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Пресс-службы сообщают…

брянская область

Ивановская область

В рамках взаимодействия со сторонними организациями, нап-
равленного на развитие промышленного сектора, в учреждениях 
областного УФСИН налажено сотрудничество с агропромышлен-
ным холдингом «Мираторг». 

Сегодня ИК-1, ИК-2, КП-3 и ИК-5 успешно производят металло-
конструкции различного типа и назначения.

Холдинг «Мираторг» сегодня является одним из ведущих про-
изводителей и поставщиков мясной продукции на российском 
рынке. Таким образом, с размещением в 2016 году заказов в ИК-4 
и ИК-6 планируется включить все учреждения УИС Брянской об-
ласти в работу по сотрудничеству с агропромышленным ком-
плексом.

В соответствии с Планом стабилизации производственной дея-
тельности центра трудовой адаптации осужденных на 2016 – 2018 
годы животноводческий участок исправительной колонии №6 села 
Талицы пополнился пятьюдесятью головами молодняка поросят, а 
также семьюдесятью курами-несушками. 

Молодняк был закуплен за счет прибыли производства, полу-
ченной в прошлом году. Старший инженер сельскохозяйственной 
группы УФСИН Михаил Токарев отметил, что откорм свиней являет-
ся источником стабильного дохода, позволяет обеспечивать осуж-
денных мясом собственного производства, в то время как разведе-
ние кур – это новая отрасль, которую только предстоит наладить 
в учреждении с целью обеспечения осужденных столовым яйцом.

республика Карелия

Кемеровская область

Новосибирская область

омская область

Во всех учреждениях республиканского УФСИН функциониру-
ют каналы видеоконференцсвязи с судами различных инстанций. 
Система «Правосудие» облегчает работу и пенитенциарному ве-
домству, и судам республики. Она позволяет сэкономить время и 
денежные средства, которые могут быть затрачены на перевозку 
осужденных из исправительных учреждений в следственный изо-
лятор или в здание суда. 

Благодаря взаимодействию УФСИН с Управлением Судебного 
департамента Карелии во всех учреждениях УИС республики име-
ется возможность рассматривать уголовные дела, кассационные и 
апелляционные жалобы, а также вести судебные разбирательства 
в режиме онлайн.

В образовательном учреждении №267 при ИК-35 прошел кон-
курс «Лучший по профессии».

В этом учебном году за почетное звание «Лучший по профес-
сии» соревновались группы «Швея», «Портной», «Вышивальщица», 
«Оператор швейного оборудования». Конкурс содержал два этапа: 
теоретический и практический. На теоретическом, прошедшем в 
игровой форме, команды демонстрировали знания швейного обо-
рудования, материаловедения, технологии обработки швейных 
изделий. В ходе практического этапа конкурсантам предстояло вы-
полнить обработку узлов швейных изделий по графическим изо-
бражениям.

Победителем конкурса профессионального мастерства в 2015 – 
2016 учебном году стала группа «Оператор швейного оборудова-
ния», набравшая большее количество баллов.

Начальник регионального ГУФСИН Константин Березнев и Упол-
номоченный по правам человека в Новосибирской области Нина 
Шалабаева подписали Соглашение о сотрудничестве и взаимодейс-
твии в области признания, соблюдения и защиты прав и свобод че-
ловека и гражданина. 

Уполномоченный выразила уверенность, что решение всех сис-
темных проблем должно всегда решаться комплексно: с привлече-
нием экспертов, общественных организаций, государственных и 
общественных институтов, средств массовой информации. К при-
меру, продолжится практика участия омбудсмена в заседаниях 
коллегий ГУФСИН, а руководства системы исполнения наказаний, 
в свою очередь, в заседаниях экспертного совета при Уполномо-
ченном по правам человека.

В рамках сотрудничества регионального УФСИН с Омским госу-
дарственным историко-краеведческим музеем в исправительной 
колонии № 3 открыта передвижная экспозиция фоторабот Влади-
мира Кудринского. 

Для осужденных был представлен фотоальбом «Возрождение 
Сибири», куда вошли 36 работ с изображением часовен, церквей, 
соборов, храмов и монастырей, находящихся на территории Омс-
кой области. В рамках выставки проводились лекции с привле-
чением преподавателей школы и священнослужителей, которые 
рассказали слушателям об интересных фактах из истории Русской 
православной церкви, о хронике изыскательских работ и воссоз-
дания Успенского кафедрального собора.

КРАСКоЙ ВЫРАЗИТЬ ТАЛАНТ

ЕСТЬ У ДАНИЛЫ МЕЧТА

В исправительной колонии 
№33 в рамках новой методики, 
направленной на развитие твор-
чества, наблюдательности, про-
странственного воображения 
и аналитического мышления, 
осужденные рисуют картины с 
использованием мастихиновой 
техники. Чтобы добиться желае-
мого результата, каждой картине 
художник уделяет много внима-
ния, поэтому на изготовление 
очередного произведения ис-
кусства уходит немалое количес-
тво времени.

Так, например, около трех ме-
сяцев кропотливой работы по-
требовалось осужденным на 
создание картины, на которой 
изображены яркие букеты цве-
тов.

Стоит отметить, что для изго-
товления подобного рода про-
изведения живописи, в роли 
кисточек необходимо использо-
вать инструмент под названием 
мастихин. С его помощью осу-
ществляется нанесение краски 
ровным слоем или рельефными 
мазками, что придает работе 
особую индивидуальность.

В процессе создания картины, 
пожалуй, самой трудоемкой зада-
чей для колонистских мастеров 
было подчеркнуть форму объ-
екта, которая решалась выделе-
нием плоскости путем нанесения 
различных мазков мастихином, 
что способствовало созданию 
иллюзии глубины, реалистичнос-
ти и объема.

Техника работы мастихи-
ном  имеет весомое отличие от 
техники применения кисти. В ее 
основе лежат творческие при-
емы послойного накладывания 
мазков на холст или бумагу спе-
циальной лопаткой.

Большое внимание при этом 
уделяется и подбору краски. Так, 
для сохранения нужной фактуры 
наиболее подходящей считается 
масляная, а также густая акрило-
вая краски.

Теперь в планах у осужден-
ных на ближайшее будущее 
– создать картины ночного го-
рода с использованием данной 
техники.

– Для многих из них изобра-
зительное искусство – это что-то 
большее, чем обычное хобби и 
интересное занятие. Это, пре-

жде всего, возможность самовы-
ражения и способ реализации 
своего таланта. Независимо от 
того, что изображено на карти-
не, благодаря полной отдаче и 
мастерству при работе мастихи-
новой техникой готовое произ-
ведение искусства всегда будет 
прекрасным дополнением ин-
терьера, – рассказывает заме-
ститель начальника по кадрам 
и воспитательной работе ИК-33 
Николай Диденко.

Регулярная воспитательная 
работа с осужденными, в про-
цессе которой выявляются их 
интересы, поможет им реализо-
вать свой творческий потенциал 
и открыть в себе новые способ-
ности.

Денис раККе
Республика Хакасия

В ИК-33 УФСИН России по
Республике Хакасия реализует-
ся новый метод воспитатель-
ной работы с осужденными.

В течение восьми лет сотруд-
ники исправительной колонии 
№3 приезжают к ребятам, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, с праздничной програм-
мой и подарками. 

В благотворительной акции 
«Чужих детей не бывает» при-
нимают участие не только со-
трудники учреждения, препо-
даватели филиала вечерней 
общеобразовательной школы, 
профессионального училища 

при колонии, но и осужден-
ные. Участие в ней сугубо до-
бровольное. Чтобы привлечь 
людей к этой акции, студия ка-
бельного телевидения колонии 
готовит для показа ролики со-
циальной рекламы. В их основе 
– рассказ о детских учреждени-
ях и судьбах маленьких обита-
телей. 

Обращение Данилы не оста-
лось без внимания. Администра-
ция ИК-3 отыскала отца мальчика, 

который отбывает наказание в 
колонии общего режима ИК-21 
(г. Стерлитамак), и передала ему 
видеообращение ребенка.

В конце прошлого года маль-
чик получил персональный по-
дарок – ответное видеописьмо 
от папы. 

Вероятность того, что жела-
ние ребенка осуществиться, 
все-таки есть. Отец Данилы – 
Михаил – уже отбыл почти два с 
половиной года из назначенных 
четырех лет лишения свободы, 
и теперь собирается ходатай-
ствовать об условно-досрочном 
освобождении. По словам адми-
нистрации ИК-21, его поведение 
изменилось к лучшему.

К сожалению, ситуация, ког-
да родители воспитанников 
отбывают наказание в местах 
лишения свободы, не редкость. 
Переписка поддерживается 
главным образом с матерями. 
Все они обещают забрать детей 
после освобождения. Но далеко 
не все выполняют свое обеща-
ние.

В этом году благотворитель-
ная акция «Чужих детей не бы-
вает» проводилась совместно 
с попечительским советом при 
исправительной колонии №3 и 
администрацией Калининского 
района.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике башкортостан

У семилетнего Данилы, воспитанника Республиканского социального приюта для детей и под-
ростков городского округа г. Уфа, есть мечта – он хочет, чтобы его папа вышел из тюрьмы.
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СВЯЩЕННИКИ ЗА КРУГЛЫм СТоЛом

Вряд ли сейчас кто усомнится 
в активной роли Православной 
церкви и других централизо-
ванных традиционных религий 
в духовно-нравственном вос-
питании и исправлении лиц, 
находящихся в местах лишения 
свободы. Но вопросов, которые 
следует обсудить, накопилось 
достаточно. Поэтому разговор 
на конференции получился кон-
структивным, серьезным, дис-
куссионным.

В работе круглого стола при-
няли участие: Антон Цветков, 
председатель Комиссии Обще-
ственной палаты РФ по безопас-
ности и взаимодействию с ОНК; 
Михаил Федотов, председатель 
Совета при Президенте РФ по 
развитию гражданского обще-
ства и правам человека; Мария 
Каннабих, член Президиума Со-
вета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека; Петр Посма-
ков, руководитель Программы 
«Возвращение» Фонда Олега 
Дерипаски «Вольное дело»;

Андрей Бабушкин, правозащит-
ник и общественный деятель, 
представители ФСИН России. 
Также за круглым столом раз-
местились священнослужители, 
приехавшие из разных регио-
нов России. Участникам сове-
щания был продемонстрирован 
документальный фильм «Дорогу 
осилит идущий».

После приветственных слов 
участников президиума нача-
лось обсуждение темы. С докла-
дом выступила Мария Каннабих. 
Она подчеркнула, что анализ 
деятельности ОНК, в состав ко-

торых входят священнослужи-
тели, показывает, что рабочая 
атмосфера внутри них более 
спокойная и благоприятная для 
реализации возложенных пол-
номочий. Честные отцы на-
страивают членов комиссий на 
деловой лад, способствуют гар-
монизации отношений между 
субъектами и объектами обще-
ственного контроля. Примером 
слаженной и конструктивной 
работы в области защиты прав 
лиц, находящихся во временной 
изоляции от общества, являются 
ОНК Республики Бурятия, При-
морского края, Воронежской, 
Ивановской, Московской, Нов-
городской, Тульской и Ярослав-
ской областей. 

Много хороших слов было 
сказано о протоиерее Оле-
ге Скоморохе, о том, как он в 
качестве члена ОНК г. Санкт-
Петербурга осуществляет кон-
троль за обеспечением прав 
верующих в местах принуди-
тельного содержания. Поло-
жительные отзывы поступают 
от членов ОНК Ростовской об-
ласти о миссионерской дея-
тельности священника Андрея 
Мнацаганова, руководителя от-
дела по тюремному служению 
Ростовской епархии. Продол-
жительный срок добросовестно 
в составе общественных наблю-
дательных комиссий работают: 
протоиерей Игорь Бабухин, 
председатель отдела Тульской 
епархии по взаимодействию с 

пенитенциарными учреждения-
ми; священник Андрей Горячев, 
руководитель Епархиального 
отдела тюремного душепопечи-
тельства Волгоградской епар-
хии; протоиерей Георгий (Юрий 
Юрьевич Муравлев), помощник 
благочинного церквей Коло-
менского округа Московской 
области и другие. 

«…В первую очередь имен-
но представители духовенства 
могут рассматривать и давать 
рекомендации администраци-
ям учреждений по разрешению 
межконфессиональных вопро-
сов, – продолжила Мария Кан-
набих. – В настоящее время 
в большинстве исправитель-
ных учреждений, в том числе 
и в СИЗО, имеются храмы или 
молельные комнаты. К сожа-
лению, часть из них функцио-
нирует только по большим ре-
лигиозным праздникам, и они не 
в полной мере используют свои 
возможности. Причин здесь не-
сколько: от нехватки священ-
нослужителей до нежелания 
администрации на регулярной 
основе предоставлять право 
осужденным их посещать. На-
деемся, что введение в штаты 
территориальных органов УИС 
помощников начальников по 
религиозным вопросам в какой-
то мере поможет снять остроту 
этой проблемы». 

Содержательностью и кон-
кретностью отличались вы-
ступления священника Андрея 

Мнацаганова, руководителя от-
дела по тюремному служению 
Ростовской-на-Дону епархии, 
члена ОНК Ростовской области, 
а также его содокладчицы из Ро-
стова члена ОНК Анны Хобото-
вой, председателя Президиума 
Общероссийской общественной 
организации «Национальная ро-
дительская ассоциация социаль-
ной поддержки семьи и защиты 
семейных ценностей». Отец Ан-
дрей рассказал о созданном им 
реабилитационном центре для 
освободившихся осужденных, 
которые в нем работают – за-
нимаются резьбой по дереву. 
В то же время он посетовал на 
невнимание и отсутствие под-
держки к его центру со стороны 
ГУФСИН России по Ростовской 
области и городских властей. 
Также священник внес предло-
жение о том, чтобы его мнение 
обязательно учитывалось при 
решении вопроса об условно-
досрочном освобождении осуж-
денных, кандидатуры которых 
он представил.

Эмоционально и конструк-
тивно выступил и Анатолий 
Малахов, епископ Южного цер-
ковного округа Евангелической 
Лютеранской церкви Аугсбург-
ского вероисповедания, который 
поделился результатами работы 
Межконфессионального отдела 
по тюремному служению Воро-
нежской области. О посредниче-
ской роли священника – члена 
ОНК по правам человека в тюрь-
мах и СИЗО рассказал игумен 
Николай (Эдуард Николаевич 
Шишкин), член ОНК Ярославской 
области.

Все выступающие священнос-
лужители осветили широкий 
круг вопросов и проблем, каса-
ющихся деятельности ОНК, и их 
роли в выстраивании довери-
тельных отношений с объектами 
и субъектами общественного 
контроля. Состоялась плодот-
ворная конструктивная беседа, 
произошел свободный обмен 
мнениями.

В завершении работы была 
принята резолюция круглого 
стола и выработаны конкрет-
ные предложения по улучше-
нию и развитию этой деятель-
ности.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

В Общественной палате 
Российской Федерации состо-
ялся круглый стол по теме: 
«Участие священнослужите-
лей, входящих в состав обще-
ственных наблюдательных 
комиссий, в выстраивании 
доверительных отношений 
членов комиссий с объектами 
и субъектами общественного 
контроля».
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Невыдуманные сюжеты

В Иркутской области прошел конкурс на 
лучший видеоролик о деятельности учреж-
дений уголовно-исполнительной системы. 
Интересной особенностью стало решение 
организатора – ГУФСИН России по Иркутской 
области – предоставить возможность самим 
осужденным рассказать о жизни в колониях: 
о быте, о переосмыслении ценностей и дости-
жениях «за решеткой».

На предложение поучаствовать в конкурсе 
отозвались все исправительные колонии и 
СИЗО области. В качестве технической базы 
осужденные использовали видеокамеры и 
компьютеры, которые находятся в собствен-
ности учреждений. Результатом творческо-
го вызова стали 20 видеороликов в самых 
разных жанрах: кинохроника, музыкальные 
клипы и даже драматические короткометраж-
ки. Жюри оценивало работы по множеству 
критериев, в том числе качеству исполнения, 
творческому подходу и оригинальности.

Первое место занял фильм «Открытые две-
ри», снятый творческой группой осужденных 
из ИК-3 г. Иркутска. В ролике рассказана исто-
рия человека, который прошел долгий путь 
от заключения под стражу до освобождения. 
В исправительном учреждении рассказчик 
получил среднее образование и профессию 
столяра, начал посещать церковь, научился 
играть на гитаре в культурно-досуговом цен-
тре. «Моя история похожа на сотни других, 
что происходили в этих стенах. Мне 34 года, 
и у меня еще все впереди. Я освобождаюсь 
условно-досрочно и с надеждой смотрю впе-

ред», – такими словами заканчивается его 
монолог.

На втором месте – видеоролик, снятый 
осужденными женщинами из ИК-11 п. Бозой 
Эхирит-Булагатского района. В фильме не 
только показана разносторонняя жизнь уч-
реждения, но и приводятся интервью осуж-
денных, работающих в столовой и банно-пра-
чечном комбинате. Девушки рассказывают о 
своих буднях и делятся планами на будущее.

Замкнул тройку финалистов ролик, сня-
тый осужденной из колонии-поселения № 51
п. Плишкино Иркутского района. Автор сдела-
ла акцент на трудовой адаптации и рассказа-
ла о различных коммерческих организациях, 
в которых работают осужденные. В ролике 
показаны цеха по производству рыбных кон-
сервов, мясных полуфабрикатов и одноразо-
вой упаковки, а также уборка городских улиц 
и пригородных электричек, строительство 
жилых домов и торговых центров, изготовле-
ние детских площадок.

Кроме того, решением жюри были отмече-
ны операторская работа осужденных из КП-22 
г. Тайшета, а также дизайн и оформление ви-
деоролика осужденных из ИК-7 г. Ангарска. 
Фильм, снятый осужденными отряда хозяй-
ственного обслуживания СИЗО-6 г. Ангарска, 
был по достоинству оценен за лучший сцена-
рий. Все финалисты получили поощрения и 
дипломы за подписью врип начальника об-
ластного ГУФСИН Анатолия Киланова.

