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В гости к воспитанникам КВК приехал Казанский 
государственный камерный оркестр La Primavera 
со своим руководителем – заслуженным артис-
том России, скрипачом Рустемом Абязовым.

Именитый коллектив, в репертуаре которо-
го свыше 800 сочинений западноевропейских, 
русских и татарских композиторов, а также ор-
кестровые миниатюры от барокко до джаза и 
рока, посетил воспитательную колонию впервые. 

Перед началом концерта Рустем Абязов по-
беседовал с ребятами о музыкальных направле-
ниях, проверил их познания в классической му-
зыке. Как выяснилось, большинство подростков 
впервые присутствуют на концерте камерного 
оркестра.

Музыканты La Primavera в течение часа испол-
няли для воспитанников музыкальные компози-
ции разных времен, стилей и направлений.

Начальник КВК Сергей Родионов выразил ар-
тистам слова признательности за прекрасный 
концерт и вручил Рустему Абязову благодар-
ственное письмо от коллектива учреждения.

республика Татарстан

В Омской воспитательной колонии при поддержке 
атамана межрегиональной общественной организации 
«Сибирское казачье войско» и члена общественного со-
вета при областном УФСИН Сергея Толмачева состоял-
ся концерт народного ансамбля «Горница». 

Гости представили осужденным лучшие творческие 
номера. Яркие образы, профессионализм исполнения, 
демонстрация русских народных и казачьих обрядов – 
все это приятно поразило ребят.

Врио начальника Омской ВК Ольга Губарева отмети-
ла, что подобные праздники не только скрашивают до-
суг подростков и учат ценить прекрасное, но и стиму-
лируют развитие художественной самодеятельности в 
учреждении.

омская область

Творческие работы осужденных Мариинской воспитательной ко-
лонии выставлены в Кемеровском областном музее изобразитель-
ных искусств.

Здесь открыта выставка «Идет коза рогатая», посвященная Козе и 
Овце – символам нового 2015 года по восточному календарю. 

В ее экспозиции – живопись, предметы декоративно-прикладно-
го искусства, филимоновская, дымковская, дагестанская игрушки, 
тувинское камнерезное искусство, а также модный хенд мейд – им-
провизации из подручного материала на новогоднюю тему.

Среди экспонатов представлены две глиняные поделки – бара-
шек и козлик, выполненные в технике филимоновской игрушки, 
авторы которой воспитанники Мариинской ВК. Ребята изготовили 
их на занятиях кружка по лепке из глины, функционирующем в уч-
реждении уже несколько лет.

На выставке также экспонируются куклы из Кемеровского об-
ластного театра кукол и другие работы, сделанные ребятами из до-
школьных городских организаций.

кемеровская область

приволжСкий федеральный округ

Табынская икона Божией Матери является одной из 
чудотворных икон Царицы Небесной. 

Побывав во многих уголках планеты, святыня прибы-
ла в Пермский край. С крестным ходом икона Божией 
Матери посетила и Пермскую воспитательную колонию. 

В шествии реликвию сопровождали представители 
Пермской епархии русской православной церкви про-
тоиерей Виктор Харин, священнослужители Михаил 
Ожиганов, Михаил Назаров и казаки.

Священнослужителями был проведен молебен. Вос-
питанники колонии смогли приложиться к православ-
ным святыням – Табынской иконе Божией Матери и 
ковчегу с частицами двадцати мощей святых угодников 
Божиих. Затем на территории колонии был совершен 
крестный ход, в котором приняли участие несовершен-
нолетние осужденные. 

пермский край

Отряд повышенной комфортности для воспитанников с хорошим пове-
дением открылся в Ангарской ВК. Сегодня здесь живут 12 подростков, за-
служивших перевода в облегченные условия активным участием в жизни 
колонии, соблюдением распорядка, добросовестным отношением к труду, 
успешной учебой.

В отремонтированном отряде созданы условия, соответствующие евро-
пейским нормам содержания. Свободное от учебы и работы время под-
ростки проводят в комнате отдыха, здесь же проходят и занятия в рамках 
школы подготовки к освобождению. В игровой секции установлены при-
ставки Xbox, столы для бильярда и пинг-понга. 

Психокоррекционная работа с воспитанниками вышла на новый уро-
вень благодаря сенсорной комнате. Интерактивное и светозвуковое обо-
рудование воздействует на все органы чувств, способствует снятию эмо-
ционального напряжения и гармонизации личности. 

Начальник Ангарской ВК Сергей Клешнин отмечает, что отряд повышен-
ной комфортности дополняет систему социальных лифтов и стимулирует 
подростков к исправлению.

иркутская область

В Можайской ВК прошло родительское 
собрание, на котором родители воспи-
танников встретились с преподавателя-
ми школы и администрацией колонии. 
Директор школы Ольга Князькова довела 
до родителей учеников, которым в этом 
году предстоит сдавать выпускные экза-
мены, требования приказа Министерства 
образования по организации и проведе-
нию государственной аттестации за курс 
основного общего и среднего (полного) 
общего образования. На собрании высту-
пили и учителя-предметники, и классные 
руководители выпускников. Кроме этого, 
учителя школы провели индивидуальные 
беседы с родителями осужденных, обра-
тив их внимание на необходимость посто-
янной моральной поддержки со стороны 
родных для того, чтобы ребята знали, что 
двери родного дома для них всегда откры-
ты, что их любят и ждут.  

Московская область

ЦенТральный федеральный округ
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преСС-Службы СообщаюТ…

Мурманская область

Исправительная колония №20, школа при колонии и 
Детская школа искусств г. Кандалакша заключили трехсто-
ронний договор о сотрудничестве.

В рамках данного взаимодействия на базе школы при учреж-
дении организованы экспресс-курсы «Основы классического 
рисунка», рассчитанные на тех осужденных, кто еще только 
знакомится с миром изобразительного искусства.

В течение двух месяцев все желающие постигнут азы 
классического рисунка под руководством опытного пре-
подавателя художественной школы.

В программу курсов входят теоретические вопросы и прак-
тическая отработка навыков. Ученики получат представление 
об истории классического рисунка, о многообразии техник и 
приемов в работе над ним. Практическая часть курса позволит 
частично освоить технические приемы и навыки рисования.

Для обеспечения образовательного процесса в коло-
нии изготовлены планшеты для рисования, приобретены 
необходимые расходные материалы.

ростовская область

В женской исправительной колонии №18 (г. Азов) про-
шла акция «Единение», в рамках которой дети из детских 
домов Ростовской области смогли увидеть своих матерей, 
находящихся в учреждении. Встреча состоялась по ини-
циативе общественного и попечительского советов ве-
домства.

Двенадцать детей в возрасте от 5 до 15 лет в сопровожде-
нии работников детских домов из городов Шахты, Батайск, 
Новочеркасск, Сальск, Донецк и Ростов-на-Дону при-
ехали в ИК-18. Многие из женщин не видели своих детей 
длительное время, а одна осужденная, в силу жизненных 
обстоятельств, впервые встретилась со своим пятнадцати-
летним сыном.

Для ребят осужденные колонии подготовили театра-
лизованную постановку по мотивам сказки «Двенадцать 
месяцев». Организаторы мероприятия вручили детям от 
имени мам различные игрушки. Завершилось мероприя-
тие общим чаепитием.

ульяновская область

В областном УФСИН состоялся день вопросов и ответов.
Данное мероприятие проводилось в регионе впервые и 

было нацелено на установление непосредственного диа-
лога между родственниками осужденных и руководством 
территориального органа ФСИН России.

В этот день в адрес УФСИН и исправительных учреждений об-
ласти поступили вопросы и предложения, касающиеся предо-
ставления условно-досрочного освобождения, коммунально-
бытового обеспечения осужденных, работы комнат длительных 
свиданий, оказания медицинской помощи осужденным. 

Руководством управления была поддержана инициати-
ва участников встречи по активизации работы родитель-
ских комитетов, в части посещения исправительных уч-
реждений, знакомства с условиями отбывания наказания, 
проведения бесед с осужденными.

В этот день на все вопросы были даны исчерпывающие 
ответы. А обращения, требующие дополнительного вре-
мени для изучения, взяты на контроль.

Это выдающийся боксер, мно-
гократный чемпион мира, а ныне 
депутат Госдумы от партии «Еди-
ная Россия». Он решил посетить 
учреждение, чтобы поговорить, 
пообщаться с  подростками, ко-
торые там содержатся. Все они 
оказались за решеткой за совер-
шенные преступления, в  основ-
ном – тяжкие, и сидят в камерах 
в ожидании своей участи.

Во дворе следственного изоля-
тора его поджидала, словно в за-
саде, большая группа тележурна-
листов, нацелившая на высокого 
гостя свои камеры и  выставив 
вперед микрофоны. Наконец, 
появилась узнаваемая фигура 
в  сопровождении помощника 
и сотрудника. Черная шляпа при-
давала Валуеву несколько офи-
циальный вид. Он легко прошел 
через препятствие и  скрылся 
в дверях…

В небольшом зале уже си-
дели ребята, которых привели 
к  нему на  встречу. Подростки 
с  нескрываемым любопытством 
рассматривали прославленного 
спортсмена – что-то он им скажет, 
о чем важном поведает?..

Но прежде чем начать бесе-
ду, Николай Сергеевич попро-
сил всех журналистов удалиться 
из  помещения, чтобы разговор 
носил более откровенный ха-
рактер, так сказать, без лишних 
свидетелей. И  только для газеты 
«Казенный дом» было сделано 
исключение.

Начал Валуев, как он сказал, 
с «политики».

– Когда стоишь на  вершине 
пьедестала, и поднимают россий-
ский флаг, звучит наш гимн, это, 
ребята, и есть то, ради чего стоит 
побеждать. Ты гордишься, когда 
твоя страна оказалась сильней-
шей в спорте, – проговорил депу-
тат Госдумы. – Это и есть полити-
ка. И я хочу, чтобы молодые люди, 
как вы, тоже становились чемпи-
онами, и  в  их честь поднимали 
российский флаг… Раньше я все 
делал только для себя, а  теперь 
для нашего государства. А  у  вас 
еще все впереди.

Не сразу Николай Валуев стал 
прославленным боксером. Под-
ростки слушали его простую, до-
ходчивую и образную речь о пути 
становления личности. А путь этот 
был непростым, и мог бы, как при-
знался он сам, закончиться, едва 
начавшись. Все в жизни соверша-
ют ошибки. Но в детстве их часто 
не  осознают. Но  когда они совер-

шаются повторно, на них указыва-
ют родители. Валуев откровенно 
рассказал о  своей семье, о  своем 
двенадцатилетнем сыне, которо-
му не  всегда удается все объяс-
нить, когда он что-то делает не так.

– Каждый из  вас, я  уверен, 
в мыслях возвращается к тому со-
бытию, из-за которого он здесь 
оказался, – продолжил спортсмен. 
– И в этих стенах у вас есть вре-
мя обо всем подумать. Можно 
сказать, СИЗО  – это в  какой-то 
мере для многих жизненная 
школа, и  каждый пройдет ее 
по-разному. Кто-то сможет оста-
новиться навсегда, а  кто-то нет. 
Надо преодолевать себя. Я  вот 
сегодня не мог преодолеть свою 
слабость  – не  пошел на  трени-
ровку, и за это себя корю… Если 
я  не  сумею справиться с  собой, 
то  сделаю хуже только самому 
себе. Каждый из вас уже наказал 
себя – оказался здесь.

Николай Валуев привел прос-
тые примеры из  жизни. Дей-
ствительно, попасть в  тюрьму 

можно и  за  украденную банку 
кока-колы. Иные говорят, что по-
пали в колонию ни за что. Так ли 
это на самом деле?..

У самого Валуева в  молодые 
годы был трудный момент, когда 
нужно было сделать выбор. И он 
выбрал спорт, нормальную от-
крытую жизнь, хотя некоторые 
его друзья в начале 90-х избрали 
для себя другой путь, поэтому 
иных уж и нет…

– Вот и думайте, – проговорил 
атлет, – это не мораль, каждый 
должен спросить себя: «А мне это 
надо?..»

Никакой морали Валуев не 
читал, его продуманные слова 
и без того задевали душу, 
заставляли задуматься. Выбор 
же для сидящих перед ним здесь 
ребят сделать еще не поздно…

Не обошлось и без вопросов. 
Подростков интересовали его 
спортивные достижения, какой 
бой «был трудным самым».

– Самый тяжелый  – это мой 
первый поединок, – признался 

боксер. – Я  тогда просто пере-
горел. Впервые выступал перед 
тремя тысячами зрителями. 
Моим соперником оказался силь-
ный американский спортсмен. 
Ночь не спал, чего потом со мной 
никогда не  случалось. Бой вы-
играл нокаутом. Единоборство  – 
это вообще большая мужская 
работа…

А на  вопрос, почему он вы-
брал именно боксерский ринг, 
а не другой вид спорта, Николай 
Валуев ответил очень подробно. 
Спортивную карьеру начинал 
с легкой атлетики. Молодой чело-
век отлично метал диск, добился 
в  этой дисциплине высоких ре-
зультатов. Также играл в  баскет-
бол. Но так получилось, что встре-
тил хорошего тренера по  боксу, 
который сумел увидеть в  нем 
задатки выдающегося мастера 
перчатки. А  ведь сначала над 
ним смеялись, видя его неуклю-
жесть. И это пришлось пережить, 
перебороть себя. Он быстро рос, 
и приобретенные навыки быстро 

проходили с прибавкой каждого 
сантиметра роста. Пришлось все 
заново восстанавливать.

– Не надо обращать внимания 
на насмешки, когда у тебя что-
то не получается, – поделился 
опытом боксер. – Закусил удила 
– и работай! Тех, кто надо мной 
когда-то смеялся, сейчас и не 
найдешь, как говорится, сошли 
с дистанции. Сейчас я спортом 
не занимаюсь. Просто хожу в зал 
для разминки, плаваю в бассейне. 
Правильно говорят: сильное тело 
– сильный дух!

Николай Валуев будто афо-
ризмами говорил. Каждая фраза 
была продумана, отточена и  по-
этому находила своего адресата, 
воздействовала на него.

Поговорили и  о  том, каким 
должен быть удар, чтобы но-
каутировать соперника. Никто 
из подростков не мог назвать его 
секрета.

– Это удар, которого твой про-
тивник не  увидел, – открыл ис-
тину боксер. – Он может быть 
и  несильным. А  если ты видишь 
его, то  хоть как-то сможешь сре-
агировать. А силу тут в килограм-
мах не измеришь. Не это главное. 
Лично я никогда в нокауте не был, 
но  поверьте, это очень неприят-
ное ощущение, на  доли секунды 
забываешь, где ты, что ты…

Депутат Госдумы говорил так, 
будто перед ним сидели знако-
мые ему ребята. И, казалось, он 
верит во  многих из  них и  будет 
делать все от  него зависящее, 
чтобы меньше было преступле-
ний и агрессии со стороны несо-
вершеннолетних.

– Каждый должен понимать, 
что он хочет в  этой жизни, – за-
вершил свою беседу Николай 
Валуев. – Если оступился, делай 
работу над ошибками. И  поже-
лаю всем сюда больше не возвра-
щаться…

владимир грибов 
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

Недавно в московском 
СИЗО-5 случился небольшой 
переполох. Его внес 
знаменитый и легендарный 
Николай Валуев, которого, 
думается, не надо и 
представлять. 

«СЮдА БоЛЬШЕ
НЕ ВоЗВРАЩАТЬСЯ…»
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Это событие можно назвать и 
новогодним подарком, и рож-
дественским чудом, но обеспе-
чили его люди, которые честно 
исполняют свой служебный долг. 
В торжественной обстановке 
и.о. главы администрации горо-
да Старицы Светлана Калиткина 
вручила осужденному Николаю 
Барабанову ключи от новой 
однокомнатной квартиры и до-
кументы, подтверждающие его 
права на владение.

63-летний Николай Барабанов 
отбывает наказание в ИК-9 с 2010 
года. До осуждения мужчина 
вел трудовую жизнь и в колонии 
продолжает работать, несмотря 
на пенсионный возраст. Кстати, 
пенсию ему оформляли уже в ко-
лонии.

Жил Николай Барабанов в 
ветхом доме, который попал в 
программу обновления жилого 
фонда города Старицы. Новая 
квартира с видом на Волгу стоит 

более одного миллиона рублей и 
на два метра больше старой.

Накануне знаменательного 
дня начальнику ИК-9 позвонили 
из старицкой администрации. 
Полковник внутренней службы 
Владислав Лапин предложил 
провести вручение ключей в 
торжественной обстановке, по-
скольку такое событие уверенно 
можно назвать уникальным.

Осужденный не мог поверить, 
что все происходит наяву. Хоть 
он и знал, что стоит на очереди 
на квартиру, но не ожидал такого 
скорого решения. Социальный 
работник ИК-9 Раиса Карпенко 
особенно поблагодарила Свет-
лану Калиткину, преодолевшую 
150 км в пургу, чтобы добраться 
до Нелидовского района, где рас-
положена колония.

Ошеломленный приятным 
сюрпризом, Николай Барабанов 
поблагодарил всех за помощь 
и сказал, что такое отношение к 
людям вселяет веру в добро.

Мария МороЗ
Фото автора

Тверская область

В 2008 году в качестве эксперимента в пятой колонии было 
открыто кафе для осужденных. Прежде всего оно было создано 
для укрепления социальных связей осужденных с родственни-
ками, поддержанию здоровых отношений между осужденными, 
их дальнейшей успешной адаптации к жизни после освобожде-
ния. На тот период кафе стало единственным в исправительных 
учреждениях Алтайского края, вызвало позитивный отклик у 
общественности и широкую поддержку у осужденных. Около 
трех лет назад кафе было закрыто на капитальный ремонт и 
только сейчас вновь гостеприимно распахнуло свои двери.

