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Пресс-службы сообщают
Воронежская область
Сотрудниками психологической лаборатории исправительной колонии № 2 г. Воронежа разработана программа для осужденных-инвалидов «Нарисуй себя здоровым». Цель программы – психологическая коррекция негативных психических состояний и индивидуально-психологических черт.
На занятиях используются не только краски, но и другие материалы для изобразительного творчества. Например, выполняя
упражнение с нитями, осужденные опускают их в краску, после
чего выкладывают ими рисунок на листе по собственному усмотрению. Получившиеся отпечатки предлагается дорисовать,
приведя образ к единому целому.
Психокоррекционная программа «Нарисуй себя здоровым»
уже доказала свою эффективность и в дальнейшем будет использоваться психологами территориального органа.
Кемеровская область
В рамках Всероссийского фестиваля «Амнистия души» известная кемеровская хип-хоп команда посетила Мариинскую воспитательную колонию.
В репертуаре музыкантов песни разнообразной направленности - хип-хоп, реп, регги, реггетон, которые очень популярны
среди молодого поколения.
Подростки поддерживали аплодисментами каждую исполненную композицию, а в перерыве между песнями буквально
заваливали гостей вопросами на разные темы.
Владимир Олейников и Александр Гаврилов подробно рассказали слушателям о начале своей творческой карьеры, о том, как
рождались хиты и видеоклипы, делились планами на будущее.
После выступления воспитанники Мариинской ВК подарили
музыкантам подарки – творческие работы, изготовленные на
уроках в профессиональном училище и на занятиях кружков.
А ребята ансамбля «Шанс», исполнили несколько композиций, в
том числе и в жанре хип-хоп, после чего пригласили группу приехать в колонию еще раз.

Международный
фестиваль
современных этнических культур
KAMWA – один из ожидаемых и
главных летних событий Прикамья. Появился он летом 2006 года
как проект программы «Пермь –
культурная столица Приволжского округа». Фестиваль поднимает
идеи этнофутуризма, связанные
с представлениями о том, как
будет развиваться национальная
культура малых народов.
Традиционно фестиваль проходит в поселке Хохловка в одноименном архитектурно-этнографическом музее. Среди старинной
русской архитектуры на живописных просторах на несколько дней
развернулись
многочисленные
развлекательные и интерактивные
площадки. Гости могли принять
участие в танцах народов мира,
изучать новые ремесла на мастерклассах, посетить город мастеров
или послушать этномузыку.
Ярким событием этого фестиваля стал шоу-показ «Этномода»,
где вниманию зрителей были

представлены
первобытные,
фантастические и футуристические коллекции именитых дизайнеров из Владивостока, Ростована-Дону, Москвы, Челябинска,
Сыктывкара и Пермского края.
Вот уже во второй раз в фестивале принимала участие и коллекция одежды, сшитая руками
осужденных женщин исправительной колонии № 32.
Напомним, 2 июня в День легкой промышленности в ИК-32
было организовано дефиле модных коллекций одежды в стиле
«Милитари». В качестве жюри
на показ были приглашены почетные гости, в числе которых
уже по традиции была директор Международного фестиваля KAMWA Наталья Шостина. По
словам модельера, более ярких
коллекций за последние пять лет
на всех официальных показах
мод в Перми она не встречала.
После завершения модного дефиле Наталья Шостина выбрала
несколько изделий, чтобы внести

в программу Международного
фестиваля KAMWA – 2018.
Для создания коллекции «Племена милитари» модельеры использовали элементы военного снаряжения – камуфляжную
ткань, нашивки, аксельбанты,
береты и пилотки, жетоны, а одна
из юбок была создана из 350 погон. По словам осужденных, задумка концепции одежды велась
в течение года, а воплощение в
реальность кропотливо создавалось больше двух месяцев.
В современной моде милитари почти не имеет границ. Этот
стиль несложно отличить от любого другого, ведь он буквально
пропитан военными мотивами,
инновационными материалами и
нестандартными решениями.
Представленная на фестивале
коллекция ИК-32 «Племена милитари», по словам участников фестиваля, вызвала бурные овации
зрителей.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Пермскому краю

Пензенская область
Психологи пенитенциарной системы Пензенской области,
реализующие ведомственную программу социально-психологической работы в отношении лиц, имеющих алкогольную и
наркотическую зависимость, начали применять новый психологический метод «Письма-откровения».
Это простой, но очень эффективный метод проработки подавленных эмоций, таких как обида, гнев, злоба, зависть. Суть
его – написание письма человеку, к которому испытывались или
испытываются негативные эмоции.
Как полагают специалисты, в социальной жизни человек не
может проявить все свои чувства, что и приводит в большинстве случаев к употреблению алкогольных напитков и наркотических средств.
По словам заместителя начальника управления Максима Михайлюка, в настоящее время в исправительных учреждениях
области отбывают наказание более 550 человек, имеющих алкогольную и наркотическую зависимость, в связи с чем все запланированные мероприятия направлены на подготовку осужденных к
освобождению и выработку для них конкретных рекомендаций.
Саратовская область
В Саратове началась подготовка к гала-концерту ХV Всероссийского конкурса песни среди осужденных «Калина красная».
Режиссер конкурса Наталья Абашкина посетила колонию общего режима № 33, где пообщалась с осужденными и рассказала
слушателям о создании уникального музыкального мероприятия, а также интересные истории из жизни участников конкурса прошлых лет, многие из которых уже освободились из мест
лишения свободы и смогли начать все заново.
С особым интересом встречи с гостьей ждали участники студии художественной самодеятельности. Для молодых людей,
двое из которых являются авторами и исполнителями своих песен, было важно услышать мнение профессионала.
Отметим, что организация Всероссийского конкурса на саратовской земле не ограничивается проведением гала-концерта: в рамках подготовки к мероприятию для участников будут организованы мастер-классы, выездные выступления, творческие встречи.
Тамбовская область
В колонии-поселении № 2 началась уборочная кампания.
Осужденные приступили к сбору огурцов. Начальник КП-2
Игорь Власов продемонстрировал представителям региональных СМИ урожай овощей и процесс заготовки огурцов на зиму.
На полях исправительного учреждения огурцами занято три
гектара земли. Урожай в этом сезоне высокий. Продукт поступит
на стол осужденным во все колонии региона. 20 тонн огурцов
уже засолены в бочках.
В скором времени предстоит также сбор картофеля, моркови,
свеклы и капусты. Овощи произрастают на площади более 70
гектаров. Этого хватит, чтобы обеспечить свежими и маринованными продуктами все исправительные учреждения Тамбовской
области.

Качество высокое,
цена небольшая
В исправительной колонии № 19 УФСИН России по Республике
Татарстан расширили ассортимент производимой мебели
из искусственного ротанга.
Цех по производству такой мебели начал работу в ИК-19 чуть
больше года назад благодаря
контракту между исправительным учреждением и одной из
казанских мебельных компаний.
Заказчик предоставил необхо-

димое оборудование и сырье,
колония же организовала производственный процесс.
Мебель из искусственного ротанга пользуется высоким спросом и находится в тренде при создании, как домашних интерьеров,

так и обстановки в гостиницах и
ресторанах.
Востребованность
искусственной плетеной мебели в
отличие от натуральной обусловлена не только презентабельным
внешним видом и оригинальностью исполнения, но и лучшими
показателями качества при более
низкой цене.
Осужденных технологии изготовления плетеной мебели обучил приглашенный специалист.
Сегодня на участке по ее производству трудится пятнадцать
человек. В месяц каждый из них
в зависимости от сложности изготовления делает от 10 до 15
предметов интерьера.
Изначально в ассортименте выпускаемой продукции были плетеные столы, стулья, кресла, комоды, диваны и шкафы. С недавнего
времени линейка изделий расширилась. Теперь здесь также плетут
различные модели подвесных
кресел, пуфов, кашпо, шезлонгов
и целых мебельных комплектов.
Кроме того, на швейном участке ИК-19 изготавливаются все
текстильные элементы для плетеной мебели из материалов,
предоставленных
заказчиком.
Сейчас рынок сбыта продукции
расширяется и на соседние регионы, что говорит о хороших
перспективах для дальнейшего
развития производства.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Татарстан
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В исправительной колонии
№ 10 УФСИН России по
Алтайскому краю творческий
коллектив осужденных при
поддержке руководства
учреждения поставил мюзикл
«Родина в моей душе». Это
стало первым опытом
музыкального спектакля за
время работы ИК-10, причем
довольно успешным.
Сюжет мюзикла достаточно
прост. Вечером в старый парк
приходят отдохнуть совершенно
незнакомые друг другу люди. Все
они разные и по возрасту, и по
профессии. Кто-то играет в шахматы, кто-то просто читает газету, студент готовится к экзамену,
компания молодых людей играет
на гитаре. У каждого из них своя
жизнь, свои интересы. Но всех их
объединяет одно – они граждане своей страны, которую любят
всем сердцем и душой. Об этом
осужденные артисты и рассказали со сцены клуба колонии.
– Первоначально мы планировали сделать музыкальный спектакль на тему футбола, – рассказывает режиссер-постановщик
Алексей Запара, – но потом отказались от этой идеи. Слишком
она показалась нам деликатной.
Перепробовали массу вариантов: от постановки «Бременских
музыкантов» до капустника по
мотивам русских народных сказок. Но и здесь все оказалось
непросто. Необходимы были
костюмы, реквизит, декорации
и прочие вещи театрального антуража, которые бывает сложно
изготовить в местах лишения
свободы. Идея же пришла совершенно неожиданно. Как-то, обсуждая очередной сценарий, мы
отвлеклись от него, и каждый начал рассказывать свою самую запомнившуюся историю из жизни.
Для кого-то самым сокровенным
оказалась встреча с любимой
девушкой, для кого-то – расставание. Кто-то пережил самое
страшное горе в жизни – смерть
матери, а кто-то обрел приемных
родителей. Эти истории и легли в
основу спектакля, удачно переплетаясь с темой Родины.

