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В Москве прошла Всерос-
сийская видеоконференция 
на тему «Залог безопасно-
сти всех членов общества 
в соблюдении прав граждан, 
находящихся под стражей».

Встречи правозащитников 
в  интерактивном режиме ста-
ли традиционными, доказали 
свою эффективность. Видеокон-
ференция позволяет наладить 
диалог между участниками, на-
ходящимися как в  центральной 
студии, так и  в  различных реги-
онах России. Это дает возмож-
ность на  расстоянии в  режиме 
реального времени обменивать-
ся опытом, задавать вопросы, 
решать проблемы. Постоянной 
площадкой проведения таких 
мероприятий является Совре-
менная гуманитарная академия.

На этот раз участниками видео-
конференции стали члены Обще-
ственной палаты РФ, представи-
тели аппарата Уполномоченного 
по правам человека в РФ, Адми-
нистрации Президента РФ, руко-
водители правоохранительных 
органов федерального уровня 
и члены Общественных наблюда-
тельных комиссий.

Открывая мероприятие, 
член Совета при Президенте 
РФ по  развитию гражданско-
го общества и  правам челове-
ка Мария Каннабих рассказала 
о наиболее значимых мероприя-
тиях и  событиях, которые прош-
ли в 2014 году.

Самой важной темой стала ам-
нистия в 2015 году. Идею ее про-
ведения поддержал Президент 
Российской Федерации, отметив, 
что закон об  амнистии должен 
быть прозрачным, с  понятными 
процедурами и  обязательно об-
сужден широкой общественно-
стью.

– Практически завершилось 
обновление составов Обще-
ственных наблюдательных ко-
миссий в  большинстве субъек-
тов Российской Федерации. Это 
процедура была сложной, дли-
тельной и  не  всегда удачной, – 
продолжила Мария Валерьевна. 
– В  2015  году ротация состоится 
в Республиках Алтай и Северная 
Осетия-Алания, Красноярском 
крае, Вологодской области, Яма-
ло-Ненецком автономном округе 
и  Еврейской автономной обла-
сти. Не исключено, что будет рас-
сматриваться вопрос об образо-
вании ОНК в  Республике Крым 
и городе Севастополе.

Еще одно значимое событие, 
которое произошло в 2014 году – 
подведены итоги Всероссийско-
го конкурса «Слово ранит, слово 
лечит», который проводился при 
организационной и  финансовой 
поддержке Фонда Олега Дерипа-
ска «Вольное Дело». Непосред-
ственное участие в  конкурсе 
приняли члены ОНК и  бывшие 
осужденные. Гостям студии по-
казали видеосюжет-интервью, 
сделанное участником конкур-
са Инессой Мудровой с  членом 
ОНК Приморского края Артемом 
Трембовлевым:

«В 1996  году меня, молодого 
и  успешного предпринимателя, 
обвинили в  ряде преступлений, 
которые я  не  совершал. Пом-
ню тогда следователь сделал 
мне предложение, пригрозив, 
что если я  откажусь, то  попа-
ду в  СИЗО. Я  согласиться не  мог 
и  впоследствии 3,5 года доказы-

вал свою невиновность в  СИЗО. 
На  момент ареста у  меня было 
два ребенка, один из  них только 
родился, старшему было шесть 
лет, – рассказывает в интервью 
Артем Леонидович. – Испытав 
на себе всю мощь российской си-
стемы правосудия, я  понял, что 
очень сложно доказать свою 
невиновность. Многих эта 
система пережевывает, кале-
чит. Кто-то, пережив эти труд-
ности, становится сильнее. Как 
член ОНК я  часто езжу в  места 
лишения свободы, эта деятель-
ность стала моей стезей, жиз-
ненной потребностью. Хочется 
бороться с  той несправедливо-
стью, которая порой возника-
ет, помогать системе исполне-
ния наказаний, да  и  вообще всей 
российской системе правосудия 
становиться лучше».

Продолжением встречи стал диа-
лог между гостями студии и право-
защитниками, которые выносили 
на  обсуждение проблемные во-
просы, возникающие в регионах, 
делились опытом. В  активном 
режиме приняли участие члены 
ОНК Республики Саха (Якутия), 
Северной Осетии-Алании, Хака-
сии, Краснодарского, Примор-
ского и  Ставропольского краев, 
а также Воронежской, Кировской 
и  Московской областей. Кроме 
этого, представители других ре-
гионов задавали вопросы по  те-
лефону «горячей линии».

Правозащитники озвучили за-
мечания, связанные с  состояни-
ем спецприемников, ИВС и СИЗО. 
Проблемные вопросы в  этих уч-
реждениях схожие: перелимит, 
в  помещениях сырость, духота, 
грибок на стенах, плохое состоя-
ние сантехники. Отвечая на дан-
ный вопрос, представители МВД 
и  ФСИН России заверили, что 
ситуация вскоре изменится. Фи-

нансирование на ремонт, рекон-
струкцию и строительство поме-
щений выделяется, но построить 
новые здания одномоментно 
невозможно, нужно время. По-
этому на сегодняшний день есть 
как новые помещения, в которых 
тепло и  сухо, так и  не  в  полной 
мере соответствующие требова-
ниям.

Касаемо уголовно-исполни-
тельной системы, участниками 
были отмечены такие проблемы 
как низкий процент трудоза-
нятости осужденных, наличие 
решеток в  учебных классах, ма-
ленький ассортимент товаров 
в  колонистских магазинах. От-
дельного внимания заслужила 
тема социальной реабилитации 
осужденных.

– Сотрудники ФСИН дела-
ют все, что они должны делать 
по закону, но этого, к сожалению, 
недостаточно, – отметила пред-
седатель ОНК Московской об-
ласти Евгения Морозова. – Для 
примера, в Зеленограде два дет-
домовских мальчика из хозотря-
да освобождаются, они выходят 
в  никуда. И, конечно, найти ра-
боту в 19 лет, не имея профессио-
нального образования, им будет 
очень сложно. Очень хочется, 
чтобы у  них все сложилось бла-
гополучно, ведь каждая челове-
ческая жизнь бесценна. Я считаю 
это одним из  направлений дея-
тельности и наших комиссий.

Станислав Бабин, член ОНК 
Краснодарского края, остано-
вился на одной из принципиаль-
ных проблем в  регионе  – отказ 
осужденным в УДО при наличии 
достаточных оснований.

– Конечно, это больше вопрос 
к  прокурорам, которые должны 
следить не только за соблюдени-
ем законов при исполнении на-
казаний, но и при рассмотрении 

УДО. Зачастую суды принимают 
решения на  основе заключения 
прокурора, не  поддерживая 
мнение администрации испра-
вительной колонии. Хотя, каза-
лось  бы, сотрудники ИК видят 
осужденного 365 дней в  году 
и знают его лучше прокурора.

Продолжая разговор об  уго-
ловно-исполнительной системе 
Краснодарского края, Станис-
лав Иванович отметил положи-
тельные изменения, которые он 
связал с  приходом нового на-
чальника УФСИН России по Крас-
нодарскому краю Константина 
Книса, который стал уделять 
больше внимания соблюдению 
прав осужденных, их ресоциали-
зации и адаптации.

Положительный опыт нарабо-
тан в  Воронежской области, где 
только в столице официально за-
регистрировано 19 религиозных 
конфессий. В  регионе удалось 
посадить всех за один стол и соз-
дать межконфессиональный со-
вет при Воронежский областной 
Думе. Более того, представители 
совета уже посещают исправи-
тельные учреждения, где стара-
ются помочь решить проблемы 
осужденных различного вероиспо-
ведания.

В завершение встречи Мария 
Каннабих поблагодарила участ-
ников мероприятия, отметив, что 
все заданные вопросы не  оста-
нутся без внимания и будет хоро-
шо, если результатом конферен-
ции станет решение вынесенных 
проблем. Отдельные слова бла-
годарности были направлены 
в адрес СГА за предоставленную 
возможность проведения видео-
конференции.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

Секретарь-координатор деятельности Совета обще-
ственности администрации г. Владикавказа Кайтукова Т.Г.:

«Мне хочется акцентировать внимание на идеологиче-
ской работе в местах лишения свободы с осужденными. 
Есть государственная программа «Патриотическое воспи-
тание граждан Российской Федерации на 2011–2015 годы», 
есть Концепция патриотического воспитания граждан 
Российской Федерации. На их основании у нас в колони-
ях и следственных изоляторах проводятся различные ме-
роприятия в тесном взаимодействии с органами государ-
ственной власти республики, местного самоуправления, 
военных, силовых ведомств, общественных организаций, 
религиозных конфессий. Когда готовились к выступлению, 
слушали представителей различных регионов, думали, ка-
кие вопросы нам вынести на обсуждение, но мы не нашли 
проблем, которые не в наших силах решить».

Председатель ОНК Приморского края  
Найдин В.А.: 

«Права человека даны нам от рождения и 
должны соблюдаться независимо от ситуации, 
в которой он временно оказался, даже если 
сейчас он изолирован от общества. В каких 
условиях содержится задержанный или осуж-
денный, как к нему относятся представители 
администрации, с таким отношением он и вер-
нется в наше с вами общество. Озлобленным на 
все и вся, готовым к новым правонарушениям 
или еще желающим найти себя рядом с нами, 
стать законопослушным гражданином. Главная 
задача Общественных наблюдательных комис-
сий, как нам кажется, это защита прав и свобод 
человека и гражданина, при этом неважно, где 
он сейчас находится».

Председатель ОНК Республики Хакасия  
Доможаков В.М.: 

«Посещая исправительные учреждения, мы обраща-
ем внимание на санитарное состояние помещений для 
осужденных, организацию медицинского обслуживания, 
обучение, трудовую адаптацию. Так, по обращению ОНК 
Республики Хакасия улучшено обеспечение осужденных 
лекарственными препаратами, расширен ассортимент 
продуктов в магазинах ИК-29, ИК-35, ИК-33. Одним из 
приоритетных направлений деятельности ОНК являет-
ся проведение бесплатных юридических консультаций 
осужденных. В этих целях заключены соглашения о со-
трудничестве с учреждениями высшего профес-сио-
нального образования. Если говорить об обращениях 
осужденных, то жалоб о серьезных нарушениях прав не 
поступало, были отдельные вопросы, но они решались в 
рабочем порядке с руководством учреждений».

Борцы за права 
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Открыл его ректор ВГИКа Владимир Малышев. 
Он подчеркнул, что данное мероприятие уже стало 
хорошей традицией. 

– Я очень благодарен Попечительскому совету 
УИС, который в свое время предложил эту идею и 
воплотил ее в жизнь, – начал разговор Владимир 
Сергеевич. – Уже накопилось много интересного 
кино и видеоматериалов. Стало очевидным, что на 
конкурс приходят более зрелые работы, чем это 
было в начале. И надо больше внимания уделять их 
показу.

Далее Владимир Малышев заострил внимание 
участников на таком серьезном кинофестивале, ка-
ковым является «Сталкер», который тоже связан с 
темой защиты прав человека. 

– А почему бы не предложить этому фестивалю 
сделать нашу страничку в его рамках? – продолжил 
председатель художественного совета. – Не думаю, 
что наши коллеги откажутся. «Сталкеру» много вни-
мания уделяет пресса, он проводится в разных го-
родах. В состав совета этого фестиваля входят вид-
ные кинодеятели, режиссеры, сценаристы. 

Также Владимир Сергеевич отметил, что отобран-
ные фильмы должны быть согласованы и одобрены 
руководством ФСИН России, так как имеют свою 
специфику. Он выразил надежду, что фестиваль 
«Быть добру» будет развиваться, и для этого есть 
все предпосылки.

Продолжил заседание председатель Попечи-
тельского совета УИС Борис Сушков. Начал он с 
того, что вручил ректору ВГИКа Владимиру Малы-
шеву памятный знак Попечительского совета УИС 
«За заслуги». Далее Борис Алексеевич коротко рас-
сказал о других направлениях деятельности сове-
та, в частности, о только что проведенной выставке 
изделий прикладного творчества осужденных, ко-
торая вызвала большой интерес со стороны худо-
жественной общественности Москвы, где она про-
водилась. В ходе обсуждения присланных работ 
возникло мнение открыть специальный магазин, 
где бы могли продаваться произведения мастеров, 
находящихся в местах лишения свободы.

Всего на финальный этап конкурса было пред-
ставлено 114 видеофильмов, созданных осужден-
ными под девизом «Быть добру» из 64 террито-
риальных органов ФСИН России. Среди них были 
не только документальные ленты, но и игровые 
фильмы.

В соответствии с Положением о Всероссийском 
конкурсе на лучший видеофильм, художественный 
совет совместно с ведущими специалистами ВГИК 
провел экспертную оценку всех присланных на 
конкурс материалов.

По поводу фестиваля Борис Алексеевич выска-
зал пожелание не присуждать первого, второго и 
третьего места, а предложил назвать их все «при-
зовыми», что и было утверждено. Далее Борис Суш-
ков проинформировал, как и в каком количестве 
будут распространяться фильмы, чтобы затем де-
монстрироваться в клубах исправительных учреж-
дений и в СИЗО. Он также отметил, что уровень 
фильмов в этом году стал заметно выше.

В числе призовых оказались три фильма: «Дым» 
(А. Дьяконов, В. Рогачев, А. Понтягов, ФКУ ИК-4 

УФСИН России по Владимирской области), «Все не 
напрасно» (Д. Пильнов, В. Милошенко, ФКУ ИК-4 
УФСИН России по Ульяновской области), «Путь к 
себе» (И. Новикова, Е. Балабанова, ФКУ ИК-4 УФСИН 
России по Курганской области).

Все они разные. И по форме, и по содержанию. 
Но объединяет их одно – стремление авторов ра-
зобраться в себе, размышление о своем предна-
значении в жизни, о нравственных ценностях.

Хочется отметить, что смотрятся фильмы с боль-
шим интересом. Продуманные сюжеты, хорошая 
режиссура. Даже забываешь иногда о том, что сня-
ты они осужденными, людьми не совсем профес-
сиональными в области кино, да еще в условиях 
исправительного учреждения.

Теперь немного о самих картинах. 
Фильм «Дым» снят в форме сказки. Есть здесь и 

джин, а по-русски говоря, дым, и три заветных же-
лания, и, конечно же, вытекающая из всего этого 
мораль. Все желания героя оказываются выпол-
ненными волшебником, но, кроме проблем, ничего 
они ему не создают. А отсюда напрашивается и вы-
вод – в жизни человек должен добиться всего сам, 
иначе все превращается просто в дым. Так что сто-
ит, наверное, задуматься об этом.

Во втором фильме «Все не напрасно» рассказа-
на история цветка, растения, живущего в горшке. 
За ним с любовью ухаживает один осужденный, 
который освобождается из колонии и вынужден 
оставить своего зеленого друга. Он перепоручает 
уход за ним своему товарищу, но тот забывает про 
данное обещание и цветок, выставленный на улицу, 
постепенно начинает гибнуть. Но все-таки нашлось 
доброе сердце, и живое создание спасли, дали но-
вую жизнь. Чем не сюжет для размышлений?

Фильм «Путь к себе» состоит из нескольких сю-
жетов-рассказов об осужденных женщинах, каж-
дая из которых предстает перед зрителем со своей 
судьбой, своим характером, своей мечтой. Вот одна 
из них делает мягкие игрушки и мечтает передать 
их детишкам в детский дом, другая пишет иконы, 
хотя до этого не умела рисовать, третья создает 
сказочные ледяные фигуры, а последняя героиня 
пишет песни и исполняет их под гитару. Вроде бы и 
простое кино, а как-то трогает душу. Значит, смогли 
авторы фильма донести до людей то, что им хоте-
лось сказать. 

Лауреатами конкурса также стали следую-
щие фильмы: «Истина» (А. Крутиков, Е. Михали-
на, А. Петренко, А. Теников, ФКУ СИЗО-5 УФСИН 
России по г. Москве); «Девять писем» (Д. Попов, ФКУ 
СИЗО-1 УФСИН России по Ивановской области); 
«Письмо маме» (Д. Калинин, И. Федирко, А. Ковтун, 
ФКУ ИК-15 ГУФСИН России по Ростовской области); 
«Покаяние» (С. Баранов, ФКУ ИК-5 УФСИН России по 
Оренбургской области).

Все лауреаты конкурса получат дипломы участ-
ников кинофестиваля «Быть добру», а также денеж-
ные премии от Попечительского совета УИС.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира НИКИФОРОВА
г. Москва

ПРЕСС-СЛуЖБы СООБщАюТ…

Алтайский край

Встречи известных алтайских писателей и поэтов с осужденными при-
урочены к проведению Года литературы в стране и будут проходить в рам-
ках подписанного соглашения между УФСИН России по Алтайскому краю 
и Домом литераторов.

Первый литературный десант в  колонию возглавил публицист, журна-
лист, ответственный секретарь Алтайской краевой писательской органи-
зации Союза писателей России Анатолий Кирилин. Вместе с ним приехали 
поэты Евгений Ермаков и Евгения Ткалич, а также литературный консуль-
тант Анна Самойлова.

Они прочитали собравшимся слушателям свои стихи, отрывки из произ-
ведений, рассказали о творческих планах.

На память о встрече литераторы передали в библиотеку исправитель-
ного учреждения свои книги.

Архангельская область
В ИК-29 завершено строительство новых комнат для проведения дли-

тельных свиданий осужденных с родственниками.
Теперь посетителей принимают семь уютных помещений, в которых соз-

даны надлежащие жилищно-бытовые условия. Отделкой занимались сами 
осужденные, все строительные работы выполнены с соблюдением сани-
тарно-гигиенических норм из качественных материалов. 

В комнатах установлена необходимая мебель, имеется телевизор с под-
ключением к кабельному телевидению. Для удобства посетителей обору-
дованы раздельные санитарные комнаты и душевые. Более просторной и 
светлой стала кухня. А для самых маленьких посетителей обустроена дет-
ская игровая комната. 

Свердловская область

В медицинскую часть №21 МСЧ-66 ФСИН России, которая дислоцирует-
ся на территории ИК-53, поступил новый подвижной флюорографический 
кабинет с цифровым флюорографом на базе шасси автомобиля КАМАЗ.

Данное оборудование позволит проводить флюорографическое ис-
следование в самых отдаленных исправительных учреждениях области, 
если находящиеся там стационарные установки по каким-либо причинам 
выйдут из строя. КАМАЗ способен доехать до самых труднодоступных на-
селенных пунктов. Кроме того, он обладает прекрасными тепло- и шумо-
изоляционными свойствами, что позволяет обогреть кабинет в течение 
тридцати минут и в сорокаградусный мороз. Высокие потолки и удобно 
расположенное оборудование обеспечивает комфортные условия работы 
медицинскому персоналу. 

Костромская область

Впервые в ИК-3 состоялся рок-концерт. Вокалист известной костром-
ской группы «Линия жизни» Михаил Лукманов исполнил для осужденных 
женщин песни известных рок-групп, ставшие уже хитами, а также компо-
зиции собственного сочинения.

«Этот концерт стал настоящим откровением. Ведь рок, в отличие от поп-
сы – не только сильная музыка, но и тексты, несущие серьезную смысло-
вую нагрузку. Это песни, говорящие правду о любви, дружбе, жизни, без 
фальши. Наверное, поэтому эту музыку могут воспринимать не все», – по-
делилась своими впечатлениями одна из слушательниц – Александра.

Республика Тыва
Епископ Кызыльский и Тывинский Феофан посетил исправительную ко-

лонию строгого режима, где совершил освящение нового храма в честь 
святителя Николая Чудотворца. 

Церемония освящения православного храма в ИК-1 завершилась подпи-
санием соглашения о сотрудничестве между УФСИН России по Республике 
Тыва и Кызыльской епархией Русской православной церкви. 