Зал рассчитан на 20 человек. Осужденные могут за чашкой 
кофе посмотреть телевизор, послушать музыку, пообщаться в 
почти домашней обстановке у камина. Единственные отличия 
– присутствие в кафе сотрудника отдела безопасности и уста-
новленная система видеонаблюдения. 

В первую очередь кафе предназначено для проведения 
встреч с родственниками во время длительных и краткосроч-
ных свиданий. График работы – ежедневно с 10.00 до 18.00, вы-
ходные дни – суббота и воскресенье. Осужденные, желающие 
посетить кафе, пишут заявление на имя начальника колонии, 
где указывают данные родственников, перечень блюд, безал-
когольных напитков, кондитерских изделий, номер лицевого 
счета. 

Ассортимент в кафе довольно обширный. Только одних 
безалкогольных напитков насчитывается два десятка, а список 
кондитерских изделий превышает пятьдесят наименований. 
В перечне блюд, сделанных на заказ, представлены такие са-
латы как «Гурман», «Фантазия», «Банкетный», «Каприз» и еще с 
десяток мясных и овощных закусок. По предварительному за-
казу для гостей могут приготовить абсолютно все – от нежных 
пирожных до давно забытых домашних кушаний. По словам 
бармена кафе осужденного Андрея Федоряко, наибольшим 
спросом у посетителей пользуются именно домашние блюда – 
жареные окорочка, пельмени, манты, голубцы, плов, поджарка, 
фаршированные блины. В колонистском магазине их не пред-
ложат, а в столовой тем более не подадут. Вся пища проходит 
строгий контроль качества. 

Цены в кафе, кстати, вполне приемлемы. Комплексный обед 
из пяти блюд, куда входит кофе, бутерброд с сыром или кол-
басой, пельмени, йогурт и апельсин, обойдется посетителю 
чуть выше 100 рублей. По сравнению с ценами в городских 
кафе, сумма незначительная. К тому же необходимо учесть, что 
вместе с вкусным обедом осужденный получает еще и массу 
положительных эмоций. В целом же администрация  ИК-5 рас-
сматривает возможность и право посещения кафе-бара осуж-
денными как один из методов воспитательной работы и, надо 
сказать, весьма эффективных.

Во время посещения исправительной колонии №5 Уполно-
моченный по правам человека в Алтайском крае Борис Ларин 
дал высокую оценку работе администрации учреждения в пла-
не рессоциализации осужденных. 

 – Говоря о колониях, не следует забывать, что здесь нахо-
дятся такие же граждане, как и мы, но преступившие закон. И 
они имеют такие же права и социальные гарантии. Кафе для 
осужденных дает им возможность не только приятно провести 
время и отвлечься от серых будней. Оно выполняет огромную 
воспитательную функцию, укрепляет социальные связи осуж-
денных с близкими родственниками, – отметил Борис Владими-
рович.

В настоящий момент администрация учреждения не исклю-
чает возможности посещения осужденными кафе как альтер-
нативу краткосрочному свиданию. Но эта идея требует всесто-
роннего анализа и пока рассматривается в качестве проекта.

вячеслав гридаСов
Фото автора

Алтайский край

Скоро новосельеВстречи у 
камина

Горячий кофе, душевная беседа у камина вновь стали воз-
можны в кафе для осужденных. Недавно после ремонта оно 
открылось в исправительной колонии №5, расположенной в 
городе Рубцовске.

Осужденный ИК-9 УФСИН России по Тверской области стал 
владельцем новой квартиры.

Сорт посаженного лука – «Хал-
цедон», который отличается 
хорошей всхожестью и урожай-
ностью (выпускает несколько 
стрел зелени), а также отлично 
подходит для выращивания в 
северных регионах. В настоя-
щее время за луком ухаживают 

две осужденные женщины, а в 
подготовке его к посадке уча-
ствовало пятеро. Выращивают 
лук под контролем агронома. В 
теплицах поддерживается не-
обходимая температура – 18 
градусов тепла. Поливка проис-
ходит ежедневно. 

Всего на посадку предназначе-
но 30 тонн репчатого лука, снять 
планируется три урожая. Основ-
ная часть будет реализована жи-
телям республики. Кроме того, 
свежий зеленый лук поступит и 
в столовую исправительного уч-
реждения, чтобы разнообразить 
рацион осужденных женщин.

Напомним, три теплицы кру-
глогодичного действия были 
установлены в ИК-31 УФСИН Рос-
сии по Республике Коми в рамках 
реализации целевой программы 
«Укрепление правопорядка и об-
щественной безопасности в Рес-
публике Коми (2012–2014 годы)». 
Теплицы покрыты сотовым по-
ликарбонатом, что обеспечивает 
необходимую теплоизоляцию, 
защиту от ультрафиолетовых лу-
чей и подходящее освещение для 
растений. В холодное время года 
тепло в теплицах обеспечивает 
модульная котельная и специаль-
ный обогрев внутри теплиц.

Сергей коЗлов
Фото автора

Республика Коми 

Зеленый лук в холодную зиму
В условиях сурового климата Республики Коми в ИК-31 (г. Ми-
кунь) впервые в истории уголовно-исполнительной системы 
региона начали выращивать зеленый лук.

В Чите подвели итоги ежегод-
ного краевого конкурса среди 
средств массовой информации 
«Пресс-звание», проводимом 
управлением пресс-службы и 
информации губернатора Забай-
кальского края. 

Основной темой представитель-
ного конкурса в этом году стала 
«Журналистика, меняющая мир». 

В номинации «За степень влия-
ния журналистской работы на об-
щественное мнение», в которой 
участвовало самое многочис-
ленное количество  забайкаль-
ских журналистов – 55 человек, 
с телесюжетом «Криминальная 
романтика – путь в никуда» по-

беду одержала корреспондент 
телекомпании «Альтес» Юлия Ти-
мошенко. 

Сюжет, вышедший в эфир в 
марте 2014 года, посвящен вли-
янию криминальной романтики 
на забайкальцев и путям борьбы 
с актуальной проблемой крими-
нализации сознания молодежи. 

Помимо видеосъемок в ис-
правительном учреждении стро-
гого режима, в сюжете была ис-
пользована творческая работа 
«Не ломай жизнь!» осужденных 
кабельной студии ТВ Adelante 
ИК-5 УФСИН России по Забай-
кальскому краю. Видеоролик 
рассказывает об осужденном, 

проведшем не только по сцена-
рию, но и в действительности 
всю сознательную жизнь (более 
30 лет) в местах лишения свобо-
ды, и только в 50 лет осознавшем 
пагубность преступной жизни и 
криминальной романтики.

«Однажды я правильно сде-
лала, выбрав профессию журна-
листа. Хочу поблагодарить свою 
телекомпанию «Альтес», что мы 
снова одни из лучших, – поде-
лилась радостью во время на-
граждения Юлия Тимошенко. – И 
еще хочу сказать, что это был 
творческий симбиоз не только 
мой, но и осужденных колонии 
строгого режима, которые сняли 
большую часть сюжета».

пресс-служба уфСин россии 
по Забайкальскому краю

Победа на двоих
Совместный сюжет телекомпании «Альтес» и студии 
кабельного ТВ в читинской ИК-5 признан лучшим на краевом 
конкурсе СМИ.
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Пишу вам для того, чтобы с помощью 

вашей газеты «открыть глаза» женскому 
полу на некоторые вещи, которые допус-
каются ими и негативно влияют на отно-
шения с мужчинами. Как правило, в жизни 
каждой семейной пары периодически бы-
вают скандалы, возникает непонимание и 
другие подобные ситуации, приводящие 
их отношения к упадку. И что удивитель-
но, такие кризисные моменты зачастую 
вызваны провокатором в лице женского 
пола. Но самое интересное, что женщины 
об этом просто не догадываются. А когда 
я вижу в рубрике знакомств женские объ-
явления, где написано: «хочу найти мужчи-
ну для серьезных отношений и создания 
семьи», то меня это сильно возмущает, и 
хочется задать такой даме два вопроса: а 
готова ли ты сама к серьезным отношени-
ям, и по каким причинам твои прошлые 
отношения не сложились, а браки разру-
шились, как карточный домик? Естествен-
но, на эти вопросы конкретных ответов я 
не получу. И дело не в том, что они не хотят 
отвечать, а в том, что они просто их не зна-
ют. И, пытаясь в очередной раз построить 
отношения с мужчиной, как правило, че-
рез месяц или максимум год терпят в этом 
полное поражение. А ведь в местах лише-
ния свободы находится немало женщин, 
у которых после краха семьи начались 
черные полосы в жизни, что и подтолкну-
ло их к алкоголю, наркотикам, распутству. 
Но ведь не об этом мечтает каждая пред-
ставительница прекрасного пола. Наобо-
рот, о счастливом браке и крепкой семье. 
А как добиться такой перспективы, многие 
женщины, к сожалению, не знают и не об-
ладают даже минимальными знаниями о 
тонкостях семейной политики. А чтобы 
обладать хотя бы минимальностью знаний 
этого наисложнейшего ремесла, я хочу 
представить вам полезную об этом инфор-
мацию. Кстати, взята она и сформулирова-
на мной из личного опыта.

Итак, мужчины в женщине очень ценят 
заботу, нежность и преданность ему во 
всем. О чем, кстати, большинство предста-
вительниц женского пола часто забывают. 
Если мужчина недостаточно чувствует эти 
качества с вашей стороны, то со време-
нем он сбежит к другой, которая сможет 
ему дать то, чего не смогли дать вы. А если 
мужчина будет получать от вас все, что ему 
необходимо, то эффект бумеранга всегда 
будет в отношениях между вами. Также 
никогда, ни при каких обстоятельствах 
не оскорбляйте своего мужчину в при-
сутствии подруг, родственников и посто-
ронних лиц. Такие выпады мужчина вам 
не простит. А в дальнейшем его отноше-
ние к вам станет более холодным. И еще 
– никогда не критикуйте мужчину, если у 
него что-то не клеится в делах. Мужчины 
такую критику воспринимают как удар по 
их дееспособности. Он может замкнуть-
ся в себе, стать раздражительным. Для 

мужчины также важно то, в каких отно-
шениях вы находитесь с его мамой. Если 
ваши отношения со свекровью натянуты, 
и маска дружелюбия вот-вот разойдется 
по швам, то вам следует радикально изме-

нить свою позицию по отношению к ней, 
чтобы мужчина из-за этого не перестал 
вас уважать. Лучше постарайтесь найти те 
контактные нити, которые помогут вый- 

ти вам со свекровью на путь искренней 
дружбы. Немаловажную роль играет в от-
ношениях для мужчины и то, как вы уме-
ете готовить. Конечно, еда мужчиной на 
первое место не ставится. Но если вы не 

умеете приготовить вкусный наваристый 
борщ или испечь румяный пирог с яблоч-
ной начинкой, то мужчина всегда будет вас 
за этот факт критиковать. А такая критика, 

как известно, перерастает в скандалы в 
семье. Чтобы этого избежать в будущем, то 
каждая молодая девушка до замужества 
должна обязательно пополнять свой ба-
гаж знаний кулинарными изысками. А не 
просиживать на скамейке с подружками 
и не засорять территорию парка пустыми 
бутылками из-под пива. Если, к примеру, 
ваш мужчина до поздней ночи провел 
время за просмотром футбольного матча 
и так и не посвятил эту ночь вам, а вы в 
ожидании его прочли целую главу романа 
«Королева Марго» французского классика 
Александра Дюма, то на утро следующего 
дня не надо дуться и недовольным видом 
портить настроение окружающим. Лучше 
в следующий раз, когда он будет смотреть 
очередную трансляцию футбола, вы при-
соединяйтесь к нему и болейте вместе с 
ним. И, поверьте, за такую поддержку и 
внимание мужчина высоко вас оценит. А 
та ночь, которая была посвящена футболу, 
компенсируется вам втройне. Из этой си-
туации женщинам следует сделать выво-
ды: только таким разумным путем можно 
решить те или иные разногласия в семье. 
Ну и напоследок хочу сказать, что для 
мужчины очень важно то, как вы выгляди-
те. Мужчины, как правило, имеют разные 
представления о том, какими параметра-
ми и формами должна обладать его дама 
сердца. Но каждый из них не любит, когда 
женщина плохо выглядит и за собой не 
следит. В основном такие моменты муж-
чиной замечаются в быту. Поэтому инте-
рес мужчины постепенно к вам утратится, 
если, к примеру, вы носите дома один и 
тот же халат, который был сшит вами еще 
в десятом классе на уроке труда и про-
пах горелым подсолнечным маслом. Ведь 
этим могут воспользоваться ваши по-
тенциальные соперницы, и ваш мужчина 
может оказаться в чужой постели у мило-
видной дамы, которая, в отличие от вас, 
следит за своей внешностью, тем самым 
вызывая у мужчин повышенный интерес 
к своей особе. А чтобы вам в будущем не 
пришлось отвешивать затрещину мужу за 
то, что он слишком долго смотрит вслед 
очаровательным дамам, то вам придется 
стать одной из них. Для этого вам сле-
дует значительно обновить свой гарде-
роб современной модной одеждой. А 
мешковатые юбки, хлопчатобумажные 
блузы, побитый молью полушубок из ис-
кусственного меха – доставшийся вам в 
наследство от мамы, все это давно пора 
отправить на свалку. Также вам следует 
посетить салон красоты, где вам сделают 
красивую прическу и маникюр. И делать 
это нужно почаще, а не один раз в год. Да, 
и еще – купите себе качественные духи 
французской марки. А купленные год на-
зад духи за три сотни на китайском рынке, 
выбросьте в окно.

Сергей ТаТаров, ик-24, Волгоградская 
область.

Чтобы мужчина не сбежал к другой… 

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Вероника, мне 28 лет, я нахожусь в местах 

лишения свободы уже 2 года и 2 месяца, дома у меня оста-
лись старший сынок Костя и младший сынок Сережа, моя 
мамочка, которая, не жалея себя, улетела на заработки на 
Север, а еще у меня есть старенькая бабушка, за ее здоро-
вье я молюсь каждый день.

По воле судьбы сейчас мои дети находятся в семье 
бывшей свекрови. Все эти годы я практически каждую 
неделю пишу письма своим сыновьям. Но все эти письма 
остаются без ответа… Хочу сказать отдельное огромное 
спасибо администрации СИЗО-3 г. Ачинска, Краснояр-
ского края, где я работаю в отряде хозяйственного об-
служивания, в связи с чем имею возможность звонить 
своим детям. Но, к сожалению, мне за полгода ни разу не 
удалось поговорить со старшим сыночком, которому 11 
лет. Он отказывается со мной общаться, а младший сынок, 
которому 6 лет, плачет и спрашивает меня: «Мама, когда 

ты меня заберешь?» Я растила своих детей одна (до само-
го того дня, пока меня не арестовали). Моя слабинка (как 
мне казалось, безобидная) – периодическое употребле-
ние гашиша, сломала мою жизнь и жизнь моих родных, 
причинила всем много боли и горя. В результате – срок. 
Я искренне раскаиваюсь и сожалею о том, что, находясь 
дома рядом со своими детьми, я не оценила этого счастья 
по достоинству. Что самый лучший «кайф» – это семья. Я 
каждый день молю Бога, чтобы в моей жизни что-то изме-
нилось, и я вернулась домой к своим детям. Я надеюсь и 
верю, что мои дети меня простят, ведь я их любила, люблю 
и всегда буду любить, потому что мои дети – самое доро-
гое, что у меня есть на всем белом свете.

Ах, как жаль, что время не вернуть вспять. Милые ма-
мочки, девушки, я прошу вас – остановитесь, дайте оцен-
ку своим поступкам, чтобы позже не сожалеть о случив-
шемся, ведь прелесть нашей жизни – дети, и мы за них в 
ответе.

P.S. Родная моя мамочка, я прошу у тебя прощения. Ми-
лая моя, я очень сильно тебя люблю!

Благодарю тебя, Всевышний! За жизнь,
что матерью дана,

За то, что чаша этой жизни еще
не выпита до дна,

За все то доброе и злое, что доводилось
мне познать,

За то, что самое святое сумела я не растерять,
За то, что искренне любила и что любимою была,
За то, что ты давал мне силы,

когда подняться не могла,
За то, что я живу на свете,

и продолжается мой век,
За то, что у меня есть дети, мама

и мой любимый человек!
С уважением, вероника балабанова, СиЗо-3, 

Красноярский край.

«Как жаль, что время не вернуть вспять»

еСТь Мнение

Стоп-кадр
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Конкурс проводился в исправительном 
учреждении впервые. Его основная цель 
– повышение профессионального уровня 
учащихся, воспитание уважения к окружа-
ющим и привитие коммуникативных навы-
ков общения, необходимых для успешной 
адаптации в трудовом коллективе.

Директор профучилища №313 Сергей 
Юдин отметил, что конкурс проводился 
по пяти номинациям: «Лучший по профес-
сии», «Выставка технического творчества», 
«Моя профессия», «История возникнове-
ния моей профессии» и «Кроссворд». При 
выставлении оценок членами жюри учи-
тывался также внешний вид участников 
конкурса, приветствие команд, качество 
выполненных работ и знание теоретиче-
ского материала.

