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Казённый домГрани творчества

В областном УФСИН прошел второй этап 
Всероссийского конкурса изобразительно-
го искусства среди осужденных. 

По его итогам победителями стали ра-
боты осужденных «Зимний вечер» (ИК-2), 
«Копия с картины Бориса Валеджио» (ИК-1), 
подсвечник «Роза» (ИК-5), пасхальные яйца 
и мягкая игрушка «Щенок» (ИК-3). Все это 
отправится во Владимир, где состоится фи-
нальный этап конкурса. 

Начальник отдела воспитательной рабо-
ты с осужденными Сергей Борисов отметил, 
что проведение подобных мероприятий 
играет важную роль в жизни людей, лишен-
ных свободы, помогает им на пути исправ-
ления, в процессе социальной адаптации, а 
также является эффективным средством в 
профилактике правонарушений. 

Рязанская область

ЦентРальный федеРальный окРУг дальневосточный федеРальный окРУгсибиРский федеРальный окРУг

ЦентРальный федеРальный окРУг пРиволжский федеРальный окРУг севеРо-западный федеРальный окРУг

Композиция «Зайцы Тильды», сделанная 
осужденными исправительной колонии №3 
для участия во Всероссийском конкурсе жи-
вописи и декоративно-прикладного твор-
чества осужденных, отобрана для участия в 
его финальном этапе. 

В этом году по условиям конкурса, кото-
рый проводит Попечительский совет уго-
ловно-исполнительной системы совместно 
с Союзом художников России, помимо но-
минаций «Живопись» и «Декоративно-при-
кладное творчество» добавилась номина-
ция «Игрушка».

Во всех исправительных учреждениях 
Ивановской области прошли отборочные 
туры, на которых было представлено более 
20 произведений живописи, декоративно-
прикладного творчества и игрушек. 

ивановская область

В целях патриотического воспитания осужден-
ных, развития их творческих способностей, в испра-
вительных учреждениях республиканского УФСИН 
проводится конкурс жанрового моделирования.

Мероприятие приурочено к празднованию 
70-летия Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.

Содержание диорамы предполагает воссозда-
ние (с использованием моделей) техники, воору-
жения, масштабных фигур, а также специально соз-
данного и подобранного интерьера сюжета, сцены, 
изображающих боевую или бытовую сцену, посвя-
щенную событию Великой Отечественной войны.

При изготовлении панорамных композиций мо-
гут использоваться такие материалы, как дерево, 
ДВП, ДСП, бумага, кожа, пластик, гипс, пенопласт, 
пластилин, цемент, ткань, камень, краски, клей.

Победители конкурса будут отмечены диплома-
ми, призами и ценными подарками, а лучшие работы 
станут экспонатами Музея доблести и славы УФСИН.

Республика Хакасия

Вокально-инструментальный ансамбль East-Ок в ИК-22 был организован 
в августе прошлого года. Администрацией исправительного учреждения 
были созданы все условия, чтобы осужденные могли заниматься музыкой: 
репетиционный зал оснащен современным музыкальным оборудованием, 
акустической аппаратурой и цветомузыкальной техникой. 

Репертуар песен ВИА разнообразен: они поют песни известных исполните-
лей шансона и эстрады, народные песни, но особое внимание уделяется ав-
торским композициям коллектива. Меньше чем за год артисты представили 
публике около 20 песен собственного сочинения. 

К 70-летию Великой Победы в учреждении пройдет праздничный концерт, 
на который в качестве почетных гостей приглашены ветераны Великой Оте-
чественной войны. В концертную программу войдут написанные специально 
к 9 Мая песня «Ветераны» и стихотворение «Имя героя». В своих произведе-
ниях осужденные обращаются к тем, кто жил и защищал Родину в то нелегкое 
время, и просят у них прощения за свои поступки.

приморский край

В центре трудовой адаптации осуж-
денных исправительной колонии №9, 
расположенной в городе Цивильске, про-
должает развиваться участок по изготов-
лению кованых изделий.  В прошлом году 
в городе был установлен металлический 
памятник дворнику, сделанный умельца-
ми колонии, а в начале марта текущего 
года – почтальону Печкину.

Цивильский Печкин пользуется боль-
шой любовью горожан и стал настоящей 
городской достопримечательностью.

чувашская Республика

Осужденный Александр Власов из исправи-
тельной колонии №4 стал финалистом Всероссий-
ского конкурса живописи. Финальный его этап 
пройдет в мае во Владимирском юридическом 
институте ФСИН России.

Его картина «Осенние пруды» будет представ-
лена в номинации «Живопись». 

Александр Власов по специальности «плотник-
мебельщик», изобразительным искусством зани-
мается около двадцати лет. В школьные годы не-
однократно участвовал во Всесоюзных конкурсах 
детского творчества, теперь решил попробовать 
свои силы на более высоком уровне.

вологодская область

В ИК-2 состоялся творческий ве-
чер «Сатира. Закулисье», организо-
ванный членами кружка «Я – коррес-
пондент». 

Сценарий спектакля, представ-
ленный вниманию присутствующих, 
написан в стихотворной форме и 
повествует о закулисной жизни те-
атра и взаимоотношениях актеров. 
Каждый герой представления оли-
цетворял собой человеческие поро-
ки и слабости. 

Осужденные женщины сшили ко-
стюмы в стиле театра Викторианской 
эпохи. 

нижегородская область
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пРесс-слУжбы сообщают…

смоленская область

Член общественного совета при региональном УФСИН Юлия Мо-
исеева передала администрации исправительной колонии №1 со-
бранные читателями и сотрудниками интернет-портала SmolDaily.ru 
игрушки. Они предназначены для детей, приезжающих с мамами на 
длительное свидание к осужденным отцам, отбывающим наказание 
в ИК-1.

Акция «Подари игрушку детям» вызвала горячий отклик у поль-
зователей сети Интернет, и буквально за две недели было собрано 
несколько пакетов с разнообразными игрушками. Среди неравно-
душных смолян, принявших участие в акции, оказался даже глава 
города Смоленска Евгений Павлов, также передавший колонии 
новые игрушки. Куклы, машинки, наборы посуды, интерактивные и 
настольные игры, книги и диски с мультфильмами и сказками были 
переданы администрации ИК-1. 

калужская область

краснодарский край

липецкая область

Московская область

тульская область

В ИК-7 завершилась ежегодная акция «Подари тепло детям», объ-
явленная в колонии в рамках проекта «Мама+» и планом работы 
женсовета учреждения в конце февраля этого года. Более 50 мяг-
ких игрушек, а также любимые, пожалуй, всеми детьми сладости 
были переданы в калужский дом ребенка. Это единственное в об-
ласти специализированное учреждение, где находятся дети в воз-
расте до четырех лет с органическим поражением ЦНС. 

В течение месяца осужденные женщины в свободное время мо-
делировали, кроили и шили детские игрушки. Герои детских мульт-
фильмов, сказочные персонажи – яркие, милые и очень забавные, 
– все они были сделаны с душой и любовью. 

Сотрудники ИК-7 также не могли остаться в стороне. На пожерт-
вованные ими средства были приобретены сладкие подарки, в том 
числе рекомендованные детям, имеющим хронические заболевания.

Между региональным УФСИН и Краснодарским центром соци-
альной адаптации для лиц без определенного места жительства и 
занятий заключено соглашение о сотрудничестве. 

В соответствии с документом обозначенная организация возь-
мет под свою опеку осужденных, состоящих на учете в филиалах 
уголовно-исполнительных инспекций, а также освобождающихся 
из исправительных учреждений УИС края. Предполагается, что 
этим лицам будет оказываться юридическая, психологическая и 
социальная помощь.

Также в соглашении предусмотрено участие представителей Цент-
ра социальной адаптации в проводимых исправительными учреж-
дениями занятиях в рамках подготовки осужденных к освобожде-
нию, содействие в трудоустройстве и решении жилищных проблем 
лиц, отбывших наказание, обеспечение им временного проживания.

Издательский дом «Липецкая газета» сделал подарок для биб-
лиотек, находящихся в исправительных учреждениях области.

Уполномоченный по правам человека в Липецкой области Нико-
лай Загнойко, председатель общественного совета при областном 
УФСИН Михаил Барвинский совместно с главным редактором изда-
тельского дома «Липецкая газета» Игорем Безбородовым передали 
в дар в библиотеки исправительных учреждений Липецкой области 
подборку номеров литературного журнала «Петровский мост». Это 
литературно-художественный журнал, который знакомит читателей 
с творчеством местных прозаиков, поэтов, критиков, публицистов.

Уютная и праздничная атмосфера, украшенная шарами игровая 
комната, дети в красивых костюмах, с удовольствием уплетающие 
свежеиспеченный пирог, – все это заслуга сотрудников дома ре-
бенка Можайской женской колонии. Они используют разные пово-
ды для того, чтобы у ребятишек, волею судьбы оказавшихся со сво-
ими мамами в местах лишения свободы, на лицах заиграла улыбка. 
Одним из таких способов является организация домашних празд-
ников и дней рождений. К ним дети готовятся заранее, учат стихи, 
песни и с нетерпением ждут, когда вновь наденут праздничные 
костюмы и закружатся в веселом хороводе. Проведение подобных 
мероприятий в доме малютки позволяет воспитателям сформиро-
вать у малышей навыки общения в коллективе, что поможет им в 
дальнейшем успешно адаптироваться среди своих сверстников в 
обычных дошкольных учреждениях.

В Алексинской воспитательной колонии осужденные подростки 
продолжают знакомиться с вехами истории Великой Отечествен-
ной войны.

Руководитель театрального кружка АВК Анна Николаева и заве-
дующая филиалом №2 образовательного учреждения №79 Юлия 
Антонова подготовили тематический сценарий, который воспитан-
ники вместе со своими преподавателями с удовольствием вопло-
тили в жизнь. 

Стихотворения от лица героев войны и тех, кто их ждал в тылу, 
сменялись черно-белыми кадрами документального фильма, рас-
сказывающего об освобождении Белоруссии. Вместе с танцами 
вприсядку под гармонь воспитанники пели солдатские частушки. 
Финальным же аккордом прозвучала песня «День Победы».

Святитель Лука Крымский (Валентин Войно-Ясе-
нецкий) – удивительная личность в православной 
истории России. Будучи гениальным хирургом и ме-
дицинским исследователем, он в то же время пре-
данно служил Господу и в своих ежедневных трудах 
смог «примирить» религию и науку.

Архиепископ Симферопольский и Крымский 
Лука понес темничные узы за веру Христову – стал 
жертвой политических репрессий и провел в лаге-

рях в общей сложности 11 лет. Этот великий врач с 
мировым именем и целитель даже будучи в ссылке 
продолжал служить Богу, лечить и исцелять людей.

Святой был канонизирован Русской православной 
церковью совсем недавно, в августе 2000 года. Но его 
почитание началось задолго до «вступления» в сонм 
христианских святых: еще во время своей земной 
жизни Лука прославился как великий чудотворец.

Благодаря взаимодействию администрации 
ИК-1, расположенной в п. Ванино Хабаровского 
края, с представителями РПЦ в лице настоятеля 
Свято-Никольской церкви иеромонаха Филарета 
и иерея Николая мощи святителя Луки Крымского 
были выставлены для поклонения на режимной 
территории учреждения.

Выбор места проведения не случаен, ведь имен-
но здесь, в колонии особого режима, содержатся 
осужденные, которые отбывают наказание не пер-
вый раз и, как никто другой, нуждаются в духовном 
исцелении, наставлении и поддержке.

По прибытии святыни в колонию был отслужен 
молебен с чтением молитвы святителю Луке Крым-
скому. Каждый желающий мог вместе с духовен-
ством помолиться этому святому, попросить помо-
щи и исцеления, приложиться к его святым мощам. 
С верой в чудотворные молитвы святителя Луки к 
его мощам пришло более сотни осужденных.

Организация подобных мероприятий, таинство 
духовного общения способствует нравственному 
очищению и внутреннему возрождению, помогает 
укрепить веру.

пресс-служба Уфсин России
по Хабаровскому краю

Поклониться святому
Осужденные исправительной колонии №1 по-
лучили уникальную возможность поклониться 
мощам святителя Луки Крымского.

В этот раз к организации мероприятия в учреждении 
подошли творчески, решив устроить для гостей сюр-
приз. После инструктажа о порядке проведения меро-
приятия родственников встретили два необычных ска-
зочных персонажа, реквизит для которых привезли по 
просьбе одного из осужденных (ранее он возглавлял 
фирму, устраивающую костюмированные презентации). 
Гостям так понравились необычные артисты, что они 
выстроились в очередь – сфотографироваться с ними.

Затем состоялся небольшой концерт, в котором 
осужденные прочитали для своих родных стихотворе-
ния о войне, исполнили несколько песен.

После творческой части мероприятия заместитель 
начальника СИЗО-1 Алексей Равицкий пригласил гос-
тей в помещение отряда, где им показали столовую, а 
также помещения облегченных условий содержания 
и для лиц, пользующихся правом передвижения без 
конвоя.

После экскурсии все смогли пообщаться за чаепитием.
В завершение дня открытых дверей сотрудники след-

ственного изолятора индивидуально побеседовали с 
родственниками и ответили на волнующие их вопросы.

пресс-служба Уфсин России
по владимирской области

...и фото на память
Около полусотни родственников осужденных от-
ряда по хозяйственному обслуживанию приняли 
участие в дне открытых дверей в следственном 
изоляторе №1 г. Владимира.

Автомобиль оснащен необ-
ходимыми медикаментами и 
современной аппаратурой для 
проведения лечебных меропри-
ятий скорой медицинской помо-
щи силами специализированной 
бригады и мониторинга состо-
яния пациентов на дого-
спитальном этапе.

В машине скорой по-
мощи имеются совре-
менные съемные разъ-
емно-подъемные носилки 
для транспортировки лежачего 
больного и различные средства 
оказания первой медицинской 
помощи – жгуты, иммобилизаци-
онные шины. Для медицинского 
персонала созданы все необхо-

димые удобства: имеется мощ-
ное освещение, кондиционер, 
мойка для рук.

Учитывая тот факт, что данный 
автомобиль предназначен для 

перевозки осужденных, он обо-
рудован системой видеонаблю-
дения, которая включает в себя 
стационарную видеокамеру и 
монитор. Изображение изолиро-

ванного отсека выводится на мо-
нитор, расположенный в месте 
нахождения конвоя. Таким обра-
зом, сотрудники, конвоирующие 
осужденного, могут контролиро-
вать обстановку в автомобиле во 

время следования по маршруту.
В планах руководства 
краевого ГУФСИН для ока-
зания полномасштабной 
медицинской помощи и 

транспортировки больных 
осужденных – расширение 

службы экстренной скорой по-
мощи с собственным автопарком 
и привлечение ведомственной 
авиации.

пресс-служба гУфсин России 
по красноярскому краю

«Скорая» приедет вовремя
Автопарк медико-санитарной части №24 пополнился автомобилем скорой помощи, произве-
денном на базе микроавтобуса «Газель». Данный автомобиль будет использоваться для транс-
портировки осужденных, которым требуется срочная госпитализация.

В состав 
медико-санитарной части 

№24 вошли 30 медицинских подразделе-
ний, осуществляющих медико-санитарное обес-
печение пенитенциарных учреждений, а также 

крупнейшее лечебное учреждение ГУФСИН 
– туберкулезная больница №1.
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Блеснули интеллектом

Женщины, отбывающие наказание в 
ИК-4, неоднократно становились лауре-
атами различных конкурсов, как регио-
нального масштаба, так и федерального 
уровня. На этот раз они блеснули своими 
знаниями в области гуманитарных наук.