«Важно то, что осужденные своими силами построили храм, а это значит, 
в их сердцах есть стремление быть с Богом, желание изменить в лучшую 
сторону свою жизнь, и нашими совместными усилиями мы можем помочь 
им этого достичь», – в заключение сказал епископ Феофан.

Астраханская область
Правящий архиерей Ахтубинской епархии владыка Антоний совершил 

ряд рабочих встреч и поездок по социальным объектам Астраханской об-
ласти, в которые вошел и следственный изолятор №2. 

Епископ совершил обход территории учреждения, ознакомился с усло-
виями содержания обвиняемых, подозреваемых и осужденных, пообщал-
ся с несовершеннолетними, содержащимися в изоляторе. В заключение 
владыка Антоний подарил несовершеннолетним велотренажер и турник. 

Было подчеркнуто, что только совместными усилиями церкви и госу-
дарства возможно достижение основной цели наказания – исправления 
осужденных через покаяние и воспитание в них чувства осознания про-
тивоправности уголовно-наказуемых деяний и отказа от них, как несвой-
ственного для человека образа жизни.

Республика Хакасия
В ИК-35 освоено производство современных светодиодных светиль-

ников, что позволило дополнительно обеспечить осужденных рабочими 
местами. 

Спектр выпускаемой продукции достаточно широк: от 30-ваттных офис-
ных ламп, до 200-ваттных производственных прожекторов. В них заложе-
но свыше 40 000 часов беспрерывной работы, что даже в четверть не мо-
гут позволить себе обычные энергосберегающие аналоги. 

За первый месяц работы производственного участка, где трудоустроено 
14 осужденных, выпущено более 1 200 уличных светильников мощностью 
80 ватт. Произведенная продукция используется как для нужд пенитенци-
арного ведомства, так и поставляется сторонним потребителям.

ТАКоЕ доБРоЕ КИНо…
В канун Нового года в Москве во Всероссийском государственном университете кинематогра-
фии им. С.А. Герасимова состоялось заседание художественного совета по подведению итогов 
VI Всероссийского кинофестиваля «Быть добру».
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В исправительной колонии №8 
состоялось первое соревнова-
ние между отрядами по город-
кам – старинной, незаслуженно 
забытой русской народной спор-
тивной игре. 

Инициатором проведения 
игры стал осужденный Андрей, 
который после окончания физ-
культурного института в далеком 
1987 году работал тренером в 
сельской школе. При содействии 
заместителя начальника учреж-
дения Дениса Донцова были 
изготовлены спортивные при-
надлежности (городки, бита), вы-
делена площадка на футбольном 
поле, произведена соответству-

ющая разметка. Благодаря не-
хитрым правилам, простоте и до-
ступности игра вызвала большой 
интерес среди осужденных. Этот 
вид спорта может стать действи-
тельно массовым, так как не тре-
бует от участников каких-либо 
больших умений и достижений, 
каждый может испытать свои 
способности в силе, ловкости, 
глазомере. 

– Игра существует более двух 
столетий, но для многих осуж-
денных она стала новинкой. В 
городки с удовольствием играли 
русские писатели Толстой, Анд-
реев и Горький, певец Шаляпин, 
музыкальный критик и компо-

зитор Стасов, академик Павлов, 
генетик Тимофеев-Ресовский. 
Приятно, что мы единственные 
в нашем регионе вспомнили об 
этой игре, недаром ведь говорят, 
что все новое – это хорошо забы-
тое старое, – подчеркнул Денис 
Донцов.

Пресс-служба уФСИН России 
по Омской области

«Мой город» – это пять пре-
зентаций о красивейших рус-
ских городах – Москве, Санкт-
Петербурге, Ярославле, Туле, 
Костроме, представительницы 
которых волею судьбы оказа-
лись в стенах одной женской 
колонии. Осужденные готови-
лись к нему больше месяца, 
объединившись творческими 
коллективами по принципу 
землячества, они подготовили 
интереснейшие рассказы о сво-
ей родной земле.

Сегодня в ИК-3 отбывают на-
казание более 800 осужденных 
женщин из разных городов Рос-
сии. Всех их объединяет тот факт, 
что в исправительное учрежде-
ние они попали впервые. Но в то 
же время, оказавшись в местах 
лишения свободы, многие не-
ожиданно для себя узнали сре-
ди осужденных не только своих 
землячек, а некоторые даже и 
соседок, и одноклассниц... 

В процессе подготовки к меро-
приятию участницам пришлось 
погрузиться в прошлое своего 
родного города, собрать инте-
ресные факты, статистические 
данные, найти фото достоприме-
чательностей, вспомнить краси-
вые песни. Презентация, подго-
товленная на основе полученных 
материалов, должна была на не-
сколько часов вернуть женщин 
домой: кого к детям, кого к роди-
телям, кого к друзьям... 

И вот выступление первой 
команды – на сцене, можно ска-
зать, хозяева – костромичи. Де-
вушки в национальных русских 
костюмах рассказывают о под-
виге Ивана Сусанина, колыбели 
дома Романовых – Ипатьевском 
монастыре, единственной в 
России лосеферме, костром-
ской Снегурочке и нежно поют 
известную песню группы Любэ: 
«Кострома-городок, невелики 
дома, улиц старинных тесьма»...

Следующий выход житель-
ниц Тулы, и здесь известные 
всем самовары, пряники, ору-
жие. А как же Ясная поляна, где 
жил и творил Лев Николаевич 
Толстой? В тему и песня – «Тула, 
оле-олей – город любви моей. 
Мой венценосный край, славь-
ся и процветай!».

На очереди Ярославль: мед-
вежий угол, «Флоренция рус-
ского Севера», первый русский 
театр, творчество Некрасова, 
родина Валентины Терешко-
вой... Действительно можно 
согласиться со словами песни: 
«Краше места не найдешь, до 
чего же ты хорош Ярославль!».

А далее – русская Вене-
ция, блистательный Санкт-

Петербург: пять тысяч памят-
ников культуры, великолепные 
дворцы, более 300 мостов... Тут 
же – блокада Ленинграда, кото-
рую никак нельзя забывать. И 
песня: «Помнишь белую ночь, 
где мы были с тобой, и куда мы 
вернемся едва ли!».

В завершение – презентация 
столицы нашей Родины. Мос-
ква – это золотые купола, это 
Кремль, это крупнейшее метро, 
это огромные пробки, это самая 
дорогая в России стоимость 
жизни, и вообще: «Вся Москва 
блестит, вся Москва говорит, 
вся Москва сияет!».

«Мы не ставили цели органи-
зовать искрометное шоу. Глав-
ное было – разбудить в женщи-
нах любовь к своему родному 
краю, желание скорейшего воз-
вращения, а при необходимо-
сти и восстановление потерян-
ных связей. Как они готовились, 
сколько изучили литературы, 
исторических сведений, сколь-
ко обращались к сотрудникам 
за помощью разыскать в интер-
нете фотографии, тексты песен, 
минусовки к ним. Столько люб-
ви и желания выступить на сце-
не, такого единения душ  давно 
не наблюдала», – прокомменти-
ровала идейный вдохновитель 
и организатор данного меро-
приятия начальник отряда Та-
тьяна Конева.

И ведь все получилось! При-
чем даже так, как никто не ожи-
дал! Можно смело сказать, что 
в этот день среди осужденных 
третьей колонии равнодушных 
просто не было. Чувства высту-
пающих на сцене и зрителей в 
зале были настолько перепол-
нены, что улыбки и радостные 
эмоции резко сменялись ис-
кренними слезами. На сцене 
запевали любимые куплеты, а 
в зале подхватывали припевы. 
На слайд-шоу – фото родных 
улочек, а в зале – гул воспо-
минаний, как гуляли по ним с 
детьми, влюблялись, бегали на 
свидания... А сколько было не-
поддельной гордости за исто-
рию родного края! 

«Будто дома побывала, как 
же я соскучилась! Моя Тула 
лучше всех!» – поделилась на 
прощание осужденная Ирина. 
Впрочем, так говорили и про 
Ярославль, и про Москву, и про 
Санкт-Петербург, и про Костро-
му, и про другие российские го-
рода. И приглашали друг друга 
в гости – уже после освобожде-
ния!

Ольга юДИНА
Костромская область

«От Волги до 
Енисея...»

Книга учит жить

Народные забавы

Мероприятие под названием «Мой город» прошло в 
костромской исправительной колонии №3. 

Около 4 300 экземпляров ху-
дожественной литературы, учеб-
ных пособий, любовных романов 
и многого другого могут найти 
обвиняемые в библиотеке СИЗО-1. 
Книги и периодику следственно-
арестованным приносят прямо в 
камеры. 

Здесь все как в обычной библио-
теке: полки, до потолка заполнен-
ные разнообразными изданиями, 
небольшой столик библиотека-
ря, а на стенах портреты великих 
классиков. Несмотря на то, что в 
помещении очень тихо и безлюд-
но, работы здесь хватает: каждый 
месяц приходят около 400 за-
явок от подозреваемых. Если не-
обходимая книга есть в наличии 
и разрешена к прочтению, то ее 
доставят в камеру заявителя. 

Необходимо отметить, что на 
полках нет литературы и перио-
дики, где пропагандируется на-
силие или есть призыв к противо-
правным действиям. Зато здесь 

любители чтения могут найти 
произведения отечественных и 
зарубежных классиков. Началь-
ник отдела по воспитательной 
работе СИЗО-1 Оксана Кораблева 
отмечает, что особым внимани-
ем пользуются жизненная и по-
нятная каждому поэзия Эдуарда 
Асадова и Сергея Есенина. Также 
обвиняемые и осужденные любят 
прозу Александра Куприна. Но 
бесспорным бестселлером здесь 
стал Уголовный кодекс РФ.

Для желающих получать новые 
знания имеется учебная литера-
тура: пособия по изучению ан-
глийского языка, всевозможные 
энциклопедии, учебники точных 
наук. В следственном изолято-
ре содержатся 120 женщин. Для 
них в библиотеке есть полка с 
любовными романами. По сло-
вам Оксаны Кораблевой, с удо-
вольствием пользуются услугами 
библиотеки и подростки. Порой 
художественные произведения 

помогают им найти нужные сло-
ва в переписке со своими родны-
ми. Особой гордостью библио-
теки СИЗО-1 является коллекция 
Большой советской энцикло-
педии. Такие издания выдаются 
только проверенным читателям.

В библиотеке тщательно сле-
дят за состоянием книг, но неко-
торые экземпляры вынуждены 
списывать. Одни книги прихо-
дят в негодность со временем, 
другие же портятся после оче-
редного прочтения. Далеко не 
все следственно-арестованные 
бережно относятся к изданиям: 
книги возвращают с вырванными 
станицами, исписанными поля-
ми. Экземпляры, которые невоз-
можно восстановить, отправля-
ются на утилизацию. 

Пополнять книжный фонд 
СИЗО во Владивостоке помогает 
Центральная библиотека имени 
А.П. Чехова. Уже десять лет она 
ежемесячно отдает в пользова-
ние следственного изолятора 
более 200 книг. Приносят сюда 
книги и обычные люди. 

Могут обвиняемые и осужден-
ные читать периодику. Среди 
представленных в СИЗО-1 газет 
есть «Ведомости» и «Золотой 
рог». 300 экземпляров «Золотого 
рога» доставляют в следствен-
ный изолятор каждую неделю 
уже четыре года на безвозмезд-
ной основе. Но обвиняемые мо-
гут выписывать полюбившуюся 
периодику сами. Правила оста-
ются те же, что и для книг: ника-
кого призыва к насилию и проти-
возаконным действиям. 

ю. КЛИМЕНКО
Приморский край

В СИЗО-1 города Владивостока осужденные любят читать 
Асадова, Есенина и уголовный кодекс.
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Насыпные картины можно 
смело назвать визитной карточ-
кой Урала. Этот вид народного 
промысла зародился в местах, 
где добывали поделочный ка-
мень – малахит, яшму, змеевик, 
лиственит. Кому пришло в голо-
ву использовать отходы масте-
ров камнерезов для создания 
таких оригинальных картин уже 
неизвестно – не сохранила исто-
рия имен первых уральских ху-
дожников-засыпщиков. Но сегод-
ня этим промыслом живут целые 
города в Челябинской области: 
Сатка, Бердяуш. И сам промысел 
можно ставить в один ряд с хох-
ломской и палехской росписью, 
гжельским бело-голубым фарфо-
ром и дымковской игрушкой.

– Впервые я попробовал сы-
пать картины еще в 1998 году, 
в ИК-1 Челябинской области, 
– рассказывает Александр.  

В женской колонии 
поставили «Ревизора»
В планах у осужденных артисток постановки по 
произведениям Пушкина, Шукшина, Шекспира.

Создание в колонии театра из числа осужденных – задача непрос-
тая. Тем не менее, во многих исправительных учреждениях Алтай-
ского края успешно работают театральные студии и творческие мас-
терские. С постановкой пьесы «Ревизор» в женской исправительной 
колонии №6 дебютировал еще один творческий коллектив – литера-
турно-театральная студия «Маски». 

История театра-студии ИК-6 невелика – чуть больше года. Началась 
она с создания литературного кружка, в который тогда записалось 17 
человек. Его организатором и руководителем стала начальник отря-
да №2 Татьяна Качаева. Тогда она даже не могла предположить, какой 
интерес кружок вызовет у осужденных. Среди женщин, отбывающих 
наказание в колонии, оказалось немало желающих, и вскоре зрите-
лям была представлена первая литературно-музыкальная компози-
ция, посвященная творчеству Омара Хайяма. 

– Мы неслучайно решили обратиться к творчеству великого пер-
сидского поэта, философа, астронома Омара Хайяма, – говорит руко-
водитель студии Татьяна Качаева. – Его короткие стихи ясны, глубоки, 
наполнены грустью и юмором, заставляют задуматься о простых ве-
щах. Девушки в национальных восточных костюмах передавали друг 
другу чашу с чаем и читали лучшие рубаи поэта и мудреца. В этот ве-
чер практически каждый из зрителей впервые открыл для себя смыс-
ловые грани восточной философии. 

Успех первого выступления был ошеломляющий. Об этом говорит 
и то, что на следующий день в литературный кружок записалось еще 
двенадцать женщин. Каждое последующее мероприятие, подготов-
ленное участниками литературного кружка, отличалось от преды-
дущего содержанием и формой проведения. В течение года осуж-
денные ближе познакомились с творчеством Пушкина, Крылова, 
Тургенева, Тютчева, Зощенко, Есенина, Шукшина, Ахматовой, Цветае-
вой, Высоцкого и многих других писателей и поэтов. Выступление ли-
тературного кружка не только дарило радость зрителям, но и повы-
шало творческий потенциал его участниц. И идея Татьяны Качаевой 
поставить полноценный спектакль по пьесе Гоголя «Ревизор» была 
встречена с восторгом.

В прекрасно оформленном 
зале яркими огнями гирлянд 
призывно светилась сцена, на 
которой группа «Параллельный 
мир» открыла мероприятие 
исполнением своеобразного 
гимна конкурса. Творческое 
сос тязание было разделено на 
три тура, в каждом из которых 
участники представляли пе-
сенные композиции, разные по 
жанру и технике исполнения. 
Жюри оценивало мастерство 
исполнения, оригинальность, 
сложность техники, а также уме-

– Существует мнение, что создать театр в колонии – пара пустяков, 
– рассуждает Татьяна Дмитриевна, – достаточно выучить текст и без 
запинки прочитать его на сцене. Но это мнение во многом ошибочно. 
Прежде всего нужно найти тех актеров, которые обладают не только 
хорошей дикцией, сценическим мастерством, способностью к мо-
ментальным импровизациям, но и своей неповторимой харизмой. 
Во время репетиций и тем более игре на сцене актер должен полно-
стью забыть собственное я, буквально вжиться в образ героя. Даже 
научиться разговаривать и думать как он. Только так можно донести 
до зрителей художественный замысел автора.  

В течение нескольких месяцев проходили репетиции, готовились 
декорации, шились костюмы. Самым сложным оказалась «подгонка» 
литературного материала пьесы. Его пришлось слегка переделать и 
сократить, чтобы он стал более динамичен и понятен зрителям, но 
при этом не «размыл» сюжетную линию пьесы. Несложно догадаться, 
что в условиях колонии делать профессиональные постановки слож-
но. И все же артистам студии удалось в полной мере донести до зри-
телей идею пьесы, раскрыть образы главных героев.

Сейчас в литературно-театральной студии «Маски» занимается 41 
человек. Многие из участниц коллектива сами пишут стихи и выходят 
с ними на сцену. Ежемесячно творческий коллектив выступает перед 
зрителями с отчетными мероприятиями в виде литературных вечеров 
и театрально-музыкальных композиций. В планах руководителя студии 
Татьяны Качаевой постановка новых спектаклей. В качестве рабочего 
материала рассматриваются произведения Василия Шукшина, Лопе де 
Вега, Максима Горького и даже не исключен Вильям Шекспир. 

– Попав в места лишения свободы, многие осужденные испытыва-
ют депрессию, находятся в постоянных думах о своей судьбе. Особен-
но это касается женщин, у которых на свободе остались дети. Наша 
литературно-театральная студия – это своеобразный групповой пси-
хологический тренинг, представляющий собой арт-терапевтический 
метод работы, помогающий осужденным непросто раскрыть свой 
творческий потенциал, главное – обрести веру в себя, продолжать 
жить нормальной полноценной жизнью, – считает Татьяна Качаева.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Пятый год подряд в ИК-3 уФСИН России по Ямало-
Ненецкому автономному округу проводится конкурс 
художественной самодеятельности среди осужденных 
«Белый Рояль», и каждый раз участники удивляют жюри и 
зрителей интересными выступлениями. 

ние держаться на сцене. За каж-
дое выступление конкурсанты 
получали заветные баллы, кото-
рые потом в сумме и определи-
ли победителей.

Мастерство исполнения участ-
ников оценивало компетентное 
жюри, в состав которого вошли 
лауреат российских и междуна-
родных музыкальных конкурсов 
Елена Руденко, руководитель 
театральной студии, обладатель 
гранта Президента РФ, Ольга 
Поп рыга, начальник музыкаль-
ного сектора дома культуры  

п. Харп, лауреат Всероссийских 
музыкальных конкурсов Дми-
трий Воронцов, помощник на-
чальника УФСИН России по 
Ямало-Ненецкому автономному 
округу Юрий Руденко.

На сцене звучали как извест-
ные композиции, так и абсолют-
но новые песни, авторами ко-
торых стали сами исполнители. 
Так, осужденный Виктор Оре-
хов исполнил песню о войне 
на Украине, которая буквально 
каждым звуком и словом на-
полнена болью и страданием 
людей, а осужденный Евгений 
Трушин позволил всем ненадол-
го вернуться в свои школьные 
годы и вспомнить о самой пер-
вой юношеской любви, такой 
незабываемой и прекрасной. 
Пролетели незаметно два часа, 
в которые поместилось так мно-
го эмоций и чувств, и прекрас-
ных песен, и хорошей музыки. 

Победителями конкурса «Бе-
лый Рояль» стали осужденные 
Евгений Трушин и Андрей Ба-
кин. Жюри по достоинству оце-
нило мастерство всех участни-
ков их искреннее стремление к 
реализации творческого потен-
циала и желание дарить окру-
жающим свои песни, в которых 
отражена сама жизнь во всех ее 
красках.

Пресс-служба уФСИН России 
по Ямало-Ненецкому 
автономному округу

Песня рвется из груди

Визитная карточка урала
В ИК-63 ГуФСИН России по Свердловской области 
отбывает наказание осужденный Александр Ч., у него  
есть хобби, он – художник, но необычный. Рисует не 
углем, не маслом и даже не акварелью, а… толченым 
стеклом и каменной крошкой.

