
«СКАЗ ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА»

Областная
пенитенциарная
газета Кузбасса

Издается с января 1980 г.
(с 1980-го по 1990 г.

“Трудовое соревнование“)
Цена свободная

            №  7-8  (1132-1133)                        24 апреля 2012 года

Думаю, что сказку Леонида Фила-
това, озорную и ироничную, читали мно-
гие. Неслучайно цитаты из этой сказки по 
частоте упоминания, по-моему, даже стали 
популярнее фильма «Джентльмены удачи». 
Когда «Сказ про Федота-стрельца, удалого 
молодца», написанный в 1985 г. артистом 
театра и кино Леонидом Филатовым, был 
опубликован в журнале «Юность», среди 
читателей как будто грянул взрыв. Номер 
журнала раскупили буквально за пару 
дней, его передавали из рук в руки, цити-
ровали, перепечатывали, декламировали 
и восхищались. Талант Леонида Филатова 
создал произведение, ставшее народным. 
Слишком уж много было в нем от реаль-
ной жизни. А вместе с тем это – настоящий 
анекдот в стихах! 

И с таким материалом пришлось 
работать актерской труппе «Камелька». В 
результате к бездонному источнику юмора 
прибавились творческие находки режис-
сёра-постановщика Екатерины Никаноро-
вой (учителя географии вечерней школы 
при ИК-29) и живая, яркая игра актёров, 
которым удалось замечательно передать 
дух филатовской сказки. 

Роль царя неподражаемо и ярко 
сыграл Константин Родионов. Убеди-
тельно смотрелись на сцене Евгений Кова-

ленко (Федот-стрелец), Николай Васянин 
(генерал), Александр Дамрин (Баба-яга), 
Евгений Скурихин (скоморох), Денис 
Барковский (посол), Алексей Можиков 
и Павел Виншель (Тит Кузьмич и Фрол 
Фомич). Женские роли в спектакле играли 
учителя школы Ольга Сабынич (Маруся), 
Татьяна Бажакина (царевна) и Анна Оси-
пенко (нянька). Все актеры настолько пере-
воплощались в разные образы, что воз-
никали такие моменты, когда я забывала 
о том, что передо мной самодеятельные 
исполнители. Да и зрители наслаждались 
балаганным действом, объединившим теа-
тральный мир и яркую сатиру.

Премьера «Сказа про Федота-
стрельца, удалого молодца» прошла на ура 
– актеры сумели передать сотворённый 
Филатовым национальный колорит сказки. 
И сил хватило, и возможностей. Поста-
рались и декораторы Алексей Можиков, 
Андрей Лагутов, и художник-оформитель 
Сергей Карпов, которые  сумели мастерски 
изготовить красочные декорации, а костю-
мер Евгений Домничев – сотворить поис-
тине замечательные сказочные костюмы. 

Премьера спектакля оставила самые 
лучшие впечатления у всей публики. От 
души смеялись все без исключения зри-
тели в зале: осуждённые, сотрудники, род-

ственники осуждённых, преподаватели и 
журналисты.

Казалось, что после успеха премьеры 
актеры могли расслабиться – зрителю 
спектакль понравился. Но вся труппа, вол-
нуясь, ждала как оценки режиссуры, так и 
актерского исполнения от мэтров - препо-
давателей КемГУКИ: Татьяны Георгиевны 
Овчарук (старшего преподавателя кафедры 
режиссуры театрализованных представле-
ний и праздников), Владимира Петровича 
Курбатова и Елены Сергеевны Кузнецо-
вой (научных сотрудников НИИ приклад-
ной культурологии КемГУКИ). Они дали 
актерам не только дельные советы, но и 
сделали подарок. Кандидат культурологии 
Владимир Курбатов подарил театру «Каме-
лек» недавно вышедший в свет сборник: 
«Сценография как способ художествен-
ного бытия». И хотя книга адресована спе-
циалистам, которые создают оформление 
театральных спектаклей, она станет хоро-
шим подспорьем «Камельку» при работе 
над дальнейшими театральными поста-
новками. В завершение мастер-класса 
Татьяна Георгиевна пообещала уже вскоре 
привести на следующий спектакль своих 
студентов для обмена опытом.

С. Двойнишникова, фото автора

Константин Родионов: «Моя роль очень слож-
ная: я играю глуповатого, смешного царя. Мне 
хочется, чтобы зритель увидел не только интри-
гана и аморала, но и немного доброго и жутко 
смешного старикашку».

Евгений Коваленко: «Мне нравится моя роль в сказке! 
Чем? Во-первых, мой герой – положительный. Во-вторых, 
добро, как в любой сказке, побеждает зло».

После премьеры спектакля некоторых актеров ждал приятный сюрприз 
– встреча с родными, которые со всеми остальными зрителями присут-
ствовали в зале.

12 АПРЕЛЯ В ИК-29 ВСТРЕЧАЛИ ГОСТЕЙ. СЮДА ПРИБЫЛИ ЖУРНАЛИСТЫ ТЕЛЕВИДЕНИЯ И ГАЗЕТ, РОДСТВЕННИКИ 
ОСУЖДЁННЫХ, ПРЕПОДАВАТЕЛИ КЕМЕРОВСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВ, 
СОТРУДНИКИ АППАРАТА ГУФСИН ПО КО. А ПОВОДОМ ПОСЛУЖИЛ ОЧЕРЕДНОЙ, СЕДЬМОЙ ПО СЧЕТУ, 
ТЕАТРАЛЬНЫЙ СЕЗОН ТЕАТРА-СТУДИИ «КАМЕЛЁК», КОТОРЫЙ ОТКРЫЛСЯ ПРЕМЬЕРНЫМ ПОКАЗОМ 
«СКАЗА ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА».



Областные новости
В Кузбассе появится Караканский 
заказник

13 апреля коллегия администрации Кемеровской обла-
сти приняла решение о создании в Беловском районе особо 
охраняемой природной территории (ООПТ) – Караканского 
заказника.

Караканский заказник станет первой ООПТ региональ-
ного значения, которая появится в Кузбассе с советских 
времен. Площадь заказника – около 1,2 тысячи га. Это пер-
вый случай, когда особо охраняемая природная территория 
создается в промышленной зоне. Причем земли уже были 
приобретены Кузбасской топливной компанией, но она 
уступила их под заказник, пересмотрев проектные доку-
менты по добыче угля.

На территории Караканского хребта произрастает 
531 вид цветковых растений, из которых более десятка 
включены в Красную книгу Кемеровской области и нужда-
ются в охране. А недавно кемеровские ученые обнаружили 
здесь колонию сурков – очень редкое животное в этих кра-
ях, а также новый, неизвестный науке вид пчелы. 

Кузбасского шахтёра отчеканили на 
долларе

Серебряные монеты номиналом в один новозеландский 
доллар, которые изображают мемориал «Память шахтерам 
Кузбасса» в Кемерове, появились в Сибирском банке Сбер-
банка, сообщает пресс-служба банка.

На реверсе монеты, посвященной основному угледо-
бывающему региону России – Кемеровской области, изо-
бражен мемориал «Память шахтерам Кузбасса» Эрнста Не-
известного. Этот областной мемориал погибшим горнякам 
установлен на крутом правом берегу реки Томь в Кемерове.

На заднем плане – стилизованное изображение механи-
зированного проходческого щита, который используется 
для создания подземных тоннелей. Изображение частично 
выполнено в цвете: в груди шахтера горит огонь. Постамент 
памятника выполнен в виде вставки из натурального угля. 

Тираж коллекционной монеты составляет 4 тысячи эк-
земпляров.

Кемеровскому сосновому бору хотят 
присвоить статус природного парка

Судьбу уникального хвойного «острова» в Рудничном 
районе обсудили на первом в этом году заседании Обще-
ственного экологического Совета при департаменте при-
родных ресурсов и экологии Кемеровской области.

Эксперты рассмотрели предложение одной из местных 
бизнес-структур – организовать канатную дорогу через 
Томь. Строительство переправы захватит и значительную 
часть бора. Обеспокоенные горожане уже засыпают облад-
министрацию тревожными письмами. Кемеровчане опа-
саются, что на месте уникального хвойного леса появится 
очередной гипермаркет.

Специалисты департамента лесного комплекса Кемеров-
ской области совместно с учеными предложили присвоить 
сосновому бору статус природного парка (охраняемого об-
ширного участка природного или культурного ландшафта).

Кемеровчан обучили китайской культуре
В Кемеровском государственном университете культуры 

и искусств прошли Дни китайской культуры. Все желаю-
щие могли научиться китайской гимнастике, особенно-
стям чайной церемонии и игре на народных музыкальных 
инструментах. Кроме того, в рамках акции прошли уроки 
китайского языка и каллиграфии, уроки по декоративно-
прикладному искусству Китая (вырезание из бумаги, пле-
тение браслетов), исполнение китайского народного танца, 
демонстрация китайского стиля борьбы тайцзицюань.

По материалам сайтов 
gazeta.a42.ru, kuzbassnews.ru, www.ako.ru

Уточнение к статье 
«Про одежду, обувь и постельные 

принадлежности»
В газете «Надежда» от 27 февраля 2012 года в 

статье «Про одежду, обувь и постельные принадлеж-
ности» в таблицах перечней вещевого довольствия 
была опубликована неполная информация.

