Саратовской областях.

Кощунственный поступок ис-
кренне поразил жителей Рыбин-
ска, а также тех, кто отбывает нака-
зание в местных исправительных 
учреждениях. Уже через месяц 
осужденные ИК-2 приступили к 
работе по изготовлению нового 
креста.

– Этот крест делали в колонии 
с января, – рассказал настоятель 

храма Александра Невского отец 
Михаил. – А уже в сентябре состо-
ялась торжественная церемония 
по его установке и освящению. 
Новый крест не только выше сво-
его предшественника на два с 
половиной метра, но и красивее. 
Деревянное распятие украшает 
скульптура Иисуса Христа на Гол-
гофском кресте.

Теперь, благодаря стараниям 
умельцев из ИК-2, на Переборском 
тракте Рыбинска возвышается По-
клонный Крест Господень, кото-
рый виден еще издалека и при-
влекает своей грандиозностью 
паломников и прихожан церкви.

Вадим КАЛИНИН
Ярославская область

ВИдЕН ЕЩЕ ИЗдАЛЕКА
По увядшей траве октября отсыревшая осень гуляет,
Напылением из серебра иней клены уже украшает,
И туманы седые стаей по рассветам лугами гуляют,
Словно ягоды – иней съедают, для зимы, видно, снег запасают.
Звезды ярче в прохладе неба свет холодный уныло роняют,
Все вокруг в ожидании снега, скоро ляжет зимы покрывало,
И затопятся резво баньки над рекой да за огородом,
Заскрипят застоялые санки – наступило их время года.
Гавкнет пес, очумев, спросонок на снежинку, что на нос села,
Засмеется счастливо ребенок, зачерпнувши в ладони снега,
Вновь блинов напекут хозяйки, пирогов от души напекут,
Кто тулуп, кто фуфайку небрежно накинет на плечи…
И пройдут по селу неспешно, шелуху от семян роняя,
И поздравят соседей, конечно, и с Покровом, и с урожаем.

Алексей РоМАНоВ, 
ЛИу-8 

ивановская область

К Покрову
ПРАЗДНИКИ
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Истоки резьбы и росписи по 
дереву на Руси очень древние и 
восходят к искусству восточных 
славян. Обилие лесов делало де-
рево самым доступным, удобным 
в обработке и использовании 
материалом. Из дерева рубили 
избу, делали для ребенка колы-
бель и игрушки, для женщины 
– прялку и веретено, для празд-
ничного стола – ковш и солоницу, 
для езды – сани и дугу. И все это 

прочно, удобно, красиво сделан-
ное из сосны и ели, лиственницы 
и березы, дуба и клена. Правда, 
до нашего времени сохранились 
лишь некоторые образцы. Это 
произошло вследствие их не-
большой стоимости и хрупкости 
самого материала, из которого 
они состоят. Из дерева мастера 
и простые люди изготавливали 
фигурки зверей, птиц, различные 
обереги, которые передавались 
из поколения в поколение. Жи-
тели того времени верили, что 

дерево является связующим зве-
ном между солнцем и обычным 
человеком.

В России резьба по дереву на-
зывалась резным делом.

В конце XV века инок Троице-
Сергиевской лавры Амвросий 
соединил в своих работах вос-

точный, западный и традицион-
ный русский орнаменты, оказав 
тем самым огромное влияние на 
развитие резного дела XV–XVI 
веков. Во второй половине XVII 
века в России появилась немец-
кая резьба, фигурная, с готиче-
скими мотивами. В 1660 году 
такой резьбой была украшена 
царская столовая, построенная 
по проекту немецкого архитекто-
ра Декенпина. Появились новые 
инструменты и немецкие назва-
ния и термины: гзымьзумбь, шер-

хебель, шархебень, нашлихтебль 
и т.д. В резьбе и мебели появи-
лись карнисы, гзымзы, шплен-
гери, кракштыны (кронштейн), 
фрамуги, каптели, цыротные тра-
вы, фруфты. Мастера начали из-
готавливать резьбу по немецким 
мастерским лицевым книгам, то 
есть по образцам и рисункам.

Рези расписывались яркими 
красками, иногда покрывались 
сусальным золотом.

Но очень часто изделия из де-
рева носили чисто практический 
характер или были культовыми 
предметами, которыми пользо-
валась практически вся семья.

В настоящее время резьба по 
дереву как направление декора-
тивно прикладного творчества 
по-прежнему очень развита. Не-
мало мастеров этого искусства 
и среди тех, кто отбывает нака-
зание в местах лишения свобо-
ды. Один из таких «кудесников» 
– осужденный ИК-8 Евгений За-
варухин.

Евгений родился в 1980 году в 
Чебаркульском районе, поселке 
Полетаево. Там вырос, закончил 
школу. В 97-м совершил кражу, 
оказался за решеткой. Освобо-
дившись из мест лишения свобо-
ды, работал слесарем в вагонном 
депо, а в 2002 году – снова пре-
ступление. Наказание отбывал в 
ЛИУ-9, где и получил специаль-
ность «резчик по дереву и бе-
ресте», хотя резьбой занимался 
с детства. Азам искусства еще в 
школьные годы его обучил де-
душка, который сам серьезно ув-
лекался столярным делом.

Вот как Евгений отзывается о 
своей профессии: «Все свобод-
ное время провожу за работой. 

Постоянно совершенствую навы-
ки и мастерство. На данный мо-
мент владею всеми стилями и на-
правлениями резьбы по дереву. 
Когда что-то делаешь, то и время 
проходит быстрее, и при этом 
еще чувствуешь свою причаст-
ность к прекрасному искусству. 

Возможно, со временем у меня 
появятся свои ученики, мне есть 
чем с ними поделиться. Резьба по 
дереву – это большая часть моей 
жизни, в будущем я хочу пере-
дать свой опыт подрастающему 
поколению и в первую очередь 
своему сыну. Я сделаю все воз-
можное, чтобы он не повторил 
моих ошибок»…

Пресс-служба гуФСИН России 
по Челябинской области

Профессия – резчик

Осужденный Алексей Генгашвили обра-
тился к администрации колонии с прось-
бой дать ему возможность заниматься 
любимым делом. Начальник ИК-19 Андрей 
Девятов такую инициативу поддержал. 
Договорился насчет привоза в колонию 
глины, организовал для осужденного мас-
терскую. Поначалу Алексей работал на 
самодельном гончарном круге. Собира-
ли его собственными силами, вручную, 
из разных запчастей по схемам и советам 
профессионального гончара. Сегодня 
свои изделия он делает на современном 
гончарном круге, который в подарок ему 
привезли друзья из Грузии.

Родился Алексей Генгашвили и получил 
образование гончара в Грузии. Но в жиз-
ни приходилось заниматься, как он сам 
рассказал, торговлей, чтобы заработать 
на жизнь и прокормить семью. До осво-
бождения ему осталось совсем немного. 
И гончар сейчас в раздумье – вернуться в 
город Сочи, где и проживал до заключения, 
или остаться на волгоградской земле, что-
бы продолжить здесь начатое дело. По его 
словам, не только в Волгоградской облас-
ти, да и по всей России профессиональных 
гончаров наберется всего только 5-6 чело-
век. А ведь эта, казалось бы, давно забытая 
традиция, должна жить и развиваться.

– Мы должны помнить и чтить благие 
дела наших предков, – считает Генгашви-
ли. – Гончарное ремесло должно суще-
ствовать. Ведь это не только искусство, но 
и экологически чистый продукт для быта 
людей.

Действительно, в горшочке из глины 
можно хранить и воду, и молоко, и компот, 
и даже готовить разнообразные мясные 
блюда, рыбу, супы, тушеные овощи и мно-
гое другое.

Сегодня в коллекции Алексея больше 
сотни различных изделий из глины. Дела-
ет он все по старинной технологии – так, 
как когда-то в детстве учил двоюродный 
брат прадеда. Именно он передал своему 

юному родственнику любовь к гончарно-
му ремеслу.

В среднем одно изделие стоит 200-300 
рублей. На сегодняшний день в колонию 
поступают заказы не только от частных 
лиц, но и ресторанов, музеев на постав-
ку глиняных горшочков, ваз и кувшинов. 
Сейчас, как рассказал осужденный, они 
работают над большим заказом из другого 
региона на изготовление квеври. Это гли-

няные сосуды для изготовления и хране-
ния вина.

Алексей делает из глины на заказ и по-
дарочные сувениры. Есть среди изделий 
и любимые. Это самый первый кувшинчик 
небольшого размера, сделанный на само-
дельном гончарном круге из глины, найден-
ной на территории колонии. Дорогим изде-
лием он считает подарок для своей дочери 
ко дню свадьбы – красивую вазу, которую 

украшают китайские иероглифы. Перевод 
изображенного высказывания с китайско-
го, как рассказал Алексей, знают только он 
и его дочь. Вот такой необычный подарок 
хранит осужденный в своей мастерской.

– Гончарное ремесло для меня, можно 
сказать, все, – подчеркивает мастер. – Я 
живу здесь этим делом. Сейчас мне помо-
гают три человека. Со временем, я думаю, 
будет еще больше помощников, и мы зна-
чительно увеличим объемы нашего про-
изводства.

Попасть в подмастерья к профес-
сиональному гончару не так-то просто. 
Перед тем, как начать обучение, он дает в 
руки кусок глины и смотрит, как осужден-
ный будет с ней обращаться. По словам 
Алексея, человек сможет научиться гон-
чарному искусству только в том случае, 
если будет относиться к глине не как к 
обычному куску грязи, а к ценному мате-
риалу, из которого можно сделать шедевр.

– Руки должны чувствовать глину, преду-
гадывать ее поведение, слышать ее звуки, 
ощущать тепло, – подчеркивает мастер. – 
Только в этом случае из простого работяги 
может вырасти настоящий профессионал.

Каждое изделие осужденный делает на 
совесть, можно сказать, вкладывает душу 
в любимое дело. На изготовление одного 
среднего размера горшочка уходит от 10 
до 15 дней. Основное время занимает об-
жиг и сушка. На этом этапе у мастера есть 
свои секреты и знания, которые позво-
ляют в конечном результате создать свое 
собственное произведение искусства.

В своей мастерской Алексей проводит 
практически весь день. Он считает, что 
оказался здесь не случайно, поскольку Бог 
создает определенные обстоятельства че-
ловеку для того, чтобы он изменил свою 
жизнь в лучшую сторону, и нашел свое 
призвание в этом мире.

Анна ЗАВАРЦеВА
Волгоградская область

Фото автора

В исправительной колонии №19 г. Суровикино начало работать гончарное 
производство. Инициатором возрождения старинного ремесла стал один из 
осужденных этого учреждения.

Руки, глина и гончарный круг
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Как и в мировом масштабе, 
так и на уровне мест лишения 
свободы слабый пол добивается 
равноправия. Сначала появи-
лись женские команды в «Запрет-
ной лиге» КВН среди осужденных 
Владимирской области, а теперь 
– и собственная – женская спар-
такиада. 

Это раньше для дам с преступ-
ными наклонностями в регионе 
было только одно учреждение – 
головинская ИК-1, но в 2011 году 
неоднократно судимых женщин 
стали отправлять в специально 
перепрофилированную для них 
ИК-10. С тех пор между двумя 
колониями идет негласное сос-
тязание: кто лучше план выпол-
нит на «швейке», кто высшее 
место в смотре самодеятель-
ности займет, кто смешнее на 
областном КВНе выступит… 
Об одном жалели девчата – не 
пускают их на спартакиады, где 
осужденные мужчины удаль 
свою показывают.

И решили в УФСИН России по 
Владимирской области пойти 
слабому полу навстречу – ор-
ганизовать для них настоящую 
женскую выездную спартакиаду. 
Забегая вперед, можно точно 
сказать: первый блин комом не 

стал, и о решении своем началь-
ство не пожалело.

Для начала выбрали три вида 
состязаний – бег (легкоатлети-
ческая эстафета 4х100 метров), 
волейбол и настольный теннис. 
А принимала первую женскую 
спартакиаду «десятка».

Отбор в команды был жестким 
– нужно было зарекомендовать 
себя не только положительно ха-
рактеризующимися личностями, 
но и активными спортсменками, 
показав высокие результаты на 
первом этапе спартакиады на 
уровне учреждения. 

Готовились к выезду в ИК-10 в 
обеих колониях: администрация 
колонии обеспечила подопеч-
ных комплектами спортивной 
формы, а осужденные придумы-
вали девизы и «кричалки», рисо-
вали плакаты и, конечно, трени-
ровались.

Начались состязания с эста-
феты, и лучшими здесь стали 
девчата из головинской ИК-1. 
Однако до общей победы они не 
дотянули – в волейболе победу 
одержали хозяйки, да и в теннисе 
не было равных двум спортсмен-
кам из ИК-10: как объяснил заме-
ститель начальника учреждения 
Игорь Бабанин, эти осужденные 
чуть ли не с детства занимались 
настольным теннисом.