– Неожиданно для меня само-
го получилось. И увлекло, как 
бывает иногда, стало любимым 
занятием. Здесь самое главное – 
фантазия, твердая рука и точное 
цветоощущение.

На самом деле, от мастера 
требуется куда больше. Засып-
ные картины удивительно кра-
сивы в силу своей объемности 
– в этом-то и есть их главный 
секрет. Сыпать можно практи-
чески на любой поверхности – 
на древесном срезе, к примеру, 
на крышке каменной шкатулки, 
на листе фанеры или оргалите, 
на доске… Короче говоря, вез-
де, где «краски» способны лечь 
на клей.

Приготовление самих «кра-
сок» – та еще процедура. Тол-
ченое стекло (или мрамор, или 
поделочный камень) просеи-
вается сквозь сито разных ка-

либров: от тонкого порошка до 
небольших гранул. Потом мате-
риал делится на пропорции и 
окрашивается. Чем больше цве-
тов и оттенков, тем лучше, ведь 
в отличие от красок, здесь цвета 
не смешиваются.

Ну а потом… Принцип тот же, 
что и в живописи: поверхность 
грунтуется и уже по грунту на-
чинается рисунок. Прорисовы-
вается клеем (обычно использу-
ется ПВА, но подходят и другие) 
деталь картины, засыпается 
нужным цветом, а излишки по-
просту сдуваются. И так далее, 
слой за слоем, от фона до про-
рисовки деталей. Толченый ка-
мень позволяет воспроизвести 
любую текстуру. И податливую 
рыхлость снега, и живой блеск 
озерной глади, и переменчи-
вый глянец листьев, влажную 
тяжесть дождевых туч, небо, 
солнце, шероховатость теплой 
древесной коры… А самое глав-
ное – материал ложится объем-
но, оживляя картину до полной 
натуральности. Можно почув-
ствовать пальцами выпуклость 
березового ствола, живописную 
гроздь ягод.

– Для меня это, во-первых, 
один из главных способов само-
выражения, – улыбается Алек-
сандр. – Проверка своего талан-
та и конкурентоспособности. 
Конечно же, сравниваю свои 
работы с произведениями дру-
гих художников. И очень хотел 
бы продолжать уже на профес-
сиональном уровне. Но самое 
главное для меня – это удоволь-
ствие от очередной красивой 
вещи, которую я создал своими 
руками.

Андрей ОГИЛЬКО,
ИК-63

Свердловская область
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Осужденных ИК-3 и ИК-9 прокон-
сультировали специалисты различных 
министерств, ведомств, организаций, 
занимающихся решением социальных 
вопросов.

В исправительной колонии №3 за бес-
платной правовой помощью обратилось 
60 осужденных. С наплывом желающих 
удалось справиться благодаря четкой ор-
ганизации приема. Специалисты вели его 
одновременно. Своих представителей в 
места не столь отдаленные направили ми-
нистерство труда и социальной защиты, 
министерство здравоохранения, служба 
занятости населения, пенсионный фонд, 
фонд социального страхования, федераль-
ная миграционная служба, военный ко-
миссариат, адвокатская палата Республики 
Башкортостан, аппарат Уполномоченного 
по правам человека в Республике Башкор-
тостан, Общественная наблюдательная ко-
миссия республики. 

Правовой рейд совместно организо-
вали республиканский УФСИН, ОНК и 
Общественная палата Республики Баш-
кортостан.

«Цель мероприятия – оказать адресную 
практическую помощь осужденным. В на-
ших учреждениях проводятся подобные 
дни, когда на вопросы отвечают специали-
сты учреждения и центрального аппара-
та. Но многие поднятые вопросы удобнее 
решать с привлечением компетентных 
гражданских специалистов», – сказал заме-
ститель начальника УФСИН России по Ре-
спублике Башкортостан Сайфун Акъюлов.

Председатель ОНК Республики Баш-
кортостан Олег Галин назвал еще одну 
задачу, которую поставили организаторы 
акции: 

– Нам было важно показать людям, от 
которых зависит решение социальных 
вопросов, что осужденные сталкиваются 
с такими же проблемами, что и обычные 

граждане: трудоустройство, жилье, соци-
альное обеспечение…  Эти вопросы надо 
решать, чтобы осужденные после осво-
бождения не сталкивались с предвзятым 
или пренебрежительным отношением.

Совместный прием оказался удобен 
еще и потому, что решение отдельных 
вопросов требовало подключения сразу 
нескольких ведомств. Так, проблему од-
ного из осужденных пришлось решать 
сразу трем специалистам. Ветерана бое-
вых действий на Северном Кавказе при 
переоформлении документов в 2005 году 
незаконно лишили статуса участника бое-
вых действий. Соответственно, он потерял 
право на льготы. Справедливость удалось 
восстановить только в 2013 году. Но остал-
ся вопрос, кто обязан компенсировать не-
дополученное за восемь лет? Осужденный 
пытался установить должника путем пере-
писки, но его заявления переадресовыва-
ли из одной организации в другую. Теперь 
же представители военного комиссариа-
та, пенсионного фонда, фонда социально-
го страхования лицом к лицу разбирались 
в ситуации.

Наибольшее количество осужденных 
приняли представители центра занятости 
(трудоустройство после освобождения), 
военного комиссариата (льготы, военные 
пенсии), федеральной миграционной 
службы (восстановление утерянных до-
кументов). Не меньшей популярностью 
пользовался и заместитель главного вра-
ча республиканского центра по профи-
лактике и борьбе со СПИДом и инфекци-
онными заболеваниями Сергей Зайцев. 
Но вопросы к нему носили не столько пра-
вовой, сколько медицинский характер. 
ВИЧ-инфицированные интересовались 
эффективностью лечения и прогнозом 
состояния здоровья. В исправительных 
учреждениях это, пожалуй, наиболее 
распространенное заболевание. ВИЧ-
инфицированным является каждый деся-
тый осужденный. Причем многие из них 
узнают о своем диагнозе, только попав 
в места лишения свободы и пройдя обя-
зательное медицинское обследование. 

Только в этом году таким образом удалось 
выявить 261 носителя ВИЧ-инфекции.

Меньше всего осужденных приняли 
представитель Адвокатской палаты Ре-
спублики Башкортостан и аппарата Упол-
номоченного по правам человека в Ре-
спублике Башкортостан. Но им достались 
самые объемные дела. Осужденные, вы-
ражающие несогласие со своим уголов-
ным делом и безуспешно прошедшие все 
инстанции, попытались еще раз оспорить 
приговор…

После приема гости разобрали про-
блемные вопросы с сотрудниками коло-
нии, которые занимаются оказанием со-
циальной помощи осужденным.

В тот же день аналогичный прием состо-
ялся в ИК-9. Таким образом, общее число 
осужденных, получивших правовую кон-
сультацию, перевалило за 100. Устным от-
ветом дело не ограничится. Каждое обра-
щение зарегистрировано, будет изучено и 
на него дадут письменный ответ. 

Председатель Общественной палаты 
Республики Башкортостан Рамиль Бигнов 
дал свою оценку правового рейда: 

– Мы не должны забывать, что наши 
граждане, лишенные сегодня свободы 
– это неотъемлемая часть нашего обще-
ства. Мы не должны отрекаться от них. 
Проведение таких мероприятий ведет к 
тому, что осужденные, во-первых, полу-
чают грамотную юридическую помощь, 
а во-вторых, понимают, что общество от 
них не отреклось, что общество прилага-
ет усилия, направленные на обеспечение 
соблюдения их прав, на их исправление, 
и ждет их по окончании отбывания нака-
зания полноценными гражданами своей 
страны.

Дни правовой помощи предполагается 
провести и в других исправительных уч-
реждениях. Следующий правовой рейд 
Олег Галин рассчитывает провести в пер-
вом квартале 2015 года в уфимских испра-
вительных учреждениях: колонии общего 
режима ИК-13 и колонии-поселении КП-6.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

Правовой десант

Сергей Сироткин, отбывающий наказа-
ние в ИК-9, снялся в кинофильме «Легалка.
нет». Роль ему досталась эпизодическая, 
не требующая серьезных актерских задач. 

В фильме две линии – художественная 
и документальная. В основу художествен-
ной положена книга «Гонимый солями, 
или Сила в правде» уфимца Радмира Хус-
нутдинова. Автор не понаслышке знает о 
наркотиках, но сумел побороть пагубную 
привычку. За книгу в 2012 году он награж-
ден национальной литературной премией 
«Золотое перо России». Действие картины 
происходит в Уфе. Два приятеля, казалось 
бы, давно и прочно «завязавшие» с нарко-
тиками, срываются. Неодолимым соблаз-
ном стали на тот момент легальные «соли».

Параллельно идет журналистское рас-
следование. Корреспондент Алина Таюпо-
ва (кстати, победитель смотра-конкурса на 
лучшую журналистскую работу о деятель-
ности уголовно-исполнительной системы 
«На страже порядка» 2014 года) собирает 
материал о ситуации с наркоманией. Она 
встречается с самыми разными людьми – 
мамой погибшего от передозировки пар-
ня, жителем дома, где торгуют «солями», 
врачом наркологической клиники и его 
пациентами… Одним из тех, кто согласил-
ся побеседовать с журналистом на камеру, 
оказался Сергей Сироткин.

Сергей попробовал наркотики в 16 лет. 
Он вспоминает, как это случилось: 

– Трудно сказать, что было раньше, по-
требление или сбыт, все произошло как-то 
параллельно. Свою роль сыграла моло-
дость, не думал о последствиях. Ко всему 
прочему, родителям было не до меня. 90-е 
годы, кризис. Мама потеряла работу, то тут, 
то там пыталась заработать. Отец продол-
жал трудиться, но платили мало. А тут хоро-
ший знакомый Сайфи, его по-русски Сашок 
звали, предложил опий-сырец продавать. Ему 
из Таджикистана привозили. Так и втянулся.

Сейчас Сергей отбывает наказание вто-
рой раз:

– Винить в этом приходится только себя.
Спасение он ищет в вере. Однажды ко-

лонию посетили люди, ранее употребляв-
шие наркотики. Они рассказали, как вера в 
Бога помогла избавиться от зависимости. 
По рассказам чувствовалось, что истории 
невыдуманные. Сергей почувствовал, что 
шанс спастись реален.  

В фильм вошел лишь небольшой фраг-
мент интервью. Продолжительность филь-
ма «Легалка.нет» составляет всего 40 ми-
нут. Однако в интернете выложен дневник 
съемок фильма. Под номером 18 полный 
вариант интервью с Сергеем Сироткиным.

«Легалка. нет» создана по заказу Мини-
стерства молодежной политики и спорта 
Республики Башкортостан при содействии 
Управления наркоконтроля по Республи-
ке Башкортостан. Фильм планируют по-
казать старшеклассникам, студентам кол-
леджей и вузов Башкортостана. Категория 
фильма 16+. Также «Легалку.нет» покажут 
на канале UTV. 

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ

«Легалка.нет»
Шахматистов разного уровня в местах 

лишения свободы хватает. Выявить силь-
нейшего среди них по понятным при-
чинам невозможно, хотя состязания с 
участием представителей разных испра-
вительных учреждений время от време-
ни проводятся. Но в одной из современ-
ных разновидностей древней игры имя 
абсолютного чемпиона назвать все-таки 
можно, хотя бы потому, что он победил в 
первом подобного рода турнире, состо-
явшемся среди осужденных. 

Артему Шаврину из ИК-16, располо-
женной в городе Салават, на пути к шах-
матной короне пришлось в каждом туре 
доказывать свое превосходство сразу 
над двумя соперниками. Еще бы, сорев-
нование проходило по трехсторонним 
шахматам, когда партию разыгрывают 
три игрока.

Для игры требуется нестандартная 
доска. Гексагональную доску с четыреху-
гольными полями изготовили в колони, 
внимательно изучили правила, которые 
тоже существенно отличаются от обще-
принятых. Изменения направлены на то, 
чтобы исключить возможность совмест-
ных действий двух игроков против тре-
тьего. Негласный сговор невозможен. В 
«трехсторонку» каждый играет только за 
себя.

В турнире приняли участие 14 силь-
нейших шахматистов ИК-16. Финальная 
партия продолжалась полтора часа. 
После победы Артема Шаврина ждало 
еще одно испытание: супер-игра с ком-
пьютерной программой. Начальник от-
ряда Вадим Аскаров заранее подготовил 
и установил на компьютер программу для 
профессиональной игры в шахматы. Ар-
тему удалось одержать верх и в противо-
борстве с искусственным интеллектом.

В ИК-16 уже долгое время уделяют вни-
мание развитию шахмат. В колонии неод-

нократно давал сеансы одновременной 
игры мастер ФИДЕ Роберт Фахретдинов. 
В декабре 2012 года с осужденными на 
11 досках сыграл мастер спорта между-
народного класса Алексей Решетников. 
А в июле 2012 года состоялась встреча 
по скайпу между лучшим шахматистом 
ИК-16 Александром Ланкиным и чемпио-
ном ИК-11 Кировской области Алексеем 
Смаглюком.

– Шахматы развивают не только интел-
лект, но и моральные качества: дисци-
плинируют, учат принимать решения и 
добиваться поставленной цели, – считает 
заместитель начальника колонии Андрей 
Недоспасов.

Пресс-служба уФСИН России по 
Республике Башкортостан

Республика Башкортостан

Битва трех королей
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Казённый дом Ракурс
Недавно в газете «Казенный 
дом» был опубликован 
материал о рационе питания 
российских осужденных. 
В сегодняшней статье мы 
хотим рассказать нашим 
читателям о том, как 
питаются заключенные, 
отбывающие наказание в 
зарубежных тюрьмах.

РЕСПУБЛИКА КОРЕЯ
Лица, содержащиеся в пени-

тенциарных учреждениях Респу-
блики Корея, обеспечиваются 
ежедневным трехразовым пи-
танием из расчета 750 г пищи в 
сутки для работающих осужден-
ных и 660 г – для неработающих 
лиц. Наряду с рисом и ячменем, 
составляющими основу рацио-
на, они получают до трех допол-
нительных блюд (квашеная ка-
пуста, овощные салаты). Шесть 
раз в неделю в рацион включа-
ется мясо, дважды – рыба. При 
организации питания иностран-
цев стараются учитывать их на-
циональные и религиозные осо-
бенности. Стоимость питания 
в сутки для граждан Республи-
ки Корея составляет 2 110 вон 
(74,9 рублей), для иностранцев 
– 3 210 вон (113,95 рублей). При 
этом они имеют возможность 
дополнительно приобретать 
различные продукты питания в 
имеющемся при тюрьме магази-
не по безналичному расчету, так 
как держать при себе наличные 
деньги запрещено. В день раз-
решается использовать не бо-
лее 10 000 вон. Для организации 
безналичного расчета в тюрем-
ной кассе на каждого осужден-
ного (подследственного) откры-
вается личный счет, на который 
зачисляются деньги, имевшиеся 
у лица при приеме в тюрьму, а 
также поступающие в качестве 
переводов от родственников. 

АНГЛИЯ
В английских тюрьмах, где 

еще недавно заключенным да-
вали на завтрак горячую яич-
ницу с беконом, отныне будут 
ограничиваться сухим пайком. 
Рацион, стоимость которого со-
ставляет примерно 15 рублей, 
включает в себя пакетик быст-
рорастворимой каши, хлеб, 
джем, маргарин, пакетики с 
чаем, сахар и маленький пакет 
молока. По данным британской 
печати, эти изменения вызва-
ли недовольство заключенных. 
Идея реформы заключается не 
только в стремлении снизить 
стоимость питания заключен-
ных. Власти решили приблизить 
рацион в тюрьмах к кулинарным 
привычкам среднестатистичес-
кого англичанина. В настоящее 
время англичане все реже что-
либо готовят на завтрак, огра-
ничиваясь полуфабрикатами. 
Вот выдержки из меню тюрьмы 
Кингстон в городе Портсмут. На 
обед, в частности, можно зака-
зать овощные спрингроллы с 
жареным картофелем и горош-
ком или рыбу в сухарях, опять 
же с жареным картофелем и 
горошком, или печеный карто-
фель с тунцом. Общая стоимость 
ежедневного питания на одного 
заключенного в этой тюрьме со-
ставляет около $4 (144 рубля).

ЕГИПЕТ
Власти Египта разрешили за-

ключенным заказывать еду в ка-
меру из ресторанов.

Во время Рамадана в ряде тю-
рем был проведен эксперимент: 
заключенные за свои деньги за-
казывали блюда через админи-

страцию, которая потом распре-
деляла заказы. 

Такой опыт был признан удач-
ным, и практику питания заклю-
ченных в ресторанах было реше-
но продолжить. В большинстве 
случаев они заказывали кебабы 
и пиццу.

Тем не менее, условия содер-
жания в египетских тюрьмах, в 
том числе тюремная пища, чрез-
вычайно плохи. Заключенные 
предпочитают еду с воли, кото-
рую им регулярно передают род-
ственники во время посещений.

СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ 
АМЕРИКИ

Администрация тюрем амери-
канского штата Вашингтон гор-
дится тем, что ей удается систе-
матически снижать расходы на 
питание заключенных, обеспе-
чивая их при этом продуктами 
хорошего качества. Расскажем, 
как именно кормят заключенных 
в американских тюрьмах в штате 
Вашингтон (исправительное за-
ведение в городе Иссаква).

В английском языке для опре-
деления понятия «исправитель-
ное заведение» есть два слова:  
«jail» и «prison». В первом случае 
заключенные содержатся под 
стражей не более одного года, а 
во втором – от года и до беско-
нечности... Но каким бы ни был 
срок заключения, закон преду-
сматривает сбалансированное 
трехразовое питание для каждо-
го осужденного. Тюремное меню, 
конечно, отличается от ресторан-
ного, однако оно гораздо богаче, 
разнообразнее и калорийнее, 
чем меню американских школь-
ных и студенческих столовых.

В меню, как правило, два раза 
в день входят горячие блюда на 
мясной основе. На завтрак, на-
пример, это может быть яичница 
с ветчиной из индюшки, сосиски, 
горячие бутерброды, буррито, а 
на обед – курица или говядина. 
Эти блюда являются источником 
протеина. Заключенные обяза-
тельно получают клетчатку, вита-
мины и минералы, то есть овощи, 
фрукты, соки, молоко, орехи, и 

ты – личное дело каждого: при 
необходимости администрация 
тюрьмы специально заказывает 
фаршированную щуку в располо-
женном неподалеку ресторане.

Обычное меню: легкий завтрак 
– булочки, джем, масло, фрукты. 
Если заключенному этого мало, 
он может готовить еду самосто-
ятельно, для чего в каждом бло-
ке есть кухня с тремя-четырьмя 
конфорочными плитами и дру-
гим кухонным оборудованием. 
Кофе, чай они делают прямо в ка-
мерах – там есть электрический 
чайник и мини-аппарат для кофе.

Все продукты можно купить в 
тюремном магазине, и родствен-
никам просто не принято прихо-
дить с «передачками».

На дверях камер висят таблич-
ки, почти такие же, как в наших 
тюрьмах: фамилия, имя, когда 
сел. Только вместо даты окон-
чания срока и так называемых 
особых отметок – перечень про-
дуктов питания, напоминающий 
меню ресторана средней руки. 
Висит он здесь для того, чтобы 
персонал приносил заключен-
ному только те блюда, которые 
входят в избранную заключен-
ным диету.

