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Пресс-службы сообщают…

республика саха (Якутия)

В профессиональном училище № 318 осужденные получили ди-
пломы государственного образца о завершении обучения по про-
грамме «Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования». 
Всего было вручено 20 свидетельств, из них 4 – с повышенным раз-
рядом, 16 – с установленным учебным планом базовым разрядом. 
В ходе обучения осужденные освоили учебный материал по таким 
предметам, как основы российского законодательства, экономика 
отрасли и предприятия, промышленная безопасность и охрана 
труда, основы электромеханики, материаловедение, черчение, 
специальная технология, а также прошли производственную прак-
тику в центре трудовой адаптации осужденных колонии.

республика Коми

В Федеральном казенном профессиональном образовательном 
учреждении № 20 ФСИН России на базе ИК-22 (г. Воркута) орга-
низовано обучение осужденных по профессии «Пожарный». Курс 
состоит из 342 учебных часов. Новую специальность уже освоили 
18 осужденных. Программа подготовки состояла из теоретических 
и практических занятий. Они прошли в пожарной части ИК-22. Во 
время практики проводилась отработка нормативов по пожарно-
строевой подготовке – сбор и выезд личного состава по тревоге, 
надевание боевой одежды, боевое развертывание рукавной линии 
от АЦ (автоцистерны) с подачей ствола РСК-50 и РС-70. Отрабаты-
вались упражнения со спасательной 30-метровой веревкой, с трех-
коленной пожарной лестницей и лестницей-палкой, установка по-
жарного автомобиля на водоем.

свердловская область

В медсанчасти ИК-46 (г. Невьянск) после ремонта открылись ка-
бинеты флюорографии и рентгена. В них был проведен капиталь-
ный ремонт и установлено новое оборудование - диагностический 
комплекс «ДИАКОМ» и цифровой флюорограф. Установленное 
оборудование отвечает современным стандартам безопасности – 
все операции производятся с минимальным облучением больного, 
а также позволяет проводить исследования в режиме реального 
времени, вся информация выводится на мониторы, необходимости 
в проявлении снимков нет. Также имеется возможность создания 
цифровой базы данных на каждого пациента, что дает возмож-
ность оценить динамику заболевания и эффективность лечения.

Воронежская область

В Бобровской воспитательной колонии прошла творческая 
встреча с известным музыкантом-евангелистом, саксофонистом 
и миссионером из республики Беларусь Владимиром Якубови-
чем. Артисту удалось создать непринужденную обстановку в уч-
реждении. Владимир в доступной форме рассказал о привезен-
ных с собой саксофонах различного тембра, сопровождая беседу 
исполнением музыкальных композиций. Несовершеннолетние 
осужденные слушали выступление с большим интересом, и та-
кие встречи, по мнению руководства учреждения, способствуют 
приобщению воспитанников к прекрасному миру музыки и ис-
кусства в целом.

амурская область

В исправительной колонии №8 открыли новое здание столовой 
для осужденных. Строительство заняло менее двух лет: стройка 
велась с марта 2014 года. За это время строители возвели здание 
общей площадью более 2 000 кв. м. Новая двухэтажная столовая 
оснащена необходимым технологическим оборудованием и поме-
щениями в соответствии с нормативными актами. К примеру, ва-
рочный цех оборудован современными электрокотлами, помывоч-
ный цех – посудомоечными машинами. Также в столовой имеется 
пароконвектомат, который позволяет готовить пищу на пару для 
осужденных, получающих диетическое питание по медицинским 
показаниям. Зал столовой оснащен системой кондиционирования. 
Помимо этого, оборудована современная поточная линия раздачи 
питания: осужденные на входе берут подносы и, двигаясь вдоль 
линии, получают приготовленные блюда. Обеденная зона новой 
столовой рассчитана на 250 посадочных мест, ежедневно получают 
горячее питание в ней около 800 человек.

Иркутская область

Традиционный конкурс «Ученик года» прошел в Ангарской вос-
питательной колонии. За победу боролись шестеро воспитанни-
ков – все они учатся в вечерней школе при колонии. Свои таланты 
участники показали в «Визитке», интеллектуальном, творческом и 
спортивном конкурсах: рассказывали о себе и малой родине, отве-
чали на каверзные вопросы из разных областей знаний, инсцени-
ровали фрагменты популярных советских фильмов, соревновались 
в ловкости и скорости. А в завершении воспитанникам необходимо 
было представить свои программы развития вечерней школы.

Победителем конкурса «Ученик года» был признан ученик 10-го 
класса Владислав К. Успехи остальных участников были отмечены 
в номинациях. Кроме того, сладкий пирог, испеченный учителями 
школы, получила лучшая группа поддержки – ученики 8-го класса.

В канун празднования Бело-
го месяца (Сагаалгана) – нового 
года по восточному календарю 
в исправительной колонии № 7 
УФСИН России по Республике 
Бурятия прошел конкурс «Дан-
гина – 2016».

– Мы проводим это мероприя-
тие в целях сохранения и разви-
тия традиций нашей республики, 
а также выявления творчески 
одаренных осужденных, – от-
метила заместитель начальника 
ИК-7 Инна Хоборкова.

Участницы показали себя во 
всей красе в четырех конкурсах. 
На первом этапе «Визитка» жюри 
высоко оценили представитель-
ницу третьего отряда Юлию за 
знание своей родословной. Дру-
гая участница – Татьяна вызвала 
громкие овации своим эффект-
ным выходом. Она предстала 
перед публикой на фоне декора-
ций - гор и, привязав к коновязи 
лошадку, которую мастерски изо-
бразила ее группа поддержки, 
показала жюри свои знания тра-
диций и обычаев бурят.

Впрочем, это был не един-
ственный запоминающийся вы-
ход. Не менее удивила публику 
конкурсантка от второго отряда 
– Анастасия. В творческом кон-
курсе для исполнения индийско-
го танца она выехала к зрителям 
на слоне, которого сыграли ее 
помощницы.

Забавными сценками обы-
грали кулинарный конкурс, где 
главным критерием оценки было 
знание национальной кухни. 
В качестве демонстрации раз-
решили использовать муляжи, 

чем и воспользовались девушки. 
Они поразили членов судейской 
коллегии, когда по традиции по-
дали им, как почтенным гостям, 
правдоподобную баранью голо-
ву – толэй.

Завершился конкурс дефи-
ле в вечерних платьях. Издали 
казалось, что наряды сверкают 
драгоценными камнями - так 
искусно платья были расшиты 
подручными материалами из 
фольги и блестящих оберток от 
конфет.

Зрители поддерживали своих 
подруг аплодисментами, задор-
ными кричалками, плакатами и 
даже танцами. Чувствовалась ат-
мосфера праздника.

По итогам конкурса первое 
место досталось представитель-
нице третьего отряда Юлии. На 
втором месте, с отставанием все-
го в один балл, оказалась пред-
ставительница первого отряда 
Татьяна. Третье место ушло к 
Анастасии, представлявшей вто-
рой отряд.

Члены жюри поблагодарили 
женщин за активное участие и 
пожелали им всегда оставаться 
женственными, чтить родные 
традиции и поскорей освобо-
диться.

Валерия баЗароВа
Фото автора

Республика Бурятия 

Красавицы Белого месяца

Звезда российского армлиф-
тинга Наталья Трухина провела 
мастер-класс для осужденных 
исправительной колонии №15 
ГУФСИН России по Челябинской 
области.

Выбор учреждения для про-
ведения мероприятия не слу-
чаен. Исправительная колония 
№15 считается одной из самых 
спортивных в регионе. Для 
осужденных здесь оборудован 
тренажерный зал, построена 
хоккейная коробка, которая ак-
тивно используется круглый год. 
Летом здесь играют в теннис, 

футбол, проводят соревнования 
по армрестлингу и гиревому 
спорту. Среди тех, кто отбывает 
наказание в данном учрежде-
нии, есть и профессиональные 
спортсмены. Самый знамени-
тый из них Максим Н. – чемпи-
он Европы по боевому самбо, 
боец смешанных единоборств, 
но даже на него физическая 
подготовка Натальи произвела 
впечатление. Девушка занима-
ется спортом с 14 лет, тогда она 
весила всего 40 килограммов, 
сегодня ее вес составляет 95 ки-
лограмм.

– Мне всегда нравились си-
ловые и боевые виды спорта, 
поэтому занималась много и с 
удовольствием. Результаты не 
заставили себя ждать – отмечает 
Наталья.

В 16 лет спортсменка стала 
абсолютной чемпионкой За-
байкальского края по боди-
билдингу. Сегодня она делится 
своим опытом и проводит ма-
стер-классы.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области

Неслабый пол
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Из писем осужденных:

«Мы решили написать эти письма не 
для того, чтобы нас пожалели, а для того, 
чтобы сказать о том, что мы все осознали 
и многое поняли. А еще для того, чтобы 
попытаться предостеречь тех, кого еще 
не до конца успело затянуть болото нар-
котической одури…»

«Самое главное, я прошу прощения у 
своих родных и близких, у своих детей и 
мамы. Они и сейчас, когда я отбываю на-
казание, до сих пор расплачиваются за 
совершенный мной поступок вместе со 
мной…»

«Сейчас я полностью раскаиваюсь в 
совершенном преступлении и всеми 
силами стремлюсь к условно-досроч-
ному освобождению, поскольку дома 
меня ждет ребенок, который не видел 
маму около 7 лет… Сегодня я хочу по-
просить прощения перед всей страной. 
Я действительно раскаиваюсь и осоз-
наю всю тяжесть совершенного престу-
пления».

«Извинительное письмо
Я, Алина Ч., осужденная по статье 228.2, 

отбывающая свое наказание в женской ко-
лонии ФКУ ИК-1 по Владимирской области, 
хочу попросить прощения за свое престу-
пление перед обществом. Я очень раска-
иваюсь в содеянном и благодарю Бога и 
нашу правоохранительную систему за то, 
что помогли мне вырваться из цепких лап 
пагубной зависимости от наркотиков. Те-
перь, пересмотрев свои взгляды на жизнь 
и посмотрев на себя со стороны, я поня-
ла, что являлась совершенно никчемным 
гражданином в своей стране. Вела пара-
зитирующий образ жизни и не приносила 
пользы никому, даже из своего окружения. 
Фактически под влиянием наркотических 
средств я причиняла только вред своему 
здоровью и боль моим близким, которые 
всячески старались мне помочь. Я вино-
вата не только перед своими близкими 
и родными людьми, в такой же степени я 
виновата и перед всем обществом. Перед 
соседями, которым приходилось терпеть 
меня и мое окружение. Перед матерями, 
дети которых могли видеть меня в состо-
янии наркотического опьянения. Перед 
пенсионерами и ветеранами, которые 
мечтали о другом наследии в своей стра-
не. Я прошу прощения у всех людей, ко-
торым я сознательно или непроизвольно 
навредила. У своих учителей, которые ви-
дели во мне другое будущее. У своих рабо-
тодателей, которых я так подвела. У своих 
друзей, добрые советы которых я не слу-
шала. И, конечно же, у своей семьи, кото-
рая до сих пор страдает вместе со мной. И 
даже, может быть, больше меня. Побывав 
в заключении, каждый делает для себя вы-
воды. И я не исключение. Полностью пере-
смотрев все свои приоритеты, я обещаю 
никогда больше не притрагиваться к смер-
тельному яду – наркотикам. Ведь за фаль-
шивой маской удовольствия скрываются 
только боль и бессмысленность существо-
вания. А я хочу, чтобы мои близкие прости-
ли меня и гордились мной. Я хочу создать 
полноценную семью, родить здоровых 
детей, найти любимую работу, посмотреть 
мир и многое другое, что доставляет не ис-
кусственное, а настоящее удовольствие и 
радость в жизни. Я обещаю, что никогда не 
вернусь к прежнему существованию, так 
как по-другому это не назовешь. У меня 
еще есть время все исправить. И я поста-
раюсь сделать это как можно лучше.

Простите меня все, кого я знаю и не 
знаю. Я виновата, признаю свою вину и 
искренне раскаиваюсь перед вами».

Инициатором товарищеской 
встречи по хоккею с мячом вы-
ступила администрация ИК-10. 
На сегодняшний день это одно 
из немногих исправительных уч-
реждений Алтайского края, где 
есть полностью оборудованный 
стадион. Три года назад в коло-
нии состоялась первая зимняя 
спартакиада, которая включала 
в себя хоккей и шорт-трек. В этом 
году на базе ИК-10 было решено 
провести матч между осужден-
ными пятой и десятой колониями.

По решению судейской колле-
гии были запланированы две игры. 
Каждая состояла из трех десятими-
нутных периодов. Состав команды 
включал в себя 8 игроков, из них 
пятеро – «в поле». В случае ничьей, 
предстояло провести дополни-
тельную игру до первого гола.

Интрига матча заключалась в 
том, что в составе сборной ИК-5 
играли два хоккеиста, в свое 
время выступавших в профес-
сиональных клубах. Александр 
Хивинцев два года играл в клу-
бе «Кузбасс» (Кемерово) первой 
лиги левым полузащитником. 
Хоккеем же занимается с четырех 

лет. Константин Салеев выступал 
за команду «Торпедо» (Рубцовск). 
Минусом было то, что хоккеем 
в ИК-5 осужденные занимаются 
всего лишь чуть более года.

В отличие от команды «пятер-
ки» в сборной ИК-10 не было 

профессиональных игроков. 
Зато имелся достаточный опыт и 
командный дух, накопленный за 
три года соревнований и трени-
ровок. На ледовом поле профес-
сионализму противостояли опыт 
и сыгранность соперников.

Как и положено, на турнире 
было торжественное открытие, 
обмен вымпелами и дружеские ру-
копожатия. Исполняющий обязан-
ности начальника колонии Андрей 
Дига обратился к участникам мат-
ча с приветственным словом, по-

желал удачи, спортивных успехов 
и честной борьбы. Забегая впе-
ред, стоит отметить, что игроки 
вели себя предельно корректно 
по отношению друг к другу. За всю 
игру не было ни одного удаления, 
ни одного силового приема.

Как и ожидалось, команда ИК-5 
сразу же начала с острых атак. 
Первая десятиминутка закончи-
лась со счетом 3:1 в их пользу. Во 
втором периоде гости усилили на-
тиск и забили еще один гол. Пере-
лом в игре наступил в третьем 
периоде. Хозяева матча сумели 
собраться и в тяжелейшей борьбе 
сравняли счет - 5:5. На последних 
секундах игры нападающий «де-
сятки» Александр Морозов успеш-
но завершил прекрасно разыгран-
ную комбинацию, забив победный 
мяч в ворота соперников. 

Вторая игра стала настоящим 
сюрпризом для болельщиков. 
Команда ИК-10 «разыгралась» и 
одержала убедительную победу 
с разгромным счетом 6:1, став об-
ладателем чемпионского титула.

После церемонии награжде-
ния команд и лучших игроков 
матча, Андрей Дига отметил, что 
занятия спортом положительно 
действуют на осужденных, по-
этому игры в хоккей будут прово-
диться и в будущем. 

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Передо мной десятки конвертов. В них 
– необычные письма от осужденных жен-
щин из головинской ИК-1. Я имею право 
прочитать все, ведь я и есть «член обще-
ства» – адресат всех этих посланий.

На каждом конверте вместо картинки 
– одинаковая надпись, распечатанная на 
принтере: «РАСКАЯТЬСЯ – испытать сожа-
ление по поводу совершенного поступка». 
Действительно, в каждом письме – из-
винение, покаяние, мольба о прощении, 
сожаление о причиненных страданиях. А 
иногда – очень личная история, доверен-
ная читателю в надежде на понимание 
причин, толкнувших конкретную женщину 
на преступление.

Написание этих писем – инициатива на-
чальников отрядов головинской ИК-1. Это 
они рассказали подопечным в колонии о 
существовании Международного дня под-
держки жертв преступлений. В этот день 
– 22 февраля – по всему миру проводятся 
образовательные мероприятия, обще-
ственные акции, «горячие линии», конфе-
ренции, сбор средств в поддержку жертв 
преступлений. А в ИК-1 осужденным пред-
ложили сделать, казалось бы, очень про-
стую вещь – извиниться перед теми, кто 
пострадал от их преступлений.

– Ну, понятно, – скажет наш читатель, – 
заставили женщин каяться, – и будет со-
вершенно не прав!

Участие в этой необычной акции было 
совершенно добровольным, «извинитель-
ные письма» написали 306 из 800 осуж-
денных, у которых идея нашла небывалый 
эмоциональный отклик.

– Женщины заново вспоминали траги-
ческие страницы своей жизни, – расска-
зала заместитель начальника ИК-1 Ольга 
Артамонова. – Многие плакали, только 
сейчас осознавая непоправимый вред, на-
несенный совершенно чужим людям, сво-
им семьям, а главное – самим себе.

Адресаты посланий делились на две ка-
тегории: конкретные люди, пострадавшие 
от действий авторов писем (родственники 
убитых, жертвы разбойных нападений, те, 
кого обокрали и т.п.) и «общество». 

Во втором случае в приговоре нет кон-
кретной жертвы, но вред гражданам на-
шей страны был нанесен не меньший: по-
давляющее большинство авторов писем 
были осуждены по печально известной 
228-й  статье.

Письма конкретным людям уже отправ-
лены из колонии, они очень личные и не 
предназначены для посторонних глаз. А 
вот послания «обществу» можно прочи-

тать. И поразиться – как раскаиваются, как 
здраво сейчас рассуждают те, кто не толь-
ко сам медленно убивал себя наркотика-
ми, но и разрушал свою семью, губил со-
всем еще молодых ребят, распространяя 
эту заразу.

В каждом письме – страшная история 
падения в пропасть, потери самых до-
рогих людей, страдания от разлуки с лю-
бимыми, особенно – с маленькими сыно-
вьями и дочками. А еще, как ни странно 
– благодарность тем, кто остановил – со-
трудникам «органов». Осужденные, при-
нимавшие наркотики, все яснее осознают, 
что остановили их в шаге от пропасти.