Мюзикл собрал аншлаг

Фото автора

Осужденный Алексей Запара
с улыбкой называет себя «режиссер в неволе поневоле». В
свое время он работал поваром
в ресторане, попутно учась в
Новосибирском медицинском
университете. В колонии отбывает наказание по достаточно распространенной 228 «наркотической» статье. У него нет специального образования и опыта
постановки спектаклей, зато
энергии – хоть отбавляй. А еще
он прекрасный организатор,
способный увлечь, заинтересовать окружающих. Когда Алексей
оказался в колонии, то сразу же
загорелся идеей создать «настоящий» самодеятельный театр.
Почему настоящий? Потому что
театральная студия в ИК-10 на
тот момент уже существовала. Но
все постановки проходили на достаточно низком уровне, практически без репетиций, и состояли
из коротких театральных зарисовок с участием двух-трех человек. Они больше напоминали отрывки из «Кривого зеркала» или

«Аншлага». Задуманное Алексеем
Запарой осуществилось лишь в
начале прошлого года. Сначала
это был концерт, посвященный
Дню защитника Отечества. От
прежних концертов его отличало
то, что выступления певцов и музыкантов сочетались с монологами о величии и воинской славе
России, об уважении к защитникам Родины и памяти павшим
бойцам. Затем, в конце 2017 года,
в клубе состоялась премьера
спектакля «Зимняя сказка». Опыт
оказался удачным, и в этом году
Алексей вместе с единомышленниками решился на постановку
мюзикла.
Для творческого коллектива, в
состав которого входят порядка
двадцати человек, музыкальный
спектакль стал первой масштабной работой. Репетиция мюзикла
заняла больше месяца. Осужденные сами писали стихи и музыку,
разрабатывали сюжетную линию.
Из театрального антуража были
только две скамейки, газета и
шахматы в качестве реквизита.

По ходу действия музыкального спектакля актеры исполнили
двенадцать песен, прочитали
одно стихотворение и показали
два эстрадно-спортивных танца. Связующим звеном между
выступлениями стали те самые
истории из жизни, рассказанные
каждым из участников мюзикла.
Финальную черту подвела песня
«Одна Россия на земле», которую
исполнили все артисты мюзикла.
Немаловажен и тот факт, что в
состав театральной труппы вошло немало творческих людей, в
чем-то даже профессиональных
в своей области искусства. Например, хореограф и постановщик всех танцевальных номеров
Иван Гордобакин. Он десять лет
занимался одной из известных в
Алтайском крае студии спортивно-эстрадного танца «Блик», неоднократно принимал участие во
всевозможных районных и краевых конкурсах творческого мастерства. Автором всех музыкальных композиций и большинства
прозвучавших песен стал Сергей

Любаев. Еще в детском возрасте
он самостоятельно освоил гитару. После поступления в Томский
политехнический
университет
серьезно увлекся аранжировкой
и написанием песен. К слову сказать, самые яркие песни «Западня» и «Высекай его», прозвучавшие в мюзикле, были написаны
именно им. Поэт и музыкант Петр
Харьянов – участник финального
концерта XII Всероссийского конкурса песни среди осужденных
«Калина красная», прошедшего
в городе Краснодаре. Антон Игошин серьезно увлекается музыкой, пишет стихи. В соавторстве
с Алексеем Запарой он написал
песни «Мое Отечество» и «Одна
Россия на земле». Одним словом,
прошедший мюзикл стал авторской работой всего творческого
коллектива колонии. Причем работой удачной, не оставившей никого равнодушным.
Музыкальный спектакль вызвал такой небывалый интерес
среди осужденных, что клуб колонии просто не смог вместить
всех желающих посмотреть его.
Поэтому после премьеры мюзикла руководство исправительного
учреждения транслировало постановку по кабельному телевидению во всех отрядах колонии.
Получив огромный опыт и
одобрение зрителей, творческий
коллектив не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас
пишутся сразу несколько сценариев новых спектаклей, в том
числе музыкальных. По мнению
руководства ИК-10, занятие осужденных в театре способствует раскрытию их творческого начала,
развивает нравственные и эстетические взгляды. Что касается
самих участников театра-студии,
то своими выступлениями они
стараются донести до зрителей
самые важные мысли, вспомнить
то хорошее, что было в прошлом,
заставить задуматься о будущем.
Можно с уверенностью сказать,
что им это удается. Прошедший с
аншлагом мюзикл – и есть яркое
тому подтверждение.
Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Будут радовать детей
В исправительной колонии
№ 3 осужденные нарисовали
картины для подшефного
детского дома.
В конце июля в ИК-3 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по
Свердловской области завершился конкурс художественных работ среди осужденных
учреждения. Отборочные туры
конкурса не имели определенной тематики, и осужденные
рисовали на свободную тему,
проявляя талант на бумаге или
холсте. Сотрудники администрации, вошедшие в состав
жюри, оценивали в работах не
только качество, но и сам подход к реализации идеи рисунка, учитывая фантазию, сочетание персонажей и общий вид
картины.
После долгих дискуссий членов жюри в финал вышли трое
осужденных, которые решили
побороться за первое место.
Готовились к финалу конкурса

с энтузиазмом, ведь намечалась
борьба за звание лучшего художника учреждения. Условия были
предложены следующие: работа
должна быть выполнена на холсте размером 100 на 80 см масляными красками на тему «Совет-

ские мультфильмы» или «Русские
народные сказки».
Холсты разместили на улице,
участникам предоставили по
набору масляных красок, и в
девять ноль-ноль начался творческий процесс. За его прове-

дением с интересом наблюдали
все желающие. Лучшую работу
оказалось выбрать достаточно
трудно, так как все три картины
были выполнены с душой.
За участие в конкурсе руководство колонии вручило победите-

лям конкурса благодарственные
письма, а художественные полотна решили передать в подшефный детский дом.
Пресс-служба ГУФСИН России
по Свердловской области
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Регион-сюжеты

Танцуй брейк-данс
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Летние каникулы
ребята, отбывающие
наказание в Архангельской
воспитательной колонии,
проводят с пользой и
удовольствием. Они начали
осваивать азы уличного
танца.

Мероприятие прошло по инициативе ГАУ АО «Молодежный
центр». С воспитанниками колонии встретился тренер клуба
«Танцевальная платформа» Владимир Кулагин. Он познакомил
собравшихся с историей брейкданса, заострив внимание на том,
что танец основан на пластике
тела.
– Сегодня выделяют два основных вида этого танца: нижний экстрим – танцор исполняет
в основном акробатические и
силовые трюки на полу; верхний
брейк-данс, базирующийся на
пластике тела: это перемещения
тела в пространстве и фиксы, которые на первый взгляд противоречат всем законам физики и гравитации, – отметил Владимир.
Далее Владимир показал подросткам видеоролик о выступлениях команды по брейк-дансу в
одной из исправительных колоний Краснодарского края.

Да будет свет
и экономия

В исправительной колонии № 21 активно развивается производство светодиодных светильников. Новой продукцией
уже заинтересовались за пределами учреждения. Источниками света планируется обеспечить все учреждения УФСИН
России по Архангельской области, а также муниципалитеты Плесецкого района.

После вдохновляющего видео
тренер продемонстрировал ребятам показательное выступление со сложными элементами –
стойка на руках, сложные движения ногами, кручение – такое
сможет
продемонстрировать
только физически подготовленный человек. Организатор мероприятия ответил на вопросы подростков и провел мастер-класс,
показав несколько простых
упражнений группе воспитанников из пяти человек. Ребята с удо-

вольствием повторяли базовые
элементы брейк-данса.
– Моей целью было вдохновить воспитанников на занятие
танцами и думаю, что это у меня
получилось, – поделился впечатлениями Владимир Кулагин.
В скором времени представитель клуба «Танцевальная платформа» вновь посетит Архангельскую воспитательную колонию,
чтобы провести занятие с группой
подростков, изъявивших желание
заняться уличными танцами.

Все цветет и радует

Осужденные исправительной колонии № 1 завершают
работы по благоустройству
территории учреждения.
Второй месяц подряд в колонии строгого режима постоянно появляются новые клумбы и
композиции из бархатцев, виол,
календул, ромашек, астр и годеций. Заранее на тепличном хозяйстве была выращена рассада
цветов, какие-то сажали сразу
в открытый грунт. В этом году
осужденные создали несколько необычных клумб – в виде
кубов и шаров, что придает территории еще более привлекательный вид. Сейчас благодаря
отличной погоде все цветет.
Стоит отметить, что все фигурки для ландшафтных объектов
создавали здесь же, в подразделении. Особое внимание привлекают композиции. Например,
белые лебеди у струящегося
водопада. Каждая деталь продумана: вода подается в фонтан
с помощью насоса по круговой
системе, а в темное время суток
загораются фонари. Сейчас за-
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вершается установка системы
подачи воды на цветке, который
дополнит еще один декоративный элемент. Здесь морская
тема – дельфины. Это первый
опыт создания осужденными
малых архитектурных форм по
новой для ИК-1 технологии. Специальную смесь наносят на каркас, после чего разукрашивают.
В дальнейшем учреждение планирует наладить производство

Запуск цеха по производству светильников был организован с
главной целью – энергосбережение. Осужденные освоили в стенах
центра трудовой адаптации изготовление и сборку современных и
надежных светодиодных светильников различной мощности. Это
уличные, промышленные и офисные светильники, предназначенные для работы в стандартных помещениях и в помещениях с повышенной влажностью.
На базе ОИУ ОУХД-2 УФСИН России по Архангельской области
новый вид продукции подтвердил свою эффективность, что позволило руководству подразделения расширить рынок сбыта.
Благодаря накопленному опыту по ремонту и эксплуатации светодиодных светильников на производстве был организован специальный участок и закуплено современное оборудование.