КАНАДА
В тюрьмах Канады подъем за-

ключенных осуществляется в 
половине шестого утра, в вос-
кресенье – в семь. После это-
го – легкий завтрак, в 11.00 ч. 
– второй завтрак. Затем обед и 
вечерний пунш с печеньем. На 
завтрак выдается яичница с бе-
коном, тосты или вафли с клено-
вым сиропом, густое клубничное 
варенье. По прибытии на обед 
заключенному предлагают взять 
вегетарианское меню, основу 
которого составляют разно-
образные виды рыбы, – от фо-
рели до лосося, сайры и трески. 
Плюс к этому – свежие овощи, 
салаты, мюсли, фрукты, овощные 
пиццы, подливы, соусы и пироги. 
Причем все это можно набирать 
самому на поднос без всяких 
ограничений. Напитки же доста-
точно разно образны – от сморо-
динового сока до чая, молока и 
кофе. Основным блюдом для лиц, 
употребляющих мясо, является 
курятина.

Существует как позитивный, 
так и негативный опыт организа-
ции питания заключенных в тю-
ремных системах разных стран. В 
качестве положительного опыта 
можно привести пример Норве-
гии, где осужденные питаются в 
столовых вместе с сотрудниками 
тюрьмы, причем одновремен-
но и пища для всех одинаковая. 
Противоположный опыт в Пакис-
тане: заключенные принимают 
пищу на полу в камере, руками 
(вилок и ложек не дают); основ-
ная пища – рис и гороховая каша; 
хлеб – два раза в день по малень-
кому кусочку. В Сирии заключен-
ных обеспечивают трехразовым 
питанием за счет казны на десять 
сирийских фунтов в день, но за 
свои деньги можно получить на 
тюремной кухне дополнительное 
питание. Интересен опыт Сирии в 
использовании пищи в качестве 
средства стимулирования хоро-
шего поведения: в качестве нака-
зания заключенного помещают в 
одиночную камеру на срок до 30 
суток с лишением десерта.

Конкретные же рационы пи-
тания осужденных, их калорий-
ность и содержание белков долж-
ны определяться национа ль ным 
законодательством.

Материал подготовил 
Сергей ВАРНАКОВ

…И ФАРШИРОВАННАЯ 
ЩУКА НА ОБЕД

так далее. Сладкие мучные из-
делия, то есть карбогидраты, 
тоже непременно присутствуют 
в дневном рационе: кексы, пу-
динги, печенье... За качеством и 
полноценностью питания следит 
врач-диетолог, который состав-
ляет меню на неделю вперед, 
при этом учитываются энергети-
ческая ценность и разнообразие 
завтраков, обедов и ужинов, а 
также индивидуальные нужды 
заключенных. С приближением 
весны составляется, так сказать, 
«весеннее» меню, увеличивается 
количество блюд из зелени.

Когда из полицейского участка 
поступает новичок, вместе с ним 
поступают сопроводительные 
бумаги, в этих документах при-
сутствует информация о состоя-
нии здоровья задержанного и о 
его религиозной принадлежнос-
ти. На основании этих бумаг для 
заключенного составляется ин-
дивидуальное меню. Если вдруг 
человек поступит без соответ-
ствующих данных, то у него есть 
право на медицинский осмотр и 
на беседу со священнослужите-
лем. Врач утверждает диетиче-
ский стол, помогает, если нужно, 
получить лекарства, а священник 
дает добро на соответствую-
щее религиозным требованиям 
меню. Учитываются нужды веге-
тарианцев. Кроме того, диабе-
тикам и сердечникам требуется 
особое питание, инсулин, таблет-
ки... Религиозная принадлеж-

ность определяет набор блюд. 
Учитываются и индивидуальные 
пожелания. Раз в неделю вызы-
вают на беседу одного предста-
вителя от группы заключенных, 
и он делает заявку на определен-
ную пищу, которая по возможно-
сти удовлетворяется.

Каждому заключенному также 
выдается специальное удосто-
верение, где указана принадлеж-
ность к религиозной группе и его 
медицинские показания.

ГОЛЛАНДИЯ
В голландской тюрьме нет 

специфического запаха тюрьмы, 
сырости, затхлости и хрестома-
тийной баланды. Здесь воздух 
свежий, а единственный аромат, 
витающий по коридорам, – аро-
мат мяса и овощей.

В голландских тюрьмах отсут-
ствуют столовые. Заключенные в 
основном обедают у себя в ком-
нате. Персонал ставит тарелки с 
едой на специальные тележки – 
как в самолете, и развозят их по 
камерам. Некоторые берут свои 
тарелки и идут обедать в гости к 
своим товарищам.

Меню определяет сам за-
ключенный – овощные, мясные, 
рыбные блюда, супы, фрукты, 
компот, соки. Дело в том, что в 
голландских тюрьмах люди сидят 
самых различных вероисповеда-
ний и убеждений: мусульманин, 
к примеру, не будет есть свини-
ну, буддист – мясо. Выбор дие-
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ОБЗОР ПОэЗИИ

Как обнадеживающе и  многообещающе звучит эта 
строка из стихотворения Алексея Фадина (Саратовская 
область, СИЗО-1). Вообще-то, насколько всем известно, 
солнце великого поэта давно взошло на недосягаемую 
высоту и светит всем, в том числе и тем, кто начинает 
свой путь в литературе. Что же хочет выразить Алексей 
в своих поэтических строках?

Солнце Пушкина взойдет, 
Вдохновеньем удивляя,
Каждый человек найдет
В Пушкине, что пожелает.
Лермонтов, он как луна, 
Светит там, где темно всегда,
Вопреки закону ночи
Освещал он кари очи…

Что тут сказать. Только в одном прав автор: каждый 
найдет в Александре Сергеевиче все, что пожелает. Что 
ни говори – гений, классик! И поэтому правильно сове-
туют всегда начинающим поэтам больше обращаться 
к  классической поэзии. Другие стихи Алексея Фадина 
написаны в таком же вот ключе, но он пытается что-то 
сказать, искренне выразить свои переживания и  чув-
ства, но у него, к сожалению, это не совсем получается.

Не будем строги к тем, кто еще не овладел поэтичес-
кой лирой (во  как заговорил при упоминании имени 
Пушкина. Что дальше будет?..). Все прекрасно понима-
ют, что большой поэзии в  ваших, читатели, посланиях 
нет. Лишь изредка вспыхивают яркие искры настояще-
го таланта, которые немедленно бывают бережно пере-
несены на страницы нашего издания, чтобы не успели 
погаснуть. А  речь у  нас с  вами в  основном идет лишь 
о  поиске своего пути в  литературу. И  моя задача со-
стоит в  том, чтобы насколько это возможно показать 
достоинства и недостатки присланных стихотворений, 
кого-то поддержать из  начинающих поэтов, вселить 
в  них надежду. Даже среди тех стихов, которые мы 
не  печатаем, встречаются оригинальные и  образные 
сравнения, тонкое звучание, идущее из  несколько за-
грубевших в неволе душ.

Чаще всего затронутая авторами тема касается мест 
лишения свободы. Это не упрек. Помните пушкинские 
строки? «Во глубине сибирских руд храните гордое тер-
пенье…». Но спустимся на землю и обратимся к твор-
честву Александра Бондарева (Мурманская область, 
г. Кировск). Он прислал только одно стихотворение под 
названием «Красный ветер». Начинается оно не совсем 
ясно, и  потом встречаются неровности, неточности, 
но в нем звучит ясный ритм рвущейся к свободе и про-
стору заблудшей души. И образы здесь наплывают один 
на другой, глубокие, философские и волнующие. Так что 
Александра Бондарева можно только поздравить, ему 
обязательно нужно продолжать писать стихи, замет-
ный поэтический дар у него, несомненно, есть.

К четвертаку больной я и седой,
И след ножа носил я, как награду.

Покаялся в темнице всем святым,
К ним никогда не поздняя дорога, 
И ангел стал попутчиком моим,
Когда покоя для себя просил у Бога.
Объятий неба мне не заслужить,
Моей душе порочной в теле тошно, 
И после жизни хочется пожить
Пусть в чьей-то памяти совсем немножко.
За пайку солнца, воздуха глоток,
И за большой кусок посмертной воли,
Хочу домой хоть на часок,
И вновь увидеть красный ветер в поле.

Что и говорить, сильные строки. Молодец, Алек-
сандр. Немного перекликаются с предыдущим стихот-
ворением подборка стихов Артема Козлова (Забай-
кальский край, ИК-1).

Эх, голова моя седая,
Синдром похмельный по утру,
Чего-то в жизни не хватает,
То ли живу, толь не живу.
Жена моя ушла к другому, 
Да, понимаю я ее,
Ни днем, ни ночью нет покоя –
Лишь пьяный муж, и жизнь в аду.

И от тоски возьму бутылку, 
Стакан граненый через край…

И так далее, в таком же духе. В данном случае автор 
просто зарифмовал свои похмельные ощущения. Срав-
нивать авторов я не собираюсь, хотя вроде бы оба они 
говорят о  своем мироощущении, о  не  сложившейся 
жизни. Артему остается только посочувствовать, в по-
эзии у него тоже не складывается. Можно только гово-
рить о сочинительстве на бытовом уровне, так сказать, 
для узкого круга коллег по несчастью.

Вот еще одно стихотворение, где автор пытается 
философски взглянуть на свое существование, на при-
чину всего сущего. Автор его Наталья Селезнева. Она 
отбывает наказание в ЛПУ-21, Республика Мордовия. 
Здесь вроде присутствует и рифма, и просматривается 
замысел, но строки как-то не затрагивают чувств. Идет 
перечисление общеизвестных истин.

И мы идем дорогой неизвестной,
Стараясь жить, как мы хотим,
И жизнь нам кажется чудесной, 
Пока в беду не угодим.
Вот здесь и начинается начало
Начало всех начал – увы, конец,
И где же та чудесная дорога,
Что привела нас к бездне наконец…

Есть у Натальи и другие стихотворения, но они на-
писаны примерно на таком же уровне. Подтвержу при-
мером.

Ах, годы, годы, годы, годы
Бегут вперед, не замедляя шаг, 
Сижу и жду я милости у Бога,
И скоро подойдет мой час…

В стихах заметно ощущается чисто женская грусть 
по бессмысленно уходящим годам. Все так и есть, жизнь 
утекает между пальцев, как вода. У Михаила Анчарова 
есть подобное: «…между пальцами года просочились, 
вот беда,/между пальцами года кап-кап…». Это песня 
известная, между прочим. Это вообще запредельное… 
Сразу оговорюсь, я  процитировал известного поэта 
и писателя вовсе не для того, чтобы показать несовер-
шенство стихов Натальи Селезневой. Они, кстати, впол-
не приемлемы и  написаны почти профессиональной 
рукой. Но  чуть не  дотягивают до  того, чтобы их напе-
чатать в газете. У Натальи, несомненно, есть свой шанс 
в  поэзии. Может, нужно попробовать найти какой-то 
нестандартный ход, уйти от шаблона.

И завершим наш обзор опять  же Александром Сер-
геевичем Пушкиным, который, как сказал Аполлон 
Григорьев, – это наше все… Словом, читайте классику, 
не сдавайтесь, проявляйте упорство. Бывает, что и кри-
тики ошибаются…

 
Владимир ГРИБОВ

«СОЛНЦЕ ПуШКИНА ВЗОЙДЕТ…»

Душевная тревога

Когда тревогой день пропитан,
Как кремом кожаный сапог,
Когда неверием воспитан
Твой разговор, слова и слог.

Застывший миг морозит душу,
Рождая жизненный тупик,
Что крик души идет наружу,
Немеет тело и язык.

Когда от счастья только тени,
Бредут устало, стороной,
Когда нет силы, и колени
Не держат тело под тобой.

Прощенья просишь, понимая,
Пусть дни и годы не легки,
Прощаешь сам, осознавая,
Как велики твои грехи.

юрий ОРЕШКИН,
ИК-29

Кемеровская область

Баня

Дух березовый,
Неискусственный.
Богом создана
Баня русская.

Пиво с воблою,
Песни грустные,
Богом создана
Баня русская.

Ковш колодезной,
В неге мускулы,
Богом создана
Баня русская.

Ночка звездная,
Лампа тусклая,
Богом создана
Баня русская.

Роман ПЕХТЕРЕВ,
ИК-2

Рязанская область

Матери

Я хочу с тобой поговорить,
А ты меня не понимаешь,
Так надо душу мне излить,
А ты опять меня ругаешь.
Летят слова, как мотыльки,
И бьются в запертые двери,
Ты рядом, но мы так далеки,
Ну почему ты мне не веришь?
Как раньше было хорошо,
И столько было в жизни света,
И были мы одной душой,
Я так хочу вернуть все это.

Пусть в чем-то изменилась я,
Манеры, внешность и одежда,
Но я все также дочь твоя,
И я люблю тебя как прежде.
Я стала резче и грубей,
Сама себя не понимаю,
Но мне в сто тысяч раз больней,
Что боль тебе я причиняю.
Пусть я во многом не права,
Пусть я несносна и упряма,
Но ты должна меня понять,
Должна простить, ведь ты же мама.

***
Вечерний мрак, жара кругом,
А мысли только о тебе,
Рисует дождик за окном
Дорогу слез, родной, к тебе.
Асфальт горит, и в час ночной
Нас разделяют города,
Я лишь смотрю в окно с тоской,
Блестит фонарь, ищу тебя.
Едва видна на небесах
Звезда, что светит ярче всех,
Услышь меня, прошу, Аллах!

Молю, скажи, в любви есть грех?
На этом жизненном пути
Однажды я нашла тебя,
Ты сможешь жизнь мою спасти,
Когда захочешь, как и я. 
Былых времен мне не вернуть,
Я так устала счастья ждать,
Любимый, подскажи мне путь,
Южней или на Север брать?
Быть ласковой, а, может, строгой 

быть,
Любимой или так, простой,
Юлить и изредка с тобой шалить,
Твоею быть и быть тобой?
Любимый мой, твои глаза
Околдовали жизнь мою,
Я нежным именем твоим
Звезду на небе назову.
А для тебя, любимый мой,
Игривой зайкой буду я,
Родной, желанный, дорогой,
А так ты знай – я лишь твоя!

Заира МАГОМЕДОВА,
ИК-1

Вологодская область
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного обжалования, а 
также содержит ряд рекомендаций, необ-
ходимых для успешного обжалования не-
правомерных приговоров.  

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными неправо-
мерного приговора, как правило, не при-
водит к положительному результату, и 
не только по причине отсутствия соот-
ветствующих теоретических знаний, но 
и необходимых процессуальных навыков, 
в связи с чем помощь опытного и профес-
сионального защитника становится для 
осужденных просто необходимой.  

Однако не все защитники, специали-
зирующиеся на ведении уголовных дел, а 
потому так или иначе занимающиеся об-
жалованием приговоров, в том числе и в 
порядке кассации и надзора, добиваются 
положительных результатов.

В чем кроются причины этого, и как 
достичь положительного результата в 
ходе обжалования неправомерного приго-
вора я изложу ниже, в данной статье.

Почему адвокаты проигрывают?
Как показывает судебная практика 

лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (не отмененные, либо не 
измененные) являются правомерными. 

Причины неблагополучного исхода 
дела зачастую кроются в отсутствии над-
лежащего профессионализма и добро-
совестности защитников, занимающихся 
обжалованием приговоров в порядке кас-
сации и надзора. 

При подготовке кассационной и над-
зорной жалоб и последующем ведении 
уголовного дела в порядке кассации и 
надзора адвокатами, как правило, допу-
скаются следующие ошибки: 

во-первых, недостаточное внимание 
уделяется нарушению норм УПК РФ, как на 
стадии предварительного расследования, 
так и судебного рассмотрения дела; ведь 
не секрет, что нередко обвинительные 
приговоры, вступившие в законную силу, 
вынесены с существенными нарушениями 
норм УПК РФ;

во-вторых, ненадлежащая работа с до-
казательственной базой, вследствие чего 
аргументы, приведенные в надзорной жа-
лобе при опровержении выводов суда по 
обвинительному приговору, приобретают 
неубедительный характер;

в-третьих, неправильное определение 
оснований, предусмотренных в УПК РФ, 
для отмены или изменения приговора в 
порядке кассации и надзора; 

в-четвертых, недостаточное обоснова-
ние позиции по делу нормами законода-
тельства, в том числе постановлениями 
Пленумов Верховного суда РФ.

Кроме того, некоторые коллеги в своей 
работе не знают, либо не в полной мере 
учитывают нюансы и тонкости процессу-
альной технологии отмены, либо измене-
ния приговоров.

Приведу случай из личной практики.
Кировским областным судом Р. осужден 

по п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ ст. к 9 годам лише-
ния свободы, с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии строгого режима.

Попытки защитника осужденного Р. 
обжаловать приговор закончились без-
результатно, уголовное дело судом над-
зорной инстанции по результатам рассмо-
трения жалобы даже не истребовалось.

Родственники Р. обратились за юриди-
ческой помощью, и впоследствии было 
заключено соглашение по осуществлению 
его защиты в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении Р. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

К тому же суд при постановлении данно-
го приговора  дал неправильную оценку 
обстоятельствам дела и не признал в дей-

ствиях Р. признака наличия необходимой 
обороны. Указанные обстоятельства сви-
детельствовали также и о том, что в ходе 
драки Р. были превышены пределы необ-
ходимой обороны, то есть фактически им 
было совершено деяние, предусмотрен-
ное ч. 1 ст. 108 УК РФ, то есть убийство, 
совершенное при превышении пределов 
необходимой обороны.

Однако жалоба, ранее поданная адво-
катом в суд надзорной инстанции, была 
подготовлена ненадлежащим образом, 
вследствие неправильной позиции, из-
ложенной в ней защитником, и как след-
ствие оставлена без удовлетворения.

В данной жалобе защитник в большей 
мере сослался на несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
и просил суд отменить приговор по этому 
основанию.

Неправильное применение судом уго-
ловного закона защитником не было уч-
тено в должной мере, в связи с чем раз-
вернутой позиции по этому основанию 
жалоба не содержала.

Что же касается существенных наруше-
ний уголовно-процессуального закона, 
данное основание было проигнорировано 
полностью, поскольку в указанной жалобе 
на такое основание не было даже ссылки.

Несоответствие выводов суда, из-
ложенных в приговоре, фактическим 
обстоятельствам уголовного дела, уста-
новленным судом первой инстанции, не 
является предметом рассмотрения судов 
кассационной и надзорной инстанций 
(см. ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ).

В дальнейшем, на имя председателя 
Верховного суда РФ была подготовлена и 
подана кассационная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы, Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации в судебном засе-
дании, приговор Кировского областного 
суда в отношении Р. был отменен, а уго-
ловное дело передано в суд первой ин-
станции на новое судебное рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
Р., было переквалифицировано с п. «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 108 УК РФ, то есть 
убийство, совершенное при превышении 
пределов необходимой обороны, и ему 
назначено наказание  в виде лишения 
свободы сроком на 1 год  2 месяца, с от-
быванием в колонии-поселении.

С учетом того, что к тому времени Р. от-
был большую часть наказания, он менее 
чем через 2 месяца был освобожден из 
мест лишения свободы. 

Как добиться положительного 
результата

За долгие годы адвокатской деятельно-
сти, мною наработана система  рекомен-
даций, которые оказывают существенную 
помощь и позволяют более эффективно 
заниматься обжалованием неправомер-
ных приговоров. 

Первая рекомендация – это надлежащее 
изучение материалов уголовного дела.

На мой взгляд, изучение материалов 
дела защитнику целесообразно начинать 
с приговора, поскольку именно из этого 
итогового документа можно узнать: по ка-
кому обвинению признан виновным Дове-
ритель, на каких доказательствах основан 
приговор, какова была позиция Доверите-
ля и защиты, и т.д.

После ознакомления с приговором 
можно приступать к чтению материалов 
дела. При чтении материалов уголовного 
дела адвокат, прежде всего, должен об-
ратить внимание на соблюдение требова-
ний уголовно-процессуального законода-
тельства, в том числе и в отношении прав 
своего Доверителя, как на стадии предва-
рительного следствия, так и в ходе судеб-
ного рассмотрения дела.

