
kazdom@list.ru     
 www.orfsin.ru

[181]
Февраль 2014

#3
Выходит два раза в месяцВыходит два раза в месяц

Алексей Рыбников:
«Эстрада сейчас 
гонится за быстрыми 
деньгами»

стр.13

Диагноз – 
наркомания

 стр.4

Встреча с 
привидением

 стр.5
До зимней Олимпиады в Сочи осталось всего несколько дней, и эстафета 
олимпийского огня подходит к своему завершению. Осужденные ИК-18 (г. Крас-
ноярск), лишенные возможности участвовать в общей эстафете, устроили 
ее на территории своей колонии. 
Деревянную реплику (копию) факела зимней Олимпиады изготовил осужден-
ный Виктор Пестерев. Несмотря на то, что символ олимпийских игр вы-
полнен из дерева в колонистской мастерской, его сходство с оригиналом 
просто поражает. Главное различие состоит лишь в том, что реплика не 
горит.

Равняться 
на Олимпиаду

На протяжении многих лет 
в исправительных учреждениях 
региона проводится конкурс 
под названием «Снежное совер-
шенство». Бесспорным лидером 
в нем является ИК-6 (п. Восточ-
ный, Омутнинский район).

В этом году тематика снежных 
фигур была связана не  только 
с  Новым годом, но  и  посвящена 
предстоящим Олимпийским играм 
в Сочи.

Многие фигуры, вылепленные 
руками осужденных, оказались 
выполненными в  спортивном сти-
ле. Так, на  территории колонии 
поселились снеговики-хоккеисты, 
пингвин-биатлонист. Осужденные 
не  забыли и  о  символе Нового 
года  – синей лошади. В  ней была 

проработана каждая деталь, хотя 
размер ее составил около двух 
мет ров.

Войдя на  территорию исправи-
тельного учреждения, создается 
ощущение, что попадаешь в  ска-
зочный ледяной городок. Гостей 
здесь сразу встречает тройка за-
пряженных в  сани лошадей, в  ко-
торых разместились Дед Мороз 
и Снегурочка.

В каждом отряде колонии 
были сформированы специаль-
ные «снежные» бригады, кото-
рые выполняли работы не  толь-
ко по  очистке площади колонии 
от  снега, но  и  по  его сбору для 
предстоящей конкурсной работы.

Увлекателен и  сам творческий 
процесс. Интересно наблюдать, 
как снежных дел мастера ваяют 

ледяные скульптуры и  компози-
ции. Сначала они формируют снег 
в брикеты и обливают водой, затем 
уже из  них создают самые разно-
образные снежные фигуры. После 
этого их разукрашивают специаль-
но приготовленными красками, 
устойчивыми к солнечным лучам.

Рядом со столовой появился по-
вар на  лыжах. По  соседству с  ним 
осужденные слепили Олимпий-

ские кольца и факел. Здесь же рас-
положился Мишка – символ Олим-
пийских игр 1980 года.

Тематическое задание состяза-
ния дает широкую возможность 
для реализации творческих идей 
скульпторов. Только было  бы для 
этого достаточно снега. Однако все 
свои замыслы никто не  раскрыва-
ет, все держится в строжайшем сек-
рете. Каждый отряд соревнуется 

за право стать первым в конкурсе.
После подведения итогов в оче-

редной раз можно с уверенностью 
сказать, что конкурс состоялся. 
Снежные фигуры в скором време-
ни будут украшать все колонии Ки-
ровской области.

Пресс-служба УФСИН России 
по Кировской области

Нет предела 
совершенству
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Бизнес в зоне 
доступа

Женщины ИК-32 теперь име-
ют уникальную возможность 
получать бесплатные знания 
об организации своего дела. С 
просветительской инициативой 
выступили преподаватели и сту-
денты факультета экономики, 
финансов и коммерции Пермской 
государственной сельскохозяй-
ственной академии  
им. Д.Н. Прянишникова (ПГСХА). 

Прошло уже три встречи, на кото-
рых осужденные постигали азы пред-
принимательства, слушали первые 
лекции об основах агробизнеса в со-
временных условиях. 

В зависимости от планов, пред-
почтений и финансовых возможно-
стей любой желающий может орга-
низовать крестьянское фермерское 
хозяйство (КФХ), потребительский 
кооператив или стать индивидуаль-
ным предпринимателем. И ни в ад-
министрации вашей местности, ни в 
Министерстве сельского хозяйства и 
продовольствия Пермского края, куда 
нужно будет обратиться с намерени-
ем открыть свой бизнес, никто никого 
не спросит о наличии судимости. Для 
получения консультативной помощи 
и оформления субсидии нет никаких 
ограничений. Есть только дополни-
тельные условия в случае выбора 
программы «Начинающий фермер»: 
кандидату потребуется трехлетний 
стаж работы в этой области. Если вы 
никогда не работали в сельском хо-
зяйстве, то вам необходимо будет 
прослушать курс платных лекций (72 
часа). Но в этом есть смысл, поскольку 
субсидирование по программе «Начи-
нающий фермер» может составить до 
1,5 млн рублей, что выгодно отличает 
ее от других программ. 

Независимо от выбранной орга-
низационно-правовой формы хо-
зяйствования, можно также купить 
готовый бизнес, так называемую аг-
рофраншизу. 

В результате такой покупки вы по-
лучаете во франчайзинговом пакете: 
технологию работы, оборудование, 
курс обучения выбранному делу, 
контакты для сбыта вашей продук-
ции, поголовье (например, кроликов 
или овец), посадочный материал (на-
пример, рассада или семена).

На сегодняшний день в Пермском 
крае разработано 16 агрофраншиз: 
кролиководство (акселерационное 
и традиционное), пчеловодство, 
перепеловодство, страусоводство, 
откорм индеек и цыплят бройлеров, 
овцеводство, разведение форели, 
выращивание томатов, выгонка 
тюльпанов в зимнее время и другие.

Таким образом, аграрная франши-
за – это, по сути, готовый бизнес в 
сфере сельского хозяйства. А пред-
приниматель, который возьмет на 
себя труд работать в этом направле-
нии, сможет сдавать плоды своего 
труда – готовую продукцию, базово-
му хозяйству, а при желании, нала-
дить и собственный сбыт.

В зависимости от вида деятельнос-
ти, стоимость агрофраншиз варьиру-
ется от 70 до 500 тысяч рублей.

Развивая аграрный франчайзинг, 
в Пермском крае решают сразу не-
сколько проблем: с одной стороны, 
сельское хозяйство действительно 
выходит на другой качественный 
уровень, а с другой, люди, даже не 
имея стартового капитала, получают 
реально работающий бизнес со ста-
бильным доходом и готовым рынком 
сбыта. 

Деньги на развитие малого пред-
приятия дают всем желающим, чей 
бизнес-план окажется убедительным 
и жизнеспособным. Отчитываться 
по тратам придется в зависимости 
от программы, в которой вы решили 
участвовать, финансовыми докумен-
тами и чеками в течение от года до 
трех лет. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Пермскому краю

В исправительной колонии 
№5 (г. Коряжма) трое осуж-
денных изготовили поклон-
ный крест. Удивительное 
творение они мастерили 
в течение месяца. Крест 
высотой шесть метров 
сделали из дерева по всем 
канонам православной 
церкви. 

Установили его при выезде 
из города Котласа, где очень 
часто происходили дорожно-
транспортные происшествия. 
Освятил поклонный крест епи-
скоп Вельский и Котласский 
Василий. Великое крестное 
знамение теперь будет обере-
гать всех проезжающих мимо 
путников.

Идея установить крест при 
выезде из города Котласа воз-
никла у главы города Андрея 
Бральнина. С просьбой об его 
изготовлении он обратился в 
ИК-5, зная, что там есть насто-
ящие умельцы. 

– Осужденные, работающие 
на деревообрабатывающем 
участке, с огромной ответ-
ственностью подошли к столь 

важной работе, за что и были 
отмечены благодарственными 
письмами главы города, – ска-
зал врио начальника исправи-
тельного учреждения Алексей 
Ильин. 

Юлия ГУДИЛИНА
Фото автора

Архангельская область

А вы говорите 
по-английски?..
Факультативы по изучению английского языка уже несколько 
лет посещают осужденные, отбывающие наказание в ИК-10. 

Уже четыре года на базе вечерней (сменной) общеобразовательной 
школы колонии функционирует кружок «Глобус». Здесь действует прог- 
рамма дополнительного образования, направленная на ресоциализа-
цию осужденных. Изучение английского языка по углубленной прог-
рамме доступно всем, кто отбывает наказание в этом учреждении.

Желающих освоить предложенный курс разделили по уровню зна-
ний на две группы: начинающих изучение и тех, кто уже владеет ан-
глийским на базовом уровне. 

– Я с удовольствием хожу на дополнительные занятия по этому 
предмету. Раньше изучал английский в школе, потом в вузе. Скоро мне 
освобождаться и хорошее знание языка, думаю, лишним не будет. У нас 
отличные педагоги, которые дают качественные знания, – рассказыва-
ет один из осужденных.

Изначально факультатив по усиленному изучению английского в уч-
реждении проводился в порядке эксперимента. Однако время показа-
ло, что программа дополнительного образования вполне себя оправ-
дывает. На данный момент занятия проходят несколько раз в неделю в 
двух группах по уровню знаний: для начинающих изучение и для тех, 
кто уже имеет базовый уровень владения английским.

Учащиеся, которые постоянно занимаются в студии, особенно отме-
чают многообразие методик, применяемых в процессе изучения язы-
ка: на английском здесь проводят творческие конкурсы, брейн-ринги, 
КВНы, разрабатывают собственные проекты по разнообразным темам. 
В ближайшей перспективе – проведение на иностранном языке попу-
лярной игры «О, счастливчик!» 

Юлия ПЕНЬКОВА
Саратовская область

В гости  
           к мамам
Это мероприятие было организовано администрацией 
исправительной колонии №1 и работниками Покровского 
детского дома, в котором находятся на воспитании не-
сколько детей осужденных женщин.

Обычно на дни открытых дверей в места лишения свободы 
приезжают родители осужденных. В ИК-1 получилось наоборот: 
к женщинам, отбывающим наказание в учреждении, привезли их 
детей.

Тринадцать ребятишек от 7 до 16 лет, живущих в Покровском 
детском доме, приехали к мамам в сопровождении воспитателей, 
причем некоторые – уже не в первый раз. 

К приезду маленьких гостей в учреждении всегда готовятся 
– репетируют концертную программу, украшают зал в клубе, гото-
вят подарки и угощения.

В этот раз ребятам тоже было чем порадовать зрителей. Они по-
казали спектакль «Принцесса на горошине», с которым недавно 
ездили на детский фестиваль «Кинотавр» в Сочи и заняли первое 
место. 

Затем осужденные женщины представили свою театральную 
постановку «Летучий корабль», после чего прямо на сцене было 
сделано коллективное фото. Всем детям в этот день подарили су-
вениры и мягкие игрушки, сделанные руками осужденных. 

После развлекательной программы ребятам дали время на об-
щение с мамами, для чего в клубе организовали чаепитие. Конеч-
но, не обошлось без слез, несмотря на то, что все пытались себя 
сдерживать. 

К сожалению, такие радостные встречи родных людей не всег-
да показывают истинное отношение осужденных женщин к своим 
детям. Бывает, что, освободившись, некоторые нерадивые мама-
ши тут же забывают о своих родительских обязанностях. Чтобы та-
кие случаи не повторялись, в этот день с женщинами пообщался 
инспектор по делам несовершеннолетних, напомнив им о своих 
обязанностях по воспитанию детей.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

Благословение на дальнюю 
дорогу

Необыкновенный концерт
Четырехлетний барабанщик Леня Шиловский, недавно заво-
евавший приз зрительских симпатий на шоу «Минута славы», 
начал гастрольную деятельность. Маленький музыкант дал 
концерт в воспитательной колонии, в Новосибирске.

В исправительном учреждении Леня и его отец исполнили несколь-
ко композиций. После концерта Шиловский-старший рассказал осуж-
денным подросткам, как его сын научился играть на барабанах.

 «Моя жена – Надежда, четыре года не могла забеременеть, мы долго 
молились, и случилось чудо! Бог наградил нас Ленечкой. Когда он начал 
немножко подрастать, стал играть на кастрюлях. А когда ему исполни-
лось три года, я купил ему барабан», – рассказал отец юного дарования.

Воспитанники колонии без подарка маленького Леню не отпустили. 
Известный на всю страну барабанщик получил от них мягкую игрушку, 
сшитую своими руками.

Пресс-служба ГУФСИН России по Новосибирской области
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Хроника. События. Факты.
Самарская область

Руководство ГУФСИН России по Самар-
ской области приняло решение по  уста-
новке водоочистительных систем в  ис-
правительных колониях № 13 и  № 26. 
Это позволяет очищать воду на  высоком 
техническом уровне, не  допуская при 
этом появления в  воде канцерогенных 
веществ, вызывающих онкологические за-
болевания.

Свердловская область
Тагилстроевским районным судом 

г. Нижний Тагил в  отношении осужден-
ной, отбывающей наказание в ИК-6 выне-
сен обвинительный приговор по  ст. 321 
ч. 2 УК РФ (дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изоляцию 
от общества) и назначен срок наказания 3 
года и 6 месяцев лишения свободы.

Калужская область
В ИК-7 прошел день учреждения. 

Встреча осужденных женщин с  детьми 
и близкими родственниками сразу после 
новогодних праздников стала доброй 
традицией. В этот раз мероприятие было 
посвящено открытию в колонии проекта 
«Культура как отражение души», приуро-
ченного к Году культуры в России.

Архангельская область
В преддверии Олимпийских игр в Сочи 

в  вечерней сменной общеобразова-
тельной школе при Архангельской вос-
питательной колонии проведен единый 
классный час, посвященный главным 
спортивным стартам 2014  года. Сюр-
призом для воспитанников стали факел 
и  спортивный костюм, предоставленные 
участницей летних Олимпийских игр, 
чемпионкой России по гребле на байдар-
ках и каноэ Натальей Подольской.

Республика Коми
В ИК-31 в  качестве эксперимента так-

софонные аппараты установлены в  по-
мещениях отрядов колонии. Осужденные 
женщины могут звонить по телефону, 
не  выходя за  пределы отряда. Контроль 
за переговорами осуществляется началь-
ником отряда из рабочего кабинета. Кро-
ме того, за местами размещения аппара-
тов ведется видеонаблюдение.

Тюменская область
В регионе по амнистии освобожден 41 

осужденный. Четверо из  них отбывали 
наказание в  Тюменской воспитательной 
колонии. Также от уголовной ответствен-
ности освобождено 37 граждан, осужден-
ных к наказаниям, не связанным с лише-
нием свободы.

Приморский край
Находкинскую воспитательную коло-

нию посетили организаторы благотво-
рительной акции «Подари тепло детям!» 
Воспитанникам они передали сладкие 
гостинцы и  подарки  – три телевизора 
и  три музыкальных центра. Аппаратуру 
установят в отрядах и будут использовать 
для организации досуга и  проведения 
культурных мероприятий.

Забайкальский край
Осужденный, трудоустроенный в швей-

ном цехе ИК-1 г. Нерчинска, получил пра-
во на отпуск с выездом за пределы учреж-
дения. 12 дней он проведет в родном селе 
Зюльзя Нерчинского района, где намерен 
помогать родственникам по хозяйству.

Республика Бурятия
В преддверии наступления праздника 

Белого месяца – Сагаалгана в ИК-4 ламы 
Буддийской традиционной Сангхи Рос-
сии провели молебен, во время которого 
они обращаются с просьбой к божествам 
о защите всех живых существ и об устра-
нении препятствий на  пути следования 
Учению.

Республика Марий Эл
В ИК-6 у одного из прибывших в учрежде-

ние осужденных в  ботинке служебные со-
баки обнаружили полиэтиленовый сверток. 
Проведенная экспертиза установила, что 
в  пакете содержалось 14 граммов марихуа-
ны. По данному факту возбуждено уголовное 
дело.

Удмуртская Республика
На репетицию циркового номера со льва-

ми, которую провел заслуженный артист 
Египта Кута Хамада на  арене Государствен-
ного цирка Удмуртской Республики, были 
приглашены 15 подростков из  колонии для 
несовершеннолетних. Поощрять лучших 
воспитанников выходом «в город» стало уже 
доброй традицией и  стимулом к  хорошему 
поведению.

Карачаево-Черкесская Республика
В малом зале Дома правительства 

Карачаево-Черкесской Республики со-
стоялось подписание соглашений о  со-
трудничестве между ОФСИН России 
по  Карачаево-Черкесской Республике, 
Духовным управлением мусульман КЧР 
и Пятигорской и Черкесской епархией.

Астраханская область
В ИК-6 появилась архитектурная скуль-

птура в  виде старинного замка. Ини-
циаторами данного творчества стали 
осужденные Александр Накаряков и Ша-
гыслан Шамаров. Со своим предложени-
ем они обратились к  сотрудникам адми-
нистрации и  получили положительный 
ответ. Результат этой затеи не  заставил 
себя долго ждать. За пример был взят за-
мок XII века Англии – Хивер.

Ставропольский край
В образовательном учреждении № 202, 

расположенном на базе ИК-4, открыта но-
вая учебная группа профессиональной 
подготовки осужденных по  специально-
сти «станочник деревообрабатывающих 
станков».

Новосибирская область
Лучшим макетом здания Новосибирского го-

сударственного академического театра оперы 
и балета признана работа осужденных ИК-2. 

Конкурс приурочен к 50-летию со дня при-
своения учреждению звания «Академическо-
го». Лучший макет выбрал директор театра Бо-
рис Мездрич. 

«Сибирский Колизей», как его называют из-
за значительного размера, является памятни-
ком архитектуры федерального значения. 

Красноярский край 
У осужденных Канской ВК появились до-

машние питомцы. По отзывам подростков, за 
время, проведенное в живом уголке, они забы-
вают даже о том, что находятся в заключении. 
Работа по оборудованию кабинета «Юного на-
туралиста» еще не завершена. В планах – экс-
клюзивное озеленение, создание искусствен-
ного ландшафта и заселение живого уголка 
новыми обитателями.

Алтайский край
В СИЗО-1 установлено новое современное 

оборудование, обеспечивающее получение 
четких снимков и  определение объектов, на-
ходящихся внутри любых грузов. Рентгеноте-
левизионная система будет применяться при 
досмотре личных вещей подозреваемых, обви-
няемых и осужденных.

Иркутская область
В ангарской ИК-15 состоялось открытие 

ледового корта. Осужденные впервые выш-
ли на  лед в  товарищеском матче с  сотруд-
никами колонии. До  этого момента самым 
популярным видом спорта был футбол, где 
осужденным удалось добиться хороших ре-
зультатов. Теперь им предстоит достичь та-
ких же успехов в хоккее.
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Даже по приблизительной статистике в нашей стране устраша-
юще много наркоманов – около 2,5 миллионов, а неофициально – 
так все 10. В учреждениях уголовно-исполнительной системы их 
содержится 50 тысяч человек, а за год наркозависимых больных 
проходит через подразделения УИС до 100 тысяч. И эти цифры 
вряд ли будут меняться в лучшую сторону. 
Какие же преграды создаются в нашей системе на пути распро-
странения этой расползающейся заразы, можно ли каким-то 
образом хотя бы остановить этот негативный процесс? 
На эти и другие вопросы отвечает нашим корреспондентам 
главный психиатр-нарколог ФСИН России Эльвира Степанова.

– Эльвира Вячеславовна, нач-
нем, пожалуй, с  того арсенала 
средств борьбы с наркоманией, 
которым располагает ФСИН Рос-
сии. Достаточен  ли его объем 
на сегодняшний день?

– В настоящее время у нас име-
ются 9 лечебных исправительных 
учреждений для лиц, страдающих 
наркоманией (8 мужских и  1 жен-
ское на  более чем 8 тысяч койко-
мест). За каждым из них закрепле-
но несколько территориальных 
органов ФСИН России. В  эти уч-
реждения осужденные могут по-
пасть по  желанию, обратившись 
в  свою медицинскую часть. Жен-
щины со всей России направляют-
ся в  Республику Чувашия. Кроме 
того, у нас есть 5 психиатрических 
больниц на  1 132 койко-место. 
В  них больные осужденные про-
ходят специализированное лече-
ние  – у  врачей психиатров и  пси-
хиатров-наркологов. Также есть 
психиатрические отделения, где 
работают соответствующие ме-
дики-специалисты. На  практике 
они имеют дело не  только с  пси-
хической, но  и  наркологической 
патологией. Курс лечения обычно 
длится 6 месяцев. Затем больного 
направляют на  комиссию, кото-
рая может снять диагноз «нар-
комания». И  тогда у  человека по-
являются определенные льготы. 
Например, он имеет право подать 
ходатайство на  УДО. А  с  диагно-
зом, и  даже длительной ремисси-
ей хоть в  10 лет, он этого сделать 
не  сможет. За  месяц до  освобож-
дения на  такого человека мы на-
правляем все медицинские выпи-
ски в  районный наркологический 
диспансер по  месту жительства, 
где он продолжает стоять на учете. 
Но  в  этом случае при имеющемся 
диагнозе ему трудно устроиться 
на  работу, невозможно получить 
водительские права и  так далее. 
Поэтому у  каждого есть стимул 
пройти курс лечения в  местах 
лишения свободы и  настроиться 
на  здоровый образ жизни. В  со-
ответствии со  стратегией госу-
дарственной антинаркотической 
политики Российской Федерации 
до 2020 года, в 2012 году была раз-

работана Программа медико-со-
циальной реабилитации лиц, со-
держащихся в  учреждениях УИС. 
И  первым этапом ее реализации 
стало именно создание реаби-
литационных центров. В  декабре 
прошлого года такой центр на  30 
мест открылся на  базе психиатри-
ческой больницы в СИЗО-2 (Бутыр-
ка) в Москве, и аналогичный на 10 
мест – в Архангельске.

– Итак, вернемся к Бутырке…
– Центр открыли в  торжествен-

ной обстановке. Была перерезана 
красная ленточка  – в  общем, про-
цесс пошел… Подразделение пол-
ностью укомплектовано штатами 
и обеспечено медицинским обору-
дованием. Например, там установ-
лен и готов к работе магнитотурбо-
трон, который предназначен для 
восстановления жизненных сил 
организма. Он обладает миоре-
лаксационным, успокаивающим 
и  седативным эффектом, норма-
лизует сон, микроциркуляцию 
органов и систем организма. Пре-
красно действует на  желудочно-
кишечный тракт, восстанавливает 
клетки печени и  поджелудочной 
железы. А  эти органы у  наркома-
нов, как правило, бывают пораже-
ны.

– И кто же будет содержаться 
в этом центре?

