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В ИК-3 УФСИН России по 
Костромской области про-
шла встреча осужденных 
со специалистом органов 
опеки и попечительства. 
Необходимость проведения 
данного мероприятия была 
продиктована большим коли-
чеством вопросов, которые 
возникают у осужденных 
женщин, имеющих детей.

Сегодня в исправительной 
колонии №3, которая распола-
гается в пос. Прибрежный Ко-
стромского района, отбывают на-
казание более 900 осужденных 
женщин, все они оказались в ме-
стах лишения свободы впервые. 
Так в жизни часто получается, что 
с наказанием мамы за совершен-
ное преступление, наказывается 
и ребенок, который вынужден 
воспитываться либо у опекунов, 
либо в приемных семьях, либо в 
детских домах. Зачастую реше-
ние судьбы оказывается в руках 
специалистов органов опеки и 
попечительства. 

Попав в колонию, осужден-
ные начинают задумываться о 
будущем, пытаются исправить 

Когда наказана мама

свои ошибки, но сталкиваются 
с серьезными проблемами. Как 
правило, они лишены возмож-
ности непосредственного об-
щения с представителями ор-
ганов опеки и попечительства 
по месту проживания своего 
ребенка. Переписка, которую 
ведут многие женщины с по-
добными организациями, рас-

гие другие. Воробьева Светлана 
Александровна подробно и до-
ступно дала разъяснения на каж-
дый из них. 

«Подобные встречи дают воз-
можность осужденным расши-
рить свои знания нормативной 
базы, регламентирующей дан-
ную сферу отношений, а также 
позволяют задать вопросы, ка-

сающиеся непосредственно кон-
кретной ситуации, сложившейся 
в их жизни, и получить полезные 
советы по их решению», – ком-
ментирует  важность организа-
ции данного мероприятия за- 
меститель начальника ИК-3 Еле-
на Дмуховская. 

Чем и воспользовались более 
20 осужденных, которые пришли 

со своими личными проблемами 
и уже в режиме индивидуаль-
ного общения со специалистом 
смогли получить помощь про-
фессионала в конкретной сло-
жившейся ситуации. 

Кроме того, получить грамот-
ную консультацию по вопросам 
материнства и детства пожелали 
не только осужденные, а также 
и сотрудники воспитательного 
отдела, социальные работники, 
которым по роду своей деятель-
ности постоянно приходится по-
могать женщинам в решении их 
проблем.  

Подобные встречи со спе-
циалистами органов опеки и 
попечительства организуются 
ежегодно, но, как показывает 
практика, они не теряют сво-
ей актуальности. Более того, 
способствуют налаживанию и 
укреплению социальных связей 
осужденных женщин, убеждают 
их в необходимости поддержа-
ния постоянного общения с деть-
ми, вселяют в них уверенность в 
возможности и необходимости 
исправления сложной жизнен-
ной ситуации, в которую попали 
они и, как следствие, их дети. 

Ольга ЮДИНА
Костромская область

А когда-то в зонах был Грачев 
известной личностью, сорок пять лет 
отсидел, с его слов, людей убивал...

тянута во времени, что затруд-
няет принятие оперативных 
решений, которые подчас необ-
ходимы и жизненно важны, так 
как касаются судеб детей. 

Вопросов, с которыми приш-
ли осужденные на встречу со 
специалистом органов опеки и 
попечительства, оказалось дей-
ствительно много. Они касались 
законности усыновления детей, 
чьи родители находятся в местах 
лишения свободы, взыскания 
алиментов, порядка восстанов-
ления в родительских правах, 
поддерживания контакта с деть-
ми на протяжении срока отбы-
вания наказания, роли органов 
опеки в судьбе ребенка в связи 
с осуждением родителей и мно-
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Здравствуйте, Людмила Федоровна! Пишет вам, сотрудникам ОЮ-241/16 и осужденным, кото-
рые приходят на собрания верующих общины «Христова благодать», бывший заключенный Сергей 
Кравченко. Может, мое письмо будет немного наивным, но радости моей нет предела.

Меня освободили досрочно, через 2/3 срока, как и положено по закону. А точнее, по милости Бо-
жией выпустили из колонии Соликамского района без единого нарушения и взыскания. И по осво-
бождении уже принимаю участие в служениях, песнопениях, славим Спасителя и Господа нашего. 
Душа моя ликует, наполняется умиротворением, радостью, покоем и светом Христа. Частое 
прославление Бога выводит из ямы сомнений, негодований, разочарований.

Я уверовал в Господа, когда отбывал наказание в исправительной колонии №16 поселка Мур-
маши Мурманской области, позже меня перевели в другую. От всего сердца хочу поблагодарить 
администрацию этого учреждения за понимание и содействие в моем перевоспитании. Также я 
очень благодарен заграничным миссионерам, вам, Людмила Федоровна, и Людмиле Владимировне, 
которая вместе с вами служила Богу и нам в ХБО «Друзья осужденных».

Моя матушка меня дождалась, блудный сын вернулся в обновленном виде. Мои планы – быть но-
вым творением Господа, жить и работать честно, свидетельствовать о Боге, уповая на Него во 
всем. Помогать братьям и сестрам твердо стоять на пути своем, не вступать в конфликт с 
законом, не окунаться в болото пьянства, насилия и разврата.

Сергей Кравченко

В Мурманске их совсем немного, от силы десятка полтора, может, 
чуть больше, но они активны и деятельны и занимаются социальной 
реабилитацией тех, кто находится в местах лишения свободы, а 
также теми, кто только освободился. Проще говоря, помогают людям 
с трудной судьбой. Недавно представители разных общественных 
организаций собрались за круглым столом в здании УФСИН России 
по Мурманской области, чтобы обсудить эти проблемы. На 
встрече присутствовали: председатель ОНК Юрий Мананков, глава 
благотворительной общественной организации «Друзья осужденных», 
член Общественного совета Людмила Григорьева, предприниматель, 
соучредитель «Друзей осужденных» Александр Шалаев и другие. В 
разговоре принял участие и временно исполняющий обязанности 
начальника областного УФСИН Евгений Шихов. Он и открыл 
мероприятие.

У оСУЖдЕННЫХ 
ЕСТЬ дРУЗЬЯ

Е. Шихов. У нас нет запретных 
тем. Мы активно сотрудничаем 
с общественностью, разными 
религиозными конфессиями. 
Их представители посещают 
наши учреждения. Сегодня 
наши уважаемые гости расска-
жут о своих впечатлениях, пла-
нах, обсудят вопросы социаль-
ной реабилитации осужденных.

Ю. Мананков. В Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
я состою уже три года, и за этот 
период в учреждениях области 
произошли заметные измене-
ния, думаю, не без нашей помо-
щи. Мы понимаем, что сотруд-
ники УФСИН не могут решить 
сразу многих вопросов, это не 

в их компетенции. Ведь коло-
нии строили, когда еще и не 
задумывались о правах чело-
века. Сейчас ситуация совсем 
иная. Главная проблема в на-
стоящее время заключается в 
финансировании. Я призывал и 
призываю руководство УФСИН 
к тому, чтобы они относились к 
ОНК не как к оппонентам, а как 
к инструменту, с помощью ко-
торого многое можно решить. 
В наших кругах хорошо знают 
предпринимателя Александра 
Смирнова из Мончегорска, у 
которого работают бывшие 
осужденные. Он предоставля-
ет им жилье, а главное – надеж-
ду на будущее. Недавно в Мо-
скве ему лично вручил медаль 
бывший Уполномоченный по 
правам человека в Российской 
Федерации Владимир Лукин.

Е. Шихов. Мы хорошо знаем 
Смирнова, он не только предо-
ставляет работу людям, осво-
бодившимся из колонии, но и 
заботится об их правах, занима-
ется воспитанием, несет за них 
ответственность.

Ю. Мананков. На подобных 
встречах всегда заходит раз-
говор о жалобах от осужден-
ных. Я бы их разделил на три 
категории. Первая касается 
медицинского обслуживания, 
обеспечения медикаментами 
и лекарственными препара-
тами, а также диетического 
питания для больных. Вторая 
часть связана с судебными ре-
шениями. И третья относится 
к документированию, полу-
чению паспортов, так как у 
нас в учреждениях находится 
много иностранных граждан. 
Осужденные обращаются к 
нам даже с проблемами своих 
родственников. А это говорит 
о том – что в нас верят!

На нашей встрече мне осо-
бенно бы хотелось затронуть 
тему условно-досрочного ос-
вобождения. Она очень важна 
и актуальна. У нас возникают 
некоторые трения с надзор-
ной прокуратурой, которая со-
вместно с судебными органами 
считает, что УДО быть вообще 
не должно. Ходатайства осуж-
денных они в большинстве сво-
ем не удовлетворяют, ссылаясь 
якобы на их нестабильное по-
ведение. Но приведу один по-
казательный пример. У одного 
из заявителей нарушения отме-
чались десять лет назад, еще до 
приговора, когда он находился 
в СИЗО. Хотя наличие взыска-
ний не может служить основа-
нием для отказа в условно-до-
срочном освобождении. 

Е. Шихов. Хочу внести не-
которое уточнение. Предпо-
ложим, человек получил срок 
десять лет и думает: «вот сейчас 
я «похулиганю», а потом, перед 
УДО, буду хорошо себя вести». 
Об этом тоже надо говорить, та-
кое случается довольно часто, и 
этот момент надо учитывать.

Ю. Мананков. Иногда чело-
века перемещают из одного 
учреждения в другое, и везде 
он получает отказ в условно-
досрочном освобождении. А 
судья зачастую смотрит, нет 
ли где тут коррупционной со-
ставляющей. Бывает и такое: 
осужденный не имеет никаких 
взысканий, а администрация 
колонии его прошение не под-
держивает. Здесь тоже надо 
разбираться. Но когда все ин-
станции «за», а суд против – это 
мне просто непонятно. Вот по-
следний случай. Надзирающий 
прокурор привел такой факт не-
стабильного поведения осуж-
денного. Он указал на человека, 

на которого были составлены 
два рапорта за полгода, и по их 
итогам приняты меры – беседы 
без наложения взысканий. Про-
курорский работник мотивиро-
вал это тем, что данные рапор-
та о нарушениях не погашены. 
Начальник отряда пояснил, что 
в первом случае речь шла о го-
ловном уборе, который нужно 
было сменить, а во втором – 
осужденный возвращался без 
сопровождения из комнаты 
свиданий. 

Е. Шихов. Еще раз напомню, 
человек может подавать хода-
тайство на УДО самостоятельно. 
И таких фактов довольно много. 
А когда мы готовим докумен-
ты, то пишем характеристику 
и приобщаем информацию от 
участковых инспекторов по ме-
сту жительства.

Ю. Мананков. Еще существу-
ет проблема перелимита осуж-
денных в некоторых учрежде-
ниях. Вот, к примеру, ИК-17. Там 
вроде бы все в порядке, но если 
посчитать количество людей 
и площадь комнат длительных 
свиданий, то нарушение будет 
налицо.

Е. Шихов. Проблема нам 
знакома, работа ведется. Мы 
не допускаем перелимита в 
следственных изоляторах. А 
это серьезный показатель. 
Провели ряд организацион-
ных мероприятий в этом на-
правлении. Строится в СИЗО 
режимный корпус на 500 мест. 

Л. Григорьева. Мы, «Дру-
зья осужденных», работаем с 
1996 года. Начинали совместно 
с финскими коллегами. Тогда 
много поступало жалоб из уч-
реждений на плохое питание, 
бытовые условия. Сейчас все 

изменилось. К этой деятельно-
сти я пришла через веру в Бога. 
Раньше я считала, что преступ-
ник должен сидеть в тюрьме. А 
потом я поняла, что в них мы 
должны видеть, прежде всего, 
людей. У меня словно откры-
лись глаза. Поняла, что судить 
их не имеем права. И мы пошли 
в учреждения со Словом бо-
жьим. Стали помогать тем, кто 
освобождался, одеждой, обу-
вью, устройством на работу. Но 
для себя я тогда сделала вывод, 
что им в первую очередь нужно 
общение. Однажды забастова-
ли туберкулезные больные, им 
по каким-то причинам не вы-
давали некоторые лекарства. 
И мы пошли к ним. Главное, с 
каким сердцем ты идешь к лю-
дям, они чувствуют открытость. 
Люди говорили нам обо всем, а 
когда человек выговаривается, 
ему не надо писать жалобы, и, 
действительно, их стало гораз-
до меньше. Вспоминаю такой 
случай. В 1997 году для ИК-18 
мы собирались купить машину 
муки – деньги при этом полу-
чили от иностранного спонсо-
ра. Но начальник учреждения 
вместо этого попросил приоб-
рести хирургические инстру-
менты. Доктор, который их вез, 
сказал: «Представляете, как 
медсестра обрадуется. Теперь 
мы не два часа будем делать 
операцию, а один час». 

Нас беспокоило и то, что мно-
гим людям после освобожде-
ния совсем некуда пойти, ведь 
домов временного пребывания 
в Мурманске нет. Мы никого из 
осужденных не спрашиваем об 
их преступлениях, они расска-
зывают обо всем сами по свое-
му собственному желанию. Мне 
многие из них пишут письма, 
называют «матушка».

А. Шалаев. Я познакомил-
ся с Людмилой Федоровной в 

Е. Шихов Ю. Мананков Л. Григорьева В. Григорьев А. Шалаев

1996 году. Она мне очень по-
могла там, в колонии, где я на-
ходился в то время, а теперь я 
помогаю ей здесь. Тогда она в 
составе «Друзей осужденных» 
приезжала в наше учрежде-
ние. Закупили для осужденных 
спортинвентарь, музыкальные 
инструменты. Я стал начальни-
ком клуба. Когда освобождал-
ся, у меня ничего не было. Но 
опять же, благодаря стараниям 
этой женщины, я бесплатно об-
учился в автошколе, получил 
водительское удостоверение. 
Затем она помогла развитию 
моего бизнеса. Мне переда-
ли старый автобус почти за 
бесценок, начал заниматься 
грузоперевозками. И теперь 

у меня крупный автопарк, я 
трудоустроил многих бывших 
осужденных. Но отмечаю для 
себя такую статистику: из деся-
ти обратившихся ко мне, при-
мерно только два-три челове-
ка встают на нормальный путь. 
Остальные опять идут воро-
вать. Но все равно, надо людям 
верить. Некоторые из тех, кто у 
меня работает, успели женить-
ся, завести семью, детей. 

Л. Григорьева. Есть еще та-
кое движение, называется оно 
«Улица». Его возглавляет Вале-
рий Бабурин. Человек он ве-
рующий и большой молодец. 
Занимаясь предприниматель-
ством, помогает тем, кто остал-
ся без дома, способствует вы-
даче документов. Даже пенсию 
люди начинают получать. А это 
не так-то просто, так как у них 
нет жилья и регистрации. Вале-
рий – это тоже наш актив. 

Назову еще Николая Уткина. 
Он тоже среди тех, кто помогает 
людям, которые в этом нужда-
ются. В Зеленогорске действует 
церковь «Начало». Ее пастырь 
– Петр Михальчук. Они занима-
ются наркозависимыми, выпу-
скают брошюры. У них имеются 
свои центры. В Мурманске есть 
мужской монастырь, где бездо-
мные могут переночевать.

В итоге скажу следующее: у 
осужденных есть друзья, гото-
вые им помочь, поддержать. И, 
возможно, даст бог кто-то из 
них выберет достойный путь, 
и в этом будет отчасти и наша 
заслуга.

 

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Мурманская область
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В канун празднования 69-й годовщины Победы осужденные 
ИК-10 познакомились с гвардии подполковником Виктором Алек-
сандровичем Макаровым – непосредственным участником Вели-
кой Отечественной войны, ветераном, отработавшим на Саратов-
ском авиационном заводе много лет и отметившим в этом году 
95-летний юбилей. Ветеран рассказал о суровых военных годах.

На встрече поэты-барды Алексей Кириллов, Алексей Гаврилов, 
Виталий Шейко исполнили стихи и песни Великой Отечественной 
войны и послевоенных лет.

«За четыре года войны миллионы людей прошли военными до-
рогами. В памяти нынешних и грядущих поколений никогда не 
сотрется День Победы. Сейчас как никогда важно сохранять пре-
емственность поколений в рядах настоящих патриотов Родины», 
– отметил председатель комитета ветеранов войн и военной служ-
бы, участник боевых действий в Афганистане Владимир Лапин.

В колонии строгого режима №9 (г. Уфа) состоялся товарищес-
кий футбольный матч между командами благотворительного фон-
да «Уфа без наркотиков» и сборной осужденных. По результатам 
игры ИК-9 победила со счетом 8:4. После матча сотрудники фон-
да провели встречу с осужденными, в ходе которой рассказали о 
деятельности организации, его реабилитационного центра, прин-
ципах работы с наркозависимыми. Сотрудники фонда передали в 
дар учреждению футбольную экипировку: мячи и сетку. Это уже 
вторая товарищеская встреча команд. Первая состоялась 1 декаб-
ря прошлого года в день борьбы со СПИДом. 

В ИК-17 прошел день открытых дверей. Встретиться с родными 
и близкими, находящимися в местах лишения свободы, приехало 
порядка 30 человек. Приглашенные ознакомились с условиями 
проживания осужденных – побывали в жилых помещениях отря-
дов и медицинской части. После обхода территории в клубе-сто-
ловой учреждения состоялась встреча с его руководством, в ходе 
которой были даны исчерпывающие ответы на вопросы, интере-
совавшие гостей. Коллектив художественной самодеятельности 
осужденных представил гостям праздничную концертную про-
грамму, которая завершилась чаепитием. 

В Казанском кремле прошло заседание Комиссии по вопросам 
помилования в Республике Татарстан. На нем были рассмотрены-
ходатайства 17 осужденных. По итогам заседания положительные 
решения члены комиссии приняли по двум женщинам. Первая – 
32-летняя мать двоих малолетних детей, вынашивающая в насто-
ящее время третьего, осуждена условно за хранение наркотиков. 
Вторая женщина также имеет малолетнего ребенка. Она пригово-
рена к двум годам лишения свободы с отсрочкой исполнения на-
казания до достижения ребенком 14-летнего возраста. Осуждена 
женщина за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

В ЛИУ №4 (г. Ижевск) прошла межведомственная научно-прак-
тическая конференция «Эпидемиологическая ситуация по тубер-
кулезу в учреждениях УФСИН России по Удмуртской Республике. 
Организация противотуберкулезной помощи в УФСИН». Были 
предложены новые схемы лечения впервые выявленных больных 
туберкулезом, цель которых – снижение риска возникновения 
устойчивости возбудителя к противотуберкулезным препаратам. 
Участники конференции отметили, что показатели заболеваемо-
сти в учреждениях регионального УФСИН в два раза ниже анало-
гичных показателей ФСИН России.

Представители духовного управления совместно с сотрудни-
ками отделения по воспитательной работе с осужденными про-
верили на предмет наличия запрещенной и экстремистской лите-
ратуры библиотеку и мечеть исправительной колонии №2. В ходе 
проведенного мероприятия запрещенных изданий не выявлено. 
На всю проверенную литературу религиозного характера поста-
вили штамп «Цензуру прошла». Затем в мечети учреждения пред-
ставители духовенства встретились с осужденными и побеседова-
ли с ними на различные темы, связанные с религиозной жизнью. 

ПРЕсс-сЛуЖБы сООБщАЮт…

саратовская область

Осужденные женщины, обучающиеся по специальности «плодо-
овощевод» в исправительной колонии №7, разбили первые гряд-
ки на участке промзоны колонии, выделенном руководством под 
практические занятия. Женщины вносили удобрения, боролись с 
вредителями и болезнями зеленых насаждений. Ближе к осени в 
училище начнутся уроки по засолке, маринованию и закваске. В 
прошлом году плодоовощеводы вырастили для столовой колонии 
843 килограмма фруктов, ягод и овощей. После освобождения они 
могут устроиться на работу в сельскохозяйственные предприятия. 

Марий Эл

Башкортостан

Мордовия

татарстан

удмуртия

Дагестан

В ИК-6 прошел финал конкурса 
«Голос».

Конкурс был основан на  идее 
одноименного телевизионного 
шоу, поклонники которого – боль-
шая часть осужденных мелехов-
ской колонии строгого режима.

Разумеется, в  условиях исправи-
тельного учреждения не  удалось 
технически воплотить некоторые 
«фишки» известного телепроекта, 
но этого и не требовалось. Во главу 
угла организаторы масштабного ко-
лонистского мероприятия постави-
ли поиск и поддержку талантливых 
исполнителей из  числа осужден-
ных. Задачей членов жюри, в отли-
чие от своих телевизионных коллег, 

Экспозиция изготавливалась под руко-
водством сотрудников воспитательного 
отдела ИК-26 Константина Баркалова и Рус-
лана Кесембиева. Своими руками создавал 
панораму осужденный Андрей Вяткин.

При изготовлении макета применялись 
такие материалы, как пенопласт (ландшафт) 
и дерево липы (боевая техника). Для окра-
шивания деталей использовалась гуашь. 

Конкретной привязки к какой-либо 
определенной местности или к геогра-
фическому названию в панораме нет. Бой 
проходит вблизи железнодорожной стан-
ции и на морском берегу.

Макет рассказывает о собирательном 
образе вооружения различных родов 
войск советской армии.

В панораме задействована различная 
боевая техника – бронепоезд, танки, авто-
мобили, самолеты, артиллерия, боевые ко-
рабли, крупнокалиберная пушка «Кувалда 
Сталина», немецкая самоходка «Ферди-
нанд». Администрация учреждения пере-
дала панораму боя в музей Объединения 
исправительных колоний №1 г. Тавды.

Отметим, что в прошлом году осуж-
денный Андрей Вяткин изготовил макет 
«Сплав леса», который также был передан 
в музей ОИК-1.

В настоящее время автор работает над 
вариантом макета, который будет посвя-
щен 70-летию Великой Победы.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

«Кувалда 
  сталина» против 

«Фердинанда»

Шатунова, Олега Газманова, Влади-
мира Кузьмина, рок-групп «ДДТ», 
«Алиса», «Кино», «ЧиЖ», «Машина 
времени» и  многие другие. Нема-
лым сюрпризом стали романсы 
на  стихи Дениса Давыдова и  Сер-
гея Есенина.

Но больше всего поразило 
и жюри, и зрителей блистательное 
исполнение Романа Аширова арии 
Мистера Икс из  оперетты «Прин-
цесса цирка». Никто не  ожидал 
услышать соло из  классического 
произведения в  стенах исправи-
тельного учреждения.