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство защитник, в соответствии с ч. 1 ст. 88 
УПК РФ должен оценить с точки зрения 
его относимости, допустимости и досто-
верности. 

После изучения материалов дела, адво-
кату необходимо проанализировать, оце-
нить и проверить имеющиеся в деле дока-
зательства, формируя при этом правовую 
позицию для изложения ее в надзорной 
жалобе. 

Грамотная и качественная подготовка 
надзорной жалобы – еще один необходи-
мый фактор для успешного обжалования 
приговора.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного либо 
надзорного производства принимается 
судьей по итогам рассмотрения соответ-
ственно кассационной либо надзорной 
жалобы, надлежащая подготовка такой 
жалобы приобретает к тому же еще и осо-
бую актуальность.

Желательно в жалобе в первую очередь 
изложить нарушения уголовно-процессу-
ального закона, а уже потом обстоятель-
ства, влекущие отмену приговора по иным 
основаниям.

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 уголов-
но-процессуального законодательства. А 
использование   нормативных актов и ру-
ководящих разъяснений Верховного суда 
РФ придадут ей к тому же и особую убеди-
тельность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании надзорной инстанции, где со-
ставной частью является речь адвоката, 
которая должна быть не только грамот-
ной, но и убедительной.

Соблюдение вышеуказанных рекомен-
даций создаст хорошую основу в деле 
устранения судебных ошибок, что неод-
нократно подтверждалось примерами из 
личной практики.

Приведу еще пример из личной практики. 
Приговором Зарайского районного 

суда Московской области К. осужден к 12 
годам лишения свободы с отбыванием в 
колонии строгого режима по трем эпизо-
дам преступлений, предусмотренных: ч. 3 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ. 

Родственники К. обратились ко мне с 
просьбой оказания ему юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационной инстанции Верховного 
суда РФ. При этом в ходе беседы пояс-
нили, что ранее обращались к другим 
адвокатам, которые заявили им об отсут-
ствии судебной перспективы обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции.

А между тем ознакомление с материала-
ми уголовного дела показало, что приго-
вор в отношении К. является неправомер-
ным и подлежащим изменению в связи с 
существенными нарушениями уголовного 
и уголовно-процессуального закона, по-
влиявшими на исход дела. 

Так, суд признал К. виновным в совер-
шении трех эпизодов покушения на неза-
конный сбыт наркотических средств – ге-
роина в значительном размере.

Из материалов уголовного дела следу-
ет, что все три эпизода незаконного сбыта 
происходили под контролем сотрудников 
наркоконтроля, то есть имела место – кон-
трольная закупка.

Однако вопреки задачам оперативно-
розыскной деятельности после того, как 
оперативными сотрудниками 22.11.2013 г. 
уже был выявлен факт сбыта К. закупщику 
Р. порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нар-
котическое (героин), они не пресекли пре-
ступных действий К. и не задержали его, 
а вновь в последующие дни, 26.11.2013 и 
05.12.2013 г., посредством привлеченного 
лица провели в отношении К. однотип-
ное оперативно-розыскное мероприятие 
«проверочная закупка» и спровоцирова-
ли его на повторный сбыт наркотических 
средств. 

Указанные действия сотрудников нар-
коконтроля являются провокацией и, со-
гласно постановлению Европейского суда 
от 15.12.2005, представляют собой подстре-
кательство к совершению преступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 
указывается в ст. 5 ФЗ РФ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» и п. 14 По-
становления Пленума Верховного суда РФ 
от 15.06.2006 №14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» (в ред. Постановления Пле-
нума Верховного суда РФ от 23.12.2010 
№31).

Таким образом, доказательства вино-
вности К. в сбыте героина 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. в силу ст. 75 УПК РФ являлись 
недопустимыми и не имеющими юриди-
ческой силы, в связи с чем не могли быть 
положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения К. эти два 
эпизода преступлений от 26.11.2013 г. и 
05.12.2013 г. подлежали исключению.

В защиту К. была подготовлена и подана 
надлежащая кассационная жалоба. По ре-
зультатам рассмотрения данной жалобы 
Верховный суд РФ, согласившись с этими 
доводами, отменил указанный приговор 
Зарайского райсуда Московской области 
и направил дело на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции. 

В дальнейшем Зарайским райсудом 
Московской области после нового рас-
смотрения дела вынесен приговор об ис-
ключении из обвинения К. двух эпизодов 
преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 
30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ от 26.11.2013 
и 05.12.2013. 

Наказание К. с учетом личностных ха-
рактеристик назначено с применени-
ем ст. 64 УК РФ в виде лишения свободы 
сроком на 7 лет, с отбыванием в колонии 
строгого режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное К., удалось сократить 
на 5 лет.

Как видно из этих примеров, грамотная 
и квалифицированная помощь защитника 
– залог успеха в деле устранения судеб-
ных ошибок.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи вы можете обра-
титься к адвокату Арушаняну Ваграму 
эдуардовичу, который уже длительное 
время специализируется на ведении 
уголовных дел и успешно осуществля-
ет защиту на всех стадиях уголовного 
процесса.

Внимание! Почтовый адрес перепи-
ски с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по телефонам:
(495) 741-14-54, (964) 571-61-21.

РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы. 
За время адвокатской практики адвокатом проведено 
более 600 успешных процессов.
Специализация – уголовные дела.
тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

Адвокат и устранение 
ошибок правосудия
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Знаменитый голливудский актер обратился 
к властям штата Массачусетс с необычной 
просьбой: убрать его имя из досье 
криминального учета. Марк уолберг хотел 
бы, чтобы ничто больше не напоминало о 
варварском нападении на человека, за что он 

был осужден в возрасте 16 лет.

Этот драматический эпизод в 
своей жизни звезда Голливуда 
хотел бы забыть напрочь. С этой 
целью он подал прошение вла-
стям штата Массачусетс, чтобы 

его полностью помиловали 
за преступление, совер-

шенное им 26 лет назад, 
и, соответственно, вы-
черкнули его имя из 
реестра криминально-
го учета.

Если к Марку Уол-
бергу будет примене-
но «полное помилова-
ние», то, юридически 
его ничто не будет 
больше связывать с 
тем давним преступле-

ЗНАМЕНИТыЕ ПРЕСТуПЛЕНИЯ

ЗНАМЕНИТыЕ ПРЕСТуПНИКИ

МАРК УОЛБЕРГ: «Я СТАЛ СОВЕРШЕННО ДРУГИМ ЧЕЛОВЕКОМ…»
нием, за которое он был осужден в 1988 году. Уолберг, 
которому в то время было 16 лет, сильно избил вьет-
намца по имени Тань Лам, который, как ему показалось, 
украл из магазина две упаковки пива. Когда прибыла 
полиция, будущий знаменитый актер попытался сбе-
жать. По пути ему случайно попался еще один вьетна-
мец – Хоа Трин, которому Уолберг нанес сильнейший 
удар кулаком. В результате мужчина ослеп на один глаз.

За это жестокое нападение, которое впоследствии 
было переквалифицировано на «покушение на убий-
ство», юный Уолберг был приговорен к тюремному за-
ключению сроком на 45 дней. Были в жизни актера и 
другие неприятности, правда, не повлекшие за собой 
уголовного преследования. Так, несколько раз он был 
уличен в расистских высказываниях. Выйдя из тюрьмы, 
Марк начал писать и исполнять песни, а потом занялся 
актерской карьерой.

Сегодня звезде Голливуда 43 года, Марк Уолберг же-
нат и он отец четверых детей. Практически ежедневно 
он посещает церковь и посвящает значительную часть 
времени и денег участию в различных благотворитель-
ных проектах. Он даже основал свой фонд, который 
оказывает помощь «проблемным» молодым людям. 
Марк утверждает, что полностью изменил свою жизнь 
и хотел бы быть примером для подражания для своих 
детей, продолжать заниматься благотворительностью и 
иметь возможность совместно с правоохранительными 

органами оказывать помощь 
тем, кто находится «в группе 
риска». Марк хотел бы так-
же, чтобы с точки зрения за-
кона он больше не числился 
«преступником», утверждая, 
что за прошедшие с момента 
преступления 26 лет стал со-
вершенно другим человеком:

– Получить это помило-
вание было бы для меня 
признанием того, что я стал 
совершенно другим, чем 
был той злополучной ночью  
8 апреля 1988 года. Это поми-
лование стало бы свидетельством того, что такой чело-
век, как я, может получить прощение от общества, если 
он посвятит свою жизнь самосовершенствованию, до-
брым делам и будет много и упорно трудиться».

В ближайшее время комиссия по помилованиям 
штата Массачусетс соберется, чтобы решить: достоин 
ли Марк Уолберг того, чтобы получить полное про-
щение и больше не числиться среди преступников, 
пусть и бывших. На основании рекомендации ко-
миссии окончательное решение примет губернатор 
штата. Думается, что Марк Уолберг заслужил такое 
прощение.

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС

Le Point

8 октября 1967 года в боливийских 
джунглях был схвачен и казнен 
Че Гевара. Прежде чем его 
тайно похоронить, боливийские 
военные отрезали ему обе руки в 
доказательство его смерти.

К октябрю 1967 года Эрнесто Че Гева-
ра вместе со своими товарищами из Ар-
мии национального освобождения уже 
несколько месяцев пытаются разжечь 
в Боливии революцию. Голодные, боль-
ные, преследуемые частями регулярной 
армии, преданные боливийской компар-
тией, забытые Фиделем Кастро – этим 
партизанам так и не удается разбудить 
революционное сознание у боливийских 
крестьян.

Рано утром, выбравшись из ущелья 
Куебрада-дель-Юро, они оказываются 
окруженными двумя тысячами боливий-
ских солдат. Че и горстка его бойцов ре-
шают сразиться, хотя и загнаны в угол. 
«Не знаю почему, – откровенно говорит 
Че своим товарищам, – но мне кажется, 
что это наше последнее сражение». Три 
часа длится бой, а вернее – бойня. Че ра-
нен в ногу. Еще одна пуля попадает пря-
мо в его оружие, делая его негодным для 
стрельбы. Боливийские солдаты пыта-
ются его окружить. Друг Фиделя хватает 
другое ружье, но его заклинивает. Эрне-
сто понимает, что пробил его последний 
час. Ему только 39 лет, но он должен уме-
реть. Ему совершенно не страшно. Раз-
ве он не добровольно покинул Гавану, 
чтобы сражаться за мировую революцию 
сначала в Конго, а потом в Боливии?

Безжалостный убийца
Смерть идет бок о бок с Эрнесто уже 

давно. Не раз он был на волосок от гибе-
ли. Но и сам очень легко распоряжается 
чужими жизнями, особенно если считает 
того или иного человека контрреволю-
ционером. Этот герой с ласковыми гла-
зами умеет быть безжалостным убийцей. 
И на поле сражения, и в зале суда. Буду-
чи «верховным прокурором» гаванской 
крепости-тюрьмы «Кабанья», Че Гевара 
руководил революционным трибуналом 
и казнями подозреваемых в военных 
преступлениях, политических заключен-
ных, предателей, «чиватос» (осведоми-
телей) и бывших членов тайной полиции 
Батисты. Всего он утвердил около пяти-
сот смертных приговоров, вынесенных 
во время «судебных заседаний», длив-
шихся иногда не более нескольких минут. 
Есть свидетельства бывших узников, что 

ГИБЕЛЬ ЧЕ ГЕВАРЫ

он не только любил присутствовать при 
расстрелах, но и сам не раз брал в руки 
оружие. И даже обезглавливал…

Когда же боливийские солдаты взяли 
его на мушку, он умолял их: «Не стреляй-
те, я – Че Гевара, и я представляю боль-
шую ценность, будучи живым, чем мерт-
вым». Он позволяет взять себя в плен 
вместе с Симеоном Куба Сарабья. Трое из 
их товарищей убиты, четвертый – тяжело 
ранен. Остальные пускаются в бегство, 
но в ближайшие дни будут либо захва-
чены в плен, либо убиты при сопротив-
лении. Только троим удается покинуть 
страну. Че Гевару вместе с Симеоном 
Куба Сарабья заключают под стражу в 
покинутой школе, находящейся в дерев-
не Ла Хигуэра. Туда же стаскивают трупы 
погибших партизан. Что с ним делать: 
убить или судить? Боливийские воен-
ные ожидают распоряжений и особенно 
прибытия полковника Хоакина Зентено 
Анайа и агента ЦРУ, известного под име-
нем Феликса Родригеса. Наступает ночь. 
Че и Симеон Куба пытаются заснуть в 
окружении груды мертвецов.

Приказ об исполнении
На следующее утро к ним присоединя-

ется еще один их соратник – Хуан Пабло 
Чанг, схваченный боливийцами. Новость 
об аресте Че Гевары распространяется 
по всем джунглям. Крестьяне хотят по-
смотреть на этого Аргентинского Док-
тора… Им разрешают зайти в школу. 
Учительница из деревни Ла Хигуэра при-
носит ему поесть. Они обмениваются 
несколькими словами. Она спрашивает, 
зачем Че, имея столь высокое положение 
на Кубе, будучи умным человеком, имея 
семью, приехал сражаться в Боливию. «За 
свои идеалы», – отвечает он.

А военные все 
ожидают распо-
ряжения, как им 
следует поступить 
со столь обреме-
нительным плен-
ником. Наконец, 
Родригес получает 
инструкции, приве-
зенные сержантом, 
от президента Боли-
вии Рене Барриен-
тоса: «500–600». Это 
код. «500» означает 
– Че, а «600» – унич-
тожить. Сержант 
Марио Теран добро-
вольно вызывается 
привести приговор 

в исполнение. Агент ЦРУ приказывает 
ему стрелять не в лицо, а в грудь. Это для 
того, чтобы его смерть не выглядела как 
исполнение приговора. Но сначала Ро-
дригес объявляет Че, какая судьба пред-
назначена ему самому и его двум това-
рищам. Эрнесто не удивлен. Он быстро 
пишет несколько слов на листке бума-
ги, протягивает его Родригесу и просит 
передать это послание своей жене. По 
другим свидетельствам, разговор между 
Че и Родригесом был более шумный. Эр-
несто якобы обозвал Родригеса предате-
лем и плюнул ему в лицо.

Странное впечатление
Симеон Куба и Чанг были застрелены 

первыми. Спустя десять лет Теран опи-
шет сцену казни Че журналу «Пари Матч». 
Но можно ли ему верить? «Сорок минут 
я не решался выполнить приказ. Я пошел 
к полковнику Пересу в надежде, что он 
его отменит. Но тот рассвирепел. Вот так 
все и случилось. Это был худший момент 
в моей жизни. Когда я вернулся, Че сидел 
на скамейке. Увидев меня, он сказал: «Вы 
пришли меня убить». Я чувствовал себя 
совершенно подавленным и опустил го-
лову, ничего не ответив. Тогда он спросил: 
«А что перед смертью сказали осталь-
ные?» Я ответил, что они ничего не сказа-
ли. «Они – герои!» – улыбнулся Че. Я все не 
осмеливался выстрелить. В этот момент 
Че казался огромным, очень огромным, 
великаном. Его глаза сверкали, как 
звезды. И тут Че начал приподниматься 
со скамьи. Он пристально смотрел на 
меня, и от этого взгляда меня начало 
тошнить. Я подумал, что еще момент, и он 
отнимет у меня оружие. «Успокойтесь, – 
сказал он. – И хорошо прицельтесь. Вам 
предстоит убить всего лишь человека!» 

Затем я сделал шаг назад к двери, закрыл 
глаза и выстрелил очередью. Я попал ему 
в ноги, и Че упал на землю, он корчился и 
потерял много крови. Я взял себя в руки и 
еще раз выстрелил очередью. На этот раз 
пули попали ему в руку, плечо и в сердце. 
Наконец, он умер». Было 13 часов 20 минут 
9 октября 1967 года. По другой версии 
Марио Теран вовсе не испытывал тех мук, о 
которых он рассказывает. И стрелял он вовсе 
не очередями из боязни сильно повредить 
тело, а одиночными выстрелами. Агония Че 
длилась довольно долго. Окончательно его 
прикончили офицер и двое солдат, когда он 
корчился в муках на земле.

Солдаты собрались вокруг тела, 
производящего странное впечатление, так 
как глаза у убитого остались открытыми. 
Затем его привязывают к одному из 
полозьев вертолета, чтобы отправить 
в соседний город Валлегранде. Там его 
кладут в подсобном помещении местной 
больницы. Весь город устремляется сюда, 
чтобы увидеть мертвое тело знаменитого 
революционера. Некоторые женщины от-
резают себе на память пряди его волос. 
Солдаты фотографируют убитого. Здесь же 
находится больше десятка журналистов 
из Южной и Северной Америки и 
Великобритании. Один из них взбирается 
на стол, на котором лежит Че, чтобы сфо-
тографировать его сверху. Рядом с трупом 
начинается импровизированная пресс-
конференция. Глава Службы разведки 
Боливии раздает репортерам снимки 
снятых с трупа отпечатков пальцев, 
чтобы они окончательно убедились, что 
лежащий перед ними мертвый бородач 
есть не кто иной, как Че Гевара!

К вечеру любопытные покидают боль-
ницу. Теперь встает вопрос: что же делать 
с  трупом. Похоронить? Отправить к  Кас-
тро? Или сделать так, чтобы его никогда 
не смогли найти? В конце концов, прини-
мается решение захоронить Эрнесто Ге-
вару и его соратников в секретном месте. 
Под взлетной полосой аэродрома. Но еще 
нужно оставить и свидетельство того, что 
он действительно умер. Некоторые пред-
лагают законсервировать голову в  фор-
малине. Но  против выступают военные, 
которые все католики: по  канонам церк-
ви так нельзя. Тогда врач ограничивается 
тем, что отрезает у тела Че обе руки и по-
гружает их в формалин.

Со следующего дня, 10 октября, с  мо-
мента приезда президента Рене Барри-
ентоса, больше никто не  увидит тело ле-
гендарного революционера. Его останки 
удастся разыскать спустя лишь тридцать 
лет после долгих поисков целой бригады 
антропологов.

В возрасте 16 лет

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Канада. 24-летний Джастин 
Бурк, застреливший в начале июня 
трех офицеров полиции в  про-
винции Нью-Брансуик на  востоке 
Канады, был приговорен к  пяти 
пожизненным срокам тюремного 
заключения без права досрочно-
го освобождения в  течение бли-
жайших 75 лет. В  операции по  его 
задержанию были задействованы 
спецназ и  авиация. Поиски дли-
лись около 30 часов. Суд в провин-
ции Нью-Брансуик вынес приговор 
Бурку по обвинениям в трех убий-
ствах и  двух покушениях на  убий-
ство, за  каждое из  обвинений он 
получил по одному пожизненному 
сроку. Срок тюремного заключе-
ния Джастина Бурка станет самым 
продолжительным за  всю исто-
рию Канады. По  словам адвоката 
обвиняемого, его клиент не  со-
бирается подавать апелляцию.

ЕСПЧ/Франция. Европейский 
суд по правам человека не удов-
летворил жалобу Пьера Бодейна 
по  прозвищу «Чокнутый Пьеро», 
осужденного на пожизненное за-
ключение без права досрочного 
освобождения. В  своей жалобе 
серийный убийца утверждал, что 
такое наказание противоречит 
Европейской конвенции по  пра-
вам человека. В обосновании от-
каза ЕСПЧ указал, что во француз-
ском законодательстве имеются 
нормы, позволяющие пересмот-
реть данный приговор, следова-
тельно, у  заключенного имеется 
возможность выйти со временем 
на  свободу. В  2004  году Бодейн 
с особой жестокостью убил трех 
человек, включая 10-летнего ре-
бенка.