Им правда хочется верить – большин-
ство посланий из колонии выглядят очень 
искренне, и слова в них – самые нужные, 
самые правильные. Их авторы поняли са-
мую важную вещь – дальше все зависит 
только от них. И уже не на словах, а на деле.

P.S. В ИК-1 не ограничились написанием 
извинительных писем: 134 женщины в фев-
рале добровольно возместили часть иско-
вых обязательств перед потерпевшими.

Инна ГалИЦКаЯ 
Владимирская область 

«Я виновата, признаю…»

В ледовый бой идет 
хоккейная дружина

В исправительной колонии 
№ 10 впервые прошел това-
рищеский матч по хоккею с 
мячом. На ледовом поле ко-
лонии встретились сборные 
осужденных ИК-10 и ИК-5.
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«Настоящая любовь преодоле-
ет любые преграды», – говорят в 
народе. Осужденная Галина сво-
им примером доказала правди-
вость этого выражения. Ни для 
кого не секрет, что, попав в места 
не столь отдаленные, женщина, 
как правило, оказывается отре-
занной от общества. Она либо 
сама рвет контакты с родными, 
стыдясь своего положения, либо 
они от нее отворачиваются. А о 
том, чтобы осужденной выйти за-
муж по переписке, как это часто 
происходит в мужских колониях, 
вообще речи не идет.

В Бурятии исправительная ко-
лония для женщин существует не 
так давно. Первый этап пришел 
в июле 2011 года, а в конце 2015 
года произошло неожиданное 
событие – первая в стенах этого 
учреждения свадьба.

– В нашей колонии большин-
ство осужденных отбывает на-
казание за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений, 
– рассказывает начальник отде-
ла по воспитательной работе с 
осужденными Ольга Кисилева. – 
Оказавшись в колонии, женщины 
начинают осознавать и понимать, 
что для них ценнее в жизни. Наши 
соцработники помогают им най-
ти близких, с которыми они, воз-
можно, не общались на свободе. 
Хорошо, что есть те, кто прощает и 
начинает поддерживать осужден-
ных. Женщины становятся спокой-
нее, чувствуют себя любимыми.

Галина попала в колонию не-
сколько лет назад за грабеж.

– Пошли с подругами забрать 
долг. В итоге «забрали» на статью 
161 УК РФ. Тогда я сильно пила, 
– рассказывает Галина. – Навали-
лось все сразу.  Мама болела са-

харным диабетом, потом подхва-
тила пневмонию и умерла. Ровно 
через месяц от туберкулеза умер 
Аркадий, названный брат, с ко-
торым нас вместе воспитывали с 
детства. Отчим – инвалид.

Сейчас Галя даже не жалеет, 
что попала в места лишения сво-
боды.

– Глупая была. Честно сказать, 
это учреждение на меня хорошо 
повлияло. Я здесь многое поняла. 
Если бы не посадили, я с собой 
что-нибудь сделала точно. Мами-

на смерть меня сломала, мы с ней 
были очень близки. Мне ни дру-
зей, ни подруг – никого не надо 
было, – поясняет она.

Горе девушки сгладил Шамиль, 
мужчина с которым она была зна-
кома еще на свободе. Ведя строи-
тельный бизнес, он влюбился в 
молоденькую штукатура-маляра. 
Именно Шамиль подарил Галине 
уверенность в завтрашнем дне, 
посещая любимую в тюрьме.

– Он приезжал в СИЗО, но не 
застал меня. Потом уже навестил 

в колонии, пришел на кратко-
срочное свидание и сразу начал 
уговаривать выйти замуж. Только 
здесь я поняла, что дороже этого 
человека никого нет. Он поддер-
жал меня, я ему очень благодар-
на за это, – улыбается Галя.

В конце 2015 года пара распи-
салась. Праздничная регистрация 
заняла всего 15 минут. На следую-
щий день влюбленным предоста-
вили длительное свидание.

– Если честно, к тому времени 
я от него отвыкла. Первый день 

привыкала. Потом, когда ушла в 
отряд, внутри все трепетало, не 
верилось, что стала женой, – рас-
сказывает девушка, и, вспомнив, 
весело смеется. – Когда расписа-
лись, он засмеялся «вот здесь-то 
я тебя и поймал!»

– Она меня покорила. Хорошая 
женщина. Что сказала, то сдела-
ла. Серьезная здесь стала, – об-
няв Галину, делится Шамиль.

– Я сильно изменилась. Рас-
суждать здесь по-другому стала. 
Что раньше не ценила, сейчас 
берегу. К нему плохо относилась. 
Бегала. Всерьез не воспринимала 
наши отношения. Думала, зачем 
ему все это. Взрослый человек, 
старше меня намного, – говорит 
осужденная.

Через полгода девушка долж-
на выйти на свободу. Ей 28 лет, 
все впереди. Она не сомневается, 
что найдет работу.

– Люди говорят, что работы нет. 
Но по мне, если человек захочет, 
то обязательно найдет. Я могу 
работать в торговле, в строи-
тельстве, здесь на повара учусь, 
и еще много чего умею. Надеюсь, 
все будет хорошо. Сильно хочу 
ребятишек. Как выйду, займемся 
этим обязательно, – смеется Галя.

Всем женщинам, совершив-
шим когда-то ошибки, супруга 
Шамиля желает пересмотреть 
свою жизнь и постараться изме-
нить ее к лучшему.

– Задумайтесь о доме, о сво-
ем будущем. Если вам дороги 
близкие, любимый мужчина – по-
меняйте свою жизнь. И вам все 
простят. Так как любовь преодо-
левает все, – говорит Галина.

Валерия баЗароВа
Республика Бурятия

Есть ли шанс выйти 
замуж в колонии?

В исправительной колонии №4 ГУФСИН 
России по Челябинской области прошел 
конкурс костюмов, сделанных из подруч-
ных материалов. В ход шли бумага, картон, 
пластик, пленка, музыкальные диски и 
даже пачки от сигарет. Богатой фантазии и 
мастерству местных рукодельниц можно 
только позавидовать. 

Похожее мероприятие уже не первый 
год проводится в пятой женской колонии. 
Осужденные с большим удовольствием 
участвуют в нем и поражают жюри свои-
ми талантами. Неудивительно, что именно 
эту замечательную традицию ИК-5 решили 
перенять и соседи в четвертом подразде-
лении. Модное шоу вызвало большой ин-

терес. В день показа в зале местного клуба 
практически не оказалось свободных мест.

Нежно, просто и прекрасно. Пожалуй, 
так можно описать уникальный наряд 
второго отряда, который первым пред-
ставил свою необычную коллекцию. Бе-
лоснежное платье из бумажных снежинок 
с длинным шлейфом смотрелось велико-
лепно. От каждого движения хрупкие 
зимние украшения слегка колыхались, 
добавляя легкости и изящества походке 
модели, а дополнительную таинствен-

ность образу придавала сверкающая кар-
навальная маска.

– В этом наряде я почувствовала себя 
королевой, настоящей богиней,  – призна-
ется Эдвига Попова. – Ощущения просто 
непередаваемые. К конкурсу мы готови-
лись практически три месяца, занимались 
творчеством в свободное от работы время. 

Участие в этом принимал весь отряд. Каж-
дую снежинку вырезали вместе. Я считаю, 
что это мероприятие не только позволило 
нам раскрыть свои способности, но и по-
могло стать еще дружнее, сплоченнее.

Особо стоит отметить смелость и креа-
тивность осужденных четвертого отряда. 
Рыцарь в сверкающих доспехах из сига-
ретных пачек, аппетитное платье-торт из 
картона и ватина, а также чудесный наряд 
из тысячи разноцветных фантиков от кон-
фет покорили и жюри, и зрителей.

 – Наша коллекция называется «Побе-
да». Мы использовали разные подруч-
ные материалы. В основном это была по-
лиэтиленовая пленка, фантики и бумага, 
пачки из-под сигарет. На костюм рыцаря 
ушло 100 пачек, а чтобы создать платье из 
фантиков пришлось съесть не один кило-
грамм самых разных конфет. Признаюсь, 
мы сбились со счета уже на тысячном фан-
тике, – рассказывает осужденная четвер-
того отряда Лилия Кузьмина.

Ничем не ограничивали полет фантазии 
и осужденные из отряда облегченного со-
держания. Платье из компьютерных дис-
ков и новогодней мишуры превратило мо-
дель в настоящую суперзвезду. Роскошно 
и очень женственно смотрелся и костюм 
феи, декорированный сочными цветами 
красного мака.

Заслуживает внимания коллекция наря-
дов третьего отряда, пожалуй, самая боль-
шая. Мастерицы старались придумать что-
нибудь этакое, чтобы выделиться из всех, и 
у них это получилось. В таком слегка легко-
мысленном, но очень даже милом свадеб-
ном платье из бумаги была бы совсем не 
против выйти замуж любая невеста. Вполне 
удачной оказалась идея бального платья из 
голубой пленки. Девушка в таком образе 
сможет стать музой и подарить вдохнове-
ние для творчества любому художнику. 

Гвоздем коллекции можно считать ори-
гинальное платье из пакетов в черно-бе-
лой гамме – настоящая классика. Поно-
сить хоть немного такое, только сшитое из 
обычной ткани, хотели бы многие совре-
менные модницы. Еще один несомненный 
его плюс – абсолютная невесомость. 

Трудно отвести взгляд и от платья с 
тонкими крылышками бабочки. Модель в 
нем просто порхала по сцене. Довольно 
симпатично смотрелось платье с юбкой 

цвета молодой листвы и ярко-оранжевым 
верхом, выполненное из все той же плот-
ной блестящей пленки. Завершил показ 
наряд из более традиционных материалов 
– тюля, атласа и мишуры.

– Все участники подготовились на де-
сять баллов и были настолько хороши, 
что мы не смогли выбрать лучшего, по-
этому победила дружба, – объявили чле-
ны жюри.– Возможно, в следующий раз, 
кто-то окажется чуть удачливее и получит 
право называться самым креативным и 
творческим отрядом нашей колонии.

Стоит отметить также, что сотрудники 
администрации видят в таких конкурсах 
огромную пользу. По их мнению, они дают 

осужденным свободу творчества, само-
выражения, помогают отвлечься от одно-
образной действительности и в целом 
улучшают психологический климат в кол-
лективе. Женщины понимают, что любая 
из них способна не только преобразить 
свой внешний облик, но и свою жизнь.

ольга еМелЬЯНоВа
Фото автора

Челябинская область

Нежно, просто
и прекрасно
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Не знаю, опубликуете вы или 
нет мое письмо. Но мне очень бы 
хотелось предостеречь всех от 
болезни 21 века – игромании, ко-
торая приводит человека к пол-
ной деградации. К сожалению, в 
жизни мы учимся на собственных 
ошибках…

Сейчас, оглядываясь назад и 
трезво оценивая свои поступки, 
я понимаю, что и меня поразила 
эта болезнь с детским названи-
ем – игромания (врачам она из-
вестна как лудомания). Но тогда я 
этого не понимал, а жил, словно 
в тумане… 

Как же это началось? Из про-
стого любопытства я начал играть 
по маленьким ставкам на авто-
матах. Втянулся в игру быстро, за 
несколько дней. Но особо не вол-
новался, так как думал, что смогу 
бросить это занятие в любую ми-
нуту. Постепенно у меня появи-
лось навязчивое желание уйти из 
дома в клуб игровых автоматов. 
Со временем это влечение стало 
просто патологическим. На вок-
зале, в кинотеатре или развлека-
тельном клубе стоило услышать 
звук музыкального сопровож-

дения игровых автоматов, как я 
тут же туда бежал. Как магнитом, 
меня тянуло в игровой клуб. Гля-
дя на эту ситуацию, родственни-
ки только вздыхали и выражали 
недовольство тем, что я посто-
янно находился в игровых залах 
и выпрашивал денег для игры, 
но поделать со мной они ничего 
не могли. Резко изменился и мой 
режим: играл круглосуточно на 
автоматах, мог несколько дней не 
есть, появилось пренебрежение 
к домашним и семейным обязан-
ностям. Я даже обратился в поли-
клинику, где врач сказал, что лу-
домания сравнима с алкогольной 
и наркотической зависимостью, 
вызывающей тяжелую депрес-
сию, антисоциальное расстрой-
ство личности, всевозможные 
фобии. Но тут же он пояснил, что 
в России нет амбулаторно-поли-

клинических учреждений Минз-
драва по профилактике и лече-
нию патологической зависимости 
от азартных игр, отсутствует и 
методика выявления патологиче-
ского влечения к азартным играм.

Я и не заметил, как появилась 
закономерность: чем «интерес-
нее игра» (поставил кавычки, так 
как игра была интересной только 
в моем больном воображении, а 
на самом деле я проигрывал все 
семейные деньги) на автоматах, 
тем скучнее жизнь в реальности. 
Я все время думал только об игре 
на автоматах, продал свой авто-
мобиль и стал повышать ставки, 
появилась этакая эйфория. В 
игровом зале сутками напролет 
находились такие же люди, как и 
я, поймавшие игровой кайф. Не 
передать словами мою радость, 
когда я однажды сорвал джек-

пот и выиграл девяносто тысяч 
рублей. Но к тому времени прои-
грал я, конечно, в сто раз больше.

И вот ко мне пришло прозре-
ние: «Я болен и очень серьезно!» 
Но и психотерапевты не помогли. 
Они посоветовали: «В данном слу-
чае речь идет о скрининге пред-
расположенности к игровой зави-
симости. Ты сейчас находишься в 
игровом трансе. Чтобы отвлечься 
от игровых автоматов, займись 
приятными делами, отдай пред-
почтение таким видам деятель-
ности, которые способны надолго 
зарядить тебя энергией и поло-
жительными эмоциями: спорту, 
танцам, прогулкам с женой, играм 
с детьми. Пока что не придумано 
лекарство от этой зависимости. 
Да и лечением игроманов ни пси-
хиатры, ни наркологи, ни другие 
врачи не занимаются».

В очередной раз, проиграв 
большую сумму денег, повесил 
на игровой автомат табличку 
«Занято на 1 час» и заметался по 
городу в поисках денег. Однако, 
зная о моем пристрастии, денег 
никто не давал. С последней на-
деждой зашел к другу. Он достал 
из стола деньги, но давать пере-
думал, после того как узнал, для 
чего я их занимаю. И тут у меня в 
глазах все потемнело: я предста-
вил, что кто-то другой выиграет 
мои деньги, заряженные в авто-
мат. Я сильно ударил друга и, взяв 
деньги, пошел продолжать игру. 
Только потом я узнал, что удар 
оказался смертельным…

Мне хотелось бы попросить 
прощения у родственников по-
гибшего, а врачей призываю ор-
ганизовать специализированные 
клиники – ведь игроманы, так же 
как и наркоманы, больные люди! 
И чем раньше им будет оказана 
медицинская помощь, тем боль-
ше шансов вылечиться.

алексей аКсеНоВ,
ИК-11

Нижегородская область

ЕСТЬ ТАКАЯ БОЛЕЗНЬ – 
ЛУДОМАНИЯ

Прошу вас не отказать в помощи и опу-
бликовать мое письмо с обращением к 
потерпевшей Обыночной Марисадэль. 
Оно искреннее и для меня очень важно, 
не только для условно-досрочного осво-
бождения, но и чтобы люди и мои родные 
знали, что я осознала свою вину и раска-
ялась.

Я, Чогишвили Александра Сергеевна, 
23.06.1980 г.р., осуждена по ст. 158 ч. 2 УК РФ. 
Отбываю наказание в Орловской области 
в ИК-6 общего режима.

Марисадэль, находясь в местах лише-
ния свободы, я не имею возможности еще 
раз лично принести тебе свои извинения. 
Поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь 
к тебе через редакцию газеты. Я искренне 
прошу у тебя прощения за то, что посяг-
нула на твою собственность, несмотря на 

тысячи предупреждений. Я хочу сказать 
тебе спасибо за то, что ты появилась в 
нашей семье и сыграла свою роль в моей 
жизни. Ты подарила мне вторую жизнь, 
сама этого не понимая, хотя, скорее всего, 
понимая. И огромное спасибо тебе за это.

Я хочу попросить прощения также у 
своих родных и близких: мамы – Драгоме-
рецкой И. З., отчима – Драгомерецкого С. 
С., брата – Драгомерецкого А. С., мужа – 
Чогишвили Т. Г.

Я поняла, как бесполезно распоряди-
лась не только своей жизнью, но и жиз-
нью близких мне людей.

Простите меня, пожалуйста, за то, что 
долгие годы не давала вам спокойной 
жизни. Сделала вас неосознанно созави-
симыми к моей болезни – наркомании. 
Знаете, попав сюда, я проанализировала 

все свои ошибки и поступки, всю свою 
прошлую жизнь. Мне очень больно от 
этого. Я пережила все то же самое, что и 
перенесли совсем недавно мои родные. 
Незнакомое мне доселе чувство, щемя-
щее где-то в груди, преследует меня и 
сейчас. Это чувство вины перед вами, 
перед обществом. Я научилась плакать. 
Закон наказал меня лишением свободы 
на 2,6 года.

Я раскаиваюсь в своих поступках, приз-
наю полностью свою вину и, думаю, что 
искупила ее уже сполна.

Хочу также попросить прощения у всех 
людей, кто пострадал от моих действий. 
Я искренне сожалею о причиненных вам 
неудобствах и страданиях.

В конце своего письма хочу побла-
годарить своих родных: маму, отчима, 

брата, мужа за то, что не отказались, не 
забыли меня, поддержали в трудную ми-
нуту. Мне это было очень важно и ценно, 
что в их глазах я еще не совсем потерян-
ный, заблудившийся человек. И они ждут 
меня такую, какой я стала спустя 18 лет. 
Сильной, жизнерадостной, доброй и 
светлой.

Я очень, очень рада, что у меня есть 
шанс наверстать все упущенное и испра-
вить свои ошибки.

