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Необычный мастер-класс прошел в женской 
исправительной колонии № 1 УФСИН России по 
Московской области. Тамара Атюшева, член 
Союза художников России, научила осужденных 
делать тряпичные куклы.
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Пресс-службы сообщают…

Ивановская область

В дни новогодних каникул во всех колониях областного УФСИН 
были проведены праздничные концерты и спортивные соревно-
вания.

В программу мероприятий входили не только выступления 
в клубах учреждений, но и соревнования на открытом воздухе. 
Осужденные мерялись силами в перетягивании каната, играли в 
футбол и мини-футбол на снегу, участвовали в различных шуточ-
ных конкурсах.

В мужских колониях прошли соревнования по тяжелой атлетике, 
шахматные турниры и игры в нарды. 

Кемеровская область

Рождественский благотворительный аукцион прошел в рамках 
акции «Кузбасс – территория добра». Часть средств будет пере-
числена в Благотворительный фонд «Детское сердце» на лечение 
больных детей, а остальные средства будут направлены на реа-
лизацию социально-значимых программ учреждений профессио-
нального образования Кузбасса, на поддержку творческих моло-
дежных инициатив.

На аукционе, включая свободную праздничную продажу, было 
представлено более 2 000 изделий профессионального и декора-
тивно-прикладного творчества от 50 профессиональных образова-
тельных организаций Кемеровской области.

На торги было выставлено 28 лотов – самые лучшие, эксклюзив-
ные авторские изделия. Самое масштабное произведение – столик 
для игры в шахматы и шашки с фигурами, изготовленный в ЛИУ-16 
территориального органа.

республика Мордовия

В ЛИУ-19 республиканского УФСИН установлено оборудование, 
которое позволило расширить перечень производимой в учреж-
дении продукции.

Теперь здесь с помощью фасовочного аппарата «ТехПромПак» 
налажена фасовка чая, кофе, кураги, изюма, соленого арахиса, фун-
дука, грецких орехов и семечек в упаковки по 100 грамм. В среднем 
за смену аппарат упаковывает порядка 2 000 пакетов. 

Установка нового аппарата позволила дополнительно ввес-
ти три рабочих места. Производимая продукция реализуется в 
магазинах исправительных учреждений Мордовии и, поступив 
в продажу, сразу стала пользоваться большим спросом среди 
осужденных.

саратовская область

Студенты юридических факультетов, проходящие обучение в Са-
ратовском государственном университете им. Н.Г. Чернышевского 
и Поволжском институте (филиале) ВГУЮ (РПА Минюста России), 
провели очередные консультации осужденных по правовым во-
просам в двух исправительных учреждениях областного УФСИН – 
ИК-33 и ИК-2.

Прежде всего их интересовали вопросы, связанные с жилищным 
законодательством, оформлением документов, необходимых для 
признания статуса сироты, а также аспекты оказания содействия в 
восстановлении родственных связей. 

Всем осужденным, которые обратились за правовой помощью, 
через администрацию исправительного учреждения были выданы 
необходимые для обращений бланки, также были разъяснены ме-
ханизм и очередность обращения в соответствующие инстанции 
для решения интересующих вопросов.

свердловская область

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл со свя-
щеннослужителями посетил храм в ИК-2 (г. Екатеринбург) и провел 
Божественную литургию в честь великомученицы Анастасии Узо-
решительницы, выступил с проповедью к осужденным, после чего 
провел Таинство причастия. На службе присутствовало 63 осуж-
денных.

Стоит отметить, что рождественские молебны состоялись так-
же в ИК-3 (г. Краснотурьинск), КП-45 (п. Восточный), ИК-53 (г. Вер-
хотурье), ИК-62 (г. Ивдель) и в других храмах, действующих при 
исправительных учреждениях ГУФСИН России по Свердловской 
области.

В Москве в Общественной 
палате Российской Федерации 
были подведены итоги 2-го Все-
российского конкурса среди 
журналистов «Слово ранит, сло-
во лечит», посвященного пробле-
мам ресоциализации граждан, 
освободившихся из мест лише-
ния свободы. Он был проведен 
благодаря организационной и 
финансовой поддержке Благо-
творительного фонда Олега Де-
рипаски «Вольное дело» (руково-
дитель Петр Посмаков).

В этом году возросла актив-
ность представителей средств 
массовой информации, пишущих 
и снимающих на эту актуальную 
тему. Члены жюри, а это Петр 
Посмаков и Владимир Шишигин, 
заместитель главного редактора 
Объединенной редакции ФСИН 
России, определили победителей 

в номинациях «Лучшая публика-
ция» и «Лучший видеосюжет».

Вела мероприятие Мария Кан-
набих, член Совета при Прези-
денте Российской Федерации по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека.

Были названы наиболее актив-
ные участники конкурса: Аксен-
тов Сергей Валерьевич из Астра-
хани, сотрудник ГТРК «Лотос»; 
Журавлева Ирина Сергеевна из 
Калуги, обозреватель телеради-
окомпании «Ника ТВ»; Полинов-
ский Глеб Михайлович из Уфы, 
старший инспектор пресс-
службы ГУФСИН России по Респу-
блике Башкортостан; Романцов 
Роман Владимирович из Вороне-
жа, внештатный сотрудник теле-
радиокомпании «ТV Губерния», 
программа «Порядок и закон»; 
Смирнова Екатерина Сергеев-

на из Костромы, корреспондент 
редакции газеты «Костромские 
ведомости»; Турчакова Анна Сер-
геевна из Томска, корреспондент 
областной газеты «Вечерний 
Томск»; Сергеев Валерий Михай-
лович из Москвы, автор сценари-
ев еженедельной радиопереда-
чи «Облака» на «Радио России»; 
Чурикова Татьяна Владимировна 
из Краснодара, старший инспек-
тор пресс-службы УФСИН России 
по Краснодарскому краю. 

В обсуждении итогов конкур-
са приняли участие известные 
представители различных обще-
ственных организаций.

В 2016 году конкурс «Слово 
ранит, слово лечит» будет иметь 
продолжение.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

СЛОВО О РЕСОЦИАЛИЗАЦИИ

мАмУ моЖНо ВЕРНУТЬ

Название проекта говорит 
само за себя: цель его – сохранить 
либо восстановить отношения 
с детьми во время пребывания 
осужденных в исправительном 
учреждении, помочь женщинам 
адаптироваться, поддержать их 
в стремлении вернуться в семью 
и начать вести правопослушный 
образ жизни.

За время реализации проекта 
сотрудники ижевской городской 
администрации провели в коло-
нии шесть встреч, в которых при-
няли участие 37 специалистов, 
среди них – психологи, юристы, 
врачи, сотрудники Центра заня-
тости населения и различных со-
циальных учреждений Ижевска, 
люди творческих специально-
стей. В книжный фонд исправи-
тельного учреждения передано 
около ста книг муниципальной 
библиотечной системой Ижевска.

Каждая встреча состояла из 
лекций, консультаций, бесед 
и традиционно заканчивалась 
мастер-классом по изготовле-
нию сувениров ручной работы 
в различных техниках. Поделки 
осужденные мамы передавали 
через работников администра-
ции Ижевска своим детям, нахо-
дящимся в детских домах либо 
в опекающих их семьях. Гости, в 
свою очередь, привозили жен-
щинам подарки от детей, и этот 
обмен теплотой любящих сердец 
становился самым трогательным 
моментом мероприятия. Во время 
заключительной встречи осуж-
денные представили зрителям 
кукольный спектакль. Зимнюю 
сказку, а также поздравления от 

мам с наступающим Новым годом 
сотрудники исправительного уч-
реждения записали на камеру, и 
компакт-диски вместе с подар-
ками и сувенирами также были 
переданы маленьким адресатам.

По мнению организаторов, 
проект «Вернуть маму» можно на-
звать вполне успешным. По под-
счетам, за время его реализации 
75 процентов матерей, не лишен-
ные родительских прав, верну-
лись в семьи к своим детям. Тот 
факт, что в ИК-12 содержатся жен-
щины, осужденные повторно, тем 
более подтверждает, что работа 
была проведена не напрасно.

Освободившись, женщины мо-
гут не только воспользоваться 
полученной в исправительном 
учреждении информацией, но и 
непосредственно обратиться в 
администрации районов Ижев-

ска. 25 человек, выйдя на свобо-
ду, уже именно так и поступили. 
Всем им была оказана консуль-
тационная помощь, в том числе 
психологическая и юридическая, 
семерым оказано содействие в 
передаче ребенка в семью, полу-
чении пособия, решении вопро-
сов, связанных с жильем.

За круглым столом, который 
состоялся после заключительно-
го визита, администрацией ИК-12 
и Управлением по социальной 
поддержке населения, делам се-
мьи, материнства и детства ад-
министрации Ижевска принято 
совместное решение продлить 
проект «Вернуть маму», о чем бу-
дет подписано официальное со-
глашение.

Пресс-служба уФсИН россии 
по удмуртской республике

В исправительной колонии №12 состоялась заключительная встреча в рамках проекта «Вернуть 
маму», реализованного Управлением по социальной поддержке населения, делам семьи, мате-
ринства и детства администрации Ижевска совместно с администрацией ИК. В мероприятии 
приняли участие 15 женщин, отбывающих наказание в ИК-12. Всего за три года в проекте по-
участвовало более сотни человек.

Приморский край

Украсить город к Новому году помогли в исправительной коло-
нии № 41. Первый в истории учреждения опыт производства нес-
тандартных новогодних изделий уже по достоинству оценили 
представители местного муниципалитета, работники городского 
Дворца культуры и жители Уссурийска.

Изготовление новогодних конструкций поручили двум самым 
способным рабочим центра трудовой адаптации осужденных. Они 
подошли к процессу творчески и с вдохновением – в кратчайшие 
сроки изготовили шесть новогодних шаров и кубов, имитирующих 
подарочные коробки.

Праздничные атрибуты установили на центральных кольцевых 
развязках Уссурийска. 
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В каждом исправительном уч-
реждении Марий Эл наиболее 
законопослушные осужденные 
переводятся на облегченные ус-
ловия отбывания наказания. Они 
не нарушают режим, трудоустро-
ены на производстве, возмеща-
ют иски потерпевшим и активно 
участвуют в общественной жиз-
ни. Перейти на облегченные ус-
ловия можно только по решению 
специальной комиссии, оценива-
ющей поведение осужденных.

В отряде №2 исправительной 
колонии №7 две комнаты отведе-
ны для проживания осужденных, 
переведенных на облегченные 
условия. Главное, наиболее за-
метное отличие – это разрешен-
ные шторы на окнах. А вскоре из-
под кровати подали свой голос и 
другие отличия. Дело в том, что 
осужденным-«льготникам» раз-
решено иметь «живой уголок», 
при условии, что у животных бу-
дут специально оборудованные 
клетки.

В отряде №2 живут голубка 
Соня и хорек Мася. Так сложи-
лось, что они самки – впрочем, 
и колония женская, так что все 
по уставу. Голубя подобрали 
еще птенцом. Он вывалился из 
гнезда, упал на козырек крыши, 
был абсолютно беспомощен, и 
выходила его осужденная Ма-
рия Зарина. В общем-то, история 
достаточно типичная, правда, 
чаще осужденные подбирали и 
выхаживали маленьких стрижей. 
Те, повзрослев и встав на кры-
ло, улетали. А вот Соня осталась. 

Птицу каждый день выносят на 
улицу, она провожает отряд до 
столовой и обратно возвращает-
ся на плече хозяйки. За пределы 
режимной зоны не вылетает. По-
хоже, условия жизни на общем 
режиме голубя вполне устраива-
ют.

Хорек в отряде появился бла-
годаря его начальнику – Оксане 
Егошиной. Поначалу их – хорь-
ков, а не начальников – было 
двое, самец и самка. Вот только 
самец вел себя довольно агрес-

сивно, и за неоднократные на-
рушения режимных требований 
пришлось их разлучить. В итоге 
агрессор оказался на воле на 
целый год раньше подруги – его 
взяла с собой одна из освобожда-
ющихся осужденных. А Масе при-
дется дожидаться своего «звон-
ка» до июля следующего года, 
когда освободится осужденная 
Юлия Байкова, которая за ним 
ухаживает.

– Возьму ее с собой домой, – 
уверенно говорит Юлия, родом 

она, кстати, из Москвы. – Я очень 
к ней привязалась. В автобусе 
ведь разрешено перевозить жи-
вотных в клетке? Недалеко от на-
шего дома есть парк, и мы там с 
Масей будем гулять.

Пока что Мася гуляет только по 
локальному участку – у каждого 
отряда есть небольшая огоро-
женная территория, что-то вроде 
дворика. Смешно зверек обхо-
дит хорошо знакомую режимную 
территорию, как маленький 
бульдозер, толкая носом выпав-

ший пушистый снег. Шлейку для 
него сделали сами осужденные. 
И игрушку, которая лежит в клет-
ке, тоже. А еще сшили небольшой 
гамак, в котором Мася спит. По-
чивает она, как правило, днем, в 
задвинутой под кровать клетке. А 
ночью зверька выпускают, чтобы 
резвился в комнате. Инстинкты 
у него вполне тюремные: когда 
после отбоя в отряд приходят со-
трудники с проверкой, Мася тут 
же запрыгивает в свою клетку и, 
в буквальном смысле слова, при-
кидывается ветошью – под ков-
рик прячется.

Масю, конечно, никто не оби-
жает, ее наоборот все стремятся 
погладить. А вот на ее счету, не-
смотря на добрый в целом ха-
рактер, пара укушенных есть. 
Впрочем, дисциплину и субор-
динацию Мася блюдет строго и 
сотрудников колонии не кусает. 
Моют ее по мере необходимости, 
шампунем и в тазике. А кормят 
тем же, чем осужденные питают-
ся в столовой – к еде Мася не-
привередлива, и аппетит у нее 
совсем не зверский.

По мнению воспитателей уч-
реждения, уход за домашними 
животными положительно влия-
ет на общую обстановку в отряд-
ном коллективе. Видимо, каждый 
человек должен о ком-то забо-
титься и кого-то оберегать, ста-
новясь при этом чуточку добрее.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Зверь по имени мася

Статей о творчестве осужденных напи-
сано бесконечное множество. Казалось 
бы, по этой теме больше нечего добавить: 
алмазной мозаикой, декупажем, квиллин-
гом уже никого не удивишь. «Ан нет», – 
сказали женщины из костромской испра-
вительной колонии №8 и освоили работу 
с фоамираном, текстурными молдами и 
полимерной глиной.

Список творческих мастерских ИК-8 по-
полнился еще двумя направлениями дея-
тельности. Женщины расширили границы 
своих художественных возможностей, по-
пробовав сделать рождественские цветы 
и украшения для волос в новой рукотвор-
ной технике.

Специально для изучения самых топо-
вых и современных материалов для руко-
делия в учреждении были организованы 
мастер-классы под руководством творчес-
ких людей, знающих в этом толк. Один из 
них провели руководитель центра торго-
во-промышленной палаты Костромской 
области Ирина Щелкунова и член обще-
ственного совета при УФСИН Таисия Ко-
тяшкина; другой – председатель попечи-
тельского совета ИК-8 Людмила Сиверская 
и ее коллега, сотрудница кафедры судеб-
ной и правовой деятельности КГУ имени 
Н.А. Некрасова Елена Апекшаева.

Фоамиран, или как его еще называют 
фоам – новый термин в художественном 
лексиконе осужденных ИК-8. «Это мягкий 
материал, похожий на замшу, но, по сути, 
являющийся вспененной резиной. Он спо-
собен изменять форму при нагревании 
и через некоторое время застывать, тем 

самым, запоминая ее», – рассказала сво-
им ученицам Ирина Щелкунова. На уроке 
женщины узнали, как сделать из этого мате-
риала искусственные цветы, которые при-
меняются в декоре интерьеров, при оформ-
лении праздников, в создании женских 
украшений. Кроме того, их научили поль-
зоваться специальными фактурными оттис-
ками – молдами, благодаря которым фоам 

принимает очень естественный вид, на нем 
появляются прожилки как на настоящих ле-
пестках. «Удивительно, но сегодня у каждой 
получилось создать свой рождественский 
цветок», – радовались своими творениями 
участницы творческой мастерской.

В соседнем помещении шло не менее 
бурное обсуждение – на мастер-классе 
женщин учили работать с цветной глиной: 

делать небольшие лепешки, выкладывать 
из них композиции. «На первый взгляд ка-
жется, что все сложно, но на самом деле 
каждая может освоить эту технику и сле-
пить декор, который в завершение нужно 
обжечь в духовке», – настраивали органи-
заторы на успех своих учениц. В свою оче-
редь, руководитель кружка по декупажу, 
который уже так полюбился осужденным, 
в очередной раз заверила, что отныне 
проблема подарков решена: «В будущем 
вам не придется бегать по магазинам в по-
исках презентов для близких, лучший вы-
ход – сделать самой, вложить душу, тепло 
своих рук. Сегодня я смотрю на созданные 
вами работы и могу сказать только то, что 
ученики превзошли своего учителя», – с 
радостью резюмировала Людмила Анато-
льевна.

– Мы неспроста решили организовать 
мастер-классы, потому как в колонии 
пройдет конкурс на лучшее украшение 
секций отряда. Сегодня женщины узнали 
много нового и смогут применить приоб-
ретенные навыки. Более того, мы всегда 
поддерживаем творческие порывы. Да 
и сами осужденные с удивлением обна-
руживают, что собираться вместе можно 
не просто для того, чтобы поговорить, а 
чтобы сотворить что-то неожиданно пре-
красное, и при этом развиваться как твор-
ческая личность, – подытожила этот день 
заместитель начальника колонии Наталья 
Быстрякова.

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

Новое слово в 
творчестве
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Каждой зимой в ЛИУ-51 среди осуж-
денных проходит конкурс фигур, слеп-
ленных из снега. В этом году на суд жюри 
было представлено пятнадцать компо-
зиций с обезьянками – символом 2016 
года. Чтобы из снега получились забав-
ные персонажи, участникам пришлось 
постараться, оттачивалась буквально 
каждая деталь. Но это еще не все. Важ-
но было правильно подобрать краски и 
тона, соответствующие образу, а иначе 
вся красота могла спрятаться за толстым 
слоем снега. Примечательно, что среди 
осужденных не было профессионалов 
в этой сфере деятельности – скульпто-
ров или художников. Просто у всех было 
желание и стремление подарить людям 
радость.

