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Пресс-службы сообщают…

республика башкортостан

брянская область

Новосибирская область

Приморский край

свердловская область

Сотрудники психологической службы УФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан провели психокоррекционные занятия с под-
ростками Стерлитамакской воспитательной колонии. 

Использовался ими один из арт-терапевтических методов – пле-
тение «мандалы». Мандала – древний сакральный символ. В пере-
воде с санскрита это слово означает «диск, круг». По своей сути 
мандала представляет собой сложную геометрическую фигуру, ко-
торая символизирует вселенную, космос, мироздание. 

Начальник психологической службы УФСИН Гульшат Ямалет-
динова отметила, что с помощью плетения «мандалы» возможны 
решения проблемы самооценки, при ощущении внутреннего дис-
баланса, для психокоррекции страхов и тревог, при пессимизме и 
депрессии.

Воспитанник Брянской ВК представил научную работу на междуна-
родной научно-практической конференции «Первые шаги в науку».

По традиции она проходила в Брянском городском лицее №1 
имени А.С. Пушкина. Необходимо отметить, что положительно 
характеризующийся воспитанник Г. в настоящее время отбывает 
наказание на льготных условиях, поэтому ему разрешены выезды 
за пределы учреждения. В сопровождении директора школы БВК 
Анатолия Захарова Г. принял участие в заседании исторической 
секции конференции.

Облаченный в форму русского офицера времен Отечественной 
войны 1812 года подросток представил исследование под названи-
ем «Брянский арсенал: от Бородино до Крыма». В ходе презентации 
Г. последовательно рассказал о производстве заводом «Брянский 
арсенал» военной техники различных эпох для русской армии. Его 
научный доклад вызвал неподдельный интерес у присутствующих. 

По итогам работы исторической секции исследование воспитан-
ника Брянской ВК удостоилось сертификата участника междуна-
родной конференции.

Подготовка осужденных к выходу на свободу – заключительный 
и важный этап отбывания ими уголовных наказаний. От качества 
их подготовки зависит многое: умение противостоять соблазнам 
«вольной» жизни, желание работать и, наконец, уважительное от-
ношение к законам и правопослушное поведение. 

Именно об этом шла речь на тренинге, который с осужденными 
ИК-2 провела эксперт ОНК клинический психолог Татьяна Дубров-
ская.

Проводился же тренинг в рамках реализации проекта содействия 
«Школам по подготовке осужденных к освобождению» под эгидой 
Новосибирского регионального отделения Общероссийской обще-
ственной организации «Совет общественных наблюдательных ко-
миссий», председателем которого является Максим Фоминых. 

В ИК-20 ГУФСИН России по Приморскому краю успешно функци-
онирует производство крабовых ловушек.

Производство этих изделий на базе учреждения началось во 
втором полугодии 2015 года. Был заключен контракт с частным 
предпринимателем на производство партии крабовых ловушек, 
организован производственный цех и установлено оборудование. 
Изначально на участке трудилось семь осужденных. Однако после 
успешной эксплуатации первой партии частный предприниматель 
значительно увеличил объемы заказа. Это позволило дополни-
тельно трудоустроить еще 18 человек. На сегодняшний день цех по 
производству крабовых ловушек работает в две смены.

Подобное производство особенно актуально в условиях Дальне-
го Востока, где вылов краба является постоянным промыслом. Тем 
не менее, изготовление ловушек в регионе практически не налаже-
но. Ранее предпринимателям, занимающимся добычей биоресур-
сов, приходилось приобретать ловушки производства Японии и 
Кореи. Как отмечено самими заказчиками, ловушки производства 
ИК-20 в своем качестве ничем не уступают иностранным образцам.

В ИК-54 (г. Новая Ляля) ГУФСИН России по Свердловской облас-
ти в целях поддержания общероссийских спортивных традиций и 
развития среди отбывающих наказание пропаганды здорового об-
раза жизни было организовано мероприятие по сдаче норм ГТО. 

Участие в спортивно-массовом мероприятии приняли осужден-
ные из всех отрядов колонии. 82 участника разного возраста сда-
вали нормативы в видах испытаний на силу, быстроту, гибкость и 
выносливость.

Надо сказать, что успешно сдать нормативы удалось большин-
ству из них. С отличными результатами их поздравил начальник 
воспитательного отдела ИК-54 Владимир Родин, пожелав всем при-
сутствующим крепкого здоровья и спортивных успехов. 

Высокие показатели сдачи норм ГТО – результат правильной ор-
ганизации досуга граждан, отбывающих наказание, ежедневной 
гимнастики, регулярного проведения спортивных соревнований 
и предоставленной администрацией учреждения осужденным 
возможности занятия спортом в тренажерном зале и на открытой 
спортивной площадке колонии.

В исправительной колонии 
№10 для снятия психологическо-
го напряжения и стресса открыта 
компьютерная комната для осуж-
денных. Инициатором ее созда-
ния выступила администрация 
учреждения. После детального 
изучения и анализа предложе-
ние ИК-10 было поддержано ру-
ководством УФСИН России по 
Алтайскому краю.

Для игровой комнаты в коло-
нии было выделено и обустро-
ено помещение. В нем установ-
лено шесть мониторов с игро-
выми приставками, создана би-
блиотека игровых дисков. Здесь 
нет игр, связанных с насилием, 
например, «стрелялок» и «бро-
дилок». Зато в полном объеме 
представлены квесты, симулято-
ры, стратегии. Особым спросом 
у посетителей пользуются спор-
тивные игры – футбол и хоккей, 
авто и мотогонки.

Ежедневно компьютерную ком-
нату посещает около 30 человек, 
однако записаться на игровой 
сеанс может далеко не каждый. 
Двери компьютерной комнаты 
открыты лишь для положительно 
характеризующихся осужденных, 

отбывающих наказание в облег-
ченных условиях режима содер-
жания. Но не более чем на два 
часа в день и одного раза в неде-
лю в свободное от работы время. 
Для постоянного контроля над 
проведением игровых сеансов в 
помещении установлена камера 
видеонаблюдения, осуществля-
ется систематический обход со-
трудников колонии. 

– Опыт работы показывает, 
что игровые сеансы оказывают 
благотворительное влияние на 

общий психологический климат 
среди осужденных, выступают 
одним из стимулов к правопо-
слушному поведению. К тому 
же это хороший способ снятия 
психологического напряжения, 
стресса, негативного настроения, 
– отметил начальник отдела вос-
питательной работы с осужден-
ным ИК-10 Андрей Лудан.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Гонки по вертикали

В КВН в исправительных коло-
ниях УФСИН России по Тверской 
области играют уже более десяти 
лет. За это время титул победи-
теля не раз переходил от одного 
учреждения к другому, но самое 
большое количество побед – у 
команды ИК-1.

Тема очередного КВН была 
как нельзя более актуальной – 
«Весна идет, весне дорогу». Игра 
состояла из трех конкурсов: 
приветствие «Отворяй ворота», 
видеоконкурс «Травка зеленеет» 
и музыкальное домашнее зада-
ние «В апрельский день». 

Мерялись силами веселые и 
находчивые в ИК-1 города Тве-
ри. В состав судейской коллегии 
вошли представители УФСИН и 
молодежного и КВНовского дви-
жения Тверской области. Среди 
основных критериев оценки – 
оригинальность раскрытия темы, 
артистизм, музыкальность, соб-

людение регламента, коррект-
ность и, конечно же, отсутствие 
плагиата.

Поскольку игра проводится 
в исправительном учреждении, 
использование тюремной лек-
сики, демонстрация сцен наси-
лия, употребления алкоголя или 
наркотиков, что нередко можно 
увидеть в обычном КВНе, строго 
карается штрафными санкциями.

Вместе с тем острые шутки на 
темы быта в исправительных уч-
реждениях, условно-досрочного 
освобождения, открытия кафе 
для осужденных жюри оценива-
ло благосклонно.

С первого конкурса «Веселый 
круг» показал, что не намерен ни-
кому отдавать чемпионский ти-
тул, и доказал это – у них первое 
место. Зрители и жюри отметили 
по-настоящему КВНовскую игру, 
сыгранность и сплоченность кол-
лектива. 

Серьезную конкуренцию им 
составила «Пятерочка» из жен-
ской ИК-5, которая сумела объ-
единить юмор с изяществом и 
лукавством, чем полностью по-
корила зал. Всего четыре сотых 
балла отделили ее от «Веселого 
круга» – в итоге женская команда 
увезла приз за второе место.

Осужденным из ИК-6, которые 
были победителями игр в 2010 и 
2012 годах, на этот раз не удалось 
дотянуться до прежнего уровня 
и пришлось удовольствоваться 
третьим местом.

Зато неожиданно ярко высту-
пила команда «Четвертая пере-
дача» из ИК-4 (г. Торжок). Зрите-
ли часто смеялись их шуткам, а 
жюри не скупилось на оценки. 
Если команда не растеряет за 
год свой запал, то на следующих 
играх заставит лидеров серьезно 
поволноваться.

В общем, КВН вновь показал 
свою универсальность, а также 
то, что играют в него творчески 
одаренные, талантливые люди, 
пусть даже и находящиеся в мес-
тах лишения свободы. 

С каждым годом популярность 
КВН среди осужденных только 
растет. Творческие коллективы 
готовят свои программы под об-
щим руководством сотрудников 
отделов воспитательной работы 
учреждений, ведь КВН – это мас-
штабное воспитательное меро-
приятие и только затем – весе-
лый концерт.

Мария МороЗ
Фото автора

Тверская область

Традиционно в играх КВН сре-
ди осужденных УФСИН России 
по Тверской области участво-
вали команды семи испра-
вительных колоний. Самой 
веселой и находчивой вновь 
оказалась команда «Веселый 
круг» осужденных ИК-1.

Каждая Весна Неповторима
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– Кому из вас приходилось 
когда-нибудь нарушать прави-
ла? – спрашивает лектор.

В ответ раздается смех. Ре-
бята дружно тянут руки.

В Стерлитамакской воспи-
тательной колонии ведут за-
нятие волонтеры благотвори-
тельного фонда «Возрождение 
нравственности». Тема заня-
тия: «Почему надо соблюдать 
правила?» Ведущий постоянно 
теребит воспитанников, за-
брасывает вопросами, побуж-
дает высказаться, занять опре-
деленную позицию.

– Скажите, а кому из вас нра-
вится соблюдать правила?

Без раздумий поднятый лес 
рук заставляется усомниться 
в искренности отвечавших. 
Когда в конце занятия вопрос 
прозвучит в куда менее кате-
горичной форме: «Скажите, у 
кого из вас появилось жела-
ние, хоть маленькое, соблю-
дать правила?» – показное 
единодушие исчезнет. Да и 
многие из тех, кто дал утвер-
дительный ответ, сделали это 

неуверенно, руку поднимали 
невысоко, нередко ниже уров-
ня плеча.

– Кто-то не согласился со 
мной, но тот, кто поднял руку, 
сделал это сознательно, – от-
мечает проводившая заня-
тие директор фонда Татьяна 
Ратникова. – Мы не говорим 
осужденным ничего сверхъес-
тественного. Наша задача – 
простым доступным языком 
рассказать о моральных нор-
мах, побудить осужденных 
соблюдать общепринятые 
нормы поведения. Мы пока-
зываем ситуацию как есть. Че-
ловек смотрит на нее с разных 
сторон, осмысливает и делает 
осознанный выбор. Надеемся, 
что правильный.

Подобные занятия прово-
дятся в Стерлитамакской вос-
питательной колонии уже во-
семь лет.

В 2008 году, когда волон-
теры приехали в колонию 
впервые, после занятия к ним 
выстроилась очередь… за 
автографами.  Но было и мно-

жество серьезных вопросов 
и отзывов: «Как найти общий 
язык с родителями, если они 
злоупотребляют алкоголем?» 
«Как избежать ссоры со сво-
ей девушкой? Научите делать 
комплименты, чтобы она ра-
довалась мне». «Я хотел бы 
научиться у психолога, как 
действовать в трудную мину-
ту». «Чтобы опохмелиться я 
отобрал телефон у пацана и 
даже не задумался, что при-
чинил ему горе, лишь бы мне 
было хорошо. Только прослу-
шав вашу лекцию, я осознал, 
что поступал по отношению 
к людям очень плохо». «Что 
делать, если тебя ругают род-
ные?» «Как после освобожде-
ния влиться в общество?»

Теплые отклики поступают 
и сегодня: «Своим разгово-
ром вы лично учите пацанов 
впредь не совершать пре-
ступлений и жить на свободе 
правильно. Лично я вам бла-
годарен». «После этой лек-
ции мне стало многое ясно. К 
примеру, что зона – не конец 
жизни, и после освобождения 
можно многого добиться». «Я 
понял, что в колонии мне де-
лать нечего и надо поскорей 
освобождаться. Главное, уча-
ствовать в чем-либо и не замы-
каться в себе. Особенно, если 
срок большой».

Примечательно, что ана-
логичные уроки нравствен-
ности с успехом проходят и 
в исправительных колониях. 
Разница, пожалуй, в одном: 
подростки эмоциональней, 
восприимчивей, люди же с 
жизненным опытом тверже 
в убеждениях, способны ар-
гументированно отстаивать 
свою точку зрения.

Глеб ПолИНоВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Уроки нравственности

Любой человек – это череда мнений, 
стереотипов, догадок... Этот багаж скла-
дывается из опыта, влияния общества, 
впечатлений от прочитанных книг, про-
смотренных фильмов.

– Когда говорят «женщина в колонии», 
многие ассоциируют ее с грубостью, на-
силием, жестокостью, с убийствами, нар-
котиками. Речь о теплоте и красоте при 
этом не идет. Я захотела разрушить эти 
стереотипы, в том числе и свои собствен-
ные, доказать, что женщина красива всег-
да, вне зависимости от того, кто она и где 
находится, – рассказала фотограф Ирина 
Емец на открытии выставки «Отойти на 
пять шагов», которая стала результатом 
ее работы в костромской исправительной 
колонии №8.

В течение целого месяца по своей до-
брой воле Ирина Емец «жила» в колонии, 
беседуя с осужденными, слушая истории 
их жизни и делая выразительные «говоря-
щие» портреты. Позируя перед камерой, 
некоторые женщины охотно демонстри-
ровали свои татуировки, а некоторые, 
наоборот, стремились всячески скрыть, 
что отбывают наказание. Кто-то не против 
быть на фото в привычной зеленой робе, 
кто-то захотел надеть гражданскую одеж-
ду.

Лучшие работы, одобренные героиня-
ми съемки, фотограф разместила на вы-
ставке. При этом по замыслу автора экспо-
зиция была представлена не в галерее и 
не в выставочном зале, а в обычной квар-
тире. Этот дом – дом-мечта, его как пазл 
автор выставки воссоздала из рассказов 

осужденных женщин, которые охотно де-
лились своими мечтаниями. Здесь живет 
лохматая собака, пахнет приготовлен-
ным ужином, уютно, разбросаны детские 
игрушки... здесь живет любовь. Эта жизнь 
самая что ни на есть настоящая, она суще-

ствует. Но существует внутри героинь.
Посетителей выставки ждало угоще-

ние и запах домашних горячих пирожков, 
только что испеченных в духовке. Здесь 
не было музыки, а в качестве звукового 
сопровождения зачитывали выдержки из 

интервью осужденных женщин: «Скоро 
придет муж с работы, мы вместе пойдем 
выгуливать собаку... Зайдем в магазин и 
купим, чего не хватает к ужину», – вот та-
кая простая человеческая жизнь...

Необычная выставка вызвала огромный 
интерес у публики. Посетить экспозицию 
приехали не только костромичи, но и жи-
тели Москвы, Санкт-Петербурга, а также 
гости из британского города-побратима 
Костромы – Дарема. Были и родственники 
осужденных. Во время церемонии откры-
тия помещение едва смогло вместить всех 
желающих.

За то время, пока проект готовился к по-
казу, некоторые из осужденных уже успе-
ли освободиться. Остальные смогут уви-
деть работы фотографа в стенах колонии 
уже этим летом.

P.S.: Почему «Отойти на пять шагов», 
спросите вы? В ходе общения фотограф 
всем осужденным задавала один и тот 
же вопрос: «Если бы тебе дали 24 часа 
отпуска. Ты бы взяла их? Как бы ты их ис-
пользовала?» Ответ одной из участниц 
проекта и стал основополагающим: «Я бы 
ничего не хотела... мне бы только отойти 
от этого забора хотя бы на пять шагов. По-
стоять, послушать тишину и все, что про-
исходит на свободе. Но я не знаю, смогу 
ли я одолеть эти пять шагов... мне кажет-
ся, я и шага не сделаю – мое сердце разо-
рвется».

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

«отойти на пять шагов»

На сцене Канского драматичес-
кого театра состоялась необычная 
премьера театральной постанов-
ки по мотивам пьесы Александра 
Портного «Республика ШКИД». Осо-
бенностью спектакля стало то, что 
в главных ролях выступили восемь 
несовершеннолетних осужденных, 
отбывающих наказание в Канской 
воспитательной колонии.

Сюжет пьесы произвел огромное 
впечатление на ребят, занимающих-
ся в театральной студии колонии 
«Небо», и у них возникла идея поста-
вить спектакль. Кропотливая работа 
над постановкой велась под руко-
водством педагогов Ларисы Хаминой 
и Елены Трефилкиной. Премьерный 
показ спектакля прошел в рамках 
проведения на базе Канской ВК VI 
Всероссийских педагогических Ма-
каренковских чтений. Актеры – вос-
питанники, воспитатели, сотрудники 
Канской ВК и учителя школы – на про-
тяжении целого часа держали всех 
в эмоциональном напряжении. И 
сам спектакль, и увлекательная игра 
актеров произвели неизгладимое 
впечатление на зрителей, в числе ко-
торых были директор Канского дра-
матического театра Вера Сазонова и 
главный режиссер Андрей Луканин. 
Театральная постановка Канской ВК 
получила высокую оценку професси-
оналов, а актеры – приглашение вы-
ступить на «большой» сцене.