Хочу сказать всем, что иногда наказа-
ние в виде лишения свободы дарит нам 
жизнь, дарит нам много нового, хоро-
шего, печального и плохого, того, чего 
мы забыли или растеряли в процессе на-
шего пути. Но как раз с этим мы и учимся 
жить.

Заранее благодарю вас, а. Чогишвили.

Здравствуйте, уважаемая редакция...

стоП-КаДр
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Так сложилось, что людям нра-
вится создавать о себе мифы, на-
верное, чтобы потом их радостно 
развенчивать. Сначала у нас был 
миф о «самой читающей стране в 
мире». На смену ему пришел миф 
о том, что «теперь книги никто не 
читает, особенно – молодежь». 
Так ли это на самом деле?

Как выяснилось, читают, да еще 
как! В том числе и в местах лише-
ния свободы. «Для кого-то книга 
была постоянным спутником жиз-
ни, кто-то был вынужден прийти 
в священные стены библиотек, 
только попав в колонию», – рас-
суждает Надежда Андриянова, 
одна из самых активных чита-
тельниц исправительной коло-
нии № 8.

– Факт остается фактом – в ко-
лониях читают, иногда запоем, 
целыми отрядами встают в оче-
редь на одну книгу. У нас, напри-
мер, в почете Теодор Драйзер. 
Для меня книга – это учитель! 
Каждая обязательно чему-то 
учит, развивает речь и грамот-
ность. За решеткой читают почти 
все, исключение составляют те, 
кто попросту не умеет, – под-
тверждает местный библиоте-
карь Светлана Мелякова.

Идея провести мини-рассле-
дование, какие книги читают 
в исправительных колониях, 
появилась после знакомства с 
бестселлером Джона Грэя «Муж-
чины с Марса, женщины с Вене-
ры». Подобная литература вряд 
ли привлекла бы представителя 

сильного пола, поэтому для не-
посвященных смысл произве-
дения в двух словах: мужчины 
и женщины очень разные, и это 
– норма! Причем «разность» про-
является во всем: в отношении 
к семье, к детям, отдыху, еде, к 
миру в целом и к книгам в част-
ности.

«Мы – женщины, и нам хочет-
ся любви и внимания, поэтому 
романы пользуются особой по-
пулярностью. Настроение под-
нимается, сразу хочется верить 
в лучшее», – рассуждает посе-
тительница библиотеки Татьяна 
Селинова, которая также любит и 
мистические рассказы. В целом, 

около четверти читательниц 
ИК-8 не прочь прочесть очеред-
ную историю о большой и свет-
лой. По-видимому, мужчинам, от-
бывающим наказание в ИК-1, ее 
(любви) и вовсе не надо, потому 
как романы здесь не в чести. Ну, 
если только за редким-редким 
исключением.

Мужчин, как выяснилось, 
больше привлекают неизведан-
ные миры, истории о том, как 
космические корабли бороздят 
просторы Вселенной, а злобные 
инопланетяне только и ждут 
удачного момента, чтобы по-
корить жителей беззащитной 
планеты Земля. В поисках всего 
этого они все чаще приходят к 
Павлу Батечко – библиотекарю 
ИК-1. Не обходят стороной и ув-
лекательные сюжетные линии 
детективных историй, хотя судь-
ба каждого, как минимум, повод 
для очередного сериала.

Отследить читательские пред-
почтения в процентном соот-
ношении помогает созданная 
осужденным ИК-1 Алексеем Ха-
милоновым компьютерная про-
грамма. Благодаря данной инно-
вации, нам стало известно, что 
самый активный читатель про-
читал 375 книг, самая популяр-

ная книга «Волк насторожился» 
– ее брали 55 раз, книги из жанра 
«фантастики» брали 5 773 раза, 
а больше всего читателей было 
зафиксировано 11 января – бук-
вально за 1 час библиотеку посе-
тило 149 человек.

Среди любителей пощекотать 
нервы опять же больше оказа-
лось мужчин. «Не хватает острых 
ощущений что ли», – ищут себе 
оправдание осужденные ИК-1. 
На мониторе электронной биб-
лиотеки видно, например, один 
осужденный читает исключи-
тельно бестселлеры: «Фартовый 
пацан», «Фаворит», «Найти и 
уничтожить». А некоторые пере-
читывают книги Островского и 
открывают для себя новых авто-
ров, например, Раевского.

К счастью, не обходят сторо-
ной в колониях и произведения, 
признанные мировой классикой. 
Солженицын, Достоевский, Шо-
лохов, Твен, Толстой, Цвейг – их 
творения никогда не простаива-
ют на полках библиотеки ИК-8. 
В этом солидарны с женщинами 
и некоторые мужчины: «У меня 
скептическое отношение к буль-
варному чтиву, которое больше 
разлагает, чем чему-то учит. Го-
раздо интереснее познаватель-
ная литература», – признается 
Алексей Хамилонов.

– Я мечтаю почитать Лока, Юма, 
но подобных книг, увы, здесь нет. 
Я люблю серьезную литературу. 
Мне интересны произведения 
Достоевского, недавно снова 
перечитала «Идиота». А вот в 
«Униженных и оскорбленных» я 
во многом не согласна с автором, 
который заранее оправдывает 
даже отрицательных героев, – 
считает Надежда.

Говорят, чтобы стать мудрым, 
надо прочитать 10 книг. Но что-
бы найти эти 10 книг, надо про-
читать тысячи… На сегодняшний 
день в мире насчитывается бо-
лее 130 миллионов книг. Разуме-
ется, прочитать их все не хватит 
жизни нескольких поколений. 
Впрочем, при современном ко-
личестве информации и ритме 
жизни, даже прочтение тысячи 
книг кажется нереальной зада-
чей. Что ж, мы уверены, что хотя 
бы для десяти книг у вас точно 
найдется время.

Ксения сороКИНа
Фото Юрия ТуТоВА

Костромская область

Колония – это место, куда попадают 
люди, для исправления которых требуется 
изоляция от общества. Но даже лишенный 
свободы человек не может быть изоли-
рован от жизни. Время нахождения в ис-
правительных учреждениях многие ис-
пользуют для своего развития: духовного, 
образовательного, культурного. Попадая 
в колонию, женщины зачастую начинают 
писать стихи, песни, рассказы, выражая в 
них свои чувства, эмоции и мысли. В ИК-1 
УФСИН России по Вологодской области 
такие творческие натуры находят возмож-
ность самореализации в литературном 
кружке, в рамках которого проводятся 
литературно-театральные мероприятия, 
конкурсы стихов и рассказов, читатель-
ские конференции.

Наибольший интерес у осужденных 
вызывают литературно-театральные ми-
ни-представления. Они проводятся в от-
рядах ежемесячно. Темами постановок 
чаще становятся юбилеи писателей или 
знаменательные события. Оценивает 
творческие работы осужденных строгое 
жюри, которое состоит из сотрудников 
администрации и активистов кружка. Для 
того чтобы получить высокую оценку, в 
постановке должно быть задействовано 

определенное количество участников, 
сцена оформлена декорациями, достиг-
нуто художественное раскрытие темы. 
Творческие мероприятия всегда прохо-
дят зрелищно и вызывают большой ин-
терес у зрителей. Каждый отряд находит 
свои приемы, способы, чтобы сделать 
постановку индивидуальной, не похожей 
на другие. Очень приятно, когда после та-
ких выступлений в библиотеку приходят 
осужденные и спрашивают книги, чтобы 
больше узнать о творчестве того или ино-
го автора.

В литературное направление входят 
также читательские конференции. К этому 
мероприятию отряды готовятся не один 
месяц. Читательская конференция – это 
презентация одного произведения, кото-
рое соответственно нужно сначала про-
читать, и уже потом обсудить и сделать 
выводы. Женщины в нашей колонии с 
удовольствием участвуют в деятельности 
этого увлекательного направления.

Нередко в творческой работе прихо-
дится обращаться за помощью к воспи-

тателям отрядов, учителям колонистской 
школы. Нигде нет отказа, все относятся с 
пониманием. Наши мероприятия часто 
посещает Елена Михайловна Милютина, 
учитель русского языка и литературы. 
Ведь многие из артистов – ее ученики. 
Она всегда поддержит, а также професси-
онально и беспристрастно оценит работы, 
детально разберет ошибки и недочеты, 
всегда отметит успешное выступление и 
даст добрый совет. Каждый месяц для всех 
желающих Елена Михайловна проводит 
в клубе литературно-тематические вече-
ра. Эти встречи проходят в теплой, дове-
рительной атмосфере. Побывав на таком 
вечере, понимаешь и чувствуешь литера-
туру еще полней. Видишь, что есть люди, 
которые с любовью относятся к своей про-
фессии, испытываешь огромное уважение 
к таким учителям.

Особые слова хочется сказать о Елене 
Валерьевне Лазаренко. Она представ-
ляет администрацию от совета воспи-
тателей, является постоянным членом 
жюри творческих мероприятий. Елена 

Валерьевна всегда справедливо оценит 
сценическое творчество, тактично ука-
жет на наши ошибки, с теплом похвалит 
артистов.

Еще у нас в колонии проходят конкур-
сы стихов, где осужденные читают свои 
произведения со сцены клуба. Начинаю-
щие поэтессы всегда могут рассчитывать 
на помощь Екатерины Азаровой и Анны 
Шлыковой, которые работают в клубе. 
Они помогут в выборе сценического об-
раза, подберут музыкальное сопровожде-
ние, подбодрят перед выходом на сцену. 
Екатерина Азарова сама пишет замеча-
тельные стихи. Недавно ее стихотворение 
про любовь было опубликовано в газете 
«Казенный дом».

Очень хорошо, что в исправительной 
колонии у женщин есть возможность зани-
маться творчеством. Такая деятельность 
повышает культурный, общеобразова-
тельный уровень. Расширяя их кругозор, 
меняет восприятие окружающего мира, 
вносит существенный вклад в исправле-
ние и развитие личности.

е. ИВаКИНа,
с. саФутИНа

ИК-1
Вологодская область

За стихи – спасибо!

Найти свои десять

Любовные 
романы

Авантюрные 
романы

Фантастика, 
фэнтези

Классика 
отечественная 
и зарубежная

Историческая 
литература

- женщины
- мужчины

Детективы

25%

1 %  

15% 

15%

15% 

30%

10%

40% 

15% 

20%

15% 

12% 

Литературные предпочтения
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«Мурка» – воистину 
всенародный шедевр, 
ее знают все. она 
обязательно входит 
в ресторанные 
репертуары, ее поют 
во дворах и на сцене… 
Как социальный статус, 
так и география этой 
блатной песни очень 
широки. а был ли 
прототип у знаменитой 
«Мурки» – вершины 
уголовной песенной 
классики?

История создания
Возможно, что основой «Мур-

ки» была очень популярная 
песня «Шурка», появившаяся в 
начале XX века на мотив еврей-
ской мелодии, которую любили 
даже в царской семье. Но текст 
«Шурки» тех лет не сохранился. 
Первый письменный вариант 
песни был записан в 1921 году 
в Курском исправдоме (Курской 
тюрьме). В свою очередь Кон-
стантин Георгиевич Паустовский 
в «Повести о жизни» несколько 
раз упоминает песню «Любка» 
(«Здравствуй, моя Любка, Люб-
ка дорогая»), которую напева-
ла одна из попутчиц писателя в 
поезде, следующем из Киева в 
Одессу во время Гражданской 
войны. Предположительно, что 
переработанный вариант текста 
песни с заменой «Шурки» или 
«Любки» на «Мурку» мог напи-
сать одесский поэт Яков Ядов 
– автор других известных песен 
«Бублички» и «Гоп со смыком», а 
музыку к стихам в ритме танго 
сочинил в 1923 году композитор 
Оскар Строк.

Изначально текст оригинала 
не носил уголовной направлен-
ности. Затем более чем 25 пос-
ледующих вариантов «Мурки» 
были переделаны в зависимо-
сти от определенной местно-
сти, впоследствии «удочерив-
шей» это детище.

Мурка, Мария, Маша
Возможно, что имя Мурка (она 

же Мария, Маша) могло возник-
нуть под впечатлением от имен 
известных дев-воительниц, дея-
тельниц бандитского и повстан-
ческого движения на юге Украи-
ны в Гражданскую войну. Так на 
Киевщине действовала Маруся 
Соколовская – жена погибшего в 
бою повстанческого атамана Со-
коловского. На Полтавщине дей-
ствовал конный отряд некоей 
Черной Маруси, личность кото-
рой пока еще не удалось точно 
установить. Там же принимала 
участие в повстанческом движе-
нии Мария Хрестовая, сестра из-
вестного атамана Л. Хрестового, 
девушка, по описаниям очевид-
цев, обладавшая необыкновен-
ной красотой.

Наконец, в Харьковской гу-
бернии время от времени по-
являлся отряд Марии Косовой, 
представительницы антонов-
ских повстанцев, главная опера-
тивная база которых находилась 
в Воронежской губернии. Все 
перечисленные Маруси в тот 
или иной момент сотрудничали 
с Махно.

Теоретически имена всех этих 
«лихих Марусь» могли повлиять 
на создание песенной Мурки. 
Однако имя Мурка появляет-

ся значительно позже, нежели 
Любка, – примерно в конце 20-х 
– начале 30-х годов, поэтому 
влияние Мурок-атаманш на вы-
бор имени песенной бандитки 
представляется не слишком оче-
видным.

Но вот на одну претендентку 
стоит обратить особое внима-
ние. Появление этой Мурки от-
носится уже к более поздним 
временам – к 1926 году. Мария 
Евдокимова была сотрудницей 
ленинградской милиции. Моло-
дую девушку удалось успешно 
внедрить в осиное гнездо ма-
терых уголовников, центр сбо-
рищ лиговской шпаны – трактир 
«Бристоль». Она только недавно 
поступила на службу в уголов-
ный розыск, и никто из бандитов 
ее не знал.

Мария выдавала себя за хи-
песницу (женщину, которая 
предлагает жертве сексуаль-
ные услуги, а затем вымогает 
с доверчивого клиента деньги 
при помощи сообщника, игра-
ющего роль «внезапно появив-
шегося мужа»). Евдокимова 
убедила хозяина трактира в 
том, что ей нужно на некоторое 
время «затихариться», и тот 
взял девушку на мелкую под-
собную работу. Поэтому Мария 
имела возможность многое ви-
деть и слышать.

В то время женщины-опера-
тивницы, видимо, были боль-
шой редкостью, поэтому обыч-
но подозрительный владелец 
«Бристоля» не проявил особой 
бдительности. Евдокимова вско-

Газета «Русский Восток» со-
общала, что Маша – дочь про-
стого крестьянина, на которой 
женился, сгорая от страсти, там-
бовский губернатор. Но Глебова 
бежала от нелюбимого мужа в 
Сибирь.

Правда, есть и другая, более 
достоверная версия, которая 
отражает реальные черты био-
графии Глебовой-Семеновой: 
родилась в Тамбовской губер-
нии, с ранней юности служила 
горничной у помещицы Кашка-
ровой в городе Козлове. Здесь 
Машенька до смерти влюбилась 
в дальнего родственника сво-
их хозяев, лицеиста из Самары 
Юрия Каратыгина. Когда Юрий 
уехал в родной город летом 1917 
года, Маша последовала за ним.

Любовник научил ее играть 
на гитаре, и она стала един-
ственным имуществом, которое 
осталось у Маши после бегства 
из-под Самары, когда летом 1918 
года рухнула оборона белых. Во 
время бегства их разлучил слу-
чай: «залетный» отряд красных 
ворвался на станцию, и бывший 
лицеист получил пулю в спину, 
не успев забраться в поезд. Ра-
неный, он рухнул на рельсы, а 
Машу втянули в вагон попутчи-
ки. Атака красных была отбита, 
поезд увез беспамятную Машу в 
Забайкалье, на станцию Даурия. 
Именно здесь Маша и начала ка-
рьеру шансонетки.

После революции Маша 
какими-то судьбами очутилась 
в одном из сибирских городов, 
где выступала на открытой сце-

не небольшого ресторанчика. 
Особенный успех имела в ее ис-
полнении залихватская песня: 
«Ах, шарабан мой, шарабан», от-
чего и исполнительница стала 
называться среди ее буйной ау-
дитории Машка-шарабан. Ресто-
ран посещали главным образом 
офицеры, бывал там и Семенов. 
Однажды, услышав, что из-за 
полного отсутствия средств (не 
было денег на корм лошадям) 
отряды приходится распустить, 
она завязала в платок свои золо-
тые колечки и сережки, пришла 
к Семенову и попросила при-
нять ее пожертвование.

С этого времени в истории Се-
меновского движения наступил 
перелом: со всех сторон потекли 
деньги, и движение окрепло. По-
лубурят Семенов, будучи весьма 
суеверным, не сомневался, что 
всем этим он обязан легкой руке 
Маши, сошелся с ней и, посте-
пенно возвышаясь сам, возвел 
ее в сан атаманши.

В то время она была в зените 
своей славы и имела большое 
влияние на Семенова. Увешанная 
жемчугами и соболями, она разъ-
езжала в собственном поезде, 
выкрашенном в желтый цвет за-
байкальского казачества; китай-
ские газеты называли ее «боже-
ственным цветком» и «небесным 
лотосом», и, что замечательнее 
всего, она была очень популяр-
на среди простых людей и счи-
талась заступницей угнетенных.

После долгих стараний интри-
гующей партии удалось, с одной 
стороны, разжечь ревность Се-
менова, а с другой – уговорить 
Машу поехать в Китай лечиться 
от какой-то несуществующей бо-
лезни желудка.

Во время ее отсутствия Семе-
нова на ком-то женили, и Маши-
на атаманская карьера закончи-
лась, о чем она, кстати говоря, 
ничуть не жалела.