Уже сегодня данное производство поставлено на поток. За смену
здесь собирают 30 ламп. А началось все пять лет назад, когда перед
ведомством поставили задачу сократить затраты электроэнергии.
Но как сэкономить на том, без чего невозможно представить современную жизнь? Решить проблему помогли источники света нового
поколения – светодиодные лампы и панели. На данном участке для
осужденных были созданы дополнительные рабочие места, здесь
же отбывающие наказание проходят обучение. В настоящее время
они выпускают 12 видов светильников нового поколения.
– Мне нравится здесь работать, не очень все сложно: сборкаразборка светильников. Надеюсь, она мне на воле тоже пригодится, – говорит осужденный ИК-21 Виталий Башкин.
Главный энергетик учреждения Пётр Быков отмечает, что у светодиодных ламп срок службы дольше – до 100 тысяч часов. Они
почти в два раза эффективнее традиционных светильников и потребляют меньше энергии. Сегодня здесь намерены увеличить
мощность производства, ведь планируется, что осужденные будут
поставлять светодиодные лампы во все исправительные учреждения Архангельской области, а также в муниципалитеты Плесецкого района. Кстати, светодиодные светильники весьма заинтересовали местные власти. На совете глав муниципальных образований,
где презентовали данную продукцию, было решено, что предложение интересное и позволит экономить бюджетные средства.
Стоит отметить, что уличные и промышленные светодиодные
светильники, производимые в ИК-21, могут применяться для освещения производственных помещений, придомовых территорий,
тротуаров и дорог, парков и скверов. Встраиваемые накладные
светодиодные светильники предназначены для установки в подвесные потолки. И это не единственный продукт, который готовы
предложить осужденные. На режимных территориях уже налажено производство пиломатериалов, различных хлебобулочных изделий и одежды.

подобных фигур и на продажу.
– Благоустройство территории организовано с целью
полезной занятости отбывающих наказание и развития
их творческих способностей.
Было привлечено порядка 30
осужденных, и они выполнили
достаточно кропотливую работу, – прокомментировал врио
заместителя начальника ИК-1
Александр Дендиберя.

Пресс-служба УФСИН России по Архангельской области
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Жизнь под другим углом
«Наглость, второе и компот» – надпись на футболке
участника Comedy Баттл
на телеканале ТНТ, популярного волжского КВНщика…
и теперь уже осужденного
ИК-12 Артёма Краснобаева.

пока только идея, которую нужно
разрабатывать. Я думаю, главной
сложностью станет найти здесь
людей, которые захотят поучаствовать в этом, – сказал Артём
Краснобаев.
Дома Артёма ждут мама, бабушка, дедушка.
– Родственники меня поддерживают. Мама часто приезжает.
Она знала, что я употребляю,
но сделать ничего не могла, она
видела, что веду я себя адекватно. Да ничего она и не могла
сделать, я жил уже отдельно, виделись не так часто. Тем более
она знала, что мне бесполезно
говорить. Чем больше на меня
действие, тем больше противодействие, – говорит Артём.

Наглость, второе и компот –
далеко не весь перечень того,
что понадобилось для творчества волжскому юмористу.
Иногда он использовал запрещенные виды допинга, которые
приводят туда, откуда выходишь другим человеком, туда,
где тяжело шутить. Достаточно
загадочно? Разгадка проста. Наглость, второе, компот и наркотики. И как следствие: скрученные руки, следственный
изолятор и колония. А как подругому надо было жить? Это
юморист поймет уже спустя три
года, которые суд ему отвел для
раздумий за хранение и употребление наркотиков.

«В будущем книгу о моей
жизни будет интересней
читать…»

Жизнь до…

Как и у многих молодых людей, про которых мы пишем,
жизнь до колонии у Артёма
Краснобаева была более чем хороша. Он успешно покорял волны юмора, как на федеральном
уровне, так и на региональном.
И все удавалось, все получалось
и приносило удовольствие. Только бэкграунд у всего этого был
незаконный.
Жил Артём в Волжском, учился в физико-математической
школе. Потом поступил в Московский энергетический институт. Проучившись там некоторое время, понял, что только
учиться очень скучно, и пошел
в КВН, стал капитаном команды
университета. В КВНе все стало
хорошо складываться, и на последних курсах он решил поехать на кастинг в Comedy Баттл,
который Артём успешно прошел. Но выступить ему там довелось всего раз.
– Вылетел в первом туре.
Опыта тогда не хватило. Все же
разная специфика юмора в Москве и Волжском. Но были и очевидные плюсы. После участия
в передаче меня позвали автором шуток в команду КВН Высшей лиги «Вятка». Кстати, когда
был в СИЗО, видел по телевизору их выступление. Сборной
Чеченской Республики по КВН
писал шутки в конкурс «Биатлон». Так иногда смотришь
телевизор, то там промелькнет
твоя шутка то там, – говорит
Артём.
После выступления на популярной телепередаче, востребованность Артёма Краснобаева
как автора возросла. В качестве
сценариста его стали звать команды Высшей лиги, он начал
писать шутки волгоградским командам КВН.
– Вообще я со многими сборными выступал, капитаном был.
Больше всего успехов достигли
с командой КВН «Боб и Доб».
У нас был юмористический дуэт,
с которым мы поехали на новый
проект ТНТ «Бойцовский клуб».
Там также писали сценарии. Потом выиграли волгоградскую
лигу КВН, потом в Волжском. Все
кубки были наши, ни одной игры
не проиграли, – рассказывает
осужденный.

Здравствуй, другая жизнь

Все хорошо складывается,
карьера, как говорится, идет
в гору. И тут все останавливается. На время. Артём ехал из Москвы и на посту его арестовали
с наркотиками…
Употреблять запрещенные вещества Артёма Краснобаева сподвигла слишком активная московская жизнь.
– Все началось, когда я некоторое время потусовался в Москве. Посмотрел вокруг, ничего
в наркотиках, в общем-то, плохого нет, все нормально двигаются. Но употреблять я начал не от
просто так. Есть определенный
момент, когда ты выходишь на
сцену и тебе надо смешить людей
несмотря ни на что. Допустим,
всю ночь выступал – не выспался, на следующий день перелет
в другой город. Там тебя встречают и без отдыха везут на запись,
ты с командой записываешься три дня. Тебе платят деньги
за каждый этот день, и никого
не волнует, что ты не выспался,
у тебя плохое настроение, что
у тебя там свои какие-то проблемы. Ты должен приехать и выдать
максимально качественно свой
материал, сделать то, за что тебе
платят. Потом ты опять едешь
куда-то выступать. За все тебе
платят деньги, и никто не собирается тебя жалеть. Это только
со сцены кажется, что все круто,
что все смешно и весело, все отдохнувшие, а за кулисами все эти
люди из юмора ходят угрюмые
и в жизни шутят мало, – поделился Артём.
Сам остановиться он даже
не пытался. Его все устраивало,
ведь по факту вел он себя адекватно, ничего плохого не вытворял. Но сейчас, по словам
Артёма, он все осознал, и совершенно точно знает, что не вернется больше никогда к тому, что
привело его в места лишения
свободы.
– Здесь я посмотрел на жизнь
под другим углом, и понял, что
можно делать все то же самое,
но без наркотиков. Там я спешил
жить, слишком много на себя
взял в том бешеном ритме. И вот
результат, – говорит осужденный.
Режим бешеный, бесспорно.

Особенно тяжело сразу нырять
с головой в такую жизнь, окружать себя тем, что она предлагает, общаться с теми, кто крутится
и варится в ней. Сложно сохранить себя и не вестись на доступные соблазны, противостоять
им. Ведь если ты что-то пробуешь, и это помогает, ты чувствуешь эффект, очень тяжело потом
отказаться. Порой и вовсе не видишь для этого причин. Когда
у человека болит сильно голова – он всегда пьет таблетку, потому что от нее становится легче,
потому что она притупляет или
вовсе снимает боль. Так и здесь,
Артём нашел свою «таблетку», которая помогала ему нормально
существовать, помогала поддерживать свои силы. Для неподготовленного провинциального
организма московская жизнь,
тем более жизнь публичного человека, которая требует от него
больших затрат энергии – это,
безусловно, стресс. Другой вопрос – это методы преодоления
стресса. Есть масса законных,
но наш герой выбрал легкий путь.

Что имеем – не храним,
потерявши – плачем

В колонии Артём Краснобаев
относительно недавно. Сейчас
он пока осваивается на новом
месте. Работает в клубе.

– Я уже успел один раз выступить на дне отряда. Прямо ностальгия была – волнение, суета
подготовки. Я думаю, мы тут еще
наберем обороты, будем и дальше готовиться, выступать. Сейчас
разрабатываю сценарии мероприятий. Создал с одним парнем
тут дуэт «Вольный хлеб» – это
своего рода метафора. Я когда
еще в СИЗО сидел, казенный хлеб
был невкусный, с воли передавали совсем другой, на который все
прямо молились. А метафора тут
такая: что истинная ценность чего-либо выясняется, когда этого
лишаешься, – говорит Артём.
В колонии юморист хочет получить новую профессию. Пока что определяется
со специальностью.
– До сентября еще есть время
подумать на кого я хотел бы выучиться. В любом случае пойду
в ПУ, чтобы мозги не закисали
тут. Еще обязательно буду учиться играть на гитаре и спортом
займусь. В общем, буду делать то,
на что не хватало времени на свободе, – рассказал осужденный.
Еще в его планах разбавить концертные программы
колонии
юмористическими
представлениями.
– У меня есть идея организовать здесь Stand-up Club. Но это

Самое важное в жизни –
по мнению Артёма – это самореализация. А все, что сейчас с ним
происходит, все, с чем ему пришлось столкнуться, он считает
необычным, жизненным опытом,
что, кстати, по его словам, поможет в будущем.
– У каждого человека есть
свой путь, и в конечном итоге он
должен прийти к какой-то цели,
найти свое предназначение
в этом мире. Вот у Пушкина, например, было пять детей, но кто
их знает? Все знают Пушкина, его
творчество, ведь предназначение его было совсем не в рождении детей. Свое же предназначение я пока что ищу. У меня,
как вы можете заметить, немного
кривые дороги, но, думаю, я приду к чему-нибудь. Все, что сейчас
происходит в моей жизни, это,
несомненно, опыт. В будущем
книгу о моей жизни будет интересней читать. Я могу в пример
поставить Достоевского. До каторги он писал ерунду. Потом восемь лет отсидел и выдал самые
знаменитые произведения, – рассуждает осужденный.
В колонии Артём Краснобаев
пока только осваивается, наблюдает за людьми. По общению
с ним понятно, что его пока не отпустила вольная жизнь – он всего
полгода за решеткой. Однако он
уже начинает делать определенные выводы из своих наблюдений, формирует свое поведение
на ближайшие три года в местах
лишения свободы.
– В колонии я встретил своего друга еще по воле. У нас с ним
много совместных воспоминаний. Интересно общаться, находясь здесь, смотреть, как поменялась точка зрения у человека,
и вообще, как меняются люди.
Здесь важно не утрачивать артистические навыки. Есть такое
понятие – чувство сцены, чувство микрофона. И вот его нужно
беречь и не упускать, – говорит
Артём.
Тем, кто сейчас отбывает наказание, Артём Краснобаев пожелал скорейшего освобождения
и исправления.
– Пусть их дождутся те, кто
ждут, и они найдут себя в этой
жизни.

