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Взглянуть на проблемы с высоты

«Волки» на строгом

Материал читайте на стр. 3

Члены байк-клуба «Волки» из Гусь-
Хрустального побывали в колонии 
строгого режима №7 в поселке Паки-
но Владимирской области.

Пригласил необычных гостей в ко-
лонию отец Сергий, окормляющий 
осужденных ИК-7: он хорошо знаком с 
президентом клуба «Волки» Олегом Без-
бородовым.

В пакинскую колонию прибыли 12 бай-
керов, на территорию учреждения заеха-
ло пять мощных мотоциклов, что вызва-
ло восторг и горячее обсуждение среди 
осужденных. 

Возле храма Николая Чудотворца про-
шел праздничный молебен в честь Вла-
димирской иконы Божией Матери, кото-
рый отмечается 3 июня.

Затем на футбольном поле состоялась 
товарищеская встреча по футболу между 
командой гостей и осужденными. Удача 
была на стороне хозяев: в колонии фут-
бол – любимый вид спорта, здесь регу-
лярно проходят турниры и матчи среди 
отрядов. Но и соперники не хотели усту-
пать, им удалось забить в ворота против-
ника несколько голов. Матч закончился 
со счетом 12:4 в пользу осужденных, но 
это никого не расстроило. Как отметил 
президент байк-клуба «Волки» Олег Без-
бородов, мероприятие было полезно 
обеим сторонам:

– В нашем клубе есть и молодые ребята, 
думаю, им тоже в целях профилактики было 
бы неплохо побывать в колонии.

После матча байкеры подарили колонии 
спортинвентарь, а осужденные преподнес-
ли гостям поделки, изготовленные собствен-
ными руками.

Инна ГалИцкая
Владимирская область

Фото автора

 Уникальная возможность – увидеть 
землю с высоты птичьего полета – 
предоставилась условно осужденным 
подросткам.
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Пронизывающий ветер, яр-
кое солнце и  синее небо  – та-
ким предстал нам заполярный 
Мончегорск. Старожилы гово-
рят, что дует тут круглый год  – 
такая вот неуютная местность, 
но  по-своему красивая. В  этом 
северном городе проживает 
Александр Смирнов  – фигура 
весьма заметная. Говоря по-
нынешнему, он предпринима-
тель, бизнесмен, занимается 
сносом ветхих строений, и мно-
го еще чем другим. О  себе го-
ворить он не  любит, привык 
просто работать, заниматься 
конкретным делом.

Мы приехали к  нему вместе 
с начальником колонии-поселе-
ния № 24 Олегом Ворожцовым. 
Они давние знакомые. И неуди-
вительно. Значительная часть 
осужденных, отбывающих нака-
зание в  этом учреждении, тру-
дится у  Смирнова, их вывозят 
к  нему на  объект каждый день. 
Но  не это главное. Дело в  том, 
что Александр Николаевич при-
нимает к себе на работу многих 
освободившихся из  мест лише-
ния свободы, предоставляет 
им жилье и  питание. А  что еще 
нужно человеку, не  имеющему 
ни  дома, ни  родных, ни  знако-
мых? Сам он не  обольщается 
насчет своего «трудового кол-
лектива». Управляется с  ним 
проверенным методом кнута 
и  пряника, и  считает, что как 
волка ни  корми, он смотрит 
туда, куда его зовут инстинкты 
и  привычный образ жизни. Од-
нако люди от него не уходят, по-
лучают нужные профессии, жи-
вут и  радуются тому, что нашли 
надежный приют. Их он держит 
в  строгости, его слово  – закон, 
но  и  на  слабости людские смо-
трит с  пониманием. Если народ 
немного «загулял» после зар-
платы, он никого не  разгоняет, 
знает, что потом виноватые ра-
ботники будут трудиться с удво-
енным энтузиазмом.

Как признался Александр 
Николаевич о  своем бизнесе, 
он «из барахла делает картин-
ку». Полученные при разборе 
строений кирпич, брус и  про-
чее не пропадает, а идет в дело. 

До  30 процентов дач под Мон-
чегорском построено из  его 
стройматериалов. Смирнов 
считает, что у  него надо учить-
ся, он специалист в своем деле. 
Например, его бригада сумела 
разобрать 13-этажное здание 
больницы, к  которому другие 
не могли подступиться несколь-
ко лет.

Внешне Александр Смирнов 
особенно ничем не выделяется: 
бейсболка с  длинным козырь-
ком, обычная куртка; сам худо-
щавый, крепкий, невысокого 
роста. Но  глаза со  стальным 
блеском, в  которых притаилась 
хитреца, выдавали настоящего 
полярного волка, с которым зря 
шутить не будешь…

Интерьер его апартаментов 
соответствовал представлениям 
об  их хозяине. На  полу распла-
сталась огромная шкура буро-
го медведя. Косолапый задрал 
в удивлении свою морду, да так 
и  застыл, глядя стеклянными 
глазами на топчущих его людей. 
В коридоре красовалось чучело 
росомахи  – опасного зверя  – 
сильного и непредсказуемого…

Есть у  него и  живые пред-
ставители северной природы, 
например, олени. Кроме того, 
здесь разводят кроликов, сви-
ней, кур, высаживают картошку.

Без дела у  Смирнова никто 
не  сидит. Всего у  него работает 
70 человек, из них 30 – это осуж-
денные КП-24. За ними осущест-

вляется постоянный контроль. 
На  входе в  колонию установи-
ли алкотестер  – этакое совре-
менное изобретение. И  каждый 
осужденный, возвращаясь с ра-
боты, дует в  него. Если выпил  – 
дверь не откроется, а дежурный 
тут же примет меры. 

– Профилактика, – очень точ-
но подметил Александр Никола-
евич.

Вообще, он рассуждает ши-
роко, перспективно, знает, что 
нужно делать, но,  к  сожалению, 
не  все в  его силах и  возмож-
ностях. Помощи от  государства 
ему явно не  хватает, хотя Алек-
сандр Николаевич выполняет 
государственную программу. 
Но труд его все же был замечен 
и отмечен. В декабре прошлого 
года бывший Уполномоченный 
по правам человека при Прези-
денте РФ Владимир Лукин вру-
чил ему медаль в Москве, и они 
общались потом еще четыре 
часа. 

– Этот дядька по  земле ша-
гает, в облаках не летает, – ото-
звался о нем предприниматель. 
Наверное, и  Лукин сложил 
о  Смирнове достаточно высо-
кое мнение.

Осужденные, бывшие и  ны-
нешние, называют его уважи-
тельно «Хозяин» или «Никола-
ич». А  слушают, пожалуй, даже 
больше, чем сотрудников уч-
реждения, выполняют безого-
ворочно все его указания. А он, 
в свою очередь, заботится о них, 
дает жизненные советы и  во-
обще помогает, кому-то и сочув-
ствует чисто по-человечески. 
С письменного согласия они ра-
ботают и  в  выходные дни  – все 
лучше, чем в  колонии просто 
так сидеть, да и заработок повы-
шенный идет. И  кормят их тог-
да домашней едой. С  его стола 
едят шесть человек – самых ква-

лифицированных и  надежных 
работников. И  притом бесплат-
но. На  территории хозяйства 
установлено 25 видеокамер  – 
все по-современному, и  штат 
поэтому небольшой. А осужден-
ные даже забывают, что за ними 
ведется видеонаблюдение.

Надо сказать, Александр 
Смирнов  – член обществен-

ного совета УФСИН России 
по  Мурманской области. Он 
посещает колонии по  разным 
производственным вопросам, 
знает, как живут осужденные. 
Свои замечания и  предложе-
ния высказывает на заседаниях 
совета. По  его мнению, при ос-
вобождении все должны прохо-
дить через реабилитационный 
центр, но пока все ограничива-
ется лишь словами. Государство 
почему-то не  торопится их соз-
давать. Получается, что занима-
ется всем Александр Смирнов, 
как уже говорилось, мыслящий 
в  государственных масштабах 
на  небольшой ограниченной 
территории.

Рассказал он и  о  ситуации, 
которая складывается на  по-
лучение тендера на  разборку 
ветхого жилья. Много там проб-
лем, не  всегда его поддержи-
вают областные руководители, 
да и конкуренты часто проявля-
ют недобросовестность.

– А не  хотелось уехать с  Се-
вера?  – поинтересовались мы 
у Смирнова.

– Ни на  минуту. Климат от-
личный, я  здесь лучше себя 
чувствую, за Выборгом хуже ста-
новится. У  меня самого много 
профессий. Все, что делают мои 
работники, могу и  я, как гово-
рится, лично участвую в процес-
се производства. Зимой даже 
сам в прорубь нырял, трос заво-
дил, ночевал в  палатке в  силь-
ный мороз.

Наверное, только так и  до-
стигается уважение и авторитет 
руководителя – сделай все луч-
ше всех, будь впереди, прояви 
смелость и находчивость, стань 
внимательным к  запросам лю-
дей. И  получишь в  ответ дове-
рие и преданность.

Мы обратились к  одному 
из  работников  – Дмитрию Ко-
лесникову. Ему 28 лет. Он осво-
бодился из  колонии в  сентяб-
ре прошлого года, работает 
у Смирнова.

– Условия здесь нормальные, 
– говорит Дима, – работы мы 
не боимся. Я и плотник, и камень 
могу класть, осваиваю технику. 
Сам я сирота, никого у меня нет. 
Вырос в Мурманской области.

– Хочу выучить его на  во-
дителя, – добавил Александр 
Николаевич, – парень он хоро-
ший, но  пришлось ему как -то 
раз помочь, выручить из  беды. 
А то опять мог бы оказаться в ко-
лонии… Выходной предостав-
лять ему опасно. Пошел в город, 
и руку почему-то сломал.

– Дни зарплаты можно вооб-
ще вычеркивать, – продолжил 
Смирнов, – пьют. Чтобы я ни де-
лал  – бесполезно. Но  работа-
ют хорошо. Например, дорогу 
строили, приглашали наших. Так 
они трудились и в дождь, и при 
сильном ветре, и  норму вы-
полняли на  двести процентов, 
не в пример остальным.

Свое мнение по поводу рабо-
ты у  Смирнова высказал осуж-
денный КП-24 Алексей Лесков. 
Ему 27 лет. Сам он из  Ржева, 
скоро освобождается, многому 
здесь научился.

– Наверное, я  здесь пока 
останусь, – произнес он, – мне 
здесь нравится. Александр 
Николаевич обещал выучить 
на водителя…

Наш разговор с Александром 
Смирновым переместился 
на объект – ветхий дом, который 
разбирала бригада рабочих, 
одетых в  оранжевые жилеты 
и  каски. Они, как муравьи, без 
устали орудовали ломами, но-
сили доски и бревна, загружали 
стройматериалы в машину.

– А сам я  в  детстве мечтал 
стать просто водителем гру-
зовика, – задумчиво произнес 
Александр Николаевич. – А сей-
час у меня сто пятьдесят единиц 
техники…

К нам подошел худощавый 
молодой человек, звали его 
Максим. Судя по  всему, Алек-
сандр Смирнов знал его доволь-
но хорошо, поэтому и  обратил-
ся к нему напрямик:

– На государственной службе 
тебя бы давно выгнали, веришь 
мне?

– Верю, да меня и не взяли бы 
на  нее, – согласился парень, 
– начнем с  этого. Мне некуда 
деться, хочу здесь работать, воз-
вращаться в колонию нет ника-
кого желания . Ничего хорошего 
в тюрьме нет.

– Ты же нормальный человек, 
все в твоих руках, – продолжил 
предприниматель.

– Бывают моменты, когда хо-
чется отдохнуть, но  пью только 
пиво. Я  обещал, что буду рабо-
тать здесь все лето, и обещанье 
свое сдержу…

Сильный ветер гнал пыль, 
поднятую над полуразрушен-
ным домом. Ярко светило солн-
це. Не  так здесь все и  плохо, 
на Севере. Особенно, если неку-
да больше поехать…

Марина БИЖаЕВа,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА  
и Ольги ПЛЕШКО

Мурманская область

ГоСУдАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ

Дмитрий

Алексей

Максим

А. Смирнов
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В СИЗО-3 УФСИН России по Алтайскому краю омбудсмен проверил 
условия, в которых будут содержаться лица, находящиеся под стра-
жей, пообщался с осужденными из отряда хозяйственного обслужи-
вания. 

Борис Ларин осмотрел медицинские кабинеты, общежития, комна-
ту для длительных свиданий, камерные помещения и следственные 
кабинеты.

В следственном изоляторе №3 был сделан капитальный ремонт. 
Отремонтировано 26 камерных помещений для содержания подо-
зреваемых и подследственных, а также 17 кабинетов для несения 
службы сотрудников. Проведены работы по замене систем отопле-
ния, водоснабжения и канализации, отгораживанию санитарных 
узлов камер от жилых помещений, расширению оконных проемов 
камер с установкой пластиковых окон и отсекающих решеток.

Исправительные учреждения УФСИН России по Краснодарскому 
краю заключили предварительную договоренность о совместной де-
ятельности с Краснодарским заводом металлоконструкций. Сотруд-
ничество начнется с изготовления на производственных мощностях 
учреждений деталей, используемых при монтаже современного до-
рожного ограждения: специальных шайб, консолей амортизаторов и 
кронштейнов для светоотражателей.

Представители УФСИН также отметили, что запуск совместного про-
екта будет выгодным не только с финансовой точки зрения. У отбыва-
ющих наказание появятся дополнительные рабочие места и хороший 
шанс значительно повысить уровень своей профессиональной подго-
товки, которую под свой контроль возьмут специалисты завода. 

30 осужденных исправительной колонии №2 УФСИН России по Рес-
публике Крым и г. Севастополю получили паспорта граждан Россий-
ской Федерации.

С целью создания благоприятных условий проведения паспорти-
зации осужденных в регионе было налажено сотрудничество между 
пенитенциарными учреждениями и подразделениями Управления 
федеральной миграционной службы России по Республике Крым и г. 
Севастополю.

В исправительную колонию №20 ГУФСИН России по Нижегородской 
области казаки доставили чудотворную икону Пресвятой Богороди-
цы «Избавительница от бед». Командир казаков Александр Дмитриев 
рассказал об обретении иконы, чудесах и удивительных исцелениях, 
которые она принесла. 

Благочинный Лукояновского округа иерей Борис Семенчев совер-
шил молебен, прочитал акафист иконе Божией Матери «Избавитель-
ница от бед» и провел обряд помазания верующих. Приложиться к 
святыне смогли все желающие.

 
В рамках реализации Концепции развития уголовно-исполнительной 
системы Российской Федерации до 2020 года колония-поселение №27 
ГУФСИН России по Самарской области участвовала в программе апро-
бирования моделей исправительных учреждений нового типа. 

В учреждении проведены работы по перепрофилированию в ко-
лонию-поселение с обычным наблюдением. В КП-27 в эксплуатацию 
были введены два здания. Создан участок для содержания осужден-
ных-мужчин и второй участок для содержания осужденных-женщин. 
Спальные помещения рассчитаны на содержание от двух до четырех 
человек и оснащены холодильниками, телевизорами, новой мебелью.

В УФСИН России по Тверской области состоялась первая дистанци-
онная консультация осужденных по профилактике ВИЧ-инфекции.

Мероприятие проходило в рамках лекционной пропаганды про-
филактики социально опасных заболеваний и стало возможным бла-
годаря сотрудничеству отдела воспитательной работы УФСИН с не-
коммерческим фондом «СПИД Фонд Восток-Запад». Видеосвязь была 
установлена с исправительной колонией №10.

Лекция длилась час, а затем последовали ответы на вопросы, основ-
ными среди которых были доступность лечения ВИЧ и условия нахож-
дения больных ВИЧ-инфекцией в местах лишения свободы.

В будущем, чтобы сделать лекции более динамичными, в них будут 
включать видеоролики, презентации. 

ПРЕсс-слуЖБы сООБщают…

алтайский край

Представители Общественной наблюдательной комиссии посетили 
ИК-6 УФСИН России по Брянской области. Основным вопросом, кото-
рый интересовал представителей общественности, ситуация соблю-
дения прав осужденных в учреждении. 

В ходе визита члены комиссии посетили помещения штрафного изо-
лятора, медицинской части, а также помещения отрядов. Кроме этого, 
представители ОНК провели личные беседы с осужденными, как со-
держащимися в ШИЗО, так и находящимися в жилой зоне по вопросу 
соблюдения их прав в колонии. 

По итогам посещения представители Общественной наблюдатель-
ной комиссии отметили, что нарушений прав, свобод и законных инте-
ресов осужденных не выявлено.

Брянск

краснодарский край

Республика крым и г. севастополь

Нижний Новгород

самара

тверь

Взглянуть 
на проблемы 
с высоты
Прыгнуть с парашютом в глубине души мечта-
ет каждый. Ведь это не только масса непере-
даваемых эмоций, но и поступок, на который 
решиться не так-то просто. Уникальная воз-
можность – увидеть землю с высоты птичьего 
полета – предоставилась условно осужденным 
подросткам.

Неординарные формы работы сотрудники уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН России по Ар-
хангельской области используют для профилактики 
повторных преступлений среди несовершеннолетних 
правонарушителей. К  регулярным занятиям с  психо-
логами, экскурсиям в  храмы и  на  необычные произ-
водства, постоянно добавляются абсолютно неорди-
нарные мастер-классы и мероприятия.

Осужденным подросткам филиала по  Вельскому 
району УИИ архангельского УФСИН удалось принять 
участие в проекте «Небо для всех». Необычное меро-
приятие, организованное спортивным клубом «Экс-
трим Вельск», дало несовершеннолетним ребятам, 
вступившим в  конфликт с  законом, шанс взглянуть 
на свою жизнь по-новому. И вот девять человек из них 
шагнули бесстрашно с высоты 800 метров.

– Эмоций, конечно, масса. Во-первых, это восторг 
от нового, не испытанного ранее чувства. Во-вторых, 
это абсолютное счастье от  раскрытого над головой 
белого купола и звенящей тишины. Надеемся, что та-
кой экстремальный поступок поможет кому-то из под-
ростков изменить свои жизненные ориентиры, – гово-

рит начальник филиала по Вельскому району ФКУ УИИ 
областного УФСИН Светлана Рогозина.

Не менее занимательно проводят время и  под-
ростки города Северодвинска. Здесь для условно 
осужденных прошел мастер-класс по  цветочному 
дизайну. Провести необычное мероприятие решили 
сотрудники филиала по  г. Северодвинску уголовно-
исполнительной инспекции регионального УФСИН 
и  городской комиссии по  делам несовершеннолет-
них. Организаторы уверены, что именно такой мастер-
класс может стать для кого-то началом интересного 
хобби. Такие мероприятия являются одной из  мер 
профилактики совершения повторных преступлений 
лиц, состоящих на учете в УИИ.

Занятие с осужденными провел приглашенный мас-
тер. Тем, кто пришел на занятия, были открыты секре-
ты составления цветочных композиций. Герберы, хри-
зантемы, лилии даже в  руках непрофессионалов под 
чутким руководством ведущей мастер-класса превра-
тились в прекрасные букеты.

– В следующий раз мы планируем провести семей-
ное занятие по  флористике, куда будут приглашены 
условно осужденные подростки и  их родители. Мы 
вкладываем в  этот мастер-класс идею создания еди-
ного семейного пространства, где ее члены смогут 
раскрыть свои творческие таланты, – прокомменти-
ровала Наталья Белякова, начальник филиала по г. Се-
веродвинску УИИ УФСИН России по  Архангельской 
области.