Потом Глебова-Семенова ока-
залась в Париже, где в 1923 году 
вышла замуж за азербайджан-
ского князя Георгия (Юрия) На-
хичеванского – сына известного 
царского военачальника Гуссейн-
хана Нахичеванского, бесслед-
но сгинувшего в застенках ЧК.
18 апреля 1924 года у них ро-
дился первый ребенок – Никита, 
через год – дочь Татьяна, потом 
Мария.

В конце 20-х годов супруги 
Нахичеванские переезжают во 
Французскую Сирию (Ливан), где 
Юрий создает представитель-
ство компании «Форд» на Ближ-
нем Востоке. Мария Михайловна 
стала именоваться с тех пор ха-
нума Мария Нахичеванская. Она 
скончалась 16 января 1974 года 
в Каире, погребена в Старом го-
роде на кладбище греческого 
православного монастыря Свя-
того Георгия.

Любопытно также, что на мо-
гиле Марии Нахичеванской вы-
бита другая ее девичья фамилия, 
а также место рождения – «НА-
ХИЧЕВАНСКАЯ (урожд. ВОТЧЕР/
VATCHARE) Мария Михайлов-
на…» По другим сведениям, 
девичья фамилия Марии Нахи-
чеванской – Вачар. Однако не 
исключено, что все это лишь кра-
сивая легенда, для того чтобы 
скрыть не слишком благородное 
прошлое вдовы поручика Кон-
ной гвардии Георгия Нахичеван-
ского.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

ре примелькалась, на нее пере-
стали обращать внимание. Уже 
через месяц агентесса собрала 
крайне важные сведения об уго-
ловниках, а также об их «насед-
ке» в органах милиции.

В ноябре 1926 года, поздним 
вечером, уголовный розыск ор-
ганизовал масштабную облаву 
на «Бристоль». В результате де-
сятки крупных преступников 
оказались в руках милиции, а 
хозяин трактира отправился в 
«Кресты».

Эта чекистка вполне могла 
подвигнуть неизвестных авторов 
на то, чтобы переименовать одес-
скую Любку-голубку в Мурку.

 «Шарабан» и Мария 
Глебова

«Шарабан» относится к числу 
самых знаменитых песен вре-
мен революции и Гражданской 
войны, и обретает огромную 
популярность в колчаковских 
войсках, в том числе у атамана 
Григория Семенова.

В истории этой песни нельзя 
не упомянуть знаменитую в каза-
чьем войске Григория Семенова 
Машу Шарабан – актрису-шансо-
нетку, красавицу Марию Глебову, 
ради которой атаман даже бро-
сил в 1918 году жену с сыном.

Шарабан – было ее прозвищем, 
произведенное от эстрадного 
шлягера тех лет «Ах, шарабан 
мой, американка...». В прежней 
же жизни эта яркая женщина 
пела по ресторанам цыганские 
романсы, поэтому была известна 
еще и как «цыганка Маша».

Здравствуй, моя Мурка, 
Мурка дорогая…
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КТО НЕ ЗНАЕТ ДИГИТЛИ?..
Дальняя туда дорога от Каза-

ни, утомительная. Особенно если 
на старой изношенной «Волге» 
едешь. Но благодаря мастерству 
нашего водителя Ильнура мы 
мчались, словно на новой ино-
марке. И все равно добирались 
больше двух часов. Правда, по 
хорошему ровному шоссе. В Та-
тарстане, надо признать, все 
трассы вообще в отличном со-
стоянии. Когда мы подъезжали 
к цели, наш попутчик, Алексей 
Ларин, сотрудник пресс-службы 
республиканского УФСИН, вдруг 
оживился и успел показать про-
мелькнувшую в отдалении оди-
нокую высокую сосну.

– Одна только осталась, 
остальные не дожили, – пояснил 
он. – Помните знаменитую карти-
ну «Рожь» Ивана Шишкина? Это 
те самые места. Именно здесь ху-
дожник создавал свое известное 
полотно.

Как давно это было… Если 
быть точнее, то в 1877 году. 
Спелые колосья клонятся к 
земле, несколько сосновых де-
ревьев зеленеют кронами на 
фоне голубого неба позднего 
лета; одна могучая сосна стоит 
обособленно, возвышенно, как 
русский богатырь. Густые обла-
ка клубятся по горизонту, грозя 
скорым очищающим ливнем, а 
посередине изгибается серый 
незаезженный грунтовый про-
селок, заросший травой и поле-
выми цветами. Вокруг ни души. 
Чем-то этот умиротворяющий 
вид привлек живописца, оста-
новил… А сейчас тут проходит 

оживленная трасса, по которой 
летят, не останавливаясь, авто-
мобили. И только эта одинокая 
сосна среди снежных просто-
ров. Сколько она еще простоит, 
кто знает…

Но вот и Дигитли…
– И что же означает это самое 

Дигитли?
– Это небольшое село, основан-

ное в восемнадцатом веке, и там 
есть знаменитая Вознесенская 
церковь с сохранившимися фре-
сками, созданными, по-видимому, 
кем-то из признанных живопис-
цев – настолько они впечатляют. 
Но едем мы целенаправленно 
в колонию-поселение № 17, уч-
реждение основательное, ста-
бильное, имеющее сельскохо-
зяйственный профиль. Оно и 
расположено в этих самых Дигит-
лях…

Мы съехали с основной трас-
сы, и вскоре оказались среди ти-
пичных сельских построек. В от-
далении, возвышаясь, тянулся к 
серому снежному небу храм, путь 
к которому была засыпан метро-
выми сугробами. Зимнюю дорогу 
к нему еще не проложили, не рас-
чистили, и он стоит одиноко, в за-
пустении…

Встретил нас, как и полагается, 
начальник учреждения Раил Са-
гитов. Мы остановились в начале 
красивой ровной аллеи из темно-
зеленых елей. Падал снег, чуть 
мело, по расчищенной дорожке к 
столовой тянулись осужденные. 
На их спинах крупными буквами 
было написано «КП-17». Какая-
то умиротворяющая картина 
предстала перед нами. Мимо на 
санях, запряженных резвыми ло-
шадьми, промчались, заскрипев 
полозьями на повороте, двое 
ездоков, стоящих во весь рост. 
Поля вокруг были укрыты белым 
пушистым снегом, до посевной 

еще далеко, и я внимательно слу-
шал Раила Магсутовича, который 
со знанием дела рассказывал о 
собранном хорошем урожае зер-
новых, о высоких надоях молока 
и его переработке, о свинарнике 

и других важных объектах. В ко-
лонии он работает с 2001 года, 
начинал с должности заместите-
ля начальника КП по тылу, имеет 
соответствующее сельскохозяй-
ственное образование, а также 
еще и юридическое. Несколько 
цифр есть необходимость при-

вести, чтобы представить объем 
работы. Площадь земель сель-
скохозяйственного назначения 
составляет 3 765 га, из них пашня 
– 1 975, пастбища более – 1 400. 
В прошлом году посажено карто-
феля – 40 га, овощей – пять гекта-
ров. По весне поля будут засеяны 
ячменем, пшеницей, озимой ро-
жью, овсом и викой.

Но что нам сухие цифры ста-
тистики! Они интересны, скорей, 
специалисту. Мы же приехали 
поговорить, пообщаться с людь-
ми, и особенно с девушками и 
женщинами – как-никак, а скоро 
женский праздник, и надо обяза-
тельно всех поздравить.

В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
Но начну я не с женщин, а с 

коров. Одну из них зовут Мар-
та, и названа она так потому, что 
родилась она аккурат восьмого 
числа первого весеннего месяца 
два года назад. Принимала роды 
доярка Яна Ростобая со своей 
старшей и опытной напарницей. 
Корову эту я поздравлять, есте-
ственно, не стал, не поняла бы, да 
и не оценила, а вот с Яной мы хо-
рошо поговорили. В коровнике 
было чисто, тепло, пол посыпан 
свежими древесными опилками, 
и по всей длине вытянутого по-
мещения поставлены большие 
сосновые ветки. Словом, уют и 
покой. Животные довольны, не 

зря надои здесь высокие, даже 
выше, чем по району. Скотина, 
как и человек, хороший уход це-
нит, отвечает на него, чем и как 
может, в частности, вкусным жир-
ным молоком. Про мясо умолчим.

Яне здесь нравится, хотя ни-
когда раньше на ферме не быва-
ла. Житель она городской, родом 
из Казани. Жила, как обычно, 
окончила школу, училась в кон-
дитерском училище, работала в 
ресторане, потом на складе ком-
плектовщицей. Но что-то пошло 
не так, повело не в ту сторону, и 
в итоге девушка оказалась здесь, 
в Дигитлях, в КП-17, лишенная к 
тому же родительских прав. Де-
ревенскую жизнь Яна себе не-
много представляла, поэтому 
было не так страшно. 

– А как с коровами? – поинте-
ресовался у нее.

– С ними страшновато понача-
лу было, – засмеялась девушка. – 
Но я сама попросилась на ферму, 
интересно стало…

Опытная доярка научила Яну, 
как ставить доильный аппарат, с 
какой стороны подходить к жи-
вотному. Вскоре работа ей стала 
нравиться, хотя и нелегко при-
ходится: в пять утра вставать и 
идти на утреннюю дойку, затем, 
после дневного отдыха, вечером 
опять нужно коров доить. Кро-
ме того, нужно еще и все убрать 
в помещении, и «коровок», – как 
она говорит, выпустить на ули-
цу. Молоко здесь вкусное, и Яна 
любит пить молоко, и вид у нее, 
наверное, поэтому цветущий, и 
сил хватает в самодеятельности 
участвовать. Тоже новое для нее 
дело. Раньше никогда на сцену не 
выходила, а тут сыграла в ново-
годней сценке.

– Я была кошкой Муркой, – сме-
ется девушка. – Мы ставили сказ-
ку «Репка». Там еще была собака 
Жучка, Бабка, Дедка. Очень весе-
лились. Потом выгоняли Козу – 
был же год Козы, встречали Обе-
зьяну… Но я сильно волновалась, 
голос дрожал, хотя всех знаю. 
Когда зрители на тебя смотрят, 
страшновато становится, но я 
справилась. Самодеятельностью 
у нас заведует Дмитрий Орлов, 

он и поет хорошо, и сценарии 
сам пишет. 

Рядом с Яной находилась еще 
одна доярка – Галина Рябинина, 

девушка немногословная, тихая. 
К работе на ферме она привыч-
ная, и раньше ей приходилось 
доить коров в деревне, а когда 
освободится, а это уже случится 
совсем скоро, пойдет работать 

Молоко – наш профиль

Та самая «Рожь»...

о. Рубан

Вознесенская церковь

В зимнюю пору

Свое зерно
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на село. Тут все просто, но судьба 
у каждого своя…

Оксана Рубан, с которой мне 
тоже довелось поговорить, стала 

свинаркой, хотя по профессии 
продавщица. И как-то ей даже 
понравилось на свиноферме, тем 
более что ее мать тоже работала 
с этими животными, и девушка 
с детства видела, в чем состоит 

незатейливый смысл ухода за 
свиньями. И Оксане тоже прихо-
дилось принимать роды, во вре-
мя которых на свет появлялись 
по четырнадцать маленьких по-
росят. В этом тоже что-то есть… 
Хотя вряд ли она нашла здесь 
себя, жизнь штука не предска-
зуемая, и гадать здесь не имеет 
смысла…

ПОД СТУК ВАГОННЫХ 
КОЛЕС

Вот и Анастасия Нефедова не 
думала – не гадала, что окажется 
в колонии, будет работать в мо-
лочном цехе. А в недавнем про-
шлом ей больше всего нравилась 
железная дорога. Профессия у 
нее была довольно редкая. Анас-
тасия дежурила на переезде, 
встречала и провожала поезда, 
которые шли через Бугульму. 
При подходе состава шлагбаум 
автоматически закрывался, и де-
журная с флажком стояла и ос-
матривала движущиеся вагоны 
– нет ли на них повреждений. За-
тем по специальной связи пере-
давала информацию машинисту 
поезда, что все в порядке. Ее мать 
тоже была железнодорожницей, 
и привила, наверное, дочери лю-
бовь к рельсам, шпалам да пере-
стуку чугунных колес. Целый год 
Анастасия проработала на пере-
езде, и никуда бы не ушла отсю-
да, если бы… Однажды она стала 
виновницей ДТП, и жизнь у нее 
перевернулась… 

Сюда, в колонию, девушка 
добиралась своим ходом, обо-
шлось без заключения в СИЗО. 
Случилось это осенью, в пору 
сбора урожая. И после каранти-
на Анастасия сразу отправилась 
в поле собирать картошку. Дело 
это нехитрое, иди себе за ком-
байном и подбирай клубни. По-
том она стала помощником пова-
ра в столовой, а оттуда – прямо в 
молочный цех, на ответственную 
работу. Она быстро освоила и 
изучила производственный про-
цесс под руководством опытной 
напарницы, без запинки расска-
зала мне, до какой температуры 
нагревается, а потом охлаждает-
ся поступившее с дойки молоко. 
Все здесь автоматизировано, 
от человека требуется только 
контроль и внимание. Готовая 
продукция расфасовывается 
по литровым пакетам и направ-
ляется в разные учреждения. 
Анастасия, как и Яна, тоже лю-
бит молоко. И вообще, питание 
в колонии хорошее, в столовой 
уютно, оформлена в современ-
ном стиле. 

Девушку часто навещают роди-
тели, хотя ездить далековато.

– На чем добираются? На «се-
мерке», на которой ты ездила? – 
полюбопытствовал я.

– Нет, другую взяли.
– Какую же?
– Опять «семерку», ВАЗ-2107, 

– улыбнулась Анастасия. У нас 
для длительных свиданий есть 
отдельный домик. Но они и на ко-
роткие приезжают.

– А как обстоят дела с само-
деятельностью, есть ли какие 
таланты?

– Талантов у меня нет, – засмея-
лась девушка, – в свободное вре-
мя больше телевизор смотрю, 
новости разные узнаю. Но хоро-
шего ничего не передают…

Действительно, так, может, и 
кризис экономический пройдет, 

пока Анастасия в колонии пре-
бывает. Хотя это вряд ли случит-
ся. А в Дигитлях, скорее всего, 
осужденных он и не коснется…

БУДЕТ ЛЮДЯМ 
ПРАЗДНИК…

Все о работе да о работе го-
ворим: надои, опоросы, уро-
жаи. Это, конечно, главное. Труд 
здесь в почете, делом заняты 
все 128 человек без исключения 
– и мужчины, и женщины, кроме 
больных, разумеется. Но душа-то 
чего-то большего требует. Вот, к 
примеру, Яна в кошку Мурку на 
сцене преобразилась на ново-
годнем вечере. А сколько было 
радостных волнений, пережи-
ваний. И зрители в восторге от 
такого самодеятельного театра. 
А кто тут во всем этом главный? 
Разумеется, режиссер. Сказано 
слишком громко, сварщик Дмит-
рий Орлов не очень-то похож на 
театрального или концертного 
деятеля – немногословен, сдер-
жан, не особенно эмоционален, 
но под казенной теплой курткой 
бьется сердце артиста, точнее, 
художественного руководителя. 
Это точно. «В каждом человеке 
есть свой талант, – считает он, – 
его просто надо раскрывать…»

И он ищет таланты, раскрыва-
ет их, помогает людям проявить 
себя на скромной сцене клуба 
колонии-поселения.

Сам он приобщился к музы-
кальной культуре еще в школе. 
Играл на гитаре, клавишных, 
выступал в самодеятельном ан-

самбле в городе Альметьевске. 
Потом служил в армии, дальше 
работал сварщиком, обзавелся 
семьей. И как-то так случилось, 
что однажды он не устоял перед 
соблазном. Тут же раскаялся, 
сам сообщил обо все в полицию, 
но дело закрутилось, и в итоге – 
небольшой срок в колонии-по-
селении.

Дмитрий, находясь в учреж-
дении, старается не отрываться 
от общественной жизни, всем 
интересуется. К мужскому празд-
нику 23 февраля уже составлена 
концертная программа под на-
званием «А ну-ка, парни!» В ней 

предусмотрены разные конкур-
сы. Соответствующий сценарий 
готовится и к 8 марта. Почти все 
участники самодеятельности 
впервые выйдут сцену, опыта ни-
какого они не имеют. Но Дмитрий 
сумел всех сплотить, объединить 
в один творческий коллектив, и 
люди с удовольствием ходят на 
репетиции, отвлекаясь от пов-
седневных дел. 

А дела эти идут здесь своим че-
редом. Незаметно и весна подой-
дет, растопит сугробы, озеленит 
окрестные поля и леса. Вон уже 
и день заметно прибавился. И в 
храм свободно можно будет зай-
ти, на фрески полюбоваться. Дай 
Бог, когда-нибудь отреставриру-
ют его, обновят, и зазвенят тогда 
колокола, радуя православных 
прихожан. Но это только мечты, 
и не больше… Не знаю, чтобы 
мог в этих местах изобразить 
Иван Шишкин, окажись он здесь 
сейчас? Наверное, сумел бы оты-
скать еще какой-нибудь заповед-
ный уголок с нетронутой лесной 
чащей. Не до конца же оскудела 
наша земля?!...

А в колонии-поселении № 17 
все будет идти по распорядку. 
Начнется посевная, коровы вый-
дут пастись на зеленые луга, и по-
высятся надои молока…

На обратной дороге в темноте 
сосну я не успел разглядеть…

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТуТоВА

Республика Татарстан

Молоко – наш профиль

Вознесенская церковь

В зимнюю пору Везде – КП-17

Замечститель начальника – начальник центра трудовой адаптации Н. Зиннатуллин и А. Нефедова 

Д. орлов
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Во всех ли случаях россий-
ский суд должен пересмотреть 
вступивший в силу приговор, 
если европейским судом по 
правам человека (есПЧ) выне-
сено решение о наличии в деле 
нарушений Конвенции о защи-
те прав человека и основных 
свобод?