Нелегкую задачу поставил себе 
и  Михаил Токмаджян, замахнув-
шись на  исполнение композиции 
немецкой группы Scorpions  – Still 
loving you на английском языке. За-
бегая вперед, отметим, что именно 
это выступление принесло Михаи-
лу победу в конкуре «Голос».

Все участники финала выступили 
достойно. Пока подсчитывались су-
дейские оценки, исполнители выслу-
шали массу приятных слов и профес-
сиональных советов членов жюри.

После подведения итогов заме-
ститель начальника ИК-6 Дмитрий 

Кожевников поблагодарил всех 
участников за  яркие эмоции, та-
лант и  смелость. Он также вручил 
ценные и очень полезные подарки 
финалистам, занявшим первые три 
места – электрочайник и электрон-
ные наручные часы.

Абсолютно все участники были 
награждены почетными грамотами 
и  одарены сладкими призами  – ва-
фельными тортами и газированными 
напитками (не  каждый день осуж-
денные могут себе это позволить!)

По признанию некоторых участ-
ников «Голоса», за время воплоще-
ния проекта в жизнь они впервые 
за  долгое время ощутили почти 
забытые ими радости, присущие 
простой жизни на свободе. Немно-
го тепла, непринужденная обста-
новка, побольше веселья и вооду-
шевления, работа в  сплоченном 
коллективе – ну что еще нужно для 
продуктивного творчества? Ниче-
го! А  значит, главная цель достиг-
нута, и осужденные будут с нетер-
пением ждать новых конкурсов.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область

В исправительной колонии №26 (г. Тавда) изготовили 
макет с панорамой боя времен Великой Отечествен-
ной войны.

«Голос» по-мелеховски
сидевших лицом к  сцене, было 
определение самого креативного 
и голосистого певца.

Отбор для участия в  конкурсе 
«Голос» начался по инициативе за-
местителя начальника ИК-6 Дмит-
рия Кожевникова еще в  начале 
нынешнего года. Организаторы 
даже представить не  могли, что 
будет так много желающих про-
демонстрировать свои певческие 
способности, поэтому пришлось 
провести два отборочных тура.

Каждый конкурсант выбирал 
себе композицию по  душе. Вока-
листы были самого разного воз-
раста, национальности и  рази-
тельно отличались друг от  друга 
по  своим музыкальным пред-
почтениям. Некоторые впервые 
держали в  руках микрофон, дру-
гие уже имели за плечами солид-
ный вокальный опыт.

Чтобы адекватно и  объективно 
оценить исполнительский уро-
вень финалистов конкурса, по-
добрали творческую судейскую 
бригаду. В  нее вошли директор 
ковровской музыкальной школы 
№ 1 Александр Смирнов, а  также 
хорошо известные своими твор-
ческими талантами за  пределами 
ИК-6 сотрудницы колонии  – на-
чальник канцелярии Елена Нек-
расова и  начальник психологи-
ческой лаборатории учреждения 
Марина Григорьева. Обе они име-
ют музыкальное образование 
и не раз становились дипломанта-
ми различных конкурсов.

Еще одним отличием «Голоса» 
по-мелеховски стало огромное 
разнообразие жанров и компози-
ций. Со сцены клуба звучали пес-
ни Владимира Преснякова, Юрия 
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Исповедь 
матери

Здравствуйте, уважаемая ре- 
дакция!

Зовут меня Тамара Орлова. Я 
отбываю наказание за распро-
странение наркотиков. Срок 
определили мне немаленький. 
И это по «заслугам». Мой сын 
Евгений – наркозависимый, упо-
треблял наркотики с самой юно-
сти – с 18 лет. Сейчас ему 29 лет. 
Чего я только не делала за это 
время. Как только я не «боро-
лась» с наркотиками и этой 
страшной зависимостью сына. 
Мой муж умер давно. Может 
быть, хватило бы твердой отцов-
ской воли, чтобы остановить все 
это. Но, увы. Надежды на то, что 
сын остановится, таяли. Больни-
цы, реабилитационные центры, 
мои мольбы и слезы – ничего не 
действовало. Сын взрослел, и 
вместе с этим слабело мое влия-
ние на него. От безысходности я 
не знала, как жить дальше.

Мне уже за 50, ноша год от 
года становилась все тяжелее, 
моей пенсии катастрофически 
не хватало на проживание. Я 
не могла сказать ему «нет» и 
выгнать из дома. Он с детства 
желанный и любимый мой маль-
чик, сыночек мой дорогой. Рас-
тила его без отца, наверное, 
перелюбила-пережалела, а надо 
было указать на дверь.

В результате сын приобрел 
все заболевания, сопутствую-
щие наркозависимых. Катастро-
фа! Что делать? Нужны деньги, 
работать он не может, врачи го-
ворят об инвалидности.

И вот оно – наказание Го-
сподне! Марихуана, гашиш – ну 
это же как сигареты, ни вреда, 
ни тяжких последствий, успо-
каивала я себя. Ну «поторгую» 
немножко и все. Деньги нужны 
сыну на обследование у врачей 
и на лечение. Но я «оправды-
ваю» себя – это ненадолго, еще 
немного – и все. А время летит. 
Полгода пролетело незаметно, 
быстро. Мне было материально 
легче, и я не задумывалась ни о 
чем, открывая двери, беря день-
ги и отдавая очередной пакет 
марихуаны чьему-то сыну!.. И 
чья-то мать в это время прокли-
нала и наркотики, и меня в том 
числе, что ее ребенок втягивает-
ся постепенно в употребление 
наркотиков. Марихуана – это 
лишь первый шаг, а дальше – тя-
желые наркотики, героин.

Так и мой сын начал когда-то 
в юности с «травки», а закончил 
героином.

Да простят меня люди и те ма-
тери, чьи дети из моих рук полу-
чали эту первую порцию «зла». 
Да простит меня Господь Бог! 
Настало возмездие – я оказалась 
в исправительном учреждении.

Находясь в местах лишения 
свободы, я поняла до конца и 
осознала, что даже во благо сво-
им близким нельзя совершать 
преступление. Все в этой жизни 
закономерно – за причиненное 
зло обязательно рано или позд-
но наступит расплата. В местах 
лишения свободы сейчас на-
ходится и мой сын. И пусть нам 
обоим это послужит хорошим 
уроком на всю оставшуюся 
жизнь.

Я глубоко и искренне раскаи-
ваюсь в содеянном мной пре-
ступлении. Я наказана законом, 
и это справедливо.

Но нет душевного покоя, пока 
не простят меня люди, матери, я 
молюсь – простите меня, люди 
добрые!

тамара ОРЛОВА, 
КП-3 

Кемеровская область 

Здравствуйте, уважаемая редак- 
ция!

Ваша газета является «лучиком 
света» в казенном доме, и благода-
ря вам мы узнаем, что происходит 
в других регионах, как наши братья 
по несчастью отбывают срок за ру-
бежом. Очень вдохновила нас ста-
тья о международном шахматном 
турнире, всем отрядом мы обсуж-
дали это событие, но самое глав-
ное – это то, что Россия выиграла. 
Так держать! Есть в УИС свои само-
родки и таланты. Читаю газету ре-
гулярно, но заметил, что о Томске 
мало пишут, а нам есть что сказать. 
Так уж получилось, но в местах ли-
шения свободы я нахожусь 35 лет. 
В колониях всегда был общителен, 
и если происходили какие-то не-
справедливые моменты, то всегда 
их весьма болезненно восприни-
мал и помогал при этом и словом, 
и делом. Участвовал и в бунтах 
осужденных – в Ишиме в 1989 году, 
в Красноярске в 1991-м. А если же 
есть в колонии справедливость, 
и заключенные знают, в чьем она 
лице, то соответственно здесь идет 
планомерная жизнь. Нет проблем, 
эксцессов и жалоб. Еще нет десяти 
лет, как начальником УФСИН Рос-
сии по Томской области назначен 
полковник внутренней службы Ни-
колай Васильевич Теущаков. Боль-
шой опыт работы, его позитивная 
энергия, привели к большим за-
метным переменам в исправитель-
ных учреждениях. Теперь во всех 
колониях есть работа, и работают 
все, кто хочет трудиться, а значит, 
и продукция идет качественная. 
В СИЗО-1 построен новый корпус 
современного образца, корпус №3 
весь реконструирован. Тюрьмой 
здесь, можно сказать, и не пахнет, 
все белым-бело от новенькой ев-
роплитки. Заходишь и непонятно, 
куда ты попал – в корпус изолято-

ра или какой-то офис? Девушки, 
которые содержатся в корпусе №5, 
говорят, что у них условия, как в го-
стинице «Магнолия». Только денег, 
как на воле, платить не надо.

В колониях, находящихся на тер-
ритории Томской области, началь-
ника УФСИН можно обязательно 
увидеть раз в месяц. Он приезжает 
и осматривает территорию учреж-
дения, разговаривает с осужден-
ными, которые его очень уважают, 
так как у всех сложилось общее 
мнение, что он человек дела. Для 
примера вспоминаю 2002 год, осо-
бый режим, г. Анжеро-Судженск, 
где я находился четыре года и ни 
разу там не видел начальника ко-
лонии, ни в БУРе, ни сквозь решет-
ку. Но с большим уважением хочу 
сказать о Юрии Владимировиче 
Касперуке, который знал осужден-
ных по именам, а нас было более 
трех тысяч. Возможно, он читал 
Карнеги, у которого написано, что 

лонии – пыл угасал, жар затухал и 
зеки смирялись, так как понимали, 
что в колонии есть «хозяин», кото-
рый заслуживает у всех уважения. 
Присутствует справедливость, ис-
полняются все законы УИК, и это 
успокаивает. Полковника Скробо-
ва можно увидеть в 6-15 утра на 
балконе, где хорошо видно, как 
проводится, согласно режиму дня, 
утренняя зарядка. Не считает за-
зорным иногда во время проверки 
проводить осмотр внешнего вида 
осужденных. Раз в неделю он осма-
тривает столовую, банно-прачеч-
ный комбинат, ШИЗО, ЕПКТ и если 
находит какой-нибудь изъян, либо 
возникает вопрос, то сразу по ра-
ции он вызывает офицера, и про-
блема решается на месте. Началь-
ник ИК-2 должен видеть все сам, 
а не то, что ему докладывают на 
планерке сотрудники. В данном уч-
реждении все службы работают со 
знанием дела. Питание в колонии 
замечательное, удивляет разноо-
бразие блюд. Из столовой ничего 
не выносится, все контролируется. 
Очень нам нравится высказыва-
ние начальника: «Кушайте больше 
сала, и не будете болеть».

Как видно из вышесказанного, 
начальнику УФСИН России по Том-
ской области Николаю Васильеви-
чу Теущакову, а также начальнику 
ИК-2 Скробову Николаю Василье-
вичу небезразлична судьба тех, 
кто отбывает наказание в местах 
лишения свободы, и тем самым 
они зарабатывают среди осужден-
ных авторитет. А такое бывает не 
очень часто. Кроме того, они очень 
хорошо знают свое дело, и облада-
ют мудростью Соломона. И за это 
им большое спасибо.

Игорь ЛысКОВ,
сИЗО-1

г. Томск

тюрьмой здесь и не пахнет…

имя для человека – это как баль-
зам. И вот прошло уже 23 года, но 
я помню этого замечательного на-
чальника ИК-6, расположенной в г. 
Ишим. По своему методу выжива-
ния негатив я стараюсь перекрыть 
позитивом и помнить только хоро-
шее и доброе. 

Хотелось бы мне еще сказать 
несколько слов и о начальнике 
ИК-2 (г. Асино) Николае Василье-
виче Скробове. Замечу сразу, что 
неоднократно отбывал я там на-
казание, и все время поражался, 
каким спокойствием и выдержкой 
он обладает. Дело в том, что режим 
учреждения постоянно менялся –
был общий, особый, строгий, и эта-
пы шли с разных регионов, и все 
осужденные со своими понятиями, 
причудами и капризами. И, соот-
ветственно, пытались демонстра-
тивно навязать и показать свою 
значимость. Но к их сожалению по-
сле разговора с начальником ко-

Жить согласно своей природе
Здравствуйте, уважаемые ра-

ботники редакции газеты «Казен-
ный дом»!

Пишет вам осужденный, отбы-
вающий наказание в одной из ко-
лоний Свердловской области. С 
первых строк хочу выразить вам 
слова благодарности за ваш труд 
и помощь людям, оказавшимся, 
как говорится, в трудной жизнен-
ной ситуации. В одном из номе-
ров газеты я прочел письмо, ко-
торое написал начальник отряда 
ЛИУ-23 А. Масленников из Ниже-
городской области. Называлось 
оно «Путь к себе». На первый 
взгляд, это очень хорошее пись-
мо, видно, что писал его человек 
образованный и начитанный. Вот 
только некоторые высказывания 
я не смог принять на веру и по-
пытался дать им свою оценку.

Например, я бы не согласился 
с таким утверждением: «что зло 
происходит от живущих в нас жи-
вотных инстинктов». Ведь если 
внимательно посмотреть и разо-
браться, что есть – зло и что есть 
– добро, то порой, на первый 
взгляд, очень трудно провести 
грань между ними, так как одни 
и те же поступки могут быть либо 
злом, либо добром, в зависимо-
сти от намерений. И животные 
инстинкты, данные нам приро-
дой, тут ни при чем. Наоборот, 
самой природе пристало жало-
ваться на нас, говоря: «Как же 
так? Я родила вас свободными от 
вожделений, страхов, суеверий, 
коварства и прочих язв; выходите 
же такими, какими вошли в этот 
мир!» В том же письме говорится 
и о пути к «подлинной свободе», 

через простую и чистую Божью 
заповедь: «Возлюби ближнего 
своего, как самого себя». На мой 
взгляд, к «подлинной свободе», 
через эту заповедь не прийти, 
да и как можно возлюбить (или 
относиться как к самому себе) 
человека, который, например, 
изнасиловал и убил малолетне-
го ребенка? Еще автор говорит 
о том, «что отбытием срока на-
казания нам всего лишь пред-
ставилась возможность искупить 
свою вину». Как-то с трудом в это 
верится. По этому поводу очень 
точно было сказано Федором 
Михайловичем Достоевским в 
его книге «Записки из мертвого 
дома». Он считает, что никакая 
тюрьма не исправляет человека, 
а, наоборот, только развивает в 

нем все пороки и обостряет их 
долгим воздержанием, а потом 
«высушенную мумию душевно-
больного человека» выставляют 
напоказ, как образец раскаяния 
и покаяния. К подлинной свобо-
де идут другим путем, но для на-
чала нужно понять, как же стать 
человеку свободным? Избежать 
неизбежного нельзя – его мож-
но только победить. Этот путь 
открывает нам философия (ведь 
никакая другая наука добра и зла 
не исследует), обратись к ней, 
если хочешь быть безмятежным, 
счастливым и, главное, свобод-
ным. Иным способом этого не 
достичь. Глупость вещь унизи-
тельная, презренная, рабская, 
подвластная многим жестоким 
страстям. Но от всего этого нас 

может избавить мудрость, она 
же – единственная свобода. К 
ней ведет одна дорога, и притом 
прямая: с нее не собьешься, ша-
гай уверенно. Если хочешь взять 
власть над всем, отдай власть над 
собою разуму. Многим будешь ты 
повелевать, если разум будет по-
велевать тобою. Ведь человек – 
разумное существо: значит, для 
него высшее благо – выполнить 
то, ради чего он рожден. А что 
требует от него разум? Ничего 
сложного – только жить согласно 
своей природе. Трудно это лишь 
по причине всеобщего безумия: 
мы все толкаем друг друга к по-
року. Люди ошибаются, полагая, 
будто наши пороки рождены с 
нами, нет, они пришли извне. Ни 
один голос не доносится до на-
шего слуха безнаказанно: нам 
вредят, желая нам блага, сеют 
в нас ложные страхи, а добрые 
пожелания любящих часто учат 
дурному. Они отсылают нас к 
благам далеким, неверным и 
ускользающим, хотя мы можем 
добыть счастье и дома. Трудно 
идти правильным путем, в сто-
рону тянут друзья, соблазны. В 
заключение своего письма хочу 
сказать, что помыслы у человека 
должны быть светлыми и чест-
ными. И если мы преданы одной 
лишь честности, то и в делах че-
ловеческих будет только благо. 
Какими будут наши убеждения, 
таковыми будут и поступки, а 
значит, и сама жизнь. 

Д. ГЛАДКИХ, 
ИК-63

Свердловская область
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О том, что является критериями 
оценки искренности веры 
каждого человека, о духовном 
воспитании молодежи, о мерах 
противодействия религиозному 
экстремизму рассказывает 
заместитель председателя 
Духовного центра мусульман 
Республики Ингушетия (ДЦМРИ) 
Алихан Нальгиев.

 – Расскажите, пожалуйста, о се-
годняшней религиозной ситуации 
в республике? Чем занимается ду-
ховенство, какова его роль в обще-
стве? 

– В Ингушетии, как и в целом по 
стране, намечается повышенный ин-
терес к религии, вере предков. И наша 
задача заключается, прежде всего, в 
том, чтобы в полном объеме его удов-
летворить. С этой целью, например, 
весной 2011 года началось строитель-
ство Соборной мечети и Исламского 
центра республики. На сегодняшний 
день в нашем регионе насчитывает-
ся 70 мечетей, и во всех есть имамы. 
В начале каждого месяца мы с ними 
встречаемся на совещаниях, на кото-
рых обсуждаем злободневные нако-
пившиеся за это время вопросы. 

Часто в Центр за помощью об-
ращаются различные организации 
с просьбой провести по некоторым 
различным вопросам разъяснитель-
ную работу. Приглашают нас также и 
на всевозможные мероприятия. Мы 
считаем это доверием к нам обще-
ства, с удовольствием идем навстре-
чу: каждую пятницу после молитвы, 
во время проповеди имамы доносят 
до прихожан те идеи, которые спо-
собствуют консолидации общества, 
лучшей организации общественной 
жизни и, прежде всего, духовно-
нравственному воспитанию уммы 
(Члены религиозной общины. – Ред.). 

Духовенство Ингушетии также 
участвует в работе, которая ведется 
в рамках программы Президента Рос-
сийской Федерации по реабилитации 
бывших членов НВФ, их адаптации к 
мирной жизни, а также граждан, ока-
завшихся в сетях религиозных сектан-
тов. Мы встречаемся с такими людь-
ми, беседуем с их родственниками, 
друзьями. Хорошей профилактикой 
противодействию экстремизма явля-
ются регулярно проводимые круглые 
столы, где раскаявшиеся молодые 
люди делятся своим печальным опы-
том, рассказывают, как и где произо-
шла их вербовка, и что они увидели, 
оказавшись в секте-банде. 

– Как, кстати, ведется работа с 
молодежью, студентами, учащи-
мися по предотвращению попада-
ния ребят и девушек в различные 
секты?

– Увы, идеи радикализма, экстре-
мизма, религиозной нетерпимости 
охватили весь мир. Очевидно, что они 
продвигаются определенными людь-
ми, стоящими за ними политическими 
системами, располагающими огром-
ными финансовыми потоками. Поэто-
му так трудно им противостоять.

В качестве одной из мер противо-
действия религиозному экстремиз-
му, является регулярное посещение 
учебных заведений республики. 
Наши имамы участвуют в проведении 
уроков по основам религий, уроках 
веротерпимости, различных олимпи-
адах по истории ислама, знанию Ко-
рана, круглых столах. Кроме того, бо-
лее десяти лет в школах Ингушетии 
ведется такой предмет, как история 
религий. Этот предмет позволяет мо-
лодежи получить правильное пред-
ставление о религиях, распростра-
ненных во всем мире, учит отличать 
черное от белого и добро от зла.

В основном у нас воспитанная мо-
лодежь, уважающая старших, но все 
же на встречах со школьниками и 
студентами порой можно встретить 
ребят с искаженными понятиями о 
вере, религии. Это значит, что анти-
религиозная или псевдорелигиозная 
пропаганда уже проникла в их души. 
Конечно, прежде всего, это упущение 
со стороны родителей. Человек рож-
дается, имея в сердце тягу к вере, к 
Богу и если ему вовремя не дать воз-
можность реализовать себя как ду-
ховной личности, не ответить на его 

Троица – это великий христианский праздник, игра-
ющий важную роль для всех православных. Само по-
нятие «Троицы» возникло не сразу. Впервые термин 
был упомянут Феофилом Антиохийским, который обо-
значил этим словом триединство христианского Бога, 
воплощенного в трех ипостасях – Бога-отца, Бога-сына 
и Святого Духа.

Вообще, такое понимание вещей даже в рамках 
одной христианской религии вызывает множество 
споров. Католики, например, в отличие от православ-
ных считают, что Святой Дух исходит одновременно от 
Отца и от Сына. Православные же уверены, что источ-
ником Святого Духа может быть только Отец. Эти раз-
ногласия и привели к возникновению множества раз-
личных религиозных течений в рамках одной религии.

День Святой Троицы – это уже непосредственно 
праздник, символизирующий сошествие Святого Духа 
на апостолов Христа. Случилось это в день Пятидесят-
ницы, когда апостолы обедали в Иерусалиме. Это был 
пятидесятый день после Воскрешения Христа.

Троица в 2014 году отмечается 8 июня. В этот день в 
православных храмах проводятся торжественные бо-
гослужения. Все священники надевают белые или зе-
леные одеяния, которые символизируют возрождение 
Святого Духа. А во время чтения некоторых молитв все 
прихожане и священнослужители встают на колени.

Дома в этот день принято украшать свежескошен-
ной травой, ветками березы или другими растениями. 
Все службы проходят в торжественной обстановке. А 
еще у православных есть один обычай, который при-
шел из древних времен и считается отголоском язы-
ческих верований. Крестьяне в этот праздник несли в 
церковь пучок свежей зеленой травы. Считалось, что 
ставя свечку в честь праздника, надо уронить несколь-
ко слезинок на пучок травы. Таким образом, слезы – 
это своего рода дождь, орошающий благодатную поч-
ву. Если все так сделать, то лето не будет засушливым.

А еще перед Троицей поминали предков. Это был 
один из самых значимых дней в году как раз для того, 
чтобы вспомнить об усопших и почтить их память….

Троица – очень красивый праздник. Зелень и цветы, 
которыми украшают дома, символизируют жизнь. Так 
люди выражают радость и благодарность Богу за то, 
что Он возродил их через крещение в новую жизнь. 
Исторически сложилось, что для украшения храмов и 
домов используют ветки березы. Это дерево считает-
ся благословенным на Руси. Неспроста ему посвяще-
но много стихов и песен. Праздник Троицы без бере-
зы – то же самое, что Рождество без елки. Но Россия 
большая страна, с разными климатическими условия-
ми, видимо, этим можно объяснить тот факт, что в не-
которых местностях праздничными деревьями были 
дуб, клен, рябина. Шумно и весело проходила Троица. 
Утром все спешили в храм на праздничную службу. А 
после нее устраивали народное веселье с хоровода-
ми, играми, песнями. Обязательно пекли караваи. На 
праздничный обед созывали гостей, делали друг другу 
подарки. В некоторых районах устраивали ярмарки. С 
возрождением веры в России возрождаются и тради-
ции празднования православных праздников. И уже 
в наше время в городах нашей страны устраивают на-
родные гуляния с играми, представлениями, песнями... 