Пресс-служба ГуФсИН россии по 
Иркутской области

Какая женщина не мечтает под 
оглушительные овации красиво 
пройти по подиуму в уникальном 
наряде, с потрясающей причес-
кой и почувствовать себя в это 
мгновение просто неподражае-
мой? В прошедшие новогодние 
праздники таким мечтам сужде-
но было сбыться многим осуж-
денным, отбывающим наказание 
в исправительной колонии № 3 
УФСИН России по Костромской 
области. Здесь прошел конкурс-
дефиле новогодних костюмов и 
вечерних причесок.

Модели одна за другой выхо-
дили на подиум, демонстрируя 
зрителям  свои наряды, оста-
навливались в красивых позах, 
давая возможность рассмотреть 
все детали восхитительных кос-
тюмов. Каждый из них – плод 
фантазии и кропотливого труда 
целых коллективов выдумщиц и 
рукодельниц. На создание мно-
гих нарядов ушел не один месяц 
работы, а также десятки метров 
ткани и полиэтиленовых пакетов, 
килограммы фантиков, открыток 
и картона, старые диски, синте-
пон, бобины от ниток и даже сло-
манные швейные иглы.

Не зря говорят «голь на вы-
думку хитра». Когда несколько 
месяцев назад в колонии объ-
явили о предстоящем показе 

новогодних костюмов, женщины 
устроили настоящую «охоту» за 
материалами для своих буду-
щих коллекций. Уже после ме-

роприятия они признались, что 
идеи рождались позже, исходя 
из собранного арсенала – ведь 
в режимном учреждении они 

ограничены своими желаниями 
и возможностями. Так родилась 
идея связанного «крючком» пла-
тья «Мисс клубника», где вместо 
ниток были взяты полиэтиле-
новые пакеты, а вместо крючка 
– зубная щетка. Костюм «Зена – 
королева воинов», созданный из 
старых пачек сигарет, буквально 
кричал всем о том, что «курение 
убивает». А вечерний наряд, рас-
шитый многочисленными игла-
ми, мог смело конкурировать с 
теми, что представляют на пока-
зах высокой моды. Многие отря-
ды представили зрителям целые 
коллекции, начиная от героев 
любимых сказок и новогодней 
феерии, заканчивая шахматным 
царством и древнегреческой 
мифологией.

Не успели зрители отойти от 
одного шоу – началось следу-
ющее: на сцену вышли мастера 
парикмахерского искусства. А 
их в ИК-3 оказалось не меньше! 
Каждый отряд представил по 
две, а кто и по три вечерние при-
чески. И все это сделано с помо-
щью лент, цветов, проволоки, и, 
конечно же, профессионализма!

– Несмотря на то, что подоб-
ное мероприятие для ИК-3 – тра-
диционное, вы все равно уму-
дряетесь всех удивить. Сегодня 
большинство моделей были экс-
клюзивными и непохожими на 
то, что вы создавали раньше. С 
каждым годом мастерство наших 
рукодельниц растет. Даже не 
ожидали, что определить побе-
дителей будет настолько слож-
но – мнения жюри разделились, 
и было решено назвать по две 
лучших коллекции, как в костю-
мированном показе, так и среди 
вечерних причесок, – призна-
лась при подведении итогов на-
чальник отдела воспитательной 
работы с осужденными Елена 
Прокопенко.

В результате жюри объявило 
свой выбор: первое место в кон-
курсе-дефиле новогодних костю-
мов было присуждено коллек-
циям 9 и 3 отрядов «Новогодняя 
феерия» и «Миттельшпиль», а  
среди вечерних причесок – 7 и 
10 отрядов. Но ни зрителей, ни 
участников итоги не расстроили 
– все понимали, что проиграв-
ших в этот день не было, а по-
беду праздновали мастерство, 
женская красота и праздничное 
настроение.

ольга юДИНа
Костромская область

Для участия в итоговом концерте 
мнением компетентного жюри были 
определены лучшие коллективы ху-
дожественной самодеятельности из 
разных исправительных учрежде-
ний, показавшие высокий уровень 
исполнительского мастерства и жан-
ровое разнообразие номеров.

С приветственным словом к при-
сутствующим обратился замести-
тель начальника УФСИН России по 
Республике Мордовия Александр 
Крамаренко. Он отметил большую 
роль самодеятельного творчества 
осужденных в процессе их реабилита-
ции и адаптации к жизни на свободе.

Право открытия концерта было 
предоставлено лауреату Всероссий-
ского конкурса песни среди осуж-
денных «Калина красная» 
Юрию Перфильеву с 
композицией «Боль». 

Концерт был представлен 
различными номерами. Почти все 
они сопровождались танцами – ли-
ричными, веселыми, народными.

В заключение мероприятия участ-
никам концерта вручили подарки, 

а коллективы шести учреждений – 
ИК-13, 5, 14, 2, 17 и ЛИУ-3, ставшие 
лучшими в 2015 году, награждены 
дипломами.

Пресс-служба уФсИН россии по 
республике Мордовия

Из чего костюмчик?

Вот бы дома увидели…
В клубе исправительной колонии № 13 УФСИН России по Республике 
Мордовия прошел юбилейный, десятый по счету, гала-концерт 
самодеятельного творчества осужденных. В нем приняли участие 
44 осужденных из 8 исправительных учреждений республики.
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В мастерской трудоустроено 
18 человек, которые проводят 
ремонт, покраску автомобилей, 
а теперь и автоаэрографию. Лю-
бое понравившееся заказчику 
изображение наносится на авто-
мобиль, мотоцикл, шлем, любую 
другую подходящую поверхность, 
превращая их в произведение ис-
кусства. Сложность работы зави-
сит от состояния лакокрасочного 
покрытия, количества деталей, 
участвующих в художественном 
оформлении, сложности рисунка, 

количества расходных материа-
лов.

– Уникальные рисунки на авто-
мобиле подчеркивают характер 
владельца, дополняют его образ, 
– рассказывает начальник центра 
трудовой адаптации осужденных 
ИК-12 Александр Рязанов. – Для за-
действованных в автоаэрографии 
осужденных – это способ зарабо-
тать деньги, занимаясь интересной 
творческой работой.

александр леВЧеНКо
Свердловская область

Со снежным 
барсом на капоте...
В автомастерской исправительной колонии № 12 (г. Нижний Тагил) 
ГУФСИН России по Свердловской области осужденные освоили на-
несение аэрографии на автомобили.

Можете ли вы отличить бочку от кадуш-
ки или черпак от ковша? Для специалистов 
бондарного участка ИК-10 УФСИН России 
по Алтайскому краю ответить на этот во-
прос не составит особого труда. Ведь уже 
почти год в центре трудовой адаптации 
осужденных успешно работает и развива-
ется цех по выпуску бондарных изделий, а 
сами рабочие участка стали настоящими 
профессионалами. 

Все началось год назад с небольшого 
заказа на изготовление деревянных чер-
паков. Выполнен он был качественно, и 
следующая заявка стала более серьез-
ной. На этот раз рабочим бондарного 
участка предстояло сделать несколько 
шаек, запарников и кадок. Причем вы-
полнить работу нужно было в точном со-
ответствии с прилагаемыми размерами 
и фотографиями уже готовых изделий. 
И здесь сотрудники центра трудовой 
адаптации осужденных столкнулись с се-
рьезной проблемой. С изготовлением за-
парников и шаек дела обстояли доволь-
но-таки просто. Есть диаметры – верхний 
и нижний, есть высота клепки, нетрудно 
посчитать периметр. Остается только 
изготовить шаблон, и по нему сделать 
требуемое изделие. А как быть с оваль-
ной кадкой? Сколько нужно для ее изго-
товления заготовок и каких? Как форми-
руются плавные линии клепок с разным 
радиусом в готовом изделии? Техниче-
ских вопросов тогда было больше, чем 
ответов, и они требовали немедленного 
разрешения. Речь шла даже не о прести-
же нового участка и способности колонии 
выполнить заказ. Решение этой проблемы 
открывало бы большие перспективы, и 
давало возможность освоения новых из-
делий. 

Помочь разрешить ситуацию вызвался 
осужденный Алексей Ушкалов, имеющий 
высшее техническое образование, рабо-
чий деревообрабатывающего участка. 
Алексей оказался хорошим математиком. 
Свою первую в жизни кадку он делал сам, 

не подпуская к процессу изготовления 
никого. Выведенные им формулы, про-
веренные на практике, оказались точны, 
а Ушкалов был переведен в бондарный 
цех. Сейчас он оперирует уже профес-
сиональными справочниками по бон-
дарному делу. Его изделия – это, прежде 
всего, функциональность и надежность. 
Выполнение самого сложного заказа за-
нимает максимум неделю, при этом каче-
ство продукции гарантируется.

Но одной гарантии качества не всегда 
бывает достаточно. Вещь должна быть 
еще красива и изящна. Помогает Ушка-
лову в этом бондарь и резчик по дереву 
осужденный Денис Одегов, для которого 
сочетание бондарной техники и резьбы по 

дереву – это искусство, позволяющее рас-
крыть его собственное видение прекрас-
ного. Каждое его изделие неповторимо. 
Дверная ручка в виде виноградной лозы, 
плетеная вешалка, резные лавки и столы с 
резьбой – лишь немногая часть его изде-
лий, пользующиеся повышенным спросом 
у заказчиков. Удивительно еще и то, что 
резьбу по дереву Денис освоил только в 
колонии.

– Сейчас основные секреты ремесла 
бондарного дела во многом утеряны. И 
хотя эта профессия возрождается, кроме 
знания приемов работы, настоящий бо-
чар должен быть хорошим столяром, чув-
ствовать дерево, знать все его тончайшие 
свойства, всегда учитывая их в практике. И 

никогда не стоит забывать, что бондарь – 
профессия душевная, не терпящая суеты и 
лени. Это целая наука, овладевать которой 
сегодня, к сожалению, почти некому. Не 
каждый готов целыми днями «биться» со 
штангелями и угломерами. Нужно, чтобы к 
этому лежала душа. «К тому же дерево лю-
бить, чувствовать надо», –  считает Денис 
Одегов. 

По-своему он прав. Нынче бондарь – 
профессия редкая, а владеющий ею че-
ловек к тому же должен быть мастером 
на все руки – и плотником, и столяром, и 
жестянщиком, и станочником, знатоком 
пород деревьев и даже математиком.  
Еще год назад бондарный участок выпу-
скал чуть более десятка изделий, сейчас 
ассортимент выпускаемой продукции 
значительно увеличился и включает в 
себя около 100 наименований. Основ-
ную часть составляют бондарные изде-
лия и резная мебель. Особым спросом 
пользуются кадки под засолку, ведра-
водопады, шайки, черпаки, запарники, 
кружки и миниатюрные бочонки. Не-
мало заказов поступает на аксессуары 
для бань и саун. На деревообрабатыва-
ющем участке центра трудовой адапта-
ции осужденных работают 11 человек 
– бондари, столяры, плотники, резчики 
по дереву. Все они получают заработную 
плату в соответствии с нормами выра-
ботки. Как пояснил заместитель началь-
ника учреждения Артем Шабуров, для 
колонии бондарное производство вы-
годно по многим параметрам. Все сырье 
предоставляется заказчиком, созданы 
новые рабочие места для осужденных, 
практически отсутствует конкуренция. 
При этом есть возможность расширения 
производства. В числе клиентов – ве-
дущие торговые компании Алтайского 
края. В настоящий момент администра-
ция ИК-10 ведет активный поиск новых 
заказчиков на бондарные изделия и го-
това рассмотреть любые предложения, 
совместные и инвестиционные проекты 
с малым и средним бизнесом, частными 
лицами, гарантируя качество продукции.

Вячеслав ГрИДасоВ
Алтайский край

Продукция иного качества

Бондарь – ремесло 
душевное

В исправительной колонии №10 
УФСИН России по Алтайскому краю 
возрождается старинное ремесло 
бондаря.

Новый цех в исправитель-
ной колонии разместили в от-
дельном здании, произвели 
установку и наладку оборудо-
вания, оптимизировали систе-
мы отопления, освещения и 
вентиляции.

Специализированный ком-
плекс для изготовления син-
тетического волокна состоит 
из 6 агрегатов, обеспечива-
ющих полный цикл произ-
водства. Исходный синтети-
ческий материал поступает 
в основной рыхлитель, по-
сле чего из бункера подачи 
волокна сырье попадает в 
машину двойного прочеса, 
формируется на раскладчике 
определенной толщины и ши-
рины волоконный пласт. На 
заключительном этапе про-
исходит сварка этого пласта 
в специальной печи конвейе-
ра, смотка и нарезка продук-
ции в рулоны.

До установки нового обо-
рудования в учреждении уже 

функционировал комплекс по 
переработке синтетического 
волокна. ИК-6 около года вы-
пускает синтетические матра-
сы, подушки, одеяла. Благода-
ря расширению производства 
в колонии теперь возможно 
выпускать спальные принад-
лежности любых форм и раз-
меров, а так же изготавли-
вать синтепон для швейного 
производства учреждения. 
Данная продукция имеет ряд 
отличительных качеств. К 
примеру, матрасы с синтети-
ческим наполнителем по сво-
им свойствам намного пре-
восходят ватные, они дольше 
держат свою форму, более 

износостойкие и не подвер-
жены воздействию плесени и 
паразитов. 

Для работы на новом произ-
водственном комплексе обуче-
ны и трудоустроены осужден-
ные, отбывающие наказание в 
ИК-6. На данном производстве 
будут работать 10 человек 
в две смены, и выпускать до
5 000 погонных метров про-
дукции в день. Это позволит 
изготавливать в швейном цехе 
учреждения 1 500 матрасов,
2 000 подушек и 2 000 одеял в 
месяц.

евгений ПолЯКоВ
Курганская область

В ИК-6 УФСИН России по Кур-
ганской области запустили 
новую линию по производ-
ству синтепона. Это позво-
лило создать в учреждении 
дополнительные рабочие 
места для осужденных и 
выйти на рынок синтети-
ческого волокна уральского 
региона.

А. Ушкалов и Д. Одегов
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В исправительном учрежде-
нии для женщин прошло меро-
приятие, уже давно ставшее тра-
диционным. Здесь в девятый раз 
выбрали «Мисс толстушку». За 
почетный титул соревновались 
восемь пышнотелых красавиц. 
Зрители и жюри оценивали кон-
курс поэтапно, баллы ставились 
за приветственное слово и до-
машнее задание. Участницы при-
ложили массу усилий, чтобы 
создать неповторимый образ 
с помощью наряда, прически 
и макияжа, но вот пройтись по 
импровизированному подиуму 
в вечернем платье и в туфлях 
на высоких каблуках им, к со-
жалению, не удалось. Конкурс
«Дефиле» убрали из празднич-
ной программы. Стоит отметить, 
что много сил и времени было 
уделено подготовке номеров – 
на сцене обаятельные пышки 
проникновенно читали стихи, 
пели и танцевали.

За девять лет существования 
необычного конкурса участие в 
нем смогли принять около 100 
женщин «королевского» раз-
мера. Как отмечают сотрудники 
исправительного учреждения, 
такой формат был выбран не слу-
чайно. В изоляции от общества 
женщины во многом ограничены 
и еще больше ограничивать себя 
они не хотят. Отказаться от удо-
вольствия вкусно покушать ради 
тонкой талии готовы не все, по-
этому именно этот конкурс здесь 
так полюбился и прижился. 

Красота и худоба – вовсе не 
синонимы. Истинная красота 
это не 90-60-90, а индивидуаль-
ность, обаяние и талант. Этих 
качеств полным женщинам не 
занимать. Они не изнуряют свое 
тело физическими упражнения-
ми и строгими диетами, а просто 
радуются жизни и поэтому счаст-
ливы, – считают организаторы 
конкурса (в основном все они 
тоже женщины).

В день проведения меропри-
ятия в клубе всегда полный ан-
шлаг. Желающих увидеть яркое 
шоу среди осужденных хоть от-
бавляй, но вот мест в зале хватает 
не для всех. Многим приходится 
стоять в проходе.

У каждой участницы была своя 
группа поддержки. Пожалуй, са-
мая сильная – у Гузель Хатыпо-
вой. За кандидатуру скромного 
и застенчивого электрика прого-
лосовал весь отряд. 

– Гузель очень милая, подвиж-
ная, жизнерадостная и добрая, 
наверное, поэтому мы ее и вы-
брали, – говорит осужденная вто-
рого отряда Светлана Сафонова. 
– Отряд у нас дружный, сплочен-
ный. К конкурсу готовились все 
вместе. 

При росте 167 сантиметров 
Гузель весит 87 килограммов и 
чувствует себя при этом заме-
чательно. Девушка признается, 

что всегда была полненькой и 
всегда довольна своим отраже-
нием в зеркале, а особенно се-
годня, ведь у нее красивая при-

ческа, яркий макияж и вечернее 
платье, которое подчеркивает 
все достоинства женской фигу-
ры и её обаяние.

Гузель призвала всех женщин 
просто принять себя и не пытать-
ся что-то в себе изменить:

– Я толстушка! Для души баль-
зам. Хохотушка, всем не по зубам! 
Я горжусь этим, и у меня нет ни-
каких комплексов. Я не стараюсь 
похудеть. И то, что кто-то называ-
ет лишним весом, для меня сов-
сем не лишнее. Кто сказал, что 
красивая женщина обязательно 
должна быть худышкой?

Действительно, глядя на Гу-
зель, сложно с ней не согласить-
ся. На сцену она вышла в образе 
настоящей царской особы  – в са-
рафане, украшенном вышивкой, 
и короне с переливающимися на 
свету яркими самоцветами. Нас-
тоящая королева красоты!

Главной соперницей Гузель 
стала представительница четвер-
того отряда – Маргарита Алексе-
ева.