Нет, не во всех. По смыслу 
Конституции РФ, норм междуна-
родного права, правовых пози-
ций Конституционного суда РФ 
и Европейского суда по правам 
человека, принятое государ-
ством обязательство исполнять 
окончательные постановления 
ЕСПЧ, в том числе констатиру-
ющие нарушения Конвенции 
о защите прав человека и ос-
новных свобод, в случае, если 
нарушенное право не может 
быть восстановлено путем при-
суждения и выплаты денежной 
компенсации и для устранения 
нарушения требуется преодоле-
ние окончательности судебного 
акта, вступившего в законную 
силу, институциональные и про-
цедурные условия его пересмо-
тра – учитывая конституцион-
ное и международно-правовое 
требование стабильности актов 
правосудия – должны исключать 
возможность безосновательного 
возобновления судебного раз-
бирательства, не вытекающего 
из выводов, содержащихся в со-
ответствующем решении ЕСПЧ, 
которым хотя и признано нару-
шение Конвенции в отношении 

заявителя, но не связанное с са-
мим судебным разбирательством 
и не повлиявшее на исход дела. 
Следовательно, процедура ис-
полнения в уголовном судопро-
изводстве таких решений ЕСПЧ 
должна позволять устанавливать 
наличие или отсутствие связи 
между признанным нарушением 
Конвенции и исходом судебного 
разбирательства, а также опре-
делять необходимость пере-
смотра вступившего в законную 
силу приговора суда как одного 
из средств восстановления нару-
шенных прав и свобод граждани-
на, обратившегося в ЕСПЧ.

(определение КС РФ от 14 янва-
ря 2016 г. № 13-о)

Может ли суд апелляцион-
ной инстанции отменить при-
говор и вернуть дело проку-
рору, если новый приговор 
может ухудшить положение 
осужденного?

В ряде случаев может. При на-
личии представления прокуро-
ра или жалобы потерпевшего на 
приговор, которыми иницииро-
ван апелляционный пересмотр 
уголовного дела и в которых по-
ставлен вопрос о необходимости 
учета отягчающего наказание 
обстоятельства и (или) об ужесто-
чении наказания осужденному, 
а значит, об ухудшении его по-
ложения, суд апелляционной ин-
станции вправе, вне зависимости 
от отсутствия в представлении 
или жалобе вопросов о право-
вой оценке фактических обстоя-
тельств дела, отменить приговор 
и вернуть уголовное дело про-
курору, указав при этом согласно 
части 1 статьи 237 УПК РФ обстоя-
тельства, являющиеся основани-
ем для квалификации действий 
обвиняемого как более тяжкого 
преступления. Это позволяет суду 
апелляционной инстанции избе-
жать подтверждения – вопреки 
своему внутреннему убеждению, 
основанному на выявлении им 
при рассмотрении дела наруше-
ний норм уголовного либо уго-

ловно-процессуального законов, 
– юридической силы решения 
суда первой инстанции, которое 
он считает неправосудным.

(определение КС РФ от 14 янва-
ря 2016 г. № 15-о)

Верховным судом рФ акту-
ализированы разъяснения 
норм уПК рФ о производстве 
в суде апелляционной инстан-
ции.

Изменения, внесенные в По-
становление Пленума Верховно-
го суда РФ «О применении норм 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации, 
регулирующих производство в 
суде апелляционной инстанции», 
обусловлены поправками за-
конодательства, а также вопро-
сами, имеющимися в судебной 
практике. В частности, дополне-
ниями, внесенными в постанов-
ление, установлено:

– суд апелляционной инстан-
ции по результатам рассмотре-
ния жалобы, представления на 
судебные решения, вынесенные 
в ходе досудебного производ-
ства в соответствии с частями 2 
и 3 ст. 29 УПК РФ, а также на ре-
шения суда по вопросам, связан-
ным с исполнением приговора, 
при наличии к тому оснований 
вправе изменить или отменить 
постановление и принять новое 
решение без передачи материа-
ла на рассмотрение суда первой 
инстанции, если допущенные на-
рушения уголовно-процессуаль-
ного закона могут быть устра-
нены в суде апелляционной 
инстанции;

– в постановлении о назначе-
нии судебного заседания вопрос 
о форме участия лица, содер-
жащегося под стражей, должен 
быть решен исходя из положе-
ний ст. 389.7, п. 5 ч. 1 ст. 389.11 
и ч. 2 ст. 389.12 УПК РФ в их вза-
имосвязи, с учетом того, что 
такому лицу по решению суда 
может быть обеспечено право 
участвовать в судебном засе-
дании непосредственно либо 

путем использования систем ви-
део-конференц-связи;

– при наличии оснований 
для избрания подсудимому или 
осужденному меры пресечения 
в виде залога, домашнего аре-
ста или заключения под стражу, 
равно как и для отмены или из-
менения избранной в отноше-
нии его меры пресечения, либо 
оснований для продления срока 
домашнего ареста или срока со-
держания под стражей в случаях 
истечения установленного ранее 
судом срока судья апелляцион-
ной инстанции рассматривает 
данный вопрос в судебном засе-
дании с участием подсудимого 
или осужденного, его защитника, 
если он участвует в уголовном 
деле, законного представителя 
несовершеннолетнего подсу-
димого или осужденного, госу-
дарственного обвинителя или 
прокурора в порядке, установ-
ленном ст. 108 УПК РФ.

(Постановление Пленума Вер-
ховного суда РФ от 01.12.2015 
№ 54 «о внесении изменений в 
Постановление Пленума Вер-
ховного суда Российской Федера-
ции от 27 ноября 2012 года № 26
«о применении норм уголовно-
процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих 
производство в суде апелляцион-
ной инстанции»»)

обыск, связанный с досту-
пом к материалам адвокатско-
го производства, возможен 
только на основании судебно-
го решения, в котором долж-
ны быть указаны конкретные 
объекты поиска.

Предметом рассмотрения КС 
РФ явились пункт 7 части 2 ста-
тьи 29, часть 4 статьи 165 и часть 
1 статьи 182 УПК РФ постольку, 
поскольку на основании содер-
жащихся в них положений раз-
решается вопрос о проведении 
обыска в помещениях, использу-
емых адвокатом для осуществле-
ния адвокатской деятельности, и 
определяются объекты, которые 

подлежат обнаружению и изъ-
ятию в ходе данного обыска, в 
рамках уголовного дела, в кото-
ром подозреваемым, обвиняе-
мым является доверитель адво-
ката. 

Суд признал указанные нор-
мы УПК РФ не противоречащи-
ми Конституции РФ, поскольку 
содержащиеся в них положения 
предполагают, что: 

– обыск, связанный с доступом 
к материалам адвокатского про-
изводства, возможен только на 
основании судебного решения, 
в котором должны быть указа-
ны конкретные объекты поиска 
и изъятия в ходе данного след-
ственного действия и сведения, 
служащие законным основанием 
для его проведения; 

– исследованию органами, осу-
ществляющими уголовное пре-
следование, и принудительному 
изъятию в ходе обыска не под-
лежат материалы адвокатского 
производства в отношении до-
верителя адвоката, содержащие 
сведения, не выходящие за рамки 
оказания собственно професси-
ональной юридической помощи 
как по уголовному делу, в кото-
ром адвокат является защитни-
ком, так и по каким-либо другим 
делам, находящимся в производ-
стве адвоката (т.е. материалы, не 
связанные непосредственно с на-
рушениями со стороны как адво-
ката, так и его доверителя, совер-
шенными в ходе производства 
по данному делу, которые имеют 
уголовно противоправный ха-
рактер, либо другими преступле-
ниями, совершенными третьими 
лицами, либо состоят в хранении 
орудий преступления или пред-
метов, которые запрещены к об-
ращению или оборот которых 
ограничен на основании закона); 

– в ходе обыска в помещениях, 
используемых для осуществле-
ния адвокатской деятельности, 
запрещается видео-, фото- и 
иная фиксация материалов ад-
вокатских производств в той их 
части, которая составляет адво-
катскую тайну.

(Постановление КС РФ от 
17.12.2015 № 33-П)

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

установлен порядок рассмотрения 
Конституционным судом рФ дел о воз-
можности исполнения решений меж-
государственного органа по защите 
прав и свобод человека (Федеральный 
конституционный закон от 14.12.2015 
№ 7-ФКЗ «о внесении изменений в Феде-
ральный конституционный закон «о 
Конституционном суде Российской Феде-
рации»»).

В Постановлении КС РФ от 14.07.2015 
№ 21-П установлено, что федеральный 
законодатель – исходя из требований 
Конституции РФ и с учетом правовых по-
зиций Конституционного суда РФ – впра-
ве предусмотреть специальный право-
вой механизм разрешения им вопроса о 
возможности или невозможности с точки 
зрения принципов верховенства и выс-
шей юридической силы Конституции РФ 
исполнить вынесенное по жалобе против 
России постановление Европейского суда 
по правам человека, в том числе в части 
мер общего характера.

Согласно принятому закону, правом 
на обращение в КС РФ с запросом о раз-
решении вопроса о возможности испол-
нения решения межгосударственного 
органа по защите прав и свобод человека 
(далее – межгосударственный орган) об-
ладает федеральный орган исполнитель-

ной власти, наделенный компетенцией 
в сфере обеспечения деятельности по 
защите интересов РФ при рассмотрении 
в таком межгосударственном органе жа-
лоб, поданных против РФ (далее – упол-
номоченный орган) (на основании за-
ключения федеральных государственных 
органов, на которые возложена обязан-
ность в пределах своей компетенции 
принимать меры по исполнению реше-
ний межгосударственного органа по за-
щите прав и свобод человека), либо на 
основании собственного вывода о невоз-
можности исполнения вынесенного по 
жалобе, поданной против РФ, решения (в 
случае, если уполномоченный орган сам 
является органом, на который возложе-
на обязанность по исполнению решений 
межгосударственного органа). 

Запрос является допустимым в случае, 
если заявитель считает, что исполнение 
решения межгосударственного органа 
невозможно, поскольку оно основано на 
положениях международного договора в 
истолковании, приводящем к их расхож-
дению с Конституцией РФ. 

КС РФ проверяет возможность исполне-
ния в соответствии с Конституцией РФ ре-
шения межгосударственного органа в их 
истолковании межгосударственным орга-
ном с точки зрения основ конституцион-

ного строя РФ и установленного Конститу-
цией РФ правового регулирования прав и 
свобод человека и гражданина. 

По итогам рассмотрения дела КС РФ 
принимает постановление о возможно-
сти или невозможности исполнения в 
целом или в части в соответствии с Кон-
ституцией РФ решения межгосударствен-
ного органа.

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

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

Уточнены основания и порядок подго-
товки таких материалов. В частности, рас-
ширен перечень органов, уполномочен-
ных передавать указанные материалы в 
комиссию по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. Установлен срок рас-
смотрения комиссией поступивших мате-
риалов.

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

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

библию, Коран, танах и Ганджур 
нельзя признавать экстремистскими 
материалами (Федеральный закон от 23 
ноября 2015 г. № 314-ФЗ «о внесении изме-
нения в Федеральный закон «о противо-
действии экстремистской деятельно-
сти»»).

Скорректирован Закон о противодей-
ствии экстремистской деятельности. Со-
гласно поправкам Библию, Коран, Танах и 
Ганджур, их содержание и цитаты из них 
запрещено признавать экстремистскими 
материалами.

Это связано с тем, что указанный за-
кон должен соответствовать Закону о 
свободе совести и вероисповедания. В 
последнем, в частности, закреплено, что 
христианство, ислам, иудаизм и буддизм 
составляют неотъемлемую часть истори-
ческого наследия народов России, а на-
званные религиозные тексты составляют 
духовную основу упомянутых религий.
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жизнь – странная лотерея… 
стефани сен-Клер в XX веке стала 
не только королевой бандитского 
мира Нью-Йорка, у ног которой 
лежал весь Гарлем, но и была 
музой афроамериканской 
интеллигенции…

Темный вечер декабря 1929 года. По-
хожая на изящную лиану эбенового цвета 
дама покидает «Театр Фултон», знамени-
тый джазовый клуб на Бродвее. На ней ме-
ховое манто, а в руках она держит длинный 
сигаретный мундштук. За рулем шикарно-
го «Форда» ее ожидает шофер, чтобы до-
ставить даму в ее квартиру, находящуюся 
в Шугар-Хилл, богатом районе Гарлема. 
Там она и будет арестована агентами нью-
йоркской полиции. В чем же состоит ее 
вина? Обвинения серьезные: коррупция 
в среде полицейских и должностных лиц 
Нью-Йорка. Имя этой изящной дамы – Сте-
фани Сен-Клер. Отличительный признак: 
она создала собственную преступную 
банду и стала известной, разбогатев на 
присвоении огромных сумм, полученных 
от нелегальной лотереи.

Судебный процесс, а также этапирова-
ние королевы преступного мира в тюрь-
му на острове Уэлфер, где она должна 
отбывать восьмимесячный срок лишения 
свободы, широко освещались всей прес-
сой, включая «Нью-Йорк Таймс». А затем 
история практически забыла эту необыч-
ную женщину, от которой остались лишь 
могила в Манхэттене да фильм Френсиса 
Форда Копполы «Коттон Клаб».

Эту «несправедливость» исправил писа-
тель Рафаэль Конфиант, посвятивший Сте-
фани Сен-Клер свой последний роман – 
«Мадам Сен-Клер». Той, которую мафия, в 
основном состоявшая из представителей 
белой расы, называла «Куинни» («Коро-
левка»), а чернокожие из гетто уважитель-
но величали «Мадам Сен-Клер», в 1930 
– 1940 годах удалось превратить Нью-
Йорк в поле грандиозной битвы между 
враждующих между собой подонков всех 
мастей, сброда, жуликов и прочих отбро-
сов общества. Но как этой эмигрантке из 
Мартиники, погрязшей в преступной де-
ятельности, одновременно удалось стать 
символом культурного пробуждения чер-
нокожих американцев?

Американская мечта
История амбициозных жуликов часто 

начинается с абсолютно пустой страни-
цы: появиться из ниоткуда и преуспеть 
любой ценой. Будущее Стефани Сен-Клер 
не предвещало никакой славы. Она роди-
лась в 1886 году в бедном районе Форт-
де-Франса, административного центра 
Мартиники. Кто был ее отец – неизвестно. 
Юная мать Стефани и сама была сиротой. 
В двенадцать лет она бросила школу и 
устроилась за небольшую плату служан-
кой в один богатый дом. Одним из условий 
было оказание плотских утех сыну хозяи-
на этого дома.

Это настоящий бальзаковский роман. В 
1900 годах на Мартинике местная белая 
креольская аристократия и буржуазия, 
состоящая в основном из мулатов, не дают 
никакой возможности выдвинуться или 
как-то проявить себя чернокожему на-
селению, а также рожденным «не на той 
стороне улицы». Стефани быстро решает 
для себя, что ее жизнь не будет такой же, 
как у ее чернокожих соплеменников. И 
она готова ко всему. В 1912 году, бросив 
все к чертовой матери, она уезжает в Нью-
Йорк. Юная красавица слегка переделы-
вает на английский манер свою фамилию 
и в возрасте 26 лет начинает добиваться 
известности в Файв-Пойнтс, одном из са-
мых бедных кварталов Нью-Йорка.

«У прибывшей в Нью-Йорк Стефани име-
ются одновременно три недостатка: она 
– женщина, черная и француженка, – под-
черкивает Рафаэль Конфиант. – Женщины 
не имели права участвовать в выборах, 
черные – подвергались преследованиям 
со стороны Ку-клукс-клана (который в те 
времена был весьма могущественным), а 
французов просто было очень мало. Если 

термин "невероятный" и имеет какой-то 
смысл, то это как раз в случае со Стефани». 
В те времена южная часть города была 
населена в основном ирландцами и яв-
лялась театром криминальных разборок 
между мафиозными кланами. Сильный 
характер Стефани, вкупе с ее талантом 
иронизировать по любому поводу, позво-
лил ей быстро влиться в одну из преступ-
ных организаций, занимавшейся рэкетом: 
в ней состояло сорок воров различной 
«квалификации». Она выискивала и от-
мечала бары и бордели, с которых можно 
было собрать больше всего денег.

Выполняя свою задачу, Стефани на-
училась неплохо изъясняться на гэльском 
языке (местный ирландский) и, конечно 
же, на английском. Правда, ее неспособ-
ность правильно произносить артикль 
«the» мешает тому, чтобы ее считали пол-
ностью афроамериканкой. Она компен-
сирует это тем, что изящно поигрывает 
пистолетом и совсем не боится прослыть 
жестокой, если речь идет о защите соб-
ственных интересов. Как, например, в тот 
день, когда она, при полном скоплении 
народа кастрирует с помощью бритвы 
главаря банды воров, который посмел 
дать ей пощечину. «У нее были яйца в шта-
нах», – отмечает Рафаэль Конфиант.

Разбивать сердца Стефани также умеет 
как никто другой. Ее галерея любовников 
насчитывает немало мужчин, среди кото-
рых – Дюк, ее первый телохранитель, за-
нимающийся организацией проституции. 
Стефани готова закрыть глаза на эту его 
деятельность при одном условии: она 
хочет приключений, сильных ощущений. 
Но он переходит черту дозволенного и 
в один прекрасный день оказывается в 
больнице с проткнутым вилкой правым 
глазом. А Стефани на несколько месяцев 
вынуждена скрыться в Новом Орлеане. В 
спешке она садится в автобус, направляю-
щийся не в Новый Орлеан, а в Миннесоту, 
и подвергается сексуальному насилию 
со стороны нескольких членов Ку-клукс-
клана. Несмотря на эти мучения со сто-
роны ку-клукс-клановцев, в голове у Сте-
фани только одна мысль: она не желает 
вновь становиться маленькой горничной. 
Даже если для этого необходимо пойти 
дорогой многочисленных преступлений.

Война банд
В 1915 году она окончательно посе-

ляется в северной части Гарлема. Чтобы 
избежать конкуренции с еврейской и 
итальянской мафиями, которые «куриру-
ют» ночные клубы, предназначенные для 
белых, черная мафия сосредотачивается 
на нелегальных играх. Стефани Сен-Клер 
находит свою курицу, несущую золотые 
яйца: нелегальную лотерею. Она выстра-
ивает четко структурированную крими-

нальную организацию, являясь ее всемо-
гущей главой.

