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В свете последних инициатив государства, направленных 
на борьбу с курением, эта тема стала одной из самых 
популярных и обсуждаемых в нашем обществе. 

«Брось курить, 
пока не поздно!»
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Дорогою добра
Накануне Нового года во ВГИКе подвели итоги V Всероссийского кинофестиваля 
«Быть добру». Из сотен видеофильмов, участвовавших в конкурсе, победителями 
были признаны три картины. Еще три получили статус лауреатов фестиваля. 
Жюри отметило, что профессиональный уровень фильмов в этом году значитель-
но вырос.

На финальный этап конкурса было пред-
ставлено 114 картин, созданных осужден-
ными из 64 территориальных органов ФСИН 
России. В  конкурсе участвовали не  только 
документальные фильмы, но и игровые лен-
ты. Экспертную оценку материалов финаль-
ного этапа провел художественный совет со-
вместно с  ведущими специалистами ВГИКа. 
В  ходе обсуждения выступили проректор 
института А. Чинарова, первый заместитель 
начальника УСПВРО ФСИН России В. Затон-
ский, исполнительный директор Попечи-
тельского совета УИС Б. Сушков и другие.

«В этом году значительно вырос профес-
сионализм фильмов, представленных на суд 
жюри. И  в  творческом, и  в  художественном 
плане многие работы выполнены на  доста-
точно высоком уровне», – отметил ректор 
ВГИКа Владимир Малышев. При этом, по его 
словам, главная идея фильмов по-прежнему 

состоит в  призыве творить добро. «Несмо-
тря на  разнообразие фильмов, все они, так 
или иначе, говорят о реальной возможности 
для осужденных свершения по-настоящему 
добрых дел. Каждая кинокартина  – это по-
пытка найти в собственной душе точку нрав-
ственного отсчета», – подчеркнул Владимир 
Сергеевич.

О профессионализме участников конкур-
са говорили и  другие члены жюри. Высту-
павшие пришли к  общему заключению, что 
все фильмы тематически полностью отвеча-
ют концепции конкурса, проникнуты стрем-
лением авторов преодолеть нравственные 
недуги, верой в  духовное очищение, в  воз-
можность обрести полноценную жизнь, не-
смотря на  совершенные ошибки. Неодно-
кратно отмечалось, что многие фильмы 
наполнены интересными героями, довери-
тельной искренней интонацией, человече-

ской теплотой. А один из них – «Мисс Весна», 
ставший лауреатом конкурса, жюри даже 
предложило выбрать для показа на профес-
сиональном кинофестивале документаль-
ных фильмов.

В то  же время большинство фильмов, 
в том числе и вошедшие в тройку победите-
лей, содержат некоторые ошибки, распро-
страненные среди новичков, – длительность 
по  времени и  небрежное отношение к  на-
званию картины. «Такие ошибки характерны 
для многих начинающих кинематографи-
стов, когда хочется все рассказать буквально 
до  мелочей. А  ведь киноискусство должно 
достигать цели на эмоциональном уровне», 
– отметил Владимир Малышев. Он предло-
жил в  следующем году ограничить фильмы 
по времени, заранее задав четкий хрономе-
траж. «Если мы введем строгий временной 
регламент, то  это волей-неволей заставит 

создателей кинолент быть лаконичнее и до-
стичь поставленной цели за  более корот-
кий период», – уверен ректор. Очень важно 
для фильма и  его название. «Раньше, когда 
не было интернета и рекламы, люди смотре-
ли на афишу, и если название их привлекало, 
шли в  кинотеатр. Название  – часть произ-
ведения. Если оно точное, то, конечно, это 
украшает фильм», – подчеркнул он.

«Конкурс замечателен тем, что развива-
ет общение и  укрепляет отношения между 
осужденными и  администрацией колоний», 
– считает исполнительный директор Попе-
чительского совета УИС Борис Сушков. «Сам 
осужденный не  располагает оборудовани-
ем, и без помощи и доверия администрации 
не  сможет ни  снять фильма, ни  отправить 
его на конкурс, – сказал Борис Алексеевич. – 
Когда же обе стороны понимают друг друга, 
то и обстановка в подразделении становит-
ся лучше». По его словам, сегодня кинемато-
граф занимает важное место в жизни испра-
вительных учреждений. В  каждой третьей 
колонии есть своя киностудия, где готовятся 
репортажи о жизни за колючей проволокой, 
снимаются фильмы.

Конкурс «Быть добру» помимо того, что 
дает возможность осужденным реализовы-
вать творческие таланты, имеет и  важное 
воспитательное значение. Фильмы-победи-
тели будут записаны на  диски, растиражи-
рованы и разосланы во все исправительные 
учреждения ФСИН России, так что все жела-
ющие смогут посмотреть их, проникнуться 
позитивными идеями, перенять опыт, за-
думаться о  своей жизни. Представленные 
на  конкурс картины лишний раз подтверж-
дают, что кино является наиболее эффек-
тивной формой социальной реабилитации 
осужденных, развивает волю к  нравствен-
ному очищению, формирует стремление 
к духовному росту.

Евгений МУРЗИН
г. Москва

В канун новогодних 
праздников в колонии-
поселении №19 состо-
ялось торжественное 
освящение места 
под строительство 
часовни, воздвижение 
креста и закладка 
первого камня.

Чин освящения кре-
ста и  закладного камня 
в  основание храма со-
вершили председатель 
отдела по  взаимодей-
ствию с  ГУФСИН России 
по  Красноярскому краю 
Красноярской и  Ачин-
ской епархии Александр 
Косов и  духовный кура-
тор КП-19 отец Сергий 
(в миру Сергей Старцев). 
По  словам сотрудников 
и  осужденных, подго-
товка к  данному собы-
тию была особой – даже 
те, кто никогда не  при-
числял себя к  истинно 
верующим, решили вы-
держать пост накануне 
общего молебна и  вне-
сти посильный вклад 
в  начало строительства 
часовни. Руками осуж-
денных был сделан по-
клонный крест, подго-
товлено место для его 
воздвижения и закладки 
первого камня.

После чина освяще-
ния отец Александр (Ко-

сов) благословил всех 
присутствующих, на-
помнив им об истинном 
боголюбии и искреннем 
покаянии:

– Когда человек 
приходит к  вере осоз-
нанно и  вдумчиво, ве-
роятность того, что он 
нарушит прописные 
для него заповеди, ни-
чтожно мала. Поверьте, 
трудно впустить в серд-
це злобу, когда оно на-
полнено любовью. Со-
всем скоро здесь будет 
возведен храм, куда 
каждый сможет прийти 
покаяться и  облегчить 

душу, – сказал священ-
ник.

Строительство часов-
ни в  КП-19 было иници-
ировано руководством 
учреждения и  сотруд-
никами воспитатель-
ной службы краевого 
ГУФСИН. Так что теперь 
есть надежда, что уже 
летом этого года двери 
нового храма откроются 
для всех желающих по-
молиться Господу Богу. 
А таковых в колонии бо-
лее трехсот человек.

Елена ЛОМАКИНА
Фото автора

Красноярский край

Особое событиеРисуют дети

«Повесть о  маме» (Ольга Кушнарева, 
Елена Голубенко, ЛИУ-3 УФСИН России 
по Республике Мордовия);

«Добродетель по  призванию» (Алек-
сандра Голубенкова, Наталья Колывано-
ва, Ирина Ерохина, ИК-7 УФСИН России 
по Ивановской области;

«Вера» (Есения Юрасова, Галина Уваро-
ва, ИК-3 УФСИН России по  Костромской 
области).

«Мисс Весна» (Ольга Наумова, ИК-7 
УФСИН России по  Республике Марий 
Эл);

«Быть добру» (Симон Балеев, ИК-8 
УФСИН России по Республике Дагестан);

«Помоги ближнему» (Вадим Пятин, 
Илья Венгеров, Шаховская ВК УФСИН 
России по Орловской области).

ПОбЕдИтЕЛИ КОНКУРсА: ЛАУРЕАты КОНКУРсА:

В ИК-15 (г. Батайск) про-
шел конкурс рисунка детей 
осужденных. Более 40 дет-
ских рисунков были при-
сланы на почтовый адрес 
учреждения, лучшие из ко-
торых выбирали сами осуж-
денные.

По результатам голосова-
ния были отобраны десять 
лучших работ. Осужденные, 
дети которых заняли пер-
вые три призовых места, 
получат поощрение в виде 
дополнительного длитель-
ного свидания с родствен-
никами, за 4, 5 и 6 место по-
лагается дополнительное 
крат косрочное свидание, 
с возможностью провести 

его в кафе на территории 
учреждения. Остальные 
победители получат воз-
можность получить одну 
дополнительную посылку 
или передачу.

По словам руководства 
учреждения, регулярное 
проведение подобных ме-
роприятий становится до-
брой традицией, направ-
ленной на поддержание 
и укрепление семейных 
отношений осужденных со 
своими родственниками и 
близкими людьми.

Пресс-служба ГУФсИН  
России по Ростовской 

области

Настоятелем прихода храма святите-
ля Алексия Московского (г. Нягани) про-
тоиереем Евгением Чебыкиным, а также 
руководителем Няганского станичного 
казачьего общества Алексеем Мазыри-
ным, была проведена встреча с четырь-
мя несовершеннолетними осужденны-
ми без изоляции от общества. 

Батюшка провел с несовершеннолет-
ними экскурсию по храму, рассказал 
подросткам о посещении им воспита-
тельных и исправительных колоний и о 
проведенных беседах с осужденными, 
чтобы подростки лучше могли пред-
ставить себе, что такое места лишения 
свободы.

Евгений Чебыкин процитировал 
строки из Библии: «Для глупого пре-
ступное деяние как бы забава, а чело-
веку разумному свойственна мудрость; 
кто презирает ближнего своего, тот 
грешит, а кто милосерд к бедным, тот 
блажен; есть пути, которое кажутся пря-
мыми, но конец их – путь к смерти; если 
слепой ведет слепого, то оба упадут в 
яму; нет ничего тайного, что не сдела-
лось бы явным».

Представители Няганского станично-
го казачьего общества также провели 
беседу с ребятами, направленную на 
раскаяние несовершеннолетних, при-
знание ими допущенных ошибок, пере-
осмысливание ценностей. 

Андрей ШАтсКИХ
Тюменская область

Фото автора

Шаги 
на пути к 
исправлению

В. Малышев
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Песня остается 
с человеком…

На плацу женской ИК-7, расположенной в поселке Светлый, прошла 
зимняя спартакиада среди осужденных. Открыли ее Дед Мороз, 
Снегурочка и… участник эстафеты олимпийского огня.

«Сталевар» вышел вперед

Проведение такого мероприя-
тия, позволяющего наглядно про-
демонстрировать таланты людей, 
временно изолированных от об-
щества, стало уже доброй тради-
цией.

Смотры-конкурсы художествен-
ной самодеятельности осужден-
ных проходят в УФСИН России по 
Республике Мордовия постоянно. 
В результате отбора лучшие ис-
полнители из разных исправи-
тельных учреждений принимают 
участие в ежегодном итоговом га-
ла-концерте.

С приветственным словом 
перед собравшимися в зале вы-
ступил начальник УФСИН России 
по Республике Мордовия Олег 
Викторович Симченков. В своем 
выступлении он подчеркнул важ-
ность того, что осужденные не 
только трудятся на производстве, 
но и занимаются творчеством, в 
частности, художественной само-
деятельностью. 

– Хочется верить, что такие ме-
роприятия вносят свою лепту в 
воспитание осужденных, – отме-
тил Олег Викторович.

В заключительном концерте 

2013 года приняли участие 35 
осужденных из девяти исправи-
тельных учреждений (ИК-2, 5, 7, 12, 
13, 14, 17, 18, ЛИУ-19). 

Концерт был представлен раз-
личными номерами. Первой на 
сцену вышла Анастасия Андреева 
– осужденная ИК-13. Она испол-
нила песню Софии Ротару «Белая 
зима». Зрители с задних рядов на-
чали вставать со своих мест и при-
танцовывать. Праздничный тон 
всему вечеру был задан. Трио из 
исправительной колонии №17 в 
лице Игоря Ковалева, Максима Са-
фина и Константина Кочетова, во-
оружившись гитарами, исполнили 
чудесный кубинский народный та-
нец. Затем на сцене появился Алек-
сей Симонов (ИК-5), он исполнил 
бессмертный хит Сереги «Черный 
бумер». Но одним из самых зажига-
тельных номеров в этот день были 
африканский дуэт Трезора Вула и 
Нди Мбала из исправительной ко-
лонии №12, исполнивший песню 
«Таката». Почти все музыкальные 
номера сопровождали танцы – ли-
ричные, веселые, народные и даже 

В клубе исправительной коло-
нии №13 прошел гала-концерт 
самодеятельного творчества 
осужденных «Новогодний звез-
допад».

слегка эротичные… Рекордсмен-
кой по количеству выходов на сце-
ну с хореографическими этюдами 

стала осужденная ИК-14 Малина 
Оглы-Бачик. Мужской части зала 
особенно приглянулся ее соль-
ный восточный танец. Женскую 
же половину зала привлек Павел 

Озимовский (ИК-17), ко-
торый исполнил танец 
«Человек дождя». Как 

позже признался осужден-
ный, раньше он зарабатывал 

на жизнь, выступая в московских 
клубах. А для самых искушенных 
зрителей прозвучало несколько 
рок-хитов, где на электрогитаре 
«дирижировал» Андрей Рукавиш-
ников (ИК-5). Сначала он вместе 
с Владиславом Артюховым спел 
песню «Трава у дома», а затем в ду-
эте с неподражаемой Екатериной 
Стрелковской (ИК-13) исполнил 
композицию из культового мюзик-

ла Эндрю Ллойда Уэббера «При-
зрак оперы». Но больше всех сво-
ими вокальными способностями 
отличились Константин Колычев 
(ИК-5) с «Арией мистера Х», и Кри-
стина Пегай (ИК-2), спевшая песню 
«Роман».

Всем участникам концерта были 
вручены подарки, а коллективы 
четырех исправительных учрежде-
ний, ставшие лучшими в 2013 году, 
награждены дипломами. Дипломы 
III степени получили ЛИУ-3 и ИК-13, 
диплом II степени – ИК-5, диплом I 
степени – ИК-14.

Пресс-служба УФсИН России 
по Республике Мордовия

Многоэтапное спортивное ме-
роприятие началось, как и полага-
ется, с торжественной церемонии 
открытия – эта креативная поста-
новка и ее участникам, и зрителям 
запомнится надолго.

Так совпало (а, возможно, и было 
задумано), что открытие спарта-
киады состоялось буквально на 
следующий день после того, как 
в Йошкар-Оле побывал олимпий-
ский огонь. Было бы странно, если 

бы организаторы колонистского 
праздника обошли вниманием 
тему грядущей сочинской олимпи-
ады. Поэтому ее талисманы – Лу-
чик, Снежинка и Леопард – при-
няли самое деятельное участие в 
церемонии.

Кульминацией стало неожи-
данное для многих появление на 
плацу самого участника эстафеты 
олимпийского огня, который бук-
вально накануне пронес факел по 

йошкар-олинским улицам. Михаил 
Винокуров, заместитель директо-
ра филиала ВГТРК «ГТРК «Марий 
Эл», рассказал о тех чувствах, ко-
торые он испытал, участвуя в эста-
фете.

– Это на самом деле непередава-
емые ощущения какого-то празд-
ника и восторга, – сказал Михаил. 
– Я вообще не сторонник пафоса, 
но вполне искренне надеюсь, что 
спорт – это такая сила, которая смо-
жет объединить всех. 

Церемония открытия меропри-
ятия завершилась самой массовой 
костюмированной танцевальной 
постановкой когда-либо организо-
ванной в исправительных учреж-
дениях республики – в ней приня-
ли участие около 100 человек.

Началась спартакиада с шуточ-
ной эстафеты между отрядами 
осужденных, в которой кипели 
совсем нешуточные страсти. За-
тем были соревнования еще по 
нескольким видам спорта, в том 
числе состоялся первый в истории 
женской колонии турнир по мини-
футболу. Итоги спартакиады орга-
низаторы планируют подвести в 
марте будущего года.

Андрей КАНАтЕЕВ
Республика Марий Эл

Спорт – 
           это сила
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В ней приняли участие команды из пяти исправи-
тельных учреждений региона. Для проведения меро-
приятия команды осужденных специально привезли 
в ИК-3.

В находчивости и юморе соревновались команды 
– «Постельный режим» ИК-5, «Джентльмены удачи» 
ИК-6, «Утомленные шмоном» ИК-2, «Фартовые» ИК-3, 
«Сталевар» ИК-4.

Общая тема игры – «Здравствуй, елка – Новый год!», 
предложенная организаторами, позволила разгу-
ляться фантазии участников.

Игра состояла из четырех конкурсов: приветствия 
«Новый год к нам мчится!», биатлона «Без подарков 
не бывает Новый год!», видеоролика «Раз, два, три! 
Елочка гори!» и домашнего задания на тему «Куда 
уходит старый год?».

Оценить выступления команд в колонию приехали 
приглашенные гости – декан юридического факуль-
тета Елецкого государственного университета име-
ни И.А. Бунина Арсен Акопян и директор вечерней 
(сменной) общеобразовательной школы №2 Игорь 
Анчуков. Также в состав жюри вошли сотрудники 
УФСИН России по Липецкой области. 

По итогам четырех конкурсов самой веселой и на-
ходчивой была признана команда исправительной 
колонии №4 города Ельца «Сталевар», второе место 
заняла команда ИК-3 города Ельца «Фартовые», на 
третьем месте – команда «Постельный режим» ИК-5 
города Липецка.

Всем участникам игры были вручены почетные 
грамоты, а команда-победительница получила кубок 
игры КВН сезона 2013 года.

Пресс-служба УФсИН России 
по Липецкой области

В Елецкой колонии строгого режима №3 впер-
вые состоялась финальная игра КВН среди 
осужденных области.

2014 год по восточному кален-
дарю – год синей деревянной ло-
шади. И для тех, кто, согласно ут-
верждениям специалистов, будет 
много трудиться, он будет легким 
и интересным. Осужденные фан-
тазию свою не ограничивали, и 
прислали на конкурс 50 симво-
лов года, выполненных в самых 
разных техниках. Здесь были не 
только деревянные лошадки, но 
и кованные, слепленные, сшитые 
из ткани. Удивили и масти граци-
озных животных – гнедые, сивые 
и каурые, а также лошадки нео-
бычных ярких цветов и даже кони 
в яблоках. А очаровательные 
маленькие деревянные коняш-
ки, сделанные в следственном 
изоляторе №2, все расписаны 
яркими красками. Своей статью 
поражают и кони, изображенные 
на картинах.

– Проведение подобных конкур-
сов помогает не только развивать 
творческие способности осужден-

Под знаком синей лошади
Творческие состязания среди отбывающих наказание в учрежде-
ниях УФСИН России по Архангельской области стали уже традици-
онными. В канун рождественских каникул среди осужденных были 
подведены итоги конкурса «Символ Нового года».

ных, но и организовать их свобод-
ное время, – прокомментировал 
начальник областного УФСИН 
Анатолий Киланов.

Определить лучшие работы 
членам жюри было непросто, од-
нако победителей все же выбрали. 
Прежде всего, обращали внима-
ние на оригинальность и качество 
выполнения изделий.

Третье место разделили по-
делки, прибывшие на конкурс из 
ИК-4 и ИК-14, за неординарный 

подход. Статные лошадки, сде-
ланные осужденными ИК-7, по 
достоинству стали серебряными 
призерами конкурса. А первое 
место заняли работы осужденных 
из исправительной колонии №29. 
Именно они создали настоящий 
символ года – синюю лошадь.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

Фото автора
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Казённый домдуховная жизнь

Ислам: жизнь для 
вечности
Ислам в России занимает второе место по числу последовате-
лей после православия. Похожую ситуацию можно наблюдать 
и в местах лишения свободы, где мечети и молельные комнаты 
для мусульман давно стали частью повседневной жизни. О сущ-
ности ислама, категориях греха и преступления, особенностях 
мусульманской религиозной практики мы беседуем с начальником 
отдела по работе с военнослужащими и заключенными Депар-
тамента социально-благотворительной и духовно-просвети-
тельской деятельности Совета муфтиев России, заместителем 
муфтия г. Москвы Камилем МАННАПОВЫМ.

– Камиль Фуатович, сегодня, 
согласно статистике, числен-
ность мусульман в  мире стре-
мительно растет. Причем, глав-
ным образом, за счет населения 
стран Запада. только в сША в ис-
лам ежегодно обращается до 100 
тысяч человек. Чем вы можете 
объяснить популярность ислама 
в  современном мире, ориенти-
рованном в  основном на  потре-
бление и  получение удоволь-
ствия? Ведь ислам накладывает 
на  человека серьезные ограни-
чения.

– Дело в  том, что человек по-
мимо материальной имеет и  ду-
ховную природу, обладает бес-
смертной душой. И, живя в  мире 
материальных ценностей, люди 
в  конечном итоге понимают, что 
подлинное счастье в  другом. Ос-
новная причина перехода  – это 
стремление к  духовности, кото-
рое человек постхристианского 
западного мира находит в исламе. 
Почему именно в  исламе, сказать 
сложно. Возможно, что наша вера 
просто наиболее адекватно отве-
чает на  духовные запросы и  соот-
ветствует внутреннему устроению 
человека.

– способен ли ислам к адапта-
ции к  окружающему миру? Мо-
жет  ли мусульманин, выполняя 
все предписания религии, тем 
не  менее комфортно существо-
вать в условиях современной за-
падной цивилизации?

– Ислам в  переводе на  русский 
язык означает покорность Богу. 
И  в  основе нашей религии лежит 
вера в  единого Творца. В  исламе 
нет ничего, что нарушало  бы гар-
монию человека и  окружающего 
мира. Другое дело, что сегодня есть 
определенный стереотип, связан-
ный с  образом мусульманина. Это 
особые одежды, длинные бороды 
или закрытые лица у  женщин, ха-
рактерные преимущественно для 
арабских стран. Да  еще, с  легкой 
руки СМИ, и автомат в руках. 

Ислам  – это религия, которая 
делает акцент на сердце человека, 
а не на его внешнем виде. Как гово-
рил Пророк Мухаммад (мир Ему): 
«Аллах Всевышний не  смотрит 
на  вашу внешность и  имущество, 
но смотрит на ваши сердца и дела». 
Конечно, есть определенные огра-
ничения в  пище и  порядке совер-
шения молитв. Так, мусульманину 
запрещено употреблять спиртные 
напитки, мясо животных, заколо-
тых не по мусульманскому обычаю, 
– так называемый халяль – а также 
свинину. Но  сейчас и  это не  про-
блема. Во  многих ресторанах 
Москвы и  других городов сейчас 
подают мясо, приготовленное 
по  законам нашей религии. Мно-
гие мировые компании также де-
лают мясо по законам шариата.

– А что делать мусульмани-
ну, который находится в  местах 
лишения свободы? Ведь у  него 
нет особого выбора в  пище. 
да  и  распорядок дня порой 
не  позволяет совершать молит-
вы в положенное время.

– Разумеется, в исламе учитыва-
ются условия, в которых находится 
человек. Осужденный ограничен 

в  свободе передвижения, вынуж-
ден подчиняться определенным 
правилам и  нормам. По  мнению 
наших мусульманских ученых, 
если человек не может достать ха-
ляль, он может употреблять столь-
ко мяса, сколько ему необходимо 
для поддержания физических сил, 
не  наедаясь досыта. Что касается 
совершения молитвы – намаза – то 
человек должен искать возмож-
ность для своевременного ее со-
вершения. Однако в  режимных 
учреждениях есть свой распо-
рядок дня, свои правила, опре-
деленная дисциплина. В  связи 
с этим человек вынужденно про-
пускает установленное время, он 
может восполнить этот пропуск 
и  прочитать молитву тогда, когда 
это возможно.