В итоге первое место заняла группа 
№327 «Портные» под руководством Гали-
ны Кривоносовой, второе место – группа 
№329 «Монтировщик шин» под руковод-
ством Игоря Слесаренко и третье почет-
ное место в упорной борьбе заняла группа 
№326 «Сварщик электросварочных работ» 
под руководством Виктора Кривоносова.

Осужденным, занявшим призовые места 
по пяти номинациям, были вручены гра-
моты, остальные осужденные за активное 
участие поощрены правами начальника 
колонии.

Заместитель начальника ИК-1 Владимир 
Степанов отметил, что проведение подоб-
ных мероприятий стимулирует не только 
желание осужденных к получению новых 
знаний в избранной специализации сверх 
учебной программы, но и дает осужден-
ным возможность продвигаться по систе-
ме социальных лифтов к более высокой 
степени исправления.

пресс-служба уфСин россии по 
Забайкальскому краю

С какой-то особой гордостью 
и теплотой рассказывала о сво-
ей школе при ИК-17 ее директор 
Татьяна Игоревна Нестерова. Для 
нее это, что дом родной, как и 
для большинства ее коллег-педа-
гогов, которые преподают здесь 
уже по тридцать лет. Есть даже 
заслуженный учитель России 
– Юрий Александрович Брызга-
лов. А Александр Владимирович 
Жаринов, к примеру, является 

членом Ассоциации учителей 
России. Недавно учебному за-
ведению исполнилось 50 лет. За 
эти годы аттестаты получили 11 
тысяч учащихся. Даже предста-
вить трудно такое количество 
«школьников». А ведь многие из 
них действительно испытывают 
искреннюю благодарность и при-
знательность преподавателям, 
что помогли им приобрести зна-
ния, привить вкус к учебе, к сво-

ему предмету, выбрать специаль-
ность, да и просто дали хороший 
совет, пригодившийся в жизни.

Еще бы не гордиться такой 
школой! Она не только не уступа-
ет городским дневным учебным 
заведениям, но даже превосхо-
дит их, например, по количеству 
компьютеров на «душу» ученика. 
Эта цифра здесь в два раза выше. 
Ученики участвуют в различных 
дистанционных конкурсах, по-
беждают в них на областном и 
региональном уровнях, а также 
обучаются в вузах. Например, 
Михаил получает образование 
в Мурманской академии эконо-
мики и управления на экономи-
ческом факультете, уже окончил 
четвертый курс. Учиться начинал 
на свободе, в колонии продол-
жил получение высшего образо-
вания дистанционно. А Виталий 
– второкурсник, приобретает 
специальность «строительство 
гражданских и строительных 
объектов». 

Преподавателям нравится ра-
ботать в этой школе, но без проб-
лем здесь не обходится. Татьяна 
Игоревна высказала пожелание 
иметь учебники, выпущенные 
специально для осужденных, так 
как у них зачастую отсутствует 
мотивация к обучению. И, конеч-
но, их можно понять. Перерывы 
у них в учебе бывают по десять и 
более лет. К примеру, школу бро-
сил в 15, а сейчас ему под трид-

цать… Естественно, почти все 
давно позабыто. А принуждение 
учителей встречает закономер-
ное психологическое сопротив-
ление. Именно поэтому в пред-
полагаемом учебнике должен 
содержаться курс повторения. А 
в настоящее время требования к 
вечерней школе в колонии такие 
же, как к обычному учебному за-
ведению. «И это неправильно», 
–  делает вывод директор. 

Но благодаря своему большо-
му педагогическому опыту учи-
теля смогли вызвать заинтере-
сованность у своих учеников не 
только к учебе, но и к различным 
конкурсам. Например, уже став-
ший традиционным «Звездный 
час», в котором приняли участие 

более 40 исправительных учреж-
дений России. Популярно еще 
одно состязание учащихся – это 
«Зона знаний». Не так давно луч-
ше других на вопросы по соци-
ально-экономической географии 
дистанционно ответил Сергей и 
стал победителем регионального 
соревнования.

Неслучайно на 50-летие школы 
приезжали ее бывшие ученики. 
Что-то их потянуло к своим учи-
телям даже через много лет. И 
в ушах у некоторых еще звенит 
школьный прощальный звонок – 
звонок новой жизни.

владимир грибов
Мурманская область

АТТЕСТАТ, дИПЛом…

Победили опыт и мастерство

На протяжении учебного года осуж-
денные Биробиджанской ВК, помимо 
получения образования и трудовой заня-
тости, занимаются в различных кружках 
вечерней (сменной) общеобразователь-
ной школы учреждения. В их числе трех-
мерное моделирование и визуализация, 
декоративно-прикладное творчество 
«хенд мейд», «наша библиотека». Наи-
большей популярностью среди твор-
ческой молодежи колонии пользуется 
кружок военно-исторического модели-
рования. 

Руководитель кружа – Алексей Карма-
нов прививает ребятам любовь к истории 
с помощью художественно-изобрази-
тельной деятельности. Форма занятий 
– практикум по сборке моделей воен-
ной техники и созданию диорам. В тео-
ретической части ученики знакомятся 
со схемами и чертежами, использова-
нием различных видов инструментов 
и материалов, изучают исторические 
факты создания техники, ее назначение 
и применение. Моделируя, осужденные 
определяют форму и устройство машин, 
конструкций и сооружений, подбирают 
цвет для окрашивания, составляют ком-
позиционное расположение отдельных 
частей и элементов. С накоплением зна-
ний происходит постепенный переход к 

изготовлению более сложных моделей и 
самостоятельной разработке конструк-
ций. При этом вся трудовая деятельность 
способствует развитию творческих, 
интеллектуальных способностей, вооб-
ражения и конструктивного мышления, 
прививает практические навыки работы 
со схемами и чертежами. 

– Главной целью кружка является 
гражданское и патриотическое воспита-
ние, формирование у учащихся элемен-
тов культуры труда и творчества, состав-
ной частью которых являются знания, 
– считает педагог Алексей Карманов. 
– Осужденные получают сведения обще-
образовательного характера, работают с 
энциклопедиями, учатся планировать и 
исполнять намеченные задачи, находить 
рациональные решения, создавать ори-
гинальные поделки, трудиться в коллек-
тиве и помогать друг другу. Практически 
все изделия могут служить выставочны-
ми экспонатами и наглядными пособи-
ями, иллюстрирующими определенные 
вехи истории. 

Программа кружка рассчитана на 
один год обучения.

Милана кроТова
Еврейская автономная область

Юные моделисты
Осужденные Биробиджанской воспитательной колонии изучают историю 
через художественно-изобразительное творчество.

В профучилище ИК-1 УФСИН России по Забайкальскому краю выбрали «Лучшего 
по профессии».
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– Голос у него редкий, золотым здесь называют, – прогово-
рила Елена Приходько, начальник пресс-службы УФСИН Рос-
сии по Калининградской области и указала на скромно сто-
ящего в сторонке осужденного Алексея Белявского. В клубе 
ИК-13, куда мы зашли, в это время гремела музыка, метался 
по сцене артистичный и яркий Тимур Титаренко, вдохновен-
но исполняющий рок. Шел обычный концерт. А час Алексея 
еще не настал, и он ждал своего выхода. 

И действительно, когда он вышел к микрофону, зал затих. 
Буйное настроение плавно угасло и сменилось на лиричес-
кое и душевное. Зазвучала песня собственного сочинения. 
Подумалось, что перед нами настоящий профессионал. Но, 
как оказалось, Алексей Белявский проявил себя как певец, 
только попав в колонию. Здесь открылись у него музыкаль-
ные способности, которые раньше почти не проявлялись. 
Даже на уроки пения в школе не особенно любил ходить, 
только и нравилось ему смотреть и слушать учительницу 
Татьяну Геннадьевну, когда она играла на пианино. Став 
взрослым, приобрел несколько нужных профессий: сте-
кольщика, столяра, плотника, водителя. Но, как он говорит 
про себя, сделал в жизни ошибку и оказался в ИК-13 сро-
ком на 8,5 лет.

– Представление о жизни у меня сразу изменилось, – 
проговорил Алексей, когда мы встретились после его выс-
тупления. – Пока все сам не увидишь, не потрогаешь, как 
говорится, руками, не поймешь. Самое страшное для меня 
– это находиться все годы только здесь, в замкнутом про-
странстве. Лично я с головой ушел в музыку, и быт для меня 
отошел на второй план. 

Все для него началось, в общем-то, случайно. Однажды 
он услышал, как из клуба доносятся музыкальные звуки: 
звучал барабан, играла гитара – шла репетиция ансамбля. 
Ему стало интересно, захотелось самому попробовать что-
нибудь сыграть. И попробовал, кое-как, с горем пополам, у 
него получилось. Оказалось, у Алексея очень хороший слух, 
он стал сочинять и исполнять песни в основном про жизнь 
и про любовь. Для себя он решил, что и после освобожде-
ния будет заниматься пением, освоит игру на клавишах.

Алексей как бы невзначай сказал, что участвовал в 2013 
году в конкурсе «Калина красная» в Барнауле. Получил 
там огромный опыт как исполнитель. А в Вологду, на сле-
дующий конкурс ему поехать не довелось – не прошел от-
борочный тур. Он хотел выступить с песней «Сын живого 
Бога». Эта неудача не остановила его, и теперь он уже под-
готовил новую песню «Все для тебя», которую мечтает ис-
полнить осенью на «Калине…» в Краснодаре. Ее пока никто 
не слышал. 

– Если сказать очень коротко, – продолжил Белявский, 
– музыка для меня – это жизнь. Тот, кто этим занимается, 
поймет меня. Из исполнителей мне ближе всего Андрей 
Бандера… Много и других достойных певцов, которые 
вкладывают душу и сердце в свое творчество. А самое глав-
ное – не потерять себя.

До многого в музыке Алексей доходит самостоятельно, 
а когда бывает трудно, обращается к ребятам-музыкантам, 
они помогают ему, все работают сообща. Многое у Беляв-
ского зависит от настроения или, как говорят, от посеще-
ния музы. Иногда ему хочется исполнить что-нибудь весе-
лое и оптимистичное, а бывает, и грусть-тоска навалится. 
На то она и жизнь… 

Будем надеяться, что увидим Алексея Белявского в этом 
году на сцене «Калины 

красной» в Краснодаре, 
услышим его «золотой» 
голос.

Марина бижаева
Ка лининг радская 

область

Так все и случилось, как предска-
зывал Андрей Пичурин накануне 
гала-концерта «Калина красная» 
– его мать, Людмила Александров-
на, – обняла своего сына на сцене 
после исполнения песни «Ветер 
северный», и у нее из глаз потек-
ли слезы. И, наверное, не только у 
нее, но и у многих зрителей, скорее 
зрительниц, которые не могли без 
волнения наблюдать за их долго-
жданной встречей. Ведь Андрей на 
долгие годы отправлен в одну из 
колоний Республики Коми за тяж-
кое преступление. Но участие во 
Всероссийском конкурсе помогло 
свидеться родным людям раньше 
срока.

А ведь все могло сложиться у 
Андрея иначе, и он сам это призна-
ет. Музыка окружала его с детства. 
Он учился играть на баяне, правда, 

специального образования не по-
лучил. Специальность Пичурин 
выбрал себе сугубо техническую – 
стал после окончания университета 
котельным мастером. Но музыку, 
песню не оставлял. Сам сочинял 
слова, подбирал мелодию. Еще под-
ростком поступил в поселковый 
духовой оркестр, стал играть на 
саксофоне. Также освоил балалайку 
и ударные. В свободное от работы 
время выступал в Доме культуры с 
группой «Визит». Ему самому боль-
ше нравился Александр Розенбаум, 
Григорий Лепс. Жизнь складыва-
лась вполне удачно. У него была 
дружная семья, хорошая, достойно 
оплачиваемая работа. Но как он сам 
признается, когда высоко взлетишь, 
больно потом падать. Оказался Пи-
чурин в местах лишения свободы, и 
жизнь его пошла в другом направ-

лении. В колонии он продолжил за-
ниматься музыкой, сочинял песни, 
выступал на сцене. И готовился к 
конкурсу «Калина красная». 

Его песня «Ветер северный» была 
отобрана для гала-концерта. В Во-
логду, где проводилась «Калина 
красная», он приехал окрыленный. 
Ему нравилось общаться с участни-
ками, которые оказались интерес-
ными одаренными людьми. Вместе 
они под руководством режиссера 
проекта Наталии Абашкиной высту-
пали в разных учреждениях облас-
ти, в том числе и в колонии для по-
жизненно заключенных на острове 
Огненный. Везде их встречали ра-
достно, даже с восторгом, потому 
что для людей это был настоящий 
праздник – ведь самодеятельные 
артисты пели так проникновенно, 
с душой. А свою главную песню – 
«Ветер северный», которую Андрей 
исполнил на гала-концерте, он по-
святил жене и сыну. Они ждут его 
возвращения…

На гала-концерте «Калины крас-
ной», проходившей в Вологде, 
Елена Филимонова не исполняла 
никакой песни, как это делали все 
другие ее участники. Она прочита-
ла стихотворение под названием 
«Сыну». Его автор Борис Посмерт-
нов из Иркутска. Как призналась 
женщина, ей стали очень близки 
пронзительные строки, в которых 
слышатся нотки покаяния. У нее 
тоже есть ребенок, с которым слу-
чилась беда… Может быть, поэтому 
голос артистки со сцены был напол-
нен душевным теплом и горечью, 
что так подействовало на зрителей. 

В свое время Филимонова окон-
чила музыкальную школу по классу 
баяна. Ее отец играл дома на гита-
ре, так что музыка в доме звучала 
постоянно. А вот стихи она никогда 
не сочиняла, поступила работать 
на вполне прозаическую долж-
ность бухгалтера. Так и жила, пока 
не оказалась в женской исправи-
тельной колонии №1 г. Вологды по 
причине, которую не будем здесь 
упоминать. И так случилось, что 
ей было предложено выступить 
на конкурсе «Калина красная». 
Режиссер-постановщик Наталия 
Абашкина увидела в ней артисти-
ческие данные, а Елена, в свою оче-
редь, была покорена талантливым 
творческим руководителем, от-
личавшейся требовательностью и 
душевностью. Очень большое впе-
чатление произвели на Филимоно-
ву выступления на промежуточных 
концертах в колониях Вологодской 
области. Как она сама признается, у 
нее многое перевернулось в жиз-

ни, а на «Калине…» настал момент 
ее покаяния. «Мы можем стать нор-
мальными людьми, несмотря ни на 
что, – заявляет она, – я теперь по-
другому смотрю и на прожитое и на 
свое будущее…»

Гала-концерт стал для Елены, да 
и других осужденных, настоящим 
праздником. Стилисты сделали ей 
красивую прическу, одели в длин-
ное платье, и на какой-то миг за-
былось, что она пока осужденная. 
А бурные аплодисменты зрителей 
стали ей наградой за душевность и 
искренность покаяния.

P.S. Пока материал готовился к 
печати, в редакцию пришло письмо 
от Елены Филимоновой, которое 
мы и предлагаем вашему вниманию.

Здравствуйте, уважаемая редак-
ция газеты «Казенный дом!»

Меня зовут Лена Филимонова. В 
своем письме хочу поделиться впе-
чатлениями о прошедшем конкур-
се «Калина красная».

Мы получили выпуск вашей газе-
ты, в котором была большая статья 
о конкурсе, где я тоже принимала 
участие. Мне было очень приятно 
увидеть свою фотографию и интер-
вью. Огромное вам спасибо.

Этот конкурс прошел очень ярко 
не только для лауреатов, но и для 
многих осужденных женщин на-
шей колонии. Каждый хотел внести 
какую-то лепту. В результате был 
подготовлен и проведен прекрас-
ный вечер памяти выдающегося 
режиссера, писателя, сценариста, 
актера Василия Шукшина. На этом 
вечере звучали авторские песни 
и стихи наших женщин. Многие 
женщины своими руками сделали 
сувениры, вышивки, вологодские 
кружева и картины из мраморного 
песка для выставки во Дворце куль-
туры, где проходил гала-концерт. 
А сейчас женщины нашей колонии 
начали подготовку к следующему 
конкурсу «Калина красная», кото-
рый будет проходить у нас в учреж-
дении.

Еще раз хочу поблагодарить 
всех организаторов гала-концерта 
за предоставленную возможность 
осужденным открыть свои души че-
рез творчество.

про ЖИЗНЬ И 
про ЛЮБоВЬ…

«мАТЬ ПЛАКАТЬ БУдЕТ…»

одНо СТИХоТВоРЕНИЕ

Вологодская область владимир грибов, фото автора

Необыкновенно чистый голос завораживал, 
слова о любви никого не оставляли равнодушными.
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как быстро бежит время!.. вроде бы только вчера думали, 
какой должна быть газета «казённый дом», чтобы стать для 
наших читателей интересной, полезной, нужной. и вот уже 
ей исполнилось 15 лет. Много это или мало? думается, что 
срок все-таки достаточный. достаточный для того, чтобы 
убедиться в том, что наше издание нужное, его знают, 
читают, ждут выхода новых номеров. 

газета – это живой организм. она должна реагировать 
на все изменения в уголовно-исполнительной системе, 
рассказывать об интересных событиях, которые происходят 
в исправительных колониях, учитывать мнение наших 
читателей по поводу газетных рубрик, искать новые формы 
подачи материалов.

пожалуй, любое печатное издание существует до тех пор, 
пока его читают, и пока оно приносит пользу. накануне 
нашего юбилея многие осужденные прислали в редакцию 
свои поздравления. Спасибо за хорошие слова в наш адрес. 
Мы ценим ваше мнение. 