Юлия КРАВЧЕНКО

Фото автора

Волгоградская область
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Хлебное творчество
Как бы странно это не было, но исправительное учреждение открывает таланты в тех, кто попал туда отбывать наказание. Это происходит потому,
что в колонии осужденный меняет свой привычный круг общения, обстановку
за пределами исправительного учреждения на жизнь в жестких рамках и определенных условиях. Он отказывается от старых пагубных привычек.

Фото автора

Так произошло и с Алексеем
Улоковым, который находится
в исправительной колонии № 9
(г. Волгоград). Это уже шестой
срок Алексея. Когда он отбывал
наказание в первый раз, начал
заниматься необычным и оригинальным творчеством – делал
поделки из хлебного мякиша.
Звучит странно, согласитесь. Однако на вид это действительно
очень интересные работы, чемто похожие на статуэтки из фарфора или цветного стекла.
– Мое творчество зародилось
с первым сроком, 19 лет назад.
Получилось это спонтанно. Я случайно увидел, что такие поделки
делают осужденные, и тоже попробовал, – рассказал Алексей.
Художественного образования
у осужденного нет, он самоучка.
– Чтобы сделать поделку, мне
главное – видеть картинку. У
меня очень хорошо получается
придавать объем плоским изображениям. Такое занятие помогает морально разгружаться. Когда
я погружаюсь в творческий процесс, забываю на время обо всем,
все мои мысли только о работе, –
говорит осужденный.
На свободе Алексей Улоков
тоже не сидел без дела. Он за-

нимался строительством, кровельными и плотницкими работами. Но как же так произошло,
что жизнь ничему не научила
человека, и он в шестой раз оказался за колючей проволокой?
– Преступление совершать не
хотел. Даже в мыслях не было причинять кому-то вред. Но так получилось. Был выпивший, взял чужой телефон. Пошел возвращать
обратно, а на меня уже заявление
написано. И вот я снова за решеткой, – рассказал осужденный.
До этого срока Алексей отбывал наказание в основном за воровство. Из колонии он всегда
стремится освободиться условно-досрочно. В этот раз он выйдет на свободу с конкретными
целями, осуществление которых,
возможно, остановят навсегда
его преступную деятельность.
– На воле я уже пробовал заниматься изготовлением и продажей своих поделок. В одиночку
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не справлялся, позвал друга, он
помогал мне. И кончилось все тем,
что друг начал меня обманывать с
деньгами. Но теперь, выйдя на свободу, хочу попробовать самостоятельно заниматься всем: и изготовлением фигурок, и продажей, и
продвижением бизнеса. Тем более
сейчас это проще, чем было десять
лет назад, сегодня можно реализовывать поделки через интернет
даже не выходя из дома, – говорит
Алексей Улоков.
Также после освобождения он
хочет достроить дом, который
начал возводить перед тем, как
попал в колонию. Ну, и про земные планы забывать не стоит,
Алесей стремится обзавестись
семьей. Первый брак распался
очень давно, еще после первого
срока.
– Дома меня ждут мать и сестра. Навещают редко, но созваниваемся регулярно, – отмечает
Алексей.
Самая важная в жизни ценность для него – это дочь.
– Она моя опора. Я всегда о ней
помню, люблю ее больше всех на
свете. Да и кто, если не наши дети,
самое большое в жизни богатство, – признался осужденный.
Несмотря на преступное прошлое и на то, что сейчас Алексей
в местах лишения свободы, он
не теряет надежду на достойное
будущее, в котором нет места
преступлениям, а есть только осуществление планов, развитие своего творчества и бизнеса и обзаведение крепкой и дружной семьей.
Юлия КРАВЧЕНКО
Волгоградская область

Юля и лоси

Впервые «Нескучный лось» был проведен в 2006 году, после чего для театральной
Йошкар-Олы стало доброй традицией закрывать сезон именно таким масштабным
капустником. В фестивале участвуют актеры
не только марийских театров, но и других
регионов России – Москвы, Нижнего Новгорода, Челябинска, Казани, которые охотно
делятся со зрителями хорошим настроением. Однако «Нескучный лось» имеет и конкурсный статус, победителей которого было
бы уместно наградить чем-то необычным,
но одновременно стильным.
Выход нашелся неожиданный: актеры
обратились за помощью в исправительную колонию № 7. Участники кружка декоративно-прикладного творчества, заручившись поддержкой руководства и
исключительно из волонтерских соображений, взялись за создание оригинальных
наградных фигурок.
Автором призовых статуэток является
осужденная Юлия Пизова. На работу над
эксклюзивными лосями – в общей сложности их четыре – у нее ушел примерно месяц.
Называются награды просто: «Лось в золотом», «Лось в серебряном» и «Лось в бронзовом». Плюс приз авторских симпатий.

– Больше всего пришлось повозиться с
рогами, они конструктивно очень непростые, – говорит автор-волонтер. – Другая
проблема: это одежда и обувь – образ
должен был получиться гармоничным.
В итоге наряд, например, для бронзового»
лося я срисовала со своего сына.
Эти призы ручной работы уже обрели
хозяев, и произошло это на сцене Академического русского театра драмы им.
Г. Константинова.
– Мы очень благодарны и исправительной колонии № 7, и заведующей клубом
для осужденных Ирине Цветковой, – говорит актриса Юлия Охотникова, один из координаторов проекта. – Вручение призов –
кульминация всего конкурсного действа,
и для такого веселого фестиваля необходимы особые, эксклюзивные, подарки, которые в этом году удались на славу.
В качестве благодарности и для укрепления творческих связей организаторы
«Нескучного лося» планируют выступить
перед осужденными исправительной колонии № 7 с выездным камерным спектаклем.
Республика Марий Эл

Андрей КАНАТЕЕВ

Постой, паровоз...
Паровоз и машину в натуральную величину выковали осужденные исправительной колонии № 19. Уникальные работы были представлены на областном фестивале «АвтоМотоШоу-2018».

Фото автора

Осужденные исправительной колонии
№ 7 УФСИН России по Республике
Марий Эл обеспечили призами театральный фестиваль. Эти симпатичные игрушки вручены победителям
традиционного фестиваля капустников и актерской песни «Нескучный
лось».

На изготовление кованого паровоза ушло около 2,5 тонн железа и четыре месяца
работы звена из 12 осужденных, получивших в колонии специальность «кузнец ручной ковки и электрогазосварщик». Созданный шедевр ходит по рельсам, оснащен
сигнальным фонарем и колоколом. При этом в моторном отсеке паровоза размещены жаровни, и его утилитарное предназначение – приготовление кулинарных блюд
на углях.
Художественно оформленная машина весит более тонны и также является мангалом. Двигатель, коробку передач и ходовую часть позаимствовали у «Москвича-21406», а все элементы дизайна придумывались коллективно, под руководством
сотрудников. Кованые шедевры на фестивале представлял заместитель начальника
колонии – начальник центра трудовой адаптации осужденных Артём Шавель.
– И машина, и паровоз – это первый опыт работы цеха металлообработки над такими крупными заказами. Оба мангала уже выкуплены и радуют людей. Один – покупателей иркутского рынка, другой – постояльцев отеля в Шелеховском районе, –
говорит Артём Шавель.
Пресс-служба ГУФСИН России по Иркутской области

№16 [290] 2018
Казённый дом
В день памяти Святых
Царственных
страстотерпцев
в храме ИК-6 прошла
Божественная литургия.
Праздничную службу в православном храме исправительной
колонии, названном в честь царской семьи, расстрелянной 100
лет назад в Екатеринбурге, провел
отец Павел, который более двух
десятков лет осуществляет православную миссию в режимном учреждении. Ему сослужили клирики
храма Рождества Богородицы села
Семеновка иерей Дмитрий Иванов
и дьякон Владимир Головин.
Царственные страстотерпцы,
Царственные мученики – так после
причисления к лику святых Русская
православная церковь называет
последнего российского императора Николая II и его семью: императрицу Александру Федоровну,
царевича Алексея, великих княжен
Ольгу, Татьяну, Марию и Анастасию.
Они были канонизированы за подвиг мученичества – в ночь с 16 на
17 июля 1918 года по приказу большевиков их вместе с придворным
врачом и слугами расстреляли в
доме Ипатьева в Екатеринбурге.
В день их кончины, 17 июля, в храмах совершаются богослужения, по
всей стране проходят молитвенные
торжества.
Божественная литургия, посвященная столетию этого скорбного
события, прошла и в православной
церкви ИК-6, названной в честь Святых Царственных страстотерпцев.
История православной миссии
в исправительной колонии № 6
УФСИН России по Республике Марий Эл началась в 1997 году. Все
это время ее духовником является
протоиерей Павел – руководитель
отдела тюремного служения Йошкар-олинской епархии.
Сначала богослужения проходили в молельной комнате. Возведение православного храма в
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Дорога к Богу

честь Святых Царственных страстотерпцев в учреждении началось летом 2007 года. Его строили осужденные своими руками.
6 марта 2013 года в день 400-ле-