Очень скоро под ее руководством уже 
работают около сорока банкиров и при-
мерно сотня точек, где принимают ставки. 
С 1921 года ее доход достигает цифры бо-
лее, чем 200 000 долларов в год – цифра 
по тем временам просто невероятная. 
Она является полной хозяйкой Гарлема, 
окруженная целой армадой до зубов во-
оруженных громил. Каждые две недели 
прокуратура обвиняет ее в вооруженных 
нападениях. И каждый раз ее адвокату      
(а заодно и любовнику) Алриджу Макмер-
фи удается спасать Стефани от тюрьмы. 
Немудрено, ведь прокурорские, судьи и 
полицейские получают от «королевы ло-
тереи» неплохое вознаграждение. Те же, 
кто ей идут наперекор, быстро погибают 
от рук Эллсвурта Джонсона, ее доверен-
ного лица и тоже любовника, которого она 
специально выдрессировала убивать по 
приказу, не спрашивая «почему». В общем 
буйстве, свойственном безумным двад-
цатым годам, эта дамочка из Мартиники 
покупает роскошную квартиру на феше-
небельной Эджекомб-авеню, являющейся 
колыбелью черной элиты Гарлемского ре-
нессанса .

Ее соседями по лестничной клетке яв-
ляются Уильям Эдуард Бёркхардт Дюбуа, 
афроамериканский общественный дея-
тель, панафриканист, социолог, историк и 
писатель, и молодой, но уже признанный 
поэт Каунти Каллен. Стефани, сама того не 
желая, становится как бы иконой черно-
кожей эмансипации, и это в то время, ког-
да такое понятие было доступно лишь для 
образованной буржуазии. «Даже если ее 
война была сугубо индивидуальной, без 
всяких моральных принципов, а ее цели 
полностью отличаются от целей движения 
за гражданские права, она все равно явля-
лась ярким представителем чернокожего 
населения Гарлема», – отмечает Луи-Жорж 
Тен, президент Союза чернокожих ассоци-
аций Франции.

Но у Стефани Сен-Клер были и могу-
щественные враги. Артур Флегенхеймер, 
более известный как Голландец Шульц, 
из банды «Еврейская связь» и Лаки Луча-
но, ближайший сподвижник Аль Капоне, 
также хотели бы взять под свой контроль 
нелегальную лотерею после того, как их 
доходы от нелегальной продажи спирт-
ного после отмены «Сухого закона»  рез-
ко упали. Отдать свою территорию белым 
бандитам? Да ни за что! Шульц вынашива-
ет план ее убийства с помощью обстрела 
из автомата. Стефани, которой этот план 
становится известным, в отместку сдает его 
полиции, которая арестовывает многих его 
подельников и изымает два миллиона дол-
ларов. Чернокожая фурия насмехается над 
мафиозными талантами Шульца и заявляет 
через прессу: «Я никого не боюсь!»

Но спираль разворачивающегося на-
силия все больше и больше смыкается 
вокруг Стефани: многих из ее верных со-
ратников убивают. Тогда она идет на пере-

мирие с «пивным бароном из Бронкса» и 
начинает платить дань итальянской ма-
фии. Стефани проигрывает сражение, но 
завоевывает, в свои 40 лет, уважение со 
стороны жителей Гарлема, которые назы-
вают ее отныне не иначе, как «Мадам Сен-
Клер». Последняя ее месть: когда Шульц 
агонизирует на больничной койке, полу-
чив две пули по приказу Лаки Лучано, Сте-
фани посылает ему короткую телеграмму, 
которая становится известной всей стра-
не: «Что посеешь, то и пожнешь».

Секретная записная книжка
После проигранной войны с белой ма-

фией Стефани Сен-Клер намерена нане-
сти собственный удар. Когда летом 1930 
года она выходит на свободу после 8-ме-
сячного заключения по многочисленным 
обвинениям, она преисполнена реши-
мости обнародовать известные ей факты 
сотрудничества нью-йоркской полиции с 
различными бандами.

Главный редактор самой уважаемой 
чернокожими жителями газеты «Нью-
Йорк Амстердам Ньюс» предлагает ей 
публиковать еженедельную колонку. В 
своих статьях Стефани резко обличает 
преследующий ее Департамент полиции 
Нью-Йорка, утверждая, что полицейские 
берут взятки от всех мафиозных струк-
тур города. Откуда ей все это известно? А 
она давно уже ведет секретную записную 
книжку, куда скрупулезно заносит, кто, 
когда, сколько и кому давал взятки.

Пятнадцать полицейских отстранены от 
своих должностей. Расизм, сегрегация, ни-
щета: в своих колонках на страницах газе-
ты Стефани затрагивает вопросы граждан-
ских прав, о чем в полный голос заговорят 
лишь в средине XX века. «Есть два способа 
влиять на свое время, – отмечает Франсуа 
Дюпрэр, американский историк. – Тот, ко-
торый использовал Мартин Лютер Кинг, и 
тот, который использовала Стефани Сен-
Клер. В отличие от Кинга, который говорил 
обо всех, Стефани приводила в пример 
собственный опыт». Стефани, конечно, 
частенько лукавит: то она утверждает, что 
не является уроженкой Мартиники, то 
она говорит, что является «абсолютной» 
француженкой… Ибо, хотя в Гарлеме ее 
принимают за свою из-за цвета кожи, все 
же она отличается от местных жителей и 
в культурном, и в лингвистическом плане.

Конец своей жизни Стефани проводит 
в доме для престарелых, окруженная дра-
гоценностями, стоимость которых баснос-
ловна, но практически всеми забытая, где 
и умирает в возрасте 83 лет. Сейчас, когда 
Америку захлестнула волна споров, касаю-
щихся культурного наследия, и все задают-
ся вопросом, к чему это приведет, именно 
жизнь Стефани Сен-Клер может помочь в 
переосмыслении чернокожей американ-
ской идентичности. Как отмечает Франсуа 
Дюпрэр, «Стефани Сен-Клер своей способ-
ностью влиться в новое для нее общество 
проложила мост в наше время».

Перевод александра ПарХоМеНКо

Королева 
преступного мира 
Нью-Йорка
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 Таиланд. Работнику одной из 
фабрик предъявлено обвине-
ние в публикации в интернете 
оскорбительного поста в адрес 
собаки, принадлежащей коро-
лю страны (на фото). 27-летний 
мужчина также обвиняется в 
публикации фотографии коро-
ля в социальных сетях с целью 
оскорбления монарха. Обвиня-
емому может грозить в общей 
сложности до 37 лет тюрьмы. Как 
отмечает адвокат обвиняемого 
Анон Нумпа, в последнее время 
в стране расширилась кампания 
по защите монархии от оскор-
блений. По словам юриста, в за-
конодательстве предусмотрено 
наказание за оскорбление коро-
ля, его супруги и наследников, 
однако оно вряд ли может быть 
применимо в случае оскорбле-
ния домашних животных мо-
нарха. «Никогда не думал, что 
они будут использовать закон 
в отношении королевской со-
баки, это абсурд», – цитирует 
слова адвоката New York Times.

Великобритания. Врачи приз-
нали здоровым 69-летнего ма-
ньяка Питера Сатклиффа, ко-
торый отбывает пожизненное 
заключение за убийство 13 
женщин (осужден в 1981 году). 
В ближайшее время преступни-
ка должны перевести в обычную 
тюрьму. Окончательное реше-
ние о перемещении Сатклиффа 
должен принять министр юсти-
ции Майкл Гоув. По некоторым 
данным, сам маньяк пребывает 
в ярости от перспективы пере-
вода в тюрьму, где у него боль-
ше не будет возможности смо-
треть телевизор и пользоваться 
DVD-проигрывателем. К таким 
послаблениям Сатклифф при-
вык, пока проходил длительный 
курс лечения от параноидаль-
ной шизофрении в Бродмур-
ской лечебнице в Беркшире. В 
2009 году суд Великобритании 
постановил, что преступника 
нельзя выпускать из тюрьмы 
условно-досрочно. Более того, 
в целях его же безопасности 
маньяка следует содержать 
только в учреждениях строго-
го режима, иначе Сатклиффа 
могут разорвать другие заклю-
ченные, а надзиратели якобы 
не смогут этому помешать. Ско-
рее всего, в тюрьме Питера по-
местят в одиночную камеру, 
где он будет находиться под 
круглосуточным наблюдением.

Пакистан. Четверо боевиков, 
обвиненных в участии в нападе-
нии на военную школу в Пакиста-
не в 2014 году (на фото – на месте 
нападения), казнены через пове-
шение. В результате атаки тогда 
погибло около 150 человек. Об 
этом сообщили местные СМИ со 
ссылкой на представителей служ-
бы безопасности. Боевики были 
повешены в тюрьме в городе 
Кохат за несколько дней до пер-
вой годовщины нападения. Па-
кистанские талибы взяли на себя 
ответственность за нападение на 
военную школу в Пешаваре, со-
вершенное 16 декабря 2014 года.

Индия. В стране запущено 
много программ по йоге с тех 
пор как премьер-министром 
стал ее приверженец Нарендра 
Моди. Теперь нововведения 
коснутся тюрем – заключен-
ные, которые сдадут экзамен по 
йоге, смогут освободиться на 3 
месяца раньше. Экзамен будет 
проходить в письменной фор-
ме, а также нужно будет пока-
зать свои практические умения. 
Директор управления тюрем 
заявил, что программа направ-
лена на улучшение умственного 
и физического благосостояния: 
«Известно, что йога положитель-
но влияет на гармонизацию на-
шей умственной и физической 
энергии. Она играет важную 
роль в формировании души».

Великобритания. Стало из-
вестно об очередном самоубий-
стве трансгендерной заклю-
ченной в британской мужской 
тюрьме. 38-летняя Джоан Лэтам 
отбывала пожизненное заклю-
чение в тюрьме «Вудхилл». Ее 
обнаружил повешенной надзи-
ратель. Спустя два часа медики 
констатировали смерть. Перед 
сведением счетов с жизнью жен-
щина забаррикадировала дверь 
своей камеры. Лэтам была при-
говорена к пожизненному за-
ключению за попытку убийства 
в 2001 году. Позже она была 
приговорена к еще двум пожиз-
ненным срокам за аналогичные 
преступления. Как и в случае 
со всеми смертями в местах ли-
шения свободы, расследование 
будет проведено независимым 
омбудсменом по делам тюрем.

ЮАР. Выдающегося паралим-
пийца Оскара Писториуса при-
знали виновным в предумыш-
ленном убийстве своей подруги 
Ривы Стинкамп (на фото). Данный 
вердикт вынес судья Верхов-
ного суда ЮАР. Таким образом, 
решение суда ЮАР отменяет по-
становление нижестоящей су-
дебной инстанции, признавшей 
спортсмена виновным в непред-
умышленном убийстве и приго-
ворившей его к 5 годам лишения 
свободы. В ближайшее время 
дело Писториуса будет возвра-
щено в суд для вынесения но-
вого приговора, наказание по 
которому может составить до 15 
лет тюрьмы. До нового судеб-
ного процесса спортсмен будет 
оставаться под домашним аре-
стом. Нижестоящей судебной 
инстанцией он был приговорен 
к 5 годам тюрьмы, но за при-
мерное поведение и в связи с 
переполненностью тюрем был 
досрочно выпущен из заклю-
чения, где провел только год, и 
помещен под домашний арест.

ООН/Китай. Комитет ООН 
против пыток призвал Китай 
прекратить пытки задержанных 
и заключенных в полицейских 
участках и тюрьмах. Комитет вы-
разил сильную обеспокоенность 
смертями нескольких высокопо-
ставленных политических заклю-
ченных и потребовала от Китая 
через год предоставить доклад 
о том, как выполняется междуна-
родный договор, запрещающий 
пытки. Представитель МИД Китая 
Хуа Чуньин заявила на ежеднев-
ном брифинге, что «за последние 
годы Китай способствовал норме 
права и прикладывал большие 
усилия во всех отношениях, вклю-
чая противодействие пыткам».

Молдавия. Народный адвокат 
(омбудсмен) Михаил Которобай 
требует немедленного закры-
тия столичной тюрьмы № 13. Он 
опубликовал фотографии по-
мещений пенитенциара, кото-
рые могут вызвать ужас у каж-
дого. Юрист направил властям 
петицию, в которой объяснил, 
почему подобные условия мож-
но назвать бесчеловечными. В 
этой тюрьме содержится быв-
ший премьер страны Влади-
мир Филат, правда, по данным 
СМИ, в «приличных» условиях.

Египет. Свыше 700 обвиняе-
мых в египетском суде не влез-
ли в клетку, слушание пришлось 
перенести. Судья заявил, что по-
лучил письмо от каирских сило-
виков, в котором было сказано, 
что полиция не сможет доста-
вить подозреваемых из тюрьмы 
в суд из-за того, что не успели 
увеличить клетку. Несколько со-
тен человек обвиняются в пла-
нировании и проведении во-
оруженного собрания, убийстве 
полицейских, которые должны 
были их разогнать, а также в 
хранении оружия без разреше-
ния. Злоумышленников задер-
жали в августе 2013 года во вре-
мя протестов после свержения 
президента Мохаммеда Мурси.

Ватикан. Папа римский Фран-
циск торжественно открыл Свя-
тые врата в Латеранской бази-
лике Св. Иоанна на Латеранском 
холме, «матери и главе всех церк-
вей города и мира», кафедраль-
ном соборе столичной епархии. 
Символическая акция приуроче-
на к объявленному понтификом 
Году Милосердия. «Это время 
прощения и молитвы, – пояснил 
римский первосвященник в вос-
кресной проповеди из окна сво-
его рабочего кабинета, выхо-
дящего на площадь Св. Петра. 
– Я приветствую в этот день за-
ключенных тюрем всего мира», 
– воскликнул папа Франциск.

Зимбабве. Вице-президент 
Фелекезела Мпхоко подтвердил 
намерение властей применять 
к насильникам принудитель-
ную кастрацию. По его словам, 
это нетрадиционное наказание 
должно помочь обуздать раз-
гул сексуальной преступности в 
стране. Обращаясь к участникам 
ежегодной национальной кон-
ференции в городе Виктория-
Фолс, Мпхоко сказал, что такие 
приговоры должны непременно 
выноситься в отношении тех, кто 
нарушает сексуальную непри-
косновенность женщин старше 65 
лет. Он напомнил, что в последнее 
время число изнасилований неу-
клонно растет. «Я бы хотел внести 
еще одно предложение. Чтобы 
любой, кто изнасилует ребенка до 
16 лет, был кастрирован. Те, чьи 
жертвы старше 16 лет и младше 
65, должны сидеть в тюрьме, а те, 
кто покушается на наиболее уяз-
вимых и беззащитных, должны 
быть кастрированы», – заявил он. 

Пакистан. В тюрьмах страны 
казнены сразу восемь заключен-
ных, осужденных за убийства. 
«Двое заключенных были казне-
ны через повешение в Мултане, 
еще по двое в Бахавалпуре и 
Гуджрате и по одному в Аттоке 
и Дера Гази Хане», – сообщил 
советник министра по делам тю-
рем провинции Пенджаб Чоуд-
хри Аршад Сайед. Пакистан не 
публикует официальную статис-
тику по количеству казненных, 
однако, по информации право-
защитников, в 2015 году их чис-
ло составило около 300 человек.

США. Знаменитый рэпер Эрл 
Симмонс, более известный под 
псевдонимом DMX, приговорен 
к 6 месяцам тюремного заклю-
чения. Его признали виновным в 
неуплате алиментов. 44-летнего 
исполнителя задержали в Нью-
Йорке. За ним числились не-
оплаченные алименты в размере 
400 000 долларов, а также иск по 
поводу ограбления человека на 
заправке в городе Ньюарк, штат 
Нью-Джерси. Обвинений по делу 
грабежа DMX предъявлено не 
было. В 2011 году рэпера приго-
ворили к году тюрьмы за наруше-
ние правил отбывания условного 
наказания, в 2009 году он был 
приговорен к заключению за кра-
жу, хранение наркотиков и же-
стокое обращение с животными.

США. Полиция штата Вашинг-
тон арестовала разыскиваемого 
грабителя банков Джейсона Стэн-
джа после того, как он сыграл 
злодея в фильме ужасов «Марла 
Мэй». 44-летний преступник вы-
дал себя, появившись на семи 
фотографиях, сопровождавших 
репортаж со съемок хоррора 
в местной газете The Olympian. 
Вскоре после выхода материала 
Стэндж был арестован, когда от-
лучился с площадки фильма за 
сигаретами. Прежде чем граби-
тель отправился в тюрьму, ему 
позволили вернуть кинематог-
рафистам сценический костюм. 
«Джейсон всем на площадке 
нравился. Отличный парень. 
Пробы прошел на ура», – рас-
сказал продюсер ленты Брэндон 
Робертс о преступнике, сыграв-
шем безумного врача абортария.
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– лолита, это правда, что о 
карьере певицы вы не мечта-
ли?

– Да никогда в жизни мне 
это в башку не приходило. Это 
полностью заслуга Александра 
Евгеньевича Цекало. Он первый 
заставлял меня распеваться. 
Сейчас, когда я переслушиваю 
свои первые записи, понимаю, 
что это нечто среднее между рэ-
пом и мяуканьем. В вокальном 
искусстве мне пришлось пройти 
долгий путь. Я всегда с пренебре-
жением относилась к эстраде. 
Мне казалось, что театр, драма-
тическое искусство – это да! А 
эстрада – просто баловство! 

– Не жалеете, что развелись 
с Цекало? Ведь получается, он 
вам столько всего дал в этой 
жизни...