– В него начнут поступать в пер-
вую очередь подозреваемые и об-
виняемые, то  есть те  лица, кото-
рые имеют право выбора на суде. 
Они могут заявить судье, что со-
гласны на  лечение и  дальнейшую 
реабилитацию, и  пойти в  учреж-
дение Минздрава, где возможно 
получить квалифицированную по-
мощь. В противном же случае они 
оказываются в  колонии. Сейчас 
существует много общественных 
организаций, неправительствен-
ных реабилитационных центров, 
особенно в Москве и Московской 
области. У  нас есть возможность 
проследить, где продолжает ле-
читься больной. Мы взаимодей-
ствуем с  любыми организациями, 
лишь  бы от  этого сотрудничества 
был результат.

– Как вы взаимодействуете 
с  реабилитационными центра-
ми Минздрава?

– За 6 месяцев до  освобожде-
ния осужденных в  учреждения 
УИС обращаются представите-
ли реабилитационных центров 
и  общаются с  ними. Например, 
в  2012  году в  Санкт-Петербурге 
открыт центр для осужденных 
женщин-наркоманок и  ВИЧ-
инфицированных, куда многие 
из  них обратились. С  ними рабо-
тают наркологи, психологи и тера-
певты. Затем их трудоустраивают, 
отслеживают дальнейшую судь-
бу. У  нас есть связь с  подобными 
центрами. Мы работаем также 
и с различными молодежными ор-
ганизациями, и  воспитательными 
колониями. Но  для налаживания 
деятельности центров необходи-
мо большее финансирование.

– Какая работа проводится 
с  несовершеннолетними нарко-
манами в воспитательных коло-
ниях?

– В таких колониях, в  штате, 
но  не везде, есть психиатры-нар-
кологи. В  прошлом году на  базе 
института им. В. Сербского прошли 
обучение 32 медицинских психо-
лога. Поэтому у  нас имеются спе-
циалисты, которые могут работать 
в  этой области. По  статистике 60 
процентов подростков уже про-
бовали наркотики. Хотя серьезно-
го заболевания у  них нет, но  факт 
употребления все  же существует. 
После освобождения они попадут 
под наблюдение попечительских 
советов.

– Как понимать альтернатив-
ное лечение?

– Каждый подозреваемый и об-
виняемый имеет право выбора, 
если он совершил преступление 
легкой и  средней степени тяже-
сти. После приговора суда его 
прикреп ляют к уголовно-исполни-
тельной инспекции по территори-
альной принадлежности, где есть 
наркологический диспансер. Врач 
психиатр-нарколог назначает ему 

соответствующее лечение, психо-
логические и  психотерапевтичес-
кие методики. И  человек должен 
выполнять, что ему предписано 
специалистом. УИИ, в  свою оче-
редь, отслеживают посещаемость 
им диспансера. Если больной на-
рушает режим, игнорирует про-
цедуры, продолжает употреблять 
наркотики, инспекция выходит 
с  ходатайством в  суд об  изоляции 
данного лица от  общества, после 
чего его отправляют в  колонию. 
Продолжительность лечения в ре-
абилитационных центрах от одно-
го до трех месяцев – это минималь-
ный срок, а возможен и до шести. 
Потом он будет отправлен в  ЛИУ, 
либо в колонию под присмотр пси-
хиатра-нарколога. Но человек уже 
переходит в другую диспансерную 
группу, и у него появляется стимул 
для снятия диагноза «наркома-
ния».

– А что можно сказать о  при-
нудительном лечении наркоти-
ческой зависимости?

– Сейчас в  СМИ и  Госдуме об-
суждается вопрос о  возвращении 
к  принудительному лечению. Мы 
понимаем, что наркоманы часто 
некритично относятся к  своему 
положению. Черты их характера 
оголены. Вся психическая патоло-
гия буквально вылезает наружу. 
Не  всегда человек понимает, что 
ему нужно пройти лечение. Конеч-
но, решение судов нам тут очень 
помогает. Мы, члены комиссии, 
куда входят три врача-специали-
ста, выносим решение о  необхо-
димости лечения в  условиях ЛИУ. 
Мотивацией для человека служит 

УДО, а  также еще какие-то блага. 
Главное, нужен стимул, чтобы че-
ловек захотел пройти курс лечения 
и  реабилитации от  наркомании. 
А дальше – уже дело специалистов, 
которые примут все меры, чтобы 
освободить его от  наркотической 
зависимости, приобщить к  здоро-
вому образу жизни.

– Судя по открывшемуся реа-
билитационному центру в СИЗО-2, 
условия для успешной работы 
врачей созданы, можно сказать, 
совершенные…

– Да, там установлено самое со-
временное оборудование. Кроме 
того, на  высоком уровне органи-
зована психотерапия, впечатляет 
и  звездное небо, акваколонны, 
физиопроцедуры. Откуда все это 
взялось? Мы ориентировались 
на  норвежский опыт, сотруд-
ничаем и  с  нашими коллегами 
из  Скандинавии. Они мотивируют 
успешное лечение улучшенными 
условиями, в  которых пребыва-
ют больные. Мы пока не достигли 
их уровня, но  заметный прогресс 
наблюдается и  у  нас. Во  всяком 
случае, с  общими камерами СИЗО 
наши лечебные палаты нельзя 
даже и  сравнивать. В  центр будут 
поступать лица, страдающие нар-
команией, из учреждений Москвы 
и  Московской области. Но  мы хо-
тим работать, прежде всего, с теми, 
кто этого хочет.

– Так можно  ли в  конечном 
итоге вылечить до  конца хоть 
одного наркомана?

– Наркомания, к  сожалению, 
не  лечится. Бывает длительная 
ремиссия. И нам бы хотелось, что-
бы она была пожизненной. Самый 
сложный период для больных  – 
это первые три месяца после осво-
бождения, потому что часто такие 

люди ощущают свою ненужность. 
Получается, что сама жизнь толка-
ет его снова на  путь наркотиков. 
Мы  же в  свою очередь понимаем, 
что наркотическая зависимость   
– не  совсем обычная болезнь, как 
скажем, гастрит. Наркомания – это 
«болезнь удовольствия». Она затя-
гивает и разрушает человека, и не-
смотря на  опасные и  трагические 
последствия, молодежь продол-
жает приобщаться к страшному зе-
лью. Средний возраст наркоманов 
составляет у  нас от  21 до  39 лет, 
то  есть расцвет работоспособно-
сти всех творческих сил человека, 
лучший и  активный период его 
жизни. За последние годы количе-
ство наркоманов заметно выросло 
и достигло официально 2,5 милли-
онов человек. Но чаще всего люди 
не  хотят идти в  наркодиспансер, 
потому что в результате им сложно 
трудоустроиться, имея к  тому  же 
преступное прошлое. Поэтому 
нужно повсеместно создавать 
реабилитационные центры, кото-
рые  бы занимались наркоманами. 
А  предпринимателям нужно да-
вать определенные льготы, чтобы 
они принимали таких людей на ра-
боту. Государственной программы 
на  этот счет сейчас нет, не  наблю-
дается и какого-либо финансирова-
ния. А без него, как известно, ничего 
не получится. Но не надо забывать, 
что употребление наркотиков, как 
правило, ведет к преступлению.

– С чего начинается лечение 
наркомании в колонии?

– Прежде всего, осужденному 
надо написать заявление о  жела-
нии начать соответствующее ле-

чение. Надо сказать, что процесс 
этот сейчас заметно активизиро-
вался. Многие стали понимать, что 
по-старому жить уже невозможно. 
Мы таких людей направляем в ЛИУ. 
Но  для желающих лечиться скла-
дывается двойственная ситуация. 
Дело в том, что далеко не каждый 
человек захочет переезжать в дру-
гой регион, где будет затруднитель-
но его общение с родственниками. 
Этот барьер реально существует. 
Но  есть и  такие, кто по  каким-то 
причинам не прижился в колонии, 
и  они готовы переехать в  другую 
область. Некоторые  же начина-
ют просто хитрить, чтобы пере-
вестись поближе к  дому. Поэтому 
приходится разбираться с каждым 
отдельным случаем.

– Какие существуют катего-
рии наркоманов?

– Наши статистические данные 
совпадают со  статистикой Мин-
здрава. Больные наркоманией раз-
деляются по  предпочтениям нар-
котических средств. Есть опиоиды 
(героин, метадон), их принимают 
внутривенно. Вторая группа  – это 
те, кто употребляет каннабино-
иды  – анаша, гашиш, марихуана, 
а  также психостимуляторы, амфи-
тамины. К третьей группе относят-
ся полинаркоманы. Они принима-
ют все, что есть в  наличии. Самая 
сложная  – это героиновая группа, 
зависимость от  таких наркотиков 
крайне сильная, от которой очень 
сложно избавиться. У  таких нар-
команов часто поражены сердце, 
печень, поджелудочная железа, 
почки, появляются трофические 
язвы, идет полная деградация лич-
ности. Зависимость от  наркотиков 
зачастую сочетается с  алкоголиз-
мом. Как правило, большинство 
наркоманов начинают именно 
с  алкоголя. Сейчас также в  моде 
«спайсы», курительные смеси, соли 
для ванн и так далее. Процесс идет 
по  нарастающей  – от  легких нар-
котиков к тяжелым. И часто все за-
канчивается передозировкой. Че-
ловек не  замечает грань, которую 
он переходит, а возврата назад уже 
нет…

– И все-таки, насколько серьез-
но заболевание наркоманией?

– Все очень сложно и серьезно. 
Представьте, наркомания страш-
нее гепатита и  даже СПИДа. Она 
как снежный ком, катится и нарас-
тает. Сейчас каждый пятый, нахо-
дящийся в местах лишении свобо-
ды, нуждается в  психиатрической 
и наркологической помощи.

– А что можно сказать о  реа-
билитационных центрах в систе-
ме УИС?

– В этом году они откроются 
в  Татарстане, Чувашии, Алтайском 
крае, Кемеровской области. Впро-
чем, о  результатах говорить еще 
рано. Сейчас эти подразделения 
только формируются. Работа идет 
полным ходом. Скажу одно, по на-
шим наблюдениям все, кто прошел 
курс лечения и  увидел трезвую 
жизнь, боятся вернуться к  нарко-
тическому дурману, когда утром 
надо бежать за  очередной дозой. 
Они увидели, что на  небе есть 
солнце, и у них есть работа. А еще 
есть такие же люди с подобной бе-
дой, и они все вместе.

– Какие ближайшие перспек-
тивы в вашей работе?

– В прошлом году мы выпустили 
наглядные методические рекомен-
дации, рассказывающие о возмож-
ностях лечебных исправительных 
учреждений системы ФСИН Рос-
сии, для каждого осужденного. 
Надеемся, что реабилитационные 
центры дадут заметный положи-
тельный эффект. Таких центров 
в  стране еще нет. Мы хотим, что-
бы они стали эталонами лечения 
и  реабилитации от  наркотической 
зависимости. В  исправительных 
колониях предполагаем создавать 
локальные отряды. Главное, чтобы 
люди нам поверили.

Беседовали
Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

г. Москва

ДИАГНОЗ – 
НАРКОМАНИЯ

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ
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Осужденные, отбывающие наказание 
в ИК-25, за полгода создали пласти-
линовый мульт фильм под названием 
«Неожиданная встреча». Уникальный 
20-минутный мультипликационный 
фильм примет участие в международ-
ном кинофестивале «Надежда».

Состоится он уже в третий раз весной 2014 
года в Санкт-Петербурге. В нем примут уча-
стие ленты, снятые осужденными в местах 
лишения свободы. Сейчас в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы России 
проходят региональные этапы конкурса.

Захотели принять участие в таком уни-
кальном фестивале и осужденные, отбы-
вающие наказание в учреждениях ГУФСИН 
России по Республике Коми. А в ИК-25  
(п. Верхний Чов) специально для этого даже 
освоили пластилиновую анимацию. После 
изучения специальных книг и просмотра 
видеоуроков в колонии сняли 20-минутный 
пластилиновый мультфильм.

– Можно сказать, «Неожиданная встреча» 
– результат командной работы. Так, из пяти 
человек, принимавших участие в создании 
мульт фильма, кто-то был оператором, дру-
гой – звукорежиссером, третий – мультипли-

катором. Еще у нас был аниматор и компози-
тор, – говорит осужденный Михаил Ивулин.

Кстати, именно он впервые предложил 
взяться за пластилиновую анимацию. Все 
этапы работы над мультфильмом происхо-
дили в специально оборудованной студии 

кабельного телевидения. Кроме того, адми-
нистрация исправительного учреждения 
обеспечила осужденных необходимым ма-
териалом – цветным пластилином. Михаил 
Ивулин написал сценарий, а затем выступил 
в роли режиссера и монтажера.

– Процесс создания мультфильма дли-
тельный и технически трудоемкий. За основу 
сценария взяли рассказ Марка Твена «Исто-
рия с привидениями», в котором рассказы-
вается о приключениях привидения Кар-
диффского великана. Из пластилина сделали 
предметы интерьера – стол, стулья, картины, 
дверь. Слепили фигурки персонажей. Озву-
чили картинки. Наложили звук и музыку. На 
всю работу ушло полгода. Результатом мы 
довольны, – подытожил Михаил.

А недавно в республиканском ГУФСИН 
подвели итоги регионального этапа IV 
Всероссийского конкурса социальной ре-
кламы «Новый взгляд». Жюри оценивало 
творческие данные осужденных, ориги-
нальность исполнения, качество съемки, 
сценические костюмы актеров и тематиче-
ское оформление.

Лучшим был признан видеоро-
лик социальной рекламы из ИК-51  
(г. Емва) под названием «Живи ярко». По мне-
нию его авторов, жить ярко – значит вести 
здоровый образ жизни, заниматься самооб-
разованием, развивать творческие способ-
ности.

Члены жюри отметили также соц иальный 
видеоролик «Мечта», снятый осужденными 
ИК-49 (п. Миша Яг). Он единственный на от-
борочном этапе был посвящен теме «Игры 
Сочи-2014». По сюжету главный герой, смот-
ря в небо, мечтает об условно-досрочном ос-
вобождении, скором возвращении домой и 
поездке на Олимпийские игры в Сочи.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Коми

Встреча с привидением

Из-под кисти 
мастера
 
Работа осужденного ИК-10 Евгения Казарина отмечена на региональном этапе Все-
российского конкурса православной иконописи среди осужденных «Канон». Написан-
ная им икона «Святитель Николай» отправлена в Москву на заключительный этап 
конкурса. А на днях Евгений получил благословение батюшки на роспись будущего 
колонистского храма. 

Интерес к  рисованию проявился у  Евге-
ния еще в раннем детстве. Сначала это были 
наивные рисунки, абсолютно лишенные ка-
кой-либо идеи. Первый под названием «Ры-
бак в лодке», по-настоящему осмысленный, 
он «сотворил» в  восемь лет, чем немало 
удивил родителей. После этого мать отвела 
его в  первомайскую поселковую художе-
ственную школу. А  еще через год в  семье 
Казариных произошла трагедия – не стало 
мамы. Отец с  горя сначала запил, а  потом 
привел в семью другую женщину. Отноше-
ния с  мачехой не  сложились с  первых  же 
дней. Отец не  вмешивался в  ситуацию, 
предоставив сына самому себе. Постепенно 
Евгений начал прогуливать уроки, забросил 
художественную школу. На этом этапе жиз-
ни Евгений как никогда почувствовал оди-
ночество, тоску, стал озлобленным и агрес-
сивным. Единственно близким человеком 
для него оставалась бабушка, к которой он 
и перебрался жить.

Женщиной она была строгой и  в  то  же 
время глубоко верующей. Евгений хорошо 
помнит «красный угол» в доме, где под об-
разами всегда горела лампадка, и  бабуш-
ку, читающую перед ними молитвы. И  еще 
одно воспоминание осталось в  памяти Ка-
зарина – найденная им в соседском дворе, 
в  куче мусора и  домашнего хлама, икона 
Николая Чудотворца. Тайком от  друзей он 
принес ее домой. С  тех пор она и  храни-
лась среди школьных учебников. Позднее 
Евгений показывал икону специалистам, 
которые определили ее возраст  – нача-
ло XIX  века. Ценность она представляла 
немалую, но даже в самые трудные време-
на у Казарина и мысли не возникало об ее 
продаже. Для него икона стала чем-то вро-
де реликвии, тесно связанной с немногими 

приятными воспоминаниями о  детстве. 
Со  временем кисти и  палитра Казариным 
были надежно забыты. Но все же к ним при-
шлось вернуться.

Когда Евгений служил в армии, команди-
ру роты на глаза как-то попались несколь-
ко его рисунков. С  этого момента он стал 
художником-оформителем роты, а  затем 
и части.

– Дел у меня было невпроворот, – вспо-
минает Евгений, – приходилось заниматься 

всем, чем угодно: от  оформления стендов 
и  наглядной агитации до  выполнения це-
лых полотен.

После демобилизации молодой человек 

вернулся в Барнаул, где твердо решил про-
должить занятия живописью. Для начала 
он устроился работать в  студию экзотиче-
ского искусства «Экзарт». Одновременно 
с этим поступил в Алтайский государствен-
ный университет на  факультет искусств. 
В  2010  году Казарин, к  этому времени 
полностью освоивший академические 
приемы живописи, создал свою собствен-
ную дизайнерскую студию, и  достаточно 
серьезно занялся иконописью. Для этого 
получил благословение от  протоиерея 
Георгия Крейдуна, исполняющего обязан-
ности настоятеля Иоанно-Богословского 
храма города Барнаула. Каждую новую ра-
боту он старался довести до более полного 
совершенства, оттачивая свое мастерство. 
Продавать работы он не  хотел, считая это 
низким и безнравственным для такого жан-
ра. Просто раздавал друзьям, дарил в  дет-
скую церковно-приходскую школу, что-то 
иногда оставлял в личном запаснике. Дела 
шли успешно, появились грандиозные пла-
ны и идеи. Но им не суждено было сбыться. 
За совершенное преступление Казарин был 
осужден сроком на девять лет.

После этапирования в  исправительную 
колонию №10 города Рубцовска, он не  из-
менил своему увлечению. Хотя в  художе-
ственной мастерской колонии приходи-
лось писать и другие картины, в основном 
пейзажи, иконопись для него все же стояла 
на первом месте.

– Я не  могу объяснить это пристрастие, 
– говорит Евгений. – Возможно, причина 

в  том, что иконы  – это источник древних, 
утраченных сейчас знаний. Многие от-
носятся к  ним как к  произведению искус-
ства. Но  в  лике святого заключена целая 
история. Ценитель искусства, да  и  просто 
по-настоящему верующий человек должен 
знать, кто изображен на  иконе, и  почему 
именно его образ запечатлел художник. 
Ведь в  каждой эпохе были свои святые 
и чудотворцы, мученики и гонимые. И в по-
стижении этой тайны невольно сталки-
ваешься с  историей Руси. Перед глазами 
встают времена правления первых царей 
и  смуты, церковный раскол, политические 
и  государственные интриги. Так что даже 
в одной небольшой иконке сосредоточена 
целая веха истории, полная драматических 
событий. А, может быть, глубокая религиоз-
ность бабушки и та самая найденная в дет-
стве икона оказали на меня такое сильное 
влияние? Пока на этот вопрос мне ответить 
трудно.

Когда администрация колонии предло-
жила Казарину принять участие в  право-
славной иконописи осужденных «Канон», 
то  он без раздумий согласился. Не  было 
никаких сомнений и  в  том, кого он будет 
писать. Конечно  же  – Святителя Николая 
Мирликийского, еще в  детстве ставшего 
для него близким и  понятным. Тем более 
что осужденные воспринимают его как за-
щитника каторжан и  всех обездоленных. 
Но  все  же, перед тем как приступить к  ра-
боте, Казарин еще раз перечитал всю имею-
щуюся в колонистской библиотеке литера-
туру о  святом, несколько раз побеседовал 
с  окормляющим колонию священником 
Сергием. Работа над иконой у  Евгения за-
няла около месяца. Больше всего времени 
ушло на  написание глаз, вернее  – их вы-
ражение. Считается, что лики святых долж-
ны быть строгими, без каких-либо эмоций. 
Но художник решил нарушить это правило 
и  постарался вложить во  взгляд Николая 
Чудотворца всю печаль и  душевную боль, 
пережитую им самим, оживив тем самым 
образ святого.

Для самого же Евгения наступил в жизни 
новый творческий этап. На  днях админи-
страцией колонии совместно с Рубцовской 
епархией было принято решение о  строи-
тельстве церкви на территории жилой зоны 
учреждения. Росписью храма и написанием 
икон для него уже предложено заняться Ев-
гению Казарину.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край



стр.6 №3 [181] 2014
Казённый ДОМКрупным планом

ИК-11 ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Администрацией ИК-11 в янва-
ре 2014 года было разработано 
Положение о подготовке меро-
приятий, посвященных 70-лет-
нему юбилею Победы в Великой 
Отечественной войне. В рамках 
этого Положения в кинозале клу-
ба колонии состоялась премьера 
художественного фильма «Ста-
линград», на которой присутство-
вало более ста осужденных.

Перед началом демонстрации 
фильма, перед зрителями высту-
пил осужденный В. Румянцев:

– Мой дедушка воевал под Ста-
линградом, был там ранен. Мне 
интересно увидеть художествен-
ную реконструкцию событий тех 
дней, в которых участвовал мой 
родственник. Хочу сказать боль-
шое спасибо руководству нашего 
учреждения за предоставленную 
возможность увидеть этот фильм 
на большом экране с использова-
нием стереозвука.

Затем начался кинопоказ. Хочу 
отметить, что фильм полностью 
захватил внимание зрителей. Пол-
тора часа пролетели, как одна ми-

Знания – сила!
(новогодняя сказка)

В некотором царстве, в Российском 
государстве, в Нижегородской губер-
нии, да во сыром бору, раскинулась 
вдоль по-над матушкой-Волгой испра-
вительная колония №11. А места, я вам 
скажу, здесь расчудесные: моховые горы, 
да хвойные леса, среди которых пет-
ляет закованная в лед полноводная 
река, руслом заснеженным стремится 
к горизонту, где сходятся синева неба 
и твердь земная.

Так вот, именно в клуб этой колонии из Борского 
дремучего леса и привезли разлапистую елку.

– Какая красавица, – вздохнула с верхней полки стеллажей География.
– Математика – вот истинная красота цифр, – возразил учебник ариф-

метики, – а красота елки эфемерна.
– Не сухие цифры, а буквы, из которых слагаются прекрасные рифмы, 

спасут наш бездуховный мир, – воскликнуло собрание сочинений А.С. 
Пушкина.

– Главное – это экология, – возмутился с противоположной полки учеб-
ник по биологии.

– Зря спорите! – воскликнул Уголовно-исполнительный кодекс, – глав-
ные в колонии – Правила внутреннего распорядка.