письмо в редакцию

тия дома Романовых архиепископ
йошкар-олинский и марийский
Иоанн освятил храм и провел
первую Божественную литургию.
В настоящее время православная община колонии насчитывает
более 50 человек. Почти 22 года
храм учреждения окормляет отец
Павел, клирик церкви Рождества
Богородицы села Семеновка, в
настоящее время он является помощником начальника УФСИН
России по Республике Марий Эл
по работе с верующими.
Накануне праздника все желающие исповедовались, а после Божественной литургии верующие
совершили крестный ход вокруг
храма.
После службы настоятель поздравил прихожан с престольным
праздником и поблагодарил священнослужителей, которые приняли участие в богослужении.
Пресс-служба УФСИН России
по Республике Марий Эл

«Пишет вам осужденный Алексей Петров, отбывающий
наказание в исправительной колонии № 9. Как известно, тюремное служение имеет многовековую историю. Исполняя
призыв Христа посещать заключенных в темницах, невзирая
на все трудности, многие святые показали пример подвига.
Среди них святитель Николай Чудотворец, великомученица
Анастасия Узорешительница, новомученица Татиана Гримблит и другие. В наши дни не оставлена эта добродетель. После долгих лет безбожия на Руси потянулись к узникам снова
православные священники и люди, поставившие целью своей жизни служение тем, кто оказался в заключении, принося
туда утешение, доброту и врачевание душ. Одним из первых,
еще во времена СССР, переступил порог заключения и провел богослужение в г. Чебоксары протоиерей Аполлинарий
Павлов, произошло это событие 8 августа 1988 года, и теперь
эта дата считается точкой отсчета тюремного служения в Чебоксарско-Чувашской епархии, благочинным которого был
утвержден позднее отец Аполлинарий. Нужно упомянуть,
что не с восторгом было встречено это начало. Первое время было очень трудно на поприще тюремного служения, поэтому отцу Аполлинарию приходилось «протаптывать тропинку» в колонии через Управление исполнения наказаний,
благо там были понимающие люди.
Так, понемногу «выкраивались» помещения для молельных комнат и церквей по всем колониям и тюрьмам. До
нашей колонии эта волна дошла только в 1995 году. Тогда
был устроен алтарь, иконостас и освящен престол Высокопреосвященным владыкой Варнавой архиепископом, ныне
митрополитом Чебоксарским и Чувашским в честь святого
Серафима Саровского – Чудотворца. С того дня начался новый этап в жизни колонии. Нужно признать, что не каждый
священник, закрепленный за храмом колонии, выдерживал
встречающиеся тяжелые обстоятельства, да и с прихожанами поначалу было туго.
Со временем возникла необходимость в образовательной
деятельности в деле духовного просвещения. С этой целью
в 2003 году при храме была открыта воскресная школа, а
преподавать была приглашена монахиня Миропия. В том же
учебном году 20 осужденных стали первыми слушателями
заочных курсов «Основы православия» Московской духовной академии и одни из первых успешно сдали экзамены.
Следующий этап в жизни прихода – обустройство храма.
В 2007 году при старании монахини Миропии было начато
восстановление храма, как внутреннее, так и внешнее, по
проекту, предоставленному благочинным по тюремному
служению протоиереем Алексием Павловым. Осенью того
же года был освящен и поднят над храмом купол с крестом.
В 2008 году была построена звонница и приобретены купола
стараниями тех же людей.
В заключение мне хотелось бы пожелать всем радости,
веры и крепкого мира между собой.
С уважением, Алексей Петров».

«Гори ясней, моя лампада,
молись теплей, моя душа»
По благословению митрополитов Рязанского и Михайловского Марка и Тверского и
Кашинского Виктора ИК-10 и
СИЗО-1 УФСИН России по Тверской области посетил музыкальный коллектив, состоящий из священнослужителей
Рязанской епархии.
Мероприятие было организовано благодаря сотрудничеству
руководства УФСИН Рязанской и
Тверской областей и помощников начальников данных управлений по организации работы с
верующими.
Вместе со своим руководителем – поэтом, певцом и композитором, лауреатом международного конкурса в Италии
Александром Костенко – протоиерей Дмитрий, протоиерей Владимир и протодиакон Анатолий
объехали в Рязанской области
уже все учреждения.
На концерте в ИК-10 прозвучали духовные православные
песни, песни времен Великой
Отечественной войны, старинные русские песни. Александр
Костенко исполнил на пастушьей
флейте знаменитую пьесу «Одинокий пастух». Осужденные вни-

мательно слушали, ведь такие
гости у них бывают редко.
После концерта сотрудники
администрации провели для священников небольшую экскурсию
по территории колонии, показали единственный в исправи-

тельных учреждениях Тверской
области кирпичный храм. Там
их встретили участники церковного хора осужденных. Гости из
Рязани полюбовались красотой
убранства храма, а затем дали
настоящий мастер-класс для

местных певчих. Вместе они исполнили несколько церковных
песнопений, а протодиакон Анатолий провел занятие по литургике и духовной музыке.
В СИЗО-1 на выступлении хора
в комнате воспитательной ра-

боты присутствовали не только
осужденные отряда хозяйственного обслуживания учреждения,
но и подростки, содержащиеся
под стражей.
Концерт, проходивший при
полном зале слушателей, начался со стихов о Боге, семье
и вере. Постепенно духовные
песнопения сменились произведениями военных лет: «Елизавета», «Катюша», «Офицеры»,
«Гимн Сибирских стрелков».
После песен о родной земле и
вере прозвучало песнопение
митрополита Сабодана «Ромашка», простые слова которого запали в душу и заставили каждого присутствующего задуматься
о ценностях жизни.
После концерта священники
побеседовали с подростками о
вере, отношении к окружающим
людям, заповедям Божиим, и по
тому, как менялись лица парней,
было видно, что ребята задумались об услышанном.
Мероприятие было пропитано
атмосферой добра и уважения,
батюшки вложили всю душу и
умение в исполнение песнопений и общение с залом. Осужденные, в свою очередь, прониклись
каждым словом из уст гостей и
проводили их искренними словами благодарности и аплодисментами.
Пресс-служба УФСИН России
по Тверской области
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СПАСЕННОЕ СЧАСТЬЕ

В

ернули Марину в детский дом через
три дня после побега. Друзья мальчишки после такого смелого поступка еще больше стали уважать подружку.
Девочке шел одиннадцатый год, ближе к
весне она заболела. Маришка не ходила в
школу и находилась в спальне одна, к ней
периодически приходила медсестра, кабинет которой располагался на первом
этаже здания, в отделении для дошколят.
Больных школьников, кроме нее, в этот
день не было, и в спальном корпусе стояла
гробовая тишина. Отвернувшись к стене,
Марина задремала. В последнее время ее
мучили видения. Ей казалось, что кто-то
наклоняется к ней очень близко, и она чувствует его ледяное дыхание. Вот и сейчас
человек снова стал к ней приближаться.
Но в этот самый момент в спальню зашла
медсестра с градусником. Девочка была
мокрая с головы до ног до такой степени,
что челка волос прилипла ко лбу. Маринка, не понимая своих смешанных чувств, в
порыве нежности обняла медсестру. Когда дверь за женщиной закрылась, девочка облегченно вздохнула и, накрывшись
с головой одеялом, сладко заснула, успев
подумать только о том, что незнакомец не
приходит просто так, и значит, произойдет
что-то нехорошее. Через пару дней прибавилось еще двое мальчишек из Манькиного класса. И когда во дворе детского дома
послышалась пальба, спасти всех собак, на

которых была объявлена охота, троим им
было не под силу. Услышав стрельбу, Маришка бросилась к окну и увидела страшную картину. Маленькая собачонка Гекла
лежала на окровавленном снегу. Рядом с
ней стоял мужчина с ружьем, недалеко от
него внутри двора стоял крытый фургон.
Она точно знала, что эта за машина, кто эти
люди и зачем они здесь, именно на таком
грузовике безвозвратно увезли когда-то
ее четвероногого друга Бурана. Девочка
выбежала в коридор в одних колготках и
кофточке с криком: «Лешка, Игорь! Пацаны,
во двор! Они их сейчас всех убьют, я знаю!
Бегом! Это собачники!» Трое ринулись вниз
по лестнице к выходу, но дверь они открыть не смогли, ее кто-то припер снаружи,
попытка вылезти в окна провалилась. Все
рамы на первом этаже были забиты. Дети
вернулись в спальный корпус и, не задумываясь ни на секунду, без верхней одежды,
спрыгнули из окна второго этажа во двор.
Директор и воспитатель, стоявшие возле
закрытой двери, пытались остановить воспитанников, но их крики никого из детей
не смогли удержать. Мужчина, убивший
Геклу, теперь стрелял в Малыша. Взрослый
рыжий пес, похожий на охотничью породу,
метался вдоль забора, прыгал, скулил, пытаясь убежать через маленькую калитку, которую кто-то заблаговременно закрыл. Без
обуви, в одних носках дети, скользя и падая
по утоптанному снегу, бежали на помощь

***
Россия – ты моя жизнь и сердца покой,
Я живу и дышу лишь только тобой,
В тебе нахожу я счастье свое,
Россия – гордо звучит имя твое!
Мне повезло – я родился в России,
Я вырос в просторах русской земли,
Засыпал в колыбели любви и заботы,
Отчизны родимой – великой страны.
В каждой эпохе Русь прославлялась,
Доблестью воинов в сраженьях лихих,
Мудростью Божией сердца освещались –
Великих правителей, учителей и святых.
Священная жатва – владенье небес,
Избранный Богом российский народ,
В мире благом он в счастье одет,
Укрыт от невзгод и всяческих бед.
Я горжусь, называя себя – россиянин,
Гражданин федерации народов земли,
Русью сплоченных в свободе и братстве,
На долгие годы счастливой судьбы.
Андрей ПАВЛУШКИН,
ИК-2
Республика Башкортостан

***
Напиши письмо
Что потеряно – вернется,
Это истина простая,
Луч тепла души коснется,
Строчки добрые читая.
Только кто на SOS ответит?
На вопрос ответа нет,
Не для всех, знать, солнце светит,
И никто не шлет привет.
Жду, надеюсь и скучаю,
День, неделю, месяц, год,
Ни письма не получаю –
Маслом вниз мой бутерброд.
Напишите, я отвечу,
Слов на ветер не бросая,
И письмо с улыбкой встречу,
Напиши скорей, родная.
Письма пусть летят, как птицы,
И несут в себе приветы,
Доброй почты колесницы
Отвезут тебе ответы.
Вячеслав МОРОЗОВ,
Оренбургская область

