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Эту фразу произнес один из  подслед-
ственных по  имени Алексей в  камере мо-
сковского СИЗО-1, больше известного как 
Матросская тишина, во  время прокурор-
ской проверки. Даже заместитель городско-
го прокурора Борис Марков, возглавлявший 
комиссию, в которой участвовали и предста-
вители средств массовой информации, был 
в  немалой степени удивлен таким смелым 
заявлением  – уж он-то, видавший виды че-
ловек, точно знал истинное положение дел 
в  изоляторе. Но  об этом чуть позже. А  по-
водом к  проведению совместного с  журна-
листами обследования камер послужили 
публикации в прессе и сюжеты по телевиде-
нию о различных нарушениях и ущемлениях 
прав подследственных.

Перед осмотром помещений следствен-
ного изолятора была проведена небольшая 
пресс-конференция. В  ней приняли также 

участие: начальник отдела городской про-
куратуры Сергей Горюнов, начальник мо-
сковского УФСИН Анатолий Тихомиров, 
начальник СИЗО-1 Владимир Клочек, врио 
начальника МСЧ-77 ФСИН России Галина 
Тимчук, председатель ОНК г. Москвы 3-го со-
зыва Антон Цветков, а также представители 
прессы и телевидения. Борис Марков, отве-
чая на  вопросы журналистов, подчеркнул, 
что по  каждому негативному материалу 
и информации в печати проводится провер-
ка с последующими выводами. И, как прави-
ло, описываемые или показанные события 
или сильно приукрашены, либо не  имеют 
под собой никакой почвы. Он также пред-
ложил журналистам принять участие в объ-
ективной прокурорской проверке, задать 
интересующие вопросы подследственным.

В ходе встречи были приведены некото-
рые статистические данные. Так, в прошлом 
году переполняемость камер в  московских 
СИЗО составила 21 процент. Эта ситуация 
вызывает тревогу у  прокуратуры, хотя от-
носительно недавно, всего десять лет назад, 
две трети подследственных не имели инди-
видуальных спальных мест, спали по очере-
ди. К  сожалению, проблему с  перелимитом 
сейчас не  может решить ни  ФСИН России, 
ни даже правительство. Правда, есть непло-
хие перспективы. Например, идет процесс 
согласования по  строительству дополни-
тельного корпуса в СИЗО-7 (Капотня). Также 
городская прокуратура вышла с  инициати-
вой в  городской суд о  том, чтобы отправ-
лять в  ближайшие регионы тех, кто подал 
документы на  апелляцию. Устное согласие 
уже получено, ожидается письменное тому 
подтверждение. И другие цифры: в москов-
ских СИЗО содержится только 19 процентов 
жителей Москвы и  Московской области, 

а  30 процентов составляют иностранные 
граждане. Также перелимит связан с  таким 
объективным обстоятельством, как присое-
динение к Москве Троицкого и Новомосков-
ского округов, которые увеличили количе-
ство следственно-арестованных на  18-19 
процентов. В Московской области обстанов-
ка выглядит еще проблематичнее. Однако 
здесь следует учесть, что права людей со-
блюдены  – каждый имеет индивидуальное 
спальное место.

Дополнение внес начальник столичного 
УФСИН Анатолий Тихомиров, который от-
метил, что в Москве до 1995 года было всего 
три СИЗО, а сейчас их семь. Появилось мно-
го дополнительных услуг для подследствен-
ных, таких, например, как помывка два раза 
в неделю, увеличение прогулки до полутора 
часов, парикмахерская и другое.

Много внимания было уделено медицин-
ской теме.

– Нас не  только удивляют, но  и  несколь-
ко раздражают упреки в  неоказании меди-
цинской помощи, – сказал Борис Марков. 
– Мы уделяем этим вопросам постоянное 
внимание, знаем, как обстоят дела с медобе-
спечением тех, кто содержится в следствен-
ных изоляторах. Переживаем не  только 
за цифры, но и за тех людей, которые здесь 
находятся. Уделяем этому максимум внима-
ния. А со стороны СМИ зачастую встречаем 
непонимание. Поэтому мы сегодня вместе 
посмот рим, как здесь обстоят дела. Для 
справки: в  СИЗО-1 содержится 1 800 чело-
век, перелимит составляет 14 процентов. 
Имеется туберкулезное отделение на  340 
мест. Оно расположено в отдельном корпу-
се. По  поводу заданного вопроса о  содер-
жании жалоб подследственных отвечаю: 
они носят в  основном бытовой характер, 

касаются, например, продуктовых передач, 
предоставления свиданий. Возникают они 
чаще всего из-за недостаточной юридиче-
ской грамотности заявителей.

В продолжение темы охраны здоровья 
подследственных и  осужденных Галина 
Тимчук отметила, что основной показатель 
деятельности медицинской службы это 
смертность. Количество летальных исходов 
в учреждениях УИС снизилось в разы, цифры 
говорят сами за себя. Если в 2011 году было 
60 случаев, то в 2013 году уже 21, а за два ме-
сяца текущего года всего один.

Далее слово взял председатель ОНК 
г. Москвы 3-го созыва Антон Цветков. Как 
обычно, четко и  убедительно обрисовал 
проблему, связанную с  немедленным осво-
бождением из-под стражи тяжелобольных 
подследственных, в отношении которых уже 
вынесено соответствующее постановление. 
Он адресовал упрек и в адрес прокуратуры, 
которая не  всегда оперативно реагирует 
на нарушение. Разговор зашел и о средствах 
массовой информации. Председатель ОНК 
подтвердил, что материалы о  нарушениях 
прав человека все чаще появляются в СМИ, 
их источниками являются либо адвокаты, 
либо правозащитники, либо члены Обще-
ственной наблюдательной комиссии. Все 
факты проверяются, и, как правило, они 
не подтверждаются. Но если проанализиро-
вать, то за несколько лет в данном вопросе 
не  наблюдается реакции со  стороны про-
куратуры города на  распространение не-
достоверных сведений теми или иными ли-
цами. И  вопрос этот достаточно серьезный. 
Если не  будут применяться меры реагиро-
вания со стороны прокуратуры на неточную 
информацию о  нарушениях в  СИЗО, то  это 
вызовет увеличение количества негативных 
публикаций.

После пресс-конференции все участники 
прошли в  режимный корпус СИЗО. На  вы-
бор открыли камеру. Первым в  нее зашел 
прокурор Борис Марков, за  ним, тесня 
друг друга, с  зажатыми в  руках диктофона-
ми и  микрофонами, прошли журналисты. 
Подследственные выстроились в  ряд. Судя 
по  всему, внушительный вид государствен-

ного советника юстиции 3 класса и  других 
людей в  форме, а  также представителей 
печати и  телевидения их не  смутили. Пер-
вый  же вопрос касался медицины. Но,  как 
выяснилось, подследственный просто не об-
ращался за медицинской помощью с заявле-
нием, поэтому она и не была ему оказана.

– Каковы условия содержания? – поинте-
ресовался Борис Марков.

– Условия здесь отличные, – прозвучал 
голос того же больного по имени Алексей.

В диалог вмешался еще один подслед-
ственный, который имел большой опыт на-
хождения в камерах СИЗО в одной из респу-
блик Средней Азии.

– Там так накурено, что потолка не видно, 
бардак, полный бардак, – с чувством произ-
нес он. – Кормят только кашей. Единствен-
ная радость – чаю попить. Пиши – не пиши, 
никакие жалобы не  доходят. А  здесь сразу 
реагируют на  все наши претензии. Кормят 
отлично. На  завтрак подавали пшенную 
кашу на  молоке, белый хлеб. Пол в  камере 
чистый, даже блестит, а  раньше был битый 
кафель. Вши и клопы донимали, а сейчас нет 
ни  одного насекомого. Зимой не  холодно, 
батареи теплые.

– А чего хотелось  бы еще?  – прозвучал 
чей-то вопрос.

– Нас все устраивает, ничего плохого 
не  могу сказать, – продолжил все тот  же 
Алексей.

Далее прокурор разъяснил подслед-
ственным порядок передачи необходимых 
лекарств от  родственников, возможность 
оказания гуманитарной помощи лекар-
ственными средствами. Передавать их могут 
только юридические лица.

– Как начальник отдела городской проку-
ратуры, который занимается проверками со-
блюдения законности и прав содержащихся 
в  следственных изоляторах, – подвел итог 
Сергей Горюнов, – отмечу, что недовольных 
условиями содержания в СИЗО практически 
нет. Жалобы в  основном связаны со  след-
ствием, а также с передачей лекарственных 
средств.

В ходе проверки возник также вопрос 
о  передачах, в  частности, почему ломают 
сигареты, вскрывают консервы. Борис Мар-
ков пояснил, что все это происходит в соот-
ветствии с Инструкцией. И тут привел стати-
стику – в этом году выявлено десять случаев 
передачи наркотиков, закамуфлированных 
в  продукты питания. Вопрос был исчерпан. 
Тем более что сейчас можно избежать до-
смотра посылок, заказав товары через ин-
тернет-магазин, цена в  которых выше лишь 
незначительно, на 2–5 процентов.

Посетили журналисты и тех, кто содержит-
ся в  карцере. Находиться там, в  одиночной 
камере, конечно, невесело, но  люди, что 
называется, сами напросились  – один от-
правился туда за  изготовление браги, дру-
гой за  запрещенную межкамерную связь. 
Водворяют туда склонных к  нарушениям 
личностей только после многократных про-
филактических бесед. Если они не помогают, 
то принимается крайняя мера – карцер, ус-
ловия в котором вполне сносные, разве что 
кровать пристегивается к  стене в  дневное 
время. А питание такое же, как у всех. Впро-
чем, каждый здесь сам делает свой выбор, 
как себя вести…

На этом удовлетворенные представители 
СМИ покинули стены следственного изоля-
тора, чтобы побыстрее написать обо всем 
увиденном и услышанном. Конечно, не стоит 
обольщаться, будто бы за два-три часа мож-
но было обнаружить какое-либо серьезное 
нарушение, да  к  тому  же неискушенному 
человеку, далекому от проблем содержания 
людей под стражей. А вот работники город-
ской прокуратуры в  этот  же день провели 
работу качественно и  ответственно. Они 
выявили различные нарушения. И  замести-
тель прокурора города Борис Марков внес 
представление в  адрес начальника СИЗО-1. 
В  нем, в  частности, отмечено следующее: 
«В  камерах первого и  второго режимного 
корпусов санитарная площадь на  одного 
человека составляет 3,3 кв. метра, а  в  ка-
мерах третьего режимного корпуса менее  
2 кв. метров, что влечет за собой ущемление 
их прав и нарушение установленных правил 
гигиены и  санитарии в  камерных помеще-
ниях… В ходе проверки также установлено, 
что в  ряде камерных помещений имеются 
отслоения штукатурки, повреждения кера-
мической плитки в  санитарном узле, розет-
ки не закреплены, что нарушает требования 
пожарной безопасности…»

И нет сомнения, что недостатки и наруше-
ния буду устранены.

Владимир ГРИБОВ,
Константин СТОЛЯРОВ

г. Москва

Ничего не скрывая, 
или «Условия здесь 
отличные…»
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В Республике Марий Эл завершил-
ся V фестиваль бардовской песни 
среди осужденных к лишению 
свободы.

Несмотря на  некоторые устано-
вившиеся традиции, многое на  этом 
фестивале было впервые. Например, 
до  сей поры слет невольных бардов 
в  женской колонии не  проводил-
ся, а  в  этом году гостей принимала 
именно исправительная колония № 7. 
Да и женщины еще никогда в финале 
конкурса авторской песни участия 
не  принимали, а  в  этом году заявку 
подали сразу две исполнительницы.

Жюри конкурса возглавила пред-
седатель региональной Обществен-
ной наблюдательной комиссии Ири-
на Протасова, которая и была одним 
из  инициаторов рождения фестива-
ля осужденных-бардов. Кроме того, 
для объективности оценки, в  жюри 
вошли музыкальный редактор 
йошкар-олинского Дома культуры 
им. ХХХ-летия Победы Лилия Алексе-
ева и руководитель столичного клуба 
авторской песни «Четверг» Алексей 
Веселов.

Нужно отметить, что пятый фе-
стиваль (как и  предыдущие четыре) 
состоялся по  инициативе обще-
ственного совета УФСИН России 
по Республике Марий Эл.

В финале конкурса приняли уча-
стие десять осужденных из  всех ис-
правительных учреждений региона, 
отобранных в  ходе предваритель-
ного этапа. Каждый из  них исполнил 
по две композиции. Все конкурсанты 
неукоснительно придерживались ос-
новной тематики бардовского твор-
чества  – разлука, любовь, надежда, 
дорога. Не хватало разве что шерстя-
ных свитеров, заката и костерка. При 
этом, к  удивлению жюри, ярко выра-

женный блатной шансон на конкурсе 
не  прозвучал  – эти авторы, видимо, 
не  прошли через сито отборочного 
этапа.

Подводя итоги, председатель 
жюри Ирина Протасова поблагодари-
ла руководство УФСИН России по Ре-
спублике Марий Эл:

– Мы очень рады, что идея прове-
дения конкурса прижилась, посколь-
ку он приносит несомненную пользу 
в  развитии творческих инициатив 
осужденных. Не могу не отметить, что 
год от года растет уровень его участ-
ников. Отдельное спасибо зрителям, 
которые горячо поддерживали всех 
выступающих.

Отметим победителей. К  восторгу 
зрительного зала один из  главных 
призов, шестиструнная гитара, вруче-
на Олесе Кормильцевой, осужденной 
ИК-7. Она растрогала жюри лириче-
ской песней, написанной, по  словам 
Олеси, ее бывшим знакомым, стра-
давшим от наркотической зависимо-
сти, которая и  стала причиной его 
смерти. Людям, кто самостоятельно 
не  может справиться с  этим злом, 
она и  посвятила свое выступление. 
Родом Олеся из Армавира, на гитаре 
научилась играть в  профессиональ-
ном училище, а  вот своих песен пи-

сать не пробовала, может, потому что 
у нее своей гитары никогда не было? 
Ситуация изменилась, и собственный 
музыкальный инструмент у  нее те-
перь появился.

Еще одна гитара вручена Алек-
сандру Премыслову (осужденный 
отряда хозяйственного обслуживания 
СИЗО-1), исполнившему песни Алек-
сандра Розенбаума. Такую  же гитару 
чуть позже получит Денис Чухланцев  
(ИК-5)  – жюри, как выяснилось, ока-
залось не готово к такому количеству 
талантов среди участников гала-кон-
церта, так что призы придется до-
купать. Победителем в  самой почет-
ной среди бардов номинации  – «За 
лучшее исполнение собственных 
песен» – признан Артем Галкин (ИК-6). 
Кроме того, многие из  участников 
конкурса удостоены персональных 
призов.

Некоторые из  них пообещали, что 
к следующему фестивалю сочинят но-
вые песни – если, конечно, не освобо-
дятся условно-досрочно: воспитатели 
утверждают, что среди участников 
конкурса невольных бардов не было 
ни одного нарушителя режима содер-
жания.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

Подари тепло детям

В 56 километрах от  Орла на  левом 
берегу реки Зуша расположен старин-
ный русский город Мценск, который 
впервые был упомянут в  Никонов-
ской летописи в  1146  году. Именно 
здесь в  одном из  жилых микрорай-
онов расположен детский дом, име-
ющий душевное название «Теплый 
дом». О жизни, радостях и мечтах де-
тей, которые по воле судьбы стали его 
воспитанниками, знают не понаслыш-
ке осужденные мценской колонии-по-
селения.

На протяжении нескольких лет 
в  детский дом регулярно приходят 

люди, чья судьба сложилась не очень 
удачно. Они с  огромным желанием 
и  большим удовольствием стараются 
помочь работникам воспитательного 
учреждения, для которых судьба де-
тей стала не  просто работой, а  смыс-
лом жизни.

Пять лет назад осужденные коло-
нии-поселения № 7 взяли шефство 
над «Теплым домом». Вспоминая, как 
начиналась дружба, они отмечают, 
что это был волнительный момент со-
прикосновения с  непростым миром 
детей-сирот. Некоторые боялись, что 
не  справятся со  своими эмоциями. 

«Но когда приходишь в детский дом, – 
говорят осужденные, – и  понимаешь, 
что ты там нужен, видишь, насколько 
открыты ребята для общения, и  как 
они нуждаются в  тебе, то  все меняет-
ся».

В детском доме работают только 
женщины, поэтому «мужскую» работу 
взяли на  себя осужденные. Они уже 
несколько лет поддерживают поря-
док на  территории, благоустраивают 
ее, ремонтирую мебель, оказывают 
другую посильную помощь.

Очень трогательно в  «Теплом 
доме» проходят встречи друзей  – 
малышей и  взрослых. Солнце, ра-
достное настроение, красивая, ухо-
женная территория, герои русских 
сказок, сделанные руками воспитате-
лей, встречающие гостей на  каждом 
шагу – все это делает праздники, орга-
низованные совместно с  осужденны-
ми, незабываемыми. Дети с огромным 
удовольствием и  старанием читают 
своим гостям и  друзьям стихи, поют, 
танцуют. Малыши радостно принима-
ют подарки: игрушки и  книжки, сла-
дости. Как говорят осужденные, они 
стараются помогать решать различ-
ные проблемы работникам «Теплого 
дома», вносят разнообразие в  жизнь 
детского дома, создают добрую твор-
ческую атмосферу.

По словам начальника КП-7 Влади-
мира Абрамчука, общение с  детьми 
оставляет незабываемые впечатле-
ния. «В какой-то момент каждый из нас 
осознает, что может хоть немного из-
менить жизнь этих детей в  лучшую 
сторону», – отметил он.

Анжелика ГАВРИЛОВСКАЯ
Орловская область

ПРЕСС-СЛужБы СООБщАюТ…

В ИК-31 стартовал эксперимент по внедрению новой ор-
ганизационной формы воспитательной, социальной и пси-
хологической работы с осужденными.

В основе эксперимента – закрепление за каждым отрядом 
двух сотрудников: начальника отряда и психолога. Теперь 
они совместно будут проводить в отряде воспитательную 
и психологическую работу с осужденными, а также обеспе-
чивать непрерывный контроль за их поведением. Экспери-
мент продлится до конца года.

Эпидемическая ситуация по туберкулезу в учреждениях 
УФСИН России по Тверской области характеризуется как 
стабильная, с тенденцией к улучшению. Показатель забо-
леваемости туберкулезом среди осужденных снизился на 
0,6 процента. Прежде всего, это связано с эффективностью 
противоэпидемических и лечебно-профилактических ме-
роприятий: профилактической работы раннего выявления 
и изолированного содержания больных туберкулезом и 
контролируемого противотуберкулезного лечения.

По инициативе руководства УФСИН России по Камчат-
скому краю и при содействии Центра занятости населения 
Мильковского района в Камчатской ВК, где отбывают нака-
зание женщины, установлен информационный терминал.

Устройство позволяет осужденным получать инфор-
мацию о необходимых документах для трудоустройства, 
вакансиях на рынке труда Мильковского района и Камчат-
ского края, а также быть в курсе, какая профессия в данный 
момент востребована в регионе.

Осужденные, попытавшиеся совершить побег, получили 
новые сроки наказания. Мировой суд Менделеевского рай-
она рассмотрел уголовное дело в отношении Виталия Ш. и 
Азата Х.. Они признаны виновными в совершении престу-
пления, предусмотренного ч. 1 ст. 313 УК РФ (побег из мест 
лишения свободы).

С учетом неотбытого наказания, суд приговорил Виталия 
Ш. к 3 годам 3 месяцам лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии строгого режима, Азата Х. – к году лишения свободы с 
отбыванием в колонии общего режима.