В нашей колонии (ИК-16) издается ежемесячная ин-
формационно-аналитическая газета «16 ПЕРИМЕТР». Я 
участвую в подготовке номеров газеты и беру пример 
с «Казённого дома». Свежий выпуск всегда лежит пере-
до мной  на рабочем столе. Можно сказать, что «16 ПЕ-
РИМЕТР» в некоем роде приходится младшим братом 
«Казённого дома». Дата рождения у них одна – февраль 
месяц, а года разные. Нашей газете исполняется 6 лет. 
А «Казенному дому» уже 15.

Наш «старший брат» очень востребован в местах ли-
шения свободы. Вероятно, в исправительных учрежде-
ниях Федеральной службы исполнения наказаний нет 
осужденного, кто не знал бы о существовании нашего 
«юбиляра». Подшивка газеты ведется в каждом отряде. 
К знаменательной годовщине «16 ПЕРИМЕТР» провел 
опрос на тему, какие рубрики «Казённого дома» вам 
нравятся больше всего. И вот, что у нас получилось.

Меня зовут Андрей Ви-
ноградов, я отбываю нака-
зание в ИК-1 (г. Кострома). 
Недавно узнал, что «Ка-
зённому дому» исполняет-
ся 15 лет! 

В вашей газете мы всег-
да находим интересные 
и актуальные новости об 
исправительных колони-
ях, нововведениях, все, 
что напрямую или косвен-
но связано с нами – осуж-
денными. Абсолютный хит 
– это колонка с новостями 
из иностранных колоний и следственных изолято-
ров. Читая статьи с описанием условий отбывания на-
казаний в европейских странах, по-другому начина-
ем глядеть на наш быт в колонии, зачастую приходим 
к выводу, что очень даже неплохо существуем. 

Лично меня вдохновляют истории реальных лю-
дей, таких же осужденных, которые не унывают от 
зигзагов судьбы, а делают все для того, чтобы ос-
вободиться нормальными людьми, полезными для 
общества. Подобная информация и способ ее подачи  
очень радуют и дают надежду на будущее.

От лица всех осужденных нашей колонии хочу 
поздравить вас с юбилеем и искренне надеюсь и 
впредь иметь возможность читать вашу увлекатель-
ную газету! 

андрей виноградов, ик-1 
г. Кострома

алик Тагиров: «Мне нравится рубрика “Служба зна-
комств”. Хочу, как и мой приятель – Олег, который ведет 
переписку с одной девушкой, встретить свою половин-
ку и идти с ней преодолевая все трудности и невзгоды».

Сергей романов: «Наверное, как и все осужденные 
с газетой “Казённый дом” я познакомился в местах ли-
шения свободы. Мне особо приглянулась рубрика “Ка-
лейдоскоп”. С тех пор так и повелось, что каждый но-
вый выпуск газеты начинаю с чтения этой полосы».

артур лепикоршев: «С интересом читаю рубрику 
“По страницам зарубежной печати“. В ней рассказыва-
ют о судьбах разных гангстеров, мошенников и извест-
ных личностей. Жаль, конечно, что этой рубрике уделя-
ют внимание не в каждом номере газеты».

дмитриев дмитрий: «Первым делом смотрю “Юри-
дический практикум“. И для этого есть весомый повод. 
Благодаря информации, которую я там нашел, мне уда-
лось добиться снижения срока наказания на один год и 
три месяца. А эта хорошая мотивация к чтению. Думаю, 
что со мной согласится большинство осужденных».

роберт Зубайдуллин: «Стараюсь узнать побольше 
о жизни и деятельности других исправительных уч-
реждений. Наблюдаю за тем, как свою деятельность 
организовывают местные кабельные телестудии и ра-
диоточки, так как сам занимаюсь творческой деятель-
ностью в теле-радиокружке. Со страниц газеты пере-
нимаю полезные инициативы и опыт».

Как видите, внимание читателей привлекают самые 
разные темы и рубрики. Мы ждем каждый номер газеты.

Позволю себе от лица коллектива «16 ПЕРИМЕТР» и от 
лица осужденных учреждения поздравить редакцион-
ный коллектив газеты «Казённый дом» с днем рождения! 
Пожелаю творческих успехов, процветания и долголетия!  

дмитрий дМиТриев, ик-16
г. Салават

Газету «Казённый дом» я начал читать с 
2003 года. На ее страницах рассказывает-
ся о жизни исправительных учреждений 
всей России. Я не первый год являюсь 
автором статей и публикаций в вашем из-
дании, просто и доступно рассказываю 
о самых важных и интересных событиях, 
рассчитанных на широкий круг читате-
лей. Ни одна сторона жизни не остается 
без вашего внимания.

В каждом номере осужденные находят 
для себя полезную информацию, а темы, 
затрагиваемые в газете, несомненно, сви-
детельствуют о том, что мы не потеряны 
для общества. Мы постоянно читаем га-
зету, обсуждаем статьи и истории. Газета 
дает нам уверенность в себе, веру и на-
дежду на будущее. Например, многие из 
нас не имеют семьи, а рубрика «Знаком-
ства» дает возможность найти по перепис- 
ке вторую половинку. Самые актуальные 
и востребованные рубрики – это «Новое 
в законодательстве», юридическая по-
мощь от адвоката. Занимательны и статьи 
о творческих и одаренных людях, а таких 
в местах лишения свободы немало, рас-
сказы о судьбах и мастерстве художника 
или гончара, кузнеца или корабельщи-
ка. Пользуется интересом литературная 
страничка, но, к сожалению, мало пишут 
о писателях, находящихся в неволе. Не-
давно появившаяся рубрика «Покаяние» 
– хорошо продуманная акция, когда лю-

бой осужденный может принести пока-
янное письмо тем людям, кому причинил 
боль. Ведь исправление невозможно без 
покаяния. И это смелый шаг для тех, кто 
присылает в редакцию такие письма. 
Этим самым газета взяла на себя ответ-
ственную миссию – воспитательную. В 
том, что газета выстояла в трудные для 
нее годы, – заслуга тех, кто работает в 
ней – от главного редактора до распро-
странителя, тех, кто не усомнился в пра-
воте начатого дела и считает свою работу 
малым служением исправлению людей, 
преступивших закон.

Мы рады тому, что, несмотря на кризис, 
газета не утратила своего значения, и про-
должает печатать актуальные и объектив-
ные статьи. Но есть пожелания: расширить 
географию публикаций, разнообразить 
тематику, например, как проходит реаби-
литация осужденных после их освобожде-
ния, рассказывать о положительных при-
мерах. Чаще писать о реабилитационных 
центрах и людях, оказывающих помощь 
бывшему заключенному, и о том, как сло-
жилась его судьба. А еще, чтобы газета в 
будущем стала более красочной и чтобы 
распространяли ее уже через российскую 
печать, быть открытыми всему обществу.

Поздравляю газету «Казённый дом» с 
юбилеем!

андрей вагин, лиу-51
Свердловская область
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«Казённый дом» – не совсем обычная газета. С 
одной стороны, издание узкоспециализированное, 
поскольку рассчитано на определенный круг чита-
телей, и, казалось бы, должна быть интересна только 
тем, кто волею обстоятельств или по своей глупости 
оказался в местах лишения свободы. Но ведь по ста-
тистике в России таких почти 700 тысяч! И, несмотря 
на специфику публикуемых материалов, а может 
быть, именно благодаря этому, газета является в то же 
время одной из самых массовых. Это не просто слова, 
это констатация факта. 

В «Казенном доме» выходят материалы не только 
о новостях уголовно-исполнительной системы, газе-
та знакомит читателей с творчеством осужденных из 
других исправительных учреждений России, расска-
зывает о знаменательных событиях в истории страны 
и людях, творивших эту историю. Богатство и разно- 
образие рубрик позволяет узнать о жизни осужден-
ных в различных регионах России и мира, разыскать 
старых знакомых и завести новые знакомства, пере-
дать приветы своим родным и близким. На ее страни-
цах – в рубрике «Суды разъясняют…» – можно найти 
ответы на вопросы юридического характера, интере-
сующие многих осужденных, обратиться за подсказ-
кой для решения своих проблем. 

Но самым главным достоинством этой газеты, на 
мой взгляд, является ее доступность – как по цене, так 
и по масштабности распространения. С начала моего 
срока заключения – а это был 2001 год, – мне при-
шлось пройти по этапу многие регионы: Пенза, Ниж-
ний Новгород, Рязань, Владимир, Потьма... Знающему 
человеку эти названия скажут о многом. И везде мне 
встречался «Казённый дом», помогая с пользой ско-
ротать время. Каждый раз, раскрывая очередной но-
мер газеты, я находил что-то новое для себя, получал 
интересную информацию, расширяющую мой круго-
зор. Иногда получал и маленькие радости, встречая 
в рубрике «Служба знакомств» знакомые имена. Ка-
залось бы, мелочь, – а приятно, словно встретился с 
близкими людьми. 

Сегодня, находясь в Республике Башкортостан, 
отбывая вторую половину своего немалого срока, я 
все больше убеждаюсь в том, что «Казённый дом» не 
утратил своего значения как самый доступный печат-
ный источник информации для осужденных, не поте-
рял своего лица, что он по-прежнему востребован в 
нашей среде – среде осужденных. Эта газета действи-
тельно стала нашей – в полном значении этого слова. 
И, поздравляя нашу газету с ее юбилеем, хочется ска-
зать искренние слова благодарности в адрес учреди-
телей и редакционной коллегии «Казённого дома» за 
их труд, за всю ту информацию, которую они кропот-
ливо собирают и которой так щедро делятся с нами, 
своими читателями, и пожелать ей еще больших ти-
ражей и новых подписчиков!

рустем Суфиянов, ик-9
Республика Башкортостан

«Казённый дом» – не просто лишь газета,
Которых в наше время и не счесть,
Она напоминает нам, что где-то
С такою долей, как наша, тоже есть.
Здесь люди изливают свою душу,
Прощенья просят и приветы шлют,
И письма пишут для знакомства в «Службу»,
Про жизнь других колоний узнают.
В ней можно почерпнуть настолько много,
Что выразить словами нелегко.
Спросите у читателя любого,
Насколько это творчество важно!

Меня зовут Виктория. Я отбываю наказание в ИК-8 
г. Костромы и являюсь постоянной читательницей 
газеты. Хочу от всей души поздравить вас с днем 
рождения, с 15-летием выхода в тираж.

Вашу газету я читаю давно, многие женщины на-
шей колонии становились героями материалов «Ка-
зённого дома». Спасибо вам, что освещаете жизнь 
за колючей проволокой. Здесь мы учимся новому, 
учимся жить, не нарушая закон, получаем новые 
профессии и строим планы на будущее. В этом не-
легком процессе вы помогаете нам со страниц га-
зеты понять, что жизнь после приговора суда про-
должается, что даже в изоляции можно радоваться, 
стремиться научиться многому новому и полезно-
му. Из вашей газеты я узнаю, как живут осужденные 
в других колониях России, мне очень интересны 
статьи про христианскую религию, как проводятся 

С искренней теплотой сердечной и наилучшими 
пожеланиями к вам, постоянный читатель Мамон-
тов Роман Александрович. Поздравляю вас с днем 
рождения!

Желаю редакции долгих лет жизни, процвета-
ния, счастья и любви всем сотрудникам этого заме-
чательного издания. Благодаря вашему труду мои 
знакомые смогли найти свои вторые половинки, 
создать семью. Спасибо вам за любовь и тепло, 
которое вы передаете через газету, за ваше трудо-
любие и прекрасную работу. Спасибо вам за то, что 
вы есть.

роман МаМонТов, ик-16
Мурманская область

Здравствуйте, ува-
жаемая редакция га-
зеты «Казённый дом» ! 
Пишет вам со слова-
ми благодарности 
осужденный Шатилов 
Сергей. Огромное 
спасибо за публика-
цию моего интервью 
в вашем издании. Все 
выражено красиво и, 
самое главное – без 
красок, как оно есть. 
Надеюсь, что прочи-
тав статью, другие осужденные, находясь в коло-
нии поймут, что не стоит плыть по течению, жадно 
глотая воздух. Все зависит только от нас самих, 
колония не исправляет, нет. Исправиться каждый 
должен сам внутри себя, если, конечно, это ему 
надо. На моем примере это хорошо показано. По-
ставил цель и добивайся ее. Система социальных 
лифтов как нельзя лучше дает возможность пре-
ступить грани, когда-то утерянные между обще-
ством и собой.

Еще раз огромное спасибо.

Сергей ШаТилов 
Мурманская область

Всем тем, кто факты интересно способен излагать,
Кто в будни серо-хмурые умеет краски добавлять,
Развеять сплетни, статью хорошую в газете поместить,
Подробности сокрытого раскрыть и осветить,
Всем, кто орудует чернилами с пером
В редакции с названием «Казённый дом»,
Успехов, достижений, счастья хочу я пожелать:
Сказать легко,– труднее грамотно, красиво написать.

А в прозе хочу пожелать ре-
дакции «Казённого дома» 
творческих успехов, про-
цветания, позитивного 
настроя и хорошего доб- 
рого печатного матери-
ала.

евгений журлов, ик-13 

Республика Башкортостан

обряды и церковные службы в других колониях, 
про иконопись и создание икон своими руками 
подручными средствами. С удовольствием читаю о 
творческих коллективах, проведенных конкурсах, 
судьбах и проблемах таких же заключенных, как я. 
В рубрике «Калейдоскоп» узнаю про исполнитель-
ные и судебные системы разных стран, полученная 
информация укрепляет мысли о правопослушном 
поведении. 

Я знаю, что многие женщины посредством ва-
шей газеты находят свою вторую половинку или 
«собеседника в письмах», что тоже немаловажно в 
наших условиях. Вы единственная в России газета, 
которая печатает письма-раскаяния оступившихся 
в жизни людей.

Хочу сказать спасибо редакции «Казённый дом» 
за напечатанные интервью, где я принимала уча-
стие. Прочитав статьи, я еще раз поняла, что стою 
на правильном пути, что все мои мечты осуществи-
мы, надо лишь правильно выбрать дорогу и прило-
жить усилия к достижению цели.

В ваш день рождения хочу пожелать газете твор-
ческого роста, больше интересных сюжетов, чтоб 
ваша газета выходила чаще, не два раза, а три раза 
в месяц, пожелать расширить диапазон распрост-
ранения газеты. Уверена, что эта газета будет так же 
интересна и простому обывателю на свободе, как и 
нам, осужденным. 

Спасибо за ваш нелегкий труд! 

виктория аСкерова, ик-8 
г. Кострома

Спасибо за ваш ежечасный труд, за то тепло, что 
отражается в каждой строке. 

Главное, что все это не напрасно! 
Марина баСова, ик-3

пос. Прибрежный Костромского района
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постановлением пленума 
вС рф разъяснен порядок при-
менения норм ук рф о престу-
плениях против половой не-
прикосновенности и половой 
свободы личности.

Отмечается, в частности, что к 
преступлениям, предусмотрен-
ным статьями 131 («Изнасило-
вание») и 132 («Насильственные 
действия сексуального характе-
ра») УК РФ, относятся половое 
сношение, мужеложство, лесби-
янство и иные действия сексуаль-
ного характера в отношении по-
терпевшего лица (потерпевшей 
или потерпевшего), которые со-
вершены вопреки его воле и со-
гласию и с применением насилия 
или с угрозой его применения к 
потерпевшему лицу или к другим 
лицам либо с использованием 
беспомощного состояния потер-
певшего лица. При этом мотив со-
вершения указанных преступле-
ний (удовлетворение половой 
потребности, месть, националь-
ная или религиозная ненависть, 

желание унизить потерпевшее 
лицо и т.п.) для квалификации со-
деянного значения не имеет. 

В отличие от изнасилования и 
насильственных действий сексу-
ального характера при понуж-
дении к действиям сексуального 
характера (статья 133 УК РФ) спо-
собами воздействия на потер-
певшее лицо с целью получения 
от него вынужденного согласия 
на совершение указанных дей-
ствий являются шантаж, угроза 
уничтожением, повреждением 
или изъятием имущества либо 
использование материальной 
или иной зависимости потерпев-
шего лица. При этом не могут 
рассматриваться как понужде-
ние к действиям сексуального 
характера или как иные престу-
пления против половой непри-
косновенности и половой сво-
боды личности действия лица, 
добившегося согласия потер-
певшей на вступление в поло-
вое сношение или совершение 
действий сексуального харак-
тера путем обмана или злоупо-
требления доверием (например, 
заведомо ложного обещания 
вступить в брак и т.п.). 

Разъяснено, что к развратным 
действиям (статья 135 УК РФ) от-
носятся любые действия, кроме 
полового сношения, мужелож-
ства и лесбиянства, совершен-
ные в отношении лиц, достигших 
12 лет, но не достигших 16 лет, 
которые были направлены на 
удовлетворение сексуального 
влечения виновного, или на вы-
зывание сексуального возбуж-
дения у потерпевшего лица, или 
на пробуждение у него интереса 
к сексуальным отношениям. Раз-
вратными могут признаваться 
и такие действия, при которых 
непосредственный физический 
контакт с телом потерпевшего 
лица отсутствовал, включая дей-

ствия, совершенные с использо-
ванием сети Интернет.

(Постановление Пленума ВС РФ 
от 04.12.2014 № 16«О судебной прак-
тике по делам о преступлениях 
против половой неприкосновенно-
сти и половой свободы личности»)

при переводе из одного ис-
правительного учреждения в 
другое такого же вида, но рас-
положенное на территории 
иного субъекта российской фе-
дерации, должна ли админи-
страция получить устное или 
письменное согласие осужден-
ного на такой перевод?

Нет, не должна. Вопросы испол-
нения наказания в виде лишения 
свободы регулируются УИК РФ. 
Так, часть 1 статьи 73 данного ко-
декса предусматривает, что осуж-
денные к лишению свободы, кро-
ме указанных в части 4 названной 
статьи, отбывают наказание в 
исправительных учреждениях в 
пределах территории субъекта 
Российской Федерации, в кото-
ром они проживали или были 
осуждены. В исключительных 
случаях по состоянию здоровья 
осужденных или для обеспечения 
их личной безопасности либо с их 
согласия осужденные могут быть 
направлены для отбывания нака-
зания в соответствующее испра-
вительное учреждение, располо-
женное на территории другого 
субъекта Российской Федерации. 
Часть 2 статьи 81 данного кодекса 
закрепляет, что перевод осужден-
ного для дальнейшего отбывания 
наказания из одного исправи-
тельного учреждения в другое 
того же вида допускается в слу-
чае болезни осужденного либо 
для обеспечения его личной без-
опасности, при реорганизации 
или ликвидации исправительного 
учреждения, а также при иных ис-
ключительных обстоятельствах, 

препятствующих нахождению 
осужденного в данном исправи-
тельном учреждении. Перевод 
осужденных за преступления, 
указанные в части 4 статьи 73 
этого кодекса, для дальнейшего 
отбывания наказания из одного 
исправительного учреждения в 
другое того же вида допускается 
также по решению федерального 
органа уголовно-исполнительной 
системы.

Из приведенных законополо-
жений следует, что УИК РФ допу-
скает в исключительных случаях 
направление осужденных для 
отбывания наказания в соот-
ветствующее исправительное 
учреждение, расположенное на 
территории другого субъекта 
Российской Федерации, а также 
перевод осужденного для даль-
нейшего отбывания наказания из 
одного исправительного учреж-
дения в другое того же вида. При 
этом, определяя основания для 
перевода осужденного, назван-
ный кодекс не предусматривает 
получение устного или письмен-
ного согласия осужденного при 
переводе его из одного испра-
вительного учреждения в другое 
того же вида для дальнейшего 
отбывания наказания.

(АО ВС РФ от 11.11.2014 
№АПЛ14-533)

в случаях приостановления 
предварительного расследова-
ния по уголовному делу долж-
ны быть соблюдены интересы 
лица, признанного потерпев-
шим и гражданским истцом.

КС РФ РФ признал положения 
частей 6 и 7 статьи 115 УПК РФ: 

– соответствующими Конститу-
ции РФ в той мере, в какой уста-
новленные ими различия в пра-
вовом механизме обеспечения 
сохранности денежных средств, 
находящихся на счете в банке 

или иной кредитной организа-
ции, и иного имущества, на ко-
торое в рамках производства по 
уголовному делу наложен арест с 
целью обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского 
иска, обусловлены различной – 
материальной и нематериальной 
– природой соответствующих 
объектов гражданских прав; 

– не соответствующими Кон-
ституции РФ в той мере, в какой 
предусмотренный ими меха-
низм обеспечения сохранности 
имущества, на которое наложен 
арест с целью обеспечения ис-
полнения приговора в части 
гражданского иска, не гаранти-
рует эффективную защиту прав 
и законных интересов лица, при-
знанного потерпевшим и граж-
данским истцом по уголовному 
делу, в рамках производства по 
которому на денежные средства, 
похищенные со счета этого лица 
и находящиеся на счетах тре-
тьих лиц, был наложен арест, в 
случаях, когда предварительное 
расследование по данному уго-
ловному делу приостановлено 
на неопределенно длительный 
срок в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлече-
нию в качестве обвиняемого. 

Федеральному законодателю 
надлежит внести в УПК РФ необ-
ходимые изменения, с тем чтобы 
гарантировать эффективную за-
щиту прав и законных интересов 
лица, признанного потерпевшим 
и гражданским истцом по уголов-
ному делу, в рамках производ-
ства по которому на денежные 
средства, похищенные со счета 
этого лица и находящиеся на сче-
тах третьих лиц, наложен арест в 
целях обеспечения исполнения 
приговора в части гражданского 
иска, в случаях, когда предвари-
тельное расследование по данно-
му уголовному делу приостанов-
лено в связи с неустановлением 
лица, подлежащего привлечению 
в качестве обвиняемого.

(Постановление КС РФ от 
10.12.2014 №31-П)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

утверждено Типовое положение 
о  дисциплинарной комиссии исправи-
тельного центра (Приказ Минюста Рос-
сии от 06.08.2014 № 165 «Об утверждении 
Типового положения о дисциплинарной ко-
миссии исправительного центра»).

Типовое положение о дисциплинарной 
комиссии исправительного центра опре-
деляет порядок формирования и деятель-
ности вышеуказанной комиссии. Такая ко-
миссия является постоянно действующим 
совещательным органом при начальнике 
исправительного центра.

Определено, что основными задачами 
комиссии являются: установление факта 
нарушения осужденным к принудитель-
ным работам порядка и условий отбыва-
ния принудительных работ; выяснение 
причин и условий, способствовавших 
совершению осужденным нарушения по-
рядка и условий отбывания принудитель-
ных работ; изучение и анализ личности 
осужденного и его предыдущего пове-
дения; проверка правильности и полно-
ты оформления материалов (рапорт или 
акт о выявленном нарушении; видео-, 
аудиозапись, при их наличии; свидетель-
ства очевидцев допущенного нарушения; 
письменное объяснение осужденного 
либо акт о его отказе от дачи объяснения; 
характеристика на осужденного; справка 
об имеющихся у осужденного поощрени-
ях и взысканиях); подготовка предложе-
ний начальнику исправительного центра 
или лицу, его замещающему, о приме-

нении к осужденному мер поощрения и 
взыскания; подготовка представления 
начальнику исправительного центра или 
лицу, его замещающему, о признании 
осужденного злостным нарушителем 
порядка и условий отбывания принуди-
тельных работ при совершении осуж-
денным злостного нарушения или при 
совершении им в течение года трех на-
рушений порядка и условий отбывания 
принудительных работ.

После изучения представленных ма-
териалов комиссия вносит начальнику 
исправительного центра свои предложе-
ния, в том числе о признании осужденно-
го злостным нарушителем порядка и ус-
ловий отбывания принудительных работ. 
С решением комиссии осужденный озна-
комляется под роспись.

арест, как вид наказания, к несовер-
шеннолетним не  применяется (Феде-
ральный закон от 24 ноября 2014 г. № 371-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 54 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и  ста-
тьи 69 и  72 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации»).

Ранее в УК РФ вносились изменения, в 
соответствии с которыми арест был ис-
ключен из перечня наказаний, применяе-
мых к несовершеннолетним. К последним 
относятся лица в возрасте до 18 лет. Одна-
ко в другой статье кодекса указывалось, 
что арест не назначается лицам, не достиг-
шим к моменту вынесения судом пригово-

ра 16 лет. Внесенные поправки устраняют 
данное противоречие.

Кроме того, из УИК РФ убрали положе-
ния, устанавливающие особенности отбы-
вания несовершеннолетними наказания в 
виде ареста.

внесены изменения в  законодатель-
ство, касающееся взрывчатых веществ 
(Федеральный закон от  24 ноября 2014 г. 
№ 370-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федерации и  от-
дельные законодательные акты Россий-
ской Федерации»).

Скорректированы УК, УПК, КоАП РФ и 
Закон о СМИ. Введена уголовная ответ-
ственность за хулиганство с применени-
ем взрывчатых веществ или взрывных 
устройств. Санкция – лишение свободы на 
срок от 5 до 8 лет.

Также введены статьи «Незаконные 
приобретение, передача, сбыт, хране-
ние, перевозка или ношение взрывча-
тых веществ или взрывных устройств» и 
«Незаконное изготовление взрывчатых 
веществ, незаконные изготовление, пере-
делка или ремонт взрывных устройств». В 
первом случае будут наказывать лишени-
ем свободы на срок до 5 лет со штрафом в 
размере до 100 тыс. руб. или в размере до-
хода осужденного за период до 6 месяцев, 
во втором – лишением свободы на срок 
от 3 до 6 лет со штрафом в размере от 100 
тыс. до 200 тыс. руб. или в размере дохода 
осужденного за период от 1 года до 2 лет. 

В обоих случаях прописаны квалифициро-
ванные составы в виде совершения груп-
пой лиц по предварительному сговору и 
организованной группой. Также предус-
мотрено, что лицо, добровольно сдавшее 
указанные предметы, от уголовной ответ-
ственности освобождается.

Прописана ответственность за наруше-
ние уставных правил несения внутренней 
службы лицом, входящим в суточный на-
ряд части (кроме караула и вахты), если 
эти деяния повлекли утрату, уничтожение 
или повреждение находящегося под охра-
ной наряда оружия, боеприпасов, взрыв-
чатых веществ или взрывных устройств 
либо предметов военной техники. Санк-
ция – лишение свободы на срок до 5 лет с 
лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до 3 лет или без 
такового.

В Закон о СМИ введен запрет на рас-
пространение в СМИ и информационно-
телекоммуникационных сетях сведений, 
содержащих инструкции по самодельно-
му изготовлению взрывчатых веществ и 
взрывных устройств. В КоАП РФ при этом 
предусмотрена ответственность за такое 
распространение.

по материалам «консультант плюс» и «гарант» подготовил александр парХоМенко

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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СШа. Во Флориде казнили ме-
тодом смертельной инъекции 
мужчину, который в 1992 году 
застрелил свою спящую жену, а 
затем изнасиловал и убил при-
емную дочь. 43-летний Чедвик 
Бэнкс был приговорен к смерт-
ной казни за убийство 10-лет-
ней Мелоди Купер. За убийство 
жены, матери девочки Кассан-
дры Бэнкс, он получил пожиз-
ненный срок. Во время казни 
на Бэнксе была надета белая 
тюбетейка, которую носят члены 
египетского движения «Братья-
мусульмане». Получая смертель-
ную инъекцию, он смотрел в гла-
за родственникам своих жертв. 
«Я очень сожалею за ту боль и 
страдания, которые я причинил 
вам за эти годы», – сказал он. 
Казнь Бэнкса была восьмой во 
Флориде в этом году.

СШа. Знаменитый американ-
ский серийный убийца Чарльз 
Мэнсон, которому уже 80 лет, 
получил разрешение на брак с 
26-летней женщиной, посещаю-
щей его в тюрьме. Лицензия на 
брак была выдана на имя Мэн-
сона и Ефтон Элейн Бертон. Она 
переехала в Коркоран (Кали-
форния) девять лет назад, чтобы 
быть ближе к тюрьме Мэнсона. 
Девушка, называющая себя Star 
(Звезда), заявила СМИ, что она 
и Мэнсон поженятся в следую-
щем месяце. Как сообщается, 
лицензия на брак действительна 
в течение 90 дней. Мэнсон отбы-
вает пожизненное заключение 
за убийство семерых человек и 
одного нерожденного ребенка 
в Лос-Анджелесе в 1969 году. 
Жертвой убийц стала беремен-
ная актриса Шерон Тейт, жена 
польского режиссера Романа 
Полански, и ее гости. Мэнсон и 
три его сообщницы были при-
говорены к смертной казни за 
убийство, но приговор в 1972 
году заменили на пожизненное 
заключение, когда в Калифор-
нии временно запретили смерт-
ную казнь.

иран. Известный иранский бо-
рец (греко-римская борьба) Ба-
бак Горбани покончил с собой 
в тюрьме. По официальной вер-
сии, 25-летний спортсмен при-
нял смертельную дозу лекарств. 
2011 год стал неудачным для 
спортсмена. Сначала он был дис-
квалифицирован на два года за 
применение запрещенных пре-
паратов. Затем был осужден за 
убийство. Иранский тяжеловес 
был победителем молодежного 
чемпионата мира 2009 года, чем-
пионом Азии 2010 года и Азиат-
ских игр-2010.

СШа. Леон Тейлор, осужден-
ный за убийство работника ав-
тозаправки, которое произошло 
в 1994 году в пригороде Кан-
зас-Сити, был казнен в тюрьме 
«Бонн Терр», штат Миссури. Это 
девятая казнь в Миссури с нача-
ла этого года. Смерть 56-летнего 
Тейлора огласили в 12 ч. 22 мин., 
спустя несколько минут после 
введения летального препара-
та. Жертвой Тейлора стал Роберт 
Ньютон, которого Тейлор застре-
лил на глазах его восьмилетней 
падчерицы во время ограбления 
автозаправки. Девочка должна 
была стать еще одной жертвой 
убийцы, но ее спас заклинивший 
пистолет.

пакистан. Суд вынес смерт-
ный приговор соучастникам 
резонансного «убийства чести»: 
беременную женщину забили 
кирпичами насмерть на глазах 
у мужа, когда молодожены шли 
в суд на разбирательство. При-
говор был зачитан четырем род-
ственникам 25-летней потерпев-
шей Фарзаны Парвин, которые 
участвовали в расправе над ней. 
Среди них оказались отец, род-
ной брат и двоюродный брат 
жертвы. По решению суда осуж-
денные также выплатят штраф 
в 1 000 долларов. Пятый подсу-
димый, который приходится по-
гибшей кузеном, наказан десяти 
годами тюремного заключения 
и штрафом в 1 000 долларов. В 
настоящее время в Пакистане 
введен мораторий на смертную 
казнь. Это означает, что осужден-
ных ожидает пожизненное за-
ключение в камерах смертников.

СШа. Полиция американско-
го штата Висконсин задержала 
20-летнего жителя Милуоки Ан-
туана Девона Петтиса, который 
подозревается в жестоком сек-
суальном преступлении. Зло-
умышленник надругался над 
престарелой женщиной, ворвав-
шись в ее жилище. Нападению 
подверглась местная жительни-
ца, которой исполнился 101 год. 
Теперь Петтису грозит 55-летний 
срок тюремного заключения за 
грабеж и геронтофилию.

СШа. Законодатели штата Юта 
предварительно одобрили зако-
нопроект, разрешающий исполь-
зовать расстрел вместо введе-
ния смертельной инъекции (на 
фото – камера для расстрелов в 
штате Юта). Этот законопроект 
одобрили девять человек, двое 
проголосовали против. Законо-
проектом предусмотрено, что 
расстрел может быть приме-
нен, если за 30 дней до казни не 
удастся найти необходимые пре-
параты для изготовления «смер-
тельного коктейля».

СШа. Ошибочно осужденные в 
убийстве американцы вышли на 
свободу, проведя 39 лет за ре-
шеткой. Суд Кливленда снял все 
обвинения с двух жителей Огайо 
– 57-летнего Рики Джексона (на 
фото – справа) и 60-летнего Уай-
ли Бриджмена (на фото – слева). 
Джексону было 19 лет, когда в 
1975 году они вместе с Бриджме-
ном были обвинены в ограбле-
нии и убийстве. Свидетель, кото-
рому тогда было 13 лет, на суде 
указал на Джексона и Бриджме-
на. В прошлом году он отказал-
ся от своих показаний и заявил, 
что давал их под давлением де-
тективов. По словам прокурора 
Тимоти Макгинти, показания 
свидетеля сыграли решающую 
роль в этом деле, так как других 
существенных доказательств не 
было. Первоначально Джексон 
был приговорен к смертной каз-
ни, однако позднее это решение 
было отменено. Бриджмен на-
ходился в камере смертников 
до тех пор, пока в 1978 году штат 
Огайо не объявил смертную 
казнь незаконной.

испания. Популярная в стране 
исполнительница фольклорных 
песен Изабель Пантоха отправ-
лена за решетку. Суд приговорил 
«королеву эстрады» к двум го-
дам лишения свободы за отмы-
вание денег со своим бывшим 
партнером, мэром Марбельи Ху-
лианом Муньосом. Изабель Пан-
тоха проведет два года в тюрьме 
«Алкала-де-Гвадаира», располо-
женной неподалеку от Севильи.

киргизия. По сообщению Го-
сударственной службы испол-
нения наказаний, в селе Жаны-
Жер Чуйской области открылась 
первая в стране тюрьма для 
осужденных к пожизненно-
му заключению. Строительство 
этого пенитенциарного учреж-
дения началось в 2007 году и 
обошлось в 347 млн сомов (1 
руб. равен 1,2 сома). По данным 
ГСИН, выполнено строитель-
ство четырехэтажного здания 
режимного корпуса с подва-
лом, прогулочными двориками, 
тропой наряда для контролера. 
Сейчас ведется строительство 
трех жилых домов для сотруд-
ников, а также трехэтажного 
здания с комнатами для свида-
ний с осужденными. Отбывать 
наказание в новой тюрьме бу-
дут порядка трехсот пожиз-
ненно осужденных. Всего же в 
новой тюрьме одновременно 
могут содержаться около 500 
человек.

СШа. В печально известной 
своими плохими условиями со-
держания нью-йоркской тюрь-
ме «Рикерс-Айленд», располо-
женной на острове, открылся 
корпус для трансгендерных за-
ключенных. Корпус, имеющий 
собственные душевые, туалет и 
социальную зону, рассчитан на 
30 человек. Заключенные транс-
гендеры могут по собственному 
желанию попросить, чтобы их 
туда перевели. Они будут со-
держаться отдельно от других 
заключенных. Трансгендерные 
заключенные часто становят-
ся жертвами дискриминации, 
насилия и сексуальных домо-
гательств со стороны других 
заключенных. Администрация 
надеется, что новый корпус по-
может решить эти проблемы, 
хотя бы частично. Офицеры, 
которые будут работать в этом 
корпусе, получили специальную 
подготовку, в которой им помо-
гали защитники прав трансген-
деров из Американского союза 
защиты гражданских свобод и 
организации Sylvia Rivera Law 
Project. Они объясняли, как пра-
вильно надо использовать ме-
стоимения и как решать пробле-
мы трансгендеров, не унижая их 
достоинства.

румыния. Главный прокурор 
страны по борьбе с организо-
ванной преступностью и терро-
ризмом Алина Бика арестована 
по обвинению в коррупции. 
Она провела сделку с недвижи-
мостью, которая предположи-
тельно обошлась правительству 
Румынии в 75 миллионов долла-
ров. По данным следствия, в 2011 
году Бика сознательно одобрила 
выдачу компенсации за изъятый 
при коммунистическом режиме 
участок земли, стоимость ко-
торого была сильно завышена. 
Сообщается, что по делу также 
арестованы два других члена ко-
миссии по возврату имущества и 
оценщик. Согласно постановле-
нию верховного суда, Бика аре-
стована на 30 дней.

великобритания. Скотланд-
Ярд тестирует приложение, раз-
работанное компанией Accenture 
и способное «предсказывать» 
поведение преступников. Прог-
рамма определяет членов банд, 
которые наиболее склонны со-
вершать преступления с приме-
нением насилия. Для такой иден-
тификации программа изучает 
криминальное прошлое участни-
ка группировки, а также матери-
ал, который он или она публикует 
в соцсетях и в интернете в целом. 
После этого приложение оцени-
вает вероятность совершения 
нового преступления.

СШа. Известному американ-
скому рэперу Брэндону Дунка-
ну, выступающему под псевдо-
нимом Tiny Doo, грозит 25 лет 
тюрьмы за то, что его альбом 
гангстерского рэпа спровоциро-
вал серию преступлений. Про-
куратура сообщает, что он ответ-
ственен как минимум за девять 
случаев стрельбы, которую пре-
ступники развязали после про-
слушивания его песен. подготовил 

александр парХоМенко
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1. Комната сгорела при пожаре, возник-
шем по вине английских летчиков, бом-
бивших Кенигсберг.

2. Комната была спрятана немецкими 
войсками на территории Кенигсберга и 
до сих пор находится там. По версии не-
мецкого журнала «Шпигель», который фи-
нансировал проводившиеся в 2001–2008 
годах раскопки, знаменитые сокровища 
находятся под руинами бывшего Королев-
ского замка, уничтоженного в 1969 году. 
Сотрудники издания нашли очевидцев, 
которые утверждают, что видели, как за 
несколько дней до штурма Кенигсберга 30 
ящиков с янтарным панно были спрятаны 
в подвалах северного флигеля. В этом слу-
чае, к сожалению, комната может считать-
ся утраченной, поскольку специалисты, 
изучающие свойства янтаря, утверждают, 
что ни в одном из подземелий знамени-
тая Янтарная комната не смогла бы сохра-
ниться до наших дней: для ее хранения 
необходим специальный режим влажно-
сти и температуры, иначе «солнечный ка-
мень» просто начнет разлагаться.

3. Комната все же была эвакуирована 
из Кенигсберга и впоследствии оказалась 
в одном из до сих пор не найденных тай-
ников на территории Германии, Австрии, 
Польши или Чехии. В этом случае она так-
же может считаться утраченной – по той 
же причине.

4. Тайник оказался на территории, ок-
купированной после окончания войны 
союзниками (американскими, английски-
ми или французскими войсками). Ком-
ната была обнаружена специальными 
подразделениями американской армии, 
занимавшимися поисками похищенных 
нацистами предметов искусства, и тайно 
вывезена в США, после чего попала в руки 
частных коллекционеров.

5. Нацистам удалось тайно вывезти Ян-
тарную комнату в Южную Америку, и она 
до сих пор находится в руках их потомков, 
которым удалось скрыться после краха 
Третьего рейха. Поскольку о владельцах 
«всплывших» предметов практически ни-
чего неизвестно, этот факт может служить 
подтверждением и этой версии.

6. Комната сгорела при пожаре, устро-
енном солдатами Красной армии, стре-
мившимися уничтожить замок, как символ 
нацизма, против которого они боролись.

7. Комната зарыта в 1944 году. Бывший 
гитлеровский солдат Вильгельм Крафт со-
общил, что на окраине населенного пун-
кта Асаа, который находится в северной 
части полуострова Ютландия, возможно, 
зарыта Янтарная комната.

8. 29 апреля 2000 года министр по делам 
культуры ФРГ Михаэль Науман передал 
Владимиру Путину фрагменты подлинной 
Янтарной комнаты. Это флорентийская мо-
заика «Обоняние и осязание», одна из че-
тырех, изготовленных в 1787 году по заказу 
Екатерины II, и янтарный комод, сделанный 
в 1711 году берлинскими ремесленниками 
и занимавший одно из центральных мест в 
меблировке комнаты. В 1997 году немец-
кие власти конфисковали эту мозаику у 
некоего нотариуса, которому передал ее 
на временное хранение немецкий офицер, 
участвовавший в вывозе Янтарной комна-
ты из Царского Села. Нотариус попытался 
ее продать, но его осудили, а право вла-
дения мозаикой признали за его дочерью. 
Она же отказалась от претензий на янтар-
ную панель, передав все права на нее горо-
ду Бремену, который и вручил ее музею-за-
поведнику «Царское Село». Таким образом, 
то, что комната уцелела, была вывезена в 
Германию и разошлась по частным собра-
ниям, является практически доказанным.

С 1981 года были начаты работы по реконструкции Янтарной комнаты.
Над восстановлением шедевра камнерезного искусства трудились специалисты 

«Царскосельской янтарной мастерской»: искусствоведы, химики, криминалисты, исто-
рики, реставраторы. Несколько лет ушло на разработку проекта, научной концепции, 
воссоздание рецептур, технологий обработки янтаря. В 1990 годы работа была приоста-
новлена из-за нехватки финансирования и проблем с поставками сырья.

В 2003 году к 300-летию Санкт-Петербурга Янтарная комната была восстановлена в 
полном объеме из калининградского янтаря. В настоящее время она доступна для по-
сещения в Екатерининском дворце.

подготовила Марина бижаева

По следам
Янтарной комнаты

Версии судьбы Янтарной комнаты

Воссоздание

• В 1716 году в связи с заключением союза между Россией и Пруссией король Фридрих 
Вильгельм I преподнес Петру I подарки, среди которых был и Янтарный кабинет.

• Для окончательного размещения Янтарной комнаты в Екатерининском дворце к 
1770 году в царскосельской мастерской приглашенные иностранные мастера изгото-
вили много различных панелей и деталей, на что ушло 450 кг янтаря.

• Двадцать четыре года длилось восстановление Янтарной комнаты.

Янтарная комната была создана масте-
ром Андреасом Шлютером для прусского 
короля Фридриха I. Когда в 1709 году ра-
бота была завершена, плохо закреплен-
ные янтарные панно рухнули. Король 
разгневался и выслал мастера из страны. 
Уже его сын, король Фридрих Вильгельм I 
преподнес кабинет Петру I в дар. Ценный 
подарок упаковали и с большими предо-
сторожностями переправили в Санкт-
Петербург в 1717 году.

В 1743 году императрица Елизавета 
Петровна поручила мастеру Александру 
Мартелли под присмотром обер-архитек-
тора Франческо Растрелли «исправить» 
кабинет. Тот ввел в отделку золоченую 
деревянную резьбу, зеркала и мозаичные 
картины из агата и яшмы. И к 1770 году 
под его надзором кабинет преображает-
ся в знаменитую Янтарную комнату Ека-
терининского дворца в Царском Селе, 
существенно увеличившись в размерах и 
роскоши. Около 200 лет комната сохраня-
лась без изменений.

Резкие перепады температуры, печное 
отопление и сквозняки разрушали янтар-
ный убор. Несколько раз комнату рестав-
рировали. Серьезная реставрация наме-
чалась и на 1941 год…

17 сентября 1941 года в Царское Село вошли гитлеровские войска. Интерьер огром-
ного зала был аккуратно разобран, упакован в 27 ящиков и на грузовиках отправлен на 
станцию Северная, откуда на поезде вывезен в Кенигсберг. Там комнату собрали в Коро-
левском замке и стали демонстрировать жителям города как «национальную прусскую 
святыню».

30 января 1945 года советские войска окружили Кенигсберг. В город они вошли в 
апреле. Тогда-то и выяснилось, что Янтарная комната бесследно исчезла. Ее искали в 
России, в Белоруссии, в Польше, в Австрии, в Чехословакии, в ФРГ, но безуспешно. Ис-
следователи в первую очередь старались выяснить, каким образом нацистам удалось 
вывезти Янтарную комнату, где они могли укрыть ее от наступающих союзников? От-
носительно местонахождения комнаты возникли десятки предположений, зачастую 
противоречащих друг другу. 

Исчезновение Янтарной комнаты

История создания

Франческо Растрелли
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– наталья леонидовна, вы 
снимаетесь в кино с 1955 года, 
однако всесоюзная слава к вам 
пришла лишь спустя 16 лет. по-
чему вы так долго шли к вер-
шинам актерского мастерства? 

– Для актрисы очень важно 
встретить режиссера, который 
бы раскрыл ее потенциал. Своей 
популярностью я буду вечно обя-
зана Леониду Гайдаю. Именно в 
его кинокомедии «12 стульев» я 
сыграла свою первую большую 
роль. Речь, конечно же, идет о 
мадам Грицацуевой. Увидев меня 
на пробах, Гайдай произнес лишь 
одну фразу: «Вот она, «мечта по-
эта»! Так Леонид Иович дал мне 
путевку в жизнь. Все, что я умею 
делать в кино и на сцене – это 
только его заслуга. 

– видимо, образ возлюблен-
ной остапа бендера – один из 
ваших любимейших? 

– Конечно. С этой ролью свя-
заны самые трепетные чувства. Я 
помню, что на пробах меня оде-
ли в какое-то дурацкое платье. 
Моего размера, как всегда, не 
нашлось. В нашей стране тогда 
все подчинялось лозунгу «Эконо-
мика должна быть экономной», 
поэтому если на платье висела 
этикетка «54-й», оно с трудом 
влезало на даму 48-го размера. 
Чтобы как-то поместить меня в 
платье, его на спине разрезали, а 
прореху прикрыли платком. Для 
начала выбрали сцену, где Остап 
Бендер охмуряет «знойную жен-
щину, мечту поэта», увиваясь 
вокруг нее, словно лис вокруг 
проруби с рыбой. Но мне попал-
ся застенчивый партнер, и так 
получилось, что обольщала его 
я. В порыве страсти я сорвала 
платок и случайно повернулась 
к камере спиной – раздался хо-
хот всей съемочной группы. От 
стыда я бросилась прочь с пло-
щадки. 

Результат вы знаете – меня 
утвердили на роль. Это была не-
простая работа. Одна погоня за 
Бендером чего стоила! Дублершу 
с похожей комплекцией найти не 
получилось. И я одна носилась 
по лестницам ровно две недели. 
Потом мне пришлось лететь вниз 
головой на крошечный матрасик. 
Режиссер предупредил: «Голова 
поместится, а остальное нас не 
волнует». Я прыгнула. Мне ска-
зали: «Получилось великолепно, 

вот только камеру у нас заело. 
Будем переснимать!»

– в начале 90-х вы легко со-
гласились играть в фильме 
юрия кары «Мастер и Марга-
рита»? Многие актеры боятся 
связываться с чертовщиной, 
которая есть в этом романе 
Михаила булгакова... 

– Согласилась-то я легко. Ведь 
до этого у меня был чудесный 
опыт съемок в комедии по пьесе 
Булгакова «Иван Васильевич ме-
няет профессию», где я сыграла 
Ульяну Андреевну. Но мне было 
не по себе, когда я попала в «Мас-
тера и Маргариту». Я была тогда 
молодой, многого не понимала. 
Когда мы снимались, я все время 
актерам говорила: «Ребята, идите 
в церковь, попросите прощения, 
что работали в таком мятежном 
фильме». 

Проблемы у меня в жизни на-
чались после спектакля «Бесы», я 
там сыграла роль черта. Спектак-
ли всегда назначали на Страст-
ную неделю или Страстную пят-
ницу. Я говорила режиссеру, что 
не буду играть в эти дни. Меня 
убеждали, что ничего страшно-
го в этом нет. Куда деваться: мы 
люди подневольные – пришлось 
играть. Правда, после этого я 
сильно заболела. Пошла к сво-
ему священнику за советом, а 
он мне: «Не работайте!» Помню, 
тогда сильно подвела людей. Но 
что делать, своя рубашка ближе 
к телу. Это была ошибка, которая 
меня насторожила и остановила.

– Скажите, а бывали случаи, 
когда пышная фактура мешала 
вам в актерской карьере? 

– Никогда не мешала. Режис-
серы ко мне всегда относились, 
как к веселому пустячку, поэто-
му снимали в основном в коме-
дийных и нелепых образах. Но 
снимали много, потому что лю-
дям все время хочется видеть 
что-нибудь большое и светлое: 
как я, например. Помню, во вре-
мя работы над фильмом «Иван 
Васильевич меняет профессию» 
я заболела и похудела на 20 ки-
лограммов. Все платья на мне 
повисли самым жалким образом. 
Так из-за меня остановили съем-
ки. Леонид Гайдай сказал: «Ната-
ша, срочно на диету: с утра – ман-
ная каша со взбитыми сливками, 
в обед – макароны с сыром, на 
ужин – оладьи с медом. Через не-

делю вернетесь». Леонид Иович 
всегда восторгался моими фор-
мами и неусыпно следил, чтобы 
я, не дай бог, не отощала.

– а в личной жизни излиш-
ний вес не был помехой?

– Нет, конечно. Я познакоми-
лась со своим мужем в 1962 году 
на съемках фильма «Половодье» 
в Тарусе. Володя был звукоопе-
ратором и начал за мной ухажи-
вать. Однажды утром он внес в 
мой гостиничный номер поднос, 
на котором были тарелка с тво-
рогом, вазочка со сметаной и 
сдобные булочки. Он решил, что 
цветы для дамы – это, конечно, 
хорошо, но меня одним только 
этим не проймешь. А вот завтрак 
в постель – аргумент посильнее. 
И был абсолютно прав. Володя 
покорил меня вниманием и чис-
то мужской заботой. До того мо-
мента я была этого лишена – мой 
отец погиб, меня воспитывали 
бабушка и мама, актриса москов-
ского Театра имени Пушкина. И 
когда Володя сказал, что так бу-
дет каждое утро, я тут же согла-
силась стать его женой.

– уже много лет минуло с тех 
пор, как не стало вашего мужа. в 
подобном случае нонна Мордю-
кова говорила, что, вопреки по-
говорке «время не лечит старые 
раны». а вы как считаете?

– Действительно, время не 
лечит. Вот уже двадцать шесть 
лет нет с нами Володи. В жизни 
все познается в сравнении. Так 
вот, сколько я не сравнивала 
своих последующих ухажеров с 
моим первым и единственным 
мужем, они все ему проигрыва-
ли. Я решила, что нечего искать 
того, чего быть не может. Поэто-
му предпочла остаться одна. И я 
считаю, что сделала абсолютно 

правильно. На мой сильный, во-
левой характер будь со мной 
какой-нибудь другой человек, 
я бы с ним не ужилась. Он бы не 
выдержал моего натиска и упор-
ства. А зачем делать заведомо то, 
что не получится? 

Хотя при жизни Володи многое 
держалось на мне. Муж был до-
бытчиком, но я втихаря приноси-
ла домой в два раза больше. Но 
он об этом иногда даже не знал. 
Бюджет у нас был общий. Он 
иногда мог скромно спросить: 
«Наташа, мне надо купить что-то 
из технических вещей». Он был 
такой технарь большой. Я спра-
шивала только, сколько нужно, 
и отдавала. Хотя даже если бы 
остались последние копейки, я 
бы все равно ему сказала: «Во-
лодя, покупай». Так же было и со 
мной. Если я говорила, что хочу 
купить такую-то вещь, для него 
это был закон.

– ваш сын пошел по стопам 
отца, став звукорежиссером. 
как получилось, что василий 
выбрал именно эту профес-
сию, а не актерскую стезю?

– Мой сын очень талантливый 
человек. Однако самое главное – 
его человеческие качества. Вася 
милый, добрый, интеллигентный, 
одним словом – настоящий муж-
чина. Таким его воспитал отец. А 
что касается профессии, то муж 
очень много работал дома – пря-
мо на нашей кухне, превратив ее 
в филиал студии звукозаписи. И 
все время вокруг него крутился 
Васька. Сейчас мой сын работа-
ет на киностудии «Мосфильм». 
В 1996 году номинировался на 
«Нику».

– Сегодня все ринулись в 
спортзалы, поголовно сели на 
диеты. как вы полагаете, нуж-

но ли гнаться за модельными 
параметрами, или же человек 
хорош таким, каким его созда-
ла природа? 

– Мода на худобу – это полный 
идиотизм! Россия всегда была 
страной женщин в теле. Очень 
надеюсь, что такой и останется. 
И, слава богу! Я это говорю не по-
тому что сама женщина фактур-
ная. Просто я много в этой жизни 
повидала всякого. У дамы долж-
ны быть формы. Тогда на ней, как 
говорится, глаз отдыхает. Мой 
эталон красоты – Мэрилин Мон-
ро. У этой женщины было все на 
своем месте: и аппетитная факту-
ра, и доброта, и нежная улыбка. 
А вот определения «плоский» и 
«сухопарый» должны относиться 
только к мужчинам.