Конечно, было по окончании 
спартакиады и построение, и на-
граждение, и много добрых слов 
от имени администрации коло-
ний. Но самим участницам спар-
такиады не терпелось перейти к 
долгожданному личному обще-
нию с соперницами за чашкой чая.

Воодушевление от спорта и об-
щения было настолько сильным, 
что единодушной просьбой всех 
осужденных – и спортсменок, и 
зрителей, стала просьба органи-
зовать подобную встречу уже ны-
нешней зимой.

Начальство обещало подумать, 
а у осужденных появился отлич-
ный стимул и спортом заняться, 
и войти в число «положительно 
характеризующихся», ведь уча-
стие в выездных соревнованиях 
– дело не только ответственное, 
но и чрезвычайно интересное.

Инна гАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Фото автора

В течение часа он присел 2 500 раз. 
Фиксация рекорда велась с помощью ви-
деозаписи. На ней видно, что рекорд по-

корился Михаилу без особых усилий, и 
при необходимости результат мог быть и 
выше. И круглая цифра, на которой оста-

новился спортсмен-любитель, тоже явля-
ется своеобразным показателем неизрас-
ходованного потенциала.

Да и сама история борьбы Михаила Бог-
данова за первенство тому свидетельство. 
Начало ее относится к 2007 году, когда ан-
гличанин Пэдди Бойл установил мировой 
рекорд, сделав 4 708 приседаний в час. Ре-
зультат зарегистрировали представители 
Книги рекордов Гиннесса.

В августе 2008-го Богданов, к тому вре-
мени уже находившийся в ИК-3, присел 
5  500 раз. Правда, за гораздо больший 
промежуток времени – 1 час 40 минут. Но 
постепенно энтузиаст необычного вида 
спорта наращивал темп. Говорят, весной 
2009 года ему удалось превзойти Бойла. 
Однако результат Богданова являлся не-
официальным. 

В июне 2009 года для регистрации спор-
тивного достижения в колонию прибыл 
генеральный секретарь пауэрлифтинга 
Республики Башкортостан судья всерос-
сийской категории Дмитрий Гладких. Были 
приглашены и журналисты республикан-
ских СМИ. Внимание телевидения и прес-
сы, видимо, смутило Михаила. Он явно 
переволновался, взял слишком быстрый 
темп и после 800 приседаний сорвал ды-
хание и досрочно прекратил попытку. По-
кушение на мировой рекорд успехом не 
увенчалось.

На прощание Дмитрий Гладких посове-
товал работать с темпом. Упражнение на 
выносливость требует умения экономить 
силы, отточенной техники и опыта. Чтобы 
достигнуть всего этого, времени у спор-
тсмена-любителя хоть отбавляй.

Рассчитывать на повторный приезд в 
колонию официальных лиц для фиксации 
результата после неудачи осужденный не 
мог. Но не отчаивался и продолжал трени-
роваться. И не только приседал, но и отжи-
мался от пола с 70-килограммовым весом 
на спине, подтягивался с отягощениями…

И вот на помощь пришло видео. Види-
мо, памятуя о прошлой попытке, Михаил 
не гнался за максимальным результатом, 
действовал наверняка. Тем более что ре-
корд России, принадлежащий Виталию 
Абрамовичу – 1 780 приседаний оказался 
перекрыт с большим запасом.

Официально рекорд Богданова пока не 
зарегистрирован. Для регистрации необ-
ходимо отправить заявку в Книгу рекор-
дов России. В любом случае объективное 
подтверждение имеется. И в одну книгу 
рекордов Михаил Богданов уже попал – 
Книгу рекордов Башкортостана, которую 
ведет региональное приложение газеты 
«Аргументы и факты».

глеб ПоЛИНоВСКИй
Республика башкортостан

Фото автора

ДАМЫ ВЫБИРАЮТ СПОРТВо Владимирской области 
впервые прошла женская спар-
такиада среди осужденных.

ПРИСЕдАНИЯ В РЕЖИмЕ НоН-СТоП
Михаил Богданов, отбывающий наказание в колонии строгого режима (г.Уфа), 
установил рекорд России по приседаниям без штанги. 
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Конституционный суд РФ своим поста-
новлением от 11.12.2014 №32-П признал 
утратившей силу ст. 159.4 УК РФ c 12 июня 
2015 года, предусматривавшую уголовную 
ответственность лиц, совершивших мо-
шенничество в сфере предприниматель-
ской деятельности. Судом установлено, 
что закрепленный в Уголовном кодексе 
РФ состав мошенничества, если оно со-
вершено в особо крупном размере, по-
зволял назначать разные наказания за 
сходные акты мошенничества, тем самым 
допускалось нарушение конституцион-
ных принципов справедливости и равен-
ства граждан перед законом. В системе 
действовавших уголовно-правовых норм 
мошенничество, совершенное в особо 
крупном размере, можно было отнести к 
категории тяжких преступлений и назна-
чить наказание до 10 лет лишения сво-
боды (ч. 4 ст. 159 УК РФ), в то же время за 
аналогичное преступление, совершенное 
в сфере предпринимательской деятельно-
сти, определялось наказание в виде лише-
ния свободы на срок до 5 лет, относящее 
его к категории преступлений средней тя-
жести (ч. 3 ст. 159.4 УК РФ). 

В связи с тем, что ст. 159.4 УК РФ утра-
тила силу, возникает вопрос о ее приме-
нении при исполнении постановления 
Государственной Думы «Об объявлении 
амнистии в связи с 70-летием Победы в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 
годов», имея в виду, что согласно п. 13 по-
становления осужденные по ч. 3 назван-
ной статьи под действие амнистии не 
подпадают. В данном случае необходимо 
учитывать следующие обстоятельства. 
Поскольку состав преступления, пред-
усмотренный указанной частью статьи, 
Конституционным судом РФ не декри-
минализирован, в последующее время 
подлежит пересмотру, а уголовная от-
ветственность за мошенничество в сфе-
ре предпринимательской деятельности 
сохраняется, то на лиц, осужденных за 
данное преступление, амнистия не рас-
пространяется.

Пункт 10 Постановления об объявлении 
амнистии предусматривает сокращение 
неотбытой части срока наказания лицам, 
перечисленным в п.п. 1–9 п. 1 постановле-
ния, осужденным к лишению свободы за 
умышленные преступления на срок свы-
ше 5 лет, – на одну треть, на срок свыше 10 
лет – на одну четверть.

Поступают запросы о том, в каком случае 
возможно применение амнистии в виде сок-
ращения срока наказания к названной кате-
гории осужденных при наличии ограниче-
ний, указанных в п. 13 Постановления об 
объявлении амнистии. Сокращение срока 
наказания возможно, если упомянутые лица 
осуждены за преступления, предусмотрен-
ные статьями, подпадающими под действие 
амнистии. Например, амнистия распростра-
няется на осужденных по ч. 2 ст. 166 УК РФ 
или по ч. 4 ст. 194 УК РФ, несмотря на то, что 
данные преступления относятся, соответ-
ственно к тяжким и особо тяжким категори-
ям преступлений. По таким же основаниям 
сокращаются сроки наказания осужденным 
по ч. 2 и 3 ст. 200.2 УК РФ, по ч. 2, 3 и 4 ст. 204 
УК РФ и некоторым другим статьям УК РФ, не 
включенным в перечень статей, ограничи-
вающих применение амнистии.

Сокращение срока наказания приме-
няется также в отношении осужденных 
к лишению свободы на срок свыше 5 лет 
за преступления, совершенные по не-
осторожности (п.п. 2 п. 10 Постановления 
об объявлении амнистии), за исключе-
нием преступлений, предусмотренных 
п. 13 Постановления об объявлении ам-
нистии. Во всех случаях под действие 
амнистии не подпадают осужденные, 
совершившие преступления, которые 
перечислены в п. 13 Постановления об 
объявлении амнистии.

С учетом требований, изложенных в
п. 10 и 11 Постановления о порядке при-
менения амнистии, не могут быть амни-
стированы и те лица, если хотя бы на одно 
из совершенных ими преступлений, вхо-
дящих в совокупность, распространяются 
ограничения.

Применение амнистии в виде сокра-
щения срока наказания, в результате ко-

торого осужденному остается отбывать 
наказание менее одного года, не дает ос-
нований для его освобождения по п. 5 По-
становления об объявлении амнистии.

В соответствии с п.п. 4 п. 19 Постанов-
ления о порядке применения амнистии 
осужденные, вновь совершившие умыш-
ленные преступления до вступления при-
говора в законную силу и начала исчис-
ления срока отбывания наказания либо 
совершившие преступление во время от-
бывания наказания, амнистии не подлежат 
в связи с тем, что они являются злостными 
нарушителями установленного поряд-
ка отбывания наказания. Таким образом, 
злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания призна-
ются те осужденные, которые повторно 
совершили умышленное преступление. 
Если же ими совершены преступления 
по неосторожности, то к категории злост-
ных нарушителей они не относятся. Такие 
осужденные могут быть амнистированы.

При исчислении начала срока отбы-
вания наказания следует исходить из 
требований ряда статей УК РФ и УИК РФ, 
регулирующих правоотношения соот-
ветствующих видов наказаний. Допустим, 
начало срока отбывания исправительных 
работ для осужденных, имеющих основ-
ное место работы, ч. 2 ст. 42 УИК РФ уста-
новлен – день получения работодателем 
соответствующих документов из уголов-
но-исполнительной инспекции; для осуж-
денных, не имеющих основного места ра-
боты, – день выхода на работу. 

Согласно ст. 49 УИК РФ срок ограни-
чения свободы, назначенный в качестве 
основного наказания, исчисляется со дня 
постановки осужденного на учет уголов-
но-исполнительной инспекцией. При на-
значении ограничения свободы в каче-
стве дополнительного вида наказания, а 
также при замене неотбытой части нака-
зания в виде лишения свободы ограниче-
нием свободы срок ограничения свободы 
исчисляется со дня освобождения осуж-
денного из исправительного учреждения. 

Если осужденный совершил новое 
умышленное преступление во время от-

бывания наказания, он также признается 
злостным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания и под ам-
нистию не подпадает. В разъяснении, ут-
вержденном Президиумом Верховного 
суда РФ от 29.07.2015 г., указано, что факт 
совершения осужденным нового умыш-
ленного преступления должен подтверж-
даться на день вступления в силу акта об 
амнистии постановлением органа пред-
варительного расследования о прекра-
щении уголовного дела по нереабилити-
рующему основанию либо вступившему 
в законную силу итоговым судебным ре-
шением (постановлением о прекращении 
уголовного дела по нереабилитирующему 
основанию или обвинительным пригово-
ром). При отсутствии на указанный день 
такого процессуального документа акт об 
амнистии подлежит применению.

Применение амнистии исключается в 
отношении осужденных, имеющих суди-
мость, либо судимость с которых снята или 
погашена, после 2005 года освобождав-
шихся в порядке помилования или амни-
стии. Это положение не распространяется 
на лиц, ранее освобождавшихся от наказа-
ния в соответствии с актами о помилова-
нии либо амнистии, принятыми другими 
странами. Например, бывшие граждане 
Украины, отбывающие наказание на тер-
ритории Российской Федерации, не подпа-
дают под названные выше ограничения, в 
случае применения к ним закона Украины 
«Об амнистии в 2014 году» от 08.04.2014 г. 
Те же самые условия наступают в отноше-
нии граждан Республики Беларусь, Респу-
блики Узбекистан, если они были амни-
стированы, соответственно на основании 
закона Республики Беларусь «Об амнистии 
в связи с 70-летием освобождения Белару-
си от немецко-фашистских захватчиков» от 
14.06.2014 г., Постановления «Об амнистии 
в связи с 22-летием Конституции Республи-
ки Узбекистан» от 14.11.2014 г. и некоторых 
других государств.

Виктор гНуХАеВ,
 советник правового управления

ФСИН России

Что необходимо знать о до-
судебном соглашении о со-
трудничестве между сторона-
ми обвинения и защиты?

УПК РФ регламентирует в главе 
40.1 особый порядок принятия су-
дебного решения при заключении 
между сторонами обвинения и 
защиты досудебного соглашения 
о сотрудничестве, предусматри-
вающем содействие подозревае-
мого или обвиняемого следствию 
в раскрытии и расследовании 
преступления, изобличении и 
уголовном преследовании дру-
гих соучастников преступления, 
розыске имущества, добытого в 
результате преступления, и – в со-
ответствии с частями 2 и 4 статьи 
62 УК РФ – назначение более мяг-
кого наказания при выполнении 
подозреваемым или обвиняемым 
взятых на себя обязательств.