Иран. Суд приговорил граждан-
ку Ирана и  Великобритании к  од-
ному году тюрьмы за  попытку по-
сетить волейбольный матч между 
мужскими сборными Ирана и Ита-
лии в  Тегеране. 25-летнюю Гончех 
Гавами задержали 20 июня рядом 
со  стадионом в  Тегеране. Вскоре 
женщину отпустили, однако через 
несколько дней она была аресто-
вана и помещена в тюрьму «Эвин» 
в Тегеране, где обычно содержатся 
политические заключенные и жур-
налисты. По заявлению официаль-
ных представителей Ирана, Гава-
ми арестовали из  соображений 
безо пасности, не  имеющих отно-
шения к  самому матчу. Незадолго 
до происшествия было объявлено, 
что женщины, в  том числе журна-
листы, не  могут посещать волей-
больные матчи. Якобы подобный 
запрет призван защитить женщин 
от  недостойного поведения лиц 
мужского пола. Также им запре-
тили посещать футбольные матчи.

Великобритания. Полицейские 
применили электрошокер про-
тив 34-летнего Мэттью Уильямса, 
пытавшегося съесть 22-летнюю 
девушку в  британском хостеле 
для бездомных. Из-за полученно-
го разряда каннибал потерял со-
знание и  через некоторое время 
умер. Охрана отеля в Южном Уэль-
се вызвала полицию после того, 
как Уильямс отказался открывать 
дверь своей комнаты. Сотрудники 
правопорядка ворвались в  поме-
щение и увидели, что мужчина по-
глощает лицо и глазное яблоко де-
вушки. Они использовали против 
него электрошокер Taser напря-
жением в  50 тысяч вольт. Жертва 
каннибала также скончалась в  ре-
зультате полученных ран. За  две 
недели до  этого происшествия 
Уильямса выпустили из  тюрьмы, 
где он отбывал наказание за  же-
стокое нападение на  человека.

Кувейт/США. Фаузи Ода, граж-
данин Кувейта, проведший около 
13 лет в  американской тюрьме 
в Гуантанамо, возвращается на ро-
дину после своего освобожде-
ния. Он отсидел один из  самых 
длительных сроков в  истории 
Гуантанамо. Теперь Ода должен 
провести как минимум один год 
в военном реабилитационном цен-
тре в  Кувейте. Ода был задержан 
в  Пакистане, власти США обвини-
ли его в  связях с  «Аль-Каидой».

Уругвай. 79-летний президент 
Хосе Мухика открыл больницу в 
тюрьме, в которой в свое время 
сам отбывал срок за участие в 
повстанческом движении в годы 
военной диктатуры (1973–1985). 
Больничный блок появился в 
том самом здании, где в годы 
военного режима пытали поли-
тических узников, подвергая их 
различным наказаниям. Теперь 
заключенным там будут ока-
зывать медицинскую помощь. 
Хосе Мухика известен в про-
шлом как участник группировки 
Tupamaros, использовавшей в 
1960–1970-е годы вооруженные 
методы борьбы с режимом. В 
столкновениях с войсками Мухи-
ка получил шесть пулевых ране-
ний, был схвачен, прошел через 
пытки и провел в общей сложно-
сти более 14 лет в местах лише-
ния свободы. В марте 1985 года 
после амнистии политических 
заключенных он вышел на свобо-
ду с убеждением, что использо-
вание насильственных методов 
захвата власти было ошибкой.

Уругвай. Президент Хосе Мухи-
ка предлагает выпустить из тюрем 
виновников преступлений воен-
ной диктатуры, достигших прек-
клонного возраста. По его мнению, 
они должны продолжить отбывать 
наказание под домашним арестом. 
«Я не хочу, чтобы у нас оставались 
старики в  тюрьмах, которым уже 
по  75–80 лет», – заявил уругвай-
ский лидер, отметив, что речь идет 
не  только о  бывших военных, но 
и  любых заключенных пожилого 
возраста. Ранее в начале 2014 года 
Хосе Мухика заметил, что он «сра-
жался не  ради того, чтобы в  стра-
не были старики-заключенные». 
Мухика во  времена диктатуры 
сам провел в  тюрьмах несколь-
ко лет, где подвергался пыткам.

Великобритания. Английские 
писатели отстояли право заклю-
ченных держать в камере больше 
12 книг. Снятие лимита на количе-
ство книг в  камере стало первой 
победой масштабной кампании, 
организованной Говардской лигой 
за  тюремную реформу и  поддер-
жанной членами английского ПЕН-
клуба, включая Салмана Рушди, 
Джулиана Барнса, Иэна Макьюэна 
и  Кадзуо Исигуро. В  обращении 
к  Тюремной службе Великобри-
тании писатели связывают уча-
стившиеся случаи самоубийств 
среди заключенных с  тем, что им 
не  разрешают читать столько, 
сколько они хотят или очень огра-
ничивают выбор книг. «Однако 
решена только половина пробле-
мы, – говорит Джо Гланвиль, глава 
английского ПЕН-клуба. – Откуда 
заключенным взять эти книги?» 
Правила запрещают родствен-
никам заключенных передавать 
им книги в  посылках, а  доступ 
к  тюремным библиотекам, пускай 
и очень скудным, тоже ограничен 
строгим регламентом. Потому сей-
час писатели требуют у  Минюста 
упрос тить схему передачи заклю-
ченным книг и включить их в спи-
сок вещей первой необходимости.

Великобритания. 28-летний 
Джеймс Бойд, известный в  стра-
не неонацист и  женоненавист-
ник, совершивший нападения 
на  нескольких женщин, женился 
в  тюрьме. Его «женой» стал со-
камерник Шелли Сутер. В  честь 
бракосочетания в  камере было 
организовано чаепитие. Предста-
вители тюрьмы подтвердили, что 
церемония бракосочетания со-
стоялась, но отказались сообщить 
подробности. Бойд отбывает че-
тыре с половиной года тюремного 
заключения в тюрьме «Барлинни», 
расположенной в Глазго.

Малайзия. Как сообщил ми-
нистр МВД д-р Ахмад Захид Хами-
ди, в  тюрьмах страны содержат-
ся 975 человек, приговоренных 
к  смертной казни. По  его словам, 
в  2012–2013  годах к  высшей мере 
наказания были приговорены два 
малайзийца и  один иностранец. 
Министр отметил действенность 
такого наказания, как порка. К это-
му виду наказания в  2013  году 
были приговорены 8 481 человек, 
из  которых 5 998  – иностранцы. 
Порка палками, по  словам ми-
нистра, способствует снижению 
рецидива особенно в  случаях, 
связанных с  наркотиками. Это на-
казание является более эффек-
тивным методом, чем наложение 
штрафа или тюремное заключение. 
По  официальным данным уровень 
рецидива в  стране за  последние 
годы снизился с 32 до 7,6 процента.

Канада/США. Канадский поп-
исполнитель Джастин Бибер, 
забросавший в  Лос-Анджелесе 
яйцами дом своего соседа, за-
платил по  решению суда более 
80 тысяч долларов в  качестве 
штрафа и  компенсации за  ван-
дализм исправно посещает 
курсы по  управлению гневом, 
которые планирует завершить 
в  феврале 2015  года. Об  этом 
сообщил адвокат певца. Вы-
полняя решение суда, Бибер 
также в  течение пяти дней тру-
дился на  общественных работах 
в  фонде MusiCares, который по-
могает музыкантам, борющимся 
с  наркозависимостью. В  част-
ности, он красил стены в  офисе 
фонда и  переставлял мебель.

Новая Зеландия. В двух тюрь-
мах (женской и мужской), распо-
ложенных в  Окленде началась 
реализация программы по удале-
нию у  заключенных татуировок. 
Несмотря на  то, что программа 
эта платная, отбоя от желающих, 
по  данным администрации, нет. 
Стоимость одного сеанса состав-
ляет 30 долларов. В  основном 
заключенные просят удалить 
видимые татуировки: на  лице, 
шее, руках и  т. д. Удаляет татуи-
ровки специально обученный 
персонал, имеющий медицин-
ское образование. По словам со-
трудников тюрем, заключенные 
прекрасно понимают, что после 
освобождения из тюрьмы устро-
иться на  работу с  видимыми та-
туировками гораздо сложнее.

Греция. В городе Карье, адми-
нистративном центре автономии 
Афон, задержан мошенник, во-
семь лет выдававший себя за на-
чинающего монаха. Мужчина, 
имя которого не  разглашается, 
раньше работал бухгалтером 
в  афинском муниципалитете. 
В 2011 году его заочно пригово-
рили к  трем пожизненным сро-
кам за  причастность к  растра-
те 9 миллионов евро, подлог 
и  мошенничество. Три года гре-
ческая полиция пыталась на-
пасть на его след, пока, наконец, 
не  обнаружила бывшего бухгал-
тера в  составе одной из  право-
славных монашеских общин.

США. 34-летний Латавьюс 
Джонсон, отбывающий пожиз-
ненный срок за  убийство сво-
его отца в  Восточном исправи-
тельном центре, штат Арканзас, 
приговорен к  смертной казни 
за  убийство пенитенциарно-
го офицера. Джонсон в  январе 
2012  года убил женщину-офи-
цера Барбару Эстер, так как 
она хотела изъять у  него кон-
трабандные кроссовки. Он на-
нес ей несколько смертельных 
ранений самодельным ножом. 
Свою вину Джонсон признал 
и  попросил прощения у  род-
ственников убитой им женщины.

Сирия. Власти освободили 
из тюрем 11 тысяч человек с мо-
мента объявления президентом 
Башаром Асадом всеобщей амни-
стии в июне 2014 года. «11 тысяч 
человек были амнистированы 
и  освобождены из  тюрем», – со-
общил сирийский министр по де-
лам национального примирения 
Али Хайдар. Всеобщая амнистия, 
объявленная президентом Аса-
дом, считается самой масштаб-
ной с  начала кризиса в  Сирии. 
Впервые в  списки попали име-
на обвиняемых в  терроризме.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО                                                              
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Юрлова Оксана передает своим мужчинам поздрав-
ления с Днем святого Валентина:

Парилову Алексею Анатольевичу, отбывающему на-
казание в ФКУ ИК-33 Республики Хакасия:

«Лешенька, любимый мой человечек, хочу, чтобы на 
твоем жизненном пути больше не происходило никаких 
ошибок. Здоровья, удачи, успеха, взаимопонимания, ну 
и, конечно же, большой и светлой любви тебе. С Днем 
святого Валентина, дорогой!»

Юрлову Юрию Юрьевичу, отбывающему наказание  
в Республике Хакасия:

«Братишка, поздравляю тебя с Днем святого Вален-
тина! Хочу пожелать тебе всего-всего, много-много, 
большого-большого! Юрочка, береги себя, брат! Твоя 
сестра – Оксана».

день святого Валентина
Вот и  закончились но-

вогодние праздники, полу-
чены и подарены подарки, 
до  следующего года убра-
ны елочные украшения. 
Но кроме Нового года есть 
и другие праздники, кото-
рые дают нам возмож-
ность выразить близ-
ким свою любовь и  один 
из  них  – День святого Ва-
лентина. История этого 
праздника таинственна 
и полна загадок. 

Конечно, самый луч-
ший способ выразить 

свои чувства  – это по-
дарок, сделанный своими 
руками. Вот и  мы с  вами 
сегодня сделаем такие 
приятные и  милые серд-
цу сувениры.

 
Для изготовления вален-
тинки нам понадобится:

– ткань
– фетр
– атласная лента
– пуговица
– нитки и иголка
– ножницы
– синтепон

Но что за  поздравление без теплых, 
душевных слов? Для них нам пригодят-
ся открытки, также сделанные своими 
руками.

Сделать открытку-валентинку до-
вольно просто! Чтобы заранее подго-
товиться к празднику продумайте, кому 
вы хотите сделать валентинки и  приго-
товьте все необходимое.

В основе любой открытки  – цветной 
картон или плотная бумага, все осталь-
ное зависит лишь от вашей фантазии.

Мы же хотим поделиться с вами неко-
торыми идеями изготовления валенти-
нок при помощи самых обычных, имею-
щихся под рукой элементов. Возможно, 
что-то из предложенного вам понравит-
ся, и вы захотите повторить, а что-то на-
толкнет на новые оригинальные идеи!

Обрежьте фетр так, чтобы край красиво выступал. На-
бейте сердечко синтепоном с двух сторон, зашейте ды-
рочки.

Сначала нужно сделать выкройку сердца и перенести 
ее на основную ткань. Вырезать два сердечка. С учетом 
припусков на швы. Припуски загнуть на изнанку и про-
гладить утюгом.

Пришейте атласную ленту и пуговку.

Теперь одну часть пришейте к кусочку фетра, но не за-
будьте оставить маленькую часть недошитой, через эту 
дырочку будем набивать сердечко синтепоном.

Пришейте, стежком  – через край, с  другой стороны 
такое же сердце.

Наш подарок готов. Поздравляйте и радуйте своих близких.

Рубрику ведет Екатерина РОГОВСКАЯ

ОТКРыТКА-ВАЛЕНТИНКА ЕщЕ НЕСКОЛЬКО ИДЕЙ:

ПОЗДРАВЛЯю
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– Максим, на данный момент 
вы уже снялись в 52 фильмах, 
но ваше имя в основном свя-
зывают с сериалом «Глухарь». 
это похоже на ситуацию, в ко-
торую попал актер Александр 
Демьяненко, к которому после 
съемок в комедиях Леонида 
Гайдая прочно прилепился 
образ студента Шурика. Вы не 
жалеете, что сыграли милици-
онера Сергея Глухарева?  

– Я ничуть не жалею, что снимал-
ся в «Глухаре». Этот сериал нра-
вится людям. Его будут смотреть 
через годы, как «Следствие ведут 
знатоки». Я считаю, что «Глухарь» 
реабилитировал жанр, который 
в 90-е упал у нас ниже плинтуса. 
Теперь моим коллегам не стыд-
но сниматься в сериалах, как не 
стесняются это делать у себя та-
кие западные звезды, как Мэрил 
Стрип. Главное – качество, а не 
количество серий. И формат для 
меня не важен: сериал – не се-
риал. Есть роль? Играем! У меня 
одна жизнь. Некогда ждать у 
моря погоды.  

– Значит, вы спокойно реа-
гируете на критику и мнение 
коллег... 

– Я как-то встретил своего пе-
дагога по Щукинскому училищу, 
и она мне сказала, что смотрит 
«Глухаря». Я ей не поверил. Она 
большой знаток Пушкина, мно-
го работает с художественным 
словом. Говорю ей, смущаясь: 
«Да ладно вам». А она мне без 
тени лукавства: «Правда-правда. 
Смотрю. И знаешь, почему я это 
делаю? Твой Глухарев оставляет 
мне свет в конце тоннеля». Я это 
мнение заслуженного педагога 
очень ценю.    

Но случаются, конечно, и не-
приятные моменты. Так, после 
премьеры спектакля «Лондон 
Шоу», поставленном в театре 
«Сатирикон» по легендарной 
пьесе Бернарда Шоу «Пигма-
лион», выходит статья в газете 
с заголовком «Глухарь сыграл 
профессора Генри Хиггинса». Я 
был обескуражен, не знал, что 
и сказать. Ведь после «Глухаря» 
мной уже было сыграно столько 
всего интересного. Но образ ми-
лиционера Глухарева прилепил-
ся ко мне, как клеймо. Меня им 
все время попрекают. Я же мог 
сниматься в «Глухаре» десять лет 
подряд, и жить себе безбедно. 
Но я вовремя понял, что дальше 
начнется повтор, тираж однажды 
найденного образа. А меня такой 
расклад не устраивает. Я сделал в 
этой роли все от А до Я. И пошел 
своей дорогой дальше. Жизнь – 
она огромна и прекрасна. Важно 
вовремя почувствовать, где нуж-
но поставить точку.

– Сейчас некоторые критики 
отмечают, что актеры россий-
ского театра отошли от систе-
мы Станиславского. То есть, 
перестали перевоплощаться, 
а играют самих себя в предпо-
лагаемых обстоятельствах. По-
другому они просто не успева-
ют из-за слишком плотного 
графика работы в театре, на ТВ 
и в кино. Может быть, поэтому 
в прессе и появляются подоб-
ные рецензии о вас?

– Пускай эти критики посмотрят 
в «Сатириконе» спектакль «Ри-
чард III», в котором я играю сра-
зу три роли: короля Эдварда IV, 
его брата герцога Кларенса и его 
мать герцогиню Йоркскую. И это 
такое перевоплощение, что зри-
тели меня не узнали: «Надо же! 
Режиссер Юрий Бутусов нашел 
удивительно внешне похожих 
артистов». Что касается Станис-
лавского, то система – системой, 
но я считаю, что в искусстве 

имеет право на существование 
все, кроме чего-либо скучного. 
Артист – это, прежде всего, пере-
воплощение. И я знаю огромное 
количество наших молодых ак-
теров, которые владеют этим ис-
кусством.

– Как вам служится в театре 
под началом Райкина? Он не 
сильно деспотичный руково-
дитель?

– Мне кажется, что работать с 
человеком, который был бы хо-
рошим для всех, ужасно скучно 
и малопродуктивно. Я играю в 
«Сатириконе» уже 17 лет и полу-

графа Невзорова», то кинокри-
тики меня окрестили «русским 
Джимом Керри», а после фильма 
Вадима Абдрашитова «Магнит-
ные бури» написали: «О, какие 
у него глаза! Вылитый Василий 
Шукшин». Я никогда не стремил-
ся кому-либо подражать. Мне это 
просто неинтересно. Я и сам по 
себе парень неплохой.

– Большая часть ваших те-
атральных ролей сыграна в 
спектаклях по Шекспиру. Вы 
изучали опыт британских кол-
лег? Вам хотелось бы порабо-
тать с западными режиссера-
ми шекспировского толка?

– Мне часто задают праздный 
вопрос, а не мечтаете ли вы о 
карьере в Голливуде? Я отвечаю, 
что нет, не мечтаю. Однако, что 
касается шекспировского теа-
тра, то я бы с удовольствием там 
сыграл. Но пока такого предло-
жения нет. Я не признаю монопо-
лий в искусстве. Это как Малый 
театр считает, что у него ключи 
от пьес Александра Островско-
го. Шекспир принадлежит всему 
человечеству. Это мой любимый 
драматург. Мне предельно ясен 
накал страстей и сердцебиение 
его великой драматургии. В со-
временной драме тоже встре-
чаются удивительные пьесы, но 
мне малоинтересны поднимае-

– Актер – профессия жадно-
го человека. А в политике ре-
пертуарного театра есть свои 
ограничения. Пятьдесят других 
артистов также имеют право по-
лучить свою долю успеха. Мне в 
этих рамках стало тесно, и я сде-
лал спектакль, в котором играю 
разные роли. Там звучит любов-
ная лирика замечательных по-
этов. У одного священника спро-
сили: «Секс без любви – это грех?» 
Он ответил: «Все, что без любви, 
это грех». Я считаю, что спектакль 
«Все начинается с любви» о том, 
чем сегодня наполнен мой мир. 
И я рад, что для кого-то это тоже 
стало созвучным. Мне приходит 
много писем. Там есть проник-
новенные сроки о том, что благо-
даря моей работе жизнь этих лю-
дей стала чуть теплее. Я иду туда, 
где я нужен. Я не лезу ни в какие 
партии. Мой фронт – актерский. 
Не стану осуждать своих коллег, 
которые идут в политику. Ви-
димо, им так надо. Но для меня 
сцена – это та кафедра, с которой 
я могу сказать нечто такое, что 
сделает зрителя счастливее хотя 
бы на два часа. 

– В этом году вам исполнится 
40 лет – серьезный рубеж, ког-
да можно подводить какие-то 
итоги. Жалеете ли вы о чем-то? 