Участие в  подобных мероприятиях, дает подрост-
кам возможность изменить свой взгляд на  жизнь 
и не столкнуться вновь с проблемами, которые могут 
привести их в места лишения свободы.

Ирина ПОРОХИНа
Архангельская область

Русский  
шансон на бис

Благотворительную концерт-
ную программу русского шансо-
на с участием Олега Безъязыко-
ва принимали на бис во многих 
уральских колониях.

За минувшие семь лет шансо-
нье дает концерты в  российских 
исправительных учреждениях со-
вершенно бесплатно. Благотво-
рительная гуманитарная миссия 
Олега Безъязыкова по достоинству 
отмечена серебряным крестом.

Песни Олега Безъязыкова про-
звучали на  сцене ЛИУ-51 впервые 
и сразу всем подняли настроение. 
Еще до  начала концерта многие 

из  осужденных подумали, что раз 
это шансон, значит, петь будут не-
пременно Мурку. Но  к  великому 
удивлению все оказалось совсем 
по-другому. Первая песня «Отец, 
звони в  колокола», которой Олег 
открыл музыкальный блок, записа-
на в  студии «Лига» Михаила Круга 
и  посвящена его отцу, который, 
к  сожалению, не  дожил до  осво-
бождения сына, так как на тот мо-
мент сам автор песни находился 
по эту сторону забора.

Исполнитель русского шансона 
Олег Безъязыков постарался по-
добрать репертуар так, чтобы каж-
дый осужденный смог заглянуть 

в себя, раскрыть свой внутренний 
мир. В репертуаре шансонье – пат-
риотические песни, композиции 
о  любви, дружбе и  доме. Перед 
каждым исполнением автор рас-
сказывал о  своей жизни, это была 
своего рода исповедь, но не перед 
Богом, а  перед людьми, которые 
нуждаются в  помощи. Музыкант 
также исполнил две песни, кото-
рые выйдут еще только в  январе 
следующего года в  альбоме «Ста-
рый двор».

Прозвучавшие со  сцены компо-
зиции напомнили осужденным, 
что они не одни на этом свете и их 
ждут дома мамы, жены, дети. Тем, 
кто находится в  колонии, порой 
так не  хватает теплоты и  добра. 
В местах лишения свободы все дни 
одинаковые, и такие мероприятия 
помогают переключиться, отвлечь-
ся от монотонных будней.

Завершая концерт, Олег Безъ-
языков пожелал слушателям ско-
рейшего освобождения, поста-
раться больше не  возвращаться 
в  места заключения, а  найти себя 
в  новой жизни, стать нужными 
и  полезными обществу и  семье. 
Высокий уровень исполнитель-
ского мастерства подарил зри-
телям огромное эмоциональное 
удовольствие, заряд позитива 
и отличное настроение. После бла-
готворительной акции Олег Безъя-
зыков от души поблагодарил руко-
водство колонии за добрый прием 
и умелую организацию концерта.

андрей ВаГИН,
лИу-51

Свердловская область
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Исправительная колония №10 
расположена на маленьком 
пятачке земли в Екатерин-
бурге, зажатом окружающими 
крупными промышленными 
предприятиями. Но и в самой 
колонии трудовая деятель-
ность кипит. Чего здесь толь-
ко не производят! И мебель, и 
сувениры, и различные кованые 
изделия, и пластиковые окна, и 
туалетную бумагу – всего и не 
перечислишь. И при этом ассор-
тимент выпускаемой продук-
ции постоянно расширяется. 
Вот с недавнего времени здесь 
заработал участок, в котором 
формируются гигиенические 
пакеты для заключенных.

Начальник ИК-10 полковник 
внутренней службы Сагомон Арту-
шевич Варосян считает, что трудо-
вая деятельность является важным 
фактором в процессе ресоциализа-
ции осужденных. Поэтому он вме-
сте с персоналом колонии изыски-
вает любые возможности для того, 
чтобы работой было обеспечено 
как можно больше «сидельцев». 
Пока, с учетом тех, кто работает в 
хозобслуге, стабильный заработок 
имеют около 50 процентов лиц, 
отбывающих здесь наказания. Но 
в ближайшее время планируется 
увеличить вывод на оплачиваемые 
работы за счет расширения произ-
водства.

– Без работы – никак, – говорит 
осужденный К. – Надо и иск вы-
плачивать, и семье хоть немного 
помочь, да и самому в магазине 
прикупить необходимое. Опять же, 

«Без работы 
никак…»

когда подойдет срок условно до-
срочного освобождения, думаю, 
что это тоже зачтется.

Зарплата у работающих, конеч-
но, небольшая – в среднем, на 
лицевой счет «падает» 3-4 тысячи 
рублей. Но есть и такие, кто зара-
батывает и по 10, и по 12 тысяч. 

Те, у кого нет никакой профес-
сии (а таких в колонии много), мо-
гут ее освоить без отрыва от про-

изводства. Это тоже пригодится 
после освобождения.

В известной пословице говорит-
ся, что лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать (в данном 
случае – прочитать). Поэтому мы 
предлагаем нашим читателям по-
смотреть небольшой фоторепор-
таж о трудовых буднях в ИК-10.

александр ПаРХОМЕНкО
Фото автора
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Осужденные Поморья приняли 
участие в благотворительной 
акции.

На лужайке у  архангельского 
Центра охраны прав детства нака-
нуне первого летнего дня случился 
настоящий сказочный переполох – 
здесь оказались и знаменитый Че-
бурашка, и любимец детворы Шрек 
и неугомонная Маша.

Деревянные ростовые фигуры 
для детей, оказавшихся в  труд-
ной жизненной ситуации, сделали 
осужденные, отбывающие наказа-
ние в учреждениях УФСИН России 
по Архангельской области. Сказоч-
ные герои будут радовать мальчи-
шек и девчонок, которым пока что 
нужна помощь.

Подобные благотворительные 
акции стали уже доброй традици-
ей для исправительных колоний 
этого региона. Это не  только при-
ятные сюрпризы для мальчишек 
и девчонок к 1 июня, но и подарки 
к  Новому году, оказание помощи 
в  благоустройстве территорий, 
проведение праздников. На  этот 

раз ростовые фигуры украсят тер-
риторию отделения временного 
пребывания детей, расположенно-
го в  одном из  городских округов. 
Огромное яблоко и  озорной чер-
вячок, выползающий из него, гном 
и  филин, избушка на  курьих нож-
ках, зайчонок и другие персонажи 
стали воплощением фантазии тех, 
кто отбывает наказание.

В приветственной речи заме-
ститель начальника областного 
УФСИН Ольга Думина подчеркну-
ла, что осужденные всегда охотно 
участвуют в подобных акциях.

– У многих из них есть дети, по-
этому они всегда вкладывают ча-
стичку души в  создание того, что 
может доставить радость ребенку, 
пусть и  не  своему, – подчеркнула 
Ольга Ивановна.

В этот раз помимо ростовых фи-
гур в  Центр охраны прав детства 
для благоустройства исакогорско-
го отделения передали и картины, 
написанные осужденными.

Ирина ПОРОХИНа
Архангельская область

Исправительную колонию № 27 
посетили известный россий-
ский кинодраматург, режиссер, 
актер и художник Александр 
Адабашьян и исполнительный 
директор Международного 
фестиваля фильмов о правах 
человека «Сталкер» Игорь 
Степанов.

Свое желание побывать в  местах 
лишения свободы представители 
кинематографического искусства 
высказали во  время проходившего 
недавно в  Красноярске Междуна-
родного фестиваля фильмов о  пра-
вах человека «Сталкер».

В колонии Александр Адабашьян 
представил художественный фильм 
«Собачий рай» режиссера Анны Чер-
наковой, в  котором исполнил глав-
ную роль.

Действие фильма происходит 
в Москве в год смерти Сталина. Вре-
мя, когда великая страна, победив-
шая фашизм, впервые вздохнула 
с облегчением после тяжелого гнета 
всеобщего страха. Правительство на-
чало первые процессы по  реабили-
тации «врагов народа». Люди стали 
возвращаться домой. В  фильме по-
казаны судьбы детей послевоенного 
времени, великий родительский под-
виг матерей и  вернувшихся с  фрон-
тов отцов, сумевших в тяжелое время 
поставить своих детей на ноги.

По словам председателя обще-
ственного совета при ГУФСИН 
России по  Красноярскому краю 
Александра Назарова, фильм несет 
огромный воспитательный эффект 
для родителей, не  вызывает отри-
цательных эмоций и  имеет счаст-
ливый конец  – показывает пути 
выхода из  трудных жизненных си-
туаций.

Пока осужденные смотрели 
в местном кинозале картину, адми-
нистрация колонии организовала 
для гостей небольшую экскурсию. 
Им показали, в каких условиях со-
держатся осужденные, где они ра-
ботают и  как отдыхают. Большое 
впечатление на них произвел храм 
учреждения.

После просмотра фильма осуж-
денные высказали свое мнение 
об  увиденном на  экране, подели-
лись впечатлениями. А оно было 
единодушным: фильм очень силь-
ный, заставляет думать и  сопере-
живать.

На прощание организаторы ак-
ции безвозмездно передали в вос-
питательный отдел ГУФСИН края 
диски с  фильмами фестиваля для 
демонстрации по  каналам студий 
кабельного телевидения в  пени-
тенциарных учреждениях региона.

Елена лОМакИНа
Красноярский край

Праздник юмора и весе-
лья, который уже не одно 
десятилетие покоряет 
сердца зрителей всего 
мира, прошел в исправи-
тельной колонии № 4  
г. Кургана.

Пять команд, по  ко-
личеству отрядов в  ко-
лонии, приняли участие 
в  очередной игре Клуба 
веселых и  находчивых. 
Темой игры стали «Реаль-
ные истории из  жизни». 
Названия представленных 
команд были оригиналь-
ными и  многообещающи-
ми: «Зауральские беляши», 
«Бедные родственники», 
«Идеи фикс», «Веселые бак-
ланы», «Все включено».

Игра состояла из  трех 
конкурсов: конкурс ка-
питанов, домашнее за-
дание и  импровизация. Конкурсы 
оценивало жюри, в  состав кото-
рого вошли представители адми-
нистрации учреждения под пред-
седательством начальника ИК-4 
Татьяны Симоновой.

Конкурс капитанов был основан 
на пародии певцов эстрады, кото-
рых выбрали сами участники. Ка-
питаны команд с большим профес-

сионализмом и, конечно  же, 
юмористическим подходом 
изобразили популярных 
исполнителей. Костюмы 
и  манеры исполнения 
«звезд» трудно было отли-
чить от оригинала.

В домашнем задании 
команды обыграли ситуа-
ции, которые могли про-
изойти в жизни каждого 
человека. Тут было над 
чем посмеяться: ку-
рьезные случаи в  ма-
газине у  кассы, осо-
бенности семейных 
отношений, учебный 

день в  художествен-
ной школе и  много других инте-

ресных сценок. Жюри в этом конкур-
се учитывало актерское мастерство, 
постановку сюжета и, безусловно, 
остроумный юмор.

Завершающим конкурсом была 
импровизация. Ведущий дал зада-
ние командам, по  условиям кото-
рого участники должны в  течение 
минуты подготовиться и уговорить 
продавца открыть закрывающийся 
магазин для того, чтобы приобрес-

ти очень нужный товар. Каждая 
команда от  имени какого-либо 
персонажа должна была вести диа-
лог с  непоколебимым продавцом. 
Продавца пришлось уговаривать 
женщине, дальнобойщику, инос-
транному туристу, «маменькиному 
сынку», балетмейстеру и  гражда-
нину с неадекватной психикой.

По итогам всех конкурсов, с  не-
большим отрывом, первое место за-
няла команда 4-го отряда «Веселые 
бакланы». Проигравших в КВНе, как 
всегда, не  бывает – все участники 
и зрители получили заряд энергии 
и  массу положительных эмоций. 
Ну  а  у  команд, которым в  этот раз 
не  хватило считанных баллов, есть 
стимул в следующей игре блеснуть 
своим юмором и находчивостью.

– Все участники этой встречи 
показали неординарные способ-
ности, актерский талант, умение 
перевоплощаться, шутить и  быть 
смешными, – сказала, подводя ито-
ги, начальник учреждения Татья-
на Александровна, – надеюсь, что 
и в дальнейшем мы будем все вме-
сте поддерживать традиции этой 
доброй и увлекательной игры.

Данное мероприятие не  толь-
ко способствует созданию бла-
гоприятного психологического 
микроклимата в  отрядах, но  и  по-
могает раскрыть творческий потен-
циал осужденных, организовать их 
полезную занятость в  свободное 
время.

Евгений ПОлякОВ
Фото автора

Курганская область

«Аль-Фатиха» 
открывает путь к вере
IV ежегодный конкурс чтецов Корана прошел 
в исправительной колонии № 5. Интерес к меро-
приятию с каждым годом растет – увеличива-
ется количество участников, совершенствуют-
ся правила. В этом году соревнования проходили 
в шести номинациях, испытать себя смогли как 
опытные чтецы, так и только приступившие 
к изучению Священного писания.

В ИК-5 самая многочисленная среди исправитель-
ных колоний республики мусульманская община. 
Неслучайно именно здесь уже четвертый год подряд 
проводится конкурс по чтению Корана и его тафсиру. 
Его организаторами являются Духовное управление 
мусульман Республики Татарстан при содействии 
УФСИН России по РТ.

В состав жюри вошли признанные в  республике 
знатоки ислама: представители Духовного управле-
ния мусульман, Казанского исламского колледжа, Рос-
сийского исламского университета (г. Казань).

Мероприятие проходило в  мечети ИК-5, которая 
здесь появилась в 2005 году. Богоугодная стройка ве-

лась на  пожертвования спонсоров. Первоначально 
стены храма могли вместить до 30 человек.

В 2011  году Духовное управление мусульман 
Респуб лики Татарстан передало учреждению «озано-
фон». Его установили на  деревянный минарет, кото-
рый является лишь имитацией, благодаря чему голос 
муэдзина (призывающего на  молитву) стал плавно 
растекаться над территорией колонии, призывая ве-
рующих на обязательную коллективную молитву.

После увеличения числа прихожан было решено 
расширить мечеть. Сегодня производится рекон-
струкция здания – специально к конкурсу были завер-
шены работы на первом этаже, проведен внутренний 
ремонт.

В этом году в  конкурсе приняло участие более 30 
осужденных, состязание проходило в шести номина-
циях: «Начинающие», «30 джуз Корана», «28–29 джуз 
Корана», «Полный Коран», «Заучивание Корана», «Таф-
сир Корана „джалалайн”».

Четверо победителей оказались из  отряда № 15, 
в  номинации «28–29 джуз Корана» победил предста-
витель 14-го отряда Шамиль Валеев, а  в  номинации 
«Полный Коран» лучшим стал Садриддин Джафаров 
из отряда № 3, его же среди всех участников выделили 
и зрители.

Представители Духовного управления мусульман 
особо отметили успехи Махмадуллоева Хайратулло, 
который с  детства читает Коран в  оригинале. К  кон-
курсу он готовился около двух месяцев и  посвящал 
этому занятию все свободное время.

– Читать Коран на арабском языке я научился рань-
ше, чем читать в школе, – рассказывает Х. Махмадул-
лоев, – к сожалению, на время я отошел от следования 
религиозным заветам, что привело к  совершению 
преступления. Верю, что ислам поможет мне воздер-
жаться от соблазнов и пороков и впредь не совершать 
противоправных действий.

Все участники были отмечены специальными приза-
ми – кто-то получил часы с оповещением пяти молитв, 
кто-то электронный Коран, некоторые Коран в ориги-
нале. Кружка с эмблемой конкурса досталась каждому 
участнику. Особо были отмечены призеры соревно-
вания, которые получили благодарственные письма 
от муфтия Татарстана Самигулина Камиля-хазрата.

– Посещение мечети проводится по графику, с уче-
том режимных мероприятий, – рассказывает началь-
ник ОВРО ИК-5 Марсель Залаединов. – В стенах мечети 
действует начальная медресе, занятия проводит со-
трудник Духовного управления мусульман Мингалеев 
Марсель-хазрат.

Посещение медресе  – свободное, слушатели, а  се-
годня это 20 человек, изучают Коран, арабский язык, 
основы ислама и нравственности. Обучение проходит 
по  установленной для подобных учебных заведений 
программе.

После завершения реконструкции мечети на  вто-
ром мансардном этаже появится второй молельный 
зал и  специальные классы для заучивания Корана 
наизусть. На минарете, который планируется постро-
ить из кирпича, мозаикой будет выложено имя Проро-
ка и четырех самых близких его сподвижников, а над 
входом – надпись «Аль-Фатиха» (открывающая), – сим-
воличное название мечети. Ведь для многих двери ме-
чети открывают не только храм, но и сердца для веры, 
полезных знаний и правильных дел.

Инга МаЗуРЕНкО
Фото автора

Республика Татарстан

Мы начинаем В гостях у сказки

На экране – 
«Собачий рай»
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И умерли в один день…
Несколько лет назад в России появился 
новый праздник – День семьи, любви 
и верности. Он отмечается 8 июля. 
В этот день Церковь вспоминает о су-
пружеском подвиге святых благоверных 
князей Петра и Февронии Муромских, 
которые почитаются как покровители 
семейного очага.

Нравственный подвиг
История любви Петра и  Февронии под-

робно описана в XVI  веке священником 
дворцового собора Ермолаем-Еразмом 
в древнерусской «Повести о Петре и Февро-
нии». Согласно «Повести», супруги княжили 
в Муроме в конце XII – начале XIII веков, они 
жили счастливо и  скончались в  один день. 
Вкратце их жизненный путь выглядит следу-
ющим образом.

Князь Петр был вторым сыном Муромско-
го князя Юрия Владимировича. За  несколь-
ко лет до вступления на Муромский престол 
Петр заболел проказой – тело князя покры-
лось струпьями и  язвами. Никто не  мог ис-
целить его от  тяжкой болезни. Терпеливо 
перенося мучения, князь молил Бога об ис-
целении.

Бог услышал молитвы будущего князя. 
Во  сне Петру было открыто, что его может 
исцелить дочь пчеловода Феврония, кре-
стьянка деревни Ласковой в Рязанской зем-
ле. Проснувшись, Петр немедленно отпра-
вил в ту деревню своих дружинников.

Феврония в  качестве платы за  лечение 
пожелала, чтобы князь женился на  ней по-
сле исцеления. Петр пообещал жениться, 
но  в  душе слукавил, поскольку Феврония 
была простолюдинкой. «Ну как это можно – 
князю дочь древолаза взять себе в жены!», – 
передает Ермолай-Еразм реплику, брошен-
ную князем в  присутствии близких людей. 
Феврония с помощью особой мази исцелила 
князя, но  поскольку дочь пчеловода увиде-
ла лукавство и  гордость Петра, она велела 
ему оставить несмазанным одну язву. Вско-
ре от этой язвы вся болезнь возобновилась, 
и князь со стыдом снова вернулся к Февро-
нии. Феврония вновь вылечила Петра, и уже 
тогда он женился на ней.

Вместе с молодой княгиней Петр вернул-
ся в Муром, и вскоре после смерти старшего 
брата стал править в городе. Бояре уважали 
и  ценили своего князя. Однако надменные 
боярские жены невзлюбили Февронию и, 
не  желая иметь правительницей над собой 
крестьянку, подговорили своих мужей по-
требовать, чтобы князь отпустил свою су-
пругу. Святой Петр, который за  это время 
успел полюбить Февронию за  благочестие, 
мудрость и  доброту, отказался выполнить 
требование бояр, и супругов изгнали. Вдво-
ем на лодке они отплыли по Оке из родного 

города. По пути Феврония как могла поддер-
живала и утешала мужа.