Подготовила Марина ВИКтОРОВА

Зелень – символ 
жизни

ПРАЗДНИКИ

вопросы об основах мироустроения, 
не помочь правильно сориентиро-
ваться в том, что добро, а что зло, то он 
получит неправильное, искаженное 
понятие об окружающем мире. Этим 
готовы воспользоваться недобросо-
вестные люди из числа самозванных 
проповедников. С их помощью они 
быстро пополняют свой скудный ду-
ховный багаж «знаниями» из недосто-
верных источников с искаженными 
толкованиями канонов религии. И 
таким образом, люди, ищущие Истину 
– пользу, получают ложь и вред.  

Ведь если человек заболел и хочет 
вылечиться, то он идет к дипломиро-
ванному врачу в поликлинику, а не 
к самозванцу, который сам объявил 
себя доктором. То же самое проис-
ходит, если это касается веры. Есть 
алимы – люди, которые изучали Ко-
ран, хадисы, которые знают, как пра-
вильно их истолковать; а есть те, кто, 
набрав информацию из брошюр или 
из других сомнительных источников, 
утверждают, что именно они истинно 
верующие! Самое страшное, что та-
кие люди, сами не став настоящими 
мусульманами, верующими, обвиня-
ют в куфре (неверии) других. Но это 
противоречит духу ислама. В одном 
из хадисов говорится: «Если кто об-
ратится к брату своему со словами: 
«Ты – неверующий!», то он сам являет-
ся таковым». Через этот хадис Пророк 
Мухаммад (Мир ему!) предостерегает 
нас, чтобы мы ни в коей мере не су-
дили других людей, тем более, если 
это касается их веры! Аллах Сам знает 
своих верных и не нуждается в таких 
«судьях» и подсказчиках. Также счита-
ющие себя достигшими истины, одо-
бряют насилие. Этим они сеют среди 
людей раздор. А ведь достаточно 
открыть Коран, где прямо написано: 
«Нет принуждения в вере. Поистине, 
ведь уже ясно различима истина от за-
блуждения…» (Сура 2, аят 256). Этим 
Творец показывает, что все мы рожде-
ны свободными, и Ему не нужны люди, 
приведенные к Нему насилием.

К сожалению, есть такая тенден-
ция среди молодежи: познание сути 
и полноты веры, главных канонов и 
постулатов Ислама – отодвигается на 
задний план, а несущественные рас-
хождения и противоречия по второ-
степенным вопросам веры выносят-
ся как нечто важное на первое место 
и становятся причинами больших 
споров и раздоров.

В таких случаях явно преобладает 
не интерес к постижению Истины, а 
берет верх желание поспорить, что-
бы показать себя знатоком веры, «на-
стоящим» верующим. При этом такие 
люди других пытаются выставить без-
божниками или вероотступниками, 
чуть ли не кяфирами (неверными). 
Но Сам Пророк (Мир Ему!) сказал, 
что все эти разногласия – милость, 
потому что Аллах хочет видеть нас 
свободными и дает нам выбор в раз-
личных ситуациях. Нередко на осно-

ве упомянутых разногласий неопыт-
ные и неосведомленные молодые 
люди перечат родителям, доводят их 
до слез. В Коране же говорится о том, 
что, прежде всего, поклоняться сле-
дует Всевышнему, а сразу после этого 
с почтением относиться к родителям. 
Благочестие к родителям – одно из 
лучших благодеяний и один из слав-
ных видов поклонения. Всевышний 
связал обязанность проявлять бла-
гочестие к матери и отцу с обязанно-
стью поклоняться только Ему. Аллах 
сказал: «Твой Господь предписал вам 
не поклоняться никому, кроме Него, 
и делать добро родителям» (сура 17, 
аят 23). Дьявол скрывается и в мело-
чах, и вот из-за неправильного пони-
мания приоритетов, юноша начинает 
спорить с родителями, наводить свои 
порядки. Для настоящего мусульма-
нина недопустимо такого рода по-
ведение. Где же любовь к родителям, 
послушание им?

Благодаря предпринятым мерам 
(хвала Всевышнему!), за последнее 
время сектантская пропаганда значи-
тельно ослабла! Это отражается и на 
ситуации в республике – стало дей-
ствительно гораздо спокойнее.

– Для многих людей слабо зна-
комых с основами религий, ислам 
представляется очень жесткой ре-
лигиозной системой, порой пода-
вляющей личность. 

– Конечно, это неправда. К сожале-
нию, так же думают не только люди, 
далекие от веры, но и некоторые из 
верующих мусульман. Обманываются 
и те из них, кто считает, что добиться 
своего можно только силой, жесто-
костью. Это не так. Всевышний, об-
ращаясь к пророку Мухаммаду (Мир 
Ему!) прямо говорит: «По милости Ал-
лаха ты относился к ним с мягкостью, 
а если бы ты был грубым, жестким 
сердцем, то они бы рассеялись, уйдя 
от тебя» (Сура 3, аят 159). Наша зада-
ча в первую очередь в том и состоит, 
чтобы показать молодежи правиль-
ный ислам, потому ислам начинается 
там, где есть покорность, послуша-
ние Всевышнему и родителям.

Критериями оценки искренности 
веры каждого человека являются 
только лишь его деяния. Если кто-
либо, прикрываясь именем Аллаха, 
«распространяет на земле нечестие, 
а не творит порядок», то перед вами 
лицемеры и цель их отнюдь не в 
служении Всевышнему. Не представ-
ляется возможным, чтобы человек, 
осознавший истинные моральные 
принципы ислама, предавший себя 
воле Господа, испытывающий страх 
перед карой Всевышнего, мог бы 
стать сторонником жестокости и не-
справедливости или участвовать в 
каких-либо богопротивных деяни-
ях. Осознавший и принявший нрав-
ственные заповеди Корана, никогда 
не поддержит людей, преследующих 
цель сеять хаос, вражду и ненависть 
в сердцах людей, приносящих обще-
ству страдания и бесчинства. Став 
не только исполнителем, но даже 
сторонником несправедливости, че- 
ловек не только обрекает себя к му-
кам, но и лишает себя самого ценно-
го – Райской обители. Корень всех 
бед – зло находится в сердце каждого 
из нас. И именно над этим надо рабо-
тать, постоянно очищать его. 

Для людей сознательных совер-
шенно очевидно, что религия никак 
не одобряет угнетение, насилие, тер-
рор, а наоборот выступает против 
подобных явлений. В достоверном 
хадисе сообщается: «Мусульманин – 
это тот, кто обезопасил людей от зла 
и вреда своего языка и рук, а истин-
но верующий – тот, кому люди могут 
доверить свои жизни и имущество» 
(передал ан-Насаи, Ахмад). 

Потребность в духовной пище 
есть у каждого нормального челове-
ка и  поэтому наша задача, как пред-
ставителей духовенства, едина для 
всех традиционных конфессий – при-
вести, пусть и с разных сторон, чело-
века к Богу. 

 Беседовал Роман ИЛЮщЕНКО,
 бакалавр религиоведения 

Фото Евгении МАКсИМОВОЙ

Учить 
добру

сЛОВО ПРОПОВЕДНИКА

Алихан Нальгиев



стр.6 №11 [189] 2014
Казённый домдела и люди

Есть у осужденного Алексея Журавеля мечта – 
освоить все самые востребованные профессии. 
И к достижению своей мечты он идет уверен-
ными шагами.

Выходец из неполной семьи, где мать тратила все 
свое время на то, чтобы заработать на жизнь, Алек-
сей был предоставлен сам себе. Тем не менее он при-
лежно учился, примерно вел себя в школе и дома. 
Перед выпускными экзаменами вместе с друзьями 
строил планы на будущее, которым, увы, не сужде-
но было сбыться. В 2010 году, практически сразу же 
после окончания школы, все резко изменилось. За 
совершенное преступление, квалифицированное 
статьей 105, ч. 1 УК России, суд приговорил Жураве-
ля к восьми годам лишения свободы. Тогда ему каза-
лось, что все безвозвратно потеряно. Впереди лишь 
унылые годы отбывания наказания и сплошная неиз-
вестность. Но вскоре, переосмыслив свое прошлое, 
он задумался о своей дальнейшей судьбе.

– На воле, находясь почти в тепличных условиях, 
как-то мало задумываешься о будущем, – говорит 
Алексей, – осознание своего места в жизни насту-
пает, когда попадаешь в трудную и почти неразре-
шимую ситуацию. Колония как раз и явилась таким 
испытанием. Находясь здесь, нужно попытаться 
извлечь уроки из того, что случилось, захотеть из-
мениться, начать жить по-новому. Важно только 
поставить перед собой цель и добиваться ее. Для 
меня такой целью стало овладение профессиями, 
представленными в профессиональном училище 
колонии.

Почти сразу же после прибытия в ИК-5, Журавель 
подал заявление в профессиональное училище на 
обучение по специальности «электромонтер по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования». 
Учебный процесс для Алексея не составил особо 
труда, и в числе немногих выпускников-отличников 
он получил повышенный четвертый разряд. Хотел 
устроиться на работу в Центр трудовой адаптации 
осужденных, но пока не получилось, нет вакансий. 
Тогда и родилась у Алексея мысль не терять време-
ни даром и провести его в изоляции с максимальной 
пользой. 

– Я как-то задумался, что меня может ожидать на 
свободе, – размышляет Журавель, – судимость и 
профессия без опыта работы дают слабую надежду 

На территории Свято-Сте-
фановского кафедрального 
собора, что в Сыктывкаре, в 
скором времени будет уста-
новлен памятник святым 
Петру и Февронии.

За создание скульптуры вновь 
взялся осужденный Андрей Га-
лушкин, отбывающий наказание 
в ЛПУБ №18 ГУФСИН России по 
Республике Коми. Лечебно-про-
филактическое учреждение рас-
полагается в поселке Дежнево, 
вблизи Ухты. Ранее осужденный 
уже изготовил памятник Стефану 
Пермскому, открытие и освяще-
ние которого произошло 7 мая 
2013 года.

Святые Петр и Феврония яв-
ляются покровителями семьи и 
брака. Создание памятника – это 
уже второй совместный проект 
ГУФСИН России по Республике 
Коми и Сыктывкарской и Ворку-
тинской епархии. На заседании 
общественного совета при ГУФСИН, 
прошедшем в июне 2013 года, на-
чальник управления Александр 
Протопопов и Владыка Питирим со-
гласовали эскизы, сделанные осуж-
денным Андреем Галушкиным. 

– Памятник будет установлен 
за алтарем, недалеко от входа на 
территорию собора. К нему после 
венчания будут подходить моло-
дожены, – рассказал епископ, а 
затем обратился к эскизам. – В от-
личие от памятников, установлен-
ных в других областях, эти фигуры 
отличаются большей строгостью.

Епархия обеспечила осужден-
ного всеми необходимыми мате-
риалами и инструментами. И он 
сразу же приступил к работе. По 
словам А. Галушкина, новый па-
мятник выполнен по той же тех-
нологии, что и предыдущий – Сте-
фану Пермскому. В частности, в 
каркас из железной арматуры бу-
дет залит специальный раствор. 
На постаменте будет надпись: 
«Вера, Надежда, Любовь». Скуль-
птор признался, что с самого на-
чала работы ему очень полюби-

услышать голос совести
В центре жилой зоны рославльской ИК-6 стоит бревенчатая 
церковь, украшенная золочеными куполами и осененная крестом. 
Просторное помещение взамен небольшой молельной комнаты 
вмещает гораздо больше верующих, а значит, помогает духовно 
возродиться большему количеству осужденных, искренне покаяв-
шихся в совершенных преступлениях. 

Это очень важно, так как зона эта строгого режима, и отбывают нака-
зание здесь осужденные не по первому разу, следовательно, и престу-
пления за их плечами серьезные. Однако мало кто знает, что один из тех 
осужденных, кто строил эту красавицу-церковь на радость православ-
ным людям, исповедует совершенно иную религию.

Магомедхан Ниматулаев – представитель самой многочисленной на-
родности Дагестана – аварец, мусульманин, с шести лет совершает на-
маз, читает Коран и чтит традиции ислама. И православный храм в ИК-6 
построен, в том числе и его руками, при том, что никакой строительной 
профессии он не имеет.

– У нас так заведено, – объясняет осужденный, – что каждый мальчик 
к 10-15 годам уже умеет делать кладку, выполнять разные строительные 
работы по дому. 

До 17 лет он жил в Дагестане, потом приехал в Смоленск, встретил лю-
бимую девушку, с которой пять лет прожили в гражданском браке.

– А потом я сел в тюрьму, – вздыхая, рассказывает Магомедхан. – Такие 
тогда времена были – лихие девяностые. Дали мне 15 лет.

Уже в колонии он сочетался законным браком с любимой женщиной, у 
них растет сын, который вместе с мамой постоянно приезжает к отцу на 
свидания. 

Как же случилось, что мусульманин Магомедхан Ниматулаев стал уча-
ствовать в православной жизни колонии?

– Мой товарищ Юра был смотрителем в храме, сейчас он уже освобо-
дился условно-досрочно. Мы часто беседовали с ним о религии. Ведь му-
сульмане и христиане все время жили бок о бок, и идея этих религий, в 
общем, одна и та же, хотя разногласия в форме, конечно, имеются. Мы 
верим в одного бога, выполняем одни и те же заповеди. Я считаю, если 
христиане и мусульмане – здравые люди, они всегда поймут друг друга. 

Общение между представителями двух основных мировых религий 
было разноплановым. Говорили о вере, мире, и вообще, о жизни. Конеч-
но, в разговоре двух мужчин не обходилось без споров. 

– Если спор и возникал, – улыбается Магомедхан, – мы быстро его пре-
кращали. Переубедить друг друга невозможно, ведь в каждой религии 
есть свой взгляд на те или иные вещи. Христианство существует две тыся-
чи лет, ислам – полторы. Если столько лет люди не могут решить, что пра-
вильно, а что – нет, то двое осужденных в своих спорах точно к истине не 
придут. И мы просто закрывали тему. Первый это делал, наверное, Юра. 

Однажды, уезжая на операцию в областную больницу, Магомедхан по-
нял, что ему надо чем-то заняться и решил, как выздоровеет, обязательно 
включится в строительство церкви, которую только начинали строить.

– Мне говорят – ты же мусульманин. Ну и что? И в Москве, и в Татарста-
не храмы строят верующие обеих религий, и это не считается проблемой. 
Разницы нет – ты просто строишь дом Бога, только в православии он на-
зывается церковь, а в исламе – мечеть. Потом уже верующие ставят крест 
или полумесяц, и храм получает религиозную принадлежность. Я строил 
дом Бога искренне и с чистой совестью до того момента, пока пришла 
пора устанавливать крест. 

Получив благословение священника, Магомедхан включился в рабо- 
ту – делал все, что было нужно, от пола до потолка. Работал и с деревом, 
и с камнем. А за спиной было осуждение, непонимание многих осужден-
ных. Но Магомедхан знал – он все делает правильно.  

Заговорив о вере, мы не могли не спросить об его отношении к наси-
лию, терроризму.

– Я не могу этого понять. Это абсолютно противоречит заповедям ис-
лама. В Коране написано – убийство одного человека приравнивается 
к убийству всего человечества. Но одно дело – кровная месть, а совсем 
другое – убийство ни в чем не повинных людей, которые занимаются сво-
ими делами. 

– Вот говорят, ислам – жесткая религия, – напоследок рассуждает наш 
собеседник. – Но я считаю, человеку нельзя давать много свободы, нужно 
ограничивать его какими-то рамками. Хотя… Если сам человек не хочет 
слышать голос совести, совершая тот или иной поступок, никакая, даже 
самая жесткая религия его не удержит. 

Беседовала Валентина сОЛОДЧуК 
Фото автора

Смоленская область

Покровителям 
семьи и брака

Путевка в жизнь

лись получающиеся скульптуры. 
Кроме того, осужденный расска-
зал о некоторых нюансах своего 
метода лепки: оказывается, пока 
материал мягкий (а на это у масте-
ра есть всего три часа), он выреза-
ет отдельные детали, чтобы потом 
не отбивать застывшие формы.

Кстати, Андрей Галушкин – про-
фессиональный художник и ико-
нописец. Он вырос в семье, где 
отец был скульптором, а мать – ху-
дожником-оформителем. В свое 
время в Петрозаводске Андрей 
окончил художественную школу. 
Осужденный сделал скульптуры 
лося, который украшает прилега-
ющую к СИЗО-1 территорию, быка, 
установленного на площадке пе-
ред административным зданием 

ИК-29, а памятник Стефану Перм-
скому стал настоящим украшени-
ем территории Свято-Стефанов-
ского кафедрального собора. До 
конца срока отбывания наказания 
Андрею Галушкину еще три года. 

Во время работы над памят-
ником ЛПУБ-18 посетил епископ 
Сыктывкарский и Воркутинский 
Питирим. Владыка встретился 
со скульптором и был приятно 
удивлен тем, как продвигается его 
работа, дал несколько советов по 
окраске. Завершение работы над 
новым памятником ожидается в 
скором времени.

сергей КОЗЛОВ
Фото автора

Республика Коми

на дальнейшее трудоустройство. А без работы, ста-
бильного заработка невозможно строить будущее, 
создавать семью и воспитывать детей. Вот тогда я и 
решил освоить еще и другие специальности, чтобы 
твердо потом стоять на ногах. 

В прошлом году Журавель на отлично сдал выпуск-
ные экзамены по профессии «электрогазосварщик» и 
вновь получил повышенный четвертый разряд. Сей-
час он успешно осваивает третью специальность – 
«слесарь по ремонту автомобилей». Кроме обуче-
ния, Алексей активно помогает коллективу училища 
в изготовлении всевозможных стендов, плакатов, 
наглядных учебных пособий. Почти все макеты в 
производственных мастерских сделаны его руками. 
На протяжении трех лет он неизменно побеждает в 
конкурсе профессионального мастерства «Лучший 
по профессии» и уверен, что эти достижения – дока-
зательство правильности его решения. 

В 2015 году Журавель планирует освободиться 
условно-досрочно. К этому времени в багаже его 
знаний и навыков будет уже три специальности с 
«корочками» повышенного четвертого разряда. Но 
даже если что-то пойдет не так, за два оставшихся 
года можно будет освоить еще две профессии – 
портного и монтажника СТС. Как надеется Алексей, 
это будет уже весомая путевка в жизнь, которую он 
планирует начать с чистого листа. 

Вячеслав ГРИДАсОВ
Фото автора

Алтайский край
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ВЫСТРЕЛ  
ИЗ ПРоШЛоГо

Ну, вот и все, Андрей Грачев, 
приехали, дальше идти некуда… 
Он молча лежит в камере, смотрит 
в потолок, курит. Под одеялом 
ноют ступни ног, которых нет – их 
отрезал хирург в больнице след-
ственного изолятора. Постарался 
врач, пожалел больного, оставил 
одну пяточную кость. На нее хоть 
немного можно опереться. А сна-
чала хотели до колен отхватить 
конечности, и никто бы и слова не 
сказал. Кому он, семь раз судимый, 
нужен? Сам виноват Грачев, пья-
ный заснул на скамейке, а ночью 
мороз ударил. Утром друзья бездо-
мные, как и он сам, нашли его, по-
тащили в тепло. Спасли, только для 
чего? Чтобы всю свою оставшуюся 
жизнь провел в инвалидной коля-
ске, и то, если сможет ее достать. 

Денег нет, да и спонсоры что-то не 
спешат помогать ему. Да и откуда 
они возьмутся? Забыли все про 
него. А когда-то в зонах был Грачев 
известной личностью, сорок пять 
лет отсидел, с его слов, людей уби-
вал. Почти тридцать человек за-
резал за то, что карточный долг не 
возвращали, а это для него святое. 
Поступал по своим понятиям, дру-
гих законов для него не существо-
вало с самого детства… 

Какое же оно было? Все отчет-
ливо и ясно помнит Андрей, буд-
то вчера все происходило. Грачев 
приподнялся на подушке, чтобы 
начать рассказ. Большая борода с 
проседью придавала ему благооб-
разности. Этакий дедушка, добрый 
и безобидный, случайно оказав-
шийся здесь, в этой полутемной ка-
мере. Но выдавали руки, покрытые 
татуировками, – взглянет опытный 
человек и сразу определит этапы 
большого жизненного пути этого 
человека. Вот перстни на пальцах 
– говорят о количестве судимо-
стей. Их семь у него. Слово «ЛОРД», 
оказывается, означает «Легавым 
отомстят родные и дети». Колючая 
проволока – в тюрьме с юных лет. 
И карты присутствуют. О них разго-
вор особый. Не везло тем, кто про-
игрывал ему и не отдавал долг. Все, 
как один, плохо кончили…

Московский двор конца 60-х. 
Симоновская набережная. Андрей 
называет и номер дома, и даже 
квартиры, где жил. Мать работала 
на фабрике игрушек, отец сидел в 
тюрьме, где и умер. Обычное дело, 
что ж тут такого. Денег не хватало, 
и подросток уже с двенадцати лет 
начал воровать, чаще на вокзале, 
тащил у зазевавшихся пассажиров 
сумки и чемоданы. Смышленый 
был, не попадался. Участковый 
инспектор, Даниил Васильевич, 
подозревал подростка в нехоро-
ших делах, доставлял его в про-
филактических целях в отделение 
милиции и бил там до синяков – 
воспитывал таким образом. До сих 
пор Андрей не может ему простить 
былые обиды. А тогда он даже по-
кушался на жизнь сотрудника. 
Один раз пальнул из ракетницы по 
милицейской машине, которая сго-
рела. Никто из людей, к счастью, 
не пострадал. А однажды засаду 
устроил в кустах с наганом в руке. 
Стрелял по нему, гуляющему ве-
чером с собакой, но промахнулся 
– далеко было. Всех дворовых ре-
бят опросили, но никто ничего не 
видел, только что-то слышали. Так 
все тихо и замяли… Но и сейчас 
Грачев закипает, когда вспоминает 
того человека в форме, как он счи-
тает, загубившего ему молодость. 