В силу предписаний статей 
317.1 – 317.3 УПК РФ досудебное 
соглашение о сотрудничестве 
заключается между прокурором 
и подозреваемым или обвиняе-
мым по его ходатайству на осно-
вании постановления прокуро-
ра, вынесенного по результатам 
рассмотрения согласованного с 
руководителем следственного 
органа постановления следова-
теля о возбуждении перед проку-
рором ходатайства о заключении 
такого соглашения. Прокурор 
составляет досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве с участием 
следователя, подозреваемого, 
обвиняемого, защитника и ука-
зывает в соглашении описание 
преступления, в том числе время, 
место его совершения, другие 
обстоятельства, подлежащие до-
казыванию в соответствии с пунк-
тами 1–4 части 1 статьи 73 УПК 
РФ; пункт, часть, статью УК РФ, 

предусматривающие ответствен-
ность за данное преступление; 
действия, которые подозревае-
мый или обвиняемый обязуется 
совершить при выполнении им 
обязательств, указанных в со-
глашении; смягчающие обсто-
ятельства и нормы уголовного 
законодательства, которые могут 
быть применены в отношении 
подозреваемого или обвиняемо-
го при соблюдении последним 
условий соглашения и выполне-
нии взятых на себя обязательств.

Уголовное дело в отношении 
лиц, заключивших досудебное 
соглашение о сотрудничестве, 
выделяется в отдельное произ-
водство (пункт 4 части 1 статьи 
154 УПК РФ), а ходатайство о 
заключении соглашения, по-
становление следователя о воз-
буждении перед прокурором 
ходатайства о заключении с по-
дозреваемым или обвиняемым 
соглашения, постановление 
прокурора об удовлетворении 
ходатайства о заключении со-
глашения и само досудебное со-
глашение о сотрудничестве при-
общаются к уголовному делу и 
для ознакомления другим лицам 
не предъявляются (часть 2 статьи 
317.4 УПК РФ). В случае возникно-
вения угрозы безопасности по-
дозреваемого или обвиняемого, 
с которым заключено соглаше-
ние, его близких родственников, 
родственников и близких лиц 
следователь выносит постанов-
ление о хранении названных до-
кументов в опечатанном конвер-
те (часть 3 статьи 317.4 УПК РФ).

По окончании предвари-
тельного следствия прокурор, 
утверждая обвинительное за-
ключение, выносит представле-
ние об особом порядке прове-
дения судебного заседания по 
уголовному делу, по которому 
обвиняемый выполнил свои обя-
зательства в соответствии с до-
судебным соглашением о сотруд-
ничестве (статья 317-5 УПК РФ). 
Уголовное дело, поступившее в 
суд с данным представлением 
прокурора, является основанием 
для рассмотрения судом вопроса 
об особом порядке проведения 
судебного заседания (часть 1 ста-
тьи 317.6 УПК РФ).

Отдельное расследование 
и рассмотрение выделенного 
уголовного дела, по которому 
заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, направ-
лено на защиту прав и законных 
интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, 
возмещение причиненного пре-
ступлением вреда, восстанов-
ление конституционных прав и 
свобод. При этом вступивший в 
законную силу приговор, поста-
новленный в отношении лица, с 
которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве, 
– равно как и приговор, поста-
новленный по любому другому 
выделенному уголовному делу, 
– не может предрешать вопрос о 
виновности соучастников, совер-
шивших преступление совмест-
но с таким лицом.

Гарантии обеспечения права 
на судебную защиту лиц, не уча-

ствовавших в рассмотрении уго-
ловного дела в особом порядке 
судебного разбирательства (раз-
дел X УПК РФ), были специально 
усилены Федеральным законом от 
29 июня 2015 года №191-ФЗ, внес-
шим в статью 90 УПК РФ измене-
ние, согласно которому признают-
ся без дополнительной проверки 
лишь обстоятельства, установлен-
ные вступившим в законную силу 
приговором, за исключением при-
говора, постановленного судом 
в соответствии со статьями 226.9, 
316 или 317.7 УПК РФ.

При рассмотрении же основ-
ного уголовного дела показания 
лиц, заключивших досудебное 
соглашение о сотрудничестве, и 
представленные ими другие до-
казательства не только не имеют 
заранее установленной силы, но 
и, напротив, подлежат проверке, 
оценке с точки зрения относимо-
сти, допустимости, достоверности 
по всем правилам уголовно-про-
цессуального закона (статьи 17, 
75, 87 и 88 УПК РФ). Причем про-
цедура допроса лиц, уголовные 
дела по обвинению которых были 
выделены в отдельное производ-
ство и в отношении которых по 
результатам состоявшегося судеб-
ного разбирательства был выне-
сен вступивший в законную силу 
обвинительный приговор, а равно 
оглашение ранее данных ими по-
казаний должны обеспечивать 
право обвиняемого на эффектив-
ную судебную защиту, включая 
право допрашивать показываю-
щих против него свидетелей или 
право на то, чтобы эти свидетели 

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

НАшА КоНСуЛьтАЦИЯ

были допрошены, что гарантиру-
ется, помимо прочего, статьями 
278 и 281 УПК РФ, не предусма-
тривающими каких-либо изъятий 
из установленного порядка до-
казывания по уголовным делам, 
согласно которому, в частности, 
в основу обвинительного приго-
вора могут быть положены лишь 
доказательства, не вызывающие 
сомнения с точки зрения их досто-
верности и соответствия закону.

(определение КС РФ от 
16.07.2015 №1798-о)

Подготовил
Александр ПАРХоМеНКо
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24 сентября в Центральном концертном зале Кубанского каза-
чьего хора прошел гала-концерт ХII Всероссийского конкурса сре-
ди осужденных «Калина красная». Открыл его Кубанский казачий 
хор под управлением народного артиста России и Украины Викто-
ра Захарченко. 

22 участника из 15 регионов России, трое из которых представ-
ляли Кубань, на протяжении трех часов радовали зрителей своим 
искусством. Все они приехали в солнечный город Краснодар, где 
в течение нескольких недель репетировали свои номера. С лау-
реатами конкурса все это время проводили профессиональные 
педагоги, стилисты, режиссеры и звукооператоры. После таких 
занятий осужденные лучше поют, чувствуют себя на сцене гораз-
до увереннее, держатся как настоящие профессионалы. К тому же 
творческое общение друг с другом также дает им много полезного. 
Они делятся своими знаниями, набираются необходимого положи-
тельного опыта.

Обычно в конкурсе «Калина красная» в подтанцовке работают про-
фессиональные танцоры. В этот же раз организаторы решили пойти 
на эксперимент, и вместе с вокалистами на сцену концертного зала 
вышли танцовщицы из исправительной колонии №3 УФСИН России 

И песней стала боль души
Конкурс «Калина красная» – самая крупная в истории России творческая 
акция, направленная на духовную и социальную реабилитацию осужденных.
За 12 лет в нем приняли участие более трехсот человек. 43 лауреата конкурса, 
в том числе 7 женщин были освобождены условно-досрочно во время 
проведения финальных концертов.
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по Краснодарскому краю. Больше двух месяцев девушки провели у 
балетного станка, досконально отрабатывая каждое па.

Перед началом гала-концерта с приветственным словом к присут-
ствующим обратился председатель правления Попечительского со-
вета уголовно-исполнительной системы Павел Крашенинников.

Начальник УФСИН России по Краснодарскому краю Виктор Пестов 
поблагодарил сотрудников, спонсоров, организаторов и участников 
конкурса за огромную работу, итогом которой стал этот финальный 
гала-концерт. «Считаю, что «Калина красная» очень помогает в соци-
альной реабилитации осужденных. Наше общество должно быть го-
тово понять и принять этих людей, дать им шанс», – отметил он.

Большинство песен, которые звучали со сцены, осужденные на-
писали сами. Пели о том, что их больше всего волнует, о чем болит 
душа. «Это очень серьезный шаг для любого человека, а сделать 
это публично, тем более осужденному, тяжелее вдвойне, – подчер-
кнул председатель оргкомитета конкурса «Калина красная» Вячес-
лав Клименков. 

Начальник управления социальной, психологической и воспитатель-
ной работы с осужденными ФСИН России Александр Новиков поздра-
вил всех присутствующих, а протоиерей Василий Плиска благословил 
финалистов «Калины красной» и дал им пастырское напутствие.

Исполнительный директор Общероссийского Попечительского со-
вета уголовно-исполнительной системы Борис Сушков вручил трем 
лауреатам конкурса, получившим условно-досрочное освобождение 
прямо во время проведения концерта, денежные премии. Двум ис-
полнителям подарили гитары. 

Все финалисты «Калины красной» получили цветы и подарки. А в 
заключение участники гала-концерта сфотографировались на память 
вместе с режиссером и ведущей этого замечательного вечера Ната-
лией Абашкиной, приложившей немало усилий, чтобы все финалисты 
конкурса выступили на сцене достойно. Именно так все и получилось.

Участники
XII Всероссийского конкурса песни 

среди осужденных «Калина красная», 
Краснодар – 2015

● жанна большакова (Ленинградская обл.) 
«Северный ветер» муз. и сл. В. Клименков.
● Станислав Приленский (Тюменская обл.) 
«Восемь зим» муз. и сл. С. Приленский.
● Петр Харьянов (алтайский край) «Пачка 
сигарет» муз. и сл. П. Харьянов аранжировка 
М. Мулдакаев.
● Сергей Семеютин (Кировская обл.) «За 
меня невеста» муз. и сл. В. Высоцкий.
● Александр галкин (Республика Чувашия) 
«Дай сил Твоих мне, Боже!» муз. и сл. А. Галкин.
● Нонна Лукьяненко (белгородская обл.) 
«Ой, у гаю при Дунаю» народная песня.
● юрий Перфильев (Республика Мордовия) 
«Боль» муз. и сл. Г. Манвелян.
● Владимир Волик (Кировская область) 
«Блюз» муз. и сл. В. Волик аранжировка 
В. Горелик.
● Сергей Абрагам, Александр орехов 
(Ленинградская обл.) «Деревня» муз. и сл. 
С. Абрагам.
● Денис шолохов (алтайский край) «Возьми 
мои руки» муз. и сл. М. Кармаш.
● елена Рогожникова (Свердловская обл.) 
«Подруге» муз. и сл. Е. Рогожникова.
● евгений Ким (архангельская обл.) «Холода» 
муз. и сл. И. Слуцкий.
● Сергей Змиренков (Новосибирская обл.) 
«Первый снег» сл. и муз. С. Змиренков.
● Наталья юренко (Краснодарский край) 
«Ой, при лужку...» народная песня.
● Александр щербаков (ивановская обл.) 
«Плачу» муз. и сл. А. Щербаков.
● Мария Круглова (Краснодарский край) 
«Любите ближних» стихотворение. Автор 
Д. Ушаков.
● Артур осипов (Тверская обл.) «Война» муз. 
и сл. А. Осипов.
● Александра Попырина (Свердловская обл.) 
«Верность» муз. С. Савватеев сл. Э. Асадов.
● Рафик Джафаров (Республика баш-
кортостан) «Южная мечта» муз. Р. Джафа-
ров, сл. Р. Джафаров, О. Чижов.
● Сергей Мамедов (Краснодарский край) 
«Ты знаешь, так хочется жить...» сл. и муз. 
Г. Селезнев.

Алексей АДАМоВ,
татьяна ЧуРИКоВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
Краснодарский край
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Студентка
Поправив волосы за ухом,
Ты улыбнулась на бегу,
Не верь, девчонка, грязным слухам,
Что я любовь не берегу.

Не верь, красивая, наветам,
Ведь невдомек клеветникам,
Что для меня на свете этом,
Любовь есть только на века!

Моя единственная
Пронизанная золотом лучей,
Встречаешь ты серебряное утро,
И ясный взор твоих больших очей
Перемешался с цветом перламутра.

Ласкает ветер волосы твои,
Но я его нисколько не ревную,
Я знаю, что теперь они мои,
Ведь мне Господь послал тебя такую.

Андрей ДеРИбИЗоВ,
оИК-2/2

Пермский край

Игрок
Судейский прозвучал свисток.
Какое ждет меня решенье? 
Как провинившийся игрок 
Себе не знаю утешенья.
Вторая желтая – предел.
Теперь я в строгой укоризне,
Средь аутсайдеров – удел
Моей проштрафившейся жизни.
Я столько выдержал фолов,
И не был сломленным ни разу,
И то, что не было голов,
Я осознал тогда не сразу:
Мне не хватало лишь удач
К воротам счастья дотянуться...
Теперь душа моя, как мяч,
Разорванный шипами бутсы.
Судьи не отменить свистка...
Однако прежняя задача:
Чтоб осчастливить игрока,
Ищись, капризница – удача!

Виктор НИКуЛАеСКо,
ИК-17

Республика Мордовия

Про корабли
Штормит по жизни, душу в клочья рвет,
И верное отсутствует решение.
Я – адмирал, который признает:
Моя эскадра терпит поражение.
И мачты рушатся, мечты трещат по швам,
И горькие пробоины по борту…
Свистать наверх! Собраться! По местам!
И флаг поднять 
Мучительно, но твердо!
И пусть барометры летят ко всем чертям,
И с головой захлестывают беды…
Я знаю, непременно где-то там
Ты ждешь меня,
И солнечно,
И лето.
Я так хочу добраться до земли,
В глаза взглянуть, обнять тебя на суше,
Но тонут в синем море корабли,
И сам Господь спасает наши души.

