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Инициатором и организатором 
его создания стала Эльвира Вя-
чеславовна Степанова, главный 
психиатр-нарколог ФСИН Рос-
сии. С ней мы, корреспонденты 
газеты «Казенный дом», и отпра-
вились туда, где проходят лече-

ние наркоманы, в реабилитаци-
онный центр. Но перед этим у нас 
состоялась небольшая беседа 
с начальником СИЗО-2 Сергеем 
Вениаминовичем Телятниковым 
с участием начальника психи-
атрической больницы Дмитрием 
Анатольевичем Никитиным и его 
заместителем и одновременно 
начальником центра Антоном 
Николаевичем Дядичко. Речь 
сначала зашла о зарубежном 
опыте, о местах заключения Нор-
вегии. Сергей Телятников сооб-
щил, что недавно подписана про-
грамма «Тюрьмы-побратимы», и 
в связи с этим налажено тесное 
сотрудничество между Бутыркой 
и самой большой тюрьмой, рас-
положенной в Осло. Норвежцы 
уже побывали в больнице след-
ственного изолятора и дали ей 
положительную оценку. Особен-
но им понравилась комната пси-
хологической разгрузки в реаби-
литационном центре, о которой 
им рассказал Антон Дядичко. 
Эльвира Степанова, в свою оче-
редь, ознакомила собравшихся 
с опытом норвежцев по лечению 
женщин-наркоманок, содержа-
щихся в колонии. Они находятся 
в улучшенных условиях, прожи-
вают в коттеджных домиках. Все 
сошлись во мнении, что не толь-

ко нам надо перенимать зару-
бежный опыт, но и иностранцам 
есть чему у нас поучиться.

– Возможности реабилитации 
наркозависимых лиц в Москве 
гораздо шире, чем на перифе-
рии, – подчеркнула Эльвира 
Вячеславовна. – Многие органи-
зации занимаются этими вопро-
сами. Например, я вхожу в со-
став межфракционной рабочей 
группы по вопросам борьбы с 
наркоманией под председатель-
ством С.В. Железняка, где обсуж-
даются вопросы реабилитации 
лиц, страдающих наркоманией, 
а также их ресоциализация в 
обществе. Главный смысл нашей 
работы – сократить количество 
повторных преступлений. И го-
ворить об этом надо на государ-
ственном уровне, программа 
должна быть закреплена именно 
законодательно. И тогда будет 
хороший результат...

В реабилитационном центре 
стояла тишина. Лишь из комнаты 
психологической разгрузки до-
носились тихие приглушенные 
голоса. Там, в полумраке, тесно 
прижавшись друг к другу, сидели 
наркоманы. Красивая подсветка 
освещала их видавшие всякие 
виды лица. Занятия с ними про-
водил волонтер, консультант по 
имени Иван, в прошлом употре-
блявший наркотики. Сейчас этот 
человек имеет статус социально-
го работника. Уж он-то хорошо 
знал, как и о чем говорить со сво-
ими собратьями по несчастью. 
Темой беседы был разбор зада-
ния, полученного пациентами не-
делю назад. В основе всей его ра-
боты лежит известная программа 
«12 шагов», распространенная 
как у нас, так и за рубежом. Она 
рассчитана на взаимопомощь 
больных наркоманией.

Пока шла беседа, мы осмотре-
ли помещение центра. Еще не 
поблекли светлые краски стен, 
свежестью голубела длинная 
ковровая дорожка в коридоре. 
И если бы не железные двери 
камер со скромной обстановкой 
в них, можно было себе вообра-
зить, что находишься в какой-ни-
будь провинциальной гостинице. 

Нашими проводниками по 
центру стали Эльвира Степанова 
и Антон Дядичко.

– Я проходил стажировку в 
разных реабилитационных цен-

трах, – начал разговор Антон 
Николаевич. – Наше отделение 
рассчитано на 30 человек. Срок 
лечения – от одного месяца до 
полугода. Бывает, что некоторые 
уходят раньше срока в связи с от-
казом от лечения или следствен-
ными действиями в отношении 
их, убытием в колонию. Стержень 

реабилитации – это программа 
«12 шагов». Ее смысл заключает-
ся во взаимопомощи наркоза-
висимых людей. Начинается она 
с признания себя наркоманом, 
понимания, что иная сила, более 
могущественная, чем его соб-
ственная, может изменить жизнь 
этого человека. У каждого име-
ется свое собственное представ-
ление об этой силе. Затем идет 
осознание своих недостатков, го-
товность исправить свои ошиб-
ки. И завершающий, последний 
шаг – это возможность донести 
все воспринятые идеи до других 
наркоманов.

Антон Николаевич рассказал и 
о работе психологов, врачей-пси-
хотерапевтов, наркологов. Их ра-
бота способствует продвижению 
по программе. Больные также мо-
гут и самостоятельно совершать 
«шаги», ведущие к выздоровле-
нию. Кроме того, с пациентами 
проводит занятия консультант, 
который сам в прошлом был 
наркоманом. К больным приме-
няются разные методы лечения: 
и медикаментозный, и физиоте-
рапевтический. Однако главным 
методом работы врачей и психо-
логов является психотерапия, как 
групповая, так и индивидуальная, 
различные ее направления. 

– Все эти методы объединены 
идеей «12-ти шагов», – продолжил 
начальник центра. – У нас имеет-
ся всевозможная необходимая 
литература по этой программе, 
есть ежедневники для наших па-
циентов, где отмечается, чему по-
священ их каждый конкретный 
день. Есть у нас и так называемый 
«дембельский альбом», в кото-
ром собраны фотографии и от-
зывы тех, кто уже прошел здесь 
лечение. Во время работы по 
программе больные по опреде-
ленному алгоритму выполняют 
задания. Сначала признают свое 
бессилие перед наркотиком, не-
возможность контролировать 
его употребление. Как раз сейчас 
они это обсуждают. Человек пре-
бывает в иллюзии, считает, что 
он не настоящий наркоман, он – 
особенный, другой.

– Но доказать этого он не мо-
жет, – добавила Эльвира Степано-
ва. – А вокруг него сидят такие же 
люди, как и он сам. И ничем этот 
больной от них не отличается. 
Тогда человек начинает осозна-
вать, что он не одинок. У многих 
возникает решительность бо-
роться с недугом.

– Хорошо в этом смысле нам 
помогает консультант Иван, ко-
торый рассказывает, как он сам 

избавился от наркозависимо-
сти, делится своим личным опы-
том, – продолжил мысль Антон 
Николаевич. – Вы спрашиваете, 
чем отличаются наши пациенты 
от больных других реабилита-
ционных центров? Как правило, 
наркоман идет лечиться под дав-
лением со стороны полиции или 
родственников. Здесь такого нет. 
К нам идут только добровольно. 
Мы выдаем справку о том, что че-
ловек прошел или проходит курс 
реабилитации, и этот документ 
часто помогает ему в суде. У нас 
есть немало примеров, когда он 
влиял на снижение срока, вплоть 
до того, что обвиняемого вообще 
освобождали. Бывало, что иные 
приходили к нам из корыстных 
побуждений, хотя бы для того, 
чтобы получить такую справку. 
Потом эти внешние корыстные 
мотивы меняются на внутренние, 
в процессе лечения люди рас-
крываются. Некоторые уходят, 
специально нарушая режим.

– Как складываются взаимо-
отношения между больными?

– По-разному, – говорит Антон 
Дядичко, – у нас есть свои опре-
деленные правила поведения. 

Если появился какой-то негатив-
ный факт, его нужно без оскор-
блений и унижений изложить. 
Бывает, при обсуждении какого-
то вопроса на групповом занятии 
чуть до драки не доходит. Кричат, 
размахивают кулаками, их раз-
нимают. Но начиная общаться по 
правилам терапевтического со-
общества, люди потом спокойно 
пожимают друг другу руки. Паци-
ентам мы даем программную ли-
тературу. Они, если захотят, могут 
организовать уже свою группу 
единомышленников. Должен за-
метить, что первый признак сры-
ва у больного проявляется тогда, 
когда прекращается действие по 
программе. Выздоравливающий 
наркоман буквально каждый 
день должен проводить самоана-
лиз, спрашивать себя, как про-
шел день, какие были события, 
какие испытывал чувства, какие 
недостатки характера у него се-
годня проявились, кого он может 
поблагодарить сегодня.

– И все же, о каких заметных и 
ощутимых результатах можно 
сегодня говорить?

– Результаты, несомненно, есть. 
Люди начинают по-другому об-
щаться друг с другом. Некоторые к 
нам попадают после совершения 
суицидальных попыток, с глубо-

кими шрамами на шее, в глубоком 
депрессивном состоянии. У нас 
все эти проблемы корректируют-
ся. Человек начинает чувствовать 
вокруг себя безопасную атмос-
феру и поэтому может раскрыть 
при всех свои переживания, быть 
предельно откровенным.

– Вся программа к этому распо-
лагает, – заметила Эльвира Вячес-
лавовна. – Попав в колонию, люди 
продолжают работать над собой, 
хотя некоторые врачи считают, 
что в условиях исправительного 
учреждения это будет сделать 
проблематично. Но в следствен-
ном изоляторе все хорошо полу-
чается. В Архангельской области 
на базе областной больницы так-
же создано реабилитационное 
отделение на десять осужденных, 
которое хорошо взаимодейству-
ет с реабилитационными цен-
трами города. Туда больные нар-
команией попадают за полгода 
до своего освобождения. В ЛИУ 
все осужденные, находящиеся 
на излечении, работают. Без тру-
дотерапии реабилитация не бу-
дет иметь достаточного эффекта. 
Здесь, в Бутырке, она представ-
лена в усеченном виде. Напри-

ТОЧКА ОТСЧЕТА,   ИЛИ ПУТЬ В «12 ШАГОВ»Чуть больше года назад, а точнее в декабре 2013 года, состоя-
лось торжественное открытие реабилитационного центра 
при психиатрической больнице в московском СИЗО-2. В марте в 
нем появились первые пациенты – люди, страдающие нарко-
тической зависимостью. Это были подследственные Бутырки 
и других следственных изоляторов. И вот уже можно подвести 
некоторые итоги, поговорить о результативности работы 
нового структурного подразделения…

Э. Степанова

А. Дядичко

С. Телятников

В комнате психологической разгрузки
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мер, пациенты сами убирают ка-
меры, в которых проживают. Как 
вы успели заметить, вандализм в 
помещениях не наблюдается, все 
содержится в полном порядке. 

И действительно, можно было 
только удивляться, каким ком-
фортом здесь окружены боль-
ные. К их услугам открыт большой 
тренажерный зал, они имеют воз-
можность просматривать разные 
тематические кинофильмы, в том 
числе и о проблемах нравствен-
ности. Другие кабинеты оснаще-
ны современным медицинским 
оборудованием. Например, есть 
магнитная установка турботрон, 
внешне напоминающая магнит-
но-резонансный томограф. С ее 
помощью у человека повышает-
ся иммунитет, настроение, улуч-
шается венозный отток, снимает-
ся отечность и различные боли. 
Есть и другие электрофизиотера-
певтические приборы. 

С реабилитантами раз в неде-
лю проводит занятия священник, 
с которым они разбирают духов-
ные вопросы выздоровления. 
Также пациенты посещают бого-
служения в бутырском храме или 
в молельной комнате больницы.

– Можно ли заранее, по анкет-
ным данным, определить, какой 
человек будет лечиться активно, 
уверенно «шагать» по программе?

– Это сделать сложно, почти 
невозможно, – ответил на во-
прос Антон Дядичко. – Бывает так: 
больной судим уже не один раз, у 
него отсутствует специальность, 
нет семьи, образования, да еще к 
тому же он ВИЧ-инфицированный, 
с гепатитом в придачу. И вот такой 
пациент стремится к выздоровле-
нию, конечно, в меру своих сил. А 
люди семейные и положительные 
случалось и уходили от нас за на-
рушение режима. У них не было 
понимания необходимости вы-
здоравливать, прилагать к этому 
усилия, отказываться от стерео-

типов – ведь в их жизни было еще 
не совсем все плохо… Впрочем, 
вам лучше самим побеседовать с 
некоторыми нашими больными и 
консультантом Иваном. Они сами 
все о себе расскажут…

Исповедь Александра
(осужденный из отряда хозобслуги)

– Мне 36 лет, жил в Москве, в 
реабилитационный центр попал 
прямо из камеры СИЗО. Курс ле-
чения предложил пройти Антон 
Николаевич Дядичко. Об этом я 
совершенно не жалею, хотя по-
началу мысли на этот счет были 
у меня совсем другие. Я даже со-
хранил свои некоторые записи, 
которые могу прочесть: «Всякие 
психотерапевтишки, психологи 
со своими задранными носами, 
любители покопаться в чужих 
мозгах и делать несуразные вы-
воды – трепещите! Ибо я иду к 
вам, я тот самый хитрый болт с 
левой резьбой, который ввернет-
ся в ваше мутное отделение. Но 
не все сразу, надо бы сначала ос-
мотреться, справку за красивые 
глаза здесь не дают… Первый 
колпак приделала мне Анна Вла-
димировна, психолог, сбив мою 
бриллиантовую корону спеси од-
ним махом…»

Сначала я считал, что и сам 
могу в любой момент остано-
виться. Думал, а не разгромить 
ли все! (смеется). Но через неко-
торое время понял, что лечение 

в реабилитационном центре мне 
необходимо, большое спасибо за 
это ФСИН России. 

Попав сюда, каждый человек 
не сразу раскрывается на общих 
собраниях незнакомых людей. 
Но постепенно, знакомившись с 
другими больными, я видел, как 
люди начинали «размораживать-
ся». Наркотики я начал употре-
блять с семнадцати лет. С героина 
перешел на амфетамин. Был же-
нат, но развелся. Занимался биз-
несом, но все пошло прахом из-
за моего пагубного пристрастия. 
Временами, когда шла спокойная 
жизнь, иногда подумывал: «А по-
чему бы разок и не употребить, 
не кайфануть?».  Разок, другой, 
третий – и потом все становится 
неинтересно. Мышление стано-
вится «туннельным» – есть такой 
термин у наркоманов. 

В свое время я был на реаби-
литации в больнице имени Ган-
нушкина. Находился там всего 21 
день. Там психологи не работают. 
Упор делается на фармакологию, 
витамины. Психолог, бывало, 
спросит: «У тебя все нормально?» 
«Нормально», – отвечаешь. И гу-
ляй дальше… А здесь все идет по 
плану, проводятся разнообраз-
ные занятия. Никто тебя в центре 
не держит, но поначалу сложно 
было понять, чего от тебя хотят. 
Главное – иметь определенный 
настрой. В течение месяца я по-
нял, что мне искренне хотят по-
мочь. А на воле много соблазнов, 
здесь же есть время все осознать.

Помню, как трудно было сде-
лать первые шаги. Я читал на 
занятиях группы свои стихи, но 
они в большей степени у меня 
депрессивные, хотя их и хвали-
ли. К наркотикам возвращаться 
не хочу. У меня прошло чувство, 
что земля вертится только вокруг 
меня. Я осознал, что являюсь та-
ким же наркоманом, как и дру-
гие. Но если хочешь вылечить-
ся, то тебе помогут это сделать. 
При этом моя индивидуальность 
здесь сохраняется…

 «Теперь я вижу звезды…»
Подследственный Николай 

– наркоман, как говорится, со 
стажем. Родом он из города Эн-
гельса Саратовской области. Ко-
лоться начал с 1995 года, тогда 
же попал на «малолетку». Эта уже 
его шестая судимость. И то, что 
так сложилось у него в жизни, 
наркотики сыграли не послед-
нюю роль. Как попробовал их 

в первый раз, а было ему тогда 
только четырнадцать, так никак 
не мог сойти с этого пути.

Освободившись в последний 
раз из мест лишения свободы в 
2010 году, он решил, что так боль-
ше продолжаться не может, надо 
с этим как-то бороться. Месяц 
продержался, а потом сорвался, 
и все пошло по новой. И как ре-
зультат – гепатит, ВИЧ-инфекция. 
Что дальше? Уехал из Саратова 
в Москву, пытался бросить па-
губную заразу, да только как это 
сделать, он не знал, пока, может, 
и по счастливой случайности, не 
оказался в СИЗО-2. 

Про программу «12 шагов» он 
слышал, но только здесь, в Бу-

тырке, в реабилитационном цен-
тре, начал серьезно ее изучать.

– Каким я сюда пришел? – рас-
сказывает Николай. – Худой, 
меня всего трясло, все буквально 
падало из рук, не мог собраться с 
мыслями. Я словно не принадле-
жал сам себе. В центре стал зани-
маться по программе «12 шагов», 
и будто заново родился. Что в ней 
хорошего? Она учит разбираться 
в своих чувствах – гнев, радость, 
боль, сожаление. Мы постоянно 
над этим работаем. Теперь я могу 
управлять своими эмоциями, 
сменить, например, гнев на ра-
дость, научился тому, как можно 
избежать какой-либо опасности. 
Программа развивает такие по-
нятия, как быть честным самим 
с собой или быть в мире с собой. 
Ты постоянно проводишь анализ 
своих прошлых поступков, полу-
чается что-то вроде нравствен-
ной инвентаризации.

Николай говорит быстро, эмо-
ционально, мысли выражает ясно 
и четко. Он торопится поделиться 
своей победой над болезнью, ко-
торая прочно владела им в тече-
ние долгих лет, мешала ему жить. 
Он чувствовал себя изгоем, нико-
му не нужным одиноким челове-
ком. А здесь его окружают люди с 
такой же бедой, пережившие то, 
что пришлось пережить ему са-
мому. Здесь он как бы в семье.

– Поначалу я не знал, как можно 
все перевернуть в моей голове, – 
продолжает, волнуясь, Николай, 
– у меня было негативное мышле-
ние, не представлял, что со мной 
будет дальше. А теперь я вижу 
свет в конце тоннеля, у меня по-
явилась точка отсчета другой но-
вой жизни, и возврата к старому 
не будет. У меня есть образование, 
я могу работать, но мне мешали 
все время наркотики. Знаете, есть 
такая притча: сидят в тюрьме двое 
заключенных и смотрят на ре-
шетку. Только один видит звезды 
на небе, а другой грязь. Так вот, я 
тоже теперь вижу звезды.