– Пышнотелая девица, всегда 
задорна и добра. Жить позитивно 
мастерица, любви и радости пол-
на, – говорит о себе Маргарита.

Талантливая и энергичная цы-
ганка заняла второе место, усту-
пив по количеству баллов лишь 
Гузель Хатыповой, которая по-
лучила самые высокие оценки 
жюри и завоевала почетный ти-
тул «Мисс толстушка». 

Поздравляем Гузель с по-
бедой в конкурсе. Желаем ей 
творческого полета, чтобы она 
была не последней в жизни. И, 
конечно же, скорейшего осво-
бождения.

Полная красота

Постановку великого драматурга в 
театре за колючей проволокой плани-
ровали давно, но воплотить задумку в 
жизнь удалось только сейчас, ведь по-
ставить хрестоматийную «Грозу» в ус-
ловиях «зоны» задача не из легких. Ни у 
кого из местной театральной труппы нет 
специального сценического образова-
ния, только опыт участия в самодеятель-
ности и страстное желание раскрыть 
свои таланты. Впрочем, это никому не 
помешало, и спектакль получился заме-
чательный.

– Спектакль всем очень понравился. 
Премьеру у нас в учреждении мы показа-
ли две недели назад, она прошла на «ура»,  
– отмечает начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными Ирина Бер-
дюгина. – Руководством регионального 
ГУФСИН было принято решение сделать 
спектакль выездным и показать его в не-
скольких подразделениях области. Мы 
рады этой возможности и уверены, что 
«Гроза» станет по-настоящему значимым 
событием в культурной жизни не только 
нашего исправительного учреждения, но 
и других.

Подготовка к премьере велась на про-
тяжении нескольких месяцев, и стала для 
осужденных своего рода социально-куль-
турной реабилитацией. Была проведена 
большая предварительная работа: жен-
щины несколько раз перечитали пьесу, 
посмотрели фильм, написали сценарий, 
выучили наизусть текст, поставили во-
кальные и танцевальные номера. Они 
очень органично влились в драматургию 

спектакля и создали нужную атмосферу, 
чтобы зрители смогли лучше понять ве-
ликого классика. Кроме того, чтобы образ 
каждого героя был выразительным и за-
конченным, осужденные сделали замеча-
тельные декорации и сшили колоритные 
костюмы.

Нужно отметить, что режиссер поста-
новки Ирина Крысюк создала свою, об-
новленную версию драмы Островского, 
где музыка стала важнейшим драматурги-
ческим фактором всего спектакля. Полу-
чилось свежо и очень интересно. 

– Спектакль поставлен по мотивам пье-
сы Островского «Гроза», – рассказывает 
Ирина. – Он представляет собой довольно 
печальную историю. С помощью песен и 
танцев нам удалось добавить  ярких кра-
сок, которых так не хватает в колонии, и 
теперь он смотрится на одном дыхании.

Звуковое оформление доверили Юлии 
Зданович. 

– Стоять за пультом очень ответственно, 
– признается Юлия. – В спектакль мы вклю-
чили не просто много музыки, а много пе-
сен в живом исполнении, это создает ил-
люзию достоверности происходящего на 

сцене. А от меня, как от звукорежиссера, 
зависит не только техническое качество 
звучания, но и сохранение идейно-худо-
жественной целостности всего спектакля. 

Известные современные песни стали не 
только украшением спектакля, но и свое-
образным мостом, соединяющим эпоху 
классика с днем сегодняшним. 

 В исполнении Анны Поляковой, сы-
гравшей в спектакле Варвару, прозву-
чали известные лирические хиты Елены 
Ваенги и Любови Успенской. Динамики 
спектаклю добавили танцевальные но-

мера. Татьяна Шелковникова характер 
своей героини – Катерины – выразила 
не только в сценическом образе и прон-
зительных монологах, но и в танце, кото-
рый очень органично был вплетен в ткань 
спектакля. В прошлом Татьяна серьезно 
занималась классическим балетом, рабо-
тала хореографом, и эти знания ей сейчас 
очень пригодились. Под песню «Шопен» в 
исполнении все той же Елены Ваенги де-
вушка кружилась по сцене в воздушном 
белоснежном платье. Мужчины в зале за-
таили дыхание и с восхищением следили 
за каждым ее движением.

– Этим спектаклем нам так много хоте-
лось сказать, признается исполнитель-
ница главной роли, осужденная Т. – Мы 
старались донести до зрителей частицу 
чего-то светлого, хорошего, показать, что 
есть не только серые будни, но еще и прек-
расная литература.

Большинство тех, кто находится в мес-
тах заключения, на свободе не только не 
участвовали в театральных постановках, 
но даже никогда не посещали театр или 
делали это очень редко. Если и играли, то 
только с законом. В колонии же, благодаря 
грамотно организованной воспитатель-
ной работе, у многих открылись удиви-
тельные таланты, в том числе и актерский. 
Ставят на колонистских подмостках в 
основном литературную классику, очень 
любят истории о любви. Как отмечают со-
трудники исправительного учреждения, 
театр помогает осужденным переосмыс-
лить жизнь и свои поступки.

Артистов везде встречали очень тепло. 
Залы были переполнены. Если вначале 
мужчины недоверчиво молчали, то уже 
во втором акте не скупились на аплодис-
менты.

Такой культурный обмен между испра-
вительными учреждениями обещает стать 
доброй традицией. Осужденные мужчины 
пока не ставят спектакли, но могут похва-
статься своими спортивными достижения-
ми. Вскоре они проведут силовой мастер-
класс в пятой женской колонии.

«Гроза» за колючей проволокой
Осужденные подготовили замеча-
тельный подарок для себя и всех, 
кто отбывает наказание в пени-
тенциарных учреждениях Челябинс-
кой области. Женщины поставили 
музыкальный спектакль по мо-
тивам пьесы Александра Остров-
ского «Гроза». Гастроли начались 
в октябре и продлились до конца 
2015 года.

Челябинская область
ИК-5

Материалы подготовлены пресс-службой ГуФсИН россии по Челябинской области
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В русскоязычной православной куль-
туре уже многие годы отмечают 15 фев-
раля Сретение Господне. Этот праздник 
уходит корнями в традиции западных и 
восточных стран (IV-V вв.). Именно тогда 
Сретение Господне стало одной из две-
надцати ключевых дат, которые были 
внесены в православный календарь.
В этот особенный день все, кто имеет 
веру в Христа, с почтением вспоминают 
те события, которые в свое время описал 
евангелист Лука. Речь идет об особенной 
встрече младенца Иисуса и праведника 
Симеона.

По сути, само слово «сретение» можно 
перевести как «встреча». Что касается 
истории, которая и послужила причиной 
возникновения праздника, то началась 
она почти 2 000 лет назад, когда Дева 
Мария пришла в Иерусалимский храм с 
маленьким Иисусом. Будущему Спасите-
лю мира на тот момент было всего лишь 
сорок дней от роду. Согласно закону 
Моисееву, женщина, родившая младен-
ца мужского пола, должна была прийти 

в храм и там принести очистительную и 
благодарственную жертву. Именно это 
и сделала Мария. Во исполнение этого 
закона Матерь Божия с Иосифом и при-
несли младенца Иисуса в храм Иеру-
салимский, а для жертвы приготовили 
двух птенцов голубиных.

Так случилось, что в Иерусалиме на тот 
момент жил старец Симеон, получивший 
от Всевышнего следующее откровение: 
он не покинет эту бренную землю до тех 
пор, пока не увидит Спасителя мира. Бу-
дучи вдохновлен Отцом Небесным, Си-
меон пришел в храм именно тогда, когда 
Мария была там с младенцем Иисусом. 
Увидев маленького Христа, праведный 
старец взял Его на свои руки и провоз-
гласил, что его очи увидели спасение от 
Бога.

Поэтому, отвечая на вопрос: «Срете-
ние Господне – что это?», стоит говорить 
именно о встрече Богомладенца и пра-
ведного Симеона в храме Иерусалима. 
Еще одно значение слова «сретение» 
– это «радость», причиной которой слу-
жит спасение, принесенное нашему миру 
Христом.

Сретение ГосподнеПрАзДНИкИ

Иконописью Михаил занима-
ется сравнительно недолго – все-
го лишь чуть более полугода. И 
пришел он к этому не сразу, хотя 
живописью увлекается почти 15 
лет. Именно увлекается, не имея 
при этом профессионального об-
разования. Впрочем, это не поме-
шало ему принять участие в вы-
ставках начинающих художников 
в Хабаровске, а затем – в Чите. Он 
с легкостью может написать пор-
трет, пейзаж, натюрморт, сделать 
точную копию любой картины. 
Но больше всего его привлекает 
сюрреализм, а своим кумиром 
Родионов считает Сальвадора 
Дали. И когда администрация 
колонии предложила Михаилу 
попробовать свои силы и умение 
в росписи будущего храма, то он 
поначалу отказался. Слишком уж 
неожиданным и ответственным 
это ему показалось.

Несколько месяцев он читал 
духовную литературу, книги по 
истории иконописи. Попутно с 
этим каждый день посещал строя-
щийся храм, беседовал с прихо-
дящими священнослужителями. 
Свое благословение на правед-
ное дело дал осужденному иерей 
городской церкви отец Василий, 
предварительно проведя обряд 
причащения и исповедания.

– Когда садишься за написание 
иконы или расписываешь стены 
храма, важно достичь внутрен-
него спокойствия, гармонии с 

окружающим миром, – говорит 
Родионов. – Часто в этом помо-
гает обязательная молитва, чте-
ние акафистов. Тогда как-то легко 
и светло становится на душе и 
рука, словно сама выводит буду-
щий лик. Самое сложное в работе 
над иконой – прорисовка тонких 
линий и передача оттенков. Без 
них икона будет выглядеть неес-
тественной, потеряет свою при-
влекательность. И, конечно же, 
глаза. Они обязательно должны 
быть живыми и выразительными, 
излучать тепло.

В среднем на написание одной 
иконы у Михаила уходит около 
недели. В настоящий момент ра-
бота над росписью стен храма 
уже практически закончена. Оста-
лось расписать только купол. Ад-
министрация колонии планирует 
закончить все работы над храмом 
в честь святой Анастасии Узоре-
шительницы к лету этого года. А 
в марте Родионов надеется ос-
вободиться условно-досрочно, 
и руководство колонии вместе с 
Рубцовской епархией будут хо-
датайствовать об этом перед су-
дом. Так что времени у Михаила 
осталось не так уж и много, чтобы 
закончить свою работу. Что же ка-
сается своего переосмысленного 
прошлого, то Родионов искренне 
раскаялся в своем преступлении 
и твердо уверен, что иконопись 
и каждодневная работа в храме, 
стали той путеводной звездой, 
которая приведет его к новой 
жизни. Такой же светлой, как на-
писанные им лики святых.

Вячеслав ГрИДасоВ
Алтайский край

После крещенского купания – 
горячий чай

Путь к новой жизни

В исправительной колонии №4 
УФСИН России по Алтайско-
му краю осужденный Михаил 
Родионов расписывает стены 
и купол строящегося храма.

Первыми окунулись в купель 
осужденные ухтинской ИК-19. 
18 января настоятель храма 
Святителя Николая отец Павел, 
окормляющий исправительную 
колонию, освятил купель и рас-
сказал собравшимся осужден-
ным евангельскую историю о 
Крещении, после чего призвал 
их искренне раскаяться в прош-
лых грехах. Затем все желаю-
щие по очереди окунулись в 
прорубь. А для того чтобы со-
греться, всем был предложен 
горячий чай.

19 января в ИК-31 (г. Микунь) 
в колонистском храме Серафи-
ма Саровского в честь праздни-
ка состоялось торжественное 
богослужение и освящение 
воды. Провел их протоиерей 
Василий (Дзерин). После чего 
осужденные прошли к месту 
купания, где все желающие 
смогли приобщиться к празд-
ничному обряду. Желание изъя-
вили 12 осужденных женщин. 
Отец Василий благословил тех, 
кто решил искупаться. После 
окунания в купель, осужден-
ные смогли погреться горячим 
чаем и поделиться впечатле-
ниями.

В молельной комнате ИК-25 
(п. Верхний Чов) в день Креще-
ния Господня отец Александр 

(Минин) отслужил празднич-
ный молебен и освятил воду 
для питья. Затем во главе со 
священником осужденные 
православной общины учреж-
дения прошли крестным ходом 
к иордани. Это пластиковая 
емкость с деревянными бор-
тиками и приставной лестни-
цей. После освящения воды в 
купели батюшка пожелал всем 
мира, здравия не только телес-
ного, но и духовного. В таинс-
тве приняли участие 58 чело-
век. Осужденные по очереди 

троекратно окунались в про-
рубь и, как полагается право-
славным, каждый раз осеняли 
себя крестом. Кстати, испытать 
себя ледяной водой могли не 
только члены православной 
общины. Для искупавшихся в 
проруби осужденных админи-
страция ИК-25 предусмотрела 
горячий чай, согреться кото-
рым можно было тут же, возле 
иордани.

В храме Преподобного Се-
рафима Саровского в ИК-51 
(г. Емва) протоиерей Виталий 
(Пасулько) провел торжествен-
ное праздничное богослуже-
ние и водосвятный молебен. 
В богослужении отцу Виталию 
помогали осужденные. Затем 
в освященных водах иордани 
омылось 14 человек. В завер-
шение праздничного меропри-
ятия на фоне снежной фигу-
ры святой равноапостольной 
княгини Ольги, изготовленной 
осужденными возле храма 
в рамках конкурса снежной 
скульптуры, отец Виталий сфо-
тографировался с членами 
православной общины учреж-
дения.

оксана орлоВа
Фото автора

Республика Коми

В Республике Коми осужденные приняли участие в крещенских купаниях. Окунуться в священ-
ную воду в оборудованных купелях смогли все желающие. Для православных осужденных это 
стало еще одной возможностью переосмыслить свой жизненный путь.
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Все мы без исключения стре-
мимся любить и быть любимыми. 
Любовь – это то, о чем мы посто-
янно думаем, о чем слагаются 
стихи и песни.

Почему люди читают романы и 
смотрят фильмы о любви? Навер-
ное, потому, что истории любви 
затрагивают те струны души, ко-
торые есть в каждом сердце. Мы 
желаем такой любви, которая по-
глотила бы нас целиком и продли-
лась всю жизнь. Пожалуй, не най-
дется такого человека, кто хотел 
бы быть любимым лишь отчасти.

И вместе с тем, почему любовь 
так непредсказуема, таинствен-
на, так недосягаема? Почему мы 
говорим, что в конечном итоге не 
знаем, что такое любовь? Почему 
любовь бывает фальшива, и мно-
гие оказываются обманутыми этим 
чувством? Любовь, как вода кажет-
ся прозрачной и хрупкой. Но обла-
дает порой безжалостной и разру-
шительной силой. Она может быть 
острой, как лед или исчезнуть, как 
облако. И также, как и вода, лю-
бовь – основа нашей жизни, без 
нее мы не сможем прожить.

Итак, стоит попытаться понять, 
что такое любовь, следует ли к 
ней стремиться, искать ее или до-
статочно просто ждать, пока она 
сама к нам придет? Правда ли, 
одним суждено найти любовь, а 
другим нет? Как убедиться в том, 
что это действительно она, и сто-
ит ли ее вообще искать?

Что же такое любовь? Можем 
ли мы дать ей определение, и ка-
ковы ее характеристики?

Чтобы возникла любовь, долж-
ны существовать два человека. 
Один дарит любовь другому, тот 
ее принимает, и тогда у второго 
человека возникает желание от-
ветить. Между людьми образует-
ся крепкая связь друг с другом, 
которую трудно разорвать. Двое 
становятся одним целым. Но ино-
гда люди ошибаются в своих чув-
ствах, и их сердца разбиваются. 
Возможно, поэтому некоторые 
мужчины и женщины приходят к 

выводу, что лучше не подвергать 
свое сердце такому риску. Об этом 
говорил и писатель Кэрролл Лью-
ис: «Любить – это значит быть уяз-
вимым. Полюбите – и ваше сердце 
определенно будет разбито».

В мире природы все существу-
ет в парах. Все живое и неживое 
существует благодаря взаимоот-
ношениям между двумя дополня-
ющими друг друга сущностями. 
Жизнь не может существовать 
без зависимости одного полюса 
от другого. Что еще интересно, в 
мире ежегодно рождается при-
мерно одинаковое количество 
мужчин и женщин, которые бук-
вально созданы друг для друга.

Мужественности и женствен-
ности мы можем учиться у приро-
ды. Это начало естественно раз-
вивается в нас с рождения, требуя 
постоянной заботы и поддержки, 
и постепенно оно должно стать 
сутью всей нашей личности. Нас 
привлекает противоположный 
пол, потому что внутренне мы 
предназначены для того, чтобы 
найти свое призвание в дополня-
ющих взаимоотношениях. 

Задумывались ли вы над тем, 
что каждый из миллиардов жите-
лей земли появился на свет бла-
годаря любви между мужчиной и 
женщиной? Когда любовь родите-
лей дает жизнь ребенку, они впра-
ве сказать: «Родится не дитя, а 
целая Вселенная». Многие родос-
ловные строятся на любви, она 
может непрерывно переходить из 
поколения в поколение, не теряя 
при этом своей ценности.

Самой высшей и наиболее зре-
лой, на мой взгляд, является та 
любовь, которая дарит себя без 
всякой надежды получить что-
нибудь взамен. Конечно, все мы 
хотим получить любовь, но зре-
лый человек продолжает любить 
даже тогда, когда не испытывает 
ответной любви. Эта любовь на-
зывается жертвенной или бес-
корыстной. Она не высчитывает, 
насколько много было отдано и 
не пора ли уже остановиться. Ей 
не ведомы такого рода расчеты.

