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В региональном этапе Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства приняли участие луч-
шие работы, изготовленные осужденными, отбыва-
ющими наказание в исправительных учреждениях 
УИС Республики Коми. На конкурс было представ-
лено более 45 работ, которые получили оценку в 
трех номинациях – «Живопись», «Декоративно-при-
кладное творчество», «Игрушки».

Простор проявления фантазии и творческих спо-
собностей осужденных оказался очень широким. 
Игрушки вязаные, из соленого теста, кованые ро-
боты, мультипликационные герои из папье-маше 
и, конечно, традиционные для исправительных уч-
реждений поделки из дерева, живопись.

Экспозицию из представленных работ выставили 
в актовом зале УФСИН. Посетителями выставки ста-
ли сотрудники и работники управления, ветераны 
УИС. 

По итогам конкурса победителем в номинации 
«Игрушка» стал набор деревянных кубиков-пазлов 
«Собирайка». На гранях кубиков изображены части 
картинок из сказок, которые нужно сложить как 
пазл. Автором работы является осужденный Дмит-
рий Ануфриенко из ИК-24 (п. Сырочай). 

Лучшим изделием декоративно-прикладного ис-
кусства был признан фрегат в стеклянной лампе, 
изготовленный осужденным ЛПУБ-18 (г. Ухта) Арте-
мом Акбаровым. Он поразил очень тонкой работой 
и оригинальным подходом в оформлении.

В номинации «Живопись» победа была присуж-
дена картине «Глухарь» осужденного Юрия Сухо-
бруса из ИК-1 (п. Верхний Чов).

Заявки конкурсных работ, признанных лучшими 
на региональном этапе конкурса, проведенного в 
исправительных учреждениях УФСИН России по 
Республике Коми, направлены в Попечительский 
совет УИС. 

Осужденные, принявшие участие в региональ-
ном этапе конкурса будут поощрены правами на-
чальников учреждений.

Работы осужденных, принявшие участие в кон-
курсе в номинациях «Игрушки» и «Декоратив-
но-прикладное творчество», были переданы со-
трудниками УФСИН России по Республике Коми в 
подшефный Социально-реабилитационный центр 
для несовершеннолетних города Сыктывкара, рас-
положенный в поселке Верхний Чов.

Оксана ОрЛОВа
Фото автора

Республика Коми

Пресс-сЛужбы сООбщают…

Красноярский край
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В учреждениях ГУФСИН России по Красноярскому краю начал-
ся сбор урожая тепличных огурцов. В самом крупном тепличном 
комплексе ГУФСИН, который находится в Березовском районе и 
принадлежит ОИК-40, урожай свежих огурцов уже исчисляется 
тоннами. На сегодняшний день здесь собрано более 2,5 тонн эко-
логически чистой продукции. Всего в колонистских теплицах уже 
выращено более 4 тонн огурцов, в том числе в ИК-17 – 600 кг, КТБ-1 
– 92 кг, ИК-7 – 520 кг, СИЗО-3 – 359 кг.

Осужденный, отбывающий наказание в ИК-2, стал первым, кто 
получил высшее образование в стенах данного исправительного 
учреждения. Весь процесс обучения – междисциплинарный вы-
пускной экзамен и защита диплома – проходили исключительно 
дистанционно. Вручая диплом бакалавра по специальности «ме-
неджмент» новоиспеченному специалисту, директор Смоленского 
филиала «Современной гуманитарной академии» Ирина Щедрова 
и начальник отделения воспитательной работы с осужденными 
УФСИН России по Смоленской области Андрей Катаев пожелали 
осужденному, чтобы полученная специальность помогла ему най-
ти свое место в жизни и стать достойным членом общества.

Воспитанники Можайской ВК приняли участие в соревнованиях 
по многоповторному «Русскому жиму», посвященных 55-й годов-
щине полета в космос Юрия Гагарина. Примечательно, что судей-
ство наряду с другими титулованными коллегами осуществляла 
16-летняя Марьяна Наумова – четырехкратная чемпионка мира по 
пауэрлифтингу, мастер спорта международного класса.

Воспитанники, показавшие в ходе турнира лучшие результаты, 
были награждены медалями и дипломами. А победитель получил 
из рук Марьяны Наумовой кубок. На память о встрече с российской 
спортсменкой каждый воспитанник удостоился памятного сувени-
ра – футболки с логотипом клуба, в котором тренируется девушка.

Традиционный весенний бал провели в Брянской ВК. На празд-
нике присутствовали двадцать два воспитанника, отличающиеся 
прилежным отношением к учебе и примерным поведением. В го-
сти к ребятам приехали студенты юридического факультета Брян-
ского государственного университета имени И.Г. Петровского. Под 
руководством заместителя декана по воспитательной работе и 
общим вопросам Жанны Кириченко студенты провели несколько 
веселых конкурсов и занимательных викторин. В ходе праздника 
воспитанники приглашали на вальс девушек из числа студентов пе-
дагогического университета. 

Весенний бал принес ребятам, отбывающим наказание, массу 
положительных эмоций и, несомненно, стал хорошим стимулом в 
их стремлении к условно-досрочному освобождению.

В ИК-7 начал репетиции мужской хор «Благовест». Матушка Ия 
Любченко – супруга священника, автор и исполнитель православ-
ных песен – частый гость в колонии строгого режима №7, распо-
ложенной в поселке Пакино. Она давно мечтала создать в испра-
вительном учреждении мужской хор и, видя огромное желание 
осужденных-прихожан Свято-Никольского храма ИК-7 научиться 
правильному и красивому церковному песнопению, решила по-
мочь. Администрация колонии пошла навстречу матушке и предо-
ставила осужденным возможность обучаться вокалу на базе клу-
ба. Недавно состоялся первый урок и первая репетиция мужского 
хора, который решили назвать «Благовест».

В колонии-поселении №3 к Международному дню птиц сделали 
скворечники. Деревянные домики смастерил осужденный Нико-
лай М., который постарался сделать их удобными и функциональ-
ными. Для этого Николаю пришлось изучить специальную литера-
туру по их изготовлению и правилам установки. Скворечники для 
пернатых повесили на деревьях около колонии-поселения. По 
словам заместителя начальника КП-3 Алексея Шеметова, данная 
акция является одним из элементов воспитательной работы с от-
бывающими наказание, в рамках проведения которой осужденных 
приобщают к заботе о животных.

В Кизилюртовской ВК прошли соревнования среди воспитанни-
ков по отжиманию от пола. В состязании приняли участие 15 маль-
чишек. Все воспитанники показали высокий уровень спортивной 
подготовки. Лучшим стал осужденный Абдусаламов Г.– отжался 51 
раз, второе место занял осужденный Халилов К.– 50 раз, третье мес-
то занял осужденный Неделько А. – 48 раз. Воспитанники, заняв-
шие призовые места, по итогам соревнований награждены пере-
ходящим кубком и грамотами.

Грани таланта
В УФСИН России по Республике Коми подвели итоги конкурса изобразительного искусства среди 
осужденных.

В Федеральной службе испол-
нения наказаний прошел Между-
народный шахматный турнир 
между осужденными, отбыва-
ющими наказание в виде лише-
ния свободы в исправительных 
учреждениях уголовно-испол-
нительной системы России и за-
ключенными, содержащимися в 
тюрьме г. Чикаго (США), посред-
ством интернет-технологий.

Международный шахматный 
турнир организован по иници-
ативе депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации, много-
кратного чемпиона мира по 
шахматам Анатолия Карпова, 
ФСИН России, Федерального 
Бюро по Тюрьмам Соединенных 
Штатов Америки, представите-
лей тюрьмы г. Чикаго и Обще-
российской общественной ор-
ганизации «Попечительский 
совет УИС».

Почетными гостями турнира 
стали Анатолий Карпов, времен-
но исполняющий полномочия 
заместителя директора ФСИН 
России Александр Хабаров, на-

чальник управления воспита-
тельной, социальной и психоло-
гической работы ФСИН России 
Александр Новиков, исполни-
тельный директор Общероссий-
ской общественной организации 
«Попечительский совет уголов-
но-исполнительной системы» 
Борис Сушков, шериф г. Чикаго 
Томас Дарт.

В соревновании приняли учас-
тие 14 осужденных – по 7 от 
каждой страны. Учреждения уго-
ловно-исполнительной системы 
России представили осужденные 

исправительных колоний Ленин-
градской, Белгородской, Астра-
ханской, Саратовской, Челябин-
ской, Нижегородской областей и 
Республики Коми в возрасте от 
27 до 73 лет.

В результате упорной борьбы 
победу одержали российские 
шахматисты с общим счетом 12:2.

Первый подобный турнир про-
шел в 2013 году и завершился 
также убедительной победой 
российских осужденных.

Пресс-служба ФсИН россии

Шах и мат
Во ФСИН России прошел 
Международный шахматный 
турнир.
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В конце марта по приглашению обще-
ственной наблюдательной комиссии 
Свердловской области, общественной 
организации «Русский клуб» и региональ-
ного омбудсмена к ребятам приехала по-
пулярный екатеринбургский аниматор 
Елена Танцюра.

Чудеса для воспитанников дома ребенка 
начались сразу же после знакомства с уди-
вительной гостьей: одно мановение вол-
шебной палочки или взмах чудесной рам-
кой, и на маленьких зрителей сыпались 
прозрачные зверята, перламутровые оже-
релья из «дымных» снежинок и радужные 
лошарики воздушного жемчуга… Но са-
мым захватывающим воображение маль-
чишек и девчонок оказалась возможность 
побывать внутри… мыльного пузыря!

Сказочное шоу стало одним из подар-
ков, с которыми свердловские обществен-
ники приехали к детишкам. Пока малыши 
аплодировали мыльной феерии Елены 
Танцюры, взрослые передали в дар кухне 
детского питания воздушный стерилиза-
тор для бутылочек из-под молочных сме-
сей. Техника была приобретена специаль-
но для нижнетагильского дома ребенка 
на средства от рождественского благо-
творительного аукциона, проведенного 
свердловской общественной организа-
цией «Русский клуб» в рамках социально 
значимого проекта «Солнечные зайчики 
из страны серых теней».

– Мы несем коллективную ответствен-
ность за будущее ребят, проживающих 

сегодня в доме ребенка, – сказала прези-
дент СОО «Русский клуб» Ольга Сметани-
на. – Для нас важно, чтобы их жизненное 
пространство больше никогда не ограни-
чивалось колючей проволокой, чтобы они 
выросли физически и морально здоровы-
ми людьми. Помочь государству решить 
эту задачу по силам только общественной 
инициативе, объединяющей представи-

телей социально ответственного бизнеса, 
некоммерческих организаций и просто 
неравнодушных к чужому горю граждан.

Социально значимый проект «Солнеч-
ные зайчики из страны серых теней» ре-
ализуется в Свердловской области с конца 
2014 года и направлен на консолидацию 
представителей социально ответствен-
ного бизнеса, общественных, благотвори-

тельных организаций и неравнодушной 
студенческой молодежи в работе по про-
филактике социального сиротства детей, 
чьи матери отбывают уголовное наказа-
ние в ИК-6 г. Нижнего Тагила. Инициато-
рами проекта выступили уполномочен-
ный по правам человека в Свердловской 
области, общественная наблюдатель-
ная комиссия Свердловской области,
ГУФСИН России по Свердловской области, 
Свердловское региональное отделение 
Всероссийской полицейской ассоциации, 
Детский правозащитный фонд «Шанс» 
и общественная организация «Русский 
клуб». Непосредственные разработчики 
проекта – студенты Уральского федераль-
ного университета имени первого Прези-
дента России Б.Н. Ельцина.

В течение года участники проекта про-
вели в Екатеринбурге ряд креативных 
мероприятий, таких, например, как вер-
нисажи молодых уральских фотохудожни-
ков, клубные вечеринки, рождественский 
благотворительный бал-маскарад и т.д., 
средства от которых были направлены на 
создание более комфортных условий про-
живания малышей в доме ребенка и тех-
ническое переоснащение кухни детского 
питания.

Воздушный стерилизатор – не един-
ственный серьезный подарок обществен-
ников дому ребенку. В ноябре прошлого 
года на кухне детского питания запущена 
в линейку механизмов для приготовления 
пищи промышленная мясорубка, также 
приобретенная на всенародно собранные 
деньги.

Олег ПаВЛОВИЧ
Фото автора

Свердловская область

«Мама, мама, посмотри: 
мы пускаем пузыри…»

«Калина красная» созрела! Проверка на 
грамотность

2016-й год объявлен в России 
и странах СНГ Годом образова-
ния. В колонии строгого режима 
№6 п. Мелехово администраци-
ей запланирован ряд культурно-
просветительских мероприятий, 
направленных на развитие гра-
мотности и общей образованнос-
ти осужденных. Это начинание с 
большим энтузиазмом поддер-
жали учителя местного учебно-
консультационного пункта и сами 
осужденные.

Написание диктанта прошло в 
аудитории школы, и участвовать 
в нем вызвалось 55 осужденных. В 
качестве задания был выбран рас-
сказ Евгения Водолазкина «Вол-
шебный фонарь» – именно этот 
текст был выбран в 2015 году для 
всероссийского «Тотального дик-
танта». Кстати, даже знатокам сло-
весности он показался сложным.

Текст осужденным читала пре-
подаватель русского языка и 

литературы учебно-консульта-
ционного пункта при ИК-6 Нина 
Карсакова.

Результаты диктанта в коло-
нии порадовали: с заданием не 
справились всего три человека, 
большинство осужденных на-
писали его на оценки «хорошо» 
и «удовлетворительно». А двое 
осужденных показали отличную 
грамотность, за что и были по-
ощрены весьма полезными при-
зами.

Но самым главным итогом 
этого интеллектуального меро-
приятия можно назвать рост ин-
тереса осужденных к проверке 
собственной грамотности: уже 
подано немало заявок на про-
ведение следующего диктанта. 
Администрация ИК-6 продумы-
вает порядок организации более 
массового диктанта, а учителя 
подбирают для него подходящий 
текст.

Инна ГаЛИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область 

В исправительную колонию 
№2, расположенную в поселке 
Вадино, съехались творческие 
коллективы осужденных из 
всех исправительных учрежде-
ний Смоленской области. Каж-
дый из них представил на суд 
компетентного жюри по три ав-
торские композиции.

Открывая концерт, с привет-
ственным словом к зрителям и 
участникам конкурса обратил-
ся начальник исправительной 
колонии №2 Петр Петров. Он 
отметил, что искусство согре-
вает душу, и через песни, на-
писанные в неволе, в которых 
сконцентрирована любовь к 
близким, покаяние о содеян-
ном, размышления о будущем, 
вполне возможно изменить 
свою жизнь к лучшему, вернуть-
ся к полноценной жизни на сво-
боде.

Затем на сцену вышли непо-
средственные «виновники тор-
жества» – осужденные из семи 
исправительных учреждений. 
Впервые в конкурсе принял 
участие представитель след-
ственного изолятора №2, рас-

положенного в городе Вязьме. 
Среди выступающих были и 
те, кто уже не первый год учас-
твуют в этом конкурсе, и те, 
для кого подобный опыт стал 
дебютным. Однако новички не 
уступали бывалым артистам, и 
исполняемые песни радовали 
зрителей глубиной и проникно-
венностью слов, патриотизмом, 
а также исполнительским мас-
терством.

Сцена клуба ИК-2 уже не в 
первый раз принимает испол-
нителей песен, «спетых серд-
цем». И каждый раз зритель-
ный зал заполнен до отказа. Не 
только присутствующие в клубе 
смогли получить заряд положи-
тельных эмоций и обогатиться 
духовно, но и по уже установ-
ленной традиции праздничное 
мероприятие транслировалось 
онлайн во всех исправительных 
учреждениях региона. Таким 
образом, осужденные всей об-
ласти получили возможность, 
не выходя из отряда, увидеть 
этот замечательный праздник 
песни и поболеть за полюбив-
шихся артистов.

Нельзя не отметить, что год от 
года репертуар, который кон-
курсанты представляют на суд 
жюри и зрителей, меняется в 
лучшую сторону. Патриотичес-
кое направление в творчестве 
становится все более приори-
тетным. Звучали песни о России, 
о русском солдате.

Как отметила член жюри ад-
министратор театра народной 
песни и танца Смоленского го-
сударственного института ис-
кусств Наталья Силкина, ей, как 
профессионалу, было сложно 
оценивать выступления, ведь 
все конкурсанты поют о том, 
что у них на душе, за каждым 
из них стоит непростая судьба, 
которая и находит выражение 
в каждой песне. Наталья Ва-
сильевна подчеркнула, что ей 
очень приятно видеть, что и в 
местах лишения свободы люди 
находят силы и время занимать-
ся творчеством, и особенно от-
радно, что это у них неплохо 
получается.

В результате совещания чле-
нов жюри, первое место во 
второй раз подряд было при-
суждено вокально-инструмен-
тальному ансамблю «Выбор» 
колонии строгого режима №6, 
расположенной в городе Рос-
лавле, второе место получил 
впервые выступающий в кон-
курсе творческий коллектив из 
колонии-поселения №5 города 
Десногорска, а третье место 
завоевали конкурсанты из ис-
правительной колонии №2. По 
правилам конкурса победители 
фестиваля примут участие в от-
борочном туре финального эта-
па конкурса.

Наталья тИМОФееВа
Фото автора

Смоленская область

В УФСИН России по Смоленской области состоялся региональный этап фестиваля песенного 
творчества осужденных «Калина красная».

Малыши из дома ребенка при ИК-6 
(г. Нижний Тагил) ГУФСИН России по 
Свердловской области впервые в жиз-
ни стали гостями сказочной страны 
мыльных пузырей.

Добровольцы из ИК-6 Влади-
мирской области написали 
диктант по русскому языку.
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Открывшаяся в 2009 году ми-
ни-пекарня, которая обслужива-
ет нужды учреждения строгого 
режима, ежедневно производит 
около 600 буханок сертифициро-
ванного хлеба двух сортов.

В режимной пекарне трудоу-
строены четверо осужденных, 

которые работают посменно 
под руководством начальника 
участка Юрия Скворцова. Коли-
чество хлеба дотошно рассчи-
тывается по числу невольных 
едоков, каждому из которых по 
ежесуточной норме положено 
300 граммов «Дарницкого» и 
250 граммов – пшеничного. Про 
запас здесь хлеб не пекут и «бу-

ханочку вчерашнего» в столо-
вой тоже не найти. Во-первых, 
рацион досконально высчитан, 
а во-вторых, здешний хлеб не 
содержит искусственных пище-
вых добавок и потому не может 

долго оставаться неестественно 
свежим.