ИК-6

к своим друзьям-собакам. Их не пугали ни
крики, ни угрозы. Быстро убрав задвижку в
калитке, они буквально вытолкнули Малыша со двора, пес был весь в крови и, ничего
не понимая, скуля и поджав хвост, убежал
в неизвестном направлении. Маринка развернулась лицом во двор и, увидев, что там
происходит, закричала: «Найда! Там Найда с
кутятами! Мамочки! Лешка! Быстрей туда!»
Двое здоровых мужиков ковыряли пожарными баграми под голубятней, как раз в
том месте, где уже месяц на сухом, теплом
сене спокойно жила Найда с пятью щенками. Снег вокруг голубятни стал багровым.
Не испугавшись ни крови, ни багров трое
ребят прошмыгнули под деревянную постройку. Несмотря на то, что расстояние от
досок до земли было сантиметров сорок и
в узком пространстве темновато, Леша всетаки нащупал одного уцелевшего щенка.
Он радостно кричал «Я нашел! Он живой,
нам нужны старшеклассники! Маня, Игорь,
держитесь! Я в школу за подмогой». Мужчины попытались схватить мальчика, но
тот, прошмыгнув у одного из них между
ног, кубарем прокатился по снегу и, крепко
прижимая к груди щенка, убежал со двора.
Маринка и Игорек вылезли следом за ним,
на них собачники уже не обращали внимания, они были заняты тем, что показывали
своему напарнику с ружьем в сторону хоккейной коробки и объясняли: «Хлопни вон
ту последнюю и уезжаем, вон она прячется,
давай стреляй». По катку метался молодой
годовалый Шарик, белый с черными пятнами. В него уже целились, он трясся, жался к
ограждению, не понимая, что происходит.
Дети бросились ему на помощь. Игорь с
Маней прямо на ходу решили бежать так,
чтобы стрелку было сложно прицелиться.
Добежав до Шарика, они не услышали ни
одного выстрела, да и кто бы осмелился
палить, когда перед целью маячат дети. Перепачканные кровью, замерзшие они прижались к собаке. Шарик дрожал не меньше,
чем его спасители. Сидя втроем на снегу
возле бордюра, они услышали, как один из
мужчин крикнул директору: «Эй, начальник,
мелюзгу убери, мы так не договаривались,
они работать мешают». Директор вместе
с воспитателем пошли к ним через каток.
Педагоги не могли справиться с детьми,
***
Я твой портрет на полотне
Впишу над радугой в полнеба,
Ты будешь жить всегда во мне,
Пусть никогда твоим я не был.
Вглядевшись в зеркало тех лет,
Твое я вижу отраженье,
Я помню ласковый рассвет
И твой ушедший день рождения.
Пронзит однажды тишину
Крик переполненного счастья,
Ищу я первую весну
Любви, согревшей в одночасье.
Виски покрылись сединой,
Былого нет уже запала,
Но ты живешь всегда со мной,
Хотя давно ждать перестала.
Я в одиночестве грущу,
Мне этот путь судьбой обещан,
Среди других тебя ищу,
Ты – моя лучшая из женщин!

они убирали одну детскую руку, дети тут
же хватались за собаку другой рукой, пес
беспокойно рычал, скалился, но от защитников не отходил. Спасло то, что взрослые
скользили на катке, и им было трудно справиться с малышней, это помогло выиграть
время и дождаться старшеклассников. Увидев толпу, вбежавшую во двор учреждения,
собачники едва успели закрыться в кабине
грузовика. Обозленные детдомовцы пинали, качали их машину, стучали палками по
стеклам и зеркалам. Когда грузовик с трудом выехал со двора, детвора побежала
следом. Замерзших Марину и Игоря ребята
отнесли в здание на руках. Убитых друзей
хоронили вечером, присутствовала вся
детвора. Пес Шарик, оставшийся в живых,
находился рядом, время от времени скулил
и жался к ногам мальчишек, словно выражая свою благодарность. Многие плакали,
некоторые вспоминали, какая смешная
была Найда, где они нашли маленькую,
еще слепую Геклу, как выкормили ее и вырастили, горевали о старом псе Малыше.
Не переживал и ни о чем не думал лишь
маленький щенок, оставшийся в живых,
он сладко сопел у Лешки за пазухой и не
знал, что ему дали кличку Счастье. От разговоров, скорбного молчания и слез всех
избавил громкий хриплый лай. Обернувшись, все раскрыли рты от удивления. Это
был Малыш, весь в запекшейся крови, но
живой и радостно виляющий хвостом. Все
обошлось, стреляли издалека, да еще дробью, поэтому ранения оказались поверхностные. Все были счастливы, обнимая пса,
он их облизывал и выражал свой собачий
восторг, как только мог. Вот так из девяти
животных погибло шестеро: Гекла, Найда и
четыре щенка. Собачники навсегда запомнили этот случай и узнали, что такое настоящая дружба. Все последующие три дня
живодерам не удалось поймать ни одной
псины. Детвора выслеживала их маршрут,
гонялась за машиной по всему поселку и
отпугивала всех собак. Так что уехали гореохотники ни с чем, а на директоре детдома
дети еще долго вымещали свою обиду.

Удмуртская Республика

Ольга БУРАНОВА,
ИК-12

***
Щебетунья таежная вьет
Из травы домик с пряной начинкой,
Рвет картечью любовь на излет,
Жжет в проталинах сердца горчинкой.
Золоченый раскланялся лист,
В засыпушке лесной спят зверятки,
Взгляд то бледный, то слишком лучист,
Так со мною играешь ты в прятки!
Заколдованный всплеск тишины
С соловьиною рощей лукавил,
На тропинке любви не слышны
Те слова, что тебе я оставил.
На отмелистой глади реки
Птицы плещутся в красках заката,
У любви нашей крылья хрупки,
Растерявшая право возврата.
Вечер ощупью плыл в темноту,
Выдав теплую ночь на поруки,
На прощанье тебе заплету
Я венок нашей долгой разлуки…
Чувашская Республика

Николай СЕРГЕЕВ,
ИК-1
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Изменен порядок зачета
времени содержания лица под
стражей в срок отбывания наказания (Федеральный закон от
03.07.2018 № 186-ФЗ «О внесении
изменений в статью 72 Уголовного кодекса Российской Федерации»).
Установлено, в частности, что
время содержания лица под
стражей до вступления приговора суда в законную силу засчитывается в сроки содержания в дисциплинарной воинской части из
расчета один день за полтора дня
(ранее – один день за один день),
принудительных работ и ареста –
из расчета один день за два дня
(ранее – один день за один день).
Время содержания лица под
стражей засчитывается в срок лишения свободы (за исключением
отдельных категорий осужденных, например, при особо опасном рецидиве преступлений и
др.) из расчета один день за:
– один день отбывания наказания в тюрьме либо исправительной колонии строгого или особого режима;
– полтора дня отбывания наказания в воспитательной колонии
либо исправительной колонии
общего режима;
– два дня отбывания наказания
в колонии-поселении.
Время нахождения лица под
домашним арестом засчитывается в срок содержания лица под
стражей до судебного разбирательства и в срок лишения свободы из расчета два дня нахождения под домашним арестом за
один день содержания под стражей или лишения свободы.
Для исправительных работ и
ограничения по военной службе – один день будет засчитываться за три дня; в случае обязательных работ – из расчета один
день содержания под стражей за
восемь часов обязательных работ.
Порядок взаимозачета не распространяется на лиц, осужденных за совершение особо тяжких преступлений, связанных с
оборотом наркотиков, с посягательством на конституционный
строй страны, преступлений,
связанных с террористической
деятельностью, при особо опасном рецидиве, а также в отношении осужденных, которым
смертная казнь в порядке помилования заменена пожизненным
лишением свободы или лишением свободы сроком на 25 лет.
Этим лицам зачет времени идет
из расчета один день в следственном изоляторе за один
день лишения свободы.
Уточнены полномочия членов общественных наблюдательных комиссий, контролирующих соблюдение прав
человека в местах принудительного содержания (Федеральный закон от 19.07.2018
№ 203-ФЗ «О внесении изменений в статью 18.1 Федерального закона «О содержании под
стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» и Федеральный закон
«Об общественном контроле
за обеспечением прав человека
в местах принудительного содержания и о содействии лицам,
находящимся в местах принудительного содержания»»).

Юридический практикум
Введена уголовная ответственность за самовольное
подключение к нефте- и газопроводам, нефтепродуктопроводам. При этом она грозит,
если лицо ранее было подвергнуто административному наказанию за указанные деяния.
Предусмотрен штраф на сумму до 80 тыс. руб. или в размере
зарплаты или иного дохода осужденного за период до 6 месяцев.
Вместо штрафа могут назначить
обязательные работы на срок до
360 часов либо исправительные
работы на срок до 1 года. Альтернатива – ограничение свободы
либо принудительные работы на
срок до 2 лет. Самое строгое из
возможных наказаний – лишение
свободы на срок до 2 лет.
Кроме того, установлена санкция за разрушение, повреждение или приведение иным способом в негодное для эксплуатации
состояние нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газопроводов, а также технологически
связанных с ними объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигнализации, которые
повлекли или могли повлечь нарушение их нормальной работы
и были совершены из корыстных
или хулиганских побуждений.