Так, в таблице «Норма вещевого довольствия 
осуждённых мужчин, отбывающих наказание в ис-
правительных колониях общего, строгого, особого 
режимов и колониях-поселениях» в пункте 9 «Белье 
нательное теплое» и в таблице «Норма вещевого до-
вольствия осуждённых мужчин, отбывающих нака-
зание в воспитательных колониях» в пункте 14 «Бе-
лье нательное теплое» в примечании следует читать: 
«бельё нательное теплое выдается в районах Край-
него Севера и местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера».

Кемеровская область не приравнивается к рай-
онам Крайнего Севера, поэтому бельё нательное 
тёплое в исправительных учреждениях области не 
выдаётся.
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Официально

НАРКОТИКАМ – НОВЫЙ БОЙ!

Данный федеральный закон на-
правлен на совершенствование за-
конодательства в сфере борьбы с не-
законным оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ. 
Закон ужесточает наказание за пре-
ступления в данной сфере вплоть до 
пожизненного лишения свободы. Со-
ответствующие изменения вносятся 
в Уголовный кодекс РФ, Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, а также 
в Кодекс РФ об административных 
правонарушениях.

Согласно закону судьи получат 
возможность приговаривать к пожиз-
ненному заключению за незаконное 
производство, сбыт и пересылку нарко-
тиков и психотропных веществ в особо 
крупном размере, а также их контра-
банду, включая прекурсоры (вещества, 
используемые в производстве, изготов-
лении или переработке наркотиков). В 
настоящее время максимальный срок 
лишения свободы по этому составу 
преступления составляет 20 лет.

При этом действующая ныне 
двухзвенная (крупный и особо круп-
ный размеры) система дифференци-
ации уголовной ответственности за 

наркотические преступления заменя-
ется на трехзвенную: значительный, 
крупный и особо крупный размеры.

Законом также предусматрива-
ется конфискация денег, ценностей 
и другого имущества, полученного 
в результате совершения таких пре-
ступлений. Кроме того, ужесточается 
наказание за сбыт наркотиков и пси-
хотропных веществ или их аналогов в 
следственном изоляторе, исправитель-
ном учреждении, административном 
здании, образовательном учреждении, 
на транспорте или в каком-либо обще-
ственном месте, а также с использова-
нием СМИ или Интернета в виде ли-
шения свободы на срок от 5 до 12 лет 
со штрафом в размере до 500 тыс. руб.

В свою очередь УК РФ допол-
няется статьей, устанавливающей 
ответственность за незаконное при-
обретение, хранение или перевоз-
ку прекурсоров в виде штрафа от 
300 тыс. до 500 тыс. руб. или лишения 
свободы на срок до 2 лет. При этом 
в случае добровольной сдачи пре-
курсоров, а также активного сотруд-
ничества со следствием лицо может 
быть освобождено от уголовной от-

ветственности, говорится в докумен-
те. Строже будет караться незаконное 
производство и сбыт прекурсоров – до 
8 лет лишения свободы со штрафом 
до 500 тыс. руб. в зависимости от ква-
лифицирующих признаков. 

С учётом непрерывного роста 
объёма изымаемых из незаконно-
го оборота прекурсоров наркотиков 
ужесточается ответственность за эти 
преступления, включая контрабанду 
прекурсоров. 

Кроме того, Кодекс Российской 
Федерации об административных пра-
вонарушениях дополняется статьёй, 
предусматривающей ответственность 
физических лиц за незаконный оборот 
прекурсоров, если эти действия не об-
разуют состав уголовно наказуемого 
деяния. В настоящее время такая от-
ветственность установлена только в 
отношении юридических лиц.

В целях установления наказания, 
адекватного потреблению наркотиков 
без назначения врача в общественном 
месте, санкция части третьей статьи 
20.20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонаруше-
ниях дополняется таким видом нака-
зания, как административный арест на 
срок до пятнадцати суток.

Ряд изменений, связанных с под-
судностью и подследственностью но-
вых составов преступлений, вносится 
в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации.

С учётом того, что принятие Фе-
дерального закона влечёт за собой 
необходимость издания ряда поста-
новлений Правительства Российской 
Федерации, вступление в силу Феде-
рального закона предусматривается по 
истечении 180 дней со дня его офици-
ального опубликования.

Подготовила Г. Каськова (по 
материалам Интернет-изданий)

1 МАРТА 2012 ГОДА ПРЕЗИДЕНТ Д.А. МЕДВЕДЕВ ПОДПИСАЛ 
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН «О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». РАНЕЕ ЭТОТ 
ЗАКОНОПРОЕКТ БЫЛ ОДОБРЕН СОВЕТОМ ФЕДЕРАЦИИ 
И ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМОЙ.
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Прокуратура сообщает

УСЛОВНО-ДОСРОЧНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

О ПРАКТИКЕ ПРИМЕНЕНИЯ УДО

В соответствии с при-
казом начальника СИЗО-1 
в состав комиссии вош-
ли не только сотрудники 
учреждения, но и члены 
сторонних организаций. 
Председатель Обществен-
но-наблюдательной комис-
сии Кемеровской области 
Н.В. Янкин, его замести-
тель Р.В.Ибрагимов, завуч 
учебно-консультационно-
го пункта учреждения от 
МБОУ «Средняя общеоб-
разовательная школа № 65» 
С.Н. Чадова, настоятель 
церкви апостола и еванге-
листа Иоанна Богослова 
села Ягуново А.Е. Кудри-
стенко. 

Материалы на комис-

сию подготавливаются с 
учетом использования на 
практике критериев оцен-
ки поведения осуждённого 
по системе «социальных 
лифтов». Данная методика 
оценки осуждённого позво-
ляет детально рассмотреть 
его поведение во время от-
бывания наказания, выпол-
нение правил внутреннего 
распорядка, стремление к 
психофизической коррек-
ции своей личности и дру-
гие действия, направленные 
на активную позитивную 
позицию осуждённого.

Привлечение членов 
общественных организа-
ций к рассмотрению  таких 
вопросов, как условно-до-

срочное освобождение, за-
мена неотбытой части нака-
зания более мягким видом 
наказания, перевод на об-
легченные условия отбы-
вания наказания нацелено 
на создание прозрачности 
данной процедуры. Члены 
комиссии от общественной 
организации вправе задать 
любой вопрос осуждённо-
му, чтобы составить свое 
мнение о степени исправ-
ления осуждённого, дать 
какие-то рекомендации не 
только ему, но и осталь-
ным членам комиссии. 
При принятии решения по 
результатам рассмотрения 
ходатайства осуждённых 
учитываются мнения всех 

членов комиссии, в том чис-
ле и членов общественных 
организаций. 

Таким образом, едино-
гласно по двум осуждённым  
были приняты решения о 
направлении ходатайств с 
поддержкой администра-
ции учреждения и по од-
ному осуждённому – с ре-
комендацией завершения 
осуждённым обучения в 
учебно-консультационном 
пункте учреждения и полу-
чения аттестата об основ-
ном общем образовании. Но 
не стоит забывать и о том, 
что окончательное решение 
остается за судом.

В. Ткаченко, 
начальник ОВР СИЗО-1

В связи с возникнове-
нием вопросов при при-
менении судами условно-
досрочного освобождения 
от отбывания наказания, 
замене неотбытой части 
более мягким видом нака-
зания следует сказать, что 
при решении вопроса о 
возможности применения 
условно-досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой 
части более мягким видом 
наказания, в соответствии 
с требованием статей 79, 
80, 93 УК РФ суды учи-
тывают в каждом случае 
индивидуально поведение 
каждого осуждённого. При 
этом они руководствуются 
требованиями, изложен-
ными в постановлении 
Пленума Верховного Суда 
РФ от 21 апреля 2009 года 
№ 8 «О судебной практике  
условно-досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казания, замены неотбыто-
го наказания более мягким 
видом наказания». Если ко-
ротко изложить требования 
данного постановления, то 
право на условно-досроч-
ное освобождение имеет 
осужденный в зависимости 
от его поведения, отноше-

ния к труду и по другим 
факторам. Согласно данно-
му постановлению вывод 
суда о том, что осуждённый 
для своего исправления не 
нуждается в полном отбы-
вании назначенного судом 
наказания или заслуживает 
замены неотбытой части 
наказания более мягким 
видом наказания, должен 
быть основан на всесто-
роннем учете данных о его 
поведении за весь период 
отбывания наказания, а не 
только за время, непосред-
ственно предшествующее 
рассмотрению ходатайства 
или представления. При 
этом суды учитывают мне-
ния представителя испра-
вительного учреждения и 
прокурора о наличии либо 
отсутствии оснований для 
условно-досрочного осво-
бождения от отбывания на-
казания, замены неотбытой 
части более мягким видом 
наказания осуждённому. 
При применении условно-
досрочного освобождения 
от отбывания наказания, 
замены неотбытой части 
более мягким видом на-
казания несовершеннолет-
нему осуждённому суды 
должны также учитывать 

отношение его к учебе, от-
ношение к родственникам, 
а также другие обстоятель-
ства. Отказ суда в приме-
нении условно-досрочного 
освобождения от отбывания 
наказания, замены неот-
бытой части более мягким 
видом наказания должен 
быть обоснован. Суды не 
вправе отказать в условно-
досрочном освобождении 
от отбывания наказания, за-
мене неотбытой части более 
мягким видом наказания по 
основаниям, не указанным 
в законе, таким как наличие 
прежних судимостей, мяг-
кость назначенного наказа-
ния, кратковременность пре-
бывания в исправительном 
учреждении. Взыскания, 
полученные осуждённым за 
весь период отбывания на-
казания, оцениваются судом 
в совокупности с другими 
данными о личности. При 
этом отсутствие либо нали-
чие взысканий само по себе 
не могжет служить основа-
нием для отказа осуждён-
ному в условно-досрочном 
освобождении от отбывания 
наказания или замене неот-
бытой части более мягким 
видом наказания. Факт 
уклонения осуждённым от 

возмещения причинённого 
преступлением вреда наряду 
с другими обстоятельствами 
может служить основанием 
для отказа ему в условно-
досрочном освобождении 
от отбывания наказания или 
замене неотбытой части 
более мягким видом нака-
зания. При рассмотрении 
дела об  условно-досрочном 
освобождении от отбывания 
наказания суд не может от-
казать осуждённому только 
по этому основанию.