С вечера пекари готовят за-
кваску для завтрашнего хлеба, 
причем участок работает и в вы-
ходные, и в праздничные дни. 
Каждый мешок муки просеивают. 
От этого мука насыщается кисло-
родом и из нее удаляются посто-
ронние примеси. Правда, о ка-

ких-либо удивительных находках 
работники вспомнить не могут – 
продукт в колонию поставляется 
качественный.

Размешивает тесто специаль-
ная машина. Каждую порцию 
после взвешивания помещают в 
форму, смазанную растительным 
маслом. Следующий этап – рас-
стоечный шкаф, где тесто должно 
дойти до нужной кондиции, под-
няться и обрести необходимую 
пышность, на это уходит ровно 
час. Затем формы ставят в про-
гретую печь, начинают, как пра-
вило, с белого хлеба. Пшеничный 
бывает готов уже через 40 минут, 
ржаной печется немного дольше. 
Все делается по таймеру и под 
контролем, так что зазеваться и 
оставить изделие перезреть не 
получится.

Осужденные, работающие на 
участке, впрочем, и без того по-
нимают всю ответственность 
вверенного им процесса. Опыта 
им не занимать, работают здесь 
годами: учреждение строгого 
режима, и сроки у здешних пе-
карей, обычно, немалые. У боль-
шинства, кстати, есть опыт этой 
работы в вольной жизни. Самое 
тщательное внимание, конечно, 
уделяется санитарно-гигиени-
ческим требованиям и технике 

безопасности. Будущие пекари 
проходят обязательную стажи-
ровку. Для начала им поручают, 
например, смазывать маслом 
формы и раскладывать взвешен-
ные порции теста – на местном 

сленге это называется «раскиды-
вать». И лишь потом допускают к 
печи.

Готовый хлеб взвешивают: 
каждая буханка белого должна 
весить 700 граммов, а «Дарниц-
кого» – 750. После чего горячее 
изделие передают хлеборезу. 
Нам, кстати, порекомендовали с 
пылу-жару хлебушек в пищу не 

употреблять. Это, конечно, вкус-
но, но по законам правильного 
питания хлеб должен в течение 
трех часов остыть – за это вре-
мя под влиянием собственной 
температуры в нем завершаются 
все необходимые биологические 
процессы. И хрустящей в хоро-
шем хлебе, вопреки распростра-
ненному мнению, должна быть 
только верхняя корочка.

Свои хлебопекарные участки 
есть в трех учреждениях респуб-
ликанского УФСИН, это полнос-

тью обеспечивает потребности 
системы. А чтобы снизить на-
грузку на имеющиеся мощности, 
еще до наступления лета своя 
мини-пекарня откроется в испра-
вительной колонии №7 для осуж-
денных женщин.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Юбилейный, 
дрожжевой, горячий

На хлебопекарном участке 
исправительной колонии №6 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл испекли полутора-
миллионную буханку хлеба.

Еще совсем недавно Николай Винтер-
голлер работал поваром в одном из прес-
тижных ресторанов Барнаула. Он уже 
задумывался об открытии собственного 
кафе. Но четыре года назад в его жизни 
все изменилось – кроме профессии и лю-
бимой работы. 

Николая можно смело назвать поваром 
по призванию. Секреты кулинарии он на-
чал осваивать с шести лет, помогая маме 
у плиты. Его родители долгое время жили 
в Германии, и на обеденном столе всег-
да было все разнообразие европейской 
кухни. Мальчишка, как губка, впитывал 
рецептуру, тонкости приготовления того 
или иного блюда. Свой первый самосто-
ятельно приготовленный обед он «сотво-
рил» в первом классе и до сих пор помнит 
его. Это был грибной суп, омлет и компот. 
И хотя все получилось не совсем как надо, 
а омлет предательски подгорел, родители 
мальчика похвалили и пообедали с види-
мым удовольствием.

К шестнадцати годам Николай осво-
ил практически все секреты кулинарии. 
Предпочтение отдавал немецкой кухне. 
Даже приготовление таких сложных блюд, 
как рулька с соусом, айнтопф или зальц-
бургские клецки для него не были чем-то 
сложным. В то же время он не боялся экс-
периментировать, вносить в устоявшуюся 
веками рецептуру свои вкусовые нотки, 
создавая собственные кулинарные ре-
цепты. Из самого стандартного набора 
продуктов он мог легко создать вкусное и 
красивое блюдо. Если возникали вопросы, 
помогала мама и рецепты из старой пова-
ренной книги. И когда пришло время вы-
бирать профессию, он твердо знал – будет 
поваром.

После окончания школы Николай по-
ступил в Барнаульский торгово-экономи-
ческий техникум. Получив диплом пова-
ра-технолога, некоторое время работал в 
суши-баре, затем перешел в престижный 
ресторан, специализирующийся на ита-
льянской кухне.

– Никогда не думал, что приготовление 
пасты вызовет столько трудностей, – рас-
сказывает Николай Винтерголлер. – По-
ясню, что паста – это не соус, а непосред-
ственно лапша. В Италии и европейских 
ресторанах ее «тянут» из специально 
приготовленного теста. У нас роль пасты 

успешно выполняют спагетти. Но даже в 
их приготовлении есть свои маленькие 
секреты. Если переварить, то потеряются 
вкусовые качества, да и вид будет непре-
зентабельный. Недоваришь – у клиентов 
это вызовет только раздражение и со-
мнения в кулинарных способностях пова-
ра. Правильно приготовленные спагетти 
должны быть упругими на зубах и в соче-
тании с соусом не терять свой неповтори-
мый вкус. 

О кухне, рецептах, тонкостях кулинар-
ного искусства Николай может говорить 
бесконечно. Только рассказывает он об 
этом с какой-то тонкой грустью. Его мож-
но понять. Кухня колонии – совсем не то 
место, где можно экспериментировать, го-
товить изысканную пищу. Приготовление 
блюд строго регламентировано и полно-
стью подчинено котловому ордеру. Имен-
но ордер определяет перечень продуктов 
и их вес для закладки в варочный котел. 
Меню в колонии простое: суп, каша, туше-
ная капуста или картофель, компот и тому 
подобное, отвечающее нормам общепита. 
И задача поваров остается неизменной 

– накормить вкусно и полезно. Но даже 
здесь, при соблюдении строгого контро-
ля, можно внести некоторые изменения, 
улучшающие вкусовые качества блюда.

– Возьмем, к примеру, гуляш как самое 
обычное на первый взгляд блюдо, – рас-
суждает Николай. – Как его готовят нера-
дивые повара? Они закладывают в один 
котел все ингредиенты и спокойно за-
нимаются другими делами. Современное 
оборудование, установленное на кухне, 
все сделает за него. Но это в корне непра-
вильно. Если отдельно и хорошо обжарить 
лук с морковью почти до коричневого 
цвета, но не пережаривая, то вкус у блю-
да получится более насыщенным и сохра-
нятся витамины. Даже вид у гуляша будет 
ярко оранжевым, вызывать аппетит. В то 
же время не будет никакого нарушения 
котловой загрузки. Главное в поварском 
деле не спешить, не готовить с ленцой. 
Кулинария не терпит суеты, и подходить 
к каждому блюду нужно даже с некоторой 
долей философии.

Николай не сразу попал в столовую ко-
лонию. При подборе кандидатов в повара 

оценивается в первую очередь наличие 
опыта. Но даже если есть диплом, нужно 
пройти стажировку. Винтерголлер прохо-
дил ее в кафе для осужденных, располо-
женном в колонии. Хотя почти все блюда в 
кафе готовят «вольные» повара столовой 
для сотрудников, работнику кафе все же 
разрешается некоторые блюда готовить 
самостоятельно. Естественно, что перед 
тем, как работать в кафе, ему пришлось 
пройти медицинскую комиссию и полу-
чить санитарную книжку, сдать экзамен 
на знание мер безопасности и технологии 
приготовления блюд. В основном готовил 
куриные окорочка, картофель-фри, пель-
мени, манты и хинкали. Словом то, что не 
требует каких-либо углубленных знаний 
и навыков поварского дела. Для Николая 
это стало настоящей проверкой на вы-
держку. И только через полтора года его 
приняли на работу в столовую. Перед этим 
ему пришлось сдать очередной экзамен 
по организации и специфике общепита, 
технологии и рецептам приготавливаемой 
пищи, калорийности блюд, устройству и 
правилам эксплуатации используемого 
оборудования, способам хранения про-
дуктов согласно санитарным нормам.

Вся приготовленная пища проходит 
строгий контроль качества. Перед за-
втраком, обедом и ужином дежурный по-
мощник начальника колонии, санитарный 
врач и ответственный по учреждению 
проводят органолептическое исследо-
вание. Слово мудреное, проще сказать 
– пробуют пищу на вкус. Только после 
этого разрешается заводить осужденных 
в столовую. Отдельное меню у тех, кому 
назначено диетическое или дополнитель-
ное питание, проходящих лечение в ста-
ционаре медицинской части и занятых на 
работе с вредными профессиональными 
условиями. К старшему смены осужден-
ному Винтерголлеру вопросов никогда не 
возникало. Как не было их у проверяющих 
из общественной наблюдательной комис-
сии, городской СЭС и других надзорных 
органов. Как считает Николай, так и долж-
но быть, если к своему делу относишься с 
душой.

Вячеслав ГрИДасОВ
Фото автора

Алтайский край

Приготовлено с душой
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Исправительную колонию №9 
посетил президент Федерации 
космонавтики России летчик-
космонавт, на счету которого три 
полета в космос, дважды Герой 
Советского Союза генерал-пол-
ковник авиации Владимир Кова-
ленок.

– Скажу откровенно, я не хотел 
ехать к вам. Но потом позвонил 
Алексею Архиповичу Леонову. 
Он говорит: «Ничего особенного. 
Я был в колониях Кемеровской 
области, Пермском крае, встре-
чался с осужденными и после 
этого мне пришло два письма 
от осужденных, которые после 
встречи «завязали» со своей „де-
ятельностью“». Надеюсь, и после 
нашей встречи кто-нибудь из 
вас «завяжет». Согласны? – начал 
свое выступление знаменитый 
космонавт.

Истории, которыми поделился 
Владимир Коваленок, имели пря-
мое отношение к поставленной 
им задаче. Не случайно начал он 
с рассказа о нарушении правил.

Космическое хулиганство
– Приведу пример своего 

хулиганства, довольно-таки 
серьезного научного преступ-
ления. Однажды вместе с космо-
навтами Валерием Кубасовым 
и Борисом Волыновым мы вы-
ступали в одной из крымских 
школ. И маленькая девочка, 
ученица 4-го класса, задала во-
прос: «Дяди космонавты, а как 
горит в невесомости спичка?» И 
тишина. Валерий Кубасов встает 
и говорит: «Не знаем. Никто не 
зажигал». Девочка прямо све-
тилась от счастья – посадила в 
лужу. Эту историю мы рассказа-
ли другим космонавтам. И вот 
Олег Макаров взял спички в кос-
мос, но зажечь не решился. Мы 
с Александром Иванченковым, 
прибыв на станцию «Салют», в 
первый же день при расконсер-
вации нашли этот коробок. По-
смотрели друг на друга: соглас-
ны. К эксперименту готовились 
по науке: запустили пылесос об-
ратной стороной, продули про-
странство между приборами, 
чтобы не было закислоражива-
ния воздушной зоны. Единствен-
ная ошибка – видеокамеру не 
включили. Зажгли. Спичка дей-
ствительно горела не так как 
на Земле, сначала пламя было 
как шар, затем – как мыльный 
пузырь. Дошло до пальца. Поту-
шили. Но перед тем как зажечь, я 
сказал: «Саша, ежели рванет, ни 
одна госкомиссия не узнает, что 
произошло, потому что никто не 
догадается, что мы способны на 
такую дурь».

А девочку эту мы нашли спустя 
десятилетия. Я уже президентом 
федерации космонавтики стал. 
Она работала учительницей, 
мать троих детей. Мы пригласили 
ее на встречу. И каково было ее 
удивление, когда я рассказал, как 
мы эту спичку зажгли.

Никогда не мсти
– Я родился в 1942 году. Дет-

ство пришлось на послевоенные 
голодные годы. Проходящая че-
рез деревню кавалерийская бри-
гада оставила шесть лошадей. 
Я до сих пор помню их клички. 
Это было спасение. Мать болела. 
В шесть лет на мои плечи легло 
хозяйство деревенского дома. 
Самыми голодными стали 1947-й
и 1948-й годы. Осоку собирал 
– руки в кровь обрезала. Ее су-
шили, толкли, делали лепешки. 
Однажды, когда я нес пучок ржи, 
чтобы накормить младшего бра-
тишку, меня прямо перед домом 

поймал и избил председатель 
колхоза. Кричал, что я вор.

А дома полная бутылка бензи-
на стояла. Мне ее тракторист дал 
для керосиновой лампы. Я решил 
отомстить, сказал, что сожгу дом 
председателя. А бабушка мне 
сказала:

– Не мсти. Никогда не мсти.
– Почему?
– Бог накажет.
И действительно. Через какое-

то время председатель попался 
на хищении картофеля. Ущерб 
измерялся тоннами. Отсидел де-
сять лет.

Рождение мечты
В деревне меня прозвали 

«Летчик». Дело в том, что в нача-
ле войны поблизости от деревни 
сбили несколько наших само-
летов, кажется, пять. Мы после 
войны ходили и раскапывали. 
Находили документы, сдавали в 
сельсовет. А я откопал шлемофон 
и никуда не отдал, присвоил себе 
– «летчицкая шапка». Я и спал в 
ней и дрался с пацанами в ней. За 
пролетающими над деревней са-
молетами бежал, кричал: «Возь-
мите меня с собой, у меня есть 
летчицкая шапка». И все: на всю 
жизнь стал «летчиком».

Когда я учился в 8 классе, за-
пустили первый спутник. Учитель 
астрономии Николай Прокофье-
вич вывел наш класс на улицу. 
Тогда по радио передавали, над 
какими территориями он будет 
пролетать. Сейчас, как специ-
алист, я понимаю, что мы видели 
не сам спутник размером с фут-
больный мяч, а третью ступень 
ракеты. Я сказал:

– Полетят.
Николай Прокофьевич спро-

сил:
– Что ты имеешь в виду?
Меня эти слова задели, и я за-

пальчиво ответил:
– Люди полетят! И я полечу!

«Мне везло на встречи
с хорошими людьми»

После запуска спутника я со-
бирал все газеты, в которых пи-
сали о космосе. Много про неве-
сомость, необычные условия. И 
я пришел к выводу, что в космос 
должен лететь врач.

Райвоенкомат направил меня 
в Рижское инженерно-артилле-
рийское училище. Но мне везло 
на встречи с хорошими людьми. 
Облвоенком генерал-майор По-
гребняк посмотрел мои оценки 
и спросил: «А зачем тебе в артил-
лерийское? У меня разнарядка 
шесть мест в военно-морскую 
медицинскую академию, в Ле-
нинград» Я чуть в обморок не 
упал: «Согласен». Я поступил на 
подводный факультет. Думаю, са-
мое то. Уже тогда было понятно, 
что объем космических кораб-
лей будет ограничен. Но что-то 
в груди зашевелилось: «Врачи-то 
врачами, но наверняка летчики 
полетят первыми». 26 июля 1959 
года издали приказ о зачислении 
в училище. После бани нам выда-
ли форму, я взял и призадумался. 
Подходит мичман:

– Чего сидишь?
– Я, наверное, учиться не буду. 

– Тогда форму не надевай. На-
денешь форму – командовать 
буду.

Потом сказал:
– Иди к заместителю начальни-

ка академии, решай вопрос.
Зайдя в кабинет генерал-май-

ора медицинской службы Макси-
менко, я подумал, что сейчас нач-
нет по-генеральски воспитывать, 
что ты идиот, что ты нахал, что ты 
проездил государственные день-
ги, что занял чужое место. У меня 
с мизинца не капли, а струйки 
пота текли от страха:

– Товарищ генерал, все же ду-
маю, что в космос первыми поле-
тят не врачи, а летчики. Направь-

те меня отсюда, минуя военкомат, 
в летное училище.

Я не мог знать, что военно-ме-
дицинская академия уже занима-
ется отбором людей для полетов 
в космос.

Максименко походил, поду-
мал:

– Хорошо. Проездные я тебе 
выпишу, а суточные не могу.

Трое суток я ехал из Москвы до 
Балашова с бутылкой лимонада и 
пачкой печенья.

Утром в училище выяснилось, 
что на довольствие меня и еще 
двух парней не поставили. Мы 
остались без завтрака. У това-
рища по несчастью были день-
ги, и он на всех купил в буфете 
кисель. С голодухи от стакана 
киселя я буквально «спьянел». 
А через пять минут команда: 
«Становись на экзамен». Пись-
менная математика. Задача: «Из 
пункта А в пункт Б». На пункте Б 
я уснул. Преподаватель поднял 
меня, вынес и выбросил в кори-
дор. Там офицеры стояли, сме-
ялись. Хорошо, что подсказали 
обратиться к начальнику учеб-
но-летного отдела полковнику 
Владимирову.

– Ты чего, сынок, ищешь? – 
спросил полковник, когда я при-
открыл дверь.

– Ищу умных людей. 
– Тогда заходи.
Владимиров первым прочел 

предписание, которое выдал 

Максименко. В предписании 
было написано: «Поступил в Во-
енно-морскую медицинскую ака-
демию. Не стал учиться из-за же-
лания поступить в Балашовское 
летное училище». После чего по 
телефону устроил подчиненным 
разнос и дал мне десять суток 
на отдых. На экзаменах: я набрал 
24 балла из 25 возможных. Так 
я стал курсантом. Бабушка при-
слала мне письмо: «Внучек, летай 
потише и пониже».

В отряд космонавтов меня за-
числили со второй попытки. В 
1965 году комиссия была какой-
то мясорубкой, длилась 30 суток. 
Несмотря на отличное здоровье, 

я остался в резерве. Лишь в 1967 
году попал в команду «лунати-
ков», которых готовили к полету 
на Луну. После закрытия лунной 
программы стал готовиться к по-
летам на орбитальной станции 
«Салют».