– Да мало ли. Когда я учился в 
институте, нам было по 16 лет, мы 
многое воспринимали с позиции 
пофигизма. А это были 90-е годы, 
когда в стране поменялись цен-
ности. Но мы свято верили, что 
будем служить искусству. Хотя 
в то время актеры оставались 
не при делах: кино не было, те-
атральная жизнь замерла. Как 
жить? В институте нам открыва-
ли огромную планету знаний во 
многих областях искусства. А мы 
снисходительно говорили: «Да 
ладно. То ли еще будет». И один 
педагог сказал нам: «Дети, за-
помните одну фразу – нет ниче-
го страшнее слова «никогда». И 
сейчас ты понимаешь, что твои 
16 лет уже никогда не вернутся. 
И день, прожитый вчера, никогда 
не вернется. А профессия наша 
эфемерная: поаплодировали и 
разошлись по своим делам. Если 
только в сердцах зрителей что-то 
останется. И если соврал, публи-
ка не простит.              

– Как вы отдыхаете? 
– У меня есть своя энергети-

ческая батарейка – это море. Но 
через три дня я там уже начинаю 
тяготиться бездельем. Спасают 
книги, которые я всегда вожу 
с собой в достаточном количе-
стве. У представителей каждого 
из искусств свой тренинг. Для 
музыкантов – это гамма, для ба-
летного танцовщика – растяжка, 
для художника – рисунок. А мой 
тренинг – это душа. Она должна 
трудиться. Поэтому даже отдых я 
воспринимаю, как возможность 
открыть для себя какой-либо 
необыкновенный мир. Напри-
мер, Венецию. Прилетев туда, 
ты понимаешь, как это красиво, 
как театрально. И это не может 
в тебе не откликнуться. Отдых 
– это же не значит, что ты пога-
сил свет, выключил компьютер 
и бездействуешь. Актрерский 
тренинг – вещь беспрерывная. 
А вообще, как можно уставать 
от того, что определяет твою 
жизнь? Наоборот, если я вдруг 
приболею, то выздоравливаю, 
как только выхожу к публике. 
Делаю всего один шаг из-за ку-
лис на сцену, и все недуги ухо-
дят. Сам себе удивляюсь, как это 
возможно?  

Беседу вел
Анатолий СТАРОДуБЕЦ

чаю от этого огромное удоволь-
ствие, потому что рядом со мной 
мой мастер Константин Аркадье-
вич. Благодаря этому человеку я 
учусь большой профессии.

– Вы, кстати, и внешне чем-
то на него похожи...

– Всякий ученик – это про-
должение учителя. И я не вижу в 
этом ничего зазорного. Однаж-
ды мне пришла записка из зала, 
в которой меня обозвали «по-
месью Райкина и Гурченко». Ну, 
думаю, ладно, не самые плохие 
имена. Когда я снялся в первом 
своем фильме «Похождения  

Максим Аверин:

«мой Глухарев 
оставляет свет 
в конце тоннеля»

Прошедший год оказался особо значимым для Максима 
Аверина, которого зрители любовно прозвали «главным 
кинообаяшкой» страны. На экраны вышли сериалы с его 
участием «Дальнобойщики-4», «Куприн. Яма», «Человек-
приманка» и «Чарли». На Первом канале успешно 
стартовало музыкальное телешоу «Три аккорда», в 
котором Максим выступил в качестве ведущего и певца. И, 
наконец, Аверин отмечен высоким званием – заслуженный 
артист России. Мы поговорили с актером о превратностях 
судьбы в жизни и в искусстве.

мые в них проблемы. Все эти от-
ражения полулюбви, полудруж-
бы, полуотношений. Мы все ушли 
в себя, закрылись Фейсбуком, 
перестали смотреть друг другу 
в глаза. Это ужасно. А величие 
шекспировской драматургии как 
раз в том, что в ней говорится о 
сильных, основополагающих для 
человеческой цивилизации чув-
ствах. Проходят годы, сменяются 
эпохи, а Шекспир не теряет акту-
альности.          

– А вы, на чьей стороне в 
шекспировском вопросе: одни 
говорят, что «Гамлета» напи-
сал актер из театра «Глобус», 
другие доказывают, что лите-
ратурные рабы из числа при-
дворных вельмож?  

– Скажите, как это поможет 
мне в работе над ролью? Боюсь, 
что никак. Профессия актера – 
это игра в пинг-понг с залом: ты 
послал идею и получил ответную 
эмоцию. Зритель на спектакле 
должен сопереживать, плакать, 
смеяться – словом, очищать свою 
душу. В этом волшебство театра. 
Если оно случилось, для акте-
ров – это праздник. А все осталь-
ное, оно, конечно, интересно, но 
пусть там копаются ученые. Это 
не нашего ума дело.        

– В перерывах между съем-
ками в кино и игрой в театре 
вы гастролируете по стране с 
моноспектаклем «Все начина-
ется с любви», где читаете сти-
хи Рождественского, Вознесен-
ского, Самойлова, Высоцкого 
и поете песни композитора 
Лоры Квинт. Зачем вам еще и 
это?  

Кадр из фильма «Глухарь»
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ОТЗОВИТЕСЬ

Замяткина Екатерина Александровна 
разыскивает Лещеву Валерию Валерьевну, 
1984 г. рожд., уроженку г. Новосибирска.

«Лерочка, я отбываю наказание в Крас-
ноярском крае, в марте иду на условно-
досрочное освобождение. На свободе 
искала тебя по всем соцсетям, но безу-
спешно. Очень переживаю за тебя! Очень! 
Понимаешь? Дай мне знать где ты. Напи-
ши. Люблю. Целую. Твоя подруга Катерина.

Мой адрес: 662608, Красноярский край, 
г. Минусинск, ул. Энтузиастов, д. 6, ОИК-38, 
ФКУ ЛИУ-32, отряд № 2. Замяткиной Екате-
рине Александровне.»

РАСКАЯНИЕ

Андреюк Вячеслав Петрович 1987 г. 
рожд., осужденный по ст. 111, ч 4, срок 6 
лет 11 месяцев. Просит опубликовать в га-
зете извинительное письмо.

«Я, осужденный Андреюк Вячеслав Пе-
трович, приношу свои извинения в от-
ношении своих потерпевших Бурановой 
Светланы и ее детей. Я чистосердечно рас-
каялся, вину признал полностью и очень 
сожалею о содеянном».

Вячеслав Андреюк, ФКУ КП-3, Кеме-
ровская область.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишет вам осужденная Кожевнико-

ва Екатерина Николаевна, 16.12.1979 г. 
рожд., отбывающая наказание в ИК-29 
(Республика Хакасия). За это время я 
многое поняла и осознала. На многие 
вещи стала смотреть по-другому. За все 
поступки, которые совершила в жизни, я 
должна ответить. Хочу через вашу газету 
обратиться к людям с искренней моль-
бой о прощении. Я осознаю всю тяжесть 
совершенного мной преступления. По-
нимаю родных, знакомых, близких лю-
дей, которые при этом пострадали. Вину 
свою полностью признаю и раскаиваюсь.

Простите меня, пожалуйста, за боль и 
горе, что я причинила вам! Спасибо вам и 
читателям за то, что я смогла обратиться 
ко всем и выразить то, что я чувствую и 
чем живу.

С уважением, Екатерина Кожевнико-
ва, ФКУ ИК-29, Республика Хакасия.

Я, осужденная Клементьева Людмила 
Викторовна, 21.07.1968 г. рожд., соверши-
ла преступление по ст. 105 ч. 1, а именно 
убийство Доронина Александра Яковле-

вича. Меня приговорили к 7 годам лише-
ния свободы в колонии общего режима. 
Вину свою признаю полностью и раскаи-
ваюсь. Здесь есть время, чтобы проанали-
зировать все свои ошибки. Находясь в за-
ключении, я поняла, какое большое горе 
принесла брату убитого Доронину Сергею 
Яковлевичу.

Я прошу вас, Сергей Яковлевич, про-
стить меня за содеянное и поверить, что я 
все же не потеряна для общества. Выйдя 
на свободу, я сделаю все, чтобы это дока-
зать. Простите, пожалуйста, если сможете, 
за принесенное горе и боль. Также хочу 
попросить прощения у своих родных, 
простите меня за все.

Людмила Клементьева, ФКУ КП-3, Ке-
меровская область.

Добрый день, уважаемая редакция газе-
ты «КД».

Давно хотела написать это письмо, 
но никак не решалась. Но вот, наконец, 
собралась с мыслями и написала, наде-
юсь, что вы его опубликуете. Я хочу по-
просить прощения в первую очередь у 
своих родителей за боль и пережива-
ния, которые я им причинила, за слезы 
матери и бессонные ночи отца. Сказать 
им огромное спасибо за терпение, по-
нимание и поддержку. Любому челове-
ку свойственно ошибаться, но главное в 
жизни – это понять и осознать вовремя 
свою ошибку, признать вину и попро-
сить прощения.

Родные мои, дорогие родители, простите 
меня. Я виновата перед вами, и раскаива-
юсь в содеянном. Я вернусь домой другим 
человеком. Дай бог вам здоровья, счастья 
и долгих лет жизни.

С уважением, осужденная Ирина Крав-
ченко, ФКУ ИК-2, Чувашская Республика.

Я, Лихачев А.С., за годы, проведенные 
в заключении и изоляции от общества, 
многое понял и переосмыслил свое по-
ведение. Встав на верный путь исправ-
ления, я, прежде всего, хочу искренне 
раскаяться за совершенное мною пре-
ступление. Да, я виноват, но данным 
обращением хочу принести свои ис-
кренние извинения людям и обществу, в 
котором я находился до своего осужде-
ния, за тот вред, который принес своим 
преступлением. Я искренне раскаиваюсь 
в этом и обещаю больше никогда не на-
рушать закон.

Алексей Лихачев, ФКУ КП-3, Кемеров-
ская область.

Здравствуйте, уважаемые читатели га-
зеты «Казенный дом». Я, осужденная Не-
помнящих Валентина Александровна, 
15.07.1970 г. рожд., отбываю наказание по 
ст. 228. ч. 1 и 3. Хотела бы попросить про-
щения за свое преступление и предосте-
речь других людей не делать таких оши-
бок, какие совершила я.

Столько жизней унес наркотик, столь-
ким людям причинил горя и боли.

Я, отбывая наказание, глубоко рас-
каялась в том, что, продавая наркотики, 
причинила страдания многим матерям, 
женам, совсем не задумываясь об этом. Я 
очень сожалею о содеянном преступле-
нии, осознаю свои ошибки, и искренне в 
этом каюсь.

Валентина Непомнящих, ФКУ ОИК-1, 
Республика Хакасия.

СТИХИ ДЛЯ ЛюБИМыХ
Широких Вера, отбывающая наказание 

в ФКУ ИК-15 г. Самары обращается к свое-
му любимому человеку Стешенко Денису, 
отбывающему наказание в ФКУ ИК-3 г. Но-
вокуйбышевска:

Мой мальчик, самый лучший на земле,
Ты очень дорог  и так нужен мне.
Тебе желаю быть всегда собой,
Пройти достойно жизни непогоды,
И поскорей вернулся чтоб домой,
Тебе желаю золотой свободы!
Еще желаю света и тепла,
На сердце и душе чтоб было ярко,
Чтобы любимая твоя тебя ждала,
А я дождусь и лучше нет подарка!
Желаю в жизни чтоб не знал нужды,
Во всех делах успеха добивался,
С друзьями чтобы не было вражды, 
Чтобы в лицо проблемам улыбался!
Еще любви желаю, мой родной,
Красивой, нежной, искренней и верной,
Любви желаю девочке одной,
Которую зовут, конечно Верой!

Мужчины
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Двое молодых людей хотят 
познакомиться с девушками для 
общения и поддержки друг друга 
в нелегкое время. В будущем воз-
можны серьезные отношения.

Сальников Александр, весе-
лый, здравомыслящий, любящий 
детей, 21 год, рост 174 см, вес 
70 кг, глаза карие, по гороско-
пу Дева. Ищет молодую, умную, 
жизнерадостную, веселую, об-
щительную девушку. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Плюснин Андрей, 24 года, по 
гороскопу Стрелец, глаза темно-
карие, волосы русые, воспитан-
ный, добрый и заботливый. Ищет 
девушку в возрасте от 18 до 25 
лет, общительную, с чувством 
юмора, умную и добрую.

Их адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ФКУ 
ИК-46, 9-й отряд, СУС. Сальни-
кову Александру Викторовичу 
и Плюснину Андрею Дмитрие-
вичу.

Добросмыслов Алексей, 
19.01.1992 г. рожд., по националь-
ности русский, родом из г. Бого-
тола Красноярского края, глаза 
карие, волосы русые, по гороско-
пу Козерог, спортивного телос-
ложения. Алексей познакомится 
с молодой и красивой девушкой 

в возрасте от 20 до 25 лет для 
переписки и дальнейших серьез-
ных отношений. 

Меликидзе Михаил, 14.12.1990 г. 
рожд., метис, родом из г. Кеме-
рово, глаза темно-зеленые, рост 
176 см, вес 76 кг, волосы черные, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Стрелец. Михаил по-
знакомится с молодой, красивой 
девушкой, желательно русской, 
в возрасте от 20 до 27 лет для 
переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, и более серьезных отно-
шений.

Их адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, 12, ФКУ ИК-
17, 6-й отряд. Добросмыслову 
Алексею Геннадьевичу и Ме-
ликидзе Михаилу Митрофа-
новичу.

Объезчик Игорь Владимиро-
вич, 25 лет, по гороскопу Овен, 

рост 181 см, вес 79 кг, спортив-
ного телосложения, брюнет с 
карими глазами, романтик, лю-
бит музыку и честных женщин, с 
хорошим чувством юмора, одно-
люб, симпатичный, разведен, 
детей нет. Хочет познакомиться 
с привлекательной девушкой, от-
носящейся к жизни без иллюзий, 
с небольшим сроком заключе-
ния, в возрасте от 28 до 34 лет, 
честной, наличие детей не пу-
гает. Ответит всем написавшим, 
разрешение на переписку есть.

Его адрес: 652100, Кемеров-
ская область, пос. Яя, ул. Жуков-
ского, д. 1, ФКУ ИК-37. Объезчи-
ку Игорю Владимировичу.

Акмурадов Гайгысыз (друзья 
зовут Эдиком), по национально-
сти туркмен, 20 лет, рост 170 см, 
вес 67 кг, добрый, общительный, 
позитивный, с детства прожи-

вавший в г. Энгельс Саратовской 
области, хочет найти себе под-
ругу для общения и, в дальней-
шем – для серьезных отношений. 
Девушку ищет в возрасте от 20 до 
27 лет, не курящую, откровенную, 
добрую, искреннюю и верную. 
Не ищет идеальную, ищет родно-
го человека. В ответном письме 
подробно расскажет о себе и вы-
шлет фото. 

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, Функцио-
нальный проезд, д. 14, ФКУ ИК-2. 
Акмурадову Гайгысызу Розы-
нуловичу.
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Киселев Виктор Викторович, 
27 лет, по гороскопу Овен, вес 70 
кг, рост 178 см, глаза карие, во-
лосы темно-русые, из вредных 
привычек-курение, добрый, сим-
патичный, внимательный, хочет 
познакомиться с красивой де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет 
для серьезных отношений.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пере-
улок, д. 38 ФКУ ИК-7, 9-й отряд, Ки-
селеву Виктору Викторовичу. 

Федотов Александр Сергеевич, 
12.02.1989 г. рожд., спортивного 
телосложения, рост 174 см, вес 
73 кг, уроженец г. Нефтекамска, 
русоволосый, зеленоглазый, 
без комплексов, общительный, 
добродушный, веселый, здраво-
мыслящий, имеет высшее юриди-
ческое образование. Александр 
ищет спутницу жизни, которая 
могла бы его поддержать в труд-
ную минуту и стать для него боль-
ше, чем просто друг. «Солнышко, 
отзовись! Я тебя жду и верю, что 
ты меня тоже ждешь. Возраст не 
важен. Важно, чтобы ты была с 
добрым сердцем и головой на 
плечах. Я верю в мечту и любовь. 
Я верю, что каждый человек най-
дет свое счастье».

Его адрес: 452308, Республика 
Башкортостан, г. Дюртюли, ФКУ 

СИЗО-5. Федотову Александру 
Сергеевичу.

Жигачев Александр 1989 г. 
рожд., рост 174 см, вес 81 кг, гла-
за светло-карие, по гороскопу 
Рак, спортивного телосложения, 
без вредных привычек, образо-
ван, эрудирован, работяга, це-
леустремленный, ласковый, за-
ботливый, добрый, надежный и 
верный. Ищет уверенную в себе 
девушку в возрасте от 20 до 27 
лет, приятной внешности, с хоро-
шим чувством юмора, без вред-
ных привычек, жизнерадостную, 
готовую к семейной жизни. Фото 
обязательно.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ул. Победы, 
д. 34, ОИУ-26, ФКУ ИК-43, 3-й 
отряд. Жигачеву Алексею Ни-
кандровичу.

Жданов Максим, 28 лет, рост 
175 см, глаза голубые, волосы ру-
сые, по гороскопу Овен, спортив-
ного телосложения. Человек он 
добрый, честный, отзывчивый, 
спокойный, с чувством юмора. 
Максим хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 
28 лет для переписки и обще-
ния. В дальнейшем, возможно, и 
для создания семьи. Более под-
робно о себе напишет в письме. 
Фото желательно, возврат га-
рантирует.

Его адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Ти-
мирязева, 1, ФКУ ИК-7, 5-й отряд. 
Жданову Максиму Владимиро-
вичу.
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14. Туника. 16. Пайщик. 18. Отъ-
ём. 20. Икебана. 21. Тачанка. 
22. Лужники. 25. Вазелин. 28. 
Смысл. 30. Примак. 32. Картон. 
33. Винодел. 34. Мандарин. 
35. Изменник. 36. Ведьма. 37. 
Утрата. 
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трап. 6. Огранщик. 7. Минута. 8. 
Невеста. 9. Миномёт. 10. План-
ка. 15. Кубанка. 17. Анафема. 
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Индекс. 31. Кворум. 
32. Климат. 

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С удовольствием всегда читаю вашу га-

зету, очень вам благодарен за участие и 
небезразличие к нашей жизни в местах 
заключения. Слава богу, что есть люди, ко-
торые нас понимают и верят в нас. В сво-
ем письме хочу попросить вас напечатать 
о врачах, которые нас лечат. А именно об 
онкологическом отделении в г. Краснояр-
ске для заключенных КТБ-1.

Я болею уже три года онкологическим 
заболеванием и езжу в больницу каждые 
три месяца. Хирург Игорь Витальевич 
Калинин в буквальном смысле вытащил 
меня с того света.

Игорь Витальевич трижды меня опери-
ровал и всегда удачно. Когда он осматри-
вает больного, беседует, создается впе-
чатление, что сидишь под рентгеном. Его 
вниманию и ответственности, с которой 
он подходит к своей работе, нет границ. 
Невозможно перечислить всех больных, 
кого он просто спас, дал новую жизнь. 
Обидно, что его старания и усердие оста-
ются незамеченными, так как в числе 
больных нет знаменитых людей, а только 
мы, всеми забытые заключенные.

А также незамечен труд и усердие стар-
шей медсестры Людмилы Анатольевны 
Комбасовой. Благодаря этой сердоболь-
ной и порядочной женщине в отделении 
всегда полнейший порядок, чистота и уют, 
этому человеку небезразлично состояние 
каждого больного. Молодежь ее называет 
просто – мама. Хотя это принципиальная, 
строгая женщина и прекрасный специ-
алист своего дела. Когда Людмила Анато-
льевна делает перевязки или уколы, кро-
ме удовольствия, осужденные больные 

ничего не чувствуют. Хочу от всего сердца 
через вашу газету передать этим людям низ-
кий поклон от нас, больных осужденных.