Николай надеется, что срок на-
казания у него будет небольшой. 
Но, несмотря ни на что, он будет 

продолжать то, чем начал зани-
маться здесь, в СИЗО, в реабили-
тационном центре. Он верит в эту 
программу, делает уверенные 
шаги и понимает, насколько это 
для него важно.

Разговор на равных
Иван – волонтер. В реабилита-

ционный центр он приходит раз 
в неделю, начиная с самого его 
открытия, и делает это на совер-
шенно безвозмездной основе, 
просто по зову души и из боль-
шого желания помочь тем, кто в 
этом особенно нуждается. Здесь 
же оказался случайно, просто 
познакомился с Антоном Нико-
лаевичем, который проходил ста-

жировку в научно-практическом 
центре наркологии при нарко-
логической больнице №15, где 
Иван работает консультантом. 
Так все собственно и началось.

Теперь он приходит сюда, про-
водит с теми, кто проходит реа-
билитацию, групповые занятия, 
на которых разбираются специ-
альные домашние задания.

– Ребята письменно отвечают 
на них, – рассказывает Иван, – за-
читывают их перед группой. За-
тем мы их все вместе разбираем, 
снимаем какие-то вопросы, пос-
ле чего переходим к следующему 
заданию. Относятся они к этому 
очень серьезно, ответственно, 
а иначе и нельзя. Не получится 
тогда ничего. Да, наверное, и до-
верять должны тому человеку, с 
которым они общаются.

Да и как не довериться Ивану, 
прошедшему свой нелегкий дол-
гий путь наркомана. Употреблял 
наркотики 27 лет, а потом он, по 
его словам, встретился сам с со-
бой, вдруг осознав, что хочет от 
жизни совершенно другого, чем 
было до сих пор. 

И вот уже как восемь лет он не 
употребляет наркотики. Жизнь его 
кардинально изменилась, он рабо-
тает, стал нормальным человеком, 
и теперь хочет помочь другим.

– Здесь люди получают, в пер-
вую очередь, знания о причинах 
своего заболевания, – говорит 
Иван. – И первой причиной яв-
ляется то, что мы боимся сказать 
сами себе правду, признаться в 
своем бессилии перед болезнью, 
начать с ней бороться. А это очень 
важно – начать говорить себе 
правду. Принятие же человеком 
программы «12 шагов» – это его 
шанс перестать употреблять нар-
котики, возможность начать жить 
по-другому, стать полноценным 
человеком. Так что здесь у него 
начинается как бы новая точка 
отсчета, а дальше уже каждый ре-
шает все для себя сам…

Марина Бижаева,
владимир ГриБов

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

ТОЧКА ОТСЧЕТА,   ИЛИ ПУТЬ В «12 ШАГОВ»

Из книги отзывов
Я благодарен всем, кто оказал мне помощь и поддержку, ког-

да это было особенно необходимо. С теми людьми, с которыми я 
здесь познакомился и сдружился, верю, что продолжу общение и 
дружбу в дальнейшем. Спасибо за комфортные условия содержа-
ния. О реабилитационной программе скажу следующее – на сво-
боде меня это вряд ли бы заинтересовало, так как с недоверием 
отношусь к подобным методам лечения. Но в целом это было ин-
тересно и познавательно. 

С искренним человеческим уважением к Антону Николаевичу, 
Татьяне Михайловне и Анне Владимировне.

Андрей

В камере

Время обеда
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Конкурсанты продемонстри-
ровали мастерство, сноровку и 
оригинальность исполнения. На 
первом этапе участникам пред-
стояло продемонстрировать 
практические навыки работы с 
металлом, например, сваривать 
горизонтальные, вертикальные 
и потолочные швы по метал-
лопластине. Все конкурсанты 
с заданием справились каче-
ственно, членам жюри было 
непросто выявить победителя. 

На творческом этапе участники 
представили поделки, выпол-
ненные из железа при помощи 
электросварки. Особое внима-
ние членов жюри привлекли 
представленные осужденными 
модель самолета, сабля, цветок 
в вазе, роза. Поделки были из-
готовлены в хорошем качестве, 
каждый автор творчески подо-
шел к своей работе.

Все конкурсанты были награж-
дены подарками, а тем, кто занял 
призовые места, вручили почет-
ные грамоты. Соревнование про-
шло в дружеской атмосфере и не 
оставило равнодушным ни одно-
го участника.

Пресс-служба УФСиН россии 
по ивановской области

ПреСС-СлУжБы СооБщают…

архангельская область 

Брянская область

Красноярский край

Приморский край

омская область

В преддверии празднования Победы в Великой Отечественной 
войне для осужденных в исправительной колонии №1 прошел ве-
чер патриотического воспитания.

По инициативе руководства в учреждение были приглашены ве-
тераны Великой Отечественной войны, которые рассказали о сво-
их нелегких фронтовых днях. Они поделились воспоминаниями о 
блокадном Сталинграде, о штурме Берлина и Польши, об атаках не-
мецкими бомбардировщиками города Архангельска.

Одним из ветеранов был Михаил Калинович Галацан, ему уже 91 
год, но он часто выступает перед молодежью, поет в хоре, пишет 
стихи. Гвардии старший сержант Галацан на танке Т-34 прошел всю 
войну, при взятии Берлина осколком от снаряда был тяжело ранен. 
За победу над фашистской Германией маршал СССР Георгий Жуков 
лично вручил ему орден Славы.

После встречи руководство учреждения и осужденные высказали 
теплые слова благодарности ветеранам, пожелав им здоровья и дол-
гих лет, и преподнесли подарки, изготовленные в мастерских колонии.

В исправительной колонии №2 прошел межрегиональный шах-
матный турнир между осужденными.

Подобные мероприятия способствуют систематизации индиви-
дуально-воспитательного воздействия в части культурного вос-
питания осужденных, профилактике правонарушений среди лиц, 
содержащихся в учреждениях УИС.

Турнир по шахматам в режиме видеосвязи состоялся между 
участниками ИК-2 УФСИН России по Брянской области и ИК-11 
ГУФСИН России по Нижегородской области. По итогам всех сы-
гранных партий была зафиксирована ничья. Для выявления побе-
дителя стороны договорились о проведении матч-реванша.

На базе школы ОИК-36 (п. Старцево) прошла первая в истории 
пенитенциарного образования края предметная олимпиада по 
географии под названием «Люблю тебя, мой край родной!».

В ней приняли участие команды в составе трех человек из семи 
исправительных учреждений.

Знания осужденных учеников Красноярского края оценивало 
профессиональное жюри, в состав которого вошли преподаватели 
и директора пенитенциарных школ, не участвующих в олимпиаде, 
а также студенты Красноярского государственного педагогическо-
го университета.

Оценки игрокам выставлялись по следующим критериям: общий 
образовательный уровень, правильность и содержательность от-
вета, умение быстро отвечать на вопросы, ораторские способнос-
ти, культура речи.

Состязание включало в себя пять конкурсных туров, между кото-
рыми участникам были предложены кофе-пауза и обед в столовой 
учреждения.

По итогам олимпиады места распределились следующим обра-
зом: 1 место – ИК-22, 2 место – ОИК-36, 3 место – ИК-7.

Победителям были вручены дипломы и памятные подарки.

Кафе в исправительной колонии №2 открыли в декабре минув-
шего года. Здесь трудятся осужденные, прошедшие обучение в 
профессиональном училище учреждения и получившие специ-
альность повара. Ассортимент изготавливаемых блюд в заведении 
весьма широк – есть жареное мясо, домашние блинчики и даже 
яичница с колбасой. 

Мясная продукция для нужд кафе поступает с колонистского 
подсобного хозяйства. В перспективе в меню могут появиться соки 
и различные десерты. 

Заказать еду в кафе может любой осужденный, но посещать его 
разрешено только тем, кто находится в отряде облегченных условий. 
В рамках программы социальных лифтов администрация колонии 
планирует в будущем организовать в кафе краткосрочные свидания 
осужденных с родственниками. Перспектива встречи с родными в 
уютном заведении мотивирует их на хорошее поведение.

Право посещения Ледового дворца спорта им. Александра Кожев-
никова в порядке поощрения было предоставлено семи подросткам 
Омской ВК, которые в течение полугода активно учились и труди-
лись, а также участвовали в общественной жизни учреждения. Дан-
ное мероприятие стало возможным благодаря поддержке Департа-
мента физической культуры и спорта администрации города.

Познакомившись с дирекцией Ледового дворца и получив крат-
кий инструктаж по технике безопасности поведения на льду, несо-
вершеннолетние осужденные прошли в раздевалку, где переоде-
лись и получили коньки. 

После того, как ребята освоились на льду, были проведены со-
ревнования по скоростному катанию и объезду препятствий, пос-
ле чего усталые и довольные, со словами благодарности они по-
кинули лед.

Затем подростков ждала экскурсия по Музею истории омского 
хоккея, из которой они узнали о прославленных мастерах этого 
вида спорта и коллективах, которые занимаются в данном спортив-
ном заведении.

Дискотека 80-х, авторские про-
изведения и, конечно же, шансон. 
Репертуар Сергея Голчанкова раз-
нообразный, а исполнение песен 
никого не оставляет равнодуш-
ным. Основной тематикой ком-
позиций исполнителя является 
любовь к матери, светлые чувства 

к любимым людям, надежда на 
лучшее будущее и новую жизнь.

В прошлом году Сергей стал 
дипломантом XII фестиваля шан-
сона имени Михаила Круга в но-
минации «Лучшее исполнение 
песни».

В пятой колонии Сергей Гол-
чанков уже выступал. Шансонье 
признался, меньше волновался, 
когда пел перед пятитысячной 
аудиторией. Осужденные жен-
щины подпевали и танцевали 
под нестареющие хиты, а во вре-
мя исполнения грустных компо-
зиций не могли сдержать слез.

– Люди находятся на свободе и 
не ценят этого, начинают ценить, 
только когда лишатся ее, – гово-
рит Сергей. – Я приехал в коло-

нию, чтобы хоть немного поддер-
жать осужденных. Как говорится, 
от сумы и тюрьмы не зарекайся. И 
в моей семье были судимые. Ма-
мина сестра провела в лагере 15 
лет жизни. Я считаю своим долгом 
быть здесь и с помощью своего 
творчества подарить людям на-
дежду, что все можно изменить. 
Скоро выйдет мой альбом «До-
рога к жизни», в нем тринадцать 
песен. Думаю, моим слушателям 
они придутся по душе.

Концерт длился три часа, жен-
щины не отпускали певца со сцены. 
Сергей не мог отказать, когда про-
сили исполнить очередную песню.

– Слушали с удовольствием, ко-
нечно, местами бывало грустно. 
Вспоминали дом, родных, друзей. 
В этих стенах нам очень тяжело, 
а концерт подарил много по-
ложительных эмоций. Хотелось 
бы, чтобы чаще к нам приезжали 
такие замечательные артисты, – 
поделилась впечатлениями осуж-
денная Светлана Козача.

В завершение выступления 
мужчина пожелал осужденным 
скорейшего освобождения и, не-
смотря на все невзгоды, оставать-
ся достойными членами общест-
ва. На память шансонье подарил 
записи своих авторских песен.

Пресс-служба ГУФСиН россии 
по Челябинской области

железное творчество

в колонии звучал шансон
Известный на Южном Урале шансонье Сергей Голчанков, лауре-
ат фестиваля памяти Михаила Круга, выступил с концертом 
в пятой женской колонии Челябинска.

В Кинешемской исправитель-
ной колонии №4 открыт 
первый этап соревнований 
среди трудоустроенных осуж-
денных в номинации «Лучший 
электросварщик».
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Приезд в колонию для несо-
вершеннолетних создателя и 
руководителя единственного 
в мире Театра кошек – один из 
обязательных пунктов в гас-
трольном графике артиста. Ар-
хангельская область стала 27-м 
регионом, где Юрий Куклачев 
провел встречу с подростками, 
вступившими в конфликт с за-
коном. Проект «Уроки доброты» 
– это попытка показать воспи-
танникам, что в жизни может слу-
читься всякое, однако все можно 
исправить.

О самом важном доступным 
языком рассказывал собравшим-
ся Юрий Куклачев – о мечте, кото-
рая помогает жить, о цели, кото-
рой следует добиваться, и о самом 
родном человеке на земле – маме.

– Вот ты любишь кого-нибудь? 
– обратился к одному из подрост-
ков артист.

Услышав положительный от-
вет, уточнил, кого больше всех, 
и получил самый верный ответ – 
маму. И объясняя на личном при-
мере такие простые вещи, как то, 
что материнская любовь – это 

броня любого человека, Кукла-
чев сумел получить расположе-
ние воспитанников. 

Рассказывая о том, как решил 
стать клоуном и шел к этой цели, 
несмотря ни на что, всемирно из-
вестный циркач пытался донес-
ти до воспитанников простые и 

очень важные вещи – не сдавать-
ся и делать свое дело с любовью.

О дурных привычках и воров-
стве, о силе духа и отношении к 
женщине – обо всем артист рас-

сказывал без поучений и настав-
лений, он лишь просил ребят 
открыть свои сердца и всегда де-
лать все с любовью и добротой. 
Юрий Куклачев уверен, что самая 
главная энергия мироздания – 
это любовь, а доброта – главный 
элемент духовного мира. 

Смогли воспитанники узнать 
и секреты жонглирования. Не 
обошлось и без пантомим от 
знаменитого клоуна. Конечно, 
познакомились подростки и с 

хвостатыми артистами. И даже 
смогли стать частью небольшо-
го представления, помогая ар-
тисту.

– Многие считают, что дети в 
колонии – это уже не дети, что 
они попали в болото, и на них не 
нужно обращать внимания. А я 

считаю, что их можно вытащить 
из этого болота, можно помочь 
ребенку. Не деньгами, а добрым 
словом. И ребята сегодня услы-
шали меня, не сразу, но они по-
чувствовали тепло и потянулись. 
Лучшее воспитание – личным 
примером, – поделился Юрий 
Куклачев.

Завершился урок доброты 
вопросами воспитанников. Их 
интересовало абсолютно все: 
и дружат ли кошки и собаки в 
театре, и как долго следует за-
ниматься с кошкой, чтобы она 
стала слушаться. На память о 
встрече Юрий Куклачев вру-
чил ребятам свои книги «Уроки 
доброты» и диски с фильмом, 
благодаря которому они узнают 
секреты воспитания кошек. Так-
же у воспитанников была воз-
можность получить автограф 
знаменитого гостя. Несомненно, 
несовершеннолетние заряди-
лись позитивом от талантливых 
полосатых артистов и их потря-
сающего руководителя, который 
дал им возможность окунуться в 
атмосферу тепла и доброты.

ирина ПороХиНа
Фото автора

Архангельская область

В то, что к ним приедет сам Юрий Куклачев, ребята до послед-
него не верили. Но он приехал. И не один, а вместе со своими 
хвостатыми артистами – псом Паштетом и кошкой Редиской. 
В Архангельской ВК знаменитый клоун провел «Урок доброты».

Народный артист учил доброте

Это уже второй конкурс вокалистов в 
исправительном учреждении. В состяза-
нии приняли участие 17 осужденных жен-
щин, прошедших своеобразный отбороч-
ный этап – изначально желающих выйти 
на сцену колонистского клуба было при-
мерно в два раза больше.

В гала-концерте прозвучали песни самых 
разных жанров из репертуара популярных 
(и не очень) исполнителей. Не обошлось, 
конечно, без фольклорных композиций, 
тем более что жюри конкурса возглавила 
известная в Марий Эл исполнительница 
народных песен Ирина Ефремова. С ее вы-
ступления, кстати, конкурсная программа 
и началась – для того, чтобы немного под-
бодрить волнующихся участниц и придать 
мероприятию необходимый задор.

Без заслуженных аплодисментов не 
осталась ни одна вокалистка. Что касает-
ся победителей, то диплом за третье мес-
то вручен Юлии Бойковой, исполнившей 
хит «Одиночка» певицы Максим. На вто-
ром месте Вероника Жирнова, на первом 
– Надежда Архипова. А обладателем гран-
при, по единогласному решению жюри, 
стала поставившая в концерте логичную 
точку песней «Спектакль окончен» осуж-

денная Елена Тазеева. Именно ей предсе-
датель жюри Ирина Ефремова и вручила 
заветную «Золотую ноту».

Подводя итоги конкурса, заместитель 
начальника исправительной колонии 
Ирина Лазарева поблагодарила всех его 
участниц:

– Практически все, кто заполнил сегод-
ня зрительный зал, умеют петь, но далеко 
не у каждого хватит смелости подняться 
на сцену и выступить перед публикой. От-
мечу и исполнительское мастерство кон-
курсанток, ведь для победы недостаточ-
но только слуха и голоса, нужно вложить 
в песню душу, создать на сцене образ. 
Некоторым участницам «Золотой ноты», 
особенно тем, кому сегодня вручены дип-
ломы, это удалось в полной мере.

После мероприятия заслуженная ар-
тистка Республики Марий Эл Ирина Ефре-
мова провела для всех желающих неболь-
шой мастер-класс, пообещав и в будущем 
курировать этот интересный, с ее точки 
зрения, творческий проект.

андрей КаНатеев
Фото автора

Республика Марий Эл

Подготовка к конкурсу заняла несколь-
ко месяцев, предоставив умельцам воз-
можность довести свои работы до со-
вершенства. Условия состязания не были 
строгими, все ограничивалось ориги-
нальностью решений и фантазией самих 
участников.

Среди поделок можно выделить тра-
диционные картины, резные шкатулки, 
шахматы, панно, изделия из хлеба, а так-
же довольно оригинальные композиции 
из дерева, вязаные гуси, поделки из мака-
ронных изделий, кованые цветы. 