Про осень
Как много в осени багряной
Уютных долгих вечеров,
Где тихий шепот фортепьяно
И пледа теплого покров!
И чашка чая остывает,
И в сердце просится извне
Дождинок робкая кривая
На затуманенном окне.
И все мечты, как вздох, глубоки,
И все скрипичные ключи
Так безнадежно темнооки,
Так осторожно горячи!

Про кошку
Когда замылят взгляд тетрадные обложки,
Когда стихи писать надоедает мне,
Беру пакетик с кормом
И иду к знакомой кошке,
Что греется в подъезде на окне.
Я руку протяну ей с «Китикетом»,
Она мне в руку носом,
А потом
Спрошу ее: «Маруська, с кем ты, где ты?»
И каждая мяучит о своем.
Я ей по-бабьи о любви толкую,
Она про крыши в мартовском бреду.
Я говорю: «Уехал, жду, тоскую…»
Она мурлычет: «Вот, потомство жду!»
И длится эта странная беседа,
И исчезает в пасти «Китикет»,
Лишь голос мимо проходящего соседа:
«От вас, кошатники, всегда покоя нет!»
А дома, блин, тетрадные обложки,
И я бреду до лифта в тишине
И думаю,
Что помогаю кошке…
А кошка думает, что помогает мне.

екатерина бРуСКоВА
г. Москва

                             ***
Судьбу растоптала своими ногами,
Ведь правила знала – все розы с шипами,
Но сердце внезапно сильней стало биться,
Заставило душу навстречу открыться.
Не знала печали, не верила людям,
За зависть считала их трезвый рассудок.
Сама, словно спичка, я, вспыхнув, сгорела,
Но я никогда ни о чем не жалела.
Вернуть уже поздно, забыть еще рано,
И снова на сердце есть рваная рана.
И время не лечит, лишь боль приглушает,
Когда забываешь – оно вспоминает.
Девчонки, не надо любви отдаваться,
За каждый обман будет боль появляться,
Но в маленьком сердце огромные шрамы,
И в шрамах появятся новые раны.

                             ***
Что-то яркое, светлое, близкое,
Что-то болью пронизано, искренно,
Где-то грустное, очень печальное,
Но веселое – от отчаяния.
Кем-то выжжено и растоптано,
Кем-то ранено, кем-то вспорото,
Зацеловано и залечено,
Это сердце мое беспечное,
Безмятежно оно и доверчиво, 
Это нежное сердце женщины.
Очень любящее и доброе,
Ты еще не встречал подобное.
Со слезами оно повенчано
Это страстное сердце женщины.
Очень верное, настоящее,
Без тебя оно просто пропащее.
Это сердце из веры соткано.
Дай мне руку, почувствуй – вот оно!
Для тебя оно всегда открытое,
Сердце, кровью мое омытое.
Для других на узлы завязано,
Мое счастье с тобою связано.

                        ***
Ничего, ничего не случилось,
Просто стало немного темней.
Ничего, что у нас не сложилось,
Пусть получится все у друзей.
А у нас остается надежда,
Память есть о мгновеньях вдвоем.
Пусть не будет уже все как прежде,
Но по жизни мы не пропадем.
Мы друг друга чему-то учили,
И учились чему-то у нас.
И пускай наши дни не сложились,
Все науки останутся в нас.
Были верными, нежно любили,
Пусть расстались, и то – не любя.
Мы друзьями с тобою остались,
Так бывает порой иногда.

ольга ИВАНоВА,
ИК-6

орловская область

                       ***
Не стой у могилы моей, не грусти!
Меня ведь здесь нет, я не сплю, ты прости.
Отныне я – ветер, сорвавшийся с неба,
Ночное мерцание первого снега,
Луч солнца, резвящийся в спелом зерне,
Я – теплые капли дождя на стекле.
Откроешь глаза в предрассветной тиши,
Я – в ворохе птиц, их спугнуть не спеши.
Вспорхну вместе с ними, меня не ищи.
Я – грустные звезды, что светят в ночи.
Не стой у могилы моей поутру,
Не плачь надо мной, я не умер – живу!

Марина КАЛИНИНА,
ИК-6

орловская область
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Принц и нищий
Существует предание о двойнике жесто-

кого египетского фараона Менеса. Похо-
жий на него, как две капли воды, самозва-
нец с помощью обмана проник на трон. В 
течение месяца он правил страной и сумел 
за это время смягчить в ней многие зако-
ны. Когда же объявился законный прави-
тель Египта, оказалось, что они не просто 
удивительно похожи: у них одинаковыми 
были даже родимые пятна на груди – на-
поминающие солнце с лучами. Только 
шрам, полученный настоящим фараоном 
в пятнадцатилетнем возрасте, помог при-
ближенным разобраться, кто из двойни-
ков подлинный царь. Оценив доброе и 
отзывчивое сердце самозванца, Менес не 
казнил его. Более того, сам значительно 
смягчился в нравах, а умирая, назначил 
его своим преемником. В историю новый 
фараон вошел под именем Менес-Абордо-
бел (Менес-Продолжатель). Обратим вни-
мание на определенную «зеркальность» 
характеров этих двойников...

К «царским» историям (а они, конечно 
же, документировались чаще, чем случаи 
с простолюдинами) можно отнести и эту 
– произошедшую в самом начале нашего 
века. В 1900 году итальянский король Ум-
берто I, объезжая свои владения, заехал в 
маленький городок Монца, что близ Ми-
лана. Каково же было удивление Умберто 
I и его свиты, когда они увидели хозяи-
на ресторанчика, в который они зашли 
отобедать: это была абсолютная копия 
короля! Тут же выяснились и другие уди-
вительные совпадения. Оказывается, его 
тоже звали Умберто, и он родился в один 
и тот же день с королем – 14 марта 1844 
года. Более того, трактирщик и король 
женились в один день 2 апреля 1866 года 
на женщинах с одинаковыми именами – 
Малгажата – и одинаково назвали своих 
сыновей – Витторио. Оба участвовали 
в одних и тех же сражениях, оба полу-
чили медали за храбрость... И наконец, 
выяснилось, что в один и тот же день 8 
января 1878 года один был коронован, 
а другой открыл свой ресторанчик... На 
следующий день король пожелал вновь 
встретиться со своим двойником, но ему 
сообщили, что трактирщик погиб из-за 
неосторожного обращения с оружием. 
«Все-таки биографии наши не совсем схо-
жи... – философски заметил король – он 
уже на небе, а я...». Это были последние 
слова Умберто I – в этот момент он был 
убит двумя пулями в сердце...

Оригинал и зеркало
Есть примеры встреч со своими двой-

никами и в нашем отечестве. Так, в Санкт-
Петербурге со своим двойником свела 
судьба известного поэта и драматурга 
прошлого века, автора исторических драм 
«Царская невеста» и «Псковитянка» Льва 
Мея (1822–1862). Отличие было лишь в 
«зеркальности» психики – его двойник, 
химик, доктор боннского университета 
Адольф Петц был яростным человеконе-
навистником, мечтавшим уничтожить как 
можно больше людей. Всю свою жизнь 
он посвятил изобретению всевозможных 
ядов, взрывчатых веществ, выведению 
страшных бактерий... 

А вот заметка из журнала за 1906 год. 
Названа она довольно загадочно: «Опи-
сание явления двойника В.В. Бернац-
кого Н.Ю. Грязнову». Приведем ее с не-
большими сокращениями. «23 ноября в 
восьмом часу вечера я вышел из своей 
квартиры прогуляться... Были сумерки. 
Шагах в двадцати от себя я увидел инже-
нера Бернацкого и пошел к нему. Но лишь 
только я сделал несколько шагов, как он 
повернулся и пошел вниз к церкви, огля-
дываясь на меня... Поведение его показа-

лось мне столь странным, и так заинтере-
совало меня, что я пошел за ним, решив, 
во что бы то ни стало узнать, что все это 
значит. Бернацкий быстро вошел во двор 
и скрылся... Когда я, следуя за ним, вошел в 
комнату к генералу Шупинскому, то застал 
там, кроме самого генерала, еще подпору-
чика Гладкова, поручика Бережницкого и 
капитана Бернацкого. Поздоровавшись со 
всеми, я обратился к последнему с вопро-
сом: «Почему же вы не подождали меня?» 
Бернацкий удивленно посмотрел на меня 
и заявил, что сейчас никуда не выходил, 
а сюда пришел вместе с Бережницким и 
Гладковым. Последние подтвердили слова 
Бернацкого».

Немало историй о двойниках расска-
зывают и сегодня. Встречаются с ними в 
совершенно неожиданных местах. Вспо-
минает Владимир Гриднев. «Идем мы по 
столице Иордании, Аману. Жара стоит 
несусветная, пить хочется невозможно. 
Заходим в одно большое кафе. Сели мы 
за свободный столик и ждем официанта. 
Смотрим, вокруг нашего стола собира-
ются официанты, повара и другой обслу-
живающий персонал, вплоть до хозяина 
кафе. И буквально все рассматривают 
меня, что-то бормочут, улыбаются и по-
казывают на меня пальцем. Я оторопел, 
думаю, чем же я привлек их внимание? И 
тут выходит с кухни официант – блондин 
с голубыми глазами, ну точь-в-точь похож 

ми приставаниями утром в троллейбусе 
довел одну из его сотрудниц до слез. При-
шлось Александру доказывать, что он не 
мог этого сделать, так как в указанное вре-
мя находился в гостинице. Не поверили 
– поехали в гостиницу. Хорошо, что адми-
нистратор подтвердил алиби журналиста. 
Опять двойник?

А этот весьма странный случай произо-
шел уже в начале этого, XXI века в Праге. 
Под колесами трамвая №22 погиб чело-
век, личность которого установить не 
удалось. Загадка состояла в том, что по-
гибший был как две капли воды похож на 
самого вагоновожатого, 47-летнего Иржи 
Глоубека. Посмертные анализы показали, 
что у жертвы одинаковые с ним группа 
крови и строение тела. Получалось, что 
пан Глоубек на остановке у Петршина хол-
ма задавил своего собственного двойни-
ка! С тех пор у бедного водителя не было 
иной цели, кроме как найти родственни-
ков этого человека, узнать, кто он и от-
куда. И, главное, почему они так похожи? 
Однако трагическая загадка не разреши-
лась: у погибшего не было при себе ни 
документов, ни бирок на одежде, чтобы 
хоть как-то можно было его идентифици-
ровать. Никто не искал его, ни одно по-
сольство не располагало информацией о 
потерявшемся туристе. И все же он не был 
привидением или фантомом, а был живым 
человеком из плоти и крови, хоть и без 
имени. По чешским законам, его похоро-
нили через полгода как неопознанного. 
На похоронах присутствовал лишь один 
человек – бедняга Глоубек. Не выдержав 
груза переживаний, он и сам скоропо-
стижно скончался от сердечного присту-
па ровно через год после этого события. 

А вот еще одна почти невероятная 
история, опубликованная 12 августа 1990 
года в «Комсомольской правде». «...Аме-
риканская актриса Линда Блейр известна 
во всем мире по фильму «Изгоняющий 
дьявола», в котором она сыграла главную 
роль, когда ей было 13 лет. Ее выбрали 
из тысячи претенденток и не ошиблись: 
фильм принес прибыль в 50 миллионов. 
Однако сыгранный образ оказал настоль-
ко сильное влияние на психику девочки, 
что в 14 лет она стала наркоманкой, по-
шла по рукам... В 19 лет Линду втянули в 
какую-то аферу с наркотиками, за что она 
получила три года.

Москвичка Анна Ф. в 13 лет была как 
две капли воды похожа на американскую 
актрису. Детство ее прошло в Марьиной 
роще: танц-площадки, мальчики, кастеты. 
В 1979 году ее осудили за участие в валют-
ных операциях. Однажды к матери Анны 
прибежала подруга, которая в польском 
журнале увидела фотографию девушки: 
«Слушай, неужели про Аньку в тамошнем 
журнале напечатали? Небось, и про ее ва-
лютные дела написали. Ей же вот-вот осво-
бождаться...» Заметка в журнале была про 
Линду Блейр. Из тюрьмы Анна Ф. вышла в 
1984 году. Тогда же освободили и Линду, 
которую сразу же стали приглашать в кино 
на роли проституток и наркоманок. Сыгра-
ла она и роль жены полицейского. Анну Ф. 
никуда сниматься не приглашали, но за-
муж она вышла... за милиционера. Сейчас 
у нее двое детей – мальчик и девочка...»