Спектакль «Республика ШКИД» 
с необычным составом труппы со-
брал полный зрительский зал вме-
стительностью 269 человек. На 
премьеру пришли студенты педа-
гогического и политехнического 
колледжей, школьники и лицеисты, 
работники и сотрудники колонии, 
родственники и друзья актеров.

Начало спектакля было настоль-
ко ярким и неожиданным, что по-
зволило с первых секунд окунуться 
в тематику и жанр повести. Актеры 
достоверно передали образы под-
ростков начала ХХ века, прони-
клись духом того времени. Это был 
безусловный аншлаг. Зрители кри-
чали «браво», артистам дарили цве-
ты и сладкие подарки. Работники 
театра были удивлены игрой воспи-
танников: «Мальчишки полностью 
раскрыли свои таланты, у них безу-
словно есть артистизм и харизма».

Не скрывая слез радости, начина-
ющие актеры принимали поздрав-
ления и делились впечатлениями. 
«Появилось еще большее желание 
творить и создавать», – говорили ре-
бята. Прощаясь со зрителями, вос-
питанники выразили надежду, что 
еще выйдут на профессиональную 
сцену, но уже с новой постановкой.

елена лоМаКИНа
Фото Петра КАПусТинА

Красноярский край

«Смело к новой жизни!»
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Осужденный Анатолий Седов увлекся 
искусством пои за несколько лет до того, 
как попал в исправительное учреждение. 
Однажды он случайно стал свидетелем 
уличного светового шоу, которое ему 
очень понравилось, и позже решил по-
пробовать сам. При этом у него уже была 
определенная спортивная подготовка, 
ведь с пятнадцатилетнего возраста он 
увлекался так называемой уличной акро-
батикой или паркуром – видом спорта, в 
котором акробаты в прыжках преодоле-
вают различные препятствия. Время тогда 
было нелегкое, и на посещение спортив-
ных залов денег в семье катастрофически 
не хватало, вот и решил Толя заниматься 
совершенно бесплатным и доступным для 
подростков спортом. С учебой у него не 
ладилось, предпочитал больше уличные 
компании, поэтому в 9 классе забросил 
школу. Попытки получить профессию в 
училище тоже не увенчались успехом, и 
в возрасте 17 лет Анатолий пустился, как 
говорится, в свободное плавание, полно-
стью отдавшись непреодолимой тяге к 
путешествиям. Автостопом он исколесил 
половину страны, в основном передвига-

ясь на попутных грузовиках. На жизнь за-
рабатывал чем придется, раздавая листов-
ки, работая на стройках и даже поваром в 
одном из суши баров. Тогда-то, во время 
посещения города Новосибирска, Ана-
толий впервые и познакомился с мастер-
ством пойстеров. С тех пор он начал упор-
но тренироваться и, надо сказать, неплохо 
овладел этим видом искусства. Но, к сожа-
лению, в 2014 году на пять лет за распро-
странение наркотиков попал в колонию 
строгого режима. После осуждения Ана-
толий с удивлением узнал, что даже здесь, 
в закрытом учреждении, у него есть воз-
можность заниматься любимым хобби. Он 
вступил в акробатическую театр-студию 
Art-bar, созданную силами осужденных, и 
с огромным энтузиазмом продолжил свои 
тренировки. Теперь он выступает перед 
полным зрительным залом в клубе для 
осужденных. Пои, созданные на основе 
диодных огней и ультрафиолетового из-
лучения позволяет создавать очень яркие 
визуальные эффекты. На сегодняшний 
день осужденный Седов является посто-
янным участником всех праздничных ме-
роприятий, проводимых в ИК-6, и всегда 
вызывает восторг и восхищение зрителей. 
После освобождения Анатолий мечтает 
снять серию видеороликов о пойстерах, 
основной идеей которых будет протест 
против употребления наркотиков и про-
паганда здорового образа жизни.

Вячеслав аХМетоВ
Фото автора

Омская область

Рассматривая работы осуж-
денного Михаила Борейко из 
исправительной колонии №25, 
невольно всплывают образы из 
фантастических книг и фильмов 
про роботов.

А началось все с того, что 
однажды Михаилу принесли 
снимок железного человечка-
робота и спросили: «Сможешь 
повторить?» Сварщик Борейко 
заказ выполнил. Полученный 
результат вдохновил его на 
создание и других персонажей. 
Благо материала для работ в 
цехе металлообработки коло-
нии хватало. В ржавом поршне 
увидел голову рыцаря. Гнутый 
шатун – нога. Болт, звено цепи, 
муфта. Всем этим вышедшим из 
строя деталям сварщик подарил 
новую жизнь.

Всего Михаил сварил более 
дюжины фигур. Байкер на мо-
тоцикле, самурай, футболист, 
боксер, гимнаст, гоночный ав-
томобиль, роботы и еще много 
чего. Все его работы отличаются 
сложностью из-за множества не-
обычных деталей. Видно, что на 
фантазию автор не поскупился. 
Несколько железных человеч-
ков украшают территорию жи-

лой зоны учреждения. А многие 
арт-объекты обратно в колонию 
уже не вернулись – они были ре-
ализованы на различных ярмар-
ках и выставках.

Кстати, в ИК-25 осужденные, 
которые учатся на сварщиков, 
регулярно совершенствуют 
свое мастерство. Преподавате-
ли профессионального училища 
проводят открытые занятия и 
конкурсы, направленные на изу-
чение и распространение пере-
дового опыта, популяризацию 
сварочного дела.

Борейко 27 лет, родом из Вор-
куты. Говорит, что попал в места 
лишения свободы по глупости; 
совершил в своей жизни глав-
ную ошибку – связался с нарко-
тиками. В колонии осужденный 
Борейко зря времени не теряет. 
Освоил специальности слесаря 
дорожно-строительных машин, 
повара, станочника. Здесь же, 
в ИК-25 мастер производствен-
ного обучения Андрей Мелехин 
вручил ему корочку сварщика 
5-го разряда.

Уже совсем скоро Михаил 
сможет проявить свои таланты 
на свободе – сварщика с нео-
бычным хобби ждет долгождан-
ное освобождение.

Николай раЗМыслоВ
Фото автора

Республика Коми

Шатуны и болты – для дела

Шоу начинается

Николай Блаженов освоил дан-
ную технику полгода назад. И на 
сегодняшний день он уже созда-
ет различные вязаные изделия 
– это и декоративные салфетки, 
дорожки, покрывала, украшения 
домашнего быта, интерьера, и 
даже одежду. 

Мастеру требуется всего лишь 
два часа для того, чтобы связать 
скатерть, расшитую комбинаци-
ями различных узоров, стилей 
и техники. Узоры, выполненные 
крючком, выглядят необычно и 
интересно. 

– Вязание крючком это про-
стой вид рукоделия, но требует 
аккуратности, точности выполне-
ния узора, внимания и терпения. 
Но порой при соблюдении этих 
правил результат не соответ-
ствует тому, что было задумано. 
И кстати, если обратиться к исто-
рии, то вязанием сначала занима-
лись только мужчины – отмечает 
в беседе Николай. 

Осужденный, помимо усовер-
шенствования своих навыков в 
технике вязания, с радостью и 
большим желанием обучает дру-
гих лиц, отбывающих наказание 
в колонии-поселении, данному 
декоративно-прикладному твор-
честву. 

При поддержке и содействии 
сотрудников группы воспита-
тельной работы с осужденными 
КП-1 умельцам колонии раздают-
ся зарисовки различных схем и 
текстовые пояснения по изготов-
лению и оформлению работ. 

В завершение разговора Ни-
колай Блаженов пообещал, что 
к одному из государственных 
праздников создаст вязаную 
стенгазету, в которой будут про-
думаны каждый узор, цветовая 
гамма пряжи и гармоничность 
сочетания техники вязания.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике Крым

и г. севастополю 

Стенгазета 
будет связана

В колонии-поселении УФСИН России по Республике Крым и
г. Севастополю, отбывает наказание осужденный, который 
самостоятельно овладел навыками вязания крючком.

Из различных шестеренок и 
болтов осужденный наварил 
железных человечков: саму-
раев, боксеров, футболистов 
и многих других.

В ИК-6 осужденные осваивают новый 
вид светового шоу, создаваемого при 
помощи пои – реквизита, представля-
ющего собой пару шариков (или фити-
лей) на веревках (или цепях), которую 
вращают, удерживая в руках за другой 
конец веревки, снабженный ручками. 
Артистов, выступающих с этим рек-
визитом, называют пойстерами.
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У каждого человека в жизни может слу-
читься горе. И самое главное здесь – не 
остаться в одиночестве со своим несча-
стьем, найти поддержку. И Националь-
ный исламский благотворительный фонд 
«Ярдэм» помогает многим, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе 
и тем, кто освободился из мест лишения 
свободы. 

Это надо видеть своими глазами – толь-
ко тогда будет полное впечатление о ра-
боте этой общественной организации. 
Она расположена в мечети по адресу:
г. Казань, ул. Серова, 4 а. Возглавляет фонд 
Ильгам Исмагилов. Также в осмотре объ-
ектов и беседе участвовали заместитель 
муфтия РТ Илдар Баязитов и помощник на-
чальника республиканского УФСИН Рафа-
иль Давлеев. С утра в помещениях много 
людей, которые прибыли сюда из разных 
районов РеспубликиТатарстан на занятия. 
Сразу надо отметить, что при фонде «Яр-
дэм» функционирует известный на всю 
Россию и единственный в своем роде для 

стран СНГ мусульманский реабилитацион-
ный центр инвалидов по зрению. Каждые 
два месяца на курсы принимаются до 85 
человек. Образовательная программа 
включает в себя обучение чтению Корана 
по системе Луи Брайля, основам ислама, 
компьютерной грамотности, занятия по 
ориентации на местности, психологиче-
скую реабилитацию, культурную програм-
му и экскурсии. Благодаря новому, недав-
но построенному зданию, инвалиды по 
зрению имеют возможность заниматься 
физкультурой, играть в шашки и шахма-
ты. В отдельных помещениях установлены 
массажные кресла и кровати.

Организаторы курсов оплачивают 
участникам проживание, питание, обуче-
ние, обслуживание, проезд в оба конца.

Также в реабилитационном центре два 
раза в неделю проходят занятия с детьми с 
диагнозом ДЦП (детский церебральный па-
ралич). С ними работают врачи. На курсах, 
кроме этого, изучаются основы ислама, про-
исходит обучение намазу, даются основные 
религиозные знания. Проводятся и занятия 
по физкультуре. В фонде «Ярдэм» органи-
зованы курсы по заучиванию Священного 
Корана наизусть для всех желающих.

На воскресных курсах слушателей обу-
чают основам ислама, арабскому языку и 
каллиграфии.  

Реабилитационный центр помогает так-
же и детям-сиротам, и наркозависимым. 
Для них открыт специальный центр, в ко-
тором есть питание-халяль, возможность 
посещать пятничный намаз, а также иметь 
«духовные часы». Мусульманский реаби-
литационный центр в своей методической 
работе по реабилитации наркозависимых 
использует разработанные методики (ме-
тод «12 шагов»).

Во время разговора за круглым столом 
много внимания было уделено тем, кто на-
ходится в местах лишения свободы, и тем, 
кто уже освободился. В настоящее время 
во всех колониях открыты мечети или мо-
лельные комнаты. Например, в ИК-2, где 
это произошло раньше, чем в других уч-
реждениях, уровень рецидива минималь-
ный. Также идет подготовка имамов на 
курсах исламоведения при Казанском фе-
деральном университете, рассчитанные на 
72 часа. Проводится их тщательный отбор 
– чтобы у кандидатов не было судимости, 
им бы оказывалось доверие со стороны 
Духовного управления мусульман. Изуча-
ется именно тот традиционный ислам, ко-
торый принят в Татарстане.

С теми осужденными, кто уже освобо-
дился, проводится реабилитационная 
работа. Сейчас создается центр реабили-
тации. Осуществляется взаимодействие с 
Автономной некоммерческой организа-
цией «Центр социальной реабилитации 
и адаптации», и ее генеральным директо-
ром Азатом Гайнутдиновым, который на-
правляет в фонд «Ярдэм» некоторых лиц, 
вышедших из колонии. Их устраивают на 
работу через бизнесменов, решивших по-
могать организации.

Был приведен такой показательный и 
характерный пример. Объявили, что вто-
рого января этого года будет проведено 
совещание бывших осужденных. Устрои-
тели предполагали, что прибудут от силы 
двадцать человек – страна-то еще не прос-
нулась после новогодних праздников. 
Но неожиданно прямо с утра пришли во-
семьдесят трезвых людей – мусульмане 
не пьют. На совещании создали рабочую 
группу из пяти человек, которые посто-
янно общаются между собой по вопросам 

ресоциализации. Все идет по утвержден-
ному плану. Были приведены слова од-
ного из ближних сподвижников пророка 
– Умара, который сказал: «Люди с наихуд-
шим прошлым могут делать наилучшее 
будущее».

О работе фонда «Ярдэм» хорошо знают 
в исправительных учреждениях, а его де-
ятельность постоянно освещается в сред-

ствах массовой информации. Этот фонд 
всегда помогает тем, кому в жизни стало 
трудно…

К слову, один из осужденных свияжской 
исправительной колонии №5 – инвалид 
по зрению – принял ислам и обратился в 
фонд «Ярдэм» с просьбой помочь изучить 
Коран. Специалисты фонда при поддерж-
ке администрации ИК-5 организовали 
для слепого осужденного занятия по изу-
чению священной книги по системе Луи 
Брайля.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТуТОВА

Республика Татарстан

«ЯРДЭМ» НЕ ОСТАВИТ В БЕДЕ

Пасха, день Воскресения Хри-
стова – самый главный христи-
анский праздник. Именно в нем 
заключается основной смысл 
православной веры – сам Бог 
стал человеком, умер за нас и, 
воскреснув, избавил людей от 
власти смерти и греха. Пасха – 
это праздник праздников!

Начиная с пасхальной ночи и 
все последующие сорок дней, 
принято «христосоваться», то 
есть приветствовать друг дру-
га словами: «Христос воскрес!» 
– «Воистину воскрес!» при этом 
троекратно целуясь.

В давние времена императоры, 
по случаю праздника, давали сво-
боду заключенным в тюрьме, бо-
гатые граждане отпускали рабов; 
бедные получали помощь от пра-
вительства и частных лиц. С осо-
бенной торжественностью празд-
нуется Пасха и сегодня. В этот день 
совершается особо торжествен-
ное богослужение. С древних вре-
мен в церкви сложилась традиция 
совершения пасхального богослу-
жения ночью. Непосредственно 
перед Пасхой верующие собира-
ются в храме, откуда в полночь на-
чинается крестный ход с громким 
пением стихиры праздника. Затем 
шествие подходит к дверям храма 
и начинается богослужение пас-
хальной утрени.

В продолжение всей пасхаль-
ной седмицы богослужение со-
вершается при открытых царских 
вратах в ознаменование того, что 
воскресением Иисуса Христа от-
крыт всем доступ на небо. При 
пасхальном целовании и привет-
ствии верующие дарят друг другу 
красные яйца.

Так и у нас, в православной 
общине, за месяц до Пасхи в дни 

Великого поста начали готовиться 
к главному христианскому празд-
нику. В производственных мас-
терских выточили нужные формы, 
обработали их на станках и пере-
дали заготовки в воскресную шко-
лу. С благословления батюшки ху-
дожники по иконописи занялись 
росписью пасхальных яиц. В мо-
литвах осужденных иконописцев 
рождались на выточенных из де-
рева яйцах библейские сюжеты. 
Так, под пером Ивана Ваганова на 
большой заготовке возник сюжет 
с иконы Дионисия «Восшествие 
из ада Иисуса Христа», а сидящий 
с ним рядом Евгений Тофилевич 
старательно прописывал очер-
тания Божией Матери. Каждый 
сюжет мастерами тщательно об-
думывается, обсуждается со свя-
щенником и только потом уже 
переносится на дерево.

«Для того чтобы написать сю-
жеты, изображенные на иконах, 
– начал разговор Евгений Тофи-
левич, – следует внимательно и с 
душевным трепетом читать Биб-
лию, участвовать в богослуже-
ниях православной церкви, ибо 
ты не сможешь тогда передать 
те образы, которые переносятся 
на пасхальные яйца. На роспись 
только одного яйца уходит три-
четыре дня. Потом передаем 
батюшке Иоанну на освящение, 
после чего дарим православным 
христианам на праздник».

Расписывать пасхальные яйца 
Евгений начал только за месяц до 
Светлой Пасхи. Раньше он этим 
делом не занимался. Такое заня-
тие дается строго с благослове-
ния батюшки. Художественным 
же промыслом занялся семь лет 
назад, находясь в одной из коло-

ний области, чтобы как-то скоро-
тать время.

«Я тогда хотел научиться ново-
му и полезному делу, вот и решил 
не упускать такого шанса, – гово-
рит Евгений. – Взяв в руки кисти, 
повторял с картинок из разных 
книг пейзажи, с них я и начинал 
как художник, мне нравилось 
этим заниматься. Честно скажу, 
что долго и кропотливо учил-
ся работать с красками, искал 
нужный цвет, оттенок, световую 
гамму. Меня захватило искусство 
живописи, и я радовался, как ма-
ленький ребенок, когда у меня 
стало получаться. Маленький 
успех окрылял, мне хотелось но-
вых побед». 

В прошлом же, восемь лет на-
зад, Евгений вел совсем другой 
образ жизни. Работал электри-
ком на «Домостроительном за-

воде», затем формовщиком на 
ЖБИ г. Новоуральска с достаточ-
ным заработком. Счастливо жил 
с женой и дочерью, пока в его 
жизнь не пришли наркотики. Не-
поддельный интерес втянул его в 
страшную зависимость. Он ниче-
го не мог с собой поделать. Пока 
не оказался в местах лишения 
свободы, где сейчас и отбывает 
наказание. Это было его спасе-
нием.