Жив ли он еще, ведь столько лет 
прошло. Наверное, давно уже на 
пенсии, гуляет себе преспокойно 
во дворе с псом на поводке. Гра-
чев говорит, что видел его, но это 
не точно. А по-хорошему лучше 
бы ему с Грачевым не встречаться, 
особенно если тот выпьет. Разгово-
ра точно не получится…

Хотя, если здраво рассуждать и 
спросить прямо, – кто же поломал 
судьбу начинающему вору? Да ни-
кто, только он сам. Остановила его 
лишь колония, куда попал за убий-
ство коллекционера, любителя ста-
ринного оружия и книг. Услышал 
подросток краем уха, как ребята во 
дворе про него говорят, взял себе 
на заметку. Достал пистолет «Валь-
тер» – подарили друзья из Тулы – и 
отправился на дело. Тот пустил зна-

комого мальчишку к себе домой, а 
этот мальчишка подошел сзади и 
выстрелил ему в затылок. И ушел 
тихо, прихватив с собой ценные 
книги. Читать их, конечно, не соби-
рался, сразу отдал матери, а что она 
с ними сделала, до сих пор не знает. 
«Сдал» Андрея его же одноклас-
сник, у которого отец работал на 
Петровке, 38. Искали малолетнего 
преступника три месяца, а он в это 
время прятался у родственников на 
Кавказе. Первого сентября пришел 
в школу, и тут же его и «взяли», мож-
но сказать, с букетом цветов. Жале-
ет он, что вернулся в Москву. 

– Пошел бы в армию, глядишь, 
и жить бы стал по-другому, – раз-
мышляет Грачев. 

Не получилось. Надо было от-
вечать за убийство человека из 
корыстных побуждений. Пригово-
рили подростка к высшей мере, но 
Верховный суд, учитывая, что ему 
нет восемнадцати лет, пересмотрел 
дело и оставил десять лет с отбыти-
ем наказания в воспитательной ко-
лонии строгого режима. Пистолет 
тогда так и не нашли. Мутные воды 
Яузы хранят его тайну…

В колонии Андрей начал играть 
в карты и вскоре совершил убий-
ство. Естественно, все по справед-
ливости, как он считает. Так и по-
шло. Если кто не отдавал долг, он 
того резал ножом. 

– А как же иначе? – искренне 
удивляется он, – ведь надо снача-
ла, перед игрой, обговорить все 
детали, подойти к «смотрящему», 
блатным, предупредить их, ввести 
в курс дела. А не так просто – сел 
и начал играть. А ножи я сам в куз-
нице делал, там все дни пропадал, 
вместо того, чтобы на производ-
стве работать.

За убийство дали Грачеву шесть 
лет и отправили в Улан-Удэ. 

– Ну и как там, в Бурятии? – по-
интересовался у Грачева.

– Нерусских много, прости Го-
споди, – проговорил Андрей. – Все 
больше буряты. Двоих пришлось 
«приговорить». Мало того, что 
долг карточный не отдавали, так 
они еще и насмехались надо мной, 
«козлом» обозвали. И сказали, что 
ничего мне не должны. Тут уж у 
меня нервы не выдержали… Доба-
вили мне восемь лет и отправили 
в Северный Казахстан, в колонию 
особого режима. А оттуда – прямо 
в Магадан. Ни одна колония не хо-
тела меня принимать. 

Никаких угрызений совести за 
свои убийства Грачев не испытывал, 
и никто из окружающих людей его 
не осуждал – все происходило «по 
понятиям». А когда ему оставалась 
«десятка», он ушел в побег. Сделать 
это было просто. Участок лесопова-
ла был огорожен простой веревкой. 
Шагнул за черту и… словно раство-
рился в тайге. А кругом топи да бо-
лота, и охраны никакой нет. Ночью, 
когда грелся у костра, заметил что 
за ним увязался еще один беглец, 
«придурок» – как его назвал Андрей. 
Сначала он и не заметил его. Месяц 
по буреломам плутали.

– А потом я сожрал его, – спо-
койно произнес Грачев, – зарезал 
и съел. Позднее там нашли обгоре-
лые кости. Если бы не дикие каба-
ны, не вышел бы к «железке». В том 
месте как раз крутой поворот был, 
поезд, груженый лесом, замедлил 
ход, и я успел зацепиться. Доехал 
до Москвы. Замерз, как собака, рук 
не чувствовал от холода. Состав за-
гнали в тупик, и меня обнаружили. 
«Выходи, бросай оружие!» – кричат. 
Я руки опустил, достал нож из-за 
голенища, кинул им, а он весь в за-
стывшей крови, так там и лежал…

Добавили Грачеву еще «вось-
мерку». Но и самому долгому сро-
ку приходит конец. И вот она – сво-
бода! А куда ехать? Путь лежал в 
столицу. Появился он в Москве и 

сразу направился к своему дому 
прямо с поезда. Все вроде бы на 
месте, только из соседей в живых 
уже никого не осталось. Выпил Ан-
дрей в подъезде бутылку водки и 
поехал к двоюродному брату Иго-
рю, на 2-ю Владимирскую улицу. 
Но тот оказался на работе. Пока 
стоял, жильцы вызвали милицию, 
увидев подозрительную личность, 
которая что-то тут высматривает. 
Один из постовых узнал его. 

– А ты откуда взялся? – в недо-
умении спросил он. 

– Оттуда, куда отправляли… 
И начал скитаться Грачев без па-

спорта, без документов. Через не-
которое время посадили за разбой 
и отправили в Республику Коми 
на девять лет. Вернулся осужден-
ный снова в Москву. Ничего ему не 
оставалось, как идти на паперть, 
просить милостыню.

– А куда деваться? – вопрошает 
он, – жрать-то охота. Ночевал, где 
придется, иногда у приятелей та-
ких же в общаге. К брату не ходил. 
У него хорошая семья, он столяр-
краснодеревщик, уже дочь взрос-
лая, внучка есть, ни разу не сидел. 
Теоретически, я и сам мог бы так 
жить. Были бы у меня ноги, пошел 
бы работать. Воровать бы не стал, 
годы уже не те. Выпить бы выпил, 
но не больше бутылки…

Итог такой жизни оказался за-
кономерен. Зимой заснул на ска-
мейке. Потом в тепле, когда снял 
кроссовки, ноги оказались просто 
черными. Как он рассказывает, со-
вершил грабеж в метро, но только 
для того, чтобы попасть в тюрем-
ную больницу, в привычную об-
становку, где можно безвозмездно 
поесть и выспаться. 

– Да, могло бы все сложиться 
по-другому, – в задумчивости про-
должил Грачев, – я, может быть, 
«завязал» тогда. Мысли такие воз-
никали. Адвокат после убийства 

коллекционера говорил: «если бы 
тебе убийство не «вклеили», а по-
шел бы за грабеж, то дали от силы 
восемь лет. А тебя к расстрелу при-
говорили…». Назад хода не было. 
Дурак я тогда был, о многом сейчас 
жалею… Ругаю себя. Но сам этого 
хотел. А годы-то ушли. Близок ло-
коток, да не укусишь…

Не поспоришь с Андреем Граче-
вым, прошла его жизнь, хотя еще 
остались и какие-то силы, здоро-
вье. Сидит он в камере, ждет, как 
дальше все сложится. Ноги ему 
подлечили. Читает он от нечего 
дела книжку «Расплата маньяка». 

– Это детские забавы, что там 
написано, – произнес мой собе-
седник. – У меня в жизни такое 
было, что ни в одной книге не про-
читаешь. Видел своими глазами 
всякие воровские разборки, и как 
бандитов убивают. Но я никогда не 
признавал беспредела. Кого за это 
убивают, тому туда и дорога, нече-
го тут и сочувствовать.

– А запомнился ли кто-нибудь из 
сотрудников, о ком можно было ска-
зать хорошие слова? – спросил я.

– Был такой Марат Калгатович, 
работал ДПНК в сургутской коло-
нии. Это человек с большой буквы. 
Иногда осужденные сами вынуж-
дают, чтобы с ними так обраща-
лись, провоцируют сотрудников… 
А я вчера чуть не упал, не могу са-
мостоятельно передвигаться, даже 
до раковины не дойти…

Навещает Грачева в камере врач-
хирург больницы СИЗО-1 Эдуард 
Калмыков. Это он прооперировал 
больного, можно сказать, спас его.

– Картина сначала показалась 
нам совсем плачевной, – произнес 
доктор. – Планировали отнять ему 
обе ноги до колена. Но подлечили, 
и решили оставить ему одну ногу, 
сделать ее опорной, чтобы мог хо-
дить на костылях. Здоровье у него 
вполне приемлемое, он же еще не-
старый. Мы его тут подкормили. А 
когда поступил – совсем худой был, 
бомжевал долго. Если у него по-
явится возможность сделать про-
тезы, будет ходить на своих ногах…

Может, еще и походит по земле 
Андрей Грачев. Доктора за него 
спокойны. Глядишь, найдутся спон-
соры, приобретут ему коляску, 
выправят протезы. Теперь многие 
читатели узнают о его бедах, воз-
можно, и посочувствуют… 

Достал-таки Грачева выстрел 
из прошлого. Что это, расплата за 
убийство беззащитного коллек-
ционера? Будь убийца тогда хоть 
немного постарше, могли его и 
расстрелять, и не было бы сейчас 
никаких проблем. Но жив Андрей 
Грачев, курит сигарету, читает 
книжку про маньяка и ждет, что бу-
дет дальше…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия тутОВА

г. Москва
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Хорошо, когда у человека есть мысли, а 
еще лучше, когда они куда-то идут. А уж если 
они «аккуратно на строчки ложатся», то это 
совсем здорово. Для начинающего поэта 
– то, что нужно. Я процитировал строки из 
стихотворения Алексея Головкова (ЛИУ-1, 
Алтайский край). Говорю совершенно се-
рьезно – Алексей очень хорошо передал 
душевное состояние своего лирического ге-
роя, которого ночью посетило вдохновение. 

А бывает, проснешься в ночи,
Посетит меня проза внезапно,
Ручки нет под рукой, хоть кричи, 
Улетит поутру безвозвратно…
Видимо, Алексей и сам чувствует, что 

не все у него получается. Чувств и эмоций 
много, и мысль вроде бы ясная, бьется она, 
рвется наружу, а слов, закованных в четкую 
и звонкую рифму, у него не хватает. В своем 
стихотворении «Непризнанный поэт» он так 
и пишет:

Никем не признанный поэт
На листик душу излагает,
Но, может, кто-нибудь поймет,
Как иногда душа страдает…
На мой взгляд, главный недостаток 

стихов Алексея – это отсутствие серьезной 
литературной подготовки. Он не чувству-
ет ритма, не владеет рифмой. Ему есть над 
чем работать. Тем более, он сам думает об 
этом, хотя и сомневается в своих творческих 
возможностях.

Я не писатель, не поэт,
А фразы просто в рифму лягут, 
Сейчас мне 28 лет,
И годы тихо улетают…

Вообще, по моим наблюдениям, у 
большинства авторов писем, несомненно, 
есть ощутимое поэтическое начало, они 
пытаются создать неповторимые яркие 
образы, их чувства переполнены – им 
есть, что сказать читателю, а вот нужных 
слов явно не хватает. Получается порой 
несколько косноязычно, коряво, о чем 

нам всем приходится только сожалеть. 
Что сказать обнадеживающего? Поэзия, 
творчество – это постоянный поиск, порой 
мучительный, долгий. Даже большие 
поэты месяцами трудятся над отдельными 
строками, переписывают их, шлифуют.

А вот еще одно послание. Оно пришло от 
Руслана Абдуллаева (СИЗО-2, г. Таганрог). 
Он тоже пытается описать непосредственно 
творческий процесс. Наверное, Руслан тоже 
пишет ночью, потому что говорит о лучах 
прожекторов.

Скрипит перо, читая мысли,
Строка ложится за строкой,
Лучи прожекторов зависли,
И очень хочется домой.
Сижу, курю, мечтаю о свободе, 
Зажглась на небе первая звезда,
И где-то там, на свободе,
Скучает, может, кто-то без меня…
Руслан, конечно же, не оригинален. 

Большинство его коллег, находящихся в 
исправительных учреждениях, так же, как 
и он, сидят, курят и мечтают о свободе. 
А что им еще остается делать? О какой-
либо поэзии здесь речи не идет. Видимо, 
появилось соответствующее настроение, и 
родились эти строки.

Разные темы затрагивают авторы в 
своих стихах. Много стихотворений, 
как мы видим, посвящено тюремной 
тематике, что и неудивительно. И тут 
необходимо сказать еще отдельно о 
посланиях своим матерям. Беспутные 
сыновья просят запоздалое прощение – 
простит ли, поверит, что в последний раз 
оказался за решеткой и вернется домой 
другим человеком. Вот характерное 
стихотворение Сергея Зайцева (КП-45 ФКУ 
ОИУ ОУХД-1, Республика Коми).

Мама! Ты прости меня, родная,
Сколько горя я принес тебе и слез,
Ты хотела, чтобы стал я знаменитым,
Ну а я обычным парнем рос. 
Часто в жизни я тебе перечил, 
Часто делал все наоборот,
А в итоге ждет меня весь вечер, 
А сынка уже конвой ведет…
С этим стихотворением перекликаются 

строки, посвященные «Любимой». 
Страдает Сергей, просит свою девушку 
не грустить. Подыскивает теплые слова 
о том, как им хорошо будет вместе, когда 
он освободится из своего «холодного 
захолустья». Но опять же, его чувства, 
несомненно, яркие и искренние, 
переданы неумелой в литературном 
плане рукой. Поэтому они оставляют 
читателя равнодушным, не готовым 
сопереживать своему герою. А без этого 
какая же тут поэзия? Также и на рифму 
следует обратить внимание.

Несколько особняком стоят стихо-
творения Алексея Шафрана (ЛИУ-8, 
Алтайский край). У него поэтическая 
мысль облачена в оригинальные образы. 
В своем стихотворении «О себе» он резок, 
пытается стегать строкой, как кнутом, так, 
чтобы вздрогнули все его читатели, слов-
но от боли.

Господи, что я для тебя?!
Тварь земная, к миллиарду… Просто –
Может, мессией ты выпустил меня
С чрева матери, иль мясом для погоста…
Но если внимательно вчитаться в 

строки, то увидишь за эпатирующими 
громкими фразами недостаточное знание 
русского языка, туманный, не совсем 
угадываемый смысл.  

Об ледник Закона… На срока!
На года, без мысли и свободы.
Из-за слез лишь алая река,
И болезней горсть, плоды от зоны.

Не стану отрицать, искра поэзии у 
Алексея, несомненно, есть. Она может 
погаснуть, но не исключено, что из нее 
что-то получится…

Владимир ГРИБОВ

У окна
Чуть вдали виден Волжский район,

    Спиридоновка как на ладони,
И луна мерит диапазон
Мутным светом в тринадцатой зоне.

Мне четвертый этаж – красота,
Мне так любо смотреть на огни,
И весна для меня как мечта,
И попробуй ее отгони.

А вокруг тишина, тишина,
Где-то первый поет соловей,
Я вдыхаю весну у окна,
От нее на душе мне теплей.

Бесконечность коснется меня
Вдохновеньем весенней луны,
Я на самом краю бытия,
Я в объятьях тюремной весны…

Тюрьма
Мне страшно… Я ни разу не сидел,
В сознанье спутаны все чувства и тревоги,
Бросаю взгляд на каменный вольер,
И подвожу я мысленно итоги.

Срок впереди, а позади теперь
Все то, что называется «мирское».
Захлопнута за мной стальная дверь,
Захлопнута от счастья и покоя.

Смогу ли я всю скорбь перенести,
Неведомые ранее страданья,
Как мне сказать: «Любимая, прости»,
Иль просто прошептать ей: «До свиданья».

Трагически оконченный финал,
Я напряженно что-то ожидаю,
И если б суд меня и оправдал,
Я сам себя уже не оправдаю.

***
Ночь пасхальная льет тишину,
И затих колокольный трезвон,
Я послушаю сердцем весну,
С юных лет в ее цвет я влюблен.

Купола на задворках села
Перекрасились к пасхе луной,
И черемуха мне налила
Аромата нектар неземной.

Я закрою глаза и вдохну
Чуть забрезживший в небе рассвет,
Я ждал Пасху и эту весну
За решеткой почти восемь лет.

Как давно я здесь был, я забыл
Вкус свободы, родного тепла,
Лишь весну всей душой я любил,
Да она лишь одна и ждала.

Все впереди
Серый асфальт на локальном участке,
Грязно-коричневый цвет кирпича,
Тусклый фонарь в зарешеченной маске
Скупо мерцает, как в воске свеча.
Чей это мир? Он подернут тревогой,
Тонут здесь мысли и время стоит,
И ожидание строгой дороги
Что-то недоброе сердцу сулит.
Я подожду. Краем глаза замечу
Лунной полоски латунный просвет.
Тихо вздохну. На вопрос не отвечу,
Да кому теперь нужен ответ!
И по лицу дождь закапает снова,
Ветер осушит все слезы его,
Здесь еще все мне неведомо – ново,
Здесь еще нет ничего моего.

Стон души
Нет горестней потери, чем потерять себя,
Я это понял поздно, к сожаленью,
И грех свой, ненавидя и любя,
Я нахожусь в коварном наважденье.

Я ослеплен и страстью, и тоской,
Я заражен привычкою к запрету,
Смешалось безразличье с пустотой,
Мне темнота закрыла путь весь к свету.

Внутри меня борьба еще идет,
Усилье воли, совести, смятенье,
Но опиум настойчиво зовет,
Я в этом зове слышу – упоенье.

Я в глубь души устало загляну,
И страх, и боль внутри нее увижу,
Тону в наркозависимом плену,
Кляну себя я сам и ненавижу.

Ностальгия
Хочу опять закрыть глаза,
И ощутить прикосновенье
Ресниц усталых, и назад
Вернуться на одно мгновенье –
Туда, где ветер обрывал
Листву с посаженной березы,
Где я по детству тосковал,
Глотая старческие слезы.
Хочу опять услышать смех
Под стон расстроенной гитары,
Хрустящий под ногами снег,
К соседям шедших санитаров.
И вот уже который год
Я вижу у подъезда тени,
Дверь, за которой чудо ждет,
И девять каменных ступеней.
Хочу опять закрыть глаза,
От шума отряхнуть ресницы,
Чтобы опять могло присниться
То, что достать уже нельзя.

Мост на небо
Закружиться бы снова в танце,
Обогнуть вихрем чей-то столик,
И у набережной целоваться
Под мостом, что на небо строят…

И луна не совсем одета,
И ночами огни в каютах,
Пролистал ветер все газеты,
И не спится мне почему-то.

Закружиться бы снова в танце,
Под мостом, что на небо строят,
И под утро опять прощаться…
Это все же чего-то стоит.

Выздоровление
Выздоравливаю понемногу,
Седину только уж не закрасить,
И в сандалиях на босу ногу,
Захмелев от бокала кваса.
Я иду любоваться ветром,
И спешу надышаться ранью.
Я хочу обрести веру
В то, что лечит любовь раны.
В гости стала ходить радость,
Улыбаясь уже с порога,
И совсем не страшна старость –
Выздоравливаю понемногу.

***
Я снова далек от твоей судьбы,
Как в небе ночном звезда.
Как же так?.. Разве не люди мы,
Близкие навсегда?

Я каждый день задаю вопрос –
Как часто ты дышишь мной,
И весь ли холодный мой свет донес
К тебе этот мир ночной?

Я верю, что в сердце твоем – любовь,
Иначе не может быть!
А время пройдет, и я стану вновь
Звездою тебе светить!

Илья РЕДИРКО,
ИК-15

Ростовская область

Как много я по жизни потерял,
В масштабное попал я заблужденье,
О, Господи! Ведь я не то искал,
И есть ли мне за этот грех прощенье.

А в небе грустно тонут облака,
И мир течет во времени, как прежде,
Ведь жизнь она мудра и глубока,
Нельзя в ней жить без веры и надежды.

Осенняя ночь
Ты далеко, но в сердце ты со мной,
Не надо слов, достаточно лишь взгляда,
И в шепоте ночного листопада
Чуть пахнет грустью и увядшей красотой.

Качнутся, будто звезды – фонари,
Скользя по старым улочкам тенями,
И тишина, разбуженная нами,
Укроет тайну сердца и любви.

По Волге тихо скатится рассвет,
Краснея и смущаясь от волны,
Теперь я часто вижу твои сны,
Но для меня на них ответа нет.

Геннадий БуРОВ,
ИК-13

Самарская область

«ИНоГдА мЫСЛИ 
САмИ ИдУТ…»

ОБЗОР ПОЭЗИИ
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Кс РФ проверил на соответ-
ствие Конституции ряд норм, ка-
сающихся уДО.

Предметом проверки стали нор-
мы, касающиеся участия потерпев-
шего в заседании при рассмотре-
нии вопроса о применении УДО. КС 
РФ пришел к следующим выводам.

Данные положения являются 
конституционными в той мере, в 
какой они устанавливают сам ин-
ститут участия потерпевшего, его 
законного представителя и (или) 
представителя в подобном заседа-
нии. При этом нормы не обуслав-
ливают в таком случае разрешение 
судом по существу вопроса о при-
менении УДО позицией потерпев-
шего (его представителя).

В то же время нормы некон-
ституционны в ином аспекте. Они 
являются таковыми в той мере, в 
какой предполагают, что суд может 
рассмотреть вопрос о применении 
УДО по ходатайству осужденного 
лишь при соблюдении обязатель-
ного условия. Это подтверждение 
того, что потерпевший (его пред-
ставитель) получил извещение, 
уведомляющее о дате, времени и 
месте предстоящего судебного за-
седания. При этом механизм тако-
го уведомления не определен, что 
препятствует суду своевременно 
разрешить данный вопрос по су-
ществу.

Федеральный законодатель 
должен внести соответствующие 
изменения, с тем чтобы оптими-
зировать порядок подобного уве-
домления потерпевших. До того, 
как будут приняты такие поправки, 
применяется следующий порядок.

Извещения о дате, времени и 
месте проведения подобных засе-
даний направляются потерпевшим 
(их представителям) по адресам, 
которые имеются в распоряжении 
суда. То есть это те адреса, которые 
указал сам потерпевший (его пред-
ставители) или которые имеются 
в материалах уголовного дела. 
Кроме того, суд также вправе за-
просить необходимые сведения 
(если их нет в полученных им ма-
териалах). Сведения могут быть 
запрошены как у суда, в котором 
хранится уголовное дело, так и у 

администрации учреждения или 
органа, исполняющих наказание.

При этом, по общему правилу, 
подтверждения вручения извеще-
ния не требуется, если сам суд не 
усматривает в нем необходимости 
(имея в виду, что от потерпевшего 
получена дополнительная инфор-
мация по вопросу об УДО осужден-
ного).