– сегодня в  колониях обра-
зуются мусульманские общины 
из  осужденных. Этот процесс 
контролируется официальными 
исламскими организациями? 
Например, духовным управле-
нием мусульман России.

– Да, в  тех регионах, где есть 
мусульманское присутствие, мы 
стараемся контролировать этот 
процесс. Имам регулярно посеща-
ет колонию, знает всех мусульман, 
которые там содержатся. Напри-
мер, в  Можайской женской коло-
нии имам отстаивает на  комиссии 
по  УДО всех осужденных мусуль-
манок, которые осознали свои 
ошибки и встали на путь исправле-
ния. Также очень хорошо постав-
лена работа в Татарстане, регионах 
Поволжья, на Северном Кавказе.

– В исламе нет специально-
го сакрального ритуала посвя-
щения духовенства. Имам  – это 
просто мудрый, знающий зако-
ны религии человек. В этой свя-
зи, могут  ли осужденные сами, 
из своей среды выдвинуть чело-
века и поставить его имамом?

– Да, и это практикуется. Напри-
мер, в  Свияжской колонии у  нас 
есть большой приход, около ста 
человек постоянно посещают ме-
четь. И, помимо имама, который 
регулярно приезжает в  колонию, 
у  них есть свой имам из  осуж-
денных, выдвинутый общиной 
и  по  факту утвержденный нашей 
религиозной организацией. Он 
имеет религиозное образование, 
проводит намаз, отвечает за  мо-
лельное помещение. Чтобы стать 
имамом человек должен духовно 
выделяться, быть нравственно чи-
стым, знать Коран, обладать опре-
деленной харизмой и  т. д. В  пере-
воде с арабского имам – это лидер, 
человек, который стоит впереди, 
ведет за собой других.

– Что такое грех и  преступле-
ние в исламе? Может ли человек, 
совершивший грех, его иску-
пить?

– В Коране есть такой хадис: 
«Каждый сын Адама ошибается, 
но лучший из ошибающихся – каю-
щийся». Грех – это ошибка. В исла-
ме выделяется сто больших грехов, 
из которых десять являются особо 
тяжкими. Это убийство, воровство, 
разбой и т. д. Другое дело, что под-
ход к  этим грехам может быть ва-
риативным. Например, убийство 

может быть умышленным и  не-
умышленным. То  же самое и  с  во-
ровством. Бывает, что человек сво-
ровал по  нужде, необходимости, 
чтобы прокормить семью. В  этом 
случае за этот грех отвечает обще-
ство, которое позволило человеку 
докатиться до такого состояния.

В исламе помимо норм уголов-
ного права есть и  нравственные 
требования. К  примеру, тяжким 
грехом является прелюбодеяние, 
которое в современном уголовном 
законодательстве не прописано.

При совершении плохого по-
ступка на  человеке не  ставится 
крест, ему всегда дается возмож-
ность раскаяния и  исправления. 
Грешник должен осознать свой 
поступок и  раскаяться, дав клятву 
никогда не  возвращаться к  этому 
греху. Это основное условие пока-
яния. Также в соответствии с одним 

из  аятов, после совершения греха 
и  раскаяния в  нем рекомендуется 
совершить доброе дело, сделать 
что-то полезное для общества.

– Вы уже упомянули о стерео-
типах, которые связаны с  ис-
ламом. И  в  первую очередь это 
джихад  – священная война, ко-
торая представляется чуть  ли 
не обязанностью мусульманина. 
сюда  же можно добавить и  не-
приязненное отношение к  не-
верующим и  представителям 
других религий. Что вы можете 
сказать об этом?

– С арабского языка джихад пе-
реводится как усердие, старание. 
Он бывает двух видов: большой 
и  малый. Большой джихад  – это 
усердие над собой, преодоление 
своих недостатков. Малый джи-
хад  – это усердие на  пути совер-
шенствования общества, поступки, 
направленные на  общественное 
благо. Смысл джихада в том, чтобы 
убрать препятствия между челове-
ком и  Всевышним. Убрать препят-
ствия в  себе и  в  обществе. В  этом 
смысле война допустима, если 
она направлена на  устранение 
этих препятствий, например, если 
какая-то враждебная сила запре-
щает людям молиться, соблюдать 
обряды, человек может защищать 
свои права. Но  военная форма  – 
самая крайняя. Сегодня она себя 
практически исчерпала.

Кстати, замечу, что мы практиче-
ски не используем термин «тради-
ционный ислам». Ислам один. Это 
цельная религия. Люди, принад-
лежащие к радикальным течениям, 
имеют к  исламу очень косвенное 
отношение. Они начинают подми-
нать религию под себя, использо-
вать ее в  своих интересах. Выше 
я  уже говорил, что смысл джиха-
да  – в  устранении препятствий 
между Богом и  человеком. Но,  ис-
пользуя террористические методы 
под религиозными лозунгами, так 
называемые радикалы, наоборот 
воздвигают это препятствие.

– тем не  менее, когда мы се-
годня говорим о  терроризме, 
то  имеем в  виду именно ислам-
ский терроризм. Почему? Мо-
гут  ли тексты Корана быть ин-
терпретированы в  агрессивном 
ключе?

– Многие люди обращаются 
к вере с чистой душой и открытым 
сердцем, но с самого начала попа-
дают не в те руки, и в итоге стано-
вятся адептами радикальных тече-
ний. Что касается вашего вопроса 
о  Коране, то, думаю, любой, даже 
самый безобидный текст, будучи 
вырван из  контекста, может быть 
интерпретирован как угодно. До-
пустим, мы можем прочитать в Ко-
ране такой аят  – «горе тому, кто 
читает намаз». Но  если мы посмо-
трим контекст, то увидим, что речь 
идет о  лицемерах. Законченная 
фраза звучит следующим образом: 
«горе тем, кто читает намаз и дела-
ет это напоказ». Поэтому отдель-
но взятые аяты могут легко быть 
использованы для обоснования 
допустимости войн, терроризма, 
убийств во  имя веры и  т. д. Люди, 
которые это делают, как правило, 
не  обладают большими знаниями. 

И  в  результате такого прочтения 
Корана они уходят в  оппозицию, 
а их деятельность начинает проти-
воречить не  только религиозным, 
но и просто традиционным, обще-
человеческим ценностям.

– Что представляет собой 
ваша тюремная миссия? Есть ли 
у  вас благотворительные, обра-
зовательные, социальные про-
граммы?

– У нас в Москве есть фонд «За-
кят». Благодаря ему мы имеем 
возможность посещать колонии 
с  благотворительными акциями, 
дарить подарки, развивать куль-
турные и  образовательные про-
граммы. Все это мы делаем с  од-
ной целью  – чтобы человек встал 
на путь социализации, исправился, 
начал приносить пользу обществу. 
Все программы, которые мы раз-
виваем, предназначены для ко-
лоний, поскольку в  следственных 
изоляторах очень большая текуч-
ка людей. У  нас есть программы 
по  изучению арабского языка для 
чтения намаза и Корана, обучению 
основам ислама.

Недавно в  Можайской женской 
колонии мы реализовали про-
грамму, направленную на избавле-
ние от вредных привычек. В итоге 
из  сорока мусульманок десять 
человек очень быстро бросили 
курить. Затем в  течение месяца 
они откладывали деньги, которые 

обычно тратили на сигареты, а по-
том купили на них подарки для дет-
ского дома при колонии.

Сейчас в  ряде колоний мы осу-
ществляем программу «99 имен 
Всевышнего». Как известно, в  ис-
ламе у  Аллаха много имен. Это 
и  Ар-Рахман  – милосердный, 
и Ар-Рахим – милостивый и много 
других. Каждое имя несет в  себе 
какое-то нравственное качество. 
И  человек призван к  реализации 
этих имен на практике. Это, по сло-
вам Пророка, является залогом 
того, что он войдет в  рай. В  итоге 
осужденные не  просто учат эти 
имена, а  стараются им соответ-
ствовать в  жизни. Имам рассказы-
вает осужденным о каждом имени, 
и дает своего рода задание на не-
делю. Потом он приходит и  спра-
шивает человека, что он сделал, 
чтобы соответствовать этому каче-
ству, какие добрые дела и  поступ-
ки совершил за это время?

– А добрые дела должны быть 
направлены на  всех или только 
на единоверцев?

– На всех. Это обязательное ус-
ловие. Ислам, опять  же вопреки 
сложившимся стереотипам, очень 
толерантен. Пророку Мухаммаду 
(мир Ему) принадлежит документ, 
который востоковеды называют 
первой конституцией: когда он пе-
реселился в Медину, где в то время 
обитали язычники и  иудеи, то  за-
ключил договор, в  котором были 
прописаны взаимные обязатель-
ства всех жителей друг к  другу, 
независимо от  вероисповедания. 
Ислам уживается со всеми. В араб-
ских странах испокон веков жили 
христиане и иудеи. Ислам насчиты-
вает полторы тысячи лет, и то, что 
происходит последние два века, 
не  может служить показателем. 
Конфликты между людьми про-
воцирует не  религия, а  политика, 
которая использует религию в  ко-
рыстных целях.

– сегодня много преступле-
ний совершается в  среде ми-
грантов из мусульманских реги-
онов. Проводите  ли вы с  ними 
профилактическую работу?

– Да, хотя это не  всегда удает-
ся. Например, мы ведем активную 
работу с  киргизами. При нашем 
Духовном управлении существу-
ет центр, где проводятся занятия 
на  киргизском языке, устраивают-
ся праздники. Мы поддерживаем 
тесные отношения с  Духовным 
управлением мусульман Киргиз-
стана, принимаем у  себя их има-
мов. И  я  могу ответственно за-
явить – те люди, которые приходят 
в этот центр, никогда не совершат 
преступления, и  не  станут жерт-
вами вербовщиков-радикалов. 
К  сожалению, у  нас не  получается 
наладить такую работу с узбеками. 
Было несколько попыток порабо-
тать с  таджиками. Но  имамы, ко-
торые приехали из  Таджикистана, 
не смогли установить контакт с мо-
сковскими мигрантами. Видимо, 
население здесь не  такое духов-
ное, как у них на родине.

– Что  бы вы пожелали в  за-
ключение нашим читателям, 
многие из которых сейчас нахо-
дятся в  местах лишения свобо-
ды?

Тюрьма – это место, где человек 
способен спокойно и  трезво оце-
нить свою жизнь, проанализиро-
вать предыдущий опыт, понять, где 
он совершил ошибку. Мы должны 
понимать – все, что с нами проис-
ходит, случается по  воле Всевыш-
него. И если мы где-то оступились, 
нужно признать это и постараться 
исправиться. Важно помнить, что 
наша жизнь не заканчивается с фи-
зической смертью. Впереди нас 
ждет вечность. И Всевышний гото-
вит нас не для этой, а для будущей 
небесной жизни. Через испытания, 
пройденные на  земле, мы обрета-
ем счастье в потустороннем мире. 
И, может быть, именно тюрьма 
нужна кому-то для того, чтобы за-
служить вечную жизнь в раю.

беседовал Евгений МУРЗИН
г. Москва

АКтУАЛьНОЕ ИНтЕРВью
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«Так бывает…»
Аншлагом встречал клуб кемеровской 
колонии № 5 участников конкурса худо-
жественной самодеятельности среди 
осужденных. В учреждении уже прошел 
отборочный тур, и в финал вышли две 
команды. Им и предстояло доказать, 
какой отряд самый творческий.

На сцене большими буквами был пред-
ставлен девиз конкурса «Оставлю я  след 
на Земле»…

Одним из этапов около года назад в ИК-5 
пришел Сергей Маслов, осужденный к трем 
годам лишения свободы. Внешне – обычный 
парень, высокий, крепкий, с грустными гла-
зами.

Пришел  – и  завертелось. Оказалось, что 
парень-то этот вовсе не обычный. Что в его 
жизни уже был срок, было участие в конкур-
се «Калина красная», и какое участие! Но обо 
всем по порядку.

Родился Сергей в Кемеровской области, 
рос, как все мальчишки  – учился, дрался, 
а  еще играл на  ложках и  пел. Спортсмен, 
активист, отслуживший в  армии, награж-
денный медалью «За отличие в  службе» 
второй степени и  представленный как 
кандидат на обучение в школу госбезопас-
ности… об  этом можно было только меч-
тать! Но  наступили «лихие 90-е». Молодую 
семью (а у Сергея к тому времени родился 
сын) нужно было кормить и  содержать. 
Появился небольшой бизнес. И, как часто 
бывает – долги, разборки, ложь, предатель-
ство, драка на ножах. А в результате – срок 
на восемь с половиной лет в колонии стро-
гого режима.

Именно там и  раскрылся талант Сергея 
как композитора и исполнителя песен. В ко-
лонии существовала группа «41-й квартал», 
пели песни известных шансонье, выступали 
на колонистских праздниках.

Администрация учреждения поощряла му-
зыкальную деятельность осужденных, и в клубе 
скоро появился синтезатор. А  потом была «Ка-
лина красная». Маслова пригласили принять 
участие в  гала-концерте, который проходил 
в  городе Челябинске. На  празднике собрались 
15 финалистов со  всей России. «Нам удалось 
поработать с  настоящими профессионалами 
на городской студии звукозаписи, – рассказыва-
ет Сергей. – Там мы познакомились с ребятами 
с радио «Шансон» г. Санкт-Петербурга, где впо-
следствии неоднократно звучали мои песни».

В колонию «артисты» вернулись с  дипло-
мом «Лауреаты конкурса». За активное участие 
в  жизни учреждения, соблюдение режима 
Маслова направили с положительным ходатай-
ством на  УДО. В  2007  году прямо после игры 
«КВН» на сцене он был освобожден. На концер-
те присутствовала его жена. Радости супругов 
не было предела…

Наступил 2010-й год… В  жизни Сергея Мас-
лова произошло много событий. У него была ра-
бота, семья, только что родилась долгожданная 
дочь Юленька, к сожалению, не стало близкого 
человека – мамы. И нежданный поворот судьбы. 
Встреча с  одноклассниками в  кафе чуть не  за-

кончилась трагедией. Однокашников Сергея 
стали «подзадоривать» молодые ребята за  со-
седним столиком. А когда дело дошло до оскор-
блений, Сергей не удержался. Вновь драка, его 
ранят двумя ударами в спину. Окровавленный, 
он добирается до  дома, берет обрез (на  него 
у  Сергея есть разрешение) и  буквально до-
ползает до  кафе. Два выстрела в  направлении 
«обидчиков»…

В феврале 2011  года состоялся суд. Так как 
никто из ребят не пострадал, и они не написали 
заявления, Сергею дали три года колонии ус-
ловно, с испытательным сроком.

Но, пропустив несколько регистраций в уго-
ловно-исполнительной инспекции, в  феврале 
2013  года Маслов оказался в  колонии общего 
режима.

Он не  ищет себе оправданий, не  в  обиде 
на  судьбу, активно развивает самодеятель-
ность в колонии, организует талантливых ребят, 
а на мой вопрос о том, как же так получилось, 
грустно отвечает: «Так бывает… Все проходит, 
пройдет и  это. Главное, у  меня есть цель, и  ей 
всего четыре годика».

Алена сОбОЛЕВА
Кемеровская область

С чистого листа
С Мишей Лавровым мы виделись 
два раза: на смотре самоде-
ятельности в колонии и те-
перь – спустя 4 года после его 
освобождения. А между нашими 
встречами были его письма. 
Сначала из колонии – с замеча-
тельными стихами и рассказа-
ми, с глубокими рассуждениями 
на философские и религиозные 
темы. Потом их сменили 
скупые строчки электронных 
посланий, в которых он делился 
первыми победами и пораже-
ниями вольной жизни. Чув-
ствовалось, что не раз у него 
опускались руки, но он не сдавал-
ся – решил стать счастливым 
и по-настоящему свободным 
человеком. И он им стал.

Пропащие мечты
До 16 лет у  мальчишки из  не-

благополучной семьи был некий 
спасительный круг, не  давший ему 
захлебнуться в  омуте пьянства, 
наркотиков и криминала. Его увлек 
модный в 90-е брейк-данс, и Миша 
с  друзьями-единомышленниками 
создал небольшую брейк-студию. 
Сначала ребята занимались прямо 
во дворе, потом уличных танцоров 
полулегально приютили во  влади-
мирском Дворце творчества. Без 
танцев Миша просто не  представ-
лял своей жизни, вернее, это и была 
его жизнь. И  когда под напором 
разных обстоятельств, студия нача-
ла разваливаться, Миша оставался 
единственным, кто до конца борол-
ся, уговаривая друзей не  бросать 
любимое дело. Когда понял, что 
остался один, он расстался и со сво-
ими мечтами. Он стал таким  же, как 
все – шатался по улицам, пил, дрался.

Вскоре у  Миши Лаврова уже 
было две условных судимости 
за «хулиганку», а в 18 лет он в пья-
ном угаре убил близкого челове-
ка… Ни за что.

Любовь и сцена
Как ни  парадоксально, колония 

стала для Михаила Лаврова хоро-
шей школой жизни. Там он окончил 
среднюю школу, получил профес-
сию, а главное – нашел единомыш-
ленников для занятий театром 
и  музыкой. Театральные постанов-
ки, идейным вдохновителем, сце-
наристом и  режиссером которых 
он был, неизменно получали высо-
кую оценку членов профессиональ-
ного жюри в  рамках областного 
конкурса самодеятельности среди 
осужденных. Даже сейчас, будучи 
на  свободе, Миша с  ностальгией 
вспоминает творческую атмосферу 
колонистского клуба, а со многими 
освободившимися артистами под-
держивает дружбу.

Но не  только творчество помо-
гало Лаврову в  заключении. Все 
пять с  лишним лет его ждала Оля. 
Первые четыре года – как любящая 

девушка, а  потом  – как самый пре-
данный друг. Между ними изна-
чально была договоренность: если 
ждать станет невмоготу и появится 
другой человек, Оля обязательно 
об  этом сразу ему скажет. И  од-
нажды она сообщила Мише, что 
полюбила другого. Конечно, это 
стало для него серьезным ударом, 
он страшно переживал. Но  нужно 
отдать должное обоим: он принял 
ситуацию без упреков, а  она про-
должала его во  всем поддержи-
вать  – писала письма, приезжала, 
собирала передачи на свою мизер-
ную стипендию.

Не теряя веры
А еще в  колонии Миша Лавров 

открыл для себя веру. Не то чтобы 
стал постоянным прихожанином 
местного храма  – его больше за-
интересовала история религии, ее 
сущность. Благо источников для 
его духовных изысканий было в из-
бытке – в  библиотеке учреждения 
было множество самых разных 
книг на  эту специфическую тему. 
Как он сам признает, чтение было 
скорее бессистемным, а  потому 
в голове переплелись собственные 
суждения и  религиозные догмы. 
Однако хотелось во  всем разо-

браться, дойти до сути. И через не-
сколько дней после УДО Михаил 
пришел поступать в одну из влади-
мирских духовных семинарий. Ему 
там отказали из-за судимости.

Но о  своих планах молодой че-
ловек не забыл: через год после ос-
вобождения, успешно сдав ЕГЭ, он 
поступил во  Владимирский госу-
дарственный университет по  спе-
циальности «Религиоведение», 
на заочное отделение.

Параллельно с  учебой Миша 
решил осуществить свою главную 
мечту и  пришел на  кастинг в  из-
вестный владимирский театр «Но-
вая сцена». Прочитал перед стро-
гой комиссией свои стихи, и  его 
тут  же взяли в  старшую группу 
(с улицы туда обычно не попадают). 
Может быть, когда-нибудь мы  бы 
и увидели в спектаклях блистатель-
ного актера Михаила Лаврова – тез-
ку известного советского артиста, 
но, забегая вперед, скажу – из теат-
ра он был вынужден уйти.

Подарок судьбы
Освободившись условно-до-

срочно, бывший осужденный 
Лавров полагал, что государство 
сочло его исправившимся, а  глав-
ное – равноправным гражданином. 

Жилье у  Миши было, оставалось 
только найти работу. От  иллю-
зий его быстро избавили в  отделе 
кад ров десятков обойденных им 
организаций, где доходчиво объ-
яснили  – для судимых работы нет 
и не будет. С помощью друзей уда-
лось устроиться грузчиком на одно 
предприятие, где начальство ни-
сколько не  было озабочено усло-
виями труда рабочих. Постоянная 
сырость, холод и тяжелый труд по-
том еще скажутся на его здоровье – 
у  него диагностируют туберкулез, 
с которым ему придется бороться.

Не оценило руководство завода 
и  его тяги к  знаниям и  искусству, 
отказавшись отпускать на  сессии 
в  институт и  репетиции в  театр. 
С  учебой и  «Новой сценой» ему 
пришлось расстаться.

Зато здесь Миша познакомился 
с  двумя замечательными людьми, 
которые стали для него с  тех пор 
самыми близкими. Вместе с  напар-
ником Димой в  редкие минуты от-
дыха они придумывали и  снимали 
на телефон шуточные выпуски «Кри-
минальной России», которые потом 
скидывали всем желающим. Успех 
эти ролики имели потрясающий!

Случился у  юноши и  производ-
ственный роман, ставший началом 
настоящей крепкой семьи. Света 
одна воспитывала дочь, во  Влади-
мир она приехала из  Узбекистана 
и долгое время не могла оформить 
документы о гражданстве – потому 
и  работу выбирать не  пришлось. 
Позже Света с  дочкой поселились 
у Миши.

Сам  же он не  захотел мириться 
с  положением бесправного раба 
и  потребовал у  руководства офи-
циального зачисления по  трудо-
вой книжке. Ему обещали поду-
мать, а  потом постепенно выжили 
с  работы. Дима уволился вместе 
с  ним  – к  тому времени они стали 
настоящими друзьями.

Письмо президенту
До сих пор Миша с ужасом вспо-

минает, как пытался найти работу. 
Наверное, не  было места, куда  бы 
он не обратился в своих поисках – 
все тщетно. А  в  службе занятости 
ему прямо сказали, что не то чтобы 
грузчиком  – дворником вряд  ли 
пристроят.

Мишу такое положение дел 
не  устраивало: возмущало напле-
вательское отношение общества 
к тем, кто так нуждается в помощи. 
И он обратился с письмом к прези-
денту, в  котором попросил объяс-
нить, почему после освобождения 
люди оказываются в  безвыходной 
ситуации, толкающей их на  новые 
преступления.

Реакция была незамедли-
тельной. Сначала пришел ответ 
по электронной почте, позже – за-
казным письмом. Мишу пригла-
сили для беседы в  Центр занято-
сти, где в  порядке исключения 
предложили бесплатно выучиться 
на  водителя  – через несколько 
месяцев набирали новую группу. 
Вместе с верным другом Димой он 

даже начал мечтать о собственном 
бизнесе, решив продать квартиру 
и купить «Газель» для перевозок.

Но так получилось, что вопрос 
с  работой на  заводе решился бы-
стрее, и  он решил, что лучше, как 
говорится, синица в руке…

С тех пор он трудится на заводе. 
Зарплата его устраивает, коллектив 
тоже. Рядом  – друг Дима. К  своей 
работе Миша относится философ-
ски – как к средству зарабатывания 
денег. Для души у него есть другое.

Свободный художник
Про таких, как Михаил Лавров, 

поэт сказал: «И  жить торопится, 
и чувствовать спешит». У него много 
идей, творческих замыслов и море 
увлечений. В  первую очередь это, 
конечно, стихи и музыка. Вскоре по-
сле освобождения он собрал груп-
пу, исполняющую песни в стиле рэп. 
Миша быстро освоил компьютер, 
купил к  нему медиа-клавиатуру, 
и теперь создает музыку.