***
Как объяснить подобные совпадения 

судеб? Исследователь мифов И. Машни-
ков, проанализировав множество древ-
них легенд и сказаний, пришел к выводу, 
что в них зашифрована весьма важная 
информация, помогающая пролить свет 
на этот вопрос. По мнению исследовате-
ля, в пятимерном пространстве тонкого 
мира – еще более тонком, чем тот, в ко-
тором обитают наши души, – существуют 
некие энергетические центры, которые 
как бы программируют сценарии для эво-
люции человеческих душ. Таких центров, 
считает он, – 666, а, следовательно, каж-
дый 666-й имеет схожую судьбу... Кто зна-
ет, может в расчетах исследователя есть 
доля истины?.. 

Виталий ПРАВДИВЦеВ,
кандидат технических наук, 

научный руководитель
Лаборатории интегральных 

биоинформационных технологий

одна судьба
на двоих

на меня, как две капли воды. Я подумал, 
что он русский, и начинаю с ним загова-
ривать, а он улыбается и ничего не по-
нимает, что-то лопочет на своем языке. 
Тогда мне переводчик говорит, что этот 
официант – палестинец, и он по-русски 
ничего не понимает. Не поверите, я был 
ошеломлен, и в то же время приятно 
удивлен. Как могла природа сотворить 
такое чудо, все до грамма один к одному, 
за тысячи километров друг от друга. Дру-
гой народ, другой язык, другая религия, 
другой уклад жизни, другая культура. А 
вот надо же такому индивиду повто-рить-
ся в другом полушарии земного шара… 

Звезда Марьиной рощи
Но не всегда казусы с двойниками остав-

ляют столь приятные вос-поминания. 
Журналист Александр Глазунов, будучи в 
командировке в Кишиневе, испытал из-
за своего двойника весьма неприятные 
минуты. Придя утром к своим коллегам в 
республиканскую газету, он вдруг встре-
тил косые взгляды еще вчера дружелюбно 
настроенных к нему сотрудников. Отно-
шение было настолько враждебным, что 
Александр был вынужден разбираться в 
случившемся. В ходе выяснения отноше-
ний заведующий отделом информации с 
негодованием назвал журналиста подон-
ком, обвинив в том, что тот своими наглы-

Загадкам близнецов в чем-то 
близки и секреты двойников. 
Судя по многочисленным 
мифам, легендам, историческим 
свидетельствам, не только 
сегодня, но и во все времена 
двойники были не такой уж 
и редкостью...

Ко
лл

аж
 а

ле
кс

ан
др

а 
КР

и
ВЕ

Н
Ко

Умберто-король и Умберто-повар
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Подготовил Александр ПАРХоМеНКо

ЮАР. Знаменитый легкоатлет, 
шестикратный чемпион Паралим-
пийских игр Оскар Писториус до-
срочно покинет тюрьму, в которой 
отбывает наказание за убийство 
свой подруги Ревы Стинкамп. Об 
этом сообщает Reuters со ссылкой 
на члена семьи спортсмена. «Оскар 
будет досрочно освобожден до 
конца августа», – заявил источник. 
Писториус был признан виновным 
в непредумышленном убийстве 
Ревы Стинкамп. Трагедия произо-
шла 14 февраля 2013 года, Писто-
риус застрелил подругу в своем 
доме. Как он сам утверждал, в тем-
ноте он принял ее за грабителя. 
После этого полтора года велось 
следствие. В итоге суд пригово-
рил Оскара к пяти годам лишения 
свободы. Позднее прокуратура 
обжаловала приговор. Апелля-
ция будет рассмотрена в ноябре. 
Предполагается, что до ноября 
спортсмен будет находиться под 
домашним арестом. В том случае, 
если протест прокуратуры будет 
принят, Писториусу может грозить, 
как минимум, 15 лет заключения.

Швейцария. Благодаря сту-
дентам университета Невшателя, 
заключенные тюрьмы «Бельвю», 
находящейся в городе Горжье, 
смогли организовать футбольную 
команду. Раз в неделю студенты 
абсолютно добровольно приходят 
в тюрьму и тренируют любителей 
футбола. Поскольку тюрьма «Бель-
вю» небольшая, то играть заклю-
ченным приходится двумя коман-
дами по пять человек в каждой на 
небольшой спортивной площадке, 
покрытой искусственным газоном.

Израиль. Государственный 
архив рассекретил документ, ка-
сающийся «дела Эйхмана». Со-
гласно опубликованным данным, 
за месяц до казни нацистскому 
преступнику было разрешено сви-
дание с его супругой Верой Либль 
(Эйхман). О ее визите в Израиль 
упоминается в списке посетите-
лей тюрьмы «Рамла», где содер-
жался офицер СС Адольф Эйхман. 
Вера Эйхман приехала в Израиль в 
апреле 1962 года. За два месяца до 
приведения в действие смертного 
приговора Вера Эйхман через ад-
воката своего мужа обратилась к 
министру юстиции Израиля Дову 
Йосефу с просьбой разрешить ей 
свидание. 18 марта 1962 года Дов 
Йосеф сообщил о полученной 
просьбе правительству, а также 
упомянул, что Израилю будет труд-
но объяснить международному со-
обществу свое решение, если эта 
просьба не будет удовлетворена. 
Он рекомендовал разрешить сви-
дание в течение ближайших 24 
часов. В этот же день Голда Меир, 
возглавлявшая МИД, ознакомила 
с решением правительства членов 
парламентской комиссии по ино-
странным делам. Она отметила, 
что у нее нет никаких сантиментов 
по отношению к нацистскому пре-
ступнику и его жене, но она полага-
ет, что Израиль не должен вредить 
своей репутации из-за просьбы, ко-
торую он может легко исполнить. 
30 апреля, в 00:20 Вере Эйхман 
было позволено зайти в комнату 
для посетителей в тюрьме «Рамла», 
где ее ждал супруг. Свидание про-
ходило в присутствии начальника 
тюрьмы и двух офицеров. В 1:43 
посетительница покинула тюрьму.

США. Окружной суд принял ре-
шение освободить 68-летнего Аль-
берта Вудфокса, который 43 года 
провел в одиночной камере тюрь-
мы «Ангола», расположенной в Луи-
зиане. Вудфокса изначально осуди-
ли за вооруженный разбой в 1967 
году. Позже, в 1972 году, его обвини-
ли в убийстве охранника во время 
тюремного бунта, после чего отпра-
вили в одиночную камеру. Вудфок-
са дважды признавали виновным 
в убийстве тюремного охранника, 
однако оба раза вынесенные реше-
ния потом отменялись. В третий раз 
добиваться признания Вудфокса 
виновным судья уже запретил. Кро-
ме того, в суде учли проблемы со 
здоровьем и возраст заключенного. 
Сам же обвиняемый отказывался 
признавать свою причастность к 
убийству. По словам представите-
лей Amnesty International случай 
Вудфокса крайне редкий в аме-
риканской практике. Человеку не 
позволяли общаться с другими 
людьми в течение многих лет: за-
ключенный проводил по 23 часа в 
сутки в одиночной камере разме-
ром два на три метра. Вудфокс был 
одним из трех заключенных, ока-
завшихся в одиночном заключении 
в тюрьме. Их называли «Тройка из 
Анголы». Двое других заключенных, 
Роберт Кинг и Герман Уоллес, были 
освобождены в 2001 и 2013 годах. 
Уоллес умер вскоре после осво-
бождения в ожидании нового суда. 
Кинг был признан невиновным.

Норвегия. Несмотря на сверхстро-
гие условия тюрьмы, где отбывает 
наказание террорист Андерс Брей-
вик, в его адрес начали поступать 
угрозы. Как стало известно, другой 
заключенный, имя которого остает-
ся неизвестным, сумел добраться до 
камеры Брейвика. Стуча в его дверь, 
он угрожал террористу расправой. 
СМИ сообщают, что арестант выра-
жал намерение убить террориста. 
ЧП уже прокомментировали пред-
ставители руководства тюрьмы, за-
явив, что ситуация находится под 
полным контролем: ни опасности 
побега, ни возможности физических 
контактов среди заключенных нет.

Латвия. В отделении матери и 
ребенка Ильгюциемской тюрьмы  
прошла акция для детей. В ходе 
праздника дети впервые в жизни 
встретили клоуна и пиренейских 
собак, а также получили подарки. 
Помимо праздника для детей, про-
звучал также концерт и для заклю-
ченных, в котором принял участие 
известный финский певец Марко 
Ояла. В качестве организатора 
и спонсора праздника выступил 
благотворительный фонд Labdaris.

Пакистан. Алфаб Бахадур, при-
знанный виновным в убийстве трех 
человек, был повешен в 4:30 утра в 
центральной тюрьме города Лахор. 
По словам представителя пенитен-
циарного ведомства, перед казнью 
Бахадур плакал и заявлял о своей 
невиновности. Преступление, в ко-
тором его обвинили, было соверше-
но в 1992 году. На тот момент Бахаду-
ру исполнилось 15 лет. Его адвокат 
заявил, что признания в убийстве 
были получены после долгих пыток.

Бразилия. В женской тюрьме 
«Колатина», расположенной в шта-
те Эспирито Санто, на юге страны, 
началась реализация проекта, 
предложенного НПО «Друзья за 
счастливую жизнь», призванно-
го помочь женщинам больным 
раком. Заключенные изготавли-
вают для больных парики, шей-
ные платки и грудные протезы. В 
ближайшее время будет налажен 
выпуск тюрбанов. Все необходи-
мое для работы поставляет НПО 
«Друзья за счастливую жизнь». По 
согласованию с властями, один 
день работы засчитывается за три 
дня отбывания срока наказания.

Египет. Один из самых старых 
заключенных Египта – 72-летний 
Набиль аль-Маграби, проведший 
в тюрьме более 30 лет, скончался 
в одной из больниц Каира. Аль-
Маграби в 70-е годы прошлого века 
являлся одним из руководителей 
террористической организации 
«Аль-Джихад», в 1981 году он был 
приговорен к пожизненному за-
ключению за соучастие в убийстве 
президента Египта Анвара Садата. 
Он отбывал наказание до февраля 
2011 года, когда, после январского 
восстания, аль-Маграби был ос-
вобожден по состоянию здоровья 
и помещен в больницу. Однако в 
октябре 2013 года его снова аре-
стовали по обвинению в участии в 
создании и управлении террористи-
ческой организацией, планировав-
шей и совершавшей нападения на 
египетских военных и гособъекты. 

Китай. Суд города Тяньцзинь 
приговорил к пожизненному за-
ключению бывшего министра 
общественной безопасности стра-
ны Чжоу Юнкана. Он был признан 
виновным в получении взяток, 
злоупотреблении должностными 
полномочиями и разглашении го-
сударственной тайны. Кроме того, 
Чжоу Юнкан также пожизненно 
лишается политических прав, а его 
личное имущество подлежит конфи-
скации. Чжоу в 2002–2007 годах был 
главой Министерства обществен-
ной безопасности Китая (контрраз-
ведывательной службы), а затем 
секретарем политико-юридической 
комиссии ЦК КПК, курировавшей 
суды, тюрьмы и силовые структуры. 
В 2012 году он был снят с этого пос-
та – как считается, за поддержку 
опального функционера Бо Силая.

Австралия. Гражданин Новой 
Зеландии, отбывающий наказание 
в тюрьме «Акация», расположен-
ной в городе Перт, приговорен до-
полнительно к 2 годам и 4 месяцам 
тюрьмы за нанесение телесных 
повреждений сокамернику. В 2014 
году 30-летний Пирипу Вирему Ми-
каере Кинги «неспровоцированно» 
напал на Даниэля Рольфа и сломал 
ему гортань и челюсть. После отбы-
тия срока наказания, согласно су-
дебному решению, он будет немед-
ленно депортирован на родину.

Мексика. В женской тюрьме, на-
ходящейся в городе Тихуана, про-
шел конкурс красоты, в котором 
приняли участие более 130 пре-
тенденток из числа заключенных. 
Среди зрителей были не только за-
ключенные и сотрудники тюрьмы, 
но и многочисленные родственни-
ки и представители СМИ. Помощь 
в подборе костюмов, постановке 
танцев и в нанесении макияжа 
оказали представители шоу-биз-
неса и НПО. Конкурс, по словам 
администрации, проводился в 
рамках программы реабилитации.

Испания. Знаменитой испан-
ской певице – исполнительнице 
народных песен 58-летней Иза-
бель Пантохе предоставлен че-
тырехдневный отпуск из тюрьмы 
«Алькала-де-Гуадиара», располо-
женной в Севилье, где она отбы-
вает двухлетний срок за отмыва-
ние денег. У ворот тюрьмы певицу 
встречали сотни поклонников с 
цветами. Ее бывший бойфренд, 
осужденный вместе с ней, отбы-
вает семилетний тюремный срок.

США. Десятки детей смогли по-
сетить своих отцов-заключенных 
в тюрьме города Сан-Луис-Обиспо 
в Калифорнии. Такие посещения, 
организуемые общественными ор-
ганизациями, проводятся в рамках 
программы «Просто садись в авто-
бус». Дети, а также их родные или 
опекуны, целый день могут про-
вести со своими отцами. В тюрьме 
проведут различные мероприятия, 
концерты и конкурсы. Дирекция 
пенитенциарного учреждения ор-
ганизует также питание для гостей.