(Постановление КС РФ от 18 
марта 2014 г. №5-П)

Верховный суд РФ обобщил 
судебную практику по уДО.

Проанализирована практика 
рассмотрения судами материалов 
по УДО, производство по которым 
закончено в 2013 году. Предше-
ствующее обобщение такой прак-
тики ВС РФ проводил в 2009 году. 
С того момента в УК РФ были вне-
сены многочисленные поправки, 
в том числе в части применения 
УДО. В целом отмечено снижение 
за последние 3 года общего числа 
как рассмотренных, так и удовлет-
воренных ходатайств по УДО. На 
примере конкретных материалов 
разобраны следующие вопросы: 
основания для применения УДО; 
сроки отбытого наказания, требую-
щиеся для УДО; особенности учета 
для УДО поведения осужденного 
и иных обстоятельств; УДО от до-
полнительных наказаний; вопро-
сы участия в заседаниях по УДО; 
подсудность; требования к обо-
снованию решения по УДО; рас-
смотрение материалов по УДО в 
апелляционном порядке.

В частности, отмечено, что если 
осужденный отбыл установленную 
законом часть срока наказания, по 
отбытии которой возможно УДО, 
суд не вправе отказать в УДО лишь 
на том основании, что осужденным 
отбыта незначительная часть нака-
зания. В то же время само по себе 
фактическое отбытие осужден-

ным части срока наказания, преду-
смотренного законом, не является 
достаточным основанием для того, 
чтобы принять решение о его УДО.

Если наряду со взысканиями у 
осужденного имеются поощрения, 
сопоставляется их количество. 
Однако преобладающее число по-
ощрений не всегда влечет удов-
летворение ходатайства об УДО, 
поскольку учитываются и иные об-
стоятельства.

При оценке поведения осуж-
денного суды вправе принимать 

во внимание в том числе данные, 
характеризующие поведение лица 
в период содержания под стра-
жей до вступления приговора в 
законную силу, так как указанный 
период засчитывается в срок фак-
тического отбывания лишения 
свободы. Закон не определяет круг 
обстоятельств, которые могут или 
должны учитываться при оценке 
поведения осужденного, в связи 
с этим суды вправе учитывать лю-
бые обстоятельства, характеризу-
ющие осужденного.

Приведены особенности при-
менения УДО к некоторым кате-
гориям осужденных (несовер-
шеннолетние, иностранцы, лица с 
расстройством сексуального пред-
почтения).

Указывается, что УК РФ не преду- 
сматривает возможность назна-
чить принудительные меры ме-
дицинского характера лицам, 
страдающим расстройством сек-
суального предпочтения, которые 
совершили соответствующие пре-
ступления в возрасте до 18 лет.

Отказ в применении УДО, моти-
вированный лишь тем, что осуж-
денный является иностранцем, не 
законен.

Подчеркивается, что суды обо-
снованно учитывают отношение 
осужденного к исполнению допол-
нительного наказания при реше-
нии вопроса об УДО от основного 
наказания. Такой подход является 
верным.

Разъяснен порядок применения 
положений, касающихся УДО, в 
связи с внесением упомянутых из-
менений в УК РФ.

(«Обзор судебной практики ус-
ловно-досрочного освобождения 
от отбывания наказания»; утв. 
Президиумом Верховного суда РФ 
29.04.2014)

Конституционный суд отка-
зал несовершеннолетним в суде 
присяжных.

Суд признал соответствующим 
Конституции пункт 1 части 3 статьи 
31 УПК РФ, который не предусма-
тривает возможность рассмотре-
ния судом присяжных дел о пре-
ступлениях несовершеннолетних. 
Суд решил, что права несовершен-

нолетних подсудимых в достаточ-
ной степени защищаются запретом 
назначать им пожизненное лише-
ние свободы и смертную казнь, а 
также дополнительными процес-
суальными гарантиями. 

С 1 августа 2013 года вступили 
в силу поправки в УПК РФ, вне-
сенные Федеральным законом от 
23.07.2013 №217-ФЗ, направлен-
ные на совершенствование апел-
ляционного производства. Данные 
поправки исключили из подсудно-
сти областных судов, в частности, 
дела о преступлениях, за которые 
не может быть назначено пожиз-
ненное лишение свободы или 
смертная казнь. 

В связи с этим дело заявителя 
было передано из областного суда 
в районный суд. Еще до вступления 
в силу данных поправок заявитель 
просил, чтобы его дело рассмотрел 
суд присяжных. После передачи 
дела в районный суд его рассмо-
трение присяжными стало невоз-
можным, так как суды присяжных 
не формируются в районных судах. 

КС указал, что специфика уго-
ловных дел в отношении несовер-
шеннолетних требует наличия у 
судей высокой квалификации, спе-
циальных познаний и навыков. К 
тому же профессиональный состав 
суда позволяет обеспечить боль-
шую конфиденциальность рассмо-
трения дела, в которой, как прави-
ло, заинтересованы подсудимые. 
Кроме того, исключение из подсуд-
ности суда присяжных отдельных 
дел сопровождалось предоставле-
нием несовершеннолетним права 
ходатайствовать о рассмотрении 
их дела коллегией из трех судей, а 
также расширением полномочий 
суда апелляционной инстанции. 

Таким образом, внесенные в УПК 
РФ поправки не могут расцени-
ваться как ухудшающие положе-
ние несовершеннолетних или дис-
криминирующие их по сравнению 
с совершеннолетними в вопросах 
эффективной судебной защиты.

(Постановление Конституцион-
ного суда РФ от 20.05.2014 №16-П)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО

Свидания осужденных к лишению сво-
боды направлены на сохранение полез-
ных связей, смягчение степени их физи-
ческой изоляции и успешно используются 
администрацией исправительного учреж-
дения для воспитательного воздействия. 
Осужденным к лишению свободы предо-
ставляются краткосрочные свидания 
продолжительностью четыре часа и дли-
тельные свидания продолжительностью 
трое суток на территории учреждения. 
Для осужденных, отбывающих наказание 
в воспитательной колонии, может быть 
разрешено длительное свидание до пяти 
суток с проживанием вне учреждения.

Разрешение на свидание дается началь-
ником исправительного учреждения или 
лицом, его замещающим, по заявлению 
осужденного либо лица, прибывшего к 
нему на свидание. При отказе в предо-
ставлении свидания, на заявлении желаю-
щего встретиться с осужденным делается 
пометка о причинах отказа.

Количество свиданий устанавливается 
Уголовно-исполнительным кодексом РФ и 
зависит от вида исправительного учреж-
дения и условий отбывания наказания, 
которые установлены в них. Данные пра-
вила не распространяются на свидания с 
адвокатами или иными лицами, оказыва-
ющими юридическую помощь. Такие сви-
дания не включаются в число разрешен-
ных свиданий.

Краткосрочные свидания предостав-
ляются с любыми лицами в присутствии 
представителя администрации исправи-
тельного учреждения. Такие свидания 
осуществляются в специально оборудо-
ванных помещениях с применением тех-

нических средств прослушивания. Уго-
ловно-исполнительный кодекс РФ четко 
определил круг лиц, с которыми осужден-
ным разрешаются длительные свидания с 
правом совместного проживания. Прежде 
всего, это близкие родственники, к кото-
рым отнесены супруг (супруга), родители, 
дети, усыновители, усыновленные, род-
ные братья и сестры, дедушки, бабушки 
и внуки. В исключительных случаях с раз-
решения начальника исправительного уч-
реждения свидания разрешаются с иными 
лицами.

Длительные свидания проводятся в по-
мещениях гостиничного типа, которые 
имеют минимально необходимые матери-
ально-бытовые условия, включая спаль-
ные помещения, помещения для отдыха, 
кухонное помещение, санузел и детскую 
комнату.

На период проведения свидания осуж-
денные, как правило, освобождаются от 
работы с предшествующей или последую-
щей отработкой.

Лица, прибывшие на длительные свида-
ние, имеют право приносить с собой вещи 
гражданского образца для переодевания 
осужденных, продукты питания (кроме 
винно-водочных изделий, пива), а также 
другие незапрещенные предметы. Пронос 
каких-либо продуктов или вещей лицами, 
прибывшими на краткосрочные свидания 
с осужденными, не допускается.

Уголовно-исполнительный кодекс РФ 
разрешает заменять длительное свида-
ние краткосрочным, краткосрочное или 
длительное свидание телефонным раз-
говором, а в воспитательных колониях – 
длительное свидание с проживанием вне 

учреждения краткосрочным свиданием с 
выходом за пределы воспитательной ко-
лонии.

Порядок предоставления осужденным 
свиданий определяется Правилами вну-
треннего распорядка исправительных уч-
реждений, утвержденными приказом Ми-
нюста России №205 от 03.11.2005.

Первое свидание может быть предо-
ставлено осужденному сразу же после 
прибытия его из карантинного отделения 
в отряд независимо от того, имел ли он 
предыдущее свидание в местах содержа-
ния под стражей. При наличии права на 
краткосрочное и длительное свидания 
вид первого свидания определяет осуж-
денный. Последующие свидания предо-
ставляются по истечении периода, рав-
ного частному от деления 12 месяцев на 
количество свиданий данного вида, пола-
гающихся осужденному в год.

Время, в течение которого свидания 
осужденным не предоставлялись в связи 
с введением режима особых условий, за-
считывается в срок, по истечении которо-
го осужденным могут быть предоставлены 
свидания. Продолжительность свиданий 
может быть сокращена администрацией 
по настоянию лиц, находящихся на сви-
дании. Объединение свиданий либо разъ-
единение одного свидания на несколько 
не допускается.

На свидания осужденные должны яв-
ляться в опрятном виде. На период дли-
тельных свиданий они могут пользоваться 
одеждой, бельем и обувью, принесенными 
родственниками. Осужденные до и после 
свиданий подвергаются полному обыску.

Осужденному разрешается длительное 
или краткосрочное свидание одновре-
менно не более чем с двумя взрослыми 
лицами, вместе с которыми могут быть не-
совершеннолетние братья, сестры, дети, 
внуки осужденного.

Длительные свидания с иными лицами 
предоставляются лишь в случаях, когда, по 
мнению администрации, такие свидания не 
будут отрицательно влиять на осужденного.

Лица, прибывшие на свидание с осуж-
денными, после разъяснения им админи-
страцией исправительного учреждения 
порядка проведения свидания сдают за-
прещенные вещи на хранение до оконча-
ния свидания младшему инспектору по 
проведению свиданий под расписку, их 
одежда и вещи досматриваются. Если лицо, 
прибывшее на свидание, откажется от до-
смотра вещей и одежды, длительное сви-
дание с осужденным ему не разрешается, 
однако может быть предоставлено крат-
косрочное. При нарушении прибывшими 
установленного порядка проведения сви-
дания оно немедленно прерывается. 

При проведении длительных свиданий 
могут предоставляться дополнительные 
услуги. Их оплата производится за счет 
собственных средств осужденных или лиц, 
прибывших на свидание.

Также предусматривается замена одних 
видов свиданий другими и свиданий на 
телефонные разговоры, которая произво-
дится по письменному заявлению осуж-
денного.

Для получения юридической помощи 
осужденным предоставляются свидания с 
адвокатами или иными лицами, имеющими 
право на оказание юридической помощи, 
без ограничения их числа продолжитель-
ностью до четырех часов. Действующим 
законодательством предусмотрено предо-
ставление свиданий наедине, вне пределов 
слышимости третьих лиц и без применения 
технических средств прослушивания толь-
ко по заявлению осужденного и только с 
адвокатом. Предоставление свиданий в 
вышеуказанном порядке конфиденциаль-
ности с иными лицами, имеющими право 
на оказание юридической помощи, уголов-
но-исполнительным законодательством не 
предусмотрено.

станислав ЧЕРНыШЕВ, 
старший помощник 
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юрист 1 класса

суДы 
разъясняют…

Свидания осужденных  
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сША. В городе Конкорд, штат 
Нью-Гэмпшир, открылась выставка 
картин под названием «Забытые: 
дети заключенных-родителей». 
Картины написаны отбывающи-
ми наказание заключенными и их 
детьми. Тематически выставка раз-
делена на две экспозиции: «Луч-
ший день с папой» и «Семейный 
портрет с мамой». Выставка ор-
ганизована и проводится рядом 
неправительственных организа-
ций при содействии Департамен-
та исполнения наказаний штата.

Шри-Ланка. 26 заключенных 
тюрьмы «Великада», расположен-
ной в городе Коломбо, получили 
дипломы танцоров-профессиона-
лов. В течение нескольких меся-
цев они проходили обучение по 
специальной программе реабили-
тации. Самым трудным при сдаче 
экзамена был женский танец. Тем 
не менее все прошедшие обучение 
успешно справились с задачей.

По мнению администрации 
тюрьмы, диплом танцора-профес-
сионала поможет им найти вы-
сокооплачиваемую работу после 
освобождения.

Индия. Трем молодым индий-
цам, изнасиловавшим 22-летнюю 
журналистку в августе прошло-
го года, апелляционным судом 
была изменена мера наказания 
на высшую – смертную казнь. Та-
кое решение было вынесено по-
сле того, как участились подоб-
ные преступления на территории 
государства. А началось это со 
случая в 2012 году. Виджай Ядхав, 
Касим Бенгали и Салим Ансари 
увидели молодую пару, возвра-
щавшуюся домой. Они напали на 
них, схватили, затащили в нежилой 
дом. Молодого человека изби-
ли и связали, а девушка подвер-
глась жестоким надругательствам.

сША. 74-летний американец 
Уолтер Унбехаун, который провел 
большую часть своей взрослой 
жизни за решеткой, в четверг по-
лучил очередной тюремный срок, 
которого он нарочно добивался. 
После выхода из тюрьмы Унбе-
хаун страдал от скуки и одиноче-
ства. В итоге он решил вернуться 
в тюрьму, которая, по его словам, 
стала для него родным домом. Он 
пришел в банк, припугнул кассира 
пистолетом, забрал деньги и ушел 
в ближайший мотель дожидать-
ся приезда полиции. На суде, как 
и на следствии, он подтвердил, 
что соскучился по тюрьме и хо-
чет туда вернуться. Судья удов-
летворил его пожелание и при-
говорил к 3,5 годам заключения.

Чехия. Сбежавший из тюрь-
мы заключенный по поддельным 
документам выиграл конкурс на 
должность главного экономиста 
пражского Национального сель-
скохозяйственного музея и вы-
вел с его счета около 10 млн крон 
(1 крона равна 1,76 руб.). При по-
пытке задержания полицией ему 
удалось сбежать. Из украденных 
средств удалось вернуть обратно 
около 6 млн крон. Находчивого мо-
шенника по имени Владимир Про-
коп осудили в декабре 2009 года 
на 7 лет лишения свободы за кражу 
10 млн крон Чешскобратской еван-
гелической церкви. Заключенный 
сбежал из тюрьмы в Градец-Кра-
лове летом 2013 года и находился 
в розыске. Конкурс на должность 
экономиста в музее он выиграл 
под именем Либор Лишка. По сло-
вам директора музея Эвы Балашти-
ковой, он проявил себя образован-
ным и талантливым специалистом.

Египет. Как сообщили местные 
СМИ, старейший египетский за-
ключенный, который провел в 
тюрьме 44 года, отпущен на сво-
боду. Абдель Насеру Омару было 
39 лет, когда в конце 60-х годов он 
был приговорен уголовным судом 
Асьюта на юге страны к длитель-
ному тюремному заключению за 
серию убийств и покушений на 
убийства. На свободу Абдель На-
сер Омар, получивший прозвище 
«гепард египетской тюрьмы», вы-
шел 83-летним дряхлым стариком.

Великобритания. Пенитенци-
арная администрация Англии и 
Уэльса запретила британским за-
ключенным играть на гитарах. За-
прет обусловлен тем, что стальные 
струны могут быть использованы 
для совершения суицида или побе-
га. Заключенные могут играть на ги-
тарах с нейлоновыми струнами, но 
при условии, что они положитель-
но характеризуются. Этот запрет 
вызвал массу протестов со сторо-
ны артистов и музыкантов, полага-
ющих, что лишение заключенных 
возможности играть на струнных 
инструментах негативно скажется 
на их реабилитации. Двенадцать 
музыкантов, в том числе лидер 
группы Pink Floyd Дэвид Гилмор, ос-
нователь The Smiths Джонни Марр 
и участники Radiohead, подписали 
петицию в адрес министра юсти-
ции Великобритании Криса Грей-
линга, в которой выразили протест 
против запрета на гитары с ме-
таллическими струнами в британ-
ских тюрьмах. Письмо было опуб-
ликовано в газете The Guardian.

сША. Пентагон пытается пере-
вести экс-информатора WikiLeaks 
Брэдли Мэннинга в гражданскую 
тюрьму, где осужденный на 35-лет 
мужчина будет проходить курс 
лечения от гендерного расстрой-
ства. Об этом Минобороны ведет 
переговоры с Федеральным бюро 
тюрем. Ранее Мэннинг сообщил, 
о том, что чувствует себя женщи-
ной и хочет сменить имя на Челси. 
Когда Мэннинг заявил, что желает 
пройти курс гормональной тера-
пии для того, чтобы сменить пол, 
Минобороны столкнулось с се-
рьезной проблемой: политика аме-
риканской армии просто не пред-
полагает подобного лечения, так 
как в США транссексуалы не про-
ходят военную службу, а Мэнниг 
не может быть освобожден от зва-
ния военного, пока отбывает тю-
ремный срок. 25-летний Мэннинг 
был осужден на 35 лет тюрьмы за 
то, что передал разоблачительно-
му порталу Джулиана Ассанджа 
WikiLeaks около 700 тыс. секретных 
документов, в том числе свидетель-
ства о нарушении американскими 
военными прав человека в Ираке.

сША. В знаменитой луизианской 
тюрьме «Ангола» отмечается 50-ле-
тие со дня начала проведения со-
ревнований, получивших название 
«Ангола-родео». Их начали про-
водить в 1965 году. В 1967 году 
для этого была построена специ-
альная арена, вмещающая 10  000 
зрителей. Соревнования вызывают 
огромный интерес у жителей США. 
Билеты на родео раскупаются за 
несколько месяцев до начала со-
ревнований. Вырученные средства 
идут в Фонд поддержки заключен-
ных. Принимать участие в родео 
могут лишь заключенные, не име-
ющие взысканий.

Япония. Всемирный боксерский 
совет (WBC) наградил почетным 
поясом бывшего японского боксе-
ра Ивао Хакамаду, который провел 
в тюрьме 48 лет, из них 34 – в ожи-
дании смертной казни за убийство 
четырех человек. Президент WBC 
Маурисио Сулейман передал пояс 
старшей сестре 78-летнего Хака-
мады, которому после выхода из 
тюрьмы 27 марта потребовалась 
медицинская помощь. Портрет 
Хакамады вшит в зеленый пояс. Ха-
камада, бывший профессиональ-
ный боксер, был арестован 48 лет 
назад по подозрению в убийстве 
семьи из четырех человек в 1966 
году. В 1980 году он был признан 
виновным и приговорен к смерт-
ной казни. Одна из главных улик 
обвинения – найденная через 
год после преступления одежда, 
предположительно, принадлежав-
шая убийце. Однако, как показал 
анализ ДНК, следы крови на ней 
не совпадают с данными Хакама-
ды. Сомнения у суда вызвало и то, 
что одежда не подходит Хакамаде 
по размеру. Одежда была найде-
на в бочке с бобовой пастой, но 
ее хорошее состояние заставило 
защиту и суд усомниться в том, 
что она год пролежала в бочке. 
Кроме того, были рассмотрены 
новые свидетельства. В конце 
марта 2014 года суд префектуры 
Сидзуока в Японии принял ре-
шение пересмотреть дело Хака-
мады. Суд счел представленные 
обвинением улики недостовер-
ными, отложил исполнение при-
говора и постановил освободить 
обвиняемого до повторного суда. 

Великобритания. 26-летний 
Кеван Тхакрар, отбывающий три 
пожизненных заключения за 
убийство трех человек, выиграл 
дело в суде. Тюрьма особо стро-
гого режима «Франкленд» обя-
зана выплатить ему 815 фунтов 
стерлингов (1 фунт равен 60,5 
руб.) за сломанные косметиче-
ские ножницы. Тхакрар обиделся 
на тюремных охранников, изъ-
явших у него «бесценное», как 
он выразился в суде, имущество: 
фотографии, письма и клюк-
венный сок. Одновременно он 
ударил заточкой одного из ох-
ранников, в результате чего тот 
получил серьезные поврежде-
ния. При этом суд отказал в иске 
охранникам, посчитав, что имен-
но их действия явились причи-
ной такого поведения Тхакрара.

Иран. Власти Ирана в последний 
момент прервали приведение в ис-
полнение смертного приговора, 
вынесенного убийце. Преступника 
завели на эшафот, после чего мать 
потерпевшего публично простила 
осужденного. Жизнь была подаре-
на иранцу по имени Балал. В 2007 
году он, будучи 17-летним подрост-
ком, подрался на улице города Роян 
(провинция Мазандаран на севере 
Ирана) со сверстником Абдуллой 
Хусейнзаде. В итоге Абдулла скон-
чался от ножевых ранений. Шари-
атский суд приговорил убийцу к 
смерти, причем привести приговор 
в исполнение должна была мать по-
терпевшего. Ей предоставили воз-
можность выбить стул из-под ног 
осужденного, стоящего на нем с пет-
лей на шее. Женщина приблизилась 
к Балалу, дала ему пощечину, а по-
том отказалась от предоставленно-
го ей государством права на месть. 
Мать убитого сказала, что прощает 
убийцу. А отец Абдуллы снял петлю 
с шеи приговоренного. Казнь Бала-
ла должна была состояться перед 
мусульманским праздником Навру-
зом. Родители убитого не одобряли 
такого решения. А за три дня до на-
меченной казни мать погибшего уви-
дела во сне старшего сына (он умер 
в возрасте 11 лет), который сказал, 
что они с братом находятся в раю и 
попросил мать отказаться от планов 
мести. После этого родители Аб-
дуллы и решили проявить милость.

Австрия. Полицейские города 
Зальцбурга арестовали «самого 
глупого преступника», как окре-
стили его в прессе. 59-летний 
немец обратился в один из по-
лицейских участков Зальцбурга с 
просьбой уточнить, не находится 
ли он в розыске. Сотрудникам пра-
воохранительных органов каза-
лось очевидным, что ни один чело-
век, кто совершил преступление, 
не станет добровольно приходить 
к ним и задавать подобный во-
прос. Однако они согласились по-
смотреть данные о странном госте 
в своих архивах. По результатам 
проверки, к удивлению австрий-
ских полицейских, оказалось, что 
мужчина действительно находится 
в розыске. Его подозревают в че-
тырех эпизодах по делу о присвое-
нии имущества и мошенничестве, а 
венский суд выдал санкцию на его 
арест. Незадачливый преступник 
был немедленно задержан и поме-
щен в тюрьму в Зальцбурге, где он 
и находится в настоящий момент.