«Только здесь я себя вновь 
ощутил человеком, – продолжает 
Евгений, – но сколько я потерял 
в жизни, прежде чем это понять. 
Слава богу, что семья не отвер-
нулась от меня, жена ждет дома, 
дочь уже взрослая. Сам я человек 
верующий, с детства крещеный, 
видимо Господь видел мои испы-
тания и не дал погибнуть во мра-
ке дьявольских козней. Вот есть 
возможность посещать в ЛИУ-51 
храм целителя Пантелеймона, 
а при храме воскресную школу, 
где с благословения иерея Иоан-
на (Седина) занимаюсь художе-
ственным промыслом. А сейчас 
в дни Великого поста несу по-
слушание, расписываю к светло-
му празднику пасхальные яйца. 
Обычай этот, по преданию, обя-
зан своим началом святой Марии 
Магдалине, которая, представ пе-
ред императором Тиберием, под-
несла ему в дар обычное яйцо с 
приветствием Христос Воскрес! 
Тогда произошло чудо – белое 
яйцо стало краснеть у всех на гла-
зах. С тех пор крашеные в крас-
ный цвет яйца стали символом 
Пасхи. Яйцо служит символом 
гроба и возникновения жизни в 
самых недрах его, а красный цвет 
символизирует для христиан 
кровь распятого Христа».

Евгений уверен, что на свободе 
он будет украшать храмы благо-
даря добрым людям.

андрей ВаГИН
Фото автора

свердловская область

ПАСХАЛЬНАЯ РОСПИСЬОсужденные ЛИУ-51 расписы-
вают пасхальные яйца, что-
бы потом преподнести их в 
дар храмам города Нижнего 
Тагила.

Рафаиль Давлеев илдар Баязитов
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По жизни Вячеслав Лепихин шел уверен-
но, в хорошем расположении духа, будто 
кто-то сверху ярким лучом указывал ему 
путь. И все было понятно, объяснимо, ему 
виделись ближние и дальние перспективы. 
Правда, сейчас, эти перспективы у него не-
сколько иные. Взгляд из колонии не такой 
оптимистичный, как бывало раньше, на 
свободе, но все равно, Лепихин не отчаи-
вается, занимается в ИК-19 изготовлением 
пластиковых окон, и даже стал не так дав-
но бригадиром. Как только мы заговорили 
с ним о театре, глаза его потеплели, он за-
улыбался. Ведь Вячеслав раньше работал 
осветителем. Была у него особая гордость 
– часть аплодисментов после спектакля, 
хоть и малая, но в этом и его заслуга, и он 
внес свой вклад в общий успех.

Оказывается, «светить на сцену» не так-
то просто. Этому делу обучают в театраль-
ном училище, которое Лепихин успешно 
закончил в Казани, и стал профессиональ-
ным светотехником. Это означает, что он 
стал разбираться в специальном обору-
довании, научился ставить сценический 
свет. Параллельно Вячеслав работал в 
Казанском академическом драматичес-
ком театре имени Качалова, так что имел 
серьезную практику, сопровождал спек-
такли.

– Интересно ли все тогда было? – спро-
сил я у него.

– Очень интересно. Об этом не расска-
жешь, все надо показывать…

Я поверил ему на слово – показать, как 
правильно «высветить» артиста в колонии 
не получилось. Здесь нет своего театра. 
Вячеслав оживился, когда начал рассказы-
вать о своей работе в театре имени Мусы 
Джалиля, где он одно время работал. Там 

нужно «вести» по сцене балерин и бале-
рунов, делать подсветку. Тут обязательно 
требуется художественное чутье, что и от-
мечалось у Вячеслава.

– Я перенимал опыт у профессионалов, 
постоянно учился, совершенствовал свое 
мастерство, – продолжил Лепихин. – А в 
Качаловском театре рекомендую посмот-
реть спектакль «Скрипач на крыше», он 
так и идет с тех пор, как я там работал… Я 
много раз пересмотрел весь репертуар, в 

каждой постановке есть своя неповтори-
мая особенность, изюминка.

Его не покидало ощущение гордости, 
что он принадлежит к театральному миру.

Так оно и было в действительности. И 
костюмеры, и звукорежиссеры, и осве-
тители – все делали одно дело, вместе с 
артистами входили в одну большую твор-
ческую семью. Но актером Вячеслав не 
хотел становиться, чувствовал, что это не 
его выбор.

Довелось ему побывать на гастролях в 
разных странах: во Франции, Голландии, 
Германии. И везде зрители по эмоцио-
нальному настрою были разные. В Рос-
сии, как считает Лепихин, аплодисментов 
бывает меньше, люди более скованные, 
зажатые. А в той же Франции, например, 
артистов не отпускают после спектакля по 
пятнадцать минут, европейцы, по его мне-
нию, глубже впитывают театральное дей-
ствие, игру артистов. Но многое, конечно, 
зависит и от спектакля.

Вячеслав и сам – уже как зритель – хо-
дил в разные театры Казани. Побывал и в 
оперном.

– Там публика другая собирается, – 
улыбнулся Вячеслав, – одним словом, бо-
монд…

Рассказ о театрах закончился, улыбка 
сошла с лица Лепихина. Заговорили о про-
зе жизни. Перед колонией мой собеседник 
уже не был осветителем. Он занимался 
рискованным и опасным делом – состоял 
в должности заместителя руководителя 
складского комплекса, был материально 
ответственным лицом. Соблазнов тут мно-
го, неправильная логистика и привела его 
в места лишения свободы почти на два 
года.

– Завтра будет полсрока, как я здесь, – 
отметил Вячеслав. – А еще сегодня годов-
щина моей свадьбы, шестнадцать лет мы с 
женой вместе. Когда освобожусь, в театр 
с ней сходим, может, и осветителем снова 
стану…

А пока Вячеслав Лепихин вместе со сво-
ей бригадой изготавливает пластиковые 
окна. В этом он тоже специалист…

Владимир ГрИбоВ
Республика Татарстан

ПоЧтИ театралЬНаЯ 
ИсторИЯ

Казалось бы, самое время 
для совершения ошибок – без-
думная молодость, когда бурлят 
гормоны, в голове гуляет ветер, 
а понятие ответственности ка-
жется чуждо человеческой при-
роде. Однако зачастую в места 
лишения свободы попадают да-
леко не молодые, и даже незре-
лые люди, а те, кому надо бы вос-
питывать внуков, обзавестись 
приусадебным хозяйством и, 
как говорится, в пору подумать 
о вечном.

«Не доведи он меня…»
Ирине И. скоро 60. Женщина 

отбывает свой срок за убийство 
сожителя.

«Мы с ним, хоть и не регистри-
ровались, а тридцать лет вместе 
прожили. Общая дочь есть – уже 
взрослая. Жили по-всякому: бы-
вало и дружно. Но, как и в любой 
семье, без скандалов не обхо-
дилось, вот и в тот раз довел он 
меня до такого состояния…. Ну, 
конечно, признаю себя винов-
ной. Столько раз меня об этом 
спрашивали. Но я даже не осоз-
навала, что ножом-то его удари-
ла. «Скорая» приехала, а он уже 
мертвый...» Сидит Ирина третий 
год, осталось чуть меньше пяти. 
«Самое страшное – оторванность 
от детей, внуков. И все мысли о 
том, как там одна в пустой дерев-
не старенькая мать».

Будучи на свободе женщина 
много кем работала – экономис-
том, продавцом, поваром. Здесь, 
в колонии, ее любимое занятие и 
отдушина – выращивание цветов 
на небольшом земельном участ-
ке. «Редких экземпляров пока 
нет, но розы мечтаю развести». А 
самая большая мечта – оказаться 
дома, среди родных: «Все бы на 
свете отдала за это!»

Москва – город контрастов, 
или «Где родился, там и 

пригодился»
Как известно, большой город 

– большие возможности, но при 
этом и большой риск оказаться в 
ловушке «прожженных» и цинич-
ных людей. Но как говорили гу-

сары, кто не рискует, тот не пьет 
шампанского!

Татьяна из Чебоксар, ей за 60. 
Два высших образования – юри-
дическое и экономическое. Не-
сколько лет назад она отправи-
лась в Москву. Опыт большой, 
силы и энергия есть, почему не 
попытать счастья в столице? Ре-
шили создать собственную ин-
вестиционную компанию. Но не 
учли того, что Москва – не Чебок-
сары. Деньги партнеров вложили 
в приобретение земли. Однако 
фирма, с которой сотрудничали, 
оставила и без земли и без денег. 
Заимодатели не выдержали и об-
ратились в правоохранительные 
органы. «Я согласна, что причи-
нила ущерб людям!»

Половину срока – дали семь 
лет – она уже отсидела. «Меня 
еще выбрали алтарницей в хра-
ме, а это такая отдушина!» Очень 
переживает Татьяна за детей. 
Живут далеко, и каждая поездка 

в колонию чувствительно бьет 
по семейному бюджету. «Живут 
на небольшие зарплаты. Но все 
равно приезжают. Получается, 
что основное наказание несут 
мои дети». Как говорят, плохой 
опыт – тоже опыт. Урок свой Та-
тьяна извлекла: «Где родился, 
там и пригодился. Лучше искать 
источники дохода там, где жи-
вешь, где всех знаешь и тебя зна-
ют. А в большой Москве плавают 
большие акулы».

История провинциального 
учителя

Татьяна более 20 лет отработа-
ла учителем начальных классов 
в небольшом городке Костром-
ской области. Сегодня она осуж-
денная исправительной колонии 
№3. Что же привело педагога с 
большим стажем, мать двоих де-
тей в места лишения свободы?

«А раньше называли Татьяна 
Евгеньевна», – вспоминает об 

учениках нынешняя осужден-
ная… «Когда-то выиграла грант, 
была учителем года в муници-
пальном образовании. История, 
случившаяся со мной, стала для 
земляков громом среди ясного 
неба», – по крайней мере, Татьяна 
так сама считает. «Сижу два года, 
осталось еще одиннадцать меся-
цев. Осуждена я по 159-й статье 
за мошенничество – не смогла от-
дать долги». История банальная 
– заняла у людей для знакомого 
приличную сумму… под процен-
ты. Но так вышло, что бизнес то-
варища провалился, и долг, соот-
ветственно, повис на ней – около 
двух миллионов рублей. «Сколь-
ко могла – платила. Занимала 
– перезанимала. До последнего 
не верила, что посадят, думала, 
обойдется условным сроком…»

Скоро на свободу, но путь в 
школу закрыт в маленьком город-
ке. «Больше всего чувствую себя 
виновной перед дочерью, у нее 

сейчас такой тревожный возраст, 
а мамы, с которой бы поговорить-
посоветоваться, рядом нет».

«Захотелось много денег»
Как ни странно, но сидят пен-

сионеры и за наркотики. Посмо-
тришь со стороны на Светлану – 
добродушную, даже моложавую 
бабушку и не вяжется ее образ с 
228 статьей. Непростой жизнен-
ный опыт выдают лишь волосы, 
изрядно подернутые сединой. 
«Бес попутал. Согласилась пере-
везти сумку с продуктами, а там 
еще и наркотики были… ну, ко-
нечно, я об этом догадывалась», – 
рассказывает Светлана, которая 
в колонии спасается рукоделием 
и мечтает поскорей вернуться на 
родину – в солнечный Узбекис-
тан, где ждет дочка и маленький 
внук.

Ее землячка с колоритным 
именем Бахора работает в пекар-
не, свой срок отбывает по той же 
статье. «Я не унываю, хотя при-
шлось нелегко: в 2006 году погиб 
муж, пришлось одной тянуть чет-
верых детей. Работала водилой в 
такси. Но захотелось много денег, 
стала перевозить наркотики…» – 
вот так в двух словах рассказала 
свою историю пекарь. «Три года 
отсидела, осталось пять с поло-
виной. Старшему сыну сейчас 23, 
младшему – 10. Без матери рас-
тут...»

Без матери растут дети Бахоры 
и Татьяны, внуки Ирины и Свет-
ланы и еще тысяч российских 
женщин, которые погнались за 
большими деньгами не в те го-
рода, зашли не в те дома и не к 
тем людям, а может, попросту в 
страшном угаре убили челове-
ка. Но ведь во фразы про риск и 
шампанское есть и другая, менее 
приятная, сторона: «от глупого 
риска и до беды близко». И сегод-
ня каждая из них наверняка ска-
жет, что игра не стоила свеч, и что 
самое ценное – это быть рядом с 
детьми, растить внуков и помо-
гать престарелым родителям.

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

Бабушки-разбойницы,
или Как попасть в колонию, когда тебе за 60
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Со всеми наилучшими поже-
ланиями пишет вам осужденный 
Евгений Шишкин, отбывающий 
наказание в исправительном уч-
реждении №35. С самого начала 
отбывания наказания я являюсь 
вашим постоянным поклон-
ником и читателем. Мне очень 
нравится газета и все статьи, в 
которых содержится очень мно-
го познавательного и поучитель-
ного, а для многих осужденных 
она является большим толчком 
к тому, чтобы начать заниматься 
творчеством. Ведь многие даже 
никогда и не помышляли о том, 
что в них могут находиться скры-
тые таланты, которые благодаря 
вашей газете смогли себя как-то 
реализовать. Спасибо вам боль-
шое за содержание, за отдельно 
взятые статьи и за правду, кото-
рую вы печатаете.

За своими плечами я имею в 
наличии всего две судимости. 
И как бы ни печально это каза-
лось, обе они были получены 
за совершенные преступления 
по причине сильнейшего алко-
гольного опьянения. Теперь же 
в результате я имею статус особо 
опасного рецидивиста с нашиты-
ми на груди, спине и ногах тремя 
отличительными полосками, для 
которого все двери закрыты.

Прошу всех, кто читает эти 
строки, задуматься над тем, что 
мы сами являемся хозяевами 
своей судьбы, и для нас есть про-
щение, как в лице божьем, так и 
в лице наших сограждан. Взгля-
ните на мир, ведь только мы мо-
жем сделать его прекрасным, без 
пьяных драк и нетрезвых споров. 
Вглядитесь в мир трезвыми глаза-
ми, и вы увидите его красоту и из-
ящество. И необязательно упот-
реблять спиртные напитки, что-
бы увидеть все в хмельных иска-
женных тонах, и потом всю свою 
оставшуюся жизнь сожалеть о 
содеянном и своих аморальных 
поступках.

с уважением, Евгений Шишкин,
иК-35, Пермский край.

***
Пишет вам осужденный А.С. Са-

вельев, 19.11.1980 года рожде-
ния. Осужден я Верховным судом 
Республики Татарстан за особо 
тяжкое преступление. В данное 
время отбываю свое наказание 
в ИК-7 г. Мелеуз Республики Баш-
кортостан.

В колонии нахожусь с 2004 
года и за это время очень мно-
гое для себя переосмыслил. По-
нял и то, что содеянное мной 
уже не исправить. Понимаю и 
то, что сотворенный мной грех 
буду нести до конца жизни. 
Пишу данное письмо, пони-
мая, что невозможно что-либо 
исправить с помощью одних 
слов. Но на душе тяжко и очень 
скверно.

Осознаю и то, что простить 
меня невозможно за то зло, ко-

торое я сотворил, но прощения 
просит моя душа – требует это 
сделать.

Без тени лицемерия прошу 
прощения у потерпевших за то, 
что принес боль и страдание в их 
дом.

Также прошу прощения у сво-
их родителей за слезы разлуки, 
которые они проливают до сих 
пор, за то, что редко слушал их 
мудрые советы, но благодарен 
им за то, что по-прежнему они 
меня ждут и верят в меня.

Отдельная благодарность – 
моей супруге, которая, несмотря 
ни на что, дала мне смысл в жизни 
и поверила мне, расписавшись со 
мной законным браком, вопреки 
длительному лишению свободы. 
Она не просто ждет, но и вселяет 
надежду на полноценную жизнь. 
Я очень ей за это благодарен.

Дорогие друзья, берегите сво-
их близких и цените то, что они у 
вас есть.

с уважением, Александр савельев,
Республика Башкортостан, иК-7.

***
Пишет вам Соколова Валенти-

на. Я отбываю наказание в ИК-8 
г. Кострома, осуждена по ст. 105 
ч. 1 УК РФ сроком на 10 лет обще-
го режима. Я очень прошу опу-
бликовать мое письмо, так как 
хочу публично принести свои 
извинения родственникам моего 
потерпевшего.

Уважаемый Бобылкин Сергей 
Германович, прошу простить 
меня за то, что отняла жизнь у 
вашего отца. Сергей, я глубо-
ко раскаиваюсь в содеянном и 
признаю свою вину полностью. 
Очень горько, что время нельзя 
повернуть вспять. Прости меня 
за горечь утраты. Я очень многое 
поняла и переосмыслила за эти 
годы. Самое ценное на земле – 
это жизнь, и никто и никогда, ни 
при каких обстоятельствах не 
имеет права отнять ее у другого 
человека. Много ночей я про-
вела без сна, понимая, что зло, 
содеянное мною, всю жизнь не 
будет давать мне покоя, потому 
что меня мучает совесть. Я пони-
маю ваше горе и искренне про-
шу и умоляю простить меня! Не 
знаю, как сложится моя жизнь, 
но точно знаю одно, что этот грех 
я буду замаливать до конца сво-
ей жизни. Умоляю, прости меня, 
Сергей!

А еще я прошу прощения у 
дочери Светланы. Доченька, 
родная моя, прости меня за то, 
что сейчас не рядом с тобой. Я 
знаю, как тебе сейчас трудно 
без меня. Внученьки мои лю-
бимые, Дианочка и Машенька, 
я очень надеюсь, что когда вы 
вырастите, то не осудите меня. 
Вы знаете, как я вас всех очень 
сильно люблю.