Открылся у него и талант худож-
ника, больше всего ему нравится 
рисовать природу и портреты.

О книгах даже и говорить не сто-
ит  – для Миши это не  увлечение, 
а  важная часть жизни, способ по-
знания самого себя и окружающе-
го мира.

А еще он съездил в Москву и ку-
пил профессиональную видеокаме-
ру. Только эти деньги вряд  ли оку-
пятся: сложная техника нужна ему 
вовсе не для заработка. Его просто 
увлек процесс создания фильмов   
– от  задумки до  монтажа. Вместе 
с  другом он сейчас ищет неорди-
нарных творческих людей – героев 
для своих документальных лент.

Одиночество в толпе
Год назад у Миши со Светланой 

родился сын. Ни  семейная жизнь, 
ни  рождение ребенка не  измени-
ли его жизнь. Он умудряется со-
вмещать бытовые хлопоты с рабо-
той и увлечениями.

Есть такой фильм – «Адреналин», 
в котором главный герой вынуж-
ден постоянно двигаться, куда-то 
бежать, совершать сумасшедшие 
поступки, чтобы его сердце не оста-
новилось. Миша такой же: кажется, 
если он остановится  – умрет. Одно 
плохо  – несется он практически 
в одиночку. Ему очень не хватает яр-
кой, безумной, креативной коман-
ды друзей-единомышленников, 
разделяющих его путь постоянного 
самосовершенствования. Иногда 
он с ностальгией вспоминает коло-
нию – там такая команда была…

Судьбу моего героя можно на-
звать счастливой. Только счастье 
это далось ему не  просто так, 
не было удачей – его пришлось до-
бывать вопреки всему, выцарапы-
вать, выгрызать сквозь боль и слезы. 
И тем ценнее достижение – четыре 
года не  просто свободы, а  настоя-
щей, полноценной жизни, которой 
позавидует не только бывший осуж-
денный, но и любой человек.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область
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Главная фигура – конь
В резиденции полномочного представителя Президента РФ в Уральском феде-
ральном округе состоялась торжественная церемония награждения победите-
лей IX Открытого конкурса социальных программ/проектов «12 гражданских 
инициатив Уральского федерального округа в 2013 году».               
В числе победителей конкурса – Свердловская региональная общественная 
организация Попечительский совет «Возвращение» (г. Екатеринбург) за проект 
«Социализация детей, рожденных в неволе».

Мероприятие проходило под эгидой полномочного представителя Президента РФ в 
Уральском федеральном округе Игоря Холманских, который на торжественной церемо-
нии подведения итогов вручил победителям благодарственные письма.

Попечительский совет «Возвращение» плодотворно работает с ГУФСИН России по 
Свердловской области с 1990 года. Основное направление деятельности – социальная 
работа с осужденными и лицами, освободившимися из мест лишения свободы.

Большое внимание уделяется и детям, которые растут и развиваются в пенитенциар-
ных учреждениях Среднего Урала, где отбывают наказание и находятся под следствием 
их матери.

Сегодня дети, рожденные женщинами, содержащимися в СИЗО-5 (г. Екатеринбург) и 
осужденными ИК-6 (г. Нижний Тагил), воспитываются в доме ребенка при ИК-6.

– Эти малыши фактически изолированы от социума, – говорит доктор педагогических 
наук, профессор Елена Тищенко. – Данное обстоятельство обуславливает деформацию 
социализации личности ребенка. Для детей Попечительским советом «Возвращение» 
регулярно с 1998 года приобретаются и передаются на безвозмездной основе развиваю-
щие игры, детские книги, педагогическая литература для мам. 

В 2013 году дом ребенка получил в подарок детский кинотеатр (приобретены и пере-
даны большой плазменный телевизор, музыкальный центр, собрана видеотека советских 
и российских мультфильмов), а также оборудование для детской площадки, которая была 
установлена для ребятишек этим летом.

Для повышения образовательного и духовно-нравственного уровня детей планирует-
ся на договорной основе организовать в доме ребенка регулярные выступления арти-
стов цирка, кукольного театра и областной филармонии.

Также запланированы выезды малышей на спектакли, мероприятия и прогулки по го-
роду.

В ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) среди осужденных прошел конкурс 
«Игрушка-2014». Работы местных умельцев – богатырь Добры-
ня Никитич, русалка, медведь с бочонком меда, заяц, тигр и волк 
с гитарой за плечами и многие другие – смогли посмотреть в 
культурном центре все желающие.

Самыми оригинальными были признаны фигурки из хлебного мяки-
ша, изготовленные двумя мастерами художественно-прикладного твор-
чества – Евгением Коноваловым и Василием Койновым. На суд жюри 
они представили «Орловского рысака» и «Мужичка» – персонажа из-
вестного мультфильма «Падал прошлогодний снег». Евгений Коновалов 
еще в школе лепил из пластилина, а вот технику лепки из хлеба осво-
ил уже в колонии. В последнее время он работает над замысловатыми 
фигурками вместе с Василием Койновым, который большое значение 
придает сходству с копируемым персонажем. Так, при лепке фигуры 
лошади – символа года, Василий тщательно проработал все детали. В 
его многочисленной коллекции декоративных фигурок – герои легенд, 
сказочные персонажи и животные. 

– Наши работы, на первый взгляд, довольно незамысловаты, но изго-
товить их было совсем непросто, – говорит Евгений Коновалов. – Твор-
ческий процесс захватывает тебя полностью. Сначала – замысел, потом 
– эскиз и, наконец, – воплощение задумки в жизнь. Какой в итоге полу-
чится сувенир, до конца не знает даже мастер, ведь многое зависит от 
его настроения. Правду говорят, что каждый взрослый человек в душе 
остается ребенком и, глядя на фигурки людей и зверей, он возвращает-
ся в далекое детство.

В ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил) установлена 
елка, рядом с ней вырос снежный городок, 
там разместились диковинные фигуры из 
снега. Снежные скульптуры изготовлены и в 
локальных участках, рядом с общежитиями 
отрядов. 

Снега в этом году выпало много, он утрам-
бовывался в деревянные короба, а после это-
го становился пригодным для работы. Изгото-
вить снежную фигуру – кропотливый труд, для 
чего нужны творческий подход, вдохновение, 
желание подарить людям радость и новогод-
нее настроение. 

Для детей, рожденных в неволе

Можно с уверенностью сказать, что умель-
цы из ЛИУ-51 постарались на славу. Дмитрий 
Г. (2-е туб. отделение) вместе со своими това-
рищами сделали из снега тройку лошадей, 
которая мчит в санях Деда Мороза и Снегу-
рочку навстречу Новому году. Композиция 
получилась замечательной, и это неуди-
вительно, ведь Дмитрий обучался в Санкт-
Петербургском художественном училище. 

Другая конкурсная работа выглядит, 
пожалуй, даже монументально. Ее автор 
Руслан М. и его помощники – Сергей Б. и  
Яков М. (9-й отряд), назвали ее – «Конь, взо-
шедший на пьедестал». 

Среди снежных композиций, появивших-
ся в ЛИУ-51, можно увидеть Деда Мороза, 
Снегурочку и змею, извивающуюся под ко-
пытами жеребца, в локальном участке 2-го 
отряда, олимпийские кольца, напротив шта-
ба учреждения, конюшню, из окон которой 
выглядывают кони (автор – Павел Щ. и его 
помощники – Александр Д. и Владимир С.).

В ИК-19 (г. Тавда) тоже проходит конкурс 
снежных фигур, посвященный Новому году. 
Участие в нем принимают осужденные из 
всех отрядов. Хотя снежный покров устано-
вился в Тавде сравнительно недавно, теперь 
материала у колонистских умельцев доста-
точно.

Интересные работы также представили на 
суд жюри осужденные ИК-12 (г. Нижний Та-
гил) и ИК-62 (г. Ивдель).

Навстречу Олимпиаде в Сочи свердловская область

Тема конкурса – «Добро пожало-
вать в страну, Олимпиада!» В финал 
вышли десять творческих коллек-
тивов, представлявших различные 
отряды учреждения. 

В день финала зал клуба был на-
полнен до отказа, женщины приш-
ли поддержать свои команды. 
Несмотря на то, что участницы кон-
курса не являются профессиональ-
ными исполнителями, уровень их 
выступлений всегда достаточно 
высок. И зрители, и представители 
жюри с огромным удовольствием 
наблюдали за борьбой конкур-
санток, потому что на сцене они 
показали настоящее музыкальное 
шоу – красивое, яркое и запомина-
ющееся.

Коллектив 3-го отряда пред-
ставил номер на музыку песни 
«Чингисхан», а слова девушки при-
думали сами. Конкурсантки высту-
пали в белых костюмах и меховых 
наушниках. В завершение номера 
над хором появились большие 
олимпийские кольца – все это за-
мечательно передало дух зимних 
олимпийских игр. 5-й отряд ис-
полнил «Гимн Олимпийским играм 
в Сочи-2014», и 7-й отряд тоже вы-
брал «Гимн Олимпийским играм», 
только в исполнении участников 
«Фабрики звезд». Получилось ве-
село и задорно. Конкурсантки из 
8-го отряда выбрали песню «Верь-
те в себя». Данное пожелание про-
звучало со сцены очень искренне. 

Девушки из 11-го отряда выбрали 
песню популярной певицы Поли-
ны Гагариной на слова собственно-
го сочинения. А женщины из 12-го 
отряда исполнили композицию 
«Команда молодости нашей» и спе-
ли ее с таким азартом, что зал взор-
вался аплодисментами. 13-й отряд 
покорил зрителей популярной в 
СССР песней – «Герои спорта», пре-
красно передающей дух того вре-
мени. Участницы конкурса из 15-го 
отряда выбрали для своего высту-
пления прощальную песню Олим-
пиады-80 – «До свиданья, Москва». 
Они изготовили большого белого 
мишку, который будто летел над 
хором на воздушных шарах. Му-
зыкальный коллектив 17-го отряда 
исполнил гимн популярного спор-
тивного шоу «Большие гонки», а 
19-й отряд – попурри, в которое 
вошли известные песни о спорте.

– Самая тяжелая работа доста-
лась жюри конкурса, ведь выбрать 
лучших из лучших было очень не-
просто, – сказала, подводя итоги 
конкурса, начальник отдела по 
воспитательной работе с осужден-
ными С. Карасева. – Все участники 
по-своему интересны и достойны 
высоких оценок. 

Победителем же конкурса «Зо-
лотые голоса» стал коллектив  
19-го отряда, как самый дружный 
и яркий. 

Светлана Карасева также от-
метила женщин из 3-го и 15-го 
отрядов, которые в течение года 
занимали призовые места во всех 
конкурсах, проводимых в учреж-
дении. Командам этих отрядов 
были вручены сертификаты на ус-
луги фотографа. 

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) состоялся финал конкурса музыкальных 
коллективов – «Золотые голоса», который проводился среди 
осужденных женщин. 

Сувенир из хлеба

В новогодние праздники в учреждениях  
ГУФСИН России по Свердловской области  
среди осужденных проводятся 
традиционные конкурсы снежных фигур.

Материалы подготовили Андрей ВАГИН, Александр ЛЕВЧЕНКО, Ирина ШАГАЛОВА, Мария ГОЛЕНИЩЕВА                                                                                                                                                                                        
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  Есть мнение 

ИК-1 УФСИН России 
по Брянской области 

(строгий режим, отряд 
облегченных условий 

содержания)

Осужденный Николай 
Удинцев, 46 лет, старо-
ста православной общины, 
библиотекарь церковной 
библиотеки: 

«В отряде облегченных 
условий я проживаю относи-
тельно недавно. Все, конеч-
но, хорошо, такие условия 
лучше готовят к жизни на 
свободе. До окончания моего 
срока еще более двух лет, но 
надеюсь, что они пролетят 
быстро и незаметно. Здесь у 
меня появилась возможность 
чаще видеться с детьми и же-
ной, которые приезжают на 
свидания, общаться с ними 
по телефону. Для меня ведь 
самое главное – моя семья, 
которую я сильно люблю и 
всеми силами стараюсь со-
хранить. Но сейчас, огляды-
ваясь на свое прошлое, все 
чаще думаю, что недостоин 
таких прекрасных условий. 
Да, у меня нет взысканий, но 
сколько горя я принес людям! 
Поэтому важно понимать, 
что переход в этот отряд 
– лишь маленький шаг к ис-
правлению, и ни в коем случае 
останавливаться на достиг-
нутом нельзя».

Осужденный  
Илья Севастьянов:

«Мне, как «первоходу», очень 
тяжело было привыкать к 
зоне. Никогда не думал, что 
попаду в тюрьму, но это про-
изошло. Срок у меня большой, 
поэтому поддержка родных и 
близких очень важна. А когда 
поддержки стало больше, я, 
можно сказать, расцвел за-
ново. Что же касается моих 
собратьев по неволе, то 
вижу, как многие стараются 
приспособиться, обмануть 
комиссию ради выгоды. Такое, 
конечно, случается, но не-
часто».

  Есть мнение  

ИК-1 УФСИН России  
по Костромской области  

(отряд облегченных  
условий содержания)

Осужденный Алексей Попов, 
32 года, трудоустроен на 
должность разнорабочего 
в художественной мастер-
ской: 

«Отряд облегченных условий 
очень важен для осужденных. 
Не хочется говорить о тех 
привилегиях, которые здесь 
есть. Важно другое – попасть 
в отряд непросто, путь 
сюда длинный и сложный. 
Но добившись определенных 
успехов, обязательно хочется 
двигаться дальше. Сейчас 
моя главная цель – заслужить 
перевод в колонию-поселение, 
поэтому каждый день своим 
трудом, участием в обще-
ственной жизни колонии и 
работой над собой стараюсь 
доказать, что сегодня я со-
всем другой человек».

ШАГ К ОСВОБОЖДЕНИЮ

Шесть человек из  отряда хозяй-
ственного обслуживания москов-
ского следственного изолятора № 3 
с самого утра заметно волновались 
и  переживали. Повод был серьез-
ный. В  этот день на  очередном 
заседании комиссии по  социаль-
ным лифтам решался вопрос об  их 
ближайшем будущем. Для одних 
это означало перевод на облегчен-
ные условия содержания, а  другие 
ожидали положительного решения 
о  направлении материалов об  ус-
ловно-досрочном освобождении 
в  суд. Они стояли в  коридоре, ак-
куратные и  подтянутые, в  начи-
щенной до  блеска обуви  – просто 
образец для подражания. Всем  бы 
российским осужденным выглядеть 
так, как они сейчас, вот была бы кар-
тина! Да  еще, чтобы и  выражение 
на лицах было таким же – приветли-
вым, доброжелательным. И  чтобы 
в  глазах читалась честность и  рас-
каяние. Но это все только несбыточ-
ные мечты…

Однако вернемся к  нашим вол-
нующимся кандидатам. Они ждут, 
а  члены комиссии в  это время уже 
собрались в  кабинете начальника 
СИЗО Дмитрия Комнова, который 
к тому же является и председателем 
вышеназванной комиссии. До нача-
ла заседания некоторые из  них по-
делились своими мыслями по пово-
ду происходящего события.

Тамара Флерова, член ОНК г. Мос-
квы 3-го созыва:

– Осужденные не  скрывают, что 
очень хотят подняться по  социаль-
ному лифту. За последние десять лет 
условия содержания их изменились 
до  неузнаваемости, словно небо 
и  земля. Ко  всем лично отношусь, 
как к  обычным людям, даже если 
человек совершил тяжкое престу-
пление. Нельзя все время твердить 
ему, что он законченный негодяй, 
они от этого станут еще хуже.

Елена Гордеева, также член ОНК:
– Заседание комиссии проходит 

один раз в  месяц. Перевод осуж-
денного на  облегченные условия 
содержания зависит от многих при-
чин. Прежде всего, от самого чело-
века. Много значит, как он относит-
ся к  совершенному преступлению, 
раскаивается  ли в  нем. А  дальше, 
все  ли документы успел собрать, 
а  их, кстати, требуется довольно 
большое количество. Например, 
справка с  места жительства, еще 
справка, что он будет трудоустроен 
у  конкретного работодателя. Бума-
га из  центра занятости здесь ниче-
го не  значит. Так что освободиться 
условно-досрочно стало сложнее. 
И сюда добавлю – сейчас суды тре-
буют письменного согласия потер-
певшего, где говорится, что он ниче-
го не имеет против такого решения. 
Эта практика была введена в  про-

  Есть мнение 

ИК-7 ГУФСИН России 
по Республике 
Башкортостан 

(строгий режим, отряд 
облегченных условий 

содержания)

Осужденный Раиль Ибра-
гимов работает библио-
текарем:

« Я был в этом отряде еще 
до реконструкции. Недавно 
здесь сделали капитальный 
ремонт. Могу сравнивать. 
Намного лучше стало. Все 
преобразилось. Своя душе-
вая, прачечная, имеется 
сушилка, богатый спортин-
вентарь, спортплощадка, в 
каждой секции есть жидко-
кристаллические телеви-
зоры. Это просто на грани 
фантастики. Если раньше 
о таких условиях можно 
было только мечтать, 
то теперь мечта реально 
сбылась. Конечно, хочется 
оставшуюся часть срока 
пожить в таком отряде. 
Срок на условно-досрочное 
освобождение у меня подой-
дет через год».

Осужденный Павел Оси-
пов работает на студии 
кабельного телевидения 
«Парус»: 

«Условия здесь замечатель-
ные. Даже если посмотреть 
со стороны, отряд вы-
деляется не только изну-
три, но и снаружи. В ИК-7 я 
нахожусь 2,5 года. Я видел, 
как все начиналось, каким 
был отряд раньше и каким 
стал теперь. Изменения 
очень большие. Появились 
отдельные небольшие 
секции, рассчитанные 
на 4-6 человек, на одного 
человека приходится 4 
кв. метра, все сделано по 
европейским стандартам. 
Сейчас у многих появился 
стимул переехать в 5-й 
отряд. Социальный лифт 
работает. В этом каждый 
может убедиться своими 
глазами. Ходатайство на 
УДО я смогу подать в июле 
2016 года».

ся исправиться, не  нарушают по-
рядок.

Подвел итог нашей встречи под-
полковник внутренней службы 
Дмитрий Комнов.

– По нашим ходатайствам в суде 
удовлетворяются до  95 процентов 
всех материалов об  условно-до-
срочном освобождении. Насколь-
ко мне известно, в  других районах 
этот показатель намного меньше, 
например, в  СИЗО-2 (Бутырке), где 
я  раньше работал. В  отряд хозяй-
ственного обслуживания мы наби-
раем людей неленивых, имеющих 
различные рабочие специально-
сти. Их психологические качества 
тщательно изучаются нашими 
психологами. В  этом году никто 
из осужденных не попал в исправи-
тельную колонию за  какое-нибудь 
нарушение.

В завершение всех дел мы по-
здравили начальника СИЗО-3 
Дмит рия Комнова и весь   кол-
лектив следственного изолятора 
с  75-летним юбилеем учреждения. 
На праздничном мероприятии мно-
гих ждут награды и ценные подарки.

Владимир ГРИбОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

  Есть мнение 

ИК-2 УФСИН России 
по Брянской области 

(строгий режим, отряд 
облегченных условий 

содержания)

Осужденный Петр Крюков: 

«О системе социальных лиф-
тов я узнал еще в карантин-
ном отделении на занятиях 
по социальной подготовке. 
Когда отбывал наказание 
предыдущим сроком – такого 
еще не было. Сразу же сделал 
для себя выводы, что это 
может помочь мне прибли-
зить дорогу к дому и освобо-
диться условно-досрочно. В 
первый раз меня оставили на 
прежних условиях отбывания 
наказания, видимо, не все 
члены комиссии увидели во 
мне исправившегося человека. 
Позже устроился на металло-
обработку, стал зарабаты-
вать не только деньги, но и 
поощрения, да и о системе со-
циальных лифтов не забывал. 
Попав на облегченные условия, 
дополнительные поощрения 
старался выбирать свида-
ниями. В итоге, стал чаще 
видеться с женой и ребенком. 
Основная цель – стало ближе 
условно-досрочное освобожде-
ние. Не хочется сглазить, но 
система социальных лифтов 
– это реальный механизм, 
стимулирующий осужденных к 
исправлению».

внимания. Сейчас продолжается 
перенаселение камер следствен-
ных изоляторов. Оно составляет 
уже более 20 процентов.

Но вот и  началось заседание 
комиссии. Осужденные по  одно-
му заходили в  зал, вставали перед 
столом и  докладывали о  себе. За-
читывалась характеристика, каж-
дому задавались вопросы. Картина 
чем-то напоминала сдачу устного 
экзамена в институте. Один из при-
глашенных, Алексей, видимо пере-
волновался и  не  смог ответить, 
зачем  же людей переводят на  об-
легченные условия содержания. 
В  учебном заведении за  незнание 
материала он получил бы «двойку», 
а  тут встретил благожелательное 
к  себе отношение  – так и  прошел 
испытание.

Самым серьезным и  грамотным 
претендентом на  УДО оказался 
Виталий Белоусов, осужденный 
за  мошенничество и  взятки. Что ж, 
статьи у  нас распространенные, 
«уважаемые», требующие опреде-
ленных умственных способностей 
и  своеоб разных моральных ка-
честв.  После заседания комиссии 
Виталий, которому уже немного 
за пятьдесят, высказался по поводу 
прошедшего мероприятия.

– Наши права здесь не наруша-
ются, – начал он. – На  комиссии 
к  людям относятся объективно. 
Не  было такого случая, чтобы ко-
го-нибудь отклонили. Если чело-
век достоин УДО, то  комиссия его 
рекомендует. У  всех нас поэтому 
есть стимул. Так называемый со-
циальный лифт меняет поведе-
ние осужденных. Облегченные 
условия содержания – это первый 
шаг к  условно-досрочному осво-
бождению. А они включают в себя 
и  более частые свидания с  род-
ственниками, и удобные спальные 
места, а не двухъярусные кровати, 
и телевизор в помещении. Да и от-
ношение администрации к  нам 
совсем другое. Мы становимся 
примером для тех, кто приходит 
в отряд. Бывает, молодые люди об-
ращаются ко  мне, чтобы я  помог 
им быстрее адаптироваться, при-
выкнуть. Даже, к примеру, показы-
ваю, как заправить койку. Жизнь 
здесь не лишена культурного досу-
га. К нам приезжает театр «Петров-
ские ворота» с короткими спектак-
лями, по  четвергам показывают 
различные научно-популярные 
фильмы и так далее.

Продолжил разговор Александр 
Панченко, который подтвердил, 
что у  людей появляется стремле-
ние улучшить свои условия на-
хождения в  СИЗО, используя для 
этого социальный лифт. Все хотят 
быстрее попасть домой, и  делают 
для этого все возможное, старают-

шлом году. Но  так случается, что 
жертву преступления трудно найти, 
а иногда люди просто не хотят воз-
вращаться к  прошлому, к  тому  же, 
как правило, проходит уже не-
сколько лет. И воспоминания могут 
стать для человека лишней трав-
мой. Но  суды без этих документов 
дела не принимают. Поэтому быва-
ют случаи отказа в условно-досроч-
ном освобождении. А наша задача, 
как членов общественной наблюда-
тельной комиссии – контроль за со-
блюдением прав человека.

Мы обращаем внимание на  ос-
вещение в  камерах, соблюдение 
температурного режима, особенно 
в  зимнее время. Большая пробле-
ма связана с медицинским обеспе-
чением. Это вообще больная тема. 
Нас волнует здоровье людей, со-
держащихся в  СИЗО. В  учреждени-
ях не хватает врачей, а гражданская 
медицина не  хочет уделять нам 
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Адвокат в судебном процессе
Данная публикация непосредственно 

затрагивает вопросы, связанные с  дея-
тельностью адвоката по осуществлению 
защиты в  судах всех инстанций, а  также 
рекомендации, наработанные защитни-
ком за многие годы деятельности и  не-
обходимые для успешной работы в суде.