Врио начальника ЛИУ-51 Дмитрий Гри-
горьев вместе с заместителями и началь-
никами служб посетили каждый локаль-
ный участок, осмотрели готовые фигуры 
из снега, пообщались с осужденными и 
подвели итоги.

Третье место поделили отряды №4 и 5,
в их композицию вошли Дед Мороз со 
Снегурочкой, на троне восседала обезья-
на, а дополнением стали объемные буквы 
из снега «С Новым годом!». Эти фигуры 
слепили осужденные Руслан Мажитов и 
Игорь Дячук.

В отряде №1 Денис Репин и Антанас 
Замалайтис сделали снежный макет ав-

томобиля, в котором разместились Дед 
Мороз, управляющий транспортным 
средством, а позади на мешке с подар-
ками обезьяна. Эта композиция заняла 
второе место. В прошлом году Денис Ре-

пин запомнился жителям Свердловской 
области тем, что вылепил из снега огром-
ный паровоз.

– В этом году снежная композиция по-
лучилась гораздо меньших размеров, –

с сожалением говорит осужденный. – Я 
мог бы сделать что-то изо льда, но под-
вела погода, перепады температуры по-
влияли на снег, который с трудом давал-
ся. Но планы на следующий год имеются, 
хочу удивить окружающих чем-нибудь 
необычным. Я рад, что такая работа не 
оставляет окружающих равнодушными. 
Ведь главное – подарить людям радость 
праздника, которого нам в этих стенах так 
не хватает.

Первое место уже третий год занимает 
2-е туботделение, авторы – осужденные 
Илья Зайнитдинов и Артем Набиев. «Кто 
куда, а мы решили вернуться к русской на-
родной сказке, только на новый лад», – го-
ворит Илья. Их композиция из снега – это 
величественный Дед Мороз со Снегуроч-
кой, а между ними разместился огромный 
медведь, в лапах он держит гармошку, на 
распев тянет меха, а внизу стоящая обе-
зьяна на лад подпевает медведю.

– Чтобы сделать добро, нужно просто 
подарить окружающим немного волшеб-
ства, – считает Илья Зайнитдинов. – Кон-
курс скульптур из снега и льда – это уни-
кальная возможность для нас побывать в 
сказке, а люди, проходя мимо такой красо-
ты, смогут улыбнуться и зарядиться пози-
тивным настроением.

андрей ВаГИН,
лИу-51

Свердловская область

А нА тРОнЕ – ОбЕЗьЯнА

Петр Шашков и Сергей За-
харов репетируют в специ-
ально отведенном для этого 
помещении.

В колонию Петр прибыл 
в 2010 году. До этого играть 
на музыкальных инстру-
ментах он совсем не умел, 
только любил петь. Голос у 
него действительно хоро-
ший, вот и предложили ему 
сами осужденные участво-
вать в концертах. Шашков 
согласился, а заодно научи-
ли его еще играть на гитаре 
и синтезаторе. Теперь он 
справляется сразу со всем – 
одной рукой держит микро-
фон и поет, а другой себе 
подыгрывает.

Концерты в учреждении 
готовят к праздникам – Но-
вому году, Дню Победы, а 
еще выступают перед род-
ными и близкими в день 
открытых дверей. В испол-
нении самодеятельных ар-
тистов звучат тогда соот-
ветствующие тематические 
песни, выбранные по соб-
ственному желанию.

А вообще Петр любит 
больше всего исполнять пес-

ни про любовь. Наверное, 
этого чувства больше всего 
им здесь не хватает. Прихо-
дится хоть как-то его воспол-
нять…

О любви поет и Сергей 
Захаров. Под гитару осо-
бенно проникновенно зву-
чат строки исполняемой им 
песни. Так и представляешь 
себе, как ветер гонит злые 
тучи, и льются слезы люби-

мой девушки, безутешной 
от горя. До колонии Сергей 
уже играл на гитаре, так что 
теперь продолжает осваи-
вать струнный инструмент, 
совершенствует, так сказать, 
искусство.

Кроме того, в учреждении 
он еще является и старостой 
колонистского храма. Сле-
дит за порядком, убирается. 
По праздникам приезжает 
батюшка, проводит службы. 
О вере Захаров говорит без 
громких и пафосных слов. 
Себя считает человеком ве-
рующим, когда находится в 
церкви, то на душе стано-
вится как-то спокойно, без-
мятежно.

Срок освобождения из 
мест лишения свободы у 
Петра истекает через пять 
лет, у Сергея он подойдет 
раньше – уже через год. Как 
сложится их жизнь, пред-
положить трудно. А как же 
музыка? Она останется с 
ними…

Марина бИжаеВа
Фото Виталия ФЕФЕЛОВА

Республика Карелия

Музыка, как известно, лечит, и ее положительное воздействие на человека все мы 
хорошо знаем. И каждый раз, бывая в исправительных учреждениях, в этом убежда-
ешься еще больше. ИК-7, что находится в городе Сегежа, тому не исключение.

ПЕСНЯ Под НАСТРоЕНИЕЧАСОВЫХ ДЕЛ
МАСТЕР

– Все пошло из детства, – рассказы-
вает Владимир. – У бабушки в доме 
висели часы с кукушкой и гирьками в 
виде еловых шишек на цепочке. Сейчас 
такие можно увидеть только на картин-
ках или в старых советских фильмах. 
А раньше подобные настенные часы 
были чуть ли не в каждом доме. И для 
меня, в те годы совсем еще мальчиш-
ки, они казались просто сказочными. 
Через каждый час из разрисованного 
домика выскакивала кукушка и куко-
вала столько раз, сколько показыва-
ли стрелки часов. После этого снова 
пряталась в свой разукрашенный до-
мик. Мне она представлялась словно 
живой, как живыми казались и сами 
часы. Было еще одно таинство. Вече-
ром бабушка совершала постоянный 
ритуал – одну из гирек-шишек опуска-
ла вниз, при этом другая поднималась 
сама. Казалось, что от этого часы на-
чинали тикать еще веселее. А потом 
они остановились. Я тогда подумал – 
наверное, умерла кукушка. Сейчас-то 
понимаю, как смешна была эта детская 
наивность. Но в то время для меня это 
стало настоящим потрясением. Кстати, 
спустя много лет, я случайно нашел на 
чердаке эти старинные часы и отре-
монтировал их. Мне кажется, что благо-
даря той детской трагедии у меня и по-
явилось это увлечение – чинить часы.

Часовщиком называют любого спе-
циалиста, имеющего отношение к ча-
сам. Даже, к примеру, торговца часами 
на рынке. Но лишь только того, кто сво-
ими руками чинит механизмы, можно 
назвать часовщиком в полном смысле 
этого слова. Но для Ульянова больше 
подходит другое название этой про-
фессии – часовой мастер. Хотя про-
фессий у него – хоть отбавляй. После 
школы Владимир, работая на заводе, 
окончил курсы по специальности то-
карь-универсал. В армии, служа в ин-
женерных войсках, освоил профессию 
стропальщика. Демобилизовавшись, 
окончил училище по специальности 
кровельщик. Даже сейчас, отбывая 
наказание, учится в колонистском ПУ 
на мастера по ремонту промышлен-
ного и бытового холодильного обо-
рудования. По его мнению, в жизни 
любая приобретенная профессия дает 
лишний шанс найти достойную рабо-
ту, не остаться «за бортом» совсем не 
простой действительности. Даже свое 
хобби он считает реальной возможно-
стью финансового обеспечения семьи.

Впрочем, увлечение уже давно ста-
ло для него профессией. В месяц ему 
приходится чинить 10-15 наручных 
часов. Неисправности бывают разные 
– от элементарной замены батарейки 
в кварцевых часах до выставления ма-
ятника в механических. Сложнее всего 
работать с хронографами, где есть се-
кундомер, индикатор запаса хода, ка-
лендарь, другие современные штучки. 
Время ремонта тоже разнится от часа 
до двух недель. При этом Владимир 
никогда не передает часы владельцу, 
не убедившись в качестве сделанной 
им работы. И гарантию дает – до осво-
бождения. Ремонтирует часы Влади-
мир совершенно бескорыстно, считая, 
что тем самым приносит людям добро. 
Да и под тиканье часов срок отбыва-
ния наказания проходит как-то бы-
стрее.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Владимира Ульянова, отбывающего наказание в ИК-10, знает практи-
чески каждый осужденный. Такую народную популярность он получил 
благодаря своему увлечению – ремонту наручных часов.

Петр Шашков

Сергей Захаров
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ления тряпичных кукол. Интересно, что 
раньше в них играли не только девочки, 
но и мальчики. Это было частью семейно-
го воспитания, которое должно сыграть 
определенную роль в будущем, когда 
мальчик вырастет, и у него появятся свои 
дети. Многие участники встречи задались 
вопросом «Почему тряпичные куклы та-
кие безликие?», на который у Тамары Ни-
китичны был ответ. Оказалось, если кукле 
нарисовать глаза и рот, то она превраща-
ется в подобие человека, в которого мо-
жет вселиться злой дух и навредить ре-
бенку. Завершила экскурсию в кукольный 
мир Тамара Атюшева мастер-классом, в 
ходе которого осужденные смогли изго-
товить первые в своей жизни тряпичные 
куклы.

Член Попечительского совета УИС
Андрей Галкин тоже прибыл в учреж-
дение неспроста. Андрей Анатольевич 
рассказал о реабилитационных центрах 
Москвы и Московской области, куда жен-
щины могут обратиться после освобож-
дения.

В завершении встречи осужденные 
взяли ответное слово. В знак благодар-
ности они подготовили музыкально-лите-
ратурную композицию. Для гостей песни 
исполнили осужденные Екатерина Кру-
пичатова, Олеся Рошташ, а стихи прочи-
тали Елена Югай и Оксана Крутицкая. 

– Дорогие гости, выражаем бесконеч-
ную благодарность за внимание, помощь 
и творческое содействие, – отметила 
осужденная Оксана Крутицкая. – Хочется, 
чтобы такие мероприятия как можно чаще 
проводились, потому что всегда найдутся 
люди, которым это интересно. Спасибо, 
что вы к нам приехали, вы нас вдохновили, 
приезжайте к нам еще. 

Константин столЯроВ
Фото Юрия ТУТОВА

Московская область

ВоТ И КУКЛА 
ПоЛУЧИЛАСЬ…

В ИК-1 высадился творческий десант.  
В гости к осужденным женщинам приеха-
ли заместитель исполнительного дирек-
тора Попечительского совета УИС Михаил 
Подколзин, поэт и композитор, член Союза 
писателей России Андрей Чирков, член 
Союза художников России Тамара Атю-
шева и член Попечительского совета УИС 
Андрей Галкин.

Гостей встречала начальник коло-
нии подполковник внутренней службы
Марина Кириленко. За чашкой чая она 
рассказала гостям об учреждении, кото-
рым руководит уже пятый год, а немно-
го позже провела для них экскурсию. 
Как оказалось, духовному воспитанию и 
творчеству осужденных уделяется здесь 
большое внимание. В ИК-1 имеется храм 
святых равноапостольных царя Констан-
тина и царицы Елены, а также воскресная 
школа, в которой два раза в месяц прохо-
дят занятия. Что касается творчества, то в 
колонии работают студии, кружки, посто-
янно проводятся соревнования, конкур-
сы и концерты. Не могли обойти стороной 
гости выставку войлочных скульптур мо-
сковского художника Ирины Андреевой. 
Ее композиции не оставляют посетителей 
равнодушными, поражая своей масштаб-
ностью и душевностью.

Творческая встреча с осужденными 
проходила в клубе исправительного уч-
реждения. Первым слово взял Михаил 
Подколзин. Он акцентировал внимание 

на Всероссийском поэтическом конкурсе 
среди осужденных, который проводится 
с 2002 года. Лучшие произведения участ-
ников публикуются в сборнике стихов  
«Я верну потерянное имя». Подводя итоги 
поэтического конкурса 2015 года, Михаил 
Сергеевич в торжественной обстановке 
вручил осужденной Елене Югай сборник 
стихов, в котором опубликовано ее про-
изведение. Елена вошла в число лучших 
невольных поэтов неслучайно. Стихи она 
пишет с трех лет, а на свободе творчество 
было для нее источником заработка – она 
писала произведения на заказ.

После того, как стихли аплодисменты, 
адресованные Елене Югай, в зале зазву-
чала гитара – на сцену с песней из ки-
нофильма «Неподсуден» вышел Андрей 
Чирков. На творческом вечере Андрей 
Борисович исполнил еще немало пе-
сен и стихов о Родине, любви и вере. За 
20 лет выступлений в исправительных 
учреждениях поэт подобрал хороший 
репертуар. «Я думаю, что это нужно лю-
дям, для души, – пояснил он. – Помню на 
одном из выступлений в колонии подо-
шел мужчина, заплаканный, со словами: 
"Это же песня про мою жизнь. Это же про 
меня написали…"».

Из поэзии в увлекательный мир кукол 
погрузила участников встречи Тамара 
Атюшева. Она подробно рассказала об 
истории, традициях и способах изготов-

Михаил Подколзин подарил Елене Югай поэтический сборник с ее стихамиАндрей Чирков

Храм святых равноапостольных
царя Константина и царицы Елены

Войлочная композиция Ирины Андреевой

Екатерина Крупичатова

Оксана Крутицкая
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Чингиз родился в 1991 году в 
Горно-Алтайске в многодетной се-
мье: семь мальчиков и одна девоч-
ка. Чингиз – один из старших детей, 
поэтому рано почувствовал себя 
взрослым. И вместо того, чтобы 
помогать родителям, наоборот, до-
ставлял им только лишние заботы 
и хлопоты. Несовершеннолетним 
подростком попал в воспитатель-
ную колонию г. Бийска Алтайского 
края. Когда же ему исполнилось 18 
лет, был переведен для дальней-
шего отбывания наказания в ИК-2
УФСИН России по Республике 
Алтай. По окончании срока ос-
вободился. Родители были рады, 
надеялись, что сын исправился, по-
взрослел. Но Чингиз не мог устро-
иться на работу. Без образования 
и опыта никуда не брали, к тому же 
в городе было особо некуда устро-
иться. Поэтому через непродолжи-
тельное время наш герой снова по-
падает в места лишения свободы, 
только уже в колонию строгого ре-
жима, где и находится по сей день. 

В 2014-м окончил 9 классов в ве-
черней школе при колонии, полу-
чил аттестат и в настоящее время 
продолжает обучение. «Учиться 
мне интересно, почему я раньше 
этого не понимал? – говорит Чин-
гиз. – Очень нравится литература, 
английский язык. Дополнитель-
но изучаю биологию, географию, 
химию. В будущем планирую вы-
учиться на эколога. Вот и попол-
няю свой багаж знаний». 

Помимо школы молодой чело-
век обучается в профессиональ-
ном училище при колонии. Полу-

чил специальность машиниста 
паровых котлов, теперь осваивает 
профессию оператора швейно-
го цеха. «До конца срока мне еще 
шесть лет, так зачем время даром 
терять – надо учиться. Потом на 
свободе легче будет устроиться 
на работу с имеющейся специаль-
ностью и опытом работы, – рас-
суждает молодой человек. – Мои 
планы на ближайшее будущее: 
получить новые знания, заняться 
саморазвитием. За это время по-
нял, что нужно взрослеть, нести 
ответственность за свои поступки. 
Ведь жизнь одна, и не хочется про-
вести ее за решеткой, мне же толь-
ко 24 года. Стыдно перед родными, 
да и младшим братьям показываю 
плохой пример. Не хочу, чтобы 
они меня стыдились. Вот и уделяю 
все свободное время учебе, чтобы 
быть грамотным, много знать. Мое 
имя в переводе с монгольского оз-
начает «великий», «сильный», хочу 
соответствовать имени». 

В прошлом учебном году Чингиз 
участвовал в федеральном дистан-
ционном интеллектуально-творче-
ском конкурсе-олимпиаде «Звезд-
ный час». Занял там призовые 
места по информатике, географии, 
литературе, русскому языку, алге-
бре и английскому языку. Учителя 
отзываются о нем положительно: 
занятий не пропускает, много чи-
тает дополнительной информации, 
всегда готов к урокам.

Может быть, действительно, по-
взрослел?..

Пресс-служба уФсИН россии по 
республике алтай

Он всегда хотел быть по-
хожим на своего отца, маль-
чишкой видел его крепкую 
спортивную фигуру и думал, 
что когда вырастет, обязатель-
но станет таким же сильным и 
ловким. К сожалению, не всем 
мечтам Сергея суждено было 
сбыться…

Старший Сорокин работал в 
пожарной охране, и спорт всег-
да был неотъемлемой частью 
его жизни. Старался приоб-
щить к этому и сына. С девяти 
лет Сергей начал заниматься 
конькобежным спортом. Отец 
же, желая все-таки дать своему 
ребенку серьезное физическое 
воспитание, перевел его после 
окончания четвертого класса в 
спортивную школу. Так Сергей 
начал заниматься легкой атле-
тикой. Жесткий режим, посто-
янные тренировки делали его 
физически крепким, дисципли-
нировали, давали уверенность 
в себе. Ему это нравилось. По-
сле окончания среднего учеб-
ного заведения он решил по-
святить себя спорту, поступал в 
институт физической культуры, 
но не добрал нескольких бал-
лов. На этом его спортивная ка-
рьера приостановилась.

Потом были профессиональ-
ное училище, женитьба, рож-
дение детей – сына и дочки. 
И вдруг… Хотя не совсем так. 
Разве можно чего-то ожидать 
хорошего, когда занимаешься 
распространением наркоти-

ков? И как результат – немалый 
срок лишения свободы.

В исправительной колонии 
строгого режима №9 Сергей 
находится уже пять лет. Все это 
время активно занимается спор-
том, для этого здесь, в учреж-
дении, есть все необходимые 
условия. Четыре раза в неделю 
его можно увидеть на беговой 
дорожке. И, надо сказать, у него 
есть успехи, свои маленькие 
победы. На недавней олимпиа-
де, которая проходит ежегодно 
между колониями республики, 
он стал первым среди тридцати 
двух участников шестиборья, 
набрав больше всего очков.