– А вот и нет, – возразила Экономика, – главный учебник на воле и в 
неволе – Букварь! Именно с него начинается познание жизни для любого 
человека.

– Меня больше всего любят и читают осужденные, – с гордостью произ-
нес потрепанный Уголовный кодекс.

– Все вы ошибаетесь, – пренебрежительно встряхнула ветками краса-
вица Елка, – завтра администрация колонии украсит меня серпантином 
и игрушкам. Люди придут в клуб, и будут любоваться только мной, а о 
книгах никто не вспомнит.

Так и случилось, как предсказывала лесная красавица. Шумно и весело 
было возле нее все новогодние дни. Но вот праздник закончился, и увяд-
шее дерево вынесли из клуба, а дневальный вымел из зала осыпавшиеся 
иголки. И ничто уже больше не напоминало о Елке.

– Теперь вы поняли, что знания – главное в жизни, именно они – вечная 
ценность, – назидательно произнесла старая Энциклопедия.

Материалы подготовил осужденный А. ПЛОТНИКОВ,
общественный корреспондент

Предлагаю на страницах газеты ввести новую рубрику 
«По волнам моей памяти», в которой публиковать воспоми-
нания осужденных об интересных событиях их дотюремной 
жизни.

В стране чудес
(рассказ-воспоминание)

Однажды, в той 
вольной жизни, когда 
еще вокруг меня не 
было караульных вы-
шек и колючей прово-
локи, после получения 
гонорара за выпуск 
очередной книги, я 
вылетел в Тайланд. По-
сле утомительного пят-
надцатичасового пере-
лета на самолете ИЛ-86 
с промежуточной по-
садкой в Арабских Эми-
ратах мы наконец-то 
прилетели в аэропорт 
Дон Мванг. Заплатив 
аэропортский сбор, 
пассажиры вышли в 
многолюдную, разноязычную столицу Тайланда – Бангкок. На выходе всех 
встретили тайки, которые надевали на шею каждому из нас ожерелье из 
живых цветов. Затем всех туристов быстро рассадили в комфортабельные 
автобусы, и вскоре мы покинули стоянку аэропорта. Бангкок оказался со-
временным мегаполисом с высотными домами и двухуровневым движе-
нием на улицах. Из-за обилия выхлопных газов, полицейские и многие 
жители носят марлевые маски. За две недели нашего отдыха мы пожили 
в отелях «Патайя-парк» и «Мариотт», побывали в Квайской деревне сло-
нов, крокодиловой ферме, питомнике орхидей, прогулялись по ночному 
базару, где в ресторане попробовали традиционный тайский суп Khao Soy 
– с яичной лапшой и крокодиловым мясом (еда оказалась очень острой), 
насладились тайским массажем. На завтрак и ужин каждому давали по 
целому ананасу. Но море оказалось грязным, и мы загорали в основном у 
бассейна или в аквапарке.

Но больше всего нас поразила экскурсия в храм Будды, где круглый 
лик гигантского золотого божества милостиво смотрел на проходящих 
мимо туристов.

– Мы приходим сюда поговорить с Буддой, – объяснила маленькая тай-
ка-экскурсовод. – Мы черпаем силу в глубинном понимании истинных 
ценностей жизни, и отвергаем мнимые соблазны, познаем логическую 
связь в этических суждениях различных веков. Религия изменила свое 
отношение к жизни. Для тайцев, научившихся понимать разницу между 
истинным и мнимым, не существует того состояния, которое непосвя-
щенные называют смертью. Завершив свой жизненный путь, мы не уми-
раем, а соединяемся с высшим божеством, которое и есть истина. Ибо 
такова воля Будды. Поэтому мы не боимся смерти. 

Поездка в Тайланд запомнилась мне на всю жизнь, надеюсь, что я еще 
вернусь в эту прекрасную страну.

Простите 
меня

У православных есть тра-
диция просить прощение у 
своих близких и знакомых в 
последний день Масленицы, 
так называемое Прощеное 
воскресенье. Накануне этого 
дня я спросил осужденных: «У 
кого бы вы хотели попросить 
прощения?» И вот, что они 
мне ответили…

– Еще курсантом военного учи-
лища в 17 лет я попал на войну. 
Через 12 лет уволился в запас. За 
время службы получил минную 
контузию и металлический ап-
парат Илизарова вместо правой 
коленки, разбитой бандитской 
пулей. Приехал в родной город 
без копейки в кармане, и отнял 
у первого встречного сотовый 
телефон, чтобы позвонить роди-
телям. И вот, я – боевой офицер, 
нахожусь в исправительной коло-
нии. Мне очень стыдно, и я прошу 
прощения у потерпевшего и своих 
однополчан.

Осужденный Е. Попов

– Моя добрая, любимая мама! 
Прошу у тебя прощения. Сво-
им поведением я причинил тебе 
много страданий, от которых 

Навстречу юбилею
нута. А мне показалось, что я где-то 
уже видел или слышал этот сюжет. 
И уже в отряде вспомнил, как в 
2007 году собрал нас начальник 
колонии И.Р. Дерябин в большом 
концертном зале промзоны и ска-
зал:

– Шестьдесят пять лет назад наш 
народ выстоял в Сталинградской 
битве. И мой отец принял участие 
в этом великом сражении, пере-
возя на пароходе через Волгу во-
йска и боеприпасы. Вот как он 
описал в своих воспоминаниях 
те дни: «23 августа 1942 года, я в 
качестве помощника капитана на-
ходился в штурвальной рубке па-
рохода «Михаил Калинин». Через 
иллюминатор были видны высоко 
в небе летящие по направлению к 
центру Сталинграда сотни враже-
ских бомбардировщиков. Мы тут 
же развернули в сторону врага 
скорострельную пушку, установ-
ленную на нашем гражданском 
пароходе во время ремонта в 
Борском затоне. Взревели сирены, 
предупреждающие о воздушной 
тревоге. Разом заговорило множе-
ство зенитных орудий, но сотни не-
мецких самолетов прорвали коль-
цо воздушной обороны, и стали 
прицельно сбрасывать бомбы на 
город.

Начался кромешный ад! Кругом 
бушевали пожары. Рушились дома. 
Сталинград превращался в руины. 
На некоторое время грохот разры-
вов заглушил пронзительный вой 
пикирующих бомбардировщиков 
и падающих бомб. Рядом с паро-
ходом разорвались подряд три 
бомбы. Корабль сильно трясло и 
качало. Взрывной волной в один 
момент опрокинуло и выкинуло за 

борт все, что находилось на палубе. 
На береговых путях, рядом с паро-
ходом, стоял и повагонно взрывал-
ся эшелон с боеприпасами.

Кругом были смерть и ужас, 
огонь и дым, пыль и грязь, кровь 
и стоны...»

Затаив дыхание слушали тогда 
800 человек этот рассказ о му-
жестве советского народа, и вот 
теперь, спустя шесть лет, увидели 
эти события в кино.

После окончания фильма «Ста-
линград» заместитель начальника 
колонии Н.В. Сивов сказал:

– Мы должны знать историю 
своего народа и помнить его под-
виг. Фильм «Сталинград» разви-
вает патриотическое настроение 
зрителей, заставляет испытать 
гордость за доблесть русского 
оружия. Администрацией коло-
нии принято решение до 9 мая 
2015 года показать осужденным 
цикл художественных и доку-
ментальных фильмов военной 
тематики. В ближайшее же время 
– 15 февраля, на юбилей вывода 
советских войск из Афганистана, 
в клубе будут показаны фильмы 
«9-я рота» и «Кандагар», а 23 фев-
раля – «Офицеры» и «Служили два 
товарища». Сейчас, когда среди 
определенной части молодежи 
наблюдается рост бездуховности 
и всплеск национализма, как ни-
когда требуется целенаправлен-
ная работа по патриотическому 
и интернациональному воспита-
нию осужденных на примере во-
инов, освободивших Европу от 
фашистского ига.

После киносеанса осужденный 
Е. Храмов сказал следующее:

– Хотя в картине присутствует 
художественный вымысел, она 
мне понравилась. Не люблю филь-
мы, в которых фашистов выставля-
ют этакими дурачками. Спрашива-
ется, как тогда немцы смогли дойти 
до Москвы. Нет, это был сильный и 
коварный враг, и тем величествен-
нее подвиг советского народа. 
Здесь я увидел настоящую войну с 
болью и кровью. У меня дед тоже 
воевал с фашистами, правда, не 
на Сталинградском, а на Воро-
нежском фронте. Я думаю, что у 
каждого осужденного кто-либо из 
родственников участвовал в той 
страшной войне, но некоторые об 
этом, к сожалению, забывают.

Осужденный С. Румянцев выступает 
перед началом фильма.

Автор заметки возле мифического существа на 
территории храмового комплекса Будды.

ухудшилось твое здоровье, и по-
явились седые волосы. Верь, я вый- 
ду на свободу и докажу, что не по-
терян для общества.

Осужденный С. Румянцев

– Очень хотелось купить ино-
марку и новую квартиру. Стал 
промышлять разбоем. Но, как 
говорится: «Сколько веревочке не 
виться...» Меня быстро поймали 
и вот я здесь. Радует одно, что 
никого не успел убить. Прошу про-
щения у всех тех, кого пугал ору-
жием и грабил.

Осужденный В. Шаров

– Осужденным, кто пытается 
изменить свою жизнь верой во 
Всевышнего и старается думать 
о правопослушном будущем, важ-
но примириться со всеми, кому 
причинили вред. В храме, постро-
енном в нашей колонии в честь 
иконы Божией Матери «Нечаян-
ная радость», мы исповедуем Богу 
свои грехи, сердечно каемся о них. 
Последний день перед Великим по-
стом называется в народе Про-
щеным воскресеньем. В этот день 
принято извиняться за нехоро-
шие поступки, чтобы вступить в 
Великий пост с чистой совес-тью. 
Вот и я прошу прощения у всех, 
кому доставил неприятности. 
Простите меня, Христа ради!

Осужденный, староста церк-
ви ИК-11 А. Тесленко

– Прошу прощения у родствен-
ников за то, что не оправдал их 
надежды. Также прошу осужден-
ных простить меня за сказанные 
в горячке грубые слова. За время 
нахождения в местах лишения 
свободы я многое понял и хочу ска-
зать тем, кто на воле, – не совер-
шайте преступлений и дорожите 
свободой!

Осужденный Н. Сенатович

 

Начальник отряда 
С. КАТЬКАЛОВ
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Первые игры
Олимпийские игры воз-

никли в  Древней Греции 
и изначально представ-
ляли собой религиоз-
ный и  спортивный 
праздник, проводив-
шийся в  Олимпии. 
Одно из более-менее 
заслуживающих до-
верие свидетельств 
относит проведение 
первых игр к  884 г. 
до  н. э. Это было тяже-
лое время в  истории гре-
ческой цивилизации. Страну 
сотрясали войны, разрушались 
города, культура находилась в  плачевном 
состоянии, письменность и  большинство 
ремесел были утрачены. «Темные века» – так 
назвали период XI–IX вв. до н. э. позднейшие 
исследователи.

На фоне всеобщего упадка, в  один пре-
красный день, царь Ифит, правивший в кон-
це IX  столетия в  Элиде  – небольшом грече-
ском государстве, на  территории которого 
находится Олимпия, – отправился в Дельфы, 
чтобы посоветоваться с  оракулом, как он, 
царь маленькой страны, может уберечь свой 
народ от  войны и  грабежа. Дельфийский 
предсказатель, пророчества и  советы кото-
рого считались непогрешимыми, посовето-
вал Ифиту основать игры, «угодные богам».

Ифит немедленно отправился к  своему 
могущественному соседу  – царю Спарты 
Ликургу. Вместе они решили, что отныне 
Элида должна быть признана нейтраль-
ным государством. Остальные маленькие 
раздробленные государства, погрязшие 
в бесконечных войнах друг с другом, согла-
сились с  этим решением. Чтобы доказать 
свои миролюбивые стремления и  отблаго-
дарить богов, Ифит учредил атлетические 
Игры, постановив проводить их в  Олимпии 
каждые четыре года. Отсюда и  пошло на-
звание  – Олимпийские игры. Реальность 
этого факта подтверждает древнегреческий 
историк Павсаний, который писал во II в. н.э., 
что видел медный диск, на котором были на-
чертаны условия договора, заключенного 
между Ифитом и  Ликургом. Этот диск хра-
нился в одном из храмов Олимпии. С тех пор 
раз в четыре года воины всех враждовавших 
государств откладывали оружие в  сторону 
и отправлялись в Олимпию для того, чтобы 
прославить богов и  либо самим принять 
участие в состязаниях, либо насладиться не-
забываемым спортивным зрелищем. За  на-
рушение перемирия налагался крупный 
денежный штраф и, что было еще страш-
нее, виновные лишались права участвовать 
в Олимпийских играх.

Впрочем, ученые предполагают, что Ифит 
и Ликург не учредили, а лишь возобновили 
проведение игр, которые и  раньше имели 
место в  Олимпии. Они представляли собой 
ритуальные состязания в честь посвящения 
юношей в  воины и  носили местный харак-
тер. Ифит и Ликург просто придали им уро-
вень национальных.

Несмотря на то, что учреждение Игр Ифи-
том относят к  884 году, общепризнанной 
точкой отсчета стал первый памятник, по-
ставленный в Олимпии победителю состяза-
ний. Он был воздвигнут в 776 г. до н. э., когда 
Корэб из  Элиды опередил всех соперников 
на дистанции в беге. Именно эта дата офици-
ально считается годом начала проведения 
Олимпийских игр.

Легенды и мифы
Существует еще несколько красивых ле-

генд о  возникновении Олимпийских игр. 
Одна из  древнейших  – легенда о  Пелопсе, 
сыне Тантала, правителя города Сипила 
в Малой Азии. После того как царь Трои Ил 
завоевал Сипил, Пелопс покинул родину 
и после долгих странствий поселился на по-
луострове, на  самом юге Греции, который 
с  тех пор стали называть Пелопоннесом. 
Однажды Пелопс влюбился в  красавицу Ги-
подамию – дочь Эномая, царя города Писы, 
расположенного на северо-западе Пелопон-
неса – и посватался к ней. Однако в свое вре-
мя оракул предсказал Эномаю гибель от рук 
зятя. Чтобы предотвратить такую судьбу, 
Эномай решил вообще не выдавать дочь за-
муж. Поскольку отказывать всем женихам 
без причины Эномай не мог, он объявил, что 
отдаст Гиподамию в жены лишь тому, кто по-

бедит его в  состязании на  колеснице. 
В  противном случае побежденный 

поплатится жизнью. Эномай был 
уверен в  победе, поскольку 

во  всей Греции ему не  было 
равных в  искусстве управ-
лять колесницей. К моменту 
сватовства Пелопса Эномай 
убил уже многих женихов 
Гиподамии, а  их головы вы-
весил у ворот дворца. Но это 

не остановило героя. Он тай-
но договорился с  возничим 

Эномая Миртилом о том, чтобы 
тот не вставлял чеку, удерживаю-

щую колесо на  оси. Перед началом 
состязаний Эномай, уверенный как всег-

да в успехе, предложил Пелопсу начать гон-
ку в  одиночестве. А  сам неспешно принес 
жертву Зевсу и  только после этого бросил-
ся вдогонку. Когда колесница Эномая прак-
тически поравнялась с  повозкой Пелопса, 
незакрепленное колесо соскочило с  оси, 
колесница опрокинулась, а  царь, рухнув 
на землю, погиб. В итоге Пелопс взял в жены 
прекрасную Гиподамию, завладел всем 
царством Эномая, и  в  честь этого устроил 
в  Олимпии спортивный праздник, который 
решил повторять раз в четыре года.

Не менее популярной в  Древней Греции 
была легенда об  основании игр Гераклом 
после совершения шестого подвига  – очи-
щения скотного двора Авгия, царя Элиды. 
По  легенде Геракл предложил Авгию очи-
стить в  один день его громадный скотный 
двор в  обмен на  десятую часть его много-
численных стад. Авгий согласился, посчитав, 
что эту работу невозможно выполнить 
в  такие короткие сроки. Геракл сло-
мал с  двух противоположных сторон 
стену, окружавшую скотный двор, от-
вел в  него воду реки Алфей, вымыл 
в  один день весь навоз со  скотного 
двора, а после этого снова сложил сте-
ны. Когда Геракл пришел к  Авгию тре-
бовать награды, царь не дал ему ничего, 
да  еще и  выгнал его. Оскорбленный Ге-
ракл с большим войском вторгся в Элиду 
и убил Авгия. После победы он принес 
богатые жертвы олимпийским богам 
и учредил Олимпийские игры, которые 
проводились с  тех пор каждые четыре 
года на священной равнине, обсаженной 
самим Гераклом оливами.

Так или иначе, Олимпийские игры посте-
пенно стали общенациональным событием, 
объединившим всю Грецию. Через некото-
рое время греки учредили единый кален-
дарь Олимпийских игр. Было решено про-
водить Игры регулярно каждые четыре года 
«между жатвой и сбором винограда». Олим-
пийский праздник, состоявший из  много-
численных религиозных церемоний и спор-
тивных состязаний, проводился сначала 
в течение одного дня, затем – в течение пяти 
дней, а позже продолжительность праздни-
ка достигла целого месяца.

Упадок и возрождение игр
В течение многих столетий Олимпийские 

игры были одним из  любимых праздников 
древних греков. С приходом римлян их зна-
чение существенно уменьшилось. А  после 
того как христианство стало официальной 
религией, игры стали рассматриваться как 
проявление язычества, и в 394 году были за-
прещены императором Феодосием I.

Впрочем, олимпийская идея не  канула 
в  Лету. «Олимпийские» состязания неодно-
кратно проводились в  течение XVII  века 
в Англии. Похожие соревнования организо-
вывались во Франции и Греции. Однако это 
были небольшие мероприятия, носившие, 
в  лучшем случае, региональный характер. 
Первыми настоящими предшественника-
ми современных Олимпийских игр стали 
«Олимпии», которые проходили регулярно 
в период с 1859 по 1888 год.

Наиболее успешными из  них были со-
ревнования, проведенные в  Лондоне 
в  1866  году, на  которых присутствовало 
не менее десяти тысяч зрителей. Благодаря 
англичанам зародились многие виды спор-
та, составляющие программу современных 
Олимпийских игр. Среди них: парусный 
спорт, академическая гребля, хоккей на тра-
ве, футбол, гребля на байдарках и каноэ, лег-
кая атлетика, бокс, бадминтон, водное поло, 
вольная борьба, большой и настольный тен-
нис. Значительную роль в зарождении и раз-

витии современных видов спорта сыграли 
Франция и  США. Французы создали такие 
виды спорта, как конный спорт, плавание, 
спортивная гимнастика, фехтование, вело-
спорт, классическая борьба. В США зароди-
лись бейсбол, тяжелая атлетика, баскетбол, 
волейбол и  софтбол. В  Швейцарии видами 
спорта стали пулевая стрельба и  стрельба 
из лука, в Германии – прыжки в воду, в Шве-
ции  – современное пятиборье, в  Дании  – 
гандбол.

Возрождению Олимпийских игр способ-
ствовало и развитие археологии. К 1875 году 
в  результате археологических раскопок 
в  Олимпии были обнаружены спортив-
ные и  храмовые сооружения. Поскольку 
в то время были в моде романтико-идеали-
стические представления об  античности, 
желание возродить олимпийское мышле-
ние и культуру распространилось довольно 
быстро по  всей Европе. Одним из  вдохно-
вителей этого процесса стал французский 
барон Пьер де Кубертен, как и все французы 
сильно переживавший поражение Франции 
во  франко-прусской войне (1870–1871 гг.) 
По его мнению, именно слабое физическое 
состояние французских солдат стало одной 
из причин проигрыша. Он призывал 
французов развивать физическую 
культуру и  одновременно с  этим 
стремился преодолеть наци-
ональный эгоизм и сде-
лать вклад в  борьбу 
за мир и меж-

дународное взаимопонима-
ние. Возрождение Олимпийских игр каза-
лось в  его глазах лучшим решением, чтобы 
достичь обеих целей.

На конгрессе, проведенном 16–23 июня 
1894  года в  Сорбонне (Парижский уни-
верситет), барон представил свои мысли 
и  идеи международной общественности. 
В  последний день конгресса было принято 
решение о  том, что первые Олимпийские 
игры современности должны состояться 
в  1896  году в  Афинах. Чтобы организовать 
их проведение, был основан Международ-
ный олимпийский комитет (МОК). Первым 
его президентом стал грек Деметриус Ви-
келас, генеральным секретарем  – Пьер де 
Кубертен.

Игры прошли с большим успехом. Несмо-
тря на  то, что участие в  них принял всего 
241 атлет (14 стран), они стали крупнейшим 
спортивным событием со  времен Древней 
Греции. Греческие власти выдвинули пред-
ложение о  постоянном проведении Олим-
пиады на  их исторической родине, однако 
МОК ввел ротацию между разными государ-
ствами, постановив каждые четыре года ме-
нять место проведения игр.

Термин «Олимпиада» официально озна-
чает четырехлетний цикл, однако неофици-
ально часто используется вместо названия 
«Олимпийские игры». Зимние Олимпийские 
игры имеют свою нумерацию, в  которой 
пропущенные игры не  учитываются (на-
пример, за IV играми 1936 года идут V игры 
1948). Начиная с 1994 года, сроки проведе-
ния зимних Олимпийских игр были сдвину-
ты на два года относительно летних.

***
В Древней Греции недостатки в  физиче-

ском развитии считались столь  же постыд-

ными, как и  изъяны в  интеллектуальном 
образовании. Пифагор, теорема которого 
известна школьникам всего мира, был мо-
гучим кулачным бойцом. Отец медицины 
древнегреческий врач Гиппократ считался 
очень неплохим борцом и  наездником. Об-
ладателями различных наград за  спортив-
ную доблесть были философы Платон и Со-
крат, поэты-трагики Софокл и Еврипид.

Традиции и ритуалы  
Олимпийских игр

· Зажжение олимпийского огня на  цере-
монии открытия (огонь зажигается от  сол-
нечных лучей в  Олимпии и  доставляется 
факельной эстафетой спортсменами в  го-
род-организатор Игр).

· Произнесение одним из  выдающихся 
спортсменов страны, где происходит Олим-
пиада, клятвы от имени всех участников игр.

· Произнесение от  имени судей клятвы 
о беспристрастном судействе.

· Вручение победителям и призерам со-
ревнований медалей и дипломов.

· Поднятие государственного флага и ис-
полнение национального гимна в  честь по-
бедителей.

Интересные факты из истории 
олимпийского спорта

1 июля 1912 года в Стокгольме на олим-
пийском футбольном турнире сборная Рос-
сии потерпела самое сокрушительное по-
ражение, проиграв со  счетом 0:16 команде 
Германии.