Адвокат в суде первой 
инстанции

Заключив соглашение с  доверителем 
(обвиняемым, подсудимым) и  получив 
ордер на ведение дела в  суде, адвокат 
приступает к подготовке защиты, начиная 
с изучения материалов уголовного дела.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа 
с  доказательствами. Каждое доказа-
тельство адвокат должен оценить с точ-
ки зрения его относимости, допустимо-
сти и достоверности.

После изучения материалов дела, ад-
вокату необходимо на основе анализа, 
оценки и  проверки имеющихся в  деле 
доказательств, разработать правовую 
позицию по делу. С этой целью он дол-
жен встретиться с доверителем и в ходе 
беседы согласовать с ним фактическую 
и  правовую позицию по делу, выяснив 
при этом у доверителя факт наличия до-
полнительных доказательств, которые 
не имеются в  материалах уголовного 
дела, а также разъяснить ему линию по-
ведения в суде и тактику защиты.

Если адвокат принял поручение на 
защиту до назначения судебного засе-
дания, то ему к  тому же, при наличии 
оснований, необходимо заявить судье 
ходатайство о  проведении предвари-
тельного слушания с целью исключения 
из материалов уголовного дела недо-
пустимых доказательств, возвращения 
дела прокурору и др.

В процессе судебного следствия при 
рассмотрении дела по существу, адво-
кат должен не только активно участво-
вать в исследовании собранных по делу 
доказательств: допросах потерпевшего, 
свидетелей, подсудимого, в  осмотрах 
документов, вещественных доказа-
тельств и  т. д., но и  представлять суду 
новые доказательства в  пользу своего 
подзащитного.

Завершающим этапом работы адво-
ката в суде первой инстанции является 
стадия судебных прений, где адвокату 
предоставляется возможность подвер-
гнуть развернутой критике версию об-
винения, показав ее несостоятельность, 
и  изложить суду свои доводы в  пользу 
подзащитного.

Важное место в  речи адвоката за-
нимает анализ всех представленных 
доказательств, исследованных в судеб-
ном заседании и  правовая оценка со-
вершенного подзащитным деяния. Это 
можно сделать путем полного и всесто-
роннего рассмотрения всех элементов 
состава преступления, предъявленного 
подзащитному, с  использованием нор-
мативных актов, разъяснений Верхов-
ного суда РФ и  примеров из судебной 
практики по конкретным уголовным 
делам.

В заключительной части речи адвокат 
подытоживает свои доводы и  характе-
ризует личность своего подзащитного, 
делая упор на его положительные каче-
ства, а также озвучивает четко и ясно то, 
о чем он просит суд.

Приведу пример из личной практики.
К. обвинялся в приготовлении к неза-

конному сбыту наркотических веществ 
в значительном размере, в связи с чем 
ему было предъявлено обвинение по 
ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились за юри-
дической помощью, после чего было за-
ключено соглашение об осуществлении 
его защиты в суде первой инстанции.

Ознакомление с  материалами уго-
ловного дела показало, что действия К. 
в  обвинительном заключении, предъ-
явленном в суде, квалифицированы не-
правильно, поскольку обстоятельства, 
установленные в  ходе предваритель-
ного действия, не доказывали наличие 
у него умысла на сбыт. Содержание ма-
териалов уголовного дела свидетель-
ствовало о  незаконном приобретении 
и  хранении К. наркотических средств, 
в значительном размере без цели сбы-
та, т. е. совершении преступления, пред-
усмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанная позиция была сформиро-
вана в  том числе и  на основании п.  13 

Постановления Пленума Верховного суда 
РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О судебной 
практике по делам о  преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, пси-
хотропными, сильнодействующими и  ядо-
витыми веществами» (в ред. Постановления 
Пленума Верховного суда РФ от 23.12.2010 
№ 31) в соответствии с которой: «Об умысле 
на сбыт указанных средств, веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства либо их частей, содержащих наркоти-
ческие средства или психотропные веще-
ства, могут свидетельствовать при наличии 
к  тому оснований их приобретение, изго-
товление, переработка, хранение, перевоз-
ка лицом, самим их не употребляющим, их 
количество (объем), размещение в удобной 
для сбыта расфасовке либо наличие соот-
ветствующей договоренности с  потребите-
лями и т. п.» (в ред. Постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 23.12.2010 № 31).

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были переква-
лифицированы с ч. 1 ст. 30 п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему назначено 
наказание в  виде 2 лет лишения свободы. 
На основании ст. 73 УК РФ указанное наказа-
ние назначено с испытательным сроком в 2 
года, т. е. – условно.

Адвокат в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 

инстанций
После заключения соглашения с  Дове-

рителем работу на этих судебных стадиях 
адвокату необходимо начать с  изучения 
материалов дела. При этом ознакомление 
с  делом защитнику целесообразно начи-
нать с приговора, после чего можно присту-
пать к чтению остальных материалов. Дело 
надо читать добросовестно, внимательно, 
тщательно изучая его «вдоль и поперек».

Приступив к чтению приговора, адвокату 
необходимо обратить внимание на следу-
ющие моменты: кем и  в  каком составе вы-
несен приговор; соответствует ли приговор 
по форме и  содержанию требованиям уго-
ловно-процессуального законодательства; 
разрешены ли судом в приговоре вопросы, 
указанные в ст. 299 УПК РФ; отвечает ли на-
значенное наказание требованиям ст. 60 УК 
РФ и т. д.

Помимо требований уголовно-процес-
суального законодательства, в  том числе 
и в отношении прав своего доверителя, ад-
вокату необходимо также проверить и про-
анализировать имеющиеся в  деле доказа-
тельства. Каждое доказательство защитник 
в  соответствии с  ч.  1 ст. 88 УПК РФ также 
должен оценить с точки зрения его относи-
мости, допустимости и достоверности.

После изучения материалов дела адвокат 
формирует правовую позицию для изло-
жения ее в  апелляционной, кассационной 
либо надзорной жалобах.

Грамотная и  качественная подготовка 
апелляционной, кассационной либо над-
зорной жалоб еще один необходимый фак-
тор для успешного обжалования приговора.

При составлении указанных жалоб за-
щитнику необходимо критически оценить 
доказательства, на которых основан обви-
нительный приговор. Определяя их проти-
воречия и  рассматривая в  совокупности, 
необходимо обратить внимание на полное 
либо частичное (в  зависимости от обстоя-
тельств) отсутствие в  них взаимной связи, 
одновременно опровергнув их доказатель-
ствами защиты.

В конечном итоге жалоба должна быть 
краткой, лаконичной и  обоснованной. Не 
стоит «размывать» ее малозначительными 
моментами, необходимо изложить в  ней 

только те обстоятельства, которые суще-
ственно нарушают требования УК и  УПК 
РФ. А  использование нормативных актов 
и  руководящих разъяснений Верховного 
суда РФ придадут ей к  тому же и  особую 
убедительность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора  – это работа адвоката в  судебном 
заседании апелляционной, кассационной 
либо надзорной инстанций, где состав-
ной частью является речь адвоката, кото-
рая должна быть не только грамотной, но 
и убедительной.

Приведу еще примеры из личной прак-
тики, свидетельствующие о  том, что со-
блюдение вышеуказанных рекомендаций 
действительно создает хорошую основу 
в  деле успешного обжалования пригово-
ров. Приговором Симоновского районного 
суда г. Москвы М. был признан виновным 
в  совершении преступления, предусмо-
тренного п.  «а» ч.  1 ст. 162 УК РФ (разбой, 
совершенный организованной группой) 
и  осужден к  10 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима.

После вынесения данного приговора 
родственники М. заключили соглашение 
об оказании ему юридической помощи по 
обжалованию данного приговора.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что М. был осужден по 
п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ неправомерно.

В соответствии с  п.  3 ст. 35 УК РФ пре-
ступление признается совершенным орга-
низованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений.

Из этих материалов усматривалось, что 
в уголовном деле отсутствуют обстоятель-
ства, свидетельствующие об устойчивости 
данной группы лиц. К тому же не были уста-
новлены также обстоятельства, доказы-
вающие факт длительного планирования 
данного преступления.

Эти факторы свидетельствовали о  том, 
что деяние, совершенное М. подлежало 
квалификации по ч. 2 ст. 162 УК РФ, как раз-
бой, совершенный группой лиц по предва-
рительному сговору, а равно с применени-
ем оружия или предметов, используемых 
в  качестве оружия, поскольку признак 
организованной группы был вменен не-
правомерно.

По указанным основаниям, на данный 
приговор суда, была подготовлена и  на-
правлена апелляционная жалоба.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Московского городского суда согласилась 
с  этими доводами, и  по результатам рас-
смотрения жалобы изменила приговор, 
переквалифицировав действия М. с  п.  «а» 
ч. 4 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ и опре-
делив ему наказание в виде 4 лет лишения 
свободы с  отбыванием в  исправительной 
колонии общего режима.

По другому делу приговором Балаши-
хинского городского суда Московской 
области ранее судимый Д. признан вино-
вным в  совершении преступлений, пред-
усмотренных п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
п. п. «а», «в», «д» ч. 2 ст. 161 УК РФ и осужден 
к 5 годам 6 месяцам лишения свободы без 
штрафа с  отбыванием наказания в  испра-
вительной колонии строгого режима.

Апелляционным постановлением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Москов-
ского областного суда приговор в отноше-
нии Д. оставлен без изменения, а кассаци-
онные жалобы – без удовлетворения.

Родственники Д. обратились с просьбой 
оказания ему юридической помощи в  об-
жаловании данного приговора в  кассаци-

онной инстанции. При этом в ходе беседы 
пояснили, что ранее обращались к  дру-
гому адвокату, который заявил им об от-
сутствии судебной перспективы обжало-
вания данного приговора в кассационной 
инстанции.

А между тем, ознакомление с  материа-
лами уголовного дела показало, что приго-
вор в отношении Д. является неправомер-
ным и  подлежащим отмене в  связи с  от-
сутствием доказательств совершения им 
преступления, предусмотренного п. п.  «а», 
«в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В связи с  вышеизложенным, в  защиту 
Д. была подготовлена и  в  последующем 
направлена в  президиум Московского 
областного суда кассационная жалоба. 
Постановлением судьи Московского об-
ластного суда было принято решение 
о передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании в суд кас-
сационной инстанции.

Решением суда кассационной инстанции 
Московского областного суда поданная 
кассационная жалоба была удовлетворена, 
приговор Балашихинского городского суда 
Московской области и апелляционное по-
становление Судебной коллегии по уголов-
ным делам отменены, уголовное дело пе-
редано на новое судебное рассмотрение.

По результатам повторного судебного 
рассмотрения данного уголовного дела Д. 
по обвинению в  совершении преступле-
ния, предусмотренного п. п. «а», «в» ч. 3 ст. 
158 УК РФ был оправдан, а уголовное пре-
следование в  отношении него в  этой ча-
сти – прекращено.

В части обвинения Д. в совершении гра-
бежа приговором суда исключен признак, 
предусмотренный п.  «д»  – в  крупном раз-
мере. Д. признан виновным в совершении 
деяния по п. п.  «а», «в» ч.  2 ст. 161 УК РФ, 
как грабеж, совершенный группой лиц по 
предварительному сговору, с  незаконным 
проникновением в  жилище и  ему назна-
чено наказание в виде 3 лет лишения сво-
боды без штрафа, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии строгого режи-
ма.

Таким образом, первоначальное наказа-
ние Д. удалось снизить почти наполовину.

Приговором Челябинского областного 
суда С. был признан виновным в  совер-
шении преступления, предусмотренного, 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т. е. убийства, совер-
шенного из хулиганских побуждений.

Апелляционным постановлением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Верхов-
ного суда РФ приговор Челябинского об-
ластного суда в отношении С. оставлен без 
изменения, а  кассационные жалобы  – без 
удовлетворения.

Родственники С. обратились за оказани-
ем юридической помощи по обжалованию 
указанных судебных решений в надзорной 
инстанции Верховного суда РФ.

Содержание материалов уголовного 
дела, а также вынесенные судебные реше-
ния, свидетельствовали о  наличии судеб-
ной ошибки, связанной с  существенными 
нарушениями уголовного и уголовно-про-
цессуального законов, повлиявшими на 
исход дела.

После ознакомления с  материалами 
уголовного и  формированием позиции 
по делу, была подготовлена и направлена 
в  Президиум Верховного суда РФ надзор-
ная жалоба.

По результатам рассмотрения жалобы 
судьей Верховного суда РФ было вынесено 
постановление о передаче надзорной жа-
лобы, представление с  уголовным делом 
для рассмотрения в  судебном заседании 
Президиума Верховного суда РФ.

В последующем приговор Челябинско-
го областного суда и  апелляционное по-
становление Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного суда РФ в  от-
ношении С. были отменены Президиумом 
Верховного суда РФ, а уголовное дело пе-
редано в  суд первой инстанции на новое 
судебное рассмотрение.

Как видно из этих примеров, грамотная 
и квалифицированная помощь защитника – 
залог успешной деятельности адвоката.

для получения квалифицированной 
юридической помощи вы можете обра-
титься к адвокату Арушаняну Ваграму Эду-
ардовичу, который уже длительное время 
специализируется на ведении уголовных 
дел и  успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание! Почтовый адрес переписки 
с адвокатом изменился, его можно узнать, 
позвонив по телефонам: 8 (495) 741–14–54, 
8 (964) 571–61–21.
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Казённый дом Ваше здоровье

«Брось курить, 
пока не поздно!»
Многовековой опыт челове-
чества свидетельствует, 
что борьба с курением – дело 
куда более сложное, чем 
может показаться на пер-
вый взгляд. Места лишения 
свободы здесь имеют особый 
статус.

На вопрос: «Курите  ли вы?» бо-
лее 80 процентов осужденных 
женщин ИК-7 дают утвердитель-
ный ответ (по  данным опроса, 
проведенного в  учреждении 
в  августе 2013  года). Такая цифра 
в разы превышает среднероссий-
ские показатели табакокурения 
среди женщин и выглядит доволь-
но угрожающе. Среди курящих 
осужденных, как 18–20-летние де-
вушки, так и женщины весьма пре-
клонного возраста.

В основе массового пристра-
стия к  табаку среди осужденных 
те  же причины, какие можно 
встретить у  любого курящего: на-
личие сформировавшейся нико-
тиновой зависимости, недостаточ-
ное внимание к своему здоровью, 

низкая осведомленность о  вреде 
табакокурения.

Аналогичная ситуация и  с  ос-
новными факторами, препятству-
ющими отказу от  курения  – до-
ступность табачной продукции 

и недостаточная мотивация к здо-
ровому образу жизни. Кроме того, 
часто можно услышать мнение, 
что преодолеть никотиновую за-
висимость в местах лишения сво-
боды в  принципе невозможно. 

А  вместе с  тем это совсем не  так. 
Согласно полученным в  ходе ис-
следования данным, около 50 
процентов некурящих осужден-
ных справились с  вредной при-
вычкой, находясь в  исправитель-
ной колонии.

Подобные данные свидетель-
ствуют о  том, что определенный 
потенциал к  отказу от  курения 
у  осужденных все-таки имеется. 
Поэтому возникает вопрос, как 
правильно построить работу 
по  борьбе с  табакокурением сре-
ди тех, кто отбывает наказание. 
В  ИК-7 было решено выделить ее 
в  отдельное направление, прини-
мая во внимание выявленные фак-
торы, препятствующие здоровому 
образу жизни.

Чтобы добиться понимания 
того, что курение в  действитель-
ности наносит значительный 
ущерб здоровью, в  учреждении 
на регулярной основе проводятся 
лекции и  информационные заня-
тия, в которых принимают участие 
медицинские работники, демон-
стрируются научно-популярные 
фильмы о вреде табака.

В настоящее время совместно 
с региональным отделением обще-
ства Красного Креста разработана 
и внедряется программа по борь-
бе с табачной зависимостью и про-
паганде здорового образа жизни. 
Она включает в  себя системати-
ческую просветительскую работу, 
проведение выставок, конкурсов, 
а также масштабных акций и куль-
турно-массовых мероприятий 

с  привлечением общественных 
организаций города Калуги.

Так, в ноябре 2013 года в рамках 
Международного дня отказа от ку-
рения среди осужденных колонии 
была проведена акция «Брось ку-
рить, пока не поздно!» Ее основная 
цель – обратить внимание женщин 
на свое здоровье, пробудить в них 
желание бороться с  вредными 
привычками, и  сформировать мо-
тивацию к здоровому образу жиз-
ни. В ходе мероприятия женщины 
смогли проявить себя в  декора-
тивно-прикладном, художествен-
ном и театральном творчестве, что 
способствовало появлению эмо-
циональной вовлеченности и лич-
ной заинтересованности в антита-
бачной кампании.

Новым, внедряемым в ИК-7, под-
ходом к решению проблемы стало 
привлечение внимания к  поло-
жительным примерам некурящих 
женщин из числа осужденных как 
преодолевших зависимость так 
и  никогда не  куривших. С  их уча-
стием снимаются видеосюжеты 
о том, как жить без сигарет.

Конечно, резко изменить ситу-
ацию в  колонии пока не  удалось, 
но  теперь у  осужденных появи-
лось более четкое представление 
о  том, насколько опасно пристра-
стие к  табаку и  понимание того 
факта, что отказаться от  сигарет 
никогда не  поздно. А  это уже не-
мало!

Людмила тюНИНА,
заведующая библиотекой ИК-7

Калужская область

«Семь ключей к здоровью» – именно 
так называлась программа, с ко-
торой познакомились осужденные 
третьего отряда женской исправи-
тельной колонии № 7.

Своеобразный день здоровья прошел 
в отряде по инициативе сотрудников пси-
хологической лаборатории учреждения, 
а  провела его редакция газеты «Ключи 
к здоровью» и ее волонтеры. Дело в том, 
что при изучении социально-психологи-
ческого климата среди осужденных, со-
трудники столкнулись с немалым количе-
ством жалоб на  различные недомогания, 
большинство из которых вызваны, скажем 
так, не  слишком правильным образом 
жизни самих жалующихся.

Кроме того, этот отряд сформирован со-
всем недавно, отбывают здесь наказание 
осужденные, только прибывшие в учреж-
дение, а  потому не  успевшие адаптиро-
ваться к коллективу, который еще только 
начинает складываться. Это, конечно, тоже 
сказывается на  общем градусе оптимиз-
ма, который, по  мнению администрации,  
неплохо было бы и поднять.

Волонтеры организации прямо в  от-
рядном помещении разместили выставку 
здоровья, где на многочисленных стендах 
были наглядно представлены основные 
принципы здорового образа жизни. Если 
у осужденных возникали те или иные во-
просы, они тут  же могли получить ква-
лифицированные консультации. Кроме 
того, специальная методика при помощи 
профильной компьютерной программы 

позволила всем желающим узнать свой 
биологический возраст и получить персо-
нальные рекомендации по профилактике 
возможных в  каждом конкретном случае 
заболеваний.

Гости учреждения также привезли с со-
бой маленькую «курящую» куклу, с помо-
щью которой весьма наглядно продемон-
стрировали реальное действие никотина 
на органы человека. Как признались мно-
гие осужденные, это не  самое приятное 
зрелище заставило их задуматься и о соб-
ственных вредных привычках.

– Основная цель проведения дня здо-
ровья  – мотивация осужденных к  здоро-
вому образу жизни, – считает начальник 
психологической лаборатории ИК-7 Ири-
на Слесарева. – Может быть, кто-то расста-
нется со  своими вредными привычками, 
а кто-то вообще посмотрит на мир иначе, 
ведь быть счастливым намного проще, 
чем это кажется.

В завершение мероприятия его органи-
заторы подарили осужденным буклеты, 
а  также выпуски газеты «Ключи к  здоро-
вью».

Будущее покажет, сократилось ли после 
дня здоровья количество курящих осуж-
денных в  третьем отряде. Хотя, почему 
только в  нем? По  решению администра-
ции колонии, такие мероприятия пройдут 
и  в  других отрядах, а  в  будущем вообще 
станут традиционными.

Андрей КАНАтЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Из истории
Табак – растение семейства пасленовых. В 

диком виде табак произрастает в Америке и в 
Австралии. Попав нечаянно вместо желаемой 
Индии в Америку в 1492 году, Христофор Колумб 
и его спутники стали первыми курильщиками из 
европейцев. Завезли табак в Европу как чудодей-
ственное лекарственное средство, успокаиваю-
щее, снимающее головную боль и усталость.

Никотин (от имени француза J. Nicot, который 
впервые ввез в 1560 году табак во Францию) 
– алкалоид, содержащийся, главным образом 
в листьях и семенах различных видов табака 
(tabaco – исп.) – жидкость с неприятным запа-
хом и жгучим вкусом.

Курение стало особенно популярным с нача-
ла ХХ века. При длительном употреблении, ни-
котин вызывает физическую зависимость – одну 
из самых сильных среди известных наркотиков. 
Вред табакокурения настолько значителен, что 
в последние годы в ряде стран введены меры, 
направленные против курения: запрещены ре-
клама табачных изделий и их продажа детям, 
курение в общественных местах и транспорте.

Статистика
В мире проживает более 1,1 миллиарда ку-

рильщиков. В России курят 58% мужчин и 12% 
женщин. В Англии 30% мужчин, 28% женщин. 
Американцы – соответственно 28 и 24%.

Средний курильщик делает около 200 за-
тяжек в день. Это составляет примерно 6 000 
в месяц, 72 000 в год и свыше 2 млн затяжек у 
45-летнего курильщика, который начал курить в 
возрасте 15 лет.

В мире насчитывается до 120 способов лече-
ния табачной зависимости (практически приме-
няется около 40). По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения, из 850 млн нынешних 
жителей Европы 100 млн умрут от причин, свя-
занных с курением.

Факты
1. Характерно, что 95% курильщиков, кото-

рым до этого не хватало силы воли отказаться 
от курения, после перенесенного инфаркта 
миокарда сразу бросают курить. Не надо ни 
лекций, ни уговоров, больные сами принимают 
решение.

2. Основанные на объективных научных дан-
ных расчеты показывают, что из 150 млн ныне 
живущих россиян около 20 из них будут убиты 
табаком, с потерей в среднем 20 лет жизни.

3. Табак и табачный дым содержат более 3 000 
химических соединений, некоторые из которых 
являются канцерогенными, то есть способными 
повредить генетический материал клетки и вы-
звать рост раковой опухоли.

4. 10% курильщиков заболевают и впослед-
ствии погибают от злокачественных опухолей.

5. Хронический бронхит у курящих регистри-
руется в 5–7 раз чаще, чем у некурящих.

6. Бросить курить может каждый человек. 
Более того, это намного легче, чем это может 
представляться некоторым курильщикам. Ха-
рактерно, что 60% бросивших курить, говорят, 
что если бы они знали, как легко им будет бро-
сить курить, они давно бы это сделали.

Никотин, в свою очередь, вызывает сильней-
шую зависимость. Уже через несколько недель 
с момента начала курения большинство людей 
замечает, что сигарета становится почти не-
обходимым условием для поддержания хоро-
шего самочувствия. В случае прекращения по-
ступления в организм никотина у курильщика 
развиваются явления абстиненции (физические 
и психические расстройства), снимаемые или 
облегчаемые после приема очередной «дозы».

Частым следствием хронического отравле-
ния никотином становится так называемый 
бронхит курильщика, который может со време-
нем привести к развитию серьезных патологий 
легких. Результатом длительного употребления 
табачных изделий может стать утрата вкусовых 
ощущений и способности к различению запа-
хов, нарушение зрения, ухудшение состояния 
кожи лица, разрушение зубов и десен.