Одна из осужденных сделала полумет-
ровых кукол – жениха и невесту, украсив 
их головы натуральными волосами. Всего 
было представлено более 40 работ – это 
вышитые и вязаные изделия, предметы 
изобразительного искусства, приклад-
ного творчества, а также изделия куль-

турно-бытового назначения, детские 
игрушки и сувениры, поделки из бисера. 
Многие из них выполнены на высочай-
шем профессиональном уровне, непо-
вторимы и представляют собой поистине 
произведения искусства. 

Из общего ряда представленных про-
изведений особенно колоритно смотре-
лись картины. Полотна, искусно написан-
ные маслом на холсте и оформленные в 
декоративные рамки, безусловно, притя-
гивали внимание членов жюри. 

Лучшие мастера определялись по пяти 
номинациям: «Живопись», «Панно», «Ху-
дожественная лепка», «Прикладное твор-
чество». Работы оценивались по таким 
критериям, как оригинальность и качес-
тво изделий, художественная ценность, 
возможность их практического примене-
ния и массового производства.

В номинации «Живопись» первое место 
присуждено осужденному ИК-11 за карти-
ну «Охотник». В номинации «Панно» луч-
шей признана работа участника из ИК-20 
за панно «Куликовская битва». В номина-
ции «Художественная лепка» первое ме-
сто занял осужденный ЛИУ-12 за фигур-
ку Дон-Кихота, вылепленного из хлеба. В 
разделе «Прикладное творчество» побе-
дил осужденный ИК-9 за работу из дерева 
«Охота на кабана».

Смотр-конкурс проводился с целью 
выявления и более полного раскрытия 
способностей осужденных, развития их 
творческой активности и инициативы. 
Он призван способствовать более успеш-
ному воспитательному воздействию на 
осужденных, формированию у них соци-
ально-полезных установок. 

Пресс-служба УФСиН россии по 
Кировской области

На мажорной нотеТаланты не перевелись
В исправительной колонии №7 для осужденных женщин УФСИН России по 
Республике Марий Эл состоялся вокальный конкурс «Золотая нота». Главный 
приз гала-концерта победителю вручила заслуженная артистка республики 
Ирина Ефремова.

В УФСИН России по Кировской облас-
ти подвели итоги смотра-конкурса 
изделий художественно-прикладного 
творчества осужденных.
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Казённый домдела и люди

Родом Игорь из небольшого села Малиновка Алтай-
ского края. Все поколения Никулиных были пахарями, 
родились и выросли на земле, любили и ценили ее. Когда 
пришло время выбора профессии, Игорь без раздумий 
поступил в Алтайский государственный аграрный уни-
верситет на агрономический факультет. После его окон-
чания выпускнику-отличнику предложили продолжить 
обучение в аспирантуре. Защитив диссертацию, Никулин 
был принят главным агрономом в село Моховское. В 2005 
году село получило статус сельскохозяйственного произ-
водственного кооператива. Возглавил его Игорь Никулин. 

Любимая работа, крепкая семья с достатком, дети, 
уважение окружающих – это, наверное, и есть то, что со-
ставляет основу благополучия и называется счастьем. 
Но недаром народная мудрость гласит не зарекаться от 
тюрьмы и от сумы. В 2011 году Никулин совершил престу-
пление. Суд отмерил ему девять лет лишения свободы, и 
уже на следующий день Никулин был этапирован в ИК-10. 
Здесь и началась для него совсем другая жизнь.

– Сначала некоторое время работал в пекарне колонии, 
– рассказывает Никулин, – затем мне предложили долж-
ность библиотекаря. В колонистской библиотеке сейчас 
около 800 читателей. Для колонии, где численность спец-
контингента более 1 500 человек, это цифра кажется не-
большой. Но нельзя забывать о том, что у нас отбывают на-
казание выходцы из Средней Азии и Северного Кавказа, 
очень много представителей коренных народностей Си-
бири. Как правило, они мало интересуются литературой и 
почти не посещают библиотеку. Если и приходят, то спра-
шивают произведения Омара Хайяма, Алишера Навои. А 
русскую литературу, классику и поэзию они не берут. 

По мнению Никулина, для того, чтобы порекомен-
довать ту или иную книгу, надо для начала определить 
степень литературного восприятия человека, уровень 
его знаний. Неправильным советом или рекомендацией 
можно лишь оттолкнуть человека от литературы и библи-
отеки в целом.

– Выделить наиболее популярные среди осужденных 
произведения достаточно сложно, – продолжает Нику-
лин. – Все зависит от личных предпочтений. В основном 
читают для души. Популярностью пользуются почти за-
бытые ныне романы и повести советской эпохи с жизне-
утверждающим финалом: о войне, счастье и горе, любви 
и разлуке. Для такого читателя главное – не просто про-
честь книгу, а открыть душу в сопереживании с героями 
произведения. В этом случае книга выступает как громо-
отвод от стресса, а библиотека становится местом пси-
хологической разгрузки. Есть любители классики, исто-
рической литературы. Огромным спросом пользуются 

детективы. Есть у нас в колонии осужденные, которые 
интересуются всемирной историей, имеются и поклонни-
ки произведений Гете и Шиллера, Достоевского и Пушки-
на. Среди журналов популярностью пользуются «Вокруг 
света» и «За рулем», «Роман-газета». Получаем и газету 
«Казенный дом». Ее у нас постоянно спрашивают, читают, 
интересуются тем, что происходит в других колониях Рос-
сии. Бывают, конечно, случаи, когда осужденные не могут 
выбрать книгу для чтения. Я стараюсь что-то предложить. 
Но читатель всегда сам решает, что ему взять. Благо, книг 
и журналов у нас предостаточно – почти 12 тысяч.

Сам же Никулин предпочитает русскую и советскую 
классику, любит полистать Гоголя, Тютчева, Набокова, 
Булгакова. У него есть своя подборка любимых книг. Что 
называется, только для себя. К современной прозе Игорь 
относится с некоторым предубеждением, считая, что сей-
час нет хороших писателей, а вся литература – «низовая». 
Прочитал и забыл. Но это его личное мнение.

– Большинство молодых людей считает, что на книгах 
лежит печать скуки, – рассуждает Никулин, – нашего со-
временника проще представить за монитором компьюте-
ра или с ноутбуком, чем с книгой в руках. Это и понятно. 
Двадцать первый век – век информационных технологий. 
Они, кстати, дошли и до нашей библиотеки. Например, 
весь книжный фонд занесен в компьютер, есть порядка 
пятидесяти CD и DVD-дисков с электронными книгами и 
библиотеками. Но, считаю, что забвение чтению все же не 
грозит. Ведь книга имеет ряд неоспоримых преимуществ 
перед всеми другими средствами информационных ком-
муникаций. Чтение нас воспитывает, развивает интеллек-
туально, повышает грамотность. Литература может помочь 
нам выжить в этом жестком мире, противостоять амораль-
ности и черствости. И книга в этом случае остается одним 
из самых эффективных лекарств против безнравственности 
и цинизма, источником не только знаний, но и духовности.

вячеслав ГриДаСов
Фото автора 

Алтайский край

Спасение в книге
В этом глубоко убежден Игорь Никулин, библиоте-
карь исправительной колонии строгого режима 
№10 УФСИН России по Алтайскому краю.

Известие о награждении грамотой Си-
нодального отдела по тюремному слу-
жению лауреат встретил сдержанно, без 
эмоций. Однако с охотой рассказал о сво-
ей работе. 

Сложность состояла в том, что картина 
рисовалась по фотографии. Помимо точ-
ности требовалось передать священное 
значение знаменитого на всю Россию 
места.

– Я долго колебался между двумя мо-
настырями – Оптиной пустынью и Со-
ловецким. В конечном итоге выбор пал 
в пользу последнего. Он поманил чем-то 
таинственным. И, видимо, не зря, – гово-
рит художник. – Над картиной работал 
более месяца. С одной стороны, старался 
не пропустить ни одну деталь, на фото-
графии одних только куполов – тридцать. 
В то же время старался передать настро-
ение, веру в Бога. Так, например, по ходу 
работы трижды приходилось менять цвет 
неба и озера. Пришлось в прямом смысле 
слова испытать муки творчества.

Константин – уроженец Стерлитамака. 
Жил в Москве и Санкт-Петербурге. Рисо-
вать начал еще в школе по наставлению 
отца, который тоже в свободное время 
увлекался живописью и графикой. Он от-
дал сына в художественную школу.

Взрослая жизнь поначалу складыва-
лась успешно. Была любимая семья с 
тремя детишками. Все разрушило увлече-
ние опийными наркотиками. Итогом стал 
большой срок.

 – На все промысел Божий. Мы не ценим 
порой, что Бог дает нам талант, любовь, 
красивых детей, – отмечает художник.

В колонии Константин трудится в худо-
жественной мастерской. Говорит, что ра-
бота по душе:

– Не хотелось терять навыки и опыт. 
Напротив, есть стремление повысить 
уровень мастерства, заняться серьезным 
творчеством.

Он пишет картины на разные темы. Сре-
ди его работ есть не только пейзажи (виды 
Уральских гор), натюрморты, что типично 
для живописи, созданной в местах лишения 
свободы, но и иллюстрации к книгам... А вот 
к православной тематике обращается толь-
ко с благословения отца Валентина Попова, 
окормляющего осужденных учреждения.

Константин Грязнов стал вторым пред-
ставителем Башкирии, сумевшим добиться 
успеха в конкурсе «Явление». В 2008 году 
в номинации «Мозаичная икона» второе 
место заняли осужденные из ИК-13 (г. Уфа).

Пресс-служба УФСиН россии по 
республике Башкортостан

Особым и весьма непростым вопро-
сом в исправительных учреждениях стоит 
обеспечение рабочими местами осужден-
ных с ограниченной трудоспособностью. 
Однако зачастую именно в местах лише-
ния свободы у таких людей появляется 
возможность полноценно трудиться и за-
рабатывать реальные деньги в дополне-
ние к социальной пенсии.  

Одним из таких осужденных является 
36-летний Радик Юнусов, отбывающий на-
казание в казанской исправительной коло-
нии №2. Судьба этого мужчины сложилась 
непросто. Еще в детстве вследствие ос-
ложнений от пневмонии ему удалили одно 
легкое. Но он не сдался, ни в чем не давал 
себе никаких поблажек. В 14 лет, после 
окончания 9-го класса, Радика направили 
от школы на завод для прохождения про-
изводственной практики. Поработав в тече-
ние летних каникул учеником токаря, под-
росток понял, что ему нравится эта работа, 
и в школу он уже не вернулся. В тот же пери-
од он успел получить второй (ученический) 
разряд слесаря механосборочных работ.

В 18 лет Юнусов впервые попал в места 
лишения свободы за кражу. Сегодня за 
его плечами уже четыре судимости. 

В 2003 году, находясь на свободе, не-
счастный случай сделал Радика Юнусова 
инвалидом третьей группы. Упав с пятого 
этажа, мужчина получил серьезные трав-
мы. А через три года он попал за убийство 
в ИК-2 на долгих 11 лет. 

Несмотря на серьезные проблемы со 
здоровьем, Радик не может сидеть без 
дела. Его трудолюбие и жизненный оп-
тимизм удивляют многих. С первых дней, 
как Юнусов попал в ИК-2, он начал ра-
ботать на производстве штамповщиком 
и токарем. А в прошлом году отучился в 
стенах колонии на крановщика.

– Я с детства привык постоянно что-
то делать, без работы мне просто не по 
себе. А в исправительной колонии работа 
– лучший способ с пользой отбыть свой 
срок. Сил и желания трудиться придает 
и мысль, что на свободе меня ждет люби-
мая жена, – говорит Радик Юнусов.

Свободного времени у Юнусова прак-
тически не остается. Он успевает работать 
и на производстве, и в парикмахерской. 
Правда, однообразные короткие стрижки 
осужденных не позволяют мастеру про-
явить свой талант в полной мере. А ведь 
на свободе он делал модельные стрижки 
даже своей жене и маме. Этому искусству 
Юнусова в свое время обучили друзья – 
профессиональные стилисты.

– Мы всегда готовы изыскать возмож-
ность и обеспечить работой осужден-
ных с ограниченной трудоспособностью. 
Главное, чтобы у них было такое желание. 
Радик Юнусов – яркий тому пример, – по-
дытожил встречу с осужденным замести-
тель начальника ИК-2 Рустем Фатхуллин.

алексей лариН 
Республика Татарстан

Труд без ограничений За глубину религиозного чувства
«За запечатленную в живописи глубину 
религиозного чувства», – такой форму-
лировкой отмечена работа Констан-
тина Грязнова из ИК-16 г. Салават. Его 
картина «Спасо-Преображенский Со-
ловецкий ставропигиальный мужской 
монастырь» вошла в число лучших на 
Всероссийском конкурсе православной 
живописи «Явление», проведенном в 
рамках  Всероссийского смотра рели-
гиозной деятельности осужденных «Не 
числом, а смирением».
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К святому дню Пасхи приурочено мно-
го добрых обычаев. Издавна считается, 
что добрые дела, совершаемые в пользу 
других, особенно обделенных судьбой, 
помогают снять с души грех. Так, в России 
было принято собирать деньги для выку-
па должников из тюрьмы. Малоимущие 
люди выкупали у птицеловов птиц, чтобы 
отпустить беззащитных существ на волю.

В славянской народной традиции с 
праздником Пасхи связывалось множе-
ство различных верований, преданий, 
легенд, обычаев и обрядов. Так, напри-
мер, согласно общему для всех славян 
поверью, с первого дня пасхальной не-
дели вплоть до Вознесения сам Христос 
в сопровождении апостолов ходит по 
земле. При этом небесные странники 
выглядят как простые нищие в ветхих 
рубищах. Странствуя, они испытывают 
людское милосердие, награждают вели-
кодушных людей и наказывают злых.

Пасха ассоциировалась у русских с чу-
десным исполнением желаемого. Счита-
лось, что в этот день можно обеспечить 
себе преуспевание в делах на целый год. 
Если, например, человек первым придет 
после пасхального богослужения домой, 
то для него весь год будет удачным. 

Свои пасхальные приметы и обычаи 
имелись у деревенских девушек. Напри-
мер, в некоторых местах среди девиц 
существовал обычай на Светлой неделе 
(и особенно в первый день Пасхи) умы-
ваться водой с красного яйца и серебра, 
чтобы быть румяными и красивыми; ста-
новиться на топор, чтобы быть крепкими.

Повсеместно считалось, что если во 
время праздничной утрени девушка по-
молится Богу и попросит его послать ей 
жениха, то ее желание непременно ис-
полнится в самом скором времени.

Во многих местах считалось, что если 
в пасхальную ночь или во время заутре-
ни пойти к роднику, набрать там воды и 
молча принести ее домой, не произне-
ся по дороге ни единого слова, то вода 
приобретет особую силу, почти равную 
силе святой воды. Такой «молчальной» 
водой кропили дома и амбары для счас-
тья и благополучия, умывались ею для 
здоровья и т.д.

По дню Пасхи поселяне судили о бу-
дущем годе. Например, считалось, что 
мороз или гром на Пасху предвещают хо-
роший урожай льна, а дождь сулит дожд-

ливую весну; темная ночь под Пасху – к 
урожайному году.

Различных обычаев, приуроченных к 
праздничной службе и первому дню Пас-
хи, придерживались и люди самых раз-
ных профессий. Например, при возгласе 
священника: «Христос Воскресе!» рыбаки 
говорили: «А у меня рыба есть!», считая, 
что этим они обеспечивают себе полные 
сети на весь сезон. Охотники в тот же 
момент стреляли в воздух вблизи 
церковного порога, полагая, что от 
этого их ружья весь год будут бить 
без промаха. Кроме того, охот-
ники строго придерживались 
правила никогда не проливать 
ничьей крови в течение всей 
Светлой седмицы, так как счи-
талось, что в это время всякая 
тварь земная вместе с людьми 
радуется Христову Воскресе-
нию и славит Бога, а, следова-
тельно, любое убийство в это 
время есть великий грех, за 
который Бог жестоко накажет.

В Пасху муж с женой при всех 
не христосуются – это к разлуке. 
Родители и дети могут трижды 
поцеловаться.

Если при первом ударе колоко-
ла на церкви перекреститься и ска-
зать: «Христос воскрес, а рабу (имя) 
здоровье», – выздоравливает даже тя-
жело больной человек.

Народные приметы на  Пасху имеют 
и исцеляющие свойства. Например, если 
ребенок часто болел, нужно было пас-
хальным, освященным яйцом окрестить 
его  трижды, и  затем малыш должен был 
скушать это яйцо.

ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ НА ПАСХУ

Вот уже более десяти лет на 
территории исправительной ко-
лонии строгого режима №33 для 
верующих осужденных откры-
ты двери православного храма 
священномученика митропо-
лита Петра Крутицкого. За эти 
годы многие осужденные смог-
ли приобщиться к вере, переос-
мыслить свой жизненный путь, 
найти в себе тот нравственный 
ориентир, без которого трудно 
удержаться от совершения но-
вых преступлений.

Недавно храм учреждения 
обрел совершенно уникальный 
образец оклада для Евангелия, 
на изготовление которого ушло 
более двух лет кропотливого 
ручного труда.

Предыстория данного собы-
тия не менее интересна. В 2011 
году иерархами Абаканской и 
Хакасской епархий храму Петра 

Крутицкого было подарено ред-
кое издание Евангелия, выпол-
ненное на церковнославянском 
языке и украшенное многочис-
ленными цветными гравюрами. 
Объемный фолиант полюбился 
прихожанам, практически сра-
зу выдвинувшим идею изго-
товления для него достойного 
металлического оклада. Соот-
ветствующая работа началась с 
благословения местного насто-
ятеля отца Сергия (Бабайцева).

Практически из подруч-
ных материалов осужденные 
изготовили металлический 
переплет, инкрустированный 
поделочными камнями и мно-
жеством чеканных иллюстра-
ций на библейские темы. Всего в 
окладе 94 стальные детали. Каж-
дая сделана и отточена вруч-
ную. Полученный результат бук-
вально потряс окружающих.