Прошу прощения у моего сына 
Александра. Сынок, прости меня 
ради Христа. Скоро, совсем ско-
ро мы с тобой увидимся. Я очень 
люблю тебя, сынок. Прости меня 
за все.

Прошу также прощения у сво-
его зятя Евгения. Жень, прости 
меня, что меня нет рядом с де-
вочками, когда ты сам попал в 
беду.

Сейчас я молю Бога только об 
одном, чтобы он дал мне возмож-
ность скорее покинуть эти места 
и быть рядом с моими любимыми 
и родными людьми.

с уважением, В. соколова.

А я вам говорю, что нет напрасно
прожитых мной лет, 

напрасно пройденных путей,
Любви напрасной тоже нет,

Тоски, печали тоже нет.
Есть жизнь, любовь,

которую мы ценим…

Ответьте мне: сколько стоит килограмм 
ветра или сколько стоит килограмм росы, 
или сколько стоил бы килограмм мороз-
ных узоров на замерзшем стекле?

Вы смеетесь? Но говорят, что все име-
ет цену и продается! Но тогда объясните 
мне – сколько же стоит любовь? Эх, я бы 
купила настоящую любовь, если бы она 
продавалась.

Да только настоящую любовь! Любовь 
из мраморных замерзших узоров; лю-

бовь, овеянную южной терпкой ночью; 
любовь, омытую хрустальной росой; 
любовь, пахнущую сладким миндалем и 
крепким ароматным кофе; любовь, дыша-
щую парным молоком…

Я бы купила настоящую любовь, если 
бы она и в самом деле была настоящей! Я 
бы завернула ее в кружевной платок, вы-
битый ришелье, и положила бы в шкатул-
ку. В шкатулку с безумно дорогими драго-
ценностями. Но эта самая «штука» была 
бы намного ценнее, чем все эти камешки. 
Я бы доставала ее оттуда потихоньку, что-
бы никто не видел. Хотя, никто, наверное, 
и не понял бы – что это такое. А это – на-
стоящая любовь, которую каждый видит, 
чувствует и хранит по-своему.

В сердце боль, на глаза накатываются 
слезы, а потом они скатываются по щеке, 

как капли дождя по стеклу. Вот тогда я 
достаю ее из своей заветной шкатулки. 
Я держу ее в ладонях, и они начинают го-
реть, а слезы начинают высыхать. Да, вот 
она – моя настоящая любовь! Я бы обяза-
тельно купила ее и просто хранила, как 
самое дорогое, что у меня есть.

Любовь – это боль. Безвкусная, бесц-
ветная, всепоглощающая боль. Душев-
ная боль – это боль не физическая! Она 
накапливается, заполняет все тело, вы-
рабатывая внутренний смертельный 
яд. Физическую боль можно потерпеть, 
зная наперед, что она когда-нибудь 
пройдет. Чуть-чуть потерпеть – минуту, 
час, и больше ее не будет. Любовь – ду-
шевная боль, ее нельзя терпеть, с ней 
надо просто жить – верно, достойно, ис-
кренне.

Любить – значит жить. Иногда бывает 
не по себе, не находишь места, когда хо-
чется плакать, а слез уже давным-давно 
нет. Когда хочется думать о будущем, а 
времени на него осталось уже так мало. И 
ты взываешь о помощи все свои внутрен-
ние силы, и нет объяснения этому состоя-
нию. Возможно, это просто любовь.

Жизнь проходит, и я уже не та. Мою 
натянутую кожу в прошлом теперь по-
крывают морщины. Голос охрип. Фигура 
немного ссутулилась. Но я по этому пово-
ду не печалюсь. Старость вообще меня не 
тревожит, ибо во мне живет любовь. Без 
нее человек погибает.

Любовь – это большой труд, и прежде 
всего работа над самим собой. Надо уметь 
ценить, хранить и давать любовь людям.

М. ЧеМерИсоВа

стоП - КаДр

Здравствуйте, уважаемая редакция...

Сколько стоит любовь?
ЭССе
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Еще три года назад творческая 
жизнь в ИК-13 шла в обычном для 
исправительных учреждений ритме. 
Осужденные на праздниках пели, 
танцевали, читали стихи, участвова-
ли в конкурсах… Так было до того 
момента, пока в колонии не оказа-
лась Юлия Сарана.

– Сначала я работала на промыш-
ленной зоне, но недолго, с полгода. 
Потом подала заявление и попроси-
ла трудоустроить меня в клуб, – пояс-
няет Юлия. – Когда я стала завклубом, 
в творческом коллективе было де-
вять человек. Начала работу с заня-
тий танцами. Организовала кружок 
и танцы, танцы, танцы… Так у нас в 
колонии образовался танцевальный 
коллектив «Стихия», который суще-
ствует до сих пор.

За веселой и энергичной Юлией в 
клуб потянулись и другие осужден-
ные, приходилось вместе с сотруд-
никами выбирать лучших. Главный 
критерий – талант, но и стандарт 
внешности старались выдержать. 
Сейчас в творческом коллективе три-
надцатой колонии 28 талантливых 
красавиц. На их счету более ста но-
меров, и с каждым днем прибавляют-

ся новые композиции. В репертуаре 
осужденных не только лирические 
песни о любви, родине и свободе, как 
это часто бывает в исправительных 
учреждениях, но и достаточно много 
веселых, позитивных песен и зажига-
тельных танцев.

Роль Юлии Сараны в творческой 
жизни колонии не ограничивается 
поиском талантов и организацией 
концертов, она сама принимает ак-
тивное участие во всех мероприяти-
ях, прекрасно танцует и поет. Опыта 
у нее достаточно, увлекаться пением 
она начала еще на свободе, имеет му-
зыкальное образование.

Возможностей продемонстри-
ровать свое мастерство, получить 
оценку в женской колонии хватает 
с лихвой. В учреждении регулярно 
проводятся смотры художественной 
самодеятельности, конкурсы красо-
ты, «Алло, мы ищем таланты», «Точь-в-
точь» и множество других мероприя-
тий. Есть даже выездные концерты, 
ставшие доброй традицией.

– Сначала мы едем с празднич-
ной программой в мужскую коло-
нию и поздравляем осужденных с 
23 февраля, а потом наоборот они 

к нам приезжают на 8 Марта. На са-
мом деле это очень круто, – считает 
Юлия.

Но то, чем по-настоящему гордит-
ся Юлия Сарана, так это победами 
в региональных конкурсах самоде-
ятельного творчества осужденных. 
Финальная битва талантов, как пра-
вило, проходит здесь же, в ИК-13. На 
итоговый гала-концерт из разных ис-
правительных учреждений Респуб-
лики Мордовия приезжают лучшие 
исполнители, в число которых третий 
год подряд входят и осужденные три-
надцатой колонии.

– Заниматься творчеством очень 
важно для человека, особенно нахо-
дящегося в колонии. Спасибо адми-
нистрации, что есть такая возмож-
ность. У меня срок благодаря этому 
пролетел незаметно. Я, кстати, про-
шла суд на условно-досрочное осво-
бождение. Я освобождаюсь!– делится 
радостной новостью Юлия. – Скучать 
буду по всем, привыкла. Как-никак 
это семья, наш дом временный.

Константин столЯроВ
Фото Юрия ТуТОВА

Республика Мордовия

СтИхИя мУЗыКИ
И таНцеВ

Юлия сарана
Анна Малахова

на сцене танцевальный коллектив «стихия»

Решетникова инесса

За пять минут до выступления

Тими Егбусон
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суДы разъясняют...

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 7(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

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

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

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

РЕКЛАМА

усовершенствован порядок оплаты 
труда адвокатов, участвующих в граж-
данских и уголовных делах по назначе-
нию (Постановление Правительства РФ 
от 04.02.2016 №64 «О внесении изменений 
в Положение о возмещении процессуальных 
издержек, связанных с производством по 
уголовному делу, издержек в связи с рассмо-
трением гражданского дела, администра-
тивного дела, а также расходов в связи с 
выполнением требований Конституцион-
ного суда Российской Федерации»).

Установлено, в частности, что при опре-
делении размера вознаграждения адво-
ката, участвующего в уголовном деле по 
назначению дознавателя, следователя и 
суда, учитывается время, затраченное ад-
вокатом на осуществление полномочий, 
предусмотренных частями 1 и 2 статьи 53 
УПК РФ, включая время посещения подо-
зреваемого, обвиняемого, подсудимого, 
осужденного, лица, в отношении которого 
ведется производство о применении при-
нудительных мер медицинского характе-
ра, находящегося соответственно в СИЗО 
(ИВС) или в психиатрическом стационаре, 
на изучение материалов уголовного дела, 
а также на выполнение других действий 
адвоката по оказанию квалифицирован-
ной юридической помощи при условии их 
подтверждения документами.

Порядок расчета размера вознагражде-
ния адвоката, участвующего в уголовном 
деле по назначению дознавателя, следо-
вателя и суда, в зависимости от сложности 
уголовного дела, а также перечень до-
кументов, необходимых для подтвержде-
ния действий адвоката по осуществлению 
полномочий, предусмотренных УПК РФ, 
утверждаются Министерством юстиции РФ 
совместно с Министерством финансов РФ 
по согласованию с государственными орга-
нами, наделенными полномочиями по про-
изводству дознания и предварительного 
следствия, и Судебным департаментом при 
Верховном суде РФ.

В уПК рФ закрепили дополнительные 
полномочия дознавателей (Федеральный 

закон от 14.12.2015 №380-ФЗ «О внесении 
изменений в уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части наде-
ления дознавателя правом обжалования 
некоторых решений прокурора по уголов-
ному делу, поступившему с обвинитель-
ным актом или обвинительным поста-
новлением»).

Установлено, что дознаватель вправе с 
согласия начальника органа дознания об-
жаловать некоторые постановления про-
курора вышестоящему прокурору.

Это постановление о возвращении 
уголовного дела дознавателю для произ-
водства дополнительного дознания, пере-
составления обвинительного акта или 
обвинительного постановления, о направ-
лении уголовного дела дознавателю для 
производства дознания в общем порядке.

Постановление о возвращении для до-
полнительного дознания либо пересостав-
ления обвинительного акта может быть 
обжаловано в течение 48 часов, прочие 
постановления – в течение 24 часов.

регламентирован порядок приме-
нения оружия, специальных средств и 
физической силы органами Фсб россии 
(Федеральный закон от 30.12.2015 №468-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федера-
ции»).

Установлено, что военнослужащие ор-
ганов федеральной службы безопасности 
имеют право применять оружие, в част-
ности, в следующих случаях: для защиты 
другого лица либо себя от посягательства, 
если это посягательство сопряжено с на-
силием, опасным для жизни или здоровья; 
для пресечения попытки завладения ору-
жием, специальными грузами, транспорт-

ными средствами, боевой техникой орга-
нов федеральной службы безопасности; 
для освобождения заложников, пресече-
ния террористических и иных преступных 
посягательств; для задержания лица, ока-
зывающего вооруженное сопротивление, 
а также лица, отказывающегося выполнить 
законное требование о сдаче находящихся 
при нем оружия, боеприпасов, взрывчатых 
веществ, взрывных устройств, ядовитых 
или радиоактивных веществ; для отраже-
ния группового или вооруженного напа-
дения на объекты органов федеральной 
службы безопасности, здания, помещения, 
сооружения и иные объекты государствен-
ных и муниципальных органов. 

Военнослужащие органов федеральной 
службы безопасности также имеют право 
применять оружие: для остановки транс-
портного средства путем его повреждения, 
если управляющее им лицо отказывается 
выполнить неоднократные требования 
военнослужащих органов федеральной 
службы безопасности об остановке и пы-
тается скрыться, создавая угрозу жизни и 
здоровью граждан, за исключением слу-
чаев, предусмотренных федеральными за-
конами; для обезвреживания животного, 
угрожающего жизни и здоровью граждан 
и (или) сотрудников органов федеральной 
службы безопасности; для разрушения 
запирающих устройств, элементов и кон-

струкций, препятствующих проникнове-
нию в жилые и иные помещения; для про-
изводства предупредительного выстрела, 
подачи сигнала тревоги или вызова помо-
щи путем производства выстрела вверх 
или в ином безопасном направлении. 

Запрещается применять оружие с про-
изводством выстрела на поражение в от-
ношении женщин, лиц с явными призна-
ками инвалидности, несовершеннолетних, 
когда их возраст очевиден или известен 
военнослужащему органов федеральной 
службы безопасности, за исключением 
случаев оказания указанными лицами во-
оруженного сопротивления, совершения 
вооруженного или группового нападения, 
угрожающего жизни и здоровью граждан 
или сотрудников органов федеральной 
службы безопасности, либо террористиче-
ского акта. 

Военнослужащий органов федераль-
ной службы безопасности не имеет пра-
ва применять огнестрельное оружие при 
значительном скоплении людей, если в 
результате его применения могут постра-
дать случайные лица, за исключением слу-
чаев применения огнестрельного оружия 
в целях предотвращения (пресечения) 
террористического акта, освобождения 
заложников, отражения группового воору-
женного нападения на критически важные 
и потенциально опасные объекты или объ-
екты, здания, помещения, сооружения ор-
ганов государственной власти. 

Военнослужащие органов федеральной 
службы безопасности имеют право обна-
жить оружие и привести его в готовность, 
если в создавшейся обстановке могут воз-
никнуть основания для его применения. 

При попытке лица, задерживаемого 
военнослужащим органов федеральной 
службы безопасности с обнаженным ору-
жием, приблизиться к военнослужащему, 
сократив при этом указанное им расстоя-
ние, или прикоснуться к его оружию воен-
нослужащий органов федеральной служ-
бы безопасности имеет право применить 
оружие.

По какому принципу должно 
назначаться наказание за со-
вершенное преступление?

Согласно УК РФ наказание и 
иные меры уголовно-правового 
характера, применяемые к лицу, 
совершившему преступление, 
должны быть справедливыми, т.е. 
соответствовать характеру и сте-
пени общественной опасности 
преступления, обстоятельствам 
его совершения и личности ви-
новного (часть 1 статьи 6), нака-
зание назначается в пределах, 
предусмотренных соответствую-
щей статьей Особенной части УК, 
и с учетом положений его Общей 
части (часть 1 статьи 60). Статья 
22 УК РФ, регламентирующая уго-
ловную ответственность лиц с 
психическим расстройством, не 
исключающим вменяемости, не 
относит это обстоятельство ни к 
смягчающим, ни к отягчающим 
вину, а лишь предусматривает, 
что такое психическое расстрой-
ство учитывается судом при на-
значении наказания и может слу-
жить основанием для назначения 
принудительных мер медицин-
ского характера (часть 2). 

При этом должна обеспечи-
ваться соразмерность мер уго-
ловного наказания совершенно-
му преступлению, а также баланс 
основных прав индивида и обще-
го интереса, состоящего в защите 
личности, общества и государства 
от преступных посягательств. Со-
ответственно, федеральный за-
конодатель, определяя – при 
соблюдении конституционных 
гарантий прав личности в ее пуб-

лично-правовых отношениях с го-
сударством – уголовно-правовые 
последствия совершения пре-
ступления, дифференцирует их 
в зависимости от общественной 
опасности содеянного.

(Определение Кс РФ от 
29.09.2015 №1969-О)

Нарушает ли права осужден-
ных пункт 148 Правил внутрен-
него распорядка исправитель-
ных учреждений, запрещающий 
брать с собой в штрафные изо-
ляторы средства гигиены в виде 
бритвенного станка, пены (геля) 
для бритья, помазка для бритья, 
щипчиков для ногтей, дезодо-
ранта?

Нет, не нарушает. Как разъяс-
нил Верховный суд РФ, водворе-
ние осужденных, содержащихся 
в ИК или тюрьмах, в штрафной 
изолятор относится к наиболее 
суровым видам дисциплинарных 
наказаний, существенно ограни-
чивающих их правовой статус, 
приносящих дополнительные ли-
шения за дисциплинарные про-
ступки, совершенные в местах 
отбывания наказания, и предпо-
лагающих дополнительную изоля-
цию осужденных, усиление в отно-
шении их режимных требований 
(часть 1 статьи 118 УИК РФ).

Глава XXIII Правил, предусма-
тривая особенности условий со-
держания осужденных в ШИЗО, 
ПКТ, ЕПКТ, одиночных камерах, в 
пункте 148 содержит запрет осуж-
денным в случае применения к 
ним указанных мер взыскания 
брать с собой в штрафной изоля-
тор имеющиеся у них продукты 

питания и личные вещи, за исклю-
чением полотенца, мыла, зубной 
щетки, зубной пасты (зубного по-
рошка), туалетной бумаги, средств 
личной гигиены (для женщин), вы-
писанных ими журналов и газет, а 
также религиозной литературы, 
предметов культа индивидуаль-
ного пользования для нательного 
или карманного ношения.

Из содержания пункта 148 Пра-
вил следует, что в ШИЗО осуж-
денные обеспечиваются индиви-
дуальными средствами гигиены, 
что соответствует требованиям 
части 2 статьи 99 УИК РФ, предус-
матривающей обеспечение осуж-
денных индивидуальными сред-
ствами гигиены (как минимум 
мылом, зубной щеткой, зубной 
пастой или зубным порошком, ту-
алетной бумагой, одноразовыми 
бритвами для мужчин, средства-
ми личной гигиены для женщин).

Помещение в ШИЗО носит 
краткосрочный характер, при 
этом осужденные, водворен-
ные в ШИЗО, такие индивиду-
альные средства гигиены, как 
бритвенный станок, пену (гель) 
для бритья, помазок для бри-
тья, дезодорант, получают для 
использования от сотрудников 
исправительного учреждения в 
установленное распорядком дня 
время. То же самое относится к 
специальным щипчикам, предна-
значенным для ухода за руками.