Установлено, в частности,
что члены общественной наблюдательной комиссии вправе осуществлять кино-, фото- и
видеосъемку в целях фиксации
нарушения прав подозреваемых
и обвиняемых с письменного
согласия самих подозреваемых
и обвиняемых в местах, определяемых администрацией места содержания под стражей, в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, в ведении которого
находится данное место содержания под стражей. Кино-,
фото- и видеосъемка в целях
фиксации нарушения прав несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого осуществляется с письменного согласия
одного из родителей или иного
законного представителя такого подозреваемого или обвиняемого и письменного согласия
самого лица. Подозреваемый
или обвиняемый может отозвать
свое согласие на кино-, фото- и
видеосъемку, осуществляемую в
целях фиксации нарушения его
прав.
Кино-, фото- и видеосъемка объектов, обеспечивающих
безопасность и охрану подозреваемых и обвиняемых, осу-
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ществляется с письменного
разрешения начальника места
содержания под стражей или
его заместителя. Отказ начальника места содержания под
стражей или его заместителя
в кино-, фото- и видеосъемке
объектов, обеспечивающих
безопасность и охрану подозреваемых и обвиняемых, в
письменной форме передается
членам общественной наблюдательной комиссии.
При посещении мест принудительного содержания члены
общественной наблюдательной
комиссии вправе использовать
измерительные приборы для
контроля за микроклиматом в
жилых и производственных помещениях, прошедшие государственную аттестацию и имеющие
свидетельство о поверке.
Также предусматривается, что
членом общественной наблюдательной комиссии не может
быть лицо, имеющее, в том числе
неснятую или непогашенную судимость или близких родственников, отбывающих наказание в
местах лишения свободы.
Подозреваемый
наделен
правом получения копии постановления о возбуждении
уголовного дела по факту обнаружения признаков преступления (Федеральный закон
от 19.07.2018 № 205-ФЗ «О внесении изменения в статью 46 Уголовно-процессуального кодекса
Российской Федерации»).
Ранее подозреваемый мог получить копию постановления о
возбуждении уголовного дела
только в том случае, если дело

возбуждено в отношении него,
а не по факту обнаружения признаков преступления.
Введена уголовная ответственность за организацию
и проведение без лицензии
азартных игр в букмекерских
конторах и тотализаторах вне
игорной зоны, а также за систематическое предоставление
помещений для незаконных
организации и проведения
азартных игр (Федеральный закон от 29.07.2018 №227-ФЗ«О внесении изменения в статью 171.2
Уголовного кодекса Российской
Федерации»).
Соответствующие дополнения
внесены в статью 171.2 УК РФ
«Незаконные организация и проведение азартных игр».
Кроме того, установлены нижние пределы наказания в виде
штрафа, которое может быть назначено в качестве основного
вида наказания за совершение
преступлений, предусмотренных статьей 171.2 УК РФ.
Статья 215.3 Уголовного
кодекса РФ «Приведение в
негодность
нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов и газопроводов» изложена в новой
редакции – «Самовольное подключение к нефтепроводам,
нефтепродуктопроводам и газопроводам либо приведение
их в негодность»(Федеральный
закон от 29.07.2018 № 229-ФЗ
«О внесении изменений в статью
215.3 Уголовного кодекса Российской Федерации и статьи 150 и
151
Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации»).

Прописаны квалифицированные и особо квалифицированные составы вышеуказанных
деяний с более строгим наказанием. Отягчающие обстоятельства – совершение деяния
группой лиц по предварительному сговору, в отношении магистральных
трубопроводов,
причинение смерти по неосторожности, иные тяжкие последствия.
Соответствующие корреспондирующие изменения внесены
также в статьи 150 и 151 УПК РФ,
согласно которым расследование преступлений по части 1
статьи 215.3 УК РФ отнесено к
компетенции органов дознания,
а предусмотренных частями 2–5 –
следователей Следственного комитета РФ.
Подписан закон о создании в РФ структурно самостоятельных кассационных судов
общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции (Федеральный конституционный закон от 29.07.2018
№ 1-ФКЗ «О внесении изменений в
Федеральный конституционный
закон «О судебной системе Российской Федерации» и отдельные
федеральные конституционные
законы в связи с созданием кассационных судов общей юрисдикции и апелляционных судов общей юрисдикции»).
Установлено, что кассационный суд общей юрисдикции в
пределах своей компетенции
рассматривает дела в качестве
суда кассационной инстанции
и по новым или вновь открывшимся обстоятельствам. Этот суд

стр.9
является вышестоящей судебной инстанцией по отношению
к действующим на территории
соответствующего
судебного
кассационного округа федеральным судам общей юрисдикции и
мировым судьям, если иное не
установлено федеральным конституционным законом.
Апелляционный суд общей
юрисдикции в пределах своей
компетенции
рассматривает
дела в качестве суда апелляционной инстанции и по новым или
вновь открывшимся обстоятельствам. Он является непосредственно вышестоящей судебной
инстанцией по отношению к
действующим на территории соответствующего судебного апелляционного округа верховным
судам республик, краевым (областным) судам, судам городов
федерального значения, суду
автономной области, судам автономных округов, если иное не
установлено федеральным конституционным законом.
Определены, в частности:
– порядок образования, компетенция и состав кассационного суда общей юрисдикции (в РФ
действуют 9 кассационных судов
общей юрисдикции, в состав суда
входят президиум и 3 судебные
коллегии – по гражданским, административным и уголовным
делам);
– порядок образования, компетенция и состав апелляционного суда общей юрисдикции
(в РФ действуют 5 апелляционных судов общей юрисдикции, в
состав суда входят президиум и
3 судебные коллегии – по гражданским, административным и
уголовным делам).
Установлено также, что в систему военных судов помимо
окружных (флотских) военных
судов и гарнизонных военных
судов входят кассационный военный суд, апелляционный военный суд. Определены в том числе
состав кассационного, апелляционного военных судов, их компетенция, полномочия президиума
апелляционного, кассационного
военных судов, порядок формирования судебных коллегий и
утверждения судебных составов
апелляционного, кассационного
военных судов.
Кроме того, закреплен предельный возраст пребывания в
должности заместителя Председателя Конституционного Суда
РФ, заместителя Председателя
Верховного Суда РФ, председателя арбитражного суда округа,
председателя
кассационного
суда общей юрисдикции – 76 лет.
Федеральный конституционный закон вступает в силу со дня
его официального опубликования.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Знаменитые преступники

Камилла ШМИТТ
RTL

Суд над Беате Чепе, единственной оставшейся выжившей из группы неонацистов,
начался в мае 2013 года. И
вот финал: она осуждена на
пожизненное заключение по
обвинению в убийстве десяти
человек, совершении 15 грабежей и двух терактов.
Наконец-то свершилось. Это
уголовное дело буквально потрясло всю Германию. 11 июля, в
среду, Беате Чепе, единственная
выжившая из неонацистской
группы, состоявшей из трех человек, была приговорена к пожизненному лишению свободы. Эта
43-летняя женщина участвовала
в 10 убийствах на почве расизма,
15 грабежах и двух терактах в отношении иностранных граждан.
Этот процесс длился 5 лет. Начиная с мая 2013 года в суде рассматривалось дело об убийствах
с участием Беате Чепе восьми
турок, одного грека и немецкой
женщины-полицейской. Все эти
злодеяния были совершены в период с 2000 до 2007 год.
В течение нескольких лет обвиняемая перед лицом судей и
родственников погибших не говорила ни слова. Затем она попыталась минимизировать свою
роль в организации терактов, совершенных группой «Националсоциалистическое
подполье»
(НСП). В 2015 году Чепе заявила,
что была против совершения
убийств, совершенных ее двумя
подельниками, но так и не смогла
найти в себе силы, чтобы освободиться от эмоциональной зависимости, которая связывала ее
с Уве Мундлосом и Уве Бенхардтом. «Они стали моей семьей», –

Никакой церемонии, никакой
похоронной музыки – ничего.
Пепел знаменитого английского серийного убийцы был
выброшен в море. К пожизненному заключению он был приговорен в 1966 году.
Иэн Брэйди, один из самых знаменитых серийных убийц Великобритании, скончался еще в мае
2017 года. Но кремирован он был
только в конце октября, а спустя
несколько дней его прах был выброшен в открытое море.
Приговоренный к пожизненному заключению в 1966 году
за изнасилование и убийство
нескольких детей, Брэйди в последние годы своей жизни содержался в тюремной спецпсихбольнице, куда был переведен в 1985
году. «Болотный убийца», такое
прозвище ему дали СМИ, скончался 15 мая в возрасте 79 лет. Ни
один британский муниципалитет
не захотел, чтобы останки жуткого убийцы покоились на их территории. Именно поэтому и было
принято решение тело Брэйди
кремировать, а пепел бросить в
море.
Кремация без всякой церемонии прошла 25 октября в городе
Саутпорт (северо-запад Великобритании). Специальным решением суда было запрещено во
время обряда исполнять любую
музыку, хотя сам убийца в своем
завещании требовал исполнения
на своих похоронах Фантастической симфонии Берлиоза. Затем
его пепел поместили в биоразла-

Беате Чепе в суде при
вынесении приговора
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казался признать ее своей дочерью, она не знала. Мать, постоянно выходившая замуж и почти
сразу же разводившаяся, оставила ее своим родителям, а сама
переезжала с места на место.
В начале 1990-х годов «нацистская невеста», как прозвали ее
немецкие СМИ, в одном из ночных клубов встречает двух мужчин. И Уве Мундлос, и Уве Бенхардт станут ее любовниками.
Дружная тройка никогда не расстается, и все вместе они участвуют в движении крайне правых в
1995 году.
В 1996 году она впервые арестовывается полицией. Ей и ее
друзьям запрещается доступ в
молодежный клуб «Винцерклан»,

КТО ТАКАЯ БЕАТЕ ЧЕПЕ,
НЕОНАЦИСТКА,
ПРИГОВОРЕННАЯ
К ПОЖИЗНЕННОМУ
ЛИШЕНИЮ СВОБОДЫ?
заявила она в судебных слушаниях в 2016 году.
Но убедить суд ей так и не удалось. По мнению представителя
прокуратуры Мюнхена, Беате
Чепе является «хладнокровным
и расчетливым существом, для
которого человеческая жизнь
ничего не значит». Она лишена
права подать прошение об условно-досрочном освобождении через 15 лет. Таким образом,

остаток своей жизни неонацистка проведет за решеткой.

где они познакомились. Все трое
вступают в «Братство Йены». Они
также участвуют в различных митингах, проводимых еще одной
неонацистской группой «Тюрингская защита родины».
В 1998 году ей всего 23 года, но
жизнь уже пошла наперекосяк.
Трое сообщников переоборудуют
арендуемый Беате Чепе гараж в
мастерскую по изготовлению самодельных бомб. Немецким спецслужбам становится известно об
этом «заводе», но они не успевают
схватить предполагаемых террористов: тройка исчезла.