В ИК-8 состоялось состязание по киберспорту. Турнир по 
игре FlatOut-2 (компьютерная игра) проходил в два этапа. В 
первый день осужденные соревновались в режиме «гонка». 
Из «снаряжения» только ноутбук, компьютерная мышь, на-
ушники.

Во второй соревновательный день кибербои проводи-
лись в режиме «дерби». Все финальные бои фиксировались. 
В итоге победу в кибертурнире в режиме «гонка» одержал 
осужденный Е. Сушонков, а в режиме «дерби» – осужденный 
В. Пугачев.

В ИК-10 осужденные сконструировали искусственные 
деревья – сакура, которые в ночное время горят разными 
огнями. Светодиодные деревья выглядят красиво и подхо-
дят для украшения прилегающей к исправительной коло-
нии территории. Ствол сакуры, выполненный из окрашен-
ного металла, закреплен на устойчивой подставке. Ветви из 
толстой проволоки можно изгибать по своему усмотрению. 
Деревья полностью влагозащищены, поэтому их можно ис-
пользовать как в помещении, так и на улице.

В воспитательной колонии прошло общее собрание 
осужденных, на котором обсуждались вопросы дисципли-
ны, работы кружков, проведения летней спартакиады. 

Ребята, выступившие на собрании, предложили по при-
меру Нижнего Новгорода, в котором реализуется програм-
ма «Турник – в каждый двор», установить турники перед 
каждым отрядом. Начальник колонии поддержал инициати-
ву воспитанников.

В ИК-7 объявлен конкурс на лучшее название мечети. В 
колонии строгого режима завершается строительство му-
сульманского и православного храмов. При посещении уч-
реждения представители мусульманской общины обсудили 
с администрацией колонии дату открытия мечети, а также 
вопросы дальнейшего сотрудничества и развития мусуль-
манской общины в колонии. 

В ходе диалога затронут вопрос о названии будущей ме-
чети. В результате принято решение объявить в колонии 
конкурс среди осужденных мусульман на самое оригиналь-
ное название.

Республика Коми

Тверская область

Камчатский край

Республика Татарстан

Пензенская область 

Астраханская область 

Нижегородская область

Республика Башкортостан

Волшебные струны 
души
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Конкурс красоты в един-
ственной женской колонии 
Приморского края прово-
дится ежегодно на протя-
жении 17 лет. Это одно из 
самых красочных и любимых 
мероприятий в учреждении.

Инициатором и бессмен-
ным организатором конкурса 
«Мисс Весна» стала замести-
тель начальника ИК-10 ГУФСИН 
России по Приморскому краю 
Ирина Ющенко. Благодаря ее 
активной деятельности, твор-
ческой фантазии и вниматель-
ному отношению к воспита-
тельному процессу, он давно 
стал визитной карточкой ис-
правительного учреждения. 

Первоначально конкурс на-
зывался «Мисс Колония», но 
по инициативе организаторов 
был переименован в «Мисс 
Весна», ведь, несмотря на свой 
нынешний статус – «осужден-
ная», каждая из участниц в 
первую очередь – женщина. И 
конкурс для них – напомина-
ние, что за забором с колючей 
проволокой и решетками су-
ществует другой мир, другая 
жизнь: без преступления и на-
казания. 

Подобные мероприятия во 
многом скрашивают серость и 
монотонность будней в коло-
нии и вызывают большой инте-

рес среди отбывающих наказа-
ние представительниц слабого 
пола. 

Участниц конкурса всего 
одиннадцать – по одной пред-
ставительнице из каждого отря-
да. Но к мероприятию готовятся 
всем коллективом, в каждом от-
ряде помогают конкурсантке с 
нарядами, прической, макияжем, 
дают советы при подготовке но-
меров, пишут плакаты, оформля-
ют декорациями зал. В послед-
ние годы участницы намеренно 
отказались от помощи родствен-
ников и все наряды шьют и укра-
шают вручную сами. 

Как правило, конкурсанток 
ожидает семь испытаний. Кро-
ме традиционных – «Визитная 
карточка», «Домашнее задание», 
«Спортивный танец», «Вальс», 
«Интеллектуальный», организа-
торы каждый год придумывают и 
новые необычные конкурсы. На-
пример, «Объяснение в любви», 
когда с помощью пантомимы 
нужно передать смысл прочи-
танного лирического  стихотво-
рения, «Минута славы» – паро-
дии на известных музыкальных 
исполнителей, «Кутюрье» – из-
готовление женской одежды из 
нетрадиционных материалов, 
«Все дело в шляпке» – с помощью 
степлера, скотча и маникюрных 
ножниц из приготовленных зара-
нее заготовок соорудить шляпку. 

Девушки всегда удивляют при-
сутствующих разнообразием та-
лантов – шедевры рождаются на 
глазах.

Оценивает конкурс жюри, в 
состав которого входят только 
мужчины – сотрудники учрежде-
ний края. Помимо победитель-
ниц конкурса «Мисс Весна» и 
двух вице-мисс, девушкам при-
суждаются номинации «Мисс 
Улыбка», «Мисс Грация», «Мисс 
Артистичность», «Мисс Ориги-
нальность» и «Мисс Очарова-
ние». А в 2012 году, учитывая 
повышенный интерес предста-
вителей приморской прессы 
к мероприятию, была введена 
номинация «Мисс Пресса». При-
сутствующие на конкурсе жур-
налисты получили возможность 
выбирать победительницу в этой 
номинации.

Каждая из участниц меропри-
ятия получает подарок, весьма 
ценный в условиях изоляции, – 
парфюмерные, косметические 
наборы, чай, кофе. Традиционно 
поздравить осужденных женщин 
приезжают и представители об-
щественного совета при ГУФСИН 
России по Приморскому краю, 
они желают женщинам весенне-
го настроения и дарят цветы.

Виктория ЗАВЬЯЛОВА 
Фото автора

Приморский край

«мисс Весна»
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ИКоНА дЛЯ ХРАмА

Борис Абросов внешне совсем 
не похож на воцерковленного 
человека, благостного и умиро-
творенного в нашем бытовом 
представлении. Он энергичен, 
раскрепощен в разговоре, сло-
воохотлив. И я нисколько не 
удивился, немного побеседовав 

с ним, что этот осужденный за-
нимался разбоем, чуть на пару с 
приятелем не убил водителя с це-
лью грабежа, имел большие сро-
ки заключения. Но известность и 
внимание в ИК-2 Борис приобрел 
не за свои недобрые дела – тут 
этим никого не удивишь, сплошь 

сидят криминальные личности, 
а за то, что пишет иконы, притом 
высокого качественного уров-
ня. Мало того, живописец занял 
первое место в областном от-
борочном конкурсе как лучший 
иконописец. А его «Богородица» 
отправлена в Москву. И Абросов 

ожидает результата, волнуясь, как 
на экзамене.

Как говорится, неисповедимы 
пути Господни. Что-то вдруг про-
изошло, и в какой-то миг этого 
человека потянуло к духовному, 
к художественному творчеству. 
Предпосылки кое-какие для этого 
были. Отец у Бориса занимался 
живописью, а сын помогал ему, 
учился рисовать карандашом и 
красками.

Жизнь будущего иконописца 
начиналась как обычно. Приехал 
из Донецка в Москву, было ему 
тогда двадцать пять лет. Он уже 
успел отслужить в армии, службу 
проходил на Северном флоте, в 
Североморске, после с отличием 
окончил техникум в Горловке. В 
столице ему все понравилось, ис-
пытал необъяснимое состояние 
радости – как же, перестройка 
набирала обороты, можно было 
делать, что захочешь, словом, 
свобода… По молодости лет та-
кое заблуждение, конечно, про-
стительно. Но закончилась воль-
ная жизнь серьезным сроком в 
шесть лет. И оказался Борис в Ре-
спублике Коми, в Евме. Не понра-
вилось ему там, не то что здесь, в 
ИК-2. Жил в деревянном бараке, 
который того гляди поплывет на 
вечной мерзлоте и развалится. 
Да и местность не вызывала вдох-
новения, кругом тайга да болото, 
а летом неистребимые комары 
не давали покоя. В колонии на-
чал рисовать. Делал портреты с 
фотографий. Но появились и се-
рьезные работы, например, на-
тюрморты, которые больше всего 

нравились самодеятельному ху-
дожнику. Однажды батюшка по-
просил написать икону для хра-
ма. Взялся за дело охотно. Как ни 
как, мать все годы была активной 
прихожанкой, помогала в службе 
священнику. Дома у нее был свой 
уголок с иконами и церковной 
атрибутикой. И сыну вроде бы не-
произвольно и незаметно пере-
давалось чувство преклонения 
перед Всевышним.

Так Борис и втянулся в живо-
пись для храма. Ему стало инте-
ресно, он увлекся. 

После освобождения уехал на 
Украину, с женой развелся. Нуж-
ны были деньги. И тогда снова по-
шел на преступление. Конец был 
один. Год он находился в розыске, 
а потом, как он говорит, его «за-
крыли». 

– Совершил преступление 
по  глупости, – переживает Бо-
рис, – но  семь с  половиной лет 
все ж таки получил. Вина моя есть, 
не  отрицаю. Освобожусь 10 ноя-
бря, в  самый день работника ми-
лиции, сейчас – органов внутрен-
них дел. Но  дело это не  меняет. 
Это к слову. Здесь меня окружают 
разные люди, с некоторыми сдру-
жился, но на свободу очень хочет-
ся. Мне жаловаться не на что, за-
нимаюсь любимым делом.

Закончив разговор, Борис взял 
в руку кисть и склонился над ико-
ной…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область

«Я САм КУЗНЕЦ СВоЕЙ БЕдЫ…»
Так получилось, что прямо перед 
командировкой в Оренбургскую область 
в редакцию «Казенного дома» пришло 
письмо от осужденного, отбывающе-
го наказание в ИК-6 УФСИН России по 
Оренбургской области, в котором он 
прислал нам для публикации свои стихи. 
«А почему бы и не встретиться  
с автором письма?» – подумали мы.  
И встретились…

– Стихи ложатся на бумагу сами по себе, 
– говорит Вячеслав Морозов. – Никаких уси-
лий и прилагать не приходится.

Писать он начал, когда ему было всего 15 
лет. Первое свое стихотворение Вячеслав 
уже и не помнит. Было это на «малолетке», 
в 1989 году, куда он «залетел», как и боль-
шинство других пацанов, по глупости: кра-
жа. Хотелось красивой жизни, а получилась 
воспитательная колония. Такой вот горький 
парадокс. И, собственно, в деньгах-то па-
рень не особо нуждался. Были у него и отец, 
и мать – все, как у всех: жили не особо богато, 
но и сильной нужды ни в чем не испытывали. 
Но, что случилось, то случилось. Отсидел Вя-
чеслав свою «малолетку» полностью, осво-
бодился, как говорится, «по звонку». Сколь-
ко там осталось его первых стихотворных 
проб – сейчас он уже и не вспомнит. Ничего 
не сохранилось. Но Вячеслав не особо-то и 

жалеет: стихи те, признает он, были совсем 
слабые.

Продержался Морозов четыре года. Со-
шелся с женщиной, заимели они ребенка. 
Казалось бы, все более-менее нормально, 
но нет: опять бес попутал. Вновь совершил 
он кражу и, соответственно, вновь ему от-
мерили срок – четыре года лишения сво-
боды. Этот срок дался ему тяжелее, чем на 
«малолетке». Ну оно и понятно: теперь сидел 
уже не зеленый пацан, которому казалось, 
что тюремная романтика – это классно, а в 
общем-то взрослый, уже неплохо разбира-
ющийся в жизни, парень. Свой второй срок 
Вячеслав отбыл не полностью – освободил-
ся условно-досрочно.

Выйдя на свободу, устроился на работу. В 
принципе, говорит он, было интересно. За-
нимался, как сейчас модно говорить, сете-
вым маркетингом. Проще говоря, работал 
распространителем различной продукции.

– Платили неплохо, на жизнь и даже на 
кое-какие маленькие радости хватало, – рас-
сказывает Морозов. – Воровать совсем не 
тянуло.

Но, видимо, прошлое дает о себе знать. 
Опять связался с дурной компанией. Стал 
пить. И во время одной из пьянок убил двух 
собутыльников. Показалось ему, что втяги-
вают они в нехорошие дела одну женщину. 
Вот и захотелось ему ее спасти.

– Вели они себя по отношению к ней амо-
рально, – говорит Вячеслав.

Что значит «аморально» и кто была эта 
женщина, он рассказывать не хочет. Ну, это 
его право. Вот только непонятно: они вели 
себя аморально, а сам, выходит, поступил 
высокоморально, лишив жизни двух чело-
век?

Сейчас он утверждает, что раскаивает-
ся в том поступке. Был бы трезв, говорит 
Вячеслав, ни за что не совершил бы такое. 
Выходит, водка во всем виновата? А тот, кто 

ее пьет, что – жертва обстоятельств? Как-то 
все это не очень вяжется. Может, Морозов, и 
правда сожалеет. Хотелось бы в это верить. 
Если так, то значит, не все еще для него по-
теряно.

За то двойное убийство отмерил ему суд 
19 лет. По идее освободиться Вячеслав дол-
жен аж в далеком 2021 году. Много уже от-
был, но и впереди срок немалый.

Конечно, он работает: в этой колонии во-
обще все работают. В ИК-6, более известной 
как «Черный дельфин», находящейся в го-
роде Соль-Илецке Оренбургской области, 
он содержится в отделении строгого режи-
ма. С «пожизненниками» Вячеслав никак 
не пересекается, но само их присутствие 
рядом наводит на невеселые мысли. А кого-
то, возможно, заставляет и задуматься, чем 
чреваты необдуманные или наоборот обду-
манные, но преступные действия. Рано или 
поздно, но большинство преступлений все-
равно ведь раскрываются. И тогда надо «пла-
тить по счетам».

Сейчас Вячеслав мечтает о колонии-посе-
лении. Срок у него подойдет уже в следую-
щем году. Вполне возможно, что и ехать да-
леко не придется: при ИК-6 есть свой участок 
«поселка».

Ну а пока он в свободное время продол-
жает писать стихи. Не все получается: иногда 
хромает рифма, иногда  – размер… Бывает, 
что сравнительные обороты выглядят не со-
всем литературно. Но он старается, и с каж-
дым новым стихом у  него получается все 
лучше. Глядишь, когда-нибудь и  свой сбор-
ник стихов издаст. Всякое случается в жизни. 
Главное, чтобы не повторил Вячеслав своих 
ошибок. А  получится из  него хороший поэт 
или нет – не так уж и важно. Главное, чтобы 
человек получился.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Оренбургская область

Озябших пальцев ломота –
Хозяйское тряпье не греет.
В душе сумбур и пустота,
Лицо от холода немеет.
И мысленно, покинув строй,
Уносишься в былое время.
Там, где тепло, уют, покой,
И подлый взгляд не смотрит в темя.
Как будто тело покидает
Твоя озябшая душа,
В другое время улетает,
Преграды всякие круша.
Но вот фамилию назвали,
Вернув меня обратно в строй.
Покой души опять прервали
В мир холода тоски густой.
Так годы мчатся без оглядки,
И каждый день одно и то же.
Там, где суровые порядки,
И те же окружают рожи.
Но надо жить – куда деваться?
Живешь, смирившись с обстановкой,
Лишь человеком бы остаться,
Общаясь с лагерной массовкой.
Да ладно, что там говорить –
Все по местам расставит время,
По сути, некого винить,
Ведь сам посеял это семя.
И долго пожинать плоды,
Итог – потерянные годы.
Я сам кузнец своей беды:
Попер, не зная брода, в воду.

В 2009 году в ИК-2 УФСИН России по Чувашской Республике 
замироточила Казанская икона Божией Матери, написанная 
осужденной. Объяснить это явление не смогли. Отец Василий, увидев 
мироточение образа Богородицы, сказал: «Она плачет за наши грехи…» 

Отношение осужденных к «плачущей» иконе особое. Они считают, 
что Богородица, написанная осужденной, плачет и страдает именно 
о них. Именно ей сегодня поверяют прихожане самое сокровенное, 
просят у Бога помощи и наставления.
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Так представился мне ныне 
свободный человек Игорь Чабан. 
Звучит, конечно, лучше, чем 
«осужденный», каковым раньше 
был мой собеседник, отсидев-
ший пятнадцать лет в ИК-33 
за убийство. Но, как говорится, 
неисповедимы пути Господни. 
Никто не может знать, куда 
его жизнь заведет и когда она 
закончится. Вот и Игорь с моло-
дых лет готовился идти своей 
правильной, честной дорогой, 
не догадываясь, что окажется 
в колонии и придет к вере во 
Всевышнего. 

Родом он из Норильска, из семьи 
инженера и завуча. После школы 
учился в Санкт-Петербургском ме-
дицинском университете, затем 
перевелся в Саратов. Как признает-
ся сам Игорь, его жизнь – это срез 
жизни нашей страны, хаоса и оз-
лобления перестроечных лет, без-
божной власти. Поэтому, наверное, 
и у всех его друзей – спортсменов, 
музыкантов и отличников – судь-
ба сложилась незавидно, хотя они 
были талантливы и подавали боль-
шие надежды в разных творческих 
и спортивных областях. Сам Игорь 
Семенович окончил музыкальную 
школу по классу фортепиано, стал 
кандидатом в мастера спорта по 
греко-римской борьбе.

Горячо и страстно говорит Игорь 
Чабан, как истинный проповедник. 
Любого безбожника может убедить 
в своей правоте. Обстановка в хра-
ме, где мы беседуем, располагает 
к умиротворению и покою. Только 
нет спокойствия в речах этого че-
ловека. Он мыслит глобальными 
категориями, судит обо всем реши-
тельно и строго.

– Апогеем всего стало вырожде-
ние целого поколения, – произнес 
Игорь, – когда в один момент были 
свергнуты все прежние коммуни-
стические ориентиры. Ведь я гото-
вил себя к нормальной жизни, вы-
учился на военного медика, хотел 
честно служить своему Отечеству. 
На меня сильно действовали патри-
отические фильмы, такие как «Офи-
церы», «Освобождение», «Победа». 
Я верил, что наше государство – са-
мое лучшее. Если бы мне тогда кто-
то сказал, что вокруг все ерунда, и 
скоро советская эпоха рухнет, я бы 
ему просто морду набил.

– Но не в один же день все поле-
тело под откос…

– Развал начался еще в 80-е 
годы. Помню, существовало какое- 
то время движение «Любера». Мне 
казалось, что они молодцы, патри-
оты, выступающие против всяких 
там панков, нацистов. Подростки 
большими группами ходили в ши-
роких штанах, наводили страх в 
электричках. А потом выяснилось, 
что это все фарс. Уже начался раз-
брод. Подставочка-то была хилень-
кая. Шлеп – она рухнула, обвали-
лась. А другого взамен ничего не 
было. Безбожная жизнь трех поко-
лений при советской власти и при-
вела к развалу страны. И вполне 
закономерно молодые, способные, 
физически развитые люди оказа-
лись в исправительных колониях. 

Среди моих знакомых таких много. 
Они не смогли реализовать себя. 
Иных и в живых-то нет. Один умер 
от туберкулеза в местах лишения 
свободы, другие искали отдушину 
в так называемых горячих точках. 
Но и они сгинули. Меня, может, 
эта «командировка» на пятнадцать 
лет и сохранила. Здесь я  нашел 
понимание всего происходящего. 
Без духовного стержня и человек, 
и общество обречены. Потому 
что есть Иисус Христос, и есть все 
остальное. И становится понятной 
фраза «Кто не с нами, тот против 
нас». Кто не собирает с нами, тот 
расточает…

Продуманны и глубоки были 
мысли Игоря Чабана. Вот так, обща-
ясь с осужденными разных коло-
ний, он словно заряжает их поло-
жительной энергией. Они приходят 
к вере в Бога, начинают анализиро-
вать свою непростую жизнь. 