Великобритания. Знаменитый 
британский преступник Доменик 
Нунан, по прозвищу Латтлей-Фот-
тфой, имеющий репутацию «само-
го жестокого гангстера страны», 
выступил перед студентами уни-
верситета города Бирмингема в 
рамках изучения ими криминоло-
гии. Он рассказал будущим юри-
стам об организованной преступ-
ности и своем тюремном опыте. 
Преступник провел за решеткой 
27 лет. Доменик Нунан возглав-
лял одну из самых известных банд 
Манчестера и был неоднократно 
судим за вооруженные ограбле-
ния. После своего последнего 
освобождения из заключения в 
апреле 2014 года он возглавил 
компанию, занимающуюся обе-
спечением безопасности. Часть 
своего времени он посвящает ра-
боте в благотворительных органи-
зациях, которые, по его словам, по-
могали ему во время заключения.

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОБКИН                                                                                                                      
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Для большого плетня вам понадобятся прутья 2-3 см толщиной, на небольшой 
декоративный заборчик в палисаднике подойдут прутья толщиной 1-2 см. Лучше 
всего заготавливать прутья ранней весной или поздней осенью – когда на них нет 
листьев. Можно заготавливать прутья для плетня и летом, летние прутья можно 
ободрать от коры и тоже использовать. Летние прутья будут белыми, если их от-
белить перекисью водорода. Чтобы прутья были коричневыми, их можно промо-
рить раствором марганцовки. Но и прутья, неошкуренные и ничем не обработан-
ные, в качестве ограждения будут выглядеть достаточно эффектно.

Идеи дизайна

Первый этап 
Первое, что вы должны сделать 

– это подготовить колья, которые 
будет оплетаться прутьями. Их надо 
заострить с одного конца на высоту 
погружения в землю. Глубина погру-
жения будет зависеть от высоты за-
бора, чем выше плетень – тем глубже 
нужно забивать колья.

Второй этап 
Разметьте линию, вдоль которой бу-

дет устанавливаться плетень. Можно 
воспользоваться шнуром или бечев-
кой, натянутой на два колышка. Рас-
стояние между кольями может быть 
50 см, а может и меньше, если забор 
невелик. Чем тоньше прутья для пле-
тения, тем меньше будет расстояние 
между ними. По краям забора колья 
можно вбить ближе друг к другу. Край-
ние колья лучше скрепить в самом 
низу с помощью проволоки.

третий этап 
Подготовив колья и прутья, которы-

ми они будут оплетаться, можно при-
ступать к плетению. Работать лучше 
всего в тканевых перчатках, чтобы не 
повредить руки. В процессе плетения 
обходите лозой колья по-очередно с 
разных сторон. Старайтесь по высоте 
придвигать следующий ряд вплотную 
к предыдущему. Торчащие концы пру-
тьев можно обрезать или заплести в 
следующий ряд. 

В качестве элементов декора терри-
тории можно использовать любой 
подручный материал – пластиковые 
бутылки, отслужившие свой срок 
автомобильные шины, дерево, ста-
рую посуду, обувь и многое другое. 
Предлагаем вам несколько идей с 
использованием этих материалов.

И распустились 
л а н д ы ш и  

Сделать ландыши из 
пластиковых бутылок 
не так уж и сложно. Для 
этого нужно запастись 
пластиковыми бутыл-
ками: прозрачными 
или белого цвета, при-
чем, чем интереснее 
фактура бутылки, тем 
более экзотично будут 
смотреться ландыши.
Также будет необходи-
ма толстая проволока, 

шланг или палка под-
ходящей формы для 
стебля. Сначала нуж-
но наметить нужное 
количество зубчиков 
для цветка (удобнее 
сделать это на полоске 
бумаги, предваритель-
но измерив ширину 
бутылки в той части, 
где будут зубчики. Раз-
делив эту полоску на 
равные промежутки, 

Сегодняшняя наша идея состоит в том, чтобы сделать изгородь 
своими руками из подручного материала. По такому же принципу 
можно сделать опоры для вьющихся растений, декоративные шир-
мы, ограждения для клумб и многое другое. В качестве материала для 
изготовления будут использованы прутья ивы или орешника.

нарисовать зубцы 
нужной формы, а по-
том перенести ри-
сунок на бутылку с 
помощью маркера). 
Для цветка исполь-
зуем верхнюю часть 
бутылки с крышеч-
кой. Когда лепестки 
нашего будущего 
цветка вырезаны, в 
крышке проделыва-
ем отверстие (мож-
но воспользоваться 
горячим гвоздем) и 
прикрепляем цветок 
к стеблю. Из боль-
ших бутылок зелено-

го цвета необходимо 
вырезать листья – их 
форму подскажет ва-
ша фантазия, но же-
лательно, чтобы они 
были продолговатой 
формы. Листья кре-
пятся к стеблю под 
цветами, для этого 
можно использовать 
скотч, тонкую прово-
локу  или изоленту. 
Готовый ландыш вко-
пайте в землю. И ран-
ней весной, и позд-
ней осенью вас будет 
радовать прекрасный 
цветок.

Рубрику ведет Екатерина РОГОВсКАЯ
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Величайшим испытанием для 
Вооруженных сил, всего советско-
го народа явилась Великая Оте-
чественная война 1941–1945 гг., 
которая закончилась полной по-
бедой над фашизмом. 

В ходе Великой Отечествен-
ной войны было учреждено 12 
орденов, 25 медалей, которыми 
награждались советские воины, 
участники партизанского движе-
ния, подполь- 
щики, тружени-
ки тыла, народ-
ные ополченцы.

Первой из во-
енных наград, 
учреж денных 
в годы войны, 
стал орден Оте-
ч е с т в е н н о й 
войны.

10 апреля 
1942 года Ста-
лин приказал 
н а ч а л ь н и к у 
тыла Красной 
армии гене-
рал-полковнику А. Хрулеву раз-
работать новый орден. Первона-
чально предполагалось, что он 
будет называться «За воинскую 
доблесть». В тот же день худож-
ник А. Кузнецов – специалист по 
разработке различных воинских 
знаков – получил задание началь-
ника технического комитета Глав-
ного интендантского управления 
Красной армии создать эскиз ор-
дена, который отражал бы идею 
всенародной борьбы с гитлеров-
ской Германией. Материалами 
для ордена должны были служить 
золото, серебро, медь и эмаль.

Такое же задание получил и ху-
дожник С. Дмитриев – один из ав-
торов ордена Ленина и медалей 
«XX лет РККА», «За отвагу» и «За 
боевые заслуги».

За два дня они создали около 
30 эскизов. А. Хрулев для пред-
ставления Сталину отобрал два 
эскиза работы А. Кузнецова и 
два – С. Дмитриева. Иосиф Ста-
лин принял за основу один из 
проектов А. Кузнецова, внеся в 
него небольшие изменения. Но-
вый орден было решено назвать 
«орден Отечественной войны» и 
впервые в истории советской на-
градной системы учредить 1-ю и 
2-ю степени. Орден представлял 
собой выпуклую пятиконечную 
звезду, лучи которой покрыва-
ла рубиново-красная эмаль. Эта 
звезда была наложена на золотую 
звезду с лучами. В центре – ру-
биново-красный круг с серпом и 
молотом, окаймленный поясом 
из белой эмали. На нем – надпись 
«Отечественная война» и золотая 
звездочка в нижней части пояска. 
Из рубиново-красной пятиконеч-
ной звезды выступают скрещен-
ные винтовка и шашка. 1-я и 2-я 
степень ордена отличались тем, 
что у ордена 2-й степени красная 
звезда была наложена не на золо-
тую, а на серебряную звезду.

Указ Президиума Верховного 
Совета СССР об учреждении ор-
дена и его описание были опубли-
кованы 20 мая 1942 года. В статуте 
ордена указывалось, что учреж-
дается он для вручения «отличив-
шимся в боях за Советскую Роди-
ну в Отечественной войне против 
захватчиков. Им награждаются 
лица рядового и начальствующе-
го состава Красной армии, Воен-
но-морского флота, войск НКВД и 
партизанских отрядов, проявив-
шие в боях за Советскую Родину 

Орденом Отечествен-
ной войны 1-й степени 
было награждено и семь 
воинских частей, и многие 
города: Белгород, Воронеж, 
Кандалакша, Кисловодск, 
Корсунь-Шевченковский, 
Курск, Ломоносов, Луга, 
Могилев, Наро-Фоминск, 
Новороссийск, Орел, Ржев, 
Ростов-на-Дону, Серпухов, 
Смоленск, Сочи, Тихвин, 
Туапсе и другие.

За мужество  
и героизм

За подвиги на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны 
11 603 воина были удостоены 
звания Героя Советского Со-
юза, 104 из них получили это 
звание дважды, а Г. Жуков, 
И. Кожедуб и А. Покрышкин – 
трижды.

Орденами и медалями 
было награждено более 7 млн 
человек.

Соединениям, частям и ко-
раблям советских Вооружен-
ных сил вручено 10 900 боевых 
орденов.

храбрость, стойкость и мужество, 
а также военнослужащие, кото-
рые своими действиями способ-
ствовали успеху боевых опера-
ций наших войск».

Статут ордена Отечественной 
войны 1-й степени предусматри-
вал 30 различных боевых ситуа-
ций, 2-й степени – 25.

В то время этот орден был един-
ственным, на сохранение которо-

го имела право 
семья погибшего 
или умершего как 
память о подвиге 
в Великой Отече-
ственной войне 
(впоследствии это 
право было рас-
пространено на 
все государствен-
ные награды 
СССР).

За время вой-
ны этим орденом 
были награждены 
1 276 тысяч чело-
век, в том числе 

около 350 тысяч – орденом 1-й 
степени.

Чтобы своевременно награж-
дать отличившихся в боях солдат 
и командиров, право вручать ор-
ден Отечественной войны было 
передано военному командова-
нию – от командующих фронтами 
и флотами до командиров корпу-
сов включительно. Награждение 

И. Криклий умело руководил бо-
ем, за двое суток отразив атаку 80 
танков и уничтожив при этом 32 
из них.

Капитан И. Криклий и старший 
сержант А. Смирнов были награж-
дены орденом Отечественной 
войны 1-й степени; рядовые – 
Н. Григорьев, А. Кулинец, И. Пет- 
рош, сержанты – С. Жарко, М. Нем- 
фира, П. Нестеренко – получи-
ли орден Отечественной войны  
2-й степени.

Младший политрук И. Стеценко 
– военком соседнего с И. Крикли-
ем дивизиона 776-го артполка – 
во время контратаки противника, 

когда погиб командир подразде-
ления, принял командование на 
себя. Дивизион отбросил врага 
и занял рубеж для последующей 
атаки.

И. Стеценко был награжден ор-
деном Отечественной войны 1-й 
степени. В сентябре 1942 года в 
боях южнее Козельска рядовой 
Сергей Юркин закрыл своим те-
лом амбразуру дзота. Он был на-
гражден орденом Отечественной 
войны 1-й степени посмертно.

3 декабря 1942 года посмер-
тно был награжден орденом Оте- 
чественной войны 1-й степени 
Михаил Пани-
каха. В октябре 
1942 года в боях 
за Сталинград он 
отразил атаку фа-
шистских танков. 
Немецкая пуля 
попала в его бу-
тылку с горючей 
смесью, М. Пани-
каха вспыхнул и 
превратился в жи- 
вой факел. Со вто-
рой бутылкой в 
руке он вскочил 
на немецкий танк 
и разбил ее о башню. Танк заго-
релся. За этот подвиг М. Паникаху 
назвали «новым Данко».

Известный теперь всей стране 
подвиг «восемнадцати ребят», за-
нявших оборону «у незнакомого 
поселка, на безымянной высоте», 
тоже был увенчан орденом Оте-
чественной войны 1-й степени. 
18 героев из песни «На безымян-
ной высоте» – это воины 718-го 
полка 139-й Сибирской стрелко-
вой дивизии. Они заняли в тылу 
врага высоту 224.1 недалеко от 
деревни Рубежинка на западе 
Калужской области и держали ее 
до последнего. В живых остались 

только двое – Г. Лапин и К. Власов, 
16 героев получили этот орден 
посмертно. Посмертно сначала 
наградили и Константина Нико-
лаевича Власова, а он оказался в 
плену и бежал оттуда через пол-
тора месяца, уведя с собой еще 
50 человек. К. Власов продолжал 
сражаться в белорусском парти-
занском отряде «Мститель», в то 
время как жена, получив «похо-
ронку», считала его погибшим. Он 
возвратился домой, не зная о сла-
ве, которая окружала его и погиб-
ших товарищей. Лишь в 1965 году 
его нашел сослуживец, подпол-
ковник В. Плотников, и рассказал 
о том, чего Константин Николае-
вич не знал долгие годы.

Ордена Отечественной войны 
1-й степени 28 августа 1969 года 
удостоена деревня Склабиня Мар-
тинского района Чехословакии за 
помощь, которую ее героические 
жители оказывали советским пар-
тизанам. В конце июля 1944 года 
возле этой словацкой деревни 
приземлился парашютный де-
сант, состоявший из 11 человек, 
возглавляемый П. Величко. Че-
рез месяц с помощью коммунис- 

тов деревни там были сформи-
рованы партизанская бригада из 
трех отрядов и три организацион-
ные группы для создания отрядов 
в других районах Словакии.

Гитлеровцы захватили деревню 
и сровняли ее с землей. Они мсти-
ли жителям Склабини не только 
за то, что многие из них были пар-
тизанами, но и за то, что именно 
здесь была провозглашена Чехос-
ловацкая Республика и поднят на-
циональный флаг…

После войны орден вручили 
десяткам тысяч бойцов, не по-
лучившим награды по разным 

причинам, к ко-
торым они были 
представлены во 
время боев с не-
мецко-фашистски-
ми захватчиками. 
Среди награжден-
ных – мать-героиня 
Е. Степанова, удо-
стоенная ордена 
О т е ч е с т в е н н о й 
войны 1-й степе-
ни в 1977 году (по-
смертно). Все ее 
девять сыновей 
погибли в боях за 

Родину. Старший сын Александр 
погиб в Гражданскую войну, Федор 
был убит на Халхин-Голе, а еще ше-
стеро сыновей пали в боях Великой 
Отечественной. Домой вернулся 
один Николай – израненный и боль-
ной. Он умер от ран в 1963 году.

Е. Степанова скончалась в 1969 
году в возрасте 95 лет. В городе 
Тимашевске Краснодарского края 
был открыт мемориальный музей 
семьи патриотов Степановых.

Орденами Отечественной вой-
ны 1-й и 2-й степеней в 1950– 
1960-е годы и позже были на-
граждены многие иностранные 
граждане.

5 ноября 1957 года орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени за отвагу и мужество, про-
явленные при спасении четырех 
советских летчиков, бежавших 
из фашистского плена в декаб-
ре 1944 года, были награждены 
граждане ЧССР Йожеф и Йоже-
фия Гула.

За мужество и отвагу, про-
явленные при спасении жизни 
советского воина во время боев 
за освобождение Венгрии, 15 
сентября 1963 года орденом 
Отечественной войны 2-й степе-
ни были награждены граждане 
этой страны Имре Санто и Ишт-
ван Токач.

7 августа 1959 года были удо-
стоены советских наград поляки 
А. Наровская и Я. Наровский за 
отвагу и мужество, которые они 
проявили, укрывая в 1942 году 
бежавших из плена советских 
воинов. Кроме того, они активно 
помогали советским партизанам, 
боровшимся против фашистов 
на территории Польши. А. Наров-
ская была награждена орденом 
Отечественной войны 2-й сте-
пени, а Я. Наровский – медалью 
«Партизану Отечественной вой-
ны» 1-й степени.

В августе 1944 года польские 
патриоты Францишек и Казиме-
ра Цимбалы предоставили убе-
жище на своем хуторе для трех 
советских воинов, оказавших-
ся за линией фронта. По пятам 
за ними шли фашисты. Супруги 
Цимбалы знали, что за укрыва-
тельство офицера и двух солдат 
их ждет расстрел. Они спрятали 
наших воинов в картофельную 
яму, и укрывали их там несколько 
месяцев, рискуя собой и жизнью 
своих четверых детей. 17 янва-
ря 1969 года польские патриоты 
Цимбалы были удостоены орде-
на Отечественной войны 2-й сте-
пени.

Фриц Унгер, член Коммунисти-
ческой партии Германии с янва-
ря 1920 года, более 12 лет про-
вел в гитлеровском концлагере 
Бухенвальд. Узник №2558 и в Бу-
хенвальде оставался активным 
антифашистом. Он помогал со-
ветским военнопленным и граж-
данским лицам, детям, попавшим 
в лагерь. Спасал их, рискуя соб-
ственной жизнью. После осво-
бождения он стал начальником 
народной полиции в своем род-
ном городе Бад-Эльстере, а затем 
и бургомистром этого города. В 
1977 году Фриц Унгер за спасе-
ние советских людей – узников 
концлагеря Бухенвальд – и вклад 
в укрепление дружбы между на-
родами ГДР и Советского Союза 
был награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

В июне 1978 года орден Отечест- 
венной войны 1-й степени был 
вручен бельгийскому граждани-
ну Ю. Марутаеву. Этот орден он 
получил из рук советского пос-
ла в Бельгии С. Романовского по 
праву ближайшего родственника 
героини бельгийского сопротив-
ления М. Шафровой-Марутаевой. 
М. Марутаева – русская женщина, 
оказавшаяся в Бельгии, участво-
вала в партизанских операциях и 
вела активную антифашистскую 
пропаганду. Она была схвачена 
гитлеровцами и казнена, когда 
ей было всего 33 года…

В марте 1985 года, в честь 
40-летия Великой Победы над 
фашизмом, орден Отечествен-
ной войны был возрожден как 
памятная награда для ветеранов 
войны. Президиум Верховного 
Совета СССР издал Указ «О на-
граждении орденом Отечествен-
ной войны активных участников 
Великой Отечественной войны 
1941–1945 годов». 

Такой оказалась последняя 
страница в истории ордена Оте-
чественной войны, просущество-
вавшего 43 года.

 Подготовила  
Марина БИЖАЕВА

Капитан И. Криклий с семьей

орденами часто происходило в 
боевой обстановке сразу же пос-
ле совершения подвига.

В числе первых награжденных 
этим орденом были воины 32-го 
гвардейского артиллерийского 
полка, прикрывавшие фланг 42-го 
гвардейского стрелкового полка 
в боях на Харьковском направле-
нии 15 мая 1942 года. На них шли 
около 200 фашистских танков в 
сопровождении более 70 самоле-
тов, мотопехота, десанты на тяга-
чах и автоматчики. Центр тяжести 
сражения оказался на участке, ко-
торый обороняли артиллеристы 
капитана И. Криклия. Наводчик 
орудия рядовой А. Кулинец под-
жег четыре танка, он не покинул 
поле боя даже тогда, когда был 
трижды ранен. Командир орудия 
старший сержант А. Смирнов, 
выкатив пушку на прямую на-
водку, уничтожил шесть танков. 
Командир дивизиона капитан 

Орден Отечественной войны 
1-й степени

Орден Отечественной войны 
2-й степени
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На его стихи написаны песни, которые строить и жить помогали 
многим поколениям. «Главное, ребята, сердцем не стареть!», «До 
свиданья, Москва, до свиданья», «Белоруссия», «Как молоды мы 
были», «Беловежская пуща», «Герои спорта», «Команда молодо-
сти нашей», «Трус не играет в хоккей», «Яростный стройотряд», 
«И вновь продолжается бой», «Нам не жить друг без друга», 
«Я не могу иначе», «Ты моя надежда, ты моя отрада», «Знаете, ка-
ким он парнем был», «Опустела без тебя земля», «Русский вальс»… 
Эти и многие другие песни поэт сочинил вместе со своей супругой 
Александрой Пахмутовой, с которой прожил без малого 60 лет. 
Об этом и многом другом Добронравов рассказал в интервью на-
шему корреспонденту.

– Николай Николаевич, когда 
вы сочиняете стихи к новой пес-
не, то  знаете  ли заранее, полу-
чится из  нее хит или нет? Попу-
лярность можно просчитать или 
она вещь непредсказуемая?

– Сочинение песни или просто 
стихов – это разные вещи. Иногда 
рассчитываешь на одно, а получа-
ется другое. Настоящий успех ни-
когда не предскажешь. К примеру, 
дети запели песню «Орлята учатся 
летать» после того, как ее испол-
нил Юрий Гуляев. Хотя это детская 
песня. А  однажды на  встрече с 
пионерами-пятиклассниками они 
мне спели свою любимую отряд-
ную… «Как молоды мы были».

Когда я  только начинал, входи-
ли в  силу Вознесенский, Ахмаду-
лина, Евтушенко. И один мэтр мне 
сказал: «Коля, сейчас уровень по-
эзии очень высок. И  в  песне обя-
зательно должны быть необычные, 
свежие строки, пусть это будет 
хотя  бы одна строка, которая по-
настоящему зацепит слушателя». 
Помню, какая бурная полемика 
была в газетах по поводу, в общем-
то, безобидных слов «Что ж ты, ми-
лая, смотришь искоса, низко голо-
ву наклоня». А сейчас мы слышим 
в эфире «Я беременна, но это вре-
менно» или «Ты целуй меня везде, 
восемнадцать мне уже», и  никого 
это не возмущает.

Мне хочется процитировать 
четверостишие Расула Гамзатова. 
Это последние строчки, которые 
он написал. «Я  вижу  – в  челове-
ческой природе нет постоянства. 
Ибо там и  тут беспутные девицы 
нынче в моде. И песни те, что люди 
не поют».

– А как вы познакомились 
с Александрой Николаевной?

– Это случилось в  1956  году 
на радиостанции. Я читал в детских 
передачах «Внимание, на  старт!», 
«Пионерская зорька». И  мы по-
знакомились в  музыкальной ре-
дакции детского вещания. Тогда 
это была мощнейшая организация, 
для которой сочиняли Шостако-
вич, Прокофьев, Кабалевский и все 
наши лучшие композиторы-песен-
ники. Выходили замечательные 
радиоспектакли. Я  работал в  со-
авторстве с  поэтом Сережей Гре-
бенниковым. Мы с  ним написали 
несколько детских книг. Работали 
вместе, как Ильф и Петров. Но поз-
же каждый пошел своей дорогой. 
А  тогда редактор нас попросил: 
«Сейчас каникулы, лето началось. 
Напишите об этом детскую песню. 
О ребятах». Мы немного подумали 
и сочинили стихи «Лодочка мотор-
ная». Ну  а  Александра Николаев-
на, Аля, положила их на  музыку. 
Это была наша первая совместная 
песня. Жаль, что записи ее не  со-
хранилось. Но на этой лодочке мы 
и пустились в плаванье по жизни.