О перспективах 
развития отечественной 

космонавтики
Ракетно-космическую отрасль 

лихорадит беспрерывный ре-
формизм и кадровая чехарда. 
Из-за отсутствия целенаправлен-
ной программы мы потихонечку 
начали отставать. Были попытки 
вместе с американцами идти к 
Марсу, но они отвергли предло-
жение. Российское космическое 
агентство нашло общий язык с 
нашими учеными и пошла под-
готовка научной экспедиции к 
Марсу. Потихонечку мы выка-
рабкаемся. Мы очень здорово 
погорели, когда согласились 
участвовать в МКС. Она губила 
нашу независимость. А купили 
нас просто. Наш служебный мо-
дуль считался главным. На него 
навешивались американские, ев-
ропейские, канадские, японские 
модули, и они фактически стали 
хозяевами. Системы управления 
двигателями у нас, а нами коман-
дуют: «Подверни, поверни, по-
дай, принеси и т.д.».

В настоящее время готовится 
новый транспортный корабль, 

идет разработка новой орби-
тальной станции.

Мы из любых неудач выходили 
окрепшими.

Об НЛО
Видели. Яркий светящийся 

объект, медленно вращающийся 
вокруг станции. Не зная разме-
ров объекта, расстояние в кос-
мосе определить невозможно. 
Мы долго ломали голову, пока 
не сообразили, что это не объект 
облетает станцию, а станция вра-
щается вокруг своей оси. Взяли 
карту звездного неба и опознали 
объект как Венеру.

Отклики осужденных
Ильдус Тимербаев: Интересно 

было, когда Владимир Ковале-
нок рассказывал, как в открытый 
космос выходил, как возникали 
нештатные ситуации, как выкру-
чивались из них. То есть, герой. 
Дважды герой.

Равиль Латыпов: Я в своей 
жизни дважды Героя Советско-
го Союза вблизи не видел. Мо-
жет, только по телевизору или в 

интернете. А вот так, чтобы по-
слушать и пообщаться. Это не 
каждому дано. Наверное, своим 
внукам буду рассказывать. При-
меры такие жизненные. Даже по-
слевоенное время взять, голод. 
И все-таки человек смог вырасти 
достичь звезд, в реальном смыс-
ле звезд. Стоит задуматься и сде-
лать выводы для себя, что как бы 
ни была трудна жизнь, можно до-
стичь поставленной цели.

Виталий Пронин: У меня давно 
был вопрос, есть ли иноплане-
тяне на самом деле. Это хорошо, 
что их нет. Значит, есть Бог.

Все зависит от человека
В завершение встречи Влади-

миру Коваленку подарили порт-
рет, изготовленный на шпоне по 
оригинальной технологии.

Заместитель начальника ИК-9 
Руслан Музипов сказал, что уч-
реждение старается регулярно 
организовывать для осужденных 
встречи с интересными людьми 
– деятелями культуры, спортсме-
нами, представителями духовен-
ства. Эти люди своим примером 
показывают, чего можно добить-
ся в жизни, а общение с ними 
доказывает, что осужденных не 
надо считать отверженными, по-
терянными для общества людь-
ми, все зависит от них самих.

Глеб ПОЛИНОВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Долгая дорога
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В женском отряде колонии-поселения 
№5 в Десногорске Смоленской об-
ласти отбывают наказание 14 жен-

щин. Живут здесь достаточно свободно: от 
осужденных не требуется ходить строем, 
их выпускают в город, предоставляют сви-
дания без ограничений, да и сами бытовые 
условия все больше напоминают обще-
житие с удобствами, а не пенитенциарное 
учреждение – дамы могут пользоваться 
душем, стиральной машиной и комнатой 
для отдыха. Но, безусловно, от здешних 
обитательниц требуют неукоснительного 
соблюдения установленного распорядка. 
Нарушителя, как и в любом другом испра-
вительном учреждении, ждет ШИЗО.

Однако женщины остаются женщинами 
даже за решеткой – также прихорашива-
ются, мечтают о любви и строят планы на 
будущее.

Цветы калины
В последние годы, по словам сотрудни-

ков колонии, среди отбывающих наказа-
ние все больше молодежи – 20-30-летних 
девушек. Еще одна тенденция – рост чис-
ла осужденных за невыплату алиментов в 
пользу детей.

им отдельную комнату. И новорожденный 
становится объектом особой заботы, ко-
торую проявляют как осужденные, так и 
сотрудники, принося из дома игрушки и 
пеленки-распашонки.

При колонии есть школа, если есть за-
казы – работает швейная мастерская. 

Но женщины, независимо от статуса, оста-
ются женщинами. И, по словам Светланы 
Бычковой, здешние обитательницы больше 
внимания уделяют себе и своему внешнему 
виду – пытаясь похудеть, крутят обручи, за-
нимаются гимнастикой, наводят красоту. И 
нередко, покидая колонию, осужденная на-
столько преображается, что в ней уже труд-
но узнать ту, прежнюю, женщину.

– Мне всех их жалко, и я твердо убежде-
на – от сумы и от тюрьмы не зарекайся, – 
говорит Светлана. – Одна ребенка в ведре 
утопила, другая скинула маленькую дочь 
с седьмого этажа, по-человечески можно 
по-разному относиться к их поступкам, 
но для меня все подопечные равны, каж-
дая – человек, пусть и оступившийся. Хотя 
психологически совсем непросто слушать 
такие истории. Как, впрочем, и ежедневно 
погружаться в эту многослойную атмосфе-
ру, в которой есть место и слезам радости, 
и раскаянию, и злобе на окружающий мир. 

История первая. 
Анна и ошибки ее молодости

Девушке, сидящей напротив – 27, я бы 
не дала больше двадцати одного года. Ве-
селый нрав, подростковый стиль в одежде, 
легкость в общении, озорные глаза. Когда 
узнаю, за что она осуждена, на секунду ка-
жется, что я ослышалась, или она цинично 
шутит: 228-я статья УК? Наркотики? 

Аня появилась в «пятерке» полтора года 
назад – ее перевели за хорошее поведе-
ние из колонии общего режима в Орле, 
где она пробыла больше двух лет. 

Все, что произошло с ней «до», называет 

– Сначала было очень тяжело, в первый 
год моего срока я думала, что жизнь кончи-
лась, помогла вера в Бога. Считаю, что сей-
час, как в знаменитом фильме, все для меня 
только начинается, – говорит девушка.

Помимо чтения классической литерату-
ры Анна пристрастилась в колонии к ри-
сованию – причем до этого таких талантов 
в себе не замечала. 

Как и все ее подруги, Анна ждет то вре-
мя, когда можно будет подать ходатайство 
об УДО.

– У вас там кризис, курс доллара растет, 
а мы живем в другой реальности – встре-
чами с близкими, конкурсами… Планы 
после освобождения? Конечно, есть. 
Прежде всего, найти работу, может, меня 
возьмут переводчиком, хотя с судимостью 
устроиться будет сложно. Я больше не хо-
тела бы попадать в тюрьму, мне надо воз-
вращаться к нормальной жизни, заводить 
семью, надеюсь, что у меня все будет хо-
рошо, – заключает девушка.

История вторая. 
Женя, Женечка и стихи…

Большие, добрые, красивые глаза,
Заботливые ласковые руки.
Все это мамочка любимая моя,
Которой не хватает так в разлуке.
Твой нежный голос и спокойный тон
Я часто вспоминаю на мгновенье,
Одна слезинка, еле слышный стон –
Вот все, что выдает души смятенье.
Прости меня, пожалуйста, прошу,
Вина моя перед тобой бескрайна.
Одним желаньем я теперь дышу
Твое уменьшить тяжкое страданье.

Эти стихи 30-летняя осужденная коло-
нии-поселения №5 Евгения написала, уже 
будучи за решеткой. Ее полушутя здесь на-
зывают местной звездой. Женя – дважды 
победительница Всероссийского конкурса 
стихов среди осужденных «Я верну поте-
рянное имя». Сейчас она почти не пишет. По 
словам Жени, ее толкают на творчество не-
гативные и грустные мысли, а то состояние 
эйфории, в котором она сейчас находится, 
отнюдь не способствует стихосложению. 
Дело в том, что Женя беременна, через не-
сколько месяцев она и ее жених ждут появ-
ления на свет сына. И она от всей души на-
деется, что произойдет это уже на воле.

Ее история вполне смахивает на сюжет 
современной мелодрамы. Хорошая де-
вочка из благополучной семьи с широко 
распахнутыми на мир глазами – един-
ственный ребенок в семье, в какой-то мо-
мент связывается с плохим парнем, выхо-
дит за него замуж, и вся примерная жизнь 
вчерашней отличницы летит под откос.

Женя откровенно рассказывает о том, 
что муж употреблял наркотики, а также 
зарабатывал на этом деньги. «Я? Я боро-
лась, пыталась его вытянуть и сама подсе-
ла. Я даже не могу понять, когда, в какой 
момент все пошло не так. Я думала тогда, 

что взять могут кого угодно, но только не 
меня. Я считаю, что сама во всем винова-
та», – рассказывает женщина.

Женя с мужем в итоге развелись. Забра-
ли его, следом ее. Та же 228-я статья УК и 
приговор суда – шесть лет колонии.

Пять месяцев назад Женю отпустили в 
отпуск домой (есть такая практика в коло-
нии-поселении). Она встретилась с быв-
шим молодым человеком, с которым была 
знакома еще до свадьбы. Чувства вспых-
нули вновь. 

– Его ничуть не смущает мой статус. Мы 
решили быть вместе. Любимый сделал 
мне предложение, и я ответила согласием. 
Мы обязательно поженимся. Главное для 
меня сейчас – родить здорового ребен-
ка, – продолжает строить планы Женя, – и 
дать ему максимум любви. И, конечно, са-
мой встать на ноги». 

История третья. 
Ирина и ее убийственная ревность

На Ирину я обратила внимание еще до 
личной встречи – когда начальник отряда 
Светлана Бычкова показывала на своем 
рабочем компьютере фотографии с про-
шлогоднего творческого конкурса среди 
осужденных колонии «Цветы калины».

– А вот и наша победительница, – указа-
ла она на яркую женщину, не предупредив 
меня, за что та осуждена.

– 105 статья УК РФ. Убийство. Убила лю-
бовницу мужа. Осуждена на 12 лет и 10 
месяцев, – спокойно говорит Ирина.

– А сколько вам тогда было? – уточняю я. 
– 23 года. А сейчас мне 34.
По словам Ирины, она вышла замуж по 

большой любви, правда, какое-то время 
спустя стала подозревать мужа в измене. 
Женское чутье не обмануло: как-то, вер-
нувшись домой раньше обычного, она за-
стала супруга с любовницей.

– Инициатором скандала была она, пе-

– Эта категория не задерживается – сро-
ки их нахождения в неволе 2–4 месяца, но 
многие, освободившись, через какое-то 
время вновь попадают к нам. После тюрь-
мы женщины возвращаются к привычно-
му для них образу жизни и окружению, и 
их долг по алиментам только растет, – рас-
сказывает начальник отряда колонии-по-
селения №5 УФСИН России по Смолен-
ской области Светлана Бычкова. 

Именно начальник отряда – первый 
человек, который встречает здесь вновь 
прибывших. Светлана в этой должности 
уже десять лет, и, несмотря на то, что име-
ет солидный стаж работы в уголовно-ис-
полнительной системе, именно это на-
правление считает близким и «своим».

Она придумывает для осужденных 
женщин конкурсы, проводит культурные 
мероприятия, в которых ее подопечные 
с удовольствием принимают участие. С 
одной стороны – развлечение, с другой – 
еще одна форма перевоспитания. По ини-
циативе Светланы Владимировны пять лет 
назад в колонии начали проводить твор-
ческий конкурс красоты для осужденных 
женщин «Цветы калины», где они не толь-
ко демонстрируют умение подать себя, но 
и свои таланты, и даже эрудицию. И перед 
стартом конкурса колония «гудит»: в кори-
дорах и комнатах только и разговоров, что 
о предстоящем соревновании.

– Не все новички идут на контакт сразу, – 
рассказывает Светлана, – девушки разные 
по характеру, образу жизни, образованию, 
но потом потихоньку раскрываются, рас-
сказывают о себе и начинают делиться 
новостями из личной жизни – кому они по-
звонили (у нас есть стационарный телефон 
для связи), кого ждут на свидание. Родите-
ли осужденных и их мужья – частые гости 
учреждения, в большинстве случаев муж-
чины своих вторых половинок не бросают. 

Если женщина ждет ребенка (что здесь 
редко, но все же случается), она находит-
ся под постоянным контролем медработ-
ника. После родов малышей, как правило, 
забирают родные, если такой возможно-
сти нет, тогда оставляют с мамой, выделяя 

ошибкой молодости. И, скорее всего, вос-
принимает случившееся как затянувшееся 
приключение. Девушка родилась и вырос-
ла в Брянске, а учиться приехала в Москву 
– успела получить педагогическое образо-
вание и стать дипломированным препо-
давателем иностранного языка. А потом – 
люди в форме, задержание, предъявление 
обвинения в «незаконном приобретении и 
хранении», суд, наручники, колония. 

– Потусить захотелось, – объясняет 
Анна, признаваясь, что периодически 
сама употребляла, – в институте это было 
достаточно распространено. Мама пере-
живает, винит себя, что меня упустила. 
А я? Я разубеждаю ее, поскольку точно 
знаю, что во всем виновата сама – все это 
я сама сотворила своими руками.

Сегодня мама активно поддерживает 
дочь, приезжает, навещает. Кроме нее в 
колонию наведывается и любимый че-
ловек Анны, который не бросил девушку 
и уверяет, что ждет. Периодически шлют 
приветы бабушка с дедушкой, которые 
живут в Одессе. Единственный из родни, 
кто отвернулся от нее – дядя, он перестал 
общаться с племянницей.

репалка переросла в драку, и я ударила 
ее несколько раз ножом, один из ударов 
попал в сердце, – рассказывает Ирина. – 
Потом сама пошла в милицию и написала 
явку с повинной. Да, мне было жалко, и не 
только саму девушку, но и ее родителей.

Ирина утверждает, что она писала изви-
нительные письма матери погибшей, про-
сила прощения. Моральный ущерб от по-
тери дочери родные оценили в 100 тысяч, 
и эту сумму женщина также выплатила. 

– Я много думала о произошедшем, о 
том, что все можно было повернуть иначе. 
Да, мы сами делаем свою судьбу, но порой 
обстоятельства выше нас, – рассуждает 
женщина.

В неволе Ирина с удовольствием вклю-
чилась в самодеятельность, и, как в дет-
стве, стала получать удовольствие от 
выступлений, игры на сцене. Во Влади-
мирской колонии, где она провела девять 
лет, она участвовала в спектаклях для вос-
питанников детского дома, а в Десногор-
ске стала лучшей в творческом конкурсе и 
получила корону победительницы. 

Кстати, с мужем она развелась. А не-
сколько месяцев назад, в один из выходов 
в город, познакомилась с мужчиной. Не-
которое время спустя Ирина поняла, что 
беременна, любимый сначала обрадовал-
ся, начал строить планы на будущее, а по-
том просто исчез.

– Я думаю, у меня все сложится, и я еще 
встречу своего мужчину. Скрывать от него 
своего прошлого не буду, не вижу смысла. 
Нужно выбирать такого человека, чтобы 
воспринимал меня такую, какая я есть, – 
заключает Ирина.

Олеся тОМаШОВа
Фото Александра ГУБАРЕВА 

г. Смоленск

Другая 
реальность

Чем живут и о чем мечтают осужденные женщины
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Что такое «адвокатская тай-
на»?

В соответствии со статьей 8 
Федерального закона от 31 мая 
2002 года №63-ФЗ «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре 
в Российской Федерации», рас-
крывающей понятие адвокатской 
тайны, таковой являются любые 
сведения, связанные с оказанием 
адвокатом юридической помощи 
своему доверителю (пункт 1); ад-
вокат не может быть вызван и до-
прошен в качестве свидетеля об 
обстоятельствах, ставших ему из-
вестными в связи с обращением 
к нему за юридической помощью 
или в связи с ее оказанием (пункт 
2); проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий и след-
ственных действий в отношении 
адвоката (в том числе в жилых и 
служебных помещениях, исполь-
зуемых им для осуществления 
адвокатской деятельности) до-
пускается только на основании 
судебного решения; полученные 
в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных 
действий (в том числе после при-
остановления или прекращения 
статуса адвоката) сведения, пред-
меты и документы могут быть 
использованы в качестве дока-
зательств обвинения только в тех 
случаях, когда они не входят в 
производство адвоката по делам 
его доверителей; указанные огра-
ничения не распространяются на 
орудия преступления, а также на 
предметы, которые запрещены к 
обращению или оборот которых 
ограничен в соответствии с зако-
нодательством РФ (пункт 3).

Отвечая на вопрос о том, с ка-
кого времени сведения, собран-

ные адвокатом при оказании 
юридической помощи, являются 
конфиденциальными, относятся к 
адвокатской тайне и в связи с этим 
получают от государства процес-
суальные гарантии неприкосно-
венности, КС РФ применительно 
к возможности допроса адвоката 
в качестве свидетеля выработал 
следующие правовые позиции.

Право пользоваться помощью 
адвоката (защитника) как одно 
из проявлений более общего 
права на получение квалифици-
рованной юридической помощи 
подлежит обеспечению на всех 
стадиях уголовного судопроиз-
водства и не может быть ограни-
чено ни при каких обстоятель-
ствах. При этом юридическая 
помощь адвоката (защитника) в 
уголовном судопроизводстве не 
очерчивается лишь процессу-
альными и временными рамками 
его участия в деле при производ-
стве расследования и судебного 
разбирательства, – она включа-
ет возможные предварительные 
консультации и разъяснения по 
правовым вопросам, устные и 
письменные справки по законо-
дательству, составление заявле-
ний, жалоб и других документов 
правового характера и т.д.

Необходимая составляющая 
права на получение юридической 
помощи и важный признак адво-
катской деятельности – обеспе-
чение доверителю условий, при 
которых он может свободно сооб-
щать адвокату сведения, которые 
не сообщил бы другим, и сохране-

ние адвокатом как получателем 
информации ее конфиденциаль-
ности. Освобождение адвоката от 
обязанности свидетельствовать 
об обстоятельствах и сведени-
ях, которые стали ему известны 
или были доверены в связи с его 
профессиональной деятельно-
стью, служит обеспечению права 
каждого на неприкосновенность 
частной жизни, личную и семей-
ную тайну, защиту своей чести и 
доброго имени (статья 23, часть 
1, Конституции РФ), является га-
рантией того, что информация о 
частной жизни, конфиденциаль-
но доверенная лицом в целях за-
щиты от обвинения только адво-
кату, не будет вопреки воле этого 
лица использована в иных целях, 
в том числе как свидетельствую-
щая против него самого (статья 
24, часть 1; статья 51, часть 1, Кон-
ституции РФ).