Перед тем, как встретиться с 
Игорем, о нем немного рассказал 
начальник учреждения Юрий Фе-
дякин. Он представил его как лиде-
ра, уникального человека, органи-
затора. В свое время, когда Чабан 
еще здесь находился, он создал в 
колонии музыкальный ансамбль 
и оркестр, сам играл на несколь-
ких музыкальных инструментах, 
пел на сцене, активно занимался 
спортом. А освободился Игорь с 
должности старшего дневального 
санчасти. К концу срока пришел к 
вере в Бога. После освобождения 
стал певчим в церковном хоре. 
Сейчас часто приезжает в коло-
нию, обычно вместе с батюшкой. 
Своими разговорами он положи-
тельно влияет на людей, особенно 
на молодежь, настраивает их на 
нормальную жизнь.

Поинтересовался у Игоря, что 
он думал в самом начале своего 
срока, когда только оказался в ко-
лонии.

– Мне казалось, что все плохо 
и несправедливо, – признался он. 
– Я попал в колонию в результате 
ельцинского усиления борьбы с 
тяжкими преступлениями и орга-
низованной преступностью. Наше 
поколение он «подметал» в зону. 
Многие тогда ушли в бандиты, по-
тому что ничего не умели делать, 
не могли найти себя.

– Но вы-то не стали настоящим 
бандитом?

– Я им не был.
– Не успел?
– Да, слава богу Господь убе-

рег… Я морально уже созрел для 
этого, когда оказался в СИЗО. Там 
нашлись опытные учителя. «Не 
верь, не бойся, не проси», – сове-
товали они. Настрой у меня был 
такой – я самый хитрый, самый 
муд рый, и еще всех здесь обма-
ну. Вот только приобрету необ-
ходимые навыки. Но потом, уже в 
колонии, в моей жизни появился 
отец Александр (Судаков). Я на-
чал заходить в храм, но тогда не 
совсем понимал, что тут проис-
ходит. К вере, православию, я от-
носился, как к какому-то культу, 
который меня не касается. Есть, 
к примеру, Мавзолей на Красной 
площади. Это тоже своего рода 
культ, ему тоже поклоняются. Но я 
носил крест, был крещеный. Вдруг 
у меня начались всякие неприят-
ности: умер отец, матери стало 
тяжело. И я стал приобщаться к 
молитве. Отец Александр говорил 
мне: «Молись, это тебе по грехам 
твоим испытание. Слава богу, ты 
жив, Господь тебя к себе ведет. Ты 
даже не понимаешь, какое благо 
он тебе сотворяет…» А потом в 
моей жизни появился отец Сергий 
(Выгодин). Я стал ему помогать. 
Поскольку он знал, что у меня 
есть музыкальное образование 
и певческий талант, я стал петь в 

церковном хоре. Точнее, я его соз-
дал. Я и сейчас не оставил хоровое 
пение.

И начал Игорь Чабан усердно 
молиться Богу. Он сделал для себя 
вывод о том, что люди идут в храм 
тогда, когда им становится тяжело, 
случаются всякие несчастья. Когда 
же все хорошо, вроде и Бог не ну-
жен, что он вроде как приложение. 

– Мало тех, кто благодарит Бога, 
что он открыл им глаза, – продол-
жил рассуждать Игорь. – Немногие 
читают утренние и вечерние молит-
вы. Это очень тяжело – заставить 
себя. Человек такое существо, кото-
рое, к сожалению, удопреклонно к 
греху. Проще на грубость ответить 
тем же способом, чем сказать, что 
Бог простит обидчика. Произо-
шел как-то со мной такой случай. 
На улице упал прохожий. Все идут 
мимо него, думают, что пьяный ле-
жит. А я, как врач, сразу понял, что у 
него приступ эпилепсии. Я затащил 
его в подъезд, чтобы не замерз, вы-
звал «скорую помощь». Немногие 
понимают, что быть христианином, 
это значит вести определенный об-
раз жизни.

– Вписывалось ли в служение 
Богу участие в различных обще-
ственных организациях, спортив-
ных секциях?

– Я занимался музыкой, выступал 
также в ансамбле и оркестре, пел 
в хоре, – начал перечислять свои 
увлечения Игорь Чабан. Постоянно 
побеждал в гиревых соревновани-

ях, даже чемпионом колонии стал. 
Но основное время я проводил в 
храме, которое оставалось у меня 
после работы в санчасти, за кото-
рую мне платили деньги. Но все 
мои увлечения постепенно отошли 
на второй план. Так и должно быть. 
День нужно начинать с чтения мо-
литвы. Благодарить Бога за все, что 
он дал. Все ниспослано нам Все-
вышним. 

– Как происходило освобожде-
ние?

– Освободился в 2009 году, и сра-
зу пошел в храм. Такое не забудешь. 
Устроился там певчим в церковном 
хоре. Меня порекомендовал отец 
Сергий. Это он приобщил меня к 
поездкам по колониям с лекциями. 
Я стал сотрудником Саратовской 
епархии. Кроме того, я работаю 
еще в трех местах. Но сана у меня 
пока нет. Ведь церковный сан – это 
огромная ответственность. Каждую 
неделю бываю в разных колониях, 
провожу лекции и беседы с осуж-
денными. Мне люди больше дове-
ряют. Во-первых, потому что в про-
шлом сидел в колонии; во-вторых, 
они на моем примере видят, что 
можно начать новую жизнь, вос-
становить утраченное, достигнуть 
каких-то высот. Я им говорю о том, 
что идет спасение их бессмертной 
души. В разговоре я обязательно 
привожу примеры из Священного 
Писания. Иисус Христос показал 
нам всем, как надо жить, как можно 
претерпеть все страдания и идти 
путем Божьим. Для всех нас – это 
маяк, стрелка компаса, по которой 
должен ориентироваться каждый 
христианин. 

– Изменилось ли отношение к 
своему преступлению?

– Раньше я был, как слепой и обе-
зумевший от своей гордыни чело-
век. И слава богу, что Всевышний 
дал мне такой шанс. Я не жалею о 
тех пятнадцати годах, проведенных 
в колонии. Если бы срок был мень-
ше, я бы, наверное, и не изменился. 
Даже через десять лет у меня еще 
проскальзывали всякие мыслишки. 
Господь дал мне все в меру, столь-
ко, сколько мне было нужно для 
того, чтобы прийти в себя. И хоро-
шо, что я попал именно сюда, где 
уже стоял храм Блаженной Ксении 
Петербуржской, а ведь я учился в 
Ленинграде. Будущее нашей стра-
ны зависит от того, станем ли мы 
все православными. Если нет, то мы 
обречены, на наше место придут 
другие люди. Серафим Саровский 
сказал: «Спасись сам, и вокруг тебя 
спасутся тысячи». В колонии мне 
было, может быть, и проще. Потому 
что здесь некое подобие монасты-
ря. Говорят, в монастыри люди ухо-
дят не от силы духа, а, наоборот, от 
слабости – человек боится соблаз-
нов мира. Но есть и свои трудности 
– «Не верь, не бойся, не проси…» А 
просим мы милости Божией, ничего 
не требуя взамен…

Убедителен и красноречив в сво-
их речах раб божий Игорь. Внима-
тельно слушают его прихожане, 
снова и снова приходят в храм, при-
общаясь к православным истинам.

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область

В храме Спаса Нерукотворного 
ИК-44 города Белово вновь за-
звучал церковный хор.

Произошло это по благослове-
нию иеромонаха Нифонта Павлю-
тина, настоятеля храма Святого 
великомученика Георгия Победо-
носца села Пермяки, окормляюще-
го данное исправительное учреж-
дение. Организацию хора взял на 
себя катехизатор Аркадий Айва-
зян, помощник отца Нифонта.

В храме Спаса Нерукотворно-
го церковный хор осужденных 
православной общины впервые 
зазвучал в ноябре 2008 года. Его 
основала Галина Матюшина, при-
хожанка церкви Святителя Нико-

лая Чудотворца города Междуре-
ченска. Хор пел на «трехголосье», 
но количество певчих постоянно 
росло. Осужденные исполняли 
«Отче наш», «Верую» и другие пра-
вославные песнопения.

Помимо репетиций катехизатор 
Галина Валентиновна беседовала 
с верующими, отбывающими на-
казание, о том, как не заплутать на 
хитросплетениях жизненных до-
рог, когда они выйдут на свободу. 
Спустя несколько лет осужденные 
освободились, и хор перестал су-
ществовать. Недавно он возро-
дился, состоит из восьми человек. 
Участники планируют выступать 
не только в церкви перед членами 
общины на больших православных 

праздниках, но и, как говорится, 
на широкую публику – для всех 
осужденных. Для этого в репертуа-
ре, кроме церковных песнопений, 
есть и русские народные песни. 
После освобождения хористы 
мечтают петь на клиросе в храме, 
а это как нельзя лучше говорит об 
их желании навсегда покончить с 
преступным прошлым.

«Церковный хор – это жемчужи-
на искусства, – говорит Аркадий 
Айвазян, – это украшение серой, 
однообразной жизни осужденного 
в условиях лишения свободы!»

Пресс-служба ГуФСИН России по 
Кемеровской области

На тон выше

РАБ БоЖИЙ ИГоРЬ
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Австралия. Здесь очень популярны пас-
хальные яйца из 
шоколада или са-
хара – очень круп-
ные и поменьше. 
Иногда им придают 
сходство с кроли-
ком или с редким 

местным зверьком билби. Последнее весьма 
приветствуется, так как билби – вымирающий 
зверек, и воспроизведение его изображе-
ния может привлечь внимание населения 
к серьезной экологической проблеме. В 
пасхальное утро все обязательно посеща-
ют церковь. По традиции, пасхальное меню 
австралийцев состоит из жареной барани-
ны, говядины или цыпленка с жареными 
овощами, картофелем, морковью, тыквой, 
фасолью, горохом или брокколи. На десерт 
подают традиционное сладкое австралий-
ское пасхальное блюдо – Pavlova. Это торт 
из безе, украшенный киви, земляникой, ана-
насами и мандаринами. Очень популярны 
сладкие горячие булочки (Hot Cross Bun ), 
которые австралийцы едят на завтрак. Пасха 
в Австралии является временем, когда мно-
жество австралийских семейств выезжают 
на природу. Кто-то едет на побережье, кто-то 
– в горы. 

Болгария. По болгарской традиции на 
Пасху много кра-
шеных яиц вы-
кладывают вокруг 
большого пас-
хального хлеба. 
Как и в России, 
болгары «чокают-
ся» пасхальными 

яйцами до тех пор, пока на одном из них не 
появится трещина, и желают при этом друг 
другу удачи. Самым удачливым считается 
тот, у кого дольше других пасхальное яичко 
остается целым. 

Швеция. В Швеции Пасха не такой боль-
шой праздник, как Рождество, но в школах 

его начинают от-
мечать еще за не-
делю до наступле-
ния. На Страстной 
седмице учителя 
рассказывают де-
тям о Христе, Его 
распятии и Вос-
кресении. Жители 

Швеции украшают к Пасхе свои дома пас-
хальными цветниками желтого, зеленого и 
белого цвета, а внутри расставляют желтых 
цыплят в обрамлении цветных нарядных пе-

рьев. Шведы едят на Пасху почти то же са-
мое, что и на Рождество, хотя на этот раз го-
раздо больше уделяют внимания конфетам 
и другим сладостям. Пасхальные яйца они 
делают из картона и внутрь каждого кладут 
по большой красивой конфете. 

Германия. В Страстную пятницу многие 
немцы едят рыбу. По заведенной тради-

ции ни в пятни-
цу, ни в субботу, 
п р е д ш е с т ву ю -
щие пасхально-
му дню, люди 
стараются не 
работать. В суб-
ботний вечер 
на площади го-

рода или селения зажигают большой пас-
хальный костер. Это очень популярное 
мероприятие. Костер имеет некий сим-
волический смысл, считается, что на нем 
как бы сгорает все плохое. Утром в пас-
хальное воскресенье принято устраивать 
семейный праздничный завтрак. Родите-
ли накануне прячут заготовленные для 
детей подарки – корзины со сладостями, 
пасхальными яйцами и разной мелочью. 
После завтрака они говорят детям: «Пас-
хальный зайчик спрятал от вас корзины, вы 

должны их найти». Дети ищут их по всему 
дому, и это обычно бывает очень веселым 
для всех занятием. Во второй половине 
пасхального воскресенья семьи наносят 
визиты своим друзьям и родственникам и 
пьют вместе чай. 

США. В пасхальное воскресенье аме-
риканские семейства обязательно идут в 

церковь на празд-
ничную службу. Тра-
диционный амери-
канский пасхальный 
обед состоит из вет-
чины с ананасами, 

картофелем, фруктовым салатом и ово-
щами. Дети получают корзинки от «пас-
хального зайчика», наполненные цвет-
ными пасхальными яйцами, шоколадом и 
конфетами. В Америке очень популярна 
пасхальная игра: катание яиц по наклон-
ному газону. Дети соревнуются – чье яйцо 
дальше покатится. Самое большое сорев-
нование бывает в пасхальное воскресенье 
на газоне близ Белого дома в Вашингтоне. 
Сотни детей приходят с пасхальными кор-
зинками, наполненными ярко раскрашен-
ными яйцами, и катают их вниз по лужайке 
около президентского дворца.

Пасха – главный христианский празд-
ник. Само слово «Пасха» происходит от 
еврейского «Песах» и означает «прохож-
дение мимо», «избавление». Если древние 
израильтяне связывали празднование 
Пасхи с благополучным исходом из Егип-
та и освобождением от физического раб-
ства, то христиане празднуют в этот 
день избавление от рабства греха.

История праздника
Распятие Христа произошло в пятницу, 

которую мы теперь называем Страстной, на 
горе Голгофе, вблизи городских стен Иеру-
салима. Один из учеников Спасителя, Иосиф 
Аримафейский, с разрешения прокуратора 
Иудеи Понтия Пилата, снял тело Спасителя с 
Креста и похоронил его. Первосвященники 
выставили у Гроба Господня стражу.

По иудейским обычаям, гроб представлял 
собой пещеру, выдолбленную в скале. Тело 
умершего смазывали маслами и благовони-
ями, обвивали тканью и клали на каменную 
плиту. А вход в пещеру закрывали большим 
камнем. Так поступили и с телом Иисуса – за 
одним исключением. Его погребение было 
совершено в спешке – заканчивалась пятница, 
а в субботу (которая наступает с вечера пят-
ницы) по иудейским обычаям нельзя делать 
никаких дел. И поэтому тело Иисуса не успели 
умастить благовониями.

Благочестивые женщины, очень пережи-
вали по этому поводу. Они любили Христа, и 
им хотелось, чтобы он ушел в свой послед-
ний земной путь «как полагается». Поэтому 
рано утром в воскресенье, взяв благовон-
ные масла, они поспешили к Гробу, чтобы ис-
полнить все, что нужно. Благовонные масла 
еще называются миро, вот отчего тех жен-
щин называют женами-мироносицами.

Вот как описываются эти события в Еванге-
лии: «По прошествии субботы, на рассвете 
первого дня недели, пришли Мария Магдали-
на и другая Мария посмотреть гроб. И вот 
сделалось великое землетрясение, ибо Ангел 
Господень, сошедший с небес, приступив, от-
валил камень от двери гроба и сидел на нем; 
вид его был, как молния, и одежда его бела, как 
снег; устрашившись его, стерегущие пришли 
в трепет и стали, как мертвые; Ангел же, об-
ратив речь к женщинам, сказал: не бойтесь, 
ибо знаю, что вы ищете Иисуса распятого; 
Его нет здесь – Он воскрес, как сказал. Подой-
дите, посмотрите место, где лежал Господь, 
и пойдите скорее, скажите ученикам Его, что 
Он воскрес из мертвых…» (Мф. 28,1-7).

Женщины, изумленные самим фактом 
явления им ангела, действительно подош-
ли и посмотрели. И удивились еще больше, 
увидев, что гробница пуста. В пещере лежа-
ла только ткань, в которую было завернуто 
тело, и платок, который был на голове Хри-
ста. Печаль женщин сменилась радостью, и 
они побежали сообщить о Воскресении апо-
столам. А стражники, которые дежурили воз-

ле Гроба и видели все, немного придя в себя 
от удивления и испуга, пошли рассказать об 
этом первосвященникам.

Вечером того же дня апостолы собра-
лись в одном иерусалимском доме, чтобы 
обсудить происшедшее: сначала они отка-
зывались верить в то, что Христос воскрес 
– слишком уж это было неподвластно че-
ловеческому пониманию. Двери дома были 
наглухо заперты – апостолы опасались пре-
следования властей. И вдруг неожиданно 
в комнату вошел Христос и, встав посреди 
них, сказал: «Мир вам!» После этого апосто-
лы больше не сомневались.

Когда праздновать
Пасха не имеет постоянной даты, а высчи-

тывается по лунному календарю. Празднова-
ние начинается в первый воскресный день 

после полнолуния, наступившего после 
дня весеннего равноденствия. Если полно-
луние падает на субботу или воскресенье, 
то Пасха празднуется в следующее воскре-
сенье. Обычно же праздник приходится на 
время с 4 апреля по 8 мая. В текущем году 
празднование Пасхи выпало на 20 апреля.

Пасхальное богослужение
Главным событием праздника была и 

остается торжественная служба в храме, 
которая совершается в ночь с субботы на 
воскресенье. Первая ее часть называется 
полунощница. Она проводится в память о 
ночной молитве Иисуса Христа в Гефсиман-
ском саду, предшествовавшей его аресту. 
После чтения молитв и песнопений свя-
щенник вносит из середины храма в алтарь 
плащаницу. В полночь раздается колоколь-

ный звон, одновременно зажигаются все 
свечи и паникадила (люстры), священники 
в светлом облачении выходят из алтаря и 
вместе со всеми собравшимися в храме 
поют стихиру: «Воскресение Твое, Христе 
Спасе, ангелы поют на небеси, и нас на зем-
ле сподоби чистым сердцем Тебе славити». 
Затем под колокольный звон начинается 
крестный ход вокруг церкви. По возвра-
щении в храм священник поет тропарь 
праздника: «Христос воскресе из мертвых, 
смертию смерть поправ и сущим во гробех 
живот даровав». Затем открываются цар-
ские врата, что символизирует открытие 
Христом райских врат, закрытых для людей 
после грехопадения Адама и Евы, и начина-
ется пасхальная заутреня.

Почему на Пасху дарят яйца
С давних времен существует обычай да-

рить в праздник Пасхи яйца. Он произошел, 
по преданию благовест, от святой Марии 
Магдалины, когда она пришла в Рим для 
проповеди евангелия (благовест), предста-
ла пред императором Тиверием и, поднеся 
ему яйцо, сказала: «Христос воскресе!» «Не 
может человек воскреснуть, – ответил ей 
император, – так же как это яйцо из белого 
стать красным». И тут же яйцо окрасилось 
в красный цвет. Сам выбор подарка импе-
ратору объясняется тем, что издревле яйцо 
считалось символом новой жизни. Тем са-
мым Мария Магдалина хотела сказать, что 
как из яйца, из-под его неживой скорлупы, 
рождается жизнь, так Христос восстал из 
гроба, даровав человечеству вечную жизнь 
с Богом.