18 августа 1926  года Гертруда Едерле  
– американка немецкого происхождения, 
первой из  женщин пересекла Ла-Манш. 
Олимпийская чемпионка 1924  года (в  эста-
фете 4х100 м вольным стилем) и  дважды 
бронзовый призер (на 100 и 400 м) покорила 
пролив за 14 часов 34 минуты. В Нью-Йорке 

ее встретили как национальную героиню, 

но она навсегда осталась 
глухой из-за долгого нахождения в  холод-
ной воде пролива.

26 февраля 1968 года заседавший в Лон-
доне Высший спортивный совет Африки 
принял решение бойкотировать Олимпи-
аду в  Мехико из-за приглашения на  нее 
спортсменов ЮАР. Это был ответ Брендэджу 
и  66-й сессии МОК, которые допустили ра-
систский режим на Игры в столицу Мексики.

5 сентября 1987  года в  Риме на  втором 
чемпионате мира по  легкой атлетике ита-
льянский прыгун в  длину Джованни Еван-
гелиста «провернул» грандиозную аферу, 
раскрытую лишь через семь месяцев. В кон-
куренции с  такими мастерами, как Карл 
Льюис, Роберт Эммиян и  Ларри Мирикс, 
итальянец в  третьей попытке приземлился 
на отметке 8,38 метра, и этот прыжок принес 
ему бронзовую медаль. Но через два месяца 
тренер Джованни рассказал, как было «сде-
лано» это третье место. По  договоренно-
сти с  итальянскими судьями длина прыжка 
была отмечена заранее. Как это было сде-
лано? Над этим бились эксперты Междуна-
родной любительской федерации много 
дней. Не раскрыв технику обмана, в апреле 
1988  года Совет ИААФ вынес вердикт: «по-
пытку» на  8,38  – аннулировать, отобрать 
у Евангелисты третье место и бронзовую ме-
даль и отдать их американцу Мириксу. Ита-
льянцу осталось утешаться тем, что он попал 
в список чемпионов по трюкам всех времен 
и народов.

Подготовил Борис СОРОКИН

Игры во имя мира
Олимпийские 

игры в Сочи – одно 
из самых ожидаемых 

событий 2014 года. Россия 
уже во второй раз принимает 

у себя атлетов со всего земного 
шара. Зародившись много сто-
летий назад, игры продолжают 
выполнять ту миссию, ради ко-
торой они были созданы, – спо-

собствуют укреплению мира, 
несут людям радость, по-

вышают спортивную 
мотивацию.
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Суд может обязать наркоманов прой-
ти курс лечения от наркомании (Феде-
ральный закон от 25 ноября 2013 г. №313-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

В связи с этим внесены изменения в ряд 
законов. Так, в Законе о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах закрепле-
ны понятия «лечение больных наркомани-
ей», «реабилитация больных наркоманией», 
«профилактические мероприятия», «побуж-
дение больных наркоманией к лечению от 
наркомании и реабилитации».

В рамках уголовного судопроизводства 
суду предоставлено право обязать осуж-
денного пройти лечение от наркомании 
и (или) медицинскую и (или) социальную 
реабилитацию. Это возможно, когда лицу, 
признанному больным наркоманией, на-
значается основное наказание в виде штра-
фа, лишения права занимать определенные 
должности или осуществлять определенную 
деятельность, обязательных или исправи-
тельных работ либо ограничения свободы. 
Контролируют исполнение уголовно-испол-
нительные инспекции.

Что касается административного судопро-
изводства, то при назначении наказания (за 
совершение правонарушений в области за-

конодательства о наркотических средствах, 
психотропных веществах и их прекурсорах) 
лицам, больным наркоманией либо по-
требляющим наркотические средства или 
психотропные вещества без назначения 
врача, суд может возложить на них следую-
щую обязанность: пройти диагностику, про-
филактические мероприятия, лечение от 
наркомании, а также медицинскую и (или) 
социальную реабилитацию. В этом случае 
исполнение обязанности контролирует 
уполномоченный федеральный орган ис-
полнительной власти в порядке, установ-
ленном Правительством РФ.

Кроме того, введена административная 
ответственность за уклонение от прохож-
дения диагностики, профилактических ме-
роприятий, лечения от наркомании, а также 
медицинской и (или) социальной реабили-
тации в связи с потреблением наркотиков 
или психотропных веществ без назначения 
врача.

Поправки вступают в силу по истечении 
180 дней после официального опубликова-
ния.

Тех, кто пользуется услугами детской 
проституции, ждет уголовное наказание 
(Федеральный закон от 28.12.2013 №380-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголовно-процессу-
альный кодекс Российской Федерации»).

За получение сексуальных услуг несовер-
шеннолетнего в возрасте от шестнадцати до 
восемнадцати лет лицом, достигшим восем-
надцатилетнего возраста, может быть уста-
новлено наказание в виде лишения свободы 
на срок до четырех лет.

Под сексуальными услугами понимают-
ся половое сношение, мужеложство, лес-
биянство или иные действия сексуального 
характера, условием совершения которых 
является денежное или любое другое возна-
граждение несовершеннолетнего или тре-
тьего лица, либо обещание вознаграждения 
несовершеннолетнему или третьему лицу.

За организацию наркопритона и предо-
ставление жилья для приема наркотиков 
грозит одно и то же наказание (Федераль-
ный закон от 28.12.2013 №381-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 232 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

УК РФ предусматривает уголовную ответ-
ственность за организацию и содержание 
притонов для потребления наркотиков, пси-
хотропных веществ или их аналогов. Вино-
вных лишают свободы на срок до 4 лет с ее 
ограничением на срок до 1 года либо без 
такового.

Аналогичным образом теперь будут на-
казывать и за систематическое (более 2 раз) 
предоставление помещений для указанных 
целей.

Необходимость указанных поправок объ-
ясняется следующим. В силу сложившейся 
практики под притоном понимается поме-
щение, приспособленное исключительно 
для потребления наркотиков. Несколько 

случаев их употребления в квартире, где 
проживает организатор, не является осно-
ванием для ее признания притоном. Пре-
доставление гражданином своего жилья, 
посуды и других приспособлений для изго-
товления запрещенных веществ, поддержа-
ние удобного для их потребления порядка и 
т. п. не могут рассматриваться как организа-
ция и содержание притона.

По такому же принципу привлекают к уго-
ловной ответственности за содержание при-
тонов для занятия проституцией и за систе-
матическое предоставление помещений для 
этих целей.

Принудительные работы временно 
откладываются (Федеральный закон от 
28.12.2013 №431-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 8 Федерального закона «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»»).

До 1 января 2017 года продлены сроки 
введения нового уголовного наказания в 
виде принудительных работ.

Соответствующие изменения внесены 
в связи с невозможностью реализации с  
1 января 2014 года положений Федерально-
го закона от 07.12.2011 №420-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской 

Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» в части при-
нудительных работ без выделения дополни-
тельных бюджетных ассигнований.

Публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Россий-
ской Федерации, могут привести к лише-
нию свободы на срок до 5 лет (Федераль-
ный закон от 28.12.2013 N 433-ФЗ «О внесении 
изменения в Уголовный кодекс Российской 
Федерации»).

Согласно статье 280.1, включенной в УК 
РФ, публичные призывы к осуществлению 
действий, направленных на нарушение 
территориальной целостности Российской 
Федерации, будут наказываться штрафом в 
размере до 300 000 рублей или в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного за период до 2 лет, либо обязательными 
работами на срок до 300 часов, либо лише-
нием свободы на срок до трех лет. 

Те же деяния, совершенные с использова-
нием средств массовой информации, в том 
числе информационно-телекоммуникаци-
онных сетей (включая интернет), наказыва-
ются обязательными работами на срок до 
480 часов либо лишением свободы на срок 
до 5 лет. 

Федеральный закон вступает в силу с  
9 мая 2014 года.

Кассационная жалоба на решение рай-
онного суда по уголовному делу может 
быть подана в Верховный суд РФ даже в 
том случае, если данное решение не было 
предметом рассмотрения президиума 
областного суда (Федеральный закон от 
28.12.2013 №382-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 401.3 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»).

С 1 января 2013 года вступил в силу новый 
порядок производства по уголовным делам 
в суде кассационной инстанции, установлен-
ный главой 47.1 УПК РФ. 

В соответствии с пунктами 2 и 5 части 2 
статьи 401.3 УПК РФ вступившие в законную 
силу решения мирового судьи, районных, 
гарнизонных военных и окружных (флот-
ских) военных судов могут быть обжалованы 
в кассационном порядке в Верховный суд 
РФ лишь в случае, если указанные судебные 
решения являлись предметом рассмотре-
ния президиума областного или равного ему 
по компетенции суда. 

В связи с этим вынесение судьей суда кас-
сационной инстанции в соответствии со ста-
тьей 401.10 УПК РФ постановления об отказе 
в передаче кассационной жалобы, представ-
ления для рассмотрения в президиум пре-
пятствовало обращению субъектов обжало-

вания в Верховный суд РФ. 
В целях обеспечения исправления су-

дебных ошибок изменениями в пункты 2 и 
5 части 2 статьи 401.3 УПК РФ предусмотре-
но право субъектов обжалования подавать 
кассационные жалобы, представления в 
Верховный суд РФ на указанные судебные 
решения в случае, если они обжаловались 
в кассационном порядке в президиум соот-
ветствующего суда, без требования рассмо-
трения поданных жалоб президиумом.

Потерпевший вправе получать инфор-
мацию об освобождении осужденного от 
отбывания наказания (Федеральный закон 
от 28.12.2013 №432-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях совершен-
ствования прав потерпевших в уголовном 
судопроизводстве»).

Законом закреплено право потерпевшего 
и его законного представителя получать ин-
формацию о прибытии осужденного к лише-
нию свободы к месту отбывания наказания, 
о его выездах за пределы учреждения, ис-
полняющего наказание в виде лишения сво-
боды, о времени освобождения осужденно-
го из мест лишения свободы. 

Предусмотрено обязательное возмеще-
ние осужденным вреда (полностью или ча-
стично), причиненного преступлением, для 
отмены условного осуждения, применения 
условно-досрочного освобождения или за-
мены неотбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания. 

Внесенными поправками в Уголовный 
кодекс РФ установлена ответственность за: 
незаконное распространение информации, 
указывающей на личность несовершенно-
летнего потерпевшего, не достигшего шест-
надцатилетнего возраста, по уголовному 
делу, повлекшее тяжкие последствия; укло-
нение потерпевшего от прохождения осви-
детельствования, от производства в отно-
шении его судебной экспертизы в случаях, 
когда не требуется его согласие, или от пре-
доставления образцов почерка и иных об-
разцов для сравнительного исследования. 

Кроме того, законом предусматриваются 
изменения, касающиеся: подсудности дел об 
отдельных преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
личности; порядка принятия решения о при-
знании потерпевшим, а также прав и обязан-
ностей потерпевшего; обеспечения участия 
адвоката в качестве представителя несовер-
шеннолетнего потерпевшего, не достигшего 
возраста шестнадцати лет, в отношении ко-
торого совершено половое преступление; 
отстранения от участия в уголовном деле 
законного представителя несовершенно-
летнего потерпевшего; особенностей про-
ведения допроса, очной ставки и проверки 
показаний с участием несовершеннолетне-
го; мер по обеспечению гражданского иска; 
уведомления потерпевшего о заявлении об-
виняемым ходатайства о применении осо-
бого порядка судебного разбирательства; 

применения мер государственной защиты в 
отношении потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства. 

Федеральный закон вступает в силу по ис-
течении десяти дней со дня официального 
опубликования, за исключением отдельных 
положений, вступающих в силу с 1 января 
2015 года.

Усилена ответственность за нарушение 
правил регистрационного учета по месту 
жительства и пребывания (Федеральный 
закон от 21.12.2013 №376-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Так, установлено уголовное наказание за 
фиктивную регистрацию. Под ней понима-
ется регистрация на основании представле-
ния заведомо недостоверных сведений (до-
кументов) либо без намерения пребывать 
(проживать) в жилом помещении или предо-
ставить его для этих целей.

Штраф – от 100 тыс. руб. до 500 тыс. руб. 
либо в размере зарплаты или иного дохо-
да осужденного за период до 3 лет. Вместо 
него могут назначить принудительные рабо-
ты или лишение свободы на срок до 3 лет с 
лишением права занимать некоторые долж-
ности или осуществлять определенную де-
ятельность на аналогичный период или без 

такового. При этом лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если оно спо-
собствовало раскрытию указанных престу-
плений.

Также ужесточена административная от-
ветственность за проживание гражданина 
России по месту жительства или пребывания 
без регистрации (либо допущение такого 
проживания нанимателем (собственником) 
свыше установленных сроков). В данном 
случае штраф для граждан составляет 2-3 
тыс. руб., для нанимателей (собственников) 
помещения (физлиц) – 2–5 тыс. руб., для ор-
ганизаций – 250–750 тыс. руб.

Кроме того, вводится административная 
ответственность за нарушение правил реги-
страции гражданина России по месту пребы-
вания или по месту жительства.

Штрафы для граждан, нанимателей (соб-
ственников) и юрлиц такие же, как и за про-
живание без регистрации, для должностных 
лиц – 25–50 тыс. руб.

Предусмотрено наказание и для нани-
мателя (собственника) за нарушение без 
уважительных причин сроков уведомления 
органа регистрационного учета о прожива-
нии в жилом помещении гражданина России 
без регистрации. Гражданам грозит штраф 
2-3 тыс. руб., юрлицам – 4–7 тыс. руб. Это 
также касается представления нанимателем 
(собственником) в орган регистрационно-
го учета недостоверных, заведомо ложных 
сведений или подложных документов о ре-
гистрации гражданина.

Все вышеперечисленные административ-
ные санкции не применяются к супругам, де-
тям, супругам детей, к родителям, супругам 
родителей, к бабушкам, дедушкам и внукам 
нанимателя (собственника) жилого помеще-
ния.

Отменена необходимость регистриро-
ваться по месту пребывания в жилом поме-
щении, которое находится в том же регионе, 
в котором гражданин стоит на учете по ме-
сту жительства.

Разрешается не регистрироваться в Мо-
скве, если гражданин живет в столице, а 
зарегистрирован в Московской области 
и наоборот. Такое же правило действует и 
в отношении Санкт-Петербурга и Ленин-
градской области. Орган регистрационного 
учета обязывается зарегистрировать рос-
сиянина по месту пребывания не позднее 3 
рабочих дней при подаче документов в бу-
мажном виде и 8 рабочих дней – в электрон-
ном. Регистрация по месту пребывания про-
изводится в срок, не превышающий 90 дней 
со дня прибытия гражданина.

Наконец, усилена административная от-
ветственность за проживание гражданина 
России без паспорта или с недействитель-
ным удостоверением личности. Штраф – 2-3 
тыс. руб. (вместо 1,5–2,5 тыс. руб.).

Следует отметить, что во всех вышеопи-
санных случаях административная ответ-
ственность за совершение правонарушений 
в Москве и Санкт-Петербурге выше.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С 1997 года 
в адвокатуре РФ.
Адвокат – автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-
процессуальному праву.    
Специализация – уголовные дела.
Тел. 8 (495) 741-14-54; 8 (964) 571-61-21.

В процессе досудебного производства 
деятельность адвоката направлена на 
защиту прав и законных интересов подо-
зреваемого и обвиняемого. Полномочия 
защитника регламентированы ст. 53 УПК 
РФ.

После заключения соглашения адво-
кату, прежде всего, необходимо встре-
титься со своим подзащитным раньше, 
чем защитник встретится с ним, тем луч-
ше, поскольку получение информации 
об обстоятельствах дела из первых уст 
очень важно, и к тому же, не менее важно 
установить с подзащитным психологиче-
ский контакт для преодоления барьера 
недоверия. 

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

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

При обсуждении планов защиты необ-
ходимо совместно с доверителем решить 
следующие вопросы: давать ли показа-
ния по делу на данном этапе, какие да-
вать показания, признавать ли вину, если 
да, то в какой мере – полностью или ча-
стично, заявлять ли ходатайства, отводы, 
представлять ли доказательства и какие 
именно, обжаловать ли арест или другие 
действия следователя и т.д.

Важно изначально адвокату опреде-
лить правильную позицию по делу и уже 
при проведении первичных следствен-
ных действий ее закрепить, поскольку 
не секрет, что именно первоначальные 
следственные действия во многом носят 
определяющий для дела характер. 

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

В соответствии с п. 1 ст. 172 УПК РФ: 
«Обвинение должно быть предъявлено 
лицу не позднее 3 суток со дня вынесе-
ния постановления о привлечении его в 
качестве обвиняемого в присутствии за-
щитника, если он участвует в уголовном 
деле».

Как показывает практика, зачастую 
постановления о привлечении в каче-
стве обвиняемого не всегда соответ-
ствуют требованиям законодательства, 
в частности, они не всегда мотивиро-
ваны, обстоятельства совершения пре-
ступления в них приводятся не в полном 
объеме. 

После объявления постановления о при-
влечении в качестве обвиняемого и разъяс-
нения следователем сущности предъявлен-
ного обвинения, в случае необходимости, 
перед началом допроса, адвокату следует 
заявить ходатайство о предоставлении ему 
возможности беседы со своим доверителем 
наедине. Такая беседа позволит защитнику 
подробно разъяснить обвиняемому не толь-
ко сущность предъявленного обвинения, но 
и позицию защиты, а также исключить веро-
ятность дачи подзащитным ненадлежащих 
показаний.

В процессе допроса адвокат вправе зада-
вать вопросы своему подзащитному, а при 
проведении очной ставки, еще и лицу, уча-
ствующему в следственном действии (потер-
певшему, свидетелю, другим лицам). Вопросы 
должны быть тактически правильно подго-
товленными, с точки зрения их содержания и 
очередности, а также вписываться в вырабо-
танную линию защиты.

Адвокат обязан в ходе проведения пред-
варительного расследования принимать ак-
тивное участие в доказывании невиновности 
своего подзащитного. При необходимости, 
он должен запрашивать от органов государ-
ственной власти и иных организаций: справ-
ки, характеристики и другие документы, ка-
сающиеся фактических обстоятельств дела, 
привлекать специалистов для содействия и 
обнаружения, а также закрепления и изъятия 
предметов и документов, имеющих значение 
по делу и т.д.

При этом не следует забывать, что матери-
алы, полученные адвокатом в процессе дока-
зывания, становятся доказательствами лишь 
после того, как они будут процессуально за-

креплены следователем, для чего защитнику 
необходимо заявить соответствующее хода-
тайство. 

Заявленные адвокатом ходатайства под-
лежат рассмотрению и разрешению следо-
вателем непосредственно после заявления. 
Ст. 121 УПК РФ предоставляет следователю 
возможность рассмотрения ходатайства в те-
чение 3-х дней в случаях невозможности не-
медленного принятия решения по заявлен-
ному ходатайству.

Отказ следователя в полном или частич-
ном удовлетворении ходатайства может быть 
обжалован прокурору, руководителю след-
ственного органа либо в суд по месту про-
изводства предварительного расследования 
(гл. 16 УПК РФ). 

Работа защитника на стадии предваритель-
ного расследования завершается ознакомле-
нием с материалами уголовного дела, в ходе 
которого адвокату при необходимости, нуж-
но заявить соответствующие ходатайства, ко-
нечной целью которых является доказывание 
невиновности своего подзащитного.

Приведу пример из личной практики.
П. обвинялся в совершении преступления, 

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

адвокатом В. Э. Арушаняном. В ходе осущест-
вления защиты, адвокатом были установлены 
свидетели, сотрудники охраны, показания 
которых подтверждали непричастность П. к 
совершению данного преступления и фак-
тически обеспечивали ему алиби. Показания 
данных свидетелей обосновывались запися-
ми камер наружного наблюдения на выходе 
из кафе, которые свидетельствовали о том, 
что во время избиения потерпевшего С. об-

виняемый П. находился в зале кафе и в драке, 
происшедшей на улице, недалеко от кафе, 
участия не принимал. Указанные свидетели в 
последующем по ходатайству адвоката были 
допрошены следователем, а записи камер 
наружного наблюдения изъяты и приложены 
к материалам уголовного дела.

При таких обстоятельствах адвокатом 
было подготовлено и подано ходатайство о 
прекращении уголовного преследования в 
отношении П. в связи с его непричастностью 
к совершению данного преступления.

Ходатайство адвоката было удовлетворе-
но, уголовное преследование в отношении 
П. прекращено.

По другому делу, К. обвинялся по четырем 
эпизодам преступлений, предусмотренных 
ч. 4 ст. 159 УК РФ, т.е. мошенничество, совер-
шенное в особо крупном размере и по ч. 1  
ст. 210 УК РФ – создание и руководство пре-
ступного сообщества (преступной органи-
зации) в целях совместного совершения не-
скольких тяжких преступлений.

После заключения соглашения, адвокат 
В. Э. Арушанян приступил к защите К. В ходе 
предварительного следствия по ходатайству 
адвоката были дополнительно допрошены 
свидетели, проведен ряд экспертиз и очных 
ставок, в результате чего установлены обсто-
ятельства, свидетельствующие об отсутствии 
в действиях К. состава преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 210 УК РФ и двух эпизодов 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

В связи с этим, адвокатом было подготов-
лено и подано ходатайство о прекращении 
в этой части уголовного дела в отношении К. 
В удовлетворении указанного ходатайства 
следователем было отказано, с чем впослед-
ствии согласился и руководитель следствен-
ного органа. 

Однако по результатам судебного рассмо-
трения данного уголовного дела, суд согла-
сился с доводами адвоката и оправдал К. по 
ч. 1 ст. 210 УК РФ и по двум эпизодам престу-
плений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ. 

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

Таким образом, как видно из этих приме-
ров, грамотная и квалифицированная работа 
адвоката на стадии предварительного рас-
следования – залог успешной защиты Дове-
рителя.

Для получения юридической помощи 
по уголовным делам, в том числе по об-
жалованию приговоров и последующих 
судебных решений, вы можете обратить-
ся к адвокату Арушаняну Ваграму Эдуар-
довичу по тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 
571-61-21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с 
адвокатом изменился. Его можно узнать, 
позвонив по вышеуказанным телефонам.

Вопрос. Какие условия не-
обходимы для применения ч. 6  
ст. 15 УК РФ, предусматривающей 
право суда изменять категорию 
преступного деяния, имеют ли 
место случаи смягчения наказа-
ния на основании данного зако-
на (г. Брянск). 

Ответ. Федеральным законом 
от 07.12.2011 №420-ФЗ суще-
ственно расширены полномочия 
судов, которые наделены правом 
по своему усмотрению заменять 
категорию преступлений в сто-
рону его смягчения. С учетом 
фактических обстоятельств пре-
ступления и степени его обще-
ственной опасности, при на-
личии смягчающих наказание 
обстоятельств и при отсутствии 
отягчающих наказание обстоя-
тельств, суд может изменить ка-
тегорию преступления на менее 
тяжкую, но не более чем на одну 
категорию с обязательным со-
блюдением условий, установлен-
ных данной статьей. 