Однако по мере нашего роста 
нам также необходимо испытать 
и любовь, ставящую нам опреде-
ленные условия. Она, руководи-

мая нравственными принципами 
и ожиданиями, зовет нас идти по 
пути духовного роста, бороться 
со своими недостатками.

Правда, любовь «с условиями» 
может привести и к пагубным 
последствиям, оставив в нас 
горькое чувство от того, что нас 
любят не как личность, а только 
за то, что кому-то это просто до-
ставляет удовольствие. В этом 
случае любовь, будучи незрелой 
и эгоистичной, препятствует про-
явлению нашего истинного «я». 
Мы должны выполнять какие-то 
определенные условия, и только 
тогда сможем заслужить любовь.

Бескорыстная же любовь дает 
нам глубокое чувство гармонии в 
душе. Она означает, что нас любят 
такими, какие мы есть на самом 
деле, любят за нашу индивидуаль-
ность. Конечно, это вовсе не оз-
начает, что мы должны оставаться 
такими же, не должны стараться 
раскрыть себя или изменить. В ат-
мосфере бескорыстной любви мы 
можем позволить расцвести сво-
им возможностям, не боясь поте-
рять столь важное для нас чувство. 

Она дает возможность поверить в 
себя, почувствовать, что нас ценят, 
что, безусловно, усиливает чув-
ство собственного достоинства. 

Как же узнать, что вы нашли 
именно такую любовь? В этом 
случае, наверное, ничто ее не 
разрушит. Даже возможные про-
махи и ошибки не смогут сделать 
этого. И если вы знаете, что мо-
жете многое простить человеку, 
значит, это и есть бескорыстная 
любовь, и, скорее всего, как бы 
ваши отношения не развивались, 
между вами навсегда останется 
невидимая связь.

Теперь вы спросите, а как найти 
эту самую прекраснейшую и неу-
вядающую любовь? Прежде всего, 
замечайте людей, которые любят 
и ценят вас, и не предъявляют при 
этом к вам никаких условий. Под-
держивайте отношения с теми 
людьми, которые не будут вас 
критиковать или осуждать, и вы 
почувствуете себя сразу намно-
го спокойнее. Кто-то может ожи-
дать от вас большего и поощрять 
стремиться к этому, но при этом 
продолжать любить. И вы должны 
также относиться к другим людям.

Относитесь к себе хорошо. 
Перестаньте критиковать себя 
за мелкие недостатки. Обрати-
те внимание на свои сильные 
стороны и хорошие качества, и 
отмечайте даже небольшие из-
менения к лучшему. Чем вы луч-
ше будете относиться к себе, тем 
больше будет ваша уверенность, 
что поможет вам лучше отно-
ситься к другим.

Давайте научимся любить себя 
и весь мир, который нас окружает.

Дарья МерКурЬеВа,
ИК-6

Свердловская область

От редакции. Права ли ав-
тор этого небольшого трактата 
о любви или нет, решать не нам. 
Может быть, у вас, наших читате-
лей, есть на этот счет свое соб-
ственное мнение? Поделитесь 
тогда с нами, и ваши письма бу-
дут опубликованы на страницах 
нашей газеты.

Согласно исследованиям фонда Кар-
неги, 85 процентов успеха в работе обе-
спечивает отношение работника к тру-
ду. И лишь только 15 процентов успеха 
в работе определяется его знанием по 
специальности и техническим новин-
кам. Но если говорить о бригадире ре-
монтного участка инструментального 
цеха ЦТАО Олеге Коннове, то эти выво-
ды неправильные. Трудится он зуборез-
чиком на колонистском предприятии, и 
на все 100 процентов вкладывает свои 
знания электромеханика Казанского 
речного техникума в свою работу. Как 
бригадир он серьезно относится к сво-
им обязанностям, поддерживая взаимо-
отношения с другими людьми, являясь 
действительно связующим звеном меж-
ду администрацией цеха и рабочими.

За помощью и советом приходят к 
нему со всех цехов, и никому он не от-
казывает. Да и как можно отказать, зная, 
что таких специалистов на предприятии 
практически нет. Понимая это, он всегда 
выслушает человека, обратившегося за 
помощью, никогда не сошлется на заня-
тость. Если потребуется, оставит несроч-
ную работу и пойдет посмотреть, что 
случилось. Потом поможет разобраться, 
устранит неисправность и тут же объяс-
нит, почему так случилось и что нужно 
делать, чтобы этого не повторилось.

Очень часто Олег вспоминает свое 
прошлое, как ставили его в пример сво-
им детям соседи, приглашали в гости. Но, 

оказавшись по воле случая без семьи и 
своего окружения в камере предвари-
тельного заключения из-за убийства по 
неосторожности, он впервые понял, что 
такое тоска и одиночество. По характе-
ру человек доброжелательный, ему в то 
время остро не хватало тепла, заботы и 
внимания.

«Мы – несовершенные люди, и каждый 
по-своему оригинален. Поэтому, идя по 
жизни, порой делаем такие ошибки, ко-
торые никогда уже не исправишь, – рас-
суждает Олег, – и, конечно, зная, что так 
получится, я бы сделал все возможное, 
чтобы этого избежать. Как говорится: 
«Знал бы, где упасть, соломки постелил».

Не так давно Олег женился. Это стало 
знаменательным событием в его судьбе. 
Теперь своим трудом и примерным по-
ведением старается получить поощри-
тельные длительные свидания.

«Для меня сейчас гораздо важнее от-
давать, чем брать, – говорит в заключе-
ние Олег. – Я очень хочу исправить те 
ошибки, которые совершил, загладить 
вину. Хочу еще сделать в жизни то, что 
не успел, подарить радость и любовь 
своей любимой женщине.

И, немного помолчав, добавил. – Я 
благодарен судьбе, Богу, людям, что, на-
ходясь здесь, познал для себя истинные 
ценности».

В. ЗасКоКИН,
ИК-2

Республика Татарстан

Любовь –
величайшая ценность

ЕСТЬ МНЕНИЕ

«Я благодарен судьбе...» Здравствуйте, уважаемая редакция...
Пишу вам, понимая, что подобных 

писем вы получаете очень много, в них 
много похожих слов и места, откуда 
они приходят, тоже во многом похо-
жи. Разные люди, разные судьбы, лишь 
одна беда – все мы лишены свободы. 
Конечно, в основном в этом виноваты 
мы сами. Расплачиваться вот только 
за это приходится очень многим лю-
дям. Статья 228, по которой я отбываю 
наказание, очень распространенная. 
Употребляла, продавала, в общем, 
жила в свое удовольствие, а вот те-
перь… Теперь понимаю, что жила со-
всем неправильно, да и не жизнь это 
была вовсе. Сколько плохого сделала, 
сколько горя принесла и чужим лю-
дям, и родным. Возможно, эти строки 
не увидят те, кому они адресованы, 
но все же я напишу. Прошу простить 
меня, простить за боль, за глупость. 
Простите и поверьте, я в этом искрен-
не раскаиваюсь!

с уважением, александра брело,
КП-3, Кемеровская область.

Читаю вашу газету уже несколько лет.
Решила написать письмо-раскаяние, 

попросить прощение. За прошлое я ис-
купила свою вину, и хочу с чистой со-
вестью идти в будущее, жить дальше с 
прощением.

Я, Марвори Акилова, родом из Тад-
жикистана, где живут мои дети, се-
мья, родственники. Работая в России, 
хотела, чтобы семья не нуждалась в 
чем-либо, отправляла им деньги. Так 
случилось, что попала за решетку, по-
сле чего жизнь моя перевернулась… 
В местах лишения свободы я нахо-
жусь уже восьмой год, нескончаемый 
срок для меня. Не могу отделаться от 
чувства вины и мысли, что всего это-
го можно было избежать. Совершив 
грех, Аллах меня покарал – я пересту-
пила закон и заслужила наказание. Но 
ведь каждый человек имеет право на 
прощение. Душа моя болит. Ведь меня 
не осудят за раскаяние перед общес-
твом. Я очень хочу, чтобы меня прос-
тили. Время обратно не повернуть, а 
настоящее и будущее без прощения 
невозможно.

с уважением, М. акилова, КП-45, 
республика Коми.
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в абзаце втором пункта 66, пункте 128 слова «ме-
дикаменты», «медикаментов» заменить словами «лекар-
ственные препараты», «лекарственных препаратов» со-
ответственно;

пункт 68 изложить в следующей редакции:
«68. Сверка наличия и веса содержимого передач осу-

ществляется в присутствии доставивших их лиц.
В целях обнаружения запрещенных предметов, ве-

ществ и продуктов питания посылки, бандероли и пере-
дачи подвергаются досмотру, в том числе с применением 
имеющихся в наличии технических средств.

Содержимое посылок, бандеролей и передач досма-
тривается тщательно и аккуратно, принимаются меры 
для обеспечения возможности его дальнейшего исполь-
зования по назначению.

При наличии сведений о нахождении в продуктах пи-
тания запрещенных предметов и веществ, а также при 
выявлении признаков их сокрытия (признаки вскрытия 
упаковки, нарушение целостности продукта, отличие фак-
тического веса продукта от веса, указанного на упаковке, 
наличие несвойственных пустот либо уплотнений, спец-
ифического запаха), равно как и при показаниях техниче-
ских средств, свидетельствующих о наличии запрещенных 
вложений, продукты питания разрезаются на части и пе-
рекладываются (пересыпаются) в подменную тару.

При производстве досмотра содержимого посылок, 
бандеролей и передач соблюдаются правила личной и 
производственной гигиены.

При обнаружении предметов, веществ, денег или цен-
ностей, сокрытых ухищренным способом и запрещен-
ных к передаче подозреваемым и обвиняемым, на лицо, 
доставившее передачу, оформляются материалы для 
привлечения к административной либо уголовной от-
ветственности. Паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, возвращаются после проведения сверки либо 
досмотра содержимого передачи.»;

в пункте 77:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«77. Родственникам подозреваемых или обвиняемых 

либо иным лицам предоставляется возможность вме-
сто передачи через финансовую часть СИЗО оплатить 
стоимость продуктов питания, предметов первой необ-
ходимости и других промышленных товаров весом не 
более 30 кг в месяц, имеющихся в продаже в магазине 
(ларьке) СИЗО.»;

включить новый абзац второй следующего содержа-
ния:

«Приобретенные родственниками подозреваемых 
или обвиняемых либо иными лицами продукты питания, 
предметы первой необходимости и другие промышлен-
ные товары в магазине (ларьке) СИЗО вручаются подозре-
ваемым или обвиняемым без производства досмотра»»;

абзац второй считать абзацем третьим;
пункт 94 изложить в следующей редакции:
«94. Предложения, заявления и жалобы, адресованные 

прокурору, в суд или иные органы государственной власти, 
которые имеют право контроля за местами содержания 
под стражей подозреваемых и обвиняемых, Уполномочен-
ному по правам человека в Российской Федерации, Упол-
номоченному при Президенте Российской Федерации по 
правам ребенка, Уполномоченному при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпринимателей, 
уполномоченным по правам человека в субъектах Рос-
сийской Федерации, уполномоченным по правам ребенка 
в субъектах Российской Федерации, уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в субъектах Российской 
Федерации, в Европейский Суд по правам человека, цен-
зуре не подлежат и не позднее следующего за днем пода-
чи предложения, заявления или жалобы рабочего дня на-
правляются адресату в запечатанном пакете.»;

в пункте 118 слова «пунктом 3 статьи 185» заме-
нить словами «пунктом 2 статьи 185.1»;

дополнить пунктом 1251 следующего содержания:
«1251. Подозреваемые и обвиняемые имеют право 

пользоваться литературой и изданиями периодической 
печати из библиотеки места содержания под стражей 
либо приобретенными через администрацию места со-
держания под стражей в торговой сети.

Приобретение литературы и изданий периодической 
печати в розничной торговой сети осуществляется в по-
рядке, определенном пунктом 3 Порядка оказания до-
полнительных платных услуг (приложение № 3)».

В приложении № 1 к Правилам:
абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей 

редакции:
«- соблюдать требования гигиены и санитарии, содер-

жать одежду и постельные принадлежности в чистоте и 
порядке, содержать в чистоте камеру, в том числе сану-
зел;»;

в пункте 3:
в абзаце восемнадцатом слова «закрывать «глазок».» 

заменить словами «закрывать «глазок»;»;
дополнить абзацами девятнадцатым - двадцать пятым 

следующего содержания:
«- закрывать объектив видеокамеры либо иными спо-

собами препятствовать осуществлению надзора с ис-
пользованием видеотехники;

- при общении с другими лицами использовать нецен-
зурные, угрожающие, оскорбительные или клеветниче-
ские выражения, жаргон;

- отчуждать или передавать в пользование свои лич-
ные вещи, а также приобретать их у других лиц, одалжи-
вать или брать во временное пользование с нарушением 
установленного порядка;

- вести переписку с нарушением установленных требо-
ваний;

- накрывать и занавешивать светильники дневного и 
ночного освещения;

- нарушать режим лечения;
- принимать лекарственные препараты без предписа-

ния врача СИЗО, иметь их в камере больше, чем выдано 
на один день, за исключением случаев, когда имеется 
иное предписание врача СИЗО.».

Приложение № 2 к Правилам изложить в следую-
щей редакции:

«Приложение № 2 к Правилам внутреннего распоряд-
ка следственных изоляторов уголовно-исполнительной 
системы

Перечень предметов первой необходимости, об-
уви, одежды и других промышленных товаров, а 
также продуктов питания, которые подозреваемые 
и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, полу-
чать в посылках и передачах и приобретать по безна-
личному расчету

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках, передачах и приобретать 
по безналичному расчету:

- одежду в одном комплекте (в том числе установлен-
ного образца) без поясных ремней, подтяжек и галсту-
ков, обувь без супинаторов, металлических набоек:

рубашку;
костюм (пиджак), брюки;
платье;
юбку, шорты;
свитер (кофта);
куртку летнюю/демисезонную;
куртку зимнюю (пальто, дубленку, шубу);
спортивный костюм или домашний халат для женщин;
шапку спортивную (кепку, бейсболку) демисезонную, 

косынку;
шапку (кепку, бейсболку) зимнюю;
перчатки (варежки) зимние;
обувь летнюю/демисезонную;
обувь зимнюю;
обувь спортивную;
тапочки;
- нательное белье не более 4 комплектов:
трусы;
носки (гольфы);
бюстгальтер;
майку (футболку);
чулки (колготки), рейтузы;
- носовые (трикотажные, бумажные) платки;
- туалетные принадлежности (туалетное, хозяйствен-

ное мыло, зубная нить, зубная щетка, пластмассовые 
футляры для мыла и зубной щетки, гребень, расческа, 
щипчики для ногтей без колюще-режущих элементов и 
пилочек, ватные палочки, ватные диски);

- бритву электрическую, бритвы безопасные разового 
пользования;

- вещевой мешок или сумку;
- очки и пластмассовые футляры для очков;
- марлю, заколки, вазелин, вату, гигиенические тампо-

ны, косметические принадлежности, бигуди пластмассо-
вые (для женщин);

- костыли, деревянные трости, протезы (по разреше-
нию врача);

- электрокипятильник бытовой заводского изготов-
ления или чайник электрический мощностью не более 
0,6 кВт.;

- по разрешению врача электрический тонометр, глю-
кометр, слуховой аппарат, расходные материалы и бата-
рейки к ним;

- мочалку или губку, поролоновую губку для мытья посуды;

- шариковую или гелевую авторучку, стержни к ней 
(черного, фиолетового, синего цвета), простой карандаш;

- бумагу для письма, тетради, пластиковые файлы или 
папки, почтовые конверты, открытки, почтовые марки;

- туалетную бумагу, выданную либо приобретенную в 
магазине (ларьке) СИЗО;

- предметы религиозного культа для нательного или 
карманного ношения;

- однотонное постельное белье белого или бежевого 
цветов в одном комплекте (две простыни и наволочка), 
полотенца (не более 2 шт.), маску из текстиля для сна, 
беруши;

- литературу и издания периодической печати из би-
блиотеки СИЗО либо приобретенные через администра-
цию СИЗО в торговой сети, за исключением материалов 
экстремистского, эротического и порнографического со-
держания;

- фотокарточки близких родственников;
- настольные игры (шашки, шахматы, домино, нарды);
- пластиковую либо алюминиевую кружку, пластико-

вые тарелку, ложку, вилку (пластиковая кружка и столо-
вые приборы должны быть предназначены для горячих 
блюд и многоразового использования);

- подгузники для взрослых (по назначению врача 
СИЗО);

- предметы ухода за детьми, детскую одежду (женщи-
нам, имеющим при себе детей в возрасте до трех лет).

Кроме указанных товаров подозреваемым и обвиняе-
мым разрешается иметь при себе и хранить телефонные 
карты, а также следующие промышленные товары, за 
исключением спиртосодержащих и в аэрозольных бал-
лонах, приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО: зубную 
пасту (порошок), крем (гель) для бритья, косметические 
средства, предназначенные для применения после бри-
тья, дезодорант, жидкое мыло, гель для душа, шампунь, 
стиральный порошок, жидкость для мытья посуды.

Подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, 
хранить, получать в посылках и передачах, приобретать 
в магазине (ларьке) СИЗО продукты питания, кроме рас-
фасованных в железную либо стеклянную тару, требую-
щих тепловой обработки, скоропортящихся, с истекшим 
сроком хранения либо дату изготовления которых уста-
новить не представляется возможным, а также дрожжей, 
алкогольных напитков и пива.

Продукты питания в вакуумной упаковке промышленно-
го изготовления с указанием сроков годности подозревае-
мые и обвиняемые могут получать в посылках и передачах.

Подозреваемым и обвиняемым разрешается иметь 
при себе и хранить и другие продукты питания, приоб-
ретенные в магазине (ларьке) СИЗО. Кроме этого им, за 
исключением несовершеннолетних подозреваемых и 
обвиняемых1, разрешается иметь табачные изделия и 
спички, приобретенные в магазине (ларьке) СИЗО.