Народная традиция
Раньше на Руси, в народной среде Пас-

ха отмечалась как праздник обновления 
и возрождения жизни. Это было обуслов-
лено не только христианской идеей Вос-
кресения Христа и связанной с ней пер-
спективой вечной жизни, но и широким 
бытованием в народной среде языческих 
представлений о весеннем пробуждении 
природы после зимнего сна-смерти, о 
гибели старого и начале нового време-
ни. Согласно широко распространенным 
представлениям, каждый человек должен 
был встретить Пасху обновленным духов-
но и физически, подготовленным к ней в 
ходе длительного Великого поста. Перед 
Пасхой считалось необходимым навести 
порядок в доме и на улице: вымыть полы, 
потолки, стены, лавки, побелить печи, об-
новить киот, отремонтировать ограды, 
привести в порядок колодцы, убрать му-
сор, оставшийся после зимы. Кроме того, 
полагалось изготовить новую одежду для 
всех членов семьи и вымыться в бане. В 
Пасху человек должен был отбросить все 
дурные, нечистые мысли, забыть зло и 
обиды и не грешить.

Как отмечают Пасху 
в других странах 

Светлый день 
Христова 
Воскресения

Подготовил Борис СОРОКИН
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В исправительной колонии 
№5 прошла диспансеризация 
осужденных – ветеранов боевых 
действий на территориях 
Чечни и Афганистана, которую 
провели врачи Свердловского 
областного клинического 
психоневрологического госпиталя 
для ветеранов войн.

Мероприятие было организова-
но по инициативе ОНК Свердлов-
ской области. Члены комиссии от-
метили, что ветераны вооруженных 
конфликтов, находящиеся в коло-
нии, не всегда имеют возможность 

Разговор по душам с участ-
никами музыкальной группы  
ИК-63 назревал уже давно. После 
концерта, который состоялся в 
марте, стало ясно: откладывать 
больше нельзя. Вооружившись 
блокнотом и ручкой, я напро-
сился к ребятам на чай, в надеж-
де, что беседа в неофициальной 
и непринужденной обстановке 
пройдет плодотворнее.

Надежды, к счастью, оправ-
дались полностью. Музыканты 
вполне охотно и откровенно 
поделились историей своего 
коллектива и планами на буду-
щее. Первое, о чем я спросил, 
это о том, как образовалась 
группа и кому принадлежит 
идея немного интригующе-
го названия «Уральский син-
дром». Вначале я коротко 
расскажу об участниках твор-
ческого коллектива. О ведущей 
роли в группе говорить слож-
но, но основным солистом на 
сегодняшний день является Ге-
оргий Козловский, обладатель 
неординарного по диапазону 
и тембру голоса. Фактическим 
организатором группы, ком-
позитором, солистом, который 
ведет партию ритм-гитары, яв-
ляется Роман Хамов. Алексей 
Приходько ведет партию со-
ло-гитары и лидер гитары. И 
вообще, он профессионально 
владеет практически любым 
инструментом (гитара, клавиш-
ные, ударные), да и голос не из 

Сотрудники Кировградской воспитательной колонии, 
преподаватели школы и училища, действующих 
при учреждении, а также несколько воспитанников 
посетили детский приют в поселке Карпушиха. Гости 
передали для детей, находящихся в приюте, подарки – 
игрушки и поделки, сделанные воспитанниками.

Раны залечат
Свердловского областного кли-
нического психоневрологическо-
го госпиталя для ветеранов войн 
– Николай Леспух (невролог), Та-
тьяна Филиппова (терапевт), Инна 
Никулина (офтальмолог) и Хасан 
Габбазов (хирург) – обследовали 
состояние здоровья осужденных, 
провели медицинские консульта-
ции, назначили восстановительное 
лечение, которое впоследствии бу-
дет проводиться в стационаре ме-
дицинской части колонии.

По словам председателя «Бое-
вого братства» Василия Хохлова, 
поддержка товарищей по оружию, 
попавших в сложную жизненную 
ситуацию, – святая обязанность 
каждого, чью биографию опалили 
огненные годы Чечни и Афгани-
стана.

– Такие мероприятия очень 
важны для нас, – говорит участник 
боевых действий в Чечне, осуж-
денный Р., – они не только помо-
гают нам залечить военные раны, 
но и оставляют надежду на то, что 
и после освобождения мы не ока-
жемся потерянными для общества 
людьми.

Начальник ИК-5 Юрий Лаптев 
считает, что конструктивное вза-
имодействие с общественными 
организациями способствуют фор-
мированию гражданской ответ-
ственности за дальнейшую судьбу 
людей, оступившихся в жизни.

Исправительная колония и 
впредь намерена укреплять кон-
такты с Общественной наблюда-
тельной комиссией Свердловской 
области и ветеранскими организа-
циями. 

В следующий свой приезд «Бо-
евое братство» запланировало 
проведение юридических консуль-
таций осужденных по вопросам, 
связанным с реализацией прав, га-
рантированных им федеральным 
законом «О ветеранах». Представи-
тели ОНК поддержали эту инициа-
тиву.

Олег ПАВЛОВИЧ

рядовых. Алексей Капшуков – 
клавишные, вокал, бэк-вокал, 
из направлений в музыке вы-
брал для себя шансон.

Итак, вернемся к истории об-
разования группы.

В своем нынешнем составе 
группа организовалась в 2012 
году. А в 2013 году они выпустили 
свой первый альбом «Напрасные 
старания».

– А с чего вообще все нача-
лось?

– С гитары. Вообще-то, она 
раньше была списанной скамей-

кой. Гитару из нее сделал я сам. 
Вот эту, она теперь – визитная 
карточка «Синдрома», – расска-
зывает Роман Хамов. 

Не поверил бы, если бы не 
видел собственными глазами, 
как Роман заново переделывал 
гриф. На вид – вполне обычная 
электрогитара с авторским, чер-
но-зеленым дизайном корпуса. И 
звучит вполне…

– Интересно, а с названием 
группы – примерно та же исто-
рия?

– Ну, почти. Вариантов было 

много, обсуждались они посто-
янно – в отряде, на репетициях. 
Окончательный вариант был 
принят прямо за обедом, в столо-
вой. И как ни странно прижился, 
– пояснил Алексей Приходько.

Алексей окончил музыкаль-
ную школу по классу гитары, 
остальное осваивал сам. Немно-
го работал с питерскими рок-
группами – играл панк-рок, хард, 
металл.

– Одна из авторских песен 
– «Анютины слезки», прозвуча-
ла именно в этом ключе, где-то 
между регги и мелодичным арт-
роком. Кто пишет тексты к пес-
ням?

– Анна Андреевна Левакова, 
молодая поэтесса из Тулы. Мы 
с ее текстами работаем с 2012 
года. Есть даже договор на пере-
дачу авторских прав. Нам ее пес-
ни нравятся, хоть и мрачноваты 
немного, – пояснил Роман Хамов. 
– Мне, конечно же, ближе рок, 
может, чуть другое направление 
арт-, рок-баллады. По-моему, 
самый выразительный стиль в 
музыке. Он дает возможность 
«влить» в песню свои эмоции.

Кстати, по стилю исполнения 
«Синдром» неоднороден. Геор-
гию Козловскому, к примеру, 
ближе эстрадные темы и цыган-
ский фольклор, иногда поет и 

шансон. Но больше всего пред-
почитает исполнять авторские 
песни, написанные для него и 
под его голос. А вот Алексей Кап-
шуков «специализируется» толь-
ко на шансоне, так как он ближе 
всего к его тембру, да и возмож-
ностей в нем больше сделать 
что-то новое.

– Песня «Желтая дорога» напи-
сана на твои слова. Текст непло-
хой, по общему мнению. Еще что-
то пишешь для новых альбомов?

– Пытаюсь. Но, если честно, по-
лучается редко. Трудно написать 
так, чтобы самому понравилось. 
Вот это основная проблема.

– Вы готовитесь к конкурсу 
«Калина красная»?

– Конечно, и рассчитываем на 
победу. Уже есть несколько но-
вых песен, будем выбирать из 
них, – говорит Георгий Козлов-
ский.

– Одна из «заготовок» – «Кали-
на красная: память о ней», даже 
посвящена этому фестивалю, – 
раскрыл секрет Роман Хамов. 

Проведя один концерт, пар-
ни из «Уральского синдрома» 
уже готовятся к другому, нача-
ли работу над новыми песнями, 
такими же неординарными и 
яркими, как и их авторы. Успех 
группе, хочется верить, без вся-
ких сомнений, обеспечен надол-
го и не только в ИК-63.

Осужденный 
Андрей ОГИЛЬКО,

ИК-63

Подарки для детей

«уральский синдром»
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Педагоги школы Кировградской ВК большое вни-
мание уделяют не только организации учебного про-
цесса, но и развитию у воспитанников творческих спо-
собностей. Ученики занимаются в кружках «Расписной 
барельеф», «Живопись», «Бумажная фантазия». В по-
следнее время большой интерес вызывает модульное 
или объемное оригами, когда фигурки складывают из 
множества мелких деталей, которые надо скрепить 
между собой. В итоге получаются настоящие произве-
дения искусства. 

Встреча в детском приюте прошла в теплой, дру-
жеской обстановке. Представителям воспитательной 
колонии рассказали о жизни данного социального уч-
реждения, напоили их ароматным чаем. А малыши из 
приюта с восхищением рассматривали подарки. Им 
хотелось все потрогать, подержать в руках и поиграть.

Покидая детский приют, гости пообещали, что обяза-
тельно приедут снова, потому что очень важно не забы-
вать о тех, кто нуждается в помощи и внимании. 

Лариса КОНЬКОВА
Фото автора

получать требуемую с учетом их 
боевых ранений медицинскую по-
мощь. Пенитенциарная медици-
на не ориентирована на лечение  
поствоенных болезней, поэтому в 
штате не предусмотрены специа-
листы подобного профиля. Вместе 
с тем, в одной только ИК-5 отбыва-
ют наказание более тридцати быв-
ших военнослужащих, прошедших 
«горячие точки». Многим из них 
требуется медицинская или психо-
логическая поддержка. 

Во время посещения испра-
вительного учреждения врачи 

Свердловская область
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СуДы 
разъясняют…

Суд не вправе формаль-
но отказать в установлении 
усыновления лицам, не имев-
шим судимость за тяжкие и 
особо тяжкие преступления, 
а также преступления против 
половой неприкосновенно-
сти и половой свободы лич-
ности независимо от степени 
тяжести.

Запрет на усыновление для 
лиц, уголовное дело в отноше-
нии которых закрыли по нере-
абилитирующим основаниям, 
должен быть скорректирован с 
учетом позиции Конституцион-
ного суда РФ.

В силу положений Семейного 
кодекса РФ некоторые люди не 
могут быть усыновителями. В их 
числе: лица, имеющие или имев-
шие судимость, подвергающиеся 
или подвергавшиеся уголовно-
му преследованию (кроме лиц, в 
отношении которых оно прекра-
щено по реабилитирующим ос-
нованиям) за преступления про-
тив жизни и здоровья, свободы, 
чести и достоинства личности 
(кроме незаконного помещения 
в психостационар, клеветы и 
оскорбления), половой непри-
косновенности и половой сво-
боды личности, против семьи и 
несовершеннолетних, здоровья 
населения, общественной нрав-
ственности и безопасности. КС 
РФ подчеркнул, что данный за-
прет имеет целью предотвратить 
опасность для жизни, здоровья, 
нравственности несовершенно-
летних. С этой позиции он соот-
ветствует Конституции РФ в той 
мере, в какой распространяется 
на случаи совершения тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
половых преступлений незави-
симо от тяжести, а также иных 
указанных выше преступлений. 
Норма конституционна постоль-
ку, поскольку на основе оценки 
опасности таких лиц для жизни, 
здоровья и нравственности усы-
новляемого обеспечивается со-
размерность введенного огра-
ничения обозначенным целям.

В силу безусловного харак-
тера данного запрета суд при 
рассмотрении дел об усыновле-
нии не правомочен учитывать 
обстоятельства преступления, 
срок, прошедший с момента его 
совершения, форму вины, об-
стоятельства, характеризующие 
личность человека, в том числе 
последующее поведение, а так-
же иные существенные моменты. 
Это касается и случаев, когда по-
тенциальный усыновитель (при 
наличии фактически сложив-
шихся между ним и ребенком 
отношений и с учетом характера 
совершенного или вменявшего-
ся деяния) способен обеспечить 
полноценное развитие ребенка 
без риска подвергнуть опасно-
сти его психику и здоровье. В 
указанном аспекте норма некон-
ституционна в той мере, в какой 
она распространяется на людей, 
имевших судимость, либо лиц, 
уголовное преследование в от-
ношении которых прекращено 
по нереабилитирующим осно-
ваниям (кроме тяжких и особо 
тяжких преступлений, престу-
плений против половой непри-
косновенности и половой сво-
боды).

Федеральному законодате-
лю надлежит внести в правовое 
регулирование необходимые 
изменения. Пока этого не сде-
лано, суд не вправе формально 
отказывать в усыновлении ли-
цам, имевшим судимость либо 
подвергавшимся уголовному 
преследованию за указанные 
преступления (кроме тяжких и 
особо тяжких, а также половых 
преступлений). Он обязан оце-
нить, насколько усыновление 
ребенка конкретным лицом по-

зволяет максимально защитить 
права и законные интересы 
усыновляемого, обеспечить его 
полноценное развитие без ка-
кой-либо опасности.

(Постановление КС РФ от 31 
января 2014 г. №1-П)

Может ли следователь в ка-
честве меры пресечения из-
брать подписку о невыезде, 
если обвиняемый с ней не со-
гласен?

УПК РФ предусматривает из-
брание одной из перечисленных 
в его статье 98 мер пресечения 
при наличии достаточных основа-
ний полагать, что подозреваемый, 
обвиняемый скроется от дозна-
ния, предварительного следствия 
или суда, может продолжать за-
ниматься преступной деятельно-
стью, может угрожать свидетелю, 
иным участникам уголовного су-
допроизводства, уничтожить до-
казательства либо иным путем 
воспрепятствовать производству 
по уголовному делу (часть 1 ста-
тьи 97); при решении вопроса о 
необходимости избрания меры 
пресечения и определении ее 
вида должны учитываться также 
тяжесть преступления, сведения о 
личности подозреваемого или об-
виняемого, его возраст, состояние 
здоровья, семейное положение, 
род занятий и другие обстоятель-
ства (статья 99).

Согласно статье 102 УПК РФ под-
писка о невыезде и надлежащем 
поведении состоит в письменном 
обязательстве подозреваемого 
или обвиняемого не покидать по-
стоянное или временное место 
жительства без разрешения до-
знавателя, следователя или суда, 
в назначенный срок являться по 
вызовам дознавателя, следова-
теля и в суд, иным путем не пре-
пятствовать производству по уго-
ловному делу. По смыслу данной 
статьи, а также статей 97 и 99 УПК 
РФ, отказ подозреваемого, обви-
няемого дать подписку о невыез-
де и надлежащем поведении – как 
свидетельствующий о том, что в 
рамках применения данной меры 
пресечения не могут быть достиг-

Вместе с тем при исключи-
тельных обстоятельствах, сви-
детельствующих о совершении 
участниками производства по 
уголовному делу, в том числе су-
дьей или свидетелем, преступле-
ния, вследствие которого искажа-
ется само существо правосудия 
и принятых по его результатам 
судебных решений, УПК РФ допу-
скает возможность проведения 
отдельного расследования этих 
обстоятельств, по итогам кото-
рого может быть осуществлен 
пересмотр вступившего в закон-
ную силу судебного решения по 
делу (части 1, 2, 3 и 5 статьи 413). 
Такое расследование проводится 

в установленных уголовно-про-
цессуальным законом формах 
и не предполагает какого-либо 
ограничения участников уго-
ловного судопроизводства в их 
правах, в том числе в праве на об-
жалование в суд затрагивающих 
конституционные права и свобо-
ды решений и действий (бездей-
ствия) дознавателя, следователя 
и прокурора. Часть 1 статьи 125 
УПК РФ не только не препятству-
ет этому, но и, напротив, прямо 
предусматривает право обжало-
вания заинтересованными лица-
ми постановления дознавателя, 
следователя, руководителя след-

ственного органа об отказе в 
возбуждении уголовного дела, 

а равно других их решений и 
действий (бездействия), ко-

торые способны причинить 
ущерб конституционным 
правам и свободам.

(Определение КС РФ от 
22 января 2014 г. №35-О)

Гражданин И., осуж-
денный к пожизненно-

му лишению свободы, 
обратился в ВС РФ с за-

явлением о признании 
недействующим пункта 68 

Правил внутреннего рас-
порядка исправительных 

учреждений, в части, пред-
усматривающей, что разре-
шение на свидание дается 
начальником или лицом, его 
замещающим. Как указыва-
ет заявитель, разрешенное 
законом право осужденного 
на свидание не должно за-
висеть от дискреционных 
полномочий начальника ис-
правительного учреждения 
или его заместителя. Оспари-
ваемая норма, по мнению И., 
нарушает права осужденных, 
поскольку дает основания 
подвергать их пыткам, изде-
вательствам и бесчеловечно-
му обращению.

Верховный суд разъяснил. 
Пункт 68 ПВР ИУ определяет по-
рядок организации предостав-
ления свиданий начальником 
исправительного учреждения 

исходя из возможности или не-
возможности предоставления 
свидания с учетом режимных 
требований в исправительном 
учреждении, количества лиц, 
которым уже предоставлено сви-
дание в указанный день, и не мо-
жет рассматриваться как отме-
няющий право осужденного на 
свидания и нарушающий права 
осужденных.

Из содержания норм УИК РФ 
следует, что законодатель позво-
ляет начальнику исправительно-
го учреждения принимать реше-
ния об удовлетворении или об 
отказе в удовлетворении заяв-
ления о предоставлении свида-

ния в ряде случаев: длительные 
свидания с иными лицами, если 
лицо не состоит с осужденным в 
родственных отношениях (часть 
2 статьи 89), если осужденному 
не положено свидание согласно 
данному Кодексу (количество 
свиданий в год определяется в 
зависимости от вида исправи-
тельного учреждения и условий 
содержания (облегченные, обыч-
ные, строгие)). В соответствии со 
статьей 118 УИК РФ осужденным 
к лишению свободы, водворен-
ным в штрафной изолятор, сви-
дания с родственниками запре-
щаются. Кроме того, в случае 
предоставления свидания с про-
живанием вне исправительного 
учреждения продолжительно-
стью пять суток порядок и место 
проведения свидания определя-
ются начальником исправитель-
ного учреждения (часть 1 статьи 
89).

При решении вопроса о пре-
доставлении свидания началь-
ник исправительного учрежде-
ния или лицо, его замещающее, 
действуют не произвольно, а с 
учетом установленных действую-
щим уголовно-исполнительным 
законодательством требований 
режима, соблюдения условий 
отбывания лишения свободы в 
конкретном исправительном уч-
реждении и не лишают осужден-
ного права на судебную защиту 
при отказе в предоставлении 
свидания.

Оспариваемые положения 
пункта 68 Правил не противо-
речат нормам международного 
права. Необходимость регламен-
тации свиданий осужденных с 
близкими и родственниками сле-
дует из Свода принципов защиты 
всех лиц, подвергаемых задер-
жанию или заключению в какой 
бы то ни было форме, утвержден-
ного Генеральной Ассамблеей 
ООН 9 декабря 1988 г., согласно 
которому задержанному или на-
ходящемуся в заключении лицу 
предоставляется, в частности, 
право на посещение членами се-
мьи и переписку с ними, а также 
соответствующая возможность 
сноситься с внешним миром со-
гласно разумным условиям и 
ограничениям, содержащимся в 
законе и в установленных в со-
ответствии с законом правилах 
(принцип 19). Рекомендации N 
Rec (2006) 2 Комитета министров 
Совета Европы «Европейские пе-
нитенциарные правила» указы-
вают на возможность посещения 
заключенных их семьями, други-
ми лицами.