В силу изложенного установ-
ленный в пунктах 2 и 3 части 3 ста-
тьи 56 УПК РФ запрет допрашивать 
адвоката об обстоятельствах, ко-
торые стали ему известны в связи 
с участием в производстве по уго-
ловному делу или в связи с оказа-
нием иной юридической помощи, 
распространяется на обстоятель-
ства любых событий – безотноси-
тельно к тому, имели они место 
после или до того, как адвокат 
был допущен к участию в деле в 
качестве защитника, а также неза-
висимо от того, кем решается во-
прос о возможности допроса ад-
воката – судом или следователем. 
Исходя же из недопустимости со-

вмещения процессуальной функ-
ции защитника с обязанностью 
давать свидетельские показания 
по уголовному делу, в котором он 
участвует, законодатель закрепил 
в пункте 1 части 1 статьи 72 УПК 
РФ правило, согласно которому 
защитник не вправе участвовать в 
производстве по уголовному делу, 
если он ранее участвовал в нем в 
качестве свидетеля, что, однако, 

не может препятствовать участию 
в уголовном деле избранного ли-
цом защитника, ранее не допро-
шенного в ходе производства по 
делу, поскольку данное правило 
исключает возможность допроса 
последнего в качестве свидетеля 
о фактах, ставших ему известными 
в рамках профессиональной дея-
тельности по оказанию юридиче-
ской помощи, независимо от вре-
мени и обстоятельств получения 
им таких сведений.

(Определение КС РФ от 15 янва-
ря 2016 г. №76-О)

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИаЛИЗИрОВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХОМеНКО

уточнен порядок оглашения в судеб-
ном заседании показаний потерпевше-
го и свидетеля (Федеральный закон от 
02.03.2016 №40-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 281 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Предусмотрено, что при неявке в судеб-
ное заседание потерпевшего или свиде-
теля суд вправе по ходатайству стороны 
или по собственной инициативе принять 
решение об оглашении ранее данных 
ими показаний и о воспроизведении ви-
деозаписи или киносъемки следственных 
действий, производимых с их участием, в 
случае, если в результате принятых мер 
установить место нахождения этих лиц 
для вызова в судебное заседание не пред-
ставилось возможным. 

В этом случае, а также в случаях тяжелой 
болезни, препятствующей явке в суд, отка-
за потерпевшего или свидетеля, являюще-
гося иностранным гражданином, явиться 
по вызову суда, стихийного бедствия или 
иных чрезвычайных обстоятельств, пре-
пятствующих явке в суд, решение об огла-
шении показаний потерпевшего или сви-
детеля и о воспроизведении кинозаписи 
или видеосъемки следственных действий, 
производимых с их участием, может быть 
принято судом при условии предоставле-
ния обвиняемому (подсудимому) в преды-
дущих стадиях производства по делу воз-
можности оспорить эти доказательства 
предусмотренными законом способами.
В уК рФ появилась статья о финансо-
вых пирамидах (Федеральный закон от 
30 марта 2016 г. №78-ФЗ «О внесении изме-
нений в Уголовный кодекс Российской Феде-
рации и статью 151 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации»).

Поправки определяют указанную дея-
тельность как привлечение денег и (или) 
иного имущества граждан и компаний в 
крупном размере, при котором выплата 
дохода производится за счет привлечен-

ных денежных средств новых участников 
при отсутствии инвестиционной или дру-
гой законной предпринимательской дея-
тельности в сопоставимых объемах.

Организаторам пирамид грозит штраф 
до 1 млн руб. или в размере зарплаты либо 
иного дохода осужденного за 2 года, или 

принудительными работами на срок до 4 
лет, или лишением свободы на тот же срок 
с ограничением свободы до года или без 
него.

Если средства привлекаются в особо 
крупном размере, санкции более суровы: 
штраф – до 1,5 млн руб., принудительные 
работы – до 5 лет, тюремный срок – до 6 
лет.

В связи с данными изменениями в УК РФ 
следователи ОВД и органов наркоконтро-
ля уполномочены проводить предвари-
тельное следствие по уголовным делам о 
таких преступлениях. 
расширен перечень основных видов 
деятельности, связанных с трудовой 
адаптацией осужденных (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 
3 февраля 2016 г. №147-р).

Значительно расширен список видов 
трудовой деятельности, которыми могут 
заниматься лица, отбывающие уголовное 
наказание в местах лишения свободы. По-
мимо привычных всем швейного произ-

водства, деревообработки и т.д. в публи-
куемом Перечне имеются и такие виды 
трудовой деятельности как интернет-тор-
говля, обработка драгоценных камней, 
охота, рыбалка и т.д.
В россии образована Федеральная 
служба войск национальной гвардии 
(Указ Президента РФ от 05.04.2016 №157 
«Вопросы Федеральной службы войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации»).

Федеральная служба войск националь-
ной гвардии Российской Федерации явля-
ется федеральным органом исполнитель-
ной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере деятельности войск наци-

ональной гвардии Российской Федерации, 
в сфере оборота оружия, в сфере частной 
охранной деятельности и в сфере вневе-
домственной охраны. Внутренние войска 
МВД России преобразованы в войска на-
циональной гвардии Российской Федера-
ции. Кроме того, в структуру Федеральной 
службы войск национальной гвардии РФ 
включены: органы управления и подразде-
ления МВД России, осуществляющие феде-
ральный государственный контроль (над-
зор) за соблюдением законодательства РФ 
в сфере оборота оружия и в сфере частной 
охранной деятельности, а также вневедом-
ственная охрана, в том числе Центр специ-
ального назначения вневедомственной 
охраны МВД России; специальные отряды 
быстрого реагирования территориальных 
органов МВД России; отряды мобильные 
особого назначения территориальных ор-
ганов МВД России; Центр специального на-
значения сил оперативного реагирования 
и авиации МВД России и авиационные под-
разделения МВД России.

Согласно указу, на Федеральную службу 
войск национальной гвардии РФ возлага-
ется решение следующих основных задач: 
участие совместно с органами внутренних 
дел РФ в охране общественного порядка, 
обеспечении общественной безопасно-
сти и режима чрезвычайного положения; 
участие в борьбе с терроризмом и в обе-
спечении правового режима контртерро-
ристической операции; участие в борьбе 
с экстремизмом; участие в территориаль-
ной обороне РФ; охрана важных государ-
ственных объектов и специальных грузов; 
оказание содействия пограничным орга-
нам ФСБ России в охране государственной 
границы РФ; осуществление федерально-
го государственного контроля (надзора) 
за соблюдением законодательства РФ в 
сфере оборота оружия и в сфере частной 
охранной деятельности, а также осущест-
вление вневедомственной охраны.

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Осенняя ирония
Листья кружатся, как в карусели,
Опускаясь туда и сюда.
Только что на деревьях висели, 
А теперь вот такая беда.
Кто-то в крышу молотит ритмично,
И не хочет оттуда сходить,
Хотя знает он, что неприлично
Так ритмично по крыше садить.
А душа, что так мокро и плохо
Разрыдалась, накрывшись плащом.
Ей бы лета, хотя бы немного,
Ну, хотя бы полгода еще.
Захотелось ей зелени даже,
Захотелось песка позарез,
Чтобы днями валяться на пляже,
Сонно глядя на купол небес.
А пока дождик сеет и сеет,
Листьев желтых из луж не поднять,
Их никто прилепить не сумеет
К оголенным деревьям опять.
Голос сиплый банально простужен
У души с человечьим лицом,
Что-то шепчет про грязные лужи,
Про общагу с прозрачным крыльцом.
А по стеклам под шум монотонный
Вниз стекает вода не спеша,
И сквозь слезы глядит обреченно
На осеннюю слякоть душа.

Прости
Поспи, жена, я сон твой не нарушу.
В моей казарме тоже тишина.
Хочу уснуть, но что-то мутит душу
В окошке узком полная луна.
Гляжу я, как полночный демон хочет
Закрыть собой небесную свечу,
И бледный свет мне голову морочит,
И я тебе с волнением шепчу:
Прости меня за то, что ты устала,
Прости за сон, за узкую кровать,
За волос с проседью, за руки и что стала
Ты с каждым годом чаще уставать.
Прости за то, что не успела,
Что не могу заботы отвести,
Что мир безжалостен,
Что глупость без предела,
Виновен я, родимая, прости.
Пока мои порывы без ответа,
Ты где-то там загадочная спишь,
А я не сплю и очень жду рассвета –
Проснешься вот и, может быть, простишь.

***
В компании одиночества
И в сизом дыму папирос
Грустите вы, Ваше Высочество,
Теребя русый локон волос.
Чая железная кружечка
Да горстка лимонных конфет,
Что вам сунула нынче подружечка
В подарок на тридцать пять лет.
Но где ж ваше платье нарядное?
Где почести, слава и лесть?
Все холодное здесь, безотрадное,
И «сечку» приходится есть…
Но все же в своем одиночестве
И в ядреном дыму папирос,
Как и прежде вы, Ваше Высочество,
И все тот же локон волос.

***
Как холодна твоя печаль,
Как руки стынут на морозе,
Не греет порванная шаль,
Застыла ты в покорной позе.
И лишь в душе пожар пылает
Страстей, скопившихся за срок,
А сколько их, никто не отгадает,
Лишь только тот, кто также одинок.

***
Давит, давит душу строгая печаль,
Ты на плечи кинешь порванную шаль,
Слезы не скрывая, встанешь у окна,
Зэчка, арестантка – ты всегда одна.
Был когда-то милый, только где он, где?
Счастье растворилось в огненной воде,
Был сыночек-крошка, глазки-васильки,
Но в приют забрали – тот, что у реки.
Ты же по этапу в дальние края,
Зэчка, арестантка, дом твой – лагеря…
И стоишь, не пряча, слезы у окна,
На краю вселенной ты совсем одна.
Давит, давит душу строгая печаль,
И от слез промокла порванная шаль.

***
Наконец-то январь, дорогой мой, хороший
Запорошил снежком грусть мою и беду,
Может быть, средь январской холодной пороши
Я осколочек счастья долгожданный найду.
Может, будет любовь ликовать в моем сердце,
Может, все же рассеются тьма и туман,
И откроют на волю мне все-таки дверцу,
И закончится жизни дурацкий обман.
Снег тихонько ложится на лицо, на ресницы,
Я в «локалке» стою одинокий, курю…
Этой ночью заснеженной мне чего-то не спится,
Я курю и читаю стихи январю.

***
Ума ловушка, жизнь-хохотушка,
Хлещу, как клячу, свою удачу.
Бреду усталый мужик бывалый
Плетутся ноги, смеются Боги.
Я словно пешка – судьбы насмешка,
Этюд багровый, сюжет суровый,
Ума ловушка, жизнь-хохотушка,
Путь без конца к ногам Творца…

***
Вольного неба, нечерствого хлеба,
В жизни покоя без криков конвоя.
Осени красок, друзей, но без масок,
Красивых рассветов и нежных куплетов,
Солнечных бликов и девичьих ликов,
Шуток без перца и радость у сердца.

Грустный сонет
Болит душа, тоскует отчего-то,
И сон бежит и мыслей кутерьма,
Быть может, потерял на век кого-то,
Быть может, виновата в том тюрьма.
И черный вихрь морозит мое тело,
И слезы-лед смотреть мне не дают,
Как панихиду черти мне поют
Старательно, с любовью и умело.
И что мне смерти ржавая коса?
Пегасу дам две горсточки овса
И улечу в другие измеренья.
И буду петь, смеяться и любить,
Шампанское с красавицами пить
Меж строк забытого стихотворенья.

Максим ПОПОВ,
ИК-47

Свердловская область

Мечта
Снова время летит,
Чувства бродят в крови,
Эх, Маркелова, дочь Николая!
Птиц весенний прилет,
Что же нам не везет –
Встречи ждем, по друг другу вздыхая.

Светлой майской мечтой,
Чебаркульской звездой
Я ворвусь в твою жизнь и объятья.
В свете свеч поплывем,
В танце ретро вдвоем
Ты нарядишься в лучшее платье.

Свадьба
Я забуду этот день еще не скоро
И, наверно, забывать не надо,
Как меня к тебе режимным коридором
Вел начальник моего отряда.

Помню, как держал тебя за руку,
Как стояла рядом ты со мной
Обрекли друг друга на разлуку
Став с тобою мужем и женой.

Расписались? Или свадьба все же?
Где же ЗАГС, шампанское, цветы?
Знаешь, для меня всего дороже
Это то, что рядом теперь ты.

Пусть хоть мысленно, в мечтах, желаньях
Каждый миг в душе моей с тобой
Ты вошла в систему наказанья –
Я  теперь сильней хочу домой.

Потому что я надеюсь, что ты
Ждешь меня. Прошу тебя – пойми,
Здесь ведь не бывает «по расчету»
Свадьбы здесь все только по любви.

И забуду этот день еще не скоро
И, наверно, забывать не надо
Как нашла меня  в режимных коридорах 
Неожиданной любви твоей награда.

О жизни  (шутл.)
Все до неприличия банально,
Правит бал здесь злой судьбы каприз.
Все стоим мы в лифте социальном
И мечтаем не уехать вниз.

Иван Кузьмич,
ИК-2

Республика Калмыкия
п. Яшкуль

***
На седьмом этаже,
В белоснежной палате
Шесть матерых мужей
Ждут врача на кровати.
Я один здесь такой – 
Уголовный проказник.
Среди них это мой
Неожиданный праздник.
Я доволен вполне,
Ничего, что я болен,
Зато целых пять дней
Я почти, что на воле.
Предо мной с этажа – 
Круговерть городская,
Ах, как жизнь хороша!
Вон она, блин, какая.
По асфальту шуршат
«Жугули» и «тойоты»,
Люди в офис спешат,
Люди едут с работы.
С помутневших небес
Сыплет снег понемногу,
Опускаясь на лес,
На людей, на дорогу.
На седьмом этаже,
Почти домом мне ставшим,
Стою с миром в душе,
С комом, в горле застрявшим.

алексей ЗеЛеНсКИЙ,
КП-13

Оренбургская область
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ОБЗОР ПОЭЗИИ

Зависит ли приговор от того, что скажет 
подсудимый на суде в своем последнем 
слове? Трудно сказать. Ответить на этот 
вопрос может только судья, ведущий про-
цесс. Но вот если бы он услышал это сти-
хотворное обращение, сочиненное Ни-
колаем Гладышевым (СИЗО-3, г. Москва), 
наверняка дрогнуло бы его судейского 
сердце. Но этого, скорее всего, не произо-
шло, потому что подсудимый Гладышев 
говорил прозой, а кого этим удивишь? Уж 
судью-то точно не смутишь словами, ска-
занными в свое оправдание – все говорят, 
что они не виновны. А у Николая в письме 
слова так льются, удивляя точной рифмой, 
что невольно заставляют проникнуться 
его душевными переживаниями и даже 
посочувствовать ему. Есть у него литера-
турный дар, несомненно, есть. Длиннова-
тое, правда, получилось это «Последнее 
слово», опубликовать его целиком было 
бы проблематично, но отдельные вы-
держки из послания, замешанные на юмо-
ре и грусти, хотелось бы привести. 

...То посмотрите мне хоть раз в глаза
За время, что я буду перед вами,
На протяжении всего суда, 
В процессе разбирательства с делами.
И попытайтесь как-то разглядеть
Сквозь пелену дежурных доказательств,
Что только вам доверено узреть
На фоне всех судебных препирательств.
И загляните в душу глубоко,
До самого до донного осадка,
Чтоб было вам свободно и легко
Судить о человеке без остатка…
…Вы для меня сейчас, как луч во тьме, 
Источник жизни света и тепла, 
И я прошу в звенящей тишине
Покорно ваши вещие слова.
Не попрошу пощады для меня,
Пусть я сгорю на углях правосудья…
Но я прошу: от этого огня –
Кто меня любит – оградите, судьи!..
И пожалейте жен и матерей
Как можно деликатнее и тоньше,
И преданных и любящих детей –
Чем дольше срок, тем их страданья больше…
… Но, ваша честь, предвидя свой финал,
И зная, что здесь все для вас не ново,
Надеюсь, все-таки, что я не зря сказал
Последнее в свою защиту слово.

Второе стихотворение Николая под на-
званием «Прости» мы предполагаем опуб-
ликовать, но обещать не будем. На мой 
взгляд, нашему автору имеет смысл раз-
вивать свои литературные способности. 
Наверное, ему не стоит зацикливаться на 
одной тюремной теме, хотя она для него 
сейчас главная и вызывает поэтому у него 
самые острые чувства и эмоции. Это хоро-
шо, что ему присущи юмор и самоирония. 
Всерьез читать обращение к судье вряд ли 
бы получилось. 

Тюрьме посвящено и единственное 
стихотворение В. Порываева (ИК-3, г. Уфа) 
под названием «Централ». Он не жалеет 
красок на то, чтобы как можно ярче изо-
бразить быт арестантов во всей его красе. 
Написано неумело, но выразительно, от 
души, со знанием предмета. 

Крики, гулы, свет горит в окошках,
Фонари мерцают в стальной мир,
Бегают носочки на веревках,
В этот дом не позовут на пир…
… Правду не укроют арестанты,
Этот стих, чтоб каждый просто знал:
Проходите просто, без оглядки,
Не смотрите в красочный Централ… 

И особенно меня умилила и покорила 
последняя строфа про Достоевского, ко-
торый, как известно, сидел, был на катор-
ге – так что человек, можно сказать, свой, 
с понятиями.

Достоевский с веником у дома
Как-то мусор в кучу собирал, 
И сказал довольно тихим тоном:
«Зря меня вписали в этот бал».

Мы не будем «вписывать» гениального 
писателя заодно и в нашу с вами беседу. 
Уровень у нас не тот. Пусть себе стоит 
Федор Михайлович на пьедестале, его не 
пошатнешь, да никто, собственно, и не ос-
мелится этого сделать, не усомнится в его 
величии и знании необъятной человече-
ской души. 

Да, не дают покоя творения русско-
го гения, они по-прежнему привлекают 
читателей, и даже вдохновляют их на 
создание собственных произведений. 
Передо мной письмо Анатолия Пухо-
мелина (ИК-10, Пермский край). Автор 
так и пишет: «На написание стиха меня 
вдохновил рассказ Ф.М. Достоевского 
«Записки из мертвого дома», потому что 
спустя почти два столетия, суть его не 
изменилась. Поменялись только время 
и режим содержания (тюрьмы, транзит-
но-пересыльные пункты), а сама суть 
остается та же… В этом стихотворении я 
попытался передать все, что беспокоит 
и без того беспокойное сердце каждого 
человека, который прошел через этот 
«мертвый дом».