«Подвиг Петра прежде всего нравствен-
ный, – говорит председатель Патриаршей 
комиссии по  вопросам семьи, защиты ма-
теринства и  детства, протоиерей Димитрий 
Смирнов, – это совершенно нетипичное 
явление для Средних веков. Петр сумел 
преодолеть княжеское чванство. И  сначала 
женился на  простолюдинке, что уже было 
вызовом общественному мнению, а  потом, 
когда пришло время, предпочел сохранение 
семьи княжеской власти. Конечно, княже-
ское служение  – высокое и  самоотвержен-
ное. Но  то, что святой Петр сделал выбор 
в  пользу своей супруги, не  пожелав нару-
шить данное в  браке обещание верности, 
свидетельствует, что нравственно, с  точки 
зрения христианства, человек состоялся. 
Поступок Петра можно поставить в  один 
ряд с  подвигом святых страстотерпцев Бо-
риса и  Глеба, которые добровольно пошли 
на  смерть, вместо того, чтобы защищаться. 
Эти два подвига, основанные на понятиях че-
сти и честности, свидетельствуют о глубоком 
усвоении этими евангелия и  христианских 
ценностей. Что касается Февронии  – то  это 
подвиг самоотверженной супружеской люб-
ви. На протяжении всей жизни она была опо-
рой для своего мужа, помогала ему во всем, 
поддерживала его своей любовью, мудрыми 
советами и делами».

Без князя в  Муроме очень скоро вспых-
нула междоусобица. Боярские группировки 
рвались к власти, город погрузился в пучину 
интриг и  кровавых конфликтов. В  итоге на-
род потребовал возвращения князя. К Петру 
и  Февронии были отправлены послы, кото-
рые попросили Петра вернуться на  княже-
ние. Не сказав ни слова в упрек, Петр и Фев-
рония со  смирением возвратились в  свой 
город и правили с тех пор долго и счастливо.

«… в вечность они уходят вместе»
Когда пришла старость, Петр и Феврония 

приняли монашество с именами Давид и Ев-
фросиния. По  их усердным молитвам Бог 
пообещал им, что они умрут в  один день. 
Похоронить себя супруги завещали вместе 
в  специально приготовленном гробу с  тон-
кой перегородкой посередине.

Как свидетельствует биограф, они дей-
ствительно скончались в  один день и  час 
25 июня (8 июля) 1228 года, каждый в своей 
келье. Однако, несмотря на  их завещание, 
люди сочли нечестивым хоронить в  одном 
гробу монахов и  нарушили волю усопших. 
Дважды их тела разносили по  разным хра-
мам, но дважды они чудесным образом ока-
зывались рядом. Так и  похоронили святых 
супругов вместе в одном гробу около церк-
ви Рождества Пресвятой Богородицы.

«Одновременная смерть – яркий признак 
единства в  любви, – пишет исследователь 
Сказания о Петре и Февронии, филолог Анна 
Архангельская. – Вроде  бы, это инвариант 
традиционного сказочного финала «они 
жили долго и  счастливо и  умерли в  один 
день». Но в то же время это важная составля-
ющая любви-предназначения. Характерно, 
что Тристан и Изольда (герои одноименного 
средневекового западноевропейского эпо-
са. – Ред.) умирают все-таки не совсем одно-
временно, а друг за другом. Тристан и Изоль-
да похоронены в  разных могилах (снова 
разлучены), но ветвь терновника соединяет 
эти могилы (все-таки остается вопрос, пре-
одолевается ли таким способом эта послед-
няя разлука или, напротив, с особенной си-
лой подчеркивается и констатируется). Тела 
Петра и Февронии пытаются положить в раз-
ные гробы, но  сделать с  ними то  же самое, 
что сделали с Тристаном и Изольдой – похо-
ронить в разных могилах – оказывается не-
возможным, и без всяких вопросов и сомне-
ний в вечность они уходят вместе…».

Вплоть до  1917  года день памяти Петра 
и  Февронии был одним из  главных обще-
городских праздников Мурома. Общерус-
ское же почитание Петра и Февронии связа-
но с  Казанскими походами Ивана Грозного 
40–50-х годов XVI  века. Муром был послед-
ним городом, из  которого русские войска 
выходили на Казань. Перед нелегким испы-
танием царь молился в Рождественском со-

боре Мурома, давал обеты у  мощей, среди 
которых были и мощи тогда еще местночти-
мых святых Петра и Февронии. Иван Грозный 
не забыл своих обетов – после взятия Казани 
в 1552 году на средства царя в городе был за-
ново построен Рождественский собор, воз-
ведена «обетная» церковь Космы и Дамиана. 
В  глазах царя местные муромские святые 
явились покровителями его побед, а потому 
митрополиту Московскому Макарию было 
поручено включить имена князя Петра и его 
супруги Февронии в так называемые списки 
общерусских святых. По  указу митрополита 
были написаны их жития и  составлены им 
службы. Сейчас мощи святых благоверных 
князя Петра и  княгини Февронии хранятся 
в Муроме в Троицком женском монастыре.

Новый праздник
В 2008 году в России день памяти святых 

благоверных князей Петра и Февронии Му-
ромских был объявлен Днем семьи, любви 
и верности.

«Смысл празднования памяти святых Пе-
тра и  Февронии на  государственном уров-
не – в популяризации их подвига, – считает 
протоиерей Димитрий Смирнов, – посколь-
ку, к  сожалению, историческая и  христиан-
ская грамотность нашего народа оставляет 
желать лучшего. Вот недавно, к  примеру, 
на  улицах журналисты спрашивали людей, 
кто такие Каин и  Авель. Многие не  смогли 
ответить. А тут, когда об этом говорят по те-
левизору, пишут в  прессе, рассказывают 
на  каких-то открытых площадках, люди так 
или иначе узнают об  этом, заинтересуются, 
захотят выяснить, кем же все-таки были Петр 
и  Феврония, будут искать дополнительную 
информацию».

По мнению отца Димитрия, этот праздник 
особенно важен сегодня, когда традици-
онная семья находится в  кризисе. «В  силу 
того, что семья у нас находится в плачевном 
состоянии, учреждение нового праздника 
наиполезнейшая вещь, – отмечает он. – Это 
и знаменательно, и полезно. Ведь наша стра-
на снова лидирует по  числу разводов. При 
этом девяносто процентов мужчин не  пла-
тит алиментов, т. е. полностью пренебрегает 
отцовской функцией. Это значит, что у  рус-
ского человека в голове что-то перегорело. 
И нужно вновь, со школьной скамьи и потом 
на  разных уровнях обучать людей основам 
семейной жизни».

Впрочем, назвать нынешний праздник 
нововведением было бы неправильно. Фак-
тически это  – восстановление забытой тра-
диции, существовавшей в  России. Раньше 
в этот день совершались помолвки, а уже по-
сле окончания Петрова поста 12 июля пары 
венчались в  церкви. Символом нынешнего 
праздника стала простая и близкая каждому 
ромашка – как символ лета, тепла, уюта, чи-
стоты и невинности.

Борис 
сОРОкИН

В День семьи, любви и верности 
мы хотим помочь вам, наши 
уважаемые читатели в поиске 
ваших половинок и, учитывая 
знаки Зодиака, рассказать вам:

 ОВЕН может встретить 
будущего друга сердца в  заве-
дениях, связанных с искусством, 
например, в  театре, художе-
ственном музее или на  выстав-
ке произведений, имеющих 
отношение к  творчеству. В  ма-
газинах, торгующих предметами 
искусства или предметами для 
занятий творчеством, в  ком-
паниях артистов, художников, 
писателей, на творческих встре-
чах. 

 тЕлЬцу проще найти 
свою любовь в  заведениях сфе-
ры быта, например, в  салоне 
химчистки, в магазине, в конторе 
по прокату. Это могут быть и цве-
точный магазин, и  оранжерея, 
и зоомагазин, и зоопарк, и любая 
ремонтная мастерская, поликли-
ника и аптека. 

 БлИЗНЕцаМ свою лю-
бовь проще встретить в  компа-
нии деловых партнеров, в офисе 
процветающей фирмы, особенно 
юридической, в учебных заведе-
ниях или рядом с ними, в посоль-
ствах и  вблизи них, на  природе, 
в  местности, сочетающей камни 
или деревья и  цветущие расте-
ния. 

 Рак может встретить свою 
любовь в  неком загадочном ме-
сте, например в  салоне магии, 
в  доме человека, изучающего 
эзотерические науки, в  заведе-
нии, обучающем магическим 
приемам, в  любом слабо осве-
щенном пугающего вида месте. 

 лЕВ друга своего сердца 
может встретить во  время да-
лекого путешествия в  самолете, 
в любом учебном заведении вы-
сокого уровня, особенно в  заве-
дении, обучающем философии 
и  законам, в  книжном магазине, 
в  офисе иностранной фирмы, 
на  курсах иностранных языков, 
в местах, где много иностранцев. 

 ДЕВЕ легче всего встре-
тить будущего возлюбленного 
на работе, возле стройплощадки, 
в  офисе строительной органи-
зации, в  магазине стройматери-
алов, в  заведениях, связанных 

с  законотворчеством или сле-
дящих за  исполнением законов, 
на  природе в  гористой местно-
сти, на улицах города, лишенных 
растительности. 

 ВЕсы встретят человека, 
способного покорить их сердце, 
в любых оригинально оформлен-
ных местах, в организациях, зани-
мающихся экспериментальной 
и  исследовательской деятельно-
стью, в  клубах, объединяющих 
людей по интересам, в компании 
хороших друзей, в  заведениях, 
связанных с точными науками. 

 скОРПИОНу своего буду-
щего друга сердца проще встре-
тить около водоема, на  воде, 
в бассейне, в любом месте во вре-
мя дождя, в  магазинах и  орга-
низациях, имеющих отношение 
к  воде, например, в  спортивном 
магазине, а также в больнице или 
рядом с ней. 

 стРЕлЬцу надо искать 
свою любовь на  митингах и  де-
монстрациях, у  источника огня 

или рядом с пожарной станцией. 
В  магазинах, торгующих спирт-
ными напитками, в  военных ор-
ганизациях, в  интерьерах крас-
ного цвета. 

 кОЗЕРОГу легче встре-
тить будущего возлюбленного 
на природе, в живописном месте, 
обильно засаженном цветами, 
в  саду, в  салоне моды, в  салоне 
красоты, в организациях, связан-
ных с ремеслами и рукоделием. 

 ВОДОлЕЙ найдет свое сча-
стье во время прогулки, поездки 
в транспорте, в многолюдном ме-
сте, в доме родственника, рядом 
со  зданием начальной школы, 
в любом магазине. 

 РыБаМ легче встретить 
будущего возлюбленного в  лю-
бом жилом помещении, рядом 
с  жилым домом, в  доме род-
ственника, в  магазине мебели 
или доме быта, в  организациях, 
связанных с вопросами материн-
ства и детства, школами, родиль-
ными домами.

ГОРОскОП

ГдЕ ИСКАТЬ ЛЮБоВЬ?
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Вопрос. Возможен  ли пере-
вод осужденной женщины 
в  связи с  рождением ребен-
ка из  колонии-поселения, 
не  имеющей дома ребенка, 
в  колонию общего режима, 
при которой находится дом 
ребенка (кемеровская об-
ласть).

Ответ. Изменение вида ис-
правительного учреждения 
осуществляется судом в  со-
ответствии с  требованиями, 
предусмотренными ст. 78 УИК 
РФ. Данная статья содержит 
положения, на  основании ко-
торых осужденные в  зависимо-
сти от  поведения и  отношения 
к  труду могут быть переведены 
соответственно в менее или бо-
лее строгие условия отбывания 
наказания. Перевод из колонии-
поселения в  колонию общего 
режима возможен лишь в  том 
случае, если осужденный яв-
ляется злостным нарушителем 
установленного порядка отбы-
вания наказания. Эти условия 
полностью распространяются 
и на женщин, имеющих ребенка, 
признанными в  установленном 
порядке злостными нарушите-
лями режима.

Вопрос. какие сроки хране-
ния уголовных дел, рассмо-
тренных судами общей юрис-
дикции в  первой инстанции 
(удмуртская Республика).

Ответ. Порядок и  сроки хра-
нения уголовных дел утвержде-
ны приказом Судебного депар-
тамента при Верховном суде РФ 
от  09.08 2011 № 112. Согласно 
приказу для дел, рассмотренных 
в  первой инстанции в  верхов-
ных судах республик, краевых, 
областных судах, судах феде-
рального значения, судах авто-
номной области и  автономных 
округов, в районных судах, уста-
новлены следующие сроки хра-
нения. Дела о  преступлениях, 
за которые назначено наказание 
в  виде пожизненного лишения 
свободы, а  также по  особо тяж-
ким преступлениям хранятся 
постоянно; по  тяжким престу-
плениям  – 15 лет; преступле-
ниям средней тяжести  – 10 лет; 
преступлениям небольшой тя-
жести – 5 лет. Копии приговоров 
по  указанным делам находятся 
на постоянном хранении.

Начало сроков хранения уго-
ловных дел исчисляется с  мо-
мента погашения судимости. 
В  случае вынесения оправда-
тельного приговора, а  также 
постановления (определения) 
о прекращении дела, сроки хра-
нения дел наступают после всту-
пления в законную силу указан-
ных судебных решений.

Вопрос. улучшает  ли по-
ложение осужденных Феде-
ральный закон от  01.03.2012 
№ 18-ФЗ «О  внесении изме-
нений в  отдельные законо-
дательные акты Российской 
Федерации», изменивший, 
начиная с 1 января 2013 года, 
уголовную ответственность 
за  преступления, связанные 
с  незаконным оборотом нар-
котических средств и  психо-
тропных веществ в  том или 
ином размере (алтайский 

край).
Ответ. Применение вновь 

принятого уголовного закона 
не  допускается в  отношении 
лиц, осужденных до  1 января 
2013  года, если он устанавли-
вает преступность деяния, уси-
ливает наказание или иным об-
разом ухудшает их положение. 
Федеральным законом внесены 
изменения в ст. 228, примечание 
к ней и некоторые другие статьи 
УК РФ, касающиеся новых обо-
значений размеров наркотиче-
ских средств и  психотропных 
веществ и  порядка их утверж-
дения. В  частности, в  примеча-
нии к  статье указывается, что 

значительный, 
крупный и особо 
крупный размеры 
наркотических средств и психо-
тропных веществ, а  также зна-
чительный, крупный и  особо 
крупный размеры для расте-
ний, содержащих наркотиче-
ские средства и  психотроп-
ные вещества, утверждаются 
Правительством РФ. В  связи 
с  этим принято постанов-
ление Правительства РФ 
от  01.10.2012 № 1002, 
которым установлены 
эти размеры с  учетом 
положений названного 
закона.

Следует отметить, что 
имеющиеся в  постанов-
лении некоторые изменения 
в обозначении размеров нарко-
тических средств и  психотроп-
ных веществ не  предполагают 
наделение Правительства РФ 
правомочиями по  приданию 
уголовному закону обратной 
силы, как это предусмотрено 
ст. 10 УК РФ. Эта функция нахо-
дится вне компетенции Прави-
тельства РФ. На  данное обсто-
ятельство обратил внимание 
Верховный суд РФ в  Определе-
нии от  25.03.2014 № АПЛ 14–66 
отметив, что вопрос о примене-
нии ст. 10 УК РФ в части распро-
странения обратной силы но-
вого уголовного закона на  лиц, 
совершивших соответствующие 
деяния до вступления этих норм 
в  силу, подлежит разрешению 
с  учетом конкретного содержа-
ния новой нормы уголовного 
закона, определяющей преступ-
ность деяния, его наказуемость 
и  иные уголовно-правовые по-
следствия, а не отдельно взятые 
положения упомянутого поста-
новления Правительства РФ.

Позиция Верховного суда РФ 
подтверждена рядом решений, 
принятых Конституционным су-

дом РФ, в  том числе Определе-
нием от 22.01.2014 № 123-О, ука-
завшем на  то, что утверждение 
Правительством РФ размеров 
наркотических средств и психо-
тропных веществ «не предпола-
гает возможность привлечения 
к  уголовной ответственности 
за  данные преступления без 
указания на  то в  уголовном за-
коне, а соответствующим поста-
новлением Правительства РФ 
не  устанавливаются преступ-
ность деяния, его наказуемость 
и  иные уголовно-правовые 
последствия, которые опре-
деляются только Уголовным 
кодексом РФ». Таким образом, 

установление 
того, являют-

ся ли нормы вы-
ш е н а з в а н н о г о 

федерального за-
кона улучшающими 

положение лица, со-
вершившего преступление 

до  вступления его в  силу, за-
висят от  юридической оценки 
обстоятельств конкретного уго-

ловного дела, не  влекущих из-
менений положения осуж-

денного в худшую сторону.
Вопрос. какие изме-

нения были внесены 
в  уголовно-процессу-

альное законодатель-
ство Федеральными зако-

нами от  23.07.2013 № 217-ФЗ 
и  от  12.03.2014 № 29-ФЗ в  ча-
сти процедуры апелляцион-
ного обжалования судебных 
решений. Рассмотрение су-
дебных решений в  кассаци-
онном и  надзорном порядке 
(свердловская область).

Ответ. Правоотношения, свя-
занные с  апелляционным обжа-
лованием судебных решений, 
в  целом регулируются положе-
ниями главы 45.1 (Производство 
в  суде апелляционной инстан-
ции) УПК РФ, введенной в  дей-
ствие Федеральным законом 
от  29.12.2010 № 433-ФЗ. Закон 
наделяет стороны правом об-
жаловать в  апелляционном по-
рядке решения, не  вступившие 
в  законную силу, вынесенные 
судами в первой инстанции.

По новым правилам, начиная 
с  1 января 2013  года, судебные 
коллегии по  уголовным делам 
верховных судов республик, 
краевых или областных судов 
и приравненных к ним судов вы-
ступают уже в  качестве апелля-
ционных инстанций по пересмо-
тру решений районных судов, 
они  же пересматривают свои 
собственные промежуточные 

судебные решения. Причем уго-
ловные дела небольшой и сред-
ней тяжести, а также уголовные 
дела с апелляционной жалобой, 
представлением на  промежу-
точные решения нижестоя-
щих судов судьями указанных 
выше судов рассматриваются 
единолично. Соответственно 
на  приговоры и  иные итоговые 
решения, принятые верхов-
ными судами республик, крае-
выми или областными судами 
и приравненными к ним судами 

в первой инстан-
ции, могут быть 
поданы апелля-

ционные жало-

бы в Судебную коллегию по уго-
ловным делам Верховного суда 
РФ. Жалоба на  постановление 
судьи Верховного суда РФ рас-
сматривается в  Апелляционной 
коллегии, созданной в  составе 
Верховного суда РФ. Апелляци-
онная жалоба, представление 
приносятся через суд, постано-
вивший приговор, вынесший 
иное обжалуемое решение. По-
дача апелляционной жалобы, 
представления, за  некоторыми 
исключениями, приостанавли-
вает приведение приговора, 
определения, постановления 
в исполнение.