Минимальные стандартные 
правила обращения с заключен-
ными, принятые в г. Женеве 30 
августа 1955 г. Конгрессом ООН 
по предупреждению преступ-
ности и обращению с правона-
рушителями, а также Рекомен-
дации N Rec (2003) 23 Комитета 
министров Совета Европы «Об 
осуществлении исполнения на-
казания в виде пожизненного 
заключения и других длительных 
сроков заключения администра-
циями мест лишения свободы», 
на которые ссылается заявитель, 
не регламентируют порядка пре-
доставления осужденным свида-
ний, а оспариваемые положения 
пункта 68 ПВР ИУ не могут рас-
сматриваться как нарушающие 
права осужденных.

В силу части 1 статьи 253 ГПК 
РФ суд, признав, что оспаривае-
мый нормативный правовой акт 
не противоречит федеральному 
закону или другому норматив-
ному правовому акту, имеющим 
большую юридическую силу, по-
становил заявление И. оставить 
без удовлетворения.

(Решение ВС РФ от 29 января 
2014 г. №АКПИ13-1283)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

нуты ее цели, – может повлечь из-
брание другой, в том числе более 
строгой, меры пресечения.

Само же по себе вынесение по-
становления об избрании меры 
пресечения в виде подписки о не-
выезде и надлежащем поведении 
– без отобрания у лица указанного 
письменного обязательства – не 
позволяет считать эту меру при-
мененной и влекущей правовые 
последствия для подозреваемого 
или обвиняемого.

(Определение КС РФ от 22 янва-
ря 2014 г. №27-О)

Допускается ли осущест-
вление после вступления в 
законную силу приговора 
самостоятельной (то есть от-
дельно от приговора в по-
рядке статьи 125 уПК РФ) 
проверки законности и обо-
снованности решений и дей-
ствий (бездействия), имев-
ших место на досудебных 
стадиях судопроизводства 
или в ходе судебного разби-
рательства?

Как правило, нет, поскольку 
фактически это означало бы под-
мену установленного порядка 
принятия решений по уголов-
ным делам на различных стадиях 
уголовного судопроизводства.
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оКАЯННЫЕ КЛАдЫ
Жизнь и приключения искателей 
кладов часто овеяны страшными 
легендами,  связанными с существо-
ванием и проявлением потусторон-
него мира, чудовищной уголовщиной. 
В большинстве своем эти истории 
являются выдуманными. По старин-
ным поверьям, едва ли не каждый клад 
– нечистый, заклятый, его бдительно 
оберегает могущественная дьяволь-
ская сила. Такие сокровища неусыпно 
стерегут или черти, или привидения 
проклятых некогда людей, или так 
называемые заложные покойники, 
а бывает, вся эта нечисть, вместе 
взятая… 

В каждом крае – свой стерегущий
Изобилующий сюжетами о закопанных 

кладах русский фольклор часто полагает 
такими незримыми их хранителями, как 
призраки знаменитых в свое время раз-
бойников, грабителей, вожаков воровских 
ватаг. Причем буквально каждый россий-
ский регион имеет своего собственного 
«героя», берегущего все искомые и нахо-
димые сокровища. 

В восточных губерниях России – это 
знаменитый предводитель армии вос-
ставших крестьян и казаков Емелька 
Пугачев, в поволжских областях и респу-
бликах – гулявший по Волге с огромной 
ватагой Стенька Разин, в Центральной 
России – лесной разбойник Кудеяр. Каж-
дый из этих «героев», когда приваливало 
счастье, становился обладателем бо-
гатств и какую-то часть их, несомненно, 
стремился схоронить в земле. 

Поверья говорят, что покинув земную 
юдоль, хозяин клада превращался в не-
видимого чуткого сторожа зарытых со-
кровищ и был обречен вечно обходить 
дозором свои владения, нападая на вся-
кого, кто на них посягал, всеми способа-
ми отвращая незваного кладоискателя от 
продолжения поисков, порой даже дово-
дя его до сумасшествия или смерти…

Положенные «на сто голов»
Знатокам было известно, что тайно за-

рыть клад в неприметном месте составляет 
только половину дела. Чтобы никто кроме 
владельца или его доверенного лица не 
смог добраться до потаенных сокровищ, 
его непременно надо было заговорить. 

Иногда обладатель богатств просил 
колдуна заговорить клад не для того, что-
бы напугать кладоискателя до смерти, а 
просто, чтобы отвадить его от заветного 
места, направив на ложный путь.

Но самым эффективным способом заго-
вора в известных кругах считался такой, в 
котором захоронение клада и чтение кол-
дуном тайных заклятий сопровождался 
убийством одного, а иногда и нескольких 
человек. Отрезанные головы убитых за-
рывали в землю над сокровищами. Суе-
верные люди считали, что с этого момента 
неприкаянные души убитых, материали-
зуясь во всякие призраки, будут надежно 

стеречь богатство. В народных легендах 
нередки упоминания о кладах, положен-
ных «на сто голов». Это значило, что ста 
кладоискателям поиск чужого богатства 
приносил здесь гибель, и только сто пер-
вый добирался и становился его счастли-
вым обладателем…

Поиск кладов, как и их захоронение, 
был тесно связан с черной магией. И по-
ныне существует поверье, что тому, кто 
пытается завладеть скрытыми сокрови-
щами без магических заговоров, грозит 
тяжелая болезнь или даже безвременная 
кончина, причем рок может пасть и на 
близких неудачливого кладоискателя… 

Для пущей сохранности клады часто за-
рывали на кладбищах, обычно сельских, 

где и сторожей нет. Дело в том, что клад-
бища еще с языческих времен считались 
таинственными и крайне опасными места-
ми, где особенно мощно проявляет себя 
нечистая сила. Естественно, и доныне не 
всякий искатель чужих богатств отважи-
вается потревожить сон мертвых, зная, 
что он может погубить свою бессмертную 
душу и даже лишиться жизни… 

В разных регионах нашей страны до сих 
пор (особенно среди падких на жуткие 
истории подростков) ходят легенды то 
о загадочном синем огне, оберегающем 
клад на одиноком погосте, то о кладоиска-
телях, лишившихся жизни, потому что пре-
небрегли таинственным синим свечением 
над могилами, то о мертвецах с отекшими 
лицами неестественного синего цвета… 
Почему именно синий цвет так тесно свя-
зан с «покойницкой» темой? Трудно это 
как-то логически объяснить, возможно, 
причина просто в том, что кожа покойни-
ков с течением времени, прежде чем об-
ратиться в прах, действительно часто при-
обретает синеватый оттенок… 

Кстати, специальные биолокационные 
исследования, отнюдь не связанные с 
черной магией, но опирающиеся на стро-
го выверенные эмпирические результаты, 
которые проводились на территории лик-
видированных кладбищ, подтверждают, 
что там зачастую на самом деле действу-
ет негативная энергетика, отрицательно 
влияющая на настроение и самочувствие 
поселившихся поблизости людей…

«Золотая лихорадка» не щадит никого…
Во все времена и, наверное, буквально 

во всех странах жажда обогащения за чу-
жой счет поистине неутолима. В истории 
России тоже есть периоды, когда «золотая 
лихорадка» захлестывала целые деревни. 
Такое случалось, скажем, в неурожайные 
годы, когда от безысходного отчаяния 
взрослые мужики, чтобы прокормить се-
мьи и как-то прокормиться самим, сбива-
лись в ватаги и подавались на большую 
дорогу… 

Болезнью кладоискательства заража-
лись даже высочайшие персоны. Один из 
мифов гласит, что царь Иван Грозный, по-
лучив от наветчика известие, что в стене 
Софийского собора, в Новгороде, заму-

рован клад золотых монет, специально 
примчался в этот город, уже пострадав-
ший от его опричников. Царь нагрянул в 
собор глубокой ночью и велел привести 
и нещадно пытать буквально всех служи-
телей храма, чтобы показали место захо-
ронения клада. Ужасные муки, которым 
подвергли священнослужителей, ни у 
кого из них не вырвали признание. Тог-
да Грозный повелел опричникам рушить 
старинные стены. После нескольких ча-
сов разрушительной работы, говорит ле-
топись, «просыпались великие сокрови-
ща: слитки древние в гривну и в полтину, 
и в рубль»… В Москву было отправлено 
несколько возов золота. Однако впрок 
эти богатства не пошли: тяжелая Ливон-

ская война непрерывно истощала фи-
нансы России…

Не чужда была страсти к поиску чужих 
сокровищ и сестра царя Петра I Екатерина 
Алексеевна, которая полагалась исключи-
тельно на помощь Божию. Бабы-ворожеи, 
коих при царевне всегда было полно, по 
ее повелению должны были… видеть ве-
щие сны про клады! Если приживалка со-
знавалась, что вещий сон ей привиделся, 
ее и отправляли на поиск богатства с ка-
раулом солдат. Разумеется, это заканчива-
лось ничем. Но неудачи царевну не очень 
смущали, и она все играла в рулетку с чу-
жими снами…

Между прочим, ее венценосный братец 
Петр Алексеевич, заметивший, что в его 
царствование кладоискательство стало 
просто повальным увлечением (таковы 
были последствия тяжелой Северной вой-
ны, растянувшейся на два десятилетия, 
крестьянских и казацких восстаний, нало-
гового бремени, введенной рекрутчины и 
окончательного закрепощения пахарей), 
решил и в этом деле навести порядок. Го-
сударь повелел, что все найденные клады 
являются собственностью государства, а 
за присвоение их – смертная казнь… 

Екатерина II, искавшая любые способы, 
чтобы завоевать и поддержать доверие к 
себе дворян, отменила государственную 
монополию на клады. Она объявила вла-
дельцами любых кладов тех, на чьей земле 
они находились, то есть дворян-землев-
ладельцев. Так продолжалось вплоть до 
гибели империи и прихода к власти боль-
шевиков, отменивших частную собствен-
ность на все, включая землю. Советская 
власть вновь ввела полную госмонопо-
лию на клады. Правда, позднее это жест-
кое правило было смягчено: государство 
законодательно закрепило, что нашед-
шему клад полагается четверть его стои-
мости, выплачиваемой из госбюджета…

В зачарованную ночь 
Каждый год ночь с 23 на 24 июня (с 6 

на 7 июля по новому стилю) славянские 
народы издавна празднуют как ночь на 
Ивана Купала. В череде церковных празд-
ников это ночь, предшествующая важно-
му религиозному событию – Рождеству 
Иоанна Предтечи (7 июля). 

Кладоискатели эту ночь считают особенно 
удачной. Народные поверья (идущие еще с 
языческих времен) повествуют, что в зача-
рованную купальскую ночь деревья пере-
мещаются посредством какой-то неведомой 
силы из земли, с места на место, разговари-
вают между собой, шелестя листьями; гово-
рят промеж себя на своем неведомом людям 
языке и животные, и даже травы наполняют-
ся особой, чудодейственной силой. 

В такую ночь и открываются клады. Неяс-
но почему, но открываются они лишь обна-
женным людям… Веря в это, лихие мужики и 
бабы, сняв нательные рубахи, в глухую пол-
ночь искали заветные места и до утренней 
зари перерывали их, разыс кивая клады…

Особой силой в купальскую ночь, по пове-
рьям, обладают плакун-трава и папоротник. 
Цветок папоротника указывает на место, где 
закопан клад, а плакун-трава (другое назва-
ние – разрыв-трава) прогоняет охраняющую 
его нечистую силу. Но чтобы разрыв-трава 
подействовала, надо знать и произнести 
тайный заговор, разрушающий заклятие, на-
ложенное колдуном на заговоренный клад. 
Причем сделать это надо над цветком папо-
ротника… 

Другое древнее правило кладоискателя 
гласило, что когда берешь клад, нельзя ни 
в коем случае оглядываться. Копать к нему 
надо в абсолютной тишине, сохраняя пол-
ное молчание, чтобы не грезилось. Грезы эти 
случаются часто и они, как считается, тоже 
навеваются дьявольской силой… Бывает, за-
ветный клад сам открывает себя  тем, кто все 
сделал по правилам, а пуще всего прибег к 
верному заговору. 

Знак же, указывающий местонахождение 
сокровищ, нередко является в облике чер-
ной кошки, приглашающей идти за собой. 
Не случайно банда ловких воров и жестоких 
грабителей, терроризировавшая Москву 
сразу после Великой Отечественной войны 
и выведенная в романе братьев Вайнеров 
«Эра милосердия», по которому снят попу-
лярный кинофильм «Место встречи изме-
нить нельзя», действительно избрала чер-
ную кошку своим талисманом и символом, 
оставляя на месте преступления ее силуэт, 
нарисованный на стене углем…  

Возвращаясь к теме кладоискательства, 
заметим, что черная кошка, которая могла 
привидеться счастливцу, тоже считалась 
связанной с Дьяволом, однако ее явление 
означало, что нечистый смилостивился над 
смертным и ему надо следовать за живот-
ным, потому что она ведет его верным пу-
тем… Там же, где кошка встанет и замяучит, 
обязательно надо самому остановиться и 
воскликнуть: «Рассыпься!», а потом немедля 
копать на этом месте, потому что там как раз 
и спрятан клад…

Поверья поверьями, но из разрозненных 
исторических фактов складывается впечат-
ление, что заговоренные клады на нашей 
земле действительно существуют. Во всяком 
случае, лишь этим и можно правдоподобно 
объяснить, что кое-какие потаенные сокро-
вищницы, в существовании которых не со-
мневаются даже серьезные исследователи, 
и спустя столетия не поддаются упорству 
кладоискателей.

В заключение обратим внимание чита-
телей на тот факт, что сегодня во всемир-
ной паутине интернета существует великое 
множество сайтов, как отечественных, так и 
зарубежных, на которых рассказывается о 
новейших находках кладоискателей. Здесь 
же обычно звучит и завлекательный призыв 
посвятить свой досуг этому непростому, но, 
похоже, затягивающему не хуже рулетки, 
изобилующему разнообразными приклю-
чениями, занятию. Возможно, любителям 
экстремального отдыха поиск потаенных 
сокровищ действительно придется по душе. 

Что же касается описанных выше «та-
инств» и «страшилок», то они хоть и не при-
думаны автором, но, как представляется, в 
большой мере стали все-таки достоянием 
прошлого. 

Но и сегодня разрывать могилы, разыски-
вая драгоценности, нехорошо,  и даже уго-
ловно наказуемо. Да и вообще,  желающим 
стать охотниками за сокровищами, лучше оз-
накомиться с законодательством, поскольку 
в УК РФ существует статья, предустматрива-
ющая лишение свободы за незаконный по-
иск и изъятие археологических предметов.  

Александр ПРОНИН
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США. Суд приговорил 84-лет-
нюю монахиню Меган Райс к трем 
годам тюрьмы за участие в акции 
протеста против атомного оружия, 
устроенной на урановом хранили-
ще в штате Теннесси в июле 2012 
года. Еще двое подсудимых по это-
му делу были осуждены более чем 
на пять лет заключения. Выступая 
в судебном заседании, монахи-
ня заявила, что не раскаивается в 
содеянном и жалеет лишь о том, 
что прошло 70 лет, прежде чем 
она решилась на такой поступок.

украина. В Вольнянском след-
ственном изоляторе, г. Запоро-
жье, был проведен конкурс на 
звание лучшего повара столовой. 
Конкурс проходил в три этапа, у 
конкурсантов проверялись как те-
оретические, так и практические 
знания. Первый этап конкурса 
– приготовление первого блюда 
(суп гречневый на мясном бульо-
не). Вторым этапом конкурса ста-
ло задание приготовить второе 
блюдо из макаронных изделий и 
салаты. А во время третьего эта-
па конкурсанты проявили свои 
умения в выпечке хлебобулочных 
изделий. Первое место занял по-
вар столовой Вадим Калашников, 
которого наградили вкусным, как 
сообщает пресс-служба тюрем-
ного ведомства области, тортом.

Франция. Печально известный 
террорист Ильч Рамирес Санчес, 
более известный по кличке «Ша-
кал», был доставлен в Парижский 
исправительный суд, который на-
чал рассматривать выдвинутое 
против него обвинение в оскор-
блении женщины – лейтенанта 
пенитенциарной службы. Карлос 
в присутствии свидетелей не-
однократно оскорбил сотрудни-
цу тюрьмы, назвав ее «грязной 
еврейкой». Теперь к своему по-
жизненному сроку он еще мо-
жет получить дополнительно не-
сколько лет лишения свободы.

США. Один из бывших лидеров 
афроамериканской организации 
«Черные пантеры» 67-летний Мар-
шалл Конвей вышел на свободу 
после более 40 лет тюремного 
заключения. Он был приговорен 
к пожизненному заключению за 
убийство офицера полиции. Вину 
Конвей не признал. Освобождение 
Конвея стало возможным благо-
даря решению апелляционного 
суда штата Мэриленд, который в 
2012 году постановил, что судьи 
до 1980 года давали присяжным 
заседателям неправильные ин-
струкции. Постановление суда по-
зволило выйти на свободу десят-
кам заключенных, осужденных до 
указанного срока. Конвей также 
воспользовался этим решением 
апелляционного суда и попро-
сил пересмотреть его дело. При-
говор ему был изменен с пожиз-
ненного тюремного заключения 
на уже отбытый срок наказания.

США. 64-летний Глен Форд, при-
говоренный к смертной казни и от-
сидевший в ожидании казни почти 
30 лет в «коридоре смерти» одной 
из тюрем штата Луизиана, при-
знан невиновным и освобожден 
из тюрьмы. В 1983 году он был при-
говорен за убийство 56-летнего 
ювелира и часовщика, у которого 
работал садовником. Свою вину 
Форд так и не признал. Проведен-
ное дополнительное расследо-
вание подтвердило, что во время 
убийства Глена Форда вообще 
не было на месте преступления.

Ватикан. Папа Римский Фран-
циск принял в своей резиденции 
19 заключенных из тюрем, распо-
ложенных в городах Пиза и Пиа-
ноза. После совместной молитвы 
перед иконой Богоматери, он бла-
гословил заключенных, а затем 
дал им 45-минутную аудиенцию. 
Во время аудиенции каждый из 
заключенных имел возможность 
в течение нескольких минут по-
беседовать с понтификом. Эти 
заключенные совершили палом-
ничество в Рим в сопровождении 
двух тюремных капелланов.

Индия. При центральной 
тюрьме, расположенной в горо-
де Коимбатур, штат Тамилнад, 
открылась выставка-продажа 
экологически чистых овощей и 
фруктов, выращенных заключен-
ными. Своеобразный базар ра-
ботает с 6 утра до 6 вечера. Поку-
пателям предлагаются не только 
овощи и фрукты, выращенные с 
использованием исключительно 
органических удобрений, но и 
различного рода сладости и вы-
печка, также произведенные за-
ключенными. Такие базары, по 
инициативе правительства штата, 
открыты и при других крупней-
ших тюрьмах штата Тамилнад.

США. Власти Нью-Йорка объ-
явили, что 59-летний Дэвид Ранта 
получит 6,4 млн долларов в каче-
стве компенсации за 23 года тю-
ремного заключения. Ранта был 
осужден в 1991 году за убийство 
ортодоксального раввина. Убий-
ство произошло во время ограбле-
ния ювелирного магазина в 1990 
году. Ранта никогда не призна-
вал своей вины. Как выяснилось 
позднее, улики против него были 
сфальсифицированы детективом 
Луисом Скарселлой, против кото-
рого возбуждено уголовное дело.