Хочу сразу отметить вдумчивость авто-
ра. Чувствуется, что он много размышля-
ет на разные темы, и ему не безразличны 
наши российские беды и проблемы. Он 
прямолинеен и резок, чем и привлека-
ет («Погрязли мы в болоте беспредела / 
Просветы доброты нам чуть видны…» и 
еще «Моя Россия, мать прекрасна! / Из-
вечны только две беды, / Дороги, как и 
жизнь, разбиты, / И дураки, что учат нас 
любви…»). Другое дело, что эти стихотво-
рения представляются отчасти несклад-
ными, неточными, хотя замысел их, мож-
но сказать, даже глобален. Но вернемся 
к «Мертвому дому». Анатолий тяжело, 
словно булыжники, складывает слова, 
пытаясь создать прочную конструкцию. 
Все здесь вроде правильно, замысел по-
нятен, но конечный результат не оправ-
дал надежд. Стихотворение получилось 
тяжеловесным, хотя, повторяю, в нем 
есть точные наблюдения и оригинальные 
размышления.

Что есть «Дом мертвый», здесь свои законы,
А крыса может превратиться в мышь.
Как Достоевский описал интриги, голод –
За три копейки можно совесть извести.
Свои цари здесь и порядки так убоги,
Один проступок, и келейная система
                                                             до конца,
Пройти по улице зеленой, не сломаясь,
И как суфлеры чувствуем себя.
Начетники из арестантов учат,
Что есть грехи и правду где найти…

А под занавес приведу отрывок из сти-
хотворения Юрия Соловьева (ИК-7, Бел-
городская область). С его творчеством 
читатели уже имели возможность по-
знакомиться в одном из обзоров поэзии. 
Стихи его своеобразны, скорее похожи на 
куплеты или частушки, но мысль в них все 
же проскальзывает. Стихотворение тоже 
посвящено тюремному сроку.

Срок идет, но очень долго,
Будто нет ему конца,
Жизнь проходит только зря,
На душе здесь пустота, 
Злости нет и нет обиды,
Грусть одна лишь без конца…

Но не будем грустить, у многих впереди 
еще целая жизнь, и в ней найдется место 
стихам, которые будут обязательно опу-
бликованы…

Владимир ГрИбОВ

ПоСЛЕдНЕЕ СЛоВо…

День семьи
Что ж такое – День семьи?
Праздника я этого не знала,
С поздравлением не шла к родным
И подарков им не покупала.

Да и если честно, то к семье
Относилась я, как потребитель,
И за это в наказанье мне
Бог послал тюремную обитель.

Я листаю свой фотоальбом – 
Дочь моя. Ее глаза смеются.
Каждый догадается о том,
Что мои черты в ней узнаются.

Мама. Чуть печальна и строга,
Так красива, несмотря на годы,
Просто воплощение она
Доброты и мудрости природы.

Я мечтаю встретить День семьи,
Пусть он не зависит от сезона,
День тепла, надежды и любви,
Каждый день, когда мы вместе. Дома!

Ольга МуЗаЛеВсКаЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

Размышления
Лишь только те, кто верит в чудеса
Найдут себя пусть на краю потери.
Я правде посмотрю своей в глаза,
Найти любовь – такое откровенье.

Так долго я плутала в темноте,
Тебя в чужих глазах всегда искала,
В немой, звенящей, страшной пустоте,
Казалось, находила и… теряла.

Ты, может быть, проходишь просто мимо,
Идешь вперед дорогами разлук,
И в листопаде осени красивой,
Ты сердца моего не слышишь стук.

Что ждет меня? Объятья нашей встречи,
А, может, ты растаешь, как туман?
Бесплотная мечта немых наречий,
Ты – выдумка моя, ты – мой обман.

Придуман мною ты, но ты – реален;
И ты меня придумай… лучше нас,
Но только не придумывай печали,
Разлуки, слез, потерь и глупых фраз.

Ведь, потеряв, мы заново находим,
Расставшись, – обретаем радость встреч,
И уходя, конечно, мы уходим,
Но учимся любовь свою беречь.

И я приду к тебе сквозь расстоянья,
Сквозь боль разлук моих душевных мук,
Ты – мой итог сомнений и терзаний,
Моя любовь, мечта и просто друг…

елена юГаЙ,
ИК-1

Московская область

И в зрачках у меня
Ты увидишь себя
Снова юной, безгрешной, красивой,
Крепче кисть мне сожмешь,
Благодарно прильнешь,
Став от радости прежней, счастливой.

Тост
За тех, кого мы любим!
За тех, кто терпит нас!
За наше отраженье
В улыбке милых глаз!

За женщин, за любимых!
За наших жен, подруг!
За мам, за тещ ранимых,
За праздничный наш круг!

Фасхетдин аХМетОВ,
ИК-18

Челябинская область

Весна
Весна меня околдовала,
Украв в душе моей покой,
Весны волынка заиграла
В воздушном своде надо мной.
Весна меня приворожила,
Бегут весенние ручьи,
И светит желтое светило,
Роняя на землю лучи.

Николай барХатОВ,
ЛИу-8

Алтайский край
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13 января 1953 года 
газета «Правда» вышла 
с сообщением тасс о 
раскрытии органами 
госбезопасности группы 
врачей – агентов 
иностранных разведок, 
злобных националистов, 
заклятых врагов 
советской власти – власти 
рабочих и крестьян, 
власти трудящихся.

В официальном сообще-
нии было перечислено 
чуть больше десятка че-
ловек. Но каких! Практи-

чески все они возглавляли круп-
ные кафедры и клиники либо 
были консультантами Лечсан-
упра Кремля. 

Было также объявлено, что 
террористическая группа меди-
ков ставила своей целью путем 
неправильного лечения сокра-
тить жизнь активным деятелям 
Советского государства. «Жерт-
вами этой банды человекоо-
бразных зверей пали товарищи 
А. Жданов и А. Щербаков».

И далее: «Установлено, что все 
участники террористической 
группы врачей состояли на служ-
бе иностранных разведок, про-
дали им душу и тело, являлись их 
наемными, платными агентами. 
Большинство участников тер-
рористической группы – Вовси, 
Б. Коган, Фельдман, Гринштейн, 
Этингер и другие – были куплены 
американской разведкой. Они 
были завербованы филиалом 
американской разведки – меж-
дународной еврейской буржуаз-
но-националистической органи-
зации «Джойнт»... Другие члены 
террористической группы (Вино-
градов, М. Коган, Егоров) являют-
ся старыми агентами английской 
разведки».

Участником заговора был на-
зван и погибший за пять лет до 
этого в автомобильной катастро-
фе известный актер С.М. Михо-
элс, двоюродный брат одного из 
арестованных врачей, главно-
го терапевта Советской Армии 
генерал-майора медицинской 
службы М.С. Вовси.

 
***

С чего же началось так называ-
емое «дело врачей»? Где его ис-
токи? Некоторый свет на это про-
ливает Ефим Смирнов – академик 
Академии медицинских наук, 
Герой Социалистического Труда, 
после войны – министр здраво-
охранения СССР. В одном из своих 
интервью он вспоминает:

– Незадолго до 13 января 1953 
года был я в гостях у Сталина на 
даче, расположенной недалеко 
от Сочи. Мы гуляли по саду, раз-
говаривали. Сталин, показывая 
на деревья, где росли лимоны, 
апельсины, рассказывал, какого 
ухода они требуют. И вдруг безо 
всякого перехода спросил: 

– Товарищ Смирнов, вы не зна-
ете, какой врач лечил Димитрова 
и Жданова?

– Знаю, – ответил я и назвал фа-
милию.

– Странно. Один врач лечил, и 
оба умерли.

– Товарищ Сталин, врач-то 
здесь не виноват...

– Как это «не виноват»?
– Я интересовался историей 

болезни Димитрова, патолого-
анатомическим заключением. 
Смею вас уверить, ничего нельзя 

было сделать. Знаю, кстати, что 
сам Димитров и рекомендовал 
Жданову этого врача. Считал его 
образованным и тактичным че-
ловеком, квалифицированным 
специалистом.

Сталин промолчал. Но я почув-
ствовал, что вряд ли убедил его. 
Он и всегда-то отличался подо-
зрительностью, а к концу жизни 
эта черта стала просто патологи-
ческой.

Аресты первой, наиболее 
авторитетной группы врачей 
прошли в ноябре 1952-го.

Чудовищные обвинения в 
адрес еще недавно уважаемых 
людей ошеломляли. А вскоре 
становится также известным 
имя рядового врача кремлев-
ской больницы Лидии Тимашук 
– ей, оказывается, принадлежит 
главная роль в разоблачении 
«банды преступников». Указом 
Президиума Верховного Совета 
СССР она награждается орденом 
Ленина. В газете тех дней про 
нее пишут: «Еще совсем недав-
но мы не знали этой женщины, 
а теперь имя врача Лидии Фе-
одосьевны Тимашук стало сим-
волом советского патриотизма, 
высокой бдительности, непри-
миримой мужественной борьбы 
с врагами нашей Родины. Она 
помогла сорвать маску с амери-
канских наймитов, извергов, ис-
пользовавших белый халат вра-
ча для умерщвления советских 
людей...»

А началом делу послужило 
письменное обращение, пере-
данное через начальника охраны 
Сталина врачом Л.Ф. Тимашук, 
снимавшей кардиограмму сердца 
у Жданова в 1948 году. По заклю-
чению Тимашук, это был инфаркт 
и больному нужен был постель-
ный режим. Профессора П. Его-
ров и В. Виноградов вынесли свое 
решение, которое не требовало 
постельного режима. Они счита-
ли, что инфаркта нет. Через неко-
торое время Жданов скончался. 
Это послужило толчком для вто-
рого письма Тимашук в адрес ЦК 
партии о том, что Жданов скон-
чался из-за неправильно постав-
ленного профессорами диагноза.

В середине января 1953-го 
года арестовываются жены «вра-
гов народа», а их дети подвер-
гаются гонениям: увольнения с 
работы, исключения из партии, 
комсомола.

Допросы шли ночами. С 6 но-
ября 1952 года по указанию Рю-
мина в камерах Лубянки вели 
круглосуточное содержание 
узников в металлических наруч-
никах. Причем, в дневное время 
руки заковывались за спиной, 
а в ночное – спереди. Самое тя-
желое было не спать сутками на-
пролет. На допросах постоянно 
светили сильными лампами в 
лицо. Жену М. Вовси – Веру – с 
тех пор раздражал яркий свет.

От Мирона Вовси требовали 
признания, что он был связан с 

дующая кабинетом электрокар-
диологии кремлевской больни-
цы Софья Карпай и консультант 
этой же больницы профессор 
Яков Этингер. Их обвинили в за-
ведомо неправильной расшиф-
ровке электрокардиограммы Ан-
дрея Жданова. Этингер не вынес 
тюремного режима и скончался.

Круги арестов ширились. 
Рюмин предвкушал громкий 
процесс, повышение в звании, 
награды... И тут умер Сталин. За-
ключенным медикам об этом не 
сообщили… Допросы продолжа-
лись.

Бывший следователь по особо 
важным делам МГБ СССР Нико-
лай Месяцев утверждал, что был 
назначен разобраться с делом 
врачей по поручению Сталина. 
По этому поводу он говорил: «Ис-
кусственность сляпанного «дела 
врачей» обнаруживалась без 
особого труда. Сочинители даже 
не позаботились о серьезном 
прикрытии. Бесстыдно брали из 
истории болезни высокопостав-
ленного пациента врожденные 
или приобретенные с годами 
недуги и приписывали их проис-
хождение или развитие преступ-
ному умыслу лечащих врачей. 
Вот вам и «враги народа»».

И вот наступила ночь с 3 на 4 
апреля. Всех арестованных вра-
чей и их жен внезапно вывели 
из тюрьмы, посадили в машины 
и развезли по домам. Только сей-
час, на свободе, врачи узнали о 
том, что писалось о них в газетах, 
о смерти Сталина...

Наутро в средствах массовой 
информации было опубликовано 
сообщение, в котором, в частнос-
ти, говорилось: «Проверка пока-
зала, что обвинения... являются 
ложными, а документальные 
данные, на которые опирались 
работники следствия, несостоя-
тельными».

Ниже шел текст об отмене Ука-
за о награждении Тимашук орде-
ном Ленина.

Вновь обретя честное имя, 
вернулись к работе на поприще 
медицины Вовси, Виноградов, 
Коган, Егоров, Фельдман, Васи-
ленко, Гринштейн, Зеленин, Пре-
ображенский, Попова, Закусов, 
Шерешевский, Майоров и другие.

Константин Симонов много 
лет спустя писал: «Врачи-убий-
цы» – страшнее, кажется, при-
думать было невозможно. Все 
было рассчитано на огромный 
резонанс. В общем, было ощуще-
ние, что последствия всего этого 
могут оказаться поистине нево-
образимыми».

Что касается Рюмина, то, как 
было написано в правительствен-
ном сообщении, «учитывая осо-
бую опасность его деятельности 
и тяжесть последствий совершен-
ных им преступлений, Военная 
коллегия Верховного суда СССР 
приговорила Рюмина к высшей 
мере наказания – расстрелу».

Указывалось также, что «дело 
врачей» призвано было разжечь 
чувство национальной враж-
ды. По одной из версий, «дело 
врачей» и последующий за ним 
процесс над ними, должны были 
завершиться массовыми анти-
семитскими кампаниями и де-
портацией евреев в Сибирь и на 
Дальний Восток.

Таким образом, «дело врачей», 
ставшее одним из самых громких 
дел XX века, было закрыто. 

Подготовила 
Марина бИжаеВа

разведкой гитлеровской Герма-
нии. Мирон Семенович бросил 
следователю: «Вы сделали меня 
агентом двух разведок, не при-
писывайте хотя бы германскую 
– мой отец и семья брата в вой-
ну были замучены фашистами 
в Двинске». – «Не спекулируйте 
кровью своих близких», – отве-
тил следователь.

«Дело врачей» вызвало пре-
следования родственников и 
сослуживцев арестованных, а 
также волну антисемитских на-
строений по всей стране. 8 фев-
раля в «Правде» был опубли-
кован установочный фельетон 
«Простаки и проходимцы», где 
евреи изображались в виде мо-
шенников. Вслед за ним совет-
скую прессу захлестнула волна 
фельетонов, посвященных разо-
блачению истинных или мнимых 
темных дел лиц с еврейскими 
именами, отчествами и фамили-
ями. Самым «знаменитым» среди 
них стал фельетон Василия Ар-
даматского «Пиня из Жмерин-
ки», опубликованный в журнале 
«Крокодил» 20 марта 1953 года.

За «дело врачей» лично от-
вечал начальник следственной 
части по особо важным делам 
Министерства государственной 
безопасности (МГБ) подполков-
ник М.Д. Рюмин. «Копать» под 
врачей он начал задолго до их 
ареста. Еще до появления в печа-
ти известия о «террористической 
группе» его жертвами стали заве-

ДЕЛО 
В РАЧ Е Й
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32-летний Джереми Микс, 
который своими грустными 
голубыми глазами произвел 
неизгладимое впечатление 
на женщин в сШа, вышел на 
свободу.

Осужденный бандит стал известен пос-
ле того, как полиция города Стоктон, 
находящегося в Калифорнии, опублико-
вала на своей странице в Facebook фото-
графию Микса после его ареста. За счи-
танные часы снимок покорил женские 
сердца и набрал более 100 000 лайков. 
«О боже! Он великолепен», «В какой он 
тюрьме? Я хочу, чтобы меня туда поса-
дили», – такие комментарии писали вос-
торженные интернет-пользовательницы, 
окрестившие парня «самым красивым 
преступником США».

«Засветился» Микс и в другой супер-
популярной сети – Instagram: там у него 
28 500 фанатов (правильнее все же, фа-
наток, но немало и мужчин). Теперь став-
ший «суперзвездой» Джереми намерен 
покончить с криминальной карьерой и 
взойти на подиум. Еще когда он отбывал 
наказание в тюрьме, его посетили не-
сколько представителей модных домов, 
обещая молодому человеку блестящую 
карьеру модели. И вот сейчас, после двух 
лет тюрьмы за незаконное владение ог-
нестрельным оружием, он намерен вос-
пользоваться этими предложениями. У 
него даже появились свои агенты! Кстати, 
освободился Джереми условно-досроч-
но. Комиссия по УДО учла его хорошее 
поведение во время «отсидки».

После выхода на свободу его агент 
Джим Джордан сразу опубликовал ком-
мюнике для прессы, чтобы СМИ смогли 
порадовать фанаток Джереми. В сообще-
нии, в частности, говорится: «У нас много 
проектов, касающихся будущей карьеры 
Джереми. У него на столе лежит несколько 
заманчивых предложений».

Джереми Микс уже заключил контракт 
с модельным агентством White Cross 
Management. Журналистам он заявил, что 

«Я хочу поблагодарить свою семью и 
всех остальных за любовь, поддержку и 
молитвы. Я потрясен и благодарен за то, 
что ждет меня впереди. Я готов», – напи-
сал Микс в Instagram под фото со своим 
агентом.

Его младший сын, которому нет еще и 
десяти лет, также завел свою страничку в 
Instagram, где, по примеру отца, публику-
ет фото о свой повседневной жизни.

бывший бандит
Джереми Микс был арестован летом 

2014 года. В феврале следующего года 
он был приговорен к 27 месяцам тюрьмы 
за незаконное владение огнестрельным 
оружием. Во время предварительного за-
ключения он прошел полный курс по про-
грамме лечения наркомании.

Ранее Микс состоял в банде Crips («Ка-
леки»), одной из самых жестоких и мно-
гочисленных уличных банд, состоящей 
в основном из афроамериканцев. Crips, 
как указывают источники, не являются 
«цельной» криминальной организаци-
ей и представляют собой множество 
отдельных враждующих между собой 
банд объединенных лишь общей сим-
воликой. Отличительным знаком чле-
на банды является ношение одежды и 
бандан, выдержанных в синих и фиоле-
товых оттенках. Иногда они носят и эле-
гантные тросточки. Стать членом банды 
непросто: для этого парню необходимо 
совершить преступление, причем, обя-
зательно при свидетелях. Девушке также 
несладко: она должна вступить в поло-
вые сношения с главарями банды. Такие 
вот нравы…

Ранее Джереми уже отбывал тюрем-
ный срок: в 2002 году его приговорили к 
двум годам лишения свободы за крупную 
кражу.