– Искусство украшения цер-
ковных книг было очень развито 
в России. Однако в XX веке мно-
гие традиции изготовления Би-
блии и Евангелия в изысканных 
кожаных и металлических пере-
плетах были утрачены. В этой 
связи опыт осужденных ИК-33 
очень показателен. Им удалось 
не только создать произведе-
ние неповторимой красоты, но 
и доказать своим творческим 
трудом стремление к духовному 
росту и нравственному очище-
нию, – отметил отец Сергий.

Сегодня данное Евангелие 
используется на всех службах, 
проводимых в колонистском 
храме, несомненно оказывая 
на прихожан самое благотвор-
ное влияние.

а. ШаДриН
Республика Хакасия

Нашему колонистскому хра-
му, освященному в честь иконы 
Божией Матери «Всех Скор-
бящих Радость», почти 12 лет. 
Столько же служит в нем и отец 
Александр. Любовь  – вещь 
сложная для понимания. Хри-
стианство учит, что любовь – это 
готовность служить и  отдать 
себя другому человеку. Именно 
такой у нас отец Александр.

Батюшка бывает у нас один-
два раза в  неделю: проводит 
водосвятные молебны, пани-
хиды, служит литургии, крес-
тит, исповедует и  причащает. 
В храме есть также хор из чис-
ла осужденных. Ежедневно 
читаются утренние и вечерние 
молитвенные правила, каж-
дое воскресение звучит ака-
фист «Слава Богу за  все!». Не-
которые женщины поступили 
на  дистанционное отделение 

Вологодского православного 
училища и  учатся там с  боль-
шим интересом. И все это бла-
годаря нашему батюшке.

Наш храм любят и посещают 
многие. Он очень уютный, тихий 
и светлый, здесь можно обрести 
покой для души. Батюшка помо-
гает людям сделать важный шаг 
– изменить свою жизнь. Самое 
главное, что он не обезличива-
ет осужденных, а видит в нас 
людей нравственно больных и 
немощных, помогает понять и 
принять духовный закон.

А какие проповеди говорит 
отец Александр! Он словно за-
глядывает в душу человека, 
прочитывает мысли, пережива-
ния, тревоги – и вот ответ на то, 
что тебя так долго тяготило.

Благодаря батюшке мы ста-
ли думать о своей душе, рас-
каиваться в преступлениях, 

стремиться к исправлению. И, 
пожалуй, самое главное, это 
то, что мы научились видеть во 
всем Промысел Божий. А до-
казательством этого является 
участие осужденных в бого-
служениях, желание постигать 
основы веры и жизни по запо-
ведям Божьим. Конечно, может 
быть, не всем из тех, кто повер-
нулся лицом к Богу, хватит сил 
пойти по этому пути до конца, 
но мы будем стараться.

Важно, что один урок мы точ-
но усвоили на всю жизнь – нет 
ничего сильнее любви, мило-
сти и доброты. И хочется ска-
зать отцу Александру: «Спаси 
вас Господь за ваше служение и 
низкий вам поклон!»

екатерина аЗарова,
иК-1

Вологодская область

Православная церковь всег-
да славилась подвижниками 
благочестия в духовной жиз-
ни, старцами-руководителями, 
святыми людьми. Таким был и 
Косьма Кириллович Величко, 
впоследствии нареченный свя-
тым Кукшей Одесским. Препо-
добный Кукша принадлежит к 
тем отечественным праведни-
кам, которые, подобно Сера-
фиму Саровскому, Оптинским 
и Глинским старцам, служением 
Богу освещали мир любовью, 
терпением и состраданием.

Важным историческим фактом 
остается то, что с 1938 года для 
батюшки Кукши начался тяжелый 
восьмилетний исповедничес-
кий подвиг – его как «служителя 
культа» приговаривают к пяти 
годам лишения свободы и отбы-
ванию наказания в колонии по-
селка Нижнее Мошево Соликам-
ского района.

В возрасте 63 лет старец ока-
зался на изнурительных лесо-
повалочных работах. Труд был 
очень тяжелым, особенно в лю-
тые морозы. Батюшка не только 
терпеливо и благодушно сносил 
мучительную жизнь в заключе-
нии, но всегда укреплял духов-
ное состояние всех окружающих.

Руководитель отдела тюремно-
го служения Пермской митропо-
лии отец Виктор (Харин) во время 
закладки первого камня храма 
обратился к сотрудникам боль-
ницы и членам православной об-
щины колонии с напутственным 
словом, в котором особое внима-
ние уделил значению молитвы в 
жизни каждого человека.

«Молитва – это сердечный 
разговор человека с Богом. 
Пусть этот храм станет для вас 
домом молитвы, в котором вы 
обретете силы, чтобы бороться 
с грехом. Ради этого мы и стро-
им храмы. Человеку, который 
споткнулся, часто бывает слож-
но найти силы, чтобы подняться. 
Для этого и необходимо заступ-
ничество Божией Матери, кото-
рая возвращает надежду и дает 
радость раскаяния», – отметил 
отец Виктор.

Пресс-служба ГУФСиН россии 
по Пермскому краю

оКЛАд дЛЯ ФоЛИАНТА

Во имя любви… ПОДВИГ ДЛИНОЮ
 В ВОСЕМЬ ЛЕТ

Православный храм ИК-33 обрел уникальное Евангелие.

Именно здесь, ныне на территории краевой туберкулезной боль-
ницы №17, находящейся в поселке Нижнее Мошево Соликамского 
района, администрация учреждения организовала строитель-
ство храма в честь святого преподобного Кукши Одесского.
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Данная статья затрагивает вопросы, 
связанные с деятельностью адвоката по 
оказанию юридической помощи на стадии 
предварительного расследования и судеб-
ного разбирательства в суде первой ин-
станции. 

Адвокат на стадии 
предварительного расследования

В процессе досудебного производства 
деятельность адвоката направлена на за-
щиту прав и законных интересов подозре-
ваемого и обвиняемого. Полномочия за-
щитника регламентированы ст. 53 УПК РФ.

После заключения соглашения адвокату 
прежде всего необходимо встретиться со 
своим подзащитным, чем раньше защит-
ник встретится с ним, тем лучше, посколь-
ку получение информации об обстоятель-
ствах дела из первых уст очень важно, и к 
тому же не менее важно установить с под-
защитным психологический контакт для 
преодоления барьера недоверия. 

Адвокат должен разъяснить своему 
подзащитному его права, предусмотрен-
ные законом и линию поведения довери-
теля на первоначальном этапе проведе-
ния расследования.

Последующие беседы с подзащитным 
уже посвящаются обсуждению выработ-
ки позиции защиты по уголовному делу: 
избранию стратегии и тактики защиты, ее 
средств и способов.

При обсуждении планов защиты необ-
ходимо совместно с доверителем решить 
следующие вопросы: давать ли показания 
по делу на данном этапе, какие давать по-
казания, признавать ли вину, если да, то в 
какой мере – полностью или частично, за-
являть ли ходатайства, отводы, представ-
лять ли доказательства и какие именно, 
обжаловать ли арест или другие действия 
следователя и т.д.

Важно изначально адвокату опреде-
лить правильную позицию по делу и уже 
при проведении первичных следственных 
действий ее закрепить, поскольку не сек-
рет, что именно первоначальные след-
ственные действия во многом носят опре-
деляющий для дела характер. 

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

В соответствии с п. 1 ст. 172 УПК РФ: «Об-
винение должно быть предъявлено лицу 
не позднее 3 суток со дня вынесения по-
становления о привлечении его в каче-
стве обвиняемого в присутствии защитни-
ка, если он участвует в уголовном деле».

Как показывает практика, постановле-
ния о привлечении в качестве обвиняе-
мого не всегда соответствуют требовани-
ям законодательства, в частности, они не 
всегда мотивированы, обстоятельства со-
вершения преступления в них приводятся 
не в полном объеме.

После объявления постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого 
и разъяснения следователем сущности 
предъявленного обвинения, в случае не-
обходимости, перед началом допроса, ад-
вокату следует заявить ходатайство о пре-
доставлении ему возможности беседы со 
своим доверителем наедине. Такая беседа 
позволит защитнику подробно разъяснить 
обвиняемому не только сущность предъ-
явленного обвинения, но и позицию защи-
ты, а также исключить вероятность дачи 
подзащитным ненадлежащих показаний.

В процессе допроса адвокат вправе за-
давать вопросы своему подзащитному, а 
при проведении очной ставки, еще и лицу, 
участвующему в следственном действии 
(потерпевшему, свидетелю, другим лицам). 
Вопросы должны быть тактически пра-
вильно подготовленными, с точки зрения 
их содержания и очередности, а также впи-
сываться в выработанную линию защиты.

Адвокат обязан в ходе проведения 
предварительного расследования при-
нимать активное участие в доказывании 
невиновности своего подзащитного. При 
необходимости он должен запрашивать 
от органов государственной власти, иных 
организаций справки, характеристики и 

иные документы, касающиеся фактических 
обстоятельств дела, привлекать специали-
стов для содействия и обнаружения, а так-
же закрепления и изъятия предметов и до-
кументов, имеющих значение по делу и т.д.

При этом не следует забывать, что мате-
риалы, полученные адвокатом в процессе 
доказывания, становятся доказательства-
ми лишь после того, как они будут процес-
суально закреплены следователем, для 
чего защитнику необходимо заявить соот-
ветствующее ходатайство. 

Заявленные адвокатом ходатайства 
подлежат рассмотрению и разрешению 
следователем непосредственно после за-
явления. Статья 121 УПК РФ предоставляет 
следователю возможность рассмотрения 
ходатайства в течение 3-х дней, в случаях 
невозможности немедленного принятия 
решения по заявленному ходатайству.

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

Работа защитника на стадии предвари-
тельного расследования завершается оз-
накомлением с материалами уголовного 
дела, в ходе которого адвокату при необ-
ходимости нужно заявить соответствую-
щие ходатайства, конечной целью кото-
рых является доказывание невиновности 
своего подзащитного.

Приведу пример из личной практики.
П. обвинялся в совершении преступле-

ния, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ.
Родственники П. заключили соглашение 

с адвокатом В.Э. Арушаняном. В ходе осу-
ществления защиты, адвокатом были уста-
новлены свидетели, сотрудники охраны, 
показания которых подтверждали непри-
частность П. к совершению данного пре-
ступления и фактически обеспечивали ему 
алиби. Показания данных свидетелей обо-
сновывались записями камер наружного 
наблюдения на выходе из кафе, которые 
свидетельствовали о том, что во время 
избиения потерпевшего С., обвиняемый 
П. находился в зале кафе и в драке, проис-
шедшей на улице недалеко от кафе, уча-
стия не принимал. Указанные свидетели 
в последующем по ходатайству адвоката 
были допрошены следователем, а записи 
камер наружного наблюдения изъяты и 
приложены к материалам уголовного дела.

При таких обстоятельствах адвокатом 
было подготовлено и подано ходатайство 
о прекращении уголовного преследова-
ния в отношении П. в связи с его непри-
частностью к совершению данного прес-
тупления.

Ходатайство адвоката было удовлетво-
рено, уголовное преследование в отноше-
нии П. прекращено.

По другому делу, К. обвинялся по четы-
рем эпизодам преступлений, предусмот-
ренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, то есть мошен-
ничество, совершенное в особо крупном 

размере и по ч. 1 ст. 210 УК РФ – создание 
и руководство преступного сообщества 
(преступной организации) в целях со-
вместного совершения нескольких тяж-
ких преступлений.

После заключения соглашения адвокат 
В.Э. Арушанян приступил к защите К. В 
ходе предварительного следствия по хо-
датайству адвоката были дополнительно 
допрошены свидетели, проведены ряд 
экспертиз и очных ставок, в результате 
чего установлены обстоятельства, свиде-
тельствующие об отсутствии в действиях 
К. состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 210 УК РФ и двух эпизодов по 
ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В связи с этим адвокатом было подго-
товлено и подано ходатайство о прекра-
щении в этой части уголовного дела в от-
ношении К. В удовлетворении указанного 
ходатайства следователем было отказано, 
с чем впоследствии согласился и руково-
дитель следственного органа. 

Однако по результатам судебного рас-
смотрения данного уголовного дела суд 
согласился с доводами адвоката и оправ-
дал К. по ч. 1 ст. 210 УК РФ и по двум эпизо-
дам преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ. 

По двум другим эпизодам преступлений 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ, К. был осужден к 6 го-
дам лишения свободы, в силу ст. 73 УК РФ – 
условно, с испытательным сроком в 4 года.

Таким образом надлежащая работа, осу-
ществляемая адвокатом на стадии пред-
варительного расследования, является 
обязательным условием для успешной 
защиты доверителя не только на этапе 
следствия, но и в последующем судебном 
рассмотрении дела.

Адвокат в суде первой инстанции
Заключив соглашение с доверителем 

(обвиняемым, подсудимым) и получив 
ордер на ведение дела в суде, адвокат 
приступает к подготовке защиты, что не-
обходимо начать с изучения материалов 
уголовного дела. 

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство адвокат должен оценить с точки зре-
ния его относимости, допустимости и до-
стоверности.

После изучения материалов дела адво-
кату необходимо на основе анализа, оцен-
ки и проверки имеющихся в деле доказа-
тельств разработать правовую позицию по 
делу. С этой целью он должен встретиться 
с доверителем и в ходе беседы согласовать 
с ним фактическую и правовую позиции по 
делу, выяснив при этом у доверителя факт 
наличия дополнительных доказательств, 
которые не имеются в материалах уголов-
ного дела, а также разъяснить ему линию 
поведения в суде и тактику защиты.

Если адвокат принял поручение на за-
щиту до назначения судебного заседания, 
то при наличии оснований ему необходи-

мо заявить судье ходатайство о проведе-
нии предварительного слушания с целью 
исключения из материалов уголовного 
дела недопустимых доказательств, воз-
вращения дела прокурору и др.

В процессе судебного следствия при 
рассмотрении дела по существу адвокат 
должен не только активно участвовать в 
исследовании собранных по делу доказа-
тельств: допросах потерпевшего, свидете-
лей, подсудимого, в осмотрах документов, 
вещественных доказательств и т.д., но и 
представить суду новые доказательства в 
пользу своего подзащитного.

Завершающим этапом работы адвоката 
в суде первой инстанции является стадия 
судебных прений, где адвокату предостав-
ляется возможность подвергнуть развер-
нутой критике версию обвинения, пока-
зав ее несостоятельность, и изложить суду 
свои доводы в пользу подзащитного.

Важное место в речи адвоката занима-
ет анализ всех представленных доказа-
тельств, исследованных в судебном засе-
дании, и правовая оценка совершенного 
подзащитным деяния. Это можно сделать 
путем полного и всестороннего рассмот-
рения всех элементов состава престу-
пления, предъявленного подзащитному, 
с использованием нормативных актов, 
разъяснений Верховного суда РФ и приме-
ров из судебной практики по конкретным 
уголовным делам. 

В заключительной части речи адвокат 
подытоживает свои доводы и характери-
зует личность своего подзащитного, делая 
упор на его положительные качества, а 
также озвучивает четко и ясно то, о чем он 
просит суд.

Приведу пример из личной практики.
К. обвинялся в приготовлении к неза-

конному сбыту наркотических веществ в 
значительном размере, в связи с чем ему 
было предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30, 
п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено соглашение об осуществлении его 
защиты в суде первой инстанции.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что действия К. в обви-
нительном заключении, предъявленном 
в суде, квалифицированы неправильно, 
поскольку обстоятельства, установленные 
в ходе предварительного действия, не до-
казывали наличие у него умысла на сбыт. 
Содержание материалов уголовного дела 
свидетельствовало о незаконном при-
обретении и хранении К. наркотических 
средств, в значительном размере без цели 
сбыта, то есть совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанная позиция была сформирова-
на, в том числе и на основании п. 13 По-
становления Пленума Верховного суда 
РФ от 15 июня 2006 года №14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами».

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были пере-
квалифицированы с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 2 лет лишения 
свободы. На основании ст. 73 УК РФ указан-
ное наказание назначено с испытательным 
сроком в 2 года, то есть – условно.

Как видно из этих примеров, грамот-
ная и квалифицированная помощь за-
щитника – залог успешной деятельнос-
ти адвоката.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи можно обра-
титься к адвокату арушаняну ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время специализируется на ведении 
уголовных дел и успешно осуществля-
ет защиту на всех стадиях уголовного 
процесса.

внимание! Почтовый адрес перепис-
ки с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам:

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

реКлаМа

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

адвокат на стадии 
предварительного
расследования и судебного 

разбирательства 
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Более ста женщин сегодня на-
ходятся здесь вместе со своими 
новорожденными детьми или 
готовятся стать матерями. Воз-
раст многих из них не превышает 
20–23 лет, вследствие чего они 
слабо представляют себя в роли 
заботливой матери, хотя и чув-
ствуют ответственность за своего 
ребенка. Согласно колонистско-
му распорядку, женщины имеют 
возможность каждый день об-
щаться с детьми, но чем занять 
это время – для многих из них, в 
силу отсутствия житейского опы-
та, остается проблемой. 

О том, как сделать такие встре-
чи конструктивными, и шла речь 
на тренинге, проведенном в ко-
лонии специалистом-консуль-
тантом по работе с беременными 
женщинами и послеродовому 
уходу за детьми, социальным пе-
дагогом екатеринбургского Цен-
тра родительской культуры «Это 
мама» Марией Мичковой. Она в 
интерактивном формате помогла 
осужденным разоб-раться в ти-
пичных проблемных ситуациях, 
возникающих у них в процессе 
общения со своими ребятами. 
Разговор получился интересным 
и полезным, особенно в практи-
ческой части, когда Мария, отве-
чая на многочисленные вопросы, 
разбудила в подсознании моло-

дых мам давно забытый ими, но 
отлично понимаемый малышами 
язык детства.

Осужденная Людмила С., мама 
двухлетней Олечки, призналась, 

что тренинг помог ей преодолеть 
психологический барьер в обще-
нии с дочерью:

– Мария дала мне замечатель-
ный совет – «раскрасить» мир, 
окружающий мою малышку, ска-
зочными образами. Теперь я рас-
скажу дочке, что если мы вместе 

с ней будем каждый день совер-
шать хорошие поступки, то через 
семь месяцев добрая фея пода-
рит нам встречу с папой, бабуш-
кой и дедушкой! 