Существует немало различных методик, раз-
работанных с целью помочь людям бросить ку-
рить. Однако некоторым людям справиться са-
мим с пагубной привычкой оказывается не под 
силу. В этих случаях человеку нужно обратиться 
за помощью к специалисту или пройти курс ме-
дикаментозного лечения.

Позитивные изменения  
при отказе от курения

* через 2 часа никотин начинает удаляться из 
организма, и в этот момент чувствуются первые 
симптомы отмены;

* через 12 часов окись углерода от курения 
выйдет из организма полностью, легкие начнут 
функционировать лучше, пройдет чувство не-
хватки воздуха;

* через 2 дня вкусовая чувствительность и 
обоняние станут более острыми;

* через 7–9 недель тонкие обонятельные ка-
налы окончательно очистятся от смолы и копо-
ти, и острота запахов приобретет неожиданно 
«яркое звучание»;

* через 12 недель (3 месяца) функционирова-
ние системы кровообращения улучшается, что 
позволяет легче ходить и бегать;

* через 3–9 месяцев кашель, одышка и проб-
лемы с дыханием становятся значительно ме-
нее выраженными, функция легких увеличива-
ется на 10%;

* через 5 лет риск инфаркта миокарда станет 
в два раза меньше, чем у курящих.

Подготовила Екатерина РОГОВсКАЯ

Найти свой ключ 
к здоровью

20 лет жизни – нелишние



стр.10 №2 [180] 2014
Казённый домКалейдоскоп

Великобритания. Британский 
принц Уильям и его жена Кэтрин, 
герцогиня Кембриджская, посети-
ли офис благотворительной орга-
низации Only Connected, которая 
занимается психологической и 
иной поддержкой бывших заклю-
ченных, а также молодых людей, 
склонных к правонарушениям. 
Герцог и герцогиня Кембриджские 
побеседовали с персоналом орга-
низации, а также с несколькими их 
подшефными. Принц Уильям явля-
ется спонсором ряда благотвори-
тельных организаций, в том числе 
и занимающихся проблемами за-
ключенных.

Швеция. 51-летний заключен-
ный, которому оставалось лишь 
два дня до конца срока, не вы-
держал зубной боли и сбежал 
из тюрьмы города Эстрагарда к 
зубному врачу. Получив необ-
ходимую врачебную помощь и 
сняв боль, он пришел в полицию 
и заявил о побеге. В результате 
ему добавили один день лише-
ния свободы. Заключенный за-
явил, что теперь ему необходимо 
также оплатить визит к дантисту.

Украина. В Софиевской ис-
правительной колонии №55, рас-
положенной в г. Вольнянск, Запо-
рожской области, для повышения 
настроения осужденных во время 
празднования Нового года и Рож-
дества Христова были приготовле-
ны праздничные блюда и установ-
лена новогодняя елка.

Заключенных угощали блюда-
ми, которые в тюрьме готовились 
впервые – кутьей с медом и изю-
мом, яйцами «пашот», мясными 
тефтелями, борщом, картофелем 
с мясом «по-домашнему», сала-
том из овощей, компотами и со-
ками, а также добавили в рацион 
мандарины, яблоки и сладости. 
 
 
 
 

Франция/Швейцария. Сын 
знаменитого французского ак-
тера Алена Делона – 19-летний 
Ален-Фабьен Делон приговорен 
Женевским судом по делам несо-
вершеннолетних к пяти месяцам 
заключения условно с испыта-
тельным сроком в один год. Он 
признан виновным в причинении 
тяжких телесных повреждений по 
неосторожности. Свою вину Ален-
Фабьен, который, кстати, уже успел 
стать довольно популярным акте-
ром, полностью признал. Инцидент 
произошел 30 июня 2011 года. Во 
время частной вечеринки в женев-
ской квартире Алена Делона, в ко-
торой участвовали одни несовер-
шеннолетние, была тяжело ранена 
пулей в живот 16-летняя девушка.

сальвадор. Гражданин США 
Сэм Хокинс и его жена Джулия от-
крыли в городе Санта-Ана, нахо-
дящегося в 40 милях от столицы 
государства – Сан-Сальвадора, 
обувную фабрику, на которой ра-
ботают исключительно бывшие 
заключенные, освобожденные 
либо по концу срока, либо услов-
но-досрочно. Фабрика находится 
рядом с городской тюрьмой. Се-
годня на ней работает несколько 
десятков бывших преступников, 
и пока никто из них не совершил 
рецидива. Сэм Хокинс считает, что 
если человеку дать возможность 
честно работать, то он не будет 
совершать преступлений. Хокинс 
и его жена приехали из Техаса 
более 15 лет назад, и все это вре-
мя занимались благотворитель-
ной помощью местной тюрьме.

Индия. Правительство штата 
Тамил-Наду объявило о том, что 
запускает программу под назва-
нием «Свобода», в которой будут 
участвовать заключенные цен-
тральной тюрьмы города Ченнаи, 
столицы штата. Согласно этой 
программе, при пенитенциар-
ном учреждении будет создан 
тюремный базар, на котором бу-
дут продаваться одежда, хлебо-
булочные изделия, обувь, мыло 
и другие продукты и предметы, 
производимые в тюрьме. Цены 
на товары будет устанавливать 
правительство и, как ожидается, 
они будут ниже, чем в торговых 
сетях, что привлечет покупателей. 
 
 

Франция. Знаменитый повар 
Тьери Маркс приступил к работе 
с заключенными. Цель этого про-
екта – научить арестантов хорошо 
готовить, что поможет им найти 
престижную работу после осво-
бождения. Один из его учеников 
– заключенный Жан-Батист Во-
тье уже участвовал в престижном 
фес тивале поварского искусства в 
Ангулеме. Тьери Маркс научил за-
ключенных ряду секретов: так, на-
пример, оказывается с помощью 
растворимого кофе в тюрьме мож-
но приготовить вкусный суп.

сША/Великобритания. Знаме-
нитый актер Брэд Питт, продюси-
рующий съемки фильма «Ярость» и 
исполняющий в нем главную роль, 
изъявил желание, чтобы в съемке 
некоторых сцен приняли участие 
отдельные заключенные британ-
ской тюрьмы The Mount. Брэд Питт 
посетил эту тюрьму и ему пригля-
нулся ряд колоритных узников. Как 
рассказал один из участников съе-
мочной группы, «Брэд очарован 
тем, что тюрьма и 800 заключен-
ных находятся настолько близко от 
мес та, где он работает. Он заплани-
ровал визит в The Mount и спросил 
у режиссера Дэвида Эйера, может 
ли кто-то из заключенных быть за-
действованным в массовке... Брэд 
всегда пытается улучшить жизнь 
людей и помочь там, где видит 
такую   возможность, этому его на-
учили годы, проведенные с Андже-
линой Джоли». По сюжету фильма, 
команда американских танкистов 
в нацистской Германии в конце 
Второй мировой войны приступа-
ет к выполнению нелегкой миссии. 
 

Нидерланды/Украина. В Ам-
стердаме прошло подведение 
итогов Международного конкур-
са коротких видеофильмов «Одна 
минута. Молодежь», участниками 
которого стали несовершеннолет-
ние из десятков стран мира. В од-
ной из трех номинаций фестиваля 
под названием «Навыворот» среди 
380 участников лучшей оказалась 
заключенная Мелитопольской 
воспитательной колонии Анаста-
сия Диденко. Ее одноминутный 
фильм «Обними меня», посвя-
щенный матери девушки, жюри 
признало лучшим в номинации.

сША/Филиппины. Заключен-
ные тюрьмы, расположенной в 
городе Уоррен, штат Северная Ка-
ролина, изготовили и отправили 
более 500 тысяч кусков мыла в ка-
честве гуманитарной помощи для 
жителей Филиппин, пострадавших 
от тайфуна «Иоланда». Общая сто-
имость этой гуманитарной помо-
щи составляет примерно 30 тысяч 
долларов. В тюрьме города Уор-
рен имеется завод по производ-
ству различных средств гигиены 
для пенитенциарных учреждений.

сША. В тюрьмах штата Техас 
многие заключенные занимаются 
йогой. Юрист Джим Фриман, сам 
большой поклонник йоги, намерен 
как можно шире распространить 
эту восточную практику среди за-
ключенных. Адвокат за сутки про-
водит занятия в трех тюрьмах, 
работая по 16 часов в день. Он 
уверен, что йога поможет преступ-
никам отвлечься от обстоятельств, 
в которых они оказались. Фриман 
разработал для преступников 
специальную программу по йоге 
и медитациям. По его словам, с 
помощью этих практик заключен-
ные смогут стать лучше и добрее.

белоруссия. Автор книги «Еду 
в Магадан», политический заклю-
ченный Игорь Олиневич стал об-
ладателем первой премии имени 
Франтишка Алехновича. Эта наг-
рада вручается за произведение, 
написанное в тюрьме. Церемония 
награждения победителей конкур-
са состоялась в Минске. Награду 
приняла мать Игоря – Валенти-
на Олиневич. Во вступительном 
слове организатор конкурса и 
председатель ПЕН-центра Андрей 
Хаданович отметил, что учредите-
ли премии хотели «максимально 
широко» обратить внимание об-
щественности на то, что в заклю-
чение попадают люди «большого 
таланта, достоинства и выдержки», 
а также добиться, чтобы «обще-
ственные деятели, журналисты 
не оказывались в тюрьме за свою 
гражданскую, политическую де-
ятельность». Хаданович заверил, 
что члены жюри оценивали лите-
ратурную составляющую конкурс-
ных произведений, а не личности и 
истории их авторов.

 

Италия/Ватикан. Женщины-
заключенные, содержащиеся в 
тюрьме «Поццуоли», близ Неаполя, 
отправили папе Франциску пись-
мо с приглашением посетить их и 
выпить с ними «по чашечке кофе». 
Дело в том, что в этой тюрьме ра-
ботает цех по обжарке кофейных 
зерен. Письмо было передано 
папе через кардинала Кресченчио 
Сепе. «Ваше Святейшество, мы зна-
ем, насколько вы заботитесь о за-
ключенных, – говорится в письме, 
– и хотели бы выразить от всего 
сердца наше желание принять вас 
у себя… Мы знаем, – говорится 
далее, – что не можем предложить 
ничего, кроме решеток и закрытых 
коридоров, но за этими решетками 
находятся 200 женщин, которые 
как Мария-Магдалина будут сто-
ять на коленях в ожидании ваших 
слов: “Иди и впредь не греши”».

сША/Великобритания. Ле-
гендарный боксер Майк Тайсон, 
прибывший в Лондон для уча-
стия в продвижении своей авто-
биографической книги, не смог 
покинуть аэропорт и был вы-
нужден отправиться в Париж. 
Как оказалось, ему закрыт въезд 
в Великобританию. Как пояснил 
пресс-секретарь Тайсона, по бри-
танским законам запрещен въезд 
в страну лицам, осуждавшимся к 
лишению свободы на срок свыше 
четырех лет. Тайсон же в 1992 году 
был осужден к шести годам тюрь-
мы за изнасилование, и в заклю-
чении он отбыл половину срока.

Великобритания. В возрасте 
84 лет скончался самый извест-
ный британский преступник Рон-
ни Биггс, участник знаменитого 
«ограбления века» в 1963 году. В 
ходе вооруженного нападения на 
почтовый поезд, следовавший из 
Глазго в Лондон, банде, в состав 
которой входил Биггс, удалось 
украсть 2,6 млн фунтов стерлин-
гов, что эквивалентно нынешним 
65 млн долларов. Ронни Биггс был 
приговорен к 30-летнему сроку 
заключения, однако в 1965 году 
ему удалось сбежать из тюрьмы и 
покинуть Англию вместе со сво-
ей женой и двумя сыновьями. 
Он жил в Австралии и Бразилии, 
пока в 2001 году добровольно не 
сдался британским властям. Он 
был заключен под стражу, одна-
ко в августе 2009 года британское 
правосудие освободило грабите-
ля по состоянию здоровья. Вплоть 
до своей смерти экс-грабитель 
проживал в доме престарелых. 
 
 
 
 

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОбКИН                                                                                                                                    ХРОНИКА.  сОбытИЯ.  ФАКты                                                       



стр.11№2 [180] 2014
Казённый дом По страницам зарубежной печати

ЗНАМЕНИтыЕ ПРЕстУПЛЕНИЯ

ПОКУШЕНИЕ  
НА КОРОЛЯ-ПЕДОФИЛА
Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Северянин Дамьен попытался с помо-
щью перочинного ножа убить короля-
педофила Людовика XV. Несмотря на то, 
что ему удалось его лишь слегка поца-
рапать, парламент приговорил неудач-
ливого цареубийцу к четвертованию. 
Мучительная казнь длилась четыре 
часа.

5 января 1757  года Робер-Франсуа Да-
мьен без особого, к слову сказать, желания, 
попытался убить Людовика XV. С  помощью 
перочинного ножа можно  ли вообще кого-
то убить? Так, лишь поцарапать. И даже сам 
король не желал, чтобы Дамьена за это каз-
нили. Но  Парижский парламент, без всяко-
го колебания, приговорил покушавшегося 
к  четвертованию. Откуда такая ненависть? 
Кто был этот печально знаменитый Дамьен, 
которого Вольтер объявил душевноболь-
ным? Действительно  ли он был божьим че-
ловеком  – юродивым или просто обычным, 
нормальным человеком, чью юную дочь из-
насиловал Людовик  – любитель маленьких 
девочек?

Дамьен родился в  1715  году близ горо-
да Арраса, на  севере Франции. На  момент 
описываемых событий ему исполнилось 42 
года. Он  – сын почти разорившегося кре-
стьянина, приезжает в  Париж и  работает 
в  качестве слуги то  у  одного, то  у  другого 
богатея, многие из которых, кстати, являются 
высокопоставленными чиновниками в  Па-
рижском парламенте. Он женится на кухарке 
по имени Элизабет, которая рожает ему дочь 
Мари. В  период этих страшных событий ей 
едва исполняется 18 лет. Соседи описывают 
Дамьена как довольно образованного и ве-
ликодушного, но  одновременно жестокого 
и нетерпеливого человека. В церковном со-
обществе янсенистов он примыкает к  тем, 
кто весьма критично относится к  королю. 
Летом 1756 года Дамьен ворует сбережения 
у своего последнего хозяина, торговца вина-
ми, и сбегает на север страны, где прячется 
у брата и сестры. В конце концов, он, даром 
что его усиленно ищет полиция, 31 декабря 
1756  года возвращается в  Париж повидать 
жену и  дочь. Через несколько дней он на-
правляется в  Версаль, куда и  прибывает 
в  крытой карете 4 января в  три часа ночи. 
На  следующий день, примерно в  четыре 
часа дня, Дамьен бродит в окрестностях Вер-
сальского замка. Он здесь не один – дворец 
открыт для публики, и каждый день тут тусу-
ются сотни просителей всех мастей в надеж-
де увидеть короля. На  улице стоит легкий 
морозец.

«Не причиняйте ему вреда»
Дамьен узнает, что Людовик XV приехал 

навестить одну из  своих дочерей, которая, 
так уж случилось, заболела, а от нее он сра-
зу же отправится в Трианон, где его ожидает 
мадам де Помпадур. Наш северянин прячет-
ся в  уголке у  подножия лестницы, ведущей 
к выходу из дворца. Без двадцати шесть ве-
чера появляется король в  сопровождении 
своего сына, гвардейцев и  различных вель-
мож. В момент, когда король готов уже сесть 
в поджидающую его карету, Дамьен устрем-
ляется вперед, расталкивает толпу, чтобы 
нанести ему удар сзади. Оружие у него, надо 
сказать, никудышное: это далеко не  кинжал 
и  даже не  какой-нибудь более или менее 
опасный нож. Это перочинный ножичек 
с  двумя лезвиями. К  тому  же он применяет 
меньшее из них, которое служит для зачист-
ки гусиных перьев. Лезвие едва достигает 
восьми сантиметров в  длину, а  поскольку 
на  короле надета куча мехов (на  дворе  же 
январь, и довольно холодно), то лезвие лишь 
царапает ему кожу, нанеся ранку глубиной 
от  одного до  двух сантиметров. Совершив 
свой акт, Дамьен вытирает лезвие, складыва-
ет его и кладет перочинный ножик в карман.

Почувствовав что-то неприятное, Людо-
вик, удивленный, оборачивается: «Меня 
кто-то ударил кулаком», – говорит он. Затем 
он сует руку под одежду и вынимает ее всю 
в  крови. «Я  ранен!»  – восклицает монарх. 

Оторвав взгляд от  руки, он видит прямо 
перед собой Дамьена в надвинутой на глаза 
шляпе. «Этот человек ударил меня, – говорит 
король, – арестуйте его, но  не причиняйте 
ему вреда!» Затем он возвращается в  свои 
апартаменты, снимает меха и видит, что кро-
ви довольно много. Его любимая болонка 
от  страха удирает со  всех ног. Король даже 
теряет сознание. Придя в себя, он думает, что 
вот-вот умрет. Людовик вызывает духовни-
ка, чтобы исповедоваться, завещает своему 
сыну править королевством и  просит про-
щения у  своей жены  – Марии Лещинской, 
за все обиды, которые он ей причинил.

Замешательство прево1 
Дамьена сразу же скручивает один из ко-

ролевских телохранителей и  сдает под ох-
рану версальским гвардейцам. Те  пинками 
заталкивают его в  комнату охраны, обыски-
вают, слегка мутузят и требуют объяснений. 
А Дамьен без устали повторяет одно и то же: 
«Защитите наследника престола; пусть на-
следник никуда не  выходит целый день!» 
Почему? Дамьен молчит. Гвардейцы спраши-
вают, есть  ли у  него сообщники. Чтобы до-
биться быстрого признания, они используют 
свой любимый метод: сжимают раскаленны-
ми щипцами лодыжки и ступни. Прибывший 
прево прерывает это занятие и  забирает 
узника с  собой. Потому что только прево 
осуществляет правосудие в  Версале. В  это 
время срочно вызванный королевский ле-
карь г-н де Ла Мартиньер констатирует, что 

рана у  короля поверхностная. На  всякий 
случай он пускает ему кровь  – универсаль-
ное средство в  те  времена. Обрадованный, 
что все так хорошо закончилось, государь 
готов простить своего обидчика, но тот уже 
не в его власти. Прево приказывает аресто-
вать не только самого Дамьена, но и всю его 
семью (отца, жену, дочь, братьев, сестер, дя-
дей, тетей…)  – короче, всех родственников 
как в Париже, так и на севере страны, откуда 
Дамьен родом.

До 14 января Дамьена держат под стражей 
в Версале. Прево, тем временем, организует 
судебный процесс. Но он в замешательстве. 
Король решает передать дело в Парижский 
парламент, который на  все голоса требует, 
чтобы цареубийца предстал именно перед 
ним. Напомним, что в те времена правосудие 
в  Париже осуществлял именно парламент. 
Но  ведь преступление  же было совершено 
в Версале! Почему же, черт их возьми, недо-
умевает прево, парижские парламентарии 
требуют цареубийцу к  себе? И  самое глав-
ное: король-то с  какого перепугу идет им 
на уступки, тем более, что находится в посто-
янной войне с парламентом?

Педофильская гипотеза
Вот какую гипотезу выдвинула известная 

эссеистка и  историк Марион Сиго. Пристег-
ните ремни безопасности! Дамьен находил-
ся в услужении у многих парламентских дея-
телей и, соответственно, знал все их секреты. 
Самый худший из всех этих секретов состоял 
в  том, что парламент осуществлял «постав-
ку» тысяч детей (и девочек, и мальчиков) для 
сексуальных утех. Брали всех этих детей в па-
рижском госпитале, находившемся как раз 
в  ведении парламента. Тяжкое обвинение. 
Но  достаточно реальное. В  конце концов, 
король, которому надоело это все выслуши-
вать, потребовал от парижского архиеписко-
па, чтобы тот взял этот госпиталь под свое 
покровительство. Если  бы суд состоялся 
в Версале, то Дамьен мог бы рассказать мно-
го чего интересного об этом «парламентско-
педофильском лобби», поэтому парламен-
тарии и  постарались, чтобы дело передали 
1 Прево – королевский чиновник, выполнявший на вверенной 

ему территории судебные функции.

им. При «правильном» ведении процесса ни-
кто не стал бы задавать ненужных вопросов.

Король соглашается удовлетворить 
просьбу «народных избранников», потому 
что за ним самим числится немало грешков: 
уж очень он обожает маленьких девочек… 
Еще в 1750 году дочь Дамьена, которой тог-
да было всего лишь 11 лет, неоднократно 
доставляли к  королю, ну,  понятно зачем. 
Вот почему Дамьен, шокированный таким 
королевским поведением, хотел наставить 
его на путь истинный, используя в качестве 
метода ложное покушение на убийство. Есте-
ственно, что у него и в мыслях не было уби-
вать короля. Только проучить! Вдруг да и от-
станет монарх от  «малолеток». Возможно, 
все было действительно так. А  может быть, 
прав был Вольтер, который утверждал, что 
Дамьен был всего-навсего сумасшедшим.

«Это придаст мне сил»
В ночь с 17 на 18 января Дамьена в сопро-

вождении нескольких сотен солдат пере-
возят из  Версаля в  тюрьму Консьержери. 
А  парижанам на  это время «под страхом 
смерти» даже запрещают подходить к окнам. 
Преступника под усиленной охраной поме-
щают в  одну из  башен тюрьмы. Поскольку 
у  Дамьена болят сожженные версальскими 
стражниками ноги, его бросают на  грязный 
матрас, находящийся на  небольшом возвы-
шении. А  чтобы доставить в  парламент, его 
кладут во что-то типа гамака, который таска-
ют на себе стражники.

Для проведения расследования парла-
мент назначает четырех специальных комис-
саров, которые неустанно его допрашивают, 
а  Дамьен лишь повторяет, что он никогда 
не желал убить короля, а рану нанес лишь для 
того, чтобы «предупредить его» и «заставить 
вспомнить о  том, что он король и  должен 
исполнять свои королевские обязанности». 
Как бы там ни было, 28 января Робер-Фран-
суа Дамьен по  обвинению в  оскорблении 
величества приговаривается к  смерти пу-
тем четвертования. Как только был вынесен 
приговор, он тут  же подвергается допросу 
с пристрастием, то есть пытке. Тут требуется 
небольшое уточнение: в  те  времена пытка 
применялась после вынесения приговора. 
Уже тогда понимали, что под пыткой любой 
признается, в  чем угодно. Поэтому пытки 
применяли после того, как признавали об-
виняемого виновным. Зачем? А  чтобы он, 
будучи официально виновным, выдал сооб-
щников. Итак, к Дамьену применяют так на-
зываемый испанский сапог. Чем больше сжи-
маются деревянные колодки, тем сильнее 
он кричит. Ему дают попить воды, а он про-
сит разбавить ее вином: «Это придаст мне 
сил», – шепчет бедняга. Спустя полтора часа 
врачи приказывают прекратить экзекуцию. 
Не хватало еще, чтобы он потерял сознание 
или, что еще хуже, умер: спектакль, ведь, 
надо закончить с помпой – четвертовать! Да-
мьена кладут на его окровавленный матрас 
и относят в часовню, чтобы он мог получить 
от священников последнее утешение и испо-
ведаться в грехах.