Но теперь, как утверждает его жена, 
все должно пойти иначе. «Он раскаялся 
и осознал свои ошибки. Теперь Джереми 
сосредоточен на своей семье и будет де-
лать все, чтобы у нас не было проблем», – 
поведал телеканалу CBS его брат Брайан.

«самый 
красивый 

преступник 
сШа» 

вышел 
на свободу

вовсю готовится к новой жизни и карьере. 
«Я стараюсь правильно питаться, подтя-
гиваюсь, отжимаюсь, делаю упражнения, 
веду активный образ жизни». Джереми 
также получил приглашение сниматься 
в реалити-шоу, но примет ли он его, пока 
неизвестно.

Сейчас Микс находится в пересыльном 
реабилитационном учреждении, где по 

По данным Книги рекордов 
Гиннесса, почти 113-летний 
Исраэль Кристал стал старейшим 
мужчиной планеты. Он родился 
в 1903 году в Польше, пережил 
Холокост, был узником 
концлагеря Освенцим, а 
после Второй мировой войны 
обосновался в Израиле.

В Книгу рекордов Гиннесса включен 
еще один человек – Исраэль Кристал. На 
момент включения в престижный спи-
сок ему исполнилось 112 лет и 178 дней. 
Долгожитель пережил все ужасы кон-
цлагеря Освенцим и 18 марта 2016 года 
он признан самым старым мужчиной на 
планете. Его предшественник – японец 
Ясутаро Коиде – умер в январе 2016 года 
также в возрасте 112 лет. «Я не знаю се-
крета долголетия, я думаю, что все опре-
делено свыше и что нам никогда не будут 
известны причины», – заявил г-н Кристал, 
получая сертификат Книги рекордов Гин-
несса. И, улыбаясь, добавил: «Некоторые 
мужчины, которые были хитрее, чем я, 
сильнее, чем я, и красивее, чем я, уже по-
кинули этот мир. Все, что мы должны де-
лать, это работать как можно усерднее и 
восстановить то, что мы потеряли».

Старейший мужчина планеты родил-
ся 15 сентября 1903 года в небольшом 
городке Зарново, в центральной части 
Польши, за три месяца до того, как бра-
тья Райт совершили свой первый полет 
на самолете. В том же году впервые была 
осуществлена радиопередача через 
Атлантический океан из США в Велико-
британию, Морис Гарен выиграл первый 

Тур де Франс, а Куба сдала Соединенным 
штатам в бессрочную аренду Гуантанамо. 
Исраэль Кристал пережил целый ряд по-
трясений, произошедших в XX веке. Его 
родина Польша побывала и под совет-
ской оккупацией, затем под нацистской, 
после чего вновь попала под влияние 
СССР и в итоге получила полную незави-
симость в начале 1990-х годов.

«Я ем, чтобы жить, а не живу, 
чтобы есть»

Во время Первой мировой войны Исра-
эль Кристал находился в Лодзе, располо-
женном в самом центре Польши, незадол-
го до того вновь обретшей независимость, 

которая закончилась в 1939 году, когда 
войска Третьего рейха вторглись на ее 
территорию. Вместе со своей семьей он 
был перемещен в городское гетто, а че-
тыре года спустя его отправили в концла-
герь Освенцим. Во время Холокоста он 
потерял жену и двоих детей, но самому 
Кристалу удалось выжить в «лагере смер-
ти». Как напоминает Книга рекордов Гин-
несса, когда союзные войска в 1945 году 
в конце концов освободили заключенных 
концлагеря, он весил всего 37 кг.

В 2014 году, отвечая на просьбу изра-
ильского телевидения раскрыть секре-
ты своего долголетия, Кристал заявил: 

«В концлагерях всегда не хватало еды, а 
иногда ее вообще не было. Приходилось 
есть, что дают. Так что я ем, чтобы жить, а 
не живу, чтобы есть».

Единственный выживший из всей сво-
ей семьи Исраэль Кристал решил пере-
ехать в Хайфу, на север Израиля. Это 
было в 1950 году. Вместе с ним уехали его 
вторая жена и их сын. Там он открыл кон-
дитерскую, которой успешно руководил 
вплоть до выхода на пенсию. Будучи ор-
тодоксальным евреем, за целое столетие 
он не пропустил ни одного религиозного 
обряда, за исключением времени пре-
бывания в Освенциме. Из-за событий, 
произошедших с ним в прошлом веке, 
Исраэлю Кристалу никак не удавалось 
доказать, что именно он является старей-
шим жителем земли. Самым старым доку-
ментом, который сохранился у его семьи 
было свидетельство о браке, в который 
он вступил в возрасте 25 лет. Сотрудни-
кам Книги рекордов Гиннесса пришлось 
провести обширное расследование, что-
бы установить точную дату его рождения.

Сейчас Исраэль Кристал больше не об-
щается с прессой, но его дочь рассказала 
журналистам, что ее отец – «очень пози-
тивный человек, очень оптимистичный и 
с большим сердцем».

Исраэль Кристал является самым по-
жилым мужчиной в мире, но он на четы-
ре года младше самой пожилой женщи-
ны – афроамериканки Сюзанны Мушатт 
Джонс. Она родилась 6 июля 1899 года, 
и сегодня ей уже 116 лет. Рекорд же по 
продолжительности жизни принадлежит 
француженке Жанне Кальман, которая 
умерла в 1997 году: ей было 122 года и 
164 дня.

бывший узник Освенцима –
старейший житель Земли

решению властей он должен провести 
несколько недель и лишь затем сможет в 
полной мере ощутить вкус свободы.

 А пока его страничка в Instagram по-
полняется все новыми фотографиями: 
со своим агентом, с женой, с сыновьями 
Робертом и Джереми-младшим. Как ни 
странно, на них он все еще одет в унифор-
му заключенного цвета хаки.

Исраэль Кристал получает сертификат Книги рекордов Гиннесса.
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Франция. Вечером, в одиноч-
ной камере тюрьмы «Флери-Ме-
рожи» был обнаружен повесив-
шимся 35-летний Ясин Салхи, 
осужденный за совершение те-
ракта и убийство двух человек. 
Салхи разорвал простынь на 
полосы, связал их между собой 
и повесился на тюремной решет-
ке. В июне 2015 года Ясин Салхи, 
отец троих детей из лионского 
пригорода, совершил нападе-
ние на газовом заводе в городе 
Сен-Кентен-Фаллавье (регион Ро-
на-Альпы), расположенном в 20 
километрах от Лиона, и обезгла-
вил своего босса, 54-летнего вла-
дельца компании Эрве Корнару. 
Затем убийца сфотографировал-
ся с отрезанной головой в руках 
и послал этот снимок на канад-
ский номер. Затем Салхи заехал 
на автомобиле на территорию 
завода и врезался в газовые бал-
лоны, в результате взрыва еще 
один человек погиб, несколько 
получили ранения. После взры-
ва на заборе была обнаружена 
отрезанная голова Корнары, за-
драпированная черным флагом 
с цитатами из Шахады (свиде-
тельства о вере в Аллаха и по-
сланническую миссию пророка 
Мухаммада). Вскоре Ясин Салхи 
был задержан. Он признался в 
убийстве босса и в сознательном 
причинении ущерба заводу, од-
нако отрицал, что его действия 
были вызваны религиозной не-
навистью и отказывался при-
знавать себя террористом.

Индия. Парламент страны 
принял закон, по которому пре-
ступников в возрасте от 16 до 
18 лет, подозреваемых в изна-
силованиях, убийствах и совер-
шении других тяжких престу-
плений, будут судить наравне со 
взрослыми. По данным право-
охранительных органов, за 2014 
год в Индии было зарегистри-
ровано 38 565 случаев тяжких 
преступлений, совершенных 
несовершеннолетними. До вне-
сения поправок, по УК страны, 
несовершеннолетним грозило 
максимальное наказание в виде 
трех лет лишения свободы. В 
2012 году в Индии прошли про-
тесты с требованием ужесточить 
закон, после того как взрослые, 
виновные в громком изнасило-
вании студентки в Нью-Дели, 
были приговорены к казни, а их 
семнадцатилетний сообщник 
получил всего три года лишения 
свободы. Депутаты парламента 
одобрили проект поправок в 
уголовное законодательство, по 
которым несовершеннолетних 
могут казнить через повешение 
или осудить на пожизненный 
срок. Закон вступит в силу после 
того, как его подпишет прези-
дент страны. Как отмечают СМИ, 
это станет лишь формальностью.

Япония. 65-летний Юхеи Така-
шима приговорен к двум годам 
тюрьмы с отсрочкой наказания 
на четыре года за сексуальные 
связи с тремя филиппинскими 
несовершеннолетними девочка-
ми, которые он имел несколько 
лет назад. Всего же Такашима во 
время своих многочисленных 
поездок на Филиппины в тече-
ние 27 лет переспал с более чем 
12 600 женщинами. Все свои 
«подвиги» японец снимал на 
фото. Во время обыска у него 
было изъято 400 фотоальбомов.

Великобритания. Сотни за-
ключенных были выпущены на 
свободу по ошибке, свидетель-
ствуют данные Министерства 
юстиции страны. По данным ве-
домства, за последнее десяти-
летие зафиксировано 505 таких 
случаев. Речь идет в том числе 
об осужденных за тяжкие пре-
ступления, в частности за убий-
ства. Член парламента от партии 
консерваторов Филип Дэвис на-
звал информацию «тревожной». 
В 2014–2015 годах по ошибке 
на свободу вышли 48 человек. В 
основном ошибочные освобож-
дения происходили из-за пута-
ницы в именах или документах.

Украина. Президент Петр По-
рошенко ветировал закон, со-
гласно которому граждане, осуж-
денные на пожизненный срок, 
могут быть досрочно освобож-
дены. Согласно закону, осужден-
ного пожизненно могут освобо-
дить, если он отбыл в тюрьме 20 
лет и не совершал злостных на-
рушений в течение трех лет. Пос-
ле административного надзора, 
который длится 10 лет, суд осво-
бождает осужденного от пожиз-
ненного заключения. По мнению 
господина Порошенко, в законе 
нарушаются принципы «соответ-
ствия наказания совершенному 
преступлению». Законодатель-
ство предусматривает замену по-
жизненного срока заключением 
на срок до 25 лет, уточняет прези-
дент. «Введение же условного ос-
вобождения от отбывания нака-
зания осужденных, отбывающих 
наказание в виде пожизненного 
лишения свободы, после отбытия 
ими не менее 20 лет лишения сво-
боды нивелирует значение пра-
вового института помилования 
таких лиц», – заявил Порошенко.

Финляндия. Заключенные, от-
бывающие наказание в тюрьмах, 
теперь могут пользоваться элект-
ронной почтой. До этого общать-
ся с родными им разрешали во 
время личных встреч, по телефо-
ну или писать письма. Электрон-
ные письма теперь можно при-
сылать на общий электронный 
адрес тюрьмы, а адресатам пись-
ма доставляются в распечатанном 
виде. Планируется, что в буду-
щем заключенные также получат 
ограниченный доступ в интернет.

Гондурас/США. Бывший прези-
дент Гондураса Рафаэль Кальехас, 
который обвиняется в причаст-
ности к коррупционному сканда-
лу в ФИФА, помещен под стражу 
в США. 72-летний Кальехас, при-
бывший в США добровольно для 
дачи показаний, накануне заявил, 
что не имеет никакого отноше-
ния к финансовым махинациям. 
Несмотря на это, американские 
власти отправили его в тюрьму 
Metropolitan Detention Center.

Узбекистан. Местные СМИ 
сообщили о том, что из-за не-
хватки средств приостановлено 
строительство тюрьмы в Занги-
атинском районе Ташкентской 
области. Ожидалось, что тюрь-
ма, состоящая из девяти блоков, 
станет одним из самых крупных 
тюремных заведений в СНГ с со-
ответствующими международ-
ными требованиями. В общей 
сложности в Узбекистане рас-
положены 52 учреждения по 
исполнению наказаний. Одним 
из самых крупных тюрем, где су-
ществуют самые тяжелые усло-
вия для заключенных, считается 
СИЗО №1, прозванное в народе 
«Таштюрьмой». До сих пор не-
известно, сколько всего заклю-
ченных содержится в тюрьмах 
Узбекистана. В 2013 году тогдаш-
ний председатель Верховного 
суда Узбекистана Буритош Мус-
тафаев заявил, что на каждые 
100 тысяч населения страны 
приходится 166 заключенных.

США. Компания Microsoft раз-
рабатывает программу, способ-
ную определить, совершат ли 
бывшие заключенные новое 
преступление в ближайшие пол-
года. «Речь идет о программном 
обеспечении, которое будет 
предсказывать будущее», – го-
ворит Джефф Кинг, один из ве-
дущих руководителей Microsoft. 
Находящаяся пока на экспери-
ментальной стадии программа 
оценивает поведение преступ-
ника – связи с криминальными 
группировками, посещение цен-
тра реабилитации, поведение 
в тюрьме и многое другое – и в 
результате с точностью в 91%
предсказывает возможность 
совершения новых престу-
плений в ближайшие полгода.

Молдавия. Количество боль-
ных туберкулезом, содержащих-
ся в тюрьмах страны, сократи-
лось с 1 152 в 2001 году до 124 
по итогам 10 месяцев 2015 года. 
Генпрокуратура считает, что это 
следствие того, что госорганы 
ведут интенсивную работу по 
профилактике и лечению СПИДа, 
туберкулеза и иных опасных за-
болеваний. Так, в 2014 году чис-
ло заболевших туберкулезом в 
пенитенциарных учреждениях 
составило 91 против 495 в 2006 
году. Также в минувшем году вы-
явлено 30 новых случаев СПИДа 
к 200 заключенным, которые ин-
фицированы данной болезнью. 
Всего на лечение больных тубер-
кулезом и ВИЧ-инфицированных 
в тюрьмах выделяется из каз-
ны 3,5 млн леев (1 лей равен 
3,6 руб.) в год, а также до 5 
млн леев поступает в качестве 
иностранных пожертвований.

Таиланд. Суд вынес приговор 
двум нелегальным мигрантам 
из Мьянмы, которых признали 
виновными в зверском двойном 
убийстве туристов, приехавших 
из Великобритании. Злоумыш-
ленники изувечили сельскохо-
зяйственным орудием влюб-
ленную пару, а девушка была 
изнасилована. Трупы жертв были 
найдены на курортном побере-
жье. По решению суда обвиняе-
мые уроженцы Мьянмы Зав Лин 
и Вин Зав Хтун будут казнены. Им 
также назначили два года тюрь-
мы за кражу и незаконный въезд 
в страну. Ежегодно в Таиланде 
выносят десятки смертных при-
говоров: 55 – в 2014, 50 – в 2013, 
106 – в 2012 годах. Но с 2009 года 
никого из осужденных в этой 
стране не казнили. В настоящий 
момент в камерах смертников 
содержится 456 заключенных.

Великобритания. Бывший 
футболист «Шеффилд Юнай-
тед» Чед Эванс стал одним из 
гостей на свадьбе полузащит-
ника «Астон Виллы» и сборной 
Англии Тома Клеверли. Это одно 
из первых появлений на публике 
футболиста, отсидевшего срок за 
изнасилование. В апреле 2012 
года он был приговорен к пяти 
годам тюрьмы, однако вышел на 
свободу уже в октябре 2014-го. 
Он неоднократно заявлял о сво-
ей невиновности, однако до сих 
пор не может найти себе новый 
клуб. Его несколько раз привле-
кали к тренировкам английские 
команды, но всякий раз отка-
зывались заключать контракт 
из-за протестов болельщиков.

Канада. 23-летний Мэтью-Сти-
вен Маркизио приговорен к 15 
годам тюрьмы за организацию 
побега двух заключенных из 
тюрьмы «Сен-Жером» с помощью 
вертолета в марте 2013 года. Он 
признан виновным в неправо-
мерном завладении вертолетом, 
похищении пилота, незаконном 
обладании огнестрельным ору-
жием и незаконном проникно-
вении на территорию тюрьмы. 
Обжаловать приговор Марки-
зио не имеет права, так как он 
заключил соглашение с про-
куратурой, в результате чего 
с него было снято обвинение 
в покушении на убийство.

Эстония. Министерство юсти-
ции объявило тендер, чтобы най-
ти организации, которые могли 
бы обеспечить в Ида-Вируском и 
Тартуском уездах проживание и 
нормальное возвращение к по-
вседневной жизни людей, освобо-
дившихся из тюрьмы. Подобные 
центры помощи бывшим осуж-
денным открылись в 2015 году в 
Пярнуском и Харьюском уездах. 
С 2015 по 2019 год на эти цели 
предусмотрено 1,8 млн евро. Ис-
следование, проведенное в 2010 
году Минюстом, показывает, что 
40 % людей, выходя из тюрьмы, 
совершают повторное преступ-
ление. Более того, наибольшая 
вероятность рецидивов (48 %) 
среди бывших заключенных, от-
сидевших свой срок полностью. 
Основная причина рецидивов – 
алкоголь и наркотики. В исследо-
вании отмечено, что заключение в 
тюрьму – неэффективный способ 
изменить поведение человека.
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– Лиза, вы рано сделали ка-
рьеру в кино. у вас не было 
ощущения, что, может быть, 
многое дается авансом как до-
чери Михаила боярского?

– Всем кажется, что громкая фа-
милия дает какой-то карт-бланш. 
Но с меня всегда спрашивали 
вдвое больше, чем с других дев-
чонок. И во время поступления 
в театральный институт, и в про-
цессе обучения. На вступитель-
ном экзамене я должна была чи-
тать монолог Элен Курагиной из 
«Войны и мира», так меня попро-
сили прочитать его на английс-
ком языке, потому что в моих 
документах было написано, что я 
закончила школу с углубленным 
изучением иностранных языков. 
С тех пор я привыкла делать все 
по максимуму. Многим кажется, 
что я веселый, легкий на подъем 
человек, но на самом деле я жест-
кая, меня сказками не обманешь. 
Это пришло с опытом. Просто 
жизнь не такая уж мягкая, редко 
когда соломку подстилает.

– Ваш старший брат сергей 
рассказывал, что вы росли аб-
солютной белоручкой...