Начальник колонии Иван Мо-
исеев, называет подобные ме-
роприятия «психологическими 
камертонами», которые не толь-
ко настраивают материнские 
чувства осужденных женщин на 
эталонную высоту отношений со 
своими детьми, но и мотивируют 

к принятию за-
конопослушного об-

раза жизни, открывающего им 
дорогу к досрочному освобож-
дению из мест лишения свободы. 
Такой же точки зрения придер-
живаются президент Детского 
правозащитного фонда «Шанс» 
Оксана Стребиж и юрист данного 
фонда Ольга Набеева. Они при-

лагают немало усилий для того, 
чтобы женщины, отбывающие 
наказание в ИК-6, чувствовали 
заботу и поддержку неравнодуш-
ных сограждан. 

Кстати, и нынешнее мероприя-
тие – результат конструктивного 
сотрудничества Детского право-

защитного фонда «Шанс», пени-
тенциарной системы региона и 
Общественной наблюдательной 
комиссии Свердловской области, 
члены которой не ограничивают 
свою деятельность констатацией 
недостатков в УИС, а в меру про-
фессиональных возможностей 
помогают осужденным и под-
следственным в решении зло-
бодневных для них вопросов. 
Так и в этот раз молодые мамы, 
пообщавшись с социальным пе-
дагогом, получили индивидуаль-
ные консультации члена ОНК, 
врача-нарколога Виктора Борей-
ко. Кроме того, гости передали в 
колонистскую библиотеку специ-
альные журналы, предназначен-
ные для молодых мам и женщин, 
готовящихся стать матерями. Эти 
издания специально для них соб-
рали посетительницы одного из 
«родительских» интернет-сооб-
ществ г. Екатеринбурга.

В ближайшее время Общест-
венная наблюдательная комиссия 
совместно с Уполномоченным 
по правам человека в Сверд-
ловской области, региональным 
ГУФСИН и местным отделени-
ем Всероссийской полицейской 
ассоциации при волонтерском 
участии студентов Уральского 
федерального университета пла-
нирует приступить к реализации 
социально значимого проекта, 
направленного на поиск ресур-
сов, необходимых для улучшения 
комфортных условий прожива-
ния малюток в доме ребенка при 
ИК-6 г. Нижнего Тагила. 

олег ПавловиЧ

В исправительной колонии №3 состоялась 
закладка камня в основание храма. Возглавил 
этот чин епископ Нижнетагильский и Серов-
ский Иннокентий. На значимом событии при-
сутствовали начальник ГУФСИН России по 
Свердловской области Сергей Худорожков, 
начальник ИК-3 Игорь Гааг, представители уч-
реждений УИС, дислоцированных в г. Красно-
турьинске, и осужденные, входящие в состав 
православной общины учреждения. В числе 
приглашенных был президент Свердловско-
го регионального общественного благотво-
рительного фонда «Таганский» Иван Вилкин, 
который инициировал возведение храма по 
просьбе, поступившей в фонд от ветеранов бо-
евых действий в Афганистане и Чечне, отбыва-
ющих наказание в ИК-3.

Храм, строящийся на территории испра-
вительной колонии, будет каменный, с коло-
кольней. Общая площадь помещений составит 
94,31 квадратных метра. Высота здания – 10,9 
метра, вместе с крестом – 13,63 метра. В на-
стоящее время закончены работы нулевого 
цикла.

По окончании чина освящения закладно-
го камня преосвященнейший Иннокентий 
обратился с архипастырским словом к при-
сутствующим, поздравил их с этим знамена-
тельным событием, которое свидетельствует 
о возрождении православия в местах лише-
ния свободы. Далее Владыка благословил 
осужденных на строительство храма, а также 
поблагодарил всех, кто оказывает помощь в 
этом богоугодном деле. Епископ Нижнета-
гильский и Серовский Иннокентий говорил о 
необходимости духовного аспекта в исправ-
лении людей, оказавшихся в местах лишения 
свободы.

В ответном слове начальник ГУФСИН России 
по Свердловской области выразил уверен-
ность в том, что храм станет местом для ду-
ховного и нравственного очищения осужден-
ных, поможет им переосмыслить жизненные 
принципы и приоритеты. Сергей Худорожков 
отметил важность сотрудничества Русской 
православной церкви и пенитенциарного ве-
домства Среднего Урала, поблагодарил свя-
щеннослужителей за привлечение осужден-
ных к вере, что способствует формированию у 
них нравственных ценностей, а представителя 

фонда «Таганский» – за оказанную помощь. 
Данный благотворительный фонд постоянно 
проводит гуманитарные акции в Кировград-
ской воспитательной колонии и других учреж-
дениях УИС Свердловской области. К примеру, 
в ходе этого визита в ИК-3 президент Сверд-
ловского регионального общественного бла-
готворительного фонда «Таганский» Иван 
Вилкин передал десять продуктовых наборов 
осужденным – ветеранам боевых действий в 
Афганистане и Чечне.

александр левЧеНКо

В январе 2015 года был подписан договор с ОАО «Каменск-Уральским за-
водом по обработке цветных металлов» по оказанию услуг на изготовление 
стальных тонкостенных барабанов (стальных бочек под алюминиевую и 
бронзовую пудру).

На новом участке можно выпускать бочки емкостью 40 и 56 литров. От-
метим, что подписанию договора предшествовала большая подготовитель-
ная работа. В учебно-производственном цехе №1, специализирующемся на 
волочении проволоки, были изысканы дополнительные площади без со-
кращения имеющегося производства. Все работы ведутся на оборудовании 
заказчика и из его материалов.

На новом участке трудятся 20 осужденных. Сформированы бригады, про-
ведено обучение технологии работы на оборудовании, безо-пасным при-
емам труда, пожарной безопасности.

Согласно сменному заданию на участке будут изготавливать не менее 
350 единиц стальных бочек. Увеличение объемов – приоритетная задача 
учреждения.

В ИК-47 постоянно проводится работа по поиску новых заказов. Так, в 
УПЦ №3 осваивают новые изделия на швейном производстве. В УПЦ №2 
размещена третья установка для производства сушеного картофеля.

Константин ПУСтовалов

Сказкотерапия для
осужденной мамы

Благородное делоДеньги – на бочках

В доме ребенка при ИК-6 (г. Ниж-
ний Тагил) ГУФСИН России по 
Свердловской области состо-
ялся психологический тренинг 
для молодых мам, отбываю-
щих наказание в этом испра-
вительном учреждении.

В исправительной колонии №47 наладили производство новой про-
дукции – стальных тонкостенных барабанов.
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Береза
Стоит березка на опушке
В кругу черемух, те – в цвету.
Как очень скромная девчушка,
Неловко прячет красоту.

Но день придет, и цвет увянет,
На землю снегом упадет,
А у ствола березки сядет
Уставший путник и вздохнет.

Погладит нежно он березку,
Прижмется ласково щекой,
Качнет ладошкою сережки,
Слегка прикрытые листвой.

И тихо он березке скажет,
Глядя на небо сквозь листву,
Что день придет, и ты однажды
В свою поверишь красоту.

Одним из символов России
Тебя избрали неспроста,
Своею скромностью всесильной
Ты красишь русские леса.

***
Кому, когда скажу «не лги!»,
Ведь дни и ночи здесь суровы,
И жизнь велит платить долги,
И беспощадна вновь и снова.
Готов ли все с нуля начать
Во имя самого святого? Готов…
Но срок велит мне ждать,
Ее б спросил: «А ты готова?»
В судьбе неведомы пути,
И как пройти никто не скажет.
Но без любви, как без мечты,
На свете жить не стоит даже.
Я лишь прошу – отдай покой,
Который я с тобой оставил.
Скажи «прощай», махни рукой,
Но не играй со мной без правил.
Скажи открыто: «Не зови,
Я не хочу с тобою знаться!»
И толку что от той любви,
Коль ты боишься в ней признаться…

в. ЗаСКоКиН,
иК-2

Республика Татарстан

***
Мне б простить тебя и поверить
Ну хотя бы в ничтожной мере,
Но не смог.
Ведь прощения без показания
Не бывает (лишь по желанию).
Видит Бог!

Я с себя вины не снимаю
И с открытой душою каюсь – 
Тяжек грех.
Я молитвы свои утрою
И горячие слезы скрою
Ото всех.

На колени паду пред Богом,
Пусть меня он лишает строго
Своей милости…
А за все твои прегрешенья
Моего уж не нужно прощенья – 
Бог простит!

Не прошли мы обряд венчанья.
Не прощенье, а лишь прощанье
В моих снах.
Скоро легче станет и лучше, –
И сольются влюбленные души
В небесах…

Вдруг порвется последняя жила.
И нет разницы: жив ли? Жил ли?
Кончен бал.
Стал и дым из трубы пожиже,
И печная труба пониже.
Я устал…

Мало ль мне суждено иль много,
Ляжет в срок до тебя дорога
Скатертью.
Я возрадуюсь Божьему знаку,
Лишь свеча будет горько плакать
В памяти…

в. ГреДНев,
лиУ-8

Тверская область

Победа
Верь, надейся и иди,
Пусть трудна дорога.
Ждет награда впереди,
Уповай на Бога.

Не сдавайся на пути,
Бедам и ненастьям.
Ждет удача впереди,
Бог, любовь и счастье.

Верь, надейся и иди,
И дойдешь – ты сможешь.
Ждет победа впереди,
Бог тебе поможет.

Пролетят земные дни
Наши быстротечно.
Нам откроют путь они
В царство жизни вечной.

Верь, надейся, Бог спасет,
Свято помни главное –
Ко спасению ведет 
Вера православная!

Звон
В церквях звонят колокола,
К молитве призывая.
Душа лишь верою жива,
Покайся, Русь святая!

Не гаснут свечи у икон,
В Христово Воскресенье.
И этот колокольный звон,
Надежда на спасенье.

Спеши покаяться в грехах,
Иди к добру и свету.
Чтоб с Богом быть на небесах,
Пути другого нет.

В церквях звонят колокола,
К молитве призывая.
Русь православная жива,
Жива душа святая!

игорь ПеСКиЧев,
иК-1

Кировская область

Воин 
Прочь, воронье, а ну летите, 
Над телом больше не кружите, 
Не будет так, не вас достоин – 
Он был Отечества наш воин. 

За счастье, за народ, за мир 
Он жизнь отдал, не отступил. 
Увековечен будь, солдат, 
Сын и отец, любимый брат. 

Он ни на миг не сомневался, 
Из роты он один остался, 
Патронов нет, пробит винтарь, 
В руках ножа блеснула сталь. 

Встал в рост, шептал: «Вперед, вперед»,
Он знал – за Родину умрет. 
Но он гордился – не один,
Страна огромная за ним. 

александр КлеваКиН,
иК-10

Свердловская область

Осень за решеткой
Листва с деревьев опадает,
Пора! Ведь осень наступила,
Свои границы день сжимает,
Теперь и в сердце защемило.
Там в синих облаках, в дали,
Собравшись в стаю тесным клином,
Летят, курлыча, журавли,
Над этим впавшим в спячку миром.
И я стою, им вслед смотрю
И тихо так, по-детски, плачу,
Слезу стираю, будто прячу
Я от кого-то грусть свою.

в. ПоДШивалКиН,
иК-11

Нижегородская область

Боль расставания
Зима! На колонию падает снег…
Иду, пряча голову в плечи,
Слепо ветер летит мне навстречу,
Что-то шепчет.

Стекло! Разделяет нас,
Там, где ты, меня сейчас нет.
Ты помнишь: к ладони ладонь в последний раз…
Гаснет свет.

Дышу! Мой шарф, как петля,
Грязный асфальт совсем замело,
Раны затянет снегом. Моя земля.
Повезло…

Сердце! То ли бьется, то ли нет,
Сигнал в тупик, по венам.
Для меня ты – недоступный абонент.
Навсегда!

Д. СУриНовиЧ,
иК-11

Нижегородская область
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Болгария. Министр юстиции 
Христо Иванов издал приказ, со-
гласно которому заключенных 
обяжут принять участие в вос-
становлении затопленных в вос-
кресенье районов. Начальники 
тюрем в Варне и Бургасе, а также 
тюремного общежития в городе 
Смолян связались с кризисными 
штабами по местам и выразили 
готовность принять участие в 
акциях. При необходимости за-
ключенные, которые находятся 
на общем режиме, будут отправ-
лены на место, чтобы помогать 
в дренаже и очистке пострадав-
ших районов. В соответствии с 
Законом об исполнении наказа-
ний и содержанием под стражей, 
тюремная администрация может 
привлекать заключенных к доб-
ровольной неоплачиваемой ра-
боте с их письменного согласия.

США. Актера Рикардо Ме-
дину-младшего, известного по 
роли Красного Рейнджера в 
сериалах «Могучие рейндже-
ры. Дикий мир» и «Могучие 
рейнджеры: Самураи», аресто-
вала полиция Лос-Анджелеса 31 
января за убийство сожителя. 
Актер вернулся домой с подру-
гой и хотел уединиться с ней в 
своей комнате, но сожитель по-
следовал за ними. Вскоре между 
ними развязалась драка и Ме-
дину проткнул соседа мечом, а 
затем сам вызвал полицию, ко-
торая и арестовала «рейндже-
ра» прямо на месте преступле-
ния. Пострадавшего доставили 
в больницу, где констатировали 
смерть от полученного ранения. 
Сейчас Рикардо Медину-млад-
ший находится в тюрьме. Он 
сможет выйти оттуда под залог, 
если заплатит 1 млн долларов.

Дания. Необычайной по-
пулярностью среди датчанок 
пользуется веб-сайт «Назначь 
свидание заключенному». Эту 
страницу в Facebook, где дат-
чанки могут познакомиться с 
находящимся за решеткой осуж-
денным и даже нанести ему ви-
зит, открыли двое заключенных 
– Чарльз Боге и Ким Йенсен Ут, 
которые в настоящее время от-
бывают сроки в тюрьме «Рен-
бек» в Южной Ютландии. Всего 
за две недели на страничке за-
регистрировались 10 377 участ-
ников. Причем желающих люб-
ви свободных женщин на ней 
оказалось значительно больше, 
чем страдающих от отсутствия 
женского общества заключен-
ных. Для того, чтобы вступить 
в эту группу на Facebook, оди-
ноким узникам нужно лишь 
связаться с администраторами 
сайта, направив им свою фото-
графию и несколько слов о себе.

США. 35-летний неонацист 
Кертис Аллгьер, отбывающий 
пожизненное заключение за 
убийство тюремного охранника, 
утратил право на адвокатов. Та-
кое решение вынес Верховный 
суд штата Юта. Решение обосно-
вывается тем, что Аллгьер не-
однократно угрожал убийством 
своим адвокатам и расправой 
над членами их семей. Аллгьер 
признал себя виновным в убий-
стве тюремного офицера из пис-
толета в 2012 году. Избежать 
смертной казни он смог в резуль-
тате сделки о признании вины.

США. Житель штата Нью-Йорк 
Джон Грега, 18 лет отсидевший 
в тюрьме по ложному обвине-
нию в убийстве жены, погиб, 
врезавшись на автомобиле  в 
дерево. 52-летний Грега ехал 
на своем фургоне в округе Саф-
фолк, на острове Лонг-Айленд. 
Он не справился с управлением, 
врезался в дерево и скончался 
от полученных травм в больни-
це. Жену Джона Грега изнаси-
ловали и задушили в 1994 году, 
когда пара проводила отпуск в 
кондоминиуме в штате Вермонт. 
Мужчину обвинили в убийстве 
и осудили на длительный срок. 
В 2012 году эксперты провели 
тест ДНК, который подтвердил, 
что женщину перед смертью из-
насиловал неизвестный муж-
чина, чьи данные не совпадают 
с данными Греги. Он был выпу-
щен на свободу (на фото – Грега 
выходит из тюрьмы), а в 2014 
году подал иски о компенсации 
за проведенные в тюрьме годы 
против полиции и следствия.

Канада. Министр по делам ис-
правительных учреждений про-
винции Онтарио Ясир Накви объ-
явил, что отныне трансгендерные 
заключенные будут размещаться 
в исправительном учреждении 
исходя не из первичных половых 
признаков, а из того, кем они себя 
сами идентифицируют – мужчи-
ной или женщиной. Их также бу-
дут называть теми именами, кото-
рые они предпочитают, а в случае 
проведения обысков такие за-
ключенные вправе выбрать, кто 
их будет обыскивать: сотрудники-
мужчины или сотрудники-жен-
щины. Трансгендеры также будут 
находиться не в изоляции, а сре-
ди общей массы заключенных.

США. В штате Джорджия приве-
ден в исполнение смертный при-
говор 54-летнему осужденному 
Уоррену Хиллу. Адвокаты заклю-
ченного просили отменить казнь 
по причине того, что их клиент яв-
ляется умственно отсталым. В за-
щиту Хилла была подана петиция, 
которую рассмотрела и откло-
нила судебная комиссия, приняв 
решение семью голосами против 
двух. Осужденному была введена 
смертельная инъекция. Уоррен 
Хилл был приговорен к высшей 
мере наказания за убийство сво-
его сокамерника. Преступник 
забил жертву доской с гвоздями, 
отбывая пожизненное заключе-
ние за убийство своей подруги.

США. В крупнейшей в стране 
тюрьме «Рикерс-Айленд», нахо-
дящейся в Нью-Йорке, с успехом 
реализуется программа вос-
становительного правосудия 
«Зеленый дом». Специалисты из 
Садоводческого общества Нью-
Йорка, непосредственно реали-
зующие эту программу, обучают 
заключенных искусству овоще-
водства и садоводства. Эти на-
выки, пользующиеся спросом, 
помогают многим участникам 
программы после освобождения 
найти престижную работу садов-
ника. Всего в тюрьме «Рикерс-Ай-
ленд» содержится более 11 000 
заключенных. В программе при-
нимают участие как заключен-
ные-мужчины, так и женщины.