Согласно статье 3 Конвенции о 
защите прав человека и основных 
свобод, в толковании Европей-
ского суда по правам человека, 
к бесчеловечному обращению 

или наказанию относятся случаи, 
когда такое обращение или на-
казание, как правило, может но-
сить преднамеренный характер, 
продолжаться на протяжении 
нескольких часов или когда в ре-
зультате такого обращения или 
наказания человеку могут быть 
причинены реальный физический 
вред либо глубокие физические 
или психические страдания. Поло-
жения пункта 148 Правил не могут 
рассматриваться как бесчеловеч-
ное обращение или наказание, 
причиняющие лицам, содержа-
щимся под стражей, физические 
и душевные страдания, поскольку 

не предполагают ненадлежащего 
обращения с ними и не пресле-
дуют цель оскорбить или унизить 
их, соответствуют требованиям 
Минимальных стандартных пра-
вил обращения с заключенными, 
принятыми в г. Женеве 30 августа 
1955 г. Конгрессом ООН по пред-
упреждению преступности и об-
ращению с правонарушителями, о 
личной гигиене. Они не носят дис-
криминационного характера, со-
ответствуют стандартам гигиены 
и обеспечивают возможность под-
держания своего тела в чистоте.

(Решение Вс РФ от 12 октября 
2015 г. №АКПи15-893)

НОВОЕ 
в законодательстве

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Образ боярыни Феодосии 
Прокопьевны Морозовой 
– суровой обличительницы 
новых обрядов, введенных 
в Русской церкви в середи-
не XVII столетия патриархом 
Никоном и царем Алексеем 
Михайловичем, – знаком нам, 
прежде всего, благодаря картине 
художника Василия Ивановича 
Сурикова, запечатлевшего пере-
ломный момент в ее жизни, ког-
да ее, богатейшую и знатнейшую 
женщину России, везут на санях, 
закованной в кандалы, к месту 
будущих мучений и пыток. Но 
кем была эта женщина? Почему 
ради своих убеждений, ради при-
верженности старой вере она не 
побоялась лишиться всех при-
читавшихся ей благ, да и самой 
жизни?.. 

Но сначала небольшая предыс-
тория.

Церковная реформа 
патриарха Никона

Второй Рим – Константинополь, 
пал под ударами турок. И Русь, 
долгое время находившаяся в 
тени Византии, стала ее наслед-
ницей. В 1472 году Иван Грозный 
женился на племяннице послед-

него византийского императора 
Софье Палеолог. Московских 
князей стали именовать царями. 
Это было серьезное изменение 
международного статуса Руси.

Но Византия была не столь-
ко империей, сколько мировым 
центром христианства. И Руси 
теперь предстояло принять на 
себя статус Третьего Рима. Стра-
на стала наследницей, посколь-
ку православие пришло к нам 
именно из Византии. На Руси был 
избран глава церкви – патриарх. 
Церкви строились по греческому 
образцу, служение было во мно-
гом похоже на обряды греческой 
церкви.

Именно неточность следова-
ния исходным греческим обря-
дам подвели патриарха Никона 

к мысли провести реформу. К 
примеру, отказаться от дву-
перстного крестного знамения 
– как было принято в византий-
ской церкви – и осенять себя 
тремя перстами. Священники 
стали носить греческое одеяние, 
а во многие церковные обряды 
были внесены «греческие кор-
ректировки»: поклоны, креще-
ние, форма креста.

Реформы вызвали раскол сре-
ди священства. Ряд священников 
воспротивились перениманию 
греческих обрядов, ратуя за со-
хранение привычных традиций. 
Не обошел раскол и общества. 
Страна разделилась на новую 
церковь и раскольническую. Бо-
ярыня Морозова стала образом 
этого раскола.

Мейендорф-Икскюль-
Соковнины

Боярыня Феодосия Морозова 
(родившаяся 21 мая 1632 года) 
была дочерью московского дво-
рянина Прокопия Федоровича 
Соковнина, ведущего свой род от 
древнейшего немецкого рыцар-
ского рода Мейендорфов. Один 
из рыцарей в 1200 году получил 
в феодальное владение замок 
Икскюль (территория современ-
ной Латвии). В 1545 году барон 
Иоганн фон Икскюль приехал в 
Москву, принял крещение под 
именем Федора Ивановича и по-
ступил на службу к царю Иоанну 
Грозному.

Сын барона Василий, по про-
звищу «Соковня», и стал ро-
доначальником русских бояр 

Соковниных. История прозви-
ща малоизвестна. По одной из 
версий «соковней» называли 
какое-то блюдо, рецепт которо-
го утерян, но одно лишь можно 
сказать точно – это блюдо было 
сочное.

Отец будущей боярыни – Про-
копий Соковнин, служил во-
еводой в разных городах, по-
сланником в Крымском ханстве, 
заведовал Каменным приказом, 
это своего рода министерство 
по строительству. Своим двум 
дочерям – Феодосии и Евдокии 
– Прокопий передал огромные 
богатства.

Морозовы
Род Морозовых, в отличие от 

рода Соковниных, был русско-
го происхождения. Морозовы 
были при царе Алексее Михай-
ловиче одной из 16-ти знат-
нейших фамилий страны. Свое 
происхождение род ведет от 
дружинника Александра Нев-
ского – новгородца Михаила 
Прушанина. Потомок Михаила, 
Иван Семенович, по прозвищу 
«Мороз» дал фамилию своему 
роду – Морозовы.

Морозовы были приближены 
к царям. Василий Морозов уча-
ствовал в венчании на престол 
первого Романова. Борис Моро-
зов был «дядькой» наследника 
престола царевича Алексея, по-
сажёным отцом на свадьбе ца-
ревича, а впоследствии и пород-
нился с царской семьей.

В 1649 году младший брат цар-
ского «дядьки» и свояка, один 
из богатейших людей страны, 
54-летний боярин Глеб Иванович 
Морозов посватался к молодой 
красавице, 17-летней Феодосии 
Прокопьевне Соковниной. 

Так два знатнейших рода Со-
ковниных и Морозовых пород-
нились.

Вдова
Семейная жизнь боярыни Фе-

одосии Морозовой не сложи-
лась. В 1662 году умирает муж, 
в том же году – отец. Наследни-
ком огромного состояния стал 
12-летний сын Иван Глебович, но 
фактически всем распоряжалась 
30-летняя молодая вдова.

Палаты боярыни Морозовой 
были первыми в Москве, ее лю-

били и уважали при царском дво-
ре, и сам царь Алексей Михайло-
вич отличал ее перед другими 
боярынями.

Сам митрополит Аввакум пи-
сал о Морозовой: «Жена ты была 
боярская, Глеба Ивановича Мо-
розова, вдова честная, вверху 
чина царева, близ царицы. Дома 
твоего тебе служащих было че-
ловек с триста, у тебя же было 
крестьян 8 000, имения в дому 
твоем на 200 000 было …Другов 
и сродников в Москве множество 
много. Ездила к ним на колесни-
це, еже есть в корете драгой, и 
устроенной мусиею и сребром, и 
аргамаки многи».

Протопоп Аввакум и 
боярыня Морозова

Попытки патриарха Никона 
вернуться к греческим корням 
в православии вызвали рас-
кол среди священников. Часть 
священников ушла в оппози-
цию, призывая следовать ста-
рым традициям (впоследствии 
именно за почитание старых об-
рядов их и прозвали «старооб-
рядцами»). Лидером этой части 
священнослужителей стал про-

топоп Казанского собора в Мос-
кве Аввакум. Страна оказалась 
на грани религиозной войны. 
Первым восстал Соловецкий 
монастырь, затем восстание ох-
ватило Москву. Царская власть, 
поддерживающая церковную 

реформу Никона, жестко по-
давляла волнения. Так что, не-
смотря на чисто религиозный 
характер этого кризиса, он имел 
еще и политический оттенок. 
Многие рассматривали эту си-
туацию как возможность смены 
власти. Насколько Морозова 
преследовала политические 
цели неизвестно, но Феодосия 
стала ярой сторонницей рас-
кольников. Высокое социаль-
ное положение, огромные бо-
гатства, неудивительно, что дом 
боярыни превращается в оплот 
церковной оппозиции, а она 
сама становится духовной доче-
рью протопопа Аввакума.

Царь Алексей Михайлович, 
всецело поддерживающий цер-
ковные реформы, пытался обра-
зумить боярыню. Присылал бояр 
переубедить Морозову, отнимал 
вотчины, затем возвращал, но 
Феодосия уступала лишь на ко-
роткое время, даже посещала 
новообрядную церковь, но затем 
вновь возвращалась в расколь-
ническую. Лишь высокое поло-
жение боярыни и покровитель-
ство царицы спасало Феодосию 
от царского гнева. Последней 
каплей терпения стал отказ бо-
ярыни Морозовой от участия в 
свадьбе царя Алексея Михайло-
вича.

Арест и смерть
В ночь на 16 (26) ноября 1671 

года в дом Морозовой, по при-
казу царя, пришел архимандрит 
Чудова монастыря Иоаким и 
думный дьяк Илларион Иванов. 
Они провели допрос Феодосии 
и ее сестры. После допроса сес-
тер заковали в кандалы и по-
везли в Чудов монастырь, где 
допросы продолжились. Затем 
боярыню Морозову перевез-
ли в Псково-Печерский мона-
стырь. Все имущество боярыни 
было конфисковано в царскую 
казну.

В 1674 году боярыню Морозо-
ву и ее сестру привезли на Ям-
ской двор, где пытками на дыбе 
пытались переубедить в вер-
ности старообрядчеству. Даже 
был готов костер для сожжения 
Феодосии, но ее спасло заступ-
ничество бояр, возмущенных 
возможностью казни представи-
тельницы их класса.

Морозова и ее сестра по рас-
поряжению царя Алексея Михай-
ловича были высланы в Боровск, 
где были заточены в земляную 

тюрьму в городском остроге и 
уморены голодом. Считается, что 
Феодосия Прокопьевна почила в 
ночь с 1 на 2 ноября 1675 года в 
возрасте 44 лет.

Подготовила
Марина бИжаеВа

«Феодосья Прокопьевна Мо-
розова, – пишет российский 
историк В.О. Ключевский 
– считалась одной из самых 
богатых женщин Руси... 
В подмосковном имении 
Зюзино у нее был настоящий 
дворец с полами, выложенны-
ми мрамором, сад в две деся-
тины с павами и павлинами, 
устроенный на европейский 
манер... 
На выезд Морозовой в се-
ребряной карете с двумя 
сотнями слуг, рабов и рабынь 
сбегалось посмотреть пол-
Москвы…»

В КАНДАЛЫ
За Веру

Чудов монастырь

Патриарх никон Митрополит Аввакум
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16 марта Верховный суд штата Огайо 
дал зеленый свет казни заключенного, 
которому уже один раз пытались ввести 
смертельную инъекцию, но неудачно.

15 сентября 2009 года Ромелла Брума, 
признанного виновным в изнасиловании 
и последующем убийстве несовершенно-
летней девочки, уже заводили в комнату, 
где приводится в исполнение смертная 
казнь, в тюрьме города Лукасвилл, штат 
Огайо.

В течение целых двух часов тюремные 
медики пытались вставить ему в вену ка-
тетер, через который в кровь поступают 

вещества, вызывающие смерть. В конце 
концов, медики так и не смогли нащупать 
вену. В течение всей казни Брум жаловал-
ся на сильные боли от уколов. В результате 
казнь пришлось прекратить.

Брума сняли со стола и отвели назад, в 
камеру смертников, где он и находился 
все это время.

16 марта судьи Верховного суда штата 
Огайо вынесли постановление, разреша-
ющее новую попытку казни. «За» проголо-
совали четверо судей, «против» – трое. В 
постановлении сказано, что Брум факти-
чески не подвергался казни, поскольку яд 
в его кровеносную систему так и не попал. 
«Мы не считаем, что повторная казнь Бру-
ма каким-то образом шокирует населе-
ние», – добавили судьи.

Судья Уильям О’Нил, голосовавший про-
тив новой попытки смертной казни, в сво-
ем особом мнении указал, что его «про-
бирает озноб» при одной мысли о том, что 
осужденный вновь будет подвергнут тем 
же страданиям, что и несколько лет назад. 
«На кону стоят не только права осужден-
ного, – пишет в своем особом мнении су-
дья О’Нил. – Есть еще и государственные 

служащие, получившие персональные 
моральные травмы, неудачно пытаясь ис-
полнить приговор. А мы, общество, гово-
рим им: «Вперед, попытайтесь еще раз»».

В США, начиная с января 2014 года, из-
вестно множество случаев «неудачных» 
казней. Например, Деннис МакГир в том 

же штате Огайо скончался в мучениях 
от удушья лишь спустя долгих двадцать 
пять минут после введения препара-
та. Или Клейтон Локетт, который умер в 
Оклахоме лишь на сорок третьей минуте 
в стонах и конвульсиях, а агония Джозе-
фа Вуда в штате Аризона вообще длилась 
два часа!

Пока неизвестно, когда повторно будут 
казнить Брума. У адвокатов есть еще воз-
можность обжаловать решение в Верхов-
ном суде США, что, вероятно, они и сде-
лают. Адвокаты указывают, что повторная 
казнь противоречит Восьмой поправке к 
Конституции, запрещающей дважды нака-
зывать за одно и то же преступление. Вто-
рой аргумент связан с тем, что «жестокие 
и необычные наказания» также нарушают 
Восьмую поправку. Согласится ли Верхов-
ный суд США с этими аргументами, преду-
гадать невозможно.

Ромелл Брум в 1984 году изнасиловал 
и убил 14-летнюю Трину Мидлтон. Сам он, 
признавая факт изнасилования, отрицает 
свою причастность к ее убийству. Брум 
также требует провести новую генетичес-
кую экспертизу.

Процесс над Балканским мяс-
ником, как прозвали Караджича 
журналисты, продолжался не-
сколько лет. По своей профессии, 
кстати, Караджич является вра-
чом-психиатром. Многие сербы 
до сих пор считают его национа-
льным героем.

Радована Караджича ловили 
целых 13 лет. Международное 
правосудие рассматривало его 
как кровожадного вдохновителя 
«этнических чисток» в бывшей 
Югославии.

Гаагским трибуналом он, вме-
сте со своим военным ставлен-
ником Ратко Младичем, обви-
нялся в геноциде, преступлениях 
против человечности и военных 
преступлениях, в частности, в 
организации крупнейшей после 
Второй мировой войны бойни – 
уничтожении около 8 000 мусуль-
ман в Сребренице (Восточная 
Босния), которое произошло в 
июле 1995 года.

Он также обвинялся в активном 
участии в организации осады Са-
раево, которая длилась 43 месяца 
и во время которой было убито 
около 10 000 гражданских лиц.

Хорваты и боснийские мусуль-
мане считали и считают Карад-
жича настоящим «монстром», 
но для многих сербов он был и 
остается героем войны, которая 
раздирала Боснию в 1992–1995 
годах после провозглашения ее 
независимости.

Поэт, врач, преступник…
Караджич родился 19 июня 

1945 года в деревне Петньица, в 
Черногории, а детство свое про-
вел в Никшиче, расположенной 
на границе с Боснией. В самом 
юном возрасте он писал поэмы, 
это увлечение Караджич сохра-
нил надолго. Позже он готовил 
сценарии для театров, а также 
писал популярную музыку.

Его отец, от которого он и унас-
ледовал свой национализм, в 
свое время сидел в тюрьме за уча-
стие в движении «Четников»1, ко-
торые во время Второй мировой 
войны сражались и с фашиста-
ми, и с партизанами-коммунис-
тами Тито.

1 Четники, от серб. «чета» (рота) – название 
сербского национального движения, боровшегося 
с конца XIX века за независимость Сербии и ее 
исторических земель от турецкого владычества. 
так назывались и отряды, в которые объединялись 
четники.

Выучившись на психиатра, 
Караджич до 1990-х годов за-
нимался врачебной практикой, 
а затем, под влиянием своего 
наставника – «сильного чело-
века» Югославии Слободана 
Милошевича, занялся полити-
кой. Милошевич, кстати, тоже 
преследовался Гаагским трибу-
налом и умер в марте 2006 года 
в тюрьме «Шевинген» при, как 
многие считают, таинственных 
обстоятельствах, не дожив до 
приговора.

С конца 1983 года до начала 
1984 года Караджич работал в 
Медицинском центре в Белгра-
де, а также был психотерапевтом 
в популярнейшем на Балканах 
футбольном клубе «Црвена Звез-
да». В 1984 году Караджича обви-
нили в присвоении бюджетных 
средств, и с 1 ноября 1984 года 
он находился в заключении, од-
нако за недоказанностью вины 
был отпущен спустя 11 месяцев. 
После возобновления судебно-
го преследования 26 сентября 
1985 года Караджич был осужден 
сараевским судом на три года за-
ключения за финансовые махи-
нации, но суд второй инстанции 
и Верховный суд Боснии и Герце-
говины этот приговор отменили. 
До сих пор непонятно, было ли 

«присвоение бюджетных денег» 
или нет.

В конце 1987 года Караджич 
вернулся в Сараево и продол-
жил работу в психиатрической 
клинике. Он совмещал работу 
в больнице с литературной де-
ятельностью. Опубликовал не-
сколько поэтических сборников, 
в том числе детских стихов.

После падения Берлинской 
стены ветер перемен, охватив-
ший бывшую Восточную, «ком-
мунистическую» Европу, достиг 
и Югославии, которая распалась 
в результате того, что все входив-
шие в ее состав шесть республик 
заявили о своей независимости.

Этническая чистка и 
задержание

Как и Слободан Милошевич, 
Радован Караджич хотел присо-
единения к Сербии территорий, 
населенных сербами, в Хорватии 
и в Боснии. На этих землях сербы 
составляли 44 процента населе-
ния. С помощью генерала Ратко 
Младича Караджич начал «за-
чистку» Боснии от «несербских 
элементов». Более одного мил-
лиона жителей вынуждены были 
покинуть свои деревни, и свыше 
200 тысяч человек погибли во 
время этих военных действий.