– Это мама нас так воспита-
ла – она всегда сама делала всю 
домашнюю работу. А мы, к стыду 
своему, не помогали ей никогда. 
Вообще, я шебутная была. Это 
можно на моих детских фотогра-
фиях увидеть – все лицо в шра-
мах, за мной нужен был глаз да 
глаз, чтобы я никуда не убежала, 
не упала, не залезла на дере-
во, коленки себе не разодрала. 
Я была жутко озорной. А уже в 
театральном институте во мне 
вдруг открылось невероятное 
стремление к порядку. Я, помню, 
устраивала генеральные уборки 
в аудитории. Из 26 человек на 
курсе приходило три энтузиаста, 
и мы драяли ковры щетками, уби-
рали пыль с декораций и рекви-
зита. Сейчас, когда я приезжаю на 
съемки в Москву, то в нашей мос-
ковской квартире я – хозяйка. 
Готовлю, мою – делаю все то, что 
делает каждая женщина. А когда 
приезжаю к родителям в Питер, 
то снова превращаюсь в дочку. 
Наша питерская квартира нахо-
дится в старинном доме на Мой-
ке. Окна моей комнаты выходят 
на дом, где жил Пушкин. В юности 
иногда я чувствовала себя Татья-
ной из «Евгения Онегина».  

– сейчас, когда у вас своя 
семья, на первом месте по-
прежнему работа?

– Нет, конечно, все поменялось. 
Теперь для меня главное – семья. 
Я бы хотела родить еще как ми-
нимум три раза. Это не героизм, 
а главное женское предназначе-
ние. Жена Льва Толстого родила 
13 детей. Что касается профес-
сии, то я буду предана ей всегда. 
Я репетировала, будучи в поло-
жении, а после родов быстро вы-
шла из декретного отпуска. Через 
месяц я уже играла в спектакле 
«Жизнь и судьба». С рождением 
сына у меня появились основа-
тельность, уверенность в себе. 
В этом я брала пример с мамы. 
Она мне рассказывала, что через 
месяц после моего появления на 
свет уже садилась на шпагат и 
легко впорхнула во все свои теат-
ральные костюмы. 

– Говорят, ваша мама – жен-
щина очаровательная, мягкая, 
кроткая. а вы унаследовали 
характер своего отца – реши-
тельность и тягу к риску?

– Это и мамино тоже. Она из 
Ташкента. И называет себя «вос-
точной женщиной». Как женщи-
на мудрая, она кажется мягкой, 
но на самом деле невероятно 
сильная. Только мама могла 
прожить с папой столько лет и 

остаться в здравом уме. Все жен-
щины Советского Союза были 
влюблены в Боярского. Когда он 
выходил из подъезда, бросались 
под ноги: «Миша, Миша, я хочу от 
тебя детей! Миша!..» А мама гово-
рила: «И что? Ведь я – самая кра-
сивая, самая лучшая и прекрас-
ная женщина на свете». Мама 
никогда не перечит отцу, не 
спорит с ним, даже когда знает, 
что права. У мужчин достаточно 
проблем, они должны кормить 
семью. Они устают. Женщины 
выносливее, они могут прийти 
с работы, убрать, приготовить, 
сделать что-то по дому и это 
нормально, а мужчины не мо-
гут. Они быстрее раздражаются, 
у них другой болевой порог. Им 
неудобно, жарко или холодно. 
Своего мужчину надо любить, 
уважать и понимать, что он дру-
гой. И делать все для того, чтобы 
вам в семье жилось комфортно, 
спокойно и весело.

– И что вы унаследовали от 
матери?

– Я чувствую, что похожа на 
маму в отношении к своему сыну 
Андрею, в том, как мы с мужем 
устраиваем нашу жизнь вокруг 
ребенка. Наш сын растет в атмос-
фере любви, мы стараемся сде-
лать так, чтобы он каждую мину-
ту познавал мир. Мы читаем ему 
стихи – и детские, и взрослые, 
объясняем, что происходит во-
круг. Дедушка поет ему песни, по-
казывает кукольный театр. Анд-
рюше это нравится.

– с юности вам приписыва-
ли множество любовных ро-
манов. Почему вашим мужем 
стал именно актер Максим 
Матвеев?

– Потому что Максим – моя 
половинка. Мы познакомились 
в 2006 году на пробах истори-
ческого фильма «1612». И тогда 
я испытала ни с чем не сравни-
мое чувство, которое, видимо, и 
называется любовью с первого 
взгляда.

– В прессе писали, что Миха-
ил боярский был против, что-
бы его дочь выходила замуж 
за актера.

– Это неправда. Конечно, для 
родителей замужество дочери – 
трепетный момент. Может, в чем-
то более трепетный, чем даже для 
самой дочери. Но мои родители 
говорили: главное, чтобы вы были 
счастливы и заботились друг
о друге. Помню, когда мы встре-
чали наш первый совместный 
Новый год у нас дома в Питере, 
сразу стало понятно, что Максим 
– недостающий пазл семьи. Он на-
шей породы, образа жизни, отно-
шения к миру, к семье. У нас даже 
свадьба произошла как-то без 
лишних волнений: слушай, у тебя 
там выходной 28-го, у меня тоже, 
давай поженимся? Давай, решили.

– Как-то совсем неромантич-
но. На звание «свадьба года» 
не тянет.

– А мы люди неромантичные. 
Про нас только так думают: «У ар-
тистов невероятная жизнь». А вы 

попробуйте шесть раз в неделю 
провести в поезде Москва–Пе-
тербург, походить круглые сутки 
в макияже, на каблуках, плакать, 
смеяться, постоянно быть в на-
пряжении. А когда ты хочешь 
пойти куда-то с ребенком и с му-
жем, надо выбирать места, чтобы 
пальцем на тебя не показывали. 
Популярность накладывает обя-
зательства. Я, например, люблю 
танцевать. Если бы было время, 
ходила бы в клубы и отжигала 
там, но не могу, потому что все 
будет обсуждаться: во что одета, 
как двигается, какие напитки за-
казывает. Поэтому лучший отдых 
для артиста – когда ты вдалеке 
ото всех, не накрашен и ходишь в 
домашнем халате.

– Вы как-то признались, что 
влюбляетесь в своих партне-
ров по сцене. Муж вас не рев-
нует?

– Нет, он же тоже актер. Влюб-
ляюсь, в смысле боготворю, оча-
ровываюсь, доверяю. Это значит 
очень корректно, прилично, ни-
какой двусмысленности. Просто, 
когда есть партнер, с которым 
тебе предстоит играть такое вы-
сокое чувство, не может быть 
другого отношения. Мне, слава 
богу, везло. С кем бы я не играла 
любовь, будь то Хабенский, Балу-
ев, Безруков, Козловский, – это 
все люди, на которых я могу смо-
треть и искренне восхищаться. 
Я обожаю играть любовь в кино 
или на сцене. Может, потому что 
сама ужасно люблю смотреть 
про это на экране. Вчера посмо-
трела фильм «Великий Гэтсби» 
с Леонардо Ди Каприо. Я люблю 
этого артиста, поскольку он уме-
ет играть любовь так, что я не 
просто верю ему – во мне все го-
тово было внутри разорваться на 
части. Это же самое прекрасное 
чувство, которое существует на 
свете. А моя любовь к мужу со-
всем другая, она особенная, са-
мая лучшая и прекрасная.

– Принято считать, что акте-
ры – люди ранимые. Но глядя 
на вас, как-то не верится, что 
вы можете плакать, устраивать 
истерики. Мне кажется, у вас 
здоровая психика, и вы оттал-
киваете от себя любую грусть.

– Так и есть. Депрессия – не моя 
подруга. Меня сложно выбить из 
колеи. Есть люди, которые зави-
симы от всего, даже от погоды, 
от того, как посмотрят на них, что 
скажут. Меня это совершенно не 
волнует. Все переживания, оби-
ды, разочарования берегу для 
сцены. К тому же, я легко прощаю 
обиды. И поплакаться не люблю, 
а скорее могу разозлиться. Но я 
отходчивая. Нужно очень поста-
раться, чтобы меня обидеть.

– Что вам помогло стать та-
кой востребованной актрисой?

– Мне повезло в том, что я по-
пала на курс к Льву Додину. Он 
воспитал во мне волевой харак-
тер и выносливость. В институте 
многие отсеивались – не выдер-
живали такого темпа, ритма, бес-
конечной занятости. Но я закон-

чила учебу с красным дипломом. 
С тех пор вся моя жизнь измени-
лась. А популярность пришла, ко-
нечно, благодаря кино. «Ирония 
судьбы-2» и «Адмиралъ» прошли 
с большим успехом, меня стали 
узнавать на улице. Хотя я себя 
считаю театральной актрисой, и 
для меня сцена важнее кино. Хо-
рошее кино – это разбор роли с 
режиссером, выстраивание ли-
нии. Но, к сожалению, иногда ты 
сам по себе, и режиссер только 
отдает команду «мотор!». При-
чем сценарий бывает хороший, и 
режиссер кажется толковым, или 
даже сценарий не очень хорош, 
но режиссер убедителен и гово-
рит, что все будет круто, не бойся. 
Но круто не всегда получается.

– В декабре вам исполнилось 
тридцать. К этому возрасту ни 
алиса Фрейндлих, ни Маргари-
та терехова не имели и десятой 
доли тех ролей, что есть сегод-
ня у вас. Не было мысли попри-
держать коней и так сильно 
себя не растрачивать?

– Теперь у нас совершенно 
другой темп жизни, чем был в Со-
ветском Союзе. Можно за один 
год сыграть массу ролей – в моем 
случае и Варвару в «Братьях и сес-
трах», и Анну Каренину, и Офе-
лию. Раньше любой фильм стано-
вился событием, потому и звезды 
были другого масштаба: выходи-
ли «Карнавальная ночь» или «Три 
мушкетера», и сыгравшего в них 
артиста знала вся страна. Теперь 
же картины появляются каждую 
неделю, но по-настоящему вы-
стреливающие проекты случают-
ся совсем не часто. За период с 
двадцати до тридцати лет у меня 
произошло много важных собы-
тий: и в личной жизни, и в твор-
ческой, но аппетитов, желаний и 
намерений не стало меньше.

– а бывало так, что вас при-
глашают на кинопробы, а потом 
утверждают другую актрису?

– Да, конечно. Такое бывает со 
всеми актерами. Я не расстраи-
ваюсь. Значит, не мое, значит, не 
надо. Из известных картин я про-
бовалась на «Стиляг», на «Обита-
емый остров». Мне отказывали у 
Хотиненко, Прокшина, Говорухи-
на. Десятки картин прошли мимо 
меня, и ничего страшного со 
мной не случилось. Нельзя быть 
жадиной. На свете много краси-
вых, молодых и талантливых акт-
рис. Все хотят реализовать себя, 
и дай бог каждой сыграть ту роль, 
которой она достойна. 

– На экране вам к лицу рос-
кошные платья и украшения, 
а в повседневной жизни вас 
часто видят в джинсах и крос-
совках. Почему так себя упро-
щаете?

– Это связано исключительно с 
удобством. Актрисы летают в са-
молетах, сидят в поездах, водят 
авто – им просто удобнее одевать-
ся в спортивном стиле. Но если бы 
я была только женщиной, и мое 
предназначение было бы только 
дарить людям красоту, общение и 
рожать детей, тогда, конечно, я бы 
совсем по-другому выглядела. И 
каждый раз, когда на пробах меня 
наряжают в исторический костюм, 
для меня это торжество вкуса, 
стиля, красоты, я себя чувствую 
превосходно. При этом я терпеть 
не могу ходить по магазинам. Осо-
бенно не люблю торговые центры. 
Иное дело продуктовые лавки, ап-
теки, детские отделы игрушек. Там 
не нужно ничего примерять, а все, 
что хочется, ты просто кладешь в 
корзину. Поэтому для себя я пред-
почитаю выкупать костюм после 
съемок, если что-то понравилось, 
конечно.

беседу вела
светлана НИКИФОрОВа

«Из-за фамилии с меня 
спрашивали вдвое больше»

Елизавета Боярская:

Дочь лучшего д’Артаньяна советского кино Михаила Боярского давно вышла из-под тени 
знаменитого отца. Она сыграла в фильмах «Убойная сила», «Кобра: Антитеррор», «Юнкера», 
«Ирония судьбы. Продолжение», «Адмиралъ», «М.У.Р», «Петр Первый. Завещание», «Шерлок 
Холмс», «Контрибуция» – всего 44 картины. В интервью нашему корреспонденту актриса 
рассказала о звездных родителях, тайнах творческой кухни и своих пристрастиях в любви. 
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ОбращеНИе

МужЧины
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Алексей, 24 года, по горо-
скопу Скорпион, рост 178 см, 
среднего телосложения, до-
брый, целеустремленный, с раз-
носторонними интересами, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 30-ти лет, доброй, 
веселой, отзывчивой для обще-
ния и дружеской переписки, в 
дальнейшем, возможно, серьез-
ных отношений и создания се-
мьи, освобождается в 2019 году, 
ответит всем без исключения, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ФКУ ИК-42, отряд 
№10. Комарчеву алексею сер-
геевичу.

Пермяков Иван Васильевич, 23 
года, уроженец г. Кировограда 
Свердловской области, добрый, 
отзывчивый, с хорошим чув-
ством юмора.

«Желаю с девушкой
знакомство обрести

Лет с восемнадцати
до двадцати пяти,

Со стройной, верной
и с красивою душой

И с добрым сердцем,
с жизненной мечтой.

Хочу любовь найти
И с ней по жизни,
Несмотря ни на что,
До конца идти.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, отряд 
№4. Пермякову Ивану Василье-
вичу».
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«Ищу спутницу жизни для се-

рьезных отношений и создания 
семьи. О себе: 29 лет, рост 165 
см, вес 66 кг, по гороскопу Лев, 
по жизни романтик, гарантирую, 
что та, которая зажжет во мне 
пламя любви, не разочаруется во 
мне ни в чем. От вас, милые дамы, 
письмо и фото. Отвечу всем без 
исключения.

Мой адрес: 663011, Краснояр-
ский край, Емельяновский район, 
с. Арейское, пос. Элита, ФКУ ИК-
7, отряд №5. Пузикову сергею 
александровичу».

«Мне 30 лет, рост 182 см, вес 
80 кг, хочется встретить понима-
ющую, добрую девушку, такую, 
которую не смутит и не испуга-
ет мое прошлое. Милые дамы, 
может, есть у меня хотя бы один 
шанс, мне, 30-летнему, познако-
миться и создать нормальную, 
полноценную семью? Запросы у 
меня небольшие. Нужна простая 
женщина. Возраст в пределах 
разумного. Ей так же одиноко, 
как и мне. Я не был женат, детей 
у меня нет, но очень хочется их 
иметь. Добрый душой, спокой-
ный, честный, отзывчивый. Из 
вредных привычек – курение. 
Для создания семьи познаком-
люсь с одинокой, милой, девуш-
кой, которой необходимо тепло, 
понимание и любовь. Я отличный 
хозяин, люблю лес, природу, жи-
вотных. Если кого-то заинтере-
сует мое объявление, буду рад 
общению. Пишите на домашний 

адрес: 624992, Свердловская об-
ласть, г. Серов, ул. Короленко,
д. 15, кв. 95. Волкову алексею».
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«Познакомлюсь с симпатичной, 
стройной девушкой, уроженкой 
Екатеринбурга, которая освобож-
дается раньше меня, ну или поз-
же, но ненамного. Сам же я осво-
бождаюсь в декабре этого года.

Мне, 30 лет, по гороскопу Овен, 
уроженец Екатеринбурга, рост 
172 см, вес 73 кг, ВИЧ +, хорош 
собой и чертовски обаятелен, с 
прекрасным чувством юмора. 
Очаровательные дамы, буду рад 

знакомству. Жду писем с подроб-
ным описанием непревзойден-
ной себя, фото знакомство уско-
рит, свое отправлю в ответном 
письме.

Мой адрес: 622014, г. Нижний 
Тагил, ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 
отряд №11. Коняхину Вячесла-
ву».

«Мне 31 год, рост 178 см, по го-
роскопу Рыбы, спокойный, доб-
рый, ласковый, жизнерадост-
ный и позитивный молодой 

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

ПОЗДраВЛеНИЯ

Татьяна Корепанова поздравляет с про-
шедшим днем рождения очень хорошего, 
родного ей человека – Григорьеву Ок-
сану алексеевну, и желает ей крепкого 
здоровья, всего наилучшего и скорейшего 
возвращения домой, к своим родным и 
близким.

«Желаю счастья необычного,
Здоровья крепкого на век
И жизни долгой и красивой
Тебе, родной мой человек!»

Кондратова Полина Андреевна поздрав-
ляет с днем рождения рябых андрея Вла-
димировича, отбывающего наказание в 
г. Энгельс Саратовской области, и желает 
ему добра, улыбок, хорошего настроения 
и, конечно же, скорейшего освобождения.

Ерофеева Евгения Владимировна от 
всего сердца поздравляет с днем ангела 
дорогого и многими уважаемого человека 
– сатдинову Венеру Фаиловну. Желает 
ей крепкого здоровья, душевного спокой-
ствия, удачи во всем.

«Милая, знай, я помню о тебе и очень пе-
реживаю, очень жду твоего письма, очень! 
Большая просьба к тем, кто знает Венеру, 
показать ей эти строки. Заранее всех бла-
годарю за помощь».

Меркурьева Дарья поздравляет своего 
любимого мужчину Мартынова алексея, 
отбывающего наказание в ИК-1 Сегежско-
го района с юбилеем.

Золотую Рыбку в сети ты поймал
И свои желанья мне сказал:
Любовь – испытаешь ее со мной,
До вздоха последнего буду

рядом с тобой.
Верность – буду предана тебе одному
И никого другого к себе не подпущу.
Честность – любую правду тебе скажу,
И в мир любви навсегда уведу.
Ты просто будь всегда самим собой,
И наша жизнь пройдет

счастливой рекой!
Алексей, я полностью твоя,
А ты только мой! Я люблю тебя!
Твоя невеста Дашенька».

Кокорина Ольга Юрьевна обращается 
к Губе артему александровичу, хоро-
шему, доброму, замечательному чело-
вечку:

«Пускай у Вашего Высочества
И королевского Величества
По жизни будет то, что хочется
В неограниченном количестве!
Тема, ты хороший мальчик, это знаю я 

лично, не грусти и не скучай. Я скоро буду 
дома, осталось совсем чуть-чуть».

Ольга обращается к тем, кто знает Арте-
ма или находится рядом с ним, с просьбой 
показать ему эти строки.