– Нет, конечно, не жалею. Ког-
да я разошлась с дуэтом «Ака-
демия», у меня наконец-то по-
явились деньги. Потому что, 
выступая в составе «Академии», 
как потом выяснилось, я зара-
батывала гораздо больше, не-
жели получала на руки. Поэтому 
в «академический» период жиз-
ни я если и ходила в магазины, 
то только на распродажи. Мои 
подружки всегда стыдили меня 
за это, говорили: «Как же так? Ты 
же артистка. Тебе не стыдно хо-
дить в джинсах за 10 долларов и 
кофточке за 15?» И как-то я поду-
мала, подумала – и купила себе 
первую хорошую шубу. Потом, 
правда, поняла, что она мне не 
нужна. Ведь я на гастроли езжу 
в дутых спортивных куртках и 
кроссовках.

– Когда вы сыграли несчаст-
ную певицу в фильме «Попса», 
все решили, что Милявская на 
экране излила душу о своей не-
простой судьбе...

– То, что я сыграла в «Попсе» 
– не мой личный опыт. В фильме 
все глубже. У моей героини кру-
гом лишь враги. Она – звезда, чей 
поезд уже уходит. А вот моя ре-
альная жизнь – куда интересней. 
Вообще, в кино мне все равно 
кого играть: доярку, маньячку, 
убийцу, девственницу или выхо-
дящую в тираж певицу – лишь бы 
было в чем покопаться, лишь бы 
глубина была. 

– Когда у вас что-то не полу-
чается, как вы пытаетесь разо-
браться с проблемой?

– Чего-то не знаю? Не беда – 
узнаю, сделаю. Иногда думаю о 
том, почему мы хотим казаться 
лучше, чем есть на самом деле. 
Некоторые мои знакомые по-
купают диссертации. Все вокруг 
понимают это, а ему не стыдно. Я 
вот думаю, неужели мне стало бы 
легче, если бы я назвалась док-
тором наук? Смешно! Я против 
этого искусственного возвели-
чивания себя. Если у тебя чего-
то нет – так и говори, что этого 
у тебя нет. Если ты что-то сделал 
плохо, так и говори – да, сделал 
плохо. Только без самоуничи-
жения. Надо жить с позитивным 
посылом энергетики, никогда не 
врать себе и не позволять тонуть 
в похвалах тех, кто ищет рядом с 
тобой своей выгоды.

– Не многие известные арти-
сты решаются появляться на 
публике без макияжа, а вы слу-
чается позируете фотографам 
именно в таком виде…

– В обычные дни я не крашу 
лицо той химией, которую ис-
пользую для сцены. Это принци-
пиально. Если бы в России было 
движение под лозунгом «Жен-
щины, не красьтесь!», я бы его с 
удовольствием поддержала. Ког-
да смотрю на свои фотографии, 
которые подправили с помощью 
фотошопа, я от себя в восторге. 

Такая красивая! Но среди них 
есть снимки, на которых я сама 
себя не узнаю. Непонятно, кто на 
них – я или Жанна Фриске. Так как 
же меня узнает зритель? Поэтому 
я решила: уж лучше пусть публи-
ка разглядывает мои морщинки 
под глазами. Зато им будет видно, 
что я живая.

– а зачем вы так часто вы-
ставляете напоказ личную 
жизнь?

– Я не умею закрываться, по-
этому первая позволила себе 
рассказать правду, как себя чув-
ствовала в период развода. Мне 
хватило смелости сказать: «Вот 
тут, ребята, я промахнулась». Все 
увидели, что такая роковая ошиб-
ка – это, в общем-то, нестрашно. Я 
показала главное – что выжила и 
начала с удовольствием жить.

– Неужели правда, что вы 
всегда выбирали не тех муж-
чин, «не равных себе, а что-то 
ущербное»?

– Да, так и было. Недополучив 
в детстве всех тех приятных слов, 
которые должен получать каж-
дый ребенок, я выросла с ощуще-
нием неполноценности. Рядом 
со мной всегда был кто-то, кто 
был более расхвален и чувство-
вал себя свободнее. Поэтому, по-
взрослев, я стала выбирать не тех 
мужчин, которые мне нравились, 

а тех, которые обращали на меня 
внимание. Но со временем, проа-
нализировав свою жизнь, я поня-
ла: мне не очень-то были нужны 
рядом сильные мужчины. Всегда 
считала, что работа – это главное. 
И только сейчас я поняла, что все 
эти годы жила неправильно.

Свою дочь я стараюсь воспиты-
вать так, чтобы у нее не было всех 
тех комплексов, которые были у 
меня. Я говорю ей: «Ты такая, ка-
кая есть. Для нас ты самая лучшая 
и любимая». Мы говорим ей это 
чаще, чем эти слова слышала я. 
Но при этом нет попустительства. 
Там, где надо, она получает свое. 
Есть нормальная система наказа-
ний. Не наказываем битьем, по-
тому что я своей маме долго не 
могла простить пощечину, кото-
рую она мне влепила в 10-м клас-
се, застав меня дома целующейся 
с мальчиком.

– Ваш нынешний, пятый по 
счету муж Дмитрий, не ревнует 
вас к эстраде?

– В наших отношениях, конеч-
но, присутствует чувство ревно-
сти, но без такой бешеной энер-
гетики, когда хочется разбить 
тарелку или швырнуть чашку в 
стену. Мы доверяем друг дру-
гу. Дима много пережил в своей 
жизни. Ему было 12 лет, когда он 
стал свидетелем осетинских со-

бытий. Он человек с сильным ха-
рактером. К тому же совершенно 
не испорчен Москвой. Я всегда 
чувствую, когда наступает момент 
ревновать со скандалами. Значит, 
уже какой-то червячок в отноше-
ниях появляется. А портить себе 
нервы просто так заранее? Я дав-
но перестала быть мазохисткой.

– Ваши коллеги выбирают 
себе в спутники жизни, как 
правило, людей из шоу-бизне-
са. а вы пошли против правил 
и завязали отношения с трене-
ром по фитнесу…

– Да, мой Дима – тренер, и что? 
Я прихожу домой с горящими 
глазами и рассказываю ему, как 
прошел мой день. Он прекрасно 
меня понимает и тоже говорит 
про свои дела, про учеников. 
Вместе нам интересно. 

– ради своего возлюбленно-
го одна актриса сделала себе 
тату с его именем. Вы на такое 
пошли бы?

– От меня Дима ничего подоб-
ного не требует. Татуировки ко 
многому обязывают. Если уж ты 
их сделал, то и жить надо соот-
ветственно: разъезжать на «Хар-
лее» и носить кожу. Если же мне 
нужна тату для концерта, я поль-
зуюсь переводными картинками 
и клею их себе в область груди. 
Они стираются мочалкой бес-
следно и не наносят вреда коже.

– Что-то подобное вам пред-
лагали сделать на фотосессии 
для журнала «Плейбой»?

– Нет, тогда на мне вообще не 
было никаких тату! Мне было 40 
лет, и инициатором стал мой друг 
Филипп Киркоров. Фотосессия 
была связана с продвижением 
мюзикла «Чикаго». Лично меня 
этот журнал не интересует. Во-
обще, мне кажется унизительным 
для артиста раздеваться бесплат-
но. Если дают деньги, тогда хотя 
бы становится понятно, ради 
чего ты обнажился. Наши журна-
лы не платят, на Западе платят, но 
меня не зовут. Замкнутый круг.

– Готовы ли вы снова раз-
деться?

– Думаю, моя обложка для 
«Плейбоя» уже в прошлом. В сле-
дующий раз я планирую сняться 
обнаженной, наверное, лет в 60.

– В 2013 году журнал Forbes 
признал вас одной из самых 
богатых певиц россии. На что 
тратите свои богатства?

– У меня много денег уходит на 
работу. Этого же никто не счита-
ет. В среднем запись альбома – 
это сто тысяч евро. Плюс нужно 
покупать песни у поэтов и компо-
зиторов. Клипчиков три-четыре 
надо снять? Это еще под соточку. 
Дальше нужно платить зарплату 
музыкантам, шить костюмы. А во-
обще, Forbes – это самый смеш-
ной журнал, который можно по-
читать у нас в стране. Когда они 
печатают про Мадонну, Бритни 
Спирс и Кристину Агилеру, то 
это понятно. Когда они начина-
ют выдавать нашу таблицу, то это 

смешно. Русские богачи, которых 
туда заносят, это средний класс 
для Америки. Не выше.

С другой стороны, да, я женщи-
на не бедная. Но каждый кусок 
своего хлеба я заработала чест-
но. Никто мне не помогал, никто 
меня не спонсировал, я ни с кем 
из олигархов не спала – ничего 
такого в моей жизни не было. 
Я приехала в Москву девочкой, 
которая собирала бутылки и быч-
ки. И жила я на 5 копеек в день. 
У меня и сейчас скромная дача 
– деревянный дом и 12 соток. И 
я хорошо понимаю людей, кото-
рые ходят на мои концерты и го-
ворят со мной на улице. Я не пе-
вица для богатых. Ко мне на шею 
бросаются простые люди. Такими 
зрителями я дорожу. И дочь свою 
так воспитываю: я учу ее не при-
выкать к деньгам, а осознавать, 
что деньги достаются тяжело. 
Даже заплатила ей первый раз за 
мытье посуды, чтобы она пони-
мала, что такое труд.

– Я вижу, с какой любовью вы 
обустроили свой офис: здесь 
уют и порядок. Как вы успевае-
те следить еще и за этим?

– Офис – мой второй дом. Здесь 
хранится гастрольная аппарату-
ра, костюмы, декорации. Здесь 
работает и отдыхает мой коллек-
тив – 15 человек, которым я пла-
чу зарплату. Возможно, поэтому 
мой офис похож на квартиру: сто-
ят кровати, на окнах висят што-
ры, есть кухня. Я говорю своим: 
«Ребята, всем пользуйтесь, толь-
ко, чтобы чисто было». Ругаю их, 
когда скатерть на кухне грязная. 
Прошу: «Берегите то, на что я по-
тратила деньги – они заработаны 
тяжким трудом». И болезненно 
переживаю небрежное обра-
щение людей с вещами. Мне не 
нравится, когда вещи ломают, а 
потом говорят: «Да черт с ним, ты 
же богатая, еще купишь». Меня 
это оскорбляет до глубины души. 
Вам-то, простите, кто мешал за-
работать?

– Кризис вас сильно подко-
сил?

– Мне кажется, чем больше 
кризисных моментов, тем люди 
становятся свободнее и проще. 
Раньше люди ходили на концер-
ты и изображали элитную публи-
ку. Женщины в первом ряду смо-
трели друг на друга – кто во что 
одет, кто с какой сумкой пришел, 
у кого что в ушах, мужики – на то, 
какие часы у соседа. То есть, пол-
концерта люди просто присма-
тривались друг к другу. И пока 
ты такого зрителя расслабишь, 
можно родить от натуги. А сей-
час, мне кажется, народ начинает 
возвращаться к нормальным че-
ловеческим ценностям. Тут кри-
зису можно сказать «спасибо». 
И теперь, надеюсь, опять будет 
музыкальный взрыв: начнется 
хорошая музыка, появятся новые 
произведения искусства.

Хотя знаю, что многие потеря-
ли рабочие места и продолжают 
их терять по причине того, что 
работодатели заранее перестра-
ховались. Я давно не видела, 
чтобы люди, которых называют 
«белыми воротничками», пья-
ные шатались по улицам днем. 
Не бомжи, а тот самый средний 
класс. Это означает, что прошли 
большие сокращения. Но я все 
равно считаю, что нам этот кри-
зис дан во благо. Не надо все вре-
мя думать о деньгах. Когда ты на 
них зациклен, сидишь и думаешь 
только об этом, то жизнь прохо-
дит мимо. Сейчас, может быть, мы 
все начнем чаще обращать вни-
мание хотя бы на своих близких.

беседу вела
светлана НИКИФороВа

«Чем сильнее кризис, тем 
люди свободней и проще»

Лолита Милявская:

Лолиту Милявскую называют королевой эпатажа. Она может выйти на сцену в балетной 
пачке, присесть в зрительном зале к незнакомому мужчине на колени и испачкать его пома-
дой или сняться в музыкальном клипе на Курском вокзале прямо на глазах у приезжих. Таких 
отвязных артисток советская эстрада не знала. Они стали востребованы только в новей-
шие времена. В интервью нашему корреспонденту певица откровенно рассказала о тайнах 
шоу-бизнеса и личной жизни.
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Максим, 22 года, по гороскопу 
Весы, зеленоглазый, не спорт-
смен, из вредных привычек – ку-
рение.

«Что я ищу? В первую очередь 
понимание, общение с интерес-
ными, адекватными людьми. Ко-
нечно, хочу найти свою вторую 
половинку, свои предпочтения 
описывать не буду, но хотелось 
бы, чтобы она была верной, лю-
бящей и с пониманием относи-
лась к моему характеру, а он у 
меня далеко не идеальный. На-
деюсь, что это объявление уви-
дит именно та, которая и есть та 
самая.

На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь, при необходимости 
верну, конверт в обратном пись-
ме не нужен».

Его адрес: 165115, Архангель-
ская область, г. Вельск, п. Горка, 
ул. Муравьевская, ФКУ ИК-14, от-
ряд №7. Недосекину Максиму 
олеговичу.

Александр, 24 года, холост, 
рост 165 см, глаза карие, умею-
щий любить, романтик с хоро-
шим чувством юмора. Самое за-
ветное желание – создать семью, 
ради которой будет готов на все. 
Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 23 до 32 лет, гото-
вой к серьезным отношениям, 
внешность и параметры особого 
значения не имеют, главное – это 
душевные качества и желание 
создать семью. Более подробно 
о себе расскажет в письме, отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото в первую очередь.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, отряд №5. 
Команову александру сергее-
вичу. 

Иванов Владимир, 1994 г. рожд., 
по гороскопу Скорпион, по ха-
рактеру спокойный, с хорошим 
чувством юмора, с большими 
планами на будущее, блондин 
с серо-зелеными глазами, рост 
180 см, телосложение спортив-
ное, добрый, отзывчивый, с се-
рьезными взглядами на жизнь. 
Хочет познакомиться с девуш-
кой приятной внешности, не 
глупой, в возрасте от 20 до 25 
лет, для переписки и общения, 
а в дальнейшем для серьезных 
отношений. Желательно фото, 
возврат при необходимости га-
рантирует.

Его адрес: 614056, г. Пермь, 
ул. Соликамская, д. 246, ФКУ 
ИК-29, отряд №5. Иванову Вла-
димиру юрьевичу. 
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Тупицин Дмитрий Васильевич, 
1988 г. рожд., рост 175 см, вес 75 
кг, брюнет, без вредных привы-
чек, спортивного телосложения, 
увлекающийся спортом, глаза 
серо-зеленые, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 35 лет, брюнеткой, неку-
рящей, занимающейся спортом, 
раскрепощенной, стройной. Все 
остальное о себе расскажет при 
переписке.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район,

п. Северный, ФКУ ИК-9, отряд №4. 
тупицину Дмитрию Василье-
вичу.

«Мне 29 лет, по гороскопу Те-
лец, хочу познакомиться с девуш-
кой, миленькой, хорошенькой, 
доброй, главное честной, для 
переписки, но в дальнейшем, воз-
можно, и создания семьи в воз-
расте от 20 до 40 лет, но вообще-
то возраст особого значения не 

имеет, главное – это душа. Корот-
ко о себе: рост 172 см, спортивно-
го телосложения, очень добрый, 
в душе романтик, люблю гулять 
под дождем по городу и в сол-
нечный день по осеннему лесу, 
слушая шелест опавших листьев, 
обожаю детей и люблю животных, 
освобождаюсь в 2022 году. Наде-
юсь, ты прочитаешь это объявле-
ние и поймешь, что именно меня 
ты ждала всю жизнь».

Его адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого,

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

Левашова Ирина Сергеевна поздравля-
ет жучкину анну Гаязовну, отбывающую 
наказание в ФКУ ИК-14 пос. Парица Зубо-
во-Полянского района Республики Мор-
довия с днем рождения:

«Пусть всегда найдется время для друзей,
Пусть всегда найдется повод для улыбки,
Не встречаются пусть в жизни никогда
Поражения, просчеты и ошибки.
Будет яркою, высокою мечта
И неповторимыми мгновенья,
И подарят много радостных минут
Теплые слова и поздравленья!
Всего тебе доброго и светлого! Крепко 

обнимаю, скоро увидимся!»

Суходоев Денис поздравляет свою суп-
ругу суходоеву олесю с 8 Марта:

«Милая моя Олесенька! Поздравляю тебя с 
8 Марта! Желаю тебе, родная моя, всего хоро-
шего и светлого, здоровья, счастья и удачи!

Ты самая любимая, красивая, единственная, 
милая и дорогая жена на свете! Скоро уви-
димся! Люблю тебя! Твой муж Денис».

40-я бригада ФКУ ИК-2 г. Алатырь по-
здравляет всех женщин администрации 
ФКУ с 8 Марта.

«Желаем Вам здоровья, процветания и 
самое главное – как можно больше поло-
жительных моментов в вашей непростой 
работе».

одинокову олию рафаиловну, отбы-
вающую наказание в ФКУ ИК-2 г. Алатырь, 
поздравляет с днем рождения ее подруга 
Христолюбова О.А.:

«Оленька, с днем рождения!
Раз в год приходит добрый праздник – 
День поздравлений, теплых слов.
Пусть впереди ждет только счастье,
В душе всегда живет любовь!»

Христолюбова О.А. и Абдуллаева А.И. 
поздравляют девочек бригады №40 ФКУ 
ИК-2 г. Алатырь:

«Пусть будет настроенье
светлым, ясным,

Как голубой весенний небосвод.
И два волшебных слова –

«Вы прекрасны!»
Пускай звучат, как в праздник,

круглый год!»