Индонезия. В тюрьме «Бангли», 
расположенной на острове Бали, 
заключенные в рамках программы 
реабилитации выращивают орга-
нически чистые овощи и фрукты, 
которые с удовольствием покупают 
рестораны и отели. Часть выращен-
ной продукции поступает и на сто-
лы самих заключенных. Программа 
реализуется под патронажем само-
го известного в стране благотвори-
тельного фонда IDEP. На огороде 
тюрьмы «Бангли» выращивается 17 
видов экологически чистых видов 
овощей: огурцы, помидоры, перец 
чили и т.д. Всего в тюрьме два огоро-
да: один внутри, а второй снаружи.
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– Армен борисович, как пе-
реводится с армянского ваша 
фамилия?

– Джигяр – это печенка. На Вос-
токе это слово имеет еще одно 
значение – душа. А хан – хозяин, 
начальник. Родословную свою я 
не знаю. В курсе только, что мой 
дед по маминой линии был тби-
лисским скоморохом. Дед стихи 
писал, хотя был неграмотным. 
Диктовал, а моя мама записывала. 
Его специально звали на свадьбы 
– он знал много тостов, песен. 

– Вы наверняка, как и он, 
душа компании?

– Я компании не люблю. Дав-
но осознал, что человек по сути 
своей очень одинок. И опереть-
ся можно только на самого себя. 
Это не значит, что надо закрыть 
дверь, никого не впускать, но все 
равно я одинок! Я защищен лишь 
по ту сторону рампы. Там я веду 
себя как хочу.

– Какими вам запомнились 
ваши первые шаги на сцене?

– 25 января 1955 года я вышел 
на сцену Ереванского русского 
драматического театра в спектак-
ле «Иван Рыбаков». И там у меня 
была одна только реплика: «Това-
рищ капитан, вам телефонограм-
ма!» На мой взгляд, пребывание на 
сцене – это все равно, что, извини-
те за грубое сравнение, занимать-
ся любовью при народе. В романе 
Кобо Абэ «Женщина в песках» ге-
роя заставляли заниматься любо-
вью при народе, и у него ничего не 
получалось. Выйти на сцену легко, 
но игра – это уже психофизиче-
ский акт насилия над собой.

– А на что вы потратили свой 
первый гонорар?

– Купил черно-белый телеви-
зор для мамы и отчима. Мне было 
20 лет. Это был действительно 
серьезный подарок. А вообще 
у меня было заурядное детство. 
Звезд с неба не хватал, переэкза-
меновки были. После школы при-
шел в театральный институт. И на 
первом же курсе устроился рабо-
тать в театр. Для меня тогда было 
главное все успеть. Без четверти 
одиннадцать заканчивалось ак-
терское мастерство, и мне надо 
было за пятнадцать минут добе-
жать до театра, где в одиннадцать 
начиналась утренняя репетиция. 
Я начал рано и много играть. Но 
богемного образа жизни никогда 
не вел и не знаю, что это такое.

– Ваши коллеги утверждают, 
что на сцене вы можете отчебу-
чить все, что угодно?

– Думаю, да, там я развязен, бес-
пардонен. Что хочу, то и делаю. Я 
много лет играл Нерона в Театре 
Маяковского и хотел со сцены по-
писать в зрительный зал. Нерон 
– это ведь позор человеческий! 
Оскорбление. А словами так не 
оскорбишь. Должно быть дей-
ствие какое-то. Но я не рискнул. 
Хотя и говорил о своем желании 
режиссеру спектакля Андрею Гон-
чарову. Он выслушал меня, а по-
том сказал: «Если рискнете – сде-
лайте». Он понимал, о чем речь.

– За такое зрители могли вас 
побить. А вам самому приходи-
лось кулаки пускать в ход?

– Нет, я не конфликтный. В жиз-
ни все иначе – у меня куча ком-
плексов, один из которых – чув-
ство ответственности. Комплексы 
– это неврозы, преследующие нас. 
А еще у меня есть комплекс вины. 
Иногда в моем театре происходят 
какие-то нехорошие вещи, и я 
должен вмешаться, а может быть, 
и уволить. Я строгий только ради 
того, чтобы не развалился театр. 
Я просто очень хорошо знаю, как 
быстро разрастаются метастазы в 
театре. Все это потому, что в твор-
честве нет единицы измерения, 
как, например, метры или литры. 

– А вас самого-то из театра не 
выгоняли?

– Я счастливую жизнь прожил 
в искусстве. Меня не снимали с 
роли, не выгоняли из театра. Если 
я пробовался в кино, в подавля-
ющем большинстве побеждал. 
Были, конечно, случаи, когда мне 
хотелось сыграть какую-то роль, 
но не получилось. Помню, как-
то у режиссера Юлия Райзмана 
пробовался в картину, которая 
называлась «Время желаний». 
Там потом сыграли Вера Аленто-
ва и Анатолий Папанов. Три или 
четыре дня были пробы, и един-
ственный раз в жизни я получил 
от Райзмана письмо с отказом.  

– герой, которого сыграл по-
том Папанов, в конце фильма 
умирает. Вас никогда не сму-
щала необходимость играть 
смерть?

– Нет, эти забубоны меня не 
волнуют абсолютно. 

– В кино вы снимаетесь с 
1960 -го года. И на сегодняшний 
день вами сыграно около 250 
ролей в кино- и телефильмах. 
По этому поводу в народе давно 
стала известной эпиграмма Ва-
лентина гафта: «гораздо мень-
ше на земле армян, чем филь-
мов, где сыграл Джигарханян!» 
Эти строчки вас не обижают?

– Ни в коей мере! Это сказано 
остроумно! Я люблю сниматься в 
кино, – это моя профессия. От нее 
я получаю не только моральную, 
но еще и финансовую поддерж-
ку. С годами, конечно, теряешь 
былую энергию и некоторую гиб-
кость, но когда меня приглашают, 
я иду. Если мне предлагают роль, 
в которой, например, нужно пры-
гать с парашютом или плыть в Ни-
агарском водопаде, – я отказыва-
юсь и говорю: «Ребята, для такой 
роли я уже старый!» Мне грех жа-
ловаться. Я сыграл то, что хотел, 
и много ездил по стране и миру.

– Как вам удалось попасть 
на съемки стольких фильмов? 
Вы умеете налаживать нужные 
связи?

– Седыми волосами клянусь, 
что ничего не делал для собствен-
ной востребованности: не интри-
говал, не пытался кого-либо под-
сидеть, никому не доплачивал. 
Хотя одна поклонница мне все же 
написала: «Я слышала, вы за роль 
половину гонорара отдаете». Но 
это вранье. Уверяю вас, пальцем 
даже не шевелил ни разу – иначе 
потом было бы нехорошо на серд-
це. Меня звали – и я откликался, 
потому что это в человеческой 
натуре: мне нужны новые впечат-
ления, встречи. Когда звонят или 

присылают сценарий, я всегда 
думаю: «А как это будет? Какой 
оператор посмотрит на меня че-
рез глазок камеры? Что принесет 
реквизитор? Кто из партнеров 
улыбнется на съемочной площад-
ке?» Для меня каждый мой новый 
фильм – это открытие.

– Среди ваших знаковых 
ролей одна выделяется особо 
– главарь банды «Черная кош-
ка» Карп по кличке «горбатый» 

из телефильма «Место встречи 
изменить нельзя». Некоторые 
фразы вашего героя ушли в на-
род, как, например, такие: «Вы-
пьем, закусим, о делах наших 
скорбных покалякаем», «бабу 
не проведешь. она сердцем 
видит», «Дорисковался, гаде-
ныш! говорил я ему, говорил: 
кабаки и бабы доведут до цу-
гундера», «Сядь, Промокашка. 
Сядь, не мелькай». Вы заранее 
предчувствовали, что эта роль 
станет такой звездной? 

– Нет. Ничто, как говорится, не 
предвещало такого развития со-
бытий. Фильм удачный, но не ше-
девр. Меня спрашивают иногда, 
зачем я сволочь такую сыграл? А 
меня так воспитала мама, что не 
бывает негодяев, есть дети, ко-
торых недолюбили. И с этим им 
потом приходится жить. Вот это 
я и играл. Если посмотреть вни-
мательнее крупные планы с Гор-
батым, там жуткая боль в глазах 
скользит от нехватки любви.

– После стольких сыгранных 
ролей как бы вы сформулиро-
вали для себя суть актерского 
ремесла?

– Не помню, у кого я услышал 
эту фразу. Но она мне страшно 
понравилась. Сейчас часто ее 
повторяю молодым коллегам, 

если они мучаются сомнениями: 
«Как эту сцену играть? Какой под-
текст?», я говорю: «Спроси свой 
организм, он сам сделает все как 
надо». Причем верно откликнется 
лишь тогда, когда спросишь его 
правильно, не кокетничая. Все 
остальное – перечень приемов, 
навыков. Однажды я играл в ар-
мянской картине «Треугольник» 
кузнеца,  о котором все говорили: 
«О! Это мастер». Естественно, на 
съемки был приглашен настоя-
щий кузнец для консультаций. Он 
взял в руки молот и стал показы-
вать, как надо бить: тук, тук по же-
лезке... Я к нему: «Ты же за конец 
держишь – это, наверное, неудоб-
но», а он в ответ: «Ну так возьми, 
как тебе нравится». Я взял там, 
где посчитал нужным, пару раз 
тюкнул и попал себе по пальцу. 
Кузнец вздохнул: «Если будешь 
держать там, где я сказал, руки 
останутся целы». Профессия – это 
знание деталей и мелочей. Те же 
врачи – они как ставят диагноз?

– особенно когда аппаратуры 
нет – лишь опыт и интуиция...

– Аппаратура – это вообще 
ерунда: лучшие доктора – те, ко-
торые чувствуют... То же самое и в 
актерской игре. Допустим, у тебя 
по роли пошла слеза. Один ар-
тист любит с ней выйти на круп-
ный план, а другой, более умный, 
понимает: в такой момент лучше 
отвернуться, ведь если зритель 
включит свое воображение, по-
лучится куда интереснее. Я про-
тив того, чтобы совать публике 
пережеванное: «Ой, как герой 
плачет, как он страдает!»

Если чему-то актер научиться и 
может, то только у жизни. У моего 
близкого друга был сын – парень 
со сложной, трагической даже 
судьбой, и вот в один из моих 
приездов в Америку друг позво-
нил и, плача, сообщил, что сын 
умер. На следующий день уже я 
набрал его номер. Поговорили, 
и моя жена спросила: «Он опять 
плакал?» – «Нет, – я ответил, – но 
паузы удлинились». Знаете, что 
это было? Преодоление – то же, 
что делает актер, отворачива-
ясь от камеры. Если в твою зада-
чу это не входит, если герой не 
должен всем показать: «Ах, как 
мне трудно!», не надо рыдать по-
настоящему. В театральном ин-
ституте это на второй день объ-
ясняют: нельзя играть пьяного 
– сыграйте преодоление.

– Вы сыграли много влю-
бленных мужчин: скажите, лю-
бовь вообще существует, вы 
для себя вывели ее формулу?

– Думаю, что она есть, во вся-
ком случае, это повод начать 
разговор или взаимоотношения 
между двумя. Дальше идут более 
серьезные вещи, которые, на мой 
взгляд, не всем удается выдер-
жать и соблюсти. Лично для меня 
самое трудное в любви – чувство 
ответственности, которое требу-
ет от нас наибольших усилий и 
чаще всего нарушается.

– И часто любовь вас посе-
щала?

– Моя профессия к этому обя-
зывала, вынуждала: если актер 
в свою роль, декорацию или ко-
стюм не влюбился, то пиши про-
пало. Творчество – странный про-
цесс. Что такое хороший артист? 
Это человек, которому ничего не 
стыдно. Даже его пороки могут 
перейти в нужное качество, если 
актер талантливый. У тебя на гла-
зах он плачет, смеется, ерничает. 
Он тебя соблазняет, уговаривает, 
воздействует своим обаянием. 
Вот тогда получается искусство.

беседу вела
Светлана НИКИФоРоВА

Фото автора

«В искусстве я прожил 
счастливую жизнь»

Армен Джигарханян:

В октябре Армен Джигарханян отметил 80-летие. Мало кто 
из наших актеров, так любим публикой, как он. Не случайно по 
количеству сыгранных ролей наш юбиляр попал в Книгу рекор-
дов Гиннесса. «Новые приключения неуловимых», «Бриллиан-
ты для диктатуры пролетариата», «Здравствуйте, я ваша 
тётя!», «Собака на сене», «Тегеран-43», «Профессия – следова-
тель», «К расследованию приступить», «По прозвищу «Зверь», 
«Ширли-мырли», «Короли российского сыска», «Бандитский Пе-
тербург» – всего около 250 фильмов. Об этом и многом другом 
наш корреспондент поговорил с артистом накануне юбилея.
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Эдуард, 23 года, по гороскопу 
Телец, хочет познакомиться с ве-
селой, симпатичной и общитель-
ной девушкой в возрасте от 18 до 
28 лет. Фото желательно. О себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13. терен-
тьеву Эдуарду Вячеславовичу.