– а чем вы заняты сегодня, 
помимо участия в различных 
телевизионных проектах? 

– В кино я сейчас снимаюсь 
редко. Хватает работы в теа-
тре. Там я задействована в трех 
антреп ризных постановках: «Не-
веста для банкира», «Безумство 
любви» и «Неистовая Настя». В 
последнем спектакле играю по-
жилую политзаключенную, ко-
торая 20 лет провела на каторге 
во времена сталинизма. Но она 
сильная, красивая женщина, 
нравится мужчинам, несмотря 
на свой почтенный возраст. Что 
касается телевидения, то одно 
время я часто появлялась в про-
грамме доктора Малахова, что-
бы поделиться бабушкиными 
советами народной медицины. 
Иногда бываю в гостях у его од-
нофамильца – Андрея. Правда, 
в его ток-шоу «Пусть говорят» 
участвую тогда, когда обижают 
человека, которого я знаю и ува-
жаю. Я всегда становлюсь на его 
защиту, даже если мне это совер-
шенно не выгодно. А вот чего не 
делаю, так это не пересматриваю 
свои старые картины. Носталь-
гия бьет, сердце щемит...

– С кем из коллег по цеху 
поддерживаете отношения? 

– В моем возрасте уже сложно 
куда-то выезжать на фестивали. С 
коллегами чаще всего общаюсь 
по телефону. Но недолго – я не 
большой любитель трепаться за 
жизнь. С теми актерами, которые 
служат со мной в одном театре, я, 
разумеется, дружу. А с киношны-
ми соратниками обычно проис-
ходит так: подружились во время 
съемок, отснялись и разбежа-
лись своими дорогами дальше в 
поисках новых проектов. Поэто-
му называть какие-то фамилии 
мне сложно. Скажу лишь, что я 
до сих пор общаюсь с Михаилом 
Кокшеновым. В 90-е годы я мно-
го снималась в его комедиях. Так 
что сегодня мои основные собе-
седники – сын, невестка и внучок 
Вовка. Живем дружно. Я стара-
юсь в чужой монастырь со своим 
уставом не лезть. Так что у нас об-
разцовая семья. 

– То есть, можно сказать, что 
вы абсолютно счастливый че-
ловек? 

– Сказав «да», я бы, наверно, 
слукавила. «Абсолютно» – силь-
ное слово. Я просто счастливый 
человек. В моей жизни была лю-
бимая работа, я построила дом, 
вырастила сына, посадила не 
одно дерево. Моя программа 
минимум перед Господом Богом 
выполнена. Теперь я хочу возде-
лывать сад. Но не понимайте это 
буквально. Мой сад – это не толь-
ко забота о растениях, но и рабо-
та актрисы, и семья, и дружба. 

беседовал
анатолий СТародубеЦ

Фото автора

наталья крачковская:
«Сейчас я играю заключенную, 
которая 20 лет отсидела при 
сталинизме»
редкая представительница слабого пола не боится 
выглядеть смешной и некрасивой. а уж тем более под 
прицелами камер. Сегодня актрисы изнуряют себя диетами 
и бесстрашно ложатся под нож к пластическим хирургам. 
а вот заслуженная артистка россии наталья крачковская 
никогда не стеснялась своих внушительных габаритов. 
наоборот, она ими гордилась. возможно, поэтому выходило 
так, что зрители смеялись не над ней, а вместе с ней в 
фильмах «женитьба бальзаминова», «иван васильевич 
меняет профессию», «Мама», «Следствие ведут знатоки», 
«Место встречи изменить нельзя», «будьте моим мужем», 
«покровские ворота», «Человек с бульвара капуцинов», 
«Мастер и Маргарита»... Многие из 130 картин с участием 
крачковской вошли в сокровищницу отечественного кино. наш 
корреспондент побеседовал с актрисой об искусстве и жизни.   
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Четверо молодых людей хотят 
познакомиться с девушками для 
переписки и общения.

Гриценко Александр, 1990 г. 
рожд., Обрезанов Егор, 1990 г. 
рожд., Романов Денис, 1990 г. 
рожд., Цицер Денис, 1986 г. рожд. 
Более подробно о себе они рас-
скажут во время переписки.

Их адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Ве-
теранов, 24, ОИК-30 ИК-15, 3-й 
отряд. гриценко александру 
Сергеевичу, обрезанову его-
ру владимировичу, романову 
денису валерьевичу и Цицеру 
денису кондратьевичу.

Ефанов Антон, 1987 г. рожд., рост 
172 см, вес 65 кг, глаза зеленые, 
по гороскопу Рыбы, среднего те-
лосложения. Целеустремленный, 
ласковый, добрый, надежный, 
верный. Антон хотел бы найти 
уверенную в себе девушку, ко-
торая готова к семейной жизни. 
Освобождается в 2018 году.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ОИУ-26, ИК-43. 
ефанову антону евгеньевичу.

Мартынов Алексей Геннадье-
вич, 28 лет, уроженец г. Сарапула, 
по гороскопу Водолей, хочет по-
знакомиться с девушкой для пе-
реписки и дружеского общения, 
а в дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений. На письма с 
фото ответит в первую очередь. 
Возврат фото гарантирует.

Его адрес: 427965, Республика 
Удмуртия, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, д. 53А, ФКУ ИК-5, 12-й от-
ряд. Мартынову алексею ген-
надьевичу.

Иванов Влади-
мир Сергеевич, 
29 лет, рост 171 
см, вес 68 кг, по 
гороскопу Лев, 
хочет познако-
миться с девуш-
кой для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 428016, г. Чебоксары, 
Лапсарский проезд, д. 17. ивано-
ву владимиру Сергеевичу.

Глебов Николай Михайлович, 
27 лет, рост 174 см, вес 65 кг, гла-
за зеленые, уроженец Тамбов-
ской области, очень добрый, 
умный, честный, воспитанный, 
работящий и не боящийся лю-
бой работы, спокойный, не-
навидит ложь во всех ее про-
явлениях, сам не умеет врать 
и придумывать, есть машина, 
любит природу, рыбалку и жи-
вотных, хочет найти жену – пре-

красную хозяйку в возрасте от 
25 до 32 лет.
Я приду и украду свою невесту,
Долго у подъезда буду ждать,
Чтоб украсть ее, потом вернуть

на место.
Я приду, чтобы встречать и

провожать.
Я приду в ее подъезд с большим

букетом,
Подарю я ей любимые цветы.
Как прекрасна ты всегда: зимой и

 летом!
Самая прекрасная на свете –

это ты!
Ответит всем написавшим, на 

письма с фото в первую очередь.
Его адрес: 303900, Орловская 

область, Урицкий район, п. На-
рышкино, ул. Заводская, д. 62, 
ФКУ ИК-5, 6-й отряд. глебову ни-
колаю Михайловичу.
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Козлову Ивану 33 года, по наци-
ональности русский, рост 176 см, 
вес 78 кг, смуглый брюнет, весе-
лый, ответственный, добрый. Се-
рьезно занимается спортом, из 
вредных привычек – очень лю-
бит сладкое. Родом он из Москвы, 
сильный духом. Ивану хотелось 
бы найти ту единственную, род-
ную частичку, любить и беречь 
свою любовь. 

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекатский район, 
пос. Сорда, ОИК-5 ИК-29, 5-й от-
ряд. козлову ивану александ-
ровичу.

«Ищу простую, добрую жен-
щину, которая хочет быть счаст-
ливой. Ищу ту, которой одино-
ко. Я простой парень, родился 
в Мурманской области, люблю 
природу, рыбалку, устал от не-
возможности просто любить по-
человечески, искренне. Неваж-
но, где ты, все равно пиши, и мы 
вместе преодолеем все непри-
ятности, ведь чувства двух любя-

щих людей способны на многое. 
Обещаю быть с тобой честным и 
искренним. Мне 30 лет, рост 168 
см, вес 68 кг, волосы русые, глаза 
карие, обычного телосложения, 
освобождаюсь в 2016 году. Отве-
чу всем, кто мне напишет».

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, Новозерский район, 
пос. Ревда, ФКУ ИК-23, ПКТ. дени-
сенко денису валерьевичу.

Толстухин Павел, 30 лет, рост 
182 см, волосы темные, глаза зе-
леные, вес 84 кг. Он хотел бы най-
ти девушку от 30 до 35 лет, можно 
и постарше. Самое главное, что-
бы она его понимала. Человек он 
спокойный, любит играть в фут-
бол. Есть одна вредная привычка 
– курение. Павел надеется, что с 
помощью газеты познакомится 
с девушкой, с которой у них воз-
никнут обоюдные чувства. Осво-
бождается он в 2020 году. Павел 
ответит всем, кто ему напишет. 
Также он просит присылать свои 
фотографии.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, 22, ФКУ ИК-7, 14-й отряд. 
Толстухину павлу.

Корпусеву Виталию 31 год, рост 
172 см, по гороскопу Близнецы, 
глаза голубые, волосы светлые, 
внешность вполне обычная, без 
изъянов, даже вполне симпатич-
ная. Виталий познакомится с де-
вушкой от 20 до 30 лет для пере-
писки и дружеского общения, а в 
дальнейшем, если сложится, то и 
для серьезных отношений. В де-
вушке ценит порядочность, вер-
ность, скромность, искренность, 
женственность, чувство юмора. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
ст. Лангур, пос. Надымовка, ФКУ 
ЛИУ-58, 2-й отряд. корпусеву ви-
талию Сергеевичу.

Сарыев Руслан, 32 года, по 
гороскопу Водолей, рост 176 
см, глаза карие, волосы светло-
русые, из вредных привычек 
только курение, после осво-
бождения хочет начать жизнь 
с чистого листа и искренне на-
деется, что найдется та, которой 
он будет нужен, и она сможет 
принять его таким, какой он 
есть. Ищет девушку в возрасте 
от 35 до 40 лет, не красавицу, не 
богатую, судимость и наличие 
детей не важно, готовую любить 
и быть любимой, ту, которой 
необходима опора в жизни и 
сильное плечо рядом. Руслан 
уважает трудолюбие, не ищет в 
жизни легких путей, он спокой-
ный, отзывчивый, понимающий, 
простой, бедный, но с огром-
ным открытым сердцем.

Его адрес: 390506, Рязанская об-
ласть, ст. Стенькино, ФКУ ИК-6, от-
ряд №8, п/я 2516. Сарыеву рус-
лану язмухамедовичу.
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Оказавшись в колонии, Алек-
сандр потерял самое дорогое, 
что у него было в жизни – сына 
и дочку. Теперь они находятся в 
Детском доме. Ему 38 лет, холост, 
освобождается в 2022 году. Алек-
сандр познакомится с женщиной 
для переписки.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 

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

Пишет вам осужденная Грехнева Лю-
бовь Викторовна, 01.03.1976 года рож-
дения, отбывающая наказания за со-
вершенное преступление. Прошу вас 
опубликовать мое письмо-раскаяние. 
Очень прошу прощения у сына этого чело-
века. Латышев Александр Александрович 
31.08.1988 г. р., если ты меня слышишь, от-
зовись. Понимаю, моим раскаянием ниче-
го не вернуть обратно, но я действительно 
сожалею о случившемся и прошу у тебя 
прощения.

Прошу прощения также у своих родных 
и близких мне людей за боль и страдания, 
что я им принесла, и все это за мой один 
необдуманный поступок.

Хочу сказать милым женщинам, будь-
те умнее и не совершайте необдуманных 
поступков. Ведь последствия могут быть 
очень печальные, потому что не мы от-
бываем срок наказания, а наши родные 
расплачиваются перед Господом за наши 
грехи. Мы теряем лучшие, единственные в 
жизни годы своей юности, которые могли 
посвятить своим детям и родным людям.

Будьте настоящими, любите до исступле-
ния, уважайте искренне, если смеетесь, то 
смейтесь от души, а если ненавидите, то 
одно скажу – от ненависти до любви один 
шаг.

В данный момент я отбыла уже более 
пяти лет и искренне осознала всю тяжесть 
совершенного мною преступления.

С добром к вам, осужденная л. грехне-
ва, пос. Пригорск, ИК-29. 

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

Прошу опубликовать мое письмо-рас-
каяние.

Я, Хинсиртдинов Валерий Салихович, 
осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ, отбываю на-
казание в местах лишения свободы с 2000 
года, и сказать, что попал сюда случайно, 
не могу – отношение к окружающим и тот 
образ жизни, который был до осуждения, 
привели меня в тюрьму.

За время отбытия наказания осознал 
всю тяжесть своего поступка, переос-
мыслил все произошедшее со мной и 
теперь хочу попросить прощения у всех, 
а в первую очередь у людей, которым я 
принес столько зла и горя своими дея-
ниями.

Хочу предостеречь всех тех, кто только 
встал на этот скользкий путь – останови-
тесь, подумайте, что вы делаете. Осозна-
ние придет к вам позже, но времени на-
зад не вернуть, и горечь утрат останется с 
вами до конца жизни.

Мне очень стыдно перед всеми, но что 
сделано – то сделано. Надеюсь на проще-
ние тех, кого я обидел. Прошу прощения у 
родителей – не для тюрьмы они меня рас-
тили, у всего общества, у всех…

Я изменился за столько лет, теперь хочу 
начать новую жизнь, надеюсь, и у многих 
из вас получится осознать содеянное, и са-
мое главное – изменить себя и свою жизнь 
к лучшему.

Берегите себя и родных. 
С уважением, валерий Хинсиртдинов, 

ИК-5, Свердловская область. 

Уважаемая редакция газеты «Казенный 
дом»!

Прошу вас не отказать в помощи и опу-
бликовать мое письмо с обращением к 

потерпевшей Гросу Ирине Станиславовне 
о прощении в содеянном мной преступле-
нии. Хочу, чтобы мое раскаяние стало до-
ступным для прочтения всем желающим, а 
для кого-то поводом задуматься.

Здравствуйте, уважаемая Гросу Ирина 
Станиславовна. Находясь в местах ли-
шения свободы, я не имею возможности 
лично принести вам свои извинения, 
и лишь посредством письменного об-
ращения в редакцию газеты «Казенный 
дом» и через администрацию колонии 
хочу направить вам данные строки и 
попросить прощения за всю ту боль и 
страдания, которые я принес вам и ва-
шей семье. Произошло страшное и не-
поправимое. По моей вине вы потеряли 
родного и близкого вам человека. Осоз-
навать это очень горько и тяжело, ведь 
я уже ничего не могу изменить. Выводы, 
которые я сделал за годы, проведенные 
в местах лишения свободы, позволяют 
мне быть уверенным в том, что больше 
подобного я не совершу. Наверное, это 
самый сложный период в моей жизни. То, 
что случилось – это большое несчастье 
и для моей семьи тоже. С этим нам всем 
придется жить. Моим родителям-пенси-
онерам, моей жене с двумя малолетними 
дочерьми, младшей 4 месяца, старшей 
10 лет. Все ваши, а также мои родные и 
близкие люди пострадали по моей вине. 
И мне с этим надо жить. Каждый человек 
должен отвечать за свои поступки. Если 
сможете, простите меня, пожалуйста. Я 
искренне сожалею и раскаиваюсь в том, 
что совершил. Восполнить вашу утрату я 
не в силах.

Осужденный денис Манчукевич, г. Тю-
мень, ИК-2. 

раСкаяние поЗдравляю

Юрлова Оксана передает своим мужчи-
нам поздравления с Днем святого Вален-
тина:

Парилову Алексею Анатольевичу, от-
бывающему наказание в ФКУ ИК-33 Респу-
блики Хакасия:

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

Юрлову Юрию Юрьевичу, отбывающе-
му наказание в Республике Хакасия:

«Братишка, поздравляю тебя с Днем 
святого Валентина! Хочу пожелать тебе 
всего-всего, много-много, большого-боль-
шого! Юрочка, береги себя, брат! Твоя се-
стра Оксана».

ищу друЗей по перепиСке
Спасов Дмитрий Валентинович, рост 

177 см, вес 76 кг, по гороскопу Овен, 
православный христианин, ведущий здо-
ровый образ жизни, в свободное время 
много читает и занимается спортом, ищет 
приятную собеседницу.

Его адрес: 453102, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара-2, ФКУ ИК-21, 2-й отряд. Спасову 
дмитрию валентиновичу.

«Ищу друзей по переписке, только для 
дружеских отношений, желательно с Даль-
него Востока. Возраст от 27 до 32 лет. О себе: 
Юлия, 23 года, с Сахалина, с чувством юмо-
ра, общительная. Остальное при переписке.

Мой адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, пос. 
Бозой, ФКУ ИК-11, центр №4, отряд №2. 
рожаевой юлии викторовне».
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Северный, ФКУ ИК-9, 6-й отряд. 
губину александру николае-
вичу.
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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, Ярославская 
область, г. Углич, Камышевское 
шоссе, 2А, ФКУ ЛИУ-9, 3-й отряд. 
голосову леониду николаеви-
чу.

 / / 

Трое молодых людей хотели бы 
каждый найти свою вторую поло-
винку для серьезных отношений 
и создания семьи. 

Габдрахманов Рустам Наи-
льевич, 12.02.1984 г. рожд., по 
гороскопу Водолей, рост 180 см, 
веселый, отзывчивый, с уравно-
вешенным характером. Познако-
мится с девушкой от 25 до 35 лет. 
Из мест лишения свободы осво-
бождается в марте 2015 года.