При наличии технических возможностей подозрева-
емые и обвиняемые могут приобретать продукты пи-
тания, предметы первой необходимости и другие, не 
запрещенные к хранению и использованию промышлен-
ные товары по безналичному расчету с использованием 
электронных терминалов.

Лекарственные препараты и витамины принимаются в 
СИЗО по назначению врача СИЗО.

Перечень продуктов питания может быть ограничен по 
предписанию санитарно-эпидемиологической службы.

Общий вес вещей и продуктов питания, которые подо-
зреваемый или обвиняемый может хранить в камере, не 
должен превышать 50 кг.

Помимо перечисленного подозреваемым и обвиняемым 
разрешается иметь при себе и хранить документы и запи-
си, относящиеся к уголовному делу либо касающиеся во-
просов реализации их прав и законных интересов, а также 
бланки почтовых отправлений, квитанции на сданные на 
хранение деньги, ценности, документы и иные предметы.

Предметы и вещи, не предусмотренные настоящим 
Перечнем, являются запрещенными.».

В приложении № 3 к Правилам:
в пункте 1:
в абзаце первом слова «бытовые и медико-санитар-

ные» исключить;
дополнить абзацами четырнадцатым и пятнадцатым 

следующего содержания:
«- предоставление во временное пользование состоя-

щих на балансе СИЗО электронных устройств без возмож-
ности выхода в информационно-телекоммуникационную 
сеть Интернет, а также без съемных носителей информа-
ции и возможности фото-, видео- и аудиофиксации;

- доставка литературы и изданий периодической печа-
ти из розничной торговой сети.».

1 В соответствии с Федеральным законом от 23.02.2013 N 15-ФЗ «об охране здоровья 
граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления 
табака» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 8, ст. 721; 2014, № 
42, ст. 5615; 2015, N 1 (ч. 1), ст. 83) продажа табачной продукции несовершеннолетним 
и потребление ими табака запрещены.

По новым правилам
Изменения, внесенные в Правила внутреннего рас-
порядка следственных изоляторов уголовно-ис-
полнительной системы, Приказом Министерства 
юстиции Российской Федерации (Минюст России) от 
3 декабря 2015 г. № 277 г. Москва «О внесении измене-
ний в приказ Министерства юстиции Российской Фе-
дерации от 14 октября 2005 г. № 189 «Об утвержде-
нии Правил внутреннего распорядка следственных 
изоляторов уголовно-исполнительной системы»»:

офИцИАЛЬНо
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Некоторые физические 
достижения

34 Кг

20 июля 1973 года на Гонконг,  
а затем и на весь мир обрушилась 
весть о смерти Брюса Ли, высочай-
шего уровня мастера борьбы кунг-фу 
и киноактера.

Это был человек, ставший кумиром 
миллионов людей, овладевший искус-
ством восточного единоборства и  про-
славивший его. Кинематограф не  знал 
ранее и  до  сих пор не  ведает артиста, 
который так сочетал  бы в  себе столь 
филигранное мастерство с  умением ху-
дожественно исполнять роли, как Брюс 
Ли. Дата смерти его стала черным днем 
не  только для поклонников гонконгских 
боевиков, но  и  для ценителей искусства 
голубого экрана во  всем мире. Вместе 
с  тем смерть Брюса Ли дала повод для 
многочисленных попыток разгадать за-
гадку внезапного ухода из жизни мастера. 
Тогда ему было всего 32 года…

Начало пути
В 1940  году в  семье актера оперы 

из Поднебесной Ли Хуэй Чун и его супру-
ги Грейс Ли родился сын. Мальчика назва-
ли Маленьким Драконом, по-китайски это 
имя звучало как Ли Сяолун, но было еще 
два варианта: Ли Чжэньфань и  Брюс Ли. 
Мать не  была чистокровной китаянкой, 
у  нее в  жилах текла и  немецкая кровь. 
Малыш появился на  свет в  США, в  Сан-
Франциско, где в то время театр был на га-
стролях.

В период возмужания будущего акте-
ра Гонконг был английской колонией, 
в  которой смешались все расы и  наро-
ды, а  также авантюристы со  всего света. 
Криминальная обстановка в  мегаполисе 
соответствовала его репутации. Много-
численные молодежные группировки де-
лили сферы влияния между собой, обыч-
но выясняя отношения врукопашную. 
Членом одной из  них был и  «Маленький 
Дракон».

Ип Мэн Ли, мастер единоборств, стал 
первым учителем Брюса. Тренировался 
юноша настолько упорно, что вскоре стал 
заметной фигурой среди членов преступ-
ных группировок района Ванчай, и к нему 

начали присматриваться авторитеты 
гонконгской мафии. Чтобы уберечь сына 
от  их влияния, родители отправили его 
учиться в США техническим наукам и фи-
лософии, полагая, что так будет лучше. 
Однако и  там нашлись китайцы, у  кото-
рых было чему поучиться увлекающемуся 
древним искусством боя юноше. Разнооб-
разие стилей уже тогда стало визитной 
карточкой Ли.

Новая жизнь в Америке
В Сан-Франциско он приезжает к зна-

комой своего отца Руби Чоу, которая 
приняла его на  работу в  собственный 
ресторан китайской кухни, находящий-
ся в  Сиэтле. Жил Брюс в  комнатушке 
над рес тораном, тренировался там  же, 

используя самодельный манекен. По-
мимо работы и  тренировок Брюс усер-
дно изучал философию, математику 
и  английский язык. Благодаря этому 
усердию он поступил в  высшую школу 
им. Т. Эдисона, которую с успехом окон-
чил в 1960 году. В следующем году Брюс 
приступил к занятиям в Вашингтонском 
университете на факультете философии. 
Тогда же он набрал группу учеников, что 
позволило ему бросить не  очень при-
быльную работу в  ресторане. Трениро-
вались они в  обычном парке, посколь-
ку денег на зал не хватало, а в качестве 
снарядов использовались обмотанные 
тканью деревья.

Во время лекций в  университете Брюс 
Ли знакомится с Линдой Эмери, 17-летней 

студенткой и  его будущей женой. Линда 
родила ему двоих детей: сына Брэндона 
(1965–1993) и дочь Шеннон (род. 1969).

Осенью 1963  года Ли открыл свой 
первый институт боевых искусств. Зал, 
в  котором он располагался, был просто 
огромен – 1 000 квадратных метров. Инте-
ресно то, что Брюс брал в свою школу лю-
дей, невзирая на их национальность, что 
было запрещено в других китайских шко-
лах. Поэтому ему приходили письма с тре-
бованиями закрыть зал и даже с угрозами 
расправы. В  1964  году в  Окленде Брюс 
открывает свой второй институт кунг-
фу. Возглавил его друг Ли, Таки Кимуру, 
тренировавшийся у  него с  первых дней. 
С  1967 по  1971  годы Брюс Ли снимался 
в  огромном количестве фильмов, в  ко-
торых играл как главные, так и второсте-
пенные роли. За это время он становится 
звездой Америки. Это отражается на сто-
имости тренировок с  ним лично (до  300 
долларов в  час) и  в  институтах (до  800 
долларов в  месяц). В  начале 70-х Брюс 
травмирует позвоночник. Он практиче-
ски потерял возможность ходить. Док-
тора прописывают постельный режим 
на 3–4 месяца. Это время не проходит зря. 
Прикованный к  постели Ли отдает себя 
разработке совершенно нового боевого 
стиля «Джит Кун-До», или «Путь опережа-
ющего кулака».

Возвращение на  родину, начало ки-
нематографической карьеры и  ее успех 
описаны во  множестве статей, книг 
и  нашли свое отражение в  биографиче-
ских кинолентах. Все эти многочисленные 
источники не  дают однозначного ответа 
на вопрос о том, от чего же все-таки умер 
Брюс Ли?

Итог
Последнее упокоение актер нашел 

на американской земле. Во время переле-
та дорогой гроб был поврежден настоль-
ко, что его пришлось заменить. Китайцы, 
жители Гонконга, посчитали это плохой 
приметой, и теперь дух актера будет стран-
ствовать и  долго не  найдет покоя. Что ж, 
может, они оказались и правы…

мАСТЕР 
КУНГ-ФУ

Брюс Ли мог удерживать 
34-килограммовую гирю 
на  вытянутой вперед руке 
в  течение нескольких се-
кунд.

Удары Брюса Ли были на-
столько быстрыми, что по-
рой их не удавалось заснять 
обычной в  то  время техно-
логией 24 кадра в  секунду, 
поэтому некоторые сце-
ны приходилось снимать 
32-кад ровым способом.

Брюс Ли мог держать 
ноги уголком в упоре на ру-
ках 30 минут и больше.

Брюс Ли мог подбрасы-
вать в  воздух зерна риса 
и  ловить их палочками для 
еды.

Брюс Ли мог пальцами 
пробить неоткрытую банку 
колы (в  те  времена банки 
изготавливались из  стали 
и  были гораздо толще, не-
жели современные алюми-
ниевые).

Брюс Ли мог отжиматься 
на двух пальцах одной руки, 
а  также подтягиваться, ис-
пользуя только мизинец для 
обхвата перекладины.

Находясь в гостях у Бетти Тинг, актер внезапно почувствовал сильную 
головную боль. Этому не придал значения и он сам, не говоря уже о хозяй-
ке, предложившей ему таблетку, прописанную ей от приступов мигрени. 
Лекарство представляло собой композицию из аспирина и мепробаната, 
слабого наркотического вещества, чем и вызвано то обстоятельство, что 
его отпускают исключительно по рецепту врача. Само по себе оно вряд ли 
представляло опасность, но в сочетании с другими факторами, как выяс-
нилось в дальнейшем, могло вызвать отек головного мозга. Люди, знавшие 
актера по его кинофильмам, недоумевали: «Неужели крохотная таблетка – 
это то, от чего умер Брюс Ли?» И не хотели верить, что мастера, которому 
все нипочем, могла сокрушить такая мелочь…

В настоящее время эта версия считается официальной.

Мастер занимался любимым делом на-
столько активно, что это могло вызвать 
крайнюю степень переутомления, став-
шую причиной опухоли и  отказа жизнен-
ных функций головного мозга. Возмож-
но, такое объяснение может показаться 
вульгарным профессиональным медикам, 
но именно эту версию озвучила его теща, 
узнав о трагедии. Она знала о том режиме 
беспощадных тренировок, на которые об-
рек себя ее зять в стремлении к совершен-
ствованию мастерства. Порой он вставал 
среди ночи и шел в зал, чтобы отработать 
приемы, которыми, как ему казалось, он 
владел недостаточно хорошо. Это продол-
жалось долгие годы.

В Китае и на Востоке вообще уде-
ляется намного большее внимание 
«знакам судьбы», чем в  западных 
странах. На судьбу человека, по мне-
нию мудрецов, убеленных седина-
ми, могут влиять самые различные 
обстоятельства, на  наш взгляд, 
малозначимые. К  примеру, дорогой 
особняк в районе Каулун, купленный 
актером для себя и супруги, располо-
жен был с точки зрения воздействия 
на  здоровье и  благополучие край-
не неудачно. В  самой низкой части 
острова Гонконг живут по  поверью 
девять драконов, у  которых могло 
вызывать ревность столь упорное 
стремление к  самосовершенствова-
нию. То, от чего умер Брюс Ли, вполне 
может быть воплощением злой воли 
нематериальных загадочных духов, 
обитающих в  этом «озере», причем 
они заранее предупреждали актера 
о  возможных последствиях, вогнав 
его в  клиническую смерть за  десять 
дней до кончины. В пользу этой вер-
сии говорят и  упорные слухи о  том, 
что финансовые дела любимого всем 
миром артиста шли не  лучшим об-
разом.

Поклонников и просто неравно-
душных людей, помимо вопроса 
о том, почему умер Брюс Ли, взвол-
новало и то, что произошла траге-
дия не  в  его доме, а  совсем в  дру-
гом месте. Масла в  огонь подлил 
и  тот факт, что актриса Бетти Тинг, 
в  гостях у  которой он внезапно 
занемог, поначалу отрицала свою 
причастность к  событиям и  даже 
само присутствие возле актера. Ко-
нечно  же, правда вскоре раскры-
лась, и предположения о любовной 
связи партнеров по  киносъемкам 
стали высказывать практически 
все. По  мере разжигания сканда-
ла всплыли имена других женщин, 
с  которыми Брюса связывали от-
ношения, возможно, выходящие 
за  рамки простого приятельства. 
Большую роль в  распространении 
этих слухов сыграла пресса, пытаю-
щаяся, и не без успеха, заработать 
на  сенсационных материалах. На-
сколько эта информация правдива, 
никого не интересовало.

При вскрытии тела в желудке 
актера врачи нашли вещества, 
образующиеся при употре-
блении дурманящих средств, 
предположительно на  основе 
марихуаны. Тут  же в  печати по-
явилась версия о том, что имен-
но наркотики  – это то, от  чего 
умер Брюс Ли. Оснований для 
данной гипотезы было мало-
вато, актер не  пил спиртного, 
не курил и вел здоровый образ 
жизни. К тому же концентрация 
указанных химических соедине-
ний указывала на  то, что вреда 
от  них могло быть примерно 
столько  же, сколько от  пары 
чашечек кофе. Тем не  менее, 
падкие до  сенсаций репортеры 
тут  же поспешили с  утвержде-
ниями о том, что мастер кунг-фу 
оказался наркоманом. Кто-то ве-
рит в это и сейчас.

Подготовила 
Марина бИжаеВа
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Индия. Суд вынес приговор семерым мужчинам, которых 
признали виновными в групповом изнасиловании и убийстве 
иностранки. Жертвой преступников стала гражданка Непала, 
приехавшая в соседнее государство на лечение. Осужденные 
будут казнены через повешение, постановила Сима Сингал, 
судья штата Харьяна на севере Индии. По словам Сингал, она 
не только судья, но и человек, который не может оставаться 
равнодушным к подобным преступлениям. Судья признала, 
что в индийском обществе и в XXI веке представительницы 
слабого пола нередко сталкиваются с дискриминацией. Од-
нако вынесенный суровый приговор должен стать грозным 
предупреждением для всех потенциальных насильников, 
воспринимающих женщин лишь как сексуальный объект.

Мексика. Основа-
тель наркокартеля 
«Семья из Мичоака-
на» 52-летний Кар-
лос Росалес Мендоса 
найден застрелен-
ным на западе Мек-
сики. Тела нарко-
барона и еще трех 
мужчин были обна-
ружены на стоянке 
возле объездной до-
роги. Эксперты уста-
новили, что убийство 
было совершено не 

в том месте, где обнаружили тела. Все четверо снача-
ла подверглись жестоким пыткам, а затем были убиты 
из огнестрельного оружия, считают в правоохрани-
тельных органах. В 2004 году Чахотка организовал 
нападение на одну из мексиканских тюрем. Тогда ему 
и сторонникам удалось освободить 25 заключенных. 
Однако впоследствии он сам провел за решеткой 10 
лет и был освобожден в 2014 году. К этому времени 
картель был ликвидирован, а его лидеры убиты или 
осуждены.

«Я хотела убрать из профессии прости-
тутки всю грязь и низость. Частично мне 
это удалось», – утверждала эта элегант-
ная сводница. По ее словам, всем этим 
богатым представителям буржуазии и по-
литикам она «продавала мечту». Мадам 
Клод никогда не использовала выражения 
«клиент» или «встреча с проституткой», 
употребляя вместо них слова «подруга» 
или «встреча друзей». Того же она требо-
вала и от своих «девочек».

Эта крашеная блондинка в зависимости 
от обстоятельств могла быть не только 
очаровательной, убедительной или игри-
вой, но и холодной, авторитарной или 
жестокой. Таков уж был выстроенный ею 
бизнес.

Ее настоящее имя было Фернанда Грю-
дэ. Эта женщина, очень жаждавшая ре-
спектабельности, организовала широко 
разветвленную сеть девушек по вызову. Ей 
покровительствовали и «крышевали» по-
лиция и спецслужбы. Бизнес Мадам Клод 
и ее тайны вдохновили целый ряд писате-
лей и кинематографистов.

Фернанда Грюдэ родилась 6 июля 1923 
года в Анжере1, в очень простой и скром-
ной по своему достатку семье. Ее отец был 
владельцем маленького кафе. Будущая 
Мадам Клод, чье имя позже будет извест-
но не только всей Франции, но и за гра-
ницей, и станет обозначать воплощение 
роскошной сводницы, в детстве и юности 
вела жизнь скромной девушки из мелко-
буржуазной семьи.

В своей автобиографии «Мадам», издан-
ной в 1994 году, она даже утверждала, что 
во времена гитлеровской оккупации была 
депортирована в концлагерь Равенсбрюк. 
Правда, кроме слов самой Мадам, этот 
факт больше ничем не подтверждается.

В период оккупации она стала мате-
рью-одиночкой и, не имея ни профессии, 
ни образования, после изгнания немцев 
переехала в Париж, где и стала поначалу 
трудиться проституткой возле знаменито-
1 Анжер или Анже – главный город исторической области Анжу 

и департамента мен и Луара на западе Франции. Расположен в 
300 км к юго-западу от Парижа, на берегах реки мен.

го театра «Опера». Кстати сказать, будущая 
«французская сводница» была участницей 
Сопротивления. Ее дебют в качестве суте-
нерши произошел в 1957 году. Поскольку 
в Париже дома терпимости официально 
были закрыты в 1946 году, Фернанда Грю-
дэ, ставшая Мадам Клод, начала создавать 
свою подпольную империю «красивого 
порока», вооружившись авторучкой и дву-
мя записными книжками.

записные книжки Мадам клод
В первой книжке содержались номера 

телефонов и имена красивых молодых 
женщин, облюбовавших шикарные ночные 
клубы или террасы престижных кафе. Ма-
дам Клод приглашала их к себе в квартиру, 
находившуюся на улице Мариньян, в VIII 
округе (очень дорогом и престижном ме-
сте). Мадам внимательно их осматривала 
и рекомендовала, если это было необходи-
мо, прибегнуть к пластической хирургии. 
Изысканное нижнее белье, дизайнерские 
платья, украшения, роскошные чемоданы: 
Мадам Клод экипировала своих «девочек» 
самым элегантным образом.