Таиланд. Тюремные власти 
организовали необычное меро-
приятие: теперь каждый желаю-
щий сможет помериться силами 
с местными заключенными на 
ринге. Для этого несколько раз в 
году в одной из тюрем будет про-
водиться специальный турнир по 
тайскому боксу. Участвовать в 
турнире смогут и представи-
тельницы прекрасного пола. 
Победители из числа заключен-
ных получат приятный во всех 
отношениях приз: им сокра-
тят срок тюремного заключения.

Израиль. Кнессет начал рас-
смотрение законопроекта, разре-
шающего принудительное корм-
ление палестинских заключенных, 
в случае если они объявляют го-
лодовку. Предусматривается два 
метода насильственного кормле-
ния: внутривенно (если человек 
сильно ослаб и не может глотать 
пищу) и посредством питательной 
трубки. Израильская медицинская 
ассоциация (ИМА) уже заявила, что 
она выступает против этого зако-
нопроекта. По мнению президента 
ИМА Леонида Эйдельмана, при-
нудительное кормление является 
одной из форм пыток и унижения 
человеческого достоинства.

 

Саудовская Аравия. Житель 
страны, имя которого не называ-
ется, получил суровое и необыч-
ное наказание за то, что выбил зуб 
собственной матери. Судья посчи-
тал, что полноценным наказанием 
за совершение такого неправо-
мерного поступка может стать 
только ответный удар в челюсть, в 
результате которого хулиган поте-
ряет собственный зуб. Кроме того, 
суд постановил, что этот мужчина, 
проявивший столь явное неува-
жение к родившей его женщине, 
проведет в тюрьме ближайшие 
пять лет и получит 2 400 ударов 
плетью. Поскольку такое солидное 
количество ударов может иметь 
крайне негативные последствия 
для здоровья осужденного, было 
решено, что он будет получать по 
40 ударов через каждые 10 дней. 
При этом, чтобы все могли оценить 
важность нормального отношения 
к своим родителям, хулигана каж-
дый раз будут избивать на рыноч-
ной площади его родного города.

Мексика. В городе Масатлан 
арестован самый разыскиваемый 
наркобарон Мексики Хоакин Гус-
ман Лоэра по прозвищу Эль Чапо 
(Коротышка). Его задержание 
стало результатом совместной 
операции мексиканских и амери-
канских спецслужб. Наркобарона 
арестовали в ночь с пятницы на 
субботу в одном из отелей Масат-
лана и доставили в спецтюрьму с 
усиленной охраной «Альтиплано», 
что вблизи Мехико. Лоэра, воз-
главляющий картель «Синалоа», 
в 2011 году по версии Forbes за-
нял первое место в списке самых 
разыскиваемых преступников 
мира. В 1993 году его уже задер-
живали, тогда он получил 20 лет 
тюрьмы. Однако в 2001 году нар-
кобарон успешно бежал из тюрь-
мы, в реализации плана его по-
бега приняли участие 80 человек.

Шри-Ланка. В рамках со-
вместного сотрудничества Ми-
нистерства тюремных реформ и 
реабилитации и Министерства 
образования, начиная с марта 
месяца, в ряде тюрем страны от-
крыты специальные школы для 
заключенных. Первая такая школа 
заработала в тюрьме «Ватарека». 
В ней будут обучаться 183 чело-
века. Сообщается, что школьная 
программа соответствует госу-
дарственной учебной программе.

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОБКИН                                                                   ХРОНИКА. СОБыТИЯ. ФАКТы                                                     

США. Департамент исправи-
тельных дел и реабилитации шта-
та Огайо предлагает ввести новые 
минимальные стандарты для за-
ключенных. В частности, предла-
гается перевести арестантов на 
двухразовое питание и сокраще-
ние времени на свидания. Кроме 
того, душ заключенные должны 
посещать не ежедневно, а через 
день. Одновременно предлагается 
сделать доступ к помощи психиат-
ра круглосуточным. Все эти меры 
позволят сэкономить деньги на-
логоплательщиков. Ассоциация 
шерифов штата поддерживает эти 
предложения.

Великобритания. При лондон-
ской тюрьме «Брикстон» открылся 
ресторан «Клинк», рассчитанный 
на 100 посадочных мест. Ранее 
такие рестораны открылись при 
тюрьмах «Кардифф» и «Саттон». 
К удивлению многих, тюремные 
рестораны «Клинк» пользуются у 
посетителей огромной популярно-
стью. Заказать столик можно лишь 
за несколько дней, несмотря на то, 
что цены в ресторане «кусаются». 
Так, минтай, тушеный в белом вине, 
стоит целых 13 с половиной фунтов 
стерлингов (1 фунт равен 60 руб.). 
Под руководством опытных на-
ставников в ресторане работают 
и обучаются поварскому мастер-
ству заключенные. Министр тюрем 
Джереми Райт заявил, что овладе-
ние профессией повара поможет 
многим найти высокооплачивае-
мую работу после освобождения 
и способствует ресоциализации.
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Пасхальные 

Итак, начнем.
Одним из символов Пасхи является курочка, ее мы 

и будем делать. Нашу птичку можно использовать в 
качестве украшения для праздничного кулича и сла-
достей на Пасху. Сделать ее своими руками очень 
просто. 

Приступим к работе:
1) На бумажном листе нарисуйте выкройки для бу-

дущей курочки. Примерно это будет выглядеть так:

4) Украсьте курочку зелеными кружками, сделайте глазки из черных 
бусинок, вставьте шпажку. Можно сделать несколько таких поделок для 
украшения праздничного стола.

Для работы 
нам понадобятся:
– Не слишком плотный кар-

тон или основа от рулона туа-
летной бумаги

– Клей ПВА и кисточка
– Кружева
– Иголка с ниткой
– Ножницы
– Детали для украшения
Приступим к работе:
Для изготовления первого 

варианта (1) подставки возьми-
те основу от рулона туалетной 
бумаги и разрежьте ее на не-
сколько частей, чтобы подстав-
ка была не слишком высокой.

Из гофрированной бумаги 
вырежьте широкую полосу и 
наклейте на картонку в виде 
юбочки. Вместо гофрирован-
ной бумаги можно использо-
вать тонкую ткань, ее в этом 
случае необходимо будет при-
сборить.

Сверху украсьте мягкой 
проволокой или кусочками 
органзы. Можно также доба-
вить яркие детали в виде ис-
кусственных бумажных цветов, 
либо использовать для укра-
шения различные природные 
материалы типа веточек, засу-
шенных цветов и ягод.

Во втором варианте (2) вы 
заменяете гофрированную 
бумагу кружевом. В качестве 
дополнительных украшений 
использовалась нитка жемчуж-
ных бусинок.

В этот день делают генеральную уборку, пекут куличи, варят и 
красят яйца. Мы предлагаем вам несколько идей для благоустройства 
территории после уборки.

Для пасхальных яиц мы предлагаем сделать подставку

1

2

1 4

3) С помощью двойной оранжевой нити сшиваем все детали вместе 
простыми стежками, каждый раз пропуская по одной бусинке на каждый 
стежок. Не забудьте поместить внутрь синтепон для объема.

3

2) По выкройкам вырежьте заготовки: две для туловища из желтого 
фет ра, клюв, гребешок и хвост – из оранжевого и 10 кружков из зеленого 
фетра для украшения. Подготовьте также синтепон для наполнения ту-
ловища.

2

Последний четверг перед Пасхой носит название Чистый четверг. 

В великий православный праздник Пасхи при-
нято красить яйца. 

Окрашенное в красный цвет яйцо раньше на-
зывали крашенка, расписное – писанка, а дере-
вянные пасхальные яйца – яйчата. Яйцо красного 
цвета знаменует для людей возрождение кровью 
Христовой. Другие цвета и узоры, которыми 
расписывают яйца, – это нововведение, кото-
рое также отражает радость величайшего 
праздника Христова Воскресения. Есть даже пас-
хальная примета: если умыться водой, в кото-
рую опускали крашенку, то человек будет здоро-
вым и пригожим. А бодрствование в ночь перед 
Пасхой защищает от болезней, обеспечивает 
удачное и счастливое замужество, богатый уро-
жай и охотничью удачу.

Мы хотим предложить нашим читателям 
несколько вариантов изготовления пасхальных 
поделок.

Для работы 
нам понадобятся:
– Небольшие листы фет-

ра либо любой плотной 
ткани трех цветов (желтой, 
оранжевой и зеленой)

– Нитки и иголка

– Синтепон
– Бисер
– Бумага
– Деревянная шпажка
– Ножницы
– Клей

Рубрику ведет Екатерина РОГОВСКАЯ
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Впервые он появился на 
экране в 17 лет в фильме 
«Розыгрыш». Потом были 
заметные работы в двух 
последних комедиях Леонида 
Гайдая «Частный детектив…» 
и «На Дерибасовской хорошая 
погода…», эротической 
мелодраме «Мордашка», 
политическом детективе 
«Черный квадрат», 
трагикомедии «Кризис 
среднего возраста», сериалах 
«Каменская» 
и «Маросейка, 12»… 
Необычайную славу ему 
принесла роль Алеши Корсака 
в телетрилогии Светланы 
Дружининой «Гардемарины, 
вперед!», «Виват, гардемарины!» 
и «Гардемарины-III», благодаря 
чему в начале 90-х три года 
подряд Харатьян оставался 
самым популярным актером 
СССР, а позже СНГ, за что 
и попал в Книгу рекордов 
Гиннесса.

– Дмитрий, вы родились во 
времена хрущевской оттепе-
ли, в Подмосковье. у вас, на-
верное, было боевое детство? 
Драться приходилось часто? 

– Случалось и такое. Меня все 
время тянуло на приключения. 
Пока родители были на работе, 
мы с ребятами устраивали игры 
на ближайшей стройке. Однажды 
я забрался в бочку из-под краски 
и застрял. Друзья попытались 
мне помочь, но смогли только 
опрокинуть ее на бок, сами ис-
пугались и разбежались. А я орал 
во весь голос, потому что бочка 
каталась по стройплощадке и би-
лась о какие-то железяки. На мой 
вопль примчался рабочий, но как 
раз именно в этот момент мне и 
самому удалось высвободиться 
из заточения. С тех пор боюсь 
тесного закрытого пространства. 
Но вообще, я не могу сказать, 
что я был очень уж хулигани-
стым, просто надо было куда-то 
девать свою энергию, поэтому в 
школьные годы я очень активно 
занимался спортом, переиграл 
практически во все командные 
игры, мечтал о хоккее. Но я был 
такой худощавый, тщедушный 
подросток, не внушающий ника-
ких спортивных иллюзий, что в 
хоккейную секцию меня не взя-
ли. Утешение обрел в музыке. 
В те годы все сходили с ума от 
«Битлз», сия участь не миновала 
и меня. Я практически не расста-
вался с гитарой ни в школе, ни 
на улице. Играл в школьном ан-
самбле, благодаря чему и попал 
в кино.

– Когда, 38 лет назад, режиссер 
Владимир Меньшов выбрал вас, 
девятиклассника, из нескольких 
тысяч претендентов на главную 
роль в картину «Розыгрыш», вы 
почувствовали, что вытянули 
«звездный билет»?    

– Для любого советского под-
ростка впервые оказаться на 
съемках фильма – это было, ко-
нечно, событием в жизни. Но 
когда фильм только начинают де-
лать, актеру всегда сложно пред-
положить, что из этого получится: 
вытянет он «звездный билет» или 
«волчий» и другие режиссеры 
начнут его обходить десятой до-
рогой. Снявшись в этой картине в 
неполные 17 лет, я не собирался 
становиться актером. С детства 
я любил гитару и песни. Это и 
привело меня на «Мосфильм». 
Девочка из пионерлагеря, где я 
музицировал, рассказала о набо-
ре ребят, которые умеют играть 
и петь. А уже на озвучивании 
картины ее режиссер Владимир 
Меньшов спросил меня: «Дима, 
а ты как планируешь жить даль-
ше?» Я ответил, что пока не знаю, 
может быть, стану хирургом. Вла-
димир Валентинович посмотрел 
так серьезно и сказал: «Я тебе 
советую подумать об актерской 

профессии». После этого разго-
вора я был окрылен надеждой и 
верой в то, что во мне действи-
тельно что-то есть. А знамени-
тым я проснулся 10 января 1977 
года, когда «Розыгрыш» вышел 
на экраны и стало понятно, что 
это хит. Я по привычке, ничего 
не ожидающий от этой славы 
подросток, продолжал ходить в 
свою школу номер девять по ули-
це Вокзальной в Красногорске. 
Однако вокруг меня все неза-
метно менялось. Стали узнавать 
на улице, тыкали пальцем: вон 
идет тот парень, который в «Ро-
зыгрыше» играл на гитаре и пел. 
Люди-то все разные. Кто-то тебе 
просто тепло улыбнется, а кто-то 
и нагло лезет «брататься», просит 
с ним выпить, хамит, когда полу-
чает вежливый отказ… Таковы 
издержки актерской профессии.

– Но в жизни звезды есть и 
свои плюсы… 

– Конечно. Например, однаж-
ды я возвращался из Риги в Мо-
скву с концертов. Пассажирские 
поезда рижского направления, 
как известно, проходят через 
мой Красногорск, но там не оста-
навливаются. Так что мне надо 
ехать до Рижского вокзала, а от-
туда уже возвращаться домой. 
Дело было в 1993 году, когда в 
стране, наверное, не осталось 
никого, кто бы не видел хоть 
один фильм из трилогии о гар-
демаринах. И вот я рассказал о 
своей проблеме с долгим воз-
вращением домой проводнице 
моего вагона. Эта женщина так 
расчувствовалась, что сорвала 
стоп-кран прямо напротив мое-
го дома. Уж не знаю, что ей за это 
было от разъяренного начальни-
ка поезда и милицейской брига-
ды, сопровождавшей поезд, но 

для меня это тогда стало лучшим 
свидетельством самоотвержен-
ной зрительской любви.

– Когда в 1982 году вышла 
картина «Зеленый фургон», 
то за вами сразу закрепилось 
амплуа романтического героя. 
Как вам жилось в те времена 
тотального дефицита и ма-
леньких зарплат? Вас быт не 
заедал?

– Я всегда был идеалистом. Ни-
какой быт меня не заедал, наобо-
рот, у меня были крылья, и я был 
такой активный, молодой, безот-
ветственный и даже наглый. В то 
время казалось, что жизнь и здо-
ровье – бесконечны. Если спро-
сить у меня, о чем я сейчас жалею 
в жизни, то отвечу, что только о 
том, что пил и курил. Но это тоже 
привело к пониманию опыта по-
ражений, который открыл путь к 
победе.

– В приключенческих филь-
мах неизбежны трюковые 
сцены. Вы, как и раньше, пред-
почитаете выполнять их само-
стоятельно?

– Любое дело должен делать 
профессионал. В юности мне ча-
сто приходилось скакать верхом, 
но это не от моей большой люб-
ви к трюкачеству, просто, если 
бы, например, в «Гардемаринах» 
за меня это делал дублер – мне 
бы остались одни крупные пла-
ны. На самом деле я очень боял-
ся лошадей. Лошадь это живое 
существо, мало ли что ей в голо-
ву взбредет, никогда нельзя быть 
уверенным, что ты справишься 
с этим огромным организмом. 
Однажды мы снимали проскоки, 
ипподром выделил спортивных 
лошадок, включилась камера, 
пошел мотор. И тут моя лошадь 
как рванет вперед, она видимо 
решила, что к финишу должна 
прийти первой, во что бы это не 
стало. Все закончилось тем, что 
она перепрыгнула через какое-
то препятствие. А я вылетел из 
седла, перелетел через ее го-
лову, успел только заметить ее 
возмущенный взгляд и упал вниз. 
Она, не останавливаясь, пере-
прыгнула через меня и поскакала 
дальше. Меня накрыло плащом, 
я, путаясь в шнурках, вскочил на 
ноги, сорвал с головы этот плащ 
и с воплем: «Сейчас, подождите, 
будем продолжать съемку, все 
переснимем», – бросился дого-
нять лошадь. Все это снималось 
на пленку. Оператор подумал, что 
запечатлел последний подвиг 
Харатьяна. Но слава богу я отде-
лался только легким испугом. 

– Вы неожиданно поменяли 
амплуа, когда снялись в филь-
ме «Мордашка», представ в 
роли хамоватого альфонса. 
Какая в этом была необходи-
мость? 

– Циничный альфонс – это ге-
рой на все времена, увы. Типич-
ный образ мужчины, который 
благодаря смазливой внешности 
и в силу небольшого ума выстра-
ивает свою жизнь и карьеру. Бла-
годаря этому фильму я доволь-
но легко избавился от ярлыка 
«актер одной роли». Если играть 
только романтических героев, то 
быстро остановишься в разви-
тии, перестанешь существовать 
как творческая единица, упрешь-
ся в тупик. Естественно, чем про-
тиворечивее роли, чем они не-
предсказуемее и разнообразнее 
для меня самого, тем это лучше 
для профессионального роста. А 
вообще, все это там, на небесах, 
свершается. Тогда одновремен-
но вышли «Гардемарины», «Мор-
дашка» и «Частный детектив». 
Все сразу – в один год. 

– Обе ваши жены носят имя 
Марина Владимировна. Вы их 
по имени отбирали?

– Клянусь, это совпадение. С 
первой Мариной я познакомил-
ся на пороге театрального учи-
лища. Я считаю этот брак легко-
мысленным. С моей стороны это 

был своеобразный джентльмен-
ский жест: иначе по окончании 
училища Марине пришлось бы 
уезжать из Москвы. С Мариной 
Майко история была куда бо-
лее романтичной. Мы позна-
комились в Одессе, я снимался 
в фильме «Частный детектив, 
или Операция «Кооперация» и 
чувствовал себя звездой, Мари-
на только что завоевала титул 
«Мисс Тирасполь» и тоже ощу-
щала себя звездой, причем о 
существовании звезды Дмитрия 
Харатьяна даже не догадыва-
лась, потому что фильмов с моим 
участием не смотрела. Пришлось 
завоевывать ее сердце без по-
мощи своей популярности. Но са-
мое страшное произошло позже, 
когда на только что купленном се-
ребристом автомобиле «Ниссан-
Санни» мы отправились ко мне в 
Красногорск. До Москвы мы до-
ехали благополучно, проезжаем 
Тушино, а вокруг туман – ничего 
не видно. Меня это так разозлило, 
что я закурил, стряхнул пепел в 
окно, а его ветром назад в салон 
– огромный сноб искр, и прямо 
Марине в волосы, они вспыхну-
ли, я бросился тушить и выпустил 
из рук руль. Заметил только, что 
еду в кювет, и вместо того, чтобы 
остановиться, стал выруливать на 
шоссе вверх по склону. И мы пе-
ревернулись. Скорость была ма-
ленькая, поэтому мы не постра-
дали, но вот машина оказалась в 
весьма плачевном состоянии. 

– Вы как-то сказали, что че-
ловек всю жизнь идет к храму. 
А как вы пришли к вере? 

– Да, человек, так или иначе, 
находит дорогу к храму. Но храм 
– это метафора. Не обязательно, 
что это религиозное чувство. 
В Советском Союзе процветал 
атеизм, но вера все равно была: 
в справедливый общественный 
строй, в социальное равенство. 
Причем самое удивительное, что 
коммунистическая идеология во 
многом перекликается с основ-
ными библейскими заповедями. 
В принципе, это была подмена 
веры, но все же… Так устроено 
природой, Всевышним, что чело-
веку необходимо чувство веры.  

– Говорят, с годами человек 
приходит к пониманию, что се-
мья – это самое главное в жизни... 