При условно-досроч-
ном освобождении от от-
бывания наказания осуж-
дённому, которому было 
назначено дополнительное 
наказание, суд рассматри-
вает вопрос о возможности 
освобождения полностью 
или частично от дополни-
тельного наказания.

В случае отказа в ус-
ловно-досрочном освобож-
дении от отбывания нака-
зания осуждённый вправе 
вновь обратиться в суд по-
вторно по этому вопросу 
через 6 месяцев.

А.Н. Исмагилов, 
Кемеровский прокурор по 
надзору за соблюдением 
законов в ИК, старший 

советник юстиции

28 МАРТА В СИЗО-1 ПРОШЛА 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ ПО 
РАССМОТРЕНИЮ ВОПРОСА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛОВНО-ДОСРОЧ-
НОГО ОСВОБОЖДЕНИЯ ОСУЖДЁННЫМ 
ИЗ ОТРЯДА ПО ХОЗЯЙСТВЕННОМУ 
ОБСЛУЖИВАНИЮ. НА КОМИССИИ 
БЫЛИ РАССМОТРЕНЫ ХОДАТАЙСТВА 
ТРЕХ ОСУЖДЁННЫХ ОТРЯДА. 

«Театр на Бутырке» 
Артисты Московского творческого объединения «Театр 

на Бутырке» представили на суд зрителей в ИК-5 УФСИН 
России по Московской области постановку по пьесе «Лю-
бовники» английского драматурга, лауреата Нобелевской 
премии Гарольда Пинтера. Впервые театр, который созда-
вался в первую очередь для сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы, выступил перед осуждёнными. Основным 
помещением театра является актовый зал СИЗО-2 УФСИН 
России по г. Москве (отсюда происходит и название твор-
ческого объединения). Выступление «Театра на Бутырке» 
именно в ИК-5  не является случайным – у театра и учрежде-
ния давние связи. Колония, обладающая мощным швейным 
производством, оказывает помощь творческому объедине-
нию в пошиве костюмов для спектаклей. Показ пьесы «Лю-
бовники» в колонии прошел с большим успехом. 

Премьера «Ревизора»
В ИК-3 УФСИН по Алтайскому краю состоялась премье-

ра «Ревизора». Бессмертную комедию Николая Гоголя поста-
вил студент Алтайской государственной академии культуры 
и искусств Семен Ваулин. Это его дипломная работа и пер-
вый большой режиссерский опыт.

Еще на третьем курсе Семен узнал об английском режис-
сере Алексе Дауэре, который ставил спектакли в английских 
и ирландских тюрьмах. Загорелся желанием повторить этот 
опыт, но до конца не верил, что мечта сбудется. В Интернете 
случайно прочитал о «Театре строгого режима» в алтайской 
колонии. Семен предложил свою идею руководству учрежде-
ния, и с осени прошлого года начались репетиции. 

В составе театральной труппы – осуждённые нескольких 
отрядов. Они сами сделали декорации, сшили костюмы. Му-
зыкальное сопровождение обеспечила группа колонии «Ква-
драт». Во многом актёров наставляла Вера Нятина, учитель 
химии и биологии школы при колонии, которая прошлым 
летом поставила с ними «Сказ про Федота-стрельца».

Актёры поделились, что многому научились в процессе 
работы с начинающим режиссером и готовы к новым ролям. 
А один осуждённый признался, что хочет открыть театр в 
родном селе, когда освободится.

Всероссийский конкурс детских игрушек
В УФСИН по Брянской области состоялся первый отбо-

рочный этап Всероссийского конкурса детских игрушек, из-
готовленных осуждёнными. На рассмотрение в первом туре 
конкурса из учреждений УИС региона в Брянское УФСИН 
поступили 24 творческих работы осуждённых. Среди при-
сланных изделий предстояло определить лучшие в трех но-
минациях: мягкая игрушка, деревянная игрушка и игрушка, 
изготовленная из прочих материалов.

Членам жюри было весьма непросто выбрать лучшие ра-
боты, но все же предпочтение было отдано мягким игруш-
кам, изготовленным осужденными отряда хозяйственного 
обслуживания СИЗО-2. В своих творениях рукодельницам 
удалось совместить эстетическое совершенство и практиче-
ское применение изделий. Небольшие мягкие подушки, вы-
полненные в виде игрушек, несомненно, эффектно дополнят 
любой уголок мягкой мебели.

Работы победителей будут направлены во Владимирский 
юридический институт ФСИН России, на базе которого 
пройдет заключительный финальный этап конкурса. По его 
итогам лучшие работы будут представлены для участия в 
благотворительном аукционе в поддержку творчества авто-
ров работ, участвовавших в конкурсе.

Женское здоровье
В преддверии праздника Дня медицинской службы УИС в 

ИК-5 УФСИН по Тверской области для осуждённых женщин 
в четвертый раз прошла благотворительная акция по про-
грамме «Женское здоровье» при участии Женской ассамблеи 
Тверской области. В колонию приехали специалисты меди-
цинских учреждений областного центра. В медчасти прово-
дили УЗИ-диагностику, осуждённые побывали на приеме у 
маммолога, инфекциониста, гинеколога, отоларинголога.

Отзывчивость и терпение, профессионализм и работо-
способность врачей и медсестер вызвали восхищение у всех 
обратившихся за помощью. Прошедшие в клубе лекции для 
осуждённых были посвящены вопросам профилактики ра-
ковых опухолей. Доступная подача информации с исполь-
зованием возможностей мультимедийного оборудования, 
красочные слайды, рекомендации врача сочетались с живым 
общением с аудиторией. Завершились беседы традиционны-
ми викторинами по вопросам сохранения здоровья.

Литературная гостиная
Уже более полугода на страницах газеты для осуждённых 

«Дубрава» Управления Федеральной службы исполнения на-
казаний по Республике Мордовия успешно осуществляется 
проект «Литературная гостиная».

Ведомственная печать с самого начала создания испра-
вительных учреждений Мордовии в 1931 году традиционно 
освещала деятельность системы исполнения наказаний и, в 
частности, сопровождала воспитательный процесс осуждён-
ных. Многие из осуждённых обладают поэтическим талан-
том или проявили способности к литературному творчеству 
именно в местах лишения свободы.

Произведения осуждённых в стихах и прозе всегда публи-
ковались на страницах газеты в рубрике «Творчество наших 
читателей». А проект «Литературная гостиная» помогает 
воспитательным службам в организации полезной занятости 
осуждённых, поддерживает самобытных авторов и способ-
ствует развитию их творческих способностей.

Дайджест

Актуально
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ПАСХАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ

В Израиле, в Иеруса-
лиме на Пасху собирается 
множество христиан. Все 
они ждут одного – соше-
ствия с неба благодатного 
огня. Этот процесс тщатель-
но контролируется, поэтому 
зажечь огонь на земле в это 
время нет возможности. Под-
тверждением того, что этот 
огонь действительно сходит 
с неба, является то, что неко-
торое время после схождения 
его пламя не обжигает. 

В Великобритании 
Пасха - один из самых важ-
ных праздников, поэтому 
отмечают ее с особым раз-
махом. На рассвете в вос-
кресенье проходят церков-
ные службы. За пасхальным 
завтраком собирается вся 
семья. Праздничный стол 
принято украшать шоколад-
ными яйцами, крестовыми 
булочками и сделанными из 
теста зайчиками. Детям в 
этот день дарят игрушки и 
конфеты, а родственникам и 
друзьям — шоколадные яйца 
со спрятанными внутри сла-
достями. Дети играют в тра-
диционную игру: на сырых 
пасхальных яйцах пишут 
имена, складывают в сито 
и трясут. Победителем счи-
тается тот, чье яйцо дольше 
останется целым.

В Италии многие от-
мечают Пасху на главной 
площади Рима, чтобы лич-
но услышать поздравление 
Папы Римского. К празднич-

ному столу подают салат из 
помидоров, баранину и соле-
ный пирог с сыром и яйцами. 
Кроме этого итальянцы пе-
кут коломбу. Эта традицион-
ная итальянская пасхальная 
выпечка чем-то напоминает 
наши куличи, но в нее для 
аромата добавляют лимон и 
украшают миндальной гла-
зурью и ядрами миндаля. На 
следующий день после Пас-
хи итальянцы выбираются 
на пикники с друзьями и со-
седями.

Пасха во Франции  
чисто семейное торжество, 
празднование которого со-
провождается молитвами и 
украшается шоколадными 
пирожными. Только на вто-
рой день Пасхи дети ищут 
пасхальные яйца и сладости. 
Символом Пасхи во Фран-
ции является колокольчик. В 
праздничный день повсюду 
слышен звон колокольчиков.