Молодой, жизнерадостный че-
ловек познакомится с девушкой 
для приятного общения и дружес-
кой переписки, а в дальнейшем и 
для серьезных отношений.

Щербаков Константин Алек-
сандрович, 1992 г. рожд., рост 180 
см, вес 74 кг, по гороскопу Овен, 
глаза голубые, волосы русые, 
спокойный, дружелюбный, весе-
лый, неконфликтный, об осталь-
ных своих качествах готов более 
подробно рассказать в ответном 
письме. Родом из Карачаево-Чер-
кессии, последнее время прожи-
вал в Адлере. Хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
35 лет для общения и переписки, 
в дальнейшем не исключает се-
рьезные отношения. Освобожда-
ется в 2016 году. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 352900, Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Воло-
дарского, д. 1А, ФКУ ИК-4, отряд 
№4. щербакову Константину 
Александровичу.
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«Мое имя – Алексей, мне 28 

лет, рост 178 см, глаза голубые, 
волосы русые, среднего телос-
ложения, веселый, общитель-
ный, жизнерадостный, друже-
любный. Иногда бываю строгим, 
но это только если есть весомый 
повод. На свободе занимался 
строительством, после осво-
бождения планирую продол-
жить работать в этой же сфере. 
В свободное от работы время 
увлекался автотюнингом. Хочу 
познакомиться с девушкой в 
возрасте от 28 до 31 года. Сна-
чала для дружеского общения 
и переписки, ну а в будущем 
для серьезных отношений и 
создания крепкой, любящей и 
долгожданной семьи. На письма 
с фото ответ будет незамедли-
тельным. Девушки, пишите, буду 
всем безмерно рад. Освобожда-
юсь в августе 2018 года. На сво-
боде я жил в Архангельске, туда 
же планирую вернуться после 
освобождения.

Мой адрес: 164268, Архангель-
ская обл., Плесецкий район, п/о 
Североонежск, п. Икса, ФКУ ИК-21, 
отряд №9. Мехрину Алексею ген-
надьевичу».

Глухов Владимир Анатольевич, 
1986 г. рожд., по гороскопу Лев, 
рост 174 см, вес 75 кг, глаза голу-
бые, волосы русые, спокойный, 
уравновешенный, с хорошим 
чувством юмора и верой в пре-
красное будущее. Хочет найти 
свою половинку в возрасте от 
25 до 35 лет, милую, заботливую, 
ласковую девушку с хорошей фи-
гурой, готовую к серьезным отно-
шениям.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, пос. Молодеж-
ный, ФКУ ИК-33, отряд №10. глу-
хову Владимиру Анатольевичу.
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Евгений, 32 года, рост 175 см, 
вес 76 кг, по гороскопу Скорпион, 
без вредных привычек. Здоров, 
полон сил, энергии и планов на 
будущее. Освобождается в конце 
2018 года. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 25 до 
32 лет, доброй, с твердым харак-
тером, желающей семью. Ищет 
ту, которая станет надежным, 
верным спутником жизни, ту, 
которая не предаст и не бросит 
в трудную минуту. На письма с 
фото ответит в первую очередь. 

О себе более подробно расска-
жет в ответном письме.

Его адрес: 618269, Пермский 
край, Губахинский район, пос. 
Широковскй, ФКУ ИК-12, отряд 
№12, бригада №12. Хофизову ев-
гению Радиковичу.

Филиппов Николай Сергеевич, 
1982 г. рожд., по гороскопу Овен, 
рост 180 см, вес 91 кг, глаза карие, 

волосы русые, спокойный, урав-
новешенный, веселый, с хорошим 
чувством юмора. Хочет найти 
свою половинку в возрасте от 25 
до 40 лет, ухоженную, ласковую, 
симпатичную девушку с хорошей 
фигурой, откровенную и честную. 
Фото желательно, при необходи-
мости обещает вернуть. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, пос. Молодеж-
ный, ФКУ ИК-33, отряд №8. Фи-
липпову Николаю Сергеевичу.

Попов Денис Андреевич, 1983 г. 
рожд., по гороскопу Водолей, гла-
за голубые, волосы светло-русые, 
спокойный, с хорошим чувством 
юмора, любит хорошую музыку 

и путешествия. Хочет познако-
миться с симпатичной девушкой 
в возрасте от 23 до 33 лет, для 
серьезных отношений, ребенок – 
не помеха, но главное добрая, от-
крытая душа. Фото желательно, с 
возвратом.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, пос. Молодеж-
ный, ФКУ ИК-33, отряд №11. По-
пову Денису Андреевичу.

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

ПеРеДАю ПРИВет

Николайчик Валерий Валерьевич об-
ращается к Крутяковой Надежде, отбы-
вающей наказание в ЛИУ-7, объявление 
которой было опубликовано в «Казенном 
доме» №14:

«Дорогая Надежда, меня очень затро-
нуло твое стихотворение, и я написал 
тебе ответное. Надеюсь, оно тебе понра-
вится. Я желаю, искренне желаю тебе, 
встречать на своем пути только честных 
и добрых людей.

Любовь по переписке, как цветы,
Что без тепла и влаги погибают,
Слова из сердца лягут на листы
Без лжи и фальши, с ними не играют.
И вместо ласки – аромат весны,
Что с трепетом в конверте отправляю,
Не видеть глаз твоих – утрата для души,
Так без дождя фиалки увядают.

Слова любви мы говорим в тиши,
Они, как музыка для нас играют,
Мои слова, как ноты для игры,
Так с пеньем птиц цветы весну вдыхают.
Моя любовь – рожденье красоты, 
Той, что твой образ излучает, 
Так же природа создала цветы,
И ей одной они благоухают!»
Его адрес: 663305, Красноярский край, 

г. Норильск, ул. Ветеранов, д. 24А, ОИК-30, 
Н-64к. Николайчику Валерию Валерьевичу.

«Мы, Новопашина Наталья, Кукушкина 
Ирина, Галкина Ольга, Лозинская Лана, 
Первушина Марьяна, Власова Наталья, 
Еремеева Вера, Инкина Оксана, находим-
ся в г. Ивдель, в КП-57. Передаем огром-
ный пламенный привет всем своим знако-
мым девочкам, с которыми проходим этот 

нелегкий путь. Так сложилось, что судьба 
нас всех раскидала по разным городам 
России. Девчата, мы вас не забыли: Перм-
ский край (ИК-32, ИК-18, ИК-28); Нижний 
Тагил (ИК-6); Курган (ИК-4); Козловка (ИК-5).
Всех помним, любим и уважаем. У нас 
все хорошо! Приезжайте к нам! Мы вас 
будем рады видеть. У нас свежий воздух, 
он идет нам на пользу. Особенный при-
вет: Рогожниковой Леночке, Араловой 
Наргизе, Зыряновой Сюсе, Гайнулиной 
Дане, Сорокиной Тане, Поргуневой Гал-
ке, Казыму и Мишке (ИК-32), Галушкиной 
Оле, Юдиной Оле, Башкатовой Вере, Мас-
ловой Катеньке (ИК-32), Косунычу и всем, 
всем, всем! Держитесь, девочки! Все бу-
дет хорошо!

С уважением к вам, девчата КП-57, г. Ив-
дель».

Рудень Оксана Евгеньевна разыскива-
ет близкого ей человека – Афанасьева 
Николая Игоревича из г. Воскресенска 
(СИЗО-5, г. Кашира). Ей известно о нем 
только то, что он находился (или находит-
ся) в г. Воронеже, в Семилуках.

Ее адрес: 141862, Московская область, 
Дмитровский район, пос. Новое-Гришино, 
ФКУ ИК-1. Рудень Оксане Евгеньевне.

Белова Оксана Валерьевна ищет своего 
друга – грачева Сергея Александровича, 
5.11.1976 года рожд., проживающего в г. 
Сызрань, р-он Монгора. Хотелось бы, что-
бы он сообщил место своего нахождения. 

Ее адрес: 443541, Самарская область, 
с. Рождественно, Волжский район, ФКУ 
ИК-28, отряд №3. Беловой Оксане Вале-
рьевне.

отЗоВИтеСь



стр.15№20 [222] 2015
Казённый дом Из почты «Кд»

 35 /40 
Тарасов Вадим Евгеньевич, 

1990 г. рожд., по гороскопу Стре-
лец, рост 179 см, вес 75 кг, энер-
гичный, любящий спорт, рыбалку, 
более подробно о себе расскажет 
в письме. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 27 
лет, на письма с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 450081, г. Уфа, ул. Но-
вожилова, д. 86А, ФКУ ИК-9, отряд 
№9. тарасову Вадиму евгенье-
вичу.

Ковальчук Андрей Владими-
рович, 1989 г. рожд., рост 178 см, 
вес 75 кг, волосы русые, добрый, 
отзывчивый, жизнерадостный, 
любит музыку, животных, зани-
мается ремонтом автомобилей. 
Подробнее о себе расскажет при 
переписке. Ответит всем напи-
савшим, на письма с фото – в пер-
вую очередь.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгуб-
ская, ФКУ СИЗО-2. Ковальчуку 
Андрею Владимировичу.
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Пескичев Игорь Анатолье-
вич, 1973 г. рожд., по гороскопу 
Близнецы, с хорошим чувством 
юмора, без материальных и жи-
лищных проблем, без вредных 
привычек, православный, хочет 
познакомиться с женщиной в 
возрасте от 35 лет, желательно из 
сельской местности, для обще-
ния и переписки, в дальнейшем 
для серьезных отношений. Отве-
тит только на письма с фото, свое 
вышлет в ответном письме. Осво-
бождается в 2016 году.

Его адрес: 610007, г. Киров,
ул. Нагорная, д. 22, ФКУ СИЗО-2, 
камера №109. Пескичеву Игорю 
Анатольевичу.

Михаил, 41 год, рост 180 см, 
вес 70 кг, родом из Вологды, 
опти-мист, увлекается спортом, 
работает, к алкоголю, табаку, 
наркотикам равнодушен, любит 

путешествовать, читать. Осво-
бождается в 2025 году. Ищет спо-
койную, уравновешенную и тер-
пеливую женщину для переписки 
в возрасте от 30 до 46 лет, а в даль-
нейшем и для серьезных отноше-
ний. Ответит всем написавшим, на 
письма с фото – в первую очередь.

Его адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 116/2, ФКУ ИК-8. Создателеву 
Михаилу борисовичу.
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Юрий, 46 лет, по гороскопу 
Скорпион, добрый, общитель-
ный, порядочный, рост 185 см, 
не склонен к полноте. С его слов, 
выглядит гораздо моложе своего 
возраста. Освобождается в марте 
2017 года. Хочет познакомиться с 
девушкой из г. Санкт-Петербурга 
сначала для общения и перепи-
ски, ответит всем написавшим. О 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Его адрес: 192288, г. Санкт-
Петербург, Грузовой проезд, д. 7, 
ФКУ ИК-6, отряд №7. Загурских 
юрию Александровичу.

 / / 

«Два весьма интересных парня 
обещают безграничное и много-
гранное общение с девушками от 
18 до 29 лет. Фото обязательно. 
Без ответа никого не оставим.

Зайцев Дмитрий Евгеньевич 
(слева), Красноярский ди-джей, 
пишет клубную музыку разных на-
правлений, творческая личность, 
с очень богатым внутренним ми-
ром и хорошим воспитанием. Вы-
соко ценит искусство и культуру. 

Иванов Максим Валерьевич 
(справа), ассистент и лучший 
друг Красноярского ди-джея, 
общительный, с правильными 
взглядами на жизнь, увлекается 
классической художественной 
литературой.

Их адрес: 660048, Краснояр-
ский край, г. Красноярск, ул. Ма-
ерчака, д. 48, ФКЛПУ КТБ-1 отр. 
ХЛО. Зайцеву Дмитрию евге-
ньевичу и Иванову Максиму 
Валерьевичу».

Двое друзей ждут писем от 
таких же одиноких сердец, как и 
они сами:

Андрей, 1972 г. рожд., рост 172 
см, вес 73 кг, по гороскопу Весы, 
волосы русые, добрый, любит 
готовить, занимался ремонтом, 
умеет класть печи, камины, хо-
лост, детей нет. Мечтает найти 
женщину с ребенком, прожи-
вающую в г. Новосибирске или 
пригороде. Единственный не-
достаток – кроме рук и сердца 
Андрей не может ничего пред-
ложить, за душой у него ничего 
нет, просит строго его за это не 
судить.