Как свидетельствует практика, 
на разных стадиях уголовного 
судопроизводства суды прини-
мают решение о возможности 
применения ч. 6 ст. 15 УК РФ. Так, 
апелляционным определением 
Верховного суда РФ от 10.09.2013 
№15 АПУ13-6 изменен приговор 
Верховного суда Республики 
Мордовия от 26.06.2013 в отно-
шении гражданина Н. В апелля-

ционном порядке Верховный 
суд РФ изменил категорию пре-
ступления с особо тяжкого на 
тяжкое, вид исправительного 
учреждения со строгого ре-
жима на общий и сократил 
срок наказания с 5 до 4 лет. 
В качестве смягчающих об-
стоятельств были приняты 
во внимание явка Н. с по-
винной, полное признание 
им своей вины, раскаяние в 
содеянном, противоправное по-
ведение потерпевшего и некото-
рые другие обстоятельства.

Московский городской суд 
кассационным определением 
от 02.04.2012 по делу №22-2751, 
применив ч. 6 ст. 15 УК РФ, из-
менил приговор Головинского 
районного суда г. Москвы от 
12.01.2012 в отношении граж-
данина О., вследствие чего ка-
тегория преступления ему была 
изменена с особо тяжкого на 
тяжкое, соответственно, изме-
нен вид исправительного уч-
реждения со строгого на общий 
и сокращен срок наказания с 3 
до 2 лет. В целях принятия та-
кого решения суд сослался на 
досудебное соглашение о со-
трудничестве О. с органами 
предварительного следствия, 
активное участие в раскрытии и 
расследовании преступления и 
изобличении другого участника 
преступления, состояние здо-

ровья, нахождение на иждиве-
нии матери-инвалида, наличие 
правительственных наград и 
материальное положение. Сво-
им определением от 26.12.2012  
№5-Д12-114 Верховный суд РФ 
поддержал этот вывод Москов-
ского городского суда.

Надзорным определением 
от 07.05.2013 №25-Д13-15 Вер-
ховный суд РФ по жалобе осуж-
денного М. изменил категорию 
совершенного им преступления 
с тяжкого на преступление сред-
ней тяжести и сократил срок 
наказания, имея в виду то, что 
все предыдущие судебные ин-
станции, в которые обращался 
М. с жалобами, отказывая ему 
в применении ч. 6 ст. 15 УК РФ, 
неправильно истолковали ст. 

397 УПК РФ, содержащую пере-
чень вопросов, подлежащих 

рассмотрению судом при ис-
полнении приговора. Свою 

позицию суды мотивиро-
вали тем, что вопрос об 

изменении категории 
преступлений относит-
ся к компетенции суда 

первой инстанции, рассма-
тривающего уголовное дело 

по существу, и, по их мнению, 
подлежит разрешению судом 

при постановлении пригово-
ра. В связи с этим Верховный суд 
РФ четко указал в определении, 
что такой вывод является оши-
бочным и изменение категории 
преступления по вступившим в 
законную силу судебным реше-
ниям с учетом положений ст. 10 
УК РФ возможно как в кассаци-
онном, так и надзорном порядке. 

Вопрос. Как быть, если суд 
отказал в изменении меры пре-
сечения в виде содержания под 
стражей на более мягкую (Мо-
сковская область).

Ответ. Отмена или изменение 
меры пресечения производится 
по постановлению дознавателя, 
следователя или судьи, либо по 
определению суда в зависимо-
сти от того, какой орган избрал ту 
или иную меру пресечения. Мера 
пресечения отменяется либо из-
меняется, когда в ней отпадает 
необходимость или изменяются 

основания для ее избрания. В 
любом случае мера пресечения 
в виде заключения под стражу 
изменяется на более мягкую 
при выявлении у подозревае-
мого или обвиняемого в совер-
шении преступления тяжелого 
заболевания, препятствующего 
его содержанию под стражей и 
удостоверенного медицинским 
заключением, вынесенным по 
результатам медицинского об-
следования.

Конституционный суд РФ в сво-
ем постановлении от 22.03.2005 
№4-П указал, что при решении 
вопроса о содержании подозре-
ваемого или обвиняемого под 
стражей суд руководствуется 
собственной оценкой обстоя-
тельств дела, а не только аргу-
ментами, изложенными в хода-
тайстве стороны обвинения или 
в ранее вынесенном постанов-
лении судьи об избрании данной 
меры пресечения.

В соответствии со ст. 123 УПК 
РФ действия (бездействие) и ре-
шения суда могут быть обжало-
ваны участниками уголовного 
судопроизводства в установлен-
ном порядке в вышестоящие су-
дебные инстанции.

 

Виктор ГНУХАЕВ,  
советник правового управления 

ФСИН России

РЕКЛАМА

Адвокат на стадии 
предварительного 
расследования 
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Колдунья
Бакинец

Что для меня Баку? Он юности фантом.
Мне до сих пор ночами его воздух снится.
Укрытый зеленью – спасительным зонтом,
Фонтанов мир и счастия столица!

Кто говорит на юге нет любви,
Что юность не погублена страстями?
Спросите у полночной синевы,
И куст акации ответит вам стихами.

Гудком парома Каспий даст ответ,
Что ты оставил здесь, в Россию уплывая,
Желанья молодости, детства чистый свет,
И первую любовь, и безмятежность рая.

***
Фонарей тусклый свет, исчертил снег тенями,
Молча рядом идем, больше не о чем нам 

говорить.
Пронеслась мимо страсть коньяком, шоколдом,     

цветами,
И утихла внутри, пожелав это все позабыть.
Я не верю в судьбу и любовь без оглядки,
Нам за сорок уже, в жизни нечего больше искать.
Мы не будем вздыхать и играть с тобой в прятки.
Остается теперь, нам друг другу любви пожелать.
Я тебя доведу до ступеней родного подъезда,
Оба тихо закурим. Понимая, что это конец,
И не будем искать оправданий ночного отъезда.
Больше нам не взорвать в унисон холостяцких 

сердец.
Мы привыкли уже к тишине вот таких 

расставаний,
И уютно внутри, и не надо друг друга прощать,
В толчее часа-пик мы увидимся снова глазами.
Ты похвалишься им, я кивну, одобренья поставив                

печать.
Александр ЛОГИНОВ,

ИК-37
Пермский край

В Крещенье
В Крещенский морозный зимний вечер, 
С огнем любви, который не унять...
Пылают ярче восковые свечи, 
Их трепет лишь способен Бог понять. 
Ах, столько пережито слез и горестей, 
Клянусь – терпела из последних сил! 
И пред святой иконой с чистой совестью 
Увижу в лике Господа – «простил...» 
И долгожданный лязг моей свободы 
Железными оковами спадет. 
Недосягаемыми были эти годы, 
Уже не дышится, в рыданье сердце рвет. 
Пускай не верится, но есть же, есть причины – 
Ведь скоро снова сына обниму... 
Он тоже ждал – мой маленький мужчина –
Он, как и я, душою был в плену! 
Он был со мной на каждом перекрестке,
На всех развилках прожитых дорог, 
Он чувствовал душой всю боль и слезы, 
Он с очень многим справиться помог! 
И вот уже дышу я неустанно, 
Ведь свежий этот воздуха глоток. 
Иду по жизни с опытом немалым. 
Уверенно, сквозь зимний ветерок, 
Сквозь срок судьбы, как сетку лет запятнанных, 
За все, за все судьбу благодаря! 
Навстречу будущему своему прекрасному. 
Мечте навстречу в пламени огня! 
Я знаю – многое теперь изменится.
Спасибо, Господи! Ты дал мне осознать: 
Я – человек! Я – просто мать! Я – женщина!
Я с Родиной своей навек повенчана,
Об этом Бог не даст всем забывать!

Янина РУБИНСКАЯ,
ИК-3

Костромская область

Бабка Ульяна была потомственной знахаркой. Ее мать Ан-
фиса Анисимовна славилась на всю округу своим целеб-
ным даром. Травами и заговорами она могла излечить 

любой недуг. Когда Анфиса умерла, ее дело продолжила един-
ственная дочь Ульяна, которой в ту пору перевалило уже за 
пятьдесят.

Жила бабка Ульяна на отшибе деревни Акуличи, у неболь-
шого глубокого озера, по берегам заросшего камышом, яво-
ром и рогозой. Когда-то давно вокруг озера сплошь стояли 
хаты, и это место носило название Малые Акуличи. С годами 
деревенька опустела, и только покосившаяся хата бабки Улья-
ны сиротливо доживала свой век вместе с ее одинокой хозяй-
кой.

Тропа к избе бабки Ульяны никогда не зарастала. Круглый 
год с ближайших и дальних сел, с районного, а иногда и об-
ластного центра к ней тянулся больной люд, наслышанный о 
способностях знахарки. Она никому не отказывала, плату за 

мана бутылочку и хорошо приложился к ней. Сил своих пастух 
не рассчитал. Его развезло на жаре, и он прилег отдохнуть на 
берегу озера.

Проснулся Федор от крика. Кричала бабка Ульяна. Она бега-
ла по своему огороду за коровами и слала проклятия в адрес 
пастуха.

Колхозное стадо уничтожило посевы и посадки бабки Улья-
ны, превратив огород в пастбище. Урон был столь велик, что 
бабка Ульяна не сразу справилась с потрясением. Она долго 
сидела на крыльце и плакала горючими слезами.

Не прошло и недели, как пастух слег и больше не вставал. 
По Акуличам поползли слухи, что Колдунья не простила Фе-
дору потраву своих посевов и наслала на него порчу. Лишь 
немногие в деревне пытались защитить бабку Ульяну и связы-
вали болезнь Федора с тяжелой простудой.

Но дурная молва сделала свое грязное дело. Как только 
освободился из колонии сын Федора – Васька Лапин, по про-
звищу Лапа, отбывавший очередной срок за злостное хули-
ганство и воровство, кто-то нашептал ему на ухо, что его отца 
погубила Колдунья, и он принародно поклялся, что не простит 
ей смерть отца – уничтожит ее вместе с колдовским гнездо-
вьем.

Спустя пару месяцев хата бабки Ульяны сгорела дотла. В 
огне погибла и ее хозяйка.

Ваську арестовали и несколько суток держали в каталажке, 
добиваясь признательных показаний. Но Лапа твердил одно, 
что к пожару и гибели Колдуньи не причастен. Да, угроза с его 
стороны в адрес бабки была, но он не решился покушаться на 
Колдунью, опасаясь ее мести.

За отсутствием улик следователь вынужден был отпустить 
Лапу с миром. Причину пожара списали на Ульянину халат-
ность.

Останки бабки Ульяны похоронили деревенские бабы и му-
жики, но не на погосте, а на берегу озера, под старой березой, 
где покоилась ее мать. Даже после смерти Колдуньи люди боя-
лись ее и старались обходить озеро стороной. Среди жителей 
Акуличей ходили слухи, что в лунную полночь призрак стару-

хи по-прежнему появляется 
на озере, поджидая того, 
кто виновен в ее гибели. 
Однако Лапа не верил слу-
хам. В пьяном угаре Васька 
хорохорился, дескать, ни-
когда не боялся Колдуньи и 
заявлял, что ловил и будет 

ловить рыбу в озере – никакие призраки ему не страшны. Он 
подговорил друзей-собутыльников, и компания отправилась 
на ночную рыбалку на Ульянино озеро. Браконьеры накачали 
резиновую лодку, захватили рыбацкие снасти, и спустя час все 
озеро было опутано сетями.

Ближе к полуночи друзья стали устраиваться на ночлег: по-
ставили шалаш, развели костер, выпили за удачу. Леха Кузин, 
которого Васька с трудом уговорил составить ему компанию, 
взглянув на черные обгоревшие березы на другом берегу озе-
ра – все, что осталось от усадьбы Колдуньи, вздохнул и сказал:

– Да, горькая судьбина досталась бабке Ульяне. Мать рас-
сказывала, что она была не родная, а приемная дочь Анфисы. 
Муж Анфисы офицер-пограничник геройски погиб на заставе 
в первые дни войны. Молодая вдова хотела пойти в партизан-
ский отряд, но ее оставили связной. Когда фашисты оккупиро-
вали деревню, партизаны пустили под откос вражеский эшелон 
у ближайшего разъезда. Немцы согнали стариков, женщин 
и детей в ров за Сахалином и открыли по ним огонь. Анфисе 
удалось спрятаться в озере, среди камышей. Когда стрельба за-
кончилась, она решила похоронить погибших. Подойдя к груде 
тел, услышала слабый писк. Перевернув тело молодой женщи-
ны, обнаружила в ее объятиях девочку-грудничка, которую та 
крепко прижала к себе. Анфиса взяла малышку, пробралась с 
ней в партизанский отряд, где и выходила… Но все равно Улья-
на осталась несчастной – всю жизнь прожила одна и погибла в 
муках… 

 – Так ей и надо, Колдунье, – вскинулся Лапа. – Нечего было 
людям вредить.

 – Никому она не вредила, а только помогала. А что касается 
твоего отца, то мать убеждена – заболел он от того, что про-
стыл, когда чистил колодец. И еще добавил хвори, когда спал 
на сырой земле…

Васька ничего не ответил. Ему вдруг послышалось, что в 
озере плещется вода. 

– Рыбы в сетях полно, слышите, как бьется? – сказал он. – 
Надо проверить. 

Друзья прислушались, но ничего не услышали и стали от-
говаривать Лапу: 

– Зачем проверять? Подождем до рассвета, и все станет 
ясно. Давай лучше выпьем и поспим – утро вечера мудренее. 
Но Лапа был неумолим.

Он сел в лодку и поплыл на середину озера. Прошло немно-
го времени, и из камышей раздался душераздирающий крик. 
Друзья вскочили и бросились по берегу туда, где скрылась 
Васькина лодка. На чистой воде они увидели опрокинутую 
лодку. Васьки рядом не было. Только на поверхности воды 
булькали редкие пузырьки. 

Один из рыбаков бросился в воду, доплыл до лодки, пере-
вернул ее, но Ваську не обнаружил. А Леха Кузин опрометью 
помчался в деревню и стал звать людей на помощь.

Ваську нашли утром. Он лежал на самой глубине, запутав-
шись в сетях. Глаза его были широко раскрыты от испуга.

Деревенские бабы в один голос утверждали, что это бабка 
Ульяна поквиталась с Васькой. Она подала ему сигнал, и он по-
корно поплыл на ее зов. А когда выплыл на середину озера, 
то увидел в воде ее отражение и протянутые к нему руки. От-
биться от бабки Ульяны Васька не смог и оказался на дне. Так 
отплатила своему душегубу Колдунья.

Петр КУЗНЕЦОВ

услуги не требовала и доволь-
ствовалась тем, что поднесут 

благодарные посетители. Детей ле-
чила от испуга купанием, отговаривала 

грыжу, заговаривала боль, изгоняла злой 
дух, снимала порчу и сглаз, а самые тяжелые 

недуги лечила настоями трав.
Больше всего бабка Ульяна помогала местным, деревен-

ским жителям. Несмотря на это, в Акуличах ее редко кто на-
зывал знахаркой. За глаза бабку Ульяну чаще называли Кол-
дуньей. Внешне она действительно была похожа на ведьму: 
рослая, сухопарая, немного сутулая, нос с горбинкой, черные 
колючие глаза и седые до плеч густые волосы. Земляки ее по-
баивались, предпочитали лишний раз не встречаться с Колду-
ньей, и уж тем более не гневить ее.

В деревне ходили слухи, что в молодости на Ульяну поло-
жил глаз местный разбитной парень Гриша Дергач. Ульяна 
отвечала ему взаимностью, но была строга и ничего лишнего 
любимому не позволяла: свидания ограничивались только ве-
черними прогулками по берегу озера. А Гришке с самого нача-
ла хотелось более близких отношений. Для смелости изрядно 
подвыпив, он решил взять Ульяну силой, но у него ничего не 
вышло. Уже в ту пору Ульяна знала от матери многие заговоры, 
и в опасную минуту воспользовалась одним из них. 

Гришка ушел от девушки с опущенной головой, не догады-
ваясь о причине своей несостоятельности, а по деревне рас-
трезвонил, что покорил Ульяну, и она ему больше не нужна. 
Вскоре он женился, но жена ушла от него в первую же брачную 
ночь – парень оказался бессильным по мужской части. Гришка 
понял, чьих это рук дело и бросился в ноги к Ульяне: «Верни 
мне мужскую силу, и я женюсь на тебе». Но мать Ульяны, бабка 
Анфиса, прогнала насильника и лгуна и велела дочери на по-
рог его больше не пускать. Гришка спился и до срока покинул 
этот мир, а Ульяна так и осталась старой девой.

Помимо лечебного дела, бабка Ульяна успешно вела домаш-
нее хозяйство. У нее была живность, сад и огород, с которого 
она кормилась. Да еще с озера, в котором водились пухлые 
золотистые караси. Бабка Ульяна подкармливала их и ловила 
на отмели решетом. Рыбные блюда и салаты были любимой 
пищей целительницы.

На озеро нередко наведывались браконьеры. Как правило, 
они ставили сети ночью, чтобы их не засекла бабка Ульяна. Но 
знахарка всегда была начеку – спала чутко и появлялась нео-
жиданно и тихо, наводя ужас на незадачливых рыбаков. Высо-
кая худая старуха, с распущенными седыми волосами, в белой 
до пят ночной рубахе, стоя в лодке с длинным шестом в руках, 
словно призрак выплывала из камышей на середину озера, ос-
вещенного луной. Завидев ее белый силуэт, отражающийся в 
темной воде и быстро приближающийся к берегу, браконьеры 
бросали сети и с криками: «Колдунья!» – исчезали в ночи. 

Каждое лето, в июле, бабка Ульяна занималась заготовкой 
лечебных трав. В поисках сбора она отправлялась на взгорье 
за деревней – длинный островок среди кустарников, похожий 
на огромную рыбу, прозванный местными жителями Сахали-
ном. Эта солнечная поляна славилась редким разнотравьем.

Однажды летом, погожим июльским днем, управившись 
с домашними делами, бабка Ульяна закрыла избу и отправи-
лась на Сахалин. Тем временем пастух Федор Лапин пригнал 
колхозное стадо на водопой к Ульяниному озеру. Пока коровы 
пили, Федор решил перекусить. А перед обедом достал из кар- Ри
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искусству катания на коньках, на со-
стязаниях блестяще выполнил все 
задания, получил большую золотую 
медаль и титул лучшего фигуриста 
России…

В 1903 году в Санкт-Петербурге 
Петербургское общество любите-
лей бега на коньках по поручению 
Международного союза конько-
бежцев проводило первый в Рос-
сии чемпионат мира по фигурному 
катанию, который был приурочен 
к 200-летию Северной столицы. На 
этом чемпионате Панин на равных 
боролся за победу с лучшими фи-
гуристами планеты, среди которых 
были чемпион мира швед Ульрих 
Сальхов, экс-чемпион мира немец 
Гильберт Фукс, чемпион Австрии 
Макс Богач и чемпион Германии 
Эрнст Лассан. Швед Сальхов опять 
стал чемпионом мира, а второе ме-
сто досталось русскому Николаю 
Панину, причем ему совсем чуть-
чуть не хватило баллов, чтобы 
обойти именитого шведа...

2–3 февраля 1908 года в Петер-
бурге прошли престижные между-
народные соревнования по фи-
гурному катанию на Кубок памяти 
трагически погибшего Александра 
Паншина. В соревнованиях вновь 
принял участие семикратный чем-
пион мира швед Ульрих Сальхов, 
а также претендовавшие на ли-
дерство немцы Генрих Бургер и 
Мартин Гордан. На этот раз побе-
дителем стал уже Николай Панин, 
набравший в сумме 344,4 балла, а 
Сальхов, чье катание было оцене-
но только в 328,2 балла, доволь-
ствовался вторым местом. Очевид-
но, именно тогда он разглядел в 
русском фигуристе своего главно-
го соперника, потому и попытался 
на олимпийских состязаниях вы-
бить его из колеи откровенно не-
спортивным приемом.  

Однако все потуги шведа ока-
зались тщетны. Во второй день 
олимпийских состязаний, отказав-
шись от участия в произвольном 
катании, победить в котором мог 
только Сальхов в силу откровен-
ной ангажированности судей, Ни-
колай Панин все-таки выступил в 
заключительном разделе програм-
мы – выполнении так называемых 
специальных фигур. Суть этого сос-
тязания состояла в том, что спорт-
смен заблаговременно подавал в 
судейскую коллегию рисунки при-
думанных им комбинаций, а затем 
чертил своими коньками на льду 
соответствовавший чертежу слож-
ный узор. Судьи оценивали мастер-

ИНКОГНИТО – 
ВЕЛИКИЙ ФИГУРИСТ

Первый (и в дореволюционные годы единственный) российский 
олимпийский чемпион Николай Коломенкин, являясь чинов-
ником финансового ведомства, счел за лучшее… многие годы 
скрывать от начальства и общественности свои занятия 
спортом, выступая на соревнованиях под фамилией Панин.

уезда. После этого почти 30 лет от-
дал службе в финансовых органах 
Петроградской (затем Ленинград-
ской) губернии и области. Совме-
щать эту службу с активными заня-
тиями спортом было нелегко. 

Директорат финансового ве-
домства категорически запрещал 
своим служащим участвовать в ка-
ких бы то ни было соревнованиях. 
Видя такое отношение, Николай 
Александрович, уже будучи име-
нитым спортсменом, так и не ре-
шался раскрыть свой псевдоним. 
На протяжении десяти лет, читая 
в газетах о победах блестящего 
чемпиона России по фигурному 
катанию Николая Панина, его со-
служивцы даже не догадывались, 
что выдающийся спортсмен сидит 
за соседним столом... 

Но после олимпийской победы 
истинная фамилия чемпиона благо-
даря настырности газетчиков все-
таки была раскрыта. И в то время 
как газеты Англии и Швеции напе-
ребой хвалили «золотого русского», 
над его головой на родине начали 
сгущаться тучи. Руководство де-
партамента не придумало ничего 
лучшего, чем пригрозить Николаю 
Александровичу перспективой пе-
ревода (а фактически ссылкой) на 
службу в захолустную провинцию, 
подальше от Петербурга. 

Он был многогранным 
спортсменом

От участия в дальнейших сорев-
нованиях по фигурному катанию 
Панину-Коломенкину пришлось от-
казаться, но и уйти из спорта Нико-
лай не мог. Всесторонне развитый 
спортсмен, он прекрасно играл в 
теннис, футбол, был первокласс-
ным борцом, гребцом и яхтсменом. 
И наряду с фигурным катанием осо-
бо выдающихся успехов добился в 
стрельбе. Достаточно сказать, что 
он – 12-кратный чемпион России в 
стрельбе из пистолета и 11-кратный 
– из боевого револьвера.