ПоЗДраВлеНИЯобращеНИе

Зубова Екатерина, отбывающая наказа-
ние в ФКУ КП-1 г. Тольятти, обращается к 
своей маме:

«Знаешь, мама, тяжело
Жить одной в неволе,
Когда рядом никого,
С кем можно поделиться болью.
Здесь нет друзей и нет врагов,
И волчий взгляд на все готов.
Как трудно мне сейчас одной,
Прошу, поговори со мной.
Я непутевою была,
Но я ведь у тебя одна.
Грехи ведь все не искупить,
Хочу прощенья попросить,
Мне очень трудно без тебя,
Родная мамочка моя!
Ты у меня совсем одна,
Ты напиши, прошу тебя!»
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д. 116/2, ФКУ ИК-8, отряд №11. 
Макарову Даниле сергеевичу.

Александр, 1990 г. рожд., на-
дежный, порядочный, по горо-
скопу Стрелец, рожденный в год 
Лошади, ищет девушку для при-
ятного и дружеского общения в 
возрасте от 18 до 30 лет, в даль-
нейшем рассматривает возмож-
ность серьезных, длительных от-
ношений и создание семьи.

Его адрес: 393950, Тамбов-
ская область, г. Моршанск, ФКУ 
ИК-5, отряд №2. Ганзурову 
александру.

Денисов Александр, 28 лет, 
рост 192 см, вес 75 кг, по гороско-
пу Козерог, добрый, заботливый, 
внимательный, спортивного 
телосложения, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет, доброй, отзывчи-
вой, для переписки и общения, в 
дальнейшем для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, от-
ряд №1. Денисову александру 
Михайловичу.

Эдуард, 25 лет, рост 168 см, вес 
73 кг, глаза зеленые, вид умный, 
познакомится с девушкой в воз-
расте до 30 лет для общения и 
дружеской переписки. Фото же-
лательно. О себе более подробно 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 164298, Архангель-
ская область, Плисецкий район, 
пос. Река Емца, ФКУ ИК-29, отряд 
№2. Виль Эдуарду.

Митя, 26 лет, по гороскопу 
«Баран», рост 176 см, вес 70 кг, 
глаза карие, атлетического те-
лосложения, с хорошим чув-
ством юмора, честный – врать 
не будет, может только немного 
недоговаривать, любит собак, 
музыку, маму и свободу, до кон-
ца срока осталось менее года. 
Хочет найти маму для своих бу-
дущих детей, готовую стать хо-
рошей невесткой для его мамы 
и любящей женой для него, воз-
раст избранницы до 30 лет, на 
письма с фото ответит в первую 
очередь. Для начала просто об-
щение.

Его адрес: 644088, г. Омск, ул. 
Энтузиастов, д. 11В, кв. 4. барохе 
Дмитрию-младшему.

Молодой человек, 27 лет, хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и дружеской перепис-
ки, в дальнейшем, возможно, и 
серьезных отношений. Возраст 
значения не имеет, ответит всем 
написавшим. Фото желательно, 
возврат гарантирует.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд 
№11. Мешавкину Виталию Ва-
лерьевичу.

 30 /35 

Сергей, 34 года, рост 171 см, 
вес 69 кг, добропорядочный, с 
хорошим чувством юмора, с се-
рьезными намерениями изме-
нить свою холостяцкую жизнь и 
подарить радость любви устав-
шей от одиночества девушке, 
которая впустит его в свое серд-
це. Вредных привычек не имеет, 
телосложение спортивное, глаза 
голубые, любит природу, путе-
шествия. О себе более подробно 
расскажет в ответном письме, на 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, пос. Мурмаши, 
ФКУ ИК-16, отряд №1. свиридо-
ву сергею Михайловичу.

«Нам уже за 30 и очень хочется 
найти ту, ради которой хотелось 
бы жить и радоваться жизни.

Как грустно, одиноко и
тоскливо…

Нам не хватает женского тепла,
Как хочется и нам найти такую,
Которая смогла б и поняла.
Прождав наш срок,
Смогли бы жизнь устроить,
Насытить жизнь добром

и лаской,
Чтоб наша жизнь казалась 

сказкой…
Возраст девушек от 30 лет, ведь 

и сами мы уже не дети. Ищем се-
рьезные отношения с продолже-
нием, временная романтика не 
интересует.

На фото справа – Алексей, уро-
женец Красноярского края, слева 
– Станислав, петербуржец».

Их адрес: 412728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИК-17, от-
ряд №10. Кузьмину станиславу 
андреевичу и Данилову алек-
сею анатольевичу.

«Здравствуйте, дорогие жен-
щины! Хочу найти девушку для 
серьезных отношений в возрасте 
от 25 до 30 лет, можно с детьми. О 
себе: сам из Екатеринбурга, рост 
165 см, вес 65 кг, 1982 г. рожд., 
глаза карие, позитивный. Ищу 
женщину с аналогичной жизнен-
ной позицией. Отвечу всем, с 
фото в первую очередь».

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 

ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд №5. Пивашову алексею 
Владимировичу.
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Два друга ищут девушек.
Алексей (на фото справа), 1981 

г. рожд., по гороскопу Лев, зеле-
ноглазый, рост 183 см, вес 73 кг, 
ищет для переписки девушку, 
способную видеть хорошее в 
жизни и не унывать. От девушки 
желательно фото, о себе более 
подробно расскажет при пере-
писке.

Владислав (на фото слева), 
1995 г. рожд., по гороскопу Овен, 
рост 170 см, вес 70 кг, спортив-
ного телосложения, кареглазый 
брюнет, хочет познакомиться с 
доброй, честной, верной девуш-
кой в возрасте от 18 до 30 лет, для 
серьезных отношений и созда-
ния крепкой, дружной семьи. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Их адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5, 
отряд №12. Калашникову Вла-
диславу Дмитриевичу и алек-
сеенко андрею Михайловичу.

жЕнщины
«Вот решилась все-таки на-

писать это письмо. Очень хочу 
познакомиться с мужчиной в 
возрасте от 30 до 45 лет, сама 
брюнетка с карими глазами, рост 
178 см, мне 32 года, родом из 
Приморья. Устала от одиночества 
и надеюсь на то, что смогу от него 
насовсем избавиться. Жду ваших 
писем с нетерпением».

Ее адрес: 680518, Хабаровский 
край, г. Хабаровск, с. Заозерное, 
ФКУ ИК-12, отряд №2. Штокма-
нис юлии Эдуардовне.

Ирина, родом из Краснодар-
ского края, 1980 г. рожд., по го-
роскопу Дева, веселая, искрен-

няя, честная и оптимистичная, 
хочет познакомиться с добро-
порядочным, интересным муж-
чиной, имеющим серьезные 
планы на дальнейшую жизнь. 
Надеется, что найдет в его лице 
не только близкого человека, 
но и друга. О себе расскажет в 
ответном письме. Ответит всем 
написавшим.

Ее адрес: 346780, Ростовская 
область, г. Азов, ул. Дружбы, д. 1А, 
ФКУ ИК-18. леонтьевой Ирине 
Петровне.

«Меня зовут Зульфия, 1980
г. рожд. Обычная, земная девуш-
ка, со своими плюсами и мину-
сами. Хочу познакомиться с мо-
лодым человеком для общения. 
В мужчинах ценю искренность и 
прямолинейность. Все подроб-
ности при переписке. Не хочу 
расписывать свою женскую при-
влекательность, как-то не очень 
скромно себя хвалить – смотрите 
фото. Если кто-то решит отклик-
нуться на мое обращение, пиши-
те по адресу:

622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Запад-
ная, д. 3А, ФКУ ИК-6, отряд №15. 
Космаревой Зульфие Назага-
товне.

И, чтобы было справедливо, 
от вас обязательно фото. Отвечу, 
только увидев лицо».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ПоЗДраВлеНИЯ

Бондарева Валентина, Шишмарина На-
талья и Каранина Мария передают привет 
и поздравления с 8 Марта своим подру-
гам, отбывающим наказание в ФКУ ИК-12
г. Сарапула: Потеряшкину екатерину, 
очееву татьяну, Шкляеву анастасию, 
бородину лилию и лебедеву Зульфию, 
желают им всего наилучшего, а самое глав-
ное, конечно, скорейшего освобождения.

Пескичев Игорь Анатольевич поздрав-
ляет Медведкову Валентину, отбыва-
ющую наказание в ФКУ ИК-2 Республики 
Мордовия. Игорь познакомился с ней 
благодаря нашей газете, но, к сожалению, 
пока он находится в СИЗО, не может отве-
тить на письма Валентины.

«Ты прекрасней всех на свете,
Всех красивей ты!
Для тебя все звезды светят,
И цветут цветы!

Для тебя луна и солнце,
Небо и земля!
Этот мир, родная, создан 
Только для тебя!
Для тебя 8 Марта – 
Праздник и весна,
Все цветы и все подарки
Только для тебя!
Ты счастливей всех на свете,
Всех любимей ты,
Для тебя лишь строки эти
И мои мечты!»

«Я благодарен судьбе, что нашел свою 
половинку, потеряв ее много лет назад. 
Хочу поздравить ее со страниц газеты. 
Любимую мою зовут Гордиенко Наталия 
Владимировна, она отбывает наказание 
в Приморском крае.

Милая моя, нежная крошечка, я от всей 
души и чистого сердца поздравляю тебя, 

моя родная, с днем твоего рождения! Же-
лаю крепкого здоровья, терпения и сча-
стья. Знай и помни, сладкая моя изюминка, 
я очень люблю тебя и двух наших принцев! 
С теплом и любовью. Твой Мася.

В этом году у моей любимой конец сро-
ка, и я надеюсь на скорую встречу».

Вешкин Сергей, отбывающий наказание 
в ФКУ ИК-6 Кировской области, поздрав-
ляет жукову елену с 8 Марта:

«Любимая моя! Поздравляю тебя с 8 Мар-
та! Оставайся всегда такой же милой, кра-
сивой, доброй, искренней, счастливой и 
веселой! Желаю тебе, моя радость, ско-
рейшего освобождения и возвращения к 
родным и близким!

Цветов весенних аромат
Витает в воздухе, волнуя,
И пусть для вас беспечный март
Осуществит мечту любую!»

Нилаярова Гузель поздравляет своих 
подруг Ипатову Дину и лесникову татья-
ну, отбывающих наказание в ФКУ ИК-32 
г. Перми с днем рождения.

«От всей души желаю всего самого наи-
лучшего, здоровья, счастья, любви огром-
ной, а самое главное – скорейшего осво-
бождения.

Пусть скорее распускаются
Ваши любимые цветы!
И постоянно исполняются 
Все заветные мечты!»

Евгения Рыбалко поздравляет своего 
мужа рыбалко Валерия Владимировича, 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-1 г. Тю-
мени, с прошедшим днем рождения:

«Пусть жизнь всегда счастливой будет,
И исполняются мечты,
И рядом будут те, кто любит,
И те, кого так любишь ты!»

Ответы:
Сеанс. Четверг. 

Новоселье. Чистота. 
География. Семинар. 

Шляпа.

СЛОВО-ОТВЕТ: «Австрия».
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• За исключением особо ред-
ких случаев, все люди в той ли 
иной мере подвержены снови-
дениям. Тем не менее, многие 
не способны вспомнить хотя бы 
один сон.
• Большинство из нас видит 

сны каждые 90 мин, а самые 
длинные сны (30-45 минут) случа-
ются по утрам.
• Знаковая работа Зигмунда 

Фрейда (1856-1939) «Толкование 
снов» (1900), которая стала в бу-
дущем настольной книгой для 
многих предсказателей, была 
продана в количестве всего 
лишь 415 экземпляров в первые 
два года.
• Согласно Платону, сны за-

рождаются в органах, располо-
женных в животе. Он считал, что 
печень – это биологический ис-
точник большинства снов.
• Элиас Хоуи (1819-1867) ска-

зал, что изобретение им швей-
ной машинки было связано с 
кошмарным сном, в котором он 
был атакован каннибалами, во-
оруженными копьями в форме 
швейной иглы, которую он впо-
следствии и изобрел.

• Ученые предположили, что сны 
человеческих эмбрионов из-за
отсутствия визуальных стиму-
лов в чреве матери в основном 
состоят из звуков и тактильных 
ощущений.
• Египетских фараонов счита-

ли детьми Ра (бога солнца), и по-
этому их сны считались священ-
ными.
• Чувство падения во сне 

обычно случается в начале 
ночи, в первой стадии сна. Эти 
сны часто сопровождаются мы-
шечными спазмами, которые 
называются «миоклоническими 
толчками», и которые обычны у 
многих млекопитающих.
• Народ Ашанти, живущий на 

западе Африки, воспринимает 
сны настолько серьезно, что они 
всерьез могут подвергнуть уго-
ловному преследованию мужчи-
ну, который видел в эротическом 
сне жену другого мужчины.
• Открытая в 1856 году планета 

Нептун, которую назвали в честь 
римского бога морей, считается 
планетой снов, потому что сны, 
как вода, искажают и затуманива-
ют образы и смысл.

• Человек не может храпеть и 
видеть сны одновременно.
• В отличие от современного 

толкования снов, которое ори-
ентировано на психологические 
моменты, древние объяснения 
были связаны с поиском ключей, 
открывающих будущее.
• Сны о грязной воде могут сиг-

нализировать о том, что у вас за-
рождаются какие-либо пробле-
мы со здоровьем.
• Увиденный во сне шоколад 

может символизировать то, что 
спящий считает, что он достоин 
награды и ждет ее. Это также мо-
жет означать, что человек не от-
казывает себе в желаниях, и ему 
нужно сдержать их.
• Если спящий стоит во сне на 

высокой скале – это может ука-
зывать на его широкий кругозор 
или на то, что он находится на 
пороге важного решения, но бо-
ится провала.
• Инопланетяне во сне могут 

стать предвестниками того, что вы 
на пороге трудностей, связанных 
с новой обстановкой и окружаю-
щей средой, или, что ваша част-
ная жизнь находится под угрозой.

Это ИНтересНо

• Оказывается, женский празд-
ник существовал еще в Древнем 
Риме. Он тоже отмечался весной, 
и назывался «праздник свободно 
рожденных женщин». Мужчины 
в этот день преподносили по-
дарки своим матерям, женам, 
дочерям и сестрам. Римлянки, 
облаченные в лучшие одежды, 
приходили в храм богини Весты – 
хранительницы домашнего оча-
га. Даже женщины-рабыни полу-
чали сувениры от своих хозяев, а 
хозяйки разрешали им отдохнуть 
в этот день.
• В настоящее время праздник 

8 Марта сохранился на Украине, 
в Белоруссии, Азербайджане, 
Армении, Киргизии, Молдове, 
Казахстане, Туркмении, Таджи-
кистане и Узбекистане. В Грузии 
отменили в этот день выходной, 
но праздник сохранили. При-

мерно в том же статусе 8 Марта 
в Китае – это праздник, но рабо-
чий день, хотя и сокращенный. 
Из стран Европы неравнодушны 
к 8 Марта в Сербии, Черногории 
и Македонии. Кроме того, празд-
нуют Международный женский 
день на Кубе, в Коста-Рике, Зам-
бии, Непале, Вьетнаме – всего в 
33 странах мира. Оригинальнее, 
но и логичнее всего поступили на 
Мадагаскаре – там этот день вы-
ходной только для женщин.
• По статистике (речь в данном 

случае идет о развитых странах), 
работающая женщина выполняет 
не менее 70 процентов всей ра-
боты по дому. Причем на ее долю, 
как правило, приходится еже-
дневная рутинная работа, тогда 
как удел мужчин – это, скорее, 
эпизодические или сезонные 
домашние хлопоты. Например, 

ремонт, работа в саду, доставка 
продуктов раз в неделю, то есть 
работы, которые, как правило, 
предоставляют мужчине возмож-
ность самому выбрать время для 
их исполнения. А вот мытье посу-
ды, купание детей и приготовле-
ние еды на неделю не отложишь.
• Совсем недавно, не более 15 

лет тому назад, генетики с доста-
точной степенью достоверности 
установили, что женщина ребен-
ку передает около 80 процентов 
своей клеточной информации, а 
отец только 15-17. Но это еще не 
все. Формируется характер че-
ловека в основном до 5-летнего 
возраста, а потом он практиче-
ски не изменяется. Так что вли-
яние женщины на всех мужчин 
такое, что их всех можно назвать 
маменькиными сынками без вся-
кого преувеличения.

ЖЕНСКИй ДЕНЬ 8 МАРТА

составила елена МИщеНКо         ответы на стр. 15

КроссВорД «КлюЧеВое слоВо»

Составьте из букв слова и впишите их в сетку, тогда в вы-
деленной вертикали вы сможете прочесть название одной 
из стран Европы.

1. АЕНСС =
2. ВГЕЕРТЧ =

3. ВЕЕЛНООСЬ =
4. АИОСТТЧ =

5. АГГЕИОРФЯ =
6. АЕИМНРС =

7. АЛПШЯ =
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Подруга рассказывает другой: 
– Такой ужас, вчера впервые 

ездила с мужем на рыбалку, и мы 
с ним страшно поссорились. 

– А что случилось? 
– Ну сначала я громко разго-

варивала и распугала всю рыбу, 
потом насаживала не ту нажив-
ку, потом неправильно подсе-
кала. А кончилось все вообще 
скверно: я наловила рыбы боль-
ше, чем он.

***
– Нашел другую, ухожу от 

жены.
– Тогда тебе придется уйти и 

из нашего парашютного клуба.
– Естественно. Раз жена в клу-

бе укладчицей парашютов ра-
ботает.

Как встретишь 23 февраля, так 
8 марта и проведешь. Старинная 
народная мудрость.

***
– Милый, я сегодня ночью 

просто ужасно спала! 
– Я знаю, дорогая. Ты все вре-

мя ворочалась и разговаривала 
во сне.

– Да? И что я говорила? 
– Не помню... 
– Права была моя мама! Ты ни-

когда не слушаешь, что я говорю!
***

– Этим моющим средством я 
вымыла целую гору посуды.

– А с «Фейри» ты бы вымыла в 
два раза больше!

– Я что, дура – мыть в два раза 
больше?!..

аНеКДоты
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