Александр, 37 лет, рост 165 см, 
вес 62 кг, по гороскопу Телец, на-
деется познакомиться с доброй, 
понимающей женщиной для се-
рьезных, длительных отношений.

Друзья работают, поэтому от 
девушек не требуется ничего, 
кроме желания начать общение 
и написать им письмо.

Их адрес: 630052, г. Новоси-
бирск, ул. Толмачевское шоссе,
д. 31, ФКУ ИК-2, отряд №8. Левиц-
кому Андрею Владимировичу 
и Алексееву Александру Вла-
димировичу.

Два друга обращаются к де-
вушкам в надежде на знакомство:

Душа поэта плачет без любви,
О, где же ты, Богиня моих грез?
Горят Вселенной яркие огни,
Горят не мне…

И я не прячу слез.
Ищу тебя в обрывках

своих снов,
Средь тысяч судеб

жизни круговерти,
Где ты, моя основа всех основ?
Кто прячет тебя,

ангелы иль черти?
Ответь скорей,

развей же мою муку,
Стань моим светом,

солнцем, теплотой,
Я сердце предложу тебе и руку,
Встав на колени

пред твоею красотой!
Их адрес: 623402, Свердлов-

ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ
ИК-47, отряд №7. Попову Макси-
му Николаевичу.

Курю, тоскую, воду пью, 
Как долго я тебя ищу!
Тебя мне очень сильно

не хватает,
Душа без половиночки

страдает!
Если и ты тоскуешь при луне,
То напиши письмо скорее мне.
Быть может, чудо вдруг

произойдет,
И половинка половиночку

найдет!
Его адрес: 623402, Свердлов-

ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, отряд №6. Солобоеву 
Константину Сергеевичу.

жЕнщины
«Стройная блондинка,

карие глаза,
Рост мой невысокий –

метр шестьдесят два.
Дата дня рожденья

у меня проста,
В девяносто третьем

родилась ведь я.
В октябре, второго,

по календарю,
И теперь всю жизнь

я доброту несу.
В конкурсах участвую,

даже «Мисс Весна»,
Но для счастья полного

есть мечта одна:
Я хочу по жизни

спутника найти,
Чтоб он был красивый,

лет до 30-ти,
Здравомыслящий, веселый,
Добрый, смелый и кайфовый!
Если есть средь вас такой –
жду письма. Вот адрес мой:
630039, г. Новосибирск, ул. 

ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд №2. 
бобрыкиной Софье Михай-
ловне.

А теперь, парнишки,
шлю я вам привет, 

И, конечно, буду ждать
от вас ответ».

Айгуль, 25 лет, брюнетка, глаза 
карие, по гороскопу Дева, рост 
171 см, вес 69 кг, без вредных 
привычек, по характеру добрая, 
отзывчивая, оптимистка по жиз-
ни, с хорошим чувством юмора, 
хочет познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 25 до 
32 лет, адекватным, позитивным, 
с хорошим чувством юмора, для 
общения и дружеской перепи-
ски. Ответит всем написавшим, на 
письма с фото в первую очередь. 
О себе более подробно расска-
жет в ответном письме.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ул. 
Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, отряд №1. 
Худайбердиной Айгуль.

Катаева Лилиана, 1982 г. рожд., 
ВИЧ-инфицированная, но, несмо-
тря на это, очень веселая, жизне-
радостная, с хорошим чувством 

юмора, позитивная девушка. Ее 
рост 166 см, среднего телосло-
жения, волосы темно-русые, гла-
за карие. Лилиана ищет мужчину, 
с которым сможет обрести тепло 
души и в будущем, возможно, 
уют семейного очага. Возраст из-
бранника от 35 до 45 лет, место 
проживания и срок отбывания 
наказания особого значения не 
имеют. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото ответит в 
первую очередь.

Ее адрес: 622042, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ФКУ ИК-6, отряд №15. Катаевой 
Лилиане Аркадьевне.

«Я, Тустановская Анастасия, мне 
21 год, мой рост 169 см, вес 65 кг, 
волосы светло-русые, длинные, 
вьющиеся; выразительные глаза, 
меняющие цвет от светло-каре-
го до зеленого в зависимости от 
моего настроения; очень люблю 
животных, увлекаюсь дрессурой 
и конным спортом. Я заботливая, 
спокойная, добрая, домашняя, 
честная девушка. Не люблю ложь 
и предательство. Замужем не 
была, детей нет. Освобождаюсь 
в 2020 году. Надеюсь за это вре-
мя обрести любовь, взаимопо-
нимание и дружбу в одном лице. 
Хочу познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 23 до 
30 лет для общения и переписки, 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений и создания семьи. Более 
подробно о себе расскажу при 
переписке, на письма с фото от-
вечу в первую очередь».

Ее адрес: 156511, г. Кострома, 
пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, 
ФКУ ИК-3, отряд №8. тусканов-
ской Анастасии Александровне.

Подготовила
екатерина РогоВСКАЯ

Ответы:
Миг. Ябеда. Хлыст. Слава. 
Пила. Лужа. Ночь.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ:  «Нет ни-
чего глупее желания всегда 
быть умнее всех».

ПРИЗНАНИЯПоЗДРАВЛеНИЯ

Баранова Надежда Николаевна обраща-
ется к своему любимому человеку, Мига-
чеву Николаю, отбывающему наказание в 
ИК-32 Иркутской области, с которым они в 
ссоре, но она надеется, что они помирятся, 
ведь эти отношения для нее очень важны 
и дороги.

«Милый мой, Коленька! Спасибо тебе за то, 
что ты есть в моей жизни! Я искренне, всем 
сердцем люблю тебя и обожаю! Я очень силь-
но люблю тебя и прошу – прости меня за мое 
скверное поведение, я это делала не со зла.

Коленька! Я хочу поздравить тебя с днем 
рождения! Желаю тебе благополучия в 
жизни, процветания в делах, здоровья, 
искренней и честной любви, скорейшего 
освобождения и возвращения домой! Спа-
сибо тебе за заботу и внимание ко мне, оно 
мне очень дорого!

С глубокой, чистой любовью и самыми 
наилучшими пожеланиями к тебе. Твоя 
маленькая принцесса Надежда».

Герасимова Оксана Васильевна по-
здравляет дорогого ей человека, глебова 
Сергея Николаевича, отбывающего нака-
зание в г. Омске, с днем рождения и посвя-
щает ему эти строки:

Ну, вот и все, и этот день прошел,
В синей дымке вечера растаял,
Как было мне с тобою хорошо,
И как сейчас тебя мне не хватает…
Ко мне ты очень долго не приедешь,
К тебе идти и вовсе не дойдешь,
Ты далеко, ты очень далеко
И слов моих ты не услышишь,
Тебе, я знаю, тоже нелегко,
Хоть ты об этом и не пишешь…

Мустафо Мухаммадович признается в 
любви Матюшенко татьяне, отбывающей 
наказание в ИК-5 г. Челябинска:

«Привет, моя милая девочка Танюша! Я так 
счастлив, что ты есть в моей жизни, точнее 
ты и есть моя жизнь! Я думал, писать о любви 
проще, но никакие слова не смогут передать 
ту преданность, те чувства и эмоции, которые 
я испытываю к тебе! Девочка моя, я каждую 
минуту хочу провести с тобой. Если смысл 
жизни в том, чтобы найти свою половинку, 
своего родного, близкого, бесконечно люби-
мого человека, то я нашел тебя! Милая моя, 
береги себя, скоро все у нас будет хорошо!»

Мустафо обращается к тем, кто знает Та-
тьяну и читает эти строки, показать ей этот 
выпуск газеты, чтобы эти строки помогли 
ей пережить все трудности, чтобы она зна-
ла, что она любима.

Большаков Николай передает согрева-
ющий символ (этот букет роз) самому пре-
красному созданию этого мира – Замотае-
вой Анастасии, отбывающей наказание в 
ИК-6, г. Нижний Тагил: 

«Умница, красавица моя, мне катастро-
фически тебя не хватает, ты необходима 
мне, как воздух. Спасибо тебе, Любимая 
сердца моего, за все и настоящую Любовь. 
Береги себя, Солнышко. Все есть и будет 
только замечательно! »
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Это ИНтеРеСНо

Составила елена МИщеНКо         ответы на стр. 15

КРИПтогРАММА

Найдите способ разгадать криптограмму, и вы прочтете 
высказывание французского моралиста Ф. Ларошфуко.

ЧУДЕСА, ДА И тОльКО
Сверхъестественные и паранормальные явления всегда тревожили древние умы, наводя страх 
и непонимание. Раньше в такого рода чудесах люди видели чистой воды мистицизм, и даже 
колдовство. Современная же наука необъяснимые с первого взгляда явления раскладывает 
по полочкам обыкновенных физических законов и химических реакций. Но доля неразгаданных 
тайн остается более чем весомой. 

объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2016 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обРАщАеМ ВНИМАНИе оРгАНИЗАЦИй уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет объединенной редакции ФСИН России не позднее  
15 декабря 2015 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 1-е полугодие 2016 года: 

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

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделе-
ниях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агент-
ства «Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
индекс 35571) – 156 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИю ПоДПИСЧИКоВ гАЗеты!

1)  7,  21,  14  -  Момент между прошлым и будущим
2)  5,  2,  4,  16,  17  -  Юный доносчик

3)  1,  19,  11,  20,  15  -  Кнут наездника
4)  20,  19,  17,  12,  17  -  Громкая известность

5)  13,  21,  19,  17  -  Бензомоторная «Дружба»
6)  19,  3,  10,  17  -  Озерцо на асфальте после дождя

7)  9,  6,  8,  18  -  Время Морфея

9 4 15 9 21 8

3 19 14 6 14 4

13 4 4 10 4 19

20 12 5 21 9 17

4 14 16 17 2 11

4 9 7 3 18 15

4 12 20 4 1 .

* Загадочное явление систематически возникает 
на побережье острова Крит. Возле старинного замка 
Франка-Кастелло перед туристами разыгрываются 
события битвы между турками и греками. И возни-
кают они в виде… миража. Облако дыма или милли-
оны капелек влаги с чуть уловимым звоном оружия 
и криками воинов движется с набережной, а возле 
стен замка исчезает. Никто не может объяснить при-
роду такого явления с научной точки зрения.

* Необычный снимок горы Арарат сделали в 
1949 году американские летчики. Кроме живопис-
ных скалистых выступов и снежной шапки, они 
запечатлели странный объект над пропастью. По 
многочисленным исследованиям, проведенным со 
спутников и самолетов, некоторые ученые предпо-
лагают, что это и есть мифический Ноев ковчег. Еди-
ного достоверного мнения по поводу таинственно-
го объекта на горе Арарат нет.

* На нашей планете есть растения, которым бо-
лее 150 миллионов лет. Речь идет о соснах вулеми, 
существование которых до недавнего времени 
оставалось в тайне.

* Вам известно, что место на земле, куда удари-
ла молния, называется «громовая плешь»? Кроме 
того, еще некоторое время (пару минут) оно остает-
ся опасным для всех живых существ, ступивших на 
территорию плеши. Получается, что молния совсем 
не коснулась, к примеру, человека, но он все равно 
может пострадать. Такое явление ученые не могут 
объяснить.

* В Атлантическом океане между Фолклендскими 
островами и о. Южная Георгия теоретически нахо-
дятся острова Авроры. Теоретически – потому что 

их увидел и точно нанес на карту в XVIII веке капи-
тан судна «Атревида». Спустя полвека острова бес-
следно исчезли.

* Интересные факты о сверхъестественном каса-
ются также природных явлений. Многие из них не 
поддаются научному объяснению. В такие чудеса 
нужно лишь поверить. К примеру, в провинции Ки-
тая Шэньси есть водопад, воды которого не замер-
зают даже суровой зимой. А вот летом поток на не-
которое время может полностью застыть в воздухе.

* В долине Джатинга (в Ассаме, Индия) каждый 
год в августе происходит аномальное явление. Тут 
каждую ночь на землю падает огромное количе-
ство птиц. С чем связанно происходящее и что вли-
яет на пернатых – неизвестно. Данное место уже 
окрестили «Долина падающих птиц».

* Знали ли вы, что Аврааму Линкольну было виде-
ние его же смерти? Это случилось за десять дней до 
трагического случая. Ночью президенту послыша-
лись рыдания с нижнего этажа дома. Он спустился 
и обнаружил там труп. На вопрос, кто умер, после-
довал ответ: «Президент. Он пал от руки наемного 
убийцы».

* Дежавю знакомо каждому человеку. Но в боль-
шинстве случаев мы не можем объяснить природу 
данного чувства. Более подробно явление изучал 
психолог К.Г. Юнг. В 12 лет он увидел старинную 
статуэтку лекаря XVIII века, и на мальчика произ-
вели впечатление пряжки на ботинках врача. Юнг 
был уверен, что когда-то (возможно, в прошлой 
жизни) он носил обувь с такими же пряжками. Ло-
гически же объяснить свое дежавю ему так и не 
удалось.