Палач – мальчишка!
К трем часам дня Дамьена везут к  месту 

казни. По  дороге процессия заезжает в  Со-
бор Парижской Богоматери, чтобы несчаст-
ный цареубийца мог помолиться. На  голое 
тело надета длинная белая рубаха, а в руке – 
пропитанный воском факел. Затем, на  от-
крытой телеге, его везут к городской ратуше. 
Народу – море, толпы заполняют все улицы. 
У  ратуши Дамьен вновь заявляет, что его 
жена и дочь невиновны и что он действовал 
сам, без всяких сообщников. Уже поздно, 
на  улице почти ночь, необходимо начинать 
последний акт, не  затягивая. Тысячи любо-
пытных окружают эшафот.

По графику сегодня палачом работает 
Шарль-Анри Сансон, тот самый Шарль-Анри, 
который через тридцать лет казнит Людови-
ка XVI, Дантона, Робеспьера и тысячи других 
жертв Великой французской революции. 
А в 1757 году ему всего лишь 18 лет, это еще 
плохо обученный мальчишка, который толь-
ко-только унаследовал должность своего 
отца. И  этот Дамьен для него  – еще тот по-
дарочек! Палач жутко боится – опыта-то ни-
какого нет, он почти парализован от страха: 
ведь это первое во Франции четвертование 
со  времен Равальяка2, которого казнили та-
ким  же образом аж в  1610  году! А  отца-то   
– крупного специалиста в деле казней – ря-
дом нет, он уже на  пенсии. В  конце концов, 
ему на помощь приходит дядя Габриэль Сан-
сон, тоже палач, исполняющий приговоры 
в Реймсе. Но и у дяди нет опыта четвертова-
ния. Что делать? Они срочно разыскивают не-
коего Субиза, квалифицированного консуль-
танта в области пыток. А тот настолько пьян 
с самого утра, что попросту забыл купить все 
необходимое для казни: воск, свинец, масло, 
ну  и  остальное… Двух помощников палача 
немедленно посылают в соседнюю бакалей-
ную лавку прикупить недостающего.

Жуткая казнь
Наконец все готово, и  спектакль может на-

чинаться. Первым делом необходимо разо-
браться с  правой рукой Дамьена, которой он 
нанес удар королю. Габриэль Сансон силой 
окунает ее в  горящую серу. Раздается жуткий 
вопль. Помощник палача раскаленными щип-
цами терзает ноги, руки и грудь осужденного. 
Затем на раны льются горячая смола, кипящее 
масло и  расплавленный свинец. Плохо уже 
не  только Дамьену, но  и  всей толпе, которая 
тоже пытается криками помочь справиться 
с болью, которую испытывает цареубийца. На-
стает время перейти к заключительной части 
казни: расчленению. Король чуть ли не умолял 
судей, чтобы Дамьена предварительно заду-
шили, но «человеколюбивые» судьи не согла-
сились с сувереном и решили, что осужденный 
должен пройти через все муки ада.

Молодой Сансон подводит четыре лоша-
ди, которых он специально купил заранее 
для казни. Помощники палача привязывают 
веревки ко всем четырем, уже омертвевшим, 
конечностям Дамьена. К  несчастью, рядом 
нет никого, кто бы подсказал палачу, что надо 
перерезать сухожилия, чтобы руки и ноги бы-
стрее оторвались. В результате, лошади тянут 
изо всех сил, осужденный издает леденящие 
кровь крики, а руки и ноги все не отрываются! 
И длится это в течение доброго часа. Спектак-
лю по своей жестокости нет равных.

Изгнание
В результате приходится вмешаться при-

сутствующим врачам, которые советуют 
перерубить суставы топором. Палач, сам 
уже мокрый от  натуги, тут  же производит 
эту операцию. Клячи вновь начинают тянуть 
в разные стороны. Сначала удается оторвать 
одну ногу и одну руку. А Дамьен все не теря-
ет сознание и  продолжает кричать. Со  вто-
рой попытки лошадям удается оторвать 
вторую ногу. Дамьен все еще жив. И только 
когда отрывается вторая рука, он испускает 
дух. Врач подходит к  туловищу, чтобы убе-
диться, что осужденный мертв, и после это-
го все, что осталось от казненного, включая 
четыре оторванные конечности, бросается 
в огромный костер. Толпа с облегчением ис-
пускает всеобщий вздох.

Так заканчивает свою жизнь тот, кто хотел 
всего лишь предупредить короля-педофила 
о  необходимости вести праведную жизнь. 
Отец казненного, его жена и  дочь отправ-
ляются в изгнание навечно. Братья и сестры 
цареубийцы вынуждены сменить фамилию. 
Дом, в котором Дамьен родился, по приказу 
властей сравнивают с землей. А Людовик XV 
продолжает свои сексуальные утехи, как 
если бы ничего не произошло…

Перевод Владимира КОРОбКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО

2 Равальяк – убийца короля Франции Генриха IV.
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Давно ли прошел очередной гала-концерт «Калины красной», 
между прочим, десятый по счету и состоявшийся, что знамена-
тельно, в Барнауле, на Алтае, на родине Василия Шукшина. А впе-
реди – уже следующий конкурс песни среди осужденных, который 
состоится осенью в Вологде. Время идет незаметно. Не успеешь 
оглянуться, как в лучшем концертном зале следующего города 
начнется представление, где зазвучат песни, спетые сердцем. 
И на сцену, как обычно, выйдет режиссер – Наталия Абашкина, 
и расскажет об участниках концерта неожиданные истории, 
которые заставят зрителей задуматься…

А мы не  станем ждать осени, 
и  познакомимся поближе с  Ната-
лией уже сейчас. Не  сомневаюсь, 
этого хотят и  наши читатели, кто 
хотя  бы немного общался с  ней. 
Но  поговорить с  ней человеку 
постороннему не  так-то просто. 
За кулисы, где она работает с осуж-
денными артистами, не  пускают, 
а  самое интересное происходит 
именно там…

Пожалуй, уже трудно предста-
вить себе «Калину красную» без 
Наталии Абашкиной. Случилось 
так, что в 2007 году ей предложили 
стать режиссером конкурса. С  тех 
пор прошло больше семи лет. Мы 
встретились с ней в студии «Радио 
России», где Наталия ответила 
на интересующие меня вопросы.

– Режиссером и  сценаристом 
конкурса я стала в 2007 году, в Уфе, 
и, в  общем-то, можно сказать, 
случайно, – начала рассказ моя 
собеседница. – Но  об этом чуть 
позже. А  в  2003  году в  теленово-
стях я  увидела сюжет о  концерте 
«Калина красная». И, помню, тогда 
я  себе сказала: «Какие молодцы, 
кто это придумал! Такой добрый 
и  важный проект». Но  сердечко 
тогда уже екнуло. Чувствовало, 
наверное. Я  ведь даже предста-
вить себе не  могла, что когда-ни-
будь смогу прикоснуться к  этому 
благому делу. Сегодня я  каждый 
день благодарю Бога за  эту уди-
вительную миссию, возложенную 
на  меня. Хотя, признаюсь чест-
но, первые годы было морально 
очень трудно. А тогда, в 2007 году, 
до  «Калины» я  занималась только 
телевизионными коммерческими 
проектами. Делала рекламные 
ролики и  фильмы. Зарабаты-
вала неплохие деньги. И  вдруг 
узнаю – «Калина красная» будет 
проводиться в  Уфе. Организа-
торы объявили конкурс режис-
серов. Я подала заявку, а позже 
узнала, что ее сразу отклонили. 
По  мнению организаторов, жен-
щина не могла справиться с таким 
сложным концертом. Но так случи-
лось, что режиссер, которого вы-
брали первоначально, на  полпути 
подготовки к  финалу от  участия 
отказался, и  тогда его обязанно-
сти предложили исполнять мне. 
Произошло это всего за  две не-
дели до  концерта. Мне казалось, 
что это задание выполнить невоз-
можно. Слишком мало времени 
оставалось на  подготовку. Но  мне 
повезло с  командой Виктора Ша-
лыгина, начальника ГУФСИН Рос-
сии по  Республике Башкортостан. 
Его сотрудники многому меня на-
учили, во всем поддержали, и я по-
няла, что такое работа в отличном 
коллективе с настоящими профес-
сионалами. С  огромным уважени-
ем я  отношусь к  людям, которых 
в  миру называют тюремщиками. 
Те  люди, с  кем мне приходилось 
работать, – настоящие российские 
офицеры.

– тогда все состоялось на выс-
шем уровне, мы писали об этом 
в газете «Казенный дом»…

– Слава богу! Все получилось! 
И  это не  моя заслуга и  опыт. Спа-
сибо всем, кто помог мне сделать 
мой первый концерт и  все после-
дующие тоже.

– тогда, в  2007, все прошло 
гладко?

– В моей работе бывает много 
неожиданностей. Концерт  – это 
собрание творческих людей. Это 
подвижная, разноцветная субстан-
ция, ни  на минуту не  прекращаю-
щая движение, чутко реагирующая 
на  любое вмешательство извне. 
Но смотря как реагировать на воз-

никающие неожиданности. Я  ста-
ралась все планировать до  мело-
чей. Это помогло избежать многих 
ошибок. Но  помню, я  так устала 
и  морально была истощена, что 
когда занавес закрылся, чуть не по-
теряла сознание. Я с осужденными 
работала впервые и многого о них 
не знала, не была готова к встрече 
с  таким количеством непростых 
человеческих судеб. Но, как види-
те, устояла. Хотя испытание было 
не из легких. Помню, был один мо-
мент за кулисами. Ко мне подошел 
начальник отдела конвоирования 
и сказал: «Наташа, будь осторожна, у ла-
уреатов большие сроки, от восьми лет 
и выше…» По идее я должна была ис-
пугаться, но у меня 

и  на  долю секунды не  возникло 
никакого страха. С  самого нача-
ла я  испытывала только жалость 
ко  всем участникам. Особенно 
жалела девушек  – их привезли 
в  автозаке в  студию звукозаписи 
в наручниках. Так положено. Я по-
просила конвой снять «железки». 
Это  же творческие люди, артисты. 
И все время старалась их угостить 
чем-нибудь вкусненьким. А  когда 
они запели свои песни, мир пере-
вернулся, и я услышала свое новое 
сердце.

– У этих артистов действи-
тельно было огромное желание 
выступить на гала-концерте?

– Я сделала очень важный вы-
вод за  эти годы. Они стремятся 
на  большую сцену не  ради того, 
чтобы исполнить песню. Они хотят, 
чтобы их услышали. Их доброе, на-
стоящее начало, естественное для 
каждого человека, которое они 
долгие годы в себе хранят, прячут, 
может быть, даже и неспециально. 
И это начало просится на свободу. 
Освободить самое сокровенное 
не всегда удается человеку, порой 
даже в  течение всей жизни. Ведь 
доброта скромнее, чем наглость, 
высокомерие и гордость. И только 
в  экстренной ситуации, такой, как 
неволя, многие участники хотят 

сказать о  себе правду, покаяться, 
чтобы все увидели, что они та-
кие  же люди, и  то, что случилось 
в  их жизни это несчастье. Я  верю 
в хорошее в этих людях. Стараюсь 
всегда отделять человека от греха. 
Трудно. Но  иначе я  бы не  смогла 
с ними работать.

– Как создаются сценарии 
«Калины красной»?

– Первый вариант сценария 
пишу я. Затем сдаю его организа-
торам конкурса. Они периодиче-
ски возвращают меня на  землю, 
в  реальность. Ведь иногда меня, 
как каждого режиссера, «заносит». 
А нашему концерту не нужны какие-
то особые атрибуты, компьютерные 
штучки, громоздкие декорации. 
Нам достаточно экрана, на который 
проецируется видеоряд. Для наших 
концертов оптимально подходят 

небольшие залы, 
чтобы зрители 

смогли уви-
деть глаза 
ч е л о в е к а , 
с т о я щ е г о 

на сцене, чтобы 
услышать его, по-
нять, чтобы возник 
диалог.

– Во время выступления каж-
дого из лауреатов на гала-кон-
церте на экране демонстриру-
ется видеоряд. Режиссером его 
также являетесь вы?

– Спасибо, что задали этот во-
прос. Видеоряд – это отдельный, 
очень большой и чрезвычайно 
важный для концерта момент. 
Экран и все, что на него проециру-
ется, выполняет в данном случае 
роль декорации, второго плана. 
Микрофильмы (хронометраж 4-5 
минут) снимаются в поддержку 
музыкального произведения, ко-
торое звучит со сцены. Для этого 
пишутся отдельные сценарии, 
производятся достаточно сложные 
съемки, видеомонтаж проводят 
профессионалы и здесь очень важ-
но, чтобы мы сработались. Своего 
видеомонтажера я искала очень 
долго. Это все равно, что удачно 
выйти замуж – нельзя промахнуть-
ся. А нашла сразу двоих – молодых 
супругов Романа и Галину Альни-
ченковых. В момент сдачи концер-
та в Санкт-Петербурге они прово-
дили медовый месяц, но работа 
приостанавливалась только один 
раз, когда они пошли регистри-
роваться в загс. У «Калины» такое 
часто получается. Если человек ей 
предан, будет работать до послед-

него, лишь бы все хорошо получи-
лось. И наоборот. Говорят, «Калина 
красная» срывает все маски. И на 
ней можно проверить себя, свое 
отношение к людям, способность 
любить и прощать. Такой свое-
образный тест на зрелость и проч-
ность. 

О видеоряде, сопровождающем 
песню лауреата, хочу сказать еще, 
что он, являясь самостоятельным 
художественным произведением, 

также становится единым целым 
со стихами и музыкой, ни в коем 
случае не «перетягивая одеяло» на 
себя. Съемками я занимаюсь с удо-
вольствием. Для меня это и работа, 
и возможность выразить личное 
отношение к тому, что создал ав-
тор стихов и музыки. Эту сопри-

частность я всегда 
расцениваю, 

как особую 
честь, ока-

занную мне 
Господом. В Барнау-

ле на концерте в зале при-
сутствовал режиссер Владимир 

Меньшов. После концерта он подо-
шел ко мне, обнял и сказал очень 
важные для меня, как для автора, 
слова: «Я узнал сегодня тюрьму с со-
вершенно другой, неожиданной и 
очень трогательной стороны, благо-
даря тому, что увидел в видеоряде. 
Спасибо!» Для меня это была очень 
высокая оценка. Результатом рабо-
ты в течение всего года над данным 
моментом проекта, является фильм, 
режиссером которого я являюсь. 
Сценарий мы пишем с генераль-
ным директором компании «Союз 
Продакшн» Еленой Подколзиной 
и председателем оргкомитета кон-
курса, генеральным продюсером 
компании «Союз продакшн» Вячес-
лавом Клименковым – талантливы-
ми людьми и настоящими профес-
сионалами своего дела. Кстати, если 
бы однажды, в 2002 году, Бог не ука-
зал им на тюремное творчество, не 
знаю, смогла бы я сейчас рассказы-
вать вам о своем участии в проекте 
«Калина красная»!

Ежегодно с этими замечательны-
ми людьми мы самым тщательным 
образом работаем над каждым 
миллиметром видеофильма, стара-
ясь донести до зрителей атмосферу 
прошедшего концерта. В продаже 
этого фильма не найти, но в интер-
нете выложены всегда фрагменты 
концерта и специальное приложе-
ние «За кулисами». Поверьте – это 
уникальные съемки, которые рас-
сказывают об искалеченных чело-

веческих судьбах со всей осторож-
ностью. Ведь мы понимаем, что 
любое неловкое движение, слово и 
даже взгляд могут испортить чело-
веку жизнь.

– А что можно сказать об  от-
боре песен? Не было ли попыток 
проникновения на  концерт так 
называемой блатной романти-
ки? Все-таки, что ни говори, у ме-
роприятия есть свой специфиче-
ский оттенок…

– Этот вопрос даже не обсужда-
ется. И Вячеслав Клименков, пред-
седатель оргкомитета конкурса, 
генеральный продюсер компании 
«Союзпродакшн», и  генеральный 
директор компании «Союз про-
дакшн» Елена Подколзина, и Борис 
Алексеевич Сушков – исполнитель-
ный директор общероссийского 
Попечительского совета УИС – это 
люди с безупречным вкусом, и пре-
красно понимающие, что нужно 
человеку, живущему в  России. Это 
песни, спетые сердцем. Таков и де-
виз конкурса. Эти замечательные 
люди, так же как и я, любят свою Ро-
дину, уважают русскую песню, рус-
ского человека. Я патриот. И, к сло-
ву сказать, в тюрьме пишут добрые, 
трогательные, честные песни.

– Какие чувства возникают 
у вас во время концерта и после 
его завершения?

– Когда закрывается зана-
вес – безмерную усталость и бес-
конечную благодарность Богу за 
то, что можешь отдавать любовь 
этим людям.  Работа в  проекте 
– это потрясающая возможность 
оттачивать свой профессиона-
лизм, общаться с  сердцами зри-
телей, доносить христианские 
ценности, принимать участие 
в  оздоровлении общества. Ведь 
я  же с  участниками конкурса 
практически живу, репетирую 
с  ними программу с  утра до  ве-
чера. На место приезжаю задолго 
до начала  гала-концерта, встре-
чаю лауреатов. Среди них много 
тех, кого я хорошо знаю. Некото-
рые никогда меня раньше не ви-
дели, но  обязательно слышали 
обо мне. Как-то ребята-новички 
пришли с  этапа и  рассказывают 
мне: «Пока мы ехали, нам «ста-
рички» уже все о вас рассказали». 
Как по цыганской почте, из зоны 
в зону осужденные передают ин-
формацию обо мне, о  моих тре-
бованиях и характере. Так что мы 
все заочно знакомы друг с  дру-
гом. Когда мы встречаемся, я  им 
говорю: «Я  – человек верующий. 
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  ЗА КУЛИСАМИ      «КАЛИНЫ КРАСНОЙ»,    
    ИЛИ «ЧТО      СКАЖЕТ РЕЖИССЕР?»

Полагаю, что этот проект приду-
мали не  люди. Он дан нам свыше, 
чтобы мы все научились друг друга 
понимать и прощать. А Всевышний 
нашел меня, чтобы использовать 
как инструмент…» Но,  честно го-
воря, осужденные многому меня 
тоже научили. Например, не давать 
невыполнимых обещаний и  тер-
петь.

– И чему же еще?
– Только хорошему. Напри-

мер, у  меня стали после общения 
с  ними по-другому складываться 
отношения с  мамой. Я  стала боль-
ше ценить минуты покоя. Стараюсь 
сейчас не  делать ничего такого, 
за  что было  бы стыдно. Еще они 
учат меня быть очень вниматель-
ной. Я  вижу все в  глазах этих лю-
дей: благодарность, тревогу, боль, 
тоску по  свободе. Неестественно 
жить человеку вне свободы. Ему 
трудно. Но  я  уверена, что каждый 
рождается хорошим и  добрым. 
И  у  каждого есть шанс начать все 
с чистого листа.

– Что  же, по-вашему мнению, 
толкает человека на  преступле-
ние?

– Неспособность сопротивлять-
ся греху. Чтобы это уметь делать, 
необходимо знать простые хри-
стианские истины. Они доступны 
каждому человеку. Я  тоже небез-
грешна. Но, чтобы сопротивляться 
злу, соблазнам и  искушениям, по-
стоянно читаю Библию, общаюсь 
со  священниками, учусь ежеднев-
но любить человека, каким  бы он 
ни был. Тренировать свой дух – это 
тоже, что и тренировать свое тело. 
Наше внутреннее «я» постоянно 
нуждается в закалке. Вы когда-ни-
будь замечали, сколько лишних, 
ненужных мыслей посещает наше 
сознание, порой не самых чистых и 
правильных. Если в сознание допу-
скается распущенность, есть шанс, 
что оно приведет нас не к добру, 
а ко злу. Нужно учиться закалять 
свой внутренний мир, чтобы про-
тивостоять злу.

– Осужденные порой гово-
рят, что они ни в чем не винова-
ты или то, что произошло в  их 
жизни  – это случайность и  их 
слишком строго наказали. Вы 
сталкивались с  подобными их 
высказываниями?

– Я не  Господь Бог, чтобы кого-
то судить или оправдывать. Один 
осужденный мне однажды сказал: 
«Я  не  совершал преступления, 
за  которое меня лишили свобо-
ды. Но  есть вещи в  моей жизни, 
за  которые я  сам  бы себя поса-
дил на  долгие годы». Что сказать 
об  осужденных? Мы все часто лу-
кавим перед окружающими или 
пытаемся себя оправдать в чем-то, 
что недостойно или неправильно. 
Но  мерки для всех нас одинако-
вые. Просто нужно определиться, 
хороший ты или плохой. Особенно 
сейчас, в  наше такое стремитель-

ное время. До  «Калины красной» 
я была грешной, с грешными мыс-
лями, хотя для общества я казалась 
обычным человеком. А когда я во-
шла в  тюрьму и  стала общаться 
с осужденными, я поняла, что хочу 
стать человеком чистым, светлым. 
Так на  меня повлияло общение 
с  ними. Я  перестала сплетничать, 
и  не  хочу больше делать этого. 
А  два последних года я  прохожу 
через очень серьезное испыта-
ние  – учусь прощать людей, даже 
самых откровенных преступников, 
по  мнению общества. Поверьте, 
это очень непросто, как оказалось. 
Я начала чаще задумываться о жиз-
ненных ценностях. Материальные 
блага вдруг перестали для меня 
быть чем-то важным и  весомым. 
Общение с  любым человеком те-
перь для меня важнее.

– А ребята-лауреаты, не  хо-
тят  ли они продлить общение 
после того, как занавес закроет-
ся и представление закончится?

– Ответ мой может не  понра-
виться. После концерта я ни с кем 
не  общаюсь, за  очень редким ис-
ключением и  объясню почему. 
Дело в том, что я начинаю во вре-
мя репетиций «врастать» в  чело-
века. Мне всегда хочется слишком 
активно помогать ему, решать его 
проблемы. А  люди это чувствуют. 
Им все мало. Это нормально. 
У  многих из  нас 

есть недостаток 
общения. И  в  один прекрасный 
момент я поняла, что меня на всех 
не  хватает. Конечно, результатом 
моего решения стали слезы и  жа-
лость. И  пусть помощью тем, кто 
во  мне нуждается, станет то, что 
раз в  год для них проходит «Ка-
лина красная», а  каждую неделю 
радиопередача на «Радио России». 
Я как редактор просматриваю всю 
почту, приходящую в  адрес про-
граммы со  всего мира. Мне даже 
осужденные из  Англии, Австра-
лии и  Америки пишут. В  том чис-
ле и  «пожизненники». Но  самые 
грустные письма идут от  матерей. 
Довольно тяжело все это читать. 
Потому что пропускаешь через 
себя судьбу каждого. А  судьбы 
эти страшные, уж поверьте мне. 
Привыкаешь к  каждому из  них. 
Нагрузка психологическая очень 
большая, и чтобы это выдержать, 
нужна поддержка. За меня и за 

проект «Калина красная» постоян-
но молятся священнослужители 
по всей России. Я им очень за это 
благодарна. Их молитвы помогают 
мне удержаться на ногах и высто-
ять в самых непростых ситуациях.

– А что у  вас, кроме «Калины 
красной», еще есть в жизни?

– Вы, вероятно, имеете в  виду 
мою личную жизнь? Моя семья  – 
это моя мамочка, доченька и брат. 
Только я  не  видела их уже не-
сколько лет. Так сложилась жизнь. 
Я  очень их люблю и  скучаю. Осо-
бенно тяжелы для меня праздники. 
Но  мои близкие сердцем всегда 
со  мной. Они меня очень поддер-
живают своей любовью.

Сейчас я  занимаюсь открытием 
приюта для бездомных инвалидов 

и много обща-
юсь с обитателями 
реабилитацион-
ных центров для 
наркоманов и ал-

коголиков.
Получила очень интересное 

предложение от  коллег из  Герма-
нии на  съемки документального 
фильма о  реабилитации осужден-
ных. Он будет представлен на трех 
языках. Очень серьезная и  глубо-
кая работа.