...Обещание чиновникам не 
участвовать более в спортивных 
состязаниях на льду Коломенкин 
сдержал. Но на V Олимпийские 
игры в Стокгольме в 1912 году 
все-таки поехал. Имя Панина и в 
этот раз прозвучало в числе по-
бедителей: он занял второе место 
в командном зачете в стрельбе из 
пистолета, завоевав серебряную 
олимпийскую медаль. 

После революции 1917 года 
необходимость скрывать свою 
настоящую фамилию у Николая 
Александровича отпала (занятия 
спортом в советской России только 
приветствовались), но оказалось, 
что к этому времени долгие годы 
служивший ему псевдоним, стал 
как бы второй его фамилией. Нет, 
скорее даже первой, и очень ува-
жаемой фамилией. Так и осталась 
при нем навсегда двойная фами-
лия: Панин-Коломенкин... 

 
Александр ПРОНИН

бернии. Хотя на Воронежской зем-
ле он прожил совсем недолго, но 
именно здесь берут начало его пер-
вые спортивные опыты. Переехав в 
Воронеж, он начал кататься на го-
родском катке на самодельных де-
ревянных коньках с железным по-
лозом. Позже мать привезла ему из 
Москвы пару настоящих коньков.

В юношеском возрасте Николай 
уехал с матерью (которая развелась 
с его отцом – директором Воронеж-
ского завода сельскохозяйствен-
ных машин Александром Николае-
вичем Коломенкиным) в Петербург, 
где окончил классическую гимна-
зию. В 1893 году он поступил на 
отделение естественных наук фи-
зико-математического факультета 
Петербургского университета. 

В Петербурге Коломенкин парал-
лельно с занятиями в университе-
те продолжил свое конькобежное 
образование. Сначала он упорно 
тренировался на катке сквера, на 
Греческом проспекте, а затем по 
протекции родственника получил 
рекомендательное письмо от пред-
седателя Петербургского обще-
ства любителей бега на коньках 
Вячеслава Срезневского, которое 
открыло юному фигуристу дорогу 
в Юсуповский сад, где занимались 
скоростным бегом на коньках, быв-
шим еще в диковинку хоккеем и ка-
танием на финских санях.

«В те времена многие предста-
вители даже интеллигентных слоев 
общества, в том числе и мои това-
рищи по университету, к занятиям 
спортом относились неодобри-
тельно и с насмешкой, – вспоминал 
Николай Александрович. – Поэто-
му я решил скрыть свою фамилию 
под псевдонимом, что было тогда 
в большой моде среди спортсме-
нов». Так студент Коля Коломенкин 
превратился в Николая Панина. 

Выступая под псевдонимом, Па-
нин в 1897 году выиграл звание 
чемпиона «Петербургского кружка 
любителей спорта» и в том же году 
организовал в Юсуповском саду 
юношескую школу фигурного ката-
ния – одну из первых в России. 

Но отдаться спорту целиком, 
без остатка, у Николая Алексан-
дровича не было возможности 
– семейные обстоятельства за-
ставляли его искать заработок. По 
окончании университета с золотой 
медалью в 1898 году он получил 
место сначала помощника, а затем 
и податного инспектора в финан-
совом ведомстве по департаменту 
окладных сборов Царскосельского 

ство по шестибалльной системе по 
трем показателям: новизне, трудно-
сти и исполнению на льду. 

Панин не делал из своих рисун-
ков никакой тайны и даже заранее 
предупредил, что его заявку может 
предварительно посмотреть лю-
бой фигурист или тренер. 

Слух о необыкновенных фигу-
рах, придуманных Паниным, об-
летел каток. И когда с ними позна-
комился Ульрих Сальхов, черная 
змея зависти, видимо, ужалила его 
в сердце. Вот почему он так рвался 
к выигрышу в первый день! Пони-
мал, что Панин опередит его в спе-
циальных фигурах... 

Как развивались события во вто-
рой день олимпийской баталии, 
Николай Александрович описал 
в своей книге «Страницы из про-
шлого». «Когда Сандерс (судья из 
России. – Авт.) передал судьям мои 
фигуры, они единогласно заявили, 
что одна из четырех фигур невы-
полнима или в рисунке имеется 
ошибка, – писал Панин-Коломен-

место. Свою задачу «утопить» меня 
они выполнили, так как по тогдаш-
ним правилам победу решала об-
щая наименьшая сумма мест...» 

В результате судейских фокусов 
Панина отодвинули на второе мес-
то. Предвзятость арбитров была на-
столько явной, что представитель 
России даже заявил протест. Но его 
не приняли к сведению, и тогда Па-
нин отказался участвовать в произ-
вольном катании. Так Сальхов стал 
победителем в этом разделе прог-
раммы. 

Стремительный взлет 
парнишки из Хренового

Карьера Николая в большом 
спорте началась еще в 1901 году, 
когда он подал заявку на участие 
во Всероссийском первенстве по 

Несмотря на отсутствие 
господдержки 

Как известно, в первых трех 
Олимпиадах (в 1896, 1900 и 1904 
годах) российские спортсмены 
участия не принимали. И вот, на-
конец, в протоколах IV Олимпиа-
ды, проводившейся осенью 1908 
года в Лондоне, появились русские 
фамилии. В заявке, присланной в 
туманный Альбион из России, зна-
чилось восемь человек. Но на игры 
поехала команда из пяти участни-
ков: Николай Панин (Коломенкин), 
Николай Орлов, Андрей Петров, 
Евгений Замотин и Григорий Де-
мин (причем даже эта небольшая 
команда была собрана только 
благодаря добровольным финан-
совым взносам). Для сравнения: 
честь Великобритании в тот год от-
стаивали 710 спортсменов, причем 
львиную долю их финансирования 
взяла на себя британская корона... 

Однако, несмотря на скудость 
господдержки, олимпийский де-
бют российских спортсменов мож-
но считать на редкость удачным: из 
пяти заявленных на соревнования 
россиян, трое вернулись домой с 
наградами. Первым русским олим-
пийским чемпионом стал Николай 
Панин (Коломенкин), победивший 
в специальной программе фигур-
ного катания на коньках. Борцы 
классического стиля – легковес Ни-
колай Орлов и тяжеловес Андрей 
Петров – выиграли «серебро». 

Неспортивные «приемчики» 
именитого шведа

В дни открытия IV Олимпиады, 
как это нередко бывает на Бри-
танских островах, над Лондоном 
висел густой серый туман, целыми 
днями лил дождь. Но прохладная 
сырая погода не остудила накал 
состязаний в типично зимнем виде 
спорта, включенном в программу 
летней Олимпиады, – фигурном 
катании на коньках. Основная 
борьба здесь развернулась между 
многократным чемпионом мира 
шведом Ульрихом Сальховым и 
русским спортсменом Николаем 
Паниным. Собственно, фамилия 
его была Коломенкин. Но в спор-
тивных состязаниях он неизменно 
выступал под псевдонимом (ниже 
мы расскажем, почему). 

29 октября 1908 года состязания 
в фигурном катании открылись 
выполнением обязательной прог-
раммы, так называемым школь-
ным катанием. Когда на лед вышел 
Панин, Сальхов пустил в ход при-
ем, который никак нельзя назвать 
честным. В тот момент, когда Панин 
с безукоризненной чистотой вы-
полнял восьмерку на одной ноге 
назад, Сальхов громко крикнул: 

– Да разве это восьмерка?! Ведь 
она же совсем кривая! 

Панин, не обращая внимания на 
выкрик, приступил к следующей 
фигуре. Тогда швед повторил свой 
громогласный выпад. Это уже вы-
звало протест со стороны нашего 
спортсмена. Но Сальхов не уни-
мался, продолжал свой психологи-
ческий прессинг... 

Панин откатал программу заме-
чательно, без единой помарки и 
очень артистично, но результат в 
этом виде соревнований был зара-
нее предрешен, и не в его пользу. 

Позднее Николай Александрович 
вспоминал: «Состав судейской кол-
легии был неблагоприятен для меня, 
так как в нее вошли два шведа, зака-
дычный друг Сальхова – швейцарец 
Хюгель, немец Вендт и от России 
Сандерс – всего пять человек. У не-
мецкого судьи и Сандерса я получил 
за школу первое место, у шведа Гре-
нандера – второе, на 9 баллов ниже 
Сальхова и на 23 балла выше, чем у 
шведа Турена, занявшего по школе 
третье место. Но остальная пара су-
дей – швед Херле и приятель Саль-
хова Хюгель – дала мне четвертое 

кин. – Но Сандерс подтвердил, что 
она будет исполнена в точности по 
чертежу; это была та самая фигура, 
над которой я столько мучился. Так 
оно и вышло: все четыре мои фигу-
ры были исполнены на зеркальной 
ледяной поверхности совершенно 
точно... Когда я выступал в этом 
соревновании, то с гордостью чув-
ствовал себя представителем сво-
ей родины и знал, что уже никакие 
судейские комбинации не смогут 
украсть у меня победу». 

Представитель России выступил 
изумительно. Его фигуры были не 
только оригинальны, красивы и 
сложны, но и в точности соответ-
ствовали заявленным образцам. 
Судьи вынуждены были едино-
гласно отдать ему первое место, 
присудив в общем зачете 219 бал-
лов из 240 возможных. Такого вы-
сокого результата в то время никто 
не мог достичь. 

А Ульрих Сальхов в тот день 
прос то не вышел на лед, рассудив, 
что раз обойти русского не удаст-
ся, то лучше и не позориться... 

В официальном отчете о IV Олим-
пийских играх отмечалось: «Панин 
(Россия) был далеко впереди своих 
соперников как в трудности фигур, 
так и в красоте и легкости их испол-
нения. Он вырезал на льду серию 
наиболее совершенных рисунков с 
почти математической точностью». 
Подчеркнем, что лондонская награ-
да Панина – первая и единственная 
золотая олимпийская медаль доре-
волюционной России. 

Чтобы избежать насмешек 
и неодобрения

Коля Коломенкин родился 27 де-
кабря 1871 года (по старому стилю) 
в селе Хреновое Воронежской гу-
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Время любить
Тоска по неразделенной любви, поиск спутника жизни или просто партнера для 
серьезных отношений – эти темы чаще всего встречаются в письмах осужденных, 
приходящих на редакционную почту. Лишение свободы в принципе располагает 
к подобного рода размышлениям, а приближающийся День святого Валентина  
– вдвойне. Интересно, что первая валентинка в современном значении – письмо-по-
дарок любовного содержания – была написана в феврале 1415 года именно в тюрь-
ме. Брошенный в темницу герцог Орлеанский Карл, тоскуя по утраченной свободе 
и пытаясь разогнать скуку, сочинял романтические послания собственной жене. 
Традиция обмениваться любовными письмами 14 февраля, в день всех влюбленных, 
дожила и до наших дней.

Кто такой Валентин?
Смысловую и историческую основу празд-

ника составляет жизнь и  мученическая 
кончина священника Валентина. Согласно 
«Золотой легенде» – сборнику христианских 
легенд и  занимательных житий святых, на-
писанному епископом Генуи Иаковом Вора-
гинским около 1260 года – однажды римский 
император Клавдий II (268–270 гг.) решил, 
что одинокий мужчина, не  обремененный 
женой и  семьей будет лучше сражаться 
на поле битвы, и запретил своим воинам же-
ниться. Святой Валентин был полевым вра-
чом и  тайным христианским священником, 

который сочувствовал несчастным влюблен-
ным, и под покровом ночи венчал любящих 
друг друга мужчин и женщин. Вскоре об этом 
стало известно властям, и Валентина посади-
ли в темницу, приговорив к смертной казни. 
В тюрьме он познакомился с прекрасной до-
черью надзирателя  – Юлией. Влюбленный 
священник перед смертью написал любимой 
девушке письмо, где рассказал о своей люб-
ви, и подписал его «твой Валентин». Прочи-
тано оно было уже после казни, которая про-
изошла 14 февраля 269 года.

Согласно другой легенде римский патри-
ций Валентин, бывший тайным христиани-
ном и  священником, однажды совершил 
венчание пары, состоявшей у  него в  услу-
жении. По  доносу все трое были задержа-
ны стражей. Валентин, как лицо, принад-
лежавшее к  высшим слоям общества, мог 
избежать смерти, однако его слуг ожидала 
казнь. Тогда, желая ободрить обреченных 
единоверцев, Валентин написал им письма 
в виде красных сердец. Послания новобрач-
ным должна была передать слепая девочка, 
но  неожиданно в  темницы пришел сам Ва-

лентин, который уговорил стражу отпустить 
его слуг, а взамен взять его. Перед выходом 
на  казнь Валентин передал свое последнее 
письмо слепой девочке, которая после этого 
прозрела и стала красавицей.

День святого Валентина  
в разных странах мира

Начиная с XIX века, день 14 февраля в Ан-
глии и  Шотландии сопровождался свое-
образным обычаем. Накануне дня, посвя-
щенного святому Валентину, собирались 
молодые люди и клали в урну билетики с на-
писанными на  них именами молодых деву-
шек. Затем каждый вынимал по  одному би-
летику. Девушка, имя которой доставалось 
молодому человеку, становилась на  пред-
стоящий год его «Валентиной», а  он  – ее 
«Валентином». Это означало, что между мо-
лодыми людьми на  год возникали отноше-
ния, подобные тем, которые, по  описаниям 
средневековых романов, возникали между 
рыцарем и  его дамой сердца. Этот обычай 
имел языческое происхождение. Позже Ва-
лентинов день в Шотландии и Англии давал 
молодежи повод к  разнообразным шуткам 
и развлечениям.

По установившемуся издревле обычаю юно-
ши в этот день посылали своим возлюбленным 
подарки, а также письма и стихотворения, в ко-
торых выражали свои чувства и пожелания.

Большой популярностью пользовались ва-
лентинки в XVIII веке, особенно в Англии. Ими 
обменивались в качестве подарков. Влюблен-
ные делали открытки из разноцветной бумаги 
и  подписывали красочными чернилами. От-
крытки на заводских станках стали изготавли-
вать в конце XIX века.

Итальянцы 14 февраля называют сладким 
днем и дарят сладости и конфеты. Валентинки 
посылают по почте в розовом конверте без об-
ратного адреса.

В Дании обычно посылают друг другу за-
сушенные белые цветы, а в Испании верхом 
страсти считается отправить любовное по-
слание с почтовым голубем.

В Японии в  день влюбленных мужчинам-
сослуживцам дарят шоколад, он называется 
«гири-чоко» или «шоколад по долгу службы». 
Этот обычай прижился в  70-е годы XX  века. 
Тогда, подаренная мужчине коробка шо-
коладных конфет, почти приравнивалась 
к  признанию в  любви. В  последнее время 
женщины стали покупать шоколадные кон-
феты в этот день для подарка самой себе или 
подругам.

В Мексике, как и во многих других странах 
Латинской Америки, День святого Валенти-
на имеет и  другое название  – день любви 
и дружбы. В 2012 году в церемонии коллек-
тивного бракосочетания в этот день приняли 
участие около 6,2 тысяч пар.

В Саудовской Аравии День святого Ва-
лентина официально запрещен, причем под 
страхом огромных штрафов. В  этот день 
во  всех магазинах страны категорически 
запрещено торговать плюшевыми мишка-
ми и  сердечками, а  также валентинками 
и прочей символикой, относящейся к этому 
празднику. А цветочным магазинам предпи-
сано не  продавать в  день всех влюбленных 
красные розы.

В России праздник стал популярным, на-
чиная с 90-х годов XX века. Однако в нашей 
стране официальным аналогом Дня святого 
Валентина стал День семьи, любви и верно-
сти, приуроченный ко дню памяти святых Пе-
тра и Февронии. Этот праздник отмечается 8 
июля, начиная с  2008  года. Православные 
святые Петр и Феврония Муромские издрев-
ле считаются покровителями семьи и брака.

 

Подготовил Борис СОРОКИН

Рубрику ведет Екатерина РОГОВСКАЯ

«Сердечный»
День святого Валентина – праздник любви и симпатии. В этот день можно дарить 
подарки не только любимым половинкам и близким друзьям, но и просто людям, 
которые вам приятны. Предлагаем вам своими руками сделать подарок, который 
порадует каждого. Такие валентинки – милый, ни к чему не обязывающий презент.

6. Оставшиеся две части сшиваются аналогично, ленточка 
прокладывается между половинками заготовок. Край ленты 
завязывается петелькой. Вот и готов «сердечный» подарок. 

5. Оставляем незашитым край примерно 1,5–2 см, вывора-
чиваем наше сердечко и набиваем его наполнителем. Пос ле 
этого зашиваем отверстие потайным швом. Одна часть изде-
лия готова.

4. В верхней части сердечка закрепляем ленточку и про-
должаем сшивать. Ленточку нужно приготовить довольно 
длинную. Ведь на нее, через небольшие промежутки, долж-
ны поместиться все сердечки и петелька.

3. Вырезаем, складываем по две половинки и сшиваем.2. Переносим каждый шаблон по два раза на ткань с изна-
ночной стороны.

1. Делаем три 
шаблона серде-
чек из  картона 
разного размера: 
маленький, сред-
ний и  большой. 
Их размер можно 
варьировать в за-
висимости от  ко-
личества ткани.

МАСТЕР-КЛАСС

ПРЕДАНИЯ

подарок
Для этого вам понадобятся: картон, ткань, наполнитель (синтепон, вата и пр.), лен-

та, ножницы, нитки в тон ткани, игла.
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Четверть века назад звукозаписывающая фирма «Мелодия» на-
градила Алексея Рыбникова «Золотым диском», поскольку общий 
тираж пластинок с его музыкой превысил десять миллионов. 
По большей части это мелодии и песни к фильмам «Остров со-
кровищ», «Большое космическое путешествие», «Приключения 
Буратино», «Про Красную Шапочку», «Тот самый Мюнхгаузен», 
«Вам и не снилось», «Русь изначальная»… А также мюзиклы «Звез-
да и смерть Хоакина Мурьеты», «Юнона и Авось» и «Мистерия 
оглашенных». Теперь народный артист России Алексей Рыбников 
возглавляет Национальный фестиваль мюзиклов «Музыкальное 
сердце театра». С этого события мы и начали наш разговор.

– Сейчас наблюдается повы-
шенный интерес к  мюзиклам. 
Однако на  театральных под-
мостках мы видели или старые 
западные спектакли («Ромео 
и  Джульетта» Жерара Пресгур-
вика, «Нотр Дам» Ричарда Ко-
чианте, «Кошки» Ллойда Веббе-
ра), или работы малоизвестных 
авторов  – «Норд Ост» написали 
два барда, «12 стульев» молодой 
эстрадник Игорь Зубков. Поче-
му молчат признанные мастера 
жанра?

– Я сам поначалу удивлялся. 
Ведь простейшая логика подсказы-
вает: приглашайте людей, которые 
успешно работали и  творчески, 
и коммерчески. Но потом все стало 
понятно. Теперь искусство – всеце-
ло продюсерское, а  не  режиссер-
ское или композиторское, как было 
раньше. А  для продюсеров, как 
и  для предпринимателей, очень 
важно являться единоличными 
владельцами продукта, и  ни  с  кем 
не делиться прибылью. Если в про-
екте примут участие художники 
с  именами, они захотят быть, как 
минимум, совладельцами.

Очевидно, продюсер рассужда-
ет так: пусть лучше дешевая пес-
ня проживет неделю и  принесет 
какие-то деньги, а  потом заменю 
ее другой такой  же, чем вклады-
вать серьезные средства в  песню, 
которую будут петь десятилетия-
ми. Искусство сейчас востребова-
но ровно настолько, чтобы можно 
было получить, пусть небольшие, 
но  быстрые и  легкие деньги. По-
этому на  эстраде композиторам 
в  основном платят гроши. В  такой 
установке большая ошибка. Тем 
проектам, которые они произво-
дят, не  хватает должного творче-
ского уровня, и их не всегда легко 
продать. Вот почему в шоу-бизнесе 
постоянно новые лица. Звезды по-
являются, как грибы после дождя, 
и  также стремительно исчезают. 
В  этой ситуации наши продюсеры 
напоминают Шуру Балаганова  – 
хотят схватить трешку и  сбежать. 
Даже Остапов Бендеров там нет, 
то  есть людей, которые пытаются 
сначала накопить папочку с  доку-
ментами, а только потом получить 
миллион. Создать большое, значи-
тельное произведение – это значит 
обеспечить себя с  коммерческой 
точки зрения на  долгие-долгие 
годы. А вдруг неудача? Пригласишь 
маститых, много денег потратишь, 
а  чуда не  произойдет. Вот что их 
страшит.

– Вы много работали с  дет-
ской тематикой. Можно  ли ска-
зать, что вы, таким образом, 
добирали те  ребячьи радости, 
которые недополучили в  своем 
послевоенном детстве?

– Тогда все мои сверстники не-
дополучили настоящего детства. 
Одно время моя семья испытывала 
крайнюю нужду. Я привык, что у нас 
считали каждую копейку. Но когда 
ребенка окружает любовь и забота 

родителей и  близких, то  детство 
всегда прекрасно, когда  бы оно 
ни  проходило. Послевоенная раз-
руха, голод, хлебные карточки… 
Мы, дети тех лет, считали такое по-
ложение нормальным.

– Вы учились в  Центральной 
музыкальной школе для ода-
ренных детей при московской 
консерватории, то есть с ранних 
лет усиленно занимались музы-
кой. Вы не считаете свое детство 
потерянным?

– В отличие от  современных 
детей, которые играют в одиночку, 
уткнувшись в  компьютер, маль-
чишки 50-х много времени про-
водили во  дворах. Я  тоже любил 
играть на  свежем воздухе, и  ча-
сто был главным сорвиголовой. 

В  то  же время приходилось уси-
ленно заниматься на  фортепиано. 
Однако как-то все успевал.

В ЦМШ в  нас воспитывали про-
фессиональное отношение к музы-
ке. В  ходу была психология побе-
дителей. И как результат – многие 
мои однокашники становились 
лауреатами серьезных конкурсов. 
Дети-звезды мировой величины 
учились с  тобой в  одном классе. 
Это подзадоривало. Однако к  15 
годам выяснилось, что великим 
пианистом мне не  быть. Я  особо 
не  горевал, ведь с  десяти лет па-
раллельно занимался композици-
ей у Арама Ильича Хачатуряна.

– Говорят, у вашего консерва-
торского учителя Арама Хачату-
ряна был тяжелый характер. Как 
вам удавалось с ним ладить?