Осужденные, обучающиеся в вечерней 
общеобразовательной школе, функци-
онирующей на территории исправитель-
ного учреждения, в конкурсе заняли все 
три призовых места по предмету «Право-
ведение». Проводился он среди учащих-
ся вечерних (сменных) школ исправи-
тельных учреждений из  всех регионов 
России.

К решению тестовых заданий, ученицы 
вечерней школы при ИК-4 приступили за 
три месяца до начала конкурсного тести-
рования. Углубленно изучали юридиче-
скую литературу, штудировали кодексы, 
разбирали определения и понятия дан-
ной дисциплины.

 – Мне всегда больше нравились гу-
манитарные предметы, а правоведение 
– это не только интересный предмет, но 
еще и очень полезный. Юридические зна-
ния всегда пригодятся в повседневной 
жизни, когда необходимо будет отстоять 
или защитить свои интересы, – подели-
лась отбывающая наказание ученица 12 
класса вечерней (сменной) школы, побе-
дительница интеллектуального конкурса.

Интересно отметить, что у всех победи-
тельниц есть дети, которые так же как и 
их мамы, обучаются в общеобразователь-
ных школах. Своей победой и результата-
ми они на личном примере показали им, 
как нужно относиться к учебе.

Как рассказал учитель истории настав-
ник участников конкурса Владимир Гома-
нов, задания оказались не из простых, в 
ответах нужно было не только отлично 
владеть юридическими знаниями, но и 
уметь анализировать, логически строить 
свои ответы.

Победители, занявшие призовые ме-
ста, будут награждены именными грамо-
тами и денежными призами.

евгений полЯков
Фото автора

Курганская область

В исправительной колонии №4 УФСИН 
России по Курганской области трое 
осужденных стали победителями 
Всероссийского ежегодного заочного 
интеллектуального конкурса для 
учащихся вечерних школ и школ пени-
тенциарного типа «Преодоление».

Победительница конкурса Осипова Ольга (1-е место)

По словам старшего инспектора отдела 
воспитательной работы с подозреваемы-
ми, обвиняемыми и осужденными СИЗО-1 
Виталия Звонарева, в реализации твор-
ческого замысла принимают участие все 
подростки. 

– Ребята к нам приходят сложные, многие 
социально запущены, у некоторых непол-
ные семьи и на свободе они были предо-
ставлены сами себе. К тому же переходный 
возраст делает характер неустойчивым и 
склонным к конфронтации – каждый из них 
пытается самоутвердиться. Поскольку в 
условиях следственного изолятора какие-
либо свободные передвижения невозмож-
ны, актуальной становится проблема за-
нятости несовершеннолетних в свободное 
время, причем это должно быть чем-то дей-
ствительно интересным и увлекательным 
для всех, – поделился Виталий Звонарев.

Следует отметить, что вовлечение под-
ростков в творческий процесс, нисколько 
не подменяет разнообразную воспита-
тельную работу. В течение года ребята 
занимаются в учебно-консультационном 
пункте, для них организуются спортивные 
состязания и турниры, конкурсы и празд-
ничные мероприятия, встречи с интерес-
ными людьми и представителями госу-

дарственных структур, которые помогают 
подросткам сделать правильный выбор 
в дальнейшей жизни. Однако именно со-
вместная работа ребят выступает ката-
лизатором доверительных отношений в 
коллективе и способствует сплоченности. 

Сначала несовершеннолетние под ру-
ководством своего куратора занялись 
изготовлением поделок из спичек. Затем 
творческий процесс решили усложнить и 
в качестве подручных средств стали ис-
пользовать мелкую гальку. Для изготовле-
ния макета замка подростки используют 
картон, ножницы, клей, краску и малень-
кие плоские камешки.

По словам Виталия Звонарева, работа 
над новым проектом начинается с про-
работки всех деталей. Это кропотливый 
труд, который включает в себя прорисов-
ку плана макета, соблюдение выбранного 
масштаба и «закладку» фундамента. Толь-
ко потом, после совместного обсуждения 
конструкции и точной состыковки всех де-
талей изделия, начинается его сборка. Это 
достаточно длительный процесс, в кото-
ром с удовольствием принимают участие 
практически все подростки, содержащи-
еся под стражей. Причем именно творче-
ский поиск не только развивает у участ-

ников проекта логическое мышление, но 
и учит их элементарному общению друг с 
другом. Ребята работают группами по два-
три человека. В процессе создания макета 
они обмениваются мнениями, рассказыва-
ют что-то о себе, рассуждают на различные 
темы – о семье, делятся планами на буду-
щее и учатся быть искренними. Наверное, 
в этом и состоит главная цель воспитатель-
ного процесса – показать на примере, что 
жизнь состоит не только из серых красок, 
настроить на положительные эмоции, на-
учить развивать свои способности и про-
являть себя, чтобы появилось стремление 
изменить свою жизнь к лучшему.

– Никогда не знаешь, что может при-
годиться в жизни, поэтому опыт нужно 
извлекать из любой ситуации. Во время 
подобной творческой работы о многом 
задумываешься, но самое главное остает-
ся покой в душе и удовлетворение от сде-
ланного. Поэтому когда я по-настоящему 
увлекся  проектом, понял – это не прос-
то времяпрепровождение, это придает 
уверенности в себе, потому что ты сам 
можешь сотворить что-то красивое и нео-
бычное, – поделился один из подростков.

юлия пенькова
Саратовская область

Воспитание творчеством
В СИЗО-1 УФСИН России по Саратовской области ведется работа по развитию у не-
совершеннолетних творческих навыков. Подростки, содержащиеся в следственном 
изоляторе, совместными усилиями изготавливают макеты замков и крепостей.

В камерах не курят
Теперь при поступлении в следствен-

ный изолятор граждан, подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний, проводится опрос, курят ли они, 
вносятся пометки в соответствующие 
документы, после чего и происходит рас-
пределение. При этом, конечно, соблюда-
ются правила раздельного содержания 
подследственных по тяжести деяний, в 
которых они подозреваются.

Йошкар-олинский следственный изо-
лятор рассчитан на 460 мест, на сегодняш-
ний день в нем содержится около 350 че-
ловек. Как выяснилось, не курят лишь 33 
из них. Все они теперь ожидают решения 
суда в камерах для некурящих. Визуально 
двери камер практически ничем не отли-
чаются, кроме небольшой литеры «К». Так 
обозначаются помещения, оборудован-
ные вытяжной вентиляцией, обитатели 
которых могут курить, не нарушая уста-
новленного порядка.

Для некурящих подследственных 
предусмотрено 47 спальных мест, их ко-
личество, в случае необходимости, может 
увеличиться. Администрация учрежде-
ния всегда готова пойти навстречу тем, 
кто хочет отказаться от пагубной при-
вычки. Просьба о переводе в камеру для 
некурящих будет рассмотрена в самые 
короткие сроки.

Необходимое внимание уделяется и 
профилактике курения несовершенно-
летних. Теперь передачи, которые при-
носят в следственный изолятор род-
ственники подростков, подозреваемых в 
совершении преступлений, не могут со-
держать сигарет. Более того, информация 
о факте вовлечения в процесс потребле-
ния табака будет направлена в Комиссию 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав.

пресс-служба Уфсин России
по Республике Марий Эл

В СИЗО-1 для тех подозреваемых и обвиняемых, кто не подвержен пагубной 
привычке, выделено 19 камерных помещений, в том числе семь камер для жен-
щин и восемь – для несовершеннолетних.
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В связи с государственной программой 
внедрения новых форм образования пе-
дагогический коллектив КОУ ВСОШ №2 
разработал научный экспериментальный 
проект, стимулирующий своей нестан-
дартностью развитие у осужденных ассо-
циативной формы восприятия и анализа 
получаемого материала. Да и повод для 
реализации научного ноу-хау предста-
вился достойный – юбилей Великой По-
беды. Идея была одоб-рена директором 
школы Константином Владимировичем 
Милорадовичем. Именно он, как кадро-
вый военный, полковник в отставке вы-
ступил не только научным руководителем 
педагогического коллектива, но и про-
явил себя как эксперт-консультант по во-
енным вопросам.

В течение шести недель учащимся школы 
было предложено поработать в необычном 
формате – все задания сессии научного об-
щества если и принадлежали к определен-
ной учебной дисциплине, то выполнить их 
можно было, применив знания не только по 
этому предмету, а также задействовав весь 
багаж знаний по математике, истории, лите-
ратуре, физике. Многим впервые пришлось 
попробовать себя в ораторском мастерстве 
– свои эмоции и впечатления, ответы на 
задания преподавателей приходилось гра-
мотно оформлять и декламировать.

Завершающим этапом «УниверсУМа» 
стал символический интеллектуальный 
марш-бросок. Разделившись на взводы, с 
командиром-наставником из числа педа-
гогов, учащиеся примерили на себя роль 
разведчиков, военных корреспондентов, 
бойцов интендантской службы и связистов. 
На каждом этапе ребятам были предложе-
ны задания, основанные на материале, ко-

торый они изучали на протяжении всего 
научного эксперимента. Попав в разведку, 
например, необходимо было с помощью 
иголки и стакана воды определить стороны 
света, с помощью зеркала провести развед-
ку «простреливаемого» помещения и тому 
подобное. Связистам было предложено по-
работать дешифровщиками и попытаться 
взломать «вражеский» код с помощью логи-
ки и знания математики. Снабженцы-интен-
данты разбирались с продуктовым пайком 
для солдат и офицеров, столкнувшись с 

языковой проблемой – ведь вещевое до-
вольствие и продукты прибыли по ленд-
лизу и имели иностранные маркировки, 
либо вообще являлись трофейными, то есть 
подписанными на немецком. Военные кор-
респонденты, в свою очередь, вспоминали 
заслуги своих прославленных коллег – Оль-
ги Бергольц, Константина Симонова и Алек-
сандра Твардовского, цитируя наизусть и 
декламируя строки фронтовых записок.

Компенсировать затраченные на ин-
теллектуальную битву калории бойцы 

«УниверсУМа» могли на самом настоящем 
солдатском привале, где в качестве сухого 
пайка они получили бутерброд с салом и 
сладкий чай. Но по сигналу трубы, а она 
в этот день исполняла роль школьного 
звонка, бойцы умственного фронта снова 
бросались в бой, то есть включались в об-
разовательный процесс. 

После завершения мероприятия и под-
водя промежуточные итоги первой сессии 
научного общества учащихся заместитель 
директора школы и по совместительству 
идеолог эксперимента Ляна Викторовна 
Арбузова отметила более чем высокие ре-
зультаты, показанные учащимися особого 
режима:

– Тема Великой Отечественной войны 
для нашего стартапа выбрана неслучайно. 
Даже несмотря на самый невысокий обра-
зовательный уровень отдельных осужден-
ных, о той страшной войне в нашей стра-
не знает каждый. Знания зачастую очень 
скудные и поверхностные, но это обуслов-
лено нормой нынешнего бытия, ведь наши 
современники, в том числе и учащиеся, 
всецело доверяют получение ответов на 
тот или иной вопрос интернету и телевиде-
нию, нисколько не заботясь о собственном 
интеллектуальном багаже. Данная форма 
образования позволяет учащимся расши-
рить свои знания и запомнить материал на 
стыке нескольких учебных дисциплин. На-
деемся, «УниверсУМ», как инновационная 
форма обучения, состоялся, и этот передо-
вой опыт будет развиваться, будет перенят 
нашими коллегами и распространится не 
только в нашем регионе.

пресс-служба Уфсин России
по омской области

«Работаем на Победу!»
Под таким девизом в вечерней (сменной) общеобразовательной школе испра-
вительной колонии №7 прошел трехмесячный эксперимент научного общест-
ва учащихся «УниверсУМ».

Открываю школьную дверь и захожу в 
класс. Вновь звенит звонок, и ко мне обра-
щаются взоры моих учениц. Таких разных, 
любопытных, оценивающих каждый мой 
взгляд, жест, шаг, поступок, внешний вид. 
Они многого ждут от меня, потому что я 
учу не маленьких, доверчивых детишек, 
а взрослых женщин, многие из которых 
пришли ко мне, не умея ни читать, ни пи-
сать, ни считать. Это девушки, женщины и 
даже бабушки! Мои девчонки, мои учени-
цы: Малина, Червонка, Аранка, Гертруда, 
Виолетта, Рубина, Зухра…

Все они разные, со своими судьбами, ха-
рактерами…

Вы спросите меня, где я работаю и по-
чему в XXI веке учу грамоте взрослых. Не-
ужели в наше время есть такие люди? Да, 
есть! Ведь школа, в которой я работаю, не 
обыкновенная, а школа при исправитель-
ной колонии для осужденных к лишению 
свободы женщин.

Вот очень скромная, маленькая девчуш-
ка Лили, которая, как ребенок, схватывает 
каждое слово. Отвечая, каждый раз боится 
ошибиться, сказать что-то невпопад, так и 

ждет моей похвалы, как недополученного 
в детстве ласкового слова мамы…

Нина Николаевна – статная, властная 
женщина, пользуется уважением в классе. 
Она очень «богатая» женщина, у нее 9 де-
тей, 28 внуков и 7 правнуков! И тоже уче-
ница начальной школы.

Две сестры: Русалина и Люба, девушки 
с исковерканной судьбой. Они с раннего 
детства не были нужны родителям, да и 
дома у них не было… Когда пришли в пер-
вый класс, не умели даже ручку в руке пра-
вильно держать и книг раньше никогда не 
видели.

А Оксана?! Стеснительная женщина с 
чистым, мелодичным голосом, сродни 
звону колокольчика. Все песни из индий-
ских кинофильмов наизусть знает, а вот 
спеть не каждому решается…

Сегодня я понимаю, что мои ученицы – 
это очень сложные и в то же время интерес-
ные люди. А как все начиналось?

Когда впервые шла в свой класс, в голо-
ве была только одна мысль: «Как же я буду 
с ними работать? Я перед многими просто 
девчонка!»

Передо мной сидели взрослые люди со 
сложившимися характерами, жизненным 
опытом и практически отсутствием знаний. 
В их глазах был вопрос: «Зачем нам учить-
ся?» Все начинается с первого взгляда. Все-
го несколько секунд, но именно от них во 
многом зависит результат общения. И он не 
заставил себя ждать. Минуты неловкости 
прошли быстро, и потекли учебные будни. 
Мы стали привыкать друг к другу. Я ищу под-
ход к каждой, стараюсь заинтересовать, соз-
дать доброжелательную и комфортную ат-
мосферу, располагающую к общению. Мне 
кажется, они доверяют мне: делятся своими 
переживаниями, радостями и бедами и по-
рой высказывают такие мысли, что я пони-
маю: мне самой есть чему поучиться у них!

Теперь между нами сложились хорошие, 
доверительные отношения. И мы понима-
ем друг друга с полуслова. Установить этот 
«мостик» взаимопонимания во многом 
мне помогло образование психолога. Каж-
дый человек, особенно с непростой судь-
бой, очень нуждается в эмоциональной 
поддержке: надо всего лишь выслушать, 
подбодрить, улыбнуться, а иногда просто 
взять за руку и тогда, возможно, он рас-
кроется совсем с другой стороны.

Мне так хочется найти в каждой из уче-
ниц, то хорошее и ценное, заложенное в 
них, о чем они даже не догадываются, на-
учить их умению делиться этим ценным с 
окружающими.

Их внутренний мир для меня – целая 
вселенная. Какие они талантливые! На 

всех мероприятиях эти девчата первые: 
и споют прекрасно, и «зажгут» не только 
в цыганском танце, но и в современном 
хип-хопе. Кто-то рисует, кто-то пишет сти-
хи. А кто-то просто веселый, добрый чело-
век. В каждой есть своя «изюминка». 

А вот научить их, взрослых людей, скла-
дывать слоги в слова, писать буквы, де-
лить и умножать очень сложно. Чего тут 
только не придумаешь! И поем по кубикам 
Зайцева, работаем на интерактивной дос-
ке, используем красочные презентации и 
аудио- видео- сопровождение. Все это для 
того, чтобы каждая смогла получить зна-
ния и понять, что в любом возрасте можно 
и нужно учиться! И когда они делают хоть 
малейшие успехи, для них это настоящий 
подвиг. Для меня это подтверждение того, 
что школа, пусть даже в местах лишения 
свободы, очень важна!

Ну а самое приятное, что после уроков 
мои ученицы всегда говорят мне: «Спаси-
бо!» А ведь учиться они приходят после 
рабочего дня, отработав за швейной ма-
шинкой восемь часов. Это дорогого стоит, 
когда я вижу, что у них улучшается настро-
ение, уходят на второй план беды и болез-
ни; порой они забывают, где находятся… 
Значит, работаю не зря.

Я убеждена в том, что самое главное – не 
только научить их читать, писать и считать, 
но и оставить частичку добра в сердце каж-
дой. Искренне верю в то, что мои «девчон-
ки» изменятся, никогда больше не совер-
шат преступление и, вернувшись, домой, 
своих детей и внуков обязательно отдадут 
в школу и постараются уберечь от ошибок, 
которые когда-то совершили сами. 

Мне запомнилось одно стихотворение, 
которое, как нельзя лучше, говорит о моей 
работе и моих учениках:

Все нужно пережить на этом свете,
Все нужно испытать и оценить...
Несчастье, боль, измену, горе, сплетни – 
Все нужно через сердце пропустить.
Но главное – во тьме безумной века,
Чтоб ни случилось в жизни – устоять!
Быть чутким к горю, 

оставаться человеком
И сердца теплоту не потерять...
Открываю школьную дверь и захожу в 

класс. Вновь звенит звонок, и ко мне обра-
щаются взоры моих учениц…

оксана днищенко
г. Вышний Волочек

Мой класс
Уча других, мы учимся сами.

Сенека.
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Право на счастье

Когда игрушки сделаны с душой

Жизнь за колючей проволокой не оста-
навливается: здесь также живут, работают 
и даже создают семьи. Для кого-то свадь-
ба в колонии кажется чем-то абсурдным и 
глупым, а для кого-то является единствен-
ной палочкой-выручалочкой, помогаю-
щей дожить до конца срока отбывания на-
казания.

Создание семей, где муж осужденный, – 
явление не столь уж и редкое. Ведь люди, 
отбывающие наказание, лишены свободы 
только временно, и так же как и все, имеют 
право на личное счастье.

Вот и в лечебном исправительном уч-
реждении №8 прошло бракосочетание 
осужденного Григория Кокуткина и его из-
бранницы Дарьи Фалеевой. Было все как 
и положено в таких случаях – и сотрудник 
ЗАГСа, и белое свадебное платье невесты, 
и строгий костюм жениха, и слезы радос-
ти. На торжестве из родных присутство-
вала только мама Григория. Как и полага-
ется на свадьбе, она встречала молодых с 
караваем, правда вместо шампанского в 
красивых бокалах – сок.

На вопрос, как давно они знакомы и как 
решились на такой важный в жизни шаг, 
они поведали историю своей любви. Даша, 
немного смущаясь, начала так свой рассказ.

– Предвидя нелестные комментарии, 
сразу хочу пояснить, знакомы мы были еще 
до того, как Григорий оказался в местах ли-
шения свободы, но серьезно общаться на-
чали только тогда, когда он уже находился 

в колонии. Стали переписываться, потом 
я решила приехать к нему на свидание, – 
вспоминает новоиспеченная жена.

Во время коротких встреч они долго и 
откровенно обо всем разговаривали. Поз-
же Даша много раз задавала себе вопрос: а 
стоит ли связывать свою судьбу с осужден-
ным? Сколько было бессонных ночей. И 
все-таки любовь победила. После полуто-
ра лет общения молодых людей Григорий 
предложил девушке выйти за него замуж. 
Его предложение тронуло сердце Даши, 
и, не скрывая слез радости, девушка дала 
возлюбленному положительный ответ. 

– Решила для себя, что только я одна 
смогу ему помочь и должна посвятить ему 
всю свою жизнь. Да, мой избранник нахо-
дится в местах лишения свободы, но ведь 
скоро его срок отбывания наказания по-
дойдет к концу, после чего нас ждут дол-
гие годы счастливой совместной жизни, 
полные любви и взаимопонимания, – в за-
ключение сказала Дарья.

Григорий же был немногословен. Но по-
обещал, что сделает все для их семейного 
счастья, и избранница никогда не пожале-
ет о том, что решила связать с ним свою 
судьбу. После освобождения они планиру-
ют обвенчаться в церкви. 

И дай бог, чтоб так оно и было! Сейчас 
Григорий Кокуткин и Дарья Фалеева, став-
шие молодоженами в колонии, счастливы. 
А что будет потом, и как сложится судьба 
их семьи – покажет время.

Осужденные исправительной колонии 
№16 с большим увлечением создают дет-
ские игрушки.

Василий Лопарев первый раз был осуж-
ден в 14 лет. Тогда же научился работать 
с деревом. Сейчас, отбывая наказание в 
колонии особого режима, он всерьез ув-
лекся изготовлением детских игрушек. 
Созданные им поделки – яркие и добрые, 
на первый взгляд и не скажешь, что сдела-
ны они в местах лишения свободы. Яркий 
разноцветный паровозик, набор куколь-
ной мебели, лошадка-качалка – детишкам 
такие игрушки очень нравятся. Работы 

Василия какие-то особенные. Возможно, 
потому что у него нет родных и близких, 
и все тепло своей души он вкладывает в 
свои деревянные шедевры.

– С деревом работать интересно, оно 
как зеркало – с каким настроением при-
ступишь к работе, так и получится. Ну и, 
конечно, нужен подходящий инструмент, 
– поделился секретом мастер.

Его ростовая фигура гнома украша-
ет территорию среди множества других 
работ осужденных, изготовленных для 
благоустройства территории одного из 
архангельских детских домов. Большой, 

веселый и добрый гномик сразу полюбил-
ся малышам.

Осужденный Андрей Макаров также от-
бывает уже не первый срок, но именно в 
местах лишения свободы он открыл в себе 
одно интересное и необычное увлечение. 
В колонии особого режима в Архангель-
ской области Андрей всерьез занялся из-
готовлением поделок для малышей.

В 2014 году первая, созданная им 
игрушка, – метровая собака с балалайкой 
единогласно покорила жюри одного из 
традиционных конкурсов, проводимых 
региональным УФСИН среди осужденных. 
Тогда же о Макарове узнали и на всерос-
сийском уровне – на конкурсе, проводи-
мом Попечительским советом УИС, в номи-
нации «Детская игрушка» очаровательная 
собака заняла почетное второе место.

Так Андрей понял, что это дело, которое 
не только дарит радость, но и приносит 
удовлетворение душе. Работая в швейной 
мастерской в центре трудовой адаптации 
осужденных ИК-16, он активно участвует в 
различных конкурсах, и не только по изго-
товлению мягких игрушек. Макаров неод-
нократно отмечен дипломами и подарками 
за победы в региональных конкурсах «Кра-
сиво шить не запретишь», «Модная ляль-
ка», «Сделай весну детей красивой». После 
освобождения Андрей планирует заняться 
изготовлением детских игрушек всерьез, и, 
возможно, зарабатывать этим на жизнь.

Наверное, в этом и весь смысл исправ-
ления – видеть в человеке хорошее не-
смотря на количество судимостей и це-
нить за то светлое, что есть в его душе.

Руководство регионального УФСИН 
старается решать проблему трудозанятос-
ти осужденных всевозможными путями, 
чтобы в период отбывания наказания они 
могли работать на производстве, получать 
профессии и специальности, которые при-
годятся им после освобождения, а также 
гасить иски по исполнительным листам.

Продукция ИК-1 ежегодно участвует в 
федеральном конкурсе программы «100 
лучших товаров России». Учреждение не 

раз становилось лауреатом данного ме-
роприятия. Это значит, что выпускаемая 
продукция является конкурентоспособ-
ной, и соответствует современным требо-
ваниям качества. 

Трудоустройство осужденных на опла-
чиваемые работы позволяет выполнить 
еще одну задачу УИС – подготовку их к ос-
вобождению. Человек с опытом работы, с 
профессией определенно легче адапти-
руется после освобождения на свободе.

Развитию производства и трудоустройству отбывающих наказание в ис-
правительных учреждениях Поморья уделяется большое внимание.

со знаком качестваархангельская область

Андрей МакаровВасилий Лопарев
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Стоп-кадр

Для каждого из нас, кто впервые попал за ре-
шетку, лишился свободы, встает множество во-
просов как психологических, так и материальных, 
бытовых и других.

Главное в этой ситуации – не опускать руки.
Да, сейчас ты человек, который оступился, но 

у тебя всегда есть возможность начать жизнь с 
чистого листа. И нужно использовать эту возмож-
ность, можно воспользоваться теми условиями 
для осужденных, которые созданы в исправитель-
ных учреждениях.

Я, например, испытал это на собственном опы-
те. После полутора лет проведенных в учрежде-
нии, я прошел комиссию и был переведен на об-
легченные условия отбывания наказания.

Многие зададутся вопросом: что нужно сде-
лать, чтобы попасть в такой отряд? Отвечу – 
надо соблюдать всего лишь три основных пра-
вила: честно работать, честно жить, соблюдать 
режим. А все остальное, как говорится, прило-
жится.

Многие не понимают, а ведь жить по распоряд-
ку очень удобно. Во-первых – для организма, во-
вторых, для психики человека. Если все делать во 
время, то организм начинает работать правильно, 
а, следовательно, у человека улучшается здоро-
вье, а здесь, в местах лишения свободы, это очень 
важно.

Главное – не останавливаться на достигнутом, 
жить с верой в Бога и не опускать руки!

алексей клекнеР, 
ик-6

Ивановская область

Посредством вашей газеты хочу обратиться к обществу и своей мате-
ри с письмом-раскаянием.

Для меня понадобился не один год, чтобы прийти к этому, к осознанию 
своей вины перед обществом и близким мне людям в целом и к матери 
в частности. Это крик моей души, а также просьба к людям не совершать 
подобных преступлений.

Все начиналась вроде бы безобидно: молодость, в голове ветер, де-
вочки, клубы, легкие наркотики, тяжелые, потом тюрьма. И длительный 
срок наказания за незаконное распространение наркотиков. Но моя 
мама была всегда рядом, помогала мне, всячески меня поддерживала, 
пыталась что-то изменить в моей жизни. Я ее слушал, но не слышал. Есте-
ственно, она расстраивалась, плакала. Я ее успокаивал, но голова моя 
работала в прежнем русле.

В одни прекрасный день я повстречал девушку, и вдруг все изменилось 
в моей жизни, изменилось мое мировоззрение. Я вдруг понял смысл сво-
ей жизни. Поменялись и взгляды на жизнь, стали другими приоритеты.

Она пришла ко мне внезапно
Весенним ветром полевым,
Все изменилось вдруг так сладко,
Сбылись вдруг все мои мечты.
Я начал слышать свою мамулю и всех тех людей, которые желали мне 

только добра. Я осознал всю боль, которую причинял ей длительные годы.
Люди, хочу обратиться к вам и, в частности, к своей маме, и той девуш-

ке, которая изменила мою жизнь.
Простите меня, пожалуйста. Мама, хочу обратиться к тебе. Прости 

меня, родная, за все. Поверь, что я, твой сын, изменился, и уже совсем не 
тот, что был вчера. Я хочу, чтобы ты гордилась мной, хочу сделать счаст-
ливой твою жизнь. 

Спасибо тебе за то, что ты перенесла со мной все эти страдания и ду-
шевные мучения.

Также хочу поблагодарить свою девушку, которая дала мне любовь, 
изменила взгляды и всю мою жизнь. Спасибо тебе, родная, за то, что ты 
появилась в моей жизни.

с уважением, дмитрий Ратаев, г. красноярск, ктб-1.

Посредством вашей газеты я хочу обратиться к 
тем людям, которых я обидел, и своим родным с 
письмом-раскаянием. Мне понадобился ни один 
год, чтобы прийти к осознанию своей вины перед 
теми людьми, которых я обидел, и своих родных, и 
близких людей. Здесь я оказался неслучайно, мой 
образ жизни и отношение к окружающим приве-
ли меня точно по адресу. Осознание своей вины 
перед обществом и особенно перед теми людь-
ми, которых я обижал, грабил, и об этих поступках 
очень жалею и стыдно за это до глубины души. Я 
прошу у вас всех прощения за то, что я сделал вам 
всем. За время, проведенное за колючей проволо-
кой, у меня многое изменилось: взгляды на жизнь, 
ценность свободы, восприятие своего поступка и 
вины. А судный день есть у каждого, только у кого-
то раньше, а у кого-то позже. За все в этой жизни 
нужно платить, тем более за грехи свои. Я в этом 
убедился не только на своем опыте. Мне очень 
жаль, что от моих рук кто-то пострадал, но я не в 
силах изменить прошлое и вернуть все назад, но 
могу лишь только попросить прощения у всех лю-
дей, которым я принес боль и страдание. Если вы, 
люди, можете меня простить, то простите, я этого 
не хотел делать, так сложились обстоятельства. 
Поверьте мне, находясь за колючей проволокой, 
я стал смотреть на жизнь совсем по-другому, я 
живу только надеждой на будущее и надеюсь, что 
те люди, которых я обидел, поверят в искренность 
моего раскаяния и простят меня.

евгений лобанов,
азовская вк

Ростовская область

Меня зовут Светлана. Отбываю свое наказание за 
особо тяжкое преступление в исправительном уч-
реждении на Камчатке. Освобождаюсь в сентябре 
2015 года. Срок – 10 лет.

Хочу через вашу газету обратиться ко всем осужден-
ным со словами поддержки и взаимопонимания: «Мои 
сестренки и братишки, держитесь, крепитесь, достойно 
принимайте удар жизни и выходите с чистой совестью, 
красиво. Никогда не отчаивайтесь, не опускайте рук, 
верьте в свои силы, интеллект, доброе имя, силу духа и 
любовь Божью до конца! Как бы ни было вам тяжело – 
держитесь! Все не так уж плохо, могло бы быть и хуже! 
Согласны?

Берегите в себе человека, не превращайтесь в живот-
ных, которые живут одними инстинктами и стадным об-

ществом. Помните о своих любимых, родных и близких. 
Они вас очень ждут. Берегите свою любовь и дружбу. До-
рожите любым искренним к вам вниманием, поддерж-
кой. Не отталкивайте от себя людей, которые хотят вам 
помочь и быть рядом в трудную минуту. Не делайте по-
спешных выводов, о которых потом будете жалеть. По-
давите в себе гордыню и тщеславие, это единственные 
человеческие пороки, которые ведут к поражению или 
к духовной погибели.

Желаю всем скорейшего освобождения, терпения, 
мира в душе, тепла и света, счастья в личной жизни, 
достатка в быту, а самое главное крепкого кавказского 
здоровья!

К этому хочу еще добавить свою искреннюю благо-
дарность администрации ФКУ Камчатская ВК. Спасибо 

за взаимопонимание, сострадание, за доброе слово 
перед освобождением начальнику колонии подпол-
ковнику внутренней службы К.С. Михееву, заместите-
лю начальника майору внутренней службы Д.М. Ко-
пылову, психологу С.А. Макаренко и многим другим 
сотрудникам колонии.

Спасибо всему медперсоналу учреждения, учителям 
школы и ПУ. А также моим добрым, веселым и отзывчи-
вым подругам, «коллегам» по беде – осужденным жен-
щинам! Девчонки, простите меня, если было что-то не 
так. Я вас всех уважаю, очень люблю и говорю: «Спасибо, 
что всегда были рядом!»

Искренне вместе с вами,
светлана п.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
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по материалам «консультант плюс» и «гарант» подготовил александр паРХоМенко

за нарушение административ-
ного надзора будут наказывать 
строже (Федеральный закон от 
31 декабря 2014 г. №514-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»).

КоАП РФ предусматривает от-
ветственность за несоблю-
дение лицом, в отношении 
которого применяется 
административный надзор, 
установленных ограничений, 
если эти действия (бездей-
ствие) не содержат уголовно 
наказуемого деяния.

Поправками соответству-
ющая статья дополнена но-
вой частью, согласно кото-
рой повторное (в течение 
1 года) совершение этого 
правонарушения повле-
чет обязательные работы 
на срок до 40 часов либо 
административный арест 
(10–15 суток).

Введена статья, предусма-
тривающая компетенцию органов 
исполнительной власти Крыма и 
Севастополя по рассмотрению 
административных правонару-
шений.

Согласно изменениям в УК 
РФ, будут наказывать за не-
однократное несоблюдение 
установленных ограниче-
ний, сопряженное с совер-
шением административного 
правонарушения против по-

рядка управления, посягающего на об-
щественный порядок и общественную 
безопасность или на здоровье населе-
ния и общественную нравственность. 

Условие – лицо ранее привлека-
лось к административной от-
ветственности за аналогич-
ное деяние два и более раза в 

течение 1 года.

отменен годичный срок 
для кассационного и 
надзорного обжалова-
ния судебного решения 
по уголовному делу 

(Федеральный закон 
от 31 декабря 2014 г. 

№518-ФЗ «О внесении 
изменений в статьи 
401.2 и 412.2 Уголов-
но-процессуального 

кодекса Российской 
Федерации и призна-

нии утратившими 
силу отдельных поло-

жений законодательных 
актов Российской Феде-

рации»).
Ранее судебное реше-

ние можно было обжало-
вать в кассационной ин-

станции в течение 1 года с 
момента его вступления в 
законную силу. Указанный 
срок теперь отменен.

Также упразднен годич-
ный срок для пересмотра в 
порядке надзора Президи-
умом Верховного суда РФ.

осужденных больше не снимают с 
учета по месту жительства (Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г. №525-ФЗ 
«О внесении изменений в Закон Российской 
Федерации „О праве граждан Российской 
Федерации на свободу передвижения, вы-
бор места пребывания и жительства в 
пределах Российской Федерации“).

Поправки затрагивают лиц, отбываю-
щих наказание в виде лишения свободы 
или принудительных работ. Согласно 
действующему законодательству ука-
занных граждан ставят на учет по месту 
пребывания в учреждении, исполняю-
щем наказание. Причем ранее это про-
исходило после снятия с учета по месту 
жительства. Последнее условие теперь 
отменено.

Кроме того, информация о регистрации 
и снятии названных лиц с регистрацион-
ного учета по месту пребывания предо-
ставляется администрацией учреждения 
УИС в течение 7 рабочих дней. Прежде на 
это отводились 1 сутки.

Ужесточается ответственность для 
нетрезвых водителей (Федеральный за-
кон от 31 декабря 2014 г. №528-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по 
вопросу усиления ответственности за 
совершение правонарушений в сфере безо-
пасности дорожного движения»).

Установлены минимальные сроки ли-
шения свободы за нарушение нетрез-
вым водителем правил дорожного дви-
жения, приведшее к гибели людей. При 
этом нетрезвыми считаются не только 
водители, состояние опьянения кото-

рых установлено в результате медосви-
детельствования, но и те, кто отказался 
его пройти.

Повторное управление транспортным 
средством в состоянии опьянения счи-
тается преступлением. Имеются в виду 
случаи, когда человек вновь сел за руль в 
нетрезвом виде после того, как был при-
влечен к ответственности за управление 
автомобилем в состоянии опьянения 
или отказ пройти медосвидетельствова-
ние. Поправки предусматривают за дан-
ное деяние широкий спектр санкций: от 
штрафа в размере от 200 до 300 тыс. руб. 
до лишения свободы до 2 лет с лишением 
прав до 3 лет.

Федеральный закон вступает в силу с 
1 июля 2015 г.

Уточнена процедура назначения сро-
ка дополнительного дознания (Федераль-
ный закон от 31 декабря 2014 г. № 520-ФЗ
«О внесении изменений в статью 223 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации»).

Ранее при отмене начальником под-
разделения дознания постановления о 
приостановлении дознания не предус-
матривался порядок назначения срока 
дополнительного мероприятия. Нельзя 
было применить процедуру определения 
срока дополнительного следствия.

Изменения наделяют начальника под-
разделения дознания правом ходатай-
ствовать перед прокурором об установле-
нии дополнительного срока дознания при 
его возобновлении, а прокурора – полно-
мочием определять указанный период (но 
не более 10 суток).

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

как долго подозреваемый 
(обвиняемый, подсудимый) мо-
жет содержаться под стражей?

Ограничение свободы и лич-
ной неприкосновенности воз-
можно только по судебному 
решению, принимаемому судом 
в судебном заседании на осно-
ве исследования конкретных 
обстоятельств уголовного дела 
при условии обеспечения со-
держащемуся под стражей обви-
няемому возможности довести 
до суда свою позицию. Запрет 
на вынесение вне судебного за-
седания решения о применении 
заключения под стражу в ка-
честве меры пресечения дол-
жен распространяться на все 
судебные решения – касающи-
еся как первичного избрания 
этой меры пресечения, так и со-
хранения содержания под стра-
жей, избранного ранее. Только 
по результатам рассмотрения 
– в условиях состязательности 
сторон и при обеспечении прав 
участников судопроизводства 
– вопроса о мере пресечения 
суд может принять решение об 
избрании в качестве меры пре-
сечения заключение под стра-
жу или о продлении срока его 
действия. Это решение должно 
отражать исследованные в су-
дебном заседании фактические 
обстоятельства вне зависимости 
от того, на какой стадии судо-
производства и в какой форме 
– в виде отдельного постановле-
ния (определения) или в качест-
ве одной из составных частей 
постановления (определения), 
выносимого по иным вопросам 
(в том числе о назначении судеб-
ного заседания, об отмене при-

говора и направлении уголовно-
го дела на новое рассмотрение), 
оно принимается.

Законность и обоснованность 
применения избранной по су-
дебному решению меры пресе-

чения определяется не только 
формально установленным сро-
ком ее действия, но и наличием 
выявленных в состязательном 
процессе фактических и право-
вых оснований для ее приме-
нения. При этом, как вытекает 
из части 3 статьи 55 Конститу-
ции РФ, должна обеспечиваться 
соразмерность ограничений, 

связанных с применением в от-
ношении лица заключения под 
стражу в качестве меры пре-
сечения, тяжести инкримини-
руемого ему преступления, его 
личности, поведению в период 

производства по уголовному 
делу, а также наказанию, кото-
рое в случае признания его ви-
новным в совершении преступ-
ления может быть назначено 
и может подлежать реальному 
отбытию с учетом уголовно-пра-
вовых институтов освобожде-
ния от наказания и смягчения 
наказания.

Само по себе то, что законо-
датель, учитывая различную 
степень сложности уголовных 
дел и иные обстоятельства, обу-
словливающие сроки, в том чис-
ле длительные, рассмотрения 
уголовных дел, предусмотрел 
возможность – при условии со-
блюдения принципа разумности 
этих сроков – продления содер-

жания подсудимого под стражей 
в период судебного разбира-
тельства свыше шести месяцев, 
но каждый раз не более чем на 
три месяца, не может расцени-
ваться как чрезмерное ограни-
чение прав и свобод человека. 
Напротив, адресованное суду 
требование не реже чем через 
три месяца возвращаться к рас-

смотрению вопроса о наличии 
оснований для дальнейшего со-
держания подсудимого под стра-
жей, независимо от того, имеют-
ся ли на этот счет какие-либо 
обращения сторон или нет, обес-
печивает судебный контроль за 
законностью и обоснованностью 
применения этой меры пресече-
ния и ее отмену в случае, если 
необходимость в ней не будет 
доказана.

Данные правовые позиции 
были восприняты правоприме-
нительной практикой на уровне 
Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации. Так, соглас-
но пункту 32 его постановления 
от 19 декабря 2013 года №41
«О практике применения судами 
законодательства о мерах пре-
сечения в виде заключения под 
стражу, домашнего ареста и за-
лога», по смыслу статьи 228 УПК 
РФ во взаимосвязи с частью 3 
статьи 227 этого Кодекса, если 
срок содержания под стражей 
истекает до предварительного 
слушания (при наличии основа-
ний для его проведения), а так-
же во всех остальных случаях (в 
том числе когда установленный 
в ранее принятом судебном ре-
шении срок содержания под 
стражей позволяет рассмотреть 
уголовное дело по существу), 
судья в течение 14 суток со дня 
поступления уголовного дела в 
суд должен разрешить вопрос 
о мере пресечения в порядке, 
установленном статьей 108 УПК 
РФ; принятое в таком порядке 
решение (в том числе об остав-
лении меры пресечения без 
изменения) должно содержать 
указание на дату окончания сро-
ка содержания обвиняемого под 
стражей.

(Определение КС РФ от 
23.12.2014 № 2795-О)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
За время адвокатской деятельности 
проведено более 600 успешных процессов.
Специализация – уголовные дела.
Тел.: 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

РЕКЛАМА

должна быть УстРанена
сУдебнаЯ  ошибка

Эта публикация предназначена для тех 
людей, которые в своей жизни уже 
встречались с несправедливостью 

правоохранительных органов и правосу-
дия. И результатом такой несправедливо-
сти, как правило, становилось незаконное 
осуждение этих лиц, либо неадекватное 
совершенному деянию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-

В связи с этим осужденным, прежде чем 
приступить к  самостоятельному обжало-
ванию приговора, необходимо заранее 
подумать о последствиях таких шагов, с 
последующей утратой возможности полу-
чения юридической помощи от профес-
сионального защитника. 

Таким образом, помощь опытного и 
профессионального защитника становит-
ся для осужденных не просто необходи-
мой, но и зачастую единственной возмож-
ностью добиться справедливости.  

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении  преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хране-
нии наркотических средств в особо круп-
ном размере в прежней редакции УК),
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт нарко-
тических средств в особо крупном разме-
ре в прежней редакции УК), ч. 2 ст. 228 УК 
РФ (незаконные приобретение, хранение, 
перевозка без цели сбыта наркотических 
средств в особо крупном размере в преж-
ней редакции УК ) и осуждена к 10 годам 
лишения свободы без штрафа, с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
общего режима. Апелляционным опреде-
лением Судебной коллегии по уголовным 
делам Московского областного суда при-
говор в отношении Ч. изменен: исключе-
но из описательно-мотивировочной части 
приговора указание на посредничество 
в незаконном хранении наркотических 
средств в особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, апелляционная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в порядке надзора. При этом в ходе бе-
седы пояснили, что ранее обращались к 
другому адвокату, который заявил им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в надзорной 
инстанции.

А между тем, ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона, действия посредни-
ка в сбыте или приобретении наркотиче-
ских средств, психотропных веществ или 
их аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных 
решений подлежало исключению осуж-
дение Ч. за незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном размере, 
а ее действия содержали состав престу-
пления, предусмотренного ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. неза-

конно приобретала наркотическое сред-
ство для личного потребления, а ее проезд 
с наркотическим средством в г. Лыткарино 
по смыслу закона охватывался понятием 
незаконного хранения без цели сбыта 
наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная кол-
легия, исключив из приговора указание 
о совершении Ч. «посредничества в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере», и уменьшив в 
этой связи объем предъявленного ей об-
винения, не снизила назначенное осуж-
денной по ч. 5 ст. 33 ч. 2 ст. 228 УК РФ нака-
зание, не мотивируя принятое решение, 
нарушив тем самым принцип справедли-
вости применения уголовного наказания, 
подразумевающего соразмерность нака-
зания совершенному деянию.

В связи с вышеизложенным, в защиту 
Ч. была подготовлена и в последующем 
направлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба. По-
становлением председателя Московского 
областного суда было отменено поста-
новление судьи и принято решение о воз-
буждении по данному уголовному делу 
кассационного производства.

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Президиум Московского 
областного суда вынес постановление о 
полном удовлетворении поданной касса-
ционной жалобы, в связи с чем приговор 
Лыткаринского городского суда Москов-
ской области в отношении Ч. был изменен:

исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 
исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства.

Наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы.

Снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
ч. 5 ст. 33, ч. 2 с. 228; ч. 2 ст. 228 УК РФ, путем 
частичного сложения наказаний Ч. назна-
чено наказание – 5 лет лишения свободы 
без штрафа с отбыванием наказания в ис-
правительной колонии общего режима.

Таким образом, как видно из вышеиз-
ложенного, в результате обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции, первоначальное наказание в от-
ношении Ч. (10 лет) удалось снизить на-
половину.

По другому делу приговором Омского 
областного суда П. осужден по п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ к 9 годам лишения свободы 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима.

Самостоятельная попытка осужденно-
го П. обжаловать приговор закончилась 
безрезультатно, уголовное дело судом 
надзорной инстанции по результатам 
рассмотрения жалобы даже не истребо-
валось.

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

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении П. является неправомерным и 

подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

Так, П. был признан виновным в похи-
щении человека, совершенного организо-
ванной группой.

По смыслу закона (ст. 35 УК РФ) под 
организованной группой понимается 
устойчивая группа лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений. При этом такая 
группа характеризуется высокой степе-
нью организации, то есть сплоченностью 
соучастников, согласованностью их уси-
лий, руководством одного или несколь-
ких участников другими, наличием отра-
ботанного плана совершения одного или 
нескольких преступлений, заранее проду-
манным и технически отработанным рас-
пределением ролей.

В материалах уголовного дела отсут-
ствовали обстоятельства, указывающие 
на наличие такой степени организации, 
что свидетельствовало об отсутствии в 
действиях осужденных признака органи-
зованной группы и совершения ими пре-
ступления группой лиц по предваритель-
ному сговору.

Кроме того, в ходе предварительного 
следствия и судебного разбирательства по 
делу были допущены существенные нару-
шения уголовно-процессуального закона.  

Однако жалоба, ранее поданная осуж-
денным П. в суд надзорной инстанции, 
была подготовлена ненадлежащим обра-
зом, вследствие неправильной позиции, 
изложенной в ней, и как следствие остав-
лена без удовлетворения.

В данной жалобе осужденным П. не 
были в должной мере учтены и указаны 
основания отмены либо изменения при-
говора в надзорной инстанции, преду-
смотренные ст. 412.9 УПК РФ, а именно 
существенные нарушения уголовного и  
уголовно-процессуального закона, повли-
явшие на исход дела.