Помимо апелляционного об-
жалования действующее зако-
нодательство предусматривает 
также кассационный и  надзор-
ный порядок обжалования уго-
ловных дел. Первой инстанцией, 
правомочной рассматривать 
уголовные дела в кассационном 
порядке, являются президиумы 
верховных судов республик, 
краевых или областных судов 
и  приравненных к  ним судов. 
В  президиумы подаются жало-
бы на  вступившие в  законную 
силу приговор и  постановле-
ние мирового судьи, приговор, 
определение и  постановление 
районного суда, апелляцион-
ные определения, а  также про-
межуточные судебные решения 
Верховного суда республики, 
краевого или областного суда 
и  приравненных к  ним судов, 
вынесенные в  первой инстан-
ции. Правом пересмотра судеб-
ных решений в  надзорном по-
рядке президиумы указанных 
судов не наделены.

Перечисленные выше судеб-
ные решения, если они обжало-
вались в кассационном порядке 
в  президиумы упомянутых су-
дов, и  вынесенные этими суда-
ми приговоры и  иные итоговые 
судебные решения, в  случае, 

если они не  были предметом 
рассмотрения Верховного суда 
РФ в  апелляционном порядке, 
а  также постановления прези-
диумов верховных судов респу-
блик, краевых или областных су-
дов и приравненных к ним судов 
могут быть обжалованы в  кас-
сационном порядке в  Судебную 
коллегию Верховного суда РФ.

Пересмотр вступивших в  за-
конную силу судебных решений 
в  надзорном порядке осущест-
вляет только Президиум Вер-
ховного суда РФ. К  числу таких 
решений относятся: судебные 
решения верховных судов ре-
спублик, краевых или областных 
судов и приравненных к ним су-
дов, вынесенные этими судами 
при рассмотрении уголовного 
дела в  первой инстанции, если 
указанные решения были пред-
метом апелляционного рассмо-
трения в  Верховном суде РФ; 
определения Судебной колле-
гии по  уголовным делам (Воен-
ной коллегии) Верховного суда 
РФ, вынесенные в  апелляцион-
ном порядке, и определения Су-
дебной коллегии по  уголовным 
делам (Военной коллегии) Вер-
ховного суда РФ, вынесенные 
в кассационном порядке. В над-
зорном порядке обжалуются 
также постановления Президиу-
ма Верховного суда РФ.

Надзорные жалобы, пред-
ставления подаются непосред-
ственно в  Верховный суд РФ. 
Судебные решения могут быть 
обжалованы в  порядке надзора 
в  течение одного года со  дня 
вступления их в силу. Лицам, ко-
торые не  воспользовались пра-
вом на  обжалование судебных 
решений, вступивших в  закон-
ную силу до 1 января 2013 года, 
либо осуществили его не в пол-
ном объеме, была предостав-
лена возможность обжаловать 
такие судебные решения в срок 
до  1 января 2014  года. В  случае 
пропуска срока обжалования 
по уважительной причине лица, 
имеющие право подать жалобу 
или представление, могут хода-
тайствовать перед судом, поста-
новившим приговор или вынес-
шим иное обжалуемое решение, 
о  восстановлении пропущенно-
го срока.

Поворот к  худшему при рас-
смотрении судебного решения 
в  порядке надзора не  допуска-
ется. Пересмотр по основаниям, 
влекущим ухудшение осужден-
ного, оправданного, лица, в  от-
ношении которого дело пре-
кращено, допускается в  срок, 
не  превышающий одного года 
со  дня вступления судебного 
решения в  силу, если в  ходе су-
дебного разбирательства были 
допущены повлиявшие на исход 
дела нарушения закона, иска-
жающие саму суть правосудия 
и смысл судебного решения как 
акта правосудия.

Виктор ГНуХаЕВ,
советник правового управления

ФсИН России

Законом 221-ФЗ от 23.07.2013 года 
была дополнена ст. 399 УПК РФ частью 
2.1, которой устанавливается право по-
терпевшего на участие в судебном засе-
дании по ходатайству об УДО.

В основном осужденные и их род-
ственники неправильно трактуют новый 
закон, считая, что суд не может отпустить 
осужденного условно-досрочно без со-
гласия потерпевшего. Закон не устанав-
ливает обязанность суда получить согла-
сие потерпевшего на УДО. Частью 2.1 ст. 
399 УПК РФ всего лишь устанавливается 
обязанность суда уведомить потерпев-

шего о рассмотрении ходатайства об 
УДО и право потерпевшего участвовать в 
судебном заседании. Если потерпевший 
явится в суд и будет против УДО, то суд 
обязан будет учесть его мнение.

Большинству потерпевших хочется в 
первую очередь возместить полученный 
ущерб, и если ущерб не погашен, то по-
терпевший будет против освобождения 
осужденного. Но и ранее суд в обяза-
тельном порядке при решении вопроса 
об УДО, выяснял, погашен ли ущерб. Если 
нет, то в УДО практически во всех случаях 
отказывали.

Кроме того, суд вправе рассмотреть 
ходатайство об УДО и без участия по-
терпевшего, если он извещен надлежа-
щим образом, но в суд не явился и не 
настаивает на рассмотрении дела с его 
участием. Таким образом, участие по-
терпевшего в судебном заседании не 
обязательно.

Основной проблемой, возникающей 
при рассмотрении ходатайств об УДО, 
является то, что судам приходится от-
кладывать рассмотрение ходатайств 
осужденных об УДО в связи с несвоев-
ременным уведомлением потерпевших 

о рассмотрении данных ходатайств. 
Если потерпевшим своевременно на-
правлены уведомления, то ходатайства 
об УДО подлежат рассмотрению, неза-
висимо от того, выразили ли свое мне-
ние потерпевшие в отношении заявлен-
ных ходатайств или нет. 

станислав ЧЕРНыШЕВ,
старший помощник 

Ивдельского прокурора по надзору 
за соблюдением законов в Иу,

юрист 1 класса

НаШа кОНсулЬтацИя
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5 июня в Областном центре 
пропаганды изобразительного 
искусства города Владимира 
состоялось подведение итогов 
Всероссийского конкурса живо-
писи и декоративно-приклад-
ного творчества осужденных, 
проводимого по инициативе 
Попечительского совета УИС 
и при поддержке ФСИН России. 
Оценить работы талантли-
вых мастеров, волею судьбы 
оказавшихся в местах лишения 
свободы, приехали известные 
деятели искусств и обще-
ственники. А сам конкурс про-
шел под девизом «Искусство 
помогает жить».

Действительно, оказавшись 
за  решеткой, для человека са-
мое главное не  опустить руки, 
не потерять надежды. А для че-
ловека творческого, с  тонким 
и  очень ранимым внутренним 
миром  – тем более. Возмож-

ность заниматься искусством 
позволяет без слов высказать 
все наболевшее в  душе, поде-
литься своими мыслями и  чув-
ствами, планами и творческими 
задумками. Еще Андре Моруа 
говорил, что «искусство  – это 
упорядоченная художником 
действительность, несущая 
на себе печать его темперамен-
та».

В этом году в  конкурсе уча-
ствовало 139 работ из  более 
чем 50 регионов нашей страны. 
Итоги конкурса подводились 
в  трех номинациях: «Живо-
пись», «Декоративно-приклад-
ное творчество» и  «Детская 
игрушка». По традиции, больше 
всего на  конкурсе было пред-
ставлено картин. Это и  пор-
треты, и  различные пейзажи, 
и сложные сюжетные компози-
ции. Посмотреть действитель-
но было на  что. Члены жюри, 

как и  пришедшие зрители, 
словно завороженные, не  спе-
ша и  вдумчиво рассматривали 
каждый выставленный экспо-
нат, подолгу останавливая свой 
взгляд то на одном, то на другом 
полотне. Не зря же писал Артур 
Шопенгауэр: «Перед картиной 
каждый должен стоять так  же, 
как перед королем, выжидая, 
скажет  ли она ему что-нибудь 
и  что именно скажет, и  как 
с королем, так и с картиной он 
не смеет заговаривать первым, 
иначе он услышит только само-
го себя».

Я тоже, плавно и  с  интере-
сом, начинаю рассматривать 
работы. Сначала  – пейзажи. 
Вот передо мной висит рабо-
та Феликса Савинова «Золотая 
осень» из  ЛИУ-10 Нижегород-
ской области. Несмотря на  на-
звание, в картине преобладает 
отнюдь не  желтый, а  зеленый 

цвет. Рыжая, огненная осень 
еще только подкрадывается, 
она еще не  вступила в  свои 
права…  А  бездонное голубое 
небо, которое заслонили, слов-
но утренний туман, облака, 
придает всей композиции от-
личный контраст, завершая ее. 
Автору удалось отлично пере-
дать настроение если не  са-
мой осени, то  ее неспешного 
прихода… Обычно все работы, 
связанные с  этим временем 
года, достаточно пессимистич-
ны и  мрачны. Здесь  же, наобо-
рот, если грусть и  присутству-
ет, то  она тихая и  светлая, как 
и  краски на  полотне. В  «Бере-
зовой роще» Олега Щеткина 
из  ИК-14 Нижегородской об-
ласти сюжетно угадывается 
сходство с известной картиной 
Архипа Куинджи. Однако игру 
света и цвета, которую исполь-
зовал известный художник 
в своих работах, автор заменил 
на плавность линий, гармонич-
ный переход от синего к бело-
му, от  зеленого к  черному…  
Ощущение векового спокой-
ствия и умиротворения, едине-
ние природы и человека – вот, 
пожалуй, самая главная задум-
ка художника.

Картина «Стая» Евгения Че-
бана, напротив, полна тоски 
и дискомфорта. Пятеро волков 
с  какой-то вселенской тоской 
и  безнадегой воют на  луну. 
А вокруг лишь мертвенно-блед-
ный снег, озаренный холодным 
лунным светом. И синее небо – 
оно не  синее, оно ледяное, 
от  него мурашки по  коже идут 
и  дрожь…  Так драматично, 
но  очень ярко художник пере-
дал свои чувства и свое настро-
ение.

Работа «Шторм» Рената Буха-

риева чем-то схожа со «Стаей». 
Та  же экспрессия, тот  же на-
пор – огромные волны на беше-
ной скорости несутся к берегу, 
грозя раздавить собой, уничто-
жить любые преграды на своем 
пути… Однако здесь уже нет 
той безнадежности и  трагиз-
ма. Волны  – это скорее могу-
чие силы, олицетворяющие 
собой мужество и  удаль, силу 
и  крепость. Даже сама точка, 
откуда зритель смотрит на раз-
ворачивающееся действо, вы-
брана неслучайно. Создается 
иллюзорное, но  по своей сути 
очень точное ощущение, что 
в  момент шторма ты, словно 
морская чайка, пролетаешь над 
всем этим сверху, волны тебя 
никогда не  достигнут, никакой 
тревоги и угрозы здесь нет.

– Каждый год на  конкурсе 
появляется несколько удиви-
тельных, самобытных картин, 
– поделился своими впечат-
лениями народный художник 
России Николай Боровской. – 
Понятно, что не приходится го-
ворить о какой-то школе, высо-
чайшем уровне живописи. Ведь 
многие художники  – самоучки, 
как видят, чувствуют, так и  пи-
шут. И  это очень ценно, ведь 
картину, изготовленную в  ме-
стах лишения свободы, всегда 
можно отличить от  других  – 
своей экспрессией, подачей, 
стилем… 

Традиционная тема, также 
широко представленная на вы-
ставке  – религиозная. Не  се-
крет, что многие осужденные 
любят писать иконы. У  многих 
это действительно неплохо 
получается. В  этот раз особое 
внимание зрителей привлекла 
работа Владислава Ложкова 
«Милосердие». Сюжет доста-
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Номинация «Живопись»:
1 место – Щеткин Олег Николаевич (ИК-14 ГУФСИН 
России по Нижегородской области) 
Название работы: «БЕРЕЗОВАЯ РОЩА» 
2 место – Шевелев Игорь Геннадьевич (ГУФСИН России 
по Самарской области)
Название работы: «РЫБАК НА ОЗЕРЕ» 

3 место Бухариев Ренат Фаритович (ИК-3 УФСИН России 
по Ульяновской области)
Название работы: «ШТОРМ» 

Номинация  
«Декоративно-прикладное творчество»

1 место – Кушнарев Роман Владимирович (ИК-9 
ГУФСИН России по Нижегородской области)
Название работы: «ПАРУСНЫЙ ФРЕГАТ» 

2 место – Ибиев Камиль Мухтарович (ИК-16 ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан)
Название работы: «ОЛИМПИЙСКИЕ ШАХМАТЫ» 

3 место – Калинин Александр Владимирович (ИК-4 
ГУФСИН России по Республике Башкортостан)
Название работы: шахматный столик «КАРЕТА» 

3 место – Головачев Евгений Владимирович (ИК-2 
ГУФСИН России по Новосибирской области)
Название работы: «ПАРУС НАДЕЖДЫ» 

Номинация «Детская игрушка»
1 место – Комлева Елена Сергеевна (УФСИН России по 
Ивановской области)
Название работы: «СИМВОЛЫ ОЛИМПИАДЫ – 2014» 

2 место – Макаров Андрей Геннадьевич (ИК-16 УФСИН 
России по Архангельской области)
Название работы: «ПИНГВИН» 

3 место – Кондакова Елена Сергеевна (ИК-2 ГУФСИН 
России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области)
Название работы: КУКЛА СУВЕНИРНАЯ «ДЮЙМОВОЧКА» 

точно традиционен, в  первую 
очередь для западной живопи-
си: Богоматерь держит на руках 
младенца и  молодого ягнен-
ка. Голова ее чуть наклонена 
в сторону, взгляд опущен. Она, 
словно предчувствуя грядущие 
события, мысленно собирает 
в  себе силы с  честью вынести 
предстоящие испытания. Удли-
ненные фигуры, белые одея-
ния придают всей композиции 
легкость и  плавность, гармо-
ничность и  умиротворение. 
Сама фигура младенца и  Бого-
матери, воздушность образа 
напрямую отсылают зрителя 
к  известной иконе Васнецова 
«Благодатное небо».

Несколько картин в этом году 
были посвящены теме изобра-
жения лошадей. Свободные, 
раскованные, грациозные, эти 
животные словно напоминают 
осужденным о жизни по ту сто-
рону решетки, являются вопло-
щением их мыслей о  скорей-
шем возвращении домой.

Надо сказать, каждая 
из  представленных работ 
по  данной тематике, получи-
лась оригинальной и  совсем 
непохожей на  остальные. Осо-
бенно интересной получилась 
картина Константина Сергеева 
из  Красноярского края. Мощ-

ный, уверенный в  себе скачу-
щий конь бьет копытом, ветер 
треплет его пышную гриву, 
а земля под копытами букваль-
но дымится…  Автору удалось 
очень точно и  реалистично 
передать классический образ 
богатырского коня. Кажется, 
посади на него Илью Муромца 
или Добрыню Никитича, и  вся 
композиция будет смотреться 
еще более целостно.

Подводя итоги конкурса, ис-
полнительный директор Попе-
чительского совета УИС Борис 
Сушков отметил, что с  каждым 
годом появляется все больше 
талантливых и  самобытных 
работ, выполненных руками 
осужденных.

– Я думаю, что не  менее 50 
процентов экспонатов, кото-
рые выставлены в  этом зале, 
будут представлены в  самое 
ближайшее время в  москов-
ском Доме художника, – отме-
тил Борис Алекссевич. – Затем, 
спустя некоторое время, мы 
планируем устроить аукцион 
по  продаже данных предме-
тов, а вырученные деньги будут 
перечислены на лицевые счета 
осужденных.

Владимир ШИШИГИН
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская область
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В качестве места 
заключения тюрьмы 
существовали еще в 
древние века и устра-
ивались для содер-
жания преступников, 
пленных и должни-
ков, как частных, так 
и государственных, а 
также для усиления 
других наказаний 
и приведения в ис-
полнение различных 
казней.

В Древнем Риме 
с легендарных времен Сервия 
Туллия существовала подземная 
тюрьма «Туллианум», в которой от 
заразных болезней погибло огром-
ное количество хрис тиан.

В Средние века широко прак-
тиковалось заключение пленных, 
должников, преступников и поли-
тически вредных лиц в монастыр-
ских кельях, в башнях крепостей и 
рыцарских замков, а также в город-
ских ратушах. Печальную извест-
ность приобрели Тауэр в Лондоне, 
темница во Дворце дожей в Вене-
ции и подземелья Нюрнбергской 
ратуши.

Развившееся после Крестовых 
походов массовое нищенство по-
служило поводом к учреждению в 
Европе первых смирительных до-
мов. Подобный дом был устроен 
в Лондоне в 1550 г.; затем в 1588 г. – в 
Амстердаме и специальный дом 
для помещения нищих детей в 
Нюрнберге, в 1615 г. – в Гамбурге и 
в 1682 г. –  в Мюнхене. Туда заклю-
чались не только бродяги, нищие, 
разного рода преступники, но и 
рабочие и слуги за леность и дерз-
кое поведение. Вследствие этого 
смирительные дома вскоре пере-
полнились и превратились в очаги 
разврата и заразных болезней (тю-
ремный тиф).

В том же ужасающем положении 
оставались почти все тюрьмы в те-
чение XVIII века. Тюремные поме-
щения были низки, узки, без доста-

точного света и воздуха. Женщины, 
мужчины, дети содержались вместе; 
пища давалась скудная, обыкновен-
но хлеб и вода; постелью служили 
связки гнилой соломы на земляном, 
пропитанном подпочвенной водой 
полу. Таковы были тюрьмы в Англии, 
но то же самое представляли собой 
и тюрьмы в других государствах, 
как, например, парижская Бастилия.

Исключение составляли Ни-
дерланды, где благодаря более 
гуманным взглядам на наказа-
ние, тюрьмы отличались доста-

точным поряд-
ком, надзором 
и организацией 
работ. В 1775 г. 
была выстроена 
в Генте особая 
тюрьма, в кото-
рой заключен-
ные работали 
днем вместе под 
строгим над-
зором, а ночью 
водворялись в 
отдельные каме-
ры. Кроме ноч-

ного разобщения арестантов, 
имевшего целью охранение их 
нравственности, в Генте впервые 

была введена и другая исправи-
тельная мера – распределение 
заключенных по их нравствен-
ным качествам на отдельные 
группы. Таким образом, гентская 
тюрьма была первой, где пресле-
довались задачи исправления 
преступников.

Затем это стало основной целью 
тюремного заключения и в других 
странах. При этом первоначально 
для этого в протестантских странах 
была испробована система тюрем 
особо строгого режима.

Американские квакеры (Члены 
одной из христианских проте-
стантских сект, распространенной 
в Англии и в США. – Ред.) задумали 
устроить тюрьму как место покая-
ния. С этой целью к старой тюрь-
ме на Вальнут-стрит они сделали 

в 1790 г. новую пристройку с 30-ю 
одиночными камерами. Это было 
началом одиночного заключения 
как особого типа тюрьмы, но опыт 
продержался недолго – тюрьмы 
переполнились, и одиночные ка-
меры стали служить только ночны-
ми помещениями.