– Да, это правда. Раньше я свою 
семью так не ценил. Наверное, 
важно, насколько вовремя при-
ходят в твою жизнь семейные 
обязательства. В первом браке 
я был совершенно не готов ни 
к женитьбе, ни к рождению ре-
бенка. И, конечно, от ответствен-
ности за жену, за дочь радости 
тогда не получал. Эту радость и 
удовольствие я пытался искать в 
работе или в чем-то еще. Семья 
для меня не стояла на первом 
месте, хотя все обязанности су-
пруга и отца исполнял честно. А 
сейчас с опытом ко мне пришли 
мудрость и осознание пропис-
ных истин, что семья – это глав-
ная радость в жизни.

– А как же карьера? Не бои-
тесь выпасть из обоймы вос-
требованных артистов, если 
будете меньше играть? 

– Нет, конечно. С карьерой у 
меня все идет своим чередом. 
Я благодарен судьбе. Я не ждал 
и не жду быстрого исполнения 
всего желаемого. Быстро при-
ходящее, быстро и уходит. Все 
должно идти, как в природе – во-
время и не торопясь. Мне нра-
вится и мое время. Это возраст, 
когда я уже не так переживаю из-
за неудач. Мне не кружат голову 
и успехи. Пришла фаза собира-
ния камней. Это счастливая пора, 
поскольку возраст позволяет ра-
ботать в полную силу и накоплен 
опыт, чтобы суметь делать то, что 
считаешь нужным. Главное – что-
бы хватило здоровья и желания. 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДуБЕЦ

Фото автора

Когда играю 
злодеев, ищу в них 
что-то хорошее

Дмитрий ХАРАТЬЯН:

Дмитрий Харатьян с женой
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Здравствуйте, дорогая редакция.
Вот сижу на досуге, размышляю о буду-

щем, как провести достойно жизнь, чтобы 
было кому воды подать, ведь жизнь проле-
тает, словно птица над головой. Обращаю 
внимание на рядом лежащую газету «Ка-
зенный дом», ознакомившись с некоторыми 
публикациями в газете, появляется мысль 
написать в рубрику и рассказать вам свою 
историю.

Меня зовут Максим, родом я из Мурман-
ска, где и отбываю наказание, 28 лет, рост 
183 см, срок у меня год и восемь месяцев, в 
августе 2014 года освобождаюсь по отбытии 
срока. В первую очередь хотел бы поблаго-
дарить тех, кто написал уже свои истории, и 
редакцию в том числе.

Моя история заключается в следующем. В 
2011 году в очередной раз я освободился из 
мест лишения свободы, ребята, с которыми я 
отбывал наказание, подарили мне на память  
книгу Александра Дюма «Граф Монте-Кри-
сто» . Это единственное издание, которое я 

читал с широко открытыми глазами, как-то 
вечером вновь взял книгу в руки. Прочтя 
пару строк, наткнулся на заплатку, листочек 
с номером, бросил его на тумбочку с целью 
выкинуть. На следующий день, когда про-
снулся, увидел его снова, но так как спешил 
на биржу труда, впопыхах про него снова за-
был. Вечером он мне попался снова на гла-
за, прежде чем выкинуть, решил позвонить 
по нему, на удивление трубку сняла девуш-
ка, у нас завязался разговор. Решили утром 
встретиться. После первого свидания мы на-
чали плотно общаться, а потом получилось 
так, что стали жить вместе. Она мне многого 
не говорила, да я как бы и не спрашивал, а 
потом выяснилось, что она сама ранее отбы-
вала наказание, и что у нее есть гражданский 
муж, даже не то что муж, а сожитель, и он тоже 
осужден. Меня это не испугало. И вот однаж-
ды, когда я ехал с ней в такси, у меня зазвонил 
телефон. Это звонил он, ее муж, я тогда много 
о себе хорошего узнал, но спорить с ним не 
стал и просто повесил трубку, так как не знал, 

а как повел бы я себя в такой ситуации. Ведь 
как-никак предательство. В тот день у меня 
состоялся с ней разговор по душам, и выяс-
нились очень серьезные обстоятельства. Она 
его не любила, а просто была к нему привяза-
на, он употреблял наркотики и по этой причи-
не отбывал наказание, а что это такое многие 
знают не понаслышке. Дома, по ее словам, 
никогда не было еды. Когда она приходила 
домой, то первые слова, которые слышала 
от него: «Дай на пиво». Он часто поднимал 
на нее руку, а ведь не этого желает девушка, 
когда приходит домой. Когда его посадили, 
она несколько раз ездила к нему, в том числе 
и на длительное свидание, но после встречи 
со мной перестала отвечать на его звонки. В 
ее адрес поступали множественные угрозы с 
его стороны, что обольет кислотой, сломает 
ноги, будет манипулировать ребенком, тогда 
я понял, что у него даже нет чувства собствен-
ного достоинства, насильно мил не будешь, 
а он этого не понимал. После всего проис-
ходящего я не ставил ее слова под сомнение. 

Отношения у нас складывались и складыва-
ются хорошо. По воле случая я угодил опять 
в тюрьму, вот уже пошел второй год как я 
сижу, и она меня по-прежнему ждет. Да, бы-
вают моменты, когда не снимает телефон, но 
не без этого. Такова жизнь, единственное, что 
ей сказал: «Не обманывай меня, и если что, 
скажи мне все честно». Ведь каждый вправе 
строить свою жизнь так, как ему вздумается, 
и если вас бросили, то причина только в вас 
самих, а узнав причину, вы в корне поменяете 
свою жизнь. Да что там жизнь, судьбу и отно-
шение ко всему обществу, цените то, что име-
ете, и лишь тогда у вас все сложится.

Буду очень признателен редакции за опу-
бликование моего письма. Если у кого-то по-
явится желание мне написать, отвечу всем 
без исключения, мне очень интересно ваше 
мнение.

С уважением,
Максим Корепин,

ИК-18
Мурманская область

Два молодых человека хотят по-
знакомиться с девушками для се-
рьезных отношений.

Фаршатов Денис, 1983 г. рожд., 
рост 173 см, вес 60 кг, глаза карие, 
стеснительный, неразговорчивый, 
верующий, серьезный.

Спиридонов Виктор, 1979 г. 
рожд., рост 170 см, вес 68 кг, глаза 
темные, волосы темные, спортив-
ного телосложения, трудолюбивый 
и заботливый.

Их адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, п. Шара-
Горохон, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. Фар-
шатову Денису и Спиридонову 
Виктору.

Баталов Андрей Валерьевич, 
06.11.1992 г. рожд., разыскивает 
Комарову Валентину Ивановну, 
01.08.1988 г. рожд., с которой рас-
стался в г. Челябинске и просит 
любого, кто обладает какой-либо 
информацией о ее местонахож-
дении, сообщить ему или, воз-
можно, сама Валентина прочи-
тает строки, посвященные ей и 
откликнется.

«Любимая Валюшка! Если ты чи-
таешь эти строки, бери разреше-
ние и напиши мне. Я тебя очень 
сильно люблю! Соскучился уже!»

Еще Андрей хочет найти друзей 
для переписки,  ответит всем.

Его адрес: 618400, Пермский 
край, ул. Лиственная, д. 1, ФКУ 
ИК-38, 4-й отряд. Баталову Ан-
дрею Валерьевичу.

Три симпатичные девушки же-
лают познакомиться с молодыми 
людьми для переписки и дальней-
шего общения. Ответят всем напи-
савшим, фото желательно.

Иноземцева Ольга Вячеславов-
на, 07.02.1978 г. рожд., добрая, от-
зывчивая, Водолей, рост 169 см, 
волосы длинные, глаза карие.

Звягина Кристина Александров-
на, 25.08.1994 г. рожд., хочет позна-
комиться для переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отношений 
с молодым человеком не старше 
25 лет.

Семенова Юлия Геннадьевна, 
1984 г. рожд., глаза голубые, во-
лосы русые, рост 168 см, добрая, 
общительная.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-

он, пос. Бозой, ИК-11, 5-й  отряд. 
Иноземцевой Ольге Вячесла-
вовне, Звягиной Кристине Алек-
сандровне, Семеновой юлии 
Геннадьевне.

Назарова Гульнара Саидмуро-
довна, 07.01.1986 г. рожд., разыски-
вает Семенюк Якова Витальевича 
(Яшу), 28.04.1987 г. рожд., с которым 
виделась последний раз в  СИЗО-4  
г. Камышлов Свердловской обла-
сти в  сентябре 2011  года. Просит 
всех, кто знает Яшу, сообщить ему, 
что его ищет Гуля и ждет весточку. 

В любви разочаровалась я 
однажды, 

Влюбившись снова, больно 
обожглась.

Уплыть бы, словно парусник 
бумажный,

На тихий остров, где тебя я буду 
ждать…

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 7-й 
отряд. Назаровой Гульнаре 
Саидмуродовне.

Гнездышев Алексей Игоревич, 
21 год, телосложение среднее, 
рост 187 см, глаза карие, хочет по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
от 21 до 27 лет, уроженкой г. Санкт-
Петербурга, желательно имеющей 
жизненный опыт и серьезно отно-
сящейся к жизни.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, д. 3, 
ФКУ ИК-4. Гнездышеву Алексею 
Игоревичу.

Андрей, 18.07.1986 г. рожд., мо-
лодой человек без вредных при-
вычек, рост 180 см, волосы темно-
русые, глаза карие, спортивного 
телосложения, по гороскопу Рак, 
хочет познакомиться с девушкой 
для серьезных отношений. Ищет 
ту, которая будет его понимать, 
поддерживать и по-настоящему 
любить.

Его адрес: 600007, г. Влади-
мир, ул. Полины Осипенко, д. 66А, 
ФКУ ИК-5, 5-й отряд. Кириленко 
Андрею.

Два молодых человека, уро-
женцы г. Ачинска желают познако-
миться с девушками для серьезных 
отношений.

Ельцов Андрей Александрович, 
1986 г. рожд., рост 180 см, вес 78 кг.

Зейлиш Вячеслав Николаевич, 
1978 г. рожд., рост 178 см, вес 67 кг.

Ищут девушек для переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Более подробно о себе 
сообщат в ответном письме.

Их адрес: 660119, Краснояр-
ский край, Емельяновский рай-
он, пос. Старцево, ул. Централь-
ная, д. 50, ОИК-36 ИК-34, отряд 
№1. Ельцову Андрею Алексан-
дровичу и Зейлиш Вячеславу 
Николаевичу.

Пигарев Юрий Владимирович, 
26 лет, рост 176 см, вес 65 кг, глаза 
голубые, волосы темно-русые, ве-
селый, добрый, отзывчивый, ищет 
девушку для серьезных отноше-
ний. Более подробно о себе рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, 
ул. Вербная, д. 13, корпус 2, от-
ряд №2. Пигареву юрию 
Владимировичу.

Два молодых человека из Санкт-
Петербурга желают познакомить-
ся с очаровательными девушками.

Матвеев Алексей Владимиро-
вич, 1989 г. рожд., рост 165 см, во-
лосы светло-русые, глаза зеленые, 
веселый, жизнерадостный, пун-
ктуальный ищет молодую, ласко-
вую девушку.

Туроногов Вадим Викторович, 
1990 г. рожд., рост 180 см, глаза 
карие, волосы темные, веселый, 
жизнерадостный, юморной, тру-
долюбивый, пунктуальный, ищет 
девушку в возрасте от 26 до 28 лет, 
красивую, общительную, жизнера-
достную и ласковую.

Ответят всем написавшим, фото 
желательно, о себе более подроб-
но в переписке.

Их адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, д. 3, 
ФКУ ИК-4. Матвееву Алексею 
Владимировичу и Туроногову 
Вадиму Викторовичу.

Интеллигентный, ведущий ЗОЖ, 
успокоившийся, помудревший, 
мечтающий остаток жизни дожить 
в гармонии с природой Дальнего 
Востока, 44 года, рост 168 см, вос-
питан, в меру упитан, хочет позна-
комиться с леди в теле, познавшей 
фунт лиха в периметре колючей 
проволоки, желательно жительни-
цей Дальнего Востока.

Его адрес: 427965, Удмуртия, 
г. Сарапул, ул. Раскольнико-
ва, д. 53А, Муртазину Радику 
Нурисламовичу.

Симпатичный, молодой человек, 
1987 г. рожд., рост 175 см, волосы 
русые, глаза голубые, спортивно-
го телосложения, по гороскопу 
Лев, добрый и отзывчивый хочет 
познакомиться с симпатичной, 
хорошей девушкой в возрасте от 
20 до 27 лет для переписки, а за-
тем, возможно, и для серьезных 
отношений.

Его адрес: 347790, Ростовская 
область, Веселовский район,  
п. Садковский, ФКУ КП-8, 7-й отряд. 
Шошину Александру юрьевичу.

Два молодых человека хотят 
познакомиться с красивыми, по-
зитивными девушками в возрасте 
от 19 до 23 лет для длительного 
общения.

Козин Евгений Константинович, 
1993 г. рожд., волосы темные, глаза 
карие, обычного телосложения.

Булычев Сергей Александрович, 
1994 г. рожд., волосы темные, глаза 
зеленые, обычного телосложения.

Их адрес: 674674, Забайкаль-
ский край, г. Краснокаменск, ФКУ 
ИК-10, 1-й отряд. Козину Евгению 
Константиновичу и Булычеву 
Сергею Александровичу.

Кошелев Алексей, 28.02.1982 г. 
рожд., рост 165 см, глаза голубые, 
волосы русые, по гороскопу Рыба, 
спокойный, понимает шутки и 
юмор, хочет познакомиться с де-
вушкой, готовой понять и поддер-
жать его в трудную минуту.

Его адрес: 601441, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФКУ ИК-4. Кошелеву 
Алексею.

Два молодых человека хотят 
найти себе симпатичных, добрых и 
ответственных спутниц жизни же-
лательно в возрасте от 25 до 35 лет. 
На письма с фото ответят в первую 
очередь.

Мошкин Александр Сергеевич, 
32 года, спортивного телосложе-
ния, глаза серые.

Жигалов Алексей Викторович, 
25 лет, обычного телосложения, 
глаза серые.

Их адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ 
ИК-5, 16-й отряд. Мошкину Алек-
сандру Сергеевичу и жигалову 
Алексею Викторовичу.

Две молодые, неординарные, 
нравственно воспитанные лично-
сти мужского пола, без вредных 
привычек, с чувством юмора, глу-
боким пониманием человеческих 
взаимоотношений, поспешат на-
встречу внутренне симпатичным 
дамам. Познакомятся для серьез-
ных отношений с девушками в воз-
расте от 25 до 35 лет.

Дима, 35 лет, рост 170 см, вес 
70 кг, Скорпион. Роман, 32 года, 
рост 175 см, 75 кг, Рак. Ответят 
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на все серьезные письма. Под-
робнее о себе расскажут при 
переписке.

Их адрес: 644089, г. Омск, Телеви-
зионный пер., д. 17, ФКУ ЛПУ ОБ-11, 
1-й отряд. Шудрикову Дмитрию 
юрьевичу и Иванову Роману 
Николаевичу.

Симпатичный мужчина, 1975 г. 
рожд., рост 178 см, по гороскопу 
Телец, с положительным взглядом 
на жизнь, вредных привычек в 
меру. Хочет познакомиться с пред-
ставительницей прекрасной поло-
вины человечества в возрасте от 
35 до 45 лет.

Ждет писем с фото.
Его адрес: 644029, г. Омск, ФКУ 

ИК-7, Доковский проезд, д. 6, 
10-й отряд. Медведенко Олегу 
Петровичу.

Андрей очень хочет познако-
миться с женщиной для серьезных 
отношений.

О себе пишет: 42 года, спортив-
ного телосложения, рост 165 см, 
ранее женат не был, верующий, 
может многое по хозяйству.

Его адрес: 618506, Пермский 
край, Соликамский район, п. Ога-
евка, КП-7. Маратканову Андрею.

Роман, 31 год, добрый, отзывчи-
вый, позитивный, рост 185 см, вес 
72 кг, брюнет, Водолей, среднего 
телосложения, глаза зеленые, хо-
чет познакомиться с милой леди 
в возрасте от 30 до 35 лет для 
общения.

Более подробно о себе расска-
жет при переписке.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, д. 3, 
ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Федотову Ро-
ману Николаевичу.

Два молодых человека хотят 
познакомиться с девушками для 
переписки и, возможно, серьезных 
отношений и создания семьи.

Губайдуллин Ильдар Хализович, 
39 лет, рост 175 см, вес 72 кг, Тигр, 
Рак. Активная, творческая натура, 
любит спорт.

Субханкулов Руслан Рафико-
вич, 32 года, волосы русые, глаза 
карие, среднего телосложения, 
женат не был, жизнерадостный и 
общительный.

Их адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ФКУ ИК-7, 
16-й отряд. Губайдуллину Ильда-
ру Хализовичу и Субханкулову 
Руслану Рафиковичу.

Пархоменко Андрей Анатолье-
вич, 1965 г. рожд., уроженец г. Са-
ратова, хотел бы познакомиться 
с верующими людьми для пере-
писки. Конверт с обратным адре-
сом упростил бы возможность 
общения.

Его адрес: 412315, Саратовская 
область, Красноармейский рай-
он, пос. Каменский, ФКУ ИК-23, 
10-й отряд. Пархоменко Андрею 
Анатольевичу.

Сергей, 22 года, родом из г. Ко-
тельнич, рост 167 см, вес 65 кг, во-
лосы русые, глаза голубые, ищет ту, 
которая будет готова впустить его 
в свою жизнь – девушку в возрасте 
от 20 до 23 лет, для создания семьи, 
если есть ребенок, Сергей готов 
отдать ему всю нерастраченную 
отцовскую любовь, так как хорошо 
знает, как жить без отца.

Его адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Кот-
чиха, ФКУ ИК-1. Норкину Сергею.

Максим, 28 лет, рост 174 см, вес 
76 кг, телосложение обычное, уро-
женец г. Сарапул, образование 
среднее специальное, хочет позна-
комиться с девушкой для перепи-
ски и общения.

Его адрес: 427011, Республика 
Удмуртия, Завъяловский район, 
пос. Хохряки, ФКУ ИК-8, 2-й отряд. 
Менькову Максиму.

 
Попова Елизавета Сергеевна, 
35 лет, рост 165 см, вес 58 кг, по 
гороскопу Дева, ухоженная зеле-
ноглазая брюнетка без комплек-
сов. К спиртному равнодушна. 

На свободе работала администра-
тором салона красоты. Замужем 
не была, детей нет. Родом из Челя-
бинска, проживала в Петропав-
ловске-Камчатском, освобождает-
ся в конце 2015 года. Мечтает 
познакомиться с городским, само-
достаточным мужчиной старше 
40 лет, не находящемся в местах 
лишения свободы, для бурных се-
рьезных отношений – в дальней-
шем, возможен брак, рождение 
здоровых детей.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. Попо-
вой Елизавете Сергеевне.

Три молодых человека хотят 
познакомиться с девушками в 
возрасте от 25 до 38 лет для се-
рьезных отношений и создания 
крепкой семьи, основанной на 
взаимоуважении.

Панфилов Юрий Валерьевич, 
30 лет, вес 67 кг, рост 172 см, 
волосы темно-русые, глаза се-
рые, Дева, добрый, отзывчивый, 
веселый.

Акифьев Сергей Анатольевич, 
29 лет, рост 173 см, вес 73 кг, доб-
рый, отзывчивый, трудолюбивый, 

умеющий слушать, родом из г. 
Самары.

Мыльцев Айдас Сигитович, 
1988 г. рожд., рост 183 см, вес 75 кг, 
добрый, спокойный, всегда придет 
на помощь.