– У Арама Ильича характер был 
тяжелым только по  отношению 
к  тем своим коллегам, которые 
пытались обидеть его учеников. 
К  нему приходили учиться ребята 
из  других классов, и  даже не  кон-
серваторские. Он охотно поощрял 
и  поддерживал таланты. Помню, 
был у  нас студент, который напи-
сал вокально-симфоническое про-
изведение по  «Реквиему» Анны 
Ахматовой, где говорится о  ста-
линских репрессиях. Парню тут же 

влепили двойку и подали докумен-
ты на  отчисление. Хачатурян этот 
скандал замял, и  студента остави-
ли в покое. Арам Ильич ему сказал: 
«Смелые вещи сочиняй и  дальше, 
только не  показывай их на  ка-
федре композиции». Я  недавно 
смотрел по  видео, как Хачатурян 
дирижировал в Вене. Зрелище по-
трясающее. Он излучал колоссаль-
ное вдохновение. Жаль, что сейчас 
музыкантов и  личностей такого 
масштаба у нас практически нет.

– Во многих ваших фильмах 
актеры поют сами за  себя, что 
в  кино большая редкость. Вам 
это много композиторской кро-
ви стоило?

– Я всегда заранее знал, кто 
из актеров будет играть, и поэтому 
писал в расчете на их силы. Этот же 
метод применял к спектаклям Лен-
кома. Важно понять, что человек 
умеет, какие ноты у него особенно 
хорошо звучат. На  это и  делаешь 
основную ставку.

Кроме того, Владимир Этуш, 
Николай Гринько, Елена Санаева, 
Владимир Басов и  другие актеры, 
с которыми я работал, музыкально 
одарены от природы. Правда, мно-
гие из них не знали нот, что сильно 
усложняло процесс выучивания, 
однако «слышали», и  ритм чув-

ствовали замечательно. Например, 
Рина Зеленая все песни Черепахи 
Тортиллы для «Приключений Бу-
ратино» подготовила практически 
за  одну репетицию. Я  не  говорю 
уже о Ролане Быкове, который мог 
виртуозно спеть все что угодно. 
Неожиданностью для меня было 
то, что Евгений Евстигнеев запел 
в  роли Звездочета в  фильме «Про 
Красную Шапочку». Потом, правда, 
выяснилось, что почти у всех у них 
было бурное музыкальное про-
шлое – пели куплеты в мюзик-хол-
лах и ансамблях.

– Вы сочинили музыку 
к  фильмам «Большое косми-
ческое путешествие», «Полет 
с  космонавтом», «Через тернии 
к  звездам», «Сказка о  звездном 
мальчике»… У  вас не  было же-
лания поработать с космической 
тематикой более основательно? 
Француз Жан-Мишель Жар, на-
пример, заработал на  этом це-
лое состояние.

– Действительно, когда заду-
мывались съемки фантастики или 
чего-то не  от мира сего, то  очень 
часто обращались ко мне. В музы-
ке я  любил экспериментировать 
с  электроникой, искал новые зву-
чания… Работал я  всегда много, 
но  в  советские времена компози-
тору сколотить состояние было 
практически невозможно. Никому 
и  в  голову не  приходило платить 
мне за  количество проданных 
пластинок. А они выходили милли-
онными тиражами. Генеральным 
продюсером всего искусства было 
советское государство, которое 
и  присваивало себе все доходы. 
Мы были людьми подневольны-
ми. Но  обидно другое. Советская 
власть закончилась 22 года назад. 
За  это время были проданы мил-
лионы видеокассет с  фильмами, 
для которых я  написал музыку. 
Но  ни копейки авторских отчис-
лений я  не  получил. Оказывается, 
советская власть передала все 
авторские права новому россий-
скому государству, которое в свою 
очередь отдало их коммерческим 
структурам, а не вернуло авторам. 
Так причитающиеся нам по  праву 

деньги тихо ушли в карманы част-
ных предпринимателей. Остает-
ся порадоваться за  Жан-Мишеля 
Жара, потому что во  Франции ав-
торские права защищены.

– Фильм Николая Лебедева 
«Звезда», кажется, ваша первая 
работа в  кино после длительно-
го перерыва и  первое обраще-
ние к теме Великой Отечествен-
ной…

– В 90-е выходили какие-то 
фильмы с  моей музыкой. Но  не-
много. Для нашего кино это было 
смутное время. Я занимался своим 
театром, гастролировал по  миру. 
Проект «Звезда» меня привлек 
необычным подходом к  военной 
теме: снять не  героическое кино, 
а  триллер. И  от  меня требовалось 
написать такую музыку, которая бы 
все время держала в напряжении. 
Я  получил на  руки уже отснятый 
материал. К  нему требовалось до-
бавить музыкальный ряд. Увиден-
ное меня потрясло. А  когда есть 
сильные впечатления, то  работать 
легко.

Теперь кинопроизводство в стра-
не на подъеме. И я работаю интен-
сивней, чем в 70-е. Из моих послед-
них картин могу назвать музыку 
к фильму-фэнтези Николая Лебеде-
ва «Волкодав», картине Эльдара Ря-
занова «Андерсен» и  лирической 
фантазии Тиграна Кеосаяна «Заяц 
над бездной» – масштабной поста-
новке о  нескольких веселых днях 
из  жизни Брежнева, которые яко-
бы случились в 1971 году во время 
визита тогда еще жизнелюбивого 
генсека в  Молдавию. Были также 
и  другие фильмы и  сериалы. Все 
они очень разные по художествен-
ным задачам.

– В последние годы в  боль-
шой моде «старые песни о глав-
ном». Ваш хит «Я  тебя никогда 
не  забуду» перепел Александр 
Маршал и  певица Ариана. Как 
вы относитесь к  такой «второй 
жизни» своих вещей?

– Мои песни поют от  души 
и  пьяные в  подворотнях, и  турис-
ты, катаясь на  речных трамвайчи-
ках, и в ресторанах, и за празднич-
ным столом. Это нормально. Кто 
может запретить народу переина-
чивать музыку на свой лад? Вышел 
даже альбом, где мои песни поют 
известные рок-музыканты. Кон-
стантин Кинчев написал стихи к од-
ной из  мелодий фильма «Остров 
сокровищ», Борис Гребенщиков 
спел песню из «Красной Шапочки», 
группа «Тайм аут» здорово сделала 
песенку Лисы Алисы и  Кота Бази-
лио «Поле чудес» из «Приключений 
Буратино»… Материала набралось 
на два диска. Не все трактовки мне 
нравятся. Но  каждый исполнитель 
имеет право на голос. Важно, чтобы 
это было сделано с любовью, талан-
том и без желания надругаться над 
оригиналом.

– Почему вы больше не пише-
те песен?

– Все мои песни написаны к  ки-
нофильмам и спектаклям. А сейчас 
фильмов с песнями почти не снима-
ется. В основном нужна инструмен-
тальная музыка. Спектаклей музы-
кальных сейчас тоже ставится мало. 
Да и со стихами для песен большие 
проблемы. Маститые авторы пере-
стали работать с  композиторами. 
Мир стал другим, и песни поют дру-
гие. На эстраде теперь днем с огнем 
не  встретишь ярких, образных, за-
поминающихся текстов. А то новое, 
что сейчас звучит, в  большинстве 
своем настолько слабо, что профес-
сионалу даже слушать это как-то не-
ловко.

Думаю, в этом во многом винова-
та музыкальная политика наших ра-
диостанций и телеканалов. На всех 
каналах звучат одни и те же попсо-
вые песни. Выбора почти никакого. 
Не могу понять, почему нас так за-
гоняют в жесткие рамки попсы? Уже 
давно назрела необходимость вы-
рваться из  этого музыкального то-
талитаризма и установить, наконец, 
демократию в эфире.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Алексей Рыбников:

«Эстрада сейчас гонится 
за быстрыми деньгами»



РАСКАЯНИЕ

РАСКАЯНИЕ
«Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень прошу опубликовать это письмо в вашей 

газете, для меня это очень важно и необходимо. 
Для меня это маленький шанс попросить прощения 
у многих людей, которым я принесла много горя. 
Заранее вас благодарю.

Я решилась написать это письмо для того, чтобы 
попросить прощения у многих людей, перед кото-
рыми я виновата. Перед матерью Сергея, у которой 
я отняла сына, перед детьми, у которых отняла дет-
ство, отца и на длительный срок лишила их матери. 
У родителей, которые пережили не только тяжелую 
душевную травму, но в пожилые годы тянут на себе 
«бремя» по воспитанию моих детей, и еще у многих 
других людей…

Я понимаю, что бы ни привело и ни подтолкнуло 
меня на преступление, не сможет оправдать меня, 
я никогда не должна была так поступать. Страх 
перед обидчиком не должен был вывести меня 
из равновесия, я обязана была не терять самооб-
ладания. Я понимаю, что никакие слова не смогут 
облегчить душевные раны столь многих доро-
гих мне людей, но я хочу, чтобы они знали, что я 

очень страдаю от того, что совершила. Поверьте, 
срок заключения – это боль души, каждодневное 
самоистязание (вновь и вновь переживаешь каж-
дую минуту того злополучного дня), это муки, ко-
торые может испытать только убийца, ведь самое 
страшное это то, что ты отчетливо осознаешь, что 
ничем и никак не сможешь загладить своей вины, 
как бы тебе этого не хотелось. Как бы мне не хо-
телось, я не смогу повернуть время вспять, ведь 
каким бы ни был человек, мне никто не давал пра-
ва лишать его жизни. А заключение для таких, как 
я – это способ укрыться от людей среди таких же, 
как и ты сам. Я знаю, что до скончания дней моих 
мне с этим придется жить, знаю, что мне никогда 
не избавиться от чувства вины. Я хочу только, что-
бы никто и никогда на всем белом свете не испы-
тывал в своей жизни такого, уходите если больно 
или плохо, не совершайте преступления. Поверь-
те, давая отпор обидчику, вы в первую очередь 
раните себя. Прощайте и никогда не впускайте в 
свое сердце злобу.

С уважением ко всем, Аида Евсеева»
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Молодой человек хочет позна-
комиться с  девушкой для пере-
писки и, может быть, серьезных 
отношений с умницей, нежной, за-
ботливой, красивой очаровашкой. 
О  себе пишет: 19 лет, рост 180  см, 
вес 78 кг, глаза синие, волосы русые, 
жизнерадостный, с  чувством юмо-
ра, подробнее о себе в переписке.

Его адрес: 184209, Мурманская 
область, г. Апатиты, СИЗО-2, ИЗ-51/2. 
Иванову Владиславу Алексан-
дровичу.

Блохин Андрей Анатольевич, 35 
лет, рост 185 см, вес 75 кг, спортив-
ного телосложения, волосы свет-
лые, глаза карие, спокойный, урав-
новешенный, добрый, отзывчивый, 
родом из Москвы, Рыбы. Познако-
мится с  симпатичной женщиной 
25–45 лет, с  красивой душой, для 
общения и  серьезных отношений. 
Конец срока в  ноябре 2015  года. 
Более подробно о  себе расскажет 
при переписке.

Его адрес: 398027, г. Липецк, 
район Цемзавода, ФКУ ИК-2, 11-й 
отряд. Блохину Андрею Анато-
льевичу.

Два молодых и  одиноких чело-
века хотят познакомиться с  жен-
щинами для переписки и, воз-
можно, серьезных отношений 
в дальнейшем.

Колпаков Владимир Борисович, 
1979 г. рожд., рост 180 см, Рак, во-
лосы русые, глаза карие, по ха-
рактеру спокойный, с  чувством 
юмора, хочет найти свою вторую 
половинку, которой сейчас тоже 
одиноко в  этой нелегкой жизни, 
желателено от 30 до 35 лет, внеш-
ность значения не имеет. О  себе 
более подробно напишет в ответ-
ном письме.

Крысин Роман Николаевич, 
1980 г. рожд., рост 172 см, Весы, во-
лосы русые, глаза карие, по харак-

теру спокойный, с чувством юмора, 
ищет девушку в возрасте от 25 до 40 
лет, которой скучно и  не с  кем по-
общаться, для дружеских отноше-
ний и  переписки. Более подробно 
о себе расскажет при переписке.

Их адрес: 162130, Вологодская 
область, г. Сокол, ул. Сосновая, ФКУ 
ИК-4, 6-й отряд. Колпакову Влади-
миру Борисовичу и Крысину Ро-
ману Николаевичу.

Молодой человек по имени Ро-
ман хочет познакомиться с  оча-
ровательной девушкой в  возрас-
те от 25 до 30 лет для переписки, 
а  в  дальнейшем, если судьба, воз-
можно и для создания семьи.

О себе Роман пишет: по горо-
скопу Водолей, 4.02.1987 г. рожд., 
рост 173  см, вес 61  кг, телосложе-
ние среднее, родом из Астрахани, 
судим во второй раз, освобождает-
ся в 2017 году. Роман надеется, что 
встретив любимую девушку, смо-
жет встать на путь исправления, 
вести правильный образ жизни, не 
доставляя горя людям.

Ответит всем, кого заинтересует 
его письмо, честно и  без обмана 
расскажет о себе.

Его адрес: 346319, Ростовская 
область, Красносуленский район, 
п.  Трудовой, ФКУ ИК-1, 14-й отряд. 
Сахибеденову Роману.

Андреев Алексей Иосифович, 
29.11.1974 г. рожд., Стрелец, рост 
183  см, вес 74  кг, телосложение 
спортивное, глаза карие, общи-
тельный, с  чувством юмора. В  на-
стоящее время отбывает нака-
зание в  ФКУ ИК-4 г. Ульяновска, 
освобождается в начале 2015 года. 
Хочет найти женщину от 30 до 40 
лет для серьезных отношений.

Его адрес: 432022, г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, д. 113, ФКУ 
ИК-4, отряд № 3. Андрееву Алек-
сею Иосифовичу.

«Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция! Не думаю, что удивлю вас 
своим письмом, так как преследую 
банальную цель познакомиться 
с девушкой. Но ведь именно со зна-
комства начинается путь к семье – 
стабильной ячейке общества, из 
которого я выпал, попав в пенитен-
циарную систему. Ни в коем случае 
не ищу принцесс, потому что сам 
не принц, но наделен множеством 
положительных качеств, не имею 
вредных привычек, не испытываю 
материальных проблем, наделен 
богатырским здоровьем, по горо-
скопу Стрелец, 26 лет, рост 188 см, 
вес 90 кг, занимаюсь спортом. Мой 
поиск не заключен на невесте, буду 

рад просто новым знакомствам, 
новым подругам. Фото не обяза-
тельно, отвечу всем».

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, Ловозерский район, посе-
лок Ревда, ФКУ ИК-23, 10-й отряд. 
Зенько Стасу.

Заикин Александр Александро-
вич, 1993 г. рожд., Телец, волосы 
темные, глаза светло-зеленые, рост 
179 см, вес 65 кг, добрый, отзывчи-

вый, умный и  доброжелательный. 
Ищет девушку в возрасте от 23 до 
28 лет, желательно из Саратовской 
области.

Его адрес: 412813, Саратовская 
область, Красноармейский район, 
ст. Паницкая, ФКУ ИК-7, 2-й отряд. 
Заикину Александру Алексан-
дровичу.

Дорошенко Денис Юрьевич, 
1988 г. рожд., рост 160 см, вес 65 кг, 

глаза зеленые, волосы темные, 
Дева, добрый, веселый, хочет по-
знакомиться с  девушкой от 18 до 
23 лет для переписки и, возможно, 
серьезных отношений. Желатель-
но фото.

Михайлов Дмитрий Владимиро-
вич, 1983 г. рожд., телосложение 
спортивное, глаза карие, воло-
сы темные, добрый, отзывчивый, 
веселый, хочет познакомиться 
с  девушкой от 25 до 28 лет для 
переписки и, возможно, серьезных 
отношений. Желательно фото.

Их адрес: 196641, Ленинград-
ская область, г. Колпино, пос. Ме-
таллострой, ФКУ ИК-5. Дорошен-
ко Денису Юрьевичу (9-й отряд), 
Михайлову Дмитрию Владими-
ровичу (8-й отряд).

Михаил, 26 лет, глаза голубые, 
волосы темные, рост 162  см, вес 
70  кг, телосложение спортивное, 
без вредных привычек, Козерог, 
судим в  первый раз, хочет найти 
свою вторую половинку не болею-
щую венерическими заболевани-
ями, не пробовавшую наркотики, 
с чувством юмора, добрую и пони-
мающую, адекватную и однолюбку 
для серьезных отношений. Обяза-
тельно фото и конверт с обратным 
адресом.

Его адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, Колпинский район, по-
селок Металлострой, 1-й проезд, 
д. 1, ФКУ ИК-5, 12-й отряд. Шипуно-
ву Михаилу Сергеевичу.

Иван, 24 года, рост 185  см, вес 
69  кг. Хочет познакомиться с  де-
вушкой для переписки, а  в  даль-
нейшем, как сложится судьба. Бо-
лее подробно о  себе расскажет в 
письме. Ответит всем, желательно 
фото.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ул. Окрайная, д. 1, 
ФКУ ИК-41, 10-й отряд. Сазарукову 
Ивану Эльбрусовичу.

Плаксин Александр Константи-
нович, 1992 г. рожд., рост 187  см, 
вес 103  кг, волосы светло-русые, 
глаза голубые, спортивного телос-
ложения познакомится с девушкой 
для общения с  дальнейшим про-
должением на свободе. Конец сро-
ка в 2015 году.

Его адрес: 610004, Кировская об-
ласть, г. Киров, ФКУ СИЗО-1. Плак-
сину Александру Константино-
вичу.

Шмакова Татьяна Васильевна 
разыскивает Гуляева Игоря Вла-
димировича, 1982 г. рожд., эта-
пированного из Свердловской 

РАЗМЫШЛЕНИЕ

«Меня зовут Иван. Вашу газету 
читаю давно и регулярно. Она инте-
ресная, в ней каждый раз есть что-то 
хорошее, по крайней мере для меня. 
Да и многим она интересна. Возьмем 
ту же страничку «Служба знакомств». 
Я уверен, что некоторые из нас, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, 
нашли себе пусть пока еще только 
подругу по переписке, но это значит, 
что у человека есть желание выйти на 
свободу и начать свою жизнь заново, 
с чистого листа. Вот только плохо то, 
что мало кому в этом везет. Я и сам не-
однократно пытался покончить раз и 
навсегда со всем своим криминаль-
ным прошлым. Но всякий раз по той 
или иной причине опять оказывался 
в тюрьме. Поэтому я через вашу газе-
ту хочу обратиться в первую очередь 
к тем, кто в скором времени уже осво-
бодится. Ведь сейчас на воле всяких 
соблазнов море, ведь жизнь не стоит 
на месте. Вы только немного сдержи-
те себя в каких-то неблагополучных 
ситуациях, и обязательно придет то 
время, когда у вас все будет – и дом, 
и семья, и дети, и любимая жена. И 
самое главное, что родные и близ-

кие люди будут рады, что у вас нала-
дилась жизнь. Ведь когда-то же надо 
начинать исправлять свои ошибки. 
Так вот, люди, ищите себе любимых и 
дарите им свою любовь и тепло души 
своей. Потому что у каждого есть вы-
бор. Вот и я встретил такого челове-
ка, и очень надеюсь, что на этот раз 
на всю жизнь. Для своей любимой я 
написал стихи:

Солнышко, я тебя люблю!
Что могу еще сказать,
Как найти подходящее слово,
Успокоить тебя, и все объяснить,
Чтоб смогла ты понять.
Но ты пишешь мне снова и снова,
Несмотря ни на что,
Ты готова любить и ждать.
Слышу словно во сне
Твой любимый и ласковый голос,
Ты впервые сказала украдкой,
Что любишь меня,
И прижалась ко мне,
Я почувствовал мягкий твой волос,
Это было давно, а я помню все,

словно вчера…
С искренним уважением 

к любимой и к вам,
Иван Петряков, ИК-9, г. Рубцовск».

«Уважаемая редакция газеты «Казенный дом»!
Прошу вас опубликовать мое письмо. Оно мной 

выстрадано. Я отбываю наказание в колонии-по-
селении. Хочу попросить прощение за содеянное 
мной преступление, которое принесло боль и горе 
многим людям. Прошу меня простить, так как я, 
осознав свою вину и полностью раскаявшись, ни-

когда более не переступлю черту закона. Также 
прошу прощения у своей семьи за причиненные 
страдания и разлуку со мной. Хочу предостеречь 
других людей. Подумайте, какую цену приходится 
платить за свои необдуманные поступки.

С уважением, Валентина Копылова, ФКУ КП-3, Ке-
меровская область».
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области (г. Нижний Тагил), в Алтай-
ский край, более точное место его 
нахождения Татьяне неизвестно. 
Татьяна просит всех, кто что-либо 
знает о  местонахождении Игоря 
сообщить ей или передать ему, что 
его ищут.

«Помогите, пожалуйста, мне! 
Он для меня единственный близ-
кий человек. Найти такого как 
он  – счастье, потерять горько 
и больно».

Ее адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, ФКУ ИК-13. Шмаковой 
Татьяне Васильевне.

Доценко Александр Сергеевич 
просит откликнуться Панину Рим-
му Анатольевну, отбывающую на-
казание в ФКУ ИК-2, п/о Ульяновка, 
Тосненского района Ленинград-
ской области.

Его адрес: 692968, Приморский 
край, Партизанский район, посе-
лок Волчанец, ФКУ ИК-27, 4-й от-
ряд. Доценко Александру Серге-
евичу.

Белов Николай Владимирович, 
1966 г. рожд., и  Григорьев Павел 
Николаевич, 1986 г. рожд., хотят 
познакомиться с  девушками, про-
живающими на Севере или при-
ближенных к  нему районах. Цель 
переписки может быть любой – от 
дружбы до серьезных отношений. 
Ответят всем написавшим.

Их адрес: 165651, Архангельская 
обл., г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 8-й от-
ряд. Белову Николаю Владими-
ровичу и  Григорьеву Павлу Ни-
колаевичу.

Максим, 22 года, Водолей, ро-
дом из Тверской области, высокий, 
хочет познакомиться с  умной, по-
рядочной, красивой и  доброй де-
вушкой в возрасте от 22 до 28 лет. 
Девушкой, которая умеет слушать, 
понимать и  принимать человека 
таким, какой он есть. Цель знаком-
ства переписка и  не только, воз-
можно, что-то большее! Если есть 
такие девушки, будет рад ответить 
на их письма. Фото желательно.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ 
ИК-5, 15-й отряд. Гаврилову Мак-
симу.

Анастасия, 20 лет, рост 165  см, 
вес 54 кг, волосы русые, глаза зеле-
ные, Стрелец, спокойная, добрая, 
веселая, не курящая, родом с Саха-
лина, хочет познакомиться с  пар-
нем от 20 до 30 лет.

Ее адрес: 629669, Приморский 
край, Михайловский район, п. Гор-

ный, ФКУ ИК-10. Ильчук Анаста-
сии Игнатьевне.

Будик Дмитрий Александрович, 
1992 г. рожд., рост 193 см, вес 80 кг, 
родом из Ртищево, глаза голубые, 
брюнет, не курит, занимается спор-
том, веселый и  мужественный, хо-
чет познакомиться с  интересной, 
романтичной девушкой до 29 лет, 
с чувством юмора.

Его адрес: 413724, Саратовская 
область, г. Пугачев-4, ИК-4, 5-й от-
ряд. Будику Дмитрию Алексан-
дровичу.

Неводничков Михаил Алексан-
дрович, 1977 г. рожд., рост 175 см, 
брюнет с  голубыми глазами, Рак, 
добрый, вежливый, с  чувством 
юмора, родом из Североуральска, 
имеет троих детей – двух сыновей 
и  дочь, без материальных и  жи-
лищных проблем, хочет позна-
комиться с  девушкой в  возрасте 
21–36 лет, уравновешенной, без 
вредных привычек.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд. Неводничкову Михаи-
лу Александровичу.

Левин Дмитрий разыскивает де-
вушку, чье фото было размещено 
в газете № 13 (167) 2013 г., и просит 

того, кто о  ней что-либо знает, со-
общить ему.

Его адрес: 683006, г. Петропав-
ловск-Камчатский, ФКУ ИК-5, 2-й 
отряд. Левину Дмитрию Алексан-
дровичу.

Якимов Александр Сергеевич, 
1984 г. рожд., рост 164 см, Водолей, 
хочет познакомиться с  девушкой 
от 25 до 35 лет, желающей любить 
и  быть любимой, создать семью, 
дети не помеха, для серьезных от-
ношений.

Фото – по возможности.

Ашихмин Антон Вячеславович, 
1990 г. рожд., рост 178  см, Рак, хо-
чет познакомиться с  девушкой от 
20 до 25 лет, желающей создать се-
мью. Фото – по возможности.

Их адрес: 612815, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, п. За-
речный, п/о Лесной, ФКУ ОИК-4 
КП-26. Якимову Александру Сер-
геевичу и Ашихмину Антону Вя-
чеславовичу.

Мирзаев Нурид Нурдинович, 
1991 г. рожд., рост 177 см, вес 71 кг, 
волосы темные, глаза карие, родом 
из г. Грозный, без материальных 
и  жилищных проблем, хочет по-
знакомиться с девушкой для пере-
писки и  дальнейших отношений. 
Желательно фото, свое отправит 
в ответном письме.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, п. Камен-
ка, ФКУ ИК-4. Мирзаеву Нуриду 
Нурдиновичу.

Пикулева Мартина Геннадьевна 
разыскивает Панькова Владимира 
31.12.1986 г. рожд., который пред-
положительно находится в  ФКУ 
ИК-1 Тульской области и  Ушакова 
Константина, уроженца г. Глазова.

Орлова Ольга Константиновна 
разыскивает Нуреева Владимира, 
24.04.1982 г. рожд., отбывающего 
наказание в ИК-3 п. Харп.

Девушки просят тех, кто что-
либо знает о молодых людях, обя-
зательно им сообщить.

Их адрес: 427968, Республика 
Удмуртия, г. Сарапул, ул. 20 лет По-
беды, д. 27, ФКУ ИК-12. Пикулевой 
Мартине Геннадьевне и  Орло-
вой Ольге Константиновне.

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с  девушками 20–35 
лет для общения.

Виль Эдуард, 24 года, Стрелец, 
характер спокойный, общитель-
ный, с чувством юмора.

Торлопов Вячеслав, 28 лет, Дева, 
интересный, креативный, откры-
тый.

В ответном письме молодые 
люди вышлют свое фото и  расска-
жут о себе более подробно.

Их адрес: 164298, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. 
Река Емца, ФКУ ИК-29, 2-й отряд. 
Виль Эдуарду и  Торлопову Вя-
чеславу.

Кладков Максим Вадимович 
познакомится с  очарователь-
ной девушкой от 20 до 30 лет для 
создания серьезных отношений. 
Внешние данные значения не име-
ют, главное, чтобы она хотела быть 

любимой, чтобы не судила за про-
шлые ошибки и хотела бы создать 
семью.

О себе Максим пишет: 26 лет, 
рост 173 см, с чувством юмора, так-
та, спортивного телосложения. Все 
остальное о  себе напишет в  пись-
ме. На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, п.  Ма-
лая Лимка, ул. Железнодорожная, 
д. 178, ФКУ ИК-3, 6-й отряд. Клад-
кову Максиму Вадимовичу.

Виктор, 45 лет, рост 161  см, вес 
66  кг, глаза карие, Близнецы, без 
вредных привычек, с  хорошим 
чувством юмора, рыбак и грибник, 
ищет женщину от 45 до 50 лет, ко-
торая сможет его понять. Его друг, 
Мищенко Сергей написал стихи 
для той, которая отзовется на пись-
мо Виктора:

Я найду тебя все равно,
Я сделаю тебя счастливой,
Даже если ты сейчас далеко
Ты будешь нежной, красивой, 

любимой.
Я знаю точно,
Настанет рассвет,
И ты проснешься рядом со мной.
Тогда забудешь другие обиды,
Когда услышишь ты голос 

родной!
Его адрес: 236023, г. Калинин-

град, Советский проспект, д. 104, 
ФКУ ИК-9, 6-й отряд. Смелову Вик-
тору .

Зворшин Александр Анатолье-
вич, 30.03.1983 г. рожд., разведен, 
есть дочь семи лет, судим второй 
раз, окончание срока 23.05.2014 г., 
хочет познакомиться с простой 
симпатичной девчонкой, жела-
тельно без вредных привычек, 
умеющую ценить семейный очаг, 
верность, неглупой и веселой.

Его адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Коти-
ца, ФКУ ИК-1, 2-й отряд. Зворшину 
Александру Анатольевичу.

Виталий, 30 лет, ищет девушку 
для переписки, очень устал от оди-
ночества, срок небольшой, под-
робности о себе и фото в ответном 
письме.

«Девчата, если кто-то страда-
ет от одиночества, пишите, буду 
очень ждать!»

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, ФКУ ИК-6, 3-й 
отряд. Косареву Виталию Нико-
лаевичу.

Колько Игорь Николаевич, 1975 
г. рожд., рост 179 см, вес 75 кг, гла-

за голубые, волосы русые с про-
седью, Скорпион, среднего тело-
сложения, хочет познакомиться с 
девушкой от 30 до 40 лет для дру-
жеской переписки. В дальнейшем, 
возможно, создание семьи. От де-
вушек ждет фото. Подробности о 
себе сообщит в ответном письме. 
Освобождается в марте 2015 г.

Его адрес: 410086, г. Саратов, 
п. Елшанка, ФКУ ИК-33, 7-й отряд. 
Колько Игорю Николаевичу.

Ермаков Константин Владими-
рович, 25 лет, Скорпион, рост 187 
см, вес 76 кг, глаза карие, хочет 
познакомиться с девушкой от 20 
до 35 лет, внешность значения 
не имеет – для него важна душа и 
пламенное сердце. Надеется, что 
найдется та девушка, которая со-
гласится создать семью и изменит 
черную полосу жизни Константина 
на белую.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 7-й от-
ряд. Ермакову Константину Вла-
димировичу.

Геннадий, 36 лет, среднего те-
лосложения, рост 176 см, Стрелец, 
добрый, веселый, отзывчивый, 
любит ходить по библиотекам, му-
зеям, хочет найти девушку для се-
рьезных отношений. Хочет в люб-
ви забыть прошлое и любить всю 
оставшуюся жизнь, подробности о 
себе сообщит при переписке.

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Петрову Ген-
надию Николаевичу.

Соколова Валентина Георгиевна, 
1991 г. рожд., ищет Бубелло Алек-
сандра Евгеньевича, 16.11.1985 г. 
рожд., отбывавшего наказание 
в  ФКУ СИЗО21/2 г. Цивильска (Чу-
вашия) и  Мамыкину Любовь Сер-
геевну, 1994 г. рожд., отбывающую 
наказание в  воспитательной ко-
лонии для несовершеннолетних 
г. Рязань. Просит тех, кто что-либо 
знает об  их местонахождении со-
общить ей.

Ее адрес: 412921, Саратовская 
область, г. Вольск, п. Видим-12, ФКУ 
ИК-5. Соколовой Валентине Геор-
гиевне.

Подготовила Екатерина  
РОГОВСКАЯ

  Ответ:
Изречение: 

«Нет ничего глупее глупого 
смеха».

РАСКАЯНИЕ
«Здравствуйте, уважаемая редакция 

газеты «Казенный дом»!
Вот прочел несколько писем в руб-

рике «Из почты «КД» и сам решил на-
писать. Для чего мне это надо? Если 
честно, то я надеюсь, что это письмо 
прочтут дети, которых я оставил без ма-
тери, и их бабушка, которую я оставил 
без дочери. Просто не хватает духу на-
писать им самим. Начну все по порядку.

Я, осужденный Алексей Будяк, 
23.02.1983 года рождения, приговором 
Томского областного суда от 14.07.2010 
года признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных ча-
стью 1 статьи 161 и пунктом «к» части 2 
статьи 106 УК РФ (грабеж и убийство с 
целью сокрытия другого преступле-
ния), и приговорен к наказанию в виде 
22 лет лишения свободы с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Это юридическая 
основа. По факту же, я во время рас-
пития спиртных напитков в кафе по-
знакомился с женщиной. Вместе гу-
ляли, выпивали до утра. А утром под 
воздействием алкоголя поругались, и я 
ее убил. На следствии и в суде я узнал, 
что у Виктории (так звали убитую) были 
две дочери – 14 и 7 лет. Они остались с 
ее матерью, а отец девочек еще рань-
ше ушел из семьи. Этим детям, а также 
матери Виктории я хочу сказать – про-
стите меня, пожалуйста. Я знаю, что мои 

слова и мольбы о прощении выглядят, 
как минимум несуразно, и вы можете 
не поверить этим словам, но знайте, я 
искренне раскаиваюсь в том, что совер-
шил. Я сам жил в детском доме и знаю, 
что такое жить без материнской ласки. 
Мне в моей жизни Бог дал узнать роди-
тельскую любовь. После детского дома 
я нашел своих родителей. Но почему я 
так поступил? Почему совершил пре-
ступление? Я не могу найти ответа на 
эти вопросы у себя в душе. Еще я хочу 
сказать читателям «Казенного дома», 
в частности тем, кто недавно осво-
бодился из мест лишения свободы и 
тем, кто собирается в скором времени 
освободиться – ребята, парни и дев-
чонки, не забывайте на свободе через 
что вы прошли! Адаптируйтесь к жиз-
ни и не возвращайтесь за решетку. А 
для этого, главное – не пейте водку, 
не колитесь и не курите всякую дрянь. 
Влюб ляйтесь, женитесь, рожайте де-
тей и живите, живите, живите! У кого 
есть родители, слушайтесь их. На сво-
ем личном примере могу сказать, я 
после первого срока не слушал своих 
родителей и вот итог – второй раз на 
зоне. Сейчас кусаю локти, да что тол-
ку. Как бы мне не хотелось, но время 
вспять не повернешь. Я прошу проще-
ния у своих родителей. И молю Бога, 
чтобы он дал им здоровья, и они меня 
дождались.

Еще я написал вот такое стихотворе-
ние:

Исповедь
Я не тот, я совсем не тот,
Не такой, каким был я прежде,
И не та во мне мысль живет,
И не той я живу надеждой…
Раньше был я безумен, был крут,
В ход ножи я пускал без дела,
Я не видел, как мне в глаза врут,
Восхищаясь моим беспределом.
Я не видел слез матерей,
Я не слышал детей потерпевших,
Не боялся я лагерей,
Не боялся проклятий умерших.
И тогда, когда выхватил срок,
Приговор я свой слушал с бравадой,
Было мне совсем невдомек,
Что в грехах своих каяться надо.
Не на вид, не кому-то – себе
Покаяньем отмыть свою душу
От грехов, что скопились во мне,
От всего, что когда-то разрушил…
Уважаемая редакция, вот написал 

вам, и стало как-то легче на душе. Спа-
сибо вам огромное за то, что вы есть! За 
то, что вы своим вниманием и участием, 
помогаете нам, осужденным, не поте-
рять веру и надежду на лучшую жизнь.

С уважением к вам, Алексей Будяк, 
отбывающий наказание в ФКУ ЛИУ-1. 
634062, г. Томск, ул. Клюева,1».

БЛАГОДАРНОСТЬ

  ПОЗДРАВЛЕНИЕ   
«Пишут вам две подруги, отбывающие наказание в ИК-29 

г. Черногорска. Очень хотим через вашу газету поздравить 
наших мужей Андрея Шмидт и Евгения Панчишина, отбы-
вающих наказание в ИК-33 г. Абакана, с Днем святого Ва-
лентина! Пусть их сердца всегда стучат в такт только с на-
шими сердцами. Мы вас очень любим и скучаем.

Также хочется пожелать всем найти свою половинку и 
верить в то, что даже в этих местах можно найти свое сча-
стье, как это случилось с нами. С уважением к вам,

Ольга Шмидт и Галина Тимофеева».

«Здравствуйте, уважаемая редакция газеты «Казенный дом». 
Я осужденный Леонтьев Николай Петрович отбываю срок на-
казания в ФКУ ИК-7 ГУФСИН России по Республике Башкорто-
стан. Обращаюсь к вам с очень большой просьбой – прошу вас 
опубликовать мою искреннюю благодарность представителям 
администрации исправительной колонии №7 г. Мелеуза – и.о. 
начальника ИК-7 подполковнику внутренней службы Василию 
Сергеевичу Машину, замполиту майору внутренней службы 
Алькору Альфритовичу Назмуханову, начальнику оперативно-
го отдела А.С. Баранцеву, начальнику отдела безопасности И.А. 
Санкину, начальнику отряда №15 Ивану Сергеевичу Трикозу за 
то, что они помогают осужденным встать на путь исправления. 
Я хочу выразить свою благодарность и за то, что мне дали воз-
можность пройти комиссию на исправительные работы. Хочу 
пожелать им всем долгих лет жизни, чтобы их семьи были счаст-
ливы, а также дальнейшего карьерного роста. Еще раз спасибо».
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Правильно вставив буквы в цветные клет-
ки, по ломаной линии сможете прочитать 
изречение римского поэта Гая Валерия 
Катулла.

***
На сто пятой минуте раз-

мышлений, с чего бы мне 
начать уборку, я принял, 
наконец, решение: а не по-
пить ли мне чаю?

***
Славик поставил бабуш-

ку в тупик, приехав к ней 
уже толстым.

***
Одесская квартирка.
Роза:
 – Абрамчик, почему ты 

больше не говоришь, шо 
любишь меня?

– Я уже говорил это од-
нажды. Если шо-то изме-
нится, я дам тебе знать…

***
Иногда будильники по-

могают проснуться. Но чаще 
всего они мешают спать…

***
Купил стиральный поро-

шок. На нем написано: «100 
грамм бесплатно!» Откры-
ваю, а там только порошок.

***
Утро понедельника на-

чалось, как всегда, неожи-
данно – после вечера пят-
ницы.

***
Первое, что я делаю 

после того, как снимаю 
джинсы – собираю мелочь 
с пола.

***
На свадьбе свидетель-

ница заявила:
– К сожалению, я совсем 

не  знаю жениха, поэтому 
не могу поздравить невесту. 
Но я очень хорошо знаю не-
весту, и поэтому не могу по-
здравить жениха…

22 января французские средства 
массовой информации опубликова-
ли сенсационную новость: 59-лет-
ний Филипп Эль-Сеннави, кото-
рый 38 лет провел в заключении, 
в ближайшие дни будет освобожден 
условно-досрочно.

Во Франции Эль-Сеннави является 
человеком, который дольше всех про-
вел времени за  решеткой. Вообще  же, 
он должен был выйти из  тюрьмы 
в 2032 году, когда ему исполнилось бы 
78 лет. Но в марте 2013 года президент 
Франсуа Олланд применил к  нему акт 
помилования, сократив срок наказа-
ния, что и  позволило Эль-Сеннави хо-
датайствовать об УДО. Суд его ходатай-
ство удовлетворил. Эль-Сеннави обязан 
будет носить электронный браслет, ему 
также запрещено покидать жилье по-
сле 21–00. Он должен соблюдать ряд 

других условий условного освобожде-
ния и, конечно же, постоянно отмечать-
ся у инспектора службы пробации.

Впервые Эль-Сеннави, отец которо-
го  – египтянин, а  мать  – француженка, 
попал за  решетку в  1975  году и  был 
приговорен к  пожизненному заклю-
чению за грабеж и взятие заложников. 
Впоследствии приговор был изменен: 
ему назначили 20 лет лишения свобо-
ды. Будучи освобожден через несколь-
ко лет условно-досрочно, он нарушил 
правила освобождения и  вновь попал 
в тюрьму, откуда несколько раз бежал. 
Когда его вновь задержали, выясни-
лось, что «побегушник» страдает рядом 
психических заболеваний. Его помеща-
ют в  психиатрическую больницу для 
заключенных. Эль-Сеннави не  успоко-
ился (а, может, препараты, которыми 
его лечили, не оказали нужного воздей-
ствия). Проведя в  «психушке» пять лет, 

он опять совершил побег. В  2005  году 
его ловят. За время пребывания на сво-
боде Эль-Сеннави успел совершить ряд 
серьезных преступлений, в  основном 
грабежей, и  по  двум судебным реше-
ниям был приговорен к 10 и к 13 годам 
тюрьмы.

В 2013  году ряд представителей 
интеллигенции, включая известных 
ученых и писателей, обратились к пре-
зиденту Франции Франсуа Олланду 
с  просьбой помиловать Эль-Сеннави, 
который, по  их словам, стал «симво-
лом бесконечно длящегося наказания». 
По  мнению тех, кто ходатайствовал 
о помиловании, Эль-Сеннави имеет все 
предпосылки для успешной ресоциали-
зации: у него есть семья, друзья, и ему 
уже нашли работу.

Сможет  ли «вечный заключенный» 
прижиться на свободе, покажет время.

Александр ПАРХОМЕНКО
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ФРАНЦУЗСКИЙ 
РЕКОРД: 38 ЛЕТ 
В ТЮРЬМЕ

17 ноября в Италии отмечают День защиты черных 
котов, посвященный «реабилитации» животных, 
ставших, пожалуй, главным символом суеверий 
во всем мире. Верите ли вы в плохие приметы или нет, 
узнать, откуда у них «растут ноги», вам, возможно, 
будет интересно…

* Если черный кот пере-
шел дорогу – быть несча-
стью.

Часто под покровом ночи, 
практически неразличи-
мый в темноте, черный кот 
перебегал дорогу всадни-
ку, лошадь взбрыкивала, и 
всадник падал. Именно за 
эти проделки черных котов 
и обвиняли в связях с нечис-
той силой.

* Нельзя ничего делать 
в пятницу 13-го.

Вера в этот ужасный день 
предположительно появи-
лась из вольной трактовки 
Ветхого завета. Якобы имен-
но в этот день Каин убил 
своего брата Авеля. Со вре-
менем эта легенда обросла 
огромным количеством до-
мыслов, превратив цифру 
13 в знак бед и несчастий.

* Нельзя передавать 
что-либо через порог.

Все дело в том, что в древ-
ние времена прах предков 
хранился под порогом дома, 

и тревожить их, передавая 
что-либо через порог, счита-
лось крайне опасным. Имен-
но поэтому нельзя и сидеть 
на пороге, который до сих 
пор считается границей 
между двумя мирами – безо-
пасным домом и враждеб-
ным миром или того страш-
нее – миром живых и миром 
мертвых.

* Нельзя отмечать соро-
калетие.

Это суеверие связано, 
скорее всего, с тем, что чис-
ло сорок – сакральное во 
многих культурах. Оно, на-
пример, часто встречается 
в Библии: сорок лет Моисей 
водил евреев по пустыне, 
сорок дней продолжался 
Всемирный потоп, сорок 
дней Иисус провел в пусты-
не после крещения… Наши 
предки-славяне тоже от-
носились к числу сорок с 
уважением – есть мнение, 
что на нем основывалась 
система счисления. На чис-

ло 40 были завязаны многие 
обряды, связанные с рожде-
нием и смертью. Например, 
ребенка нельзя было пока-
зывать посторонним людям 
в течение сорока дней после 
его рождения. На сороковой 
день после смерти в послед-
ний раз поминали усопше-
го: считалось, что его душа 
в этот день окончательно 
прощается с земным миром. 
Кроме того, в Киевской Руси 
на заре христианства суще-
ствовал интересный обычай 
проверки тела умершего 
именно на сороковой день. 
Если усопший вел правед-
ную жизнь и проявлял при-
знаки нетленности – мог 
встать вопрос о его канони-
зации.

* Перед выходом из 
дома надо «присесть на 
дорожку».

Эта примета основана на 
стародавней вере людей в 
добрых и злых духов, управ-
ляющих миром. Считалось, 
что домашние духи цепля-
ются к человеку, мешая ему 
в дороге и пытаясь вернуть 
обратно, а значит, хорошей 
дороги не будет. Присев пе-
ред долгой дорогой, духов 
можно обмануть – они по-
думают, будто никто никуда 
уже не едет, и потеряют бди-
тельность.

* Нельзя есть с ножа.
Нож считался не только 

орудием труда, но и оруди-
ем защиты как от реальных 
опасностей, так и от всяче-
ской нечисти. Такой важный 
магический предмет требо-
вал к себе особого отноше-
ния и использовался только 
после проведения особых 
ритуалов. Есть с него – оз-
начало гневить духов, кото-

рые  делают человека злым 
и агрессивным. Кроме того, 
таким образом, можно ба-
нально порезаться.

* Нельзя ничего подби-
рать на перекрестке.

Считается, будто если «пе-
ревести» болезнь или несча-
стье на какую-нибудь вещь и 
выбросить ее на перекрест-
ке, то ее заберет нечисть. 
Именно для того, чтобы не 
забрать себе чужие непри-

ятности, и не стоит ничего 
подбирать на перекрестках, 
ведь чем дороже найден-
ная там вещь, тем серьезней 
беда или болезнь, сведенная 
на нее.

* После заката солнца 
нельзя выносить мусор.

Это, наверное, самая по-
пулярная у мужчин примета. 
В принципе, ее знает каж-
дый, но вот не всем извест-
ны ее корни. Считается, что 
если вынести мусор после 
захода солнца, о вас будут 
ходить сплетни, и это неуди-
вительно – с какой бы радо-
сти выносить из дома что-
то под покровом темноты? 
Ведь соседи бдят и не упу-
стят возможности обсудить 
то, почему же вы так пряче-
те свой мусор. Еще говорят, 
будто, вынося мусор ночью, 
вы выносите из дома день-
ги, но это уже не так просто 
поддается логическому объ-
яснению.

Если черный кот 
дорогу перешел…

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