– В свое время Пушкин зави-
довал Грибоедову, потому что 
«Горе от  ума» растащили на  ци-
таты, а он считал это наивысшим 

признанием таланта. тексты ва-
ших песен тоже цитатные: «под 
крылом самолета о  чем-то поет 
зеленое море тайги», «первый 
тайм мы уже отыграли», «пти-
ца счастья завтрашнего дня», 
«если  б ты знала, как тоскуют 
руки по  штурвалу», «знаете, ка-
ким он парнем был?»… то  есть, 
апеллируя к Пушкину, вы ничем 
не  хуже Грибоедова. у  вас тек-
сты рождались сразу или в  му-
чениях? И  что пишется раньше: 
текст или музыка?

– Быть может, мои тексты такие 
цитатные как раз по  той причине, 
что я и сам без ума от Грибоедова. 
Когда мне было девять лет, бабуш-
ка даже водила меня в психиатри-
ческую клинику Кащенко, потому 
что тогда я  выучил наизусть все 
«Горе от ума» целиком, я его до сих 
пор помню от  слова до  слова. Ко-
нечно, это хорошо, когда в момент 
создания песни рождается фраза, 
которая потом становится крыла-
той, но  найти такую нелегко. Ска-
жем, мы задумали с Алей написать 
песню о Гагарине. Сидели, думали: 
а  вот каким он был? Что про него 
люди знают? И  вдруг сама собой 
легла фраза: «Знаете, каким он 
парнем был?» По-разному случает-
ся рождение песни: иногда первой 
появляется мелодия, иногда текст. 
Бывает, стихи сразу ложатся, а ино-
гда и  нет. Скажем, текст к  песне 
«Мелодия» я  писал год, успел  бы 
за это время выпустить три поэти-
ческих сборника.

– За долгую творческую и  се-
мейную жизнь у  вас, наверное, 
сложились какие-то общие при-
вычки с Пахмутовой?

– Конечно. У  Сент-Экзюпери 
в  «Маленьком принце» есть та-
кая важная мысль: «Любить  – это 

не  значит все время глядеть друг 
на друга. Это значит смотреть в од-
ном направлении».

– Ваши песни вошли в репер-
туар Людмилы Зыкиной, сергея 
Лемешева, Майи Кристалин-
ской, Александра Градского, 
Эдуарда Хиля, Валентины толку-
новой, Льва Лещенко, Николая 
Гнатюка и других «звезд» эстра-
ды. Как вам все эти годы удава-
лось с ними ладить? Люди искус-
ства – народ ранимый. скажем, 
отдаете новую песню одному 
певцу, а другие обижаются…

– Иногда Иосиф Кобзон мог 
нас попросить: «Аля, Коля, дайте 

мне такую-то песню попеть годик, 
а  потом уже отдавайте другим». 
Юрий Гуляев первым исполнил 
наш вокальный цикл «Созвездие 
Гагарина». А перед этим он записал 
целую пластинку из  наших песен, 
где не  было ни  одной премьеры, 
а  только перепевы после других 
исполнителей. Тогда это не  счита-
лось зазорным. Теперь все измени-
лось. Очень редко в эфире можно 
услышать имена авторов. Объяв-
ляют: «песня Валерии», «песня Ана-
стасии», «песня Киркорова»… Сей-
час абсолютный диктат певцов, 
которые, кстати, ревностно следят, 
чтобы исполненную ими однажды 
песню композитор больше никому 
не передавал.

– А песни, сочиненные 
на  ваши стихи, попадали под 
цензуру?

– Еще как! У  нас с  Алей даже 
была мысль сделать концерт из пе-
сен, которые запрещали при совет-
ской власти. Там оказалась и песня 
о  Ленине. Она называлась «Ильич 
прощается с  Москвой». Это песня 
о последнем приезде Ленина в Мо-
скву, когда он был больной, приехал 
на сельскохозяйственную выставку, 
он практически уже не  разговари-
вал. В  песне были вполне прилич-
ные строчки: «А  перед ним идут 
с  войны солдаты, они идут в  дале-
ком сорок пятом, он машет им сла-
беющей рукой, Ильич прощается 
с Москвой». Но нам сказали: «Ильич 
никогда не прощался с Москвой, он 
всегда с нами, тут памятники стоят». 
И хотя песню спела Зыкина, в эфир 
ее так и не выпустили.

– сегодня цензуры нет, но по-
чему  же ситуация с  эстрадной 
песней ухудшилась?

– Как нет цензуры? Сейчас цен-
зура денег. Вот Микаэл Тариверди-

ев еще в  начале 90-х предсказал, 
что в  ближайшем будущем песня 
разделится на две неравные части: 
меньшая и  лучшая уйдет в  Боль-
шой зал консерватории, а большая 
и худшая – в кабак. Так и вышло.

У нас было несколько популяр-
ных песен с Микаэлом, и он всегда 
говорил: «Надо своим искусством 
служить народу. Служить! Но не об-
служивать». Сейчас музыкальным 
форматом стало обслуживание, 
а не служение.

– Ваш протеже Юлиан как-то 
заявил, что меняет православную 
веру на мусульманство. Он с вами 
советовался по этому поводу?

– Нет. То, что он принял ислам, 
мы узнали из  газет. Видимо, он 
попал под чье-то очень сильное 
влияние. Он талантливый певец. 
Подавал большие надежды. За-
кончил два факультета ГИТИСа: 
актерский и  режиссерский. Книж-
ки разные читал, что редко случа-
ется с современными эстрадника-
ми… Но у Юлиана с самого начала 
проявился эгоцентризм, который 
с  годами усиливался. Ему слиш-
ком часто приходилось слышать 
о себе: «Великолепно! Гениально!» 
И  он во  всю эту словесную мишу-
ру охотно поверил. А  зря. Юлиан 
мог бы стать новым Муслимом Ма-
гомаевым.

– Насколько я  знаю, у  Ма-
гомаева тоже были приступы 
звездности…

– Однако это не  касалось ра-
бочих моментов. Всякий раз, ког-
да мы с  Муслимом в  студии за-
писывали какую-либо песню, он 
не  стеснялся советоваться: «Ну 
что, не получилось, да? Плохо, да?» 
То  есть он, будучи уже известным 
артистом, относился к себе крити-
чески. Однажды, уже в  перестро-
ечные времена, когда начались 
гонения на  наши песни, Муслим 
позвонил нам и  рассказал такой 
случай. Его пригласили на гастро-
ли в  Новороссийск. Встречать 
пришло все руководство горо-
да. И  одним из  первых вопросов 
был такой: «Вы нам споете песню 
«Малая земля»? Магомаев рас-
терялся и  отвечает: «Я  не  помню 
слов, у меня плохо с текстами. Если 
вспомню  – спою». А  это  – чистая 
правда, Муслим плохо запоминал 
текст. Это Кобзон все запоминает 
мгновенно и никогда не забывает, 
а  Магомаев всегда клал себе под 
рампу шпаргалку. Но  вот в  Ново-

российске он слов не  вспомнил 
и не спел. И он сказал нам: «Когда 
я  уезжал, меня никто не  пришел 
проводить. Они решили, что я ис-
пугался. Решили, что я – трус. Хотя 
я им спел очень много песен о вой- 
не». И он так переживал из-за это-
го, потому что Муслим никогда 
не был трусом.

– Неужели в  перестройку до-
ходило до того, что могли трети-
ровать артиста из-за песни?

– Тогда известных деятелей 
культуры травили только за то, что 
они успешно работали в советские 
времена. В  то  время было много 
неправды, сознательно уничто-
жались символы непобедимой 
нации. После этого и  страна раз-
валилась.

Но нам с  Алей было обидно 
даже не  за себя, а  за  героев сво-
их песен. Наша жизнь пришлась 
на  очень яркое время: выиграли 
войну, сказали правду о  ГУЛАГе, 
запустили спутник, Гагарин поле-
тел в космос… И тогда народ ска-
зал: «Да, мы все можем!» И  нача-
лось: целина, десятки ГЭС, БАМ… 
На  мерзлой земле палатки, днем 
люди работают, ночью поют. Мы 
были влюблены в  этих людей, пи-
сали для них. Они работали просто 
за  зарплату, сегодня это  – пенси-
онеры, которые с  трудом сводят 
концы с концами. 

Недавно мы с  Алей получили 
письмо: «Дорогие наши, спасибо 
за  стихи и  музыку, спасибо, что 
остались с  обманутым народом, 
вы  – наше национальное досто-
яние! Берегите себя и  пишите, 
народ ждет вашей правды!» Это 
написала женщина из  Курска. Это 
ведь счастье – знать, что твои но-
вые песни доходят до народа.

– судя по письму, автор знает 
вашу песню «Остаюсь с обману-
тым народом». Очень сильная 
вещь, я  помню оттуда строчки: 
«Не зови в  дорогу, не  зови, ве-
рой мы сильны, а  не  исходом, 
не моли о счастье и любви, оста-
юсь с  обманутым народом». 
Значит, она тронула людей, раз 
стала известна, несмотря на  то, 
что ее нет в эфире!

– И нам пишут иммигранты, 
как им горько от того, что их дети 
больше не  приедут в  Россию, 
а  внуки уже и  по-русски говорить 
не  будут. Значит, песня эта звучит 
не только в России, но и по всему 
миру. Недаром ее пели Гурченко, 
Кобзон, Зыкина, Юлиан.

Меня недавно поразили сло-
ва одного известного иностран-
ца. Он сказал: «Вам-то зачем 
обезьянничать? Россия  – стра-
на с  великими музыкальными 
традициями. Обидно, что ваша 
эстрада деградировала. Как 
будто не  было ни  Вертинского, 
ни  Шульженко». Почему никто 
не хочет учиться этому?

Вот говорят: это современно, 
а  то  архаично. Дескать, народная 
музыка – это прялки, музеи и этно-
графия. И современному человеку 
это не нужно. А недавно Майя Пли-
сецкая написала, что когда мне го-
ворят современно, я  отвечаю, со-
временно то, что талантливо. И это 
удивительно точное определение. 
Бездарное не  может быть совре-
менным.

– Какие планы на будущее вы 
сейчас строите?

– Сейчас нам интересно рабо-
тать с  молодыми. Витасом, напри-
мер. С  другой стороны, мы рабо-
таем с  академическими певцами: 
Сережа Шеремет, Дмитрий Корчак. 
Они замечательно поют и  эстрад-
ные песни. Жаль, что об этих людях 
не пишут. Они не тусовочные. Хотя 
Дима Корчак получил престижную 
премию в  Барселоне как замеча-
тельный тенор. Когда он потом 
пел на концерте, то оркестром ди-
рижировал Пласидо Доминго. Это 
не  попса, не  шоу-бизнес, который 
приносит огромные доходы. А нам 
с ними интересно.

Беседу вел
Анатолий стАРОДуБЕЦ

Николай добронравов:

«Счастье – когда твои 
песни доходят до народа»
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Пилко Дмитрий Юрьевич, 
19.01.1995 г. рожд., рост 175 см, во-
лосы русые, глаза голубые, вес 75 кг, 
добрый, отзывчивый, общительный, 
с хорошим чувством юмора, спортив-
ного телосложения, хочет познако-
миться с милой, красивой девушкой 
в возрасте до 25 лет для переписки и 
дальнейших отношений.

Его адрес: 243145, Брянская об-
ласть, г. Клинцы, ул. 2-я Парковая, 
д. 2А, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. Пилко 
Дмитрию Юрьевичу.

Трое молодых людей хотят по-
знакомиться с очаровательными и 
добрыми девушками в возрасте от 
20 до 28 лет для переписки и, воз-
можно, для серьезных отношений.

Клычев Руслан Расулович, 1991 г. 
рожд., высокий голубоглазый 
брюнет, с хорошим чувством юмо-
ра, добрый, любвеобильный, без 
вредных привычек.

Щербаков Александр Викторо-
вич, 1987 г. рожд., о себе расскажет 
при переписке.

Умников Сергей Александро-
вич, 1991 г. рожд., рост 190 см, вес 
89 кг, спортивного телосложения, 
глаза карие, брюнет, по гороскопу 
Овен, добрый, честный, верный, 
отзывчивый, с хорошим чувством 
юмора.

Фото желательно, молодые люди 
ждут отклика на их объявление.

Их адрес: 618543, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналли-
товая, д. 98, ФКУ ОИК-2, ИК-1, 10-й 
отряд. Клычеву Руслану, щер-
бакову Александру и умникову 
сергею.

Сысоев Константин Дмитриевич, 
21 год, рост 180 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, холост, по 
гороскопу Телец, волосы черные, 
жизнерадостный, добрый, с чув-
ством юмора, хочет познакомиться 
с доброй, нежной, красивой, де-
вушкой, желающей быть всегда лю-
бимой, в возрасте от 25 до 35 лет, 
фото желательно.

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 2-й 
отряд. сысоеву Константину 
Дмитриевичу.

Молодой человек, 25 лет, рост 
187 см, надеется, что сможет найти 
девушку для общения и переписки, 
а в дальнейшем для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 644027, г. Омск-27, 
27-я линия, д. 47А, ФКУ ИК-9, 6-й от-
ряд, Молчевскому А.Ю.

 25/30 
Пацук Сергей Алексеевич, 

20.12.1988 г. рожд., рост 175 см, 

вес 70 кг, хочет познакомиться с 
девушкой с чувством юмора в воз-
расте от 25 до 30 лет для серьезных 
отношений.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, п. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 12-й отряд. Пацуку 
сергею Алексеевичу.

Двое молодых людей без вред-
ных привычек и с хорошими внеш-
ними данными, веселые и общи-
тельные Скрынников Денис, 1988 г. 
рожд., и Насонов Александр, 1989 г. 
рожд., хотят познакомиться с сим-
патичными и умными девушками в 
возрасте от 20 до 30 лет, стройны-
ми, без детей.

Их адрес: 620085, г. Екате-
ринбург, ул. Монтерская, д. 5, 
ФКУ ИК-10, 2-й отряд. Насонову 
Александру Владимировичу и 
скрынникову Денису Вячесла-
вовичу.

Зарубин Николай Алексан-
дрович, 14.09.1989 г. рожд., 
брюнет с карими глазами, рост 

189 см, вес 89 кг, добрый, отзыв-
чивый, в душе романтик, ищет 
ту, одну-единственную, ради 
которой готов будет достать с 
неба звезды. Ответит всем без 
исключения, если письмо будет 
с фото, будет рад. Более подроб-
но о себе расскажет при пере-
писке.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 14-й отряд. 
Зарубину Николаю Александро-
вичу.

Шагиахметов Рамис Азатович, 
1989 г. рожд., уроженец г. Казани, 
по гороскопу Близнецы, рост 177 
см, вес 78 кг, волосы темные, глаза 
карие, спортивного телосложения, 
добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора, хочет познакомиться с ис-
кренней и доброй девушкой в воз-
расте от 18 до 25 лет для перепи-
ски, а в дальнейшем – для создания 
семьи и серьезных отношений, по 
возможности просит выслать фото, 
свое вышлет в ответном письме.

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Производ-
ственная, д. 18, ФКУ ИК-2, 12-й от-
ряд. Шагиахметову Рамису Аза-
товичу.

Крылов Александр Васильевич, 
30.10.1986 г. рожд., хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 25 
до 35 лет, по возможности просит 
выслать фото, если будет нужно – 
вернет.

Его адрес: 450015, г. Уфа, ул. До-
стоевского, ФКУ СИЗО-1. Крылову 
Александру Васильевичу.

Крупин Александр Анатольевич, 
07.04.1988 г. рожд., молод, красив, 
спортивного телосложения, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 25 лет для перепи-
ски и, возможно, для серьезных 
отношений. Ответит всем без ис-
ключения, фото желательно.

Его адрес: 462360, Оренбургская 
область, г. Новотроицк, ул. Зеленая, 
д. 10, ФКУ ИК-3. Крупину Алексан-
дру Анатольевичу.

Двое симпатичных молодых пар-
ней хотят познакомиться с девуш-
ками (женщинами), для общения и 
переписки с надеждой на дальней-
шие серьезные отношения. Шер-
стнев Егор Владимирович, 1986 г. 
рожд., и Голубев Андрей Анатолье-
вич, 1988 г. рожд.
Привет вам, милые красавицы,
Без вашей ласки здесь сидим,
А нам общаться очень нравится
Мы познакомиться хотим.
Ведь без любви нельзя исправиться,
У нас есть много общих тем,
Пишите, милые красавицы,
Ответим сто процентов всем.Их 
адрес: 623402, Свердловская об-
ласть, г. Каменецк Уральский, ул. 
Озерная, д. 2Б, ФКУ ИК-47. Шер-
стневу Егору Владимировичу и 
Голубеву Андрею Анатольевичу.

 30/35 
Максим, 30 лет, по гороскопу 

Дева, хочет познакомиться с един-
ственной и неповторимой, доброй, 
умной девушкой. Надеется, что за 
тот отрезок времени, который ему 
еще предстоит провести за решет-
кой, это ему удастся, и по освобож-
дении у него будет возможность 
создать здоровую и полноценную 
семью. Девушек из МЛС просьба 
не писать!

РАсКАЯНИЕ

БЛАГОДАРНОсть

ОтЗОВИтЕсь

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Слащев Владимир Николаевич разыскивает своего брата – Слащева Алексея 
Николаевича, 1979 г. рожд., освободившегося в марте 2012 г. из ИК-3 п. Товарко-
во Калужской области. Если кто-то располагает какой-либо информацией о его 
местонахождении, Владимир просит ему сообщить и будет благодарен за любую 
помощь.

Его адрес: 393354, Тамбовская область, Кирсановский район, п. Полевой, ул. 
Рабочая, д. 7, ФКУ ЛИУ-7, 9-й отряд. слащеву Владимиру Николаевичу.

Лукоянова Олеся Евгеньевна поздравляет Смирнока Константина Михайло-
вича с Днем рождения и пишет ему эти строки:

«Костя, поздравляю тебя с Днем рождения. Желаю тебе всего самого лучшего, 
светлого, доброго. Оставайся всегда таким, каким я тебя знаю. Помню тебя, жиз-
нерадостный позитивчик, не забываю. Искренне, от чистого сердца!»

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 6-й отряд. Лукояно-
вой Олесе Евгеньевне.

Здравствуйте, многоуважаемая 
редакция газеты «Казенный дом».

Я, осужденная Екатерина Лебеде-
ва, отбывающая наказание в г. Зеле-
нокумске, в ИК-7 общего режима, по 
ст. 105, хочу попросить прощения 
у Раисы Васильевны Парухиной за 
то, что отняла жизнь у ее дочери. Я 
не знаю ее адреса, поэтому, может 
быть, она прочтет это письмо в ва-
шей газете.

Раиса Васильевна, я глубоко рас-
каялась в содеянном, признала свою 
вину. Очень горько, что время нель-
зя повернуть вспять. Простите меня 
за ваши слезы, за горечь утраты, я 
очень многое поняла и переосмыс-
лила за эти годы. Самое ценное на 

земле – это жизнь и никто никогда, 
ни при каких обстоятельствах не мо-
жет ее отнять у другого человека.

Много ночей я провела без сна, 
понимая, что зло, содеянное мною, 
всю жизнь не будет давать мне по-
коя, потому что меня мучает совесть. 
Я понимаю ваше горе и искренне, 
преклоняя перед вами голову, про-
шу и умоляю – простите меня!

Я не знаю, как дальше сложится 
моя жизнь, но я точно знаю, что свой 
грех я буду замаливать до конца 
жизни.

 
С уважением к вам, 

Екатерина Лебедева
г. Зеленокумск, ИК-7

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Меня зовут Анна Николаев-
на. Так в жизни получилось, что 
в достаточно уже преклонном 
возрасте я оказалась в местах ли-
шения свободы. Ничто не пред-
вещало болезни, да к тому же не 
одной. Но, отбыв большую часть 
срока наказания, я заболела. Ду-
мала несерьезно, но заключение 
врачей было неутешительным 
– перевод в специализирован-
ное учреждение на длительное 
лечение.

В ФКУ ЛИУ-3 УФСИН России по 
Республике Мордовия я прибыла 
в июле 2013 года. Честно призна-

юсь, за уже немалое количество 
лет, проведенных в исправи-
тельных учреждениях, я сталки-
валась с разным отношением к 
осужденным, в том числе и пред-
взятом.

Наверное, в силу именно это-
го обстоятельства вдвойне были 
приятны тепло, внимание, чут-
кость, с которыми приняли нас 
здесь врачи. Уже на первичном 
обследовании меня успокоили, 
вселили надежду на благоприят-
ный исход болезни.

В моем понимании врач – это, 
прежде всего, хороший психолог 
– не сухо объясняющий положе-
ние вещей медицинскими тер-

минами, а умеющий выслушать, 
понять, заразить оптимизмом и 
позитивом человека.

Именно такие люди встрети-
лись мне в этот сложный жизнен-
ный период – начальник медча-
сти ФКУ ЛИУ-3 Петр Анатольевич 
Засимов, врач Зинаида Яковлев-
на Кодемаскина, терапевт ЛИУ-3 
Светлана Михайловна Царева.

Через вашу газету хочу сказать 
от всего сердца этим людям и 
всему медперсоналу ФКУ ЛИУ-3 
большое человеческое спасибо 
за помощь, искреннее человеко-
любие и заботу.

С искренним уважением, Анна 
Людвикевич.

уважаемые 
читатели! Если 
вы хотите 
со страниц 
нашей газеты 
поздравить 
своих близких 
людей с празд-
ником, прось-
ба письма с 
поздравлени-
ями присы-
лать заблаго-
временно.

РАсКАЯНИЕ

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом», убедительно 
прошу опубликовать мое письмо.

Родился и вырос я в небольшом по-
селке Новосибирской области. Мои 
родители разошлись, когда мне было 
восемь лет, и с тех пор я жил то с ма-
терью, то с отцом. Поэтому полностью 
контролировать родители меня не 
могли, так как жили отдельно и друг 
с другом не общались. В 13 лет попро-
бовал спиртное, в 14 получил первый 
срок. После освобождения друзья тут 
как тут, и я снова оказался за решет-
кой.