В Финляндии в Верб-
ное воскресенье жители 
бьют легонько друзей и зна-
комых березовыми прути-
ками. Это должно принести 
счастье и напоминает о паль-
мовых ветвях, с которыми 
Иисуса встречали в Иеруса-
лиме.

В Австралии многие 
семьи в этот праздник вы-
езжают на природу. Пас-
хальные яйца делают из 
шоколада, также популярны 
фигурки в виде австралий-
ских кроликов. В меню на 

Пасху в этой стране принято 
включать жареную барани-
ну, говядину или цыпленка 
с овощами, а на десерт пода-
ют пасхальный торт из безе с 
фруктами. А влюбленные на 
пасху набирают струящуюся 
воду и сохраняют её до сва-
дебного дня. Если они опры-
скивают друг друга ею перед 
свадьбой – брак должен быть 
прочным.

В Польше на Пас-
ху всегда шумно и весело: 
устраиваются народные гу-
ляния и хороводы вокруг 
зажженных костров. Умыв-
шись в этот день из ручья, 
поляки верят, что здоровье не 
покинет их весь год. Поль-
ские парни в день Воскресе-
ния Христова своеобразно 
ухаживают за девушками, 
хлопая легонько их прутика-
ми – это поможет «жертве» 
стать счастливой и удачли-
вой. На пасхальном столе 
главенствуют «бабы» и «ма-
зурики» – огромные пироги 
с начинкой, шоколадом и 
кремом.

В Германии пятни-
ца, суббота и воскресенье 
– официальные выходные. 
Вечером в субботу разжига-
ют большой костер, который 
символизирует окончание 
зимы, кроме этого считается, 
что на этом костре сгорает 
все плохое. В Германии отме-
чают Пасху прежде всего как 
семейный праздник, поэто-
му в субботу утром вся семья 

собирается за праздничным 
завтраком. Перед завтраком 
глава семьи прячет от детей 
корзинки с шоколадными 
яйцами, сладостями и по-
дарками, а те их ищут. Детям 
говорят, что эти подарки им 
принес пасхальный заяц. По-
сле обеда принято ходить в 
гости к друзьям и родствен-
никам. Гостей угощают чаем 
и шоколадным печеньем. 

Пасха в Америке – это 
церковные службы с обя-
зательным общим пением 
и последующее семейное 
застолье с картофелем, вет-
чиной, ананасами и фрук-
товым салатом. В этот день 
проводится пользующееся 
огромной популярностью 
мероприятие – катание пас-
хальных яиц на лужайке близ 
Белого Дома. Сотни детей 
приходят со своими пасхаль-
ными корзинками, наполнен-
ными ярко раскрашенными 
яйцами, и катают их вниз по 
лужайке около президент-
ского дворца. Побеждает тот, 
чье яйцо укатится дальше и 
не разобьется. 

По болгарской тради-
ции на Пасху много краше-
ных яиц выкладывают во-
круг большого пасхального 
хлеба. Как и в России, болга-
ры «чокаются» пасхальными 
яйцами до тех пор, пока на 
одном из них не появляется 
трещина, и желают при этом 
друг другу удачи. Самым 
удачливым считается тот, у 
кого дольше других пасхаль-
ное яичко останется целым. 

В Швеции жители по-
всюду устанавливают жел-
тых цыплят в обрамлении 
цветных нарядных перьев. 
Шведы едят на Пасху поч-
ти ту же пищу, которую они 
предпочитают на Рождество, 
но на этот раз гораздо боль-
ше уделяют внимания кон-
фетам и другим сладостям. 
Пасхальные яйца они делают 
из картона, а внутрь каждого 
яйца кладут по большой кра-
сивой конфете.

В Канаде, так же как и 
в Германии, всеми любимый 
персонаж – пасхальный заяц. 
Детям устраивают пасхаль-
ные соревнования: кто боль-

ше всех соберет яиц в свою 
корзиночку. Соревнования 
обычно проводят в парке или 
саду, а яйца заранее прячут 
под деревьями, в цветах и 
других местах. 

В Исландии очень бе-
режно и трепетно относятся 
к традициям. Самый тради-
ционный подарок на Пасху – 
пасхальные крашеные яйца, 
верхушку которых украшают 
забавным желтым цыплен-
ком. Цыпленок – символ 
обновления и новой жизни. 
Сопровождает подарочные 
яйца маленькая открытка с 
написанной на ней специ-
ально подобранной крылатой 
фразой. Для каждого, кому 
предназначена такая открыт-
ка, нужно подобрать фразу 
или цитату, которая развесе-
лит или заставит задуматься.

Пасхальные традиции и 
обычаи могут отличаться, 
но настроение в этот день 
у всех одинаковое – веселое, 
светлое, наполненное радо-
стью. С праздником!

Подготовила 
Г. Каськова

НЕЗАВИСИМО ОТ ТОГО, ВЕРИМ МЫ В БОГА ИЛИ НЕТ, В ПАСХАЛЬНЫЕ ДНИ 
ДУША НАПОЛНЯЕТСЯ ВЕСЕННИМ ТЕПЛОМ, ЖДЕТ КАКОГО-ТО ЧУДА. ХОЧЕТСЯ 
ПОСТАВИТЬ ВЕТОЧКУ ВЕРБЫ ПЕРЕД ВЕРБНЫМ ВОСКРЕСЕНЬЕМ, А УЖ В ПАСХУ 
ОБЯЗАТЕЛЬНО КУПИТЬ ИЛИ ИСПЕЧЬ ПРАЗДНИЧНЫЙ КУЛИЧ, ВЕСЬ СВЕТЯ-
ЩИЙСЯ КАКИМ-ТО ОСОБЫМ СВЕТОМ, И ВОКРУГ НЕГО РАЗЛОЖИТЬ ЯЙЦА. 
ОБЯЗАТЕЛЬНО ПОЗДРАВИТЬ ДРУГ ДРУГА СЛОВАМИ «ХРИСТОС ВОСКРЕС!» 
И ПРОВЕРИТЬ КРАШЕНЫЕ ЯЙЦА НА ПРОЧНОСТЬ. ТАК ВСТРЕЧАЮТ ПАСХУ В 
РОССИИ, А КАК ОТМЕЧАЮТ ЭТОТ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК В ДРУГИХ СТРАНАХ?

12 апреля на терри-
тории церкви «Утоли мои 
печали» прошла встреча 
отца Сергия с несовершен-
нолетними осуждёнными, 
состоящими на учете в 
уголовно-исполнительных 
инспекциях г. Кемерово и со-
вершившими преступления 
имущественного характе-
ра: кражи либо грабежи. 

Отец Сергий затронул 
несколько тем, начиная с 
приобщения к культурному 
наследию и духовным тра-
дициям России и заканчивая 
размытостью современных 
норм морали. Также он оста-
новился на развитии мораль-
но-нравственных качеств 
(доброты, отзывчивости, 
взаимовыручки, честности, 
трудолюбия и др.). Ребята, 
сначала настороженно слу-

шавшие священника, к концу 
встречи охотно рассказывали 
о собственных увлечениях, 
задавали вопросы. Так как 
встреча проходила накану-
не главного христианского 
праздника Пасхи, то ребятам 
было предложено поучаство-
вать  в раскрашивании пас-
хальных яиц. Ребята приняли 
участие в подготовке церкви 
«Утоли мои печали» к ве-
ликому празднику. В конце 
встречи состоялось чаепитие. 

В этот же день на базе 
ВСШ №17 г. Новокузнецка 
сотрудниками филиала УИИ 
по Заводскому району обла-
сти проведен мастер-класс 
по раскрашиванию пасхаль-
ных яиц для несовершенно-
летних осуждённых, состо-
ящих на учете в инспекции.

М. Вольнов, УИИ

«СТРАСТНАЯ НЕДЕЛЯ» С УИИ



5№ 7-8 / 24.04.2012

Выставка

ДИВО ПОД МИКРОСКОПОМ

Такой вид искусства, в котором тво-
рит мастер Анискин,  называется микро-
миниатюра – создание под микроскопом 
маленьких удивительных творений. 
Художник размещает свои экспонаты 
в игольном ушке, на маковом зерныш-
ке или на срезе конского волоса. А на 
половинке рисового зёрнышка рисует 
картины или пишет тексты из басен. 
Коллекция произведений выполнена, в 
буквальном смысле, из пыли золота, се-
ребра, платины и обычной бытовой серы 
– под большим увеличением радужно-
цветной, как, например, работа «Ланды-
ши». Описывать все микроминиатюры – 
дело как минимум неблагодарное. Такие 
уникальные вещи нужно просто увидеть. 
Но о некоторых, которые меня поразили, 
я все же расскажу.

Русь-матушка всегда славилась 
умельцами. Все мы слышали о знамени-
том Левше, герое одноименного произ-
ведения Н. Лескова, сумевшем подковать 
блоху. Так вот, на выставке В. Анискина 
подкованную блоху можно увидеть во-
очию. К двум прыгательным лапкам на-
стоящей блохи стальными гвоздиками 
прибиты подковы. Хотя слово «приби-
ты» не годится для микромира (подковы 
блохи в 6 миллионов раз меньше под-
ковы лошади). Если 200 таких подковок 
положить друг на друга, то стопочка вы-
росла бы в высоту 1 мм. Блоха была са-
моотверженно выращена добрым котом 
Кузьмой и была с радостью им пожерт-
вована ради искусства, за что он и был 

отмечен как спонсор. Об этом свидетель-
ствует подпись под микроминиатюрой: 
«Блошка Муся. Спонсор – кот Кузя». 

Следующая миниатюра так-
же поражает воображение: караван 
из семи верблюдов, расположен-
ный в игольном ушке. Высота вер-
блюдов 0,08-0,1 мм, а сделаны они 
из платины.

Многие композиции очень ориги-
нально оформлены. Взять, к примеру, 
Деда Мороза (высотой 4-5 см) с мешком 
подарков и посохом. Фигурка как фигур-
ка, новогодней тематики. Приглядевшись 
к ней внимательно, можно заметить, 
что к посоху зачем-то приделан тонкий 
волосок, в котором и заключается вся 
интрига. При помощи микроскопа, на-
правленного на кончик волоса, наш глаз 
открывает еще одну композицию: снего-
вик и украшенная золотыми шариками 
ёлочка. Высота ёлочки – 0,16 мм, высота 
снеговичка – 0,08 мм. Диаметр золотых 
ёлочных шариков – 0,01 мм, диаметр 
волоса – 0,11 мм.

В мире столь удивительные вещи 
могут создавать всего 12 мастеров. Один 
живёт в Англии, второй в Таиланде, 
остальные девять – в России и СНГ. 

Лично у меня выставка В. Аниски-
на вызвала восхищение и гордость за то, 
что в нашей стране живут и творят чуде-
са такие художники. Чудеса, в которые, 
не увидев, невозможно поверить.

С. Двойнишникова, 
фото автора 

НЕДАВНО Я ПОБЫВАЛА НА ВЫСТАВКЕ ТВОРЧЕСКИХ РАБОТ 
НОВОСИБИРСКОГО МАСТЕРА ВЛАДИМИРА АНИСКИНА, 
КОТОРАЯ ПРОШЛА В ОБЛАСТНОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ 
(Г. КЕМЕРОВО). ОНА ЗАСТАВИЛА МЕНЯ ПОДИВИТЬСЯ МАСТЕР-
СТВУ РУССКИХ УМЕЛЬЦЕВ. ЗДЕСЬ МОЖНО БЫЛО УВИДЕТЬ 
УМЕЛО ВЫПОЛНЕННЫЕ ФИГУРКИ МАТРЁШЕК, СКАЗОЧНЫХ ГЕРОЕВ: 
ДЕДА МОРОЗА, БУРАТИНО, ВИННИ-ПУХА, КОЛЛЕКЦИЮ РОС-
СИЙСКИХ НАГРАД. «И ЧТО В ЭТОМ НЕОБЫЧНОГО?» – СПРОСЯТ 
МНОГИЕ. А ТО, ЧТО ВСЕ ЭКСПОНАТЫ НАСТОЛЬКО МАЛЕНЬКИЕ, 
ЧТО ИХ ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО РАЗЛИЧИТЬ НЕВООРУЖЕННЫМ 
ГЛАЗОМ. РАЗМЕР НЕКОТОРЫХ ДОСТИГАЕТ СОТОЙ ЧАСТИ МИЛЛИ-
МЕТРА. ПОЭТОМУ РАССМОТРЕТЬ ИХ МОЖНО ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО 
С ПОМОЩЬЮ МИКРОСКОПА СО СПЕЦИАЛЬНОЙ ПОДСВЕТКОЙ. 

ИСТОРИЯ МИКРОМИНИАТЮР 
БЕРЕТ СВОЕ НАЧАЛО БОЛЕЕ ДВУХ 
ТЫСЯЧ ЛЕТ НАЗАД, РОДИНОЙ 
ЭТОГО ВИДА ИСКУССТВА СЧИ-
ТАЮТСЯ ЯПОНИЯ И КИТАЙ. ЕЩЕ 
ТОГДА УМЕЛЬЦЫ РИСОВАЛИ 
ЦЕЛЫЕ КАРТИНЫ НА ЗЕРНАХ РИСА. 
ОСОБЕННО ШИРОКО БЫЛИ РАС-
ПРОСТРАНЕНЫ АКВАРЕЛИ НА 
ШЕЛКЕ, ВЫТКАННОМ ИЗ ПАУТИНЫ 
ОСОБОГО ВИДА ПАУКОВ. САМЫЕ 
КРУПНЫЕ ИЗ ТАКИХ АКВАРЕЛЕЙ 
ПО РАЗМЕРАМ НЕ ПРЕВЫШАЛИ 
СОВРЕМЕННЫХ МОНЕТ. 
ИСКУССТВОМ СОЗДАНИЯ 
МИКРОМИНИАТЮР В. АНИ-
СКИН УВЛЕКСЯ В 1998 ГОДУ 
НА ПОСЛЕДНЕМ КУРСЕ УНИВЕР-
СИТЕТА. ЕСТЕСТВЕННО, ЧТО ОН 

РАБОТАЕТ ПОД МИКРОСКОПОМ. 
ИМЕЮТСЯ У  НЕГО ДВА САМО-
ДЕЛЬНЫХ СТАНОЧКА, ОДИН 
ТОКАРНЫЙ, ДРУГОЙ ЗАТОЧ-
НОЙ. КАЖДЫЙ УМЕЩАЕТСЯ НА 
ЛАДОШКЕ. ИНСТРУМЕНТ ПРИ-
ДУМЫВАЕТ И ИЗГОТАВЛИВАЕТ 
САМ. КАК ГОВОРИТ МАСТЕР: 
«ИНСТРУМЕНТ ДЕРЖУ, ЗАЖАВ 
ПАЛЬЦАМИ. ЕСЛИ, НАПРИМЕР, 
ВЗЯТЬ ИГОЛОЧКУ И РАСПОЛОЖИТЬ 
ЕЕ В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ МИКРОСКОПА 
И МАКСИМАЛЬНО УСПОКОИТЬСЯ, 
РАССЛАБИТЬСЯ, ТО ИГОЛОЧКА 
НАЧНЕТ «ТРЕПЫХАТЬСЯ» В ТАКТ 
СЕРДЦУ. ЭТО ОДНА ИЗ БЕД И 
ТРУДНОСТЕЙ МИКРОТВОРЧЕСТВА. 
ПРИЧЕМ «ТРЕПЫХАНИЯ» ЭТИ 
СУЩЕСТВЕННЫ И ОТ НИХ НИКАК 

НЕ ИЗБАВИШЬСЯ. ПОЭТОМУ 
ПРИХОДИТСЯ К НИМ ПРИСПОСА-
БЛИВАТЬСЯ – ОСОБО ТОНКУЮ 
РАБОТУ ВЫПОЛНЯТЬ МЕЖДУ УДА-
РАМИ СЕРДЦА. НА СОЗДАНИЕ 
ОДНОЙ РАБОТЫ, В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ СЛОЖНОСТИ И ОТ НАКО-
ПЛЕННОГО ОПЫТА, УХОДИТ ОТ 
ОДНОЙ НЕДЕЛИ ДО ПОЛУГОДА. 
ЕСЛИ СКАЗАТЬ КОНКРЕТНО, ТО 
НА ВЕРБЛЮДОВ В ИГОЛЬНОМ 
УШКЕ  УШЛО ДВА МЕСЯЦА. НО 
ЭТО СЧИТАЯ ТОЛЬКО ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ РАБОТЫ. Я НЕ УЧИТЫВАЮ 
ВРЕМЯ ОТРАБОТКИ ТЕХНОЛОГИИ, 
ИЗГОТОВЛЕНИЯ ИНСТРУМЕНТА. 
СВЕРЛО, СВЕРЛЕНИЕ, ПОЛИРОВКА 
– НА РЕШЕНИЕ ЭТИХ ЗАДАЧ 
УХОДЯТ ГОДЫ».

НАША СПРАВКА:
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НАПИШИ…
Я положу тебе в конверт
Свою слезу, свою улыбку,
Свое тепло, свое дыханье,
Свою любовь, свою ошибку.
В конце письма я посылаю
Горячих губ своих тепло,
Читай, родной, мое письмо.
На сердце станет пусть светло!
С попутным ветром отправляю
Свою надежду и мечту,
Письмо твое благословляю,
Пиши письмо, я очень жду.

Кенден, ИК-35

ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
Что такое любовь?
Нам ее не понять – 
Ведь ее не потрогать
И к себе не прижать!
Можем мы говорим
Много слов о любви,
Но по этой тропинке
Нужно всё же пройти.
Риск – великая сила.
Разум: «Стой!» – говорит,
Сердце жалобно стонет
И бороться велит.
Это нежное чувство
Может сильно обжечь,
Если вдруг неумело
Не удастся сберечь.
Много сказочных книг
О любви говорят,
Ведь любовь существует,
Если двое хотят – 
Быть друг другу опорой
И надеждой в судьбе!
Вместе в счастье и в горе,
В накаленной борьбе!

О. Ярославцева, ИК-35

АХ, РОДНАЯ МОЯ
И пускай все судьбой украдено!
Но за осенью быть весне!
Нежных глаз твоих виноградин
Зеленятся давно во мне.
Простираясь поляной сельскою,
Слыша слов огневую смесь:
«Ах, родная моя… апрельская!
Мне так радостно, что ты есть».

Е. Тютюник, ИК-35

ЛЮБОВЬ
Легкой тенью и неслышно
В сердце к нам зашла любовь.
Золотым дождем осыпав,
Лепестками алых роз.
Где начало? Я не знаю,
Может, где-то в небесах…
Сам Христос сказал, страдая: 
«Пусть любовь живет в сердцах!»
Я хочу ее увидеть,
Обо всем поговорить,
Но ее никак не видно,
Притаилась и молчит.
Затаилась, как травинка,
Что на поле и в лесах,
Словно белая снежинка,
Что живет на небесах,
Словно горный ручеёчек,
Что весной бежит со скал,
Словно воздуха глоточек,
Чем дышу я, рано встав.
Нарисую на бумаге,
Красным ярко обведу – 
Мое сердце вам в подарок,
Я сейчас его дарю!
Мне любовь подарит крылья,
Я взмахну и полечу,
Над Землею, над Россией,
Про любовь всем расскажу.

Т. Семенова, ИК-50

ОГЛЯНИСЬ
Знаешь, так часто бывает порой,
Обходишь его каждый день стороной,
А он бросает застенчивый взгляд
И встрече случайной несказанно рад.
А ты на любви обжигалась не раз,
И видела боль, эту жизнь без прикрас.
Не веря ему, обманулась сама,
Закрыв свое сердце, в душе – холода.
Лишь дружбу свою можешь дать ты ему,
А сердце свое не отдашь никому.
Надежду питая, он трепетно ждет,
Когда в твоем сердце растопится лед.
Вот так и бывает часто порой:
Боишься открыться, идешь стороной.
А может быть, стоит позволить любить?
Разбитому сердцу ведь хочется жить!
Изменится мир в твоих грустных глазах,
Он станет цветным, исчезнет твой страх,
А рядом с тобой будет любящий Он,
Который в тебя беззаветно влюблен.

А. Рязанова, СИЗО-3

НАДЕЖДА
Летят года, мгновенья пролетают,
Плохое остается вдалеке,
Хорошее так часто вспоминаю,
Надежда всё жива еще во мне.
Я знаю: будут радость и веселье,
Родные близко, смех моих детей,
И только миг, секунда сожаленья –
О тех прошедших днях, что вдалеке.
Но быстро грусть рассеет
Смех веселый,
И буду лишь о будущем мечтать, 
Ведь впереди вся жизнь,
И без сомнения,
Счастливой жизнью буду поживать…

И. Немиро

ЛЮБИМОЙ
В тебя влюбился я на фото,
И после начал понимать,
Что расстоянье – не помеха,
И шанс есть заново начать – 
Начать любить и твердо верить,
Писать, надеяться, любя,
И чувств своих я не скрываю,
Ведь эти строки – для тебя…

Ю. Бабуров, ИК-40

ОДИНОЧЕСТВО 
Разве можно сравнить
 одиночество звезд
С одиночеством в женских глазах…
Сколько видимых слез
 и утаенных слез
Солонело на нежных губах.
Сколько тихих минут, 
 одиноких минут
Просмотрели глаза в пустоту.
Взгляда долгого ждут,
Взгляда встречного ждут,
Так не смотрит звезда на звезду…
Разве можно сравнить 
 одиночество гор
С одиночеством в женской судьбе…
Бесконечный упор, молчаливый укор
Застывает в полночной мольбе.
Сколько темных ночей,
 одиноких ночей
Провела безрассветно одна.
Сколько милых речей,
 безответных речей 
Мне шептала на ушко весна.
Разве можно всерьез
 одиночество звезд
Ставить ровней глубокой тоске,
Теплой струйке из слез,
Цвету темных волос,
Забелевших уже на виске.

И. Сергеева, ИК-35

НАКОНЕЦ-ТО НАСТУПИЛА ДОЛГОЖДАННАЯ ВЕСНА. ОНА ПРИНЕСЛА С СОБОЙ ПРОБУЖДЕНИЕ, РАДОСТЬ, ТЕПЛО И… 
ОЖИДАНИЕ ЧЕГО-ТО ЧУДЕСНОГО И ВОЛНУЮЩЕГО. МОЖЕТ БЫТЬ, ЛЮБВИ? ИМЕННО ВЕСНА ВДОХНОВЛЯЕТ ПОЭТОВ 
НА НОВЫЕ СТРОКИ ОБ ЭТОМ ВЕЛИКОМ И ТРЕПЕТНОМ ЧУВСТВЕ. НЕДАРОМ ГОВОРЯТ: «ВЕСНА – ПОРА ЛЮБВИ». 
ВСЕ ВЕСЕННИЕ ЧУВСТВА И ПЕРЕЖИВАНИЯ – НА НАШЕЙ «ЛИТЕРАТУРНОЙ СТРАНИЧКЕ».

ПРЕДЧУВСТВИЕ ЛЮБВИ
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Поздравляю 
Поздравляю с днём рож-

денья своего брата Виталия 
Носова, который находится в 
ЛИУ-16. 

Мой родной и дорогой, с 
днём рожденья тебя поздрав-
ляю!

Самого главного в жизни 
желаю – здоровья, счастья и 
добра!

Чтоб домой скорей вернул-
ся, ведь судьба в твоих руках.

О. Носова, ИК-35

Поздравляю с днём рожде-
ния свою маму – Елену Кот-
лярову, которая находится в 
ИК-35. Мама, желаю тебе здо-
ровья, терпения и долгих лет 
жизни.

Н.  Петрухин, ИК-29

Поздравляю с прошедшим 
праздником А. Рочде, находя-
щегося в КП-2. Желаю здоро-
вья. Скоро увидимся. 

А. Сахаров, ИК-40

Привет
Хочу передать привет Ан-

дрею Федутинову, который на-
ходится в ИК-43. Скорейшего 
тебе освобождения.

Л. Полянская, ИК-35

Передаю привет Констан-
тину Голубчикову, находяще-
муся в СИЗО-4. Костя, я всё 
ещё жду твоего письма.

А. Егорова, ИК-35

Передаю огромный привет 
Андрею Нищемному, отбы-
вающему наказание в ИК-29. 
Андрей, мы скоро будем вме-
сте. Люблю, целую, жду.

Н. Кортелева, ИК-35

Передаю привет Владисла-
ву Звягинцеву, находящемуся 
в ИК-29. Милый, знай, что ты 
всегда в моём сердце. Напиши 
мне.

Е. Савина, ИК-35

Хочу передать привет Кон-
стантину Шипицыну, который 
находится в СИЗО-4. Костя, 
дай о себе знать, буду ждать 
твоих строк.

Ю. Шевцова, ИК-35 

Передаю привет своему до-
рогому и любимому человеку 
Павлу Никитину, находящему-
ся в ЛИУ-42. Жду весточки.

А. Павловская, ИК-35

Передаю привет Андрею 
Платонову, который находится 
в ИК-43. Андрей, я тебя пом-
ню и жду письма.

Т. Варганова, ИК-35

Хочу передать привет сво-
ему родному брату Илье Мор-
гунову. Илья, откликнись.

О. Моргунова, ИК-35

Передаю огромный привет 
Алексею Котюкову, находяще-
муся в ИК-37. Лёша, если ты 
меня помнишь, напиши. Ведь 
у нас с тобой растёт дочь Катя.

Светлана Кузина, ИК-35

Хочу передать привет Рома-
ну Арташкину, находящемуся 
в СИЗО-2.

О. Ярославцева, ИК-35

Передаю большой привет 
Кристине Хвостовой, которая 
находится в СИЗО-1. Кри-
стина, я тебя очень люблю и 
скучаю. 

Д. Сафронов, МВК

Передаю привет Елене 
Брякиной, находящейся в 
СИЗО-1. Скоро увидимся.

Д. Сафронов, МВК

Хочу передать привет Ва-
лентине Сыркашевой, находя-
щейся в ИК-50. Валя, желаю 
тебе веры, надежды и любви. 
Береги себя, всё будет хорошо.

О. Щегринский, ИК-43

Хочу передать привет дев-
чонкам, которые находятся 
в ИК-35: Кристине Байда-
гуловой, Татьяне Хоменко. 
Здоровья вам и скорейшего 
освобождения. А также про-
шу отозваться Надежду Бес-
палову.

О. Кравчук, ИК-50

Передаю привет Николаю 
Драгунову, находящемуся в 
ИК-5. Коля, я отправила тебе 
письмо, но мне его вернули, 
потому что я еще не взяла раз-
решение. Так что ты не думай, 
я тебя не забыла.

З. Козловская, ИК-50

Хочу передать привет Рави-
лю Смуглову, находящемуся в 
ИК-40. Скучаю, помню о тебе, 
напиши мне.

С. Салиончик, ИК-35

Передаю привет своему 
мужу Стасу Баринову, кото-
рый находится в ИК-5. Я тебя 
очень люблю, скучаю, напиши 
мне письмо.

Т. Баринова, ИК-35

Хочу передать привет Лю-
бови Курасовой, которая на-
ходится в ИК-35. Желаю ей 
скорейшего выздоровления и 
освобождения.

М. Карибова, ИК-50

Передаю привет Анже-
ле Марковой, находящейся в 
ИК-35. Анжела, я о тебе пом-
ню. Желаю тебе скорейшего 
освобождения. Жду от тебя 
писем.

С. Литвиненко, ИК-50

Передаю привет Дмитрию 
Герасимову, который находится 
в ИК-41. Дима, я тебя помню, 
отзовись, жду от тебя весточки.

А. Варакина, ИК-50

Передаю огромный привет 
своей любимой девушке Вик-
тории Лопатиной, находящей-
ся в КП-2. Береги себя.

Н. Петрухин, ИК-29 

Отзовись
Прошу отозваться Марата 

Минуловича Азизулина 1970 
года рождения. Предположи-
тельно он находится в ИК-29. 
Марат, дай знать о себе.

А. Маркова, ИК-35

Хочу найти своего друга 
Алексея Полухина из города 
Белово. Мне известно, что 
он находится в местах лише-
ния свободы, а где именно 
не знаю. Алексей, напиши, я 
буду ждать.

Т. Мехтиева, ИК-35

Александр Савенков, если 
ты читаешь эти строки, то 
напиши мне. Очень надеюсь и 
жду от тебя письма.

И. Бурмистрова, ИК-35

Ищу молодого человека 
Геннадия, с которым познако-
милась в СИЗО-4. Гена, если 
ты читаешь эти строки, отзо-
вись.

Ю. Гафурова, ИК-35

Хочу разыскать Эдуарда 
Григорьевича Приходько. 
Эдик, отзовись, я жду от тебя 
письма.

О. Гордина, ИК-35

Очень давно ищу своего 
родного брата Александра 
Анатольевича Суслотарова, 
предположительно он нахо-
дится в ИК-44. Братик, если 
ты читаешь эти строки, дай о 
себе знать. А также разыски-
ваю своего брата Александра 
Валерьевича Климова. Саша, 
отзовись.

Э. Сергеева, ИК-35

Разыскиваю своего брата 
Ивана Николаевича Решетова 
1986 года рождения. Пред-
положительно находится в 
местах лишения свободы. 
Ваня, если ты читаешь эти 

строки, прошу тебя, дай о себе 
знать.

Н. Крутихина, ИК-35

Хочу найти Анастасию 
Бушуеву. Настя, откликнись, я 
тебя ищу, жду тебя.

А. Носков, ИК-22

Ищу тебя
Хочу познакомиться с 

молодым человеком от 25 до 
30 лет для дружеской перепи-
ски и приятного общения.

Э. Сергеева, ИК-35

Познакомлюсь с хорошим, 
симпатичным парнем 25–30 
лет. Мне 22 года, проживаю 
в городе Барнауле. Симпатич-
ная, весёлая. Пишите, буду 
ждать.

Е. Хиль, ИК-35

Хочу познакомиться с 
девушкой 18–20 лет для 
серьёзных отношений. О 
себе: высокий, телосложение 
среднее, волосы русые, глаза 
голубые, образование сред-
нее. Круг интересов очень 
широк и разнообразен, люблю 
читать, пишу стихи.

В. Вишневский, МВК

Познакомлюсь с девушкой 
20–25 лет, без вредных при-
вычек, для общения. О себе: 
21 год, рост 182 см, по горо-
скопу Рак, энергичный. 
В дальнейшем возможны 
серьёзные отношения. Жду 
писем и фото.

А. Носков, ИК-22

Немножечко грустно: на 
улице холод.

Душа ощущает общения 
голод.

И если вы тоже устали ску-
чать,

Должны вы немедленно нам 
написать.

Нас двое: «Лев» – Катя и 
«Рыбы» – Людмила,

Мы молоды, веселы, не мол-
чаливы.

Поём и танцуем и рэп и под 
диско.

Нам хочется встретить 
друзей в переписке.

Своё описанье пишите 
письмом.

Вас двое, и Бог не обидел 
умом. 

Лицом не обидел, фигурой, 
дал росту.

Пусть каждый из вас соот-
ветствует ГОСТу.

Вы, в общем, пишите: 
ответ обещаем,

С письмом не тяните, мы 
очень скучаем.

Е. Наумова, Л. Ермилова, 
ИК-35

Хочу познакомиться с 
молодым парнем от 25 до 
30 лет, без вредных привы-
чек, приятной внешности для 
переписки. О себе подробно-
сти в письме.

М. Карибова, ИК-50

Хочу познакомиться с 
Ярославом Балыбиным, нахо-
дящимся в КП-2. Подробно-
сти в письме.

С. Литвиненко, ИК-50

Хочу найти спутницу 
жизни для создания семьи, 
серьёзных отношений. О себе: 
1987 года рождения, рост 165 
см, вес 65 кг, спортивного 
телосложения, добрый, отзыв-
чивый. С нетерпением жду 
писем.

Е. Евминенко, ИК-43

Познакомлюсь с девушкой 
для серьёзных отношений, 
уравновешенной и весёлой, 
рост и возраст значения не 
имеют. О себе: 30 лет, рост 
165 см, вес 65 кг, спортивного 
телосложения, добрый, с чув-
ством юмора, вредных привы-
чек не имею.

А. Чернышов, ИК-43

Хочу познакомиться с 
девушкой для переписки и 
дальнейших серьёзных отно-
шений. Мне 30 лет, люблю 
детей, музыку, добрый и 
отзывчивый. С нетерпением 
жду ваших писем.

А. Борисов, ИК-43

Хочу познакомиться с 
девушкой приятной внеш-
ности от 23 до 28 лет. О 
себе: родился 25.04.1987, 

по гороскопу – Телец, спор-
тивного телосложения, рост 
170 см, вес 70 кг. Глаза голу-
бые, волосы темно-русые, по 
характеру веселый. Отвечу 
всем, письмо желательно с 
фото.

Н. Чертовских, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха

Познакомлюсь с девуш-
кой  приятной внешности для 
переписки и в дальнейшем 
для серьёзных отношений. 
Возраст – от 22 до 25 лет, 
письмо желательно с фото. 
Отвечу всем. О себе: по горо-
скопу – Козерог, спортивного 
телосложения, рост 175 см, 
вес 75 кг, глаза светло-карие, 
волосы темные.

М. Наумов, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха

Хочу найти девушку для 
серьёзных отношений и пере-
писки. Зовут Сергей, 23 года, 
голубоглазый блондин, роман-
тичный. Девушки, напишите 
мне, буду очень рад. 

С. Гандецкий, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха, 

ул. Трудовая, 13 

Хочу познакомиться с 
девушкой от 20 до 35 лет для 
дальнейшей семейной жизни. 
Мне 29 лет, вес 80 кг, рост 180 
см, без вредных привычек. 

Е. Юда, ИК-41

Хочу познакомиться с 
девушкой 32–35 лет для 
серьёзных отношений. Меня 
зовут Сергей Аноприев. 
О себе: глаза карие, волос 
русый, рост 176 см, 37 лет, по 
гороскопу Скорпион, родился 
в Томске. Люблю спорт, в 
прошлом кандидат в мастера 
спорта по боксу. Был женат 
10 лет. В женщинах ценю вер-
ность. Девчонки,  жду писем.

С. Аноприев, КП-31
г. Анжеро-Судженск, 

ул. Чекистов, 1 

Имею большое желание 
познакомиться для перепи-
ски и серьёзных отношений 
с молодой девушкой, жела-
тельно новокузнечанкой, так 
как сам из Новокузнецка. 
Немного о себе: светлово-
лосый (не рыжий), рост 183 
см, вес 78 кг. Подробности в 
письме.

С. Красулин, 
ЛИУ-42, 652500, 

г. Ленинск-Кузнецкий

Хочу познакомиться с 
девушкой 25 лет для серьёз-
ных отношений, главное в 
ней – добрая душа.  О себе: 24 
года, глаза серые, волосы каш-
тановые, рост 170 см.

Л. Резников, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха, 

ул. Трудовая, 13 

Познакомлюсь с симпа-
тичной молодой девушкой 
20–28 лет для общения в даль-
нейшей жизни. Мне 26 лет, 
спортивное телосложение, 
характер спокойный, люблю 
музыку, природу, играть на 
гитаре. Остальное – при пере-
писке. С нетерпением жду 
писем.

С. Мозгунов, ИК-22
г. Кемерово, д. Мозжуха, 

ул. Трудовая, 13 

СТРАНИЧКА
НАТАШИНАНАТАШИНА  
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Анекдоты

1 апреля

Дети роются в маминой сумке. Мама:
- Как вам не стыдно?! Некрасиво копаться в чужой сумке!
- Мама, у тебя ЧУЖАЯ СУМКА?

***
- Милая, ты за меня выйдешь?
- Ну, прямо не знаю – так неожиданно! У меня ещё даже список 
гостей на свадьбу не полностью готов.

***
Блондинка долго стоит в очереди:
- Мне два кило яблок.
- Мы блондинкам яблоки не продаём!
- А почему? (обиженно)
- А потому, что это аптека!

***
- Что это у тебя с лицом? 
- Вчера ходил в тренажёрный зал, хотел себя в форму при-
вести…
- При чем тут тренажёрный зал? Я тебя про лицо спрашиваю. 
Что с лицом???
- Так в этом зале вчера один качок гирю уронил… 
- Тебе на лицо?
- Нет! Себе на ногу!
- А лицо?
- А моё лицо решило над этим посмеяться…

***
На приёме у врача:
- Доктор, мне такие кошмары снятся… Представьте: 
гуляет моя тёща с крокодилом по улице. Зубы огромные, 
кривые, изо рта так пахнет, что вообще ужас, кожа зелёная, 
сморщенная, страшная, лапищи здоровые с когтями...
- Да, действительно, кошмар...
- Да подождите, я ещё про крокодила не рассказал! 

***
Получив на день рождения ролики, Маша думала, что это луч-
ший подарок на свете. Правда, спустя час она поняла, что луч-
ший подарок – это новые передние зубы.
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Калейдоскоп

Ответы на кроссворд из предыдущего номера

По горизонтали: 7. Скоморох. 8. Канистра. 10. Капля. 11. Лемма. 12. Предмет. 15. Сноска. 16. Арифметика. 18. Обедня. 
19. Ляпсус. 23. Клейковина. 24. Творог. 27. Идальго. 29. Мотив. 30. Жерех. 31. Дедукция. 32. Валежник.