По «Дейтоновскому соглаше-
нию»2, заключенному в конце 
1995 года, Радован Караджич 
получил «свою» республику: Рес-
публику Сербскую, в то время как 
хорваты и мусульмане обоснова-
лись на другой половине страны, 
образовав Мусульманско-хор-
ватскую федерацию. Но в Дей-
тоне между Караджичем и Ми-
лошевичем «пробежала черная 
кошка»: последний «задвинул» 
Караджича и в июле 1996 года 
вообще запретил ему появляться 
на публике.

Караджич ушел в подполье, 
организовав мощную сеть своих 
верных сторонников. Окружен-
ный многочисленными телохра-
нителями, он пользовался также 
поддержкой полицейских и, по 
слухам, неоднократно укрывался 
в православных сербских монас-
тырях.

Легенда о его «неуловимости» 
крепла, тем более что несколько 
операций НАТО, направленных 

2 дейтонское соглашение – соглашение о пре-
кращении огня, разделении враждующих сторон 
и обособлении территорий, положившее конец 
гражданской войне в Республике Босния и Герце-
говина 1992–1995 гг. Согласовано 21 ноября 1995 
года на военной базе СШа в дейтоне (штат огайо), 
подписано 14 декабря 1995 года в Париже лидером 
боснийцев алией Изетбеговичем, президентом 
Сербии Слободаном милошевичем и президентом 
хорватии Франьо туджманом.

на его поимку, закончились не-
удачей. Госдепартамент США 
объявил награду в 5 миллионов 
долларов за сведения, которые 
помогут арестовать Караджича.

Во время этих поисков он жил в 
Белграде, пользовался ложными 
документами на имя Драгана Да-
бича и работал в частной клинике 
в качестве специалиста по аль-
тернативной медицине. Караджи-
чу удалось изменить внешность 
так, что он мог не только ходить 
по улицам Белграда не таясь, но 
и выступать на специализирован-
ных медицинских семинарах.

21 июля 2008 года, согласно 
официальной версии, обвиняе-
мый в геноциде, преступлениях 
против человечности и в военных 
преступлениях Радован Карад-
жич был задержан в окрестностях 
Белграда. 30 июля 2008 года он 
был экстрадирован в Гаагу.

Суд, как сказано выше, продол-
жался долго – более 6 лет. Вину 
свою Караджич так и не признал 
и намерен обжаловать приговор. 
По словам Верховного комисса-
ра ООН по правам человека Зей-
да Раада Аль-Хусейна, приговор 
Караджичу станет предупреж-
дением всем европейским лиде-
рам, склонным к проявлению на-
ционализма.

МИД России прокомменти-
ровал вынесенный Караджичу 
приговор следующим образом: 
«Это один из череды предельно 
суровых приговоров МТБЮ в от-
ношении сербов, вынесенный на 
фоне оправдательных решений 
в отношении других участников 
гражданской войны в бывшей 
Югославии».

В МИД также напомнили, что в 
1993 году, когда Россия поддер-
жала создание Международного 
трибунала по бывшей Югосла-
вии, она «прямо заявляла, что он 
не должен стать местом сведения 
счетов или инструментом мести». 
МТБЮ был, говорится в коммен-
тарии внешнеполитического 
ведомства России, «истинным 
институтом правосудия, кото-
рый приведет к торжеству спра-
ведливости и здравого смысла». 
Сейчас же МИД России конста-
тирует, что тогдашние ожидания 
не оправдались, и «сегодня даже 
судьи этого органа публично за-
являют о сомнительных методах 
его работы».

Перевод александра ПарХоМеНКо

40 ЛЕТ ТЮРЬМЫ ДЛЯ 
РАДОВАНА КАРАДЖИЧА

МОЖНО ЛИ КАЗНИТЬ ДВАЖДЫ?
Многие помнят одну из самых из-
вестных песен Владимира Высоцкого 
– «Тот, который не стрелял». «Рука 
упала в пропасть с дурацким криком 
«Пли!»/ И залп мне выдал пропуск в ту 
сторону земли./ Но слышу: – Жив за-
раза. Тащите в медсанбат!/ Расстре-
ливать два раза уставы не велят». 
Ну, может, расстреливать два раза 
уставы и не велят, а вот дважды 
получить смертельную инъекцию ока-
зывается можно.

24 марта 2016 года, бывший лидер 
боснийских сербов Радован Караджич был 
приговорен Международным трибуналом 
по бывшей Югославии (МТБЮ) к  40 годам 
тюремного заключения. Он был признан 
виновным в геноциде и преступлениях 
против человечности. Суд установил, 
что именно Караджич более 20 лет назад 
отдал приказ о проведении массовой 
резни в Сребренице.
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Боливия. Папа Римский Фран-
циск посетил самую перенасе-
ленную и опасную тюрьму стра-
ны – «Пальмасола». «Я немногое 
могу вам дать или предложить, 
– обратился к заключенным 
Папа Франциск. – Но все, что у 
меня есть и что я вам могу пред-
ложить и разделить с вами, это 
любовь к Христу и милосердие 
Отца нашего». Встреча с заклю-
ченными и их родственниками, 
которые бурно приветствовали 
понтифика, была организована 
в самом большом прогулочном 
дворе тюрьмы, где обычно про-
ходят свидания, вмещающем
2 800 человек. Говоря о системе 
исправительных учреждений, 
Папа подчеркнул: «Заключение 
не означает исключение, за-
ключение – это часть реабили-
тации в обществе». Он призвал 
самих заключенных к личной 
ответственности: «Страдания 
и лишения могут сделать наше 
сердце эгоистичным и поро-
дить конфликты, но у нас есть 
способность преображать их 
в повод для подлинного брат-
ства». Наконец Папа обратился 
к работникам тюрьмы: «На вас 
возложено задание возвышать, 
а не принижать; возвращать до-
стоинство, а не унижать; обод-
рять, а не угнетать. Для этого 
нужно оставить логику хороших 
и плохих и перейти к логике, ос-
нованной на помощи человеку».

США. Одним из самых запоми-
нающихся показов нью-йоркской 
Недели моды стало шоу Hood 
by Air. Дизайнер Шейн Оливер 
еще раз заявил о себе, как о мо-
лодом и амбициозном творце. 
На этот раз Шейн выпустил на 
подиум моделей в нарядах, ко-
торые ассоциировались с об-
разами заключенных. Оливер 
как бы бросает вызов миру и 
говорит через одежду о нару-
шении гражданских прав, отсут-
ствии толерантности, уважения 
и свободы. Героями коллекции 
стали молодые заключенные.

Япония. Популярный дуэт 
«Мир 2» в составе певиц Ме-
гуми Икатсу и Манами Китао, 
дал концерт для заключенных 
тюрьмы, находящейся в горо-
де Куробане. Всего на концерте 
присутствовало 500 заключен-
ных. Дуэт «Мир 2» постоянно 
выступает перед заключенны-
ми различных японских тюрем. 
В общей сложности они дали 
362 гала-концерта за решеткой. 
По словам представителей пе-
нитенциарной системы, дуэт 
своими песнями оказывает по-
ложительное воздействие на 
заключенных. Все концерты 
проходят на ура, а благодар-
ные слушатели дарят исполни-
тельницам цветы и сувениры.

Канада. Министр обществен-
ной безопасности Лиз Терьо 
заявила, что отныне в тюрьмах 
провинции Квебек полностью 
запрещена порнография. До это-
го заключенные могли смотреть 
порно- и эротические фильмы 
по ряду кабельных каналов. По 
словам г-жи Терьо, заключен-
ные находятся не в отелях, а в 
тюрьмах, где имеются различно-
го рода ограничения, в том чис-
ле на просмотр порнографии.

Финляндия. Суд провинции 
Пирканмаа вынес приговор 
работнику дома престарелых 
в Тампере, который совершил 
десятки изнасилований подо-
печных. Жертвами извращен-
ца стали старики, страдавшие 
деменцией. По решению суда 
медбрат-насильник Мико Вилле 
Кристиан Гуйттинен проведет за 
решеткой девять лет, он также 
выплатит потерпевшим компен-
сацию в размере 18 тысяч евро. 
Установлено, что Мико в пери-
од с октября 2013 по сентябрь 
2014 года совершил 27 изнаси-
лований, в основном оральным 
способом. Его жертвами стали 
около десяти пенсионеров в 
возрасте 74–100 лет. Они под-
вергались надругательствам 
как в кроватях, так и в ванной.

Италия. 11-летний сын члена 
итальянской мафии из области 
Калабрия «сдал» полиции свое-
го отца и весь мафиозный клан 
Ндрангета, на который тот ра-
ботал. Мальчик, который сейчас 
живет под вымышленным име-
нем Никола, стал самым молодым 
гражданином Италии, который 
сотрудничает с прокуратурой в 
сфере борьбы с организованной 
преступностью. Мать Николы 
была арестована еще в прошлом 
году вместе с мужем, который был 
одним из боссов в семье Ндран-
гета. Женщина стала сотрудни-
чать с органами правопорядка, и 
прокуратура взяла ее и троих ее 
детей в программу защиты сви-
детелей. 11-летний Никола, стар-
ший сын арестованного мафиози, 
который брал ребенка на встре-
чи мафиозных боссов и учил его 
схемам транспортировки и упа-
ковки наркотиков, уже дал цен-
ную информацию, которая может 
помочь следствию и пошатнуть 
спокойствие всего мафиозного 
клана Ндрангета в Калабрии. Для 
суда его показания очень важны – 
мальчик много знает о деятельно-
сти клана и даже описал его струк-
туру: кто руководил кланом, кто 
решал важные вопросы, как про-
водились операции по торговле 
наркотиками и оружием, а также 
рассказал о месте их хранения. 
Сын босса назвал имена и фами-
лии многих мафиози, он также от-
дал сим-карту своего мобильного 
телефона, которой раньше поль-
зовался его отец. Это одно из важ-
нейших доказательств, поскольку 
на ней есть много номеров чи-
новников и политиков Калабрии, 
которые сотрудничали с мафией.

США. Через месяц после того, 
как гарвардская сборная по де-
батам (интеллектуальное сорев-
нование) заняла первое место в 
США, чемпионы из Гарварда про-
играли соревнование сборной 
нью-йоркской тюрьмы строгого 
режима. Заключенные тюрьмы 
Eastern Correctional Facility, в ко-
торой с желающими занимаются 
преподаватели соседнего кол-
леджа, сформировали свой клуб 
дебатов и пригласили чемпи-
онов страны в гости. Несмотря 
на то, что тюремная сборная за 
два года существования клуба 
уже одержала победу над таки-
ми престижными командами, как 
сборная Университета Вермонта 
и сборная Вест-Пойнта, на этот 
раз заключенным предстояла 
особенно сложная задача: они 
должны были выступать за то, 
что государственным школам 
надо дать право отказывать в 
записи школьникам, родители 
которых проникли в США неле-
гально. Тюремная сборная, не-
смотря на крайне отрицательное 
отношение к теме дебатов, нашла 
аргументы, которые не пришли в 
голову студентам «Лиги плюща».

США. Губернатор штата Окла-
хома Мэри Фалинд отложила 
на неопределенный срок казнь 
троих осужденных после того, 
как выяснилось, что одному из 
них чуть было не ввели не то 
химическое соединение, что 
требуется. Ричарду Глоссипу 
должны были сделать смер-
тельную инъекцию 30 сентября, 
однако администрация тюрьмы 
в последний момент установи-
ла, что получила от поставщика 
ацетат калия вместо хлорида 
калия, обычно используемого 
для этой цели. Генеральный про-
курор Оклахомы Скотт Прюитт 
распорядился отложить на не-
определенный срок приведе-
ние в исполнение приговоров 
в отношении Глоссипа и еще 
двух осужденных, Бенджами-
на Коула и Джона Гранта, чтобы 
разобраться в ситуации. В пят-
ницу его решение поддержал 
Верховный суд штата. И затем 
это решение утвердила губер-
натор. Ожидается, что тюрем-
ные власти представят суду 
свои выводы в течение 30 дней.

Казахстан. В стране начали 
применять внесенную в законо-
дательство поправку о возмож-
ности заменить тюремное на-
казание штрафом. Преступники, 
осужденные за преступления 
легкой и средней степени тяжес-
ти, могут заплатить и с чистой 
совестью выйти не свободу. Этой 
возможностью уже воспользо-
вались некоторые заключен-
ные североказахстанских тюрем. 
Освобождение происходит не 
автоматически, а по решению 
суда. На свободу выпускают по 
строгим расценкам. Четыре дня 
стоит 1 МРП: это около 2 000 тен-
ге (100 тенге равны 22,3 руб.). 

США. Чиновники из исправи-
тельных учреждений Калифор-
нии приняли план, в рамках кото-
рого заключенные, отбывающие 
срок за насильственные сроки, 
будут приняты в специальное 
подразделение по тушению по-
жаров. Штат включит в эту про-
грамму заключенных, которые 
имеют срок до 7 лет тюрьмы. Та-
кой проект стал актуальным из-
за того, что Калифорния четвер-
тый год переживает сильнейшую 
засуху и страдает от масштабных 
стихийных пожаров. По этой при-
чине штат ищет возможность уве-
личить число людей, способных 
тушить огонь. В настоящее время 
около 3 800 заключенных готовы 
помочь профессиональным по-
жарным Калифорнии в тушении 
пожаров. Пока в отряд прини-
мают осужденных за преступле-
ния без насилия, но скоро нач-
нут рассматривать возможность 
участия преступников, отбыва-
ющих наказания за нападения и 
грабежи. Непременным услови-
ем для этого является близкое 
окончание тюремного срока и 
хорошее поведение в тюрьме.

Пакистан. В провинции Пен-
джаб путем повешения казнены 
сразу шесть заключенных. Все 
они были осуждены за убийства. 
Ранее в тюрьмах этой же про-
винции были повешены еще во-
семь заключенных, также при-
говоренных к высшей мере за 
убийства. После снятия мора-
тория на применение смертной 
казни 10 марта 2015 года в стра-
не казнили почти 250 человек.

Австралия. Двое наиболее ра-
зыскиваемых в стране преступ-
ников снова сумели сбежать от 
полиции – после драматической 
перестрелки и преследования 
недалеко от Сиднея. Отец и сын 
Джино и Марк Стокке подозре-
ваются в ряде преступлений, со-
вершенных в трех разных австра-
лийских штатах, включая кражи 
и поджоги. Их разыскивают уже 
более восьми лет. По сообщени-
ям местных СМИ, ранее 58-лет-
ний Джино (на фото – слева) и 
35-летний Марк (на фото – спра-
ва) уже отбыли наказание в тюрь-
ме за присвоение чужих личных 
данных – священника и солдата. 
Они в очередной раз бежали от 
полиции после перестрелки не-
далеко от города Уогга-Уогга юж-
нее Сиднея. Полиция подозрева-
ет, что оружие – винтовку – они 
похитили у местных фермеров.

ЮАР. Шестикратный чемпион 
Паралимпийских игр Оскар Пис-
ториус досрочно освобожден из 
тюрьмы Претории. Знаменитый 
южноафриканский легкоатлет-
паралимпиец ранее был признан 
виновным в непредумышленном 
убийстве своей девушки и при-
говорен к пяти годам тюрем-
ного заключения, из которых 
отсидел один год. Писториусу 
разрешено устроиться на рабо-
ту, однако его передвижение и 
контакты с определенным кру-
гом лиц ограничены. Также ему 
запрещено принимать алкоголь.
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– александр Николаевич, 
ваш коллега по эстрадному 
цеху Дмитрий Маликов сей-
час активно ездит по стране с 
мастер-классами, ищет юные 
дарования и потом выступает 
вместе с ними в одном концер-
те, чтобы те чувствовали себя 
уверенно. у вас нет желания 
передавать молодым свой 
огромный сценический опыт?

– Нет. К счастью, в последние 
годы ко мне уже перестали об-
ращаться с просьбами в продви-
жении начинающих артистов. 
Я устал всем объяснять, что у 
меня нет своего продюсерско-
го центра и нет желания кого-то 
через силу тащить на эстраду. 
Таких мастеров и без меня хва-
тает. Подобных проектов полно 
на ТВ. Всякие «Фабрики», заводы 
и прочие «Народные артисты». Я 
скептически отношусь к такому 
скоростному лифту, выносящему 
необстрелянных юнцов на вер-
шину эстрадного Олимпа. По-
тому что считаю – начинающий 
должен пройти определенную 
школу сценического мастерства, 
какая была, к примеру, у меня. 
Я на эстраде профессионально 
с 1965 года – полвека. Больше, 
чем Кобзон. Начинал вместе с 
Александром Градским в рок-
группе «Скоморохи». В то время 
она считалась самой боевой ко-
мандой московского бита. После 
армии я играл в группе «Аракс», 
«Цветы», «Веселые ребята». И 
все шло по нарастающей, в том 
числе и образование. Сначала 
закончил музыкальное училище 
при Московской консерватории 
по дирижерско-хоровому отде-
лению. А диплом режиссерско-
го факультета ГИТИСа получил, 
когда мне было уже за сорок. 
Эстрадная песня – это совсем не 
легкий жанр. Здесь тоже нужно 
всю жизнь учиться, как и в акаде-
мической музыке.

– Но сейчас другие времена. 
танцуй, пока молодой. Вот мо-
лодежь и рвется в бой... 

– Мы в свое время тоже спеши-
ли жить. Но всякому овощу свой 
фрукт. Я с легким презрением 
отношусь к тем молодым да ран-
ним, кто сейчас засветился на ТВ 
и сразу почувствовал себя вели-
ким артистом. Среди них есть, ко-
нечно, ребята не бесталанные, но 
им еще пахать и пахать. Но откуда 
такой гонор в начале пути? Они 
уже считают себя звездами пер-
вой величины. Помню, был я на 
гастролях в Сибири, принимали 
достойно. Местные промоутеры 
сказали, что со мной было прият-
но и легко работать, а вот до меня 
приезжали «фабриканты» с боль-
шими претензиями: гостиница им 
не такая, еда не нравится, служеб-
ный транспорт не соответству-
ет их высокому статусу. То есть, 
юнцы звездили по полной про-
грамме, при этом, по сути, еще 
не представляя из себя ничего. Я 
считаю, что на эстраде правиль-
нее начинать карьеру с низов. Как 
в армии: от рядового до генерала, 
не перескакивая в званиях и вы-
слуге лет. Тогда у артиста сформи-
руется правильный характер, по-
могающий переносить лишения 
и тяготы карьерного роста без 
истерик и срывов. И можно на-
деяться, что такой певец пришел 
всерьез и надолго, а не блеснул 
пару раз и погас навсегда.

– Вы на эстраде со школьной 
скамьи. а занялись сольной ка-
рьерой только в 39 лет. Почему 
так долго на это не решались? 
Или вам в коллективе было 
комфортней выступать, чем 
одному? 

– В группе играть, конечно, 
спокойнее. Всегда можно опе-

реться на плечи друзей. Через 
сито «Веселых ребят» прошли Ба-
рыкин, Малежик, Глызин, Виктор 
Чайка, Добрынин и еще многие 
первоклассные артисты Совет-
ского Союза. Да что там говорить, 
сама Алла Пугачева начинала у 
нас на подпевках. С «Веселыми 
ребятами» я проработал 16 лет. И 
вот однажды моя мудрая жена и 
по совместительству мой продю-
сер сказала: «Ты уже явно вырос 
из штанишек «Веселых ребят». 
Сколько ты еще собираешься 
оставаться в тени?» Ну, и мы ре-
шили, что лучше поздно, чем ни-
когда. Поначалу мне было страш-
новато в одиночном плавании. 
Но чем дальше, тем интересней. 

– то есть, вы стали продол-
жателем традиции «Веселых 
ребят», но уже в формате соло?  

– Когда я остался один, встал 
вопрос с репертуаром. Обычно 
уходившие на вольные хлеба му-
зыканты катались с гастролями 
по стране, исполняя песни тех, 
коллективов, из которых ушли. 
И у меня было такое искушение. 
Благо старых хитов хватало: «Ба-
лагое», «Не волнуйтесь, тетя», 
«Как прекрасен этот мир»… И я 
думал, что смогу работать с эти-
ми шлягерами. Однако моя про-
зорливая Алена сказала: «Нет, 
категорически, даже и не вспо-
минай! Садись за инструмент и 

сочиняй себе репертуар». Так по-
явилась моя первая сольная про-
грамма «Капитан Каталкин и дру-
гие», премьера прошла в 1992-м 
в концертном зале «Октябрь-
ский» в Питере. Я этим защищал 
свой диплом в ГИТИСе. Сейчас 
мне даже страшно подумать, кем 
бы я стал, если бы не моя жена. 
Я сам никогда бы не смог все это 
организовать. Алена оградила 
меня от всего лишнего, тем са-
мым дав возможность спокойно 
заниматься творчеством.

– После записи шлягера 
«Карманный вор» вы ощутили 
к себе интерес криминальных 
структур?

– Нет, не ощутил. Забытая пес-
ня, написанная бог знает ког-
да, как дань моде на криминал. 
Уверяю вас, из-за «Карманного 
вора» меня не стали приглашать 
выступить в местах не столь отда-
ленных. Более популярной на эту 
тему стала моя песня «Я москов-
ский пустой бамбук», где есть 
строчки, что «напрягают килле-
ры, и ОМОН, что меня оберегает, 
напрягает», а также «напрягает 
капитал, люди гибнут за металл». 
Песня написана с юмором. И я 
не понимаю, почему она стала 
бандитским хитом. Ведь крими-
нального в ней совсем немного. 
Видимо, ребята просто не вслу-
шивались в слова.

– а как вы вообще относи-
тесь к тюремному шансону, ко-
торый вдруг расцвел пышным 
цветом на нашей эстраде?

– Не так давно я участвовал в 
большой программе на Шансон-
ТВ, где поднимался вопрос, по-
чему наш народ так заинтересо-
вался этим жанром? Особенно 
в конце 90-х. Сейчас, конечно, 
уже меньше. В моем понимании 
шансон – это что-то французское: 
Ив Монтан, Жак Брель, Шарль 
Азнавур. А вот русский шансон 
появился в конце XVIII века на 
основе каторжной песни. Оттуда 
все это поехало. И знаменитая 
песня «По диким степям Забай-
калья,/ Где золото роют в горах,/ 
Бродяга, судьбу проклиная,/ Та-
щился с сумой на плечах» – это 
тоже шансон. Уже в наше время 
были Михаил Круг с его «Влади-
мирским централом» и Евгений 
Кемеровский «Пацаны, не стре-
ляйте друг в друга». Вот и я в этом 
направлении сделал ироничную 
песню «Посидим вдвоем». Там 
есть такие слова: «Если все на 
свете стали для тебя враги –/ Это 
значит утром встала ты не с той 
ноги./ Всплыли старые обиды – к 
черту вся любовь,/ Запилила – 
нету силы, стынет в жилах кровь». 
И мы постепенно пришло к тому, 
что тюремный шансон стал по-
ходить на наш старый добрый 
городской романс. И слава богу! 
От этого и музыка, и исполните-
ли стали поинтересней. В жанре 
городского романса в России 
есть шикарная исполнительница 
Жанна Бичевская. Послушаешь 
ее, и сразу понятно, к чему нужно 
стремиться.

– Начиная с эпохи сергея 
лемешева, певцы любят рас-
сказывать, как их донимают 
поклонницы. а вам приходи-
лось ли убегать от назойливых 
женщин, когда вы были чуть 
более молодым, и чуть более 
холостым?

– Пытаюсь вспомнить и не 
могу. Нет, от женщин я никогда 
не убегал. От меня убегали – это 
было. Из самых больших любов-
ных подвигов шальной молодо-
сти могу назвать случай, когда я 
поднимал на простынях девушку 
на третий этаж гостиницы.

– а вы точно знаете, сколько 
у вас детей? Этот вопрос обыч-
но приводит в ступор популяр-
ных эстрадных певцов...

– Наверное, для любого муж-
чины – это самый важный во-
прос. Но лично я сомневаюсь, что 
среди моих возлюбленных были 
такие матери-одиночки, которые 
воспитали бы моего ребенка – 
ему сейчас было бы уже лет 35 – и 
не сказали бы мне об этом. Нет, я 
знаю всех своих детей. Женщины 
– это то, ради чего мы, мужики, су-
ществуем. Между прочим, у меня 

практически не было случайных 
интрижек, все отношения с жен-
щинами – а я их могу на пальцах 
пересчитать – были настоящими 
и очень серьезными.

– Вы часто бываете в гостях 
у своей бывшей сослуживицы 
по «Веселым ребятам» аллы 
Пугачевой. Какими фирменны-
ми блюдами она вас угощает? 

– У Аллы свет Борисовны всегда 
выставляется такая закуска, что 
рука сама тянется к бутылке с вод-
кой. Ее любимое блюдо – картош-
ка и селедка. Алла любит прос-
тую кухню. Она сама не готовит, 
но следит за тем, как это делают 
другие. Теперь они с графом Гал-
киным живут за городом в самом 
настоящем замке, где кухня раз-
мером с актовый зал. Кстати, это 
я придумал дать им шуточное 
прозвище Пугалкины. Алла была 
в восторге.

– судя по всему, вы не вкла-
дываете средства в собствен-
ную раскрутку, как другие 
эстрадники, у вас не так мно-
го хитов, однако имя буйнова 
знают все на протяжении уже 
не одного десятка лет. Как вам 
удается оставаться на плаву?

– Насчет хитов я бы поспорил 
– у меня их не меньше, чем у дру-
гих звезд. Среди моих песен есть 
вещи личные, которые, надеюсь, 
будут звучать и после меня. На ТВ 
я появляюсь в концертах почти 
каждую субботу. Меня много по-
казывают. Грех жаловаться. Что 
касается раскрутки, то здесь я 
привык руководствоваться фра-
зой из известного романа: «Ни-
когда ничего не просите. Сами 
предложат и все дадут». Навер-
ное, это и про артистов тоже. 
Когда ничего не просишь, оно 
приходит как-то само. Звания, 
премии, ордена и медали, лю-
бовь народа. Мне кажется, в моей 
жизни все выстроено идеально. 
Я никогда не был интриганом, не 
делал подлостей ни коллегам, ни 
друзьям, ни женщинам, с кото-
рыми меня связывала судьба. И я 
ничего не хотел бы в своей жизни 
изменить. Все, что мне было по-
слано судьбой, вело к тому, что 
я имею сейчас: радость творче-
ства, удовольствие от работы и 
счастье в семье. 

– 24 марта вам исполнилось 
66 лет. В столь солидную циф-
ру трудно поверить. Вы в от-
личной форме. Но все же, как 
думаете, насколько долго поп-
вокалист может оставаться на 
эстраде в наше время безу-
держного культа юности? 

– Недавно я участвовал в од-
ном сборном концерте и на репе-
тиции сидел в зале. Так ко мне то 
и дело подходили люди с прось-
бой с ними сфотографироваться. 
Я вынужден был все время вска-
кивать – отличная зарядка. Это 
были танцовщики из разных ба-
летов, бэк-вокалисты, служащие 
театра – то есть, не звезды. Такое 
внимание простых людей к тебе 
говорит, что ты все еще имеешь 
право выходить на сцену. Как бы 
жестоко это ни прозвучало, но 
эстрада не терпит больных и ста-
риков. Хуже всего, когда артис-
та начинают жалеть. Смотрите, 
какой несчастный, весь больной, 
но все равно поет, давайте ему 
похлопаем. Эстрадных испол-
нителей я бы сравнил со спорт-
сменами. Для тех и для других 
желательно уйти с первого места, 
то есть, на пике популярности. И 
если вдруг ты оказываешься на 
скамейке запасных, то пора по-
думать о том, что нужно валить. 
Мне пока такая судьба не грозит.

беседу вел анатолий 
староДубеЦ

«тюремный шансон постепенно 
превращается в старый добрый 
городской романс»

Александр Буйнов:

В музыкальном училище Буйнову пытались поставить академический голос. Но когда из его 
уст полились приятные обертоны, юный певец испугался, что превратится в одного из не-
узнаваемых баритонов СССР. Поэтому он плюнул на академизм и снова стал «драть глотку» 
в рок-группе «Скоморохи», которую организовал вместе с Александром Градским. С тех пор 
гордится тем, что «поет горлом», как Высоцкий и Утесов. Хотя после записи или концерта 
сильно страдает от болей в голосовых связках. Для народного артиста России Александра 
Буйнова прошедший год стал юбилейным. 65 лет – хороший предлог, чтобы подвести первые 
итоги.
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Немцев Сергей, 22 года, рост 
175 см, вес 65 кг, волосы русые, 
глаза голубые, по гороскопу Во-
долей, конец срока 2019 год, уро-
женец г. Верхнеуральска. О себе 
более подробно расскажет в от-
ветном письме. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 25 лет, жизнерадостной, без 
вредных привычек, для общения 
и переписки, а в дальнейшем для 
серьезных, длительных отноше-
ний. На письма с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 457670, Челябинская 
область, г. Верхнеуральск, ул. Се-
верная, д. 1, ФКУТ, отряд №1. Нем-
цеву сергею сергеевичу.

Яковлев Роман Дмитриевич, 21 
год, среднего роста, вес 69 кг, зе-
леноглазый брюнет, без вредных 
привычек. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 
21 года, стройной, красивой, без 
вредных привычек, для дружес-
ких отношений и переписки. От-
ветит только на письма с фото.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ФКУ ИК-10, отряд №3. Яков-
леву роману Дмитриевичу.
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Макшаков Юрий, 1990 г. рожд., 
рост 170 см, вес 60 кг, по горо-
скопу Близнецы, хочет познако-
миться с молодой, симпатичной, 
верной, отзывчивой девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, 
Деповский проезд, ФКУ ДИУ-4, 
отряд №1. Макшакову юрию 
станиславовичу.

Леонов Вячеслав Владимиро-
вич, 1993 г. рожд., хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет, для серьезных отно-
шений и создания семьи. Внеш-
ность особого значения не имеет, 
если есть ребенок, то это не по-
меха. О себе расскажет при пере-
писке, ответит всем написавшим, 
фото желательно.

Его адрес: 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, 3/1, ФКУ ИК-4, отряд 
№1. леонову Вячеславу Влади-
мировичу.

«Как незаметно годы летят
Было шестнадцать,

сейчас двадцать пять…
Как незаметно уходят они,
И до седин уж сосчитаны дни.
Мы незнакомы.

Ты мне не жена.
Но очень важно увидеть тебя,
Где ты скитаешься

день ото дня?
Знаю, что ты – половинка моя.
Я на секунду лишь взгляд

свой отвел,
Вот и еще один годик прошел.

Годы бегут, годы идут,
А я в одиночестве

маюсь все тут.
Долго ли нам, одиноким,

блуждать?
Сколько еще нам

без крыльев летать?
Как же мне не хватает тепла,

Ну, где же ты, где,
половинка моя?

Только серьезные отношения. 
Фото вышлю в ответном письме.

Мой адрес: 656023, Алтайский 
край, г. Барнаул, 9-й заводской 
проезд, ФКУ ЛИУ-1, отряд №5. 
саргас алексею анатольевичу».

Хилуха Александр, 1990 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец, 
хочет познакомиться с очаро-
вательной девушкой с хорошим 
чувством юмора в возрасте от 20 
до 30 лет, для общения и пере-
писки, в дальнейшем для серьез-
ных, длительных отношений.

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

отЗоВИтесЬ

Роман Крикунов разыскивает девушек, 
с которыми познакомился в СИЗО г. Ново-
черкасска – техину елену и савельеву 
Наталью, просит их откликнуться и очень 
ждет от девушек писем.

Его адрес: 346519, Ростовская область, 
г. Шахты, п. Фрунзе, ул. Открытая, д. 10, 
ФКУ ИК-9, отряд №7. Крикунову Роману Ва-
лерьевичу.

Жуйков Алексей Александрович разыс-
кивает ахмет Гульфину александровну, 
1987 г. рожд., ранее отбывавшую наказа-
ние в ИК-35 г. Мариинска Кемеровской 
области. В последнем своем письме она 
написала, что «в декабре подходит посе-
лок», и дальнейшая ее судьба Алексею не-
известна. Эти строки обращены к ней: 

«Родная моя, любимая, дня не проходит, 
чтобы я не думал о тебе, ты полноправная 
хозяйка моего сердца, я люблю тебя, род-
ная моя, и с нетерпением жду, когда ты вы-
порхнешь из клетки. Любимая, все будет 
хорошо, не грусти, прошу тебя, я каждый 
день с тобой мысленно разговариваю. 
Пусть по воле судеб наши письма не до-

ходят до адресата, и мы находимся в без-
известности, но это жизнь и просто нужно 
немного потерпеть. Люблю тебя и очень 
жду от тебя весточки. Твой Леша. На всякий 
случай напоминаю адрес: 630027, г. Ново-
сибирск, ул. Б. Хмельницкого, д. 116/2, ФКУ 
ИК-8, отряд №11. Жуйкову Алексею Алек-
сандровичу.

Уходит наше время безвозвратно,
Уходит нашей юности пора,
Всего однажды совершив ошибку,
Большую цену платим мы сполна…»

Бальников Николай Николаевич, 1983 г. 
рожд., разыскивает свою сестру тушнало-
бову Наталью Викторовну, 1980 г. рожд., 
предположительно отбывающую наказа-
ние в ИК-5, г. Можайска Московской облас-
ти, и обращается к ней:

«Дорогая Наталья! До тебя невозможно 
дописаться, все мои попытки в последнее 
время не увенчались успехом. Наташень-
ка, если вдруг, по счастливому случаю в 
жизни, ты читаешь эту газету, помни, что 
я очень сильно люблю тебя и жду твоего 
письма. Наташа, можно сказать, мы оста-

лись одни, и мы не можем друг друга те-
рять. Ведь у нас впереди много долгих лет 
жизни. Мой адрес: 612805, Кировская об-
ласть, Верхнекамский район, пос. Сорда, 
ФКУ ОИК-5, ИК-29, отряд №6. Бальникову 
Николаю Николаевичу».

Моя подруга, Полухина Светлана Влади-
мировна, разыскивает своего друга – Ко-
робейникова Константина, до осужде-
ния проживавшего в г. Екатеринбург район 
Сосновый Бор, и адресует ему эти слова:

«Костя, если ты читаешь эти строки, на-
пиши моей подруге, она мне все передаст. 
Мне очень важно знать, где ты. Я очень 
жду. Ее адрес: 622042, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6, отряд №7. Ромашовой Надеж-
де».

Варлахов Илья Андреевич разыскивает 
рыжеволосую девушку по имени свет-
лана, покорившую его сердце, с которой 
он познакомился в СИЗО-2 г. Нариманов 
Астраханской области в январе 2015 года. 
Предположительное место отбывания на-

казания Светланы г. Зеленокумск Ставро-
польского края.

Илья очень надеется, что сама Светлана 
или девушки, отбывающие наказание вме-
сте с ней, увидят это объявление.

Его адрес: 644029, г. Омск, ул. Доковский 
проезд, ФКУ ИК-7, отряд №10. Варлахову 
Илье Андреевичу.

Денисенко Денис Валерьевич разыски-
вает сабенкову Ирину Владимировну, 
предположительно отбывающую наказа-
ние в одном из исправительных учрежде-
ний Республики Коми.

«Дорогая Ирина! Я не знаю, что с тобой. 
Дай о себе знать. Очень жду от тебя пись-
ма. Твой Денис. 