Сергей Ковалев, ИК-7, 4-й отряд, Красно-
ярский край.

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом»!

Я, осужденный Назаров С.Н., отбываю 
срок наказания в ФКУ ИК-22 п. Волчанец, 
Приморского края. Я постоянный чита-
тель вашей газеты, с удовольствием ее чи-
таю и узнаю для себя много чего нового, 
интересного и познавательного. Большое 
вам спасибо!

Свое письмо я пишу в надежде на вашу 
помощь.

Я очень прошу, найдите, пожалуйста, не-
много места на страницах вашего издания 
для теплых и добрых слов благодарности. 
Я очень хочу поблагодарить за понима-
ние, отзывчивость, за добросовестное 
исполнение своих служебных обязанно-
стей, за помощь, оказанную не только мне, 
но и моей семье, настоящих офицеров, 
которые дали слово и держат его, чтобы 
ни случилось. Добрые слова благодарно-
сти хочу выразить: старшему лейтенанту 
внутренней службы Артему Вадимовичу 
Потехину, капитану внутренней службы 
Алексею Игоревичу Нилову, особая бла-
годарность начальнику ОВР ФКУ ИК-22 
майору внутренней службы Игорю Вла-
димировичу Кузнецову, замполиту, под-
полковнику внутренней службы Сергею 
Юрьевичу Максимову.

Большое им человеческое спасибо.
С уважением, С. Назаров, ФКУ ИК-22, 

Приморский край.

ПОЗДРАВЛЯю

Андропов Анатолий Григорьевич по-
здравляет свою любимую Калинину Анже-
лику Ивановну с прошедшим днем рож-
дения и всеми новогодними праздниками 
желает ей здоровья, терпения, и скорей-
шего освобождения.

ужакин Александр Владимирович 
поздравляет свою любимую девушку Куз-
нецову Марию Михайловну, отбывающую 
наказание в ФКУ ИК-1 Владимирской об-
ласти и желает ей всего самого наилуч-
шего, хорошего настроения, скорейшего 
освобождения, чтобы ей во всем всегда 
сопутствовала удача, успехов во всех на-
чинаниях и верных друзей на ее жизнен-
ном пути.

Захарова Кристина поздравляет  с на-
ступившим 2015 годом:

Смирнову Наталью, отбывающую нака-
зание в ФКУ ИК-50 г. Югра,

Диденко Дениса Львовича, отбывающе-
го наказание в ФКУ ИК-1 г. Мариинска,

Козыреву Наталью Геннадьевну, Забор-
ских Юлию,  Олимпьеву Оксану, отбываю-
щих наказание в ФКУ ИК-22 г. Красноярска.

Также обращается с поздравлениями ко 
всем, кто ее знает и помнит:

«Пусть у всех вас этот год будет лучше, 
чем предыдущий. Спасибо вам за все. Уда-
чи и терпения».

Лебедева Наталья, отбывающая нака-
зание в ФКУ ИК-28 Пермского края обра-
щается к своим близким:

Сыну-Лебедеву Исламу, отбывающему 
наказание в ФКУ ИК-5 г. Нижний Тагил:

«Сано! Поздравляю тебя с Новым 2015 
годом и Рождеством христовым! Я желаю 
тебе сыночек  100 лет жизни, золотой свобо-
ды и всего самого хорошего от Земли до неба».

Братьев – Ивана Николаевича и Павла 
Николаевича Лебедевых:

«Здоровья вам, братишки! Даст бог, мы все 
соберемся за круглым семейным столом.»

ускова Оксана Владимировна по-
здравляет своего мужа Кузнецова Алек-
сея Евгеньевича, отбывающего наказание 
в ФКУ ИК-29 Архангельской области и об-
ращается к нему со словами:

«Любимый мой! Поздравляю тебя с Но-
вым годом и Рождеством! Прости меня за 
все! Желаю тебе терпенья, сил, здоровья! 
Я верю, что наша любовь пройдет все ис-
пытания и скоро, очень скоро мы будем 
дома вместе с детьми. Скучаю, люблю, жду 
и верю. Целую. Твоя жена Оксана».

Павлушкина Ирина поздравляет с но-
вогодними праздниками:

Дука Веронику, Зыкову Таню, Синици-
ну Люду, Типушкину Вику, Дыдалову Иру, 
Андрианову Юлю, Шерстневу-Ибетову На-
талью, Норинскую Свету, Сазанову Аню. 
Также поздравляет всех своих земляков 
из города Самары и желает всем всего са-
мого доброго и светлого.

Под бой часов,
Под звуки вальса,
Под Новый год желаю вновь:
Поднять бокал за мир и счастье,
Надежду, Веру и Любовь!

Молодой и жизнерадостный 
человек познакомится с девуш-
кой для приятного общения и 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем, если случится чудо, то 
и для серьезных отношений. «Я, 
Евлампиев Вячеслав Игоревич, 
26 лет, рост 180 см, вес 62 кг, по 
гороскопу Рак, брюнет, глаза ка-
рие. Человек творческий, увле-
каюсь музыкой и живописью. Из 
вредных привычек – курение. 
Освобождаюсь в 2015 году. По-
знакомлюсь с девушкой 20–30 
лет, доброй, милой, отзывчивой. 
Желательно фото».

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер., 
38, ФКУ ИК-7, 6-й отряд. Евлам-
пиеву Вячеславу Игоревичу.

Шульгинов Антон, 18.01.1990 г. 
рожд., по гороскопу Козерог, 
среднего телосложения, родом 
из г. Юрга, рост 181 см, вес 79 кг, 
волосы темно-русые, характер 
спокойный, с чувством юмора, не 
любит вранье. Освобождается в 
2016 году.

Устюжанин Алексей, 05.03.1990 г. 
рожд., по гороскопу Рыбы, рост 
165 см, вес 63 кг, глаза карие, во-
лосы темно-русые, из вредных 
привычек – курит и ругается, с 
чувством юмора, худощавого 
телосложения. Не любит Алек-
сандр девушек высокомерных, 
таких просит ему не писать. Ус-
ловно-досрочное освобождение 
подходит у него в 2016 году.

Их адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 8-й 
отряд. Шульгинову Антону Оле-
говичу и устюжанину Алексею 
Сергеевичу. 

Милюков Владимир Александ-
рович, 27 лет, волосы русые, 
рост 190 см, вес 95 кг, занимается 
спортом, по профессии столяр 
и резчик по дереву, хочет по-
знакомиться с хорошей, доброй 
девушкой для серьезных отно-
шений, а в дальнейшем – для соз-
дания семьи.

Его адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тихо-
мирова, д. 1, ФКУ ИК-7, 8-й отряд, 
Милюкову Владимиру Алек-
сандровичу.

Максим, 28 лет, вес 70 кг, рост 
174 см, волосы русые, глаза свет-
ло-голубые, ведет здоровый 
образ жизни, окончание срока 
в мае 2015 года, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте 
30 - 35 лет, готовой к серьезным 
отношениям. Ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 16/2, 
ФКУ ИК-8, отряд № 6. Чугаеву Мак-
симу Алексеевичу.

Макаров Олег Александрович, 
1989 г. рожд., по гороскопу Скор-
пион, среднего роста, волосы 
темные, глаза голубые, жизнера-
достный, спокойный, освобож-
дается в апреле 2015 года, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 23 до 27 лет для друже-
ской переписки и, в дальнейшем 
– для серьезных отношений , 
фото желательно.

Его адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, ул. Ново-
женова, д. 86/А, 9-й отряд, 92-я 
бригада. Макарову Олегу Алек-
сандровичу.
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Калмыков Тимур Ахмедович, 
34 года, уроженец Краснодарско-
го края, по гороскопу Весы, рост 
173 см, вес 73 кг, глаза карие, во-
лосы темные, спортивного тело-
сложения, хочет познакомиться 

с милой девушкой для серьезных 
отношений, будет искренне рад 
знакомству.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пере-
улок, д. 38 ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Калмыкову Тимуру Ахмедовичу.
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Сергей, 38 лет, без вредных 
привычек, рост 176 см, вес 72 кг, 
глаза голубые, волосы светло-
русые, по гороскопу Козерог, 
добрый, внимательный, симпа-
тичный, аккуратный, уроженец 
Тверской области, хочет позна-
комиться с милой, красивой, 
приятной девушкой для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пе-
реулок, д. 38 ФКУ ИК-7, 9-й отряд. 
Крылову Сергею Викторовичу.
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Голосову Леониду Николаеви-
чу 47 лет, рост 180 см, вес 66 кг, 
глаза карие, разведен и очень 
одинок, с чувством юмора, умею-
щий вести домашнее хозяйство, 
работящий, не пьющий, курит. 
Леонид познакомится с женщи-
ной от 40 до 50 лет для серьез-
ных отношений. Ответит на все 
письма, без ограничения. До 
освобождения из мест лишения 
свободы ему осталось 2 года.

Его адрес: 152612, Ярослав-
ская область, г. Углич, Камышев-
ское шоссе, 2А, ФКУ ЛИУ-9, 3-й 
отряд. Голосову Леониду Нико-
лаевичу.

жЕнщины

Елена, 26 лет, по гороскопу 
Дева, рост 164 см, уроженка 
г. Иркутска, глаза каре-зеленые, 
характер уравновешенный, спо-
койный, из вредных привычек 
– курение. Любит читать книги, 
писать, сочинять стихи. Елена не 

замужем, есть ребенок – девоч-
ка, 3 годика, окончание срока в 
сентябре 2015 года, хочет позна-
комиться с мужчиной в возрасте 
от 26 до 45 лет для общения и 
дружеской переписки, в даль-
нейшем, возможно, серьезных 
отношений и создания семьи.

Ее адрес: 662608, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ул. Энту-
зиастов, д. 6, ОИК-38, ФКУ ЛИУ-32, 
отряд № 2. юнусовой Елене Ми-
хайловне.

Надежда, 33 года, оптимистич-
ная, с хорошим чувством юмора, 
обаятельная, восхитительная, 
сногсшибательная, милая, ласко-
вая, заботливая, ненавязчивая 
девушка, хочет найти себе на-
стоящих друзей, которые, не за-
думываясь, оплатят все ее запро-
сы, которые всегда будут рядом с 
ней, несмотря на все невзгоды (и 
в горе и в радости). Разыскивает 
именно таких: рост – 2 метра (лю-
бит смотреть снизу вверх), воло-
сы желательно до плеч (русые), 
если волнистые – не страшно, в 
этом есть своя изюминка, глаза 
должны быть узкие, серые, муж-
чина должен быть спортсменом. 
Будет отлично, если он занима-
ется танцами и вышивает кре-
стиком. Надежда с огромной на-
деждой ждет того, кто узнал себя 
в этом описании. Но если вдруг 
такой не найдется, то будет рада 
ответить любому другому. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото в первую очередь.

Ее адрес: 424000, Республика 
Марий Эл, пос. Светлый, ул. Ма-
каренко, д. 8, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
Романовой Надежде Алек-
сандровне.

Две очаровательные девушки 
– Екатерина, 33 года, и Елена, 27 
лет, желают познакомиться с по-
рядочными людьми, не потеряв-
шими смысла в жизни. Если вы 
так же одиноки, пишите, девушки 
ответят всем. Подробно о себе 
расскажут при переписке.

Их адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, с. Горное, ФКУ ИК-10. Ней-
дорф Елене и Терешкиной 
Екатерине.

Молодые девушки хотят по-
знакомиться для переписки с мо-
лодыми людьми в возрасте от 30 
до 40 лет.

Родионова Светлана Евгеньев-
на, по гороскопу Водолей, рост 
174 см, вес 65 кг, глаза голубые, 
блондинка.

Рыбакова Ольга Михайловна, 
по гороскопу Телец, рост 167 см, 
вес 58 кг, волосы длинные, тем-
ные, глаза голубые.

Девушки с чувством юмора, 
не любят лжи и предательства. 
Ответят всем написавшим, фото 
желательно.

Адрес девушек: 443047, г. Са-
мара, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15, отряд №2. Рыбаковой 
Ольге Михайловне и Родионо-
вой Светлане Евгеньевне.

Подготовила  
Екатерина РОГОВСКАЯ
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Рабочая по стирке белья. 4. Благородный газ № 54. 11. Процесс определения 

депутатов голосованием.  12. «Крючок» из учебника алгебры. 13. Глава княжеского 
войска. 14. Белая нижняя одежда римлян. 16. Дольщик. 18. Отнятие чужого добра 
насильственным образом. 20. Искусный букет из рук гейши. 21. Повозка с пулеме-
том. 22. Стадион в Москве. 25. Медицинская мазь. 28. Сущность сказанного. 30. 
Зять, живущий у тещи. 32. Бумага «с твердым характером». 33. Изготовитель пор-
твейна. 34. Цитрус в новогодних подарках. 35. Предатель родины. 36. Злая колду-
нья. 37. Невосполнимая потеря. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. Большой серый дрозд. 3. Неглубокий сточный ров. 5. Правитель-деспот.  6. 

Мастер по обработке алмазов. 7. 60 секунд. 8. Девушка в подвенечном платье.  9. 
Артиллерийское  орудие для навесной стрельбы. 10. Препятствие для прыгуна в 
высоту. 15. Шапка с плоским верхом. 17. Обряд отлучения от церкви.  18. Самоцвет 
вождей и полководцев. 19. Благородный олень. 23. Растроганность донельзя. 24. 
День памяти святого. 25. Медный герой поэмы А.С. Пушкина.  26. Школа с общежи-
тием. 27. Излишняя самонадеянность. 29. Зашифрованный в шести цифрах адрес. 
31. Численная правомочность собрания. 32. Погодный нрав местности. 

КРОССВОРД

Блинчатый лед

«Блинчатый лед» – ледяные образования 
округлой формы, похожей на блины. Их 
можно иногда наблюдать на больших водо-
емах. Когда замерзание воды прерывается 
волнением, тонкий лед ломается, распада-
ясь на отдельные льдинки, которые трутся 
друг о друга, стесывая острые углы. Потом 
все замерзает и образуется такая поверх-
ность.

Самый необычный кинотеатр  
в мире

Archipelago Cinema – это плавающий ки-
нотеатр, спроектированный около тайского 
острова Куду.

Уникальный кинотеатр был сконструиро-
ван специально для кинофестиваля Film on 
the Rock владельцем студии, немецким ар-
хитектором Оле Ширеном. Кинофестиваль 
проходил на популярном курорте Six Senses 
Yao Noi: в одной из лагун был установлен 
зрительный зал, а в 50 метрах от него, воз-
ле двух скал, расположился огромный экран.

Уникальный кинозал с сиденьями из мяг-
ких подушек располагался на нескольких 
плотах, которые Оле Ширен создал из пере-
работанных материалов, руководствуясь 
опытом местных рыбаков.

Отдельные деревянные блоки были скре-
плены резиновыми ремнями и дрейфовали 
в лагуне. Тем самым архитектор намеревал-
ся создать у зрителей ощущение мимолетно-
сти, случайности происходящего.

По его мнению, посреди океана люди 
воспринимают фильмы совершенно по-
другому, более органично. Стоит отметить, 
что после завершения кинофестиваля мест-
ные рыбаки разобрали деревянные плоты 
на собственные нужды для ловли омаров.

Все ради науки

Чтобы получить воз-
можность заниматься 
наукой, Софье Ковалев-
ской пришлось заклю-
чить фиктивный брак и 
уехать из России. В то 
время российские уни-

верситеты просто не принимали женщин, а 
чтобы эмигрировать, девушка должна была 
иметь согласие отца или мужа. Так как отец 
Софьи был категорически против, она вы-
шла замуж за молодого ученого Владимира 
Ковалевского. Хотя в итоге их брак стал за-
конным, и у них родилась дочь.

Космонавты и фильм
«Белое солнце пустыни»

После гибели трех кос-
монавтов корабля 
«Союз-11» экипаж «Сою-
за-12» был сокращен 
до  двух человек. Перед 
стартом они посмотре-
ли фильм «Белое солнце 

пустыни», а после удачной миссии говорили, 
что товарищ Сухов стал незримым третьим 
членом экипажа и помогал им в трудные ми-
нуты. С  тех пор просмотр этой ленты стал 
традицией для всех советских, а затем и рос-
сийских космонавтов. Ритуалу нашли и прак-
тическое применение: на примерах из филь-
ма космонавтов учат работе с  камерой 
и построению плана съемки.

Почему судовой колокол
назвали рындой?

Первоначально слово 
«рында» появилось в 
русском языке для обо-
значения оруженосца-
телохранителя царя в 
походах. В значении су-
дового колокола рында 

стала употребляться позднее. Это произо-
шло в результате русификации английской 
корабельной команды «ring the bell» («звони 
в колокол»). Наши моряки превратили ее в 
«рынду бей», поэтому колокол и стал рындой.

На ордене какого
прославленного военачальника 

изображен другой человек?
Орден Александра Не-
вского вручается проя-
вившим отвагу и  муже-
ство армейским 
командирам. Однако 
изображение на  орде-
не – это совсем не Алек-

сандр Невский. Так как ни  одного прижиз-
ненного портрета великого князя 
не  сохранилось, на  ордене изобразили сы-
гравшего его актера – Николая Черкасова.

Имя из начальных букв
имен своих детей

Знаменитый россия-
нин, предприниматель 
и меценат Савва Ма-
монтов назвал своих 
пятерых детей так, что-
бы потом использовать 
их инициалы для свое-
го имени – Савва: Сер-

гей, Андрей, Всеволод, Вера и Александра.

Откуда взялось выражение 
«малиновый звон»?

Выражение «малиновый 
звон», которым обозна-
чают мелодичное пение 
колоколов, не имеет от-
ношения ни к птице ма-
линовке, ни к ягоде ма-
лине, а происходит от 

названия бельгийского города Мехелен (или 
Малин во французской транскрипции). Имен-
но этот город считается европейским центром 
колокольного литья и музыки. Мехеленскому 
стандарту соответствовал первый российский 
карильон (музыкальный инструмент для ис-
полнения мелодии на нескольких колоколах), 
заказанный Петром I во Фландрии.

эТО ИНТЕРЕСНО

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

14 февраля – день влюбленных, 
но не только влюбленные 
отмечают этот праздник

В этот день празднуют день компьютер-
щика, а еще в этот день основали You Tube, 
в  день влюбленных отмечаем рождение 
легендарной Анны Герман и  кончину 
Джеймса Кука. И этот список далеко не по-
лон! Есть масса причин отмечать не толь-
ко банальный день влюбленных.

В Книгу рекордов Гиннесса занесено та-
кое событие, как самая большая женитьба 
под водой. В этот день, в 2001 году 34 пары 
из 22 стран мира обменялись кольцами и, 

конечно  же, клятвами, на  10-метровой 
глубине около острова Крадан.

Еще один рекорд на день влюбленных: 
плитка шоколада была сделана в 2011 году 
в  Швейцарии, ее длинна составила 18,35 
метра. Она состояла из 1 500 плиток шоко-
лада красного цвета.

Самую первую валентинку в  1415  году 
отправил некий герцог Чарльз Орлеан-
ский своей любимой жене из  Тауэра. Эта 
валентинка сейчас находится в  Британ-
ском музее.

Влюбленные Америки тратят в  этот 
день $692 млн только на сладости, не счи-
тая $108 млн, потраченных на  розы 
и на $34 млн на различные украшения.

А вот перечень значений цветов, по-
даренных на день всех влюбленных: роза 
красная  – несомненно, любовь, желтая 
символизирует дружбу, розовая говорит 
о намерении дружбы или начале любви. 
Алая гвоздика символизирует восхище-
ние, в  то  время как белая  – искреннюю 
любовь. Хризантема красного цвета – лю-
бовь, примула, подаренная в этот день оз-
начает начало сильных чувств.