Хаотичная жизнь перед
уходом в подполье

Соучастие и поддельные
личности

Детство Беате Чепе, родившейся 2 января 1975 года, было
хаотично. В основном она жила
у бабушки с дедушкой в городке
Йена, расположенном в центральной части Германии. Отца,
который при ее рождении от-

Троица организует свою собственную неонацистскую группу
– НСП. За 14 лет жизни в подполье Беате Чепе дюжину раз перевоплощалась в другие личности.
Она проявила себя как неплохая
актриса и с успехом играла на

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ:
ПЕПЕЛ ЗНАМЕНИТОГО
СЕРИЙНОГО УБИЙЦЫ
ВЫБРОШЕН В МОРЕ
гаемую урну, и 26 октября в 2:30
ночи урна была опущена в открытое море близ Ливерпуля.

так и не рассказал, где он спрятал
тело убитого им мальчика.

Никакого раскаяния

Брэйди и его сообщнице, прозванной «самой злой женщиной
Великобритании», грозила смертная казнь. Но им повезло: в 1965
году парламентом был принят Акт
об отмене смертной казни, в результате чего они получили лишь
пожизненное заключение.
Хиндли несколько раз подавала ходатайства об условно-досрочном освобождении, заявляя, что она «исправилась» и «не
представляет угрозы», но все они
были отклонены. Она скончалась
в тюрьме в возрасте 60 лет от
бронхопневмонии.
Брэйди с самого детства отличался жестокостью. Сначала
он издевался над животными,
а повзрослев, стал проявлять
агрессию в отношении людей.
Несколько раз он был судим, с
работы его постоянно выгоняли, так как он отличался буйным
характером и постоянно провоцировал скандалы.

Преступления Иэна Брэйди,
который, кстати, так и не раскаялся и до последних дней не
испытывал никаких угрызений
совести, буквально потрясли всю
Великобританию.
Вместе со своей сообщницей
Майрой Хиндли, скончавшейся в тюрьме в 2002 году, Брэйди
в 1996 году был приговорен к
пожизненному заключению за
изнасилование, пытки и последующие убийства трех несовершеннолетних в возрасте от 10 до
17 лет. В 1987 году он признался
в убийстве еще двух подростков.
Тела четырех из пяти юных
жертв убийцы-педофила были
найдены в болотах близ Манчестера. Отсюда и прозвище Брэйди – «Болотный убийца». Тело еще
одного 12-летнего ребенка, несмотря на все усилия полиции, обнаружить так и не удалось. Сам же
Брэйди, вплоть до своей смерти,

Акт 1965 года

Иэн Брэйди

Майра Хиндли

С Майрой Хиндли Брэйди познакомился в 1961 году. Вместе
они любили ходить в кино, особенно их привлекали фильмы
с рейтингом Х, т.е. фильмы для
взрослых, в которых демон-

публике роли приличных во всех
отношениях женщин. Один из ее
бывших соседей вспоминает в
журнале «Шпигель»: «Когда она
входила в комнату, вы забывали
обо всех своих заботах. В жизни
не мог представить, что она способна убивать и сеять ненависть
в таком масштабе».
Этот сосед как впрочем, и все
остальные, знавшие Беате Чепе,
и представить не мог, что она
осуществляла материально-техническую поддержку во всех преступлениях, совершенных Уве
Мундлосом и Уве Бенхардтом.
Она снимала жилье, распоряжалась деньгами, добытыми грабежами, готовила еду. И, конечно,
подстрекала своих сообщников к
убийствам.
Когда она в 2011 году узнала,
что Уве Мундлос и Уве Бенхардт
покончили с собой 4 ноября,
чтобы избежать ареста после неудачной попытки ограбления,
Беате Чепе взорвала квартиру, в
которой все трое жили, а затем
сдалась полиции в городе Цвиккау (Саксония). «Я – та, которую
вы ищете», – заявила она, войдя
в городской комиссариат полиции. В сожженной квартире следователи обнаружили оружие, с
помощью которого совершались
убийства, а также видеозапись, в
которой рассказывалось о совершенных преступлениях.
Рассмотрение этого дела стало крупнейшим послевоенным
неонацистским процессом в Германии. Он не только напомнил
жителям о преступлениях, совершенных во времена Третьего
рейха, но и шокировал откровенной неспособностью немецких
спецслужб, упустивших эту неонацистскую группу, что позволило Беате Чепе и ее сообщникам
годами действовать совершенно
безнаказанно.приговора.
стрировались сцены жестокости. Брэйди увлекался нацистской литературой, особенно его
интересовали книги, в которых
описывались зверства, практиковавшиеся в концлагерях.
Увлек он этим и Майру, которая
даже перекрасила свои волосы,
став блондинкой, чтобы больше
походить на «настоящую нацистку».
Раскрыть «болотных убийц»
помог их знакомый Дэвид Смит,
присутствовавший при убийстве
последнего подростка – 17-летнего Эдварда Эванса, которого
Брэйди встретил на вокзале и
пригласил к себе в гости. Смит,
сам имевший проблемы с законом, боялся, что Брэйди убьет и
его тоже, поэтому, послушав совет своей жены, позвонил в полицию и все рассказал.
Утром, 7 октября 1965 года,
буквально через несколько часов после убийства Эванса, полиция арестовала Брэйди, а спустя
четыре дня была задержана и
Майра Хиндли.
Во время суда и Брэйдли, и
Хиндли не признали свою вину,
несмотря на все представленные доказательства, включая
обнаружение останков убитых
ими детей. Из-за Акта об отмене
смертной казни оба преступника остались живы: Брэйди был
приговорен к трем пожизненным срокам лишения свободы,
а Хиндли – к двум пожизненным
срокам и 7 годам, добавленным
ей за укрывательство Брэйди в
своем доме.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО
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Армель ЭЛИО
Le Figaro
Вот уже несколько лет Оливье Пи, директор Авиньонского
фестиваля, работает с заключенными, отбывающими наказание в
пенитенциарном центре «Понте-Авиньон». Семеро из них играют в
пьесе Софокла «Антигона». Публика была буквально потрясена.
Авиньонский театральный фестиваль
основан в 1947 году режиссером и актером Жаном Виларом и с тех пор проводится ежегодно под открытым небом в глубине Папского дворца. Никаких декораций,
только мощные крепостные стены. А зрительным залом служит сам двор, вмещающий несколько тысяч человек. Этот фестиваль является крупнейшим театральным
событием года. В нем участвовали известнейшие драматурги, режиссеры и актеры.
Не раз на сцене демонстрировались пье-

нуть пенитенциарное учреждение, чтобы
сыграть перед взыскательной фестивальной публикой, съехавшейся со всего света, пьесу Софокла «Антигона», которую великолепно перевела с древнегреческого
Флоранс Дюпон.
Кристиан, Грин, Мурад, Полю, Пьеррик,
Редуан и Юсеф в течение долгого времени
работали с Оливье Пи и Энцо Верде, репетируя пьесу. А теперь вот они выступают
на подмостках рядом с крепостным валом
Сен-Лазар.

Оливье Пи

В АВИНЬОНСКОМ ФЕСТИВАЛЕ
УЧАСТВУЮТ АКТЕРЫ-ЗАКЛЮЧЕННЫЕ
сы русских авторов – Чехова, Горького,
Булгакова…
Для театральных деятелей всего мира
считается честью быть приглашенным
участвовать в работе Авиньонского фестиваля.
***
Все происходит за стенами тюрьмы, на
фоне средневековых крепостных стен.
Все семеро получили разрешение поки-

AFP

Пенитенциарная администрация разрешила этим семи мужчинам играть пьесу за
пределами тюрьмы. Периодически такое
случается. Например, актеры-заключенные исполняли роли в «Илиаде», поставленной Алессандро Барикко в парижском
театре «Пари-Виллетт». Заключенные Валери Дассонвилль и Адриен де Ван вместе
с режиссером итальянского происхождения Лукой Джакомони проделали огром-

ную работу и в результате с успехом выступили на сцене парижского театра. Но
в «Илиаде» в отличие от «Антигоны» участвовали и актеры-профессионалы.
Здесь же, в Авиньоне, профессионалов
нет, в пьесе роли исполняют только заключенные, занимавшиеся в театральной мастерской. Отличная работа и высочайший
уровень исполнения, которого и требует
трагедия «Антигона» Софокла. Оливье Пи
ранее уже поставил с заключенными, участвующими в работе театральной мастерской тюрьмы «Понте-Авиньон», пьесы «Прометей» и «Гамлет». Но те постановки были
осуществлены на маленькой сцене внутри
тюремных стен. «Антигону» же показывают
широкой и взыскательной аудитории, присущей Авиньонскому фестивалю.
Никаких ограничений для заключенных-актеров нет. Обычное расположение
зрителей, обычная сцена, как и для всех
остальных. Но фон, на котором происходит действие, необычен: это огромные
фотографии разрушенных бомбардировками городских пейзажей. Война. Алеппо
или Мосул, недавний Бейрут или Сараево.
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Впрочем, все разрушенные города похожи
один на другой. А сверху – кусочек неба.
Семь актеров-любителей прекрасно исполнили свои роли. Никаких сбоев. Они
отлично поняли и усвоили слова Софокла.
Что поражает, так это сила, страсть, эмоции, которые они вкладывают, выходя на
подмостки.
И саму Антигону, и ее сестру играют мужчины. Они вовсе не пытаются выглядеть
женщинами. Они играют, как мужчины, но
отдельные нюансы заставляют зрителей
поверить, что это женщины. Понятно, что
пьеса, в которой речь идет о справедливости, затрагивает их самих, преступивших
закон, до глубины души.
Прекрасно, что Оливье Пи и Энцо Верде удалось так развить индивидуальность
каждого из актеров-заключенных. Все семеро так прекрасно показывают внутренний мир своих персонажей, с такой убеж-

денностью и с такой интеллигентностью,
что публика бурно их поддерживает. И в
этом нет никакой бредовой сