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ПреСС-Службы СообщАют…

брянская область

В Брянской воспитательной колонии подростки приняли учас-
тие в проекте «Война и мир. Читаем роман». 

«Год литературы» – комплексная государственная программа, 
проводимая в течение 2015 года, направленная на развитие инте-
реса к русской и мировой литературе, пропаганду чтения и книж-
ной культуры во всех ее проявлениях. 

Ребята с готовностью и интересом восприняли идею поучаство-
вать в таком мероприятии. Читая Толстого, осужденные заинтере-
совались классической литературой и настроились на продолже-
ние знакомства с выдающимися русскими классиками. 

В завершение акции подростки предложили провести подобные 
мероприятия с чтением произведений А.С. Пушкина и М.Ю. Лер-
монтова.

Кемеровская область

В СИЗО-1 введены методы песочной терапии в работе с несовер-
шеннолетними подследственными.

Используются они как в качестве диагностики психологиче-
ского состояния, так и в качестве коррекционной формы работы. 
В условиях ареста подростки переживают сильные негативные 
эмоции, находятся в состоянии психологической травмы, и при-
менение песочной терапии позволяет проработать психотравми-
рующую ситуацию на символическом уровне, сделать видимыми 
неосознанные проблемы и своевременно оказать помощь несо-
вершеннолетнему.

В процессе творчества подростки терапевтически проживают 
негативный эмоциональный опыт, и таким образом преодолева-
ется застенчивость, нежелание проговаривать свои проблемы, 
устанавливается контакт с психологом. Уже в течение самой те-
рапии, буквально за несколько минут работы, несовершеннолет-
ний меняет отношение к самому себе и к складывающейся ситу-
ации. 

Мурманская область

Учащиеся школ при мурмашинских исправительных колониях 
№16 и №18 приняли участие в акции «Час кода» в рамках Между-
народной недели изучения информатики и дня информатики, про-
шедшей в конце прошлого года. 

Во время проведения урока «Час кода» учащиеся смогли по-
смотреть видеофрагменты о развитии компьютерной отрасли в 
России, узнать о специальностях, востребованных на рынке IT. 
Наибольший интерес у всех вызвала работа с тренажером, в ко-
тором в игровой форме отрабатываются навыки программиро-
вания. 

Данная акция проходит в России ежегодно. По замыслу ее ор-
ганизаторов, участие в ней – это уникальный шанс почувствовать 
себя частью большого и значимого события, заявить о своих спо-
собностях, осознать важность изучения информатики для своего 
успеха в будущем. 

омская область

В исправительной колонии №6 завершена установка новейшего 
цифрового флюорографа. 

В течение дня в медицинской части учреждения флюорогра-
фическое обследование проходит порядка 50 человек. Каждый 
осужденный колонии обследуется дважды в год. Такой тщатель-
ный контроль необходим для ранней диагностики и лечения ту-
беркулеза. 

Процесс, также как и на других флюорографических установ-
ках, заключается в том, что пациент проходит в кабину, аппарат 
делает снимок. Только теперь снимок не нужно проявлять. Он об-
рабатывается устройством и выводится на специальный экран. Ав-
томатизированное рабочее место лаборанта комплектуется про-
фессиональным графическим монитором, на который выводится 
полученное изображение. Снимок можно увеличить и подкоррек-
тировать. Новое оборудование обеспечивает хранение базы дан-
ных обследований на каждого осужденного в течение всего срока 
его пребывания в колонии.

республика Адыгея

Благодаря поддержке правительства республики число осуж-
денных, работающих на выводных объектах, за последнее время 
увеличилось практически в два раза. 

Осужденные КП-3 уже второй год трудятся в садоводческом 
хозяйстве. В прошлом году общий объем проведенных работ 
увеличился до 62 тысяч саженцев. Кроме того, колония по заказу 
предприятия изготавливает контейнеры для выращенных фрук-
тов.

В КП-4 осужденные заняты на сезонных работах в крестьянском 
хозяйстве, специализирующемся на выращивании земляники са-
довой. В настоящее время 15 человек работают в питомнике на 
сортировке элитных сортов рассады. Продукция предприятия 
пользуется устойчивым спросом на рынке. Всего планируется за-
готовить около 1 млн корней. 

В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие 
иски. В КП-3 и КП-4 работают все осужденные, обязанные выплачи-
вать материальный ущерб потерпевшим.

Для лечебного исправитель-
ного учреждения №51 день от-
крытых дверей – мероприятие не 
новое, но всегда волнующее, как 
для осужденных, их родственни-
ков, так и для администрации.

Как известно, семья – это ячей-
ка общества. Но часто семьи рас-
падаются. Нередко это проис-
ходит и из-за того, что человек 
оказывается в местах лишения 
свободы. В ЛИУ-51 администра-
ция колонии старается вернуть 
осужденного в семью и общество 
человеком с другим взглядом на 
жизнь. И вот день, которого так 
все ждали, настал.

С самого раннего утра род-
ственники, многие приехавшие 
издалека, уже собрались у КПП, 
с волнением ожидая предстоя-
щей встречи. Но прежде началь-
ник учреждения предложил 
всем совершить небольшую экс-
курсию и посмотреть, где про-
живают, работают и лечатся их 
близкие, отбывающие здесь на-
казание.

Проходя по территории коло-
нии, гости смотрели в окна двух 
и трехэтажных зданий в надежде 
увидеть знакомое, родное лицо. 
Родственники посетили храм 
колонии, в столовой им показа-
ли обеденный зал, на раздаче 
выставив блюда, приготовлен-
ные на обед осужденным. Все 
это можно было попробовать на 
вкус. Рассказали гостям и о ра-
ционе питания, об имеющейся 
в хозяйстве теплице, в которой 
выращивают зелень, огурцы и 
помидоры, о собственной пекар-
не со свежей выпечкой хлеба и 
других булочных изделий. В куль-

турно-оздоровительном центре 
родственникам показали ком-
наты библиотеки и воскресной 
школы, тренажерный и игровой 
залы.

После экскурсии все собра-
лись в актовом зале, где были уже 
накрыты столы, и гостей ждал 
еще один сюрприз – творческим 
коллективом осужденных был 
подготовлен концерт.

В роли конферансье выступил 
Александр Дерябин, его жена 
Вера находилась в зале. Объяв-
ляя о начале концертной прог-
раммы, Александр напомнил 
гостям, по какому случаю все 
собрались, после чего исполнил 
песню «Званый вечер». На сцене 
также выступили Александр Пак-
сиваткин, член союза писателей 
России и лауреат Всероссийско-
го конкурса «Калина красная» в 
Вологде Андрей Гриценко. В его 
исполнении прозвучали песни о 
материнской любви.

Не обошлось, конечно, и без 
чаепития с разговорами о доме, 
родных и знакомых.

Родственники осужденных, по-
кидая стены лечебного исправи-
тельного учреждения, высказали 
в адрес администрации колонии 
слова благодарности за создание 
по-человечески хороших усло-
вий отбывания наказания, по-
обещав в свою очередь, что бу-
дут оказывать содействие в ис-
правлении близких им людей.

Такие мероприятия, безуслов-
но, окажут благоприятное вли-
яние на осужденных. Благодаря 
этому сохранятся многие семьи, 
а люди будут стремиться к ус-
ловно-досрочному освобожде-
нию, тем более что предпосыл-
ки к этому шагу у них имеются. 
Нужно только помнить, что дома 
их ждут.

Андрей ВАГИН 
Фото автора

Свердловская область

ВСТРЕЧА С СЕмЬЕЙ

В ОТВЕТЕ ЗА ТЕХ, КОГО ИСПРАВИЛИ

В ИК-11 для решения задач по 
обеспечению социальной защи-
ты осужденных, оказания им по-
мощи в ресоциализации после 
освобождения сотрудники груп-
пы социальной защиты и учета 
трудового стажа осужденных на-
ладили тесное взаимодействие с 
краевым Министерством труда и 
социальной защиты населения. 
В рамках совместной работы они 
помогли осужденному после ос-
вобождения найти жилье.

От 60-летнего Алексея Г., кото-
рый готовился к освобождению 
после почти двух лет отбывания 
наказания в колонии, отказались 
родственники. Начальник отряда 
Виталий Виноградский говорит, 
что его подопечный не держит 
зла на свою семью, хотя и воспи-
тывал сына с полутора лет один. 

Чтобы не оказаться на улице 
после освобождения, пенсионер 
обратился за помощью к админи-
страции учреждения. 

После проведения необхо-
димого сбора документов быв-
ший осужденный пенсионер от-
правился в геронтологический 
центр города Ставрополя. К сло-
ву, пенсию ему оформили также 
сотрудники ИК-11. Так что день 
освобождения Алексей запомнит 
не только приобретением нового 
статуса свободного человека, но 
и появлением нового впервые 
реализованного права гражда-
нина страны: к моменту освобож-
дения он получил свою первую 
пенсионную выплату.

В Ставропольском краевом ге-
ронтологическом центре граж-
данам оказывается необходимая 

социальная защита, включающая 
не только организацию питания 
и уход, но и медицинскую, психо-
логическую помощь. Для бывше-
го осужденного здесь разработа-
ют программу индивидуальной 
реабилитации и социализации, 
чтобы он как можно быстрее 
влился в коллектив местных по-
стояльцев и освоился на новом 
месте. А наличие множества раз-
нообразных кружков для про-
ведения досуга – к слову, их 15 
– и собственного хора в центре 
позволят проявить свои творче-
ские способности. 

– Алексей Николаевич любит 
работать, чем-то заниматься, 
просто не привык сидеть на од-
ном месте, – говорит сотрудник 
группы социальной защиты и 
учета трудового стажа осужден-
ных ИК-11 Светлана Алимсака-
ева.

Алексей Г. поблагодарил адми-
нистрацию колонии за оказанное 
содействие в устройстве в соци-
альный центр. Он также выразил 
уверенность, что, несмотря на 
его преклонный возраст, жизнь 
для него только начинается. К 
тому же у него есть специаль-
ность – занимается ремонтом 
точной оптики. Пенсионер уве-
рен, что найдет применение сво-
им умениям и навыкам в новой 
жизни, благодаря неравнодушию 
сотрудников колонии. 

Кристина КлеМеНЧуК
Фото автора

Ставропольский край

Процессы всеобщей гуманизации во всех отраслях и сферах жизни современного общества 
диктуют задачи, казалось бы, несвойственные уголовно-исполнительной системе. Одной из 
них является социальная работа с осужденными в деятельности современных исправительных 
учреждений.
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Как обычно, перед началом фи-
нального концерта в фойе наблю-
далась привычная оживленность 
и даже некоторая наэлектризо-
ванность. Один за другим подъ-
езжали члены жюри – известные 
и знаменитые деятели культуры: 
народный артист СССР Иосиф 
Кобзон, художник Никас Сафро-
нов, композитор Александр Жур-
бин и другие. И повсюду возникал 
Вячеслав Спесивцев – это был его 
день, звездный час, который быва-
ет у него раз в году. Скромно сто-

яли среди зрительской молодежи 
начальники воспитательных ко-
лоний, которые приехали в Мос-
кву со своими воспитанниками-
лауреатами. Пока есть время до 
начала пресс-конференции, нам 
было интересно узнать, с какими 
творческими номерами они при-
ехали, как шла их подготовка. Вот, 
к примеру, давний руководитель 
Брянской ВК Виталий Мединский. 
У него в колонии подростки – их 
он называет мальчишками – сня-
ли настоящее игровое кино про 
доброго доктора Айболита и зло-
го Бармалея. Фильм создавался 
при вдохновенном участии за-
ведующего клубом Вячеслава 
Шевченко, который, кроме всего 
прочего, является и артистом 
Брянского театра юного зрителя. 
Ребята работали с желанием, по 
ходу съемок вносили поправки, 
предлагали свои идеи. Они сами 
делали грим, накладывали усы – 
получилось очень смешно. У каж-
дого из них была своя киношная 
специальность – оператор, мон-
тажер, актер. А еще, как рассказал 
Виталий Михайлович, у них в ко-
лонии также есть своя видеосту-
дия «Юность», и все мало-мальски 
значительные события снимают-
ся на видеокамеру. В ближайших 
планах показать «Айболита…» 
студентам одного из вузов города, 
которые общаются с воспитанни-
ками в качестве волонтеров. Двое 

из шести создателей кинофильма 
выйдут сегодня на сцену, получат 
призы. И, возможно, этот момент 
станет для них, да и для других 
тоже, своего рода путевкой в но-
вую творческую жизнь…

Можайская воспитательная 
колония стала победительницей 
в номинации «Художественное 
чтение». Начальник учреждения 
Олег Меркурьев рассказал, с ка-
ким упорством готовился к вы-
ступлению воспитанник Николай, 
ставший лауреатом фестиваля. Це-

лых три месяца он разучивал текст 
– отрывок из книги о героических 
защитниках Брестской крепости.

Томская воспитательная ко-
лония участвует в фестивале 
«Амнистия души» с самого его 
открытия. Семь раз она стано-
вилась номинантом, два из них 
была победителем в номинации 
«Лучшая воспитательная работа 
в ВК». Начальник исправитель-
ного учреждения Валерий Ов-
сянников поделился, с чем вы-
ступят его подопечные на этот 
раз. Оказалось, что молодые де-
вушки подготовили номера для 
всех номинаций. Даже поставили 
спектакль «А зори здесь тихие», 
посвященный 70-летию Великой 
Победы. Но члены жюри по до-
стоинству оценили их вокальный 
номер – песню на стихи Расула 
Гамзатова «Журавли». Да это, на-
верное, и неудивительно. Сам 
Валерий Иванович любит петь, 
играет на гитаре, старается к 
этому привлекать и своих воспи-
танниц. Такие фестивали, считает 
он, очень нужны, поскольку раз-
вивают творческие способности 
подростков, учат их добиваться 
поставленных целей.

Начавшаяся перед финальным 
концертом пресс-конференция 
вылилась в серьезный обстоя-
тельный дружеский разговор о 
проблемах преступности вообще 
и подростковой в частности, о 

влиянии творчества на дальней-
шую жизнь подростков. В сло-
вах выступающих чувствовалась 
искренняя боль и переживания 
за судьбы несовершеннолетних 
правонарушителей. Иосиф Коб-
зон задал риторический вопрос: 
«А куда пойдут многие осужден-
ные после освобождения, кто им 
поможет?» Им необходима по-
мощь, не исключая даже одежды, 
питания, а также устройства на 
работу. И здесь как раз присут-
ствуют те, кому небезразличны 
судьбы воспитанников. Тот же Вя-
чеслав Спесивцев отбирал к себе 
в театр способных в творческом 
отношении ребят.

Никас Сафронов продолжил 
тему помощи оступившимся под-

росткам. «Если мы отвернемся от 
них, то потеряем огромный пласт 
людей…», – подчеркнул извест-
ный художник.

Вячеслав Спесивцев ответил 
на вопрос журналистов о коли-
честве несовершеннолетних, 
принявших участие в отбороч-
ных конкурсах и в творческом 
фестивале «Амнистия души» за 
девять лет. Всего их насчитывает-
ся около двух тысяч, и некоторые 
из них пытаются работать в худо-
жественной сфере.

Важным ежегодным событи-
ем назвал фестиваль «Амнистия 
души» Анатолий Рудый, первый 
заместитель директора ФСИН 
России. Он проводится вместе с 
молодежным театром под руко-
водством Вячеслава Спесивцева. 
«Для нас это очень важная работа, 
потому что она позволяет вмес-
те с нашими друзьями привлечь 
воспитанников к творчеству…» 
– подвел итог генерал-лейтенант 
внутренней службы.

И вот начался финальный кон-
церт. К сожалению, не все участ-
ники-лауреаты вышли в этот день 
на сцену театра в Москве. Да та-
кое и вряд ли возможно из-за 
режимных и иных соображений. 
Некоторые номера зрители смот-
рели в видеозаписи.

Серьезный настрой всему дей-
ствию задал Иосиф Кобзон, ко-
торый исполнил пронзительную 

песню о том, как молодой кон-
воир ведет на расстрел своего 
сверстника. 

На сцену после выступления 
несовершеннолетних артистов 
или показа их номеров в видеоза-
писи приглашались начальники 
воспитательных колоний. Члены 
жюри вручали им и участникам 
фестиваля дипломы. Много теп-
лых слов было сказано предста-
вителями творческих профессий. 
Актуально прозвучало выступле-
ние Анатолия Журбина, который 
призвал развивать музыкальные 
способности даже у тех подрост-
ков, у которых, казалось, нет слу-
ха. «Искусство исправляет чело-
века, когда он им занимается…» 
– сделал вывод композитор.

Отличалось эмоционально-
стью выступление певца и компо-
зитора Владимира Нелюбина, ко-
торый исполнил песню «Генерал». 
Он высоко оценил артистическое 
мастерство юных дарований – 
«Побольше бы таких исполните-
лей…» – призвал артист со сцены.

А русский богатырь Алек-
сандр Муромский удивил всех 
своей небывалой силой. На гла-
зах изумленной публики он на-
дул грелку, которая лопнула бук-
вально через несколько секунд.

Некоторые номера воспитан-
ников действительно отличались 
артистизмом, яркостью, напри-
мер, танец воспитанниц из Ново-
оскольской ВК, вокальное пение 
(Бобровская ВК) и другие.

Трижды поднималась на сцену 
начальница Новооскольской вос-
питательной колонии Татьяна Са-
моварова – ее подопечные артис-
ты стали лауреатами сразу в трех 
номинациях: «Хореографический 
номер», «Кукольный театр» и 
«Лучшая воспитательная работа». 

В завершение фестиваля выс-
тупил заместитель министра 
юстиции Российской Федерации 
Алу Алханов. Он поблагодарил 
Вячеслава Спесивцева, его твор-
ческий коллектив и всех тех, кто 
неравнодушен к судьбам под-
ростков. «Вы даете возможность 
почувствовать детям, что они не 
брошены, что они часть наше-
го общества…» – прозвучало со 
сцены. Далее Алханов поддер-
жал идею в следующем, юбилей-
ном для «Амнистии души» году, 
выйти на международный уро-
вень, чтобы в фестивале также 
приняли участие и страны СНГ. 

А в финале «Амнистии души» 
на сцене Московского молодеж-
ного театра прозвучала песня в 
исполнении начальника Томской 
воспитательной колонии Вале-
рия Овсянникова. Так что заклю-
чительный аккорд фестиваля, как 
подтверждение его названия, по-
лучился очень душевный. 

Конкурс закончился, но празд-
ничный настрой остался, навер-
ное, даже у тех артистов-лауреа-
тов, которых повезли обратно в 
колонию – что ж, такова реаль-
ность. И многие воспитанники 
имеют возможность начать но-
вую жизнь, амнистия души у них 
состоялась…

Марина бИжАеВА,
Владимир ГрИбоВ

Фото Юрия ТУТОВА
г. Москва

Жюри фестиваля определило победителей в одиннадцати 
номинациях:

1. «Лучшая воспитательная работа в ВК» – Новооскольская ВК
УФСИН России по Белгородской области;
2. «Вокальное искусство»:
(мужской вокал) – Бобровская ВК УФСИН России по Воронежской 
области;
(женский вокал) – Томская ВК УФСИН России по Томской области;
3. «Хореографический номер» (пластический танец) – Тюменская 
ВК УФСИН России по Тюменской области и Новооскольская ВК 
УФСИН России по Белгородской области;
4. «Театральная постановка (драматический театр)» – Ангарская 
ВК ГУФСИН России по Иркутской области;
5. «Лучшая киностудия» – Брянская ВК УФСИН России по Брян-
ской области;
6. «Лучшая видеостудия» – Канская ВК ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю;
7. «Кукольный театр» – Новооскольская ВК УФСИН России по Бел-
городской области;
8. «Оригинальный жанр» – Ижевская ВК УФСИН России по Удмурт-
ской Республике;
9. «Авторская песня» (мужской вокал) – Колпинская ВК УФСИН 
России по г. Санкт- Петербургу и Ленинградской области;
10. «Хоровое пение» (мужской вокал) – Мариинская ВК УФСИН 
России по Кемеровской области;
11. «Художественное чтение» – Можайская ВК УФСИН России по 
Московской области.

ЖИЗНЬ НАЧИНАЕТСЯ С «АМНИСТИИ…»
Вот уже девятый раз в Московском молодежном театре под 
руководством Вячеслава Спесивцева проводится фести-
валь творческих коллективов воспитательных колоний 
под названием «Амнистия души». Так что сегодня уже можно 
говорить о сложившихся традициях. 
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Этот рассказ о трех очень раз-
ных женщинах – осужденных голо-
винской колонии Владимирской 
области. При всей непохожести, 
моих героинь объединяет одна 
беда – после освобождения им 
негде будет жить. Много лет под-
ряд Ирина, Юля и Аня вместе с со-
трудниками ИК-1 ведут безрезуль-
татную борьбу за то, чтобы после 
освобождения женщины обрели 
крышу над головой. В двух случа-
ях их не слышат чиновники самого 
разного уровня, а в третьем – по-
могать отказались родственники. 
Дело осложняется тем, что всех 
троих на свободе ждут дети.

Юля, 38 лет
У Юли редкий для женской 

колонии срок – 23 года: «наво-
ротила» она по молодости много, 
одно перечисление статей заня-
ло бы немало места. Но в данном 
случае приговор не важен – моя 
собеседница сидит уже почти 15 
лет, и все это время целенаправ-
ленно идет к досрочному осво-
бождению, осознав и решив ис-
править все ошибки молодости.

В ИК-1 Юлю хвалят: здесь она 
окончила школу, много лет ра-
ботала бригадиром кочегаров, а 
сейчас руководит строительной 
бригадой, параллельно получая 
уже вторую профессию – мастер 
отделочных работ. В ее личном 
деле много благодарностей, так 
что перевод в отряд улучшенных 
условий был совершенно зако-
номерен.

На свободе Юлю очень ждут две 
уже взрослые дочери и маленький 
внук, которого она никогда не ви-
дела. Но Юля совершенно увере-
на, что, несмотря на подошедший 
по закону срок УДО и поддержку 
администрации колонии, суд от-
кажет ей в досрочном освобожде-
нии по причине отсутствия жилья.

В ее истории все очень непро-
сто. Являясь круглой сиротой, 
Юля жила в школе-интернате, по-
сле чего администрация города 
Касимов Рязанской области вы-
делила ей жилье из старого фон-
да. И хотя в тринадцатиметровой 
комнатушке не было ни газа, ни 
воды, а отопление было печным, 
девушка была и этому рада – своя 
крыша над головой. 

К тому времени у Юли было 
уже двое маленьких детей, и она 
просто не смогла жить в таких 
спартанских условиях, да и денег 
на дрова не было. Пришлось уе-
хать с мужем к нему на родину – в 
Бурятию. А в 2001 году и Юлю, и 
ее мужа посадили. Дочки оста-
лись со свекровью.

О том, что тот ветхий барак, 
где Юля была прописана, снесли, 
женщина узнала только в 2013 
году, находясь в ИК-1, – и то слу-
чайно. Узнала она и о том, что ей 
была выделена новая жилпло-
щадь. Только вот отдали ее другим 
людям, а Юлю даже не пытались
разыскать и хотя бы уведомить.

С тех пор администрация ИК-1 
и сама осужденная вступили в 
переписку с разными государ-
ственными органами, пытаясь 

добиться возвращения Юле по-
ложенного ей жилья. Помогали и 
начальник отряда, и социальный 
работник, и заместитель началь-
ника учреждения.

Дело уже дошло до суда, однако 
администрация Касимова отказы-
вается возвращать Юле ее жил-
площадь, мотивируя отказ дли-
тельным нахождением женщины 
в МЛС и невозможностью оплачи-
вать коммунальные услуги.

– Но они даже не узнавали, 
могу ли я платить! – горячится 
Юля. – А ведь пока я нахожусь в 
колонии, моя дочь с мужем мог-
ли бы туда переехать! И вообще, 
разве может мой срок быть пово-
дом для отказа в жилье?

Пока что Юля руки не опуска-
ет, тем более ей очень помогают 
сотрудники колонии. А еще у нее 
есть замечательный стимул бо-
роться: одна из дочек очень ждет 
скорого освобождения мамы, 
чтобы надеть свадебное платье 
и расписаться с мужем. Без мамы 
она свадьбу не представляет.

Аня, 28 лет
Ее срок меньше, чем у Юли – 

«всего» 8 лет, а проблема та же 
– некуда будет податься после 
освобождения, вернее – нет про-
писки. Правда, в сложившейся 
ситуации Аня винит саму себя и 
опечалена отказом родственни-
ков помочь.

Аня – цыганка, и этого не скры-
вает. Как и многие представители 
этой нации, она не задумывалась 

об оформлении самого важного 
документа – паспорта, так что и 
регистрации у нее как таковой не 
было. Может, так и прожила бы 
до старости, да в 2009 году попа-
ла в места лишения свободы.

В тульском СИЗО сотрудники, 
как она сама признает, с ней «на-
мучились» – десять месяцев не 
могли официально установить 
ее личность, ведь по документам 
она как бы и не существовала! Так 
и уехала в головинскую колонию 

без паспорта – именно здесь ей 
впервые оформили необходи-
мые документы, в которых, раз-
умеется, нет штампа о регистра-
ции по месту жительства.

– Честно сказать – это моя была 
глупость, – признает Аня сейчас. 
– Я вроде понимала, что мне нуж-
ны документы, но до такой степе-
ни молодая и глупая была, было 
все равно… Сейчас все осознаю, 
понимаю, даже больше скажу – 
это самая моя великая ошибка!

Аня не преувеличивает: из-
за отсутствия прописки ее ждут 
очень большие сложности после 
освобождения, но самое главное 
– она с трудом представляет, как 
сможет забрать из семьи бывше-
го мужа свою маленькую дочку, 
которую она последний раз ви-
дела, когда той исполнился годик.

Много месяцев назад Аня при 
поддержке администрации ИК-1 
начала искать выход из этой си-
туации – связалась с родствен-
никами, которые могли хотя бы 
на первое время прописать ее 
у себя. Некоторые обещали по-
думать, но потом либо отказали, 
либо перестали общаться. Аня 
никого не винит – сама виновата, 
что оказалась в тюрьме.

Осталась крохотная надежда 
– старенькая тетя, которая и так 
много лет уже заботится об Ани-
ной дочке, и давить на нее прось-
бами о прописке для себя Аня не 
решается.

Ну а пока осужденная смири-
лась, и решила даже не подавать 
на УДО – так же, как и Юля, она 
уверена в судебном отказе. Оста-
лось ей полтора года, и она знает, 
что после освобождения сделает 
все, чтобы соединиться с дочкой 
и сделать ее счастливой:

– Я готова работать на двух ра-
ботах, меня ничто не испугает! 

Остается надеяться, что жи-
лищная проблема не станет в бу-
дущем причиной опрометчивых 
шагов, которые когда-то привели 
Аню на скамью подсудимых.

Ирина, 27 лет
Моя третья собеседница очень 

отличается от Юли и Ани. Ирина 
совершенно вымотана отсут-
ствием хоть какой-то надежды 
на успешное разрешение ее 
проблем. Вроде бы – живи да ра-
дуйся: через несколько месяцев 
конец пятилетнего срока. Но то, 
через что прошла Ира и то, что 
ждет ее впереди, заставляет ее 
смотреть в будущее с каким-то 
мрачным пессимизмом. 

Ее судьба действительно тра-
гична: мать и отца Ирины лишили 
родительских прав, так что вы-

росла она в детдоме. Муж ушел 
из семьи, оставив Иру с двумя 
малышами-погодками на руках. 
Когда-то как сироте ей дали по-
ложенное по закону жилье, но 
оно было совершенно непригод-
ным, ветхим. Ира пошла по чи-
новничьим кабинетам, пытаясь 
добиться другой жилплощади, 
но столкнулась с отписками и 
отказами. А больше всего бюро-

кратов возмущало то, что посе-
тительница приходит на прием с 
детьми, мешая работать.

Одним словом, Ирина махнула 
на все рукой и стала мотаться по 
съемным квартирам. Небольшой 
зарплаты на обувном производ-
стве не хватало на достойную 
жизнь, и молодая мама, оставив 
детей брату, уехала в столицу на 
заработки. Там она попала в кри-
минальную историю и подалась в 
бега. Задержали Ирину с нарко-
тиками и посадили на пять лет.

К тому времени брат понял, что 
не справляется с племянниками и 
передал мальчика и девочку в ор-
ганы опеки. Дети оказались в спе-
циализированном доме ребенка.

Ирина рассказывает о тех со-
бытиях со слезами. Еще находясь 
в СИЗО, она попыталась найти де-
тей, писала запросы. И получила 
ответ: детей передали под опеку 
некой гражданке. Ирину просто 
уведомили об этом, хотя она не 
была лишена родительских прав. 
А потом пришло известие, совер-
шенно сломившее Иру: трехлет-
няя дочка насмерть разбилась, 
выпав из окна квартиры опекун-
ши на следующий день после 
своего дня рождения… 

– На протяжении всего срока я 
пытаюсь добиться хоть какой-то 

справедливости, – рассказывает 
моя собеседница. – Чтоб забрали 
сына из этой семьи, потому что 
я переживаю за его жизнь, что-
бы наказали их за халатность, за 
гибель дочери – все безрезуль-
татно. Мне даже не разрешают с 
сыном общаться по телефону – 
повлиять могу плохо, видите ли.

Видя, в каком стрессовом со-
стоянии находится осужденная 
(Ирина даже была отчислена из 
школы по медицинским пока-
заниям), сотрудники ИК-1 пред-
приняли все шаги, чтобы помочь, 
подключились и психологи.

Однако органы опеки Тульской 
области на многочисленные за-
просы отвечают либо молчани-
ем, либо ответами, что без жилья 
ей нельзя рассчитывать на воз-
вращение сына.

А с жильем действительно 
проблемы. Когда-то практиче-
ски отказавшись от предостав-
ленной государством ветхой 
жилплощади, она осталась ни с 
чем. Потому и забрасывала из 
колонии чиновников письмами с 
одним-единственным вопросом: 
можно ли ей, как сироте, встать 
снова на очередь, находясь в 
местах лишения свободы? Ей не 
пришло ни одного ответа.

В ее глазах – боль и отчаяние. 
Впереди ее ждет главное сраже-
ние – за сына, ведь он – един-
ственное, что осталось в ее жиз-
ни. Но она боится это сражение 
проиграть.

– Так как жилья у меня нет, я не 
смогу сына забрать, ведь семья, 
где он воспитывается, довольно 
обеспеченная, у них пятикомнат-
ная квартира. А что могу сделать 
я – выходец из мест лишения сво-
боды без жилплощади?

Ирина продолжает писать во 
все инстанции, в том числе – 
уполномоченному по правам ре-
бенка. Руки вроде не опустила, но 
во взгляде – безнадега. Правда, 
остается еще крошечная вера в 
«добрых людей», которые, узнав 
ее историю, придут на помощь.

P.S. Вроде бы грустная получи-
лась история, но при вниматель-
ном изучении всех описанных 
ситуаций можно увидеть, что все 
не так уж безнадежно: Юля еще 
может выиграть дело в суде, Аня 
может рассчитывать на добрую 
родственницу, а Ирину на свободе 
уже ждет бывший работодатель – 
глубоко верующий человек, он го-
тов принять ее обратно и помочь 
в решении основных проблем. 

Так пожелаем этим трем раз-
ным женщинам с одинаковой 
судьбой – оказаться рядом с лю-
бимыми детьми на свободе и в 
собственной квартире.

Инна ГАлИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

Надежда остается

Юля

Аня

Ирина
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Осужденный Андрей работает в сто-
ловой ИК-1 уже пять лет, сначала был по-
варом, затем старшим поваром, сейчас 
уже заведующий столовой. Когда я его 
попросила поделиться секретами повар-
ского искусства, немного смутившись, он 
сказал, что здесь ничего особенного нет, 
все очень просто. А просто оказалось по-
тому, что он не только дипломированный 
специалист, но и выполняет свою работу с 
любовью и огромным желанием. 

Искусство приготовления пищи Андрей 
начал постигать, когда первый раз отбывал 
наказание в колонии общего режима. Ему 
повезло – наставником был осужденный-
повар пятого разряда, который учил его 
различным кулинарным премудростям. 
Андрею все давалось легко, он сходу за-
поминал рецепты и начал делать первые 
шаги в поварском искусстве. Самым слож-
ным для него оказалось рассчитать про-
дукты на большое количество людей, ведь 
в колонии отбывают наказание почти тыся-
ча человек.

Оказавшись в местах лишения свободы 
во второй раз, он решил не терять време-
ни зря и сразу пошел учиться в ПУ на пова-
ра-пекаря. Окончив училище, Андрей стал 
работать в столовой.

– Понимаете, в чем разница между пова-
ром в колонии и поваром на свободе: здесь 
готовишь из того, что дают, поэтому прихо-
дится применять свое профессиональное 

мастерство, чтобы блюда из одних и тех же 
продуктов каждый раз были приготовле-
ны по-разному, – рассказывает Андрей. – 
Летом легче – свежие овощи, зелень, все 
с подсобного хозяйства колонии, зимой 
приходится добавлять приправы.

Осужденных в колонии много, у каждо-
го свой вкус, поэтому нужно приготовить 
пищу так, чтобы жалоб от них не поступало.

Как и на свободе, здесь сначала нужно 
пройти стажировку, показать, как умеешь 
готовить и главное, есть ли желание рабо-

тать. Только потом будет решено, оставят 
здесь осужденного трудиться или нет. Что 
же касается Андрея, то он сразу зареко-
мендовал себя с лучшей стороны. 

– В стенах колонии профессию повара 
получают многие, но в столовой остается 
работать не каждый. Здесь своя специфи-
ка – народу много, приходится готовить 
огромными котлами, соблюдая пропор-
ции, например, на глаз определить, сколь-
ко почистить картофеля и положить соли, 
– продолжает разговор собеседник.

Сейчас под руководством Андрея работа-
ет несколько человек из числа осужденных, 
ведь одному здесь не справиться: кто-то 
готовит, кто-то раскладывает по тарелкам 
приготовленные блюда или моет посуду.

Хороший повар должен прислушивать-
ся к мнению посетителей и правильно вос-
принимать не только похвалу, но критику 
и предложения. Как сказал Андрей, слова 
благодарности от осужденных услышишь 
редко, а вот выразить недовольство в 
адрес поваров они умеют – кому-то масла 
много, кому-то мало, одним суп горячий, 
другим – совсем остыл. Но это только под-
стегивает поваров улучшать свое профес-
сиональное мастерство. А что касается 
объема порции, то в колонии есть опреде-
ленные нормы, за рамки которых повара 
не выходят, поэтому все получают так, как 
положено. И, кстати, совсем немало. 

В колонии трехразовое питание. Андрей 
перечислил те блюда, которые вошли в 
меню осужденных в день нашей беседы. В 
рационе каша, яйца, суп, гуляш из курицы 
с макаронами, пюре с котлетой, молоко. 
Бывает здесь и праздничное меню. На-
пример, на Новый год повара стараются 
сделать какой-нибудь сюрприз: холодец, 
плов, выпечку, салаты. Кроме того, поба-
ловать себя осужденные могут продук-
тами из магазина: копченым рулетом из 
сала, картофелем фри, колбасой из свини-
ны и говядины, пирогами, которые также 
готовятся поварами-умельцами. 

На свободе Андрея ждет семья: жена и 
ребенок. Когда они приезжают на свидание, 
он постоянно готовит для них что-нибудь 
вкусненькое. Сейчас мечтает освободиться 
условно-досрочно и накормить всех обе-
дом уже дома, за праздничным столом.