Ответят всем, фото по возмож-
ности, подробности о себе при 
переписке.

Их адрес: Саратовская область, 
Красноармейский район, пос. Ка-
менский, ФКУ ИК-23, 5-й отряд. 
Панфилову юрию Валерьевичу, 
Акифьеву Сергею Анатольевичу, 
Мыльцеву Айдасу Сигитовичу.

Федоренко Сергей Сергеевич, 
1990 г. рожд., брюнет, глаза карие, 
рост 175 см, вес 76 кг, не курит, 
спортивный, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
24 лет, внешность особого значе-
ния не имеет, главное, чтобы она 
была хорошим, верным челове-
ком, желательно без вредных при-
вычек. Рассчитывает на серьезные 
отношения.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карно-
литовая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 
6-й отряд. Федоренко Сергею 
Сергеевичу.

«Пишет вам человек, попавший 
в «казенный дом». В своем пись-
ме хочу попросить вас о помо-
щи. Конечно, я не знаю, будет ли 
какой-нибудь результат от этого, 
но все таки… Как говорится, на-
дежда умирает последней. Хотя, 
если быть честным, то надежды на 
нормальную жизнь практически 
не осталось. Так сказать, потерял 
я смысл жизни. Я реалист и пони-
маю, что лишение свободы в виде 
срока в 10 лет ничего хорошего не 
обещает. И единственная отдуши-
на в данной ситуации – это перепи-
ска, общение с внешним миром, с 
людьми, оказавшимися в такой же 
ситуации.

Вот текст моего объявления:
Симпатичный, уравновешен-

ный, жизнерадостный мужчина 
40 лет желает познакомиться с 
одинокой девушкой в возрасте 
30–40 лет для переписки, обще-
ния, видеосвиданий. Люблю при-
роду, спорт. Думаю, не стоит рас-
сказывать, за что я здесь оказался, 
напишу только, что я не убийца, не 
насильник, не вор.

С помощью газеты я очень на-
деюсь обрести друзей, подругу по 
счастью и несчастью. Буду ждать 
писем, может быть, кому-то необ-
ходимо общение».

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда, ФКУ ОИК-5 ИК-29, 6-й 
отряд. Шабалину Валентину 
Анатольевичу. 

Сергей, 41 год, рост 165 см, не 
наркоман, ищет ту, которая пой-
дет с ним в ногу по жизни. Ответит 
всем, кто вышлет фото и чистый 
конверт.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 

116/2, ФКУ ИК-8, 5-й отряд. Игна-
тьеву Сергею Владимировичу.

Молодой человек, 34 года, рост 
188 см, вес 95 кг, глаза голубые, 
телосложение обычное, Весы, от-
зывчивый, спокойный, с чувством 
юмора, любящий детей, ищет де-
вушку для переписки и дальней-
шей совместной жизни.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрелков 
д. 22, ФКУ ИК-7, 17-й отряд.  Диви-
ну Валерию Сергеевичу.

Ефимов Александр Сергеевич, 
27.04.1987 г. рожд., рост 174 см, 
вес 70 кг, по гороскопу Телец, спо-
койный, добрый, хочет познако-
миться для дружеской переписки 
с девушкой в возрасте от 25 до 
30 лет, в надежде на серьезные 
отношения.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51. Ефимову 
Александру Сергеевичу.

Рябошапка Оксана разыскивает 
Ахатова Шамиля Астаховича и пи-
шет для него эти строки:

«Шамиль, где ты? Твой подарок, 
Шома, так и отбывает со мной срок. 
Я же обещала на свободе показать 
тебе его и познакомить с ним свою 
дочь – Аришу. Ты передал мне кон-
верты и просил писать тебе. Но 
куда? Шамиль, я звонила твоей 
сестре Русалине, но она ответила, 
что не знает место твоего нахож-
дения. Очень странно, ведь я знаю, 
что у вас очень теплые отношения. 
Думаю, она просто не захотела 
дать мне твой адрес. Спустя время 
я написала ей. В ответ – тишина. 
Очень жаль.

Может и не стоило беспокоить 
тебя своим внимание, но что де-
лать с обещаниями? Как быть с тво-
им фото и надписью «Не забывай»? 
Шамиль, если ты еще помнишь 
меня, прошу, отзовись».

Ее адрес: 143202, Московская 
область, г. Можайск, пос. Дзержин-
ского, ФКУ ИК-5, 1-й отряд. Рябо-
шапка Оксане Андреевне.

Туйков Александр Васильевич, 
1979 г. рожд., рост 160 см, атле-
тического телосложения, волосы 
русые, глаза светло-голубые, весе-
лый, добрый, отзывчивый, с хоро-
шим чувством юмора, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
28 до 38 лет. От девушек желатель-
но фото, свое вышлет в ответ.

Его адрес: 164000, Архангель-
ская область, Коношский район, п. 
Ерцево, ИК-28, 8-й отряд. Туйкову 
Александру Васильевичу.

Белкин Павел, 32 года, рост 
180 см, вес 80 кг, дружелюбный, 
спокойный, трудолюбивый ищет 
женщину в возрасте до 36 лет для 
общения и создания семьи после 
освобождения. Для него важнее 
душа и сердце, искренность и по-
нимание, чем размер груди и дли-
на юбки.

Его адрес: Курганская область, 
Кетовский район, с. Иковка, ФКУ 
ИК-6, 15-й отряд. Белкину Павлу 
Геннадьевичу.

Три молодых человека, устав-
ших от одиночества хотят позна-
комиться с женщинами в возрас-
те от 30 до 35 лет для дружеской 
переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений и создания 
семьи.

Ямашкин Роман Константино-
вич, 1981 г. рожд., рост 173 см, 
вес 70 кг, глаза зеленые, волосы 
темно-русые.

Михнев Юрий Александрович, 
1980 г. рожд., рост 174 см, вес 
74 кг, глаза карие, волосы черные.

Надеев Вадим Сергеевич, 1980 г. 
рожд., рост 180 см, вес 77 кг, глаза 
зеленые, волосы темные.

Более подробно о себе мо-
лодые люди расскажут при 
переписке.

Их адрес: 673402, Забайкаль-
ский край, г. Нерчинск, ФКУ ИК-1, 
4-й отряд. Ямашкину Роману 
Константиновичу, Михневу 
юрию Александровичу, Наде-
еву Вадиму Сергеевичу.

Голиков Андрей Анатольевич 
разыскивает свою жену Старко-
ву Анжелику Андреевну, 1987 г. 
рожд., находящуюся в местах ли-
шения свободы, и просит тех, кто 
ее знает, помочь ему в поиске. 
Будет рад любой информации. 
Обращается к женщинам, кото-
рые, возможно, отбывают с ней 
наказание:

«Девчонки, если кто увидит 
это объявление, покажите ей, 
пожалуйста!»

Его адрес: 618527, Пермский 
край, Соликамский район, пос. 
Нижнее Мошево, ОТБ-17. Голико-
ву Андрею Анатольевичу.

Котельников Вячеслав Игоре-
вич, 1984 г. рожд., рост 180 см, вес 
75 кг, Стрелец, спортивного телос-
ложения, глаза голубые, волосы 
русые, отзывчивый, с чувством 
юмора, натура творческая, хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения. Ответит всем без исклю-
чения, желательно фото.

Его адрес: 624380, Свердлов-
ская область, Верхотурский рай-
он, п. Привокзальный, ул. Свободы, 
д. 22, ФКУ ИК-53. Котельникову 
Вячеславу Игоревичу.

 

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Ответы:
 
1. Карниз. 2. Журнал. 3. Нар-
вал. 4. Варвар. 5. Кваква.  
6. Кварта. 7. Привал. 8. Кол-
пак. 9. Пассат. 10. Вассал.  
11. Корсар. 12. Старка.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Отбываю срок уже не впервые и вижу, как 
ваша газета растет и прогрессирует. Регу-
лярно читаю рубрику, где печатаются стихи 
осужденных, так как сам пишу с детства и 
уважаю поэзию в целом. Ну и, конечно же, 
хоть одним-то глазком, но обязательно за-
глядываю в «Знакомства». Но не для того, 
чтобы найти свою вторую половину, а так, из 
любопытства, ища знакомые фамилии, зна-
комых мне людей – не более. Познаватель-
ный интерес.

У меня к вам просьба: опубликовать мои 
стихи. А еще хочу маленько покритиковать 
вашу рубрику «Знакомства».

Начну с рассказа о себе и своих стихах. 
Мне 31 год. Я никогда не публиковал свои 
рифмовки. Более того, я никогда до этого 
срока их даже не записывал, то есть сочи-
нял для близких, переписывал, отправлял, 
а черновик рвал. Либо записывал свое со-
стояние души, но позже – уничтожал, что 
получалось. Скрывать не буду (может, это и 
покажется пафосно), но я почему-то никогда 

не сомневался в своих способностях и про-
сто не искал: ни одобрения, ни критики, наи-
вно полагая, что мои стихи «класс», а значит 
и оценивать их не к чему. Но однажды я дал 
почитать один свой стих (юмористический), 
и меня не поняли, не то чтобы это было не в 
рифму, а не поняли моего юмора, и меня это 
насторожило… Может, я просто заблудился, 
ведь отбытые годы так даром не проходят, и 
отпечаток есть. Поэтому и пишу вам четыре 
направления моих фантазий и выводов, и если 
вы их опубликуете, значит «кастинг» я прошел, 
и недооценивать себя не стоит. А если нет… 
Будет, конечно, неприятно, но без «фиаско», 
так как поэтом я себя не считаю.

А что касается «Знакомств»… и есть ли от 
этой рубрики плоды-результаты… Да, навер-
но, и есть, из ста процентов один и тот черви-
вый, так как свести в одно два преступных эле-
мента, две заблудшие души, по меньшей мере, 
глупо. Это по одиночке мы, освобождаясь, 
находим (иногда) девушек, которые далеки от 
зоны. И есть хоть небольшой, но шанс, что из 

этого «союза» хоть что-то вый дет. Что мы по-
маленьку перевоспитаемся, одумаемся. Но в 
большинстве, увы… Списываются, утешают 
друг друга, обманывая и преувеличивая все, 
от первой строчки до фальшивого поцелуя 
в конце, а потом кто-то освобождается и на 
этом все закругляется. Потому что не один 
или одна из тех, кто реально хочет что-то сде-
лать – создать, приобрести, выскрести из этой 
своей скверной судьбы, не будет связывать 
свою жизнь в реальности с подобными себе, 
зная их сущность не понаслышке. Я понимаю 
еще большесрочников, у них нет выхода, 
им надо искать отдушину, иначе не выжить, 
ведь нашей душе, сердцу просто необходимо 
ощущать все эти острые моменты ожидания, 
переживания. Мы хотим заботиться и чтобы 
заботились о нас, поэтому приходится себя 
обманывать, накручивать и создавать хоть 
искусственную, но иллюзию того, что у тебя 
кто-то есть и что ты еще кому-то нужен.

Но вот, если бы ваша газета, попадала в 
руки не только осужденным, а еще и обыч-

ному населению, то поверьте, наши шан-
сы бы увеличились во много раз. В нашей 
стране много одиноких людей, разведен-
ных, либо вообще, которые до сих пор ищут 
свою вторую половину. Вот что реально нам 
нужно, и вот в каком направлении надо раз-
вивать свою газету, если вы действительно 
заинтересованы в помощи нам. А сводить 
волка и лисицу, чтобы в будущем посадить 
их обоих за то, что они отобрали у зайца 
зарплату – не знаю… Это мое мнение – не-
целесообразно.

Всего вам доброго и светлого. Очень хочу 
увидеть свои стихи в вашей газете и наве-
стить вас в будущем новыми рассуждениями.

С уважением,
Алексей Шафран, ЛИУ-8

Алтайский край 

P.S. Рецензия на стихотворение автора 
будет подготовлена в обзоре творчества 
осужденных и выйдет в одном из ближайших 
номеров.



ГОЛОВОЛОМКА  
«НА ПОВОРОТАХ»

1. Перекладина для штор. 2. Школь-
ная книга для оценок. 3. Дельфин-
«рогоносец». 4. Дикарь – разрушитель 
культуры. 5. Коротконогая и коротко-
шеяя цапля. 6. Четвертая ступень гам-
мы. 7. Остановка туристов в пути для 
отдыха. 8. Шляпа Петрушки. 9. Сухой 
тропический ветер. 10. Землевладе-
лец, подчиненный сеньору. 11. Пират 
на старый лад. 12. Водка немолодая, 
но крепкая. 
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Русский морпех стал победителем 
турнира Арнольда Шварценеггера

В городе Колумбус (США) на юбилейном 
XXV Международном фестивале спорта «Ар-
нольд Классик» победителем среди любите-
лей стал русский атлет Михаил Шивляков.

Морской пехотинец, участник боевых дей-
ствий в Чечне одержал победу и стал первым 
русским чемпионом мира в соревнованиях 
Arnold Amateur World Strongman.

Рецепт морского капучино
Cappuccino Coast или прибрежный капу-

чино – очень редкий природный феномен, 
получивший такое название за сходство с 
пенкой у кофе капучино. Время от времени 
в разных уголках нашей планеты за несколь-
ко минут образуется большой пузырь пены 
и устремляется к берегу. Иногда затопление 
пеной происходит на десятки километров. 

Внезапно появившись, она исчезает потом 
без следа. Согласно мнению ученых, такое яв-
ление становится результатом масштабного 
смешения водорослей, морской пены, силь-
ного ветра и различных отходов, которые на-
ходятся в море.

Чем отличается плач 
новорожденных в разных странах?

Новорожденные кричат с интонацией, 
характерной для языка его матери, который 
они слышат еще в утробе. Такие выводы были 
сделаны немецкими учеными на основании 
анализа плача 60 младенцев, половина из 
которых была рождена в немецкоговоря-
щих семьях, а другая – во франкоговорящих. 
Выяснилось, что дети француженок при 

каждом крике по-
вышают голос, а 
дети немок – по-
нижают, и именно 
такие интонаци-
онные перепады 
характерны для 
соответствующих 
языков. Скорее 
всего, голос ново-
рожденных под-
страивается под 

нужный акцент для установления более тес-
ной связи с матерью.

Почему открытому  
в 2013 году российскому острову 

дали название Яя?
Списки геогра-

фических объек-
тов России обыч-
но замыкает река 
Яя, но с 2013 года 
у нее появился 
тезка – остров 
площадью 500 
квадратных ме-
тров. Его случай-
но обнаружили 

в архипелаге Новосибирских островов с 
вертолета. Сначала географическому объ-
екту хотели дать имя Баунти, так как очер-
таниями он похож на остров из рекламы 
шоколада. Однако когда стали выяснять, 
кто именно первым его заметил, все на-
перебой заговорили: «Я, я, я!» Поэтому 
остров и получил название Яя.
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Составила Елена МИщЕНКО                                                            
Ответы на стр. 15

В этом циклокроссворде все слова 
шестибуквенные и записываются 
по часовой стрелке по периметру 
треугольников от кружка со стрел-
кой. Будьте внимательны  
на поворотах!

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы
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• Ученые до сих пор не знают 
о реальных размерах черной 
дыры. Некоторые полагают, что 
ее площадь сравнима с неболь-
шим городком, другие – что дыра 
гигантская, размером никак не 
меньше Юпитера. 
• С нашей планеты вполне мож-

но разглядеть другие галактики, 
причем не одну и не две, а не-
сколько тысяч. Самые «нашумев-
шие» из них – галактика Андро-
меды и Магеллановы Облака. 
Сколько всего галактик в космо-
се, не поддается подсчету. Мож-
но говорить только о том, что их 
миллионы. Неизвестно также и 
то, сколько в нашей Вселенной 
звезд. 
• Солнце тоже когда-нибудь «ум-

рет», но случится это еще очень 
нескоро – ему отпущено мини-
мум 4,5 миллиарда лет. Чтобы 
понять, насколько огромно све-

тило, представьте, что оно одно 
составляет 99 процентов от веса 
всей нашей Солнечной системы! 
• Мерцание звезды – не что иное, 

как преломление ее света, когда 
он проходит сквозь атмосферу 
Земли. Чем больше холодных и 
теплых воздушных слоев минуют 
лучи, тем больше они преломляют-
ся и тем ярче кажется мерцание. 
• Даже если космические кораб-

ли достигнут всех планет Солнеч-
ной системы, совершить посадку 
на некоторые из них будет очень 
проблематично. Если Меркурий, 
Венера, Плутон и Марс пред-
ставляют собою твердые тела, 
Юпитер, Уран, Нептун и Сатурн 
– это огромные скопления газов 
и жидкости. Правда, у них есть 
свои Луны, на которые вполне 
могут высадиться астронавты. 
• С Луны всегда видно чистое 

небо, потому что у нее нет атмос-

феры. А значит, оттуда гораздо 
лучше, чем с Земли, можно на-
блюдать звезды. 
• Агрессивный красный цвет 

Марса появился по вполне мир-
ным причинам: на планете высо-
кий уровень содержания железа. 
Ржавея, оно приобретает красно-
ватый оттенок. 
• Несмотря на все старания 

уфологов, существование ино-
планетян до сих пор не до-
казано. Но если даже в нашей 
Солнечной системе находятся 
органические вещества (на-
пример, на Марсе), почему бы 
в других галактиках не обнару-
житься и каким-нибудь формам 
жизни?..
• Может ли упавший на Землю 

метеорит убить человека? Тео-
ретически – да и практически 
– тоже. Известен случай, когда 
метеорит упал на один из автоба-

нов Германии. Тогда случайный 
автомобилист получил ранения, 
но остался жив. 
• Вы наверняка замечали, что не-

которые небесные тела не «зави-
сают» в одной точке, а медленно 
передвигаются по ночному небу. 
Это не звезды, а искусственные 
спутники Земли. 
• Кто из нас в детстве не мечтал 

стать космонавтом? На самом 
деле это невероятно сложно: 
нужно как минимум получить 
специализированное высшее об-
разование и активно заниматься 
одной из смежных наук. Навык 
управления самолетом тоже бу-
дет очень кстати. Когда достиг-
нете всего этого, подавайте в 
Центр подготовки космонавтов 
заявление о приеме в кандидаты. 
Если вашу кандидатуру одобрят, 
вас ждут многочисленные тре-
нировки. Многие потенциальные 
космонавты всю жизнь проводят 
в них, так и не увидев «живого» 
космоса. 
• Кроме морской болезни суще-

ствует еще и космическая. Сим-
птомы одни и те же: головокру-
жение, головная боль и тошнота. 
Но «бьет» космическая болезнь 
не по вестибулярному аппарату, 
а по внутреннему уху. 
• Работать в космосе очень не-

комфортно. Во-первых, жидкость, 
равномерно распределяемая 
по нашему телу, в условиях не-
весомости перемещается вверх. 
Результат – одутловатое лицо 
и постоянно заложенный нос. 
Кроме того, нарушается работа 
кишечника, и человек постоян-
но мучается запорами. А вот что 
неизменно останется с вами и на 
Земле, и в космосе – так это храп. 
Если, конечно, вы храпите…

Спорим, вы не знали…

Винтовые лестницы в башнях 
средневековых замков

 Строились они таким образом, чтобы 
подъем по ним осуществлялся по часо-
вой стрелке. Это делалось для того, чтобы 
в случае осады замка защитники башни 
имели преимущество во время рукопаш-
ной схватки, так как наиболее сильный 
удар правой рукой можно нанести только 
справа налево, что было недоступно ата-
кующим. Существует только один замок 
с обратной закруткой – крепость графов 
Валленштейнов, так как большинство 
мужчин в этом роде были левшами.