В дальнейшем адвокатом на имя Пред-
седателя Верховного суда РФ была подго-
товлена и подана надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения данной 
жалобы, Президиумом Верховного суда 
Российской Федерации в судебном засе-
дании приговор Омского областного суда 
в отношении П. был отменен, а уголовное 
дело передано в суд первой инстанции на 
новое судебное рассмотрение.

В ходе нового рассмотрения дела судом 
первой инстанции деяние, совершенное 
П. было переквалифицировано с п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ на п. «а» ч. 2 ст. 126 УК РФ, как 
похищение человека, совершенное груп-
пой лиц по предварительному сговору и 
назначено наказание в виде 5 лет лишения 
свободы с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание в отношении П. удалось сократить 
на 4 года.

Вышеуказанный пример свидетельству-
ет о том, что если в отношении вас допу-
щена судебная ошибка, то не следует в 
этих случаях соглашаться с приговором. 
При таких обстоятельствах необходимо 
обжаловать приговор и все последующие 
судебные решения в порядке кассации 
либо надзора для устранения несправед-
ливости, проявленной по отношению к 
вам правосудием. 

ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем 
им это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного ре-
шения, вступившего в законную силу в по-
рядке кассации и надзора, предусмотрена 
законом для обеспечения исправления 
любой судебной ошибки независимо от 
вступления решения в законную силу.

при этом необходимо отметить, что 
согласно положениям федерального 
закона Рф №518-фз от 31.12.2014 года 
отменены ранее предусмотренные 
временные ограничения на подачу 
кассационных и надзорных жалоб по 
всем приговорам, в том числе и всту-
пившим в законную силу до 01 января 
2013 года. в настоящее время сроки 
подачи кассационных и надзорных жа-
лоб не ограничены.

Очень часто осужденные по разным 
причинам, в том числе из-за отсутствия 
финансовых средств, необходимых для 
заключения соглашения с адвокатом с 
целью квалифицированной юридической 
помощи, начинают самостоятельно зани-
маться обжалованием приговоров в по-
рядке кассации и надзора.

Как правило, такие начинания не при-
водят к положительному результату, а по-
тому время и силы на это зачастую тратят-
ся впустую.

Причины этого кроются не только в 
отсутствии у многих осужденных юриди-
ческого образования и соответствующих 
знаний, но и в специфике самого про-
цесса обжалования в порядке кассации и  
надзора, регламентированного уголовно-
процессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что кассаци-
онное и надзорное производство, в со-
ответствии с главами 47.1 и 48.1 УПК РФ 
осуществляются в два этапа. На первом 
этапе возбуждается кассационное либо 
надзорное производство судьей, рас-
смотревшим соответствующую жалобу, с 
последующей передачей этой жалобы на 
рассмотрение суда кассационной либо 
надзорной инстанции вместе с уголовным 
делом. А на втором этапе дело непосред-
ственно уже рассматривается в судебном 
заседании судом кассационной либо над-
зорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении 
кассационного либо надзорного произ-
водства, либо в отказе в возбуждении, при-
нимается судьей по итогам изучения соот-
ветственно кассационной либо надзорной 
жалобы, причем необязательно с истребо-
ванием уголовного дела, то при таких об-
стоятельствах, грамотная и качественная 
подготовка таких жалоб приобретает к 
тому же еще и особую актуальность.

Не стоит также забывать о том, что в со-
ответствии с требованиями ст. 401.17 УПК 
РФ, внесение повторных или новых касса-
ционных жалоб не допускается, в связи с 
чем, в каждую кассационную инстанцию 
можно обратиться только лишь один раз. 
И если осужденный исчерпал возмож-
ность обжалования, то есть реализовал 
свое право кассационного обжалования 
приговора, вплоть до Председателя Вер-
ховного суда РФ, в этом случае адвокат 
ему помочь не сможет в силу положения 
вышеуказанной статьи УПК РФ.

для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специали-
зируется на ведении уголовных дел 
и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

внимание!
почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54
 8 (964) 571-61-21.
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птица или человек…
Илья Муромец все-таки одо-

лел Соловья, привез его в Киев, 
показал боярам и князю Влади-
миру, поначалу не поверившему 
рассказу о поимке знаменитого 
и страшного разбойника, а затем 
казнил его.

С тех пор за Ильей установи-
лась слава главного богатыря и 
защитника Руси. В образе же его 
противника народ выразил свое 
резко отрицательное отношение 
к силам, мешавшим единству рус-
ских земель.

Так кто же такой этот Соловей-
разбойник – самый таинствен-
ный персонаж русского фольк-
лора?

Если обратиться к былинам, то 
там, пожалуй, нет четкого пред-
ставления об этом образе, и на 
протяжении всего сюжета Соло-
вей-разбойник поворачивается к 
нам то птичьей, то человеческой 
стороной.

При встрече с Ильей Муром-
цем Соловей восседает в «гнез-
де» на дубах, словно птица.

Завидев Илью, он пытается по-
губить его своим смертоносным 
свистом. Даже богатырский конь 
Ильи не устоял на ногах от звуко-
вой атаки. Сам же богатырь, одна-
ко, неуязвим. Метким выстрелом 
из лука прямо в глаз Соловью он 
сбивает его с дубов. Привязав 
противника к седлу, Илья 
Муромец продол-

ПОЧЕМУ СОЛОВЕЙ СТАЛ 
РАЗБОЙНИКОМ?
...Выезжал из города из Мурома удалой казак Илья Муромец. 
Отстояв заутреню во Муроме, он к обедне поспешал в столь-
ный Киев-град. Но заросла дорожка прямоезжая. Тридцать лет 
по ней проходу и проезду нет: не пускает никого Соловей-раз-
бойник. Как засвистит злодей по-соловьиному, как заревет он 
по-звериному, как зашипит он по-змеиному – сразу темные леса 
к земле клонятся, а что есть людей – все мертвы лежат...

жает свой путь в Киев. Дорога 
лежит мимо жилища Соловья. 
Члены семьи разбойника, глядя в 
окошко, поначалу не могут разо-
брать: то ли Соловей везет не-
знакомого мужика, то ли мужик 
– Соловья.

Значит, Соловей тоже умеет ез-
дить на коне? И здесь с ним про-
исходит неожиданная перемена. 
Будучи побежден богатырем, он 
как бы сбрасывает с себя нечело-
веческие, фантастические фор-
мы и в дальнейшем уже ничем не 
напоминает птицу. У него, как у 
состоятельного человека, широ-
кий двор, высокий терем, пала-
ты белокаменные, есть и семья: 
жена, дочери, сыновья, зятья. Он 
отговаривает домочадцев от по-
пыток отбить его у Ильи Муром-
ца, затем, в Киеве, гордо разго-
варивает с князем Владимиром, 
даже требует себе чару вина, что-
бы смочить запекшиеся уста.

Наконец, удовлетворяя лю-
бопытство князя и бояр, он де-
монстрирует свой свист, отчего 
в стольном граде трясутся дома, 
и падают люди. И здесь Соловей 
представляется не громкоголо-
сой птицей, а необыкновенно 
сильно свистящим человеком...

Так что трудно понять, как все-
таки на самом деле выглядел 
противник Ильи Муромца.

С XVII в. получили хожде-
ние рукописные повести об 

Илье Муромце и Соловье-раз-
бойнике. Одну из редакций 

повести вскоре растира-
жировали в лубочных 

изданиях, снабжен-
ных некоторыми 

иллюстрациями. 
И ни в одной 
из них не было 
ни малейших 
намеков на 
птичью при-

роду Соловья-
разбойника. Даже 
в той части текста, 
где Соловей сидит в 
«гнезде, которое свито на 
двенадцати дубах», он по-
казан обыкновенным челове-
ком, высовывающимся из кро-
ны близко стоящих друг к другу 
деревьев. Иначе говоря, просто 
разбойником.

«Соловей был мужик, залезал 
на деревья, разбойничал» – та-
кой образ возникает в рассказе, 
записанном на Тамбовщине. На 
Вологодчине столь же уверенно 
говорили, что Соловей был пти-
цей. В одной карельской сказке 
он выступает под именем птицы 
Свиски. А по одной из белорус-
ских сказок Соловей – это чело-
век, превращенный чарами вол-
шебника в гигантскую птицу.

Почему же имя Соловей не-
пременно должно указывать на 
птицу? В старину его мог носить 
и человек. Употребление на-
званий животных разного рода 
в качестве личных имен было 
свойственно в Древней Руси. То, 
что ныне воспринималось бы 
только как забавные, а порою 
даже обидные для их носите-
лей прозвища, раньше служило 
«официальными» именами впол-
не уважаемых людей. В докумен-
тах XV–XVII вв. фигурируют Баран 
Филиппов, Волк Курицын, Жаво-
ронок Лазарев, Анисим Скворец, 
Васька Воробей, Стахей Голубь...

С нашим же Соловьем дело 
могло обстоять очень просто. 
Разбойникам ведь принято да-
вать клички. Вполне возможно, 
что какой-нибудь удалец с боль-
шой дороги получил прозвище 
Соловей, допустим, за особенное 
умение свистеть, всегда ценив-
шееся в разбойничьей среде. 

Что теперь осталось от пти-
чьих признаков Соловья-раз-
бойника? Его сидение на дубах? 
Но еще в 1873 г. немецкий уче-
ный Ф. Либрехт писал о том, что 
многие «примитивные» народы 
устраивали себе жилища на де-
ревьях. Например, неподалеку 
от Торуня (Польша) в старину 
стоял могучий дуб, знаменитый 
тем, что на нем какое-то время 
жили прусские крестоносцы. Та-
кие же факты выявились и в рус-
ской истории.

Так почему бы и разбойникам 
не устраивать себе наблюдатель-
ные пункты на деревьях? Для 
придорожных засад в лесистой 
местности эта мера была, пожа-
луй, неизбежной.

Вот так постепенно «таяли» все 
птичьи атрибуты Соловья-раз-
бойника.

Где же жил Соловей?
Кратчайший путь из Мурома к 

Киеву в условиях Древней Руси, 
скорее всего, пролегал бы через 
Чернигов. В былине рассказыва-
ется, как Илья Муромец, спеша в 
Киев, проезжает мимо Черниго-
ва и видит, что город со всех сто-
рон обступила вражеская рать. 
Богатырь не мог не прийти на 
выручку осажденным. Благодар-
ные черниговцы просят Илью 
остаться у них в городе воево-
дой. Но планы у богатыря иные, 
он спрашивает «дорожку прямо-
езжую» на Киев. Тут-то впервые 
он и узнает о Соловье-разбой-
нике, который эту самую дорогу 
оседлал.

Вроде бы координаты ло-
гова Соловья обозначились: 
где-то между Киевом и Чер-
ниговом. Однако в той же 
былине говорится, что 
встреча Ильи Муромца с 
Соловьем-разбойником 
состоялась в Брянских 
лесах. Эта версия под-
твердилась еще и тем, что 

нашлась та самая речка 
Смородина, возле которой 
располагалась лесная застава 
разбойника. Правда, на карте 
она обозначена как Смороди-
новка. И теперь на ее берегу 
находится огромных размеров 
пень, который, по преданию, со-
хранился от громадных девяти 
дубов, около которых жил Соло-
вей-разбойник.

Миф или реальность?
Почему же княжеские дружи-

ны так старательно огибали вла-
дения вятичей?

Наверное, дело в том, что вя-
тичи дольше и упорнее других 
восточнославянских племен со-
храняли свою обособленность, 
сопротивляясь властным притя-
заниям киевских князей. 

Большая заслуга в том, что их 
сопротивление было, в конце 
концов, сломлено, а земля ста-
ла «проходимой», принадлежит 
Владимиру Мономаху. Благода-
ря его походам была проложена 
дорога из Киева в Ростов. Вскоре 
появилась и дорога в северо-
восточном направлении, почти 
совпадающая с былинным марш-
рутом Ильи Муромца.

Так это или нет, но слава об Илье 
Муромце и устные произведения 
о нем стали широко распростра-
няться именно в XII в. Получается, 
что застава Соловья символизи-
ровала собой непокорное племя 
вятичей? Это вполне возможно, 
тем более что победа над простым 
атаманом шайки не подняла бы 
так Илью Муромца в глазах могу-
чих богатырей князя Владимира и 
не снискала бы ему столько поче-
та и удивления в первопрестоль-
ном Киеве. Другое дело, когда ему 
удалось доставить пленником на 
великокняжеский двор племенно-
го князя вятичей, обладавшего не-
доступными лесами. Тогда вполне 
понятными становятся заслуги бо-
гатыря и восторги киевского кня-
зя, пожелавшего потешиться над 
униженным соперником своего 
могущества. 

Как и у других народов, у вос-
точных славян издревле суще-
ствовало сказание о победе не-
коего героя над мифологическим 
чудовищем. Выехал этот герой 
на схватку с непобедимым преж-
де врагом, выдержал его атаку 
и убил стрелою в глаз. Позднее 
древний сюжет использовали для 
создания былины на актуальную 
тему борьбы за целостность Рус-
ского государства. Героя сдела-
ли крестьянином из Муромской 
земли, его противник Соловей 
стал олицетворением вятичей.

Так что можно считать, что бы-
линный Соловей-разбойник – это 
миф, одетый в исторические одеж-
ды, и его фантастическая сущность 
сложилась в недрах мифологии. 

подготовила
Марина бижаева
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Рубрику ведет екатерина РоговскаЯ

А еще из покрышек можно сделать высокую клумбу.

Пластиковые бутылки можно использовать в качестве трафа-
рета для декора поверхностей. Донышко бутылки, погруженное в 
краску, может создавать интересные отпечатки-цветы, напри-
мер, великолепную ветку сакуры!

Итак, начинаем. Сегодня мы будем делать вазоны из от-
служивших автомобильных покрышек. Их можно взять с 
дисками, можно и без.

Благоустройство: просто и красиво
Вот и закончилась зима. Растаял снег, подсыхает 
земля. Самое время начинать уборку и благо-
устройство территории. Мы предлагаем не-
сколько идей декора и оформления. Надеемся, они 
вас заинтересуют, и вы воплотите их в жизнь. 
Если вы захотите поделиться с читателями 
газеты «Казенный дом» своими идеями, то при-
сылайте фотографии вашего творчества в ре-
дакцию, мы будем только рады. Лучшие работы 
будут опубликованы в рубрике «На досуге».

Покрышки необходимо разметить по линиям будущих 
разрезов. Резать удобнее острым ножом или пилкой по 
металлу.

Разрезанную покрышку необходимо вывернуть, чтобы 
получился вот такой вазон.

еще несколько идей
Берете произвольное количество бутылок, объемом 1,5-2 литра. Две бутылки откладываем, а 

у остальных отрезаем донышки. Нижняя часть нарезается ленточками шириной 1-1,5 см, длиной 
примерно 3/4 бутылки, горлышки тоже необходимо отрезать. У одной из двух отложенных бутылок 
отрезаем только донышко и нарезаем ее ленточками. На нее начинаем собирать наши заготовки. 
Берем последнюю отложенную бутылку и отрезаем донышко у нее на 2/3. Получившуюся часть оде-
ваем на нашу метелку. Далее собранную конструкцию фиксируем проволокой и надеваем на чере-
нок. К черенку метелку необходимо закрепить. Удобнее всего это сделать маленькими гвоздиками. 
Наша долговечная метла готова.

Метелка из пластиковыХ бУтылок
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подготовил александр паРХоМенко

США. Житель Техаса Эдди Рэй 
Рут  приговорен к пожизненно-
му заключению без возможности 
условно-досрочного освобож-
дения. Он признан виновным 
в убийстве офицера американ-
ского военно-морского флота, 
ставшего прототипом главного 
героя блокбастера «Американ-
ский снайпер». Присяжные от-
клонили аргумент защиты 
27-летнего Эдди Рэя Рута, что в 
момент убийства на стрельбище 
в Техасе знаменитого снайпера 
Криса Кайла и его друга Чада 
Литлфилда Рут был невменяем.

ООН/Афганистан. ООН опуб-
ликовала доклад, в котором ут-
верждается, что более трети за-
ключенных в афганских тюрьмах 
подвергаются пыткам. При этом 
из доклада следует, что власти 
Афганистана добились опреде-
ленного прогресса, поскольку в 
прошлом году плохому обраще-
нию подвергалась почти полови-
на заключенных. Тем не менее, 
представители ООН называют 
ситуацию с правами заключен-
ных в Афганистане серьезной и 
призывают афганские власти вы-
полнять принятые обязательства 
и прекратить пытки. Правитель-
ство в Кабуле, в свою очередь, 
настаивает на том, что пытки зак-
люченных с целью получения ин-
формации или признаний, не яв-
ляются официальной политикой.

Египет. К пожизненному за-
ключению и штрафу в 17 млн 
египетских фунтов (более 2,2 
млн долларов) приговорен уго-
ловным судом Египта известный 
в стране либеральный активист 
Ахмед Дума. Дума – один из лиде-
ров «Коалиции революционной 
молодежи» – проходил по делу о 
беспорядках, устроенных в кон-
це 2011 года у правительствен-
ного комплекса в центре Каира. 
Тогда 17 декабря акция протеста 
у Консультативного совета закон-
чилась столкновениями, погро-
мами и поджогами нескольких 
правительственных зданий, в том 
числе зданий МВД и Минздрава. 
Вместе с Думой пожизненное за-
ключение и многомиллионные 
штрафы получили 229 фигуран-
тов этого громкого дела. Еще 39 
подсудимых приговорены к де-
сяти годам тюрьмы. Кроме того, в 
числе обвиняемых оказались 24 
подростка – ими занимается суд 
по делам несовершеннолетних.

Аргентина. Осужденному в 
1983 году Антонио Каравелла 
пришлось ждать 26 лет для того, 
чтобы свершилось правосудие. 
46-летний умственно отсталый 
мужчина был незаконно приго-
ворен к тюремному заключению 
после того, как двое офицеров 
полиции – Уильям Мантеста и 
Джордж Пирсон – «повесили» на 
него изнасилование и убийство 
58-летней Ады Янковски. Как 
оказалось, полицейские обман-
ным путем убедили Каравелла в 
том, чтобы он взял на себя вину. 
Антонио Каравелла был осво-
божден из тюрьмы в сентябре 
2009 года, однако только сейчас 
Федеральный апелляционный 
суд постановил, что полицейские 
должны выплатить ему 7 миллио-
нов долларов за причинение мо-
рального и физического ущерба.

Украина. Верховная Рада раз-
решила задержание и арест су-
дьи Печерского районного суда 
города Киева Родиона Киреева. 
За основу и в целом постанов-
ление поддержали 297 депута-
тов. В 2011 году судья Киреев 
председательствовал на про-
цессе против Юлии Тимошенко 
и приговорил ее к семи годам 
тюрьмы. В июле 2014 года МВД 
объявило Киреева в розыск. Его 
обвиняют в вынесении заранее 
неправосудного приговора. Со-
ответствующая статья преду-
сматривает до 8 лет тюрьмы.

Великобритания. Известный 
британский музыкант Гари Глит-
тер, настоящее имя которого 
Пол Фрэнсис Гадд, признан ви-
новным в изнасиловании трех 
молодых девушек. Преступления 
были совершены в 1970-х годах. 
70-летний Глиттер был признан 
виновным в покушении на изна-
силование, совершении непри-
стойных посягательств и совер-
шении полового акта с девушкой 
младше 13 лет. В марте 2006 года 
во Вьетнаме музыкант был при-
говорен к трехлетнему сроку за 
сексуальные отношения с двумя 
несовершеннолетними девочка-
ми, одной из которых было 11, а 
другой 12 лет. В результате Глит-
тер провел в тюрьме три года.

США. Вынесен приговор ганг-
стеру Джереми Миксу, который 
уже после задержания просла-
вился на весь мир своей сексу-
альной привлекательностью. 
Женщин привела в восторг фото-
графия преступника, размещен-
ная полицией в соцсети Facebook. 
Потом стражи порядка горько по-
жалели об этом, поскольку попу-
лярность преступника побила все 
рекорды за двухлетний период 
существования полицейской ин-
тернет-странички. Суд штата Ка-
лифорния приговорил 30-летне-
го Джереми Микса к 27 месяцам 
лишения свободы в федеральной 
тюрьме за хранение оружия. Так-
же он обязан пройти курс реа-
билитации, рассчитанный на 500 
часов. В начале июля 2014 года 
СМИ сообщали, что Джереми 
Микс подписал контракт стоимо-
стью 30 тысяч долларов в месяц 
с компанией из Лос-Анджелеса 
Blaze Models. Ему также якобы 
предложили работать с мод-
ными домами Versace и Armani.

Иордания. В ответ на казнь иор-
данского летчика Муазома Юсефа 
аль-Касасби, учиненную боевика-
ми «Исламского государства» (ИГ), 
власти Иордании казнили в Амма-
не двух террористов, связанных 
с этой террористической группи-
ровкой. На рассвете был приве-
ден в исполнение смертный при-
говор гражданке Ирака Саджиде 
ар-Ришави, причастной к взрывам 
в трех отелях Аммана в 2005 году, 
которые унесли жизни 60 чело-
век. Также был казнен Зияд аль-
Карбули, более известный под 
именем Абу Хедифа, – сподвиж-
ник главаря «Аль-Каиды» в Ираке 
Абу Мусаба аз-Заркауи, ликвиди-
рованного в 2007 году иордански-
ми спецслужбами. Аль-Карбули 
был арестован в мае 2006 года. 
В марте 2007 года он был приго-
ворен к смертной казни за при-
знание в подготовке терактов и 
убийстве гражданина Иордании.

Италия. Знаменитая ита-
льянская кинозвезда Франческа 
Романа Ривелли, известная как 
Орнелла Мути, приговорена к 8 
месяцам тюрьмы и штрафу в 600 
евро. Правда, вместо отбыва-
ния тюремного срока и штрафа 
Мути разрешили выплатить не-
устойку в размере 30 тыс. евро. 
Актрису обвинили в мошенниче-
стве: в 2010 году она не явилась 
на спектакль, где должна была 
сыграть главную роль. Чтобы из-
бежать выплаты неустойки, Мути 
предоставила руководству теат-
ра «Порденоне» ложную меди-
цинскую справку об остром при-
ступе ларинготрахеита. Однако 
позже выяснилось, что актриса 
не была больна. Она находилась 
в России на благотворительном 
ужине вместе с Владимиром 
Путиным, который тогда зани-
мал пост премьер-министра.

Китай. Сын знаменитого Дже-
ки Чана Фан Цзумин, известный 
также под именем Джейси Чан, в 
своем микроблоге опубликовал 
фотографии, где Джеки Чан его 
стрижет, подпись к фотографии 
гласит – «начало с сердца». Джей-
си Чан был арестован в августе 
2014 года. Полиция обнаружила 
в его пекинской квартире более 
100 граммов марихуаны и не-
скольких лиц, подозреваемых 
в употреблении наркотических 
веществ. Вместе с Чаном был 
задержан известный тайвань-
ский киноактер Кэ Чэньдун. 14 
февраля, отбыв свой срок, на 
пресс-конференции в Пекине 
Чан признал, что его поступкам 
нет никакого оправдания, и по-
просил общественность «дать 
ему второй шанс». По словам 
молодого человека, он решил 
в корне изменить собственную 
жизнь, полностью посвятить 
себя семье и творчеству, а так-
же проводить больше времени 
с дочерью. Является ли стриж-
ка почти налысо своеобраз-
ным наказанием со стороны 
знаменитого отца, неизвестно.

США. Заключенный Александр 
Томашевский ударил себя по 
лицу 45 раз, после чего подал 
жалобу на детективов. Запись с 
камеры наблюдения попала на 
YouTube. Это происшествие слу-
чилось в тюрьме штата Орегон. 
На записи видно, как по закрытой 
камере бродит человек в задум-
чивой позе. Время от времени он 
бьет себя кулаком по лицу. Устав, 
он садится на кушетку и продол-
жает самоизбиение, нанося уда-
ры преимущественно в область 
вокруг глаз. После этого заклю-
ченный подал жалобу на детекти-
вов, уверяя, что те избили его при 
допросе. Ему было невдомек, что 
все это время его снимала скры-
тая камера. После демонстрации 
видео подозреваемый признал-
ся в инсценировке избиения. По 
его словам, он жил надеждой, 
что жалоба поможет ему освобо-
диться из заключения. Томашев-
ский находится под следствием 
с января 2015 года. Он был при-
знан виновным в покушении на 
изнасилование, после чего лгал 
и путался в показаниях. За по-
кушение мужчина получил 20 
дней тюремного заключения, 36 
месяцев испытательного срока и 
500 долларов штрафа. Наказание 
пошло бонусом  за неверные све-
дения. Он заплатил дополнитель-
ный штраф в 100 долларов и про-
ведет еще 20 дней за решеткой.

Малави. Заключенные цен-
тральной тюрьмы, расположен-
ной в городе Зомба, чуть ли не в 
полном составе принимают учас-
тие в различных конкурсах худо-
жественной самодеятельности. 
Тем самым они стараются, хотя бы 
немного, разнообразить свое жи-
тье. Эта тюрьма была построена в 
XIX веке и рассчитана на 340 за-
ключенных. Фактически же здесь 
содержится более 2 000 человек.

Канада. По сообщению Испра-
вительной службы Канады, отны-
не заключенные, содержащиеся 
в тюрьмах федерального подчи-
нения, вместо свежего молока бу-
дут получать сухое (порошковое). 
Это позволит сэкономить 3,1 млн 
долларов ежегодно. Сообщается, 
что контракт на поставки сухого 
молока получило предприятие 
Medallion Milk Co. из Виннипега.
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– Максим, в 90-е вы просла-
вились ролями бандитов. Это и 
слабослышащий главарь бан-
ды по кличке свинья из кри-
минальной мелодрамы «стра-
на глухих», и киллер феликс 
из боевика «24 часа». как ду-
маете, сильно ли изменилась 
жизнь, настроения людей по 
сравнению с 90-ми? 

– Мне кажется, в 90-х годах 
люди думали, что пройдет лет 
десять и жизнь станет лучше, а 
все то плохое, что происходит 
вокруг, временно и связано с ин-
тенсивным движением вперед. 
Сейчас для многих наступило это 
самое «завтра» и далеко не все 
оказались в нем счастливы. И не 
так уж оно объективно безопас-
но, сыто и безоблачно для боль-
шинства из нас. Поэтому кто-то 
разочарован, а кто-то опять ве-
рит в «светлое будущее». Это и 
оптимистическая, и какая-то уяз-
вимая позиция. Но я думаю, так 
будет всегда. 

Что касается сыгранных мной 
ролей преступников, то они сыг-
рали со мной злую шутку. Теперь, 
если меня останавливают ин-
спекторы ДПС, они перетряхи-
вают мою машину с особым при-
страстием. И даже, когда говорю, 
что я актер, они кивают и требуют 
показать, какое оружие я прячу в 
носках. Вот такой неожиданный 
эффект.

– актриса чулпан Хаматова о 
вас сказала, что Максим суха-
нов – это редкий случай, когда 
при устрашающей фактуре, 
фактуре убийцы, на деле ока-
зывается совершенно другое 
внутреннее содержание. при 
этом, согласитесь, что в ха-
рактере большинства актеров 
есть что-то женское: самолю-
бование, желание нравиться, 
подвижность психики, каприз-
ность. как вам удается избе-
жать этих недостатков? 

– Думаю, в характере актера 
должно быть что-то детское. Актер 
должен играть, и эта игра предпо-
лагает такую истинность прожива-
ния придуманных событий, кото-
рую может позволить себе только 
ребенок. Подсознательно он всег-
да готов за секунду переключить-

ся, перейти от состояния полного, 
глобального счастья к неимовер-
ному несчастью. Никто не упрек-
нет его за то, что в одном случае 
он играл, а в другом – нет, что он 
капризен или что у него подвиж-
ная психика. Ребенок всегда ис-
кренен. Актер на сцене должен 
стремиться к тому же. А желание 
и необходимость нравиться – важ-
ное для нашей профессии каче-
ство. Нужно понравиться режис-
серу, зрителям, уметь себя подать. 
Но это не должно становиться са-
моцелью. Каждый актер решает, 
как ему себя вести в жизни, все за-
висит от его ума и таланта.

– вы играете на сцене театра 
имени вахтангова в знамени-
том спектакле «дон жуан и сга-
нарель» по Мольеру. ваш ге-
рой дон жуан там даже блюзы 
поет, а вы сами сольный диск 
выпускаете. насколько это ор-
ганично для вашей карьеры?

– Мольер, блюз – все сначала 
было непонятно, но потом вста-
ло на свои места. В спектакле я 
пою, хотя это не мюзикл. Но блю-
зы там оправданы. Что касается 
выпуска диска – это же серьез-
ная работа. И репетиционная, и 
выбор репертуара, и согласие 
всех, кто будет участвовать в 
записи. Я бы вот так, нахрапом, 
этим не занимался. Желание 
такое у меня было всегда, я сам 
иногда сочиняю музыку. Но не 
говорил бы о музыке как о чем-
то профессиональном. Скорей, 
это домашнее увлечение – под 
настроение, когда есть свобод-
ное время. Музыка требует го-
раздо больше времени и более 
серьезного подхода.

– чем ваш герой отличается 
от сотен донжуанов, которых 
мы видели на сцене и экране?

– Хочется сказать что-то ориги-
нальное, но не мне судить – полу-
чилось ли. Если свое ощущение 
прибавить к уже существующим 
стереотипам, то мне хотелось бы, 
чтобы его конфликт, его борьба 
с противоположным полом ос-
новывались еще и на том, что он 
какими-то чувствами ощущает 
пространство жизни, все больше 
и больше заполняемое женским 
полом. То, что происходит сей-

«Роли бандитов сыграли со мной 
злую шутку»

Максим Суханов:

час в реальности. Мне кажется, 
в наше время патриархальное 
общество мутирует в сторону 
матриархата. В ХХ веке и в наше 
время женщина сделала огром-
ный скачок по заполнению того 
пространства, где всегда власт-
вовал мужчина. На протяжении 
веков женщина была так угнета-
ема, что все, что рождает сейчас – 
это все то, что генетически смог-
ло выстоять и продолжает жить. 
И многие современные женщины 
уже не особенно нуждаются в 
мужчинах. Вот эти ощущения и 
чувства по утраченному состави-
ли образ моего Дон Жуана.

– получается, что в современ-
ной жизни нет места ловеласу?

– В современной жизни муж-
чине придется быть хитрее и 
ловчее, чтобы каким-то образом 
противопоставлять себя мудрос-
ти и игре женского пола. Уже не 
обойтись элементарным угне-
тением – не действует. Но я не 
вижу ничего плохого, если будет 
матриархат. Это даже интересно.

– вы сыграли немало инте-
ресных ролей, но и от многих 
отказались. правда, что вы 
даже в нашумевшем фильме 
«Мастер и Маргарита» не стали 
сниматься?

– Да, мне предлагали, причем 
на выбор три роли: Воланда, Пи-
лата и Мастера. Но сценарий и 
роль выбираешь не просто аб-
страктно, по степени ее интерес-
ности и значительности, а еще 
из разговоров с конкретным ре-
жиссером, с компанией, которая 
будет делать этот проект. И если 
тебе не кажется, что ты найдешь 
общий язык с режиссером, впи-
шешься в эту компанию, будешь 
там органичен, то лучше отка-
заться. Я так всегда и поступаю. 

– почему вы предпочитаете 
играть у режиссера владимира 
Мирзоева?

– Наше сотрудничество слу-
чайным не назовешь. Это не зна-
чит, что я принципиально отвер-
гаю других режиссеров, но мы 
с Мирзоевым многие проекты 
вынашиваем годами, никуда не 
торопимся, а это принципиально 
другой подход. Я, кстати, медлен-
но репетирую – не всем режиссе-
рам это нравится. Начиная новую 
работу, я совершаю над собой 
усилие. Не люблю первых репе-
тиций, подготовку к ним, когда 

ты начинаешь раскачивать свой 
организм и психику. Ты идешь на 
энергетические затраты, которые 
необходимы для создания чего-
то совершенно нематериально-
го, но ценного в пределах сцены.

– фильм с вашим участием 
«знаки любви» был наполнен 
мистикой. а вы сами не чужды 
мистике?

– По-моему, вся наша страна 
существует мистически. У нас 
явления есть, а объяснения им 
никак не находятся. А если и на-
ходятся, то вскоре явления эти 
повторяются вновь и вновь еще с 
большей степенью загадочности. 
В какой-то мере это относится и 
к нашему с Мирзоевым фильму 
«Человек, который знал все».

– одна из запомнившихся 
ваших ролей – сталин в «де-
тях арбата» режиссера андрея 
Эшпая. в отличие от вашего 
сталина из «Утомленных солн-
цем-2», вождь народов в эшпа-
евском фильме получился не-
ожиданно человечным, даже 
добрым. почему?

– Мне кажется, Сталин не во 
всех эпизодах был таким, как вы 
говорите. К тому же учтите, что 
в «Детях Арбата» многие сцены 
происходят у него дома, на даче, 
а там человек мог быть совер-
шенно другим, чем у себя в каби-
нете или на выездном заседании, 
где часто нужно было, что на-
зывается, страх нагонять, чтобы 
люди добросовестно работали. 
Но в целом задача была такой: 
уйти от стереотипов, насколь-
ко это возможно. Мне кажется, 
в «Детях Арбата» я не доиграл 
эту роль, и мне интересно было 
вновь вернуться к образу Стали-
на в фильме Никиты Михалкова 
«Утомленные солнцем-2».

– о каких ролях мечтаете 
сейчас?

– Особенно не мечтаю. Всегда 
кто-то приходит: «Максим, не хо-
тел бы ты попробовать сыграть 
такую-то роль?» На мой взгляд, 
это самый правильный подход: 
предложение должно поступать 
от режиссера, который увидел 
тебя в таком-то персонаже. А ты 
уж волен принять свое реше-
ние: согласиться или отказаться. 
Нельзя надеяться на случайно-
сти, скользить по поверхности, 
распылять свои силы на бездар-
ные проекты. Останавливаться 

там, где ничего созидательного 
не происходит, где идет только 
поглощение твоей энергии. Надо 
беречь себя.

– если бы актерство не при-
носило денег, вы бы занялись 
чем-то еще?

– Так я и занимаюсь чем-то еще 
– у меня ресторанный бизнес. Я 
это делаю для того, чтобы в те-
атре быть свободным в выборе 
режиссера и той территории, на 
которой я работаю. Бывает же 
так, что собираются интересные 
люди, а заплатить за свои идеи 
так же интересно не могут.

– то есть, чтобы заниматься 
театром, нужно быть богатым?

– Да, если это необходимо. Я 
люблю деньги. Еще в старших 
классах я стремился к успеху и 
благосостоянию: варил джинсы 
и разводил аквариумных ры-
бок. И довольно рано понял, что 
деньги должны быть, если ты сам 
не хочешь жить в канаве и не хо-
чешь видеть там своих близких. 
Вполне возможно, что есть люди, 
которые искренне в деньгах не 
нуждаются и думают, что через 
свой голод они дойдут до каких-
то вершин. Мне кажется, театром 
должен заниматься человек, у 
которого в бытовом смысле все в 
порядке, иначе он будет ассоци-
ировать сцену с тем, чего у него 
нет на самом деле: с покоем, с 
хорошей семьей, достатком. Он 
это транслирует, играя, и полу-
чается неинтересно. Со сцены 
волнительно не окукливание, не 
стремление к совершенству, а то, 
что людей тревожит до чертиков. 
Но переживать это два раза – и 
там и там – человеческий орга-
низм не в состоянии.

– чтобы поддерживать про-
фессиональную форму, ба-
лерине нужно каждое утро 
делать растяжку мышц, вока-
листу – распеваться. что нужно 
делать актеру? 

– Тут нет рецептов. Каждый ре-
шает сам, что ему нужно. Актер 
должен быть здоровым челове-
ком, не растрачивать себя в суете 
и по пустякам. Но кто определит 
ту границу, отделит важные вещи 
от пустяков? Каждый сам опреде-
ляет законы, по которым живет. 
Думаю, что актеру нужно прислу-
шиваться к себе: что полезно для 
его организма, а чему организм 
сопротивляется. Хотя актеру 
сделать это труднее всего в силу 
инфантильности сути нашей про-
фессии. У каждого есть кумиры 
или образцы для подражания, 
он слушает то, что о нем говорят, 
придумывает какой-то образ, не 
имеющий отношения к его соб-
ственному «я» и стремится стать 
на него похожим. От этого возни-
кают ножницы: трагическое не-
соответствие между человеком 
и персонажем, в которого он хо-
чет себя превратить. Адекватная 
восприимчивость к себе самому 
– важное качество в актерской 
профессии. Да и в других про-
фессиях тоже.

– вы верите в судьбу? 
– Я верю в судьбу, в ту энерге-

тическую силу, которая заключа-
ется в ней, я верю в то, что точка 
рождения и точка смерти заданы. 
Но каждый из нас ежедневно де-
лает свой выбор. И все дело в вы-
боре пути, по которому ты идешь. 
Или не идешь. В том, соотносится 
ли твой путь с тем, что было пред-
назначено судьбой. Если нет – 
она тебя поправит. Может быть, 
жестко поправит. Все зависит от 
поступка. Здесь нужно уметь дер-
жать удар, а также иметь муже-
ство вернуться в свою колею. 

беседу вела 
светлана никифоРова 

Фото автора

Максим Суханов один из самых ярких актеров своего поколе-
ния. Он играет в театре им. Евгения Вахтангова, снимается 
в кино и сериалах, весьма преуспел в ресторанном бизнесе, 
счастлив в семейной жизни… В любых своих проявлениях Су-
ханов сосредоточен на творчестве, всегда в поиске. Как ему 
это удается? В интервью нашему корреспонденту актер 
изложил свои жизненные принципы. 

Максим Суханов в фильме «Орда»
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Торхов Станислав Андреевич, 
20 лет, по гороскопу Скорпион, 
рост 178 см, вес 80 кг, глаза зе-
леные, без вредных привычек, 
добрый, отзывчивый, играет на 
гитаре, по профессии альпинист, 
после освобождения собирается 
жить в Перми. Готов к спокойной, 
размеренной жизни. Познакомит-
ся с красивой, умной, не скучной в 
общении девушкой, в возрасте не 
старше 35 лет. Фото обязательно.
.

Его адрес: Удмуртия, ст. Люга, 
ул. Заводская, д. 2А, ФКУ ИК-6. тор-
хову станиславу андреевичу.

Евгений, 20 лет, волосы русые, 
глаза карие, среднего телосло-
жения, рост 175 см, вес 60 кг, по 
гороскопу Овен, хочет познако-
миться с молодой девушкой в 
возрасте от 18 до 24 лет для об-
щения и переписки. Ответит всем 
без исключения, фото желатель-
но, о себе подробнее расскажет в 
ответном письме.

Его адрес: 423570, г. Нижне-
камск, ФКУ ИК-4, 5-й отряд, 55-я 
бригада. попову евгению вале-
рьевичу.

Кретов Константин Николае-
вич, 24 года, рост 180 см, по го-
роскопу Лев, глаза голубые, во-
лосы темные, уроженец г. Твери, 
из вредных привычек – курение, 
спокойный, уравновешенный, 
любит музыку, много читает, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 24 до 30 лет, с радо-
стью ответит всем написавшим. 

О себе более подробно расска-
жет в ответном письме.

Его адрес: 182105, Псковская 
область, г. Великие Луки, ул. Го-
рицкая, д. 16А, ФКУ ИК-5, 2-й от-
ряд. кретову константину ни-
колаевичу.

Митещенко Сергей Владими-
рович, 25 лет, по гороскопу Весы, 
глаза карие, волосы черные, рост 
177 см, вес 78 кг, крепкого телос-
ложения, родом из г. Краснояр-
ска, ищет девушку в возрасте от 
20 до 25 лет для общения и се-
рьезных отношений. Также хотел 
обрести друзей по переписке.

Его адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск, 
ОИК-40 ФКУ ЛИУ-37. Митещен-
ко сергею владимировичу.

Двое молодых людей хотят 
познакомиться с симпатичными 
девушками с хорошим чувством 
юмора, не унывающих по жизни, 
для общения и переписки, а в 
дальнейшем для серьезных от-
ношений.

Их адрес: 420054, г. Казань, 
ул. Лебедева, д. 1, ФКУ ИК-18. зин-
натуллину виктору Римовичу 
(1-й отряд) и шапикаеву артуру 
владимировичу (2-й отряд).

Два молодых человека хотят по-
знакомиться с очаровательными 
девушками для общения и пере-
писки, а в дальнейшем и для соз-
дания крепких, дружных семей.

Высоцкий Михаил Андреевич, 
24 года, рост 175 см, среднего 
телосложения, волосы русые, 
глаза каре-зеленые, по гороско-
пу Близнецы, по характеру ди-
намичный, добрый, отзывчивый, 
желает встретить на своем жиз-
ненном пути темноволосую де-
вушку со спокойным характером, 
в возрасте от 22 до 28 лет.

Суменков Виктор Сергеевич, 
24 года, рост 175 см, вес 70 кг, 
глаза голубые, волосы русые, по 
гороскопу Телец, по характеру 

спокойный, отзывчивый, добрый, 
ищет светловолосую девушку в 
возрасте от 23 до 30 лет. Конец 
срока – декабрь 2015 года.

Молодые люди ответят всем, 
на письма с фото – в первую оче-
редь, о себе более подробно рас-
скажут в ответных письмах.

Также молодые люди обра-
щаются к Шумихиной Ксении 
Николаевне и Патрушевой Алек-
сандре Сергеевне, фото которых 
было опубликовано в №24 га-
зеты: «Девочки, вы прекрасны! 
Очень просим вас отозваться, 
сразу не получилось написать, не 
было разрешения на переписку».

Их адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ул. Листвен-
ная-1, ФКУ ИК-38, 7-й отряд. вы-
соцкому Михаилу андреевичу и 
суменкову виктору сергеевичу.
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Романов Сергей Александро-
вич, 1986 г. рожд., волосы русые, 
глаза серо-голубые, рост 169 см, 
вес 62 кг, по гороскопу Стрелец, 
добрый, порядочный, честный, 
хозяйственный. Конец срока в 
мае 2017 года, очень надеется на 
встречу с очаровательной девуш-
кой примерно его возраста, гото-
вой к серьезным отношениям. 
Сергей осознал, что надо менять 
свою жизнь и ждет ту единствен-
ную, которая сможет поддержать 
и помочь ему измениться.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, п. Шексна, ФКУ ИК-17, 
9-й отряд. Романову сергею 
александровичу.
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Роман, 30 лет, конец срока в 
марте 2016 года хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
26 до 30 лет для серьезных от-
ношений. Ответит всем написав-
шим. Фото желательно, подробно 
о себе расскажет при переписке.

Его адрес: 241021, г. Брянск, 
ул. Комарова, д. 30, ФКУ ИК-1, 
10-й отряд. Мирошнику Роману 
викторовичу.

Ринат, 33 года, простой, отзыв-
чивый, трудолюбивый, добрый, 
православный, уроженец Алтай-
ского края, хочет познакомиться 
с девушкой, готовой к созданию 
крепкой, счастливой семьи, в 
возрасте от 35 до 40 лет, жела-
тельно из Алтайского края. Ищет 
одну единственную, от нее жела-
тельно фото. Ответит всем, о себе 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-9, 12-й 
отряд. гиматдинову Ринату.

Виталий, 33 года, по гороско-
пу Козерог, рост 170 см, телос-
ложение среднее, общитель-
ный, понимающий, желающий 
начать жизнь с чистого листа, 

потому что осознал свои ошиб-
ки и встал на путь исправления. 
Хочет познакомиться с доброй, 
внимательной, общительной 
женщиной, чтобы скрасить оди-
ночество. Ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 10-й 
отряд. емельянову виталию.

Евгений, 35 лет, рост 176 см, 
глаза карие, хочет познакомить-
ся с девушкой для общения и 
переписки, в дальнейшем – се-
рьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем, фото по воз-
можности, о себе более подроб-
но в ответном письме.

Его адрес: 164650, Архангель-
ская область, Пинежский район, 
п. Междуреченский, ул. Цен-
тральная, д. 4, ФКУ ИК-19. юзе-
фецкому евгеню Эдуардовичу.
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Власов Андрей Васильевич, 36 
лет, рост 178 см, волосы русые, по 
гороскопу Лев, глаза голубые, без 
вредных привычек, в хорошей 
физической форме, разведен, с 
добрым сердцем, хочет познако-
миться с женщиной для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний 
Чов, д. 99, ФКУ СИЗО-11/1. власо-
ву андрею васильевичу.

Щекотов Владимир Владими-
рович, 37 лет, рост 177 см, вес 71 
кг, глаза карие, познакомится с 
девушкой для общения и пере-
писки, в дальнейшем надеется на 
серьезные отношения.

Его адрес: 400048, г. Волгоград, 
ул. Ангарская, д. 190, ФКУ ЛИУ-15, 
3-й отряд. щекотову владимиру 
владимировичу.

Игорь, 39 лет, 
Овен и Дракон, 
рост 176 см, вес 
72 кг, волосы тем-
но-русые, глаза 
карие, атлетиче-
ского телосложе-
ния, полон сил и 

энергии, добрый, заботливый, 
любит детей и мечтает иметь 
своих. Ищет женщину, возможно 
находящуюся в местах лишения 
свободы. Ждет ту, которая не ис-
пугается, что он отбывает срок 
ПЛС и станет для него един-
ственной и любимой. Ждет пись-
ма с фото. О себе расскажет при 
переписке.

Его адрес: 629420, ЯНАО, При-
уральский район, пос. Харп, ФКУ 
ИК-18, ПЛС, камера 402. Яковле-
ву игорю петровичу.

Трое работающих молодых людей без вредных привычек хотят 
познакомиться с девушками приятной внешности, которые оценят 
по достоинству верность, преданность и ответят взаимностью на 
любовь и заботу.

Михаил (на фото слева), 25 лет, вес 76 кг, рост 185 см, по гороско-
пу Стрелец.