Самой Мадам было чуть больше двадца-
ти лет, но, несмотря на столь юный возраст, 
она развернула успешную деятельность. 
В самые короткие сроки ей удалось при-
влечь сотни юных девушек и нескольких 
парней. Их услуги стоили от 10 до 15 тысяч 
франков за ночь (в сегодняшних ценах это 

от 1  500 до 2  300 евро). Комиссия самой 
Мадам составляла 30 процентов.

Во втором блокноте содержались имена 
ее клиентов с перечнем их сексуальных 
предпочтений и пожеланий. Это были круп-
ные политики и главы государств как самой 
Франции, так и зарубежных (включая, шаха 
Ирана и президента США Джона Кеннеди, 
ливийского лидера Муаммара Каддафи), 
кинознаменитости (актер Марлон Брандо) 
и бизнесмены (например, глава концерна 
FIAT Джованни Агнелли). Так, президент 
Кеннеди, по сообщению одного из источ-
ников, просил ее найти «двойник Джекки2, 
но погорячее». При необходимости (и соот-
ветствующей оплате) юные гетеры вылета-
ли к своим клиентам на частных самолетах.

В обмен на эти услуги по предоставле-
нию «девочек» Мадам Клод получала от 
своих «конфидентов» протекцию и защиту. 
«Нужно двигаться ввысь и вдаль, чтобы 
быть защищенной долго и надежно», – го-
ворила Мадам. «Есть две вещи, за которые 
люди всегда будут платить: еда и секс, – 
как-то отметила она. – Но кулинария – не 
мой конек». Кто же защищал ее бизнес? 
Специальная бригада полиции по борьбе 
со сводничеством и Служба внешней раз-
ведки и контршпионажа, которая в резуль-

2 Жаклин Ли «джекки» Бувье Кеннеди онассис, урожденная Жа-
клин Бувье, по первому браку Кеннеди, по второму онассис; 
28 июля 1929 – 19 мая 1994, широко известная как джеекки – 
первая леди США с 1961 по 1963 год.

тате получала компромат на иностранных 
политических деятелей, в частности аф-
риканских. «Французская сводница», так 
Мадам Клод стали называть в 1970-х годах, 
полагала, что таким образом она защище-
на от всего и ото всех, в том числе от на-
логовых органов.

Но в мае 1972 года налоговые органы, 
конфисковав ее записные книжки, вычис-
лили доход от «предпринимательской де-
ятельности» Мадам. Как оказалось, она не 
доплатила в казну 11 миллионов франков 
(примерно 1,7 млн евро). Когда спустя два 
года в Елисейский дворец3 въехал Валери 
Жискар д’Эстен, всякое покровительство 
Мадам прекратилось, и она была вынуж-
дена податься в бега. В октябре 1976 года 
суд заочно приговорил ее к 10 месяцам 
тюрьмы и 11 миллионам франков штрафа 
за уклонение от уплаты налогов.

В июне 1977 года Фернанда Грюдэ, что-
бы избежать тюремного заключения, уез-
жает в Соединенные штаты, где и обос-
новалась в Лос-Анджелесе. В конце 1985 
года она возвращается во Францию и об-
устраивается в департаменте Ло4. Там ее 
и арестовывают. Четыре месяца она про-
вела в заключении в тюрьме города Каор5, 
но что интересно, ей разрешили держать в 
камере норковое манто, а питание, состо-
ящее из изысканных блюд, она получала 
по спецзаказу.

Выйдя из заключения, Мадам Клод пере-
езжает в Париж. Что она умеет делать, кро-
ме того, что давно уже освоила – занятий 
проституцией? Она вновь пытается создать 
сеть престижных «девочек по вызову».

Но времена уже не те, и 70-летняя стару-
ха в сентябре 1992 года приговаривается 
к шести месяцам тюремного заключения и 
двум с половиной годам условно за свод-
ничество. Неплохо заработав на своих 
телевизионных откровениях, транслиро-
вавшихся в конце 1992 года, Мадам Клод 
переезжает на Лазурный берег, где по-
следующие годы живет тихо и уединенно 
в маленькой квартирке, храня многочис-
ленные секреты, которые никогда уже не 
будут раскрыты. В последние месяцы она 
чувствовала себя не очень хорошо, была 
госпитализирована в местную больницу, 
где впоследствии и скончалась. «Она унес-
ла с собой много государственных тайн, 
– сказал агентству Франс-пресс бывший 
начальник полиции Парижа Клод Кансе. – 
Она была легендой».

3 Елисейский дворец – резиденция президентов Франции.
4 Ло – департамент на юго-западе Франции.
5 Каор – город на юго-западе Франции, на реке Ло, притоке Гарон-

ны. Административный центр департамента Ло.

19 декабря 2015 года в возрасте 92 
лет скончалась Мадам Клод – самая 
знаменитая в мире сводница, в 1960 
– 1970 годах организовавшая развет-
вленную сеть элитных проститу-
ток, услугами которых пользовались 
высокопоставленные политики и 
известные бизнесмены. Как говорила 
сама Мадам, она хотела сделать «по-
рок красивым».

Фернанда Грюдэ, она же Мадам Клод

Криминальные новости
Финляндия. По-

лиции удалось за-
держать в Хельсинки 
известного преступ-
ника Никиту Бер-
генстрема, который 
известен также под 
именем Юха Вальяк-
кала. Осужденный 
за тройное убийство 
Бергенстрем, отпро-
сившись на образо-
вательные курсы, в 
ноябре сбежал из 
тюрьмы. Полиция 

задержала Бергенстрема поздно вечером в воскресе-
нье, 20 декабря, на чердаке многоквартирного дома 
на улице Хямеентие в финской столице. Сейчас он 
доставлен в тюрьму. Никита Бергенстрем – 50-летний 
осужденный, отбывающий пожизненное заключение 
за тройное убийство в Швеции и семь других престу-
плений, включающих воровство, нападение на людей 
и вождение в нетрезвом виде. С 2009 года за пример-
ное поведение он получил послабления в содержа-
нии под стражей.

МАДАМ КЛОД – БОЕЦ СОПРОТИВЛЕНИЯ
И «ФРАНЦУЗСКАЯ СВОДНИЦА»

Перевод александра ПарХоМеНКо
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Пакистан. Суд выпустил под 
залог супермодель Айаан Али, ко-
торая провела в заключении не-
сколько месяцев. Девушку обви-
няют в попытке вывоза из страны 
полумиллиона долларов, обнару-
женных в ее багаже. 21-летняя мо-
дель была задержана в VIP-зале 
аэропорта Исламабада. Девушка 
собиралась улететь в Дубай, од-
нако сотрудники правоохрани-
тельных органов обнаружили в 
ее багаже 506 800 долларов. Со-
гласно пакистанским законам, 
авиапассажир может брать с со-
бой только 10 тысяч долларов, не 
подлежащих декларированию. 
Айаан Али была заключена в 
тюрьму строгого режима «Адья-
ла», расположенную в городе 
Равалпинди (в окрестностях Ис-
ламабада). Местные СМИ сооб-
щили, что девушка находится 
на пятом месяце беременности.

Великобритания. Заключен-
ные тюрьмы «Девон» не смогли 
решить судоку в газете и написа-
ли коллективную жалобу. В пись-
ме 86 заключенных сообщали, 
что опубликованное судоку не-
возможно решить, а доступа к от-
ветам у них не имеется. Британцы 
разгадали легкий вариант судо-
ку, но трудный вариант оказал-
ся им неподвластен. Проверить 
ответ самостоятельно они тоже 
не могли. Заключенные получа-
ют только четверговые выпуски 
газеты. Ответы же печатаются в 
понедельник. Этот выпуск зак-
люченные не получают, поэтому 
вынуждены были обратиться в 
редакцию газеты, напечатавшей 
неразрешимую головоломку. «Бу-
дучи заключенными, мы имеем 
доступ только к выпуску в чет-
верг, таким образом, мы не смог-
ли проверить ответ», – написали 
заключенные. После тщательной 
проверки редакция газеты сооб-
щила о наличии ошибки в опу-
бликованном судоку. Оказалось, 
что в средней части головолом-
ки перепутано несколько цифр.

Швейцария. Знаменитый не-
мецкий велогонщик Ян Ульрих ус-
ловно приговорен к тюремному 
заключению сроком на полтора 
года. Швейцарский суд признал 
его виновным в организации ДТП 
(которое произошло в мае 2014 
года), а также в вождении авто-
мобиля в состоянии алкогольно-
го опьянения. 41-летний гонщик 
также был оштрафован на 9 500 
евро. Ян Ульрих – победитель ге-
неральной классификации «Тур 
де Франс» – 1997, олимпийский 
чемпион Сиднея (2000) в груп-
повой шоссейной гонке, а также 
трехкратный чемпион мира. Не-
мец завершил профессиональ-
ную карьеру в феврале 2007 года.

США. Частная коррекционная 
компания для заключенных JPay 
рассказала о создания специ-
ального планшета для заключен-
ных тюрем. JP5mini под управ-
лением операционной системы 
Android позволит заключенным 
слушать музыку, общаться, смо-
треть фильмы и использовать 
приложения. Планшет с диаго-
налью всего 4,3 дюйма получит 
противоударный корпус, двухъ-
ядерный процессор и мощный 
аккумулятор. Внутренняя память 
планшета всего 32 Мб на жестком 
диске. По словам разработчиков, 
это делается для того, чтобы из-
бежать противоправных дей-
ствий со стороны заключенных. 
Планшет создан в первую оче-
редь для коррекционных целей. 
Разработчики собираются вы-
пустить значительное количе-
ство приложений, которые по-
могут в достижение этой цели.

Египет. Апелляционный суд 
принял решение сократить 
вдвое срок тюремного заключе-
ния танцовщицы Рады аль-Фули, 
которая была признана винов-
ной в развратном поведении. 
Основанием для приговора стал 
провокационный видеоклип. 
Рада была арестована после 
того, как клип, в котором она 
танцевала в платье, не остав-
ляющем простора для фанта-
зии, стал интернет-сенсацией. 
В июне суд приговорил танцов-
щицу к году тюрьмы за разврат.

Бразилия. Приняты новые пра-
вила, касающиеся содержания в 
тюрьмах транссексуалов и транс-
веститов. Отныне администрация 
обязана не только гарантировать 
их безопасность, но и предо-
ставлять свидания со своими 
партнерами. По желанию транс-
сексуала, идентифицирующего 
себя как женщину, его обязаны 
перевести в женскую тюрьму. 
Им также гарантируется доступ 
к гормональной терапии, разре-
шается косметика, женское ниж-
нее белье и т.д. Они также имеют 
право носить длинные волосы.

Мексика. Суд штата Чиуауа 
приговорил каждого из пятерых 
обвиняемых по делу о массовом 
убийстве женщин к наказанию 
в виде тюремного заключения 
сроком в 697 лет, сообщили 
судебные власти этого штата. 
Помимо огромного тюремного 
срока, виновные обязаны вы-
платить родственникам убитых 9 
миллионов песо (более 550 тысяч 
долларов) в качестве компенса-
ции причиненного морального 
вреда. Речь идет о преступле-
ниях, совершенных в период 
2009–2010 годов, останки жертв 
были найдены в 2012 году. По 
сообщению генеральной про-
куратуры Чиуауа, члены пре-
ступной группы обманом за-
манивали молодых женщин, 
заставляя их потом заниматься 
проституцией и распространять 
наркотики. После того, как жен-
щины теряли «товарный вид», их 
просто убивали и прятали тела.

США. Из тюрьмы, располо-
женной в штате Флорида, ос-
вобожден самый молодой за-
ключенный (сейчас ему 29 лет), 
приговоренный к смертной каз-
ни. Куртис Джонс был осужден к 
смертной казни в 1999 году, ког-
да ему было лишь 12 лет. В общей 
сложности он провел в камере 
смертников 16 лет. Джонс вме-
сте со своей сестрой, которой 
на тот момент было 13 лет, были 
признаны виновными в убий-
стве любовницы своего отца. 
Впоследствии выяснилось, что и 
сам Куртис, и его сестра являлись 
жертвами сексуального насилия 
со стороны своих родственников. 
Сообщается, что его сестра бу-
дет освобождена через неделю.

Израиль. Кнессет (парламент) 
принял закон, допускающий при-
нудительное кормление заклю-
ченных во время голодовки, если 
она угрожает их жизням или на-
носит необратимый ущерб здоро-
вью. Многодневный отказ от при-
ема пищи в последние несколько 
лет стал распространенным яв-
лением в среде арестованных 
палестинцев, которым не раз уда-
валось добиваться значимых усту-
пок вплоть до освобождения из-
под стражи. В Израиле опасаются, 
что смерть голодающего может 
спровоцировать массовые волне-
ния на оккупированных террито-
риях. Закон, утвержденный пос-
ле долгих дебатов с перевесом в 
шесть голосов, дает право тюрем-
ной администрации обратиться 
в суд за разрешением на прину-
дительное кормление, если голо-
довка создает «непосредственную 
угрозу серьезного ухудшения 
здоровья» заключенного. «Если 
запрос одобрен, то заключенного 
можно кормить против его воли, 
а надзиратель имеет право при-
менить для этого физическую 
силу в разумных пределах. Про-
цедура согласно закону должна 
проводиться в присутствии вра-
ча», – разъяснила парламентская 
пресс-служба положения нового 
документа. Закон при этом требу-
ет от тюрем задействовать все воз-
можности для того, чтобы убедить 
арестанта добровольно прек-
ратить голодовку, а если это не 
удалось, то проводить принуди-
тельное кормление «максимально 
достойным способом» и вводить 
пищу внутрь организма в «ми-
нимально возможных объемах».

Индия. Все заключенные тю-
рем штата Керала вскорости 
получат персональные элек-
тронные идентификаторы. Как 
сообщает в пресс-релизе Депар-
тамента тюрем штата, эта акция 
является составной частью про-
граммы ликвидации безграмот-
ности. Таким образом, каждый 
заключенный получит собствен-
ный email-идентификатор. За-
ключенные смогут вести пере-
писку с родными и близкими по 
электронной почте. Всего в 55 
тюрьмах штата по состоянию на 
1 июля 2015 года содержалось 
6 771 мужчин и 193 женщины.

Таиланд. Новая поправка к 
закону о борьбе с коррупци-
ей предусматривает смертную 
казнь за коррупцию в особо 
крупном размере, как для граж-
дан Таиланда, так и для граждан 
иностранных государств. Поп-
равки к антикоррупционному 
закону вступили в силу 13 июля. 
Согласно поправкам, чинов-
ников Таиланда, иностранных 
государств или международ-
ных организаций, признанных 
виновными в коррупции, ждет 
тюремное заключение от 5 до 
20 лет и штраф в размере от 100 
тысяч до 400 тысяч бат (около 
13 тысяч долларов). В особых 
случаях наказание может быть 
ужесточено до пожизненного 
заключения или смертной каз-
ни. Правительство также ужес-
точило антикоррупционные 
меры, позволяющие иниции-
ровать служебные и налоговые 
проверки в отношении лиц, 
заподозренных в причастно-
сти к коррупции. Кроме того, 
руководители, закрывающие 
глаза на взяточничество под-
чиненных, также подвергнутся 
дисциплинарному взысканию.

Франция. Государственный 
совет, являющийся высшим 
административным судом во 
Франции, выдал предписание 
администрации следственно-
го изолятора, расположенного 
в городе Ним, принять меры к 
улучшению условий содержания 
заключенных. В данной тюрьме, 
рассчитанной на 192 человека, 
содержится 357 заключенных, на 
каждого из которых приходится 
лишь 1,33 кв. м жилой площади.

Норвегия. Заключенным могут 
ограничить доступ к порно. До сих 
пор у руководства мест лишения 
свободы не было юридических 
прав для конфискации порногра-
фических материалов или отказа 
в доступе к таким материалам. У 
осужденных, таким образом, был 
неограниченный доступ к «за-
конному» порно, не содержащему 
сцен насилия или сцен с детьми. 
Согласно новой служебной запис-
ке, распространенной норвеж-
ским директоратом исправитель-
ной службы, заключенным могут 
отказать в доступе к порногра-
фии, если сотрудники тюрьмы 
решат, что такой материал предс-
тавляет «конкретную и высокую» 
угрозу для безопасности тюрьмы. 
Кроме того, документ разрешает 
ограничивать объем допустимых 
порнографических материалов в 
камерах. В норвежском профсо-
юзе сотрудников исправительных 
учреждений заявили, что пред-
почли бы полный запрет порно 
в тюрьмах. Главным аргументом 
руководства исправительных 
учреждений является то, что та-
кой запрет нарушит конститу-
ционные права заключенных.
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– анна леонидовна, вы ро-
дились в семье известного 
физика-ядерщика леонида 
большова, который сейчас 
возглавляет Институт проблем 
безопасного развития атомной 
энергии. В вашем детстве папа 
не настаивал, чтобы вы про-
должили династию ученых?

– Скажу больше, у меня ба-
бушка была доцентом, а дедуш-
ка-профессор изобрел первый 
радиотелескоп, за что получил 
Государственную премию. Мои 
дядя и тетя – тоже физики. Вся моя 
родня – нормальные, прилич-
ные люди. Только мы с сестрой 
не уродились. Сестра закончила 
Московскую консерваторию как 
пианистка, стала педагогом, зани-
мается с детками. А я пошла в дру-
гую бабушку, которая по материн-
ской линии. Она была актрисою.

– В ленкоме вы шесть лет 
пели партию Кончиты в знаме-
нитом мюзикле алексея рыб-
никова «юнона и авось», где 
вашим партнером был Николай 
Караченцов. удалось ли вам от-
крыть в легендарном образе 
женщины, которая 35 лет жда-
ла возлюбленного, что-то свое?