Также Кокорина Ольга обращается к 
боброву алексею юрьевичу:

А знаешь, как это бывает?
Когда живые забывают,
Хоть рядом клялся быть всегда…
Как только грянула беда,
Долой из памяти, из сердца.
А знаешь, как это бывает?
И в сердце боль не заживает…
Леша, скоро я – домой, желаю тебе всего 

самого прекрасного и красивого, скорей-

шего освобождения, ну и главное – креп-
кого здоровья».

Подкорытов Сергей 
Александрович, 33 года, 
рост 178 см, вес 70 кг, по 
гороскопу Козерог, про-
сит откликнуться сашу 
Копеину, отбывающую 
наказание в ИК-2 Ниже-
городской области:

«Сашенька, увидев статью о тебе в га-
зете «Казенный дом», я был просто вос-
хищен тобой и твоим даром в художе-
ственной деятельности, твоей верой в 
Господа. Я окончил дистанционно Свято-
Тихоновский Богословский университет, 
катехизиаторский факультет. Если я буду 
тебе интересен, и ты захочешь завести 
себе друга для переписки, общения и ду-
ховной поддержки, то я буду ждать твое-
го ответа».

Его адрес: 622005, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, отряд №1. 
Подкорытову Сергею Александровичу.
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Роман, 40 лет, по гороскопу 
Рыбы, рост 167 см, среднего те-
лосложения, в юности серьезно 
занимался спортом, к алкоголю 
и наркотикам равнодушен, очень 
любит природу и все, что с ней 
связано, любит жизнь в сель-
ской местности и прекрасно к 
ней приспособлен, умеет в быту 
практически все, что необходимо 
знать и уметь деревенскому жи-
телю. Надеется на встречу с той 
единственной, которая согласит-
ся соединить свою судьбу с его 
и поселиться под одной крышей 
в скромном домике вдали от го-
родской суеты. Очаровательный 
вид из окна и безумство красок 
вокруг гарантирует. Если кого-то 
заинтересовало это предложе-
ние, Роман ждет письмо с фото-
графией (желательно) и ответит 
на него с огромной радостью и 
удовольствием.

Его адрес: 249857, Калужская 
область, Дзержинский район, 
пос. Товарково, ФКУ ИК-55/3, от-
ряд №12. Корягину роману Ген-
надьевичу.
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Юрий, 46 лет, холост, женат ни-
когда не был, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек, 

рост 150 см, вес 55 кг, волосы чер-
ные с проседью, добрый, искрен-
ний, ласковый, не любит обмана 
и лжи, верующий, православный 
освобождается в 2018 году, ищет 
женщину для серьезных длитель-
ных отношений, православную, 
верующую, в возрасте от 45 до 50 
лет. Фото желательно, вернет в 
первом же ответном письме.

Его адрес: 393265, Тамбовская 
область, Рассказовский район, 
п. Зеленый, ФКУ ИК-8, отряд №8. 
Волкову юрию Николаевичу.

жЕнщины
«Требуется стопроцентный 

мужчина (мусульманин) для се-
рьезных отношений. Должен 
быть умным, обладать творче-
скими способностями и хорошим 
чувством юмора. Самое главное 
– срок  освобождения у него дол-
жен быть – 2016-й год. Хочу раз-
делить с ним музыку, природу, 
мирную, радостную жизнь. Со 
временем гарантируется любовь, 
тепло, уют и счастье. Наркома-
нов, пьющих, убийц, альфонсов, 
педофилов прошу не беспокоить.

Немного напишу о себе: ан-
гел-хранитель женского рода, 
1983 г. рожд., родилась в Узбе-
кистане, освобождаюсь в августе 

2016-го года, по характеру, как 
шампанское – могу быть игри-
вой, а могу и в голову дать…На 
этом ограничусь.

Мой адрес: 431150, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полян-
ский район, п. Парца, ФКУ ИК-14. 
Ибрагимовой Мазрифат Исмо-
илхоновне».

Подготовила
екатерина рОГОВсКаЯ

Ответы:
Миг. Ябеда. Хлыст. Слава. 

Пила. Лужа. Ночь.

ВЫСКАЗЫВАНИЕ:  «Нет 
ничего глупее желания 

всегда быть умнее всех».

человек. Для серьезных отно-
шений и создания семьи позна-
комлюсь с красивой, стройной, 
умной, милой и серьезной де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет. 
Просьба гулящих и несерьезных 
не беспокоить. Отвечу только на 
письма с фотографией.

Мой адрес: 186435, Республика 
Карелия, Сегежский район, п/о 
Каменный Бор, пос. Верхний, ФКУ 
ЛИУ-4, 9-й отряд. Ламову алек-
сею александровичу».

Евгений, 33 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 176 см, вес 83 кг, 
спортивного телосложения, до 
конца срока 4 года, но, возможно, 
и меньше. Очень хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
30 до 40 лет для нормальных че-
ловеческих отношений. Все под-
робности о себе расскажет при 
переписке. Фото обязательно.

Его адрес: 613040, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ЛИУ-12. Кучаеву евгению ана-
тольевичу.
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Сергей, 36 лет, рост 167 см, по 

гороскопу Телец, любит рыбалку, 
охоту, без вредных привычек, к 
спиртному равнодушен, хочет 
познакомиться для серьезных, 
длительных отношений с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет, в 
первую очередь ответит на пись-
ма с фото. Освобождается в 2019 
году.

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Лесной по-
селок, д. 12А, ФКУ ИК-9, отряд №1. 
Конденкину сергею юрьевичу.

Андрей, 37 лет, по гороскопу 
Рыбы, рост 169 см, вес 70 кг, зани-
мается спортом, из вредных при-

вычек курение, брюнет с темно-
серыми глазами, более подробно 
о себе расскажет при переписке. 
Ищет девушку в возрасте от 35 до 
45 лет, верную, любящую детей, 
трудолюбивую, без жилищных 
проблем, не любящую разгуль-
ный образ жизни, внешность, 
рост и вес значения не имеют. 
Если есть дети, то это огромный 
плюс. Рассматривает только се-
рьезные отношения, создание 
семьи и рождение детей.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Форносово, ФКУ ИК-3, отряд 
№1, бригада №15. санину ан-
дрею юрьевичу.

Дмитрий, 36 лет, по гороскопу 
Стрелец, жизнерадостный, уро-
женец г. Ростов-на-Дону. Ищет де-
вушку в возрасте от 28 до 40 лет 
для дружеского общения и пере-
писки, в дальнейшем приветству-
ются более серьезные длительные 
отношения. Подробнее о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, ОСУОН. 
Диденко Дмитрию сергеевичу.

Сергей, 39 лет, рост 177 см, 
среднего телосложения, каре-
глазый, по гороскопу Овен, оп-
тимист, целеустремленный, тру-
долюбивый, с хорошим чувством 
юмора, один воспитывает четы-
рехлетнюю дочь, которая сейчас 
находится с его мамой, до конца 
срока остался год. Хочет найти 
девушку добрую, порядочную, 
которая будет готова стать лю-
бящей мамой и женой. Ответит 
всем написавшим, фото жела-
тельно.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, д. 6, ФКУ ИК-27, отряд 
№12. Полыгину сергею Викто-
ровичу.
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Жоров Андрей Геннадьевич, 
1973 г. рожд., с хорошим чув-
ством юмора, рост 174 см, голу-
боглазый, срок подходит к концу, 
хочет познакомиться с умной и 
порядочной девушкой в возрас-
те от 30 до 45 лет для переписки и 
общения, как сложится их обще-
ние в дальнейшем покажет вре-
мя. Подробности о себе и фото 
при переписке.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, пос. Птицефабрика, ФКУ 
ИК-9, отряд №6. жорову андрею 
Геннадьевичу.

ОтЗОВИтесь

Дудукин Сергей Викторович, 
1976 г. рожд., рост 178 см, вес 80 
кг, юморной, начитанный, рабо-
тящий, имеет много специально-
стей, не боится никакой работы, 
до конца срока осталось 4 года, 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 
до 40 лет, желательно брюнет-
кой. Ответит всем написавшим, 
на письма с фото – в первую оче-
редь.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Максима 
Горького, 365, ФКУ ИК-15. Дуду-
кину сергею Викторовичу.

Морин Федор Евгеньевич, 
1983 г. рожд., уроженец Москов-
ской области, не женат и никогда 
не был, русоволосый, голубогла-

зый, рост 170 см, вес 62 кг, хочет 
познакомиться для серьезных 
отношений с темноволосой де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, понимающей, доброй и ис-
кренней.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Максима 
Горького, 365, ФКУ ИК-15. Мори-
ну Федору евгеньевичу.

Москалев Ан-
дрей Алексан-
дрович, отбыва-
ющий наказание 
в ИК-15 (г. Ба-
тайск, Ростов-
ская область), 
передает при-
вет всем тем, кто 

его знает и помнит, а также сво-
им родственникам Кожаевым 

александре и саше, проживаю-
щим в Ростовской области.

Саратов Анато-
лий Федорович, 
1984 г. рожд.,
передает при-
вет маме, са-
ратовой еле-
не Павловне, 
проживающей 
в Константи-

новском районе Ростовской об-
ласти.

Лутай Игорь 
Викторович, от-
бывающий на-
казание в ИК-15 
(г. Батайск Ро-
стовская об-
ласть), передает 
привет Шере-
метьевой Ма-

рине александровне, отбываю-
щей наказание в ИК-18 (г. Азов, 
Ростовская область) и желает ей 
здоровья, счастья, терпения, 
большой и чистой любви, а са-
мое главное – скорейшего осво-
бождения и возвращения до-
мой.

рОстОВсКаЯ ОбЛасть

Шолохова Екатерина Сергеевна разыс-
кивает афанасьева евгения алексан-
дровича уроженца Забайкальского края 
и просит тех, кому известно его местона-
хождение, сообщить ему о том, что его ра-
зыскивают и показать это объявление.

Ее адрес: 630039, г. Новосибирск, 
ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд №3. Шолоховой 
Екатерине Сергеевне.

Ламов Алексей Александрович разыски-
вает своего отца смирнова Константина 
Кирилловича, 1957 г. рожд., до недавнего 
времени отбывавшего срок наказания в 
ИК-16 пос. Мурмаши Мурманской области, 
и обращается к нему:

«Папа, если ты читаешь эти строки, 
дай о себе знать и напиши. Я очень жду 
твоего письма. Мой адрес: 186435, Рес-
публика Карелия, Сегежский район, п/о 
Каменный Бор, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4, 
9-й отряд. Ламову Алексею Александро-
вичу».

Также Алексей обращается к тем, кто, 
возможно, находится рядом с его отцом, 
с просьбой показать ему это объявление.

Тихонова Нина Николаевна разыскива-
ет дорогого ей человека, юдина андрея 
александровича, и обращается к нему:

«Я знаю, что у тебя очень большой срок, 
и ты, наверное, думаешь, что теперь нико-
му не нужен. Я, к сожалению, даже прибли-
зительно не знаю, где ты сейчас, но очень 
надеюсь, что ты увидишь эти строки и от-
кликнешься. Очень жду от тебя письма.

Мой адрес: 431160, Республика Мордо-
вия, Зубово-Полянский район, п. Явас, ФКУ 
ИК-2, отряд 7А. Тихоновой  Нине Никола-
евне».

Усольцев Василий Андреевич обраща-
ется к женщинам, отбывающим наказание 
в ИК-1 Владимирской области:

«Многоуважаемые дамы! Суть моего 
обращения к вам такова: я читал газету 

«Казенный дом» и в ней увидел статью 
про трех девушек с почти одинаковыми 
историями. И мне очень захотелось по-
мочь одной из них, а именно анне «Цы-
ганке». Я очень хочу, чтобы она увидела 
эти строки.

Дорогая Анна! Я очень хочу, чтобы ты 
отнеслась к этим строкам со всей серьез-
ностью. И без всякого раздумья ответи-
ла мне как можно скорее. Ведь в жизни 
дорога каждая минута. Я безумно хочу 
помочь тебе в решении всех твоих проб-
лем, а также твоему воссоединению с до-
чуркой. Хочу, чтобы ты была счастлива.
С глубочайшей искренностью ко всем 
вам, Василий.

Мой адрес: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ул. Долгих, д. 81, ФКУ 
ИК-46. Усольцеву Василию Андреевичу».

Коняхин Слава разыскивает свою зна-
комую Новоселову александру, урожен-
ку Екатеринбурга (район Эльмаш) и об-

ращается к ней в надежде, что она увидит 
эти строки:

«Саша, напиши мне, буду очень рад тво-
ему письму.

Мой адрес: 622014, г. Нижний Тагил,
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд №11. Ко-
няхину Вячеславу».
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• Соль очень вредна для орга-
низма человека, а особенно для 
сердечно-сосудистой системы. 
И если хоть немного уменьшить 
ее употребление в сутки, то 
можно продлить свою жизнь на 
5-6 лет.

• В Швейцарии ученые дока-
зали что если много нервничать 
и получать стрессы, то можно 
остаться без зубов и с проблем-
ными деснами, так что надо ста-
раться не нервничать.

• Если употреблять рыбу два 
раза в неделю, то она существен-
но улучшит работу сердца. Это 
все из-за омега-3 жирной кисло-
ты, содержащейся в рыбе.

• В Вирджинии специалисты 
выяснили интересный факт, что 
мозг начинает стареть с 27 лет, в 
то время как пик его возможно-
стей начинается в 22 года.
• А вы знали, что если употре-

блять черный шоколад, яблоки, 
смородину, виноград, гранаты и 
апельсины, то можно омолодить 
организм.

И таких фактов тысячи. Стоит 
только задуматься над этим.
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составила елена МИщеНКО         Ответы на стр. 15

КрИПтОГраММа

Найдите способ разгадать криптограмму, и вы прочтете 
высказывание французского моралиста Ф. Ларошфуко.

1.) 7, 21, 14 – Момент между прошлым и будущим
2.) 5, 2, 4, 16, 17 – Юный доносчик

3.) 1, 19, 11, 20, 15 – Кнут наездника
4.) 20, 19, 17, 12, 17 – Громкая известность

5.) 13, 21, 19, 17 – Бензомоторная «Дружба»
6.) 19, 3, 10, 17 – Озерцо на асфальте после дождя

7.) 9, 6, 8, 18 – Время Морфея

КОНфЛИКТНАЯ ЛИ ВЫ ЛИчНОСТЬ?

Объединенная редакция
ФсИН россии продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с  условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2016 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОбращаеМ ВНИМаНИе ОрГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет Объединенной редакции ФсИН россии не позднее  
15 июня 2016 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2016 года: 
ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге 
Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 261 рубль (без учета стоимости дос-
тавки).

ВНИМаНИю ПОДПИсЧИКОВ ГаЗеты!
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Выберите один вариант ответа для каждого 
вопроса.

1. В общественном транспорте начался спор на 
повышенных тонах, не затрагивающий вас лично. 
Ваша реакция:

А) не принимаю участия;
Б) кратко высказываюсь в защиту стороны, кото-

рую считаю правой;
В) активно вмешиваюсь, чем вызываю огонь на 

себя.
2. Выступаете ли вы на общих собраниях коллек-

тива с критикой руководства?
А) нет;
Б) только если имею для этого веские основания;
В) критикую по любому поводу не только началь-

ство, но и тех, кто его защищает.
3. Часто ли вы спорите с родными, друзьями и 

знакомыми?
А) только если это люди необидчивые;
Б) лишь по принципиальным вопросам;
В) споры – моя стихия.
4. Очереди, к сожалению, все еще не стали ред-

ким явлением. Как вы реагируете, если кто-то пыта-
ется пролезть без очереди?

А) возмущаюсь в душе, но молчу: себе дороже;
Б) делаю замечание;

В) прохожу вперед и начинаю наблюдать за по-
рядком.

5. Дома на обед подали недосоленное блюдо. 
Ваша реакция?

А) не буду поднимать бучу из-за пустяков;
Б) молча возьму солонку;
В) не удержусь от едких замечаний и, возможно, 

демонстративно откажусь от еды.
6. Если на улице или в транспорте вам наступили 

на ногу…
А) с возмущением посмотрю на обидчика;
Б) сухо сделаю замечание;
В) выскажусь, не стесняясь в выражениях!
7. Если кто-то из близких купил вещь, которая 

вам не понравилась…
А) промолчу;
Б) ограничусь коротким, тактичным комментари-

ем;
В) устрою скандал.
8. Не повезло в лотерее. Как вы к этому отнесе-

тесь?
А) постараюсь казаться равнодушным, но в душе 

дам себе слово никогда больше не участвовать в ней;
Б) не скрою досаду, но отнесусь к происшедшему 

с юмором, пообещав взять реванш;
В) проигрыш надолго испортит мне настроение.

Результаты тестирования
Теперь подсчитайте общую сумму баллов, начис-

ляя себе по 4 балла за каждый ответ А, по 2 балла за 
каждый ответ Б и 0 баллов за каждый ответ В.

Если вы набрали от 22 до 32 баллов, вы тактич-
ны и миролюбивы, ловко уходите от споров и кон-
фликтов, избегаете критических ситуаций на рабо-
те и дома. Изречение «Платон мне друг, но истина 
дороже!» никогда не было вашим девизом. Может 
быть, поэтому вас иногда называют приспособлен-
цем. Наберитесь смелости, если обстоятельства 
требуют высказываться принципиально, невзирая 
на лица. 

Если вы набрали от 12 до 20 баллов, вы слывете 
человеком конфликтным. Но на самом деле кон-
фликтуете лишь в тех случаях, если другие средства 
исчерпаны. Вы твердо отстаиваете свое мнение, не 
думая о том, как это отразится на вашем служебном 
положении, супружеских или приятельских отно-
шениях. При этом не выходите за рамки коррект-
ности, не унижаетесь до оскорблений. Все это вы-
зывает к вам уважение.

Если вы набрали менее 10 баллов, что ж, зна-
чит, споры и конфликты – воздух, без которого 

вы не можете жить. Вы любите критиковать дру-
гих, но если услышите замечания в свой адрес, 
можете «съесть живьем». Ваша критика – ради 
критики, а не для пользы дела. Очень трудно 
приходится тем, кто рядом с вами, – и на работе, 
и дома: несдержанность и грубость отталкивают 
людей. Не потому ли у вас нет настоящих друзей? 
Словом, постарайтесь перебороть свой вздор-
ный характер!

Самой важной ценностью человека является здоровье. Не зря в народе существует такое 
большое количество мудростей и пословиц на эту тему. И это не просто так, ведь здоровый 
человек сможет пройти все препятствия и все сможет сделать. И только когда мы заболеем, 
начинаем ценить свое здоровье и хорошее самочувствие. В этой статье собраны интересные 
факты о человеческом здоровье.