Практически все время провожу 
в разъездах. Но я благодарна Богу 
за эту жизнь. Понимаю, что все это 
очень важно.

– Как происходит нефор-
мальное общение с  лауреатами 
во  время репетиций? Неужели 
все они такие послушные, никог-
да не спорят?

– Общение творческих людей 
это всегда чрезвычайно интерес-
но. Они учатся у  меня, я  у  них. 
Сейчас обкатываем новый экспе-
римент  – «мастер-классы». В  этом 
принимают участие професси-
ональные артисты и  педагоги. 
Результаты потрясающие. Наши 
осужденные артисты, как губки 
впитывают в  себя учебный мате-

риал, любые идеи и  стараются их 
реализовывать. Творческая ла-
боратория  – это замечательный 
способ отвлечься от  тюремного 
быта и учиться, учиться и учиться. 
Все без исключения очень тянутся 
к  новым знаниям. Сердце мое ра-
дуется. Даже если мы немного ино-
гда и поспорим.

– А они не задали вам вопрос: 
а зачем вам, уважаемая Наталия 
Генриховна, все это надо – вкла-
дывать в нас свою душу?

– Потому что они знают, я делаю 
это искренне и  с  огромной лю-
бовью. Хотя иногда бываю очень 
строгой. Могу вспылить, рассер-
диться. Как режиссер. Но  очень 
быстро отхожу. Происходит это 
потому, что на  «Калине» бывает 
такая особая творческая и  энер-
гетическая атмосфера, новая для 
них, что они от радости могут со-
вершить неожиданные поступки. 
А  вообще, это очень интересное 
времяпрепровождение как для 
меня, так и для них. Помню, как-то 
мы снимали один видеоклип, он, 
правда, не попал на экран. Сюжет 
был очень смешной. Тогда все сме-
ялись, не  только осужденные ар-
тисты, но и сотрудники. Я снимала 
как оператор. Для съемок мы ис-
пользовали какие-то подручные 
материалы  – муку, полиэтилен, 
поливали друг друга водой. Сло-
вом, занимались реальным твор-
чеством. А в это время один из ла-
уреатов репетировал фрагмент 
из оперетты «Летучая мышь» с со-
трудником, который собирался 
поступать в  музыкальное учили-

ще. И осужденный проводил 
с ним мастер-класс. Все 

это выглядело 
просто нере-
ально, но  здо-

рово. Все очень 
расс лабились, 

отдохнули.
– А что боль-

ше всего запом-
нилось на  «Калине 

красной»?
– Да вся «Калина»  – 

это сплошные яркие 
события. Я  очень тяжело 

и  эмоционально переношу мо-
менты освобождения осужден-
ных, происходящие на сцене. Мне 
часто самой приходится об  этом 
объявлять. Зачитывать решения 
судов. Голос всегда дрожит. А  са-
мое радостное, как это ни  стран-
но  – это когда они со  слезами 
на  глазах расстаются. Как в  пио-
нерском лагере при отъезде. Все 
ребята начинают по-настоящему 
дружить. Это дорогого стоит. Я их 
всех люблю. Мы как будто одна 
большая семья. Некоторые люди 
порой меня не понимают – и чему 
я  так радуюсь? Ведь они  же пре-
ступники…

– думаю, что все поймут так, 
как надо, ведь ничто человече-
ское им не чуждо…

– Меня один генерал спро-
сил: «Это правда, что вы их так 
любите?» Я  не  стала тогда оправ-
дываться. Я  и  сотрудников очень 
люблю, потому что я  вижу, какой 
у  них тяжелый труд. И  всегда за-
щищала их, когда о них кто-нибудь 
говорил плохо. Они находятся 
в  постоянном напряжении, несут 
огромную ответственность. А  во-
обще, любовь  – это потрясающее 
чувство. Даря ее людям, ты никог-
да не останешься в проигрыше.

– В 2013 году руководство 
ФсИН России наградило вас Зо-
лотой медалью за вклад в раз-
витие уголовно-исполнитель-
ной системы. Что значит для вас 
эта награда?

– Для меня это было неожи-
данностью. Но не буду скрывать, 
очень приятной. Награждение 
происходило в Санкт-Петербурге, 
во время проведения празднич-
ного юбилейного вечера, посвя-
щенного проекту «Рождествен-
ская елка ангела». Этот проект 
направлен на восстановление 
социальных связей родителей, от-
бывающих наказание в местах ли-

шения свободы, с их детьми. Я уча-
ствую в этой акции уже второй год 
в качестве волонтера. Благодарна 
организаторам за предоставлен-
ную мне возможность послужить 
этому бесконечно доброму и бла-
гому делу. Вручал мне медаль че-
ловек, которого я очень уважаю и 
люблю – исполнительный дирек-
тор Попечительского совета УИС 
Борис Алексеевич Сушков. Он мой 
учитель и наставник все годы моей 
работы с осужденными. О таких 
людях нужно снимать кино, писать 
книги. Столько сделано доброго 
и полезного для исправительных 
учреждений нашей страны им и 
его единомышленниками, что не 
хватит и дня, чтобы все расска-
зать. У него я учусь ежедневно и 
ежечасно. Золотую медаль Борис 
Алексеевич привез по секрету от 
меня из Москвы, и когда объявил о 
награждении, я видела искреннюю 
радость в его глазах и гордость за 
меня. Я очень волновалась, но все-
таки смогла произнести важные 
для меня слова: «Служу России! 
Слава богу, что у меня есть воз-
можность служить людям!» Это моя 
вторая медаль. Безусловно, она 
возлагает огромную ответствен-
ность. Я понимаю и то, что каждая 
такая награда – это подтверждение 
того, что «Калина красная» чрезвы-
чайно важна для всего общества в 
целом, не только для осужденных. 
Я благодарю за доверие всех лю-
дей, которые вот уже почти десять 
лет поддерживают меня, наставля-
ют и помогают мне, делают огром-
ную работу, направленную на оз-
доровление нашего общества. Это 
нелегко, поверьте. Тюрьма – это 
зеркало мира, в котором мы жи-
вем. Чтобы бороться ежедневно 
со злом и преступностью, нуж-
но быть профессионалом самого 
высокого уровня и иметь доброе 
сердце. Помните, как сказал Петр I: 
«Тюрьма есть ремесло окаянное и 
для скорбного дела сего потребны 
люди твердые, добрые и веселые».

– А как относятся к  «Калине 
красной» сотрудники?

– В последние годы я заметила, 
что они словно вживаются в  роль 
нянек этого мероприятия, относят-
ся ко всему происходящему очень 
ответственно, только положитель-
но. Мы все начинаем дружить. 
Получается один большой твор-
ческий лагерь. Я  однажды видела, 
как сотрудница одного исправи-
тельного учреждения переживала 
за  свою участницу. Она не  могла 
усидеть на  месте, махала руками, 
что-то изображала. Вы  бы знали, 
как они друг друга поддержива-
ют! Никакой конкуренции. Я  каж-
дого из  них называю отдельной 
жемчужиной в  одном прекрасном 
творческом ожерелье. Каждый 
из  них индивидуален и  талантлив 
по-своему. Композитор Игорь Кор-
нелюк сказал однажды мне в  ин-
тервью: «Бог  – творец. И  когда мы 
развиваем в человеке творчество, 
то будим в человеке Бога». Я делаю 
вывод  – от  преступности можно 
вообще освободиться. Реально!!! 
Каждое преступление происходит 
от недостатка любви…

– Звучит многообещающе, 
но  несколько проблематично. 
Если бы это все было так. Где же 
она, эта любовь?..

– В каждом из нас.
– Это собственное умозаклю-

чение или истина высшей ин-
станции?

– Вообще, это христианские 
ценности. Тяжело жить с  ненави-
стью. Убивает непрощение. По-
пробуйте простить кого-нибудь, 
и вы увидите, насколько вам станет 
легче. Спросите, а  не  вы  ли сами 
виноваты в  том, что в  отношении 
вас совершено зло? Я была в очень 
тяжелых жизненных ситуациях, 
и  всегда рядом появлялись люди, 
которые протягивали мне руку по-
мощи. Это помогло мне выжить. 
Люди! Любите друг друга! Берегите 
друг друга!

Владимир ГРИбОВ
г. Москва
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«Увезли… но без сумок. Уехали из 
Алтайского края ИК-6 и  без личных 
вещей, а путь предстоит в Республику 
Чувашия. Мы хотели бы поблагода-
рить администрацию СИЗО-1 г. Ново-
сибирска за оказанную нам помощь 
в доставке наших сумок. За поддерж-
ку как со стороны осужденных, так 
и со стороны администрации, а имен-
но: и. о. начальника учреждения майо-
ра внутренней службы Николая Васи-
льевича Набока, из режимного отдела 
Дениса Александровича Распилина, 
дежурную по корпусу Наталью Вита-
льевну Аристову, а  также дежурных 
Елену Константиновну и Олесю Генна-
дьевну. Процветания вам и  повыше-
ния по службе!

Осужденные ИК-6 (Алтайский 
край), в  настоящее время отбываю-
щие наказание в  ЛИУ-7 Республики 
Чувашия».

«Хочу обратиться с  благодарно-
стью к сотрудникам нашего исправи-
тельного учреждения. Находясь в ме-
стах лишения свободы, столкнулась 
с  проблемой лишения родительских 
прав, и  администрация нашей коло-
нии не осталась к этому равнодушна.

Отбываю наказание я уже не впер-
вые, но с  таким пониманием сталки-
ваться не приходилось. Занимались 
моей проблемой даже в  нерабочее 
время. Очень, очень всем благодарна, 

дай Бог вам здоровья и  низкий вам 
поклон. Суд по ребенку я  выиграла, 
только благодаря своевременному 
сбору документов, ходатайств и  ха-
рактеристик. Мне помогли в  этом: 
начальник ФКУ ИК-12 г. Сарапула 
Удмуртской Республики полковник 
внутренней службы В. В. Солодянкин, 
начальник отряда майор внутренней 
службы Д. Р. Рамазанова, начальник 
социального отдела старший лей-
тенант внутренней службы Е. В. Сы-
рыгина, начальник спецотдела стар-
ший лейтенант внутренней службы 
О. С. Обатнина.

С уважением Наталья Скакова».
Осужденная С. Стурова, отбываю-

щая наказание в  ИК-2  Вологодской 
области, хотела бы передать слова 
благодарности в  адрес заведующей 
столовой, фамилию которой, к  сожа-
лению, не знает.

«Уважаемая Жанна Васильевна! 
Хочу искренне выразить вам слова 
благодарности за вашу работу. И  не 
могу не сказать того, что, не зная вас, 
мы видим каждый день ваше отно-
шение к работе и к нам, осужденным. 
Может быть, я пишу не так, как пишут-
ся благодарности, стилистика не та, 
но все мои слова в ваш адрес, Жанна 
Васильевна, идут от чистого сердца.

Жанна Васильевна, я  хочу сказать, 
что профессиональная привычка де-
лать свое дело с  душой и  любовью, 

у  вас, видимо, распространяется не 
только на семью, но и  на других лю-
дей. Без всяких сомнений, ваши блю-
да с  разнообразным ассортиментом 
красноречивее любых слов.

Салатики, котлетки, запеканки, ма-
ринады! Это что-то необыкновенное 
для исправительного учреждения. 
И я знаю, что говорю. В местах лише-
ния свободы я нахожусь 15 лет и по-
бывала во многих исправительных 
учреждениях России, но такого отно-
шения к работе не встречала нигде.

Вы, Жанна Васильевна, вкладыва-
ете в  работу свою душу. Вы профес-
сионал от Бога. Вы нас так балуете 
и радуете своими очень и очень вкус-
ными блюдами, что иногда кажется, 
что мы находимся вовсе и  не в  этих 
местах.

Я уверена, что с  моими словами 
в  ваш адрес согласятся не только 
осужденные, которые находятся в от-
ряде ОСУОН, но и все остальные, ко-
торые находятся в  обычных отрядах. 
Примите Жанна Васильевна самые 
теплые и  искренние слова благодар-
ности за ваш труд. Дай Бог, чтобы 
в  вашей жизни все было на своем 
месте. А  также слова благодарности 
адресую коллективу осужденных 
женщин, которые трудятся под вашим 
руководством. Желаю всем скорее 
оказаться в  кругу родных, дорогих 
и близких вам людей».

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с  симпатичными, до-
брыми и  веселыми девушками 
в возрасте до 35 лет для переписки 
и, возможно, серьезных отноше-
ний.

Алексеев Евгений Николаевич, 
25 лет, рост 173 см., вес 60 кг., Овен, 
среднего телосложения, по  харак-
теру добрый, веселый, отзывчи-
вый, общительный, симпатичный, 
волосы русые, глаза голубые.

Белов Сергей, 33 года, рост 183 
см, вес 74 кг, волосы темные, глаза 
карие, среднего телосложения, от-
зывчивый, общительный, добрый.

От девушек желательно фото.
Тюрьма не делает нам честь
И от судьбы нам не уйти,
Кто виноват, а кто за месть,
И важно этот путь пройти!
Пройти сквозь боль и  в  грязь 

не падать
Не каждый выдержит свой срок
Но кто пройдет такую школу
Тот жизни выучит урок!
Их адрес: 692968, Приморский 

край, Партизанский район, пос. 
Волчанец, ФКУ ИК-267/22, 4-й от-
ряд. Алексееву Евгению и белову 
сергею.

Филиппов Дмитрий, 22 года, 
рост 185 см, вес 75 кг, глаза голу-
бые, волосы светло-русые, Рак, 
с хорошим чувством юмора, весе-
лый и  жизнерадостный хочет по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те до 27 лет, преданной и верной, 
не  злоупотребляющей наркоти-
ками и алкоголем. «Может в наше 
время это большая редкость, 
но я верю в то, что мне улыбнется 

фортуна и в моей жизни начнется 
белая полоса».

Его адрес: 413728, Саратовская 
обл., г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 2-й от-
ряд и  домашний адрес: 413728, 
Саратовская обл., г. Пугачев, ул. Ер-
мощенко, д. 20, кв. 34. Филиппову 
дмитрию.

Воробьева Татьяна Владими-
ровна, 1986 г. рожд., рост 156 см, 
глаза серо-зеленые, волосы русые. 
Хочет познакомиться с  добрым, 
ласковым, отзывчивым мужчиной 
в  возрасте от  26 до  35 лет, нацио-
нальность и  внешность значения 
не  имеют. Просьба выслать кон-
верт и фото.

Его адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11, 3-й отряд. 
Воробьевой татьяне Владими-
ровне.

Шарыгин Алексей Владимиро-
вич, 1979 г. рожд., рост 165 см, вес 
60 кг, Козерог, волосы черные, хо-
чет познакомиться с девушкой для 
переписки.

Саладин Сергей Сергеевич, 
1988 г. рожд., рост 187 см, вес 78 кг, 
Овен, волосы русые, голубоглазый, 
хочет познакомиться с  девушкой 
для переписки и  серьезных отно-
шений.

Их адрес: 165651, Архангельская 
область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 1-й 
отряд. Шарыгину Алексею Вла-
димировичу и  саладину сергею 
сергеевичу.

Зверьков Алексей Васильевич, 
35 лет, рост 182 см, Телец, тем-
но-русый, спиртными напитками 
не  злоупотребляет, трудолюби-
вый, спокойный, освобождается 
в 2015 году, ищет свою вторую по-
ловинку – женщину от 25 до 45 лет, 
для создания дружной и  крепкой 
семьи.

Его адрес: 174405, Новгородская 
область, г. Боровичи, ФКУ ЛИУ-3, 
4-й отряд. Зверькову Алексею Ва-
сильевичу.

Луговой Александр Александро-
вич, 1982 г. рожд., рост 165 см, вес 
70 кг, родом из деревни, морально 
устойчив, трудолюбивый, на  сво-
боде вел здоровый образ жизни. 
Ищет свою вторую половинку для 
создания семьи.

Его адрес: 453510, Республика 
Башкортостан, г. Белорецк, ул. Тю-
ленина, д. 34, СИЗО-2. Луговому 
Александру Александровичу.

«Дорогие дамы без господ! Экс-
травагантный, не  принц, не  на бе-
лом коне, ищет экстравагантную, 
не  принцессу. Готов отдать свое 
сердце в  ласковые руки. На  пер-

вых порах предполагаю крепкую 
дружбу. Я хочу, чтобы вы знали, что 
в  этом равнодушном мире порой 
сбываются мечты. Предлагается 
нормальный мужик, с  благород-
ным сердцем, могучим интеллек-
том, нестарый, неприхотливый, 
в  рабочем состоянии, откликаюсь 
на  имя Николай. Недорого, торг 
уместен, хорошо уступлю. Кого 

заинтересуют остальные секреты 
моей жизни, спрашивайте, выдам».

Его адрес: 656021, Алтайский 
край, г. Барнаул, проезд Канатный, 
д. 81, ФКУ СИЗО-1. Рехтину Нико-
лаю Николаевичу.

Серегин Игорь Анатольевич, 
37 лет, рост 175 см, глаза голубые, 
любит читать, путешествовать, 
не пьет, характер спокойный, инва-
лид 1 группы. Передвигается на ин-
валидной коляске, работать, учить-
ся, обеспечить свою семью сможет. 
Хочет познакомиться с  девушкой 
для серьезных отношений, можно 
с ребенком.

Его адрес: 660041, г. Красноярск, 
ул. Курчатова, д. 5. Красноярский 
дом-интернат. серегину Игорю 
Анатольевичу.

Василий, 19 лет, Лев, Собака, во-
лосы русые, глаза зеленые, рост 
171 см, вес 70 кг, спортивного те-
лосложения хочет найти девушку 
в возрасте от 20 до 25 лет с неболь-
шим остатком срока для серьезных 
отношений. Сам освобождается 
в 2016 году.

Его адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, пос. На-
рышкино, ул. Заводская, д. 62, ФКУ 
ИК-5, отряд № 6. бесчетникову Ва-
силию Викторовичу.

Две симпатичные девушки жела-
ют познакомиться.

Людмила, Рыбы, рост 165 см, во-
лосы русые, глаза серо-зеленые, 
без вредных привычек, добрая, от-
зывчивая и  верная ищет спутника 
жизни в  возрасте от  35 до  40 лет. 
Желательно фото.

Мария, 26 лет, Овен, рост 174 см, 
вес 65 кг, брюнетка с  карими гла-
зами, родом из  Санкт-Петербурга, 
ищет друга в  возрасте от  25 до  35 
лет для переписки, а  дальше как 
получится, по возможности просит 
фото, свое вышлет в ответ.

Их адрес: 427968, Республика 
Удмуртия, г. Сарапул, ул. 20 лет По-
беды, д. 27, ФКУ ИК-12, 8-й отряд. 
Гончаровой Людмиле юрьевне 
и  Кирилловой Марии Алексан-
дровне.

Сироткин Василий Николаевич, 
29 лет, Козерог, хочет познакомить-
ся с девушкой от 20 до 35 лет, для 
переписки, переходящей в серьез-

Пишет Вам осужденный Зонов Вячеслав Викторович. В 
2004 году меня осудили на 24 года лишения свободы в ко-
лонии строгого режима. Когда я был на свободе, я не видел 
смысла жизни и совершал преступления, не задумываясь, 
что впереди меня ждет наказание и долгие годы изоляции 
от внешнего мира. Я не задумывался, что на свободе остает-
ся жена и двое детей, что я бросаю их на произвол судьбы. 
В местах лишения свободы я о многом задумался благодаря 
администрации колонии. После проведенных со мной бесед, 
в которые вложено столько труда, я стал совершенно другим 
человеком, задумался о будущем и встал на путь исправле-
ния. Уважаемые представители администрации ФКУ ИК-3 г. 
Новотроицка! Спасибо Вам огромное за все, что вы смогли 
для меня сделать, протянули руку помощи и не дали упасть 
в болотную трясину, из которой выбраться было бы очень 
трудно. Особую благодарность хочется выразить начальнику 
колонии Виктору Викторовичу Виряскину, заместителю на-
чальника по воспитательной работе В.Н. Сундукову, работ-
никам медсанчасти и психологам, а также начальнику отря-
да М.В. Быковскому. Крепкого здоровья, удачи и успехов во 
всем! С уважением В.В. Зонов, ФКУ ИК-3, г. Новотроицк, Орен-
бургская область.

«Я отбываю наказание в ИК-23 строгого режима в Саратовской 
области. Хочу обратиться к вам с просьбой опубликовать в 
очередном выпуске газеты несколько строк благодарности 
одному из сотрудников нашего учреждения, первому 
заместителю начальника колонии, подполковнику внутренней 
службы Юрку Андрею Владимировичу – профессионалу своего 
дела, замечательному психологу, харизматичному, с чувством 
юмора, справедливому и отзывчивому человеку. Огромно-
му количеству осужденных помогает его умение не просто 
слушать, но при этом еще и слышать. Он один из немногих, 
кто помнит, что осужденные когда-то были полноправными 
законопослушными гражданами, и верит, что некоторые из 
нас смогут в это общество вернуться раз и навсегда. Спасибо 
вам, Андрей Владимирович, за понимание и человеческое 
отношение к нам, осужденным! Здоровья вам, удачи в личной 
жизни и карьерного роста.

С уважением, Станислав Шепель».

бЛАГОдАРНОсть
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ные отношения, а  в  дальнейшем 
для создания семьи. Ответит всем.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7. си-
роткину Василию Николаевичу.

Макаров Валерий Николае-
вич, 52 года, хочет познакомиться 
с  женщиной в  возрасте 52–55 лет 
для дальнейших отношений.

Его адрес: 663913, Красноярский 
край, Уярский район, п.  Громадск, 
УП 288/16. Макарову Валерию 
Николаевичу.

Решетова Наталья Витальев-
на ищет свою подругу Хуснулину 
Евгению Наильевну, 06.05.1986 г. 
рожд., отбывавшую наказание 
в  ИК-11 п.  Бозой Иркутской обла-
сти в 2001 году.

Курманова Юлия Анатольевна 
просит откликнуться свою подру-
гу Шварцкопф Лину Викторовну, 
1971 г. рожд., отбывавшую наказа-
ние в 2010 году в ИК-35 г. Мариин-
ска Кемеровской области.

Их адрес: 680518, Хабаровский 
край, с.  Заозерное, ФКУ ИК-12, 1-й 
отряд. Решетовой Наталье Вита-
льевне и Курмановой юлии Ана-
тольевне.

Две очаровательные девушки 
хотят познакомиться с отзывчивы-
ми, решительными, добрыми и ла-
сковыми парнями в возрасте от 23 
до 30 лет для переписки и, возмож-
но, серьезных отношений.

Пискунова Юлия Олеговна, 
26.03.1991 г. рожд., симпатичная, 
с  темными длинными волосами 
и  голубыми глазами, рост 160 см, 
вес 49 кг, веселая, позитивная, до-
брая, отзывчивая, с  хорошим чув-
ством юмора, Овен, родом с  г. За-
ринска Алтайского края, хочет 
найти того единственного, кото-
рый был  бы всегда рядом, любил 
и ценил такую, какая есть.

Татарникова Анна Анатольевна, 
15.11.1985 г. рожд., ласковая, как 
мартовская кошка, преданная, до-
брая, женственная, скромная, сим-
патичная, рост 160 см, стройная, 
симпатичная, с  русыми волосами 
и  серо-голубыми глазами. Хочет 
познакомиться с  веселым, умным, 
добрым мужчиной для серьезных 
отношений.

Желательно фото, возврат га-
рантируют.

Адрес девушек: 658391, Алтай-
ский край, р. ц. Шипуново, ул. За-
водская, д. 48а, ФКУ ИК-6, 5-й отряд. 
Пискуновой юлии Олеговне и та-
тарниковой Анне Анатольевне.