Анисин Сергей Сергеевич, 
06.08.1988 г. рожд., по гороскопу 
Лев, рост 188 см, вес 86 кг, добрый, 
спокойный, с чувством юмора, от-
крытый в общении. Познакомится 
с девушкой 25–32 лет для обще-
ния по переписке, в дальнейшем  
возможны серьезные отношения.

Жуйков Вячеслав Анатольевич, 
1979 г. рожд., по гороскопу Дева, 
рост 182 см, добрый, общительный, 
с чувством юмора. Для серьезных 
отношений и создания семьи по-
знакомится с девушкой до 35 лет из 
Москвы или Московской области.

Более подробно о себе они 
расскажут при переписке.

Их адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, 11-й от-
ряд. габдрахманову рустаму 
наильевичу, анисину Сергею 
Сергеевичу и жуйкову вячес-
лаву анатольевичу.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом»!

Пишу вам в надежде на по-
мощь в публикации моего объ-
явления в рубрике «Знакомства».

Хочу пожелать вам всего само-
го лучшего и процветания!

Хотелось попросить проще-
ния через вашу замечательную 
газету у самой прекрасной и за-
мечательной девушки, которая 
в настоящий момент отбывает 
наказание в ИК-7 (г. Калуга), Зото-
вой Марии Сергеевны.

Все твои письма целы, и тепло, 
которое есть в них, согревает мое 

сердце. Я помню о тебе, и когда-
нибудь мы встретимся! Прости 
меня, солнышко!

Познакомлюсь с доброй, се-
рьезной девушкой 25–35 лет для 
крепких дружеских отношений, 
умеющей дорожить отношени-
ями и созданной семьей, жела-
тельно из Центральных регионов 
России – Тульской, Калужской, 
Рязанской, Липецкой областей.

О себе: плотного телосложе-
ния 13/176/80, по гороскопу 
Скорпион. Вредные привычки 
– курю. Добрый, с чувством юмо-
ра. На подобные общения имею 
серьезный взгляд. Мечтаю о се-
мье и крепком союзе в отноше-
ниях со своей спутницей. Милые 
дамы, пишите мне, буду глубоко 
признателен нашему общению. 
Остальное при переписке.

Мой адрес: 399770, Липецкая 
область, г. Елец, ул. Коммунаров, 
д. 48, ФКУ ИК-3 (отряд №15). оре-
хову Михаилу владимировичу.

жЕнщины
Две очаровательные поря-

дочные девушки, не лишенные 
чувства юмора, грустящие в сте-
нах ПКТ желают познакомиться 
с жизнерадостными мужчинами 
для переписки и общения, а в 
дальнейшем, возможно, и се-
рьезных отношений.

Изаура, 24 года, по гороско-
пу Рыбка с акульими клычками, 
светленькая, стройненькая, рост 
160, вес 50, родом из Челябинска, 
наказание отбывает в Самарской 
области, не любит ложь, до окон-
чания срока осталось 4 года.

Владлена, 27 лет, по гороско-
пу Скорпиончик, а по характеру 
пантера, черненькая, симпатич-
ная, рост 158 см, вес 50 кг, не про-
щающая предательства и лжи.

Неуверенных в себе молодых 
людей девушки просят не бес-
покоиться. На письма с фото от-
ветят в первую очередь.

Их адрес: 443047, г. Самара, 
п. Кряж, ФКУ ИК-15, ПКТ. рахма-

туллиной изауре ивановне и 
ниизовой владлене алексан-
дровне.

Три молодые девушки хотят 
познакомиться с молодыми ре-
бятами.

Вера, 28 лет, рост 171 см, по го-
роскопу Стрелец;

Екатерина, 23 года, рост 174 см, 
по гороскопу Лев;

Анастасия, 23 года, рост 170 см, 
по гороскопу Дева.

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут при переписке.

Их адрес: 443047, г. Самара, 
пос. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, 
ФКУ ИК-15, 5-й отряд. горюшки-
ной вере, Турутовой екатерине 
и кулагиной анастасии.

подготовила  
екатерина роговСкая

Захарова кристина разыскива-
ет Смирнова Данилу Владимиро-
вича, 1983 г.р., ранее отбывавшего 
срок в ИК-29 г. Кемерово и обраща-
ется к нему:

«Данила, отзовись! Прошло уже 
десять месяцев, а от тебя нет вес-
тей, но я буду ждать, как и обещала. 
С Новым годом тебя, родной мой 
человек!»

Романова Надежда разыскивает 
Малашевскую Алену, с которой виде-
лась последний раз в ИВС-2 г. Сургу-
та в апреле 2013 года, потом Алена 
уехала в ИК-13 г. Тобольск и обра-
щается к ней со словами:

«Аленка, если ты видишь это 
объявление – откликнись. Я от-

правляла тебе три письма, и все 
они вернулись назад. Напиши мне, 
я очень жду» .

Ее адрес: 424000, Республика Ма-
рий Эл, пос. Светлый, ул. Макарен-
ко, д. 8, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. рома-
новой надежде александровне.

Объезчик Игорь Владимирович 
разыскивает Кирик Марию Иго-
ревну, отбывающую наказание в 
ФКУ ИК-3 Костромской области и 
обращается к ней с просьбой взять 
разрешение на переписку и от-
кликнуться. Игорь писал ей, но не 
получил ответа.

Его адрес: 652100, Кемеровская 
область, пос. Яя, ул. Жуковского, 
д. 1, ФКУ ИК-37. объезчику игорю 
владимировичу.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция!

Пишу вам и надеюсь, что, мо-
жет, хоть кого-то мое письмо 
убережет от ошибок. Я отбываю 
срок по ст. 228 ч. 1. Когда читаю 
такие письма, вижу, как многие 
пишут, что столкнулись с нарко-
тиками из-за трудного периода 
в жизни, из-за стресса, из-за 
дурной компании и т.д., и я за-
думалась: «А из-за чего начала 
я?» У меня не было трудного пе-
риода, компании всегда были 
приличные, было и внимание, и 
любовь… Чего же тогда не хвата-
ло?! Наверное, все-таки ума! Хо-
тела испытать все прелести жиз-
ни, только со временем поняла, 
что это и не жизнь вовсе. Мы не 
задумываемся, что страдаем не 
только мы, а страдают также до-
рогие нам люди. Если бы я поня-
ла это раньше, то ничего, может 
быть, и не случилось.

Когда меня посадили, мои 
близкие, которые раньше во мне 
души не чаяли и пылинки с меня 
сдували, перестали со мной об-
щаться. И восемь месяцев тиши-
ны показались мне такими бес-
конечными, как 8 лет. Я понимаю, 
что сделала им больно, и они 
разочаровались во мне. Я была 
их надеждой и опорой. И из-за 
какой-то грязи их надежды рух-
нули. Для меня это был шок, и я 
как будто прозрела. Со временем 

наши отношения возобновились, 
мне дали шанс. И только теперь 
я поняла, что наркотики не за-
менят мне родных и близких. Что 
кайф – это не когда вгоняешь в 
себя всякую дрянь, а кайф – это 
когда слышишь, хоть и по теле-
фону голоса родных тебе людей. 
Пусть и через тысячи киломе-
тров, пусть с перебоями на ли-
нии, но ты слышишь и знаешь, 
что ты не один, ты кому-то нужен. 
Это дорогого стоит, только бла-
годаря этой ситуации я поняла, 
что никакой наркотик не заменит 
тебе близких. Сейчас я осознаю, 
что из-за наркотиков я могла ли-
шиться самого дорогого, что у 
меня есть – моей семьи. Задумай-
тесь, стоит ли это все!

С уважением Т. ильюшкина, 
ИК-29, Республика Хакасия. 

Здравствуйте, редакция газеты 
«Казенный дом»!

Не знаю, как начать, просто 
решил написать о себе. Правда, 
таких историй как моя, у вас, на-
верное, не один десяток, и все в 
них как один говорят, что у меня 
было все, а теперь ничего нет. Да 
было все просто отлично, люби-
мая жена, дочь, служил в армии 
по контракту, потом хорошая 
зарплата, льготы, жилье. Но… 
в один день все закончилось, 
вернее сказать за один раз, да, 
именно раз, когда я попробовал 

наркотики, и, как и все при этом 
подумал – попробую и все, это 
другие подсаживаются на них, а 
со мной такого не случится. Слу-
чилось! И как следствие – теряю 
работу за два года до пенсии, 
жена с дочкой уходят от меня, и 
в итоге меня посадили за кражу. 
Освободился с мыслями, что не 
все еще потеряно, надо зарабо-
тать денег, и все опять будет. А 
в результате опять срок, только 
гораздо больший и уже по 228 
статье. В колонии устроился на 
работу, чтобы время быстрее 
шло, да и на УДО шансы повы-
ше – освободиться пораньше все 
хотят. Прошло два с половиной 
года, и ко мне на свидание при-
ехала мать, постаревшая, как я 
раньше этого не замечал? За раз-
говорами и рассказами о родных 
и близких трое суток пролетели в 
один миг, и вдруг у меня в голо-
ве будто тумблер какой-то щел-
кнул, ведь меня любят, ждут, я 
нужен, ведь у меня же есть мать, 
дочь, родственники, которым я 
не безразличен, оказывается, что 
у меня все есть. Ничего не по-
теряно. Ведь никогда не поздно 
начать все сначала, главное пом-
нить всегда о родных и близких и 
о том, что они всегда будут рядом 
любить тебя, и ради них нужно 
все поменять.

С уважением к вам, юрий бун-
тов, ИК-23, Мурманская область.

ответы:
1. Спад. 2. Днепр. 3. Арбитраж. 
4. Судьбина. 5. Пакт. 6. Рубаи. 
7. Остов. 8. Айкидо. 9. Бобр. 10. 
Тутти. 11. Тётя. 12. Автокар. 13. 
Крестик. 14. Пампасы. 15. Игра. 
16. Аверс. 17. Иприт. 18. Чрево. 
19. Абака. 20. Уступ. 21. Бравада. 
22. Гичка. 23. Буриме. 24. Рас-
сада. 25. Масса. 26. Ангара. 
27. Раб. 28. Гектар. 29. Номер. 
30. Кумыс. 31. Несессер. 32. 
Аргамак. 33. Афера. 34. Букле. 
35. Трико. 36. Суббота. 37. Засов. 
38. Топот. 39. Книга. 40. Крит. 41. 
Рондо. 42. Такса. 43. Затакт. 44. 
Калым. 45. Ливер. 46. Квас. 47. 
Наив. 48. Склока. 49. Чадо. 50. 
Пятачок. 51. Обои. 52. Венок. 53. 
Ходьба. 54. Сапфир. 55. Корсак. 
56. Проза. 57. Диктат. 58. Боя-
рин. 59. Опека. 60. Краса. 61. 
Сдоба. 62. Хватка. 63. Апломб. 
64. Откол. 65. Ляпис. 66. Лена. 
67. Ряса. 68. Пария. 69. Кляр. 70. 
Дилер. 71. Свеча. 72. Потеря. 73. 
Кости. 74. Анис. 75. Бомба. 76. 
Клака. 77. Сутана.

МыСли вСлуХ оТЗовиТеСь

«гаЗеТа поМогла найТи доЧерей»

 «В газете с особым вниманием читаю рубрику «Из почты "КД"». Не 
так давно она мне очень помогла. Дело в том, что из своих 58 прожитых 
лет, 33 года провел в местах лишения свободы. Много в каких местах и 
лагерях побывал. Был и в Пермском крае, и в Красноярском. За годы от-
бывания наказания растерял многих близких, в том числе жену. И вот 
однажды я попытался найти своих дочерей, их у меня трое, и написал 
в «Казенный дом». И так получилось, что старшая из дочерей, Ольга, со-
вершенно случайно увидела тот самый номер газеты у соседки по подъ-
езду – Надежды Павловны, которая приехала со свидания со своим му-
жем. Дочка не поверила глазам и написала на указанный в «Казенном 
доме» адрес. И сейчас я переписываюсь со всеми тремя дочками.

Выражаю огромную признательность всем тем, кто трудится над газе-
той, кто сумел мне помочь. Желаю большого тиража и сибирского здо-
ровья всей редакции «Казенного дома», а его многочисленным читате-
лям скорейшего освобождения!»

евгений большаков, ИК-4, г. Салават.
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Сканворд

С улыбкой

эТо инТереСно

подготовила людмила овСянникова

То, что случилось с Мартином, не могут 
объяснить и врачи. Это история победы 
человеческого духа, надежды и любви.

В конце 80-х годов, когда ему было толь-
ко 12 лет, Мартин Писториус впал в кому, 
в которой мальчик оставался в вегетатив-
ном состоянии целых 12 лет!

В январе 1988 года Мартин пришел до-
мой из школы и сказал, что у него болит 
горло. В школу он так больше никогда и не 
вернулся.

В течение нескольких месяцев Мартин 
потерял способность ходить, двигаться, 
устанавливать зрительный контакт и гово-
рить. Его пальцы скрючились, как клешни, 
а взгляд утратил осмысленность.

Врачи констатировали коматозное сос-
тояние. Причину болезни Мартина так и 
не удалось установить, наиболее веро-
ятным диагнозом специалисты назвали 
криптококковый менингит.

Так началась другая жизнь. Через неко-
торое время врачи признались, что Мар-
тину больше ничем нельзя помочь.

Его выписали из больницы, сказав роди-
телям, что медицина бессильна и остается 
только ухаживать за ним и ждать пока не-
врологическая болезнь сделает свое дело, 
и Мартин умрет. Но его семья продолжала 
рутинную заботу о нем.

Каждое утро отец вставал в 5:30 утра, 
одевал Мартина и вез его в специализи-
рованное учреждение. В конце каждого 
дня он омывал его тело в ванной, кормил 
ужином и укладывал в кровать.

Его родители заводили будильник каж-
дые 2 часа, чтобы переворачивать тело 
Мартина, дабы избежать пролежней. Так 
они жили в течение 12 лет.

Первые два года Мартин действительно 
пребывал в вегетативном состоянии. За-
тем к нему постепенно вернулись воспо-
минания и способность мыслить. Но вы-
разить это он никак не мог – он оказался 
заперт в собственном теле, словно в мо-
гиле. Он помнит много вещей с того вре-
мени, когда все вокруг него думали, что 
он не знал что происходит. «Все так при-
выкли ко мне, что они не заметили, когда 
я начал присутствовать снова», – сказал 
он в интервью. Застрял в своем теле, не 
имея возможности двигаться и общаться, 
он чувствовал, что обречен. «Это было, как 
в кино, когда герой умирает и становится 
привидением, но сам еще не понимает 
этого. Как бы я ни умолял, ни кричал, ни 
плакал внутри себя, я никак не мог заста-
вить людей это заметить, – писал позже 
Мартин».

Окружающие продолжали считать его 
«овощем», который не слышит и не пони-
мает, что говорят вокруг. Было особенно 
плохо, когда в специализированном уч-

реждении пациентов усаживали перед те-
левизором на весь день, чтобы «смотреть» 
детские шоу. «Я даже не могу выразить 
вам, насколько я ненавидел Барни (пер-
сонаж одной из детских программ)», – 
сказал Мартин.

Год за годом, день за днем повторялись 
все те же манипуляции – подъем, проце-
дуры, центр дневного пребывания, воз-
вращение домой.

Его сажали перед телевизором, где 
шли бесконечные повторы одного и того 
же детского телешоу. День за днем, час 
за часом, без остановки. Ему нужно было 
знать, когда эта пытка закончится. И тогда 
Мартин стал учиться распознавать время 
по теням на стенах и потолке комнаты. 
Иногда медсестра или сиделка упоминали, 
который час, иногда по радио передавали 
новости – это давало ему ориентиры. Он 
и сейчас умеет определять время по те-
ням. Постепенно он научился взаимодей-
ствовать с миром в своем сознании. Это 
один из величайших примеров того, что 
психологи называют жизнестойкостью, 
способностью преодолевать трудности и 
стрессовые ситуации.

Постепенно он стал справляться с не-
гативными мыслями. И тут его физическое 
состояние необъяснимо начало улучшать-
ся. Но мир по-прежнему не замечал его.

Когда Мартину было 25, ароматерапевт 
в центре дневного пребывания заметила 
его слабые попытки дать понять, что он 

присутствует: осмысленный взгляд, едва 
заметная улыбка, кивки головой. Мартина 
срочно отправили в специальный центр, 
где он прошел разные тесты и доказал, что 
он в сознании и способен реагировать.

Мартина заметили, и это стало пово-
ротным моментом. Мать уволилась с 
работы и следующие два года помогала 
Мартину осваивать компьютерную прог-
рамму, при помощи которой Мартин те-
перь может общаться: он выбирает слова, 
а ноутбук говорит за него. Он научился 
читать и писать, освоил компьютер, за-
тем поступил в колледж, где изучал прог-
раммирование, и устроился на работу в 
госучреждение.

Сейчас Мартину 39. Он обрел частич-
ный контроль над своим телом: к нему 
вернулась мимика, движения верхней 
части тела. Он теперь может передвигать-
ся в специальной коляске. Его сознание 
полностью вернулось.

В своей книге «Мальчик-призрак: мой 
побег из жизни, которая застряла в моем 
собственном теле», Мартин рассказал, что 
он помнит из этих 12 лет. Он говорит, что 
думает, что начал просыпаться около двух 
лет пребывания в коме.

Теперь он постепенно возвращается 
к полноценной жизни и строит планы на 
будущее...
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Человек-призрак проснулся после 12 лет комы
и заявил, что он в курсе всего!