Мой адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, пос. Мурмаши, ФКУ ИК-18. Денисен-
ко Денису Валерьевичу».

Также Денис обращается к девушкам, 
которые отбывают наказание рядом с 
Ириной, с просьбой показать ей это объ-
явление или сообщить ему о ее местона-
хождении и от всего сердца заранее бла-
годарен всем за помощь.
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О себе расскажет в ответном 
письме. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26 а, ФКУ ИК-10, отряд №1. Хих-
луха александру Владимиро-
вичу.

Богатов Анатолий Геннадьевич, 
1986 г. рожд., по гороскопу Телец, 
добрый, скромный, уроженец 
г. Димитровграда Ульяновской 
области, хочет познакомиться с 
девушкой, уроженкой Ульянов-
ской области, предпочтительно 
г. Димитровоград для серьезных, 
длительных отношений.

Его адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, Депов-
ский проезд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4. 
богатову анатолию Геннадье-
вичу.

«Мне 29 лет, зовут Николай, 
освобождаюсь в июле 2017 
года, родом из деревни, жил с 
родителями. Хочу познакомить-
ся с женщиной в возрасте от 30 
до 35 лет, равнодушной к алко-
голю и табаку. Надеюсь найти 
девушку, готовую к серьезным, 
длительным отношениям. Ищу 
ту, которая разделит со мной 
все радости и печали совмест-
ной жизни. Тех, кто пишет ради 
развлечения, прошу меня не 
беспокоить. О себе расскажу 
при переписке. Постараюсь от-
ветить всем написавшим мне 
девушкам. Храни вас всех Бог. 
И скорейшего всем освобожде-
ния.

Мой адрес: 641316, Курганская 
область, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, от-

ряд №2. Каширцеву Николаю 
алесандровичу».

 30 /35 

Александр, 32 года, рост 174 см, 
вес 71 кг, уроженец г. Пскова, 
хочет познакомиться с доброй 
девушкой приятной внешности. 
Конец срока 2019 год.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район,
п. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд №7. 
сергушину александру сергее-
вичу. 

Суслопаров Денис Алексан-
дрович, 1983 г. рожд., по гороско-
пу Весы, хочет познакомиться с 
молодой, симпатичной, верной, 
отзывчивой девушкой в возрасте 
от 25 до 35 лет для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, 
Деповский проезд, ФКУ ЛИУ-4, 
отряд №1. суслопарову Денису 
александровичу.

 35 /40 
Сергей, 40 лет, рост 175 см, вес 

80 кг, уроженец Ивановской об-
ласти, до конца срока осталось 
около года, хочет познакомиться 
с хорошей, веселой женщиной 
для дружеской переписки.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район,
п. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд №7. 
Горожанину сергею Николае-
вичу.

Андрей, 36 лет, по гороско-
пу Овен, рост 178 см, волосы 
русые, жизнерадостный, оп-
тимист, с хорошим чувством 
юмора. До конца срока оста-
лось около года. Ищет друзей 

по переписке и очень надеется, 
что ему повезет, и он встретит 
любимую женщину. О себе бо-
лее подробно расскажет при 
переписке.

Его адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ФКУ ИК-40, ПКТ. 
Филатову андрею Геннадь-
евичу.
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Александр, 41 год, рост 176 см, 
вес 70 кг, голубоглазый, русово-
лосый, уроженец г. Курган, хочет 
познакомиться для создания се-
мьи с девушкой в возрасте от 25 
до 40 лет. О себе более подробно 
расскажет в ответном письме. 
Фото желательно.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, ст. Иковка, ОФ 73/6, ФКУ 
ИК-6, отряд №10. Косареву а.с.

жЕнщины

Две очаровательные подруги 
решили попробовать познако-
миться с одинокими, порядочны-
ми мужчинами:

«Попова Вера Валерьевна, 
1982 г. рожд., по гороскопу Дева, 
рост 165 см, отзывчивая, спокой-
ная, жизнерадостная, с хорошим 
чувством юмора, без вредных 
привычек, к наркотикам равно-
душна, хочу познакомиться с 
честным, справедливым, умным, 
неконфликтным молодым чело-
веком. О себе более подробно 
расскажу в ответном письме. 
Если есть возможность, вложите 
в письмо чистый конверт.

Горбачева Оксана Николаев-
на, 1979 г. рожд., по гороскопу 
Овен, рост 167 см, зеленоглазая, 
веселая, ищу молодого человека 
для общения и дружеской пере-
писки, в дальнейшем настроена 
на серьезные длительные отно-
шения. О себе более подробно 
расскажу в ответном письме. 
Если есть возможность, вложите 
в письмо чистый конверт».

Их адрес: 660121, г. Красно-
ярск, ул. Парашютная, д. 13, ФКУ 
ИК-22, Поповой Вере Валерьев-
не и Горбачевой оксане Нико-
лаевне.

Седова Оксана, 1989 г. рожд., 
хочет познакомиться с мужчиной 
старше 25 лет, с нормальными 
серьезными взглядами на семей-
ную жизнь. На письма с фото от-
ветит в первую очередь, а даль-
ше жизнь покажет. Хочет найти 
того единственного, с кем в буду-

щем можно будет создать семью. 
Оксана по гороскопу Лев, Год 
Змеи, кареглазая брюнетка, рост 
158 см, вес 54 кг, не замужем, но 
есть сын, 2007 г. рожд., родом из 
г. Санкт-Петербурга, освобожда-
ется в 2018 году.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, отряд №6. 
седовой оксане станиславов-
не.

Две молодые девушки ищут 
свою судьбу.

Ирина, 20 лет, уроженка г. Са-
ранска, по гороскопу Водолей, 
веселая, интересная, общитель-
ная, хочет познакомиться с мо-
лодым человеком в возрасте от 
25 до 40 лет, симпатичным, ин-
теллигентным, добрым, веселым, 
для дружеского общения и пере-
писки. На письма с фото ответит в 
первую очередь.

Майя, 1976 г. рожд., уроженка 
Москвы, по гороскопу Рыбы, сим-
патичная девушка кавказской 
внешности. Любит искренность, 
не любит ложь и предательство. 
Хочет познакомиться с интерес-
ным мужчиной от 35 лет для дру-
жеского общения и переписки. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Их адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Явас, ФКУ ИК-2. Мане-
ровой Ирине Ильдусовне и ста-
виновой Майе амирамовне. 

«Нам очень не хватает эмоций 
и общения, и надеемся найти но-
вых друзей.

Корпусенко Юлия Ивановна, 
1988 г. рожд., по гороскопу Рак, 
рост 165 см, стройная, голубогла-

зая, притягательная и экстрава-
гантная.

Нехорошева Оксана Владими-
ровна, 1984 г. рожд., по гороско-
пу Дева, рост 156 см, глаза серо-
голубые, изысканная и знающая 
себе цену.

Серебрянникова Дарья Иго-
ревна, 1988 г. рожд., по гороско-
пу Лев, рост 152 см, кареглазая, 
свободолюбивая и романтичная.

Ответим всем, будем рады 
фото».

Их адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-
ский район, п. Колосовка, ФКУ 
ИК-4, отряд №3. Корпусенко 
юлии Ивановне, Нехороше-
вой оксане Владимировне и 
серебрянниковой Дарье Иго-
ревне.

Молодая девушка, 27 лет, по-
знакомится с серьезным мужчи-
ной, который реально смотрит 
на жизнь, не боится крутых по-
воротов судьбы и уверенно 
идет к поставленной цели. Цель 
знакомства – крепкая, надежная 
дружба и приятное общение. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район,
с. Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. Грищук анастасии Вита-
льевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
1.  Ш(кали)к
2.  О(град)а
3.  К(рети)н
4.  С(тату)т
5.  К(винт)а
6.  Э(поле)т
7.  С(креп)а

СЛОВО-ОТВЕТ: «Кантата».

ПоЗДраВлеНИЯобращеНИе

ПрощеНИе

Даянов Фаниль поздравляет с днем 
рождения титенко Яну Михайловну, от-
бывающую наказание в ЛИУ-7 г. Цивильска 
Республики Чувашия и желает ей, в пер-
вую очередь, здоровья, любви и верить в 
исполнение всех желаний, чтобы она зна-
ла, что все будет хорошо.

Седова Оксана поздравляет своих под-
руг бодягину ольгу сергеевну и Полик 
оксану Вячеславовну с прошедшим 
днем рождения:

«Желаю жизни безмятежной,
Исполненной любви и красоты,
Чтоб счастье было легким

и безбрежным,
Как поле, где весной растут цветы.
Чтоб удавалось все и непременно
Хотелось удивляться и мечтать,
Во всем удачи необыкновенной,
И чтоб в душе царила благодать!»

Десенгалиев Алибек Рамазанович, уро-
женец г. Камызяк Астраханской области  
поздравляет с прошедшим днем рож-
дения свою любимую, седову Наталью 

александровну, отбывающую наказание 
в ИК-32 г. Пермь:

«Дорогая Натуленька! Поздравляю тебя 
с днем рождения! Желаю здоровья, уда-
чи, благополучия и любить только меня! 
Твой Бек».

Новоселов Самвел поздравляет своего 
друга буга Дмитрия, отбывающего нака-
зание в ИК-3 (г. Барнаул), с днем рождения:

«Димка, братишка! С днем рождения, 
родной! Всего тебе наилучшего от Бога и 
людей. Успехов во всех начинаниях, а глав-
ное – здоровья и верных друзей. Береги 
себя. Обнимаю. Самвел».

«Меня зовут Олег 
Посметный. Пери-
одически в газете 
«Казенный дом» пуб-
ликуются мои по-
этические работы, 
что дает мне стимул 
продолжать зани-
маться творчеством. 
Приятно осозна-

вать, что мои стихи находят отклики в 
сердцах читателей. Особенно это хорошо 
понимаешь, получая письма (преимуще-
ственно от женщин). Письма, в которых 
поклонницы моего творчества изъявля-
ют желание познакомиться и вступить 
в переписку. Благодарю всех читателей 
за высокую оценку моего творчества, но 
при этом считаю своим долгом принести 
извинения тем, кому я по объективным 
причинам (личного характера) не смог 
ответить на их письма, а также сообщить, 
что в настоящее время я исключаю любую 
возможность общения и заочных зна-
комств. С глубочайшим уважением, олег 
Посметный».

Седов Степан обращается к баланди-
ной Надежде, отбывающей наказание в 
ИК-15 г. Самары:

«Не обижайся на меня, ты у меня одна, 
и я очень тебя люблю. Ты моя единствен-
ная».

расКаЯНИе

«За время отбытия наказания я осознал 
всю тяжесть совершенного мной преступ-
ления, проанализировал свои поступ-
ки, переосмыслил все произошедшее со 
мной и сожалею о случившемся. Сделан-
ные мной выводы из всего этого дают мне 
уверенность в том, что больше подобного 
я не совершу. Искренне прошу прощения 
у всех людей, а также моих родных и близ-
ких. Огромное спасибо им за то, что не от-
вернулись от меня, помогают и поддержи-
вают. Верю, что у меня получится изменить 
себя и свою жизнь к лучшему. С уважени-
ем, лизунов П.П., ФКУ КП-3, Кемеровская 
область».
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Это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо  Ответы на стр. 15

ГолоВолоМКа

Отгадав по определениям слова, впишите их в белые клет-
ки соответствующих строк таблицы. Добавьте в розовые 
клетки буквы: одну в начале слова, другую – в конце, чтобы в 
итоге образовались новые шестибуквенные слова. В одном из 
цветных столбцов можно будет прочитать слово-ответ.

1. Женская ипостась бога Шивы.
2. Ледяные осадки, бьющие по урожаю.

3. Административно-территориальная единица в Албании.
4. Наколка на всю спину.

5. Гребной пропеллер судна.
6. «… чудес в стране дураков».
7. Черный прозрачный шелк.

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с  условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2016 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее  
15 июня 2016 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2016 года: 
ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге 
Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 261 рубль (без учета стоимости дос-
тавки).

ВНИМаНИю ПоДПИсЧИКоВ ГаЗеты!
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Самая любопытная и 
быстрая дуэль

Известно о дуэли, которая со-
стоялась в XIV веке между двумя 
друзьями, один из которых был 
уже мертв. Имена этих друзей 
– Жак Шевантье и Андре Мар-
шан. Вместе они отправились 
на охоту, однако назад вернулся 
только Шеваньтье. Многие за-
метили, что после этого события 
собака пропавшего друга по не-
понятным причинам стала весь-
ма агрессивно относиться к Ше-
вантье. Это было расценено как 
вызов на дуэль. Собака якобы 
желала отомстить другу своего 
хозяина за то, что тот убил Мар-
шана. Шевантье принял вызов. В 
качестве оружия он взял палицу 
с металлическими шипами, со-
бака же – собственные зубы. Как 
только собака была отпущена, 
она вонзила зубы в глотку про-
тивника. Андре Маршан умер, но 
перед смертью успел сознаться в 
том, что именно он убил своего 
друга.

«Юбочный поединок»

Дуэли случались и между 
представительницами слабого 
пола. Один из таких поединков 
состоялся после безобидного 
чаепития во Франции между 
двумя подругами. Дуэлянтками 
стали леди Брэддок и миссис 
Эльфинстоун. Причиной дуэли 
было то, что одна из подруг опи-
сывала внешность другой в про-
шедшем времени, а именно – 
она сказала, что та раньше была 
красивой женщиной. Посчитав 
такие слова для себя оскорби-
тельными, обиженная женщина 
вызвала подругу на дуэль. Они 
тут же отправились в Гайд-парк 
с намерением стреляться на пи-
столетах. Шляпа леди Брэддок 
оказалась простреленной, тем 
не менее, она настояла на том, 
чтобы дуэль продолжилась на 
шпагах. Вскоре после начавше-

гося поединка Брэддок легко 
ранила обидчицу. Раненая обид-
чица принесла ей еще и пись-
менные извинения.

Необычная дуэль 
середины XX века

Даже в XX веке время от вре-
мени проходили дуэли. Извест-
но о дуэли, которая состоялась 
в середине прошлого века в 
Америке. Оба дуэлянта – ферме-
ры, которые влюбились в одну 
девушку. В качестве оружия 
ими были выбраны автомоби-
ли. Влюбленные планировали 
разогнаться и ехать навстречу 
друг другу на огромной ско-
рости. Местом для дуэли они 
выбрали плато. На этой дуэли 
кроме секундантов присутство-
вала и девушка, ставшая пред-
метом спора молодых и горячих 
фермеров. Разогнавшись, они 
в последний момент решили 
свернуть, предотвратив, таким 
образом, мгновенную смерть 
обоих. Дуэлянты продолжи-
ли борьбу, пытаясь столкнуть 
в пропасть один другого, сидя 
при этом за рулем. Один из влю-
бленных вместе с автомобилем 
вскоре полетел в бездну, побе-
дителю же пришлось сесть в 
тюрьму на пятнадцать лет. Де-
вушка стала женой водителя 
автобуса, который любезно под-
вез ее, когда она возвращалась с 
этой дуэли.

Дуэль с нелепым
видом оружия

Генерал Бисмарк решил вы-
звать на дуэль некоего ученого 
по фамилии Рудольф Вирхов. 
Сам по себе такой вызов был не-
стандартным, так как Бисмарк 
занимал очень высокий пост, 
будучи канцлером Германии, а 
ученый возглавлял оппозици-
онную либеральную партию. Так 
как, по мнению этого ученого 
Бисмарк владел в совершенстве 
любым оружием, для состяза-

ния им были выбраны обычные 
сосиски, одна из которых была 
с ядом. Ученый предложил во 
время дуэли съесть по одной со-
сиске, после чего судьба решит, 
кто из них останется в живых, а 
кто умрет. Бисмарк от этой дуэ-
ли отказался, так как считал, что 
герой не может умереть, объев-
шись.

Страшная дуэль

Самая страшная и необыч-
ная дуэль состоялась в Африке. 
Предметом спора стала девушка. 
Африканцы, которые до дуэли 
никогда не проплывали более ста 
метров, решили посостязаться в 
плавании. На лодках они отплы-
ли примерно на пять километров 
от морского берега и спрыгнули 
в воду. Секунданты следили за 
ходом дуэли. Надо сказать, что 
все было совсем не безобидно, 
так как вода кишела акулами. 
Вскоре секунданты поняли, что 
дуэлянтов надо срочно вытаски-
вать из воды. Несмотря на то, что 
они измучились, оба были живы. 
Акулы не успели их съесть.

Необычная дуэль
в истории: битва

на воздушных шарах

Пожалуй, самой необычной 
можно назвать дуэль, которая 
проходила в воздухе над Пари-
жем. Два претендента на сердце 
примадонны приняли решение 
подняться на воздушных шарах 
и произвести по выстрелу друг в 
друга. Речь о месье де Пике и ме-
сье де Грандпре. Каждый из них 
взял с собой секунданта. Первым 
после необходимого сближения 
воздушных шаров сумел выстре-
лить месье де Грандпре. Шар, 
в котором находился месье де 
Пике со своим секундантом, за-
горелся и рухнул. Надо отметить, 
что примадонна не оценила сос-
тоявшуюся дуэль, уехав из горо-
да с третьим претендентом на ее 
сердце.

Защита своей чести посредством дуэли всегда считалась благородным делом. Известно о самой любо-
пытной, самой страшной и самой быстрой дуэли. О дуэлях известно еще со времен викингов. У них они 
назывались «хольмринг». Бой, проводимый на вершине холма, оканчивался с появлением первой крови. 
После этого проигравший обязан был выплатить победителю определенную сумму.
Несмотря на то, что со временем дуэли были официально запрещены, во многих странах мира они все 
же проводились. Соперники считали, что только так можно выяснить кто прав, отстоять честь, опреде-
лить победителя в споре и так далее. В моде были необычные дуэли. Рассмотрим некоторые из них.