– Роль Кончиты небольшая, и 
делать мне там особо было нече-
го. Ждать возвращения любимого 
человека 35 лет – это красивая 
сказка. Думаю, в реальности там 
было не все столь радужно и ро-
мантично. Но мы все тешим себя 
иллюзией, что где-то есть любовь 
вечная. Из-за этого, наверное, 
зритель до сих пор ходит в Лен-
ком на «Юнону и Авось», начиная 
с 1981 года. Для меня каждый 
сыгранный образ – это опреде-
ленный опыт, взаимная с персо-
нажем циркуляция пережитого. 
Ведь для роли ты вспоминаешь те 
чувства, которые уже переживал 
в своей жизни. С другой стороны, 
эти новые предполагаемые об-
стоятельства помогают актеру от-
крывать в себе что-то новое.

– Как вы относитесь к служеб-
ным романам в артистической 
среде? Когда партнерам при-
ходится играть влюбленных, 
они ведь могут непроизвольно 
влюбиться по-настоящему. Не 
секрет, что на том же «ледни-
ковом периоде» завязалось 
много амурных историй...

– К романам отношусь положи-
тельно. А по поводу того, как нуж-
но готовиться к роли, есть забав-
ный анекдот с бородой. Молодой 
артист спрашивает у маститого:
«В первом акте я должен изобра-
зить пьяного, подскажите, как мне 
это сделать получше?» «Нет про-
блем, в буфете прими на грудь три-
ста грамм водки и смело выходи 
на сцену». «Но, понимаете, во вто-
ром акте я должен играть трезво-
го», – взмолился молодой. «А вот 
это уже нужно выехать на таланте, 
– сказал ему мэтр. – На таланте».
А если серьезно, то далеко не всег-
да, чтобы сыграть любовные чув-
ства, нужно спать с партнером и 
вступать с ним в другие интимные 
отношения. Даже скорей наобо-
рот. Мы с Александром Лазаревым 
столько лет играем вместе в спек-
такле «Королевские игры». И я 
умом понимаю, что люблю его без-
мерно. Во мне это такое всепогло-
щающее чувство, что не передать 
словами. Но это чувство у меня 
только с семи до половины деся-
того, пока длится наш спектакль. 
В остальное время у нас ровные, 
дружеские отношения. «Саша, 
привет!» «Аня, привет!» И это пре-
красно. Зачем смешивать работу и 
личную жизнь? Мы с Сашей можем 
между собой хохмить: «Ну, когда 
уже мы с тобой по-настоящему, а?
Я все жду-жду». Актеры могут 
сколько угодно долго придавать-

ся легкому флирту, но когда они 
переходят определенную грань, 
то сразу начинаются осложнения, 
взаимные претензии, выяснения 
отношений. Так что триста раз по-
думаешь, нужно ли это тебе? Мне, 
например, не нужно.

– Непростые взаимоотно-
шения актеров с режиссерами 
откровенно показал леонид 
Филатов в своем фильме «су-
кины дети». а как у вас лично 
складываются отношения с по-
становщиками? особенно с мо-
лодыми, да ранними, которые 
сейчас в массе своей больше 
продюсеры и требуют от ис-
полнителей не того, чему тех 
учили в театральных вузах, а 
ломать себя на потребу публи-
ке. а вы производите впечат-
ление интеллигентной, тихой и 
скромной. Как справляетесь с 
такими проблемами?

– Если вам кажется, что я вся 
такая белая и пушистая, то слава 
Богу! Но, уверяю вас, это впечат-
ление обманчиво. Когда я толь-
ко знакомлюсь с режиссером, то 
достаточно быстро становится 
понятно: мы разговариваем на 
одном языке или нет. Если рабо-
та происходит в режиме диалога 
и мы соавторы, то это одна исто-
рия. Но, например, работа с Мар-
ком Анатольевичем Захаровым, 
особого диалога и не предпо-
лагает. Но у меня есть настолько 
большой кредит доверия к этому 
человеку, что я готова бросаться 
с головой в тот омут, в который 
он мне предлагает броситься. 

Что называется, потом до тебя 
дойдет, потом домыслишь. Это не 
значит, что ты не можешь высту-
пать с какими-то предложения-
ми. Ради Бога! Я могу так открыть 
рот, что мало не покажется, и не 
отстану, пока не добьюсь того, 
что считаю справедливым.

– а можете назвать случай, 
когда бы вы «открыли рот», и с 
тех пор с человеком уже боль-
ше не общаетесь?

– Нет. Я так не могу. Мне про-
ще, когда с партнером хорошие 
отношения, поэтому я всегда до 
последнего ищу возможность до-
говориться. Причем, речь не идет 
о какой-то изощренной диплома-
тии. В этом смысле я абсолютно 
тупая и прямолинейная женщина. 
Если в отношениях чувствуется 
напряжение, по мне лучше сразу 
же ситуацию проговорить и про-
яснить. Бывает такое, что ты при-
ходишь и понимаешь, что вы с 
режиссером друг друга вообще не 
видите и не слышите, пребывая во-
обще на разных эфирных волнах. 
Взять фильм «Мой личный враг», 
который уже десять лет пользу-
ется совершенно непонятной для 
меня феноменальной популяр-
ностью – по ТВ его часто показы-
вают, хотя, что называется, никто 
не предполагал. Изначально его 
снимал один режиссер, потом 
был назначен Владимир Попков, 
который меня сразу невзлюбил. 
Он стал требовать для моей геро-
ини какой-то несусветный грим и 
прическу, назначал новые пробы. 
В съемочной группе поползли не-

приятные слухи. Я подошла к нему 
и прямо сказала: «Обстоятельства 
таковы, что мы с вами оказались 
в одной лодке. Вы меня на дух не 
перевариваете. Прекрасно! Будем 
считать, что это такие предполага-
емые обстоятельства. Примем это 
как факт и просто сделаем нашу 
работу максимально хорошо». По-
сле этого разговора нам удалось 
преодолеть все противоречия, и 
после завершения съемок фильма 
мы уже обнимались и говорили 
друг другу, как хорошо, что все так 
удачно сложилось. 

– Какой была ваша моти-
вация, когда вы соглашались 
участвовать в реалити-шоу? 
Некоторые актеры обходят 
телевидение стороной, считая, 
что частое мельтешение на го-
лубом экране может навредить 
их карьере в большом кино...

– У меня было по-разному. Сог-
лашаясь сниматься в «Форте Бо-
ярд», я хотела познать свой мак-
симум в храбрости. Когда шла по 
канатам над тиграми, стерла руки 
в кровь и дико трусила, то поняла, 
что я ни разу не герой. В «Леднико-
вом периоде» у меня была только 
одна задача – как-то дотянуть до 
следующей программы. С тех пор 
в багажнике моей машины всегда 
лежат коньки и спортивный ко-
стюм. Я их беру в надежде, что до-
еду до катка и от души покатаюсь. 
Но моя жизнь такая суматошная, 
что это получается нечасто. 

– а над каким сценическим 
образом вам было сложней 
всего работать в пародийном 
телешоу «Повтори»?

– Конечно, над бородатым 
Михаилом Евдокимовым. Мы с 
ним все-таки очень разные люди. 
А вообще, когда меня позвали 
участвовать в «Повтори», я сна-
чала наотрез отказалась. У нас 
в Щукинском училище не прак-
тиковалась тема пародии. Я это-
го никогда не делала, и считала, 
что никогда делать не буду. Но в 
тот момент я была на гастролях с 
Геннадием Викторовичем Хазано-
вым, и он мне сказал: «Анюта, по-
слушай мудрого человека – обя-
зательно соглашайся. Ну, что тебя 
пугает?» Я сказала, что просто 
боюсь опозориться на всю стра-
ну. А он возразил, как там можно 
опозориться, это же шоу? Чтобы 
там ни случилось, все идет на 
пользу зрелищности. Но я считаю, 
что себя-то не обманешь. Чтобы 
там зрители ни говорили, ты же 
все равно чувствуешь, где попал 
в яблочко, а где промахнулся. Но 
сейчас я рада, что приняла уча-
стие в «Повтори». Это была хоро-
шая профессиональная встряска.

– Приходилось читать жест-
кую критику на антрепризный 
спектакль «семейный ужин в 
половине второго», с которым 
вы сейчас гастролируете по 
стране. Дескать, положенная 
в его основу пьеса Виталия 
Павлова банальна, характеры 

персонажей не глубокие, сю-
жетные ходы предсказуемые. 
Почему вы взялись за столь 
сомнительный проект?

– Я бы не сказала, что это 
какой-то глубокий материал с 
огромным количеством пластов. 
Это история взаимоотношений 
отцов и детей, мужчин и жен-
щин, абсолютно узнаваемая, в 
каждой семье есть какая-то боль, 
которая может показаться несу-
щественной для постороннего. 
Будучи человеком самокритич-
ным и даже страшным самоедом, 
неудачи я списываю на то, что это 
мы все плохо сыграли. Вот если 
бы сделали все, как было задума-
но, жизнь бы удалась. 

Тем ни менее, я оставлю за со-
бой право считать: сколько лю-
дей, столько и мнений. Можно 
предположить, что публика – 
дура. Особенно зритель в глубин-
ке. А что ему еще надо – приехали 
столичные артисты и ходят себе 
по сцене. Но вот в Москве очень 
искушенная, недобрая публика, 
закормленная. Тем ни менее, и 
здесь всякий раз зрители прово-
жают нас долгими овациями, стоят, 
плачут, не уходят. То есть, отдача в 
зале есть. После спектакля к нам 
подходят, чтобы поблагодарить, 
разные люди, в том числе и из те-
атральных кругов. Говорят, что мы 
сыграли просто кусок из их жизни. 
Я сама была в шоке. Я как зритель, 
как обыватель, люблю, когда про-
изведение искусства несет в себе 
позитив и какую-то перспективу. 
Собрать зрителей и довести до 
угнетенного состояния и отчаяния 
– а зачем? Для этого достаточно 
послушать новости или посмот-
реть известный телеканал, кото-
рый специализируется на крими-
нальной тематике. Представители 
моей профессии должны нести в 
народ радость, показывать свет в 
конце тоннеля, утешать. В любом 
случае, это должно быть сделано 
честно. А остальное зависит от 
вкуса каждого. В таких случаях Ев-
гений Евстигнеев говорил своим 
студентам: «Вы не три рубля, что-
бы всем нравиться».

– И как при такой нагрузке 
вы всюду поспеваете? у вас, 
наверное, большая команда 
техподдержки?

– У меня даже нет своего ди-
ректора. Я просто не представляю 
себе, чтобы кто-то посторонний 
составлял график моей жизни. У 
меня есть еженедельник, где все 
расписано на месяцы вперед.
В актерской профессии бывает то 
густо, то пусто. Например, четве-
ро суток подряд днем съемки в 
одной картине, вечером – в дру-
гой, а где-то посередине – спек-
такль. Да еще с Ильей Авербухом 
ездили в гастрольный тур по всей 
России и зарубежью с програм-
мой по фигурному катанию. Я по-
том сама себе удивляюсь, как мне 
хватает времени на все? Переле-
ты, переезды, отели, вечный недо-
сып. Полчаса подремлешь в такси 
– и порядок. Так и выживали. Если 
тебе интересно дело, которым 
занят, то откуда только силы бе-
рутся. Важным моментом в моей 
судьбе стало рождение сына в 
2008-м. Все сразу изменилась на 
«до» и «после». Моя мудрая маче-
ха тогда сказала: «Знай, что твоя 
жизнь и здоровье теперь тебе не 
принадлежат». Я эту мысль в себя 
впустила и даже позволила себе 
съездить отдохнуть в санаторий, 
а в позапрошлом году удалось 
организовать отпуск на море. Те-
перь у меня появились святые 
моменты, вроде детских каникул, 
которые я должна посвятить сво-
ему ребенку.

беседу вел
анатолий староДубеЦ

«Искусство должно
 нести позитив»

Анна Большова:

В январе замечательная актриса Анна Большова отметила свое 40-летие. Она умеет быть 
органичной и в полицейском боевике «Петровка, 38. Команда Петровского», и в мелодраме 
«Остановка по требованию», и в мюзикле «Юнона и Авось» Алексея Рыбникова в постановке 
Марка Захарова в ее родном театре Ленком, и в телешоу «Ледниковый период» и «Повтори». 
Накануне юбилея в интервью нашему корреспонденту актриса приоткрыла тайны своей 
творческой кухни и личной жизни.
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Хамраев Ратмир Шамилевич, 
18 лет, по гороскопу Лев, рост 
185 см, вес 85 кг, спортивного те-
лосложения, хочет познакомить-
ся с симпатичной девушкой для 
общения и переписки, а дальше 
время покажет.

Его адрес: 423570, Республика 
Татарстан, г. Нижнекамск, ФКУ 
ИК-4, отряд №12, бригада №124. 
Хамраеву ратмиру Шамилье-
вичу.
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Дмитрий, 22 года, по гороскопу 
Близнецы, рост 178 см, вес 78 кг, 
глаза зеленые, волосы темно-ру-
сые, для дружеского общения и 
переписки хочет познакомиться 
с очаровательной, одинокой де-
вушкой в возрасте от 20 до 35 лет, 
не утратившей нежность и спо-
собность любить в неволе.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, отряд №3. ежо-
ву Дмитрию александровичу.

Поздняков Алексей Викторо-
вич, 13.08.1995 г. рожд., оконча-
ние срока в 2018 году, уроженец 

Кемеровской области, по горо-
скопу Лев, веселый, жизнерадост-
ный, по характеру спокойный, без 
вредных привычек, рост 165 см, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 28 лет, с хоро-
шим чувством юмора и добрым, 
отзывчивым сердцем для дружес-
ких отношений и переписки, а в 
дальнейшем и создания семьи. 
Более подробно о себе он расска-
жет в ответном письме. В первую 
очередь ответит на письма с фото.

Его адрес: 650516, Кемеровс-
кая область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22. Поздня-
кову алексею Викторовичу.
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Петр, 26 лет, по го-
роскопу Телец, 
рост 165 см, вес 
65 кг, волосы ру-
сые, глаза зелено-
карие, для дру-
жеского общения 

и переписки хочет познакомиться 
с очаровательной, одинокой де-
вушкой в возрасте от 20 до 35 лет, 
готовой в дальнейшем к серьез-
ным отношениям.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, отряд №3. Ви-
ноградову Петру Николаевичу. 

Андрей, 28 лет, 
рост 176 см, вес 
63 кг, по гороско-
пу Рак, уроженец 
г. Новосибирска 
хочет познако-
миться с девуш-

кой от 20 до 38 лет для перепи-
ски, а в дальнейшем и создания 
семьи. Срок у него заканчивается 
в 2023 году.

Его адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого,
д. 116/2, ФКУ ИК-8. ульданову 
андрею.

Дмитрий, 28 лет, 
по гороскопу Лев, 
рост 175 см, вес 
86 кг, волосы свет-
ло-русые, глаза 
голубые, хочет по-
знакомиться с де-

вушкой в возрасте от 20 до 35 лет 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, отряд №3. Гуцу 
Дмитрию борисовичу.
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«31 год, рост 181 см, вес 70 кг, 
глаза карие, добрый, отзывчи-
вый, ищу необыкновенную жен-
щину, загадочную и нежную. 
Фото желательно, возврат гаран-
тирую.

Мой адрес:  612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, отряд №7. Веш-
кину сергею Владимировичу».

Трофимов Гавриил Борисович, 
1985 г. рожд., по гороскопу Ко-
зерог, место жительства г. Чита, 
рост 175 см, вес 70 кг, глаза 
голубые, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет для серьезных отношений. 
Цвет глаз, волос, комплекция 
особого значения не имеют. От-
ветит всем написавшим, фото 
желательно, возврат гаранти-
рует.

ПрИЗНаНИе

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

ПереДаю ПрИВет

Лукашин Александр Валерьевич и Ней-
ковский Дмитрий Семенович обращаются 
к двум прекрасным девушкам Мурановой 
светлане Валерьевне и лебедкиной ок-
сане Михайловне, отбывающим наказа-
ние в ФКУ ИК-3 Костромской области:

«Оксана и Света, мы надеемся, что вы 
прочтете это послание и ответите нам. Мы 
надеемся на дружеское общение.

Когда все кончатся страданья,
И сердце обретет покой?
Здесь я живу лишь ожиданьем,
Когда мы встретимся с тобой.
Но время как остановилось,
А мы подвластны лишь ему,
Быть может, я бы и смирился,
Но наши судьбы на кону.
Ведь нам любовь дана от Бога,
И ею нужно дорожить,
Все впереди у нас с тобою,
И это помогает жить…
Наш адрес: Удмуртская Республика, За-

вьяловский район, с. Азино, ФКУ ИК-7, от-
ряд № 2. Очень надеемся на ваш отклик».

«Меня зовут Рустам, 
на данный момент я от-
бываю наказание в ис-
правительной колонии 
особого режима в Ки-
ровской области. Когда 
меня приговорили к 
девяти годам лишения 
свободы, от меня ушла 

супруга, которую я очень любил, после 
чего моя жизнь потеряла смысл. Я осоз-
наю, что за совершенное преступление на-
казан справедливо, но к большому моему 
сожалению, убитого мною человека уже не 
вернуть. В таком состоянии я находился до 
того момента, когда в моей жизни появи-
лась ОНА. Как-то, просматривая газету, я 
обратил внимание на фотографию девуш-
ки в рубрике знакомств, она мне очень по-
нравилась. Решившись, я написал ей пись-
мо. Большой надежды на ответ у меня не 
было, потому что объявление было напе-
чатано давно, но в один прекрасный день я 

получил от нее письмо, 
в котором она писала, 
что не против знаком-
ства и общения. В пере-
писке мы становились 
с ней все ближе друг к 
другу. Порой казалось, 
что я схожу с ума, чи-
тая ее письма. Каждый 
день, каждую минуту я жду от нее письма и 
надеюсь, что в скором времени мы встре-
тимся с ней на свободе, встретимся для 
того, чтобы уже никогда не расставаться. 
Думаю, что наши мечты обязательно сбу-
дутся, и мы станем с ней мужем и женой.