Австралия. В штате Тасмания, 
расположенном на одноимен-
ном острове, в ночь с 30 на 31 
января введен полный запрет на 
курение в тюрьмах. Как заявил 
директор тюремного ведомства 
штата Брайан Эдвардс, заклю-
ченные были предупреждены 
об этом за несколько месяцев, 
с ними проводились разъясни-
тельные беседы. По его словам, 
он не ожидает волнений на этой 
почве, которые имели место в 
тюрьмах других штатов после 
введения в них запрета на ку-
рение. Всего же в тасманских 
тюрьмах около 90 процентов 
от общего числа заключенных 
определены как курильщики.

ЮАР. Суд вынес решение об 
условно-досрочном освобож-
дении из тюрьмы бывшего ко-
мандира «эскадронов смерти» 
Юджина да Кока после 20 лет за-
ключения. 66-летний полковник 
был приговорен к двум пожиз-
ненным срокам плюс 212 годам 
по обвинениям в совершении в 
1980-1990-х годах более 100 пре-
ступлений, включая похищения, 
пытки и убийства активистов, 
выступающих против апартеида. 
Он был арестован и признан ви-
новным по всем предъявленным 
ему обвинениям в 1994 году, ког-
да к власти в ЮАР пришел Нель-
сон Мандела. Министр юстиции 
ЮАР Майкл Масхута заявил, 
что де Кок будет освобожден 
«в интересах государственного 
строительства и примирения». 
Дата и место освобождения де 
Кока не будут разглашаться. 

Саудовская Аравия. Новый 
король страны Салман начал 
свое правление с акта великой 
щедрости. Монарх выделил на 
нужды жителей страны около 30 
миллиардов долларов. Кроме 
того, он своим указом приказал 
освободить из тюрем всех осуж-
денных публичного права. Им 
списывают все долги на сумму 
до 500 000 риалов (1 риал равен 
18,53 руб.). В ближайшие дни 
министр внутренних дел принц 
Мохаммед бин Наиф издаст соот-
ветствующий приказ, в котором 
будут изложены условия осво-
бождения. Отмечается, что осво-
бождаемые иностранцы будут 
высланы из страны и им запретят 
навсегда въезд в королевство.

Китай. Двух человек (отца 
и дочь) казнили, одного приго-
ворили к пожизненному заклю-
чению, еще двоих – к лишению 
свободы сроком на 7 и 10 лет. 
Все они являются членами ре-
лигиозной секты «Церковь Все-
могущего Бога» и признаны ви-
новными в убийстве женщины, 
отказавшейся присоединиться 
к их церкви. Инцидент произо-
шел в мае 2014 года в рестора-
не «Макдональдс». По данным 
следствия, сектанты посчита-
ли, что в женщине живет «злой 
дух». После того, как женщина 
отказалась дать им номер теле-
фона, злоумышленники избили 
ее швабрами и стульями. Обви-
няемые своей вины не признают, 
так как уверены, что действова-
ли в целях самообороны. «Цер-
ковь Всемогущего Бога» была 
основана жителем провинции 
Хэнань, который провозгласил 
свою жену воплощением Христа. 
Секта официально запрещена 
в Китае, так как она призывает 
бороться с «Красным драконом» 
– с правящей партией Китая.

Египет. Уголовный суд Каира 
приговорил к смертной казни 
сразу 183 человека. Все они яв-
ляются активистами движения 
«Братья-мусульмане». Соглас-
но постановлению суда, осуж-
денные виновны в гибели по-
лицейских в ходе беспорядков 
после смены власти в стране в 
2013 году. В ходе беспорядков 
в городе Кардаса в августе 2013 
года погибли 16 полицейских.

Греция. По сообщениям мест-
ных СМИ, знаменитый каскадер 
Василис Варелас, работавший с 
самим Чаком Норрисом, а ныне 
отбывающий наказание в тюрь-
ме «Домокос», избил известного 
террориста Христодулоса Кси-
роса. Инцидент произошел в 
столовой тюрьмы. Отмечается, 
что Варелас провел «краткую, 
но насыщенную» беседу и на-
нес удар в лицо террористу. 
Позднее Ксирос пожаловался 
на головную боль, после чего 
врачи предложили перевести 
его в больницу для обследова-
ния, но он отказался. Сам Кси-
рос заявил, что травму получил 
в результате случайного удара 
об стену. О драке стало извест-
но из записей камер видеонаб-
людения. Ксирос был одним из 
руководителей террористичес-
кой организации «17 ноября», 
его осудили на шесть пожиз-
ненных сроков заключения и 
25 лет каторги за участие в 33 
терактах и шести убийствах. В 
январе 2014 года он не вернул-
ся из рождественского отпуска 
в тюрьму и был арестован год 
спустя, в начале января 2015 
года. Василис Варелас отбыва-
ет в этой же тюрьме 35-летний 
срок за убийство мужчины и его 
двухлетнего сына в ноябре 2011 
года, а также за руководство из 
тюрьмы бандой вымогателей.
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Над чем смеются люди?..
юмор – это способность человека увидеть 
смешную сторону в каком-либо явлении или 
событии и представить ее в шутливом виде. во 
всех странах мира люди шутят, но в каждой из 
них есть свои неповторимые особенности…

Подготовила Марина Бижаева

Английский юмор

Британские анекдоты могут быть совершенно за-
гадочными – это тонкий юмор невозмутимых людей. 
Чтобы владеть английским юмором, нужно родиться 
англичанином. Смешные британские анекдоты для бла-
говоспитанных людей, кто черпает английский юмор и 
любит английские шутки. Англичанин всегда соблюдает 
этикет: английский юмор не бывает вульгарным или по-
хабным. Англичане шутят над собой, над ирландцами, 
шотландцами, французами, швейцарцами.

Трое в лодке удят рыбу. Первый говорит: «Отличная 
сегодня погода». Проходит полчаса. Второй говорит: «От-
вратительная сегодня погода». Проходит еще полчаса. 
Третий говорит: «Перестаньте спорить, джентльмены!»

Молодая дама рассказывает джентльмену о своем пер-
вом муже: «Я встретилась с ним в 20, а ушла от него в 23».

Джентльмен: «Да, думаю, трех часов вполне достаточно».

Английский лоpд вечеpом устpоился у камина с газе-
той, потягивает чай. Вбегает слуга: 

– Сэp, у вас в гостиной оpудует гpабитель! 
Лорд (не отpываясь от газеты): 
– Хоpошо, Маpк, пpинесите мне pужье и костюм для 

охоты, лучше в клетку.

– Сэр, у вас не найдется пробитого талончика? Поищи-
те, пожалуйста.

– Нет, не найдется! А вы что, сэр, так бедны, что не в сос-
тоянии оплатить свой проезд?

– Я контролер, сэр!

В респектабельном магазине:
– Сколько стоит та шляпа?
– Тысячу фунтов, мэм.
– Черт! А сколько стоит вон та шляпа?
– Два черта, мэм.

Габровский юмор

Город Габрово считается болгарской столицей юмора, 
и ежегодно в нем проходят фестивали юмора. Сами габ-
ровцы часто выступают персонажами анекдотов (так 
называемый габровский юмор), где обычно представлены 
как чрезмерно скупые люди, стремящиеся на всем сэконо-
мить. В Габрово находится единственный в своем роде 
Дом юмора и сатиры, регулярно проводящий различные 
юмористические конкурсы, лауреатами и призерами ко-
торых становились в том числе и российские юмористы.

Однажды к габровцу пришли гости. Посидели, погово-
рили…

– Предложи гостям что-нибудь освежающего! – напом-
нила жена.

– Ах, да! – спохватился муж и распахнул окно.

Стоит габровец на набережной и бросает монеты в воду.
– Что случилось? – удивленно спрашивает прохожий.
– У меня упала в канал монета.
– Но для чего вы бросаете туда другие монеты?
– Чтобы не лезть в воду ради одной.

Муж габровки, умирая, просил жену, чтобы та на могиле 
установила памятную доску с указанием его профессии. 
Габровка выполнила волю мужа, но в целях экономии 
установила табличку с бывшего кабинета мужа: «Врач Га-
ванков В. И., прием с 9.00 до 12.00».

Габровец встретил в Варшаве земляка:
– И что ты, Стоик, тут делаешь?
– У нас свадебное путешествие!
– А где же молодая?
– А она три года назад уже была в Варшаве.

Одесский юмор

Одесса поистине уникальный город и одесский юмор 
тому подтверждение. В каком городе мира вы еще сможе-
те услышать нечто подобное:

Так вы будете покупать или мне забыть вас навсегда?!
Ой, не надо меня уговаривать, я и так соглашусь!
Шоб вы так жили, как прибедняетесь!
Сеня, не бежи так шустро, а то, не дай бог, догонишь 

свой инфаркт.
Вы уходите, слава богу, или остаетесь, не дай бог?
– Это правда, что вы выдаете вашу Симочку замуж? – 

Конечно, выдаем... по чуть-чуть.
– Сеня, кушай борщ, шоб ты сдох, ты должен попра-

виться!
Ты вгоняешь маму в гроб и даже глубже!
Вам пройти на Дерибасовскую? А вы сами откудова бу-

дете, не из Мариуполя, жаль, это где-то вон там или вон 
туда, идите куда хотите, постепенно найдете, куда она 
денется!

– Вы шо, заболели? – Почему? – Так от вас утром вышел 
стоматолог Шварц. – Ой, ты боже ж мой, вы поглядите на 
нее, от вас через день уходит полковник Куманович, так 
что, завтра война?!

Одесса. По Привозу идет тучная дама, а в двух шагах за 
ней плетется с огромными сумками худосочный муж. За 
хлястик одной из сумок держится, болтаясь в разные сто-
роны, ребенок. Мужчина печально говорит:

– Фима, таки поверь моему опыту, никогда не женись!
Мальчик долго думает, ковыряясь пальчиком свобод-

ной руки в носу, а потом резонно спрашивает:
– Папа, а с кем я тогда буду делиться своим горьким 

опытом?

Диалог в одесской больнице.
– Доктор, я буду жить?
– А оно вам надо?

Финско-шведский юмор

Финны и шведы с удовольствием шутят друг о друге. И 
не только на дружеских вечеринках, анекдоты про шведов 
печатаются в финских газетах и журналах. Ну, и наобо-
рот, конечно же! 

Финский парень устроился на работу в малярную 
фирму. Мастер вручил ему банку с краской и кисть со 
словами:

– Парень, покрась то окно.
Через некоторое время парень подходит к мастеру и 

говорит:
– Готово. Рамы тоже красить?

Однажды шведская полиция разыскивала преступ-
ника, а тот, как полагали сыщики, сбежал в Финляндию. 
Шведские власти запросили финских коллег о помощи в 
розыске и выдаче преступника. С этой целью финским по-
лицейским были переданы среди прочего и фотографии 
разыскиваемого: две в профиль, слева и справа, и одна 
анфас. Через несколько дней финны известили шведских 
полицейских: «Человека, снятого с левой стороны, и че-
ловека, снятого справа, мы уже нашли и арестовали. В на-
стоящее время ведем розыск лица, снятого анфас».

Разговаривают два финна:
– Ты знаешь, как спасти тонущего шведа?
– Нет.
– Ну и хорошо.

Розыгрыш

Где и когда людей разыграли, заставив поверить в из-
вержение вулкана?

Утром 1 апреля 1974 года жители го-
рода Ситка на Аляске заметили чер-
ный дым, поднимающийся над вулка-
ном Эджком, который располагается 
на видимом с берега острове Крузе. 
Чтобы оценить серьезность ситуа-
ции, на  разведку был отправлен 
вертолет береговой охраны. Когда 
пилот приблизился к  кратеру, он 

увидел кучу горящих резиновых покрышек, а рядом вы-
топтанную на  снегу надпись: «С  1 апреля!». Розыгрыш 
был организован группой местных шутников во  главе 
с  Оливером Бикаром и  был признан прессой одним 
из лучших в истории.

– Капитан, мне не хотелось лишний раз беспокоить 
вас, но час назад моя жена упала за борт...

«Курир», австрия.

– Не понимаю, почему некоторым людям так нравит-
ся завтракать в постели...

«жизнь», Чехословакия.

– Тебе не кажется, Магда, что в последнее время мы 
как-то отдалились друг от друга?

«Кляйне цайтунг», австрия.

– Поздравляю! Вы моя пятидесятая жертва.
«вельтвохе», Швейцария.
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– лариса александровна, вы 
хотя и родились в Баку, но дет-
ство провели в одессе. С этим 
городом-героем у нас ассоци-
ируется базар «Привоз», По-
темкинская лестница и другие 
культовые места, воспетые пи-
сателями от Бабеля до жванец-
кого...

– Да, это священные места для 
всех одесситов. Запах свежей 
рыбы с одесского «Привоза», он 
прямо у меня в носу застыл. На 
всю жизнь запомню и нашу одес-
скую квартиру в подвале, где про-
шло мое детство. Впрочем, это уже 
не очень приятные воспоминания.

– одесская закалка помогает 
вам в шоу-бизнесе?

– Помогала всегда и везде. 
Одесситы с молоком матери впи-
тывают неизбывный оптимизм. 
Вы их никогда не увидите плачу-
щими. Они посмеиваются даже 
над бедой, пытаясь шутить в са-
мых патовых ситуациях. Вот и я 
была воспитана в этих традициях. 
Одесская закалка помогает мне 
стоять и не падать.

– ваши российские колле-
ги жалуются, что на Западе у 
них не получается с карьерой, 
поскольку западный зритель 
не воспринимает российскую 
эстраду. а джаз – искусство 
интернациональное, и вы им 
владеете в совершенстве. У вас 
не было соблазна сделать ка-
рьеру, например, в СШа и стать 
второй Эллой Фицджеральд?

– Я не только джаз пою. Но 
в Америке ни второй, ни даже 
десятой Эллой я бы в жизни не 
стала. Там невероятно развита 
музыкальная индустрия и много 
своих талантов. В США я бы была, 
ну, какая-нибудь две тысячи пят-
надцатая. Поэтому никогда и не 
помышляла об эмиграции, хотя 
родственники меня уговаривали. 
Я всегда хорошо осознавала, что 
мои слушатели здесь.

– а что вас, народную артист-
ку россии и трехкратную об-
ладательницу национальной 
премии «овация», подвигло 
на участие в бродвейском мю-
зикле «Чикаго» в рядовой, в 
общем-то, роли Мамы Мортон?

– Когда певица популярна в 
России, ее слушают в пределах 
СНГ. А когда ты популярен в США, 
тебя знает весь мир. У каждого 
артиста в душе должно быть хоть 
немножко тщеславия, иначе он 
мало чего добьется в жизни. И 
я тоже имею на это право. Мой 
контракт с Бродвеем был под-
писан в 2013-м на выступление в 
блоке из восьми спектаклей. Та-
кое, кажется, случилось впервые 
в истории российского шоу-биз-
неса. Считаю, что это знаковое 
событие для меня, для нашей 
культуры и для Бродвея.

– Сейчас россия пережива-
ет настоящий вокальный бум. 
высокие рейтинги набирают 

телепроекты, которые выявля-
ют голосистых россиян. и вас 
нередко приглашают в жюри 
подобных конкурсов. Что, по-
вашему, главное для начинаю-
щего певца?

– На первое место я бы поста-
вила харизму. Бывает такое, что 
на сцену выходит совершенно 
безголосый конкурсант, но в нем 
чувствуется такой сильный актер-
ский стержень, такая мощнейшая 
энергетика, что зритель отдает 
предпочтение именно ему. Будь 
моя воля, я бы с первых дней уче-
бы детишек в музыкальных шко-
лах приобщала их к актерскому 
мастерству. Если ты просто пра-
вильно воспроизводишь ноты 
– этого сейчас уже мало. Нужно 
пропускать все чувства, заложен-
ные в песне, через свое сердце, 
тогда это абсолютно точно дойдет 
до зрителя. При этом совершен-
но не обязательно голосить, как 
в опере. Хотелось бы, конечно, 
чтобы у артиста все было в по-
рядке и с харизмой, и с вокалом, 
и с артистизмом, и с внешностью. 
Но так бывает крайне редко.

– а как же такое качество, 
как воля к победе?

– Победа здесь не так важна, 
как многие думают. В свое время я 
сама прошла через сито множес-
тва конкурсов. И по своему опыту 
могу сказать, что самое важное 
для участников – умение себя на-
строить. За кулисами ты можешь 
волноваться сколько угодно, но 
на публике все страхи должны 
уйти. Иначе волнение не позво-
лит тебе раскрыть свой потенци-
ал. Истории известны случаи, ког-
да певцы занимали первые места, 
но затем исчезали с подмостков, 
а другие оставались без призов, 
однако впоследствии станови-
лись настоящими звездами.

– ваш друг композитор Мак-
сим Дунаевский признался, 
что, когда он заседает в жюри, 
ему звонят с просьбами благо-
склонно отнестись к тому или 
иному конкурсанту. вас этим 
не донимают?

– В наших кругах хорошо зна-
ют мой характер, поэтому с по-
добной чепухой мне не звонят. Я 
всегда была строгой, но справед-
ливой. Меня за это много ругали. 
Но ругать за правду – глупо. 

– Что нужно сделать моло-
дым певцам, чтобы песни в их 

исполнении жили 20-30 лет, 
как это было с хитами совет-
ских времен?

– Сейчас начинающему артисту 
нужен толковый продюсер, ко-
торый бы хорошо разбирался в 
музыке, ориентировался в конъ-
юнктуре рынка и любил своего 
подопечного. Да-да. Артиста надо 
любить! Во времена моей юности 
продюсеров не было. Поэтому 
мне приходилось все делать са-
мой. К сожалению, было много 
неинтересных песен, которые 
я просто вынуждена была петь. 
Сейчас я уже могу выбирать.

– а можно ли сказать, что лег-
ковесная песня «Погода в доме» 
– это ваша уступка попсе, некий 
творческий компромисс?

– «Погода в доме» попала ко 
мне в особый период моей лич-
ной жизни. И она пришлась так 
ко времени, что я полюбила ее 
буквально с первой ноты и люб-
лю по сей день. Этой песне уже 
18 лет, но без нее не обходится 
ни один мой сольный концерт. 
Из зала кричат: «Погоду»! «По-
году»! «Погоду»! Такие песни жи-
вут долго. Здесь главное, чтобы 
сам исполнитель их любил. Без 
любви – это будет фарс, обман. И 
прежде всего самой себя.

– вы прямо начали форму-
лировать кодекс эстрадного 
певца…

– Конечно. Мне бы хотелось, 
чтобы публика шла за артистом, 
за мной, в частности, и как-то 
подтягивалась до моего уровня. 
Я уверена, что нельзя идти на по-
воду у публики. Но нельзя ее и 
зомбировать. А когда слушаешь 
наши музыкальные радиостан-
ции и телеканалы, иногда прос-
то волосы дыбом встают от той 
в кавычках музыки, которую нам 

навязывают. Я мечтаю о време-
нах, когда наш массовый зритель 
будет не только развлекаться, 
но и образовываться – ходить 
на симфонические концерты, 
в оперные театры. Нельзя себя 
обкрадывать, игнорируя пласт 
классической музыки, и гово-
рить, что это нам не нужно. Там 
столько глубины, столько всего 
внутри, что это обязательно дол-
жен ощутить каждый человек. 
Мы, артисты, доказавшие свою 
состоятельность, должны дик-
товать зрителю наши вкусы, по-
скольку мы в этом разбираемся 
больше.

– вместе с Дмитрием Хара-
тьяном вы участвуете в мюзик-
ле «любовь и шпионаж», где 
играете роль Мата Хари. в ва-
шем характере есть что-то со-
звучное душевным качествам 
той знаменитой шпионки?

– Есть. Что именно? Талант. 
Крепость духа. Желание жить. 
Умение любить.

– а хитрость?
– Я не обладаю той хитростью, 

которая была присуща моей ге-
роине. К сожалению. А, может 
быть, и к счастью. Не знаю.

– в кино вы озвучили персо-
нажей 70 картин. в новогодней 
комедии «Чародеи» спели за 
школьницу песню «три белых 
коня». из сыгранного вами, по-
жалуй, самой значимой можно 
назвать роль негритянской пе-
вицы в культовом фильме Каре-
на Шахназарова «Мы из джаза». 
Чем запомнилась эта работа?

– Я тогда находилась на шес-
том месяце беременности. Так 
что мне было тяжело бегать на 
каблуках по крутым лестницам. 
При этом нужно было в камеру 
смотреть, а не под ноги. Я помню, 

как Карен под расписку забирал 
меня на съемки из роддома, в ко-
тором я лежала на сохранении. 
То есть, риск потерять ребенка 
был велик. Сложно приходилось. 
Но настроение было замечатель-
ное. Я получила столько позити-
ва от общения с замечательными 
артистами. Училась у них много-
му, просто глядя, как они играют. 
Кино – это сложный жанр. Хотя с 
другой стороны, там всегда есть 
возможность взять все и пере-
снять. Чего нельзя сделать, ска-
жем, после эстрадного концерта. 
Как артист спел, так и спел.

– Какую музыку вы сами слу-
шаете?

– Тяжелый рок. Но не «ме-
талл», а мелодические компо-
зиции. Если говорить о старых 
командах, то это британцы Deep 
Purple и американцы Whitesnake. 
Сейчас все мое внимание зани-
мают канадские альтернативщи-
ки Nickelback. Это совершенно 
фантастическая команда. Я даже 
специально в Питер ездила на 
их выступление, потому что во 
время их московских гастролей у 
меня у самой был концерт.

– На многих сайтах в интер-
нете помещены статьи о чу-
десной диете для похудения от 
ларисы Долиной. вам тяжело 
далось такое испытание для 
тела и духа?

– О, господи! Это настолько 
просто и легко. Не надо читать 
никакие сайты. Нужно просто 
любить себя и жизнь. Любите все 
вокруг, и у вас появится блеск в 
глазах и желание чего-то добить-
ся. А значит, начнется работа над 
собой. Сейчас люди в большин-
стве своем зациклены на матери-
альном, слишком много думают 
о деньгах. Забыли про душу, про 
сердце. А тут надо просто открыть 
глаза пошире. Вот я это сделала. И 
сразу поняла, что могу все.

– Как изменилась ваша 
жизнь с рождением внучки 
александры?

– Это такое счастье, которое не 
передать словами. Как будто это 
я ее родила.

– К слову «бабушка» как от-
носитесь?

– Именно «бабушка». Только 
«бабушка». Никогда не буду стес-
няться этого слова. Я с самого 
начала договорилась с дочерью, 
чтобы ребенка приучали к тако-
му обращению, а не просто по 
имени Лариса. Моя внучка – это 
чудо. И танцует, и поет, и точно 
попадает в ноты. Откуда что бе-
рется? Со временем я бы хотела 
передать ей свои бразды правле-
ния на эстраде. Жаль, что у меня 
не получается бывать с ней часто. 
Но дочь крутит ей мои пластинки. 
Особенно по вечерам. Когда Саша 
долго не хочет засыпать, дочь ста-
вит ей колыбельную. Саша хоро-
шо знает мой голос. Когда бываю 
у них, то пою ей уже сама.

– одно время в новостях со-
общили, что ларису Долину 
донимают телефонные терро-
ристы. Чем вы их привлекаете?

– А вы сами как считаете? По-
смотрите на меня и скажите. Я, 
честно говоря, не знаю, чем. У 
каждого из нас есть свой люби-
мый герой – человек, которого он 
идеализировал. У кого-то Майкл 
Джексон. У кого-то Уитни Хьюс-
тон. У кого-то Долина. У кого-то 
Пугачева. Люди-то разные быва-
ют. Правда, те уникумы, что зво-
нят и надоедают знаменитостям, 
не совсем здоровые психически. 
Что уж их привлекло во мне? Да 
все, что угодно. Я ведь, ко всему 
прочему, еще и пою хорошо. 

Беседу вел
анатолий СтароДУБеЦ

Фото автора

Путь Ларисы Долиной на эстрадный олимп был долгим и 
тернистым. Ее победы на отечественных и международ-
ных вокальных конкурсах не гарантировали признание у 
публики. Поскольку в нашей стране популярность столь 
любимого Долиной джаза никогда не достигала всеобщих 
масштабов, певице часто приходилось, что называется, 
наступать на горло собственной песне, исполняя шансон. 
Но сегодня она суперзвезда – желанный гость на фестива-
лях, телешоу и площадных концертах, вроде того, что про-
шел 18 марта на Красной площади в Москве в честь годов-
щины возвращения Крыма. Тогда Долина спела гимн России 
вместе с Владимиром Путиным, вызвав восторженный 
прием стотысячной аудитории. Позже с народной артист-
кой России побеседовал наш корреспондент.

«Одесская закалка помогает 
мне в шоу-бизнесе стоять и

Лариса долина: 

Лариса Долина и Дмитрий Харатьян в мюзикле «Любовь и шпионаж»

не падать»
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Здравствуйте, дорогая редакция самой 
популярной в этих местах газеты «Казен-
ный дом». Хочу сказать вам огромное спа-
сибо, что не оставляете наши письма без 
внимания. Благодаря вам я нашла своего 
мужа, узнала, где он отбывает наказание. 
Обращаюсь к вам с просьбой опубликовать 
мои стихи, которые я написала для него. 

Посвящается Монахову владимиру – мо-
ему мужу, отбывающему свой срок наказа-
ния в ИК-2 г. Рыбинска Ярославской области.

Мой срок идет, и начал таять снег,
Это весна пришла, мой милый человек.
В глазах тоска и раны на душе,
Нас развела судьба, не вместе мы уже.
Ты сможешь ль зэчку полюбить?
Понять и за грехи ее простить?
Ты дашь мне шанс остаться человеком,
Начав с нуля, не оступившись вновь при этом?
* * *

Вот день прошел, и ночь настала,
На сердце чуть теплее стало,
Ведь ночью все сбываются мечты,
И ночью снишься мне, любимый, ты!
И каждый раз не хочется так просыпаться,
Чтоб ни на миг с тобой не расставаться.
Мой срок идет, он меньше день за днем,
Лишь ночью я не думаю о нем.
Во сне я, словно бабочка, порхаю,
И каждый раз к тебе я прилетаю.
В моем прекрасном сне ты – мотылек,
Который крылышки обжег в огне и стал далек.
Но через дни, часы, года
С тобою снова будем вместе навсегда!

Елена Монахова, ИК-5, Республика Чува-
шия, г. Козловка, 9-й отряд.

Здравствуйте, уважаемая газета «Казен-
ный дом»!

Прошу вас опубликовать мое письмо 
такого содержания для одного молодого 
человека, который отбывает наказание 
в ИК-19 – Махмедова Мухамеда. И эти 
строки я посвящаю ему, чтобы он знал 
о том, что я всегда рядом с ним и никог-
да его не забуду. Знай об этом, дорогой 
мой человек. Если тебе будет грустно и 
печаль достанет тебя, ты вспомни, что 
рядом есть сердце, которое помнит и 
обожает тебя!

Мой адрес: 665911, Иркутская область, 
пос. Базой, ИК-11. Козловской Юлии Ан-
дреевне.

отЗовитеСь

Для теБяПоЗДравляю желаю ПоЗНаКоМитьСя

Здравствуйте, многоуважаемая редак-
ция замечательной газеты «Казенный 
дом»! С почтением к вам пишет читатель 
– Аскеров Тельман Дамирович из Тульской 
области, с большой просьбой опублико-
вать в одной из рубрик (думаю лучше все-
таки в вашей понравившейся мне «Службе 
знакомств») мое письмо-обращение к жен-
щинам, находящимся по воле судьбы (или 
по своей глупости) в заключении. Я буду 
сердечно вам благодарен и признателен. И 
очень верю, что не оставите сие мое пись-
мо без внимания. Как вы уже заметили, я 
– человек свободный. Но «от тюрьмы, да 
от сумы…» сами знаете. Да, и очень одино-
кий человек я. Вот мой текст объявления к 
женщинам, томящимся в неволе. Я очень 
надеюсь на ваше понимание и содействие.

Мне 52 года. Рост 172 см, вес 79 кг, гово-
рят симпатичный. Надежный, заботливый, 
преданный, добрый. Не пью и не курю. 
Веду здоровый образ жизни. И ужасно тем-
пераментный еще. Одинокий вдовец, детей 
своих нет. Имею высшее образование, ра-
ботаю, но не богат. Ну а самое главное – я 
умею ждать. Есть условия для нормальной 
человеческой жизни и создания крепкой 
семьи. Прошу откликнуться одинокую 
женщину, худощавую, не озлобившуюся 
на весь белый свет и не утратившую в не-
воле нежность, оптимизм, с доброй душой, 
которая не ищет какую-то выгоду для себя. 
Можно с детьми, приму как родных в свое 
открытое сердце. Возможно, ей некуда ос-
вобождаться после срока, вообще некуда 
ехать и никто нигде ее не ждет. Я искренне 
готов (если сможем полюбить друг друга) 

принять такую женщину в свой дом для со-
вместной жизни и создания в дальнейшем 
нашей крепкой, дружной семьи. Как Бог 
даст. И очень желательно восточной нацио-
нальности (азиатка). А я чем смогу помогу и 
поддержу всегда. Люди говорят, что на меня 
можно положиться. И работа у нас есть, так 
что проблем не будет. Но с вредными при-
вычками надо будет завязать и искренне 
встать на путь исправления. Также иметь 
желание изменить свою жизнь в лучшую 
сторону. А возраст, думаю, это не главное. 
Главное – умение любить и сострадать, це-
нить и понимать. Прошу прислать фото, в 
ответ вышлю свое. Возможно, это ваш шанс 
изменить свою судьбу, быть нужной, люби-
мой, создать семью, обрести дом, очаг. И, 
пожалуйста, с не очень большим сроком, 
иначе я состарюсь, только без обид.

Конечно, я не солнышко, всех не обо-
грею. Ищу свою одну единственную и на 
всю оставшуюся жизнь, жаждущую любви 
и человеческого тепла. Могу приезжать на 
свидания. От всего сердца я желаю всем 
осужденным женщинам, конечно, прежде 
всего, скорейшей свободы, терпения, ду-
шевного тепла, любви, здоровья и прос-
того человеческого счастья. А редакции – 
творческих успехов, процветания, радости, 
благополучия, любви, удачи во всех ваших 
благих делах! Спасибо огромное за ваш 
труд! Хранит вас Господь! Очень жду выхо-
да моей публикации с надеждой и верой на 
лучшее.

Мой адрес: 301470, Тульская область, 
г. Плавск, главпочтамп, до востребования. 
аскерову тельману Дамировичу.

Мужчины
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Алексей, кареглазый шатен, 20 
лет, хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 18 до 27 лет. Фото 
обязательно, подробности о себе 
и свое фото – в ответном письме.

Его адрес: 165150, Архангель-
ская область, г. Вельск, п. Мура-
вьевская горка, ФКУ ИК-14, 8-й 
отряд. абрамовскому алексею.

Архипов Александр Сергеевич, 
1994 г. рожд., по гороскопу Овен, 
рост 182 см, вес 70 кг, глаза зеле-
ные, телосложение спортивное, 
с хорошим чувством юмора. Хо-
чет познакомиться с доброй, хо-
зяйственной, умеющей готовить 
девушкой в возрасте от 20 до 25 
лет для общения и переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Ответит всем написав-
шим, о себе более подробно рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 141300, Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. Крас-
ной Армии, д. 58, ФКУ СИЗО-8, от-
ряд хозобслуживания. архипо-
ву александру Сергеевичу.

Кириллов Александр Михай-
лович, 1993 г. рожд., рост 176 см, 
вес 63 кг, глаза темно-голубые, 
волосы русые, по гороскопу Лев, 
добрый, отзывчивый, не любит 
лжи и предательства, хочет по-

знакомиться с красивой девуш-
кой для дружеской переписки и 
общения, а дальше, возможно, и 
серьезных отношений. Освобож-
дается в 2018 году.

Его адрес: 352693, г. Апше-
ронск, ул. Советская, д. 175, ФКУ 
ИК-5, 15-й отряд, 151-я бригада. 
Кириллову александру Михай-
ловичу.

Александр, 1994 г. рожд., по 
гороскопу Телец, рост 173 см, вес 
62 кг, веселый, симпатичный, лю-
бит заниматься спортом и гулять 
под дождем, ищет одинокую де-
вушку для переписки.

Его адрес:141300, Московская 
область, г. Сергиев Посад, ул. Крас-
ной Армии, д. 58, ФКУ СИЗО-8. Пе-
ченкину александру владими-
ровичу.
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Афанасьев Александр Шами-
льевич, 1989 г. рожд., спокойный, 
из вредных привычек – курение, 
но ради любимой женщины готов 
бросить, желает познакомиться с 
интересной девушкой в возрас-
те от 20 до 36 лет, для общения и 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отноше-
ний и создания семьи. Очень на-
деется, что найдется та, которая 
откликнется на его письмо.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. 
афанасьеву александру Шами-
льевичу.

Владимир, 27 лет, рост 183 см, 
вес 75 кг, глаза зеленые, уроженец 
Москвы, до конца срока осталось 
менее двух с половиной лет, ВИЧ-

инфицирован. Хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 25 до 
30 лет, которую не испугает его ди-
агноз, уроженкой Москвы или Мо-
сковской области. Владимир наде-
ется, что до освобождения найдет 
ту единственную, с которой смо-
жет создать серьезные отношения.

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
п. Пакино, ФКУ ИК-7, 10-й отряд. 
Балыкину владимиру.
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Алексей, 1982 г. рожд., родился 
в подмосковном Дмитрове, рост 
178 см, вес 80 кг, глаза голубые, 
как небо, добрый, смелый, отзыв-
чивый, внимательный, роман-
тичный и ласковый, увлекается 
спортом, психологией, поэзией, 
конец срока 19.02.2016 года, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет, не куря-
щей, трудолюбивой, заботливой 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Ищет девушку, го-
товую искренне, без всякого рас-
чета создать семью. От девушек в 
письме ждет фото, ответит всем, 
надеется на взаимопонимание.

Его адрес: 172502, Тверская об-
ласть, Нелидовский район, пос. 
Монино, ФКУ ИК-9, 9-й отряд. Ко-
роткову алексею викторовичу.

Подгорному Максиму 34 года, 
рост 165 см, по гороскопу Телец, 
спортивного телосложения. По-
знакомится для серьезных отно-
шений с симпатичной девушкой 
из Санкт-Петербурга, у которой 
подходит к концу срок наказа-
ния. Освобождается из мест ли-
шения свободы в сентябре 2015 

Першин Александр, отбывающий на-
казание в ФКУ ИК-10 г. Екатеринбурга, 
передает привет и поздравления с про-
шедшим днем рождения своей девушке 
Максуновой александре александров-
не, отбывающей наказание в г. Нижний 
Тагил:

«Солнышко, поздравляю тебя с про-
шедшим днем рождения! Желаю тебе 
от солнышка тепла, от людей добра, от 
друзей верности, счастья побольше, мо-
лодости вечной, теплоты сердечной. Зай-
чонок, я счастлив, что ты у меня есть, мы 
скоро будем вместе, подожди немного, 
и наши мечты воплотятся в реальность, 
знай, моя дорогая, я люблю тебя очень. 
Целую тебя, твой Саша».
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БлаГоДарНоСть

ПереДаю ПриветоБращеНиежелаю ПоЗНаКоМитьСя

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишут четверо осужденных. Мы от-

бываем наказание в исправительной ко-
лонии особого режима на территории 
г. Энгельса Саратовской области. Наша 
колония образовалась совсем недавно, и 
вот теперь благодаря руководству коло-
нии мы начали получать различную кор-
респонденцию. В том числе и вашу всеми 
любимую, познавательную и интересную 
газету «Казенный дом». У каждого из нас 
своя судьба, цели и мечты. Все мы из раз-
ных уголков нашей необъятной страны, но 
всех нас объединяет одиночество. Благо-
даря вашей газете и пользуясь возможно-
стью, хотели бы вас попросить, уважаемая 
редакция, если это возможно, опубликуй-
те, пожалуйста, наше коллективное об-
ращение в рубрике «Служба знакомств». 
Мы искренне надеемся, что если вы раз-
местите наше объявление, то найдутся и 
откликнутся одинокие сердца девушек и 
женщин, которые захотят с нами позна-
комиться. Мы от всего сердца верим в то, 
что наши светлые желания и добрые на-
мерения не останутся без их внимания, 
они поймут и не осудят нас за прошлое. 
Теперь каждый из нас раскаивается в со-
деянном и несет свой груз. Но мы не от-
чаиваемся и не падаем духом из-за того, 
что оказались узниками по эту сторону 
забора. Нас разделяет лишь стена, за кото-
рой наши сердца бьются с тем же ритмом, 
и в душе не гаснет луч надежды на про-
стое человеческое счастье. И мы верим в 
то, что не зря наши судьбы столкнулись в 
этой необычной школе жизни. Находясь 

здесь, мы многое поняли, и сделали выво-
ды о том, что когда-то совершили, так что 
теперь переосмысливаем ошибки своего 
прошлого. У нас, как и у всех людей, есть 
свои планы и мечты на светлое доброе 
будущее. Мы желаем всем мира, крепкого 
здоровья, счастья, удачи, благополучия и 
процветания во всем и везде.

Уважаемая редакция, вот данные пар-
ней, которые желают познакомиться для 
серьезных отношений или хотя бы дру-
жеской переписки с девушками и женщи-
нами, которые нас услышат. Ваши теплые 
весточки вернут тот свет, который укажет 
нам правильный и праведный путь, с кото-
рого мы все когда-то сбились.

Ковалев александр александро-
вич. Мне 33 года, рост 173 см. Я ВИЧ-
инфицированный, несмотря на это чув-
ствую себя превосходно и готов еще 
прожить 100 лет. Та радость, которая мне 
напишет, об этом не пожалеет, и я ее не 
разочарую, все подробности о себе при 
переписке. Жду и надеюсь.

Шилис виталий викторович. 37 лет, 
рост 178 см, родом из Ростова-на-Дону.

Кожевников Николай Сергеевич. 24 
года, рост 174 см, родом из г. Анапа.

ахадов Садык Зейгамшах оглы. 31 
год, рост 175 см, родом из г. Баку.

Все, кого мы заинтересуем, пишите, до-
рогие наши женщины, ответим всем, неза-
висимо от социального и материального 
положения и места, где вы находитесь.

Наш адрес: 413116, Саратовская об-
ласть, город Энгельс, Функциональный 
проезд, строение 8, ФКУ ИК-13, отряд СУС.

Чулкова Инга Геннадьевна, отбывающая 
наказание в ФКУ ИК-3 Усть-Лабинского 
района Краснодарского края передает 
привет своему мужу Казакову роману 
александровичу, отбывающему наказа-
ние в ФКУ ОИК 11/23 пгт. Ныроб Чердын-
ского района Пермского края, и обращает-
ся к нему со словами:

«Любимый Ромка, очень я по тебе 
скучаю, считаю денечки, когда вся наша 
дружная семья – ты и наши детки – 
соединимся вместе и никогда уже не 
расстанемся. Этот стих для тебя:

Очень сложно мне сейчас одной,
Не могу найти покой,
Помню до сих пор тот день,
Что на жизнь мою отбросил тень,
Жизнь мою разбил на части,
Покрыл мраком мое счастье,
Было светом – стало тенью…
Все это рук моих творенье.
И дай мне бог теперь терпенья,
Надежды, веры и смиренья,
И мудрый дай совет,
Как вымолить у всех прощенья?
Спасибо, что ты есть у меня!
Твоя Инга».

года. Ответит на письма с фото.
Его адрес: 195213, г. Санкт-

Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 11-й отряд. 
Подгорному Максиму вале-
рьевичу.
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«Уважаемая ставропольчанка! 
Мне не важна твоя националь-
ность и твое прошлое. Если тебе 
от 30 до 40 лет, твой конец срока 
в 2016 году, ты простая, миловид-
ная, аппетитненькая, серьезная, 
уставшая от одиночества леди 
среднего роста и веса, если ты 
много раз серьезно размышля-
ла о том, что пора менять свою 
жизнь и обзаводиться дружной, 
крепкой семьей, если ты твердо 
решила достичь этой цели, тогда 
ты на правильном пути, я тоже, 
как и ты решительно и твердо это-
го хочу. Будь смелой и решитель-
ной – напиши мне. Я русский, 36 
лет, брюнет, рост 175 см, вес 70 кг, 

глаза серо-зеленые, воспитан со-
вестью, закален жизнью. Веселый, 
надежный, верный. Конец срока 
октябрь 2016 года. К откликнув-
шимся девушкам просьба к пись-
му обязательно приложить фото, 
которое обязательно верну».

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратск, ФКУ ИК-6, 6-й 
отряд. Гордиенко Сергею васи-
льевичу.

«Одинокое сердце ищет такую 
же одинокую девушку для нор-
мальных, серьезных отношений. 
Где ты, половинка моего сердца и 
души моей?

О себе: родился в г. Шахты, 
20.12.1977 года, глаза карие, ша-
тен, рост 177 см, вес 72 кг, прос-
той и добрый».

Его адрес: 403117, Волгоград-
ская область, г. Урюпинск, ул. Гора 
Восточная, д. 151, ФКУ ЛИУ-23, 1-й 
отряд. щекотову владимиру 
владимировичу.
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Азат, 43 года, рост 189 см, ищет 
женщину в возрасте от 35 до 45 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем – серьезных отно-
шений. Ответит всем, о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 452320, Республика 
Башкортостан, г. Дюртюли, пос. 
Иванаево, ул. Промзона, ФКУ 
СИЗО-5. ахметову азату ахато-
вичу.
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Обухов Анатолий Георгиевич, 
51 год, по гороскопу Лев, рост 
170 см, вес 75 кг, спокойный, из 
вредных привычек только куре-
ние. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 30 до 40 лет 
для серьезных отношений.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, д. 12, ФКУ 
ИК-17, 2-й отряд. обухову ана-
толию Георгиевичу.

 / / 

Климов Владимир Алексан-
дрович, 19.12.1983 г. рожд., по го-
роскопу Близнецы, рост 177 см, 
вес 75 кг, освобождается из мест 
лишения свободы в 2021 году. 
Бывший военнослужащий, участ-
ник боевых действий на Кавказе.

Глухих Андрей Владимирович, 
19.12.1975 г. рожд., по гороскопу 
Стрелец, рост 176 см, вес 80 кг, 
освобождается из мест лишения 
свободы в 2023 году. Бывший во-
еннослужащий, участник боевых 
действий на Кавказе.

Мужчины познакомятся с де-
вушками в возрасте от 27 до 35 
лет для серьезных отношений и 
создания крепкой дружной се-
мьи. В девушках ценят честность, 
доброту и верность. 

Более подробно о себе они рас-
скажут при переписке, в первую 
очередь ответят на письма с фото. 

Их адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницкого, 
116/2,ФКУ ИК-8, 1-й отряд. Кли-
мову владимиру александро-
вичу и Глухих андрею влади-
мировичу.

жЕнщины

Низова Алина Сергеевна, 23 
года, по гороскопу Козерог, ми-
ниатюрная, добрая, ласковая, 
отзывчивая, надежная, предан-
ная, в отношениях предпочита-
ет правду, не любит ложь, хочет 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте от 23 до 30 лет. 
Надеется найти свою судьбу или 
надежного друга. На письма с 

фото ответит в первую очередь, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, 10-й отряд. Низовой алине 
Сергеевне.

Кристина, 22 года, рост 160 см, 
среднего телосложения, урожен-
ка г. Инта, хочет познакомиться с 
молодым человеком для обще-
ния и переписки. Освобождается 
в июне 2015 года. Более подроб-
но о себе расскажет в ответном 
письме.

Ее адрес: 169060, Республика 
Коми, Усть-Вымский район, г. Ми-
кунь, ул. Восточная, д. 39, ФКУ 
ИК-31, 1-й отряд. Кряучунайте 
Кристине владимировне.

Подготовила екатерина 
роГовСКая

Два друга обращаются к девушкам, 
отбывающим наказание в ФКУ ИК-3 Кос-
тромской области с предложением о 
знакомстве для общения и переписки. 
Друзей заинтересовал материал о меро-
приятии «Наш город», опубликованный 
на страницах нашей газеты, и они реши-
ли искать подруг по переписке именно 
из этой колонии.

Павел, 24 года, по гороскопу Стрелец, 
спортсмен, образован, отзывчив, предан, 
романтик, любящий рыбалку и путеше-
ствия.

Игорь, 41 год, по гороскопу Скорпи-
он, без вредных привычек, занимается 
спортом, простой, нормальный парень, 
отзывчивый, ценит дружбу и предан-
ность.

Игорь пишет стихи и одно из своих 
произведений он посвятил женщинам и 
девушкам, которые откликнутся на это 
объявление:

Выслушай, пожалуйста, прошу!
Сильно ты любовь мою задела,
Надо сделать только первый шаг,
И любовь сама ворвется в тело.
Знаю, ты услышишь и поймешь!
Зову сердца подчиниться надо,
На свидание ко мне придешь,
Каменная стенка – не преграда!

Их адрес: 216504, Смоленская область, 
г. Рославль, ул. Карла Маркса, ФКУ ИК-6, 
12-й отряд. алфимову игорю и Бездело-
ву Павлу.

Алфимов Игорь, отбывающий наказание 
в ФКУ ИК-6 г. Рославля Смоленской 
области обращается с благодарностью 
к администрации колонии, особенно к 
психологам-женщинам и к начальнику 
ФКУ ИК-6 подполковнику внутренней 
службы В.В. Клевцову. 

Ты прочитаешь мое письмо, 
Прошу пойми только одно,
Что очень одиноко жить,
А сердцу хочется любить,
Мечтать, искать, найти, дарить, 
Всегда с любимой рядом быть,
Все превозмочь, все испытать,
Бояться миг лишь потерять,
В разлуке, вдалеке, в глуши, 
Знай, пламя в глубине души,
Ты только милая, пиши!
Минутку, часик, день убей,
Воздастся во сто крат сильней!
Есть тот, кто сможет оценить
И сможет радость подарить,
Всегда поддержит и поймет,
Что не хватает, то найдет, 
Изменит жизнь, изменит взгляд, 
Ни шаг не сделает назад,
Он не обманет, не предаст,
С себя последнее отдаст, 
Здесь много искренних людей,
Ты в это, милая, поверь!
Я расскажу в этом письме
Тебе немного о себе:
Откуда родом, где я жил,
За что задержан нынче был, 
Чем занимался, как зовут,

Как пролетает время тут.
Что можно вкратце рассказать,
Чтоб ты смогла меня понять?
Итак, зовусь я Константин,
Родился в Кирове и жил, 
По возрасту мне 37,
По виду меньше можно дать –
Тягал гантельки, не робел,
Свой бизнес маленький имел,
Работал с лесом много лет,
Всегда был сыт, всегда согрет,
Не знал нужды почти ни в чем,
Да только жаль пустым был дом,
Никто не звал, никто не ждал,
Так год за годом пролетал.
В девятом кризис наступил,
Что наживал – вскоре продал,
Долги, проблемы – все нашлось,
В то время трудно всем жилось.
Я знаю множество ребят,
Чей в жизни изменился взгляд,
Кому не нужно ничего,
Но нам так хочется всего!
Так года два пришлось пыхтеть,
Чтоб снова что-то заиметь,
То время было, словно сон,
Пришлось мне преступить закон,
В работу окунулся весь

И вскоре оказался здесь.
Нет тайн, обмана не терплю,
Что есть на сердце, то стелю,
Душа открыта пред тобой, 
Сам вдалеке, она с тобой,
С листка посмотрит, промолчит,
К твоей с надеждой постучит.
С ответом я не тороплю,
Подумай, взвесь – так сам люблю.
Но очень буду его ждать,
Часы, минуты, дни считать…
На этом я пока прервусь,
Пиши, пусть снимет

с сердца грусть,
Пиши о взглядах и судьбе,
Об интересах и себе.
Знай, есть на свете тот,
Кто твой ответ здесь очень ждет!

Милая незнакомка! Не надо 
бояться нас, судимых! Поверь, 
подонков, альфонсов и мошен-
ников и на свободе хватает.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пгт. 
Восточный, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. 
Утробину Константину Никола-
евичу.
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Подготовила людмила овСяННиКова

Составила елена МищеНКо           Ответы на стр. 15

КроССворД «во вСе СтороНы»
Ответы вписываются, начиная с клетки с номером в направ-
лении стрелок.
Все слова начинаются на букву «С».

1. «Ядро» проблемы.
    Разборка картофеля по размерам и качеству.
    Шут-потешник на ярмарке.

2. Густой туман с копотью над мегаполисом.
    Лекарство, чтобы поскорее заснуть.
    Древний язык Индии.

3. Створка, прикрывающая окно.
    Предприятие на селе.
    Строчки из фамилий в журнале.
    Камера-одиночка в конюшне.

4. Быстрота движения автомобиля.
    Жаровня для котлет.
    У бурлаков он песней зовется.

5. Убежище монаха-отшельника.
    Зубной врач.
    Многоканальный телефон для совещаний.

Это иНтереСНо

Налог на уши

был временно введен в 1920-х 
годах в  Тибете для обеспечения 
военных нужд. Хотя факт наличия 
этого налога упоминается неод-
нократно в  различных источни-
ках, более детальные сведения 
о нем довольно противоречивы. 
Так, согласно утверждениям 
китайских исследователей, жи-
тели платили по  одному ляну 
серебра с  каждого уха челове-
ка или домашнего животного. 
Западные исследователи сооб-
щали, что люди, не оплатившие 
налог на  уши, подвергались 
наказанию  – отрезанию ушей. 
А за уже отрезанные уши налог 
не платился.

Налог на бороды

в 1689 году ввел Петр I. Надо 
сказать, подошел он к этому весь-
ма основательно. Слуги, купцы, 
чиновники – каждая отдельная 
категория граждан имела опре-
деленную налоговую таксу. Упла-
тив за «несоответствие моде», 
можно было оставить драгоцен-
ную бороду. Тех, у кого не было 
денег заплатить налог, отправля-
ли на каторгу, чтобы они отраба-
тывали свой штраф. 

Налог на окна 

действовал в  королевствах 
Англии и  Шотландии в  течение 
XVII и  XVIII столетий. Это была 
еще одна попытка наполнить 
казну, вызвавшая тотальный от-
каз от окон у бедных людей – они 
были вынуждены заложить окон-
ные проемы кирпичами. А более 
состоятельные британцы, не  же-
лая портить внешний вид своих 

домов, недостающие окна на них 
просто дорисовывали. Налог 
просуществовал на  удивление 
долго и  был отменен 24 июля 
1851 года.

Налог на жизнь 

существовал в XIV веке в Ан-
глии. Пополнить государствен-
ную казну был обязан каждый 
человек только за то, что он жив. 
Однако столь гениальная задум-
ка с треском провалилась – гран-
диозный бунт быстро положил 
конец налоговому беспределу.

Налог на полоскание белья 
в проруби

существовал в начале ХХ века в 
Алтайском крае. За это взималось 
20 копеек за зиму. Также брали 
по 2 копейки за каждый поход по 
воду с коромыслом.

Налог на воробьев

ввели в XVI (по некоторым вер-
сиям – в XVIII) веке в немецком 
городе Вюртемберг. Считалось, 
что птицы мешают населению 
спокойно жить. От хозяина каж-
дого дома требовали уничтожить 
дюжину воробьев, за что он по-
лучал 6 крейцеров. Если же че-
ловек не мог предоставить тре-
буемое количество несчастных 
птичек, он должен был заплатить 
государству вдвое больше. Этот 
налог положил начало подполь-
ной торговле мертвыми воро-
бьями, которая, надо думать, в те 
времена процветала.

Налог на трусость
также известный, как налог 

за освобождение от военной 
службы, был специальным 
налогом, которым облагались 
люди, не желавшие сражаться 
ради короля, что считалось 
малодушием. Этот налог был 
введен в Англии во времена 
правления короля Генриха I 
(1100–1135 гг.) и первоначально 
был сравнительно невысок, од-
нако король Иоанн (Джон) Беззе-
мельный поднял его на 300 про-
центов и стал взимать его со всех 

рыцарей даже в те годы, когда 
не было войн. Налог на трусость 
просуществовал около 300 лет, 
после чего был заменен другими 
способами пополнения казны за 
счет войск.

Налог на тень

был введен в 1993 году в 
Венеции. Теперь всем владель-
цам заведений, тенты и навесы 
которых отбрасывают тень на 
городские земли, приходится 
платить взнос в государствен-
ную казну.

Налог на шляпы

существовал с 1784 по 1811 год 
в Великобритании, приносивший 
неплохой доход государству. 
Ведь в этой стране каждый ува-
жающий себя джентльмен носил 
шляпу. На шляпы во время про-
изводства наносились специаль-
ные знаки, свидетельствующие 
об уплате налога. С портных, не 
уплативших налог, взимались 
большие штрафы. А вот тех, кто 
подделывал налоговые знаки, 
казнили.

Налог на пукание коров

чуть не  ввели в  Новой Зелан-
дии в  2003  году, чтобы достиг-
нуть согласия с  Киотским про-
токолом. Налогом собирались 
облагать выпуск метана корова-
ми, которые в  Новой Зеландии 
производят более 50 процентов 
выбросов парниковых газов. 
В  итоге, или благодаря много-
численным протестам, или про-
сто торжеству здравого смысла, 
Лейбористское правительство 
оставило эту затею.
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НЕ ХОЧЕШЬ ПОТЕРЯТЬ УШИ – ПЛАТИ

С УлыБКоЙ