юлия ГуДИлИНА
Фото автора

Архангельская область

«ПЕСНИ ТАЛЬКОВА 
СПАСЛИ МОЮ ДУШУ»

20 ЛЕТ СПУСТЯ...
В очередной поездке по 

Тамбовской области, посещая 
учреждения уголовно-испол-
нительной системы, прои-
зошла интересная встреча. 
Осуществляя намеченный 
проект «Школа по подготовке 
к освобождению» в ЛИУ-7, в со-
провождении начальника пси-
хологической службы УФСИН 
России по Тамбовской области 
Андрея Яковлевича Бочарова, 
мы прибыли в колонию. Наша 
небольшая делегация состояла 
из четырех человек: руково-
дитель группы – член Обще-
российского Попечительского 
совета УИС Андрей Галкин, 
ответственный за музыкаль-
ную часть Искандар Саитов, 
руководитель христианского 
реабилитационного центра 
Славянска-на-Кубани Сергей 
Рылов и служитель Тамбовской 
церкви Евангельских христи-
ан-баптистов (ЕХБ), член обще-
ственного совета при Тамбов-
ском УФСИН Евгений Степанов.

При встрече с начальником 
ЛИУ-7 Николаем Никифоро-
вичем Тимошек Сергей Рылов 
рассказал всем свою историю. 
В прошлом он был наркозави-
симым, и в 1988 году этапом из 
Краснодарского края прибыл 
в эту колонию. В то время она 
была исправительным учреж-
дением именно для больных 
наркоманией. До 1991 года 
Сергей находился в этой коло-
нии. С того времени прошло 
24 года, но он хорошо запом-
нил своего начальника отряда 
Александра Валентиновича 
Николашина. Это был большой 
души человек, который оста-
вил в сердце Сергея самые до-
брые воспоминания и сделал 
для него много хорошего. Что 
человек посеет, то и пожнет. 
Бог не зря дал нам такое на-

ставление, чтобы мы, люди, се-
яли своими словами и делами 
только доброе, чтобы потом 
пожинать добро, которое обя-
зательно вернется к нам. Если 
мы будем сеять в своей жизни 
злое, худое, то все зло это впо-
следствии возвратится к нам. 

Оказалось, что Александр 
Валентинович вышел на пен-
сию, но из учреждения не 
ушел, а трудится мастером 
производственного обучения 
в профессиональном училище. 
Начальник колонии позвонил 

и пригласил его к себе в каби-
нет. Поначалу ему трудно было 
узнать и вспомнить своего по-
допечного, все-таки прошло 
больше 20 лет. Но потом все 
вспомнил. Нам было приятно 
стать свидетелями этой встре-
чи. Судьба у Сергея нелегкая: 
наркотическая зависимость в 
течение 15 лет, тюрьма, но на 
его жизненном пути встретил-
ся Александр Валентинович, 
и Сергей не разочаровался в 
людях и в жизни. Отбывая срок 
заключения, он познакомился 
с верующими людьми, которые 
подарили ему надежду. Прой-
дя соответствующее лечение, 
Сергей смог освободиться от 

наркотической зависимости. 
Покаявшись в своих грехах, он 
стал новым человеком. В 1998 
году за примерное поведение 
и добросовестное отношение 
к труду его освободили услов-
но-досрочно. Вернувшись до-
мой в Славянск-на-Кубани, же-
нился на верующей девушке, 
у них растет сын. Сам Сергей 
трудится в поместной церкви 
ЕХБ, а с 2007 года организовал 
реабилитационный центр для 
зависимых людей и является 
руководителем этого центра.

За каждым человеком стоит 
личность, и тем, кто нарушил 
закон, нужна помощь. В Биб-
лии написано «пусть тот знает, 
что обративший грешника от 
ложного пути его спасет душу 
от смерти и покроет множе-
ство грехов».

Эта история не единствен-
ная в уголовно-исполнитель-
ной системе. Много добрых и 
отзывчивых людей трудятся на 
своих местах. Они просто ис-
полняют свой долг – служеб-
ный и человеческий. А воздая-
ние ожидает каждого!

Андрей ГАлКИН
Фото автора

Тамбовская область

Михаил Жуковский отбывает на-
казание в колонии-поселении №3 в 
городе Волгограде. С детства он лю-
бит творчество Игоря Талькова. По-
этому, как только научился играть 
на гитаре, сразу же начал разучи-
вать его песни.

– Помню, когда я первый раз ис-
полнил выученную мной песню, 
и спел своим родственникам, они 
были немного шокированы, – вспо-
минает осужденный.

Голос у Михаила действительно 
очень похож на голос Талькова. По-
этому многих это поначалу шоки-
рует. Только Михаил по-своему ис-
полняет каждую песню, потому что 
считает, что прежде чем петь, нужно 
ее прочувствовать.

На любом празднике в колонии-
поселении №3 Михаил главный вы-
ступающий. Значимым событием 
для осужденного стала победа в VI 
Международном фестивале имени 
Игоря Талькова «Правда о России». 
Проходил он в прошлом году в на-
чале октября в городе Волгограде. 
В восьми номинациях конкурсной 
программы выступили самодея-
тельные и профессиональные арти-

сты из различных городов России и 
Украины.

Для самого Михаила участие в 
конкурсе стало неожиданным. Ад-
министрация колонии-поселения, 
зная о таланте осужденного, реши-
ла отправить его на конкурс вместе 
с сопровождением. Вот так парень 
с цыганской внешностью и голосом 
Талькова стал лауреатом междуна-
родного фестиваля.

– Я был очень рад, – делится сво-
ими впечатлениями Жуковский. – 
Меня поздравила жена и сказала, что 
после освобождения я обязательно 
буду петь на сценах нашего города.

Но голос и манера исполнения, 
по мнению осужденного, это не са-
мое главное. Важно любить свою 
Родину, гитару, музыку и творчество 
исполнителя, чьи песни ты поешь.

– В стенах колонии музыка, мож-
но сказать, спасла мою душу, – поде-
лился Михаил. – Сложно находиться 
здесь, когда ты ощущаешь несвобо-
ду. Но благодаря гитаре и музыке, я 
отвлекаюсь от этой жизни, и верю, 
что все будет хорошо.

Анна ЗАВАрЦеВА
Волгоградская область

КАША НА ЗАВТРАК,
СУП НА оБЕд

Профессия повара остается одной из 
самых необходимых и востребован-
ных на сегодняшний день, ведь кто 
бы что ни говорил, а кушать хочется 
всегда: война войной, а обед – по рас-
писанию. Готовить умеют многие, 
но только повар может сделать, 
казалось бы, из простых продуктов 
настоящий кулинарный шедевр.

Сергей Рылов (справа) с бывшим начальником отряда
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Его юность мало чем отличалась от су-
деб сверстников. После школы был при-
зван в армию. Служил в Забайкальском 
крае в войсках противовоздушной обо-
роны. После демобилизации поступил в 
Алтайский государственный технический 
университет имени Ползунова на гумани-
тарный факультет. Закончив в 2002 году 
вуз, работал в одной из оптовых баз Бар-
наула менеджером по закупкам. Женился, 
вскоре родился сын Егор. В 2010-м в ком-
пании друзей Владимир совершил раз-
бойное нападение. Суд назначил ему нака-
зание в виде лишения свободы сроком на 
15 лет, после чего Булатов был этапирован 
в исправительную колонию №10 УФСИН 
России по Алтайскому краю.

– Сейчас, спустя несколько лет, в душе 
остались только разочарование и горечь 
от того преступления, от той залихватской 
молодецкой удали, которая и привела 
меня на скамью подсудимых, – говорит 
Владимир. – Жаль, что сейчас уже ничего 
нельзя изменить, не вернуть те годы. Од-
ним необдуманным поступком я фактичес-
ки перечеркнул жизнь. И не только себе. 
На свободе остались жена и сын, семейные 
радости и простое человеческое счастье. 
А впереди – долгие годы разлуки. Почему 
ни я, ни те, кто сейчас отбывает наказание 
в колонии, не задумывались о последстви-
ях, о том, что рано или поздно придется 
отвечать за свои дела, о своих родных и 
близких. И единственное, что остается – 
только сожалеть о своей бездумности.

– Наверное, мне помогла моя фамилия, 
– продолжает Булатов. – После карантин-
ного отделения была комиссия. И кто-то 
из присутствующих пошутил – фамилия 
просто обязывает направить на кузнеч-

ный участок. Честно сказать, большого 
восторга от такого предложения я не ис-
пытал. Но, побывав в кузне и увидев ра-
боту мастеров кузнечного дела, букваль-
но загорелся освоить эту новую для себя 
профессию. Моим наставником стал осуж-
денный Вадим Березовиков. К железу он 
относился, как к чему-то живому. И ведь 
это действительно так. Если посмотреть 
со стороны на работу кузнеца, то всякие 
сомнения в правоте моих слов отпадут. Из 
обычной заготовки мастер может сделать 
любую вещь, будь то простой крючок для 
вешалки или узорный подсвечник и даже 
изящный цветок. Бывает, бьешься над из-

делием часами, и ничего не выходит. А 
порой даже самая сложная вещь, словно 
сама обретает форму на наковальне, пре-
вращаясь в замысловатый узор. 

Ровно полгода ушло у Булатова на то, что-
бы освоить новую профессию. Наставник 
показал ему азы кузнечного дела, а мас-
терство пришлось оттачивать уже самому 
– случалось, методом проб и ошибок. Ока-
залось, что в ремесле кузнеца есть огром-
ное количество тонкостей и нюансов. 
Недостаточно просто взять заготовку и 
выковать из нее требуемое изделие. Необ-
ходимо знать структуру металла, темпера-
туру его плавления, особенности сложных 

процессов и многое другое. Первоначаль-
но Булатов даже выписывал учебники и 
журналы по кузнечному делу. Они, несо-
мненно, помогали. Но лучший помощник 
и экзаменатор – все же практика. Кованые 
вещи никогда не получатся одинаковыми. 
Кузнец может сделать один подсвечник, а 
завтра по тем же эскизам и размерам – уже 
другой. И они будут совершенно разные. В 
этом-то и вся «изюминка» кузнечного дела.

Сегодня в Центре трудовой адаптации 
осужденных работают две кузницы. И про-
стаивать им не приходится. Ассортимент 
выпускаемой колонией продукции доста-
точно велик. Основная нагрузка приходит-
ся на шорный участок. Удила, стержни для 
нагаек, детали конской упряжи, подковы, 
которых изготавливают до 400 штук в ме-
сяц. Это кстати, одно из самых сложных из-
делий. Сначала нужно оттянуть заготовку 
из прутка, затем загнуть, строго соблюдая 
размеры, пробить отверстия под гвозди, 
приварить шипы. Помимо этого в кузницах 
колонии делают узорные ограды, ворота, 
подсвечники, каминные наборы и многое 
другое. Даже изготовить кабриолет или 
пролетку – вполне под силу колонистским 
умельцам. И за всеми процессами строго 
следит бригадир участка Владимир Булатов.

Каждый день в восемь часов утра он 
приходит в кузницу, разжигает горн и на-
чинает колдовать над очередным издели-
ем. Сейчас у него уже есть свои ученики. 
После освобождения он намерен продол-
жить заниматься кузнечным делом. И еще 
у Владимира есть мечта – выковать насто-
ящую булатную сталь, подтвердив мастер-
ством свою фамилию – Булатов. 

Вячеслав ГрИДАСоВ
Алтайский край

Экономист с высшим образованием Владимир Булатов на свободе даже пред-
ставления не имел о кузнечном деле. Но, попав в колонию, за три года прошел 
путь от ученика до бригадира кузнечного участка. 

Кузнец по фамилии Булатов

Левша из «тройки»
Самое удивительное, что Илья 

никогда и нигде не учился рисо-
вать. Более того, его жизнь, по 

собственному признанию, кати-
лась по дороге, перпендикуляр-
ной искусству в целом и живописи 
в частности. Детский дом, воспи-
тательная колония, исправитель-
ные учреждения для взрослых в 
различных российских регионах. 
У Ильи Новикова семь судимос-
тей, из своих 36 лет более 17 он 
провел в местах лишения свобо-
ды. Конечно, он не гордится такой 
биографией и рассказывает о сво-
ей жизни с видимым сожалени-
ем. Но при этом преображается, 
когда говорит о своих картинах и 
творческих находках.

Родом Илья Новиков из Каре-
лии, из города Сегежа. Его даль-
ние родственники – тоже худож-
ники-самоучки. Будучи ребенком, 

он наблюдал, как они грунтова-
ли холсты, смешивали краски, и 
одновременно учился. В школе 
помогал выпускать стенгазеты. 
Первую картину тоже нарисовал 
в школе – Страшилу из сказки 

«Волшебник Изумрудного горо-
да». С тех пор, по его собствен-
ным, весьма приблизительным 
подсчетам, Илья нарисовал уже 
более 500 картин. В некоторых 
случаях это копии полотен из-
вестных мастеров, иногда соб-
ственные сюжеты, а порой – воль-
ное смешение стилей.

– Очень многое зависит от нас-
троения, – говорит Илья. – Иног-
да конечный результат вовсе не 
похож на первоначальный эскиз, 
буквально на глазах меняется 
внутреннее состояние, идея, на-
строй картины. Это творчество, 
которое не может уложиться в 
заданные рамки.

В жизни Новикова были пери-
оды вольной жизни, правда, не 

слишком продолжительные. Од-
нажды он год проработал в Мо-
скве, в художественной мастер-
ской, где клиенты заказывали 
картины на основе принесенных 
фотографий или копии извест-
ных полотен. Илья, по его словам, 
вполне достаточно зарабатывал 
и занимался делом, которое ему 
нравилось. А потом узнал, что его 
картины студенты художествен-
ного училища, родственники вла-
делицы мастерской, выдавали за 
свои экзаменационные работы. 
В общем, амбиции взыграли, из 
салона он ушел и очень скоро 
снова оказался в местах лишения 
свободы.

В исправительную колонию 
№3 Илья Новиков прибыл летом 
прошлого года. Поскольку по 
профессии он плотник, его тру-
доустроили в учреждении сразу 
после карантина. Очень быстро 
обнаружились и его способности 
к живописи, которым, конечно, 
нашлось применение.

Недавно в православном хра-
ме учреждения Илья принял об-
ряд крещения, поскольку решил 
изменить свою жизнь. На кон-
курсе православной иконописи, 
региональные итоги которого 
недавно подвели в УФСИН, его 
работа «Собор Новомучеников 
Марийских» заняла второе место. 
Правда, за недостатком матери-
алов, автор подошел к созданию 
иконы не канонически, написав 
ее, по благословению отца Алек-
сея, окормляющего местную пра-
вославную общину, не темперой 
на дереве, а маслом и на холсте.

– После освобождения я ре-
шил не возвращаться к себе, в 
Карелию, иначе, сами понимаете, 
прежние приятели… В общем, 
с большой долей вероятности 
я снова окажусь в тюрьме, – по-
делился Илья своими планами. 

– Сейчас переписываюсь с жен-
щиной, надеюсь создать семью и 
остаться здесь, в Марий Эл.

Сотрудники колонии достаточ-
но сдержанны в оценках планов 
человека, имеющего семь суди-

мостей, но при этом очень высо-
ко оценивают художественные 
таланты осужденного Новикова. 
Удивляет и его, как выражаются 
специалисты, скорость письма. 

Например, картину «Финский за-
лив» он написал за день. Кстати, 
пишет Илья левой рукой – левши 
ведь часто бывают талантливы. 

– Главное, чтобы картина была 
«живая», – объясняет свой метод 

живописи художник-самоучка.
– Допустим, она висит на стене, а 
мы перемещаемся по комнате, и 
с разных ракурсов изображение 
выглядит немного по-другому, 
словно двигается. Еще очень 
важна детализация: любая тень, 
хорошо прописанная морщинка, 
помогают создать определенное 
настроение.

Хочется верить, что человек, 
столь глубоко постигший искус-
ство создания на холсте чужих 
образов, сможет разработать свет-
лый эскиз и собственного будуще-

го, выбрав для себя правильные 
перспективы. Конечно, мы сейчас 
говорим не только о творчестве.

Андрей КАНАтееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Одной левой – в буквальном 
смысле слова – осужденный 
исправительной колонии №3 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл Илья Новиков нарисо-
вал около полутысячи картин.
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В «десятке» каждый сезон про-
ходят состязания красоты и арти-
стизма среди осужденных. Участ-
ницы проявляют себя в разных 
направлениях – от вокального 
до дизайнерского и кулинарно-
го искусства, и получают за это 
соответствующие звания: «Мисс 
Зима», «Мисс Лето», «Мисс Осень» 
или «Мисс Весна».

В этом году от традиции немно-
го отступили и посвятили зимний 
конкурс выбору главной Снегу-
рочки колонии. 

ИК-10 – учреждение неболь-
шое, содержится в нем порядка 
300 человек, поэтому для уча-
стия в мероприятии решено 
было выдвинуть по одной осуж-
денной от каждого из трех отря-
дов. Однако без преувеличения 
можно сказать, что готовились 
к конкурсу десятки человек – 
группы поддержки Ирины Кара-
ваевой, Галины Коломыцевой и 
Юлии Савельевой, пожелавших 
претендовать на звание Снегу-
рочки.

Подготовка велась, как при во-
енной операции – в обстановке 
строжайшей секретности от со-
перниц и их помощниц, хотя в 

колонии сохранить тайну было 
ох как трудно! Каждая команда в 
свободное от работы время раз-
рабатывала дизайнерские сцени-

ческие костюмы, которые должны 
были стать гвоздем программы 
во время «снежного» дефиле. Тут 
шли в ход и лоскуты, оставшиеся 
на швейном участке, и присланная 

родственниками ткань, и подруч-
ные материалы, и елочная мишура.

Еще одним этапом, требующим 
существенной подготовки, стал 

кулинарный поединок. Чтобы не-
сколько облегчить жизнь участ-
ницам конкурса, администрация 
разрешила им заранее испечь 
(сварить, нарезать и т.д.) любое 
блюдо, подходящее для ново-
годнего стола, при этом оцени-
вались его подача, внешний вид 
и вкус.

Начался же конкурс Снегуро-
чек с «визитки». Ира, Галя и Юля 
появлялись перед зрителями в 
эффектных праздничных наря-
дах, причем каждый выход ста-
новился маленьким спектаклем с 
участием сказочных персонажей, 
которых с небывалым артистиз-
мом сыграли участницы групп 
поддержки. Главные героини в 
стихотворной форме расска-
зывали о своей жизни, семье, 
увлечениях и мечтах. Наиболее 
сильное впечатление на жюри 
произвело выступление Гали-
ны: девушка поведала о родном 
Липецке, муже и двух детишках, 
ждущих ее на свободе, о жизнен-
ных ошибках и вере в любовь.

Больше всего споров вызвал 
конкурс рукоделия – изготов-
ление снеговика из подручного 
материала на время. Девушки 
очень спешили и нервничали 

из-за того, что им не удавалось 
воплотить задумку за несколько 
минут. Действительно, снегови-
ки получились очень разными и 

смешными, вызвав в зале искрен-
ний смех. И все-таки игрушка Га-
лины понравилась судьям боль-
ше остальных.

Как ни странно, самым труд-
ным оказался третий этап – «Уга-
дай мелодию». Ирина и Юлия 
оказались настоящими знатока-
ми шлягеров разных лет, а вот 
Галина не смогла быстро угадать 
практически ни одной песни.

Главным событием дня стало, 
конечно, «снежное» дефиле. Вы-
ход конкурсанток в нарядах Сне-
гурочек, сшитых своими руками, 
произвели огромное впечатле-
ние на зрителей. Члены жюри не 
поскупились на высокие оценки, 
за что были в полной мере вознаг-
раждены во время следующего – 
кулинарного конкурса.

Девушки вместе с помощни-
цами вносили праздничные уго-
щения и делились секретами 
приготовления «кризисных» (и 
не очень) блюд. Судьи сначала 
с осторожностью, а потом уже 
с удовольствием попробовали 
салаты и торты, удивившись ку-
линарным способностям Снегу-
рочек.

Ну а на «закуску» всех ждал 
пародийный конкурс в формате 
телешоу «Точь-в-точь». Перед зри-
телями предстали Катя Огонек, 
Ирина Аллегрова, но настоящий 
фурор произвела Мэрилин Монро 
в исполнении Ирины Караваевой. 

Как потом отметили члены жюри, 
ее английский был просто бе-
зупречен, а зрители бурными 
овациями приветствовали не 
только саму Мэрилин, но и двух 
девушек на заднем плане с сак-
софоном и контрабасом. И хотя 
музыкальные инструменты были 
бумажными, красотки, одетые в 
стиле 20-х годов, так зажигали, 
что порой затмевали главную ге-
роиню.

Такой яркий номер не мог 
остаться незамеченным и при-
вел Ирину Караваеву к победе 
– именно ей жюри присудило 
больше всего баллов за конкурс-
ные испытания и присвоило зва-
ние «Мисс Снегурочка».

А вот на Галину надели сразу 
две ленточки – она не только за-
няла второе место и стала «Мисс 
Зимушка», но и завоевала титул 
«Мисс зрительских симпатий». 
Юлии Савельевой, как самой бой-
кой участнице, досталось третье 
место и звание «Мисс Снежинка».

В награду за старание и стрем-
ление к победе начальник ИК-10 
Дмитрий Обрубов вручил трем 
командам торты, пожелал ско-
рейшего освобождения и пообе-
щал поощрить самых активных.

Главной же наградой для всех 
участниц и зрителей стало ощу-
щение праздника, такое редкое 
в местах лишения свободы – 
праздника, созданного своими 
руками.

Инна ГАлИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

В женской исправительной 
колонии № 10 Владимирской 
области устроили конкурс на 
самую талантливую внучку 
Деда Мороза.

А НУ-КА, СНЕГУРОчКИ!

Галина Коломыцева, Ирина Караваева и Юлия Савельева
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Здравствуйте, уважаемая редакция...

Ты знаешь, наверное, только у нас в России, мож-
но увидеть «зону» на берегу огромного красивого 
озера. Здесь действительно хочется жить и по-
новому дышать. Дышать полной грудью. Закрыть 
глаза и хоть на миг оказаться над всей суетой, над 
заборами и колючкой, ступать босыми ногами по 
обжигающему песку, жмуриться ласковым лучам 
солнца.

Мы приехали в колонию в самом начале апреля, 
еще лежал снег и казалось, что за забором просто 
заметенное поле, я тогда не знал, какую красоту 
прячет под своим покрывалом не желающая от-
ступать зима, но когда все же весна набралась сил 
и последний снег растаял, моему взору открылась 
серая рябь озера. Пока еще серая…

К концу апреля солнце все чаще радовало своим 
теплом и светом, в эти дни вода становилась голу-
бой, и волны сверкали в бликах лучей. Я поднимал-
ся на второй этаж дальнего барака и долго смотрел 
на воду. Знаешь, есть мнение, что счастливым мож-

но быть где угодно, потому что счастье – состояние 
души, и, наверное, первый раз за долгие годы я чув-
ствовал себя счастливым человеком. Быть счастли-
вым в «зоне»? Наверное, для кого-то это прозвучит 
странно и смешно, но ведь для счастья нужно так 
немного, улыбки окружающих людей, немного доб-
роты и понимания. Здесь совершенно другая ат-
мосфера, как будто попал в иной мир, а ведь все те 
же люди в погонах, заборы и «запретки», но само 
отношение, более чуткое, более глубокое, нет ощу-
щения одиночества и тоски, к тебе не безучастны, 
ты нужен…

И озеро, огромная голубая гладь, дополняет кар-
тину и дарит надежду на то, что все самое лучшее в 
жизни впереди, и все зависит только от нас самих, 
все в наших руках.

Дмитрий леВАНтоВСКИй,
ИК-12

Новосибирская область

ЭССЕ

У озера

В свое время наши предки не-
имоверно дорогой ценой одер-
жали неоспоримую победу над 
силами, которые хотели порабо-
тить всю планету и объявить себя 
величайшей нацией. Но зло ни-
когда не одержит верх, если мы 
этого не захотим, поэтому огром-
ное спасибо и низкий поклон на-
шим ветеранам и тем, кого уже 
нет, за то, что они, не щадя живота 
своего, сражались за нашу Родину 
и за мир во всем мире, одержав 
Великую Победу. Но у каждого че-
ловека в наше, казалось бы, мир-
ное время есть место для подвига, 
сражаясь не с внешним врагом, а 
внутренним, тем, который иска-
жает образ человека. Ведь каждо-
му из нас еще не поздно задумать-
ся, чтобы понять и осознать себя, 
реализовать себя как личность и 
вернуть себе доброе имя.

Быть честным, обязательным 
и ответственным – долг каждого 
уважающего себя мужчины. Любая 
работа, которая делается добро-
совестно, придает человеку до-

стоинство и уважение. Но боль-
шинство, к сожалению, плывет по 
течению, не отдавая отчета своим 
действиям и руководствуясь мни-
мыми ценностями.

Что же хорошего и порядочно-
го в том, когда мы осознанно со-
вершаем преступление? Предаем 
своих родных и близких, оставляя 
их без своей защиты, помощи 
и заботы? Сколько горя и слез. 
Сколько страданий выпадает на 
долю наших родных и близких. 
Сколько трудностей приходится 
им преодолевать. Может, хватит 
уже этого безумия. Давайте будем 
беречь то, что у нас осталось, до-
стойно проживем оставшиеся 
годы и сделаем что-нибудь нуж-
ное и полезное.

Давайте одержим над своими 
слабостями и ничего не стоящи-
ми потребностями победу, чтобы 
смело смотреть вперед и не сты-
диться.

Салават КАрИМоВ,
лИу-3

Тульская область

Возможно, кто-то в детстве не любил манную 
кашу, но в нашей столовой ее любят все. Аромат-
ная, на молоке и с маслом, она вызывает чувство 
восторга и далекие детские воспоминания.

И еще есть одна особенность в нашей сто-
ловой: девушки на раздаче всегда искренне 
улыбаются всем присутствующим. Повара и их 
помощники – М. Клименко, Н. Юрченко, М. Кисе-
лева, Т. Масунова, дарят нам улыбки и хорошее 
настроение.

Они успевают сделать все: не только нагото-
вить вдоволь, но и чисто убрать подсобные по-
мещения. От пола до стен и потолка тут все бле-
стит. Девочки своими руками сделали ремонт.

Бригадир работников столовой Л. Целище-
ва – спокойная, тактичная и справедливая. Она 
говорит, что здесь трудится очень хороший кол-
лектив, все стараются, а плохие не задержива-
ются. Людмила работает в этой должности два 
года, и на ней лежит огромная ответственность. 
Целищева является правой рукой заведующей 
столовой Е. Пенкиной, они обе заинтересованы 
в том, чтобы ассортимент нашего питания был 
разнообразным и калорийным. У них никогда не 
возникает проблем с наличием в меню мясных и 
молочных продуктов.

Практически все вопросы работы столовой 
решаются совместно с администрацией друж-

но и быстро. И в первую очередь это касается 
заместителя начальника учреждения по тылу 
Н. Белякова. Деятельный и практичный, он всег-
да готов прийти на помощь, начиная от приоб-
ретения строительных материалов до новых 
жарочных шкафов и различного кухонного 
инвентаря. Работники столовой обращаются к 
нему с самыми разными просьбами, и Николай 
Владимирович старается их решить.

Осужденные, прибывшие к нам из других коло-
ний, отмечают, что питание в нашем учреждении 
по сравнению с другими колониями организо-
вано на порядок лучше, и даже отголосков эко-
номического кризиса в стране мы, осужденные 
ИК-10, на себе не почувствовали, так как наше пи-
тание всегда остается разнообразным и вкусным.

От имени всех осужденных нашей колонии 
хотим поблагодарить этот небольшой, но иног-
да по-настоящему героический коллектив лю-
дей, добросовестно относящихся к своей ра-
боте и заботящихся о нас. А напоследок наши 
женщины – работницы столовой, сказали: «Мы 
хотим, чтобы наши посетители были довольны 
каждый день. И, конечно, всем желаем скорей-
шего освобождения».

о. СеМеНоВА,
ИК-10

Ивановская область

СтоП - КАДр
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уточнен порядок подготовки ма-
териалов о помещении несовершен-
нолетних, не подлежащих уголовной 
ответственности, в спецучреждения 
(Федеральный закон от 23 ноября 2015 г. 
№313-ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правонару-
шений несовершеннолетних»»).

Поправки касаются производства по 
материалам о помещении несовершенно-
летних, не подлежащих уголовной ответ-
ственности, в специальные учебно-вос-
питательные учреждения закрытого типа.

Уточнены основания и порядок подго-
товки таких материалов. В частности, рас-
ширен перечень органов, уполномоченных 
передавать указанные материалы в комис-
сию по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Установлен срок рассмотрения 
комиссией поступивших материалов.

Также дополнен перечень оснований 
для проведения индивидуальной профи-
лактической работы в отношении несо-
вершеннолетних и их законных предста-
вителей. В него включено постановление 
руководителя следственного органа.

Ряд поправок носит юридико-техниче-
ский характер и направлен на уточнение 
используемой терминологии.

определен порядок осуществления 
мер безопасности в виде обеспечения 
конфиденциальности сведений о су-

дьях, должностных лицах правоохра-
нительных и контролирующих органов, 
осуществляющих функции, выполне-
ние которых может быть сопряжено с 
посягательствами на их безопасность 
(Постановление Правительства РФ от 
14.07.2015 №705 «О порядке защиты сведе-
ний об осуществлении государственной 
защиты, предоставления таких сведений 
и осуществления мер безопасности в виде 
обеспечения конфиденциальности сведе-
ний о защищаемом лице»).

Указывается, что персональные данные, 
предоставляемые в рамках утвержденных 
правил, представляют собой конфиден-
циальную информацию и не подлежат 
разглашению. Определено, в частности, 
что к сведениям об осуществлении госу-
дарственной защиты относятся связан-
ные с реализацией решения об осущест-
влении государственной защиты путем 
применения мер безопасности или мер 
социальной поддержки в соответствии с 
федеральными законами сведения: о за-
щищаемом лице; о наложении постоян-
ного или временного запрета на выдачу 
сведений о защищаемом лице из инфор-
мационно-справочных фондов, измене-
нии номеров его телефонов и т.п.; о при-
менении мер безопасности; о применении 
мер социальной поддержки. 

Кроме того, установлены правила осу-
ществления мер безопасности в виде обе-

спечения конфиденциальности сведений 
о защищаемом лице, если такие сведения 
законодательством РФ не отнесены к све-
дениям, составляющим государственную 
тайну в отношении лиц, которым защи-
та предоставляется на основании Феде-
рального закона от 20.08.2004 №119-ФЗ 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» или на основании Фе-
дерального закона от 20.04.1995 №45-ФЗ 
«О государственной защите судей, долж-
ностных лиц правоохранительных и кон-
тролирующих органов».

Члены общественных комиссий мо-
гут посещать специальные учреждения 
для депортируемых лиц только при 
предварительном уведомлении адми-
нистрации такого учреждения (Приказ 
ФМС России от 02.06.2015 №286 «О порядке 
посещения членами общественных наблю-
дательных комиссий специальных учреж-
дений ФМС России и ее территориальных 
органов, предназначенных для содержания 
иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, подлежащих административному 
выдворению за пределы Российской Феде-
рации, депортации или реадмиссии»).

Порядком определена организация по-
сещения специальных учреждений ФМС 
России и ее территориальных органов, 
предназначенных для содержания ино-
странных граждан и лиц без гражданства, 

подлежащих административному выдво-
рению за пределы РФ, депортации или ре-
адмиссии, членами общественных наблю-
дательных комиссий при осуществлении 
общественного контроля. 

О планируемом посещении комис-
сия должна уведомить соответствующий 
территориальный орган ФМС России с 
указанием намеченного к посещению уч-
реждения, даты и времени его посещения. 
Должностные лица территориального ор-
гана ФМС России обеспечивают информи-
рование директора (или его заместителя) 
специального учреждения о предстоящем 
посещении учреждения комиссией. 

Члены комиссии пропускаются на тер-
риторию специального учреждения при 
предъявлении мандата и документа, удо-
стоверяющего личность, в сопровожде-
нии должностного лица специального уч-
реждения либо территориального органа 
ФМС России. 

Кино-, фото- и видеосъемка и интер-
вьюирование иностранных граждан, со-
держащихся в специальных учреждениях, 
осуществляются только с их письменного 
согласия, а кино-, фото- и видеосъемка 
объектов, обеспечивающих безопасность 
и охрану содержащихся в учреждениях 
иностранных граждан, – только с письмен-
ного разрешения директора учреждения 
при наличии согласования с территори-
альным органом ФМС России.

В страховой стаж реабилити-
рованного лица должен вклю-
чаться период отстранения его 
от должности.

Внимание КС РФ привлек во-
прос о включении в страховой 
стаж (необходимый для пенсии) 
определенных периодов. По пра-
вилам периоды работы и (или) 
иной деятельности включаются в 
стаж лишь при условии, что за них 
уплачивались страховые взносы 
в ПФР. Такие правила ранее за-
креплялись в Законе о трудовых 
пенсиях, который перестал при-
меняться (за отдельным исключе-
нием) с 2015 года. Между тем этот 
же порядок включен и в действу-
ющий Закон о страховых пенсиях.

С учетом этого КС РФ решил 
проверить конституционность 
норм. Поводом для проверки 
стала следующая ситуация.

Гражданин был отстранен от 
работы в связи с привлечением 
его к уголовной ответственности. 
Приказ об отстранении рабо-
тодатель издал из-за постанов-
ления следователя. Зарплата за 
период такого отстранения лицу 
не выдавалась и, соответственно, 
взносы не начислялись. Впослед-
ствии гражданин был реабилити-
рован. Несмотря на это, период 
отстранения исключили при под-
счете стажа по причине неуплаты 
взносов.

КС РФ признал нормы некон-
ституционными. Они являются 
таковыми в той мере, в какой по-
зволяют не включать в страховой 
стаж гражданина, необоснован-
но привлеченного к уголовной 
ответственности и впоследствии 
реабилитированного, упомяну-
тый период. То есть – это пери-
од, в течение которого гражда-
нин был временно отстранен от 
должности (работы) из-за реше-
ния органа, осуществлявшего 
уголовное преследование. Тем 
самым нормы препятствуют вос-
становлению пенсионных прав 
такого реабилитированного 
лица. Исходя из УПК РФ, реаби-
литация подразумевает восста-
новление прав и свобод лица, 
незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному пре-

следованию. Поэтому, исключив 
возможность зачета в страховой 
стаж лица периода временного 
отстранения от должности (рабо-
ты) в связи с уголовным пресле-
дованием, законодатель породил 
формальную несогласованность 
между положениями.

Подобное регулирование из-
за своей неопределенности не 
согласуется с конституционными 
принципами справедливости и 
верховенства права. Поэтому за-
конодатель должен внести необ-
ходимые поправки.

Эти изменения должны создать 
механизм восстановления пенси-
онных прав реабилитированных 
лиц, то есть гарантировать им 
пенсионное обеспечение на тех 
условиях, которые применялись 
бы к ним, если бы необоснован-
ное уголовное преследование не 
имело места. При этом законода-
тель может выбрать такой способ 
зачета, который обеспечивал бы 
возможность учесть упомянутый 
период как при определении 
права на трудовую (страховую) 
пенсию, так и при исчислении 
ее размера. До того, как будут 
внесены изменения, в страховой 
стаж реабилитированного лица 
должен включаться весь период 
отстранения его от должности 
(работы) по правилам, предусмо-
тренным для периода содержа-
ния под стражей.

(Постановление КС РФ от 19 
ноября 2015 г. №29-П)

Согласно ст. 81 уК рФ при 
рассмотрении в порядке ис-
полнения приговора вопро-
сов, связанных с освобождени-
ем осужденного от наказания в 
связи с болезнью, определяю-
щее значение имеет наличие у 
лица заболевания, препятству-
ющего отбыванию наказания, 
а не его поведение в период 
отбывания наказания.

По приговору суда И. осужден 
по ч. 4 ст. 159 УК РФ к 5 годам ли-
шения свободы. И. обратился в 
суд с ходатайством об освобожде-

нии его от отбывания наказания в 
связи с болезнью. Рассматривая 
данное ходатайство, суд пришел 
к выводу о том, что осужденный 
страдает заболеванием, которое 
входит, в соответствии с поста-
новлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 февраля 
2004 г. №54, в перечень заболе-
ваний, препятствующих отбыва-
нию наказания. Однако с учетом 
того, что осужденный получает 
регулярное лечение, сведений 
о наличии у него родственников 
или близких лиц, которые могут 
и согласны осуществлять уход за 
ним в случае его освобождения, 
суду не представлено, И. совер-
шил совокупность преступлений, 
в том числе тяжкое, отбывает на-
казание в обычных условиях со-
держания, имеет единственное 
поощрение от администрации 
колонии, характеризуется не-
определенностью в поведении, 
имеет задолженность по исковым 
обязательствам и мер к ее пога-
шению не принимает, суд пришел 
к выводу, что И. нуждается в даль-
нейшем отбывании назначенного 
ему наказания. Постановлением 
суда осужденному было отказано 
в удовлетворении ходатайства об 
освобождении от отбывания на-
казания в связи с болезнью.

Судебная коллегия по уголов-
ным делам ВС РФ отменила по-
становление суда и освободила 
И. от дальнейшего отбывания 
наказания, назначенного ему по 
приговору суда, на основании
ч. 2 ст. 81 УК РФ в связи с болез-
нью, указав следующее. В силу
ч. 2 ст. 81 УК РФ лицо, заболевшее 
после совершения преступления 
иной тяжелой болезнью, препят-
ствующей отбыванию наказания, 
может быть судом освобождено 
от отбывания наказания.

В соответствии с действую-
щим законодательством суды не 
вправе отказать в освобождении 
от отбывания наказания по осно-
ваниям, не указанным в законе, в 
том числе таким, как тяжесть со-

вершенного преступления и ус-
ловия содержания.

В тех случаях, когда вред, при-
чиненный преступлением, не 
возмещен в силу объективных 
причин, суд также не вправе от-
казать в освобождении от нака-
зания только на этом основании. 
Из представленных копий судеб-
ных документов усматривается, 
что решением суда на имущество 
осужденного обращено взыска-
ние во исполнение приговора.

В суде второй инстанции сто-
рона защиты заявила о готовно-
сти супруги осужденного к его 
содержанию и осуществлению 
ухода за ним.

Имеющаяся в материале ха-
рактеристика на осужденного 
является положительной, а вы-
вод о том, что за время отбыва-

ния наказания в исправительной 
колонии он характеризуется не-
определенностью в поведении, 
не может служить основанием 
для отказа в освобождении осуж-
денного от отбывания наказания 
в связи с болезнью. К тому же, как 
видно из характеристики, на мо-
мент обращения в ноябре 2013 
года в суд с указанным ходатай-
ством И. содержался в данном 
учреждении с 18 сентября 2013 
г., то есть непродолжительное 
время.

Кроме того, согласно ст. 81 УК 
РФ при рассмотрении в порядке 
исполнения приговора вопро-
сов, связанных с освобождением 
осужденного от наказания в свя-
зи с болезнью осужденного, пре-
допределяющее значение имеет 
наличие у лица заболевания, 
препятствующего отбыванию на-
казания, а не его поведение в пе-
риод отбывания наказания.

(Определение ВС РФ №85-УД15-5)

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАрХоМеНКо

Коллектив юридического центра «ЮР-КОМПАНИ» 
поздравляет с Новым годом и Рождеством!

Счастья и благополучия всем в 2016 году!

юрИДИЧеСКИй СПеЦИАлИЗИроВАННый ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru; юр-компани.рф
Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 

документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…



стр.10 №1 [227] 2016
Казённый домРакурс

«Домики мертвых»
Для начала вспомним о месте «пропи-

ски» Бабы Яги. Помните: «Избушка-избуш-
ка, повернись к лесу задом, ко мне пере-
дом!» А почему именно избушка да еще 
на курьих ножках?

Когда-то территории Верхней 
Волги, Оби и Москвы-реки населяли 
финно-угорские племена. Их куль-
туру часто называют «дьяковской», 
так как одно из их древних горо-
дищ было обнаружено близ села 
Дьяково, в районе современного 
Коломенского.

Исследователей, изучавших дьяков-
скую культуру, долгое время удивляло, 
что среди древних памятников этого 
племени нет ни одного могильника. По-
этому не было никакой информации о 
погребальных обрядах дьяковцев. Между 
тем в 1934 году при раскопках городища 
Березняки в Ярославском Поволжье архе-
ологи наткнулись на остатки небольшого 
бревенчатого сруба, внутри которого на-
ходились кремированные останки не-
скольких человек. 

Среди них были мужчины, женщины 
и дети. В 1966 году похожая на-
ходка была сделана в рай-
оне Звенигорода при 
раскопках очеред-
ного дьяковского 
городища возле 
С а в в и н о - Ст о -
р о ж е в с к о г о 
м о н а с т ы р я . 
Соору жение 
представляло 
собой невы-
сокий бревен-
чатый домик 
с двускатной 
крышей. Вход 
в постройку 
располагался с 
южной стороны, у 
самого входа нахо-
дился очаг.

Внутри были найдены 
останки не менее 24 человек. 
Всех их кремировали. В некоторых случа-
ях прах находился в специальных сосудах-
урнах, стенки которых с одной стороны 
были сильно обожжены, так как скорее 
всего, их во время погребальной церемо-
нии располагали у костра. Ученые окре-
стили подобные сооружения «домиками 
мертвых». 

Известно, что ставить над могилами бре-
венчатые срубы, было принято на севере 
Восточной Европы и Азии, причем в от-
дельных местах эта традиция существова-
ла вплоть до XVIII столетия. По-видимому, 
тела сжигали где-то «на стороне», а затем 
помещали в бревенчатую «усыпальницу». 
Как правило «домики мертвых» распола-
гались на территории поселений, иногда 
за их пределами. 

Что же касается избушки на курьих 
ножках, то, по мнению некоторых специ-
алистов, на самом деле речь идет вовсе 
не о куриных лапах: «домики мертвых» 
ставили на сваи или пни, которые в ходе 
погребальной церемонии обкуривали ды-
мом перед тем, как поместить туда остан-
ки покойника – чтобы внутрь не проникли 
грызуны или насекомые.

Правильнее было бы назвать ножки 
«курными». «Курьи» получились, види-
мо, в процессе формирования фоль-
клора. Очевидно, «домики мертвых» 
играли еще и культовую роль. Древние 
финно-угры видели в них «порталы», ве-
дущие в подземное царство, куда уходят 
усопшие… Ведь и для сказочных героев 
путешествие в волшебную реальность 
зачастую начинается именно с избушки 
Бабы-Яги. 

Страшилка на ночь
А откуда, собственно, взялся сам образ 

злобной старухи-колдуньи с «костяной но-

гой»? Скорее всего, похоронные 
ритуалы поручалось исполнять 
именно жрицам женского пола, воз-
можно, это были старые женщины… 

Есть и другие версии появления это-
го самого популярного сказочного 

персонажа. Но для этого надо 
вспомнить ее типичный 

портрет: «Страшная, 
злая, косматая, сле-

пая, нос в потолок 
врос, у нее костя-

ная нога, в ступе 
летает, помелом 
след заметает, 
живет в дре-
мучем лесу, в 
избушке на ку-
рьих ножках, у 

избушки нет ни 
окон, ни дверей, 

забор вокруг из 
костей и черепов, 

детей жарит, на ло-
пате их в печь пихает». 

Жуть да и только, особен-
но если читать подобное на 

ночь. 
Или вот еще: «Забор вокруг ее избы – из 

человеческих костей, а на заборе вместо 
горшков висят 
черепа; вместо 
засова у нее 
– человече-
ская нога, 
в м е с т о 
запоров 
– руки, 
а вместо 
замка – рот 
с острыми зуба-
ми. Волосы у нее косматые, 
косы расплетены». 

В культуре древних сла-
вян распущенные волосы 
– связь с потусторонним 
миром; еще косы расплета-
лись у умершей женщины. 
Баба-Яга, видимо, умершая. 
Костяная нога – умершая так 
давно, что тело истлело. Нос в 
потолок врос. Видимо, в доме у 
нее очень тесно.

Летает Баба Яга в ступе, кото-
рая очень похожа на колоду, – про-
образ гроба. След за собой заметает 
помелом. Раньше был обычай: когда 
покойника везли на санях в последний 
путь, за ним заметали санный след, что-
бы не вернулся в мир живых. Почему 
летает? Потому что мертвые не ходят, их 
носят. И душа летает. К тому же Баба Яга 
ничего не видит, у нее нет человеческого 
зрения.

«Фу-фу, – говорит, – русским духом 
пахнет». Но у нее другое зрение – она 
видит будущее. По всему видно, что Баба 
Яга – умершая женщина. Живет она, как 
говорилось выше, в избушке на курьих 
ножках. У славян был и такой обычай: по-

сле смерти человека, когда душа еще не 
определилась, ей нужно было подгото-
вить жилище. 

Для этого делали ритуальную кукол-
ку, домик для нее ставили на срубленное 
дерево. Вот еще одна версия появления 
избушки на курьих ножках. Корни очень 
похожи на куриные ноги. Избушка без 
окон и дверей – мертвым они не нужны. 
Есть только вход, куда кладут подноше-
ния. У северных народов до сих пор со-
хранился такой обычай. 

Многие ученые полагают, что Баба 
Яга – божественная сущность, праро-

дительница рода человеческого. К 
ней приходят за советом. Иван Ца-
ревич получает волшебные дары, 

Василиса Прекрасная после посе-
щения избушки Бабы Яги находит 

себе мужа-царя и способность совершать 
волшебные действия. Она ткет необык-
новенную ткань, шьет необыкновенные 
рубашки. 

Есть народная мудрость, что за любым 
знанием мы должны обращаться к пред-
кам. А предки находятся где? С точки зре-
ния народной культуры – в потусторон-
нем мире. Баба Яга является как бы главой 
этого потустороннего мира. То есть, чтобы 
получить какие-то знания, нужно обра-
щаться в потусторонний мир. Иначе гово-
ря, к опыту предков, что и делают сказоч-
ные герои. 

Великая мать мира 
Каково же происхождение слова «Баба 

Яга». Баба – главная женщина во всех 
культурах. Каменным бабам поклонялись 
многие народы. Бабой также называли 
женщину только после рождения ребен-
ка. Однокоренное слово «бабай» тоже оз-
начает домового, главу рода. «Яга» – огнь 
– огонь. Был еще глагол «ягать», означаю-
щий особый крик, в котором концентри-
ровалась вся энергия.

Ягали охотники, роженицы. То есть Баба 
Яга была главная матерь, которая знала 
все. Образ лесной яги-колдуньи восходит, 
по-видимому, к древнейшим представле-
ниям о Великой матери мира – хозяйке 
зверей, прародительнице всего живого, 
ведающей судьбами людей и наделяющей 
шаманов сверхъестественной силой. 

Яга в сказках выступает как приврат-
ница, стерегущая границу между миром 
живых и миром мертвых, и проводница в 
иной мир; она испытывает героев, пытаю-
щихся проникнуть в мир мертвых, и помо-
гает тем, кто эти испытания выдержал. 

Избушка Яги, стоящая на границе двух 
миров, является как бы вратами в мерт-
вое царство, загробный мир. Вместе с 
тем Баба Яга явно связывалась в народ-
ном воображении не просто со смертью, 
но и с обрядами перерождения, с идеей 
умирания и воскресения. Так, например, 
в сказках она часто похищает детей и 
стремится изжарить их в печи, что на-
поминает известный во многих местах 
обряд «перепекания ребенка», совер-
шавшийся над больными или слабыми 
детьми: ребенка символически уничто-
жали, чтобы он возродился вновь уже 
другим человеком. 

Возможно даже, что сказки о «яге-похи-
тительнице» возникли на основе древнего 
колдовского обряда инициации, посвя-
щения юношей в охотники, введения их в 
определенную возрастную группу. 

Обряд заключался обычно в том, что 
подростков, мальчиков 10-12 лет, на не-
которое время уводили из селения и под-
вергали различным испытаниям, проводя 
своеобразный экзамен по всем практиче-

ским охотничьим навыкам; при этом 
юноши как бы «умирали» для 
племени, чтобы вместо них 

«родились» мужчины, вои-
ны и охотники. 

Инициации явля-
лись также и частич-

ным приобщением 
подростков к свя-
щенным тайнам 

племени, к маги-
ческому ритуа-
лу охотников. 
В древнейшие 
времена этим 
с л о ж н ы м 
р и т у а л о м , 
церемонией 
п о с в я щ е -
ния юношей 
в охотники, 
могла руко-
водить и жен-

щина-ведунья. 
Вероятно, такая 

женщина сим-
волически пред-

ставляла все ту же 
Великую мать, боги-

ню – повелительницу и 
прародительницу живот-

ных, связанную с потусто-
ронним миром мертвых. 

Все это вполне могло послужить 
основой для создания сказочного образа 
Бабы Яги. 

Так что знаменитый фольклорный пер-
сонаж вовсе не так однозначен, как кажет-
ся. Но главное – без него не существовали 
бы чудесные сказки, которые все мы так 
любили в детстве…

Подготовила
Марина бИжАеВА

Баба Яга – образ из нашего детства. 
Что же на самом деле олицетворяет 
этот сказочный персонаж: зло или 
добро? И откуда, собственно говоря, 
появился сам образ злобной старухи-
колдуньи с «костяной ногой»?

БАБА ЯгА –
Зло ИлИ доБРо?..
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Le Maine libre
Раньше такого никогда не было! Орга-

низаторы «Кинематографических встреч 
в Карфагене» (КВК), так официально на-
зывается Карфагенский кинофестиваль, 
крупнейший в Африке, пригласили акте-
ров и деятелей кино в залы, где никогда 
не расстилают присущие кинофестивалям 
красные ковровые дорожки.

– Посмотреть хороший фильм, приоб-
щиться к культурному событию – это спо-
соб для заключенных как бы временно 
покинуть тюрьму, способ забыть на время 
о суровой повседневности, способ по-
чувствовать себя свободным, как любой 
другой гражданин, не отбывающий срок, 
– объясняет Фатма Шериф, член художе-
ственного комитета КВК.

В центре заключения, находящемся в 
историческом месте Туниса – Борж Эр-
руми, расположенном на севере страны, 
демонстрация фильма прошла в спортив-
ном зале, в котором обычно занимаются 
сотрудники этой тюрьмы. Чтобы придать 
торжественность этому моменту и создать 
праздничную атмосферу, пластиковые 
стулья, на которые усаживаются зрители-
заключенные, покрыты белыми и бордо-
выми тканями.

В программе египетский фильм, пред-
ставленный в конкурсной программе 
фестиваля – «Из ряда вон выходящий». 
На встречу со зрителями приехала съе-
мочная группа фильма во главе со звез-

дой египетского кино Каледом Абол 
Нага. Присутствует и множество журна-
листов.

Заключенные входят в зал небольшими 
группами и один за другим занимают мес-
та. При виде популярного актера раздает-
ся радостный гул.

Но с началом демонстрации фильма в 
зале устанавливается гробовая тишина. И 
длится эта тишина все полтора часа, пока 
демонстрируется кинолента. Лишь ох-
ранники периодически доброжелательно 
перешептываются друг с другом.

Затем в течение тридцати минут за-
ключенные имеют возможность выска-
зать свои суждения исполнителю главной 
роли, который очень внимательно их вы-
слушивает.

– Что вы хотели сказать таким неожи-
данным финалом фильма? – спрашивает 
один из заключенных.

– Это история юной девушки Фариды, 
которую впервые задерживает полиция. И 
поэтому это ее имя должно первым стоять 
в титрах, а не ваше, – под смех присутству-
ющих говорит другой заключенный.

45-летний Наджиб, который провел за 
решеткой в общей сложности 23 года, по-
лагает, что этот фильм несет некое «посла-
ние» – «уважение к другим, независимо от 
их различий».

– Я мечтаю, чтобы общество стало более 
толерантным по отношению к нам и не 

рассматривало бы нас только как преступ-
ников, – говорит он.

На вопрос журналиста, понравилась ли 
ему встреча с заключенными, звезда еги-
петского кино Калед Абол Нага, сыграв-
ший в этом фильме роль врача, пригла-
шенного расследовать паранормальные 
явления, ответил, что был поражен глуби-
ной некоторых оценок и атмосферой доб-
рожелательности.

«Почувствовать себя свободным»
– Я очень рад, это редкостный опыт в 

моей карьере, возможность встретиться и 
поговорить с такой необычной публикой, 
у которой свои взгляды и мнения на при-
вычные нам вещи, – сказал знаменитый 
египетский актер.

Моэз, который находится в тюремном 
заключении уже семь лет, надеется, что 
этот эксперимент с демонстрацией фести-
вальных фильмов будет продолжен:

– Почувствовать себя хоть на какое-то 
время свободным – это жутко приятное 
ощущение!

Мухаммед, один из его сокамерников 
также рад, что представилась возмож-
ность прикоснуться к чему-то иному, чем 
повседневная тюремная жизнь.

– Не так часто представляется случай 
увидеть хорошее кино и поразмышлять 
о нем, – улыбаясь, говорит он. Но улыбка 
тут же гаснет на его лице. – Да, на какое-то 
время мы почувствовали себя свободны-
ми, но все-таки мы остаемся в тюрьме.

По данным Всемирной организации 
против пыток (ВОПП), пытки и жестокое 
обращение до сих пор распространены в 
тунисских тюрьмах, особенно в предвари-
тельном заключении, несмотря на демо-
кратические преобразования.

По мнению Имтиаз Блали, представи-
тельницы ВОПП, демонстрация фильмов 
Карфагенского кинофестиваля в тюрьмах 
оказывает благотворное влияние на за-
ключенных.

– Такие мероприятия помогают подго-
товить арестантов к реинтеграции в обще-
ство и показывают, что о них не забыли, 
что они не изолированы, что о них помнят, 
– подчеркивает она. – Эти лица временно 
лишены свободы, но надо помнить, что 
они не лишены гражданских прав.В зале во время просмотра фильма

Возбужденные двести заключенных устремляются в спортивный зал, превра-
щенный в импровизированный кинотеатр. Знаменитый Карфагенский кино-
фестиваль решил показать свои фильмы в тунисских тюрьмах, чтобы дать 
заключенным редкую возможность «почувствовать себя немного на свободе».

Фестивальное кино

Калед Абол Нага выступает перед заключенными

В США поступила в продажу 
книга под названием «Тюремная 
лапша» с подзаголовком «Рецеп-
ты и рассказы из-за решетки». 
В этом сборнике знаменитости, 
которые побывали в заключе-
нии, делятся своими воспоми-
наниями и приводят рецепты 
блюд, которые самостоятельно и 
без особых усилий можно приго-
товить в тюремной камере, что-
бы слегка разнообразить свой 
рацион.

Среди авторов этого сборни-
ка популярнейший актер Дэн-
ни Трэхо, без участия которого, 
кажется, не снимается ни один 
фильм. Трэхо в юности неодно-
кратно привлекался к уголовной 
ответственности и на собствен-
ной шкуре познал тюремные буд-
ни. Сейчас он, как уже сказано, 
преуспевающий актер и добро-
порядочный отец семейства.

Среди других авторов – все-
мирно известный гитарист и ав-

тор песен Слэш (Сол Хадсон). А 
предисловие к этому сборнику 
написал также очень популяр-
ный и востребованный кино- и 
телеактер Сэмюель Л. Джексон.

Один из самых интересных 
рассказов, который называется 
«Ошибка из-за Сознания», напи-
сан звездой первой величины 
Шайей Лабафом («Трансфор-
меры», «Паранойя», «Индиана 
Джонс и Королевство хрусталь-
ного черепа», «Ярость», «Грязные 
игры» и др.).

29-летний актер известен сво-
им скандальным поведением и 
неоднозначными отношениями с 
юстицией.

– Меня сажали за решетку пять 
раз. Первый раз это случилось, 
когда мне не было еще и девяти 
лет. Я был арестован за то, что со-
вершил кражу в одном бутике, и 
находился в заключении шесть 
часов. Второй раз это случилось, 
когда мне было 11 лет. Меня аре-
стовали за то, что я украл игру 
«Покемоны». И в этот раз я про-
вел за решеткой тоже шесть ча-
сов, – вспоминает актер.

Только спустя много лет Шайя 
Лабаф, по его словам, понял, что 
попадать в тюрьму – это значит 
катиться по наклонной плоскос-
ти. Сейчас прошлый опыт служит 
ему предостережением.

– В третий раз, когда это слу-
чилось, мне было 20 лет. Я чуть 

было не зарезал своего соседа. В 
результате двое суток я провел в 
тюрьме. В этот раз я окончатель-
но понял, что находиться за ре-
шеткой – это ненормально. Это 
может привести, в конце концов, 
к смерти… Сегодня, когда я нерв-
ничаю по поводу своих творчес-
ких успехов, я думаю о допущен-
ных мною ошибках как в жизни, 
так и в искусстве.

Однако в 2014 году Шайя Лабаф 
был вновь арестован в здании 

бродвейского театра по обвине-
нию в нарушении общественного 
порядка во время музыкального 
спектакля «Кабаре». А в октябре 
2015 года в штате Техас он был за-
держан в состоянии алкогольного 
и наркотического опьянения и 
несколько часов провел за решет-
кой. Так что неоднократный опыт 
талантливого актера пока не по-
шел ему на пользу. Однако в своем 
эссе он пишет, что продолжает бо-
роться с собой и надеется на успех.

Шайя Лабаф и «Тюремная лапша»

Книга «Тюремная лапша»

Шайя Лабаф

Дэнни Трэхо

Сэмюель Л. Джексон
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ЮАР. Король южноафрикан-
ской народности тембу Буйеле-
кайя Далиндьебо (на фото) попал 
в тюрьму перед самым Новым 
годом. Он пытался добиться пере-
смотра своего дела, по которому 
был осужден несколько лет на-
зад, но не смог. «Мы подтверж-
даем, что Далиндьебо явился в 
исправительное учреждение», 
– сказал представитель Мини-
стерства юстиции Мтунзи Мага. 
Сообщается, что король прибыл 
в тюрьму в городе Мтата в про-
винции Восточный Кейп за 20 
минут до полуночи 30 декабря.
Далиндьебо в 2009 году был при-
говорен к 12 годам тюрьмы за на-
падение и нанесение телесных 
повреждений своим подданным 
в 1995-1996 годах. Также его приз-
нали виновным в поджогах и 
похищении людей. Позднее его 
освободили под залог на время 
рассмотрения протеста в Вер-
ховном апелляционном суде. 
Далиндьебо подал министру 
юстиции и исправительных уч-
реждений Майклу Масуте пети-
цию с просьбой пересмотреть 
его дело, но ему было отказано.

США. В преддверии Рождества 
президент Барак Обама поми-
ловал двух человек и сократил 
сроки наказания для 95 заклю-
ченных, оказавшихся в тюрьме 
за ненасильственные престу-
пления, в основном за торговлю 
наркотиками. Двое заключенных, 
помилованных президентом 
– Джон Дилан Жирар из штата 
Огайо и Мелоди Эйлин Хоума 
из Вирджинии, – оказались за 
решеткой за незначительные 
финансовые махинации. В июле 
Обама стал первым действую-
щим президентом США, посетив-
шим тюрьму, где, пообщавшись 
с персоналом и заключенны-
ми, заявил о целесообразности 
смягчения наказаний в рамках 
реформы системы уголовного 
законодательства. Также Обама 
заявил, что количество заклю-
ченных в американской тюрьме 
«Гуантанамо» сократится к началу 
2016 года до менее 100 человек. 
Он сказал, что будет настаивать, 
чтобы конгресс США одобрил 
полное закрытие «Гуантанамо».

Бруней. Султан Хассанал-
Болкиах предупредил граждан 
государства, что желающие от-
праздновать Рождество могут 
столкнуться с 5 годами тюрьмы. 
Власти консервативной мусуль-
манской страны заявили, что 
тюремное наказание может кос-
нуться каждого последователя 
ислама, который захочет отпра-
вить праздничные открытки 
или решит облачиться в костюм 
Санта-Клауса. При этом предста-
вителям других религий будет 
позволено отпраздновать Рож-
дество, но только «в окружении 
своих сообществ». В настоящее 
время около 65 процентов на-
селения Брунея составляют му-
сульмане. Многие из них ока-
зались недовольны запретом 
властей и в знак протеста начали 
размещать в социальных сетях 
рождественские фотографии.

Австралия. В тюрьме с су-
пермаксимальным уровнем 
безопасности «Гулберн», в ко-
торой среди прочих опасных 
преступников содержатся тер-
рористы, на Рождество пре-
дусмотрено специальное меню 
для мусульман. Им предложено 
халяльное куриное мясо. Кро-
ме того, для любителей пре-
дусмотрено полное вегетариан-
ское меню. Для всех остальных 
праздничный обед включает в 
себя ветчину, клюквенный соус, 
картофель, овощи и фруктовый 
пирог. Также на период празд-
ника заключенным увеличена 
сумма денег, которые они мо-
гут потратить на приобретение 
в тюремном магазине конди-
терских изделий, туалетных 
принадлежностей, чая, кофе 
и других продуктов питания.

Грузия. Все желающие смогли 
принять участие в акции «Подари 
книгу заключенному», которая 
прошла в Национальной парла-
ментской библиотеке Грузии в 
рамках Новогоднего книжного 
фестиваля с 25 по 27 декабря. 
Организаторами фестиваля яв-
ляются Ассоциация издателей и 
распространителей книг Грузии 
при поддержке Национальной 
парламентской библиотеки Гру-
зии. Книги будут переданы за-
ключенным тюрьмы № 3 в Батуми 
(АР Аджария), которым, как ут-
верждают организаторы, больше 
остальных нужны произведе-
ния современной литературы.

США. Знаменитый актер Ро-
берт Дауни-младший (на фото) 
помилован за преступление, 
совершенное в 1996 году. Кали-
форнийский губернатор Джерри 
Браун в своей речи в ходе тради-
ционного рождественского по-
милования подчеркнул, что ак-
тер заплатил свой долг обществу 
и заработал полное и безогово-
рочное прощение. Роберт Дау-
ни-младший находился в списке 
из 91 человека, помилованных за 
различные правонарушения. По-
милование не снимает самого на-
казания, однако восстанавливает 
его права как гражданина. Около 
20 лет назад в Лос-Анджелесе по-
лицейские арестовали актера, об-
наружив у него в машине героин, 
кокаин и пистолет. Дауни-младше-
го признали виновным в хранении 
наркотиков, и он был помещен на 
испытательный срок. За неодно-
кратные нарушения его условий, 
актер был отправлен в 1999 году 
в тюрьму на год. Он отбыл свое 
наказание и был полностью ос-
вобожден 17 декабря 2002 года. 
Губернатор в своей речи подчер-
кнул, что Роберт Дауни-младший 
с момента освобождения прожил 
порядочную жизнь и проявил хо-
рошие моральные качества, а так-
же вел себя как законопослушный 
гражданин. Голливудский актер 
Роберт Дауни-младший наибо-
лее известен в ролях Железно-
го человека и Шерлока Холмса.

Филиппины. Конференция 
католических епископов Филип-
пин призвала прихожан делать 
в Рождество добрые дела. Кон-
ференция напомнила, что Папой 
Римским Франциском 2016 год 
объявлен Годом милосердия. 
Архиепископ Манилы, кардинал 
Луис-Антонио Тагле (на фото) вы-
сказал надежду, что каждый ве-
рующий должен совершить семь 
добрых дел: накормить голод-
ных, напоить жаждущих, одеть 
голых, приютить бездомных, на-
вестить больных, похоронить 
погибших и посетить тюрьму.

Канада. Благотворительные 
организации участвуют в реали-
зации программы «Ангельское 
дерево Рождества». Суть про-
граммы состоит в том, что всем 
детям, чьи родители находятся 
в тюрьмах и которые не имеют 
других родственников, благо-
творители дарят рождествен-
ские подарки, которые закупа-
ются за счет пожертвований. В 
этом году такие рождественские 
подарки получат более 5 000 
детей, чьи родители находят-
ся в тюрьмах. Причем, подарки 
вручаются от имени родителей.

Грузия. Президент Георгий 
Маргвелашвили в преддверии 
Нового года и Рождества поми-
ловал 238 осужденных, из кото-
рых 172 человека тут же были 
освобождены, заявил председа-
тель комиссии по помилованию 
Звиад Коридзе на брифинге. Все-
го комиссия рассмотрела дела 
более 1,4 тысячи осужденных. 
Из общего числа помилован-
ных – 18 женщины и трое не-
совершеннолетних. Но полное 
помилование коснулось лишь 
11 женщин и двоих несовер-
шеннолетних. В местах лишения 
свободы остаются 66 помило-
ванных осужденных – им прези-
дент сократил срок наказания.

Иран. Власти страны разре-
шили семье журналиста аме-
риканской газеты «Вашингтон 
Пост» Джейсона Резайана, осуж-
денного в Иране за шпионаж, 
навестить его в тюрьме в день 
Рождества. «Впервые я смогла 
навестить своего сына в тюрьме 
и принести ему домашнюю еду, 
которую он не пробовал уже 
несколько месяцев. Мы замеча-
тельно провели время вместе, 
вспоминая о старых семейных 
праздниках», – рассказала мать 
репортера Мэри. Джейсон Ре-
зайан, возглавлявший бюро «Ва-
шингтон Пост» в Тегеране с 2012 
года, приговорен иранским су-
дом к тюремному сроку якобы 
за шпионаж. Об этом сообщил 
генеральный прокурор Ирана 
Голям Хосейн Мохсени Эджеи. Он 
не раскрыл детали приговора.

США. Заключенный Пол Брос-
со, содержащийся в тюрьме го-
рода Лебанон (Нью-Хэмпшир), 
с помощью своих товарищей по 
заключению изготовил гигант-
ский кукольный дом (на фото). 
В честь праздника Рождества 
этот дом передан детям, нахо-
дящимся на лечении в местной 
детской больнице. Кроме того, 
Пол Броссо изготовил для де-
тей 475 деревянных игрушек.

Молдавия. В период ново-
годних праздников и Рождества 
режим содержания в тюрьмах 
страны был несколько смягчен. 
Так, 31 декабря, 1 и 7 января у 
заключенных было праздничное 
меню, и они приняли участие в 
художественных мероприятиях. 
Сотрудник пресс-службы Депар-
тамента пенитенциарных учреж-
дений Анна Ботез сказала, что в 
обычные дни свет гасится в 22.00, 
а в период праздников это про-
исходило на один час позже. Кро-
ме того, заключенные общего ре-
жима подготовили праздничный 
стол из продуктов, которые по-
лучили из дома. По случаю зим-
них праздников заключенные 
украсили камеры и помещения, 
где проходили встречи с близ-
кими. В тюрьмах в период празд-
ников прошли художественные 
мероприятия. Более активные 
заключенные традиционно со-
чиняли колядки и колядовали 
членов администрации. На Рож-
дество во всех тюрьмах страны 
священники пенитенциарной 
системы провели богослужения.

Кот-д’Ивуар. Президент 
Алассан Уаттара в честь Ново-
го года своим указом помило-
вал 3 100 заключенных, осуж-
денных за участие в массовых 
беспорядках. Часть из них по-
милованы полностью и осво-
бождены из тюрем, остальным 
сокращены сроки наказания.

Пакистан. Католичка Асия 
Биби, мать пятерых детей, осуж-
денная в 2010 году на смертную 
казнь по обвинению в богохуль-
стве, накануне Рождества смогла 
повидаться с семьей. Во время 
встречи с близкими в тюрьме 
для женщин в Мультами, провин-
ция Пенджаб, Асия Биби сказала 
им, что прощает власти, кото-
рые обвинили ее, несмотря на 
очевидную клевету: «Рождество 
Господа – это праздник милосер-
дия, я прощаю своим гонителям, 
которые несправедливо меня 
обвинили, и прошу их о проще-
нии». Также Асия, о которой род-
ственники сказали, что она вну-
тренне спокойна, просила всех 
христиан мира о молитве, чтобы 
Верховный суд, где находится 
ее апелляция, освободил ее от 
предъявленного обвинения. 
Асия Биби ждет ответа на апелля-
цию более пяти лет. В конце июля 
пакистанский суд отложил ис-
полнение приговора в ожидании 
решения апелляционного суда 
под давлением мирового со-
общества, которое требует пере-
смотреть решение относитель-
но женщины. Асия встретила в 
тюрьме уже седьмое Рождество.

РОЖДЕСТВО И НОВЫЙ ГОД В ТЮРЬМАХ ЗА РУБЕЖОМ
Подготовил Александр ПАрХоМеНКо
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– лариса Ивановна, перед 
тем, как вы создали образ 
Маньки облигации, у вас было 
амплуа положительной герои-
ни: комсомолки, спортсменки. 
Не страшно было его разру-
шать? 

– Вначале мне предложили 
роль Вари Синичкиной, воз-
любленной Шарапова. Но мне 
хотелось попробовать чего-то 
нового, и я сказала режиссеру 
Говорухину, что хочу сыграть 
Маньку Облигацию. Он возразил: 
«Лариса, посмотри на себя – ну, 
какая из тебя проститутка со ста-
жем?» – и отправил меня домой. А 
через время мне вдруг приходит 
телеграмма: «Вы утверждены на 
роль Маньки». Потом Говорухин 
мне признался, что договорился 
с Высоцким все-таки меня попро-
бовать. В первый день съемок 
– репетиция, сцена с допросом 
в МУРе с Высоцким. От ужаса я 
ничего не играла, не изобретала, 
просто жила. Ну а дальше, когда 
уже снимались, мне все помога-
ли, особенно Володя Конкин, сыг-
равший Шарапова. И все равно я 
страшно волновалась, но, знаете, 
у актеров есть такой термин «на-
хальство от зажима». Вот оно из 
меня просто поперло, благодаря 
чему получилось то, что получи-
лось.

– Вам сложно было поймать 
стилистику персонажа – жен-
щины из уголовной среды? 

– Да. Я ее, слава богу, так и не 
поймала. Я – девочка из хорошей 
семьи, передала свое наивное 
представление о том, как может 
себя вести дама легкого поведе-
ния. Все умозрительно. И герои-
ня получилась, скажем так, рас-
терянной в своей искренности. 
Может, в этом и заключается ее 
шарм. 

– До съемок вы знали Высоц-
кого? 

– Нет. Слышала его песни, но 
особенно не понимала. Так что 
не была влюблена ни в его твор-
чество, ни тем более в него само-
го. Хотя потом находились люди, 
намекавшие на какие-то наши с 
ним отношения. Но это чушь. В то 
время я жила в состоянии влюб-
ленности, в прекрасном романе 
с моим первым мужем, а потому 
все остальное для меня не су-
ществовало. Соответственно и 
Владимир Семенович был прос-
то партнером по фильму. И ни-
какого пиетета, понимания, что 
общаюсь с великим человеком, 
не было. Наоборот, он мне ка-
зался немножко снобом, поэтому 
хотелось поскорее убежать со 
съемочной площадки. Это сейчас 
я с восхищением читаю книжки 
его стихов, слушаю песни и пони-
маю, каким он был гениальным, 
неординарным, творчески ода-
ренным, какая в нем бездна эру-
диции, мудрости и юмора. 

– Чем вас привлек образ 
главной героини-сыщика, сыг-
ранной вами в другом крими-
нальном сериале «Даша Васи-
льева. любительница частного 
сыска» по романам Дарьи Дон-
цовой? 

– До того я не любила детекти-
вы, но, начав сниматься в «Даше 
Васильевой...», волей-неволей 
стала знакомиться с донцовски-
ми книгами. Они оказались с доб-
рым юмором и совсем не страш-
ные. Для меня это важно. И я там 
столько разных жизней прожила 
со своей неунывающей героиней, 
умеющей выйти достойно бук-
вально из каждой ситуации. Мы 
выпустили четыре сезона под-
ряд, должны были делать пятый, 
но я не выдержала такого напря-
жения, попросила отдыха, а по-
том, к сожалению, сериал так и не 

возобновили. Но меня можно по-
нять: я тогда, правда, очень уста-
ла. Работа шла нон-стоп, рабочий 
день по 12 часов. И в выходные 
не отдохнешь – я играла антре-
призные спектакли, от которых, 
естественно, отказаться не могла, 
чтобы не подвести коллег.

– легко ли вы переживаете 
свою невероятную популяр-
ность? 

– Такого, чтобы я проснулась 
знаменитой, не было. Зрители 
ко мне привыкали постепенно: 
фамилию выучили, начали под-
ходить, автографы просить, го-
ворили: «Ой, как приятно вас 
видеть!» Правда, часто путали с 
Тереховой и Вертинской, и огор-
чались, что я не одна из них. Со 
временем появились и мои лич-
ные поклонники, порой назойли-
вые. Меня всегда раздражало и 
тяготило повышенное внимание 
ко мне, настойчивое желание 
пообщаться. Некоторые были ак-
тивными, надоедливыми в своих 
признаниях, звонках, письмах. 
Помню, один человек все писал 
из тюрьмы, и продолжалось это 
довольно долго. Однажды раз-

дается звонок в мою квартиру. 
Открываю, на пороге стоит не-
знакомый мужчина, улыбается. 
«Вот, – говорит, – отмотал я свой 
срок и приехал к тебе». А я дома 
одна с маленькой дочкой. В ужа-
се захлопнула дверь, он давай 
колотить: «Открой, открой, я все 
равно войду!» Маша плачет, над-
рывается. Я к телефону, вызвала 
милицию. Они приехали, скру-
тили ему руки, позвонили мне, я 
вышла. Спрашивают: «Вы знаете 
этого человека?» – «Нет, не знаю». 
К нему: «Зачем вы сюда пришли?» 
И он отвечает: «Люблю ее, хочу 
жениться». Они его увезли. По-
том позвонили, рассказали, что, 
оказывается, дядька этот еще и 
в психдиспансере стоит на учете. 

В общем, я давным-давно уже 
перестала даже к телефону под-
ходить. На звонки отвечаю лишь 
своим. И одеваться я стараюсь 
неброско, на улице пытаюсь за-
маскироваться: закутываюсь в 
шарф, в платок, практически не 
снимаю темные очки. И вообще 
мой комфорт – забраться в свой, 
как я говорю, кошкин дом и спря-
таться там. 

– Но ведь вы действительно 
красавица, у которой на роду 
написано быть в центре муж-
ского внимания... 

– Меня это всегда раздража-
ло, я твердила: «Боже мой, как 
все надоели! Когда уже они от 
меня отстанут?» Подружки надо 
мной подсмеивались. А Леонид 
Ярмольник, мой хороший друг, 

подначивал: «Не волнуйся, вот 
будет тебе 40 лет, станешь и так 
и этак кокетничать, подмигивать, 
приманивать, и никто на тебя не 
посмотрит». И вот мы недавно 
встречаемся, и я говорю: «Леня, 
знаешь, а ведь мне все еще не 
приходится никому подмигивать, 
как ты предрекал, на меня до 
сих пор заглядываются». Но он 
нашелся: «Так сейчас уже время 
другое, – смеется. – Любят вас, 
пожилых женщин». Вот нахал!

– А и правда, откройте се-
крет, как вам удается так хо-
рошо выглядеть, разменяв 
седьмой десяток? Наверняка, 
изнуряете себя диетами и тре-
нажерами?

– Когда много работы, то я всег-
да худею – сбрасываю лишние ки-
лограммы от перегрузок. Так что 
диету не соблюдаю. Раз в день 
могу съесть все, что хочу и сколь-
ко хочу. Люблю готовить, и всегда 
делаю это с удовольствием, когда 
есть время. «Фирменное» блюдо 
– голубцы. Раньше, когда была 
молоденькой, 30-35-летней, как-
то все было легко: и ночи бессон-
ные, и прогулки до утра, а наутро 
как ни в чем не бывало отправ-
лялись на съемку. Встрепенешь-
ся, реснички-губки подкрасишь, 
головку вымоешь, хвостик завя-
жешь – и снова красавица, готова 
к «творческим свершениям». А 
теперь на все приходится тра-
тить время. Выспаться надо как 
следует, в парикмахерскую пой-
ти, чтобы не впопыхах сделать 
укладку, маникюр, над макияжем 
поработать. Словом, все требует 
усилий и времени, то есть затра-
ты жизни. А тратить ее на это уже 
совсем не хочется.

– Ваше детство и юность 
прошли в одессе. Этот город 
что-то значит для вас сегодня? 
Или это уже такой красивый 
далекий миф? 

– В Одессе похоронены мои ро-
дители, и живет вся родня. Мне 
нравится этот город, потому что 
там все так же говорят, все так же 
шутят. Живущие у теплого моря 
сильно отличаются от живущих в 
вечной мерзлоте. Одесситам все 
равно, какой строй, кто у власти, 
они привыкли наслаждаться мо-
ментом. Я люблю тамошних своих 
друзей за их умение жить краси-
во, вкусно, как говорят на Украи-
не, – смачно. Я скучаю по Одессе. 
Каждое лето на каникулы приез-
жала туда и отпуска там прово-
дила. Для меня отдых – не горные 
лыжи, не река, не озеро, пусть 
даже оно трижды швейцарское, а 
море – единственная стихия, ко-
торая наполняет меня радостью.

Когда после школы я при-
ехала в Москву и поступила во 
ВГИК, у меня был одесский го-
вор. Наши педагоги меня за него 
очень ругали и муштровали, я 

ходила на дополнительные за-
нятия по речи. Но какая-то одес-
ская мелодика у меня до сих пор 
осталась. Никуда от нее не де-
нешься. Эта мелодика была и у 
Людмилы Гурченко. Последние 
четыре года ее жизни мы игра-
ли вместе в одном спектакле. 
Я получила столько радости от 
общения с ней и столько всего 
узнала от этой великой женщи-
ны! Она мне доверяла и многое 
рассказывала. Ведь гастроли – 
это дорога, а в дороге молчать 
не получается.

– Говорят, на гастролях вы 
много читаете. Это вам помога-
ет в работе? 

– Это мне помогает в жизни. На 
съемки и на гастролях я таскаю с 
собой много книг. За это коллеги 
на меня часто смотрят с непони-
манием. А я читаю и не могу ото-
рваться. Читаю все, о чем слышу 
от умных, знающих людей. И даже 
если это мне не нравится, я себя 
пересиливаю и стараюсь ну хоть 
сколько-то прочесть, чтобы по-
нять, почему мне это рекомендо-
вали. Ведь что такое духовность? 
Это бесконечная работа души 
и бесконечное желание новых 
знаний. Мне хочется, чтобы моя 
душа летела.

– А как вы реагируете на 
стрессовую ситуацию, когда 
что-то не получается на съем-
ках, – впадаете в истерику, на-
пиваетесь? 

– Алкоголь? Боже сохрани! Во-
первых, я даже не представляю, 
как это, а, во-вторых, есть другой, 
гораздо более действенный спо-
соб – нарыдаться, а потом пойти 
в храм, чтобы там душа очисти-
лась, успокоилась. Вот я поплачу 
и иду просить у Господа защиты 
и помощи – в свой, ближайший 
храм, маленький, не пафосный, 
не раскрученный. Хожу туда уже 
лет семнадцать. Помогает, защи-
щает. Или в монастырь еду, к сво-
ему духовнику, отцу Феофилакту. 
Делюсь с ним всеми проблема-
ми, сомнениями, страданиями, 
страстями и обидами. Он такой 
позитивный, легкий в общении, 
с юмором, с ним можно беседо-
вать на разные темы, ничего не 
утаивая, быть совершенно ис-
кренней и открытой. 

– А о чем вы просите, когда 
молитесь? 

– Прошу прощения у Господа 
за все вольные и невольные гре-
хи. Душу свою прошу успокоить. 
За дочь свою прошу. За украин-
скую родню. И за то, чтобы все 
правители одумались, люди при-
мирились, и на земле наступил 
мир. 

– А чтобы женская судьба 
сложилась у вас и у дочки, не 
просите? 

– Женская судьба – понятие 
относительное. Я прошу, чтобы у 
Маши вообще сложилась судьба: 
была работа, которая ей интерес-
на, были верные друзья и, глав-
ное, настоящий друг по жизни. 
Не обязательно официальный 
муж, важно, чтобы он был надеж-
ным и порядочным человеком. 
А что касается меня – я не хочу 
замуж. Давно пришла к выводу: 
все мужчины – дети, и вне зави-
симости от возраста они требуют 
заботы и ухода. Но у меня уже 
нет сил за кем-то ухаживать. Мне 
комфортно одной и совершенно 
нескучно. К тому же я не совсем 
уж одна – вместе со мной всегда 
живет кто-то из родственников. В 
общем, есть о ком думать, о ком 
заботиться и чем себя занять. 
Поверьте, у меня насыщенная 
жизнь.

беседу вела Светлана 
НИКИФороВА

«Я сама себе потребовала 
роль маньки облигации»

Лариса Удовиченко:

Народная артистка России Лариса Удовиченко снялась в 130 
фильмах, среди которых такие хиты экрана, как «Красное 
и черное», «И это все о нем», «Маленькие трагедии», «Лету-
чая мышь», «Мэри Поппинс, до свидания», «Мертвые души», 
«Зимняя вишня», «Самая обаятельная и привлекательная», 
«Любить по-русски». Но своей самой большой удачей актриса 
считает роль красотки с криминальной биографией Маньки 
Облигации из телефильма «Место встречи изменить нель-
зя». С этого мы и начали нашу беседу.
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«Одинокое сердце ищет свою 
половинку. 

Родился в г. Саратове, 1991 г. 
рожд., хочу познакомиться с 
доброй, хозяйственной, умной, 
верной, надежной, умеющей го-
товить и любить девушкой в воз-
расте от 20 до 25 лет, желательно 
уроженкой г. Саратова или Са-
ратовской области. Отвечу всем 
написавшим, о себе расскажу в 
ответном письме.

Мой адрес: 412813, Саратов-
ская область, г. Красноармейск, 
станция Паницкая, ФКУ ИК-7. Су-
дакову Дмитрию Сергеевичу».

Корсовский Роман Николае-
вич, 1991 г. рожд., рост 175 см, 
вес 68 кг, по гороскопу Стрелец, 
спортсмен, без вредных привы-
чек, романтичный, веселый, от-
зывчивый, освобождается в 2028 
году, ищет девушку в возрасте от 
23 до 33 лет для общения и пере-
писки.

Его адрес: 347254, Ростов-
ская область, г. Константиновск,
ул. Ермака, д. 7, ФКУ ИК-5, отряд 
№5. Корсовскому роману Нико-
лаевичу.

Калинин Дмитрий Евгеньевич, 
23 года, рост 174 см, вес 77 кг, гла-
за карие, волосы русые, по горос-
копу Рак, хочет познакомиться с 

милой, стройной девушкой в воз-
расте от 18 до 27 лет для обще-
ния и серьезных отношений в 
дальнейшем. Надеется на письмо 
с фотографией.

Его адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск,
а/я 214 ОИК-40 ФКУ ЛИУ-37. Ка-
линину Дмитрию евгеньевичу.

Николай, 23 года, рост 175 см, 
по гороскопу Телец, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 27 лет, для дружес-
кого общения и переписки, а в 
дальнейшем, возможно, и более 
серьезных отношений, ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Гусеву Нико-
лаю Владимировичу.

Ярославцев Владислав Вита-
льевич, 1995 г. рожд., порядоч-
ный, некурящий, интересуется 
машинами, занимается спортом, 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте до 25 лет, ответит 
только на письма с фото.

Его адрес: 654516, г. Кемерово, 
ул. Трудовая, д. 13, ФКУ ИК-22. 
Ярославцеву Владиславу Вита-
льевичу.

Евгений, 23 года, спортивного 
телосложения, глаза голубые, во-
лосы светло-русые, по гороскопу 
Близнецы, спокойный, уравнове-
шенный. Хочет познакомиться с 
девушкой, готовой любить и ждать, 
ищет ту, которая сможет простить 
прошлые ошибки, никогда не пре-
даст и не бросит. Рассматривает 
только серьезные отношения. От-
ветит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 665814, Иркутская 
область, г. Ангарск, ул. 2-й Про-
мышленный массив, д. 40, стр. 9, 
ФКУ ИК-15, отряд №4. Ивалгину 
евгению.

Дощенин Да-
нил Сергеевич, 
1995 г. рожд., 
рост 169 см, вес 
62 кг, по горос-
копу Скорпион, 
хочет познако-
миться с краси-
вой, спортив-

ной девушкой в возрасте от 18 до 
25 лет для дружеского общения и 
переписки, в дальнейшем, воз-

можно, и серьезных отношений. 
Ответит только на письма с фото, 
возврат фото гарантирует, о себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск,
а/я 214 ОИК-40 ФКУ ЛИУ-37. До-
щенину Данилу Сергеевичу.
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Винников Александр Виталье-

вич, 26 лет, рост 178 см, вес 62 кг, 
голубые глаза, веселый, общи-
тельный, трудолюбивый, ответ-
ственный, из вредных привычек 
– курение, ищет спутницу жизни 
в возрасте от 24 до 30 лет, поря-

дочную, понимающую, добрую, 
ласковую и хозяйственную. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото –  в первую очередь.

Его адрес: 630027, г. Новоси-
бирск, ул. Богдана Хмельницко-
го, д. 116/2, ФКУ ИК-8, отряд №1. 
Винникову Александру Вита-
льевичу.

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ПереДАю ПрИВет

Бычкова Анна 
передает привет 
своим друзьям и 
знакомым:

б у г а н и н о й 
лере, Шакиро-
вой Альбине, 
Чурилиной Вике, 
П и ш н е в с к о й 
олесе, Козако-
вой ольге, ефи-
мовой Наташе, 
Алимову роману, 
Сергею из района 
Бирюлево Вос-
точное и жене из 
района Орехово и 

надеется на то, что все они увидят ее обра-
щение и откликнутся. До августа 2016 года 
Анна будет находиться по адресу: 424000, 

Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола,
п. Светлый, ул. Макаренко, д. 8, ФКУ ИК-7, 
отряд №3. бычковой Анне.

Герасимова Екатерина Валерьевна пе-
редает привет своим подругам:

ермиловой олесе Вячеславовне и 
бодягиной ольге, самому дорогому для 
нее человеку – Штареву Денису Павло-
вичу, а также желает им скорейшего воз-
вращения домой и исполнения в будущем 
году самых заветных желаний. Екатерина 
обращается к тем, кто отбывает наказание 
рядом с ее близкими с просьбой показать 
им ее объявление, чтобы они откликну-
лись.

Ее адрес: 424000, Республика Марий Эл, 
г. Йошкар-Ола, п. Светлый, ул. Макаренко, 
д. 8, ФКУ ИК-7, отряд №3. Герасимовой 
екатерине Валерьевне.

Остяков Михаил Владимирович обра-
щается к Ивановой ольге, отбывающей 
срок наказания в ИК-6 Орловской области, 
стихи которой были опубликованы в газе-
те «Казенный дом» №20 за 2015 год:

«Дорогая Ольга! Меня очень затронули 
твои стихи, особенно про «Женское серд-
це», я в ответ тебе тоже написал стих, на-
деюсь, он тебе понравится. Я искренне 
желаю тебе, чтобы в твоем сердце больше 
не было ни ран, ни шрамов. Будь всегда 
счастлива, не грусти и почаще улыбайся.

Ты улыбнись, когда тоска на сердце,
Ты улыбнись, и может, в тишине,
Сотни улыбок рядом ты увидишь,
И станет легче на душе тебе!
В реальности не так все

гладко происходит,
Порою тяжело от правды ложь

нам отличить,

Но верь – все будет хорошо,
ведь все проходит,

Познав ошибки, ты решишь,
как дальше жить.

Ты улыбнись, хотя сейчас в неволе,
Ты улыбнись, ведь жизнь вся впереди, 
Не обращай внимания на ссоры,
Себя цени, уверенней иди.
Порадуйся сияющему солнцу,
Ведь ты еще красива, молода,
Все впереди, ты выйдешь на свободу,
Забудешь то, что было, навсегда.
Ты оглянись на прошлое с улыбкой,
Тому, что будет дальше, улыбнись,
А если я тебе приснюсь однажды,
Проснувшись утром, тоже улыбнись!
Мой адрес: 622005, Свердловская об-

ласть, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко, д. 6, 
ФКУ ИК-5, отряд №13. Остякову Михаилу 
Владимировичу».

обрАщеНИе
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Петров Даниил Сергеевич, 26 
лет, 60 кг, по гороскопу Рак, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 30 до 35 лет, гото-
вой любить и быть любимой. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, пос. Мурмаши, ФКУ 
ИК-18. Петрову Даниилу Серге-
евичу.

Шумбасов Ва-
силий Василье-
вич, 27 лет, по 
г о р о с к о п у 
Стрелец, рост 
170 см, уроже-
нец г. Абакана, 
освобождается 
осенью 2019 

года, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 18 до 30 лет, 
той, которая будет его понимать, 
не будет врать и притворяться.

Его адрес: 424007, Республи-
ка Марий Эл, г. Йошкар-Ола, 
ул. Строителей, д. 56А, ФКУ ИК-6, 
отряд №1. Шумбасову Василию 
Васильевичу.
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Пушкарев Виталий Виталье-
вич, 30 лет, рост 162 см, вес 56 кг, 
по гороскопу Козерог, уроженец 
г. Ижевска, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 25 до 
30 лет для переписки и общения, 
в дальнейшем возможны серьез-
ные длительные взрослые отно-
шения. Фото желательно.

Его адрес: 427011, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, пос. Хохряки, ФКУ ИК-8, отряд 
№1. Пушкареву Виталию Вита-
льевичу.

Артур, 31 год, уроженец г. Са-
мары, телосложение среднее, 
волосы русые, глаза голубые, 
добрый, отзывчивый, с хорошим 
чувством юмора, хочет познако-
миться с симпатичной девушкой, 
желательно проживающей в Са-
маре, для переписки и общения, 
освобождается летом 2016 года, 

ответит всем, на письма с фото – 
в первую очередь.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 
отряд №2. Гришину Артуру Вла-
димировичу.

Николай, 1984 г. рожд., русский, 
рост 172 см, вес 86 кг, плотного 
телосложения, волосы русые, 
глаза карие, с хорошим чувством 
юмора, общительный, романтик, 
порядочный и честный. Хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и переписки, в дальней-
шем и для серьезных отношений.

Губы соскучились, руки, глаза, 
Плачет все тело, плачет душа,
Встретимся мы.

Но не знаю, когда…
Так одиноко, что просто беда.
Хочется нежно тебя целовать,
И очень крепко

к груди прижимать.
Хочется видеть улыбку твою
И говорить, что тебя я люблю!

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, пос. 
Мурмаши, ФКУ ИК-16. Крючкову 
Николаю Александровичу.

Двое друзей ищут девушек для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем, возможно, и серьезных 
отношений.

Вальковский Михаил (на фото), 
12.05.1985 г. рожд., по гороскопу 
Телец, русоволосый, голубогла-
зый, с хорошим чувством юмора, 
без материальных проблем, был 
женат, любит детей, но своих нет, 
мечтает о прогулках с любимой 
по ночному городу, освобожда-
ется летом 2016 года.

Отраднов Александр, 22.05.1982 
г. рожд., спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Близнецы, с 
хорошим чувством юмора, во-

лосы светло-русые, надеется на 
серьезные отношения.

Более подробно о себе ребята 
расскажут при переписке, отве-
тят всем написавшим.

Их адрес: 624594, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Карла 
Маркса, д. 68А, ФКУ ИК-63, отряд 
№3. Вальковскому Михаилу 
Александровичу и отраднову 
Александру юрьевичу.
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«Мне 40 лет, отбываю нака-
зание в Оренбургской области, 
осталось не так уж много, ос-
вобождаюсь в 2018 году. Рост 
у меня 185 см, вес 85 кг, голубо-
глазый, русоволосый, спортсмен, 
без вредных привычек, хочу поз-
накомиться с красивой, доброй 
девушкой для переписки, а, воз-
можно, и большего.  Увлекаюсь жи-
вописью, поэзией, астрофизикой.

Я жду тебя всю жизнь
свою земную,

Ищу тебя, хорошая моя, 
Прекрасную, любимую,

родную,
Живу я очень грустно

без тебя…
Мой адрес: 460027, г. Оренбург, 

пос. Гора Сулак, ФКУ ИК-8, отряд 
№3. Перебейнос Максиму Вик-
торовичу».

 45 / 

«Мне 46 лет, рост 165 см, по 
гороскопу Скорпион, десять лет 
как вдовец, дети выросли, живут 
отдельно, у них все хорошо. Жил 
один и очень хочется чувство-
вать себя кому-то нужным, надое-
ло быть одному. Что рассказать о 
себе?

До конца срока осталось 3 года, 
добрый, романтик, люблю при-
роду, но дом для меня очень ва-
жен, люблю уют и спокойствие. 
Работы никакой не боюсь. Люблю 
заниматься огородом, хотя сам 
и городской. Если кого-то мое 
письмо заинтересовало, пишите, 
буду рад.

Хочу познакомиться с женщи-
ной в возрасте от 30 до 45 лет, 
стройной, невысокой, доброй, 
хозяйственной.

Мой адрес: 162130, Вологод-
ская область, г. Сокол, ФКУ ИК-4, 
отряд №2. тимофееву Антону 
Павловичу».

Яковенко Николай Федорович, 
55 лет, христианин, хочет позна-
комиться с искренне верующими 
людьми для взаимной духовной 
поддержки. Ответит всем напи-
савшим.

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, 
отряд №12. Яковенко Николаю 
Федоровичу.

жЕнщины
«Я знаю, что ты где-то есть,
И также думаешь, мечтаешь.
И в снах своих, так же как я,
На белом облаке летаешь.
И также пишешь ты стихи,
И тоже невпопад смеешься,
И мысли кружат в голове – 
Что будет там, когда вернешься?
И также смотришь ты на птиц, 
На звезды, солнце и не знаешь,
Что я скучаю по тебе,
И в одиночестве страдаешь…
Миниатюрная брюнетка, 1976 г. 

рожд., по гороскопу Рыбы, хочет 
переписываться с серьезным 
мужчиной, возраст 40+.

Мой адрес: 171161, Тверская 
область, г. Вышний Волочек,
ул. Ржевский тракт, д. 7, ФКУ ИК-5. 
Красиковой людмиле».

Байрамкул (Амина), 30 лет, 
рост 168 см, вес 50 кг, длинно-
волосая брюнетка с карими 
глазами, ищет хорошего парня 
в возрасте от 28 до 35 лет, поря-
дочного для серьезных отноше-
ний. Фото желательно в первом 
же письме, а также конверт с об-
ратным адресом.

Ее адрес: 443047, г. Самара, 
пос. Кряж, ФКУ ИК-15, отряд №5. 
Шукуровой б.А.

Наталья, 24 года, 
рост 164 см, голу-
боглазая, симпа-
тичная, добрая, 
п о з и т и в н а я , 
э н е р г и ч н а я , 
улыбчивая де-
вушка познако-
мится с интерес-

ным, заботливым мужчиной в 
возрасте от 25 до 35 лет, на пись-
ма с фото ответит в первую оче-
редь. Женатых, альфонсов и лю-
бителей развлечений просит ее 
не беспокоить.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 
отряд №6. Москвиной Наталье 
Андреевне.

Две обаятельные и привлека-
тельные девушки желают позна-
комиться с настоящими мужчи-
нами в возрасте от 30 до 40 лет 
для дружеского общения и пере-
писки.

Вера, 33 года, по гороскопу 
Стрелец, рост 170 см, вес 60 кг, 
глаза карие, волосы темные, доб-
рая, жизнерадостная, отзывчи-

вая, с хорошим чувством юмора 
позитивная девушка, не заму-
жем, детей нет. Любит природу, 
рыбалку, активный отдых, увле-
кается экстремальным вожде-
нием, хорошо играет в боулинг, 
бильярд. Стилист.

Анна, 31 год, по гороскопу 
Телец, рост 162 см, вес 58 кг, ка-
реглазая брюнетка, уроженка 
г. Омска, добрая, веселая, по-
зитивная, целеустремленная, 
любознательная, с хорошим 
чувством юмора, хорошо вос-
питанная девушка. Любит читать 
и путешествовать. Занимается 
классическими и спортивными 
танцами.

Подруги ответят только на 
письма с фото.

Их адрес: 443047, г. Самара, 
п. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15, отряд №1. Николаевой 
Вере Александровне и жум-
баковой Анне тимиртаевне.

Подготовила
екатерина роГоВСКАЯ

Ответы:
ПО гОРИЗОНТАЛИ:

3. Кап. 5. Кай. 6. Дот. 8. Чин. 
10. Апофеоз. 12. Грамм.
15. Аминь. 18. Иго. 19. Отрог. 
22. Ода. 23. Арат. 24. Евро. 
25. Билет. 26. Поло. 27. Роза. 
29. Шов. 30. Риска. 33. Кус. 
35. Тальк. 37. Холод.
38. Упоение. 41. Лаг. 42. Акр. 
43. Бор. 44. Сет.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Мадам. 2. Фанза. 4. Поп.
5. Кио. 7. Тост. 8. Чело. 9. Фри. 
11. Хна. 13. Ага. 14. Морковь. 
16. «Морозко». 17. Идо.
19. Отбор. 20. Рельс. 21. Гет-
ра. 26. Пол. 28. Аул. 29. Шар. 
31. Итог. 32. Куна. 34. Сон.
36. Кулон. 37. «Херес».
39. Пар. 40. Икс.

ПоЗДрАВлеНИЯ отЗоВИтеСь

Павлушкина Ирина поздравляет с про-
шедшим Новым годом и со всеми зимними 
праздниками своих подруг, отбывающих 
наказание в ИК-28 г. Перми:

Марию ракоца, Наталью Шатову, 
Светлану Кондратюк, Вику типушкину, 
Аню Сазанову, Анну Вороновскую, олю 
Климову, Солдатенкову Ксюшу, Светла-
ну Калибину, Инну бондаренко, Анетту 
Костицину, оксану Дмитриеву, Катю 
Новикову, Ирину Марусич и желает им 
всего самого наилучшего, а самое главное 
– скорейшего освобождения и возвраще-
ния домой.

Коркин Данил поздравляет с днем рож-
дения Красюк елену, отбывающую на-
казание в ИК-6 г. Нижний Тагил и желает 
ей здоровья, любви и исполнения всех 
желаний.

Калабин Владислав Ва-
лерьевич разыскивает 
своего отца Калабина 
Валерия Петровича, 
1963 г. рожд. и просит 
тех, кто обладает какой-
либо информацией о 
нем, сообщить ему. Зара-
нее всех благодарит.

Его адрес: 655017, г. Абакан, Молодеж-
ный квартал, д. 22, ФКУ ИК-33, отряд №7. 
Калабину Владиславу Валерьевичу.

Гимадинов Анатолий Владимирович 
просит отозваться Ключник Валентину 
Ивановну, с которой познакомился бла-
годаря нашей газете. Молодые люди пере-
писывались, но уже больше года от Вален-
тины нет вестей. Анатолий очень скучает и 
ждет от нее хотя бы пару строк.

Его адрес: 693008, г. Южно-Сахалинск, 
ул. Пограничная, д. 71, ФКУ ИК-1, пожар-
ная часть. Гимадинову Анатолию Владими-
ровичу.

Соловьева Марина Алек-
сандровна разыскивает 
базитова Илью риве-
новича и обращается к 
нему:

«Илюша, отзовись! От-
правила 39 писем, а от-
вета нет, где ты? 

Мой адрес: 429900, 
Чувашская Республика, г. Цивильск, ул. Се-
верная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7. Соловьевой Мари-
не Александровне».

Марина обращается к тем, кто отбывает 
срок наказания вместе с Ильей с просьбой 
показать ему это объявление.

ПрИЗНАНИе

Саламатова Марина признается в любви 
самому дорогому ей человеку, Смолину 
Сергею, отбывающему наказание в ИК-6 
Краснодарского края:

Ты далеко, и я не знаю,
как мне сказать тебе о том, 

Как я тоскую и мечтаю,
что мы будем с тобой вдвоем! 

Пусть нас с тобою разделяют
колючей проволоки ряды, 

Придет тот день, когда
не помешают с тобою встретиться они!

Когда же этот день настанет,
тебя я нежно обниму

И прокричу я, заклиная, –
Сережа, я тебя люблю!
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Это ИНтереСНо

Составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроССВорД  «СНежИНКА»

ПО гОРИЗОНТАЛИ:
3. Шишковатый нарост на дереве. 5. Пленник Снежной коро-
левы. 6. Точка-огнемет в бетоне. 8. Служебный разряд офице-
ра. 10. Торжественный финал. 12. Мера веса совести, обнару-
жить которую никак не удается. 15. Слово в конце молитвы.
18. Монголо-татарская напасть. 19. Рукав горного хребта. 
22. Стих во славу героя. 23. Монгольский аграрий. 24. Валю-
та, «обскакавшая» доллар. 25. Пропуск на праздничное пред-
ставление. 26. Игра в мяч на воде. 27. Цветок, который остав-
ляют умирать на белом холодном окне. 29. Соединитель двух 
кусков ткани. 30. Штрих на металле. 33. Большая часть навара. 
35. Пудра для резиновых перчаток. 37. Зимний температур-
ный режим. 38. Восторг наслаждения. 41. Судовой спидометр 
42. Площадь для английских крестьян. 43. Лес, который сыр. 
44. Партия в теннисе. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Мадемуазель после первой брачной ночи. 2. Китайская из-
бушка. 4. Персонаж с толоконным лбом. 5. Династия русских 
фокусников. 7. Объект застольной травли. 8. Лоб, которым 
раньше били. 9. Картофель в кипящем масле. 11. Краска, 
превращающая дам в рыжих бестий. 13. Командир янычар.
14. Овощ, с помощью которого можно оставить снеговика с 
носом. 16. Зимняя русская народная сказка. 17. Язык – потомок 
эсперанто. 19. Выбраковка конкурсантов. 20. Железяка вдоль 
шпал. 21. Теплый чулок «без стопы». 26. «Мухе и потолок – ...» 
(погов.). 28. Село на высоком уровне для кавказцев. 29. Круг-
ляш на елке. 31. Результат под чертой. 32. Монета Древней 
Руси, равная 1/25 гривны. 34. Отдых, прерванный будильни-
ком. 36. Камень на шее как украшение. 37. Сорт виноградного 
вина. 39. Вода над кипятком. 40. «Инкогнито», раскрытое ма-
тематиком. 
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Проморгал самое интересное

Моргая, человек закрывает глаза на 400 мил-
лисекунд. Таким образом, он не видит 6 секунд из 
каждой минуты. Это, к примеру, означает, что из 
полуторачасового фильма для зрителя «теряются» 
15 минут. Такие данные приводят японские ученые, 
решившие узнать, каким образом при просмотре 
видео люди умудряются не пропустить важную ви-
зуальную информацию.

В экспериментах принимали участие 18 добро-
вольцев: по девять мужчин и женщин в возрасте от 
22 лет до 31 года. Моргание каждого из них фикси-
ровала аппаратура.

Сначала испытуемым показывали телешоу «Мис-
тер Бин». Такой выбор ученые обосновали тем, что 
это динамичное видео, требующее внимания, мож-
но смотреть без звука, все понятно и так.

Во второй фазе опыта участникам демонстриро-
вали фоновую зарисовку с тропическими рыбами и 
ландшафтами Эгейского моря. В третьей части добро-
вольцы слушали аудиокнигу «Гарри Поттер и фило-
софский камень». Затем ученые провели серию экспе-
риментов повторно, и сравнили данные о моргании.

Исследование показало, что моргание отлично 
скоординировано при просмотре видео. Похоже, 
человек бессознательно выбирает наилучший мо-
мент для моргания, чтобы свести к минимуму веро-
ятность потери важной информации.

Удивительный случай!

Великобритания. Молодая пара собирается по-
жениться. Сидят просматривают семейные альбо-
мы с фото. И вдруг невеста, глядя на один из сним-
ков, говорит: «Ой, а это же я». Выясняется, что за 20 
лет до знакомства, будущие муж и жена, совершен-
но случайно попали на одно и то же фото. Семья фо-
тографировала сына, не зная, что в десяти метрах 
позади него играет в куличики его будущая жена. 
Родители мальчика и родители девочки между со-
бой никогда не были знакомы. И самое интересное, 
что и семья жениха, и семья невесты были в этом 
месте всего один раз в жизни. Бывает же такое...

Победу одержали со счетом 285:255 

Многим любителям футбола кажется, что 90 ми-
нут матча – это слишком мало. Но самые отчаянные 
любители футбола доказали, что можно играть в 
эту игру намного дольше. Именно они и провели 
самый длительный футбольный матч, в результате 
попав в Книгу рекордов Гиннесса.

На сегодняшний день самым продолжительным 
футбольным матчем считается матч, прошедший 

11-12 апреля 2009 года в Великобритании между 
командой Бристольской футбольной академии и 
«Лидс Беджерс». Футбольный матч длился 36 ча-
сов и завершился со счетом 285:255 в пользу «Лидс 
Беджерс». Особенно отличился нападающий Лидса 
Адам Макфи, – он забил 75 голов.

В каждой команде было по 18 игроков. В сред-
нем каждому игроку за время матча удалось про-
вести на поле по 18 часов. Подсчитано, что игроки 
в среднем пробежали за этот матч по 70 киломе-
тров. При этом даже во время перерывов игрокам 
нельзя было покидать поле.

Была гора – и нет горы

Индийский крестьянин Дашратх Манджхи при-
надлежал к низшей касте и жил в бедной деревуш-
ке, где не было ничего, даже больницы. Прямой 
путь к цивилизации – соседнему городку – пре-
граждала скалистая гора. Была только дорога в 
обход, длинная и неудобная. Как-то жена Дашрат-
ха, карабкаясь по горе, упала и получила серьез-
ную травму. Помощь вовремя оказать не смогли, и 
вскоре она умерла.

Крестьянин взял лопату, молоток и зубило и 
пошел прорывать дорогу в горе. Каждый день он 
уходить долбить, копать, убирать камни. Соседи 
называли его безумцем. Местное правительство, 
погрязшее в лени и безденежье, пальцем не по-
шевелило, чтобы помочь. У него ушло двадцать два 
года – с 1960 по 1982 год, чтобы практически срыть 
гору и проделать в ней дорогу. Теперь путь в горо-
док стал занимать всего час пешком. Вся Индия уз-
нала о нем, как о «человеке, убравшем гору». Когда 
Дашратх умер, правительство штата устроило ему 
торжественные похороны. 

Вот такая профессия

Большинство из нас просыпаются утром, прок-
линая звуки своего будильника. Ведь часто нужно 
рано вставать, чтобы не опоздать на работу, завез-
ти ребенка в сад или школу, да мало ли по какому 
делу... А как же люди вовремя вставали до изобре-
тения будильников? Оказывается до того, как по-
явились эти приспособления, в Англии и Ирландии 
существовала профессия «будильщиков». Во время 
начала индустриализации (начало XX века) в боль-
ших городах работали люди, чьей обязанностью 
было ходить рано утром по улицам и стучать в окна 
своих клиентов до тех пор, пока не убедятся, что 
клиент проснулся. Как правило, использовали ко-
роткую палку, чтобы стучать в дверь или длинную, 
чтобы достать до окна (часто из бамбука, иногда с 
твердым набалдашником). Особо находчивые во-
оружались полой трубкой и сухим горохом. Стоила 
подписка на такую услугу несколько пенсов в неде-
лю. Обычно этим занимались пожилые люди, жен-
щины, иногда платили констеблю, который будил 
рабочих во время утреннего патруля. Клиенты либо 
говорили «стукачам» о времени побудки заранее, 
либо сообщали какими-то знаками на окне, двери. 
Бывало, что «будильников» нанимали крупные за-
воды и фабрики, чтобы рабочие с утра не проспали.

С улыбКой