Если это произойдет, мы обязательно 
вышлем на адрес газеты наши свадебные 
фотографии, чтобы все читатели знали – 
любовь и счастье можно найти и здесь.

Мою любимую зовут Изаура. Хочу 
поздравить ее с наступающим Днем свя-
того Валентина и сказать ей, что она са-
мая лучшая девушка на свете».

обращеНИе

Соколова Оксана, отбывающая наказа-
ние в ФКУ КП-1 г. Тольятти, обращается к 
своему любимому человеку:

«Пишу тебе в последний раз,
Видать, ушла любовь от нас,
Ты, видно, руки опустил,
Любимый, что же ты остыл?
Теперь послушай ты меня:
Ведь я, родной, тебя ждала
И верила, что ты придешь,
А оказалось – это ложь!
Не пожелаю и врагу
Той участи, как я живу.
Пройдут года, остынет кровь,
Но не вернется к нам любовь.
С тобою быть я не хочу,
Предательства не допущу,
Была наивна и чиста,
Теперь уж я совсем не та...»
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Его адрес: 673402, Забайкаль-
ский край, г. Нерчинск, ул. Шил-
кинская, д. 2, ФКУ ИК-1, отряд 
СУОН. трофимову Гавриилу бо-
рисовичу.

«Денис, 1985 г. рожд., пере-
даю всем привет и поздравле-
ние с прошедшими новогодни-
ми праздниками. Ну а если есть 
интерес познакомиться, пишите, 
буду рад общению. Что выйдет из 
знакомства дальше – поживем, 
увидим.

Мой адрес: 644035, г. Омск, 
Красноярский тракт, д. 64, ФКУ 
ИК-8, отряд №16. Костыреву Де-
нису».

Фомичев Александр Александ-
рович хочет познакомиться с 
одинокой, стройной, красивой 
девушкой в возрасте до 40 лет 
для дружеских отношений и пе-
реписки. 1985 г. рожд., по горо-
скопу Рак, рост 165 см, вес 60 кг, 
добрый, отзывчивый, жизнера-
достный. Ответит всем написав-
шим. Фото желательно.

Его адрес: 347254, Ростовская 
область, г. Константиновск, ул. Ер-
мака, д. 7, ФКУ ИК-7, отряд №6. 
Фомичеву александру алек-
сандровичу.

 35 /40 
Ясентаев Рустам Сайдахмедо-

вич, 1979 г. рожд., по гороско-
пу Водолей, место жительства
г. Грозный, рост 177 см, вес 80 кг,
глаза карие, с хорошим чув-
ством юмора, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет для серьезных 

отношений. Цвет глаз, волос, 
комплекция особого значения 
не имеют. Ответит всем написав-
шим, фото желательно, возврат 
гарантирует.

Его адрес: 673402, Забайкаль-
ский край, г. Нерчинск, ул. Шил-
кинская, д. 2, ФКУ ИК-1, отряд 
СУОН. Ясентаеву рустаму сай-
дахмедовичу.

Давид Николай Николаевич, 
08.02.1979 г. рожд., рост 174 см, 
вес 71 кг, освобождается в 2018 
году, хочет познакомиться с де-
вушкой для общения и перепис-
ки. О себе подробно расскажет в 
дальнейшей переписке. С нетер-
пением ждет откликов. Ответит 
всем написавшим. 

Его адрес: 630052, г. Новоси-
бирск-52, ул. Толмачевская, д. 31, 
ФКУ ИК-2, отряд №12. Давиду 
Николаю Николаевичу.

«Мужчина, 1976 г. рожд., рост 
170 см, вес 65 кг, уроженец
г. Екатеринбурга, познакомлюсь 
с женщиной из любого регио-
на, пока для интересного обще-
ния, моральной поддержки друг 
друга, а в дальнейшем и для 
совместной жизни. Из мест ли-
шения свободы освобождаюсь 
в мае 2017 года. Адекватный, 
работящий, не наркоман и не 
алкоголик, не надоедливый, с го-
ловой дружу. Женщины, пишите, 
отвечу всем, на письма с фото в 
первую очередь.

Мой адрес: 624971, Свердловс-
кая область, ул. Дорожная, д. 1А, 
ФКУ ЛИУ-23, отряд №3/3. Шаба-
шову Федору Николаевичу».

 
40 /45 

«Вот и я решил попробовать 
познакомиться с одинокой прек-
расной женщиной. В настоящее 
время я одинок, женат никогда 
не был, детей нет. Русский, 1970 
г. рожд., рост 171 см, вес 70 кг, 
волосы темные, глаза карие, об-
щительный, с хорошим чувством 
юмора, добрый. Если ты хочешь 
быть счастливой, я жду твоего 
письма с фотографией.

Мой адрес: 184355, Мурманс-
кая область, Кольский район,
п. Мурмаши, ФКУ ИК-16, отряд №7. 
Звягину андрею Викторовичу».

«Мне 53 года, зовут Николай, 
освобождаюсь в мае 2018 года, 
родом из деревни, есть свой дом. 
Хочу познакомиться с женщиной 
в возрасте от 30 до 50 лет, равно-
душной к табаку и алкоголю. На-
деюсь найти женщину, готовую к 
серьезным, длительным отноше-
ниям. Ищу ту, которая разделит 
со мной все радости и печали 
совместной жизни. Тех, кто пи-
шет ради развлечения, прошу 
меня не беспокоить. О себе рас-
скажу при переписке. Постара-
юсь ответить всем написавшим 
мне женщинам. Храни вас всех 
Господь.

Мой адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Лесной по-
селок, д. 12А, ФКУ ИК-9, отряд №1. 
астанчику Николаю Николае-
вичу».

 / 

«Кто знает, может, в замерз-
ших сердечках наших женщин 
наступит весна, и они захотят 
найти настоящие человеческие 
отношения, ради которых мы все 
и живем на этом свете. Да, мы 
все, находящиеся в этих стенах 
оступившиеся люди, и у каждого 
из нас своя история, но ведь мы 
стремимся выйти отсюда нор-
мальными людьми. Давайте не 
будем разбивать замки наших на-
дежд и найдем любовь, от кото-
рой все вокруг изменится.

Мой адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ул. Зеле-
ная, д. 14А, ФКУ ИК-16, отряд №2. 
Захарьеву Дмитрию Ивано-
вичу».

жЕнщины
«Борисова Евгения Валерьев-

на, по гороскопу Рак, мое хоб-
би – хореография. Я пишу стихи. 
Веселая, жизнерадостная. Ищу 
добропорядочного молодого че-
ловека, энергичного, с хорошим 
чувством юмора, желательно в 
возрасте от 33 до 35 лет.

Каждой ночью снится мне
Отчий дом и свет в окне,
Там живут любовь и нежность,
Дружба, вера и надежда…
Отвечу первому написавшему 

и приславшему свое фото и чис-
тый конверт.

Мой адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Даров-
ская, д. 6, ФКУ ИК-33, отряд №2. 
борисовой евгении».

«Зовут меня Светлана, мне 
чуть больше 30-ти. Вес у меня, 
как у сказочной Дюймовочки, 
по гороскопу Близнецы, хочется 
познакомиться со спортивным 
мужчиной в возрасте до 30 лет 
для дружеского общения и пере-
писки. Конец срока в июле 2016 
года. Отвечу всем написавшим, 
главное – фото и чистый конверт.

Мой адрес: 614031, г. Пермь, 
п. Пролетарский, ул. Докучае-
ва, д. 27, ФКУ ИК-32, отряд №10. 
Мельниковой светлане серге-
евне».

«Две души, замерзшие в этом 
холодном мире, в мире, в котором 
потеряна любовь, но осталась на-
дежда обрести ее снова. Хотим 
согреться в крепких, надежных 
руках настоящих, порядочных 
мужчин и встать за их спинами. 
Ищем мужчин, на которых можно 
рассчитывать во всех отношени-
ях, которые не боятся трудностей, 
которые готовы будут нас под-
держать в этой нелегкой жизни.

Ольга, 1981 г. рожд. и Екате-
рина, 1987 г. рожд., энергичные, 
веселые, с хорошим чувством 

юмора, отличные домохозяйки, 
практически супермодели. От-
ветим только тем, кто нас поймет 
по этим строкам.

Наш адрес: 156511, Костром-
ская область, п. Прибрежный, 
ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, отряд 
№7. лавнеевой екатерине».

«Дева Мария, 30 лет.
Калейдоскоп минувших дней
Остался в памяти моей,
Но ничего уж не вернуть,
Я начинаю новый путь.
Вдруг ярким пламенем в ночи
Вновь вспыхнут рядом

две свечи,
И это будем я и ты…
Сгорать от нежной теплоты,
Биенье сердца, сахар грез…
А, может, это все всерьез?..
Потом, под музыку дождя
Целуешь нежно ты меня.
Ах, где ты, милый? Отзовись!
Скорее в жизнь мою ворвись!

Мой адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, с. Горное, ФКУ ИК-10, 8 от-
деление. блонарович Марии 
юрьевне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ответы:
1. Лото. 2. Боль. 3. Дурак.
4. Мольба. 5. Дока. 6. Раздел. 
7. Коса. 8. Мудрец. 9. Лгун.
10. Казак. 11. Спрут. 12. Кусок. 
13. Мольба. 14. Брак. 15. Секс. 
16. Рынок. 17. Амплуа.
18. Радио. 19.Пакт. 20. Раек. 
21. Цепи. 22. Олива. 23. Рупор. 
24. Атака. 25. Мотив. 26. Мука. 
27. Котел. 28. Исток. 29. Скарб. 
30. Особа. 31. Блуд. 32. Титул. 
33. Бок. 34. Мор. 35. Кат.
36. Амок. 37. Вклад.
38. Утроба. 39. Брат.

ПоЗДраВлеНИЯ

Антонова Наталья Юрьев-
на, отбывающая наказание 

в ФКУ ЛИУ-7 г. Цивильска поз-
дравляет:

с Днем святого Валентина Неугодни-
кова андрея Владимировича, отбыва-
ющего наказание в ФКУ ЛИУ-51 г. Ниж-
ний Тагил:

«Когда глаза я закрываю,
то сразу о тебе мечтаю,

В душе моей играют скрипки
лишь от одной твоей улыбки!

Позволь подарок тебе вручить,
только я хочу предупредить:

Храни его бережно и аккуратно –
я сердце тебе отдаю безвозвратно!»

С днем рождения свою подругу – са-
мую веселую, добрую и красивую Поли-
тыко татьяну: 

«Пусть будет счастлив каждый миг,
прекрасно каждое мгновенье!

Быть может, этот мир возник,

Чтоб праздновать
твой день рожденья!»

Рахимов Рустам поздравляет свою лю-
бимую девушку Пивашеву татьяну, отбы-
вающую наказание в ФКУ ИК-6 г. Нижний 
Тагил с Днем святого Валентина: «Радость 
моя, я тебя безумно люблю, не грусти, ми-
лая, скоро уже мы встретимся».

Кожевников Василий Валерьевич 
поздравляет:

с Днем святого Валентина свою люби-
мую девушку лощенко Марину юрьев-
ну, желает ей здоровья, любви, ласки и 
посвящает ей эти строки:

«Ты прости
за бессонные ночи, 

За обиды, что раньше нанес,
И прошу тебя, милая,

нежная – 
Проживи эти годы без слез».

Резниченко Елена Игоревна от всего 
сердца поздравляет своего сына резни-
ченко Илью, отбывающего наказание 
в ФКУ ИК-17 Кировской области, с днем 
рождения:

«Сынок, будь свободным, как ветер
На нашей огромной планете.
Отзывчивым будь и спокойным,
Надежным и дружбы достойным.
Пусть будет любимое дело,
Чтоб сердце от радости пело.
Будь сильным, отважным и стойким,
Настойчивым, смелым и бойким.
Будь счастлив, талантлив,

удачлив во всем,
Пусть будет красивым,

уютным твой дом.
Любовь, словно птица, появится в нем,
Нежданно, как летний

раскатистый гром.
Желаю здоровья, успехов и сил,
Хочу, чтобы ты никогда не грустил.
Хочу, чтобы жил полнокровно всегда,
Пусть радуют все результаты труда.

Пусть все твои мечты и желания сбудут-
ся, скорейшего тебе возвращения домой, 
сыночек! С любовью, мама».

Кожевников Василий Валерьевич по-
здравляет Краснова станислава Нико-
лаевича, отбывающего наказание в ФКУ 
ЛИУ-34 г. Черногорска с днем рождения: 
«Стас, поздравляю тебя с днем рождения, 
желаю тебе всего самого хорошего, ско-
рейшего освобождения и исполнения 
всех твоих желаний».

Симонова Светлана поздравляет с днем 
рождения трусова Виталия, отбывающе-
го наказание в ФКУ ИК-10 г. Екатеринбурга:

«Милый Виталик! Поздравляю тебя с 
твоим 35-летием. Пусть все плохое оста-
нется в прошлом, пусть терпение и стой-
кость не покидают тебя. Ты многому меня 
научил и стал мне очень дорогим челове-
ком. Ты мне очень нужен, и я постараюсь 
сделать тебя счастливым. С днем рожде-
ния, Красавчик!»
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Гонки черепах

Этот вид спорта существует и 
сегодня, но совсем в другом виде. 
Черепах пускают в центр круга, где 
они ходят совершенно бесцель-
но, пока одна из них не опишет 
полный круг. Это и есть победи-
тельница. Сегодня этот шуточный 
спорт можно назвать развлечени-
ем. В свое же время в нем участво-
вали только гигантские морские 
черепахи, которые передвигались 
по прямой, причем в воде и с си-
девшими сверху наездниками.

Стулбол
Некоторые исследователи 

считают эту игру прародитель-
ницей бейсбола и крикета. Впро-
чем, если повезет, и сам стулбол 
иногда еще можно встретить в 
отдельных деревушках на юго-
востоке Англии. Впервые же 
этот спорт появился в XIV веке в 
Сассексе. Увы, ничего о том, как 
выглядел древний вариант игры, 
неизвестно. В наши дни состя-
зание заключается в том, чтобы 
ударить мяч битой между ножек 
стула.

квинтен

Эти состязания известны со 
времен средневековья. Рыцар-
ские турниры перед королями 

и их прекрасными дочерями из-
вестны всем, но не все знают, что 
тренировки перед ними называ-
лись квинтеном. Последний тоже 
превратился в своеобразное со-
стязание. Доблестный рыцарь 
разгонял своего коня и пытался 
на ходу попасть копьем в неболь-
шую мишень, которая была под-
вешена на столбе.

конный прыжок в длину
А вот этот вид спорта, между 

прочим, был продемонстриро-
ван даже на летних Олимпий-
ских играх в 1900 году. Он пред-
ставляет собой объединение 
двух других: обычного прыжка 
в длину и, собственно, конных 
скачек.

Лучший результат был у бель-
гийского жокея, который за-
ставил свою кобылу прыгнуть 
на 6,1 м. Это, впрочем, не про-
извело никакого впечатления 
на зрителей, и спорт был забыт. 
Современный рекорд по прыж-
кам в длину (среди людей) при-
надлежит американскому спор-
тсмену Майку Пауэллу, который 
в 1991 году сумел прыгнуть на 
расстояние 8,95 м.
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КроссВорД «сИНоНИМы»

1. Бинго. 2. Печаль. 3. Глупец. 4. Станнум. 5. Знаток. 6. От-
расль 7. Литовка. 8. Философ. 9. Врун. 10. Станичник. 11. 
Осьминог. 12. Ломоть. 13. Просьба. 14. Женитьба. 15. Ин-
тим. 16. Торжище. 17. Роль. 18. Вещание. 19. Договор. 20. 
Галерка. 21. Кандалы. 22. Маслина. 23. Мегафон. 24. Штурм. 
25. Мелодия. 26. Страдание. 27. Казан. 28. Начало. 29. Дви-
жимость. 30. Персона. 31. Разврат. 32. Звание. 33. Сторона. 
34. Эпидемия. 35. Палач. 36. Психоз. 37. Лепта. 38. Живот. 
39. Кузен.
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это ИНтересНо

САМЫЕ АБСУрДНЫЕ зАкоНЫ МИрА

Спорт – ровесник человечес-
кой цивилизации. Некоторые 
из его разновидностей не 
только давно забыты, но и 
весьма необычны.

Франция. Здесь существует интересный за-
кон, запрещающий называть свиней в честь На-
полеона.

Израиль. В этой стране запрещено трогать нос 
другого человека в шаббат.

Филиппины. Владельцы автомобилей, будьте 
осторожны, разъезжая по дорогам Филиппин на 
своем авто. Согласно местным законам те, чьи 

номерные знаки заканчиваются на цифру 1 или 2 
не имеют права ездить по дорогам по понедель-
никам. Владельцам номеров, заканчивающихся 
на цифры 3 и 4, запрещено ездить по вторникам, 
5 и 6 – по средам, 7 и 8 – по четвергам, 9 и 0 – по 
пятницам.

Греция. В сентябре 2002 года здесь был принят 
закон о запрете видеоигр в интернет-кафе страны. 
В декабре 2003-го закон был пересмотрен и теперь 
включает в себя не только этот запрет, но и запрет 
на все электронные игры вообще. Таким интерес-
ным способом местное правительство пыталось 
бороться с получившими немалое распростране-
ние азартными играми.

свазиленд. В этом южноафриканском государ-
стве существует закон, согласно которому женщи-
нам запрещено носить одежду, каким бы то ни было 
образом напоминающую мужскую. В случае, если 
женщину увидят в штанах, солдаты вправе сорвать 
их с нее на глазах у всех.

с улыбКоЙ

быВает же таКое