Так называемая Оборнская сис-
тема (по названию города Оборн 
в штате Нью-Йорк) предполагала 
обязательное молчание заключен-
ных. Им запрещалось даже глядеть 
по сторонам и подавать друг другу 

знаки. Тюрьма в Оборне, рассчи-
танная на 550 заключенных, с та-
ким же количеством отдельных ке-
лий для разобщения на ночь, была 
окончательно устроена в 1820 г. 
Утром арестанты выпускались из 
камер и препровож дались в общие 
мастерские. Там они работали под 
строгим надзором в полнейшем 
молчании, которое продолжалось 
и за обеденным столом, причем 
для уменьшения соблазна завести 
разговор с соседями, все обедаю-
щие рассаживались лицом в одну 
сторону. Так проходил весь день, 
а за всякое нарушение режима по-
лагалось немедленное взыскание, 
заключавшееся в ударах плетью, 

которая находилась постоянно в 
руках надзирателей. Заключенные 
подвергались наказанию плетью 
не только за сказанное слово, но 
и за всякую рассеянность во вре-
мя работы. Вечером арестанты 
разводились снова по камерам и, 
стоя, слушали вечернюю молит-
ву, произносимую священником 
в коридоре. Выносить подобный 
режим могли только немногие, 
вследствие чего дисциплинарные 
наказания за несоблюдение молча-
ния достигали ужасающей цифры. 
В США в самое непродолжитель-
ное время было выстроено около 
13 тюрем такого типа, в том числе 
и тюрьма в Синг-Синге, близ Нью-
Йорка, в 1825 г. с одной тысячью 
камер. Оборнская система быстро 
проникла также и в Европу, где она, 
правда, претерпела значительные 
смягчения.

В 1818 г. в штате Пенсильвания 
постановлено было построить 
одиночную тюрьму в Питсбурге, 
которая была закончена только в 
1826 г. и названа Пенсильванской 
системой. С первых же лет сказа-
лись преимущества одиночной 
тюрьмы: побегов стало меньше, 
заговоры и совместные протесты, 
а также развращение арестантов 
оказались невозможными. Но пол-
ное разъединение со всем обще-
ством, запрещение переписки 
даже с родными доводило многих 
до сумасшествия; заболеваемость 
достигала высокой 
цифры; нравствен-
ное состояние за-
ключенных было по-
стоянно угнетенное.

П р о г р е с с и в н а я 
или ирландская сис-
тема, выработанная 
капитаном Крофто-
ном и введенная в 
Ирландии законом 
7 августа 1854 г., 
была направлена на 
социализацию пре-
ступника посред-
ством возбуждения 
в нем стремления к 
самодеятельности и постепенного 
перевода его из разряда отвержен-
ных в среду полноправных граж-
дан. Для этой цели долгосрочное 
наказание отбывалось по степеням 
(всего 4) с последовательным смяг-
чением режима. Первую степень 
составляло одиночное заключе-
ние в течение девяти месяцев (для 
женщин четыре), причем четыре 
первых месяца арестант при са-
мой тяжкой работе получал только 
вегетарианскую пищу, а затем уже 
переводился на смешанную пищу 
и более легкую работу. При хоро-
шем поведении срок одиночного 
заключения мог быть сокращен на 
один месяц, а в противном случае 
продлен на целый год. Вторая сте-

пень заключалась в совместной 
с другими арестантами дневной 
работе с разоб щением на ночь. 
Третью степень наказания пред-
ставляли собой особые переход-
ные тюрьмы, где тюремный режим 
почти совершенно отсутствовал, и 
заключенные не только получали 
увеличенную плату за свою работу, 
но и пользовались относительной 
свободой, так как их отпускали в 
церковь, за покупками и т.п. без 
сопровождения стражи. Время 
пребывания в переходных тюрь-
мах сокращалось прогрессивно 
в зависимости от зачтенного уже 
времени и продолжительности не-
отбытого еще наказания. На весь 

остающийся затем по приговору 
срок арестанты переводились в 
четвертую степень, то есть они 
пользовались условным досроч-
ным освобождением по отпуск-
ным билетам, которые за дурное 
поведение на свободе во всякое 
время могли быть отобраны с за-
ключением провинившихся снова 
в тюрьмы. Эта система повлияла на 
гуманизацию тюремного заключе-
ния в Европе.

Подневольный карательный 
труд на пользу казны как мера на-
казания, соединенная с ссылкой, 
был известен с глубокой древности 
и применялся уже в Римской им-
перии довольно широко, оставив 
неизгладимые следы, например, в 
виде римских водопроводов. 

В России каторга появилась в на-
чале XVIII века, когда царским ука-

зом смертная казнь 
заменялась ссыл-
кой на тяжелые ра-
боты. Труд катор-
жан использовался 
при строительстве 
крепостей, флота, 
на рудниках (Нер-
чинская каторга). 
Каторга делилась 
на бессрочную и 
срочную с макси-
мумом в 20 лет. По 
отбытии каторги 
преступник пере-
ходил в разряд по-

селенцев. Первыми местами ссыл-
ки в России стали Архангельск, 
Устюг, Пустозерск, Симбирск, Уфа, 
Сибирь. Позднее стали ссылать и 
в Азов, Оренбург, Таганрог. В 1719 
г. на Кавказ выселили раскольни-
ков. Далее места ссылки прирас-
тают Иртышом, Охотским морем, 
Забайкальем. Есть данные, что в 
XIX в. в Сибирь было отправлено 
864,5 тысячи человек. На Север 
стали ссылать еще при Иване 
Грозном. Именно в то время был 
«удален» в Соловецкий монас-
тырь влиятельный в Москве поп 
Сильвестр. Тогда-то, наверное, и 
стала соловецкая сторона мес-
том ссылки. Спустя сто лет в тех 
местах возникли новые ссыль-
ные поселения: Пустозерский и 
Кольский остроги и Никольский 
Карельский монастырь  при впа-
дении Северной Двины в Белое 
море. В XVI–XVII вв. туда высыла-
ли протопопа Аввакума, бояри-
на Артамона Матвеева, убитого 

потом стрельцами в начале цар-
ствования Петра, князя Василия 
Голицына, фаворита царевны 
Софьи. Ссылка в то время вос-
принималась как нечто исключи-
тельное.

В конце XIX – начале XX вв.  
в России каторга существовала 
в виде системы центральных ка-
торжных тюрем, которые были 
ликвидированы после Февраль-
ской революции (1917 г.). Во вре-
мя Великой Отечественной вой-
ны в 1943 г. была введена новая 
норма наказания – каторжные ра-
боты сроком от 15 до 20 лет (для 
немецко-фашистских преступни-
ков, виновных в убийствах и истя-
заниях гражданского населения 
и пленных красноармейцев, для 
шпионов и изменников Родины).

В некоторых странах Европы и 
Азии – Аргентине, Египте, Замбии, 
Индии, Ираке, Республике Корее, 
Сенегале, Турции – каторжные 
работы формально сохраняются 
в законодательстве до настоя-
щего времени. В Англии каторга 
существовала до 1948 г., в Запад-
ной Германии до 1970 г. В США 
принудительный труд каторжни-
ков применялся до 1970 г., затем 
был снова восстановлен в 1994 г. 
в штате Алабама и окончательно 
ликвидирован в 1997 г.

 
Подготовила 

Марина БИЖаЕВа

Попал в тюрьму – 
молчи…

Каторга, каторжные 
работы (от греч. 
κατεργων – катергон, 
большое гребное судно 
с тройным рядом 
весел; позднее такое 
судно стали называть 
галерой) – подневоль-
ный труд, отбываемый 
в пользу государства 
самыми тяжкими с 
точки зрения государ-
ства преступниками.

Тюрьма (по разным 
версиям от немецкого 
Turm – башня, тюрк-
ского tьrme или татар-
ского tцrmд – темница) 
– пенитенциарное 
(исправительное) 
учреждение, место, где 
люди содержатся в за-
ключении и, как прави-
ло, лишены целого ряда 
личных свобод. 

Тюрьма Синг-Синг

ГалераГента

Бастилия
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Самый первый чемпионат мира по 
футболу, называемый для краткости 
Мундиаль, состоялся в 1930 году в 
Уругвае. Это было время мощного 
экономического кризиса, начавшегося в 
1929 году.

Чемпионат мира по футболу долго не мог-
ли организовать. Почему? Просто футбол в 
начале XX века был не столь уж популярной 
спортивной игрой. Европа только что вы-
шла из войны, которая подорвала экономи-
ку практически во всех странах, а тут еще 
разразился экономический кризис, про-
изошедший в результате обвала в 1929 году 
фондового рынка. Поэтому для европейцев 
проведение Мундиаля вовсе не являлось 
первоочередной задачей.

Первый чемпионат проходил в период с 13 
по 30 июля, т.е. в течение 18 дней (сейчас Мун-
диаль длится месяц), и вовсе не на Старом кон-
тиненте, а в Уругвае. Эта страна была выбрана 
местом проведения потому, что в это же время 
она отмечала 100-летие со дня обретения не-
зависимости, поэтому правительство согласи-
лось на дополнительные расходы, хотя эконо-
мический кризис давал о себе знать и в Уругвае.

Но тут возникла еще одна проблема: ев-
ропейские клубы не хотели отпускать своих 
игроков так далеко и так надолго. В резуль-
тате лишь четыре команды из Европы со-
гласились отправить своих игроков через 
Атлантику: Франция, Бельгия, Румыния и 
Югославия. Кстати, Англия, страна, в которой 
и придумали этот вид спорта, с презрением 
отказалась от приглашения и не послала 
свою команду в Уругвай.

Организатором первого Мундиаля стал 
Жюль Риме – основатель и президент па-
рижского футбольного клуба «Ред Стар», за-
тем президент федерации футбола Франции 
и, наконец, третий президент ФИФА. Жюль 
Риме, вдохновленный успехами олимпий-
ских футбольных турниров, стал идейным 
вдохновителем проведения чемпионатов 
мира по футболу, на которых вплоть до 1970 
года главный приз носил его имя – Кубок 
Жюля Риме (также известный как «Золотая 
богиня» или «Богиня Победы»).

А стадион не готов…
Путешествие для европейских команд 

в Уругвай стало настоящей Одиссеей. 
Одиннадцать дней длился путь до Рио-де-
Жанейро, где футболисты Бельгии, Франции 
и Румынии пересели на борт корабля с бра-
зильскими футболистами (югославская ко-
манда путешествовала на другом корабле). 
Участники вспоминают, что футболисты ве-
село и бурно проводили время в плавании.

Надо сказать, что на первом Мундиале 
больше всего команд было из Латинской 
Америки: Аргентина, Бразилия¸ Уругвай, Бо-
ливия, Чили и Парагвай. Среди участников 
были также команды Мексики и США.

Соревнования должны были проходить 
в одном месте – в Монтевидео, столице 

Уругвая. Здесь был построен огромный по 
тем временам (да и для сегодняшнего дня 
тоже) стадион – на 95  000 зрителей, кото-
рый назвали «Сентенарио», что означает 
«столетие» (это название было выбрано в 
честь празднования 100-летия со дня по-
лучения независимости). Правда, открыть 
его смогли лишь спустя пять дней после 
начала соревнований. Так что Бразилия, 
где, как говорят, пока еще тоже далеко до 
завершения строительства, всегда сможет 

оправдаться перед ФИФА, заявив, что она 
не первая страна, которая не успела под-
готовиться.

Национальный праздник
В финал соревнований вышли две южно-

американские команды: Уругвай и Арген-
тина. К средине игры в счете вела Арген-
тина, но затем уругвайцы усилили натиск и 
одержали убедительную победу со счетом 
4:2, доказав тем самым, что на тот момент 
именно они являлись сильнейшими футбо-
листами в мире. Кстати, до этого уругвайцы 
дважды побеждали в соревнованиях по 
футболу на Олимпийских играх: в 1924 и в 
1928 годах. На финальном матче собралось 
рекордное для того времени количество 
зрителей – 93 000 человек!

Праздник по случаю победы длился не-
сколько дней, а 31 июля было объявлено на-
циональным праздником. Тысячи жителей 
Монтевидео несколько суток напропалую 
дефилировали по улицам столицы, раду-
ясь победе и восхваляя свою команду. Это 
ликование можно, конечно, объяснить и 
одновременным празднованием 100-летия 
со дня обретения страной независимости, 
освобождения от колониальной зависи-
мости. Все это так. Но и победа в первом 

футбольном чемпионате добавила немало 
радости уругвайцам. Вообще, страны Латин-
ской Америки, взяв пример с Древней Гре-
ции, начали использовать спорт для повы-
шения патриотизма. С этой победы страсть 
уругвайцев к футболу стала поистине без-
граничной.

***
В любом случае, Чемпионат мира по фут-

болу 1930 года стал мощным трамплином 
для развития этого вида спорта, являюще-

гося в настоящий момент самым популяр-
ным. Можно сказать, что «пилотный эпизод» 
превзошел все ожидания: именно с этого 
Мундиаля началась настоящая – всемирная 
– история футбола.

Владимир кОРОБкИН

Национальная тюремная служ-
ба Перу организовала чемпионат 
по  футболу между заключенны-
ми, отбывающими наказание 
в различных тюрьмах страны. От-
крытие чемпионата состоялось 2 
июня в  тюрьме «Кастро-Кастро», 
одном из  самых крупных пени-
тенциарных учреждений, распо-
ложенном в столице государства 
Перу – городе Лиме.

Своеобразный мундиаль бу-
дет проходить в  течение двух 
недель, а  финал состоится 
в тот же день, что и финал Кубка 
мира по футболу в Бразилии.

Участие в  чемпионате при-
мут около 300 заключенных, 
прибывших из  разных тюрем 
и  разделенных на  команды. 
У  каждой команды есть своя 
форма, тренер и все остальное, 

что положено быть у професси-
ональных футболистов.

Посмотреть матчи между ко-
мандами, борющимися за чемпи-
онский титул, смогут не только за-
ключенные и охранники тюрьмы 
«Кастро-Кастро», но  и  родствен-
ники футболистов.

александр  
ПаРХОМЕНкО

Чемпионат мира по 
футболу 2014 года – 
20-й чемпионат мира 
по футболу ФИФА, 
финальный турнир 
которого пройдет с 
12 июня по 13 июля 2014 
года в Бразилии. Матч 
открытия состоится на 
«Арене Коринтианс» в Сан-Паулу, 
а финал — на стадионе «Марака-
на» в Рио-де-Жанейро.

Участники
В финальном турнире чемпионата 

мира 2014 года принимают участие 
32 команды (Бразилия, как хозяйка 
соревнований, и 31 команда, про-
шедшая отборочный турнир). Сбор-
ная Бразилии сыграет в матче откры-
тия 12 июня 2014 года в Сан-Паулу.

В финальную стадию пробились 
все восемь команд, которые когда-
либо ранее завоевывали звание чем-
пионов мира по футболу (с момента 
начала проведения этого турнира). А 
сборная Боснии и Герцеговины при-
нимает участие в финальном турнире 
чемпионата мира впервые.

Сборная России впервые 
с 2002 года выступит на 
турнире. Россияне попали 
в группу H, где сыграют с 
командами Южной Кореи 

(18 июня, Куяба), Бельгии 
(22 июня, Рио-де-Жанейро) и 

Алжира (27 июня, Куритиба).

Прогнозы
Сборная России по футболу займет 

первое место в своей группе на чем-
пионате мира в Бразилии. Такое мне-
ние в интервью североамериканским 
СМИ высказал один из самых титу-
лованных тренеров современности, 
наставник лондонского «Челси» Жозе 
Моуринью.

Российская сборная на предсто-
ящем турнире выступит в группе H 
вместе с командами Бельгии, Алжира 
и Южной Кореи.

«У Бельгии очень талантливая ко-
манда. Однако мой прогноз: россия-
не станут первыми, бельгийцы – вто-
рыми», – сказал Моуринью.

В 1/8 финала команда Фабио Ка-
пелло, считает португальский спе-
циалист, сыграет с португальцами, 
которые займут второе место в 
группе G.

В первом раунде плей-офф, по 
мнению Моуринью, сыграют: Бра-
зилия – Нидерланды, Кот-д’Ивуар – 
Англия, Франция – Нигерия, Герма-
ния – Бельгия, Испания – Мексика, 
Италия – Греция, Аргентина – Швей-
цария, Россия – Португалия.

Наша справка:
Всего в Мундиале-1930 приняло 

участие 13 команд: 7 из Южной Америки, 
4 из Европы и 2 из Северной Америки. 
Матчи проходили на новом стадионе 
«Сентенарио». В первом матче 
чемпионата сборная Франции одержала 
победу над сборной Мексики со счетом 
4:1.

Первый гол в истории чемпионатов 
мира был забит французом Люсьеном 
Лораном, первый хет-трик сделал Берт 
Пейтноуд из сборной США в матче 
против Парагвая (США одержали победу 
со счетом 3:0).

Матчи чемпионата посетило около 
500  000 человек, средняя заполняемость 
стадиона составила 28 000 зрителей.

Трофей чемпионата – «Богиня Победы» – 
был создан французским скульптором 
Абелем Лафле.Победа уругвайцев

Жюль Риме вручает кубок «Богиня Победы»  
президенту Федерации футбола Уругвая

ФУТБОЛЬНЫЙ ЧЕМПИОНАТ 
СРЕДИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ

Игра по-мировому

САмЫЙ ПЕРВЫЙ 
мУНдИАЛЬ
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О чем бы ни заговорили оптимист 
и пессимист, они не сойдутся в главном – 
в оценке мира. Странная штука: смо-
трят на одно и то же, а видят не просто 
разное – противоположное. Взгляд одного 
прицельно отбирает любую мелочь, не-
сущую радость, надежду на лучшее. Не зря 
он зовется оптимистом.  
Взгляд другого не менее избирателен: 
он видит только страдание, зло, разру-
шение, несправедливость… Его позиция 
неуязвима: надо быть слишком прими-
тивным, чтобы для счастья хватало 
элементарного «сыт – обут – одет».

В уныньи мало проку…
«Унылый дух сушит кости»
(Библия, Притчи Соломона, 17, 22)
Возьмем для начала здоровье и обратим-

ся к известным фактам.
Существует  ли какая-нибудь связь между 

отношением к  жизни и  здоровьем? Амери-
канские психологи в  течение многих лет 
проводили исследования, пытаясь ответить 
на  этот вопрос. Наблюдения начинались 
со  студенческого возраста и  продолжались 

несколько десятилетий. Обнаружилось не-
мало интересного. В  частности, то, что пес-
симисты болеют чаще, а к 60-ти годам имеют 
гораздо более серьезные заболевания, чем 
оптимисты… Да  и  болезнь у  пессимистов 
протекает значительно тяжелее.

Замечено было и  то, что смертельно 
опасным заболеваниям чаще всего предше-
ствуют состояния, весьма характерные для 
пессимистов. Так, за настроением подавлен-
ности и безнадежности нередко следует рак. 
Постоянная тревога, чувство беспомощно-
сти и отчаяния прямой дорогой ведут к ин-
фаркту или гипертоническому кризу. А страх 
и  длительная депрессия вызывают быстрое 
истощение эндокринной системы…

Не менее любопытное наблюдение при-
надлежит и  американским исследователям 
из медицинского центра в Цинциннати. Они 
пришли к  выводу, что здоровье судебных 
заседателей, участвующих в  криминальных 
процессах, подвергается довольно серьез-
ному риску. Причем наиболее разрушитель-
ными для их организма являются те  дела, 
в  которых рассматриваются зверские убий-
ства. Уже после нескольких таких процессов 
у двух третей судебных заседателей обнару-
жились явные нарушения здоровья: начиная 
от  нервных расстройств и  депрессий и  за-
канчивая аллергией и  язвой желудка. Было 
очевидно: чем дольше длился процесс и чем 
более жуткие детали преступлений всплы-
вали на нем, тем тяжелее были последствия 
для здоровья судей.

Казалось  бы, причем здесь пессимизм? 
А вот причем: то, что испытывают судебные 
заседатели только во  время процесса, пес-
симист переживает каждодневно на  про-
тяжении всей жизни. Можно только дога-
дываться, какие нагрузки испытывает его 
организм…

Бог любит радостных
«Веселое сердце благотворно, как врачеб-

ство…»
(Библия, Притчи Соломона, 17, 22)
Английские и  французские ученые, не-

зависимо друг от  друга проводившие 
специальные исследования, утверждают, 
что оптимисты живут на  10–20 процентов 
дольше остальных. Дополнительные годы 
жизни им дарят жизнерадостность, целе-
устремленность, активность и  ощущение, 
что «ты счастливее других». На  взгляд Дэ-
вида Уикса  – психолога из  Королевского 
эдинбургского госпиталя – одна из причин 
долгожительства в том, что положительные 
эмоции, развитое чувство юмора и высокая 
самооценка укрепляют иммунную систему 
человека.

Но положительные эмоции не  просто 
продлевают жизнь  – они способны творить 
настоящие чудеса. Об  этом говорит, напри-

мер, история преподавателя Калифорний-
ского университета, психолога Нормана 
Казинса. Он сам рассказал о  ней в  одной 
из своих книг.

В 60-е годы он был «приговорен» врачами 
к  смерти: коллагеноз  – разрушение соеди-
нительной ткани, связывающей все клетки 
в  организме. Статистика была неумолима: 
из тысячи больных с таким диагнозом выжи-
вали лишь двое. Попасть в их число у Казин-
са, по мнению врачей, не было ни малейшего 
шанса. Он был уже фактически парализован: 
малейшее движение вызывало нестерпи-
мые боли. Болезнь быстро прогрессирова-
ла, и  вскоре он не  мог пошевелить пальца-
ми и  разомкнуть челюсти. Как безнадежно 
больного Казинса выписали из больницы.

Что ему оставалось делать? Покорно 
ждать смерти? Нет, он стал искать свой путь 
исцеления. И нашел. Изучив доступные ему 
труды известных философов и медиков, Ка-
зинс обнаружил, что большинство из  этих 
ученых придавали огромное значение по-
ложительным эмоциям и особенно… смеху. 
И  тогда практически обездвиженный боль-
ной попросил установить в  своей комнате 

кинопроектор (видеомагнитофоны тогда 
были недоступной редкостью) и начал смо-
треть все кинокомедии, которые только мог 
достать его друг.

Первые  же десять минут смеха позволи-
ли ему проспать без боли два часа. Через 
несколько дней непрерывного хохота (в пе-
рерывах между фильмами сиделка читала 
ему юмористические рассказы и  анекдоты) 
боли отступили вовсе. Как Казинс позднее 
подсчитал, он смеялся ежедневно не менее 
шести часов. А его друг, врач по профессии, 
проводил исследования – брал у него кровь 
на анализ перед сеансом смеха и после него. 
Результаты были налицо: воспалительный 
процесс явно шел на  убыль. Через месяц 
Н. Казинс мог шевелить большими пальца-
ми рук без боли. Еще через месяц – смог сам 
поворачиваться в  постели… С  годами уве-
личивалась подвижность тела. Прошло еще 
немного времени – и Казинс смог позволить 
себе любимые когда-то развлечения: игру 
на  фортепиано, верховую езду и  даже тен-
нис.

Когда через десять лет после выписки 
из больницы он встретил одного из врачей, 
подписавших ему «смертный приговор», тот 
просто остолбенел от  удивления. И  долго 
разминал руку после крепкого рукопожатия 
«безнадежного больного»…

В чем  же живительная сила смеха? Что 
происходит, когда мы смеемся? Оказывает-
ся, под воздействием положительных эмо-
ций и  смеха в  нашем мозгу вырабатывают-
ся морфиноподобные вещества, которые 
гармонизируют организм и  способствуют 
его самоисцелению. Перед целительной си-
лой смеха не могут устоять многие болезни. 
Предприимчивые японцы уже несколько 
лет используют смех как дешевое, но эффек-

тивное лекарство. Даже такая болезнь, как 
туберкулез, с помощью «смехотерапии» ими 
излечивается гораздо быстрее.

Ну, предположим  – нехотя согласится 
кто-то из  читателей  – факты меня убедили 
и  я  уверовал, что оптимистом быть выгод-
нее. Хотя бы по причинам здоровья и долго-
летия… Но как мне, врожденному пессими-
сту, стать оптимистом? Что я могу поделать, 
если так устроен? Ведь есть еще и такая шту-
ка, как наследственность…

Действительно, существует так называ-
емый генетический контроль поведения. 
Пожалуй, каждый школьник уже знает, что 
наше психические реакции напрямую свя-
заны с  сотнями химических веществ, выра-
батываемых в  организме. Это и  адреналин, 
который мобилизует его ресурсы для ак-
тивного действия, и серотонин, недостаток 
которого вызывает у нас состояние тревоги 
и  беспокойства, и  мелатонин, избыток ко-
торого вызывает плохое настроение и  со-
действует депрессии. Это и  собственные 
наркотики организма  – гормоны удоволь-
ствия  – эндорфины, которые снижают чув-
ствительность к  боли, улучшают память, 

восприятие информации, способствуют очи-
щению организма от шлаков и т. д.

А поскольку выработка всех этих веществ, 
в  конечном счете, диктуется ДНК, получа-
ется, что, на самом деле, наши психические 
особенности предопределены наследствен-
ностью. И тогда, вроде, прав наш неудовлет-
воренный читатель: ничего не  попишешь  – 
«рожденный ползать летать не может».

Не совсем. Кое-что можно предпринять, 
например, научиться воздействовать непо-
средственно на  ДНК: пусть сама старается 
и «подправляет» пропорции всяких там фер-
ментов и гормонов. Но возможно ли это?

Необычная история произошла со  мной 
лет двадцать назад. Тем весенним вечером 
мы с  женой высадили в  парничок сажен-
цы помидоров. День был жаркий, и  листья 
у  них висели безжизненно, как тряпки. 
Очень жаль было эти хиленькие растеньица. 
Но как помочь им? И тогда я, не зная никаких 
заговоров и следуя лишь наитию, стал шеп-
тать каждому из  саженцев что-то хорошее, 
мысленно гладить, ободрять… Но мы торо-
пились, и «колдовство» пришлось прервать: 
«поговорить» я  успел только с  половиной 
рассады… Самое поразительное для нас 
с  женой было потом: «заговоренные» рас-
тения дали урожай как минимум в  полтора 
раза больший, чем их обойденные внимани-
ем соседи.

И вот не  так давно я  узнал, что точно та-
ким  же методом пользовался известный 
американский ботаник Лотер Бурбанк. 
Но он, хотя и жил еще в прошлом веке, по-
шел дальше меня. Разговаривая с  растени-
ями, он создавал новые сорта. Например, 
при выведении сорта неколючего кактуса 
он подолгу внушал побегам: «Колючки вам 
не  нужны. Бояться вам некого. Я  защищу 

вас». Так ему удалось из  сорта, известного 
до этого своими шипами, вырастить новый – 
абсолютно без шипов. Да  так «уговорил», 
что без шипов были и  все потомки этого 
колючего растения. Аналогичным спосо-
бом Бурбанк вывел новые сорта картофеля, 
сливы, плодовых растений и деревьев, раз-
личных цветов… Многие из  них и  поныне 
носят его имя…

Что же получается? Наши эмоции и мысли 
способны воздействовать на  наследствен-
ность растений?

Сам себе режиссер
Древние говорили, что весь мир наполнен 

вибрациями. Что их излучает и воспринима-
ет каждый предмет, каждое живое существо. 
И что эмоции и мысли – тоже вибрации, ко-
торые могут воздействовать на  все живое. 
А  еще утверждали: если перед посадкой 
некоторое время подержать семена во  рту, 
то  вырастет растение, целебное лично для 
тебя – твои вибрации изменят его свойства.

В очередной раз наука снимает шляпу 
перед древними мудрецами. Современные 
ученые вплотную подошли к  тем  же пред-
ставлениям. Более того  – подтверждают их 
экспериментально.

В свое время Институте квантовой гене-
тики в результате многолетних эксперимен-
тов обнаружено, что ДНК работает не  на 
одном лишь вещественном, но и на энерге-
тическом (волновом) уровне. Исследовате-
ли даже научились слышать и видеть излу-
чения ДНК.

При этом выяснилась любопытная де-
таль  – ДНК не  только излучает сама, но  ак-
тивно принимает информацию извне. И  са-
мое удивительное – реагирует на нашу речь. 
К примеру, под воздействием бранных слов 
погибают семена растений. Выживают еди-
ницы  – но  это уже калеки с  порванными 
цепочками ДНК, с  распавшимися хромосо-
мами… Еще бы: как показали эксперименты, 
действие брани подобно радиационному 
облучению дозой в 10–40 тысяч (!) рентген.

Выяснилась и  другая поразительная 
вещь – такое «проклятье», оказывается, мож-
но нейтрализовать. И  знаете, чем? Силой 
доброго пожелания. Так, зерна пшеницы 
и ячменя, у которых в результате дозы бра-
ни были спутаны ДНК, после благословения 
восстановили жизнеспособность и  взошли, 
как самые обычные ростки.

И еще одно важное обстоятельство: ока-
зывается, результат такого воздействия за-
висит не  от громкости звука и  даже не  от 
того, какие конкретно слова произносятся. 
Ученые говорили с  этими семенами на  ан-
глийском, русском и немецком языках, а кон-
трольная группа произносила абракадабру. 
Примечательно: когда речь ваша осмыслен-
на, – растения вас понимают и изменяются. 
Когда звучит абракадабра  – не  происходит 
ничего…

Вывод напрашивается сам: биологиче-
ские клетки реагируют не столько на слово, 
сколько на  мысль. Конечно, живая клетка 
не  безразлична к  грубым акустическим ви-
брациям слова. Но  «тонкая» структура ДНК 
отзывается не на звук, а на «тонкую» энергию 
мысли.

Можно быть уверенными, что это откры-
тие распространяется на  любые биологи-
ческие клетки, в том числе и те, из которых 
состоит человек. Для мысли, «упакованной» 
в  более грубую оболочку эмоции, преград 
нет: она становится снарядом, который 
пробьет любую броню. Начиненный нега-
тивной мыслью, такой «снаряд» буквально 
взрывает организм изнутри. Но  поистине 
чудотворна мысль, «упакованная» в капсулу 
положительной эмоции: она, подобно ле-
карству, исцеляет и дает новые силы. Эти же 
принципы, по  сути, лежат и  в  основании 
психотерапии…

Но если ДНк реагирует на чужие мысли, 
то почему бы ей не откликнуться на наши 
собственные и не перестроить свою рабо-
ту по нашему желанию?

Все сказанное заставляет нас по-новому 
оценить утверждение древних: «Мысль 
всемогуща». Так что, если мы хотим изме-
нить свое эмоциональное состояние без 
посторонней помощи, то  единственное 
действенное орудие, к которому можно при-
бегнуть – это мысль. Только она может целе-
направленно воздействовать на мир наших 
чувств и  окрасить наш мозг в  радостные 
тона, поднять настроение, вернуть жизнен-
ный тонус…

 
Виталий ПРаВДИВцЕВ,

кандидат технических наук,
научный руководитель лаборатории 
интегральных биоинформационных 

технологий

оптимизм помогает 
жить, или Нужны ли 
колючки кактусу?..
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Не так давно художник Влади-
мирский вместе с женой Свет-
ланой Ковальской переехал из 
столицы в подмосковный город 
Долгопрудный. Объяснил это 
так: «Я жил в центре столи-
цы, на Остоженке. Мне там 
не хватало свежего воздуха. А 
в Долгопрудном много гуляю, 
наслаждаюсь природой». Я на-
просилась в гости. 
Мы беседовали в его новой 
квартире, оклеенной красочны-
ми детскими обоями, с кото-
рых лукаво смотрел на нас 
знаменитый Буратино. 
Я поблагодарила художника 
за веселого Буратино и других 
сказочных и красочных героев, 
созданных им. Поинтересо-
валась биографией. Леонид 
Викторович рассказал:

– Я хороший. Живу долго благо-
даря Свете, моей жене. Она моло-
же меня на 27 лет. И все таланты у 
меня от Светланы. Она же худож-
ница! (Смеется). Не зря говорят, что 
любовь согревает и жизнь прод-
левает. Светлана Ковальская – моя 
вторая жена. Встретился с ней, ког-
да первая жена умерла.

Я родился в Москве в 1920 году. 
На Арбате. Практически всю жизнь 
в этом районе и прожил. Родители 
никакого отношения к рисованию 
и искусству не имели. Мать – врач, 
отец – экономист. Я единственный 
ребенок в семье.

Отец сотрудничал с организа-
цией, которая переписывалась с 
зарубежными странами. Он мне 
домой приносил марки. Эти кра-
сочные марки сыграли большую 
роль в моей судьбе. Я подолгу рас-
сматривал картинки (часто экзо-
тические), изображенные на них. 
Потом читал про страну, в которой 
марка издана, про животных, птиц, 
нарисованных на ней. В общем, 
кругозор мой значительно расши-
рился благодаря коллекциониро-
ванию марок. Я пытался сам марки 
рисовать. Много времени отдавал 
этому занятию.

Учился в 110-й школе. Тогда она 
носила имя норвежца Нансена, 
великого гуманиста, политика, 
путешественника, моего кумира. 
Это известная школа. Учились там 
сын Сергея Есенина, сын Демьяна 
Бедного, сын Отто Шмидта. С ними 
со всеми общался. Я успевал на 
«четверочку». Самыми любимыми 
предметами были рисование и гео-
графия. Увлекся выпуском стенной 
газеты. Писал заметки, стихи, рисо-
вал.

В десятом классе, когда надо 
было думать о выборе профессии, 
отец мне сказал: «Что ты все – рисо-
вание, стихи? Надо иметь профес-
сию, а уж хобби потом выберешь. 
Иди-ка ты в инженерно-строитель-
ный институт». 

Я прислушался к родительско-
му совету и пошел в инженерно-
строительный институт. Проучился 
там три года, был примерным сту-
дентом. Учиться было интересно. 
Окончил третий курс, перешел 
на четвертый. Но тут началась во-
йна…

Наш институт уехал в эвакуацию, 
часть моих сокурсников вместе с 
ним. А меня и еще несколько чело-
век взяли на курс военно-инженер-
ной академии. В 1941-м поступили, 
в 1942-м выпустились лейтенанта-
ми. И – кого куда. Один мой при-
ятель погиб, на мине подорвался. 
Другой ноги лишился. Саперы... А 
меня судьба провела «между капе-
лек». Есть такая болгарская посло-
вица: «он прошел между капелек». 
Дождик шел, а он между капелек 
проскочил, остался сухим. Вот и 
меня каким-то чудом уберегло. 
Остался цел и невредим.

Никаких подвигов я не совер-
шал. Занимался дорогами, моста-
ми. Восстанавливал пути-дороги 
для прохождения наших частей. В 
1945 году я, старший лейтенант, де-
мобилизовался и вернулся в свой 
институт на четвертый курс. Как-то 
мне приятель говорит: «Пойдем на 

ВДНХ погуляем». Пошли на ВДНХ. 
«Тут рядом ВГИК, институт кине-
матографии. Пойдем на девушек 
посмотрим. Там такие красули на 
актерский факультет поступают!» 
Тогда Нонна Мордюкова поступа-
ла, Инна Макарова. Из будущих 
режиссеров – Бондарчук, Чухрай, 
Басов, Ростоцкий. Потом я с ними 
со всеми учился...

Мы пришли посмотреть на дево-
чек. Подскочил к нам небольшого 

роста человек и спрашивает: «Вы 
на какой факультет пришли посту-
пать?». Друг молчит, мне неудобно 
было сказать, с какой целью при-
шел, сказал скромно: «Я немного 
рисую». Незнакомец в ответ: «По-
ступайте к нам на художествен-
ный».

И так заинтересовал меня, что 
я захотел учиться во ВГИКе. Стал 
думать, что делать. Идти на четвер-
тый курс строительного или посту-
пать во ВГИК и шесть лет учиться? 
А у меня уже жена была. Мы жили с 
ее родителями. Моя-то мама в 1946 
году умерла.

В семье посоветовали так: сда-
вай экзамены, а там видно будет. 
Пошел сдавать. Сдал так себе, но 
меня приняли. Стал я студентом 
ВГИКа. Учился на художественном 
факультете, на отделении муль-
типликации. Материально жить 
было очень трудно. Я подраба-
тывал. По заказам деревенских 
жителей рисовал на клеенках ле-
бедей, охотников с собаками. Еще 
раскрашивал золотой краской 
пуговицы, которые продавались 
по две копейки за штуку. Тесть по-
могал, сушил изделия. Крутились, 
как могли. Жена ничего не делала, 
у нее был туберкулез. Трудно жили. 
Ходил на занятия я в шинели и ки-
теле. Другой одежды не было.

Еще потому трудно было, что 

художественной подготовки я не 
имел. Мои сокурсники были вы-
пускниками художественных школ, 
училищ. Многому у них научился.

Студенты подсмеивались надо 
мной. На первых курсах меня 
держали в институте по такому 
принципу: приняли – пусть учит-
ся. Но окончил ВГИК я с отличием. 
Дипломная работа называлась 
«Руслан и Людмила». Нарисовал 
80 цветных рисунков к этой поэме 

Пушкина. Потом снял их на цвет-
ную пленку. Получился диафильм 
«Руслан и Людмила». Он детво-
ре очень нравился. После ВГИКа 
меня взяли главным художником 
на студию «Диафильм». Сделал 10 
диафильмов. Нарисовал к ним 400 
рисунков. Это за три года. Очень 
много работал. В этот период я на-
рисовал и диафильм «Приключе-
ния Буратино».

Писатель Алексей Толстой меч-
тал сделать диафильм по своему 
«Золотому ключику», он и текст 
уже подготовил. Но воплотить меч-
ту в жизнь не успел. Диафильм вы-
шел после его смерти.

Потом я сообразил, что надо бы 
сделать такую книжку. Подготовил 
еще 128 иллюстраций про Бура-
тино. С этими работами пошел в 
издательство «Искусство». 
Их у меня тут же взяли. Кни-
га была издана в 1956 году. А 
диафильм вышел в 1953. Так что с 
1953-го бегает мой Буратино.

Меня часто спрашивают: «Как 
это вы работаете для детей? Мно-
го с ними общаетесь и изучаете их 
восприятие?» Конечно, нет. Я ри-
сую так, как мне хочется, для себя. 
А получается – для детей. Почему? 
Мой возраст души – детский. Мне 
искренне интересно читать, ри-
совать и сочинять сказки. И если 
я получаю от какой-либо работы 

удовольствие, то можно надеяться, 
что и детям она понравится. Ведь 
мы одного возраста. Они и я. Кто 
же мой любимый книжный герой?

Я проиллюстрировал много 
книг, но больше всего люблю рисо-
вать веселого, озорного Буратино. 
Он для меня стал как живой, и я с 
ним подружился. Я даже с ним мыс-
ленно разговариваю. Еще тогда, 
когда только прочел сказку Алек-
сея Толстого «Золотой ключик» и 
собирался делать к ней рисунки, 
Буратино попросил меня: «Худож-
ник, нарисуй мне курточку крас-
ной!». «Но в книжке сказано, что 
она у тебя коричневая», – возразил 
я. «А я хочу поярче! – настаивал Бу-
ратино. – Тебе что, краски жалко?». 
«Ладно», – согласился я. «И колпа-
чок! Тоже красный!» – обрадовался 
Буратино. «Нет, – твердо сказал я. – 
Автор книги, Алексей Толстой, два 
раза указал, что колпачок у тебя 
белый». «А я с тобой водиться не 
буду»! – надулся Буратино.

Что было делать? Кого слушать? 
Автора сказки или ее героя? И ре-
шил угодить и тому и другому. На-
рисовал белый колпачок, как хотел 
автор, а по нему, в угоду Буратино, 
пустил красные полоски.

Новый наряд Буратино – крас-
ная курточка и полосатый колпа-
чок – всем понравился. Деревян-
ный человечек щеголяет в нем 60 
лет.

На студии «Диафильм» мне было 
очень уютно и хорошо. Но меня за-
интересовала книжка. С 1956 года я 
иллюстратор, хотя на иллюстрато-
ра не учился. Я учился на художни-
ка-постановщика мультфильмов. 
Что самое главное и интересное, 
мои иллюстрации – это диафиль-
мы и мультфильмы на бумаге. Это 
кинорисунки. В них есть движение, 
единый образ. Поэтому, наверное, 
они детям нравятся.

Как создаются сказочные обра-
зы, интересные и запоминающи-
еся? Это трудный поиск. Напри-
мер, долго работал над образом 
Людмилы (к поэме «Руслан и 
Людмила»). Не получалось. 
Потом сообразил: она долж-
на полностью соответствовать 
вкусам самого Пушкина, должна 
походить на Наталью Гончарову, 
его жену. К ее-то образу и прибли-
зил образ Людмилы.

Папу Карло я 
«скопировал» с 
собственного 
деда. Его на 
улицах Мо-
сквы узна-
вали, даже 
спрашивали: 

«В каком мы вас фильме видели?» 
Он с улыбкой отвечал: «Я не в кино 
снимался, я в книжке нарисован».

Прообразом девочки Элли была 
дочка-школьница. Трудно давался 
образ Страшилы, его рисовал 60 
раз. Над Буратино тоже долго ра-
ботал.

Буратино со мной всю жизнь. 
Сделал иллюстрации о нем и к пол-
ному тексту сказки. 

Я иллюстрировал и книги Алек-
сандра Волкова. В 1959 году с мо-
ими иллюстрациями вышла книга 
«Волшебник Изумрудного города». 

Мы хорошо общались. Рисун-
ками Волков был доволен. Иногда 
по тексту я ему делал замечания. 
Например, у него в сказке «Семь 
подземных королей» сначала было 
12 королей. Я предложил: «У вас 
все дело под землей происходит. 
Там все мрачно. Вы придумали 12 
подземных королей. Если сделаете 
7, то каждый король будет иметь 
свой цвет радуги. Будет все очень 
ярко в книжке». И он прислушался. 
Книжка стала называться «7 под-
земных королей». Так получилось 
интереснее.

Прошло много лет. Однажды 
я понял, что Буратино заскучал. 
Мне показалось, он попросил при-
думать для него новые веселые 
приключения. Я задумался. Я не 
писатель, но было заманчиво по-
фантазировать и отправить люби-
мого героя и его друзей в увлека-
тельное путешествие. И сочинил 
сказочные повести «Буратино 
ищет клад», «Буратино в Изумруд-
ном городе», «Буратино и сказоч-
ные часы». Писать и рисовать кни-
гу оказалось самым интересным 
делом. Мне уже 93 года, но я про-
должаю работать. Когда у меня вы-
дается свободная минутка, хочется 
что-то написать и нарисовать. Без 
дела не сижу.

Леонид Викторович продолжает 
разговор:

– Видите, в моем кабинете на 
стене нарисовано дерево с ябло-
ками? Его мне подарила Света на 
день рождения. И каждый раз 21 
сентября, на мое рождение, она 
подрисовывает большое красное 
яблоко. Это значит, еще интерес-
ный и насыщенный год прожит.

Я очень счастливый человек. До-
рогу к счастью определил еще в 
ранней юности. Написал стихи:

Узнать все краски/Понять их 
звоны,/Стихов и сказок/Открыть 
законы – Не будет скуки и многото-
чий! Работать сутки,/Любить – так 
очень!/Добиться в жизни Большой 
удачи.../Счастливым буду,/И не ина-
че!

Что такое настоящее счастье? 
Это любимая работа и семья, где 
всегда рядом с тобой родной и лю-
бимый человек.

Беседу записала татьяна 
БулкИНа

Леонид Владимирский:

«С Буратино 
я мысленно 
разговариваю»
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Мужчины
 20/25 

Лемехов Сергей Сергеевич, 20 
лет, рост 180 см, вес 76 кг, глаза зе-
леные, волосы светло-русые, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 25 лет, для общения 
и переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, д. 30, ФКУ ИК-1, отряд 
№15. лемехову сергею сергее-
вичу.

Шумилов Александр Игоревич, 
1991 г. рожд., рост 165 см, глаза 
серо-голубые, телосложение спор-
тивное, верный, добрый, с чув-
ством юмора, отзывчивый, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 21 года для общения 
и переписки, а также хочет найти 
друзей по переписке. Ответит всем 
написавшим, не затягивая время.

Его адрес: 165651, Архангель-
ская область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 
8-й отряд. Шумилову александру 
Игоревичу.

Рязанцев Дмитрий Николаевич, 
24 года, рост 169 см, глаза голубые, 
по гороскопу Водолей, родом из 
Красноярского края, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 25 лет, для переписки и 
дальнейших серьезных отноше-
ний после освобождения. Ответит 
всем написавшим гарантированно. 
Более подробно о себе расскажет 
при переписке.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, 6-й 

отряд. Рязанцеву Дмитрию Нико-
лаевичу.

 25/30 
Неймышев Владимир Сергеевич, 

27 лет, спокойный, уравновешен-
ный, без вредных привычек, ко-
ренной омич, волосы русые, глаза 
голубые, рост 187 см, спортивного 
телосложения, по гороскопу Козе-
рог, хочет познакомиться с пони-
мающей девушкой в возрасте от 
20 до 35 лет для переписки и обще-
ния, а в дальнейшем– и для созда-
ния семьи.

Его адрес: 644027, г. Омск, ул. 
27-я линия, д. 47А, Неймышеву 
Владимиру сергеевичу.

Асадов Руслан Вадимович, 26 
лет, рост 167 см, вес 60 кг, желает 
познакомиться с простой русской 
девушкой в возрасте до 30 лет для 
серьезных отношений с целью соз-
дания семьи. О себе пишет:

«Симпатичный парень с откры-
той душой, искренний, отзывчи-
вый, позитивный, с чувством юмо-

ра, по гороскопу Телец, родом из 
Липецка, не женат, нет детей. Пи-
шите, милые девушки, отвечу всем, 
но останусь только с одной».

Его адрес: 398027, г. Липецк, р-он 
Цемзавода, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. 
асадову Руслану Вадимовичу.

Дмитрий, 29 лет, по гороскопу 
Козерог, рост 181 см, вес 87 см, гла-
за темно-зеленые, волосы русые, 
телосложение среднее, из вредных 
привычек – курение, хочет позна-
комиться с красивой, доброй де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет 
из Брянска или Брянской области 
для переписки с дальнейшим про-
должением общения на свободе, 
желательно фото. Более подробно 
о себе расскажет в письме.

Его адрес: 241021, г. Брянск, ул. 
Комарова, д. 30, ФКУ ЛИУ-1, 11-й 
отряд. Ерохину Дмитрию Викто-
ровичу.

Бывший офицер-подводник, 
отец-одиночка, полностью обе-
спечен, 29 лет, глаза карие, рост 

189 см, стройный, подтянутый, 
честный, верный, без вредных 
привычек, ведущий здоровый об-
раз жизни, хочет познакомиться с 
девушкой для серьезных отноше-
ний и создания семьи, готов офи-
циально оформить отношения, 
желательно фото, свое вышлет в 
ответном письме.

Его адрес: 301600, Тульская об-
ласть, г. Узловая, пос. Каменецкий, 
ул. Первомайская, д. 10, кв.14. ли-
сову Евгению Евгеньевичу.

Головин Антон Олегович, 
28.07.1985 г.р., родом из Кемеров-
ской области, добрый, отзывчи-
вый, рост 183 см., вес 89 кг., наде-
ется, что познакомится с девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет, доброй, 
честной, отзывчивой, настроенной 
на серьезные отношения, той, ко-
торую не испугает перспектива от-
ношений с заключенным.

Его адрес:
663913, Красноярский край, Уяр-

ский район, п. Громадск, ФКУ ИК-
16, Головину антону Олеговичу.

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с девушками в воз-
расте от 23 до 30 лет, наличие 
или отсутствие вредных привы-
чек неважно, также как и нали-
чие детей.

Иванов Александр, 1988 г. рожд., 
уроженец Новосибирской области, 
по гороскопу Скорпион, рост 165 
см, веселый и добрый, отдаст пред-
почтение девушкам из Новосибир-
ской области.

Ющенко Сергей, 1986 г. рожд., 
уроженец г. Красноярска, по горо-
скопу Овен, рост 170 см, веселый, 
амбициозный, пишет стихи и рису-
ет, отдаст предпочтение девушкам 
из Красноярского края.

Девушкам Сергей посвятил эти 
строки:

Ожидать никогда не устану
Звезд от неба, цветов от земли!
Когда снова счастливым я стану
Когда сбудутся вещие сны.
Их адрес: 660079, г. Красноярск, 

ул. Парашютная, д. 3, ФКУ ИК-6. 
Иванову александру и ющенко 
сергею.

Двое молодых парней желают 
познакомиться с очаровательны-
ми девушками в возрасте от 25 до 
28 лет.

Дмитрий, 27 лет, рост 170 см, вес 
75 кг, по гороскопу Лев.

Сергей, 29 лет, рост 170 см., вес 
70 кг., по гороскопу Козерог.

Более подробно о себе расска-
жут при переписке, ответят всем 
написавшим.

Их адрес: 165651, Архангельская 
область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 2-й 
отряд. Попову Дмитрию Василье-
вичу и кошкину сергею сергее-
вичу.

Молодой человек, 28 лет, рост 
174 см, глаза карие, телосложение 
среднее, по гороскопу Телец, от-
зывчивый, спокойный, с чувством 
юмора, любящий детей, хочет по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те от 25 до 30 лет, для общения и 
переписки, а в дальнейшем – со-
вместной жизни.

Его адрес: 452800, Республика 
Башкортостан, г. Янаул, ул. Социа-
листическая, д. 45, кв. 25. Фаизову 
анатолию Павловичу.

Покровский Борис, 1980 г. рожд., 
уроженец г. Санкт-Петербурга, по-
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Здравствуйте, уважаемые чита-
тели газеты «Казенный дом»!

Я, осужденная Козловская Тама-
ра Петровна 18.04.1990 г. р., отбы-
ваю наказание по ст. 228.

Хотела бы извиниться за свое 
преступление, и как-нибудь пре-
достеречь других людей не делать 
таких ошибок, какую совершила в 
своей жизни я.

Сколько жизней унес наркотик, 
сколько он причинил людям горя.

Я, отбывая наказание в местах 
лишения свободы, обдумала все 
свои ошибки, ведь у меня тоже 
растет сын, и мне становится очень 
страшно, что он, не дай бог, встанет 
на этот путь. Как я виновата в том, 
что занималась торговлей страш-
ного зелья, раскаиваюсь в этом и 
очень страдаю, так как осознаю, 
как была неправа.

Уважаемые граждане!
Я, Халилова Лейла Ягубовна, 

прошу прощения у вас за то, что 
торговала наркотиками, что столь-
ко принесла страданий матерям, 
женам, сестрам. Я полностью осоз-
нала свою вину и поняла, какой 
вред приносят наркотики, сколько 
от этого может быть загубленных 
душ. Прошу искренне простить 
меня.

Уважаемая редакция!
Я хочу попросить прощения у 

всего общества, а также у тех лю-
дей, кому я причинила зло и стра-
дание. Еще прошу прощения у сво-
их родных и близких. Я очень вас 
люблю и скучаю. Простите меня, 
пожалуйста. С уважением, К. Каш-
пирова.

Киреева Валентина обращается 
к своему мужу, находящемуся в ме-
стах лишения свободы, посвятив 
ему эти строки:

Я так хочу тебе сейчас
Сказать слова любви,
Хочу тебя прижать
К волнующей груди,
Она волнуется сейчас - 
Ты от меня вдали.

Когда ты будешь рядом,
К себе меня прижми.
И чтобы был ты рядом,
Я душу дьяволу отдам,
Но никакой другой на свете
Тебя я не отдам».
Ее адрес: 424000, Республи-

ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пос. 
Светлый, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. ки-
реевой Валентине.

Осипов Алексей Валерьевич, 
08.02.1981 г. рожд., обращается к 
Михайловой Юлии Михайловне, 
17.02.1980 г. рожд., отбывающей 
наказание в ФКУ ИК-7 г. Иваново:

«Юльчик, написал тебе письмо, 
вернулось обратно, т.к. у тебя нет 
разрешения на переписку. Я ро-
дился в г. Ленинграде и до 2007 г. 
жил там. Юля, возьми, пожалуйста, 
разрешение на переписку. О себе 
все остальное расскажу в письме».

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовский район,п. Всесвят-
ский, ФКУ ИК-10. Осипову алек-
сею Валерьевичу.

Гончар Татьяна Ивановна хочет 
разыскать дорогого для нее чело-
века, с которым ее очень многое 

связывает – его зовут Маникоян 
Сергей Арсенович и обращается к 
нему со страниц нашей газеты:

«Дорогой мой Сережа, если ты 
читаешь эти строки, знай, что я тебя 
никогда не забываю и всегда думаю 
и помню о тебе. Очень прошу тебя, 
откликнись, ведь ты для меня са-
мое дорогое, и ты это знаешь.

Я здесь тоскую и страдаю,
И только я тебя люблю,
И очень часто вспоминаю
Улыбку нежную твою….»
Татьяна просит любого, кто об-

ладает какой-либо информацией 
о месте нахождения Сергея, сооб-
щить ей и обращается к мужчинам, 
отбывающим вместе с ним наказа-
ние с просьбой показать ему это 
объявление и сказать, что она его 

ищет. Татьяна заранее благодарит 
всех за участие, понимание и по-
мощь.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3, 2-й от-
ряд. Гончар татьяне Ивановне.

Сухоруков Михаил Сергеевич 
разыскивает Олейник Ольгу Алек-
сеевну, 1984 г. рожд., проживав-
шую до ареста в г. Горно-Алтайске, 
и обращается к девушкам, отбы-
вающим с ней вместе наказание с 
просьбой показать ей это объяв-
ление.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
7-й отряд. сухорукову Михаилу 
сергеевичу.

Здравствуйте, читатели газеты 
«Казенный дом»!

Меня зовут Ольга, мне 29 лет, 
хочу поделиться с вами своей 
историей. В местах лишения сво-
боды нахожусь с 2011 года, отбы-
ваю наказание по ст. 228, наркоти-
ки употребляла сама, но системы 
никакой не было. Сюда я попала 
неслучайно. До ареста, можно 
сказать, что я просто прожигала 
свою жизнь. Вот мне уже почти 30 
лет, а о жизни я задумалась только 
сейчас. Попадая сюда, появляется 
много времени, чтобы подумать и 
задуматься о зря прожитых и по-
терянных годах. Бывает так, что ты 

не задумываешься о том, что будет 
завтра. Живешь одним днем, про-
жигая в никуда свою жизнь. Мне 
кажется, что оказалась я здесь не 
зря. Это Всевышний так сделал, 
чтобы я могла задуматься, остано-
виться. Сейчас я взглянула на свою 
прожитую жизнь совсем другими 
глазами. Увидела, как люди портят 
себе и близким жизнь. Я должна 
была понимать, что в этой жизни 
меня ждет, если я вовремя не оста-
новлюсь. Поэтому я благодарна 
Богу, что он уберег меня от всего 
этого. Здесь я получила образова-
ние, профессию, научилась быть 
терпеливее, стала умнее. Задума-

лась, как мне следует жить, ведь 
в жизни много всего интересного, 
неизведанного, прекрасного. Сво-
им поступком я принесла большое 
горе своей старенькой маме, после 
того, что со мной случилось, она 
серьезно заболела. Теперь я молю 
Бога, чтобы он дал ей здоровье. 
Я все на свете отдала бы для того, 
чтобы быть рядом с ней. Мамочка, 
прости меня.

Всем же хочу сказать одно. Если 
вы решили нарушить закон, за-
думайтесь, посмотрите в будущее 
со всех сторон, подумайте о своих 
родных и близких. Ольга Пазенко, 
Пермская область, ИК-28.



стр.15№12 [190] 2014
Казённый дом Из почты «Кд»

ского телосложения, симпатичный, 
добрый, харизматичный, без вред-
ных привычек, очень любит спорт, 
животных и детей. Хочет познако-
миться с хорошей во всех отноше-
ниях девушкой для общения, пере-
писки и серьезных отношений в 
дальнейшем. Возраст, наличие де-
тей и срок заключения значения не 
имеют.

Его адрес: 655156, Республика 
Хакасия, г. Черногорск, пос. При-
горск, ЛИУ-34. Балышеву Дми-
трию Евгеньевичу.

Молодой человек из Уфы, 32 
года, рост 188 см, вес 80 кг, глаза 
карие, волосы темные, телосложе-
ние среднее, с серьезными взгля-
дами на жизнь. Преданный друг, 
надежный спутник, любящий до-
машний уют, покой, природу и раз-
влечения в кругу близких друзей, 
по характеру спокойный, уравно-
вешенный, внимательный, общи-
тельный, заботливый, без вредных 
привычек. Хочет познакомиться 
для переписки и серьезных отно-
шений в дальнейшем с единствен-
ной и неповторимой, не склонной 
к полноте, ростом не ниже 165 см, 
не имеющей детей, с добрый и вер-
ным сердцем, способной стать вер-
ным другом и спутницей до конца 
жизни, не взирая ни на какие труд-
ности. Желательно фото.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-2, 
2-й отряд. Мустафину тимуру Фа-
ритовичу.

Жизнерадостный молодой че-
ловек 33-х лет, рост 170 см, по 
гороскопу Скорпион желает по-
знакомиться с интересной девуш-
кой в возрасте до 30 лет, характер 
и взгляды на жизнь значения не 
имеют, так как меняться в лучшую 

сторону можно в любом возрасте. 
Ищет серьезные отношения, отве-
тит всем, фото желательно, при не-
обходимости – вернет.

Его адрес: 428016, г. Чебоксары, 
пгт. Н. Лапсары, ФКУ ИК-1, 8-й от-
ряд. адушкину леониду алек-
сандровичу.

жЕнщины

Бирюлина Кристина Валерьев-
на, 17 лет, по гороскопу Стрелец, 
голубоглазая шатенка, рост 170 
см, вес 60 кг, позитивная, добрая, 
уроженка г. Новосибирска, хочет 
найти друзей по переписке или, 
если получится, своего единствен-
ного, национальность значения 
не имеет, возраст до 37 лет, фото 
желательно, возврат гарантирует, 
в ответном письме отправит свое 
фото.

Ее адрес: 634027, г. Томск, ул. 
Кольцевой проезд, д. 20, ФКУ ТВК-
2, 2-й отряд. Бирюлиной кристи-
не Валерьевне.

Две очаровательные, но совер-
шенно одинокие девушки из Туль-
ской области хотят познакомиться 
с симпатичными парнями в воз-
расте от 23 до 30 лет, для общения, 
дружеской переписки, а дальше, 
возможно, и для более серьезных 
отношений.

Анастасия, 20 лет, волосы свет-
ло-русые, глаза серо-голубые, рост 
165 см, телосложение среднее.

Екатерина, 20 лет, волосы темно-
русые, глаза карие, рост 155 см, те-
лосложение среднее.

Девушки ответят всем написав-
шим, фото желательно, обязуются 
вернуть, более подробно о себе 
расскажут при переписке.

Их адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ул. 
Мира, д. 1, ФКУ ИК-3. Земцовой 
Екатерине сергеевне (2-й отряд) 
и Рогожкиной анастасии Влади-
мировне (1-й отряд).

Подготовила Екатерина 
РОГОВская

знакомится с ВИЧ-положительной 
девушкой.

Он ищет ту, которая подходит 
под это описание:

Кто разделит мое дикое 
счастье

Долгой жизни, наперекор всему,
Кто разгонит в душе ненастье,
И кого в любви обниму,
Кто откликнется на зов плоти,
Кто доверится полностью мне,
Кто не год будет ждать 

со мной встречи
Под луною, наедине?
Той готов я жизнь посвятить,
Обещаю крепко любить,
От невзгод собой защитить
И очень долго вместе 

прожить…

Его адрес: 
453256, Республи-
ка Башкортостан, г. 
Салават, ФКУ ЛИУ-
19. Покровскому 
Борису алексан-
дровичу. 

Сергей, 22.01.1982 г. рожд., рост 
181 см, глаза карие, волосы темные, 
уставший от одиночества молодой 
человек, по характеру простой, 
уроженец г. Серпухова Московской 
области ищет загадочную, необык-
новенную, добрую девушку. Отве-
тит всем, но продолжит переписку 
только с долгожданной и с серьез-
ными намерениями. До окончания 
срока Сергею осталось 5 лет.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пгт. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Веш-
кину сергею Владимировичу. 

Мякинин Александр Юрьевич, 
1986 г. рожд., по гороскопу Рак, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет для обще-
ния, переписки и в дальнейшем, 
возможно, серьезных отношений.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ст. Сан-
Донато, ФКУ ЛИУ-51, 5-е т/о. Мяки-
нину александру юрьевичу. 

Два одиноких, отбывающих 
наказание за Полярным кругом, 
осужденных хотят познакомиться 
с девушками, готовыми к общению.

Зуев Павел Александрович (на 
фото справа, в пиджаке), 35 лет, 
рост 184 см, вес 104 кг, родом из 
г. Челябинска, веселый, жизнера-
достный, независимый, увлекаю-
щийся чтением, шахматами, реше-
нием логических задач.

Подрезов Вадим Вадимович (на 
фото слева, в футболке), 29 лет, 
рост 175 см, вес 75 кг, родом из г. 
Серпухов, Московской области, 

спортивный, оптимист, увлекается 
психологией, эзотерикой и народ-
ной медициной.

Цель знакомства – общение с 
веселыми, жизнерадостными де-
вушками в возрасте от 18 лет на аб-
солютно любые темы, без ограни-
чений. Ответят всем, но на письма 
с фото в первую очередь.

Их адрес: 629420, Ямало-Ненец-
кий АО, Приуральский район, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
2-й отряд. Зуеву Павлу алексан-
дровичу и Подрезову Вадиму 
Вадимовичу.

Подлесный Евгений Владимиро-
вич, 24.01.1982 г. рожд., по горо-
скопу Водолей, рост 185 см, вес 78 
кг, телосложение среднее, волосы 
русые, глаза карие, без вредных 
привычек, без материальных и жи-
лищных проблем, в девушках це-
нит ответственность, преданность, 
верность. Хочет познакомиться с 
симпатичной, стройной девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет, для пере-
писки и общения, а в дальнейшем 
– для более серьезных отношений, 
создания семьи и рождения детей. 
Фото обязательно, чистый конверт 
не нужен. На письма без фото не 
ответит.

Его адрес: 174400, Новгородская 
область, г. Боровичи, ул. Угольщи-
ков, д. 46, ФКУ ЛИУ-3. Подлесному 
Евгению Владимировичу. 

 30/35 
Балышев Дмитрий Евгеньевич, 

1980 г. рожд., рост 175 см, вес 70 
кг, глаза карие, волосы темные, 
импозантный мужчина атлетиче-

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
3. Арктика. 4. Актриса. 5. Вокатив.
ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Трактор. 2. Акустик.

ОтЗОВИтЕсЬ
Ерохова Екатерина Николаевна 

разыскивает Яковлева Романа Сер-
геевича, 22.05.1986 г. рожд., и об-
ращается к нему: «Рома, отзовись. 
Твоя Катюша».

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, 272/11, 5-й отряд. Ерохо-
вой Екатерине Николаевне.

Бегоулев Василий Сергеевич об-
ращается к девушке, фото которой 
было размещено в №5 (183) 2014 г. 
в фоторепортаже, с предложением 
начать общение и переписку. Так-
же приглашает к общению деву-
шек, ответит всем написавшим ему.

Его адрес: 164268, Архангель-
ская область, Плесецкий район, 
п/о Североонежск, пос. Икса, ФКУ 
ИК-21, Бегоулеву Василию серге-
евичу.

Якубаскайте Дана Сагитовна ра-
зыскивает Дубоусова Павла Алек-
сандровича, в 2013 г. находившего-
ся в Иркутской ИК 272/3 и просит 
его откликнуться.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, 272/11, 5-й отряд. якуба-
скайте Дане сагитовне.

Лухалина Вероника Алексеев-
на хочет со страниц нашей газеты 
обратиться к своему любимому 
мужчине – Князеву Владимиру, от-
бывающему наказание в ИК-5 г. Руб-
цовска.

«Любимый мой, родной мой, 
прости меня, пожалуйста! Я мно-
го раз теряла тебя и возвращала, 
просила прощения и делала тебе 
больно. Играла твоими чувствами, 
не осознавая, что такое боль поте-
ри. А теперь я знаю об этом не по-
наслышке. Я потеряла тебя и очень 
об этом сейчас сожалею. Я безум-
но тебя люблю и очень хочу тебя 
вернуть. Хочу, как раньше, идти по 
жизни уверенно, держась с тобой за 
руки. И никогда, слышишь, никогда 
не дать тебе повода усомниться во 
мне. Ты слишком хорошо меня зна-
ешь, чтобы сейчас поверить в мои 
слова. Поэтому дай мне возмож-
ность доказать тебе, что я измени-
лась. Зажги в моей душе маленький 
лучик надежды. Позволь сделать 
тебя счастливым.

Делить с тобой радость 
и печали

Моей судьбы предназначенье,
Нас ангел скрытый обвенчал,

Заметив двух дорог пересеченье.
Я буду самой преданной женой,
Поддержкой, теплотой и 

уваженьем, 
Чтоб ты всегда спешил домой,
Где ждет тебя любовь 

и восхищенье.
Всегда твоя Ника».
Ее адрес: 658391, Алтайский 

край, п. Шипуново, ул. Заводская, д. 
48А, 6-й отряд. лухалиной Верони-
ке Николаевне.

Кирносова Галина Львовна ра-
зыскивает свою дочь Донцову (в 
девичестве Перову) Ирину Влади-
мировну, 01.01.1965 г. рожд., и про-
сит тех, кто обладает какой-либо 
информацией о местонахождении 
ее дочери Ирины, либо, возможно, 
отбывал с ней вместе наказание, 
сообщить ей. Галина Львовна будет 
глубоко признательна за любую 
информацию о дочери.

Ее адрес: 694620, Сахалинская 
область, г. Холмск, ул. Переселен-
ческая, д. 21, кв. 29. кирносовой 
Галине львовне. 

Тихомиров Денис разыскивает 
свою одноклассницу Шерстоба-
еву Александру, 1988 г.рожд.,  и 
просит ее откликнуться.

Также хочет познакомиться 
для переписки и общения с де-
вушкой в возрасте до 25 лет. О 
себе пишет: Рак по гороскопу, 
«Змей» по году рождения, рост 
179 см, вес 72 кг, по характеру 
мягкий, в общении требователь-
ный, люблю громкую музыку и 
все, что связано со спортом».

И еще Денис просит передать 
привет Денису Пушкареву из ИК-55.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, п. Белый Яр, 
ФКУ ИК-26, 4-й отряд. тихомиро-
ву Денису.

«Обращаюсь с просьбой опу-
бликовать мое письмо, в котором 
я хочу открыто заявить о том, что 
предал ту, которая в меня верила 
и любила.

Эту девушку зовут Кристина 
Соколова из Волгограда.

Кристи, я знаю, что оставил в 
твоем сердце осадок боли, и ты 
за это меня никогда не простишь. 
Да я и не ищу твоего прощения. 
Простить можно все, но невоз-
можно удалить из памяти измену 
любимого человека.

Эти строки я посвящаю тебе:
За слезы, пролитые тобой,

За боль, обиду и страданья
Бог покарал меня сполна,
Испита чаша наказанья.
Испита чаша, но нет 

прощенья,
Да и не может его быть,
Предательство мое легло 

рубцом
На сердце девичье твое
Моя вина, я презираем!
Татаров Сергей Александро-

вич, ФКУ ИК-24, Волгоградская 
область, г. Камышин-12»

Банников Константин Василье-
вич обращается к Чайке Татьяне 
Сергеевне, отбывающей наказа-
ние в Челябинской области:

«Любимая моя Танюша, про-
сти, что так вот все глупо полу-
чилось. Любимая, я не хочу при-
чинять тебе боль, знаю, что ты 
разочаровалась во мне, прошу 
тебя, прости! Милая моя! Если я 
не заслуживаю твоего прощения, 
постарайся забыть все, что нас 
связывало, нашу переписку… 
Нет! Нет! Любимая, я не хочу на-
шей разлуки, ведь я очень сильно 
тебя люблю! Танюша, постарайся 
взять разрешение на нашу пере-
писку, ведь о нашей переписке 
начальник твоего отряда в кур-
се. Очень жду от тебя письма. 
Люблю, целую, нежно обнимаю. 
Твой Костя».

Его адрес: 450450, Республика 
Башкортостан, г. Бирск, ул. Ху-
дайбердина, д. 7, ФКУ СИЗО-4. 
Банникову константину Васи-
льевичу.

уважаемые читатели! Напоминаем вам, что фотогра-
фии, присланные в редакцию для публикации, не воз-
вращаются, в переписку с авторами редакция не всту-
пает. Объявления с фотографиями в рубрике «служба 
знакомств» публикуются в первую очередь.
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ИНтЕРЕсНыЕ Факты

Подготовила людмила ОВсяННИкОВа

ПОМОГИ сЕБЕ саМ ГОлОВОлОМка

составила Елена МИщЕНкО                       Ответы на стр. 15

К каждому приведенному слову добавьте слово АКТ, затем перемешай-
те буквы и из всех букв составьте новое слово.

1 2

3

4

5

ПО ГОРИЗОНталИ:
3. ИКРА. 4. САРИ. 5. ВИВО
ПО ВЕРтИкалИ:
1. ТОРР. 2. УСИК.

1. Начинать с малого – это 
нормально. Кувшин наполняет-
ся постепенно, капля за каплей. 
Каждый мастер когда-то был лю-
бителем. Все мы начинаем с мало-
го, не пренебрегайте малым. Если 
вы последовательны и терпеливы, 
вы добьетесь успеха! Никто не мо-
жет преуспеть всего за одну ночь: 
успех приходит к тем, кто готов на-
чать с малого и усердно трудиться, 
пока не заполнится кувшин.

2. Мысли материальны. Наше 
сознание – это все. Вы становитесь 
тем, о чем думаете. Если человек 
говорит или действует с дурными 
мыслями, его преследует боль. 
Если же человек говорит или дей-
ствует с чистыми намерениями, 
за ним следует счастье, которое, 
как тень, никогда его не оставит. 
Чтобы правильно жить, нужно за-
полнить мозг «правильными» мыс-
лями. Правильное мышление даст 
все, что пожелаете; неправильное 
мышление – зло, которое, в 
конце концов, разрушит вас. Все 
проступки возникают из-за разума. 
Если разум изменится, останутся 
ли проступки?

3. Простить. Сдерживать гнев 
в себе – все равно, что схватить го-
рячий уголь с намерением бросить 
его в кого-нибудь еще, но сгорите 
именно вы. Когда вы освобожда-
ете тех, кто заключен в тюрьме 
непрощения, вы освобождаете из 
этой тюрьмы сами себя. Вы никого 
не сможете подавлять, не подавляя 
и себя тоже. Учитесь прощать. Учи-
тесь прощать быстрее.

4. Ваши поступки имеют 
значение. Чтобы развиваться, вы 
должны действовать; чтобы бы-
стро развиваться, действовать 
нужно каждый день. Слава – для 
всех, но познать ее смогут только 
те, кто постоянно действует. По-
словица гласит: «Бог дает каждой 
птице червя, но не бросает его в 
гнездо». Будда сказал: «Я не верю 
в судьбу, которая сваливается на 
людей, когда они действуют, но я 
верю в судьбу, которая сваливает-
ся на них, если они бездействуют».

5. Пытайтесь понять. Мы пе-
рестали бороться за правду, мы на-
чали бороться только за себя. Сна-
чала попытайтесь понять и лишь 
потом постарайтесь, чтобы поняли 

вас. Вы должны приложить все свои 
силы, чтобы понять точку зрения 
другого человека. Выслушайте 
других, поймите их точку зрения, 
и вы обретете спокойствие. 
Больше сосредоточьтесь на том, 
чтобы быть счастливым, чем быть 
правым.

6. Победите себя. Лучше по-
бедить себя, чем выиграть тысячи 
сражений. Тогда победа – твоя. Ее 
у тебя не смогут отнять ни ангелы, 
ни демоны, ни рай, ни ад. Чтобы 
победить себя, нужно победить 
свой разум. Вы должны контроли-
ровать свои мысли. Они не должны 
бушевать, как морские волны. Вы 
можете подумать: «Я не могу кон-
тролировать свои мысли. Мысль 
приходит, когда ей вздумается. На 
что я отвечаю: вы не можете запре-
тить птице пролетать над вами, но, 
несомненно, вы можете помешать 
ей свить гнездо у вас на голове».

7. Живите в гармонии. Гар-
мония приходит изнутри. Не 
ищите снаружи то, что может быть 
только в вашем сердце. Часто мы 
можем искать снаружи, только 
чтобы отвлечь себя от правдивой 
реальности. Гармония – это не 
новая работа, не новая машина 
или новый брак; гармония – это 
мир в душе, и он начинается с вас.

8. Будьте благодарны. Давай-
те встанем и поблагодарим за то, 
что если мы не учились много, то 
по крайней мере, не потратили 
много времени, а если и потеряли 
время, то по крайней мере не за-
болели, если же заболели, то хотя 
бы не умерли. Всегда найдется что-
то, за что стоит поблагодарить. Не 
будьте настолько пессимистичны, 
что на минуту, даже в момент ссо-
ры, вы не в состоянии осознать 
хотя бы десять вещей, за которые 
стоит быть благодарным. Не все 
смогли проснуться сегодня утром; 
вчера некоторые уснули в послед-
ний раз. Всегда есть что-то, за что 
стоит поблагодарить. Благодарное 
сердце сделает вас великим!

США страна адвокатов и судов. Нарваться на иск в 
суд проще простого в любом штате, но и подать в суд 
тоже можно с большой легкостью, и, может быть, вы-
играть миллионы долларов. Работая в этой стране, 
лучше знать законы.

Дело о табачном дыме. Миссис Булок из Калифор-
нии подала в суд на компанию, которая изготавливала 
сигареты «Филипп Моррис». Именно эти сигареты она 
курила на протяжении 47 лет. В итоге у нее обнару-
жили рак легких, и судом было принято решение, что 
компания обязана выплатить женщине 750 тысяч дол-
ларов за материальный ущерб и за «страдания» 100 
тысяч долларов. Еще компания заплатила 28 милли-
онов долларов штрафа.

Дело о пиве. Один любитель пива, житель Кентук-
ки, Ричард Овертон, подал иск на пивоваренную ком-
панию. Он обвинил их в том, что они распространяют 
ложную рекламу. В рекламе говорилось о том, что 
пиво сделает его удачливым, а также счастливым. Од-
нако, естественно, пиво не принесло ему обещанной 
удачи, хотя пива он выпил немало. Дело сейчас нахо-
дится на стадии рассмотрения.

Дело о привидении. В штате Мичиган не так дав-
но рассматривали весьма странное дело. Некая жен-
щина утверждала, что она очень боится своего мужа 
и требует у него моральной компенсации в размере 
1 миллиона долларов. Странность дела состоит в том, 
что муж этой запуганной женщины умер в 2000 году.

Дело о самокритике. Роберт Ли Прок находится в 
тюремном заключении за покушение на убийство. В 
суд он подал весьма странный иск: он указал себя в ка-

честве ответчика и в качестве истца. Сам себя мужчи-
на обвинил в том, что находясь в стадии алкогольного 
опьянения, им самим были нарушены его же граждан-
ские права, а также его религиозные убеждения. Вот 
текст, который он написал в заявлении: « Я требую, 
чтобы я заплатил себе за вышеуказанные нарушения 
5 милли онов долларов. Но, поскольку я нахожусь в за-
ключении, не имею возможности работать и состою 
на иждивении штата, я прошу суд, чтобы сумма была 
выплачена официальными властями штата, чьим по-
допечным я сейчас являюсь». Роберту Ли Проку Вер-
ховным судом США было отказано в удовлетворении 
иска.

 Не советуем вам  применять 
описанные ниже методы лече-
ния на данный момент време-
ни, но в прошлом эти дикие по 
современным меркам методы 
широко использовались на 
практике. Расскажем, пожалуй, 
о самых необычных.

•	 В	V	веке	н.э.	бритты	практи-
ковали для неизлечимо боль-
ных эвтаназию… их просто 
сбрасывали со скалы.
•	 От	 головной	 боли	 –	 обмо-

тать вокруг головы веревку, на 
которой был повешен преступ-
ник.
•	 Джин	 изначально	 считался	

лекарственным напитком.
•	 В	Индии	VI	века	до	н.э.	была	

развита пластическая хирургия. 
В основном специалисты тех 
времен занимались реконструк-
цией носа, поскольку отрезание 
носа в то время было распро-
страненным наказанием за из-
мену.
•	 Псориаз	 можно	 лечить,	

погрузившись в ванну с живой 
рыбой, которая должна съесть 

всю кожу, которая отшелуши-
лась.
•	 В	Древнем	Египте	от	ожогов	

лягушку прикладывали к обож-
женному месту предварительно 
подержав ее в козьем навозе.
•	 В	 Англии	 от	 облысения	 –	

втирали пепел сожженных пчел 
в кожу головы.
•	 А	 коклюш,	 все	 в	 той	же	Ан-

глии, лечили с помощью супчи-
ка… с девятью лягушками в его 
составе. Кроме того, их нужно 
было неплохо замаскировать 
в миске, чтобы в процессе еды 
больной не догадался о лягуш-
ках в его тарелке.
•	 От	 бешенства	 в	 Саксонии	

применяли – порку хлыстом, 
сделанным из дельфиньей кожи.
•	 Для	сбора	пиявок	частенько	

использовали живца – человек 
сидел в водоеме, пока достаточ-
ное количество пиявок к нему 
не присосется.
•	 Ну	 а	 теперь	 финальный	

факт – лекарство от заикания из 
древности: прижигание языка 
больного раскаленным желе-
зом…

От ожога  
поможет лягушка