Занятия спортом, по словам 
Сорокина, подбадривают его, 
не дают сломаться, помогают 
отвлечься от будничной коло-
нистской обстановки. К тому 
же Сергей уверен, что человек 
сильный физически, и духовно 
становится крепче. На будущее 
же у него серьезные планы – 
стать мастером спорта, вырас-
тить сына. Сейчас он готовится 
к соревнованиям, в которых 
будет участвовать уже после 
освобождения. Надеется, что 
условно-досрочного.

Семья, к сожалению, у него 
распалась, он так решил, зачем 
долго ждать. А сына Ростис-
лава, которому уже семь лет, 
будет воспитывать сам, жена 
пообещала, что жить ребенок 
будет с ним. Сергей чувствует 
ответственность за мальчуга-

на, ведь дети подражают во 
многом своим родителям, по-
этому надо быть во всем им хо-
рошим примером.

Оказавшись в местах лише-
ния свободы, Сорокин многое 
понял, переосмыслил. Считает, 
что это оказалось для него хо-
рошей встряской, неизвестно, 
чем бы дело закончилось, не 
случись с ним такое.

А пока Сергей тренируется, 
легко и быстро отталкиваясь 
от ровной беговой дорожки. 
Главное теперь – не сойти с 
дистанции…

Марина бИжаеВа
Фото Владимира ГРИБОВА

Республика Карелия

бЕГОВАЯ ДОРОЖКА
СЕРГЕЯ СОРОКИнА

СООТВЕТСТВОВАТь 
ИМЕНИ

Невысокая, крепко сбитая, всегда го-
товая дать отпор обидчику, в свои 29 она 
выглядит, как «беспризорница». Манера 
общения, угловатый голос лишь допол-
няют классический образ хулиганки, об-
деленной простым человеческим внима-
нием и любовью близких, презирающей 
женскую слабость, а в душе именно о ней 
мечтающей.

Слова Елены Марковой (фамилия и имя 
изменены) и смысл сказанного ею не со-
ответствуют внешнему облику собесед-
ницы, мимике и жестам. В глазах ее нет 
раскаяния, рассказывая о жизни в 
колонии, она делает паузы, подби-
рает слова. В ее монологе, состо-
ящем из заранее продуманных 
«правильных» фраз, режут слух 
утвердительные слова-пара-
зиты; Елена хочет убедить со-
беседника, да и себя тоже, в 
искренности, в том, что она 
осознала свои ошибки. За 
этим отрепетированным 
образом девушка пытается 
произвести хорошее впе-
чатление. Она зарабатыва-
ет «баллы», положительную 
характеристику для условно-
досрочного освобождения, 
не замечая при этом, что о со-
вершенных преступлениях рас-
сказывает без сожаления...

В 17 лет Лена впервые попала за 
решетку – кража. Первый срок на три 
года ничему ее не научил.

– Я отбываю наказание в этой колонии 
второй раз и, конечно, очень печально, 
что уроки не учла все эти... жизненные. 
Ну, вот просто так получилось (улыбает-
ся воспоминаниям), что я села еще раз… 
У меня очень большой срок, нахожусь 
здесь уже длительное время. И считаю, 
что весь этот период готовлюсь к осво-
бождению... Конечно, не без помощи ад-

министрации, сотрудников социальной, 
юридической и психологической служб.

Пока я отбываю наказание, у меня по-
явились проблемы: я потеряла родителей, 
и жилищный вопрос остался открытым. На 
свободе мне совсем не к кому обратиться, 
чтобы собрать документы для вступления 
в наследство... Юрист колонии оказал мне 
в этом большую помощь, дал полную кон-

сультацию, составил письмо нотариусу... 
Пришел положительный ответ, так что 
после освобождения в течение шести ме-
сяцев я должна буду явиться к нотариусу 
и заняться своим жилищным вопросом. 
Если бы не юрист, который мне помог и 

все сделал, то я могла бы оказаться про-
сто на улице…

В колонии получила образование, ос-
воила две профессии – швеи и повара. Я, 
конечно, в будущем не строю воздушные 
замки, что на свободе будет все легко и 
просто, и сразу работа хорошая появит-
ся. Нет... начинать придется с простого, я 
получила определенные навыки, которые 
подкреплены корочкой, пусть и колонист-
ского (снисходительно) профессиональ-
ного училища, это только первые шаги к 
нормальной жизни.

Сейчас я посещаю школу подготов-
ки к освобождению осужденных, 

там присутствуют сотрудники 
всех служб, но меня больше ин-

тересуют социальные работ-
ники... Большая часть моей 
осознанной жизни прошла 
в этих стенах, я привыкла, 
и мне страшно выходить, 
адаптироваться к сегод-
няшнему дню... Конечно, 
как и всем, мне хочется 
быть нормальным челове-
ком, чтобы прошлое не вер-
нулось… В этом нам здесь 
помогают.

Хотелось бы сказать о нар-
комании. С ней у меня много 

связано. Я считаю, что это бо-
лезнь от незнания самого себя, от 

неумения раскрыть и реализовать 
себя. Конечно, сейчас я точно знаю, 

что мне это больше не нужно...
После некоторой заминки Елена добав-

ляет:
– За это, конечно, спасибо сотрудникам 

колонии.
У меня есть цель в жизни, я знаю пути 

ее достижения, и считаю, что жизнь в дру-
гом (пытается подобрать слова)... Я счи-
таю себя полноценным человеком, кото-
рый сможет радоваться не однодневной 

эйфории, а действительно каким-то цен-
ностям в жизни.

Здесь вновь возникает пауза, собесед-
ница пытается подобрать слова, перечис-
лить эти самые ценности, которые заменят 
ей наркотическую эйфорию, но так и не 
называет их...

Заминка сменилась заметным искрен-
ним оживлением:

– Первый раз я отсидела три года. Ска-
зать, что это мало, нет... Молодая была, ни-
чего не поняла… Здесь все было весело, 
интересно. Выходила на свободу... Зачем? 
Неизвестно... Что делать? Непонятно... Вый-
ти... дышать... по земле ходить. Хотелось 
воли... Вышла, тут же компания, знакомые: 
«Один раз будешь?»... «Да... расслабиться, 
один раз»... Только сейчас и все... Потом 
еще. Дальше колешься, значит надо как-то 
деньги доставать... и вот результат – 10 лет 
лишения свободы.

Со сроком я смирилась, деваться неку-
да, восьмой год пошел... Я, конечно, пол-
ностью пересмотрела всю свою жизнь... 
Сейчас могу сказать: «Да, я не вернусь к 
наркотикам, не вернусь к прошлой жиз-
ни». (Смеется)... Наверное, я так и живу те-
перь. Больше не сяду...

Рассказ завершился. Искренней ли 
была Елена в своей исповеди? Может, 
и нет. Ей надо убедить окружающих в 
том, что она встала на путь исправле-
ния, получить заветную положительную 
характеристику перед представлением 
документов на условно-досрочное осво-
бождение. А что будет дальше – время 
покажет.

Хочется верить, что, достигнув цели и 
обретя свободу, она пересмотрит свое 
отношение к жизни и совершенным пре-
ступлениям, сможет правильно оценить 
свое прошлое. Но это будет зависеть 
только от нее…

Ирина аНтоНоВИЧ
Чувашская Республика

«В казенный дом, наверное, не вернусь...»
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В чем состоит суть возобнов-
ления производства по уголов-
ному делу?

Возобновление производ-
ства по уголовному делу – в от-
личие от пересмотра судебных 
решений в порядке надзора 
– осуществляется в связи с вы-
явлением таких обстоятельств, 
которые либо возникли уже по-
сле рассмотрения уголовного 
дела судом, либо существовали 
на момент рассмотрения уголов-
ного дела, но не были известны 
суду и не могли быть им учтены. 
Тем самым возобновление про-
изводства по уголовному делу 
ввиду новых или вновь открыв-
шихся обстоятельств направлено 
не на восполнение недостатков 
предшествующей обвинитель-
ной и судебной деятельности, 
а на обеспечение возможности 
исследования фактических об-
стоятельств, которые уголовный 
закон признает имеющими зна-
чение для определения основа-
ний и пределов уголовно-право-
вой охраны, но которые в силу 
объективных причин ранее не 
могли входить в предмет иссле-
дования по уголовному делу.

(Определение КС РФ от 
29.09.2015 №1977-О)

если во время уДо лицо 
вновь совершило преступле-
ние, то должны ли к новому 
сроку прибавлять неотбытую 
часть наказания по первому 
приговору?

Статья 70 УК РФ, регулирую-
щая назначение наказания по со-
вокупности приговоров, прямо 
устанавливает, что к наказанию, 
назначенному по последнему 
приговору суда, частично или 
полностью присоединяется лишь 
неотбытая часть наказания по 
предыдущему приговору суда 
(часть 1), а также определяет мак-
симальный и минимальный пре-
делы окончательного наказания 
по совокупности приговоров. Ука-
занная норма уголовного закона 
основывается на конституцион-
ных принципах справедливости и 
соразмерности ответственности 
защищаемым законодательством 
ценностям и предполагает диф-
ференциацию публично-право-
вой ответственности с учетом 
наказания, которое ранее было 
назначено приговором суда, но 
не исполнено, что не является по-
вторным осуждением за одно и то 
же преступление.

Кроме того, согласно статье 
79 УК РФ основанием для услов-
но-досрочного освобождения 
лица, отбывающего наказание, в 
частности, является признание 
его судом, не нуждающимся для 
своего исправления в полном от-
бывании назначенного судом на-
казания. Соответственно, в тече-
ние оставшейся неотбытой части 
наказания осужденный должен 
своим поведением доказать свое 
исправление, что и является ус-
ловием его освобождения. Факт 
совершения в этот период прес-
тупления опровергает утверж-
дение об исправлении освобож-
денного условно-досрочно и 
дает основание для назначения 
наказания по совокупности при-
говоров. Иное противоречило 
бы задачам уголовного закона, 
принципам вины и справедливо-
сти (статьи 2, 5 и 6 УК РФ). Отмена 
же условно-досрочного осво-
бождения от отбывания наказа-
ния не предполагает назначения 
нового уголовного наказания, а 
влечет обращение к исполнению 
ранее назначенного наказания.

(Определение КС РФ от 
29.09.2015 №1962-О)

Пленум Верховного суда рФ 
внес изменения в условия при-

менения условно-досрочного 
освобождения от отбывания 
наказания, а также замены не-
отбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания. 

В частности, установлено сле-
дующее: 

– характер и степень обще-
ственной опасности совершен-
ного осужденным преступления, 
в том числе его тяжесть и послед-
ствия, не могут являться основа-
ниями для отказа в удовлетворе-
нии ходатайства об УДО из мест 
лишения свободы;

– наличие у осужденного взы-
сканий само по себе не может 
свидетельствовать о том, что он 
нуждается в дальнейшем отбы-
вании назначенного судом на-
казания. Разрешая этот вопрос, 
следует учитывать конкретные 

обстоятельства, тяжесть и харак-
тер каждого допущенного осуж-
денным нарушения за весь пе-
риод отбывания наказания, а не 
только за время, непосредствен-
но предшествующее рассмо-
трению ходатайства или пред-
ставления, данные о снятии или 
погашении взысканий, время, 
прошедшее с момента последне-
го взыскания, последующее по-
ведение осужденного и другие 
характеризующие его сведения; 

– при рассмотрении вопросов 
об условно-досрочном освобож-
дении от отбывания наказания 
и о замене неотбытой части на-
казания более мягким видом на-
казания суд не вправе высказы-
вать суждение о незаконности и 
необоснованности примененных 
к осужденному взысканий и по-
ощрений;

– если в судебном заседании 
установлено, что осужденным 
принимались меры к возмеще-
нию причиненного преступлени-
ем вреда (материального ущерба 
и морального вреда), однако в 
силу объективных причин вред 
возмещен лишь в незначитель-
ном размере, то суд не вправе 
отказать в условно-досрочном 
освобождении от отбывания на-
казания или в замене неотбытой 
части наказания более мягким 
видом наказания только на этом 
основании;

– при решении вопроса об ос-
вобождении лица от наказания 
определяющее значение имеет 
установление судом наличия у 

осужденного тяжелой болезни, 
препятствующей отбыванию им 
назначенного наказания. Рас-
сматривая соответствующее 
ходатайство осужденного, суд 
не только оценивает медицин-
ское заключение специальной 
медицинской комиссии или уч-
реждения медико-социальной 
экспертизы с учетом Перечня 
заболеваний, препятствующих 
отбыванию наказания, утверж-
денного постановлением Прави-
тельства РФ от 6 февраля 2004 
года №54, но и принимает во вни-
мание иные обстоятельства, име-
ющие значение для разрешения 
ходатайства по существу. 

Суд не вправе отказать в при-
нятии ходатайства осужденного 
об освобождении от наказания в 
связи с болезнью, направленного 

им непосредственно в суд, из-за 
отсутствия документов (заключе-
ния медицинской комиссии или 
учреждения медико-социальной 
экспертизы, личного дела осуж-
денного), которые обязана пред-
ставить администрация учреж-
дения или органа, исполняющего 
наказание. В таких случаях суду 
следует направить копию хода-
тайства осужденного в учреж-
дение или орган, исполняющий 
наказание, для последующего 
незамедлительного представле-
ния администрацией (должност-
ным лицом) в суд соответствую-
щих материалов.

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 17.11.2015 
№51 «О внесении изменений в по-
становления Пленума Верховно-
го суда Российской Федерации от 
21 апреля 2009 года №8 «О судеб-
ной практике условно-досрочно-
го освобождения от отбывания 
наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким 
видом наказания» и от 20 декаб-
ря 2011 года №21 «О практике 
применения судами законода-
тельства об исполнении приго-
вора»».

В каких случаях могут быть 
обнародованы данные пред-
варительного следствия?

Осуществляя в рамках предо-
ставленных ему дискреционных 
полномочий правовое регули-
рование прав и свобод человека 
и гражданина в сфере уголовно-
правовых отношений (пункты «в», 
«о» статьи 71 Конституции РФ), 

в том числе определяя в УПК РФ 
порядок уголовного судопроиз-
водства, обязательный для всех 
его участников (часть 2 статьи 
1), федеральный законодатель, 
исходя из назначения уголов-
ного судопроизводства (часть 1 
статьи 6), а также в целях защиты 
публичного интереса и охраны 
прав личности (статьи 9 и 11) за-
крепил в его статье 161 требова-
ние о недопустимости разглаше-
ния данных предварительного 
расследования и в качестве ис-
ключения из этого императивно-
го предписания установил, что 
такие данные могут быть пре-
даны гласности лишь с разреше-
ния следователя, дознавателя и 
только в том объеме, в каком ими 
будет признано это допустимым, 
если разглашение не противоре-

чит интересам предварительно-
го расследования и не связано с 
нарушением прав и законных ин-
тересов участников уголовного 
судопроизводства, причем дан-
ные о частной жизни участников 
уголовного судопроизводства 
– только с их согласия, а данные 
о частной жизни несовершенно-
летнего потерпевшего, не достиг-
шего возраста 14 лет, с согласия 
его законного представителя.

Закрепление в законе указан-
ных требований, несоблюдение 
которых, а именно разглашение 
данных предварительного рас-
следования лицом, предупреж-
денным в порядке, установлен-
ном частью 2 той же статьи, о 
недопустимости их разглашения, 
если оно совершено без согла-
сия следователя или лица, про-
изводящего дознание, влечет 
уголовную ответственность в по-
рядке статьи 310 УК РФ, обуслов-
лено тем, что при расследовании 
и судебном разбирательстве 
уголовных дел интересы право-
судия, цель которого – защита 
прав и свобод человека и граж-
данина (статья 18 Конституции 
РФ), предполагают сохранение 
в тайне полученной в ходе уго-
ловного судопроизводства кон-
фиденциальной информации. 
В материалах уголовного дела 
могут содержаться сведения, 
прямо или косвенно относящи-
еся к охраняемой законом тайне 
(персональные данные, налого-
вая, банковская, коммерческая, 
медицинская тайна, тайна усы-

новления и др.), а потому их не-
санкционированное распростра-
нение (разглашение) следует 
рассматривать как посягающее 
на права личности и тем самым 
представляющее общественную 
опасность. Необоснованное пре-
дание огласке данных предвари-
тельного расследования может 
не только привести к нарушению 
прав и законных интересов граж-
дан (в том числе участников уго-
ловного процесса, информация о 
частной жизни которых, личной 
и семейной тайне в той или иной 
степени неизбежно отражается 
в материалах предварительного 
расследования), но и серьезно 
осложнить и само производство 
по уголовному делу, в том чис-
ле повлечь утрату собранных 
по делу доказательств, создать 
условия для уничтожения до-
казательств подозреваемым 
или обвиняемым, позволить им 
скрыться от следствия и суда, 
воспрепятствовать производству 
по уголовному делу.

(Определение КС РФ от 6 ок-
тября 2015 г. №2444-О)

если сообщение лица о со-
вершенном с его участием пре-
ступлении в совокупности с 
другими доказательствами уч-
тено судом в качестве доказа-
тельства, то данное сообщение 
может рассматриваться как 
явка с повинной и в том случае, 
когда лицо впоследствии изме-
нило свои показания.

По приговору суда И. осужден 
по пунктам «а», «ж» части 2 статьи 
105 УК РФ к 18 годам лишения 
свободы. Судебная коллегия по 
уголовным делам ВС РФ измени-
ла приговор в части назначен-
ного И. наказания, мотивировав 
свое решение следующим.

Как видно из приговора, суд 
при назначении наказания И. не 
признал наличие как отягчаю-
щих, так и смягчающих наказа-
ние обстоятельств. Вместе с тем 
из приговора усматривается, что 
суд, обосновывая свой вывод о 
виновности И. в совершении ин-
криминируемого ему преступле-
ния, сослался на исследованные 
доказательства, в том числе и на 
явку с повинной. На основании 
пункта «и» части 1 статьи 61 УК 
РФ явка с повинной относится к 
обстоятельствам, смягчающим 
наказание.

Однако, исследовав явку с по-
винной И. в судебном заседании 
и сославшись на нее в приговоре 
как на доказательство, суд не выс-
казал по данному вопросу ка-
ких-либо суждений, в том числе 
о признании либо непризнании 
указанного обстоятельства в ка-
честве смягчающего наказание 
осужденного.

По смыслу закона, если сооб-
щение лица о совершенном с его 
участием преступлении в сово-
купности с другими доказатель-
ствами положено судом в основу 
приговора, то данное сообщение 
может рассматриваться как явка 
с повинной и в том случае, когда 
лицо в ходе предварительного 
расследования или в судебном 
заседании изменило свои пока-
зания.

В силу изложенного Судебная 
коллегия изменила приговор и 
признала в качестве обстоятель-
ства, смягчающего наказание 
осужденного, его явку с повин-
ной и смягчила назначенное И. 
наказание по пунктам «а», «ж» ча-
сти 2 статьи 105 УК РФ до 17 лет 
10 месяцев лишения свободы.

(Определение ВС РФ №13-УД15-3)

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

александр ПарХоМеНКо

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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«В РАЗЛУКЕ 
ВРЕМЯ ПРОЛЕТАЕТ…»

ОБЗОР ПОЭЗИИ

А кто виноват в том, что оказался надолго вдали 
от родных, близких и любимых людей? Правиль-
но, винить тут некого, разве ж только себя. Но не 
будем морализировать на эту грустную тему, и так 
все ясно. Лучше поговорим о том, как вынужден-
ное одиночество подвигает многих заняться поэ-
тическим творчеством. Только стихи, в которых 
человек подчас просто рвет себе душу, помогают 
возвыситься над серой обыденностью. Мыслями 
поэт с теми, с кем расстался, эмоции рвутся через 
край, чувства находятся в смятении. И вдруг, будто 
из ничего, рождаются выстраданные строки. По-
рой (и чаще всего) неумелые, корявые, наивные, 
но, как правило, искренние и пронзительные. 

Вот и Максим Кузнецов (ИК-13, Свердловская 
область), чья фраза вынесена в заголовок, пере-
живает и страдает о своей неразделенной и поте-
рянной любви.

Как видно, не дано судьбою
Тебя совсем мне позабыть,
И как бы сильно не старался, 
Тебя, увы, не позабыть.
И пусть сейчас в краю далеком,
Пускай, забыт давно тобой,
А сердце по тебе скучает, 
Не обретет никак покой…
Неумелая рука выводила эти строки, но делала 

она это с чувством. Что ж, такова жизнь, чего в ней 
только не случается. Может, надо было больше 
внимания уделить рифме, чтобы усилить звучание 
одинокого голоса?.. 

Во втором стихотворении Максима под назва-
нием «Размышления» тоже есть аналогичные не-
достатки, оно неровное, но в нем больше ярких 
образов. Мысли и наблюдения автора не лишены 
оригинальности, о человеческой природе он пи-
шет без прикрас, обнажает суть отношений между 
людьми.

А почему бы мне не лгать –
Ведь каждый может обмануть.
Под добротой скрывая маской
Все лицемерие и злость,
Друг с другом ссоримся напрасно, 
Как будто псы, что делят кость…
А если кто-то не похож
На окружающие массы,
Его «съедим», не нужен нож,
Расплавим, как кусок пластмассы.
Так-то вот, – «расплавим», и все дела – не высо-

вывайся!
У Максима, несомненно, есть способности к 

творчеству, он пытается передать свои чувства и 
мысли, выразив их в поэтической форме.

Нельзя пройти и мимо стихов Анастасии Абра-
мовой (ИК-11, Иркутская область). Они наполнены 
переживаниями, болью за тех, с кем она разлу-
чена на определенный срок. Анастасия в мыслях 
устремляется к своим детям, мужу. Вот, к примеру, 
стихотворение «Моя семья». 

Есть на свете у меня
Трое чудненьких дитя:
Две девчонки и пацан…
Как люблю я очень их, 
Очень плохо мне без них!.. 
Но исправлюсь, обещаю, 
Изменю я жизнь свою,
В корне все я поменяю,
Как свой срок я отсижу…
И льются, льются хорошие добрые слова. Раз-

ве прозой так скажешь? Стихи Анастасия пишет 
неумелые, это скорее похоже на зарифмованные 
фразы, но они у нее получаются прочувственные, 
проникновенные, выстраданные. И опять про сво-
их детей:

Лишилась я своих детей!
Господь, что делать мне теперь?
Как дальше жить, существовать?
Ведь заново жить не начать.
Отец Всевышний, я ведь знаю,
Меня в грехе ты не оставишь!..

Вот еще строки из другого стихотворения:
Три года вот уже прошло, 
В душе противно все равно,

Я не могу себя простить, 
Что я смогла так поступить.
Простите, дети, мать свою,
Я больше жизни вас люблю.
Будем надеяться, дети простят Анастасию – так 

искренне и с мольбой звучат ее слова. И разлука 
закончится, останутся только стихи и грустные 
воспоминания…

И грустью же наполнены два стихотворения Ар-
сения Гатауллина (СВК, Республика Башкортостан). 
Наши авторы много стихов посвящают своим ма-
терям, которые находятся далеко от них, и ждут 
долгие годы своих детей, находящихся в местах ли-
шения свободы. Но в большинстве случаев, к сожа-
лению, такие стихи похожи, они не выразительны, 
банальны, в них мало подлинного пережитого чув-
ства. Арсений же сумел просто, безыскусно и неза-
тейливо передать свое настроение. Судя по адресу, 
он находится в воспитательной колонии, и лет ему 
совсем немного. И поэтому, может быть, строки у 
него получились такие непосредственные.

За окном потемнело, и в камере тускло,
Ночник светит слабо, и стало так грустно.
Душа моя плачет, ведь счастья в ней мало,
Одно лишь страданье, что не вижу я маму.
За окнами дождик, бушуют там грозы,
А я все не сплю, проливаю я слезы.
Одно лишь спокойствие, что там, за забором,
Ждет тебя мама, день за днем, год за годом…
А в другом его стихотворении, «Детство», слы-

шатся отзвуки криминальной романтики. 
Опрокинула жизнь меня с раннего детства,
Пронзила насквозь мое юное сердце.
В 14 лет жизнь познал я другую – 
Не такую искал, совсем не такую…
Несомненно, у Арсения есть творческие способ-

ности, и ему их нужно развивать.
И не надо иногда гнаться за какими-то гло-

бальными образами – все талантливое отличает-
ся простотой, ясностью, оно понятно и при этом 
пробуждает ответные чувства. И здесь я немного 
бы упрекнул Игоря Пескичева (КП-32, ОИК-5, Ки-
ровская область). Возьмем его стихотворение под 
названием «Поэт». Уж очень в нем все выспренное, 
громоздкое, даже какое-то неестественное.

Поэт – строкою землю пашет,
В полях пером колосья жнет.
Он словом лечит души наши,
И с верой во Христе живет…
Он с нами любит и страдает,
Вся жизнь его – последний бой.
Поэт в бою не погибает –
Живет он в памяти людской…
Что же это интересно за поэт такой, который 

«строкою землю пашет»? Судя по всему, его нет 
среди нас – он живет лишь «в памяти людской». 

Игорь прислал несколько стихотворений, но 
напечатать их вряд ли получится. В них недостает 
ясности, завершенности образов, собственно поэ-
зии. Вот, к примеру, его стихотворение «Дороги».

Вдаль ведут нас дороги,
Верстовые столбы.
Все мы ходим под Богом
По дорогам судьбы.
Молодой и свободный
Я налево свернул,
И в трясине болотной
Чуть я не потонул…
Повернул я обратно
На дорогу свою,
Где все сестры и братья
С Богом в вечном строю…
Но, как мне представляется, Игорю Пескичеву 

имеет смысл продолжать заниматься стихотвор-
чеством. Временами у него проскальзывают ори-
гинальные поэтические образы, он владеет риф-
мой, не боится сложных тем.

И скажу в завершение – никакой литературный 
труд не бывает напрасным, и в конечном итоге ре-
зультат не заставит себя ждать.

Владимир ГрИбоВ
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Сергею Есенину
В твой день рожденья зажигаю свечи,
Их, как и прежде, тридцать у тебя.
Ночь, нежно руки опустив на плечи,
Глаза опустит в листья сентября.

Дождь будет рифму подбирать свободно,
Махнув руками длинных фонарей,
Бездомный пес облает беспардонно
Нетрезвую толпу густых теней.

Взметнутся брызги тысячей осколков
Разбитых луж под бойкой пляской шин,
Береза с золоченой челкой
Зарукоплещет, сбросив крепдешин.

Не устоит, надменностью играя,
Высокая, богатая Расея,
И губы алые, стихами обжигая,
Заплачет по тебе Сергей Есенин!

алексей КеНГуроГоВ,
ИК-3

Свердловская область

Лирика
Окончена строка,
И не дрожит рука.
Написана история моя, и очень жаль –
Не на века.

Откуда-то извне
Весна придет ко мне.
Прости, но я вернусь в твою пору теперь уже –
Только во сне.

И в лужах облака
Плывут издалека.
И птицы в перевернутой воде не крикнут мне:
«Пока, пока…»

Мне некому звонить,
Невидимая нить
Меня уже не свяжет и не нужно ничего
Мне говорить.

В своем монастыре,
С Творцом наедине
Мне многое поведать нужно или помолчать –
О тишине…

Мы не умрем!
Память снова уносит туда,
Где печаль и ветер живет.
Все утонет в бокале вина,
Все, что было, сегодня не в счет.

Позабудем на час о войне,
Вспомним тех, кого рядом уж нет.
Кто не бросил Отчизну в беде,
Кто не встретит сегодня рассвет…

Вспомним их и пошлем им привет:
«Вашим подвигом только живем!»
Ветер шлет их печальный ответ:
«Люди, помните, мы не умрем.

Мы прощаем врагам их вражду,
Пусть замолкнет оружия звон,
Люди, помните эту войну,
Те могилы, где нет и имен».

Через час ветер снова умолк,
Грозных выстрелов катится гром,
Стало восемь, а был целый полк…
«Люди! Помните. Мы не умрем!»

***
По улице катится звук – 
Стук.
Колеса иссохшей кареты
Мне чудятся где-то –
Вдруг.
Булыжник ворчит под ногами,
Снова ее зову:
– Принцесса, моя Несмеяна…
(Упрямо кричу в пустоту).
Шута не окончены вирши,
Принцы на белых конях,
Звук их бубенцов уже тише…
(Развеялся ветром в полях)
Сомкнул пилигрим усталый
Веки.
Навеки.
Аминь.
– Где же моя Несмеяна? –
Уносится в неба синь…

Сомнение
Мысль, как юркая мышь
Что-то грызет в углу,
Тихо в душе и в комнате тишь,
Рассвет обнимает луну.

Меня, разбудив, юркнула прочь,
Как будто украла мечту.
Обрывками тени шарится ночь
И топит туман в пруду.

– Эй, подожди! – Я ей закричу,
– Чего тебе нужно во мне?
За что я тебе покоем плачу,
Что ищешь в моей голове?

Не ты ли несешь мне спасенье,
Проклятье души ли не ты –
Дающее в смерти забвенье
И холод могильный плиты?

александр КоНысоВ,
ИК-14

Нижегородская область

Осень
Золотыми красками на листьях
Солнечный играет свет,
Как живые шепчут листья
Ветру легкому в ответ.

Он разносит этот шелест,
Словно лес его просил,
Сказочная всюду прелесть –
Это осень набирает сил.

Даже птицы улетают,
Попрощавшись до весны,
Над деревьями порхают,
Оставляя гнезда для зимы.

Попрощалась осень с летом,
Скоро зиму будем ждать,
Но не кончится на этом
У природы благодать.

Владимир ИоНоВ,
ИК-14

Нижегородская область

***
Первый снег украсил землю,
Будут скоро холода,
И свирепою метелью
Будет скована вода.

Будет все: пурга и вьюга,
Будет скоро Рождество,
Позови на праздник друга
Скрасить одиночество.

***
С тобой никак и без тебя так больно,
Заноза сладкая моя,
Влюбился вдруг, совсем невольно,
Надежду где-то затая.
Что будем жить, и дети наши
Наполнят светом каждый день,
Могло все быть, но вот рассветом
Уходишь ты, и я, как тень.

Голая правда
Дни за днями, убегая,
Оставляют легкий след,
Ты одна, совсем нагая,
Правда, создана из бед.

Не накинешь лживой лести,
Не закроешь ты глаза,
Не теряя своей чести,
Как цветущая лоза.

Что порой тебя не слышат 
В череде обычных слов,
Только нервно всегда дышат
В трактованьях своих снов.

Ты идешь, не зная боли,
По осколкам бытия,
Не чураясь своей доли,
Все бредешь… – и ты, и я.

Дочери
Ты прости меня, прости,
Горемыку грешного,
Что пришлось тебе расти
Без отца успешного.

Не отвел беды рукой
В дни совсем печальные,
Занимался лишь собой,
Ведя речи сальные.

Что не слышал сердца крик
О ночном стенании,
Как-то выросла ты в миг
В этом расставании.

***
Рассвет проник в мое окно,
Стучит он лучиком надежды,
Как недопитое вино
Ласкает взор – все, как и прежде.

Искал я истину в вине,
Вину признал, теперь похмелье
Покоя не давало мне,
Не в радость стало то веселье.

Познал всю истину и суть,
Печаль вдруг мною овладела:
Былого точно не вернуть –
Все суета, и бренность тела.

Не сможет разорвать тот круг,
Что был заложен мирозданьем,
Все возвращается не вдруг,
И как воспринято сознаньем.

Что истина – она в вине,
Что чаша – все же не допита,
Что уготовано в ней мне,
Она вся суть – она избита.

***
Еще вчера
Я был себе пророком,
Еще вчера
Не грезил этим сроком.
Еще вчера
С тобою был знаком,
Еще вчера
Не преступил закон.
Еще вчера
Был молод, полон сил,
Еще вчера
Кто неугоден – бил.
Еще вчера
Сменялись города,
Еще вчера
Чернела борода.
Еще вчера…

***
Мне дали два крыла,
Чтобы душа летела,
Чтобы большой была,
О том, что видит, пела.

В созвучье облаков
На ноты звезды лягут,
И радугой стихов
Оттуда сверху глянут.

На то, как жизнь течет
Рекою полноводной,
Как в небеса влечет
Мечтою безысходной.

Мне дали два крыла,
Чтобы душа летела,
Чтобы она могла
О том, что видит – пела!

Вячеслав ПуЗыНИН,
ИК-6

Красноярский край

Украл мое сердце парень с гитарой,
Совсем не красавец, но душу тревожит,
К нему мои мысли несутся сквозь время,
Которые вскоре услышать он сможет.
Когда-нибудь буду лишь я его музой,
И мне посвятит он красивые песни,
Когда-нибудь, может, он станет мне мужем,
И дальше по жизни идти будем вместе…
Ах, глупая дева, мечтаю от скуки –
А парень с гитарой поет о разлуке,
Поет, как снегами заносит дорожку…
Как прежде любил, а теперь осторожен.
А я все мечтаю, и сердце в печали,
Не смею решиться открыть ему душу,
«Озябшим письмом» я к нему улетаю,
Ведь он самый лучший, и он мне так нужен.

любовь КуЧуК,
ИК-28

Пермский край
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Говорят, что дом, 
в котором прошло 
детство, оставляет 
неизгладимый след в 
душе человека и даже 
во многом определяет 
его судьбу…

«Не садись к углу стола…»
Социолог Роджер Баркер, спе-

циально изучавший этот вопрос, 
пришел к выводу, что место, где 
находится ребенок, влияет на 
его поведение сильнее, чем лю-
бой другой фактор, включая и 
характер. 

Иногда зайдешь в чью-то квар-
тиру – все, вроде бы, неплохо: и 
дизайнер поработал, и достаток 
чувствуется. А вот ощущения 
тепла, уюта нет. Отчего так?

Оказывается, наш дом – не 
просто стены и крыша над го-
ловой. Это еще и пространство, 
насыщенное тонкими энергия-
ми. Этими энергиями занимает-
ся такая наука, как эниология. 
Ее представители утверждают, 
что энергетика дома зависит от 
многого: от места, где он стоит; от 
формы и расположения комнат; 
от материалов, из которых сде-
ланы вещи. Свет, цвет, комнатные 
растения... – все обладает своей 
энергетикой. И все эти энергии, 
сплетенные между собой, соз-
дают неповторимую атмосферу 
дома. Именно она, порой вопре-
ки тому, что видишь, дает ощуще-
ние комфорта или неуюта. 

Обследуя различные поме-
щения, специалисты смогли 
установить и причины, вызыва-
ющие дискомфорт. Выяснилось, 
что в ряде случаев виноваты 
поля, создаваемые предметами 
домашней обстановки. Оказа-
лось, что немалую роль играет 
форма предметов, окружающих 
человека. Она заметно воздей-
ствует на его психику и физио-
логию. В результате исследо-
ваний нашли свое объяснение 
и многие народные поверья. 
Возьмем, к примеру, всем из-
вестное: «не садись к углу сто-
ла...» Что стоит за этой старой, 
как мир, приметой? 

Представьте себе кинжал, на-
правленный на вас острием или 
тот же кинжал, мирно висящий 
на стене. Не правда ли, ощу-
щения разные? Психологи этот 
феномен объясняют по-своему: 
направленное на него острие че-
ловек подсознательно воспри-
нимает как угрозу. В нем неволь-
но рождается ответная реакция: 
выброс адреналина, возбужде-
ние, агрессия... У ученых-энио-
логов свой подход. Их экспери-
менты показали, что некоторые 
люди способны чувствовать на-
правленные на них острые пред-
меты даже в тех случаях, когда 
их не видят. Очевидно, что дело 
не только в психологической 
реакции, но и в каких-то невиди-
мых излучениях, истекающих с 
острия. Ученые начали поиск, и 
вскоре появились гипотезы.

Оказалось, что мощный энер-
гетический поток и искажение 
времени перед острыми углами, 
не проходит бесследно для био-
логических клеток. Вот почему не 
стоит сидеть напротив угла сто-
ла. Его излучение, как правило, 
направлено в наше солнечное 
сплетение – основной резервуар 
жизненной энергии. А это может 
вызвать негативные последствия: 

разбалансировать весь организм 
и даже привести к болезням. Вы-
ходит, старая примета не садить-
ся на углу стола («замуж долго не 
выйдешь», «не женишься») – не 
такое уж суеверие?

Желательно, чтобы и в наших 
квартирах было как можно мень-
ше выступающих – «агрессив-
ных» – углов. И если избавиться 
от них нельзя, то можно хотя бы 
частично нейтрализовать их не-
гативное действие. Как? Специ-
алисты предлагают простые, но 
как уверяют, действенные ме-
тоды. Например, завесить такие 
углы тканью, увить вьющимися 
растениями, украсить ветками, 
цветами... Считается, что рас-
тения рассеивают негативные 
энергетические потоки, не дают 
энергии застаиваться, способ-
ствуют ее циркуляции. Свой-
ством этим обладают даже ис-
кусственные цветы. Ну, а живые 
растения – те вообще вне конку-
ренции. Ведь они обладают еще 
и собственной энергетикой. 

Тайны интерьера
Причиной дискомфорта мо-

жет стать и материал, из кото-
рого сделаны окружающие нас 
вещи. Исследования последних 
десяти лет подтвердили это по-
ложение экспериментально. На-
пример, достаточно поднести к 
человеку (например, к его спи-
не, чтобы он не видел) тот или 
иной металл, кусок дерева, ми-
нерал, ткань, упаковку с лекар-
ством, чтобы прибор, подклю-
ченный к пациенту, буквально в 
течение минуты показал харак-
тер воздействия: несет ли этот 
материал пользу, нейтрален 
или наносит вред. Вот почему, 
подбирая вещи в дом, надо об-
ращать внимание не только на 
их форму и внешнюю привлека-
тельность, но и на материал, из 
которого они сделаны. 

Впрочем, есть и другая, не 
менее действенная, энергетика. 
Нередко стены наших комнат 

украшают страшные маски или 
талантливо выполненные пла-
каты, календари со злобными 
фантастическими чудовищами, 
сценами агрессии и насилия. Так 
вот, последние исследования 
убедительно доказали, что по-
добные изображения, эстетиче-
ски притягательные своей «дья-
вольской» красотой, пагубно 
влияют на психику домочадцев. 
Оказалось, что такие изображе-
ния ведут безмолвную атаку на 
подсознание людей, даже если те 
на них уже и не обращают внима-
ния. Наше здоровье медленно, 
но верно подрывает энергетика 
смысла. Энергия зла особенно 
губительна для детей. Ведь в 
раннем возрасте у человека еще 
нет хорошей энергетической за-
щиты.

Выяснилось, что нести угрозу 
могут даже, казалось бы, безо-
бидные пейзажи. Так, в одной 
из квартир на фотообоях, укра-
шавших комнату, был изображен 
уголок осеннего леса: бурелом, 
мертвые сучья, пожухлые опав-
шие листья. И что же? Вид мертво-
го леса постоянно воздействовал 
на подсознание хозяев кварти-
ры, вызывая состояние уныния и 
депрессии. Срабатывал один из 
основных законов природы, взя-
тый на вооружение эниологией: 
«Подобное воспроизводит по-
добное». Заменили фотообои – и 
куда все ушло... Впрочем, этот же 
пейзаж на кого-то другого может 
воздействовать и благотворно, 
вызывая у него приятные ассо-
циации и воспоминания. Каждый 
случай особый. Тут нужно слу-
шать свою интуицию...

Что дают дому его хозяева?
«Тонкая» атмосфера дома зави-

сит не только от вещей. В гораздо 
большей степени ее создают хо-
зяева дома. Ведь наши мысли и 
чувства не улетучиваются, не ис-
чезают бесследно. 

Кто-то скажет: «Выдумка, кра-
сивые слова...» Ну что ж, до не-

давнего времени так считали и 
ученые. Но сегодня наука начи-
нает менять свое мнение. Инте-
ресные результаты получают и 
зарубежные, и отечественные 
исследователи. Так, наши уче-
ные научились делать снимки 
тонкоэнергетических образова-
ний, связанных с человеческой 
жизнедеятельностью. На фото-
графиях, в частности, хорошо 
видны сгустки энергии, выделя-
емые человеком во время силь-
ных переживаний. 

Наш дом способен эти сгустки 
энергии накапливать и запоми-
нать. Подолгу находясь в этом 
информационном поле, мы не-
вольно подпитываемся и зара-
жаемся ими. И потому так важно, 
какие мысли, эмоции и страсти 
прописаны в нашем доме. Ведь 
они, проникая в нас, еще долго 
будут определять наше состоя-
ние. Дело в том, что дом – очень 
стабильная структура. Он долго 
сохраняет накопленную ин-
формацию, медленно и тяжело 
перенастраивается. Уже давно 
отшумели ссоры, скандалы, за-
быты сплетни и злословие, а дом 
еще долго хранит их излучения. 
В таком доме тяжело дышать, а 
дети капризны и часто болеют. 

Вот и получается, что если 
мы хотим благополучия своим 
домашним, то должны вполне 
сознательно создавать добрую 
атмосферу в доме. А если уж 
приспичило выяснить отноше-
ния, то лучше это сделать на ули-
це. Надо поберечь наш дом от 
вязких энергий раздражитель-
ности и обиды. Он должен быть 
защищен не только от собствен-
ных негативных излучений, но 
и закрыт для людей случайных 
или неприятных. Дом – не про-
ходной двор. Это наша крепость, 
и запускать туда врага в высшей 
степени неразумно. 

Но если уж так случилось, что 
наше жилище «засорено» или 
мы въехали в квартиру, ничего 
не зная о ее прежних жильцах, 

дом можно очистить. Некото-
рые способы пришли к нам еще 
из глубокой древности: горя-
щие свечи, зажженная ветка 
сухой полыни и многое другое. 
Например, практически у всех 
народов считалось, что очища-
юще действует звон металла – 
колоколов, бубенцов. Исстари 
существует целый ритуал «коло-
кольного» очищения дома. Его 
начинают с центра комнаты. По-
сле каждого удара (а их должно 
быть не менее трех), дают звуку 
истаять в самых дальних угол-
ках. Затем, непрерывно звеня, 
обходят комнату по часовой 
стрелке. Уверяют, что после это-
го, даже воздух в доме становит-
ся чище, свежее. 

Современная биология под-
твердила мудрость наших 
предков. Доказано, что низко-
частотные вибрации и инфраз-
вуки колоколов способствуют 
уничтожению болезнетворных 
микроорганизмов – стрептокок-
ков, холерных палочек и других 
бактерий. А эниологи добавляют: 
звук даже маленького колоколь-
чика не только разгоняет засто-
явшуюся энергию, но и привно-
сит свои исцеляющие вибрации. 
Он заставляет резонировать 
каждую клеточку человеческого 
организма, каждый предмет в 
доме и объединяет все в гармо-
ничное целое. 

Наука подтвердила действен-
ность и других старинных очи-
щающих процедур, в частности, 
громких ударов. Оказалось, что 
энергоинформационные сгуст-
ки действительно разрушаются 
резкими выбросами энергии. 
Например, оглушительными 
выстрелами (стартовый писто-
лет, хлопушка...) или лампами-
вспышками. Выяснилось и то, что 
«информационную грязь» непло-
хо убирают ультрафиолетовая 
лампа и бытовые высоковольт-
ные ионизаторы. 

И все же, как ни очищай, ни-
что не поможет надолго, если 
в доме не воцарится мир, лад и 
доброта...

Виталий ПраВДИВЦеВ,
кандидат технических наук

в нашем доме?..
Кто прописан
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Non-Stop People

Противостояние между Ники Минаж 
и американским правосудием началось 
в декабре 2015 года. 4 декабря нью-
йоркская газета «Ньюсдей» опубликовала 
первый эпизод этой саги. Газета рассказа-
ла, что старший брат знаменитой певицы 
обвиняется в изнасиловании 12-летнего 
ребенка. Он был освобожден из-под аре-
ста под залог в 100 000 долларов и сейчас 
ожидает начала судебного процесса.

А спустя несколько дней состоялся вто-
рой раунд этого захватывающего проти-
востояния: певица обрушилась с резкой 
критикой американской тюремной систе-
мы. На страницах популярного журнала 
Billboard Ники заявила, что в пенитенци-
арной системе дискриминация является 
обычным, повседневным явлением.

– Я сейчас занимаюсь расследованием 
дела Сандры Блэнд (молодая афроамери-
канка, найденная мертвой в камере, спустя 
три дня после ареста), – сообщила Ники 

Минаж. – Эта история меня заинтересова-
ла. Я уже обсуждала эту историю с другими 
женщинами. Такое же могло произойти и со 
мной, например. Я дама решительная. Я тоже 
могла бы очень хорошо «встретить» поли-
цейского. А потом также не вернуться домой.

Что больше всего возмущает сексу-
альную Ники, так это приговоры, вы-
носимые за преступления, связанные с 
наркотиками. Она полагает, что они не-
оправданно жестоки и диспропорцио-
нальны:

– То, что подавалось сначала как война 
с наркотиками, постепенно превратилось 
в обычное рабство. Или что-то еще более 
ужасное. Когда я вижу, сколько человек 
сейчас находится в тюрьмах, я говорю 
себе: «Подожди секундочку… Что, наше 
правительство знает эту статистику и со-
гласно с ней?» Все эти приговоры просто 
бесчеловечны.

В стране, где каждый третий черный 
мужчина сидел, по крайней мере, хотя бы 
один раз в своей жизни, Ники Минаж, од-
нако, отдает должное чернокожему пре-
зиденту Бараку Обаме и его действиям, 
направленным на снижение тюремного 
населения, которые он пытается провес-
ти в жизнь еще с начала своего первого 
срока:

– Я была просто потрясена этой исто-
рией, когда президент обратился к за-
ключенным. Они ведь в жизни не могли 
подумать, что глава Белого дома может 
когда-либо обратить на них внимание. 
Мне нравится, что президент видит в за-
ключенных, прежде всего людей. Все мы 
совершаем ошибки. Я постоянно думаю о 
тех мужчинах, которые попали за решетку, 
потому что искали способ, как прокор-
мить свои семьи, и которые заплатили за 
это своей свободой.

Во время своего интервью для попу-
лярного иллюстрированного издания 
Billboard знаменитая певица Ники 
Минаж в очень жесткой форме раскри-
тиковала пенитенциарную систему 
Соединенных штатов.

НИКИ МИНАЖ ПРОТИВ...

Фредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Во вторник, 24 марта 1998 года, 
Дрю и Митч, переодевшись в ка-
муфлированную военную форму, 
убивают троих девочек и учи-
тельницу английского языка в 
своей школе, в городе Джонсбо-
ро. Спрятавшись в роще, распо-
ложенной в двадцати метрах от 
школьных зданий, они хладно-
кровно стреляют по своим одно-
классникам. Можно подумать, 
что пацаны соревнуются в какой-
то видеоигре. Первой от пули 
падает 11-летняя Бритни Уорнер. 
Она только и успевает, что поз-
вать на помощь свою подружку, 
прошептав «Уитни, Уитни», и тут 
же умирает. Учительница, ране-
ная в живот, кричит школьникам, 
чтобы те убегали и прятались. На 
школьном дворе паника. Одни 
бросаются на землю, другие бе-
гут со всех ног. Дети вопят от 
ужаса. Учительница английского 
языка Шеннон Райт закрывает 
своим телом какого-то мальчиш-
ку. Мужественную женщину по-
ражает смертельный выстрел, и 
она падает на землю. Вся в крови, 
Шеннон только и успевает, что 
сказать: «Скажите Митчеллу (это 
ее муж) и Зану (это ее сын), что я 
их очень люблю… И еще скажите 
Митчеллу, чтобы он хорошо за-
ботился о нашем сыне». За одну 
минуту двое юных «Рэмбо» вы-
пускают 27 пуль и в результате 
убивают четырех человек, а еще 
двенадцать получают ранения.

Самое удивительное в этой 
истории то, что оба эти мальчиш-
ки не принадлежат к уличным 
бандам. Да и с головой у них все 
в порядке: никто за ними ничего 
такого раньше не замечал. Это са-
мые обычные ребята, живущие в 
богом забытом городке, в самом 
центре штата Арканзас, где по 
воскресеньям все жители обяза-
тельно ходят в церковь. Родите-
ли Эндрю Голдена (все его зовут 
просто Дрю) работают на почте. 
Он обожает своего дедушку Дуга, 

который коллекционирует огне-
стрельное оружие, как другие 
коллекционируют почтовые мар-
ки. Он часто сопровождает его на 
охоту на уток. Несмотря на свой 
юный возраст, у Дрю уже есть 
собственный карабин! Дедушка 
пообещал, что своего первого 
оленя тот убьет, когда ему испол-
нится 12 лет!

Засада
Что до Митча – Митчелла 

Джонсона, он воспитывается од-
ной матерью, приехавшей в этот 
городок из какой-то сельской 
местности, находящейся в самой 
настоящей американской глуши. 
Правда, сейчас у него появился 
отчим. Сначала это был очень 
вежливый мальчик, регулярно 
посещающий церковь. Но как-то 
неожиданно для всех он быстро 
превратился в злобного и агрес-
сивного сорванца. Своим юным 
приятелям он хвастается, что 
уже является членом уличной 
банды (что вообще-то является 
чистой воды выдумкой) и упо-
требляет наркотики. Ножом он 
сам себе изрезал все руки. Оба 
эти мальчишки, познакомившие-
ся в школьном автобусе, любят 
оскорблять своих маленьких 
товарищей, отпуская в их адрес 
жестокие шутки, типа: «Ну и стра-
шилище же ты в этих очках!» Или 
еще: «Ну ты, выродок, я тебе всю 
пасть порву!»

Идея устроить засаду и постре-
лять приходит в голову, кажется, 
младшему из двух этих друзей. 
Накануне Рождества Дрю пред-

лагает своему корешу Митчу ор-
ганизовать небольшое, увлека-
тельное мероприятие, имеющее 
целью немножко потеррори-
зировать учеников и учителей, 
которые их недолюбливают. По-
чему бы им не взять пушки и не 
пострелять поверх голов всех 
этих маменькиных сынков и учи-
лок? Странно, но приятель по-
началу отказывается наотрез. 
Однако Дрю не теряет надежду 
воплотить свой план в жизнь. 
Где-то в середине марта он вновь 
пытается увлечь этой затеей Мит-
челла. На этот раз Митч находит 
идею гениальной, поскольку 
горит желанием отомстить нес-
кольким преподам, за что-то там 
его несколько раз наказавшим. 
Пацаны тщательно разрабатыва-
ют сценарий – совсем, как про-
фессионалы. Они решают, что 
оборудуют себе пункт в роще 
за школой, а затем вызовут по-
жарную тревогу, чтобы заставить 
всех учеников и учителей выбе-
жать во двор. Опля! Тут-то мы их 
и постреляем, как зайцев. Дрю 
раздобудет оружие, а Митч под-
гонит «Додж» своей матери, что-
бы затем спокойно сбежать. Они 
даже предусмотрели, что пере-
оденутся в камуфляж, спрячут 
свою школьную форму, наберут 
с собой еды, прихватят спальные 
мешки – все это для того, чтобы 
в течение нескольких недель 
скрываться в лесу.

Арсенал
Накануне своей спецоперации 

они даже не могут придержать 

свои языки в автобусе, везущем 
их в школу. «Завтра вы все узнае-
те: останетесь ли живы или умре-
те», – заявляет Дрю. А Митч уточ-
няет: «Все, кто меня ненавидит, 
и все, кого ненавижу я, завтра 
умрут!». И добавляет: «Всех дев-
чонок, которые порвали со мной, 
я завтра перестреляю». Школь-
ники принимают эту угрозу за 
пустую шутку. Ну что за идиоты! 
Неужели они ничего не слышали 
о юной Бренде Энн Спенсер, ко-
торая из укрытия 29 января 1979 
года открыла огонь по своей 
школе и убила двоих взрослых? 
И все только потому, что Бренда 
не любила понедельники!

На следующий день – во втор-
ник, 29 марта – Дрю и Митч начи-
нают осуществлять задуманное. 
Они действуют точно по плану. 
Митч уходит в школу со своим 
младшим братом, но затем воз-
вращается домой, объяснив ма-
тери, что опоздал на школьный 
автобус. Но ей нечего беспоко-
иться, говорит Митч: отчим, кото-
рый еще не уехал, отвезет его на 
своей машине. Ложь! Парнишка 
сам садится за руль большого 
семейного «Доджа» и уезжает. 
Ему хоть и 13 лет, но водить ма-
шину он умеет. Митч заезжает за 
своим сообщником. Тихонько, 
чтобы никто не слышал, маль-
чишки проникают в дом Дрю, 
чтобы взять оружие. Но вот не-
задача: оно заперто в сейфе, ко-
торый им не удается открыть. Да 
и черт с ним, они разживутся у 
дедушки Дуга, которого как раз 
нет дома. Здесь оружие также за-

перто, но Дрю знает, где дедушка 
хранит ключи. Мальчишки поки-
дают дом, имея на руках целый 
арсенал: четыре пистолета и три 
ружья, одно из которых с теле-
скопическим прицелом. Не за-
были они и о боеприпасах. Митч 
направляет машину на неболь-
шую дорогу, проходящую позади 
школы. Пока он отвозит оружие 
к выбранному ими для стрельбы 
месту, Дрю тихонько проникает в 
школу и, как ни в чем не бывало, 
садится за парту.

Примерно в 12-30 Дрю просит 
разрешения выйти в туалет. По-
жалуйста, отпускает его учитель. 
На самом же деле он разбивает 
датчик сигнала пожарной трево-
ги и со всех ног несется в рощу, 
чтобы присоединиться к своему 
сообщнику, уже спрятавшемуся 
в зелени. Они со смехом наблю-
дают, как ученики и преподава-
тели быстро покидают учебные 
классы. Школьники, собираясь 
небольшими группами, терпели-
во ждут, когда им разрешат вер-
нуться на уроки. А два малолет-
них негодяя, спокойно, совсем 
как профи, ожидают, когда же во 
двор выйдут последние ученики 
и учителя. Наконец, дверь пожар-
ного выхода закрывается, и в этот 
момент они открывают огонь. До-
говоренность о стрельбе поверх 
голов забыта. Будто бы играя на 
игровой консоли, они наводят 
прицелы и методически выбира-
ют свои жертвы. Через несколько 
минут после начала стрельбы к 
школе, с включенными сирена-
ми, прибывает полиция. Двое ко-
пов бросаются преследовать ма-
лолетних «коммандос», которые 
бегут к спрятанному «Доджу». Но 
полицейские быстрее. Они с двух 
сторон подходят к мальчишкам, 
и те, после секундного колеба-
ния, бросают оружие на землю. 
Неожиданно они возвращаются в 
реальность.

Через несколько месяцев оба 
будут приговорены к макси-
мально возможному наказанию 
для несовершеннолетних убийц, 
применяемому в штате Арканзас: 
они должны находиться в тюрь-
ме вплоть до своего совершен-
нолетия, которое в этом штате 
наступает в 21 год. Таким обра-
зом, Дрю отсидел 10 лет, а Митч 
– 8. Не так уж и дорого заплатили 
малолетние убийцы за свое пре-
ступление.

11-летний Дрю и 13-летний 
Митч, бывшие постоянными 
объектами для насмешек со 
стороны своих одноклассни-
ков в школе города Джонсборо, 
штат Арканзас, убили троих 
школьниц и учительницу.

боЙНЯ В арКаНЗасе
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Франция. В марсельской 
тюрьме «Бометт» впервые в ее 
истории прошел день спорта, 
организованный тюремной ад-
министрацией и факультетом 
изучения спортивных дисци-
плин Марсельского университе-
та. Цель этого мероприятия, по 
словам организаторов, проста: 
помочь заключенным завязать 
отношения путем участия в ко-
мандных видах спорта. В дне 
спорта приняли участие ряд 
известных спортсменов, в том 
числе олимпийский чемпион по 
плаванию Фабьен Жило и бок-
сер-профессионал Мехди Амар.

Великобритания. Печаль-
но знаменитый «Йоркширский 
потрошитель» Питер Сатклифф  
рассылает из своей камеры в 
тюрьме «Броадмур» сотни пи-
сем для своих поклонниц, в том 
числе открытки с поздравлени-
ями ко дню Святого Валентина с 
признаниями в любви. Он пишет 
своим фанаткам, что хотел бы 
провести с ними время и при-
глашает их в гости. Сатклифф 
отбывает пожизненное заключе-
ние за убийство 13 женщин и по-
пытки убить еще 7 человек в пе-
риод между 1975 и 1980 годами.

ОАЭ. Ювелиры эмиратов Шар-
джа, Аджман и Фуджейра по-
жертвовали 300 000 дирхамов 
(1 дирхам равен 15,5 руб.), кото-
рые пошли на оплату штрафов, 
присужденные заключенным, не 
имеющим возможности их опла-
тить. В общей сложности будут 
погашены долги более 100 за-
ключенных. Эту акцию ювели-
ры провели в честь Рамадана. 
Данная акция означает, что по-
гасившие штраф будут освобож-
дены от тюремного заключения. 
Среди тех, чьи долги погашены, 
граждане Индонезии, Бангла-
деш, Пакистана, Афганистана, 
Филиппин, Индии и Шри-Ланки.

Франция. Суд вынес приговор 
пожилой аферистке Жильбер ван 
Эрп, известной также по прозви-
щам Мадам Жиль и Мадам Йогурт. 
Пенсионерка создала финансо-
вую пирамиду под предлогом 
производства элитной косметики 
на основе молочных продуктов. 
На «удочку» мошенницы попа-
лись тысячи латиноамериканцев, 
которых француженка обманула 
на миллионы евро. По решению 
парижского суда 74-летняя Жиль-
бер ван Эрп проведет за решет-
кой 3 года. Она также заплатит 
штраф в размере 250 000 евро.

Индонезия. Филиппинский 
боксер Мэнни Пакьяо прочи-
тал молитву в индонезийской 
тюрьме вместе с соотечествен-
ницей Мери Джейн Велозу (на 
фото – слева), приговоренной к 
смертной казни. Таким образом 
Пакьяо попытался добиться 
смягчения приговора. У боксе-
ра также назначена встреча с 
представителями правитель-
ства Индонезии в Джакарте, на 
которой спортсмен намерен 
просить о помиловании Велозу. 
В конце апреля 2015 года Па-
кьяо помог женщине отсрочить 
приведение приговора в испол-
нение, написав письмо прези-
денту Индонезии Джоко Видодо. 
Впоследствии правительство 
страны сообщило о проведе-
нии дополнительного судебного 
слушания по делу. Филиппинка 
была приговорена к смертной 
казни за попытку провезти на 
территорию Индонезии 2,6 ки-
лограмма героина. Сама Велозу 
заявляет, что ее подставили. Та-
кого же мнения придерживают-
ся многие ее соотечественники.

США. Американская система 
уголовного права требует круп-
номасштабной реформы, заявил 
президент Барак Обама. По его 
словам, приговоры, выносимые 
судами, часто оказываются черес-
чур строгими и не соответствуют 
преступлению, за которое выно-
сятся. Президент предупредил, 
что планируется пересмотр феде-
ральных стандартов содержания 
заключенных и призвал членов 
конгресса принять проект закона, 
который изменил бы систему вы-
несения приговоров. Обама также 
планирует стать первым действу-
ющим президентом США, который 
посетит федеральную тюрьму.

Австралия. Специализирую-
щаяся на обслуживании туристов 
компания Goulburn Ghost Tours 
под давлением общественности 
вынуждена была отменить экс-
курсионный тур по местам прес-
туплений, совершенных извест-
ным в стране серийным убийцей 
Айваном Милатом. О том, что 
Goulburn Ghost Tours больше не 
будет устраивать подобные экс-
курсии, заявила представитель 
компании Луиз Эдвардс. Ранее 
туристов возили по лесу Беланг-
ло, расположенному в 120 кило-
метрах к юго-западу от Сиднея, 
в штате Новый Южный Уэльс, где 
маньяк закапывал трупы убитых 
им людей. 71-летний Айван Ро-
берт Марко Милат отбывает не-
сколько пожизненных сроков за 
убийство в 1990-х годах семерых 
туристов – двух британцев, трех 
немцев и двух австралийцев. Ав-
стралиец балканского происхож-
дения Милат долгое время счи-
тался единственным маньяком 
Австралии. Своих жертв он уби-
вал из огнестрельного оружия, 
некоторых он сначала связывал 
и стрелял по ним, как по мише-
ням. Других жертв маньяк заре-
зал, а одну женщину обезглавил.

Зимбабве. Заключенные тюрь-
мы с максимальным уровнем 
безопасности «Шикуриби» выпус-
тили альбом «Rega Kumhanya». 
16 человек исполнили песни, в 
которых они рассказывают о том, 
через какие трудности и пережи-
вания они прошли перед тем, как 
попали в тюрьму. Тексты песен со-
чинил один из заключенных Кель-
вин Зулу. «Большинство песен, ко-
торые я сочиняю приходят ко мне 
во сне. Для меня это подарок, и я 
использую эти песни, чтобы пере-
воспитать моих коллег заключен-
ных и распространять Евангелие 
Бога в тюрьме», – рассказал Зулу 
журналистам. Выпуск альбома 
песен – это еще и коммерческое 
предприятие. Заключенные наде-
ются на хорошие продажи и на то, 
что доход позволит содержать их 
семьи на воле. Те, у кого нет род-
ственников, получат свою часть 
дохода после того, как срок за-
ключения подойдет к концу. Как 
говорят сотрудники тюрьмы, аль-
бом – это результат тяжелой и на-
пряженной работы заключенных, 
но им помогали и в администра-
ции пенитенциарного заведения. 
Кроме того, в записях принимали 
участие и представители церкви, 
так как жанр песен – госпел – вид 
духовной христианской музыки, 
появившийся в конце XIX века. 
Обычно различают афроамери-
канский госпел и белый госпел.

Босния/Хорватия. Боснийка 
Слободанка Тошич  была задер-
жана в Хорватии, сейчас решает-
ся вопрос об ее экстрадиции на 
родину. 28-летняя модель вхо-
дила в преступную группировку, 
которую возглавлял любовник 
(сейчас он уже находится в тюрь-
ме) звезды мужских журналов. 
Бывшей «Мисс Боснии» предъ-
явлены обвинения в пяти убий-
ствах, притом одной из ее жертв 
считается бывший возлюблен-
ный, тоже имеющий отношение к 
криминальному миру. Слободан-
ка Тошич жила в Хорватии, куда 
сбежала после начала расследо-
вания. Здесь она снималась для 
Playboy и подобных ему изданий, 
также молодая женщина успела 
засветиться в сербском аналоге 
телешоу «Последний герой». Бан-
да (в нее входили более 30 чело-
век) за время своего существо-
вания заработала около семи 
миллионов долларов, совер-
шая налеты на инкассаторские 
машины и отделения банков.

США/Канада. Федеральный суд 
в штате Юта заочно приговорил 
бывшего заключенного в тюрьме 
«Гуантанамо» Омара Хадра к вы-
плате 134 миллионов долларов 
компенсации семьям двух воен-
нослужащих США. Хадр был за-
держан американским спецназом 
в Афганистане и заключен под 
стражу на военной базе Гуантана-
мо в октябре 2002 года по подо-
зрению в использовании осколоч-
ной гранаты против военных США.
Он стал самым юным узником 
«Гуантанамо», попав туда в 15 
лет. Только в декабре 2010 в рам-
ках судебной сделки он признал, 
что ответственен за нападение 
на солдат. В сентябре 2012 года 
Хадра депортировали в Канаду, 
гражданином которой он являет-
ся. Адвокат семей пострадавших 
Лора Таннер приветствовала ре-
шение суда, отметив, что не ис-
пытывает иллюзий о возможно-
стях 28-летнего Хадра заплатить 
требуемую сумму. Омар Хадр 
родился в Торонто, но большую 
часть детства и юности про-
вел в Пакистане и Афганистане.

США. Суд штата Флорида при-
говорил 30-летнюю учительницу 
английского языка Дженнифер 
Фихтер к 22 годам лишения сво-
боды за секс с тремя несовер-
шеннолетними учениками. Она 
сама призналась, что имела ин-
тимные отношения с 17-летними 
юношами. Отношения учитель-
ницы с одним из них начинались 
с того, что она поглаживала ногу 
школьника в компьютерном 
классе. После этого они занима-
лись сексом дома у подростка, 
когда его матери не было дома. 
Следствие рассказало также ин-
тересные подробности, что учи-
тельница даже была беременна 
от школьника, но сделала аборт. 
По словам судьи, женщина мо-
жет рассчитывать на досрочное 
освобождение, поскольку она 
сама раскаялась в содеянном и 
полностью признала свою вину.

Украина. В днепропетровской 
исправительной колонии №89 
состоялось крещение и венча-
ние осужденного к пожизненно-
му лишению свободы, сообщила 
пресс-служба Управления Госу-
дарственной пенитенциарной 
службы в регионе. «Таинство 
духовного перерождения стало 
для осужденного Александра, 
который более 15 лет находит-
ся за решеткой, первым личным 
общением с Богом», – говорится 
в сообщении. По данным ГПтСУ, 
супруга заключенного более 
17 лет ждала этого события.

Великобритания. Наследник 
британского престола принц 
Чарльз с супругой посетили 
тюрьму «Парк», расположенную 
в Уэльсе. Они встретились с мо-
лодыми правонарушителями, 
участвующими в реабилитаци-
онной программе «Начать с фут-
бола». Занятия с заключенными 
ведут игроки и тренеры профес-
сионального футбольного клуба 
«Кардифф-Сити». Принцу Чарль-
зу была вручена футболка клуба. 
Тюрьма «Парк» является одним 
из крупнейших пенитенциар-
ных учреждений в стране, в ней 
содержится 1 705 осужденных 
мужчин молодежного возраста, 
включая несовершеннолетних.

Великобритания. Власти Нью-
Йорка выплатили 6,25 млн долла-
ров 53-летнему Джонатану Фле-
мингу, ошибочно осужденному 
и отсидевшему в тюрьме 25 лет. 
Он был осужден по обвинению 
в убийстве, которого, как оказа-
лось не совершал. В настоящее 
время суды Нью-Йорка рассма-
тривают еще 12 подобных дел. 
Инициатором их пересмотра вы-
ступила прокуратура Бруклина.
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– Дмитрий, в школьные годы 
вы много хлопот доставляли 
родителям? Вашего знамени-
того отца юрия Маликова, ос-
нователя ВИа «самоцветы», 
часто вызывали к директору?

– Я не был конфликтным ре-
бенком, и как писали в характе-
ристиках, «пользовался уважени-
ем товарищей». А еще: нравился 
девчонкам, пел в хоре, играл на 
рояле на школьных вечерах, мог 
включить клевый трек на дис-
котеке. В общем, старался не 
задирать нос. И всегда хорошо 
учился. Наверное, это прозвучит 
странно, но у меня никогда не 
было амбиций. И сейчас их тоже 
нет. Быть первым для меня прият-
но, но не обязательно. Думаю, это 
качество мне немножко мешает в 
нашем шоу-бизнесе, где принято 
из кожи вон лезть, только чтобы 
стать «номером один». 

– В Википедии сказано, что 
за 27 лет работы на эстраде 
вами создано более ста песен. 
скажите, вы сразу понимаете, 
что вот эта новая песня станет 
хитом, а вот та – середнячок, 
который нужно будет долго 
крутить по радио, чтобы народ 
ее подхватил?

– Пути шлягера неисповедимы. 
Никто не знает, какая песня, что 
называется, «выстрелит». Помню, 
в середине 90-х я хотел снимать 
клип на популярную в то время 
песню «Попробуй изменить». По-
казал ее режиссеру Олегу Гусе-
ву. А он мне говорит: «Дима, это 
хорошая песня, но проходная. 
А клип нужно снимать на песню 
«Нет, ты не для меня». И он ока-
зался прав. Тоже самое было и 
с песней «Еще, еще». Я предпо-
лагал раскручивать песню «Этой 
ночью», но Алена Михайлова, 
которая тогда работала на студии 
«Союз», где выпускался мой диск, 
сказала: «Дима, у тебя в конце 
пластинки есть песня «Еще, еще». 
Поверь мне, это будет хит». Сам 
композитор или исполнитель не 
всегда может точно угадать такие 
вещи. Взгляд со стороны бывает 
не лишним.

– Вы производите впечатле-
ние человека мягкого. а в на-
шем шоу-бизнесе царят жест-
кие нравы: в авраама руссо 
стреляли из автомата, у вас сту-
дию сожгли в конце 90-х. Какие 
усилия вам приходится прик-
ладывать, чтобы выживать в 
столь агрессивной среде?

– Факты, которые вы перечис-
лили, это экстремальные ситуа-
ции, которые случаются, слава 
богу, нечасто. А настоящая жесть 
– в ежедневной конкурентной 
борьбе. Никто тебя нигде не ждет 
и особо сам не приглашает. У ор-
ганизаторов крупных концертов 
– большой выбор артистов. И 
нужно чем-то выделяться из этой 
толпы и напоминать о себе по-
стоянно. Но лично я стараюсь не 
интриговать, а двигать свое твор-
чество. От природы я человек ор-
ганизованный и умею правильно 
выстраивать отношения с людь-
ми. Но мне не хватает напора. А 
на эстраде нужно быть наглым.

– а у вас случались опасные 
гастроли?

– Были, конечно, в том числе и 
с наездами бандитов-рэкетиров. 
Помню, в Махачкале в 91-м на 
концерте, который был на ста-
дионе, хулиганье стало кидать в 
меня камни. Я ведь во время вы-
ступления часто подхожу близко 
к зрителям, среди которых много 
девчонок. Видимо, местные пар-
ни приревновали меня к кому-то. 
Один камень рассек мне бровь, 
было много крови. Концерт приш-
лось остановить, меня повезли в 
больницу зашивать. Шрам до сих 

пор остался. К счастью, подобных 
случаев было немного. 

– с годами многие ваши кол-
леги стараются меняться. Кир-
коров даже однажды побрил-
ся наголо. а вы как начинали в 
88-м с пышной гривой, так и до 
сих пор носите ту же прическу. 
Неужели не хочется сменить 
имидж?

– Хочется. Но поклонницы мне 
часто говорят: «Дима, не стри-
гитесь. Мы вас любим именно 
таким». Как я могу их разочаро-
вать? Я предпочитаю меняться 
в своем творчестве: в песне, в 
манере исполнения, в новых 
проектах, пробую себя в других 
жанрах. А внешний вид пусть 
остается прежним. 

– Вас часто можно увидеть 
в жюри детских конкурсов. 
судить детей, наверное, слож-
ней, чем взрослых? там ведь у 
проигравших и слезы, и возму-
щенные родители, и обиды на 
всю оставшуюся жизнь.

– У меня большой опыт работы 
с детьми. За последние три года я 
объездил 108 городов с социаль-
но-образовательной програм-
мой «Уроки музыки», где пере-
бывало около 50 тысяч детей. Из 
них тысяча маленьких артистов 
выступала вместе со мной на 

сцене. На последнем фестивале 
искусств «Славянский базар», 
где я был председателем жюри 
детского конкурса, все было так 
организовано, что жюри было 
изолировано от общения с роди-
телями конкурсантов. Детишек 
мы, конечно, видели, но в основ-
ном на сцене. Поэтому у нас ни-
каких особых моральных слож-
ностей не возникало. Правда, в 
одном вопросе мне пришлось 
воспользоваться своим веским 
голосом председателя. Два маль-
чика набрали одинаковое коли-
чество голосов. И все на меня 
посмотрели, ну, Дмитрий, за вами 
решение, кто из них лучший. И я 
решил. 

У детей хрупкие души. Я как 
родитель поостерегся бы от-
правлять своих детей на конкур-
сы. Проигравший ребенок может 
получить душевную травму. А с 
другой стороны, детей все равно 
надо чем-то занимать. Кого-то на 
спорт отдают, кого-то на музыку. 
Вопрос в том, чтобы дети были 
увлечены, чтобы им самим это 
нравилось. И тогда у них не будет 
праздного времени, бесцельного 
сидения в телефонах и в сети. А 
если ребенок уже решился стать 
профессиональным артистом, то 
сегодня просто нет других путей, 

кроме как телевизионные проек-
ты и подобные фестивали.

– Когда смотришь вокальные 
конкурсы, то создается впечат-
ление, что конкурсанты ставят 
себе задачу не петь, а орать, 
подражая, видимо, популяр-
ному Григорию лепсу...

– Они просто хотят показать 
свои выдающиеся, как им ка-

жется, вокальные данные. И вот 
здесь педагогам нужно найти зо-
лотую середину. Зачастую самым 
доходчивым является пиано. 
Доказанный факт – когда артист 
поет тихо, его слышно в любом 
конце зала. Зритель даже затаит 
дыхание, чтобы расслышать. По-
верьте мне. Но есть еще более 
важная проблема. Когда ребенок 
побеждает в каком-то телеви-
зионном конкурсе, ему кажется, 
что теперь он звезда. А это не так. 
Телевизионные конкурсы созда-
ются не для того, чтобы делать 
звезд, а ради высокого рейтинга 
и как следствие – дорогой рекла-
мы. Когда появляется новое шоу, 
о предыдущем забывают. Взрос-
лый это еще может понять, а для 
ребенка настоящий шок узнать, 
что его победа на ТВ не имеет 
никакого отношения к реальной 
популярности. Поэтому родите-
ли должны правильно настроить 
свое чадо, объяснить ему, что это 
только этап, и надо дальше учить-
ся и совершенствоваться. Сво-
им ученикам я советую не цеп-
ляться за результат. Победа или 
поражение – не важно. Главное 
– движение вперед.

– Мне кажется, что залог ва-
шего долгого успеха на эстраде 
еще и в том, что вам удалось вы-
растить свою аудиторию вместе 
с собой. Ваши фанатки из де-
вочек стали девушками, потом 
женщинами, заматерели...

– Боюсь, те девушки, что по-
взрослели, ушли от меня к Стасу 
Михайлову. Поэтому сейчас я 
веду телепередачу «Спокойной 
ночи, малыши» – ращу новое по-
коление своих поклонниц. 

– а предлагают ли вам вести 
телепрограммы для взрослых?

– Предложения есть, но я пока 
не вижу для себя интересного 
формата. Я дружу с композито-
ром Владимиром Матецким, он 
крестный моей дочери и много 
работает на радио. Сейчас ве-
дет передачу на «Маяке». Его 
пригласили как музыкального 
критика, поскольку он обладает 
энциклопедическими познания-
ми в музыке. Но в последнее 
время и руководство радиостан-
ции, и слушатели склоняют его к 
тому, чтобы отходить от музыки 
и обсуждать бытовые проблемы, 
политические дрязги, светские 
скандалы. Для музыканта такой 
формат уже менее интересен. Вот 
и я не хочу заходить на террито-
рии, которые мне чужды.

– а кто ваш любимый пер-
сонаж в «спокойной ночи, ма-
лыши»: поросенок Хрюша или 
зайка степашка?

– Мне больше нравится Мишут-
ка. Им управляет классный дядька, 
он меня все время смешит. Жаль, 
что те дубли, которые не попали в 
эфир, уничтожают. Если бы их со-

брать вместе и показать, то Каме-
ди Клаб отдыхала бы. Я от души ве-
селюсь на записях этих программ. 
Кукловодам легче, свой текст они 
читают, а вот мне свой приходится 
заучивать. Продюсеры категори-
чески против телесуфлера. Они 
считают, что из-за него теряется 
живая, непосредственная связь с 
детьми. Ведь детишки чутко улав-
ливают малейшую фальшь. Кстати, 
мне предложили сочинить новую 
песню для заставки. Я отказал-
ся. Когда есть хит «Спят усталые 
игрушки», который памятен для 
стольких поколений детей, не-
возможно написать песню круче.  
Лучшее – враг хорошего.

– Для своей 15-летней до-
чери стефании вы, очевидно, 
главный авторитет в жизни. 
а кого еще вы ей приводите в 
пример? Для вас воспитание – 
хлопотный процесс?

– Стефания потихонечку стано-
вится девушкой и вникает во все 
премудрости женского бытия. 
Вот тут на днях мне попался афо-
ризм от Джорджа Армани «Быть 
элегантной, не значит бросаться 
в глаза. Это значит – врезаться 
в память». Понятно, что каждая 
женщина хочет быть обаятель-
ной, обворожительной, краси-
вой, но важно, чтобы она была 
личностью. Я говорю дочери, что 
сейчас она должна как можно 
больше впитать информации, чи-
тать книжек, общаться с интерес-
ными людьми. Мне отрадно, что 
Стефания справилась с «Анной 
Карениной». Я всячески поощ-
ряю ее увлечение чтением. Мы 
с ней обсуждаем прочитанное, 
даже наняли репетитора-словес-
ника. К поэзии Иосифа Бродского 
Стефания пришла, когда услыша-
ла его стихотворение «Не выхо-
ди из комнаты», перепетое реп-
исполнителем. Теперь есть такая 
вот новая форма знакомства с 
высокой поэзией. Я не возражаю. 
Таковы реалии наших дней.

– Как думаете, когда боро-
датая девушка Кончита Вурст 
победила на «евровидении», 
стало ли это шоком для нашего 
эстрадного сообщества?

– Конечно, это шок. Еще лет де-
сять назад подобное невозмож-
но было себе представить. Но 
сейчас другое время. В мире поп-
музыки экстравагантность всегда 
приветствовалась. И теперь зри-
тели ждут от эстрады уже чего-то 
нового, шокирующего. Что тут по-
делаешь? Мы не можем это оста-
новить. Нужно постараться быть 
объективным – госпожа Вурст 
все-таки хорошо поет и песня у 
нее была хорошая. А дальше во-
прос личного выбора: нужно вам 
такое искусство или нет. Каждый 
решает сам.

– Как вы для себя решаете 
извечную проблему артиста – 
усмирить волнение перед вы-
ходом на сцену? Можете мах-
нуть сто грамм для храбрости?

– Ни в коем случае. Алкоголь 
меня чересчур расслабляет. К 
тому же, перед выступлением лю-
бые искусственные воздействия 
на психику крайне нежелательны. 
Мой педагог по вокалу, человек 
религиозный, говорил, что артист 
должен помолиться, попросить 
у Господа прощения за гордыню. 
Я считаю, что, во-первых, артист 
должен быть готов к выступлению 
на 200 процентов, половину из 
этого поглотит волнение. Значит, 
он выложится на оставшиеся 100 
процентов. Во-вторых, нужно лю-
бить свое дело и желать с ним по-
делиться. Тогда волнение уйдет на 
второй план, и ты будешь отдавать 
людям свою музыку и любовь.

беседу вел
анатолий староДубеЦ

«В шоу-бизнесе мне
не хватает наглости»

Дмитрий Маликов:

Им сочинены и спеты десятки хитов, среди которых «Сто-
рона родная», «Золотой рассвет», «С днем рождения, мама», 
«Звезда моя далекая», «Нет, ты не для меня», «Прощай, моя 
блондинка», «Ты не прячь улыбку», «Еще, еще, глаза в глаза». 
Минувший год был юбилейным для главного лирика российс-
кой эстрады Дмитрия Маликова. Трудно поверить, что ему 
уже 45. В интервью нашему корреспонденту народный ар-
тист России откровенно рассказал о нравах в шоу-бизнесе, о 
своей семье и творческих секретах.
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Любимов Роман разыскивает Фирсову 
юлию Константиновну, 07.07.1993 г. рожд,. 
и обращается к ней со словами:

«Юля, девочка моя, поздравляю тебя с 
прошедшим днем рождения, желаю тебе 
быть всегда красивой, счастливой и люби-
мой, как в настоящий момент. Рома.

Хочу поднять бокал вина,
Опустошить его до дна,
Скажу, ни слова не тая,
Ты в жизни для меня одна. 
И я тобою восхищаюсь,
Ты лучший в мире человек,
И этих слов я не стесняюсь,
С тобою будем мы навек.
Когда ты рядом, я балдею,
И ощущенье у меня,
Что целым миром я владею,
Но лишь одна ты мне нужна.
Юленька, я писал тебе, но получил письмо 

обратно с пометкой «адресат выбыл». Если 
ты увидишь это послание, отзовись. Дев-
чонки, если вы знаете мою Юлю и увидите 
это объявление, скажите ей, что я ее ищу.

Мой адрес: 673402, Забайкальский край, 
г. Нерчинск, ФКУ ИК-1, отряд №5. Любимо-
ву Роману Евгеньевичу».

Койнов Игорь разыскивает Максимо-
ву Наташу из г. Киселевска Кемеровской 
области и просит тех, кому известно ее 
местонахождение, сообщить ему. Заранее 
всех благодарит за оказанное содействие.

Его адрес: 650004, Кемеровская область, 
ул. Буденного, д. 48, ФКУ ИК-5, отряд №10, 
Койнову Игорю.

Вербицкий Николай разыскивает своих 
сестренок: татарчукову Кристину Нико-
лаевну, уроженку г. Новоалтайска и Колес-

никову анжелу анатольевну, уроженку
г. Красноярска, обе находятся в местах лише-
ния свободы, но точное местонахождение их 
неизвестно. Николай обращается к тем, кто 
отбывает наказание рядом с ними и увидит 
это объявление, с просьбой показать его де-
вушкам. Заранее благодарит всех за помощь.

Его адрес: 658209, Алтайский край,
г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, отряд №5. Вербицко-
му Николаю.

Станчас Екатерина разыскивает баширо-
ва Игоря бослюдовича, 07.12.1990 г. рожд., 
и обращается к тем, кто его знает и, воз-
можно, находится рядом с ним с просьбой 
сообщить его местонахождение. Возмож-
но, и сам Игорь увидит это объявление и 
откликнется. Екатерина пишет:

«Игорь рано остался без родителей, и 
кроме меня у него никого нет. Попытки ра-

зыскать его самостоятельно результатов 
не дали. Очень надеюсь на помощь чита-
телей. Заранее всех благодарю за помощь.

Мой адрес: 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, п. Светлый, ФКУ ИК-7, отряд 
№2. Станчас Е.В.»

Савельев Дмитрий Владимирович обра-
щается к Галченковой Наталье Вячесла-
вовне, отбывающей наказание в ФКУ ИК-3 
Костромской области:

«Наталья, я с радостью и удовольствием 
написал бы тебе, возьми разрешение на 
переписку и дай мне знать. Я напишу тебе. 
Надеюсь на общение. А пока желаю тебе 
терпения, много радости, счастья, любви, 
поскорее освободиться и все забыть.

Мой адрес: 461505, Оренбургская об-
ласть, г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6, отряд №8. 
Савельеву Дмитрию Владимировичу».

Мужчины
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Салимов Ра-
миль Наилевич, 
1996 г. рожд., 
рост 176 см, вес 
70 кг, по горо-
скопу Водолей, 
родом из не-
большого го-
родка в Сверд-

ловской области, глаза зеленые, 
волосы темные, телосложение 
спортивное, конец срока в 2017 
году, очень любит детей, в буду-
щем хочет сына и дочку, в людях 
не любит лицемерие и интриги, в 
жизни имеет все, кроме семьи, 
которую надеется обрести. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 25 лет, для друже-
ского общения и переписки, в 
дальнейшем для создания семьи, 
наличие детей не помеха.

Его адрес: 624391, Сверд-
ловская область, г. Верхотурье, 
пос. Привокзальный, ул. Свобо-
ды, д. 22, ФКУ ИК-53. салимову 
рамилю Наилевичу.
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Шеповалов Вя-
чеслав Алек-
с а н д р о в и ч , 
1992 г. рожд., 
рост 172 см, вес 
68 кг, глаза го-
лубые, волосы 
русые, уроже-
нец Красноярс-

кого края, добрый, общитель-
ный, веселый, отзывчивый, 
порядочный, освобождается в 
2021 году, хочет познакомиться с 
доброй, милой, нежной девуш-
кой для общения, а в дальней-
шем создания семьи. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 663395, Красноярс-
кий край, г. Норильск, ул. Ветера-
нов, д. 24, ОИК-30 ФКУ ИК-15, от-
ряд №2. Шаповалову Вячеславу 
александровичу.

Денис, 24 года, уроженец г. Ека-
теринбурга, по гороскопу Водо-
лей, освобождается в 2017 году, 
хочет познакомиться с девушкой 
для переписки и общения. В даль-
нейшем надеется, что эти отно-
шения перерастут в нечто более 
серьезное и постоянное. Люби-
тельниц развлечений и разовых 
писем просит его не беспокоить.

Его адрес: 624693, Свердловс-
кая область, г. Ивдель, ФКУ
ИК-62, отряд №5. Пушкареву 
Денису.

Потонов Сергей Алексеевич, 
23 года, по гороскопу Скорпи-
он, рост 182 см, вес 82 кг, глаза 
карие, без вредных привычек, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет, скром-
ную, верную, ведущую здоровый 
образ жизни, для серьезных от-
ношений. Фото желательно, при 
необходимости вернет. Конец 
срока в 2019 году.

Его адрес: 428012, г. Чебокса-
ры, пгт. Н. Лопсары, ФКУ ИК-1, 
отряд №11. Потонову сергею 
алексеевичу.

Демьянов Геннадий Олегович, 
22 года, рост 174 см, вес 78 кг, 
конец срока – октябрь 2017 года, 
спортивного телосложения, на-
дежный, отзывчивый, русово-
лосый парень с карими глаза-
ми ищет молодую, позитивную, 
приятную в общении девушку 
в возрасте от 20 до 27 лет для 
дружбы, общения и переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Ответит всем, выберет 
одну, скажет сразу, обманывать 
не будет.

Его адрес: 398027, г. Липецк, 
район Цемзавод, ФКУ ИК-2, от-
ряд №4. Демьянову Геннадию 
олеговичу.
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Линар, 1989 г. рожд., по горос-

копу Рыбы, рост 175 см, вес 78 кг, 
спортивного телосложения, хо-
лостой, заботливый, добрый, из 

вредных привычек – курение, 
ищет милую, симпатичную де-
вушку в возрасте от 18 до 40 лет, 
для серьезных отношений. Фото 
желательно.

Его адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, пос. Шакша, 

ФКУ ИК-3. авзалову линару бу-
латовичу.

Соловьев Юрий Викторович, 
29 лет, без вредных привычек, 
целеустремленный, серьезный, 
с большими планами на будущее, 
ответит всем, кто вложит чистый 
конверт.

Его адрес: 309990, Белгородс-
кая область, г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, д. 1, ФКУ ИК-7. соловьеву 
юрию Викторовичу.

Евгений, 29 лет, рост 184 см, 
вес 80 кг, атлетического телос-

ложения, уроженец г. Рыбинска 
Ярославской области, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 35 лет для дружбы 
и общения, желательно фото, бо-
лее подробно о себе расскажет 
при переписке.

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

отЗоВИтесь
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Его адрес: 152612, Ярославс-
кая область, г. Углич, ул. Камы-
шовское шоссе, д. 2А, ФКУ ЛИУ-9, 
отряд №1. алябьеву евгению 
александровичу.

Меркулов Артем Владимиро-
вич, 1986 г. рожд., по гороскопу 
Близнецы, рост 175 см, вес 70 кг, 
атлетического телосложения, 
брюнет, русский, романтик и 
оптимист, хочет найти девушку 
в возрасте от 18 лет, одну един-
ственную и неповторимую. От-
ветит всем без исключения, под-
робности при переписке.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, отряд №7. Меркулову ар-
тему Владимировичу.

Пригаро Павел, 25 лет, рост 
175 см, вес 65 кг, глаза карие, лю-
бит читать, увлекается спортом, 
более подробно о себе расска-
жет при переписке. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Национальность, цвет волос и 
глаз значения не имеют. Фото 
желательно, ответит всем напи-
савшим.

Нам кажется, мы вечно
будем жить,

Мы не спешим понять себя,
Так сложно искренне любить,
Нам проще жить среди вранья.
Все словно в масках,
Но зачем? Зачем вы

прячете лицо?
Вы улыбаетесь не так,
И вы желаете не то…
Вся вера наша на словах,
За рюмкой водки за столом,
Мы видим сор в чужих глазах,
В своих – не чувствуем

бревно…
Его адрес: 658209, Алтайский 

край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, от-
ряд №5. Пригаро Павлу.
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Драгунов Евгений Валерье-
вич, 1982 г. рожд., по гороскопу 
Скорпион, любит музыку, при-
роду, пишет стихи и песни. Хочет 
познакомиться с девушкой или 
женщиной в возрасте до 40 лет 
сначала для общения и перепи-
ски. В противоположном поле 
ценит преданность и честность. 
Женщина для него – это лучик 

счастья, который не должен угас-
нуть, и, чтобы это не случилось, 
надо этот лучик поддерживать и 
беречь всем сердцем, любить, за-
ботиться и главное – ценить.

Его адрес: 216500, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. Карла 
Маркса, ФКУ ИК-6, отряд №1. 
Драгунову евгению Валерье-
вичу.
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Абызов Вадим, 35 лет, русский, 

кареглазый шатен, рост 170 см, 
вес 64 кг, веселый, жизнерадост-
ный человек, любит животных 
– собак в особенности – любит 
слушать музыку, гулять на при-
роде. Хочет познакомиться с 
девушкой для серьезных отно-
шений, материальное положе-
ние значения не имеет, главное 
– душа и желание любить и быть 
любимой. Ответит всем, на пись-
ма с фото – в первую очередь, 
возврат фото при необходимос-
ти гарантирует.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный, д. 22, ФКУ ИК-33, от-
ряд №8. абызову Вадиму.
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Александр, 1973 г. рожд., по 
гороскопу Лев, рост 171 см, вес 
63 кг, глаза голубые, волосы ру-
сые, жизнерадостный, трудолю-
бивый, хочет познакомиться с 
честной, хозяйственной девуш-
кой в возрасте от 35 до 50 лет, го-
товой к созданию семьи. Есть дом 
в Нижегородской области, свое 
хозяйство, нет только хозяйки. 
Конец срока в 2019 году.

Его адрес: 607800, Нижего-
родская область, г. Лукоянов, 
ФКУ ИК-20, отряд №8. решетову 
александру Валерьевичу.

«Мне 43 года, по гороскопу 
Овен, с чувством юмора, спор-
тивного телосложения, фото 
вышлю при переписке и подроб-
но расскажу о себе. Ищу надеж-
ную и верную женщину, готовую 
идти со мной по жизни до конца, 
ищу ту, которая будет со мной, 
несмотря ни на что, ту, которую 
не испугает, что я отбываю срок.

Мой адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
отряд №3. бобчук андрею Вла-
димировичу».

Абрамов Леонид, 41 год, рус-
ский, голубоглазый, по гороско-
пу Телец, рост 175 см, вес 65 кг, 
вежливый, общительный, весе-
лый, отзывчивый, любит музыку, 
активный отдых. Хочет познако-
миться с девушкой для серьез-
ных отношений, материальное 
положение значения не имеет, 
главное – душа и желание любить 
и быть любимой. Ответит всем, 
на письма с фото – в первую оче-
редь, возврат фото при необхо-
димости гарантирует.

Его адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный, д. 22, ФКУ ИК-33, от-
ряд №8. абрамову леониду.
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Андреев Сергей, 52 года, рост 
170 см, вес 70 кг, спокойный, 
уравновешенный, добрый, ла-
сковый, веселый, с хорошим 
чувством юмора, отзывчивый, 
житель г. Брянска, по гороскопу 
Близнецы, конец срока в 2030 
году, любит активный отдых на 
природе, в людях ценит чест-
ность, преданность, искренность 
и уважение, разведен, вредные 
привычки есть, но к алкоголю 
относится с презрением, хочет 
познакомиться с доброй, ласко-
вой, веселой, приятно-привле-
кательной, симпатичной пышеч-
кой в возрасте от 40 до 47 лет, с 
отдельной жилплощадью, неза-
висимой в материально-финан-
совом плане, с дачным участком 
и автомобилем, для создания 
крепкой, дружной и самой счаст-
ливой семьи. Искренне надеется, 
что где-то есть та единственная и 
неповторимая, которая сможет 
принять его таким, какой он есть. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 241004, г. Брянск, 
ул. Котовского, д. 39, ФКУ ИК-2, 
отряд №8. андрееву сергею 
Николаевичу.

жЕнщины
Две подруги решили попытать 

счастья, а может, и найти свою 
судьбу.

Бондаренко Алла, 1978 г. рожд., 
уставшая от одиночества, уро-
женка г. Екатеринбурга хочет 
найти мужчину для жизни и соз-
дания семьи, конец срока – 2022 
год.

Егорова Любовь Игоревна, 
1989 г. рожд., конец срока – 2019 
год, хочет найти надежного че-
ловека для жизни, в первую оче-
редь – верного друга.

О себе более подробно девуш-
ки расскажут при переписке.

Их адрес: 662610, г. Минусинск, 
ул. Энтузиастов, ОИК-38 ФКУ 
ЛИУ-32, отряд №4. бондаренко 
алле и егоровой любови.

Бекетова Людмила Викторов-
на, 1981 г. рожд., среднего роста, 
вес 55 кг, стройная, голубогла-
зая, брюнетка, добрая, честная, 
отзывчивая, спокойная, хочет 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте от 30 до 40 лет, 
умеющим любить, ценить и ува-
жать. Фото желательно, прось-
ба вкладывать чистый конверт. 
Возврат фото гарантирует.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК-11, отряд №5. 
бекетовой людмиле Викто-
ровне.

Две молодые, симпатичные 
девушки с хорошим чувством 
юмора, родом из г. Владивосто-
ка хотят найти порядочных, не 
потерявших смысл и вкус жизни 
мужчин, в возрасте от 26 до 35 
лет – Черных Александра, 1990 
г. рожд., Мокроусова Марина, 
1990 г. рожд.

О себе девушки расскажут при 
переписке. На письма с фото от-
ветят в первую очередь. Моло-
дых людей, просящих чистый 
конверт для ответа и ищущих ма-
териальную поддержку и место 
жительства после освобождения 
просят не беспокоить.

Их адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, п. Горное, ФКУ ИК-10, отряд 
№8. Черных александре и Мок-
роусовой Марине.

Миронова Антонида Алек-
сандровна, 1990 г. рожд., по го-
роскопу Скорпион, рост 164 см, 
вес 64 кг, телосложение строй-
но-спортивное, волосы русые, 
глаза зеленые, уроженка г. Ан-
гарска, хочет познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 25 до 
35 лет, для создания семьи, фото 
обязательно, ответит всем напи-
савшим, свое фото вышлет в от-
ветном письме.

Фото желательно, просьба 
вкладывать чистый конверт. Воз-
врат фото гарантирует.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Бозой, ФКУ ИК-11, от-
ряд №4. Мироновой антониде 
александровне.

Тырченкова Елена Александ-
ровна, 27 лет, высокая, стройная 
блондинка с зелеными глазами, 
симпатичная, общительная, ве-
селая, хочет познакомиться с 
умным, взрослым, состоявшимся 
мужчиной с хорошим чувством 
юмора для длительных серьез-
ных отношений. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото в 
первую очередь.

Ее адрес: 352310, Краснодарс-
кий край, г. Усть-Лабинск, п. Дву-
братский, ФКУ ИК-3, бригада №12. 
тырченковой елене александ-
ровне.

Куликова Ольга Александров-
на, 30 лет, по гороскопу Лев, 
рост 172 см, вес 58 кг, брюнетка 
с серо-зелеными глазами, строй-
ная, женственная, спокойная и 
добрая девушка. Хочет познако-
миться с добрым, понимающим, 
любящим и заботливым мужчи-
ной в возрасте от 30 до 35 лет, 
знающим цену жизни и умеющим 
искренне уважать и ценить свою 
избранницу.

Фото желательно, просьба 
вкладывать чистый конверт. 
Возврат фото гарантирует.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Бозой, ФКУ ИК-11, от-
ряд №5. Куликовой ольге алек-
сандровне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

1. Конка. 5. Икота. 8. Каротин. 
9. Кото. 11. Тара. 14. Трата.
16. Тактик. 17. Оратор.
19. Отара. 20. Таро. 23. Рант. 
25. Контора. 26. Нарта.
27. Канат. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

2. Окно. 3. Како. 4. Анорак.
6. Кант. 7. Титр. 9. Контакт.
10. Трактор. 12. Арктика.
13. Антракт. 14. Трико.
15. Аорта. 18. Картон.
21. Арка. 22. Окот.
23. Рана. 24. Нота.

отЗоВИтесь расКаЯНИе

Кирилюк Сергей Александрович разыс-
кивает боговскую Наталью Николаев-
ну, 1984 г. рожд., осужденную в 2013 году 
в г. Горячий Ключ, и обращается к ней со 
словами:

«Наташенька, я о тебе не забыл и очень 
сильно скучаю.

Лишь одинокие сердца
С душою осторожны.
Касаясь пальцами лица,
Тепло отдать готовы.
Ловить любые перемены,
Беречь от боли и тоски, 
В душе очень ранимы,
Когда не слышат их мольбы.
Таких на свете очень мало,

способных счастьем дорожить,
Вот только б сердце понимало,
Как трудно без ответа жить.

Мой адрес: 195213, г. Санкт-Петербург, ул. 
Латышских Стрелков, д. 22, ФКУ ИК-7, отряд 
№17. Кирилюк Сергею Александровичу».

ПоЗДраВлеНИЯ

Федоров Сергей поздравляет свою 
жену Федорову олесю Вячеславовну с 
днем рождения:

«Милая, нежная девочка! Поздравляю 
тебя с днем рождения! Желаю тебе всего 
самого хорошего, чтобы ты была самая 
красивая, я тебя очень люблю! Клянусь, 
что люблю только тебя одну! Целую тебя 
крепко. Люблю только тебя!»

Здравствуйте, уважаемая редакция и 
читатели газеты «Казенный дом»!

Пишу вам впервые, но являюсь постоян-
ной читательницей вашего издания.

Обращаясь к вам, прошу прощения у 
общества и моей семьи. Я надеюсь, что 
это письмо будет опубликовано в газете. Я 
очень раскаиваюсь в совершенном мной 
необдуманном поступке. За это закон на-
казал меня лишением свободы на 7 лет, 
сама же я себя наказала разлукой со сво-
ими родными и близкими людьми. Все это 
время я жила с болью в душе, многое пе-
ресмотрела в жизни, и теперь твердо уве-
рена, что после освобождения больше не 
нарушу закона, так как дорожу своей се-
мьей. Ведь по ту сторону забора остались 
мои дети, которые меня ждут и любят, и им 
так же, как и мне, пришлось страдать все 
эти годы. Я еще раз прошу у них проще-
ния. Хочу также предостеречь других лю-
дей. Подумайте, какой ценой приходится 

платить за необдуманные поступки, и как 
из-за этого страдают наши близкие люди.

С уважением, Виктория орлова. 
КП-45, Республика Коми.

Уважаемая редакция! С недавних пор 
стала читать вашу газету. А теперь и сама 
решила написать о том, что тревожит 
душу.

Прежде всего, это мое раскаяние в соде-
янном, ибо вина моя тяжелейшим грузом 
давит и терзает сердце, а разум не дает ду-
шевного покоя и равновесия. В жизни все 
совершают ошибки. Не страшно упасть, 
страшно подняться.

Я, Борковская Рубина Михайловна, 
осуждена по ст. 228 ч. 3 УК РФ, отбываю на-
казание в КП-45 Республики Коми. Уже не-
мало времени нахожусь в местах лишения 
свободы. За это время я многое осознала и 
переосмыслила. Искренне хочу покаяться 
перед людьми за совершенное мной пре-

ступление. Мое раскаяние выстрадано 
сердцем и душой. Я намного лет разлучена 
со своими детьми и родными. Прошу про-
щения у всех людей, кого затронула беда, 
принесенная мной. И простите за слезы, 
которые вы пролили из-за меня.

С уважением, рубина борковская.
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это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроссВорД «КаротИН»

Все слова-ответы этого кроссворда можно составить из 
букв слова «КАРОТИН».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Предок трамвая, «удобрявший» колею. 5. Ее посылают от Фе-
дота к Якову и всякому. 8. Пигмент, делающий морковку оран-
жево-желтого цвета. 9. Японский музыкальный инструмент 
типа цитры. 11. Коробки, мешки, бочки как упаковочный мате-
риал. 14. Пустое расходование денежных средств. 16. Военный 
спец по ведению боя. 17. Красноречивый говорун на митинге. 
19. Тонкорунный коллектив под надзором пастуха. 20. Карты, 
разложенные прорицательницей. 23. Прошитый край над по-
дошвой башмака. 25. Брокерское или букмекерское заведение. 
26. Сани для езды на оленях. 27. Ядреная веревка для перетя-
гивания.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Петровская «прорубь» в Европу. 3. Буква кириллицы, имею-
щая цифровое значение 20. 4. Ветрозащитная куртка альпини-
ста. 6. Бытовая многоголосая песня славян. 7. Надпись на кадре 
фильма. 9. Связь с братьями по разуму. 10. Стальной богатырь, 
пашущий поле. 12. Полярная область вокруг Северного полю-
са. 13. Перерыв между действиями спектакля. 14. Костюм, что 
гимнастку обтянул. 15. Главная артерия кровеносной системы. 
18. Бумага «с твердым характером». 21. Полукруглые ворота, 
сооружаемые в честь победителя. 22. Разрешение овцы от бре-
мени. 23. Зажила ..., а все ж рубец есть. 24. В словах «фасоль» и 
«доля» их по две.

с улыбКоЙ
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Слоны – единственные 
животные, у которых есть 

ритуал захоронения

Как известно, только у слонов, 
людей и неандертальцев есть ри-
туал захоронения. Обычно про-
должительность жизни слона 
составляет 60–80 лет. Если слон 
болеет, то члены стада приносят 
ему еду и поддерживают его, когда 
он стоит. Если слон умер, то они бу-
дут пытаться оживить его с помо-
щью воды и еды некоторое время. 
Когда становится ясно, что слон 
мертв, стадо замолкает. Часто они 
выкапывают неглубокую могилу и 
накрывают умершего слона гря-
зью и ветками, и после этого будут 
оставаться возле могилы в тече-
ние нескольких дней. Если у слона 
были очень близкие отношения с 
умершим, то он может быть в деп-
рессии. Стадо, которое случайно 
натолкнулось на неизвестного, 
одинокого, мертвого слона, про-
явит подобное отношение. Кроме 
того, были случаи, когда слоны хо-
ронили мертвых людей, которых 
они нашли, таким же образом.

Океан у океана

Расположенный в Чили ку-
рорт Сан-Альфонсо-дель-Мар 
(San Alfonso del Mar) – уникаль-
ный комплекс с самым большим 
в мире бассейном, вмещающим 
250 тысяч кубометров воды. Ки-
лометровый бассейн был постро-
ен на берегу Тихого океана в 2006 
году, а год спустя – занесен в Кни-
гу рекордов Гиннесса. Строилось 
же такое чудо примерно пять лет. 
За эти годы на его строительство 
было потрачено более 1 милли-
арда долларов. Длина бассейна 
составляет более 1 км, сама же 
площадь измеряется в 8 гектаров. 
Но это еще не все, чем может пох-
вастаться мировой рекордсмен. 
Второй рекорд – это его глубина. 
Она составляет почти 40 м в са-
мой глубокой точке. На содержа-
ние бассейна ежегодно тратится 
более 2 млн долларов. Вода зака-
чивается непосредственно с оке-
ана при помощи компьютерных 
систем и многоуровневых систем 
очистки и фильтрации. Благодаря 
высоким технологиям очистки 
дно можно легко рассмотреть, 
даже в самых глубоких местах.

А какая у вас группа крови?

В Японии верят, что группа кро-
ви оказывает большое влияние на 
характер человека. Так, например 
японцы считают, что обладате-
ли первой группы решительны и 
всегда уверены в себе, те, у кого 
вторая группа – верные и надеж-
ные, но замкнутые в себе люди. 
Человек, у которого третья группа 
крови, по мнению японцев, об-
ладает большим воображением, 
хорошими интеллектуальными 
способностями и честолюбием, а 
людям с четвертой группой прису-
щи уравновешенность и требова-
тельность. Группа крови человека 
для японцев настолько важна, что 
это служит одним из критериев 
приема на работу, и даже выбора 
партнера для свидания.

Почему японцы не едят 
вилкой и ложкой?

Первые палочки появились 
около 3 000 лет назад, их приду-
мали китайцы. Они больше похо-
дили на щипцы, и изготавливали 
их из ствола бамбука. Первона-
чально они предназначались для 
удобства приготовления пищи. 
Щипцами было очень удобно пе-
реворачивать и доставать пищу. 
Вылавливая горячие куски пищи, 
повар не обжигал себе руки. За-
жав между палочек нужный про-
дукт, он пробовал его готовность, 
доставал готовые продукты, за-
кладывал новую порцию. Длина 
палочек была 38 см, для приема 
пищи их вскоре укоротили до 25 
см. Позже эту традицию подхва-
тили и другие народы, в том чис-
ле и японцы. В Японии они полу-
чили название «хаси».

Не едят ложками и вилками не 
только японцы и китайцы, а еще 
корейцы и вьетнамцы.

С порционными блюдами все 
понятно, зажал кусок между пало-
чек и отправил его в рот. Как быть 
с жидкими блюдами? Может япон-
цы не едят супов? Едят, только 
своеобразно. Подаются первые 
блюда в высоких пиалах, сначала 
они вылавливают из жидкости ку-
сочки, затем выпивают бульон.

По традиции хаси изготавлива-
ют из дерева, в качестве материа-
ла используют бамбук, кипарис, 
клен, сливу. Хаси в своем сечении 

могут быть закругленными или 
квадратными. Их разукрашива-
ют, покрывают лаком и перламу-
тром. Красиво исполненные па-
лочки не стыдно преподнести в 
качестве подарка. Молодожены с 
благодарностью принимают их в 
дар, ведь это символ единства и 
неразлучности. 

Восточные люди отличаются 
стремлением к самосовершен-
ствованию, они давно подмети-
ли, что работа палочек стимули-
рует на руках около 40 жизненно 
важных точек. Тренируется мел-
кая моторика пальцев, что по-
ложительно отражается на ум-
ственном развитии человека. 
Как только маленькому японцу 
исполняется один годик, его на-
чинают обучать искусству обра-
щения с палочками. Детки, кото-
рые осваивают это мастерство в 
раннем возрасте, развиваются 
быстрее своих сверстников, при-
нимающих пищу из ложки.

Японцы только за год расходу-
ют более 30 миллиардов палочек.

Тысяча кругов вокруг 
земли 

Американец Ирв Гордон явля-
ется обладателем автомобиля с 
самым большим пробегом в мире. 
Почти пять миллионов рекорд-
ных километров он проехал на 
своей машине Volvo P1800S. Авто-
мобиль был выпущен в 1961 году, 
Ирв Гордон приобрел его в 1966 
году. Пенсионер объездил на сво-
ем железном друге всю Америку 
и Канаду, посетил многие страны 
Европы, в которых давно мечтал 
побывать. Каждый день автолю-
битель путешествовал, проезжая 
за день не менее двухсот киломе-
тров. Через десять лет на спидо-
метре красовалась отметка – 800 
тысяч километров. Автомобиль 
уже дважды попал в Книгу ре-
кордов Гиннесса. Однако на этом 
Гордон не остановился. Его глав-
ной целью является отметка в три 
миллиона миль – 4,8 млн км.

С каждым годом Гордон все 
ближе и ближе к заветной от-
метке. На сегодняшний день ему 
осталось проехать всего 34 ты-
сячи км, и желаемый результат 
будет достигнут. Если посчитать 
весь путь, то автомобиль совер-
шил вместе со своим хозяином 
тысячу кругов вокруг земли! Гор-
дон на все сто процентов уверен в 
своей машине и ее возможностях. 
Многих удивляет, как ему удается 
содержать свою машину в идеаль-
ном порядке более 50 лет. Тем, кто 
мечтает узнать его секрет, пенсио-
нер дает совет: «Начните уход за 
своим автомобилем с изучения 
инструкции по эксплуатации».