Сейчас я отбываю наказание за 
убийство и кражи, а всему виной 
спиртное, от которого я не мог от-

казаться. Чтобы купить очередную 
бутылку водки, шел воровать, а во 
время очередного распития спиртно-
го я и убил товарища, оставив двоих 
детей без отца. Я знаю, что мне нет 
прощения от его жены, детей, брата, 
так как моим письмом и раскаянием 
назад его уже не вернешь. Но все же 
я хочу попросить хоть капельку про-
щения у всех людей, которым я при-
чинил горе, принес слезы, в том числе 
и у своих близких. Простите меня за 
все слезы и страдания, которые я вам 
принес.

С уважением Сергей Курносов,
ИК-21

г. Новосибирск
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писки, а в дальнейшем, возможно, 
и серьезных отношений.

Его адрес: 393950, Тамбовская 
область, г. Моршанск, ул. Сурикова, 
д. 39, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. Петрову 
Руслану.

Андрей, 1974 г. рожд., родился 
в Кабардино-Балкарии, русский, 
православный, среднего тело- 
сложения, по гороскопу Лев, хочет 
познакомиться с женственной и 
нежной женщиной, такой, какой ее 
создал Бог. Более подробно о себе 
расскажет при переписке.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-4, 5-й отряд. Жигалко Андрею 
Александровичу.

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с девушками. Подроб-
ности о себе расскажут при пере-
писке.

Их адрес: 663913, Красноярский 
край, Уярский район, п. Громадск, 
ФКУ ИК-16, 3-й отряд. Мальцеву 
Олегу Владимировичу и Разову 
Андрею Викторовичу.

жЕнщины
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Осипова Марина Николаевна, 

29.01.1990 г. рожд., глаза карие, во-
лосы темно-русые, полненькая, 
рост 158 см, по гороскопу Водолей, 
уроженка Ленинградской области. 
Хочет познакомиться с мужчиной в 
возрасте от 30 до 40 лет, с чувством 
юмора, который умеет любить и 
уважать, готов будет поддержать в 
трудную минуту. Ответит всем на-
писавшим. О себе более подробно 
расскажет при переписке.

Ее адрес: 612607, Кировская об-
ласть, г. Котельнич, ул. Доровская, 
ФКУ ИК-33, 1-й отряд. Осиповой 
Марине Николаевне.

Протопович Виктория Юрьевна, 
20 лет, рост 164 см, глаза голубые, 
волосы светло-русые, симпатичная, 
хочет познакомиться с молодым че-
ловеком в возрасте от 22 до 25 лет 
для общения и переписки. Жела-
тельно фото и конверт с обратным 
адресом.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК-11, 5-й отряд. 
Протопович Виктории Юрьевне.
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Татьяна, 30 лет, рост 158 см, вес 

60 кг, кареглазая шатенка, жизне-
радостная, с чувством юмора и по-
зитивными взглядами на будущее, 
хотела бы познакомиться с при-
ятным, тактичным, воспитанным 
мужчиной средних лет для обще-
ния и переписки. Ответит без ис-
ключения всем написавшим.

Ее адрес: 359910, Ставрополь-
ский край, г. Зеленокумск, ул. Поч-
товая, д. 78, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
Кольтиной татьяне Валентиновне.

Быченко Елена Владимиров-
на, 32 года, рост 164 см, вес 55 кг, 
родом из Петропавловска-Кам-
чатского, любит слушать музыку, 
кататься на лыжах, волосы русые, 
глаза зеленые. Хочет познакомить-
ся с молодым человеком в возрас-
те от 25 до 35 лет для переписки и 
общения, а в дальнейшем, возмож-
но, серьезных отношений.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, 272/11, 5-й отряд. Бычен-
ко Елене Владимировне.

Брюнетка, 37 лет, рост 165 см, вес 
55 кг, в меру стервозна, с серо-зеле-
ными глазами, по гороскопу Козе-
рог, творческая личность, настро-
енная на серьезные отношения, а 
не на «бумажную любовь», хочет 
познакомиться с настоящим мужчи-
ной в возрасте строго до 35 лет, сла-
вянской внешности, рост от 170 см.

Ее адрес: 171161, Тверская об-
ласть, г. Вышний Волочек, Ржевский 
тракт, д. 7, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. Май-
ковой К.П.

Журба Елена Валентиновна, 39 
лет, рост 170 см, глаза зеленые, во-
лосы русые, хочет познакомиться с 
порядочным мужчиной для пере-
писки и общения. Более подробно 
о себе расскажет в письме.

Ее адрес: 359910, Ставрополь-
ский край, г. Зеленокумск, ул. Поч-
товая, д. 78, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
Журба Елене Валентиновне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВсКАЯ

Его адрес: 644029, г. Омск, ул. До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, от-
ряд №7, а/я 198. Макову Максиму 
Евгеньевичу. 

Мне 30 лет, в душе – моложе,
По жизни добрый, холостой,
Пусть в чем-то слеп, наивен, может,
Но по характеру – простой.
Рост 174, вес 70, шатен, 
по гороскопу – Лев.
Люблю природу, и даже с болью 
                                                         от оков
Ценю любовь, друзей, свободу и не      

преследую врагов.
Желаю познакомиться 

с необыкновенной девушкой, 
Загадочной, желанной, 
С самой нежной и долгожданной,
С самой любимой и самой 

красивой,
Доброй, милой и терпеливой.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Гурто-
вому Александру.

Сергей хочет познакомиться с 
женщиной, которая поймет его ду-
шой и сердцем, которая искренне 
желает создать после освобожде-
ния свою семью. Ему 30 лет, рост 
177 см, вес 65 кг, привлекательный, 
спортивного телосложения, русый, 
глаза голубые, пишет стихи, по го-
роскопу Водолей.

Сергей написал эти строки для 
той – единственной:
Я знаю, ты где-то очень близко,
Твое дыханье слышу я,
Ну, где же ты, моя невеста,
Не уходи, ты мне нужна!

Сергей просит в письмо вложить 
фото, при необходимости обязует-
ся вернуть.

Его адрес: 236023, г. Калинин-
град, Советский пр-т, д. 109, ФКУ 
ИК-9, 6-й отряд. Мищенко сергею.

Хохлов Евгений Андреевич, 33 
года, рост 176 см, вес 65 кг, вос-
питанный, общительный, начи-
танный, внешне интересный, тру-
долюбивый, увлекался лыжами, 
плаванием, не женат, спокойный, 
терпеливый, не вредный, имею-
щий большие планы на будущую 
жизнь с единственной, любимой 
и верной. Хочет найти друзей для 
общения и девушку для дружбы, а 
возможно, серьезных отношений 
и семьи.
Арестант тогда лишь чист и светел,
Когда чисто и мир в его груди,
Не смотри на блеск его одежды,
А на блеск души его гляди…

Его адрес: 394030, Калужская 
область, Дзержинский район, 
п. Товарково, ФКУ ИК-2. Хохлову 
Евгению Андреевичу.

Евгений, 33 года, рост 167 см, вес 
57 кг, глаза карие, волосы темные, 
спокойный, из вредных привычек 
– курение, хочет познакомиться с 
девушкой, можно с ребенком, под-
робнее о себе напишет в письме и 
вышлет фото.

Его адрес: 684014, Камчатская 
область, г. Елизово, ул. Карьерная, 
д.3. Беккерову Евгению Никола-
евичу.

Александр, 34 года, по гороско-
пу Овен, рост 175 см, вес 65 кг, хо-
чет познакомиться с женщиной, не 
умеющей лгать, делать подлости и 
причинять душевную боль ближ-
нему. Рост и вес избранницы не 
важны, главное добрая душа и лю-
бящее сердце.

Его адрес: 424930, Республика 
Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Медве-
девский район, п. Лесной, ФКУ ИК-4. 
тюрину Александру.

Романов Александр Петрович, 
1984 г. рожд., уроженец г. Казани, по 
гороскопу Близнецы, рост 180 см, 
вес 75 кг, глаза светло-голубые, во-
лосы русые, хочет познакомиться 
с искренней и доброй девушкой в 
возрасте от 20 до 35 лет, для пере-
писки, а в дальнейшем для созда-
ния семьи и серьезных отношений, 
по возможности просит выслать 

фото, свое вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Производ-
ственная, д. 18, ФКУ ИК-2, 12-й от-
ряд. Романову Александру Пет-
ровичу.
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Паршуков Александр Николае-

вич, 29.11.1974 г. рожд., рост 173 см, 
вес 69 кг, добрый, веселый, отзыв-
чивый, очень любит природу и не 
любит ложь. Хочет познакомиться 
с женщиной, возраст не имеет зна-
чения, для серьезных отношений, 
которая разделит с ним в жизни 
все – и радость и невзгоды. Очень 
надеется, что найдется женщина, 
которая поверит ему и сделает шаг 
навстречу.

Его адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, Заводской проезд, 
д. 44, ФКУ ЛИУ-1, 3-й отряд. Паршу-
кову Александру Николаевичу. 

Шаймухаметов Альберт, 37 лет, 
по гороскопу Лев, глаза карие, во-
лосы русые, спортивного телосло-
жения, увлекается музыкой, любит 
природу, животных, из вредных 
привычек – курение. Желает по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те от 35 до 45 лет, для переписки и, 
возможно, длительных отношений. 
Фото желательно, если нужно обе-
щает вернуть. Красота и внешность 
девушки особого значения не име-
ют, главное – чтобы была душевная 
и понимающая.

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, ст. Всесвят-
ская, ФКУ ИК-10, 20-й отряд. Шай-
мухаметову Альберту Фаитовичу.

Руслан, 37 лет, рост 177 см, телос-
ложение нормальное, занимается 
спортом, уроженец Воронежской 
области, познакомится с доброй, 
скромной, женщиной, хорошей 
хозяйкой от 25 до 35 лет для пере-

Ответы:
ИЗРЕЧЕНИЕ: 

«Усердие – мать успеха».

ОтЗОВИтЕсь
«Я являюсь постоянным читате-

лем вашей газеты, люблю ее, ценю 
и уважаю. Через газету мы многое 
узнаем о жизни в других тюрьмах и 
колониях, разные новости, нам это 
необходимо. Многие знакомятся, 
находят родственников, друзей, с 
которыми была потеряна связь, не-
которые даже женятся, заводят се-
мью, а это самое главное в жизни. 
От имени всех осужденных хочу 
искренне поблагодарить за все, 
что вы для нас делаете. Ваша га-
зета имеет большое значение для 
многих из нас, низкий вам поклон 
и большое спасибо за все то добро, 
которое вы несете нам. Мне, как и 
многим осужденным, ваша газета 
нужна и очень интересна. Читая 
очередной номер, добрался до 
рубрики «Фоторепортаж», где мое 
внимание привлекло фото доброй, 
очаровательной, милой девушки с 
симпатичным зверьком в руках. С 
того момента я очень часто рассма-
триваю этот номер и фото девушки 
и не могу не обратиться к вам с 
просьбой опубликовать мое пись-
мо и ее фотографию. Я и сам люблю 
животных и знаю, что любовь к ним 
делает нас добрее. Очень надеюсь, 
что она, прочитав мое письмо, от-
ветит на него и не будет против 
нашего знакомства и общения. Мо-
жет быть, кто-нибудь знаком с ней 
и передаст ей мое письмо, буду 
очень рад и благодарен. С нетерпе-
нием буду ждать ее решения и буду 

рад скрасить ее дни общением. 
Мы, мужики, такие разные и не 

надо нас характеризовать как еди-
ное целое, мы как пять пальцев на 
руках.

И еще обращаюсь к тем, кто так 
же одинок, как и я, к тем, кому не 
хватает общения. Пишите, возраст 
и национальные признаки значе-
ния не имеют.

О себе:
Простой дагестанский парень 

из г. Дербента, не курю, не пью, не 
женат и не был, но к серьезным от-
ношениям готов и хочу жениться. 
Люблю детей и очень хочу своих. 
Желательно фото, в ответ отправ-
лю свое.

Мой адрес: 303854, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая, 
д. 2, ФКУ ИК-2, 7-й отряд. Мардано-
ву Эльману Яваровичу». 

Гусев Сергей Владимирович 
разыскивает Силаеву Дарью Вла-
димировну, 1987 г. рожд., которая 
находилась в СИЗО-6 г. Москвы, и 
обращается к ней:

«Даша, я очень перед тобой 
виноват, и надеюсь, ты меня про-
стишь за все мои ошибки и про-
ступки, которые я совершал на 
воле. Я тебя очень люблю, не хочу 
потерять и надеюсь, что ты меня 
будешь ждать, когда освободишь-
ся. Мне дали 5 лет строгого режи-
ма».

Сергей просит тех, кто знает 
Дашу, ее местонахождение или 
кто-то отбывает наказание вместе 
с ней, рассказать ей о его письме. 
Может быть, она сама увидит это 
объявление и откликнется на него.

Его адрес: 182296, Тамбовская 
область, Себежский район,п. Идри-
ца, ул. Лесная, д. 12, ФКУ ИК-3. Гу-
севу с.В.

Мехрякова Яна разыскивает 
Большакова Николая Владими-
ровича, 1982 г. рожд., из г. Лысь-
ва, очень по нему скучает и ждет 
письма, а также просит того, кто, 
возможно, отбывает наказание 
вместе с ним, показать ему это объ-
явление.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 8-й отряд. 
Мехряковой Яне.

Боталов Михаил Алексеевич, 
12.09.1987 г. рожд., рост 190 см, 
вес 91 кг, брюнет с зелеными глаза-
ми ищет девушку, чья фотография 
была размещена в №3 (181) 2014 г. 
в рубрике «Служба знакомств» и 
пишет о ней:

«Была размещена фотография 
очень красивой девушки, кая я 
понял, так же как и я, заключен-
ной. На фотографии не разобрать 
фамилию, отчетливо видны толь-
ко инициалы «Д.М.» Самое инте-
ресное в моей ситуации то, что 
в первый раз мне попала в руки 
ваша газета, и сразу же я увидел 
фотографию девушки, от которой 
«екнуло» сердце».

Михаил просит любого, кто вла-
деет какой-либо информацией об 
этой девушке, сообщить ему.

Мы повторно размещаем эту 
фотографию.

Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 10-й 
отряд. Боталову Михаилу Алексе-
евичу.

Монгул Андын Сергеевич разы-
скивает девушку, изображенную 
на фотографии, и просит тех, кто 
обладает какой-либо информаци-
ей о ней, сообщить ему.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 3, ФКУ ИК-6, 
Монгулу Андыну сергеевичу. 
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ИНтЕРЕсНыЕ ФАКты

АНЕКДОты

КРОссВОРД 

составила Елена МИщЕНКО                       Ответы на стр. 15

Правильно прибавив к пятибуквенным словам по одной букве,  
Вы сможете прочитать изречение Сервантеса.

Объединенная редакция
ФсИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2014 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
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 экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2014 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб- 
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг  
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАщАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполни-
тельной системы: денежные средства за выписанные экзем-
пляры издания должны поступить на расчетный счет Объеди-
ненной редакции ФсИН России не позднее 15 июня 2014 года. 

НОВыЕ банковские реквизиты для оформления внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2014 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: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. учинская, д.14, 
а/я 7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подпи-
ски в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в ката-
логе Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОДПИсЧИКОВ ГАЗЕты!
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***
Одна блондинка рассказывает дру-
гой:
– Я сделала себе тест на интеллект.
– Ну и как результат?
– Все отлично, результат отрица-
тельный.

***
– Теорию в нашей группе все сдали, 
а вот на вождении одну блондинку 
выгнали – попалась со шпаргал-
кой! На ладошке подсказку написа-
ла и все время челку убирала!

– Интересно, что же у нее было на-
писано?
– Педаль тормоза посередине!

***
Блондинка в панике звонит дис-
петчеру:
– Алло! Такси? Я уже полчаса жду 
вашу машину апельсинового цве-
та!
– Девушка, вас уже полчаса ожида-
ет «Опель» синего цвета...

Пойман на мяч том заделал перегородку. Неуже-
ли он все-таки замуровал безвин-
ное животное?

Так оно и оказалось. Вызванным 
пожарным пришлось проделать 
брешь в перегородке, и оттуда вы-
летела кошка  – смертельно пере-
пуганная и  голодная. Впрочем, 
в  остальном ее состояние не  вну-
шало никаких опасений.

Вот такой гибрид
Когда европейцы впервые уви-

дели в Африке жирафа, то решили, 
что это гибрид верблюда и пятни-
стого леопарда, и  назвали живот-
ное камелеопардом (по-латыни 
верблюд – camelus).

Есть и  другие названия живот-
ных с курьезным происхождением.

Приехав в Австралию, один из ее 
первых исследователей спросил 
у  аборигенов: «А  что это тут у  вас 
за странные прыгающие звери?»

Аборигены отвечали: «Не пони-
маем», что на их языке звучало, как 
"Кенгyрy"»…

От стресса – в тюрьму

Необычным образом американ-
ский пенсионер по  имени Билл 
Драйвер выловил из  озера Сан-
далвуд в штате Канзас гигантского 
сома.

Драйвер стоял на палубе своего 
корабля, который он превратил 
в жилище, когда увидел, что на по-
верхности озера плавает яркий 
шар примерно 20 сантиметров 
диаметром. Заметив, что шар пла-
вает как-то странно, Драйвер по-
дошел поближе к  воде, чтобы его 
разглядеть. Каково  же было его 
удивление, когда он понял, что 
этот шар – ничто иное, как детский 
баскетбольный мяч, которые по-
пытался заглотить сом больших 
размеров.

Пока супруга фотографировала 
рыбу, попавшуюся на  такую не-
тривиальную приманку, Драйвер 
спустился в  воду и  погнал сома 
к  берегу. Несколько раз голова 
сома исчезала под водой, но ныр-
нуть ему так и  не  удалось, потому 
что накачанный воздухом мяч 
то и дело выталкивал его на повех-
ность. Обессилев, рыба перестала 
сопротивляться, и  Драйверу уда-
лось ее выудить.

Мужчина попытался вытащить 
мяч, но  у  него ничего не  получи-
лось. Тогда пришлось разрезать 
мяч. Осторожно выпустив воздух 
из него, Драйвер вытащил шар изо 
рта рыбы и отпустил сома обратно 
в озеро.

Драйвер  – рыбак с  большим 
опытом, признался, что никогда бы 
ему в  голову не  пришло ловить 
рыбу на такую приманку.

Замуровали, демоны!

Вероятно, это было похоже 
на  слуховую галлюцинацию: сто-
ило только пожилой жительни-
це Клаусталь-Целлерфельда, что 
в  Верхнем Гарце, зайти в  ванную, 
как ей слышалось кошачье мяу-
канье. А  тут еще одна из  трех лю-
бимых кошек куда-то запропасти-
лась. Ну, это-то еще кое-как можно 
было списать на  весенние прока-
зы: погуляет и вернется, но мяука-
нье это просто мистика какая-то, 
не так ли?

Потом дама проанализирова-
ла последовательность событий 
и  установила, что пропажа хво-
статой любимицы последовала 
непосредственно за  визитом во-
допроводчика, который ремон-
тировал трубы в ванной комнате, 
для чего сперва разломал, а  по-

Идея принадлежит бывшему 
юристу из Южной Кореи 47-лет-
нему Квон Ен Соку. По его словам, 
еще во  время собственной адво-
катской практики он стал заме-
чать, что работа отнимает слишком 
много времени и по этой причине 
он попросту терял контроль над 
собственной жизнью. Тогда он по-
пытался воспользоваться знаком-
ствами и  попросил разрешения 
провести несколько дней в  оди-
ночной камере настоящей тюрь-
мы, но ему отказали.

Теперь Квон Ен Сок воплотил 
свою идею в  жизнь и  построил 
собственную тюрьму, стоимость 
проживания в  которой около 150 
долларов за два дня.

Гости попадают в  настоящую 
тюремную атмосферу  – у  них от-
нимают телефоны и личные вещи, 
после чего помещают в  одиноч-
ные камеры. В  камерах есть ми-
нимальные удобства  – стол, туа-
лет и раковина.

Также, для желающих проводят-
ся коллективные медитации и раз-
личные тренинги.

Спаситель – 
разрушитель

Обезумевший слон разрушил 
деревенский дом в  индийском 
штате Западная Бенгалия  – ре-
гионе, известном сильнейшими 
противостояниями людей и  диких 
животных. Собираясь уйти с места 
происшествия, слон услышал плач 
10-месячной девочки, которую 
завалило обломками крыши. Он 
осторожно разгреб последствия 
собственного нападения и освобо-
дил ребенка, приведя родителей 
малышки в состояние шока.

Этот слон за последний год убил 
не меньше трех человек, что дела-
ет его поступок еще более неверо-
ятным. Сейчас девочка находится 
в больнице, где пробудет два дня – 
ее состояние стабильное, серьез-
ных повреждений нет.

На счету слона 17 разрушенных 
домов в  нескольких деревнях. 
Причиной такого поведения экс-
перты называют изменения в сель-
скохозяйственной карте области: 
новые поля и постройки нарушили 
традиционные пути сезонных ми-
граций слоновьих стад.

Подготовила Людмила 
ОВсЯННИКОВА

Кто в теремочке 
живет?..

Австралийский рыбак Ангус 
Джеймс был поражен, обнаружив 
внутри пойманного им окуня дре-
весную лягушку. Живую и веселую. 
Сжалившись над улыбающимся 
созданием, мужчина отпустил ее 
на  волю, предварительно сфото-
графировав. 

Шел в парк –  
попал в тюрьму

Двадцатичетырехлетний житель 
Хильдесхайма (земля Нижняя Сак-
сония), гуляя по  городу, беспечно 
вошел в  приоткрытую калитку, 
поскольку счел, что таким обра-
зом ему удастся сократить дорогу 
до парка. Но как оказалось, изряд-
но просчитался. Калитка за ним за-
хлопнулась, и он оказался во дво-
ре… тюрьмы, причем женской.

Случившееся нисколько не 
вдохновило ротозея, и  он попы-
тался выйти на  волю, но,  как из-
вестно, в таких заведениях вход – 
рупь, а  выход  – пять. Несмотря 
на  то, что на  женщину бедолага 
был нисколько не  похож, адми-
нистрация тюрьмы выпустить его 
отказалась. Стоя у  решетчатой 
калитки, он увидел знакомого 
и попросил его связаться с поли-
цией, что тот и сделал.

Но и  стражи закона ничем 
не  смогли помочь добровольно-
му узнику. Потребовалось вме-
шательство первого бургомистра 
Хеннинга Блюма, давшего добро 
на  освобождение мужчины из  за-
точения.

Каким образом калитка, при-
ведшая его в  узилище, оказалась 
открытой, до  сих пор выяснить 
не удалось.