По вертикали: 1. Складень. 2. Эмаль. 3. Болеро. 4. Баттерфляй. 5. Эстет. 6. Времечко. 9. Лодырь. 13. Скрепка. 
14. Шефство. 17. Сновидение. 20. Глазомер. 21. Анализ. 22. Почтение. 25. Ягдташ. 26. Вирус. 28. Верже.

Победили олимпийские талисманы
В ГУФСИН Рос-

сии по Кемеровской 
области подведены 
итоги отборочного 
этапа Всероссийского 
конкурса игрушек, 
изготовленных осуж-
дёнными к лишению 
свободы, который 
проходит под девизом 
«Надежда».

Конкурс организо-
ван Общероссийской общественной организацией «Попечи-
тельский совет уголовно-исполнительной системы», Сою-
зом художников России и Художественно-педагогическим 
музеем игрушки Российской академии образования при 
содействии Федеральной службы исполнения наказаний. 

Это и традиционные деревянные матрешки (ЛИУ-16, пос. 
Абагур-Лесной), мотоцикл, сваренный из металла (ИК-41, 
г. Юрга). Осуждённые из кемеровской колонии № 29 соору-
дили олимпийский горнолыжный трамплин из пенопласта, 
населив его веселыми и очень спортивными животными и 
птицами – сноубордистами, альпинистами, лыжниками. 

Интересные работы предоставили несовершеннолетние 
осуждённые из МВК: связанный из шерстяных ниток дра-
кон, дымковская игрушка из глины «Агния», немного груст-
ный ангел, выполненный из ткани, и даже веселый парово-
зик с вагонами, изготовленный из древесины. 

Из 50 работ, поступивших на конкурс из ИК Кемеровской 
области, на финальный этап направлены три, выполненные в 
номинации «Мягкая игрушка». Автор работ – осуждённая из 
ИК-50 (г. Юрга), изготовившая талисманы Зимней олимпиады 
в Сочи-2014 .Симпатичное трио – леопард, медвежонок и зай-
чонок – отправится во Владимирский юридический институт 
ФСИН России, где будет проходить финал конкурса.

Все оставшиеся игрушки направлены в детские дома 
городов Кемерова и Новокузнецка.

Без подписи

«Юридическая клиника» в МВК
В марте в рамках проекта «Юридическая клиника», 

начавшего свою работу в 2011 году, студенты Кузбасского 
института ФСИН России Мария Азарова, Андрей Воробьев, 
Денис Виниченко провели прием для несовершеннолетних 
осуждённых МВК, нуждающихся в юридической помощи. 

На прием обратились шесть воспитанников Мариин-
ской колонии. Вопросы касались правильного оформления 
ходатайства об условно-досрочном освобождении, оказания 
помощи в написании ходатайства о помиловании от имени 
осуждённых и их родственников, а также написания надзор-
ных жалоб на приговор суда.

Осуждённые учреждения благодарны курсантам Кузбас-
ского института ФСИН России за безвозмездную адресную 
помощь. 

Без подписи

Сюрприз
1 апреля приятным сюрпризом для осуждённых ИК-37 

стал выпуск праздничного ролика, посвящённого Дню 
смеха, созданный самими осуждёнными. Благодаря кабель-
ному телевидению в пределах колонии этот ролик могли 
посмотреть все осуждённые. Сам ролик получился очень 
смешным и праздничным, смысл содержания был очень 
прост и понятен для всех, туда также вошли различные 
поздравления, юмористическая видеоподборка и пожелания.

Такие праздничные трансляции очень необходимы для 
осуждённых, ведь кто-то уже перестал придавать значение 
таким светлым и добрым праздникам, а кто-то даже просто 
забыл. Цель создания ролика, судя по доброжелательным 
улыбкам большинства осуждённых, была достигнута. И ещё 
раз хотелось бы поздравить всех с этим весёлым праздником.

В. Архуткин, ИК-37

Редкое исключение
30 марта в ИК-37 

учащиеся 9-го класса 
досрочно сдали выпуск-
ные экзамены. Такое 
исключение было предо-
ставлено им в связи с их 
условно-досрочным осво-
бождением. После добро-
совестной подготовки и 
различных консультаций 
учащимся были выданы 
экзаменационные билеты 
с заданиями, с которыми они успешно справились. Вруче-
ние самих аттестатов прошло очень торжественно и, навер-
ное, незабываемо для самих учеников, ведь это их первый 
экзамен, с чем их поздравили преподаватели и сотрудники 
администрации.

В. Архуткин, ИК-37

КОНСУЛЬТАЦИЯ «НАДЕЖДЫ»
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ВНИМАНИЕ, ЧИТАТЕЛИ!
Газета «Надежда» предлагает помощь в реше-

нии ваших вопросов, будь то оформление паспорта, 
жильё, социальная адаптация после освобождения 
и многое другое. На ваши вопросы ответят специ-
алисты. 

Ждём писем!

(наименование специалиста)

(текст вашего вопроса)

Вы смотрели картину 
«Серые волки»? Я там Мико-
яна играю. Фильм начинает-
ся со сцены охоты на волков. 
Снимали в Завидове – это 
правительственный заповед-
ник. Там я познакомился с 
бывшим главным егерем за-
поведника. Разговорились. 

- Вот, – говорит, – вы про 
Хрущева тут снимаете, а он 
мне чуть всю жизнь не иска-
лечил… 

Перескажу эту историю 
так, как сам ее запомнил. 
«Позвонили как-то завидов-
ским егерям однажды, ска-
зали, что на заячью охоту 
едут Хрущев с Вальтером 
Ульбрихтом (председателем 
Государственного совета 
ГДР). А зайцев у нас в запо-
веднике нет! Что делать? Ну, 
мы привыкли ко всему. По-
ехал я в соседнее хозяйство, 

поменял на бутылки зайцев и 
привез их в клетке... А зайцы 
ночью умудрились прогрызть 
ее и удрать. Утром мне гово-
рят: «Слушай, главный. Нет 
зайцев – все ушли». А в это 
время сирены орут, едет с ми-
галками правительственный 
кортеж. Вылезает из машины 
Никита. Я и говорю: «Никита 
Сергеевич, сейчас не сезон, 
зайцев в заповеднике нет». 
Он побагровел и стал топать 
ногой. Кричит: «Как нет? На 
Руси нет зайцев? Да я тебя 
сгною!» А потом повел Уль-
брихта в охотничий домик. И 
тут мы вспомнили, что у нас в 
баньке висят заячьи шкурки. 
Решили: поймаем на помой-
ке кота, зашьем его в шкурку 
и выпустим под стволы. Все 
равно руководители сейчас 
напьются и ни хрена не пой-
мут. Поймали кота, зашили в 

заячью шкурку. Его вроде как 
бы парализовало. Он, видно, 
не мог понять, что с ним де-
лают. Получился этакий кото-
заяц. Он не бежал, не прыгал, 
а мог только ползти. Иду я в 
охотничий домик. «Зайцы, – 
говорю, – появились». Они 
хватают ружья и выскакива-
ют на крыльцо. И видят: пол-
зет это чудовище – котозаяц! 
Вскидывают стволы – и бах! 
бах! И вдруг этот заяц: «Мя-
а-у!» – и на сосну. Ульбрихт 
от такой сцены упал в обмо-
рок, а Никита орет: «Второй 
раз Германию победили! За-
валили немца!»

Ульбрихта увезли в боль-
ницу, а Хрущев потом еще 
три дня гулял в этом домике. 
И часто выходил, чтобы по-
смотреть на «зайца», сидя-
щего на ветке и боящегося 
спуститься.

– Все сидишь? – спраши-
вал его Никита и предупреж-
дал всех: – Вы мне этого зайца 
не трогайте. Он мне второй 
раз Германию победил.

На второй день «заяц» 
пропал, видно все-таки сполз 
от голода. А Хрущев, уезжая, 
все наказывал: «Вы запомни-
ли его? Смотрите, не стре-
ляйте».

Позже Хрущев рассказы-
вал, как он был в больнице у 
Ульбрихта, и тот сказал: «Ка-
кой же дурак был Гитлер, что 
пошел на державу, где зайцы 
по соснам лазят». 

КАК КОТОЗАЯЦ ГЕРМАНИЮ ПОБЕДИЛ
АКТЁР ТЕАТРА И КИНО ЛЕВ ДУРОВ  ЕЩЕ ИЗВЕСТЕН КАК БЛИСТАТЕЛЬ-
НЫЙ РАССКАЗЧИК, ЕГО БАЙКИ СЛАВЯТСЯ НЕ ТОЛЬКО В ТЕАТРАЛЬ-
НОМ МИРЕ, ДАВНО СУМЕЛИ ЗАВОЕВАТЬ ПОИСТИНЕ ВСЕНАРОДНУЮ 
ЛЮБОВЬ. В 1999 ГОДУ В ИЗДАТЕЛЬСТВЕ «АЛГОРИТМ» ВЫШЛА КНИГА 
Л. ДУРОВА «ГРЕШНЫЕ ЗАПИСКИ», ОСНОВАННАЯ НА ЭТИХ ЗАМЕЧА-
ТЕЛЬНЫХ ОСТРОУМНЫХ РАССКАЗАХ. ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ПОСМЕЯТЬСЯ 
НАД ОДНОЙ ИЗ НЕПРИДУМАННЫХ ИСТОРИЙ ИЗ КНИГИ.