Федоров Сергей Викторович 
разыскивает Майорову Марину 
Эдуардовну, 26.03.1981 г. рожд., 
из г. Горнозаводска Пермского края 
и просит ей сообщить, что он вписал 
ее данные в свое личное дело и взял 
разрешение на переписку, осталось 
только вписать ее местонахожде-
ние. Сергей просит тех, кто что-либо 
знает о Марине сообщить ему.

Его адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, п. Ярино, ул. Сибир-
ский тракт, ФКУ ИК-40, 7-й отряд. 
Федорову сергею Викторовичу.

Оврамец Александр Юрьевич, 
33 года, Козерог, брюнет с карими 
глазами, уравновешенный, жиз-
нерадостный, с  чувством юмора. 
Хочет познакомиться с  девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для пе-
реписки, а  в  дальнейшем для се-
рьезных отношений. Ответит всем, 
фото желательно.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, отряд № 16. 
Оврамцу Александру юрьевичу.

Попов Сергей Георгиевич, 1963 г. 
рожд., вес 60 кг, рост 165 см, глаза 
голубые, волосы русые, Близнец, 
спокойный, отзывчивый. Считает, 
что главное в  жизни  – понимать 
друг друга, любить свою половинку 
как себя, прощать и  не  ссориться. 
Хочет познакомиться с  женщиной 
от 40 до 50 лет для создания семьи, 
можно с детьми. Главное – сердце 
и душа, а остальное наладится.

Его адрес:627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 74, ФКУ ИК-6, 12-й отряд. Попову 
сергею Георгиевичу.

Эрнапасов Озод Эркинович 
очень хочет найти человека для 
переписки на любую тему.

Его адрес: 629420, Ямало-Не-
нецкий автономный округ, При-
уральский район, пос. Харп, ФКУ 
ИК-18, ПЛС. Эрнапасову Озоду 
Эркиновичу.

Михайлов Артем Владимирович, 
1990 г. рожд., Скорпион, русский, 

рост 178 см, телосложение сред-
нее. Хочет познакомиться с  моло-
дой симпатичной девушкой от  19 
до  26 лет для серьезных отноше-
ний.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ФКУ ИК-7, 9-й 
отряд, Михайлову Аретему Вла-
димировичу.

Балаш Аскер Владимирович, 
1987 г. рожд., Козерог, рост 190 
см, вес 105 кг, волосы русые, глаза 
зелено- голубые, остальное в пись-
ме. Ищет свою вторую половинку 
для серьезных отношений. Ответит 
всем.

Его адрес: 622013, г. Нижний Та-
гил, ул. Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13, 
отряд № 16. балашу Аскеру Вла-
димировичу.

Сыщенко Марк Викторович, 
1989 г. рожд., Рыбы, рост 180 см, 

вес 67 кг, глаза серо-зеленые, во-
лосы темные, оптимист, добрый, 
с  чувством юмора, отзывчивый, 
не  потерявший веру в  любовь 
и людей. Мечтает погулять с люби-
мой женщиной по  родному Екате-
ринбургу.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-
10, сыщенко Марку Викторовичу.

Борзова Марина Сергеевна, 23 
года, Рак, рост 166 см, вес 58 кг, 
зеленоглазая брюнетка, разведе-
на, есть сын пяти лет, из  вредных 
привычек  – курение, преданная, 
добрая, в меру эгоистка, собствен-

ница – «мое – значит, только мое». 
Хочет познакомиться с  молодым 
человеком от 25 до 30 лет, который 
не обманет, не предаст, чтобы чув-
ствовать себя с ним, как за камен-
ной стеной. Желательно фото, свое 
вышлет в ответном письме.

Ее адрес: 443047, г. Самара, пос. 
Кряж, ФКУ ИК-15, ОСУОН. борзо-
вой Марине сергеевне.

Павлова Антонина Владимиров-
на, 36 лет, Скорпион, рост 162 см, 
вес 57 кг, голубоглазая шатенка, до-
брая, отзывчивая, с чувством юмо-
ра. Хочет познакомиться с  муж-
чиной от  35 до  40 лет, добрым, 
верным, отзывчивым, готовым соз-
дать семью.

Ее адрес: 443047, г. Самара, пос. 
Кряж, ФКУ ИК-15, ОСУОН. Павло-
вой Антонине Владимировне.

Сивак Валерий Сергеевич разы-
скивает Семенову Наталью, с  ко-
торой познакомился в  СИЗО-1 г. 
Улан-Удэ в  2009  году. В  2010  году 
Наталью увезли в п. Бозой и он по-
терял с ней связь. Валерий просит 
Наталью откликнуться, он очень 
по  ней скучает и  хочет восстано-
вить связь, которую потерял.

Его адрес: 670042, г. Улан-Удэ, 
ФКУ ИК-8, СЗТ-5 км, ОВ 94/8, 4-й от-
ряд, сиваку Валерию сергееви-
чу.

Стукалов Павел Анатольевич, 
1990 г. рожд., Весы, рост 180 см, 
вес 70 кг, волосы русые, глаза голу-
бые, трудолюбивый, общительный, 
с  чувством юмора. Хочет познако-
миться с представительницей пре-
красного пола от  20 до  26 лет. От-
ветит всем, желательно фото.

Его адрес: 680518, Хабаровский 
край, Хабаровский район, с.  За-
озерное, ул. Петра Черкасова, д. 21, 
ФКУ ИК-13, отряд № 7. стукалову 
Павлу Анатольевичу.

«Вдруг это письмо прочитает 
та  самая единственная женщина 
на  свете, которая сможет понять, 
простить и полюбить. Не хочу ста-
вить возрастных границ, но  хо-
телось  бы, чтобы они были раз-
умными. О  себе: 34 года, рост 170 
см, увлечения разносторонние. 
Поддержу разговор на любую тему. 
Желаю и очень надеюсь встретить 
женщину простую, добрую, неж-

ную, которой нужен нормальный 
мужик, а  не  принц на  белом коне, 
для которой материальное поло-
жение не имеет важного значения. 
Главное понять и найти друг друга, 
а  все остальное дело наживное. 
Письмо не  имеет сроков давно-
сти. Отвечу всем без исключения. 
От вас в письме фото».

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п.  Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, отряд № 1. Шахову 
Александру сергеевичу.

Гнездов Руслан Михайлович, 
1983 г.рожд., рост 175 см, вес 70 кг, 
Водолей, среднего телосложения, 
глаза карие, волосы русые, с  от-
крытой душой, с  чувством юмора 
и серьезными взглядами на жизнь. 
Хочет найти ту  единственную, ко-
торая устала от  криминальной 
жизни и  хочет создать семью. Же-
лает познакомиться с  девушкой 
от 28 до 35 лет, желательно фото.

Его адрес: 170516, г. Тверь, пос. 
Металлистов, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. 
Гнездову Руслану Михайловичу.

Жиликов Артем Андреевич, 
1990 г.рожд., родом из  Кемеров-
ской области, добрый, веселый, 
отзывчивый, рост 183 см, спор-
тивного телосложения. Хочет по-
знакомиться с  девушкой для об-
щения, в  дальнейшем возможны 
серьезные отношения. Подробно-
сти о  себе и  фото при переписке, 
ответит всем.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, д. 3, ФКУ ИК-6, ПКТ, 
Жиликову Артему Андреевичу.

Подготовила Екатерина 
РОГОВсКАЯ

Ответы:
1. Дискант. 2. Теснота. 3. Авто-
ним. 4. Монолог. 5. Грешник. 6. 
Комедия. 7. Ямб. 8. Богатство. 
9. Оптимист. 10. Теоретик. 11. 
Красота. 12. Аристократ.
13. Тепло.

СЛОВО:  ТАЛАНТ.
АНТОНИМ: ПОСРЕДСТВЕН-
НОСТЬ.

«Хочу через газету выразить слова благодарности 
за высокий профессионализм и  индивидуальный 
подход сотрудников медицинской части ФКУ ИК-8 г. 
Оренбурга, в лице майора внутренней службы тера-
певта Виктории Викторовны Давыдовой и начальни-
ка медицинской части капитана внутренней службы 
Максима Валентиновича Исаченкова.

Я являюсь инвалидом III группы с множеством за-
болеваний, и  благодаря этим врачам стал чувство-
вать себя гораздо лучше. Спасибо, что на свете есть 
врачи, которым не чужды страдания чужих людей 
и с честью и достоинством исполняют свой служеб-
ный долг. Дай Бог им здоровья и семейного благопо-
лучия.

Осужденный Акимжан Турмухамбетов».
«Через вашу газету хочу сказать слова благодарно-

сти и уважения всему персоналу ОБ-1 п. Азанка Тав-
динского района Свердловской области, а  именно 
заведующему отделением Владимиру Михайловичу 
Пряхину, врачу невропатологу с большой буквы и за-
мечательному специалисту, трудящемуся в  этой об-
ласти уже более 50 лет. Спасибо вам огромное, что 
вы не смотря ни на что, помогаете нам и даете надеж-
ду на здоровую и светлую жизнь.

С уважением, инвалид III группы Виктор Понома-
рев».

«Я бы хотел через газету передать благодарность 
и огромное спасибо врачу психологу-психиатру На-
талье Сергеевне Кузьминой, которая работает в ФКУ 
ИК-8

г. Оренбурга, за ее профессионализм, добросо-
вестное отношение к своей работе, не смотря на ее 
молодой возраст, и за доброе отношение и понима-
ние к осужденным. Дай ей Бог всего самого прекрас-
ного в  этой нелегкой жизни и  в  ее нелегком труде, 
огромное ей спасибо, что она несет такую нелегкую 
службу. Счастья ей и всего хорошего.

Осужденный Владимир Клюкин, ИК-6, г. Соль-
Илецк».

бЛАГОдАРНОсть

«Уважаемая редакция газеты «Казенный дом», 
прошу опубликовать мое раскаяние.

16  марта 2010  года я  совершила преступление 
и  приговорили меня по ст. 228 к  5 годам лишения 
свободы. На сегодняшний день отбыла 3 года 8 меся-
цев, за то время, что нахожусь в заключении, я мно-
гое поняла и переосмыслила, угрызения совести за 
совершенное преступление не дают мне покоя. Се-
годня я хочу публично и искренне раскаяться в со-
вершенном деянии и попросить прощения у людей, 
перед которыми я виновата.

Светлана Гостева, ФКУ ИК-11, Забайкальский 
край».

«Вот уже много лет, как я отбываю наказание в ко-
лонии строгого режима и читаю вашу газету от кор-
ки до корки. При этом мне всегда становится очень 
стыдно за то, что так мало я успел сделать для обще-
ства, когда у меня было все – свобода, образование, 
жизненная энергия. Благодаря вашей газете я узнаю, 
какие гигантские усилия прилагают в свою очередь 
государство и  великое множество людей для того, 
чтобы помочь осужденным, несмотря на все прине-
сенное зло, вернуться к семье, стать полезными для 
общества и Родины. Жаль ушедшую юность, прове-
денную в местах лишения свободы, но она прошла 
тоже не напрасно: я осознал, что в этом только моя 
собственная вина, тогда как раньше я винил в своих 
проступках кого угодно, только не себя. Но как сми-
риться с мыслью, что кроме страданий себе, своими 
поступками причинил неизгладимый вред и другим 
неповинным людям? Закончится срок, пройдут года, 
но осознание того, что своими руками погубил чье-
то счастье, мечты, жизнь, будет терзать до конца 
моих дней. Пусть так. Лишь бы это чувство, как бес-
сонный сторож, держало на привязи все злое, не-
гативное, порочное. И  тогда есть надежда, что все-
таки удастся сделать что-то, за что не стыдно будет 
смотреть людям в глаза. Простите, люди…

А. Ананьев, ФКУ ИК-2, Тюменская область».

«Я, Елена Горбатова, отбываю наказание по ст. 228, и, казалось бы, что 
потерпевших нет, но, проведя уже немало времени в  местах лишения 
свободы, многое передумала и осознала, что от моего преступления есть 
пострадавшие. И мне есть, у кого попросить прощения.

Хочу попросить прощения у всех матерей наркоманов, которые прямо 
или косвенно пострадали от совершенного мною преступления. Мое рас-
каяние не запоздалое, оно выстрадано моим заключением, моим разу-
мом и сердцем. Закон наказал меня лишением свободы, а я наказала себя 
разлукой с близкими и родными людьми.

Прошу прощения у всех, кого затронула беда, принесенная мною. Про-
шу прощения за те слезы, которые вы пролили.

С уважением, Елена Горбатова, ФКУ ОИК-1 ИК-29, Республика Хакасия, 
г. Черногорск, п. Пригорск».

«Родился и вырос я в Волгоград-
ской области, воспитывался в дет-
ском доме, отучился в ПТУ (учился 
на механизатора), встретил девуш-
ку, она родила ребенка. И все вро-
де бы ничего, но точку в наших от-
ношениях, как впрочем, и  в  моей 
жизни поставила именно она, 
просто изменив мне, а  в  процес-
се скандала еще и  подлила масла 
в огонь своим вопросом, уверен ли 
я в том, что это мой ребенок. Соот-
ветственно мы расстались, но боль 
потери я испытываю уже семь лет, 
да еще к тому же совершил ошиб-
ку  – преступил закон. Тогда меня 
посадили на два года и  один ме-
сяц. Освободился, но вскоре меня 
снова осудили за сбыт наркотиче-
ских средств. Сейчас мне 25 лет, но 
я  уже разочаровался в  женщинах. 
Я  прочувствовал, насколько они 

могут быть лживыми и  неблаго-
дарными. Когда я освобожусь, мне 
будет уже 28 лет, и  я  бы хотел по-
пасть в  армию и  остаться служить 
по контракту или пойду в  мона-
стырь, чтобы не потеряться в этой 
жизни. Ведь одному в  этой жизни 
очень тяжело, да еще и  эта особа 
положила основу деформации мо-
его внимания к женскому полу. Вот 
поэтому, девчонки, будьте верны-
ми своим парням, а  если стреля-
ете глазками, то не бросайте «ра-
неных». Если кто-то прошел через 
подобное, мне будет приятно и, ду-
маю, полезно с  вами пообщаться. 
Мой адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Полины Осипенко, д. 49, ФКУ ИК-3, 
отряд 7. Сорокину Олегу Василье-
вичу».
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В сетку чайнворда вписываются антонимы к заданным 
словам. Из букв в цветных клетках составьте слово и 
найдите к нему антоним (слово, противоположное по 
значению).

Эйнштейн получал плохие 
оценки в школе

Нескольким поколениям детей 
грел душу миф о том, что знамени-
тый физик, лауреат Нобелевской 
премии имел проблемы с успевае-
мостью в школе. Утешали себя этим 
и взрослые, дети которых не дела-
ли особых успехов в школе. Однако 
в действительности дело обстояло 
совсем не так: Альберт Эйнштейн 

очень хорошо учился в  школе, 
особенно это касалось естествоз-
нания и математики, что, впрочем, 
неудивительно с  его гениальными 
способностями.

Периодическая таблица 
элементов явилась 
Менделееву во сне

Как и история с яблоком Ньюто-
на и ванной Архимеда, это легенда. 
Существует несколько рукописных 
вариантов таблицы, записанных 
великим химиком в  разные годы 
и  постепенно приближающих-
ся к  итоговой таблице. Дмитрий 
Иванович Менделеев работал над 
своим периодическим законом не 
одну-единственную ночь, а  дли-
тельное время, часто отвергая уже 
готовые варианты. Кроме того, как 
он сам признавался, ему очень 
редко снились сны, которые он 
к тому же не запоминал.

Человеческий мозг 
работает лишь на 10 

процентов
Как известно, человек исполь-

зует лишь 10 процентов своего 
мозга. Оставшийся объем серого 
вещества (которое на самом деле 
желтоватое и  становится серым 
лишь при хранении в  химикатах) 

таит в  себе невиданные секреты. 
«Разогнав» мозг на полную, можно 
будет сосчитать в  уме число «пи», 
достать для любимого человека 
Луну с  неба (сбив ее телекинезом 
с  орбиты), телепортироваться 
с  Земли, гибнущей от столкнове-
ния со своим спутником, и  повер-
нуть время вспять, исправляя все 
вышеуказанные безобразия – сло-
вом, сделать так, чтобы суперге-
ройские комиксы использовались 
вместо туалетной бумаги.

То, что мозг человека функцио-
нирует лишь на 10 процентов мощ-

ности  – чистая правда. Но лишь по 
отношению к  тому, кто придумал 
такую несусветную чушь. Самое 
примечательное состоит в том, что 
корни этой сказки (процент указы-
вают разный, встречаются и 5, и 7) 
установить не представляется воз-
можным.

Вероятно, виновниками тут ста-
ли журналисты, неправильно по-
нявшие и  процитировавшие уче-
ных конца XIX  – начала XX  века. 
Возможно, виной всему неверно 
понятое соотношение в  объеме 
мозга нейронов и  глиальных кле-
ток (последних в нем действитель-
но до 90 процентов).

На самом же деле каждый день 
мы используем весь потенциал 
своего мозга. Даже для выполне-
ния самого простого задания акти-
визируются почти все его отделы.

Помидор – это фрукт.  
Или овощ?..

Да, да… Именно так. Помидо-
ры (плоды томатов)  – это фрукты. 
А если еще точнее – с точки зрения 
ботаники  – многогнездные пара-
карпные ягоды.

Вопрос о  том, чем же является 
помидор, не раз будоражил мир. 
Впервые этим заинтересовался 
Американский суд в 1893 году. В то 
время все ввозившиеся на терри-

торию США овощи облагались на-
логом, а фрукты нет. И один особо 
умный предприниматель смело за-
явил, что его помидоры никакие не 
овощи, а  обыкновенные фрукты. 
Это поставило всех в  тупик. Нача-
лось судебное дело, в  результате 
которого было установлено, что 
в данном случае (т. е. при взимании 

налогов) томаты считаются овоща-
ми, но с  точки зрения ботаники  – 
фрукты.

Какова же судьба помидоров 
сегодня? В  2001  году в  Евросоюзе 
было окончательно решено, что 
помидоры  – фрукты. В  СНГ плоды 
томатов по общепринятому мне-
нию считаются овощами и в любой 
специализированной литературе 
можно прочесть о том, как их надо 
выращивать.

Подготовила Людмила 
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Наверное, все так или 
иначе слышали про одну 
из самых странных и за-
гадочных способностей 
кошек – возвращаться 
домой, проходя при 
этом сотни и тысячи 
километров. Вашему 
вниманию предлагает-
ся небольшая подборка 
подобных невероятных 
историй.

История кота Семена, 
потерянного хозяевами 
в  Москве и  в  течение ше-
сти с  половиной лет до-
биравшегося до  родного 
дома в  Мурманске, навер-
ное, обошла весь мир. 
В  90-х на  этот сюжет был 
снят короткометражный 
фильм «История любви».

Семья Синишиных сво-
его тайского кота просто 
обожала, а  потому, ког-
да собирались в  южные 
края, в отпуск, и помыслов 
не  было, чтобы оставить 
Семена дома: пусть тоже 
на  южном солнышке по-
греется. Отпуск провели 
прекрасно, на  обратном 
пути заехали в  Москву, 
не для того, конечно, чтоб 
коту столицу показать, 
а  чтобы «Москвич» под-
ремонтировать  – путь 
предстоял дальний. Когда 
из  города выезжали, об-
наружили, что кота в  ма-
шине нет. Возвращаться 
не  осмелились, поскольку 
Москвы не  знали и  реши-
ли, что двор, в  котором 
ремонтировали машину, 
не найдут. Были слезы, вза-
имные обиды, что в маши-
не их аж четверо, а пригля-
деть за  животным некому. 
Да что поделаешь, со вре-
менем простились обиды, 

и чтоб не так больно было 
переживать утрату, завели 
нового кота…

Что подумал кот о своих 
хозяевах, нам неведомо. 
Он тоже не  знал Москвы 
и, разумеется, дороги 
на  Мурманск. Но  он шел 
домой, шел шесть с  поло-
виной лет. Карты своего 
путешествия кот Семен 
составить не  мог, но  даже 
если его путь был кратчай-
шим, он прошел две тыся-
чи километров, пример-
но по  километру в  день. 

Как питался и  как избегал 
всех опасностей – тоже не-
ведомо, но  вот однажды 
грязное и  худое существо 
начало биться в  дверь 
Синишиных и  громко мя-
укать. Когда впустили, су-
щество мигом прошмыг-
нуло на кухню к знакомой 
миске, а насытившись, как 
и много лет назад, прыгну-
ло на  любимое место от-
дыха – телевизор.

В 2004  году двухлетний 
кот Кузя совершил беспре-
цедентный поход по  про-

сторам Якутии. За  три 
месяца он преодолел рас-
стояние в 2 150 км.

Кот жил в  доме семьи 
Ефремовых, в  поселке 
Оленек. В начале минувше-
го лета хозяева увезли его 
в Якутск. Однако коту не по-
нравилось в шумном горо-
де, и он сбежал. Прекратив 
тщетные поиски, Ефремовы 
вернулись в  родной посе-
лок.

Спустя три месяца ве-
чером на  пороге своего 
старого дома они увидели 

Кузю. Кот был исхудавшим, 
потрепанным и  одичав-
шим, на  хвосте следы уку-
сов, когти стерлись. «Мы 
заметили, что кот теперь 
ходит крадучись, прячется 
и  ищет укрытие, – расска-
зал хозяин о своем питом-
це. – В  родной край кот 
шел через таежный лес, 
по  холмам, перевалам, пе-
ресекал многочисленные 
реки и озера. Уму непости-
жимо, как он это сделал».

Очень интересным полу-
чилось путешествие кота 

из  Свердловской области 
по  кличке Чапа, которого 
взяли с собой его хозяева, 
отправляясь к  Черному 
морю на  «Жигулях». В  го-
роде Вольске Саратовской 
области он отстал от  ав-
томашины своих хозяев, 
которые отправились 
дальше уже без него. По-
сле отпуска Чапа вер-
нулся в  родной поселок 
к  дверям своей квартиры. 
Четвероногий «турист» 
прошел пешком более по-
лутора тысяч километров.

Кошка Лиза из  Норве-
гии прославилась своей 
преданностью хозяйке, 
которая, отправившись 
из  Осло навестить семью 
своего жениха, захватила 
с  собой кошку. Здесь хо-
зяйка оставила Лизу, так 
как держать ее в  город-
ской квартире не  позво-
ляли условия.

Через несколько ме-
сяцев Лиза, отощавшая, 
грязная, голодная, по-
явилась перед дверями 
своего прежнего жилья, 
пройдя приблизительно 
шестьсот километров. 
На карте этот путь пролег 
через всю страну – от Се-
верного Фьорда до Осло. 

Жительница амери-
канского города Детрой-
та Ж. Брок взяла с  собой 
в  горы любимого кота 
Тома, так как уезжала 
надолго. В  горах Тому, 
по всей видимости, не по-
нравилось, и в первый же 
день он исчез. Как оказа-
лось  – пошел домой. Куда 
благополучно добрался 
через семь месяцев, прой-
дя 490 км по  территории 
США.

Кошки путешественники

***
Сын ссорится с родителями:
– Мне надоело постоянно 

быть с  вами, всегда приходить 
вовремя! Я  хочу романтики, 
свободы, пива, девчонок! Я ухо-
жу, и  не пытайтесь меня удер-
жать!

Сын решительно идет к  вы-
ходу. У двери его догоняет отец.

– Папа, я  же сказал: не пы-

тайтесь меня останавливать!
– Я не останавливаю, сынок. 

Я с тобой!
***

– Я стираю, убираю, готов-
лю, глажу…

чувствую себя Золушкой!
– Дорогая, а  я  тебя пред-

упреждал, что
жизнь со мной будет как 

в сказке!