Султан (на фото в центре), 27 лет, вес 65 кг, рост 176 см, по горо-
скопу Весы.

Дмитрий (на фото справа), 25 лет, вес 82 кг, рост 182 см, по горо-
скопу Водолей.

Их адрес: 622005, Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Шев-
ченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. 

Дик Олег Александрович обращается 
к палициной татьяне, разыскивавшей 
его:

«Несмотря на прошедшее время, я 
тебя не забыл и по-прежнему очень 
люблю и скучаю. Я пытался писать на твой 
домашний адрес, но безрезультатно. Я не 
терял надежды тебя найти, и вот ты сама 
меня нашла. Очень жду от тебя письма.

Мой адрес: 663305, Красноярский край, 
г. Норильск, ФКУ ОИК-30 ИК-15, 8-й отряд. 
Дику Олегу Александровичу».

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

Пишет вам постоянный читатель из 
Республики Башкортостан г. Бирска ФКУ 
СИЗО-4 Банников Константин Васильевич.

Уважаемая редакция, прошу вас опубли-
ковать мое письмо и передать эти строки 
самому дорогому мне человеку баннико-
ву василию степановичу, отбывающему 

наказание в ФКУ ЛИУ-19 г. Салавата РБ. 
Отец прости, если сможешь, что не смог 
оправдать твоих надежд. Мне был вынесен 
приговор пять лет особого режима. Са-
мое главное – береги себя, ты у меня один 
остался. С уважением, твой сын Костя.

Искренне прошу вас опубликовать еще 
строки для самой милой, очаровательной 
девушки константиновой ирины анато-
льевны.

Ирина, прошу тебя, откликнись, если 
ты уже обратила внимание на строки мо-
его письма. Меня осудили и, возможно, 
когда ты будешь читать эти строки, я буду 
находиться уже в Салавате, в ИК-4. Ирина, 
солнышко, возьми разрешение на нашу 
переписку и не забудь в заявлении ука-
зать меня гражданским мужем. Я пытался 
с тобой связаться, но все безрезультатно, 
возможно, мое письмо до тебя не дошло? 
Ирина, напиши тогда домой моей тете о 
том, где ты находишься.

Вот ее адрес: РБ, Бирский р-он, д. Зуево, 
ул. Зуевская, д. 18, кв. 1. Банниковой Алек-
сандре Степановне.

Когда она будет писать мне, вышлет и 
твое письмо.

Ну, все, не скучай, я тебе обещаю, что 
все будет хорошо. С искренней теплотой, 
Костя. Целую и нежно обнимаю.

Очень прошу вас опубликовать письма 
для дорогих мне людей, а еще стихи для 
Ирины.

И вновь твой взгляд красивых глаз
увидел я,

Твой взгляд навек останется
со мной,

Я часто вспоминаю о тебе одной,
Глаза закрою – образ вижу твой,
Твои глаза, улыбку, чуточку тоски,
Солнышко, тебя я обожаю.
Мой адрес: 452452, г. Бирск, ул. Худай-

бердина, 7, ФКУ СИЗО-4. Банникову Кон-
стантину Васильевичу.

отзовитесь

Карнаущенко Сергей Игоревич 
разыскивает свою вторую половинку.

«Ее зовут Хан-пери, но с 7 лет все 
называют ее ирой, фамилия кудымова, 
она у меня добрая, общительная, мать 
четверых детей. К сожалению, у меня 
нет информации о ее местонахождении, 
знаю только, что в сентябре 2014 года ее 
осудили на семь лет и отправили отбывать 
наказание в г. Нижний Тагил Свердлов-
ской области.

Уважаемые девушки, я обращаюсь к 
вам за помощью. Если кто-то из вас зна-
ет или общается с Кудымовой Ириной, 
скажите, что я очень переживаю и ску-
чаю по ней и по ее письмам. Девочки, по-
жалуйста, помогите мне, я очень на вас 
надеюсь.

Мой адрес: 623402, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 
д. 2Б, ФКУ ИК-47, 6-й отряд. Карнаущенко 
Сергею Игоревичу».

Виктор, 24 года.

Артур, 25 лет.
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Никитин Виталий Владимиро-
вич, 37 лет, по гороскопу Весы, 
глаза голубые, волосы русые, 
рост 173 см, телосложение креп-
кое, с хорошим чувством юмора, 
общительный, родом из г. Южно-
Сахалинска, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
35 лет, для серьезных отношений. 
Фото желательно, возврат гаран-
тирует, свое фото обязательно 
вышлет в ответном письме.

Его адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск, 
ОИК-40 ФКУ ЛИУ-37. никитину 
виталию владимировичу.
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Земских Сергей Борисович, 43 
года, веселый, целеустремлен-
ный из г. Ачинска, хотел бы по-
знакомиться с женщиной в воз-

расте от 25 до 35 лет. В ответном 
письме расскажет о себе более 
подробно и вышлет фото.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ФКУ ИК-42. зем-
ских сергею борисовичу.

Василий, 45 лет, рост 185 см, 
вес 75 кг, хочет познакомиться с 
женщиной в возрасте от 35 до 50 
лет для дружеского общения, а в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений и создания семьи.

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, ФКУ ИК-6, 
9-й отряд. глинскому василию 
анатольевичу.
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Кудряшов Александр  Степано-
вич, 1964 г. рожд., рост 167 см, вес 

60 см, без вредных привычек, во-
лосы черные, спокойный, с хоро-
шим чувством юмора, надежный, 
любит детей, хочет найти свою 
вторую половинку, свое счастье 
и любовь. Нахождение в местах 
лишения свободы не важно. В 
женщинах ценит искренность, 
верность и понимание. Будет рад 
знакомству с девушкой или жен-
щиной, готовой к длительным от-
ношениям, общению и переписке. 
Желательно фото, возврат гаран-
тирует. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 425930, Марий Эл, 
Медведевский район, п. Лесной, 
ФКУ ИК-4, 12-й отряд. кудряшо-
ву александру степановичу.

«Хотел бы обрести счастье и 
смысл жизни в лице своей милой, 
единственной и неповторимой, 
верной, доброй, не склонной к 

полноте, стройной и симпатич-
ной женщины до 45 лет, с ребен-
ком или без. Мне 47 лет, до кон-
ца срока осталось чуть больше 
полугода, рост 177 см, вес 77 кг, 
стригусь наголо, глаза зеленые, 
телосложение спортивное, к 
алкоголю, табаку и наркотикам 
равнодушен, по жизни оптимист, 
с хорошим чувством юмора. Нет 
ни семьи, ни детей, ни родных, ни 
близких – один, как перст. От вас 
желательно фото. С уважением и 
пожеланием скорейшего осво-
бождения к вам, милые женщины.

Мой адрес: 188800, Ленинград-
ская область, г. Выборг, ул. Ре-
зервная, д. 2, ФКУ СИЗО-3. лоба-
зову евгению юрьевичу».

«Хочу познакомиться с краси-
вой женщиной, в возрасте от 40 
лет и старше, богатой, веселой, с 
хорошей фигурой, светловоло-
сой, миниатюрной, чтобы было 
легко носить на руках. Тресков 
Леонид Васильевич, 55 лет, рост 
190 см, русый, не седой, не лысый, 
крепкого телосложения, веселый, 
с хорошим чувством юмора.

Мой адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналли-
товая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-1, 12-й 
отряд. трескову леониду васи-
льевичу. Жду писем».

жЕнщины

Ольга, 29 лет, простая девушка 
с голубыми глазами, по гороско-
пу Рыбка, рост 156 см, вес 80 кг, 
ищет спутника жизни для соз-
дания крепкой дружной семьи, 
в возрасте от 26 до 50 лет, на-
циональность значения не имеет.

Ее адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК-13. 
карповой ольге сергеевне.

«Мне 23, я – Валентина,
Всегда во всем на позитиве,
Сама из Брянска я.
Мои зеленые глаза,
Поверь, сведут тебя с ума.
С чувством юмора дружу,
Только сразу я скажу,
Мой девиз всегда таков:
«Побольше дел, поменьше слов».
Хочешь побольше узнать

обо мне?
Пиши на «пятнашку», на ту,
Что стоит на Самарской земле.
На письма с фото отвечу в пер-

вую очередь.
Мой адрес: 443047, г. Самара, 

п. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15, федоровой валентине 
павловне».

Две очаровательные девушки 
с безграничным чувством юмора 
и непоколебимым оптимизмом 
хотят познакомиться для обще-
ния и переписки. 

Любовь, 27 лет, рост 172 см, во-
лосы светло-русые, глаза карие.

Марина, 27 лет, рост 175 см, во-
лосы темно-русые, глаза зеленые.

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут в ответном письме. 
Ответят всем написавшим, будут 
рады общению.

Их адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, 10, ФКУ ИК-5, 1-й 
отряд. веревкиной любови 
юрьевне и дедусевой Марине 
александровне.

подготовила екатерина 
РоговскаЯ

ответы:
1. П(асса)т. 2. О(круг)а.
3. С(пике)р. 4. Е(панч)а.
5. Д(опус)к. 6. Г(агар)а.
7. Ш(евро)н.
СЛОВО: ТАРАКАН. 

Три подруги хотят познакомиться с хорошими, симпатичными 
парнями в возрасте от 30 до 40 лет, фото обязательно.

Логачева Анастасия, 27 лет.
Юдина Алена, 33 года.
Шарапова Марианна, 38 лет.
Их адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й 

отряд. логачевой анастасии николаевне, юдиной алене федо-
ровне и шараповой Марианне Михайловне.

поздРавлЯю РаскаЯние

Шалунов Александр Леонидович, от-
бывающий наказание в  ФКУ ИК-5 г. Ниж-
ний Тагил обращается к  шалуновой 
анастасии, отбывающей наказание 
в ОИК-38/32 г. Минусинска и шалуновой 
елене, отбывающей наказание в  ИК-28
г. Березники:

«Дорогие сестренки! Поздравляю вас 
с  Пасхой! Хочу пожелать вам здоровья, 
терпения и,  конечно, скорейшего осво-
бождения! С уважением, ваш брат».

Козловский Владислав, отбывающий на-
казание в ФКУ ИК-4 г. Пугачев, поздравляет 
пахотину анну, отбывающую наказание в 
ТВК-2 г. Томска с днем рождения и посвя-
щает ей эти строки:

Пусть этот день тебе приносит
Тепло, добро и настроенье.
Желаю, Анечка, тебе

В чудесный праздник, день рожденья,
Любви, успеха и везенья,
Пусть сбудутся желанья и мечты!
Пусть говорят тебе навстречу люди:
«Ты ангел необычайной красоты!»

Стенина Наталья Сергеевна передает 
поздравления с  прошедшим днем рож-
дения своей сестре стениной екатерине 
сергеевне, отбывающей наказание в ФКУ 
ИК-1 Московской области:

«Роднулька моя, желаю тебе здоровья 
и скорейшего освобождения».

А еще Наталья передает привет своему 
мужу Харитонову сергею, отбывающему 
наказание в ФКУ ИК-1 г. Брянска:

«Дорогой мой, я  очень тебя люблю, 
прошу, напиши мне, я очень по тебе ску-
чаю».

«Я, Музалевская Ольга, осужденная 
за  разбой, прошу прощения у  своих по-
терпевших – Наумовой Е. А., Мерцлина А. А. 
и  Журловой А. В. Я  очень виновата перед 
вами и искренне раскаиваюсь в содеянном.

Хочу попросить прощения у своих роди-
телей и у дочки Насти. Перед вами я тоже 
очень виновата. За  шок, слезы и  бессон-
ные ночи. За мое непонимание и потреби-
тельское отношение. За долгую разлуку.

Осознание произошедшего и  раская-
ние дались мне очень тяжело. Переоценка 
ценностей. Ломка сознания. Больно. Доро-
го. Долго. Гарантия 100 процентов.

За прожитые в местах лишения свободы 
три года я очень изменилась, переосмыс-
лила свою жизненную позицию. Прочла 
много хороших книг. Приобрела новую 
профессию. Открыла в  себе способность 
красиво со сцены читать стихи.

А однажды я  пришла в  храм на  служ-
бу и… Теперь я в церковном хоре. Учусь. 

Не  только духовному церковному пению. 
Учусь жить по-новому. Верить. Надеяться. 
Любить. И прощать.

Простите и вы меня… Храни вас Господь!
С уважением, Музалевская Ольга, Мор-

довия, ИК-14».

Стекленев Сергей Владимирович по-
здравляет загуменко ольгу григорьев-
ну с прошедшим днем рождения и просит 
прощения за то, что он ее обманул:

«Олюшка! Прости меня, пожалуйста! 
Я  причинил тебе очень много обид! Прос-
ти, если сможешь! Я  знаю, как это тяжело, 
и,  возможно, ты никогда не  сможешь меня 
простить, но я попросил, а решать тебе. Род-
нулька, счастья тебе и  здоровья! Побольше 
улыбок и  радости! Олюшка, прости! Может 
быть, ты захочешь черкнуть хотя  бы две 
строчки, вот мой адрес: 396180, Воронеж-
ская область, Панинский район, пос. Переле-
шино, ул. Мира, д. 72, ФКУ ИК-3, 11-й отряд».
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головолоМка
Отгадав по определениям слова, впишите их в белые клет-
ки соответствующих строк таблицы. Добавьте в розовые 
клетки буквы: одну в начале слова, другую – в конце, чтобы в 
итоге образовались новые шестибуквенные слова. В одном из 
цветных столбцов можно будет прочитать слово-ответ.

1. Возглас танцора в лезгинке.
2. Порочная фигура из ада.
3. Крутой маневр самолета носом вниз.
4. Петрушка у англичан.
5. Номерное творение музыканта.
6. Пищевая добавка из водоросли.
7. Валюта стран ЕС.

истоРиЯ в фотогРафиЯХ

1

2

3

4

5

6

7

В Ботсване произошел удивительный случай с 
обезьянами и львами. Предлагаем вашему внима-
нию историю в фотофактах.

Эта удивительная история, которую удалось за-
печатлеть фотографам, показывает, как мало мы 
знаем о повадках животных и природе дикого мира 
в целом.

Два фотографа решили отправиться на сафари в 
Ботсване, прихватив с собой фототехнику. Они слу-
чайно повстречали группу обезьян-бабуинов, ко-
торых преследовали две львицы. Одна из хищниц 
схватила бабуина и убила его. Фотографы стали на-
блюдать и оказались свидетелями уникальной сцены.

Когда львица несла свою добычу, стало понятно, 
что на мертвом бабуине сидит детеныш, крепко 
держась лапками за мать.

Когда львица потеряла бдительность, малыш-ба-
буин отпустил мертвую маму и попытался взобрать-
ся на дерево.

Но не успел это сделать. К бабуину подошла львица.

Фотографы с замиранием сердца ждали, что хищ-
ница набросится и разорвет малыша. Но этого не 
произошло. Львица с любопытством осмотрела де-
теныша бабуина.

Фотографы были просто шокированы. Львица не 
только не убила обезьянку, а напротив – забрала 
малыша и нежно его обняла.

Малыш-бабуин успокоился и даже стал играть с 
львицей.

Когда пришел лев, чтобы посмотреть на происхо-
дящее, львица с яростью отогнала его от детеныша-
бабуина.

Рядом на дереве сидел взрослый бабуин с еще 
одним детенышем и наблюдал за ситуацией.

Как только львица отлучилась, взрослый бабуин 
мигом подбежал и схватил детеныша.

Случай в Ботсване
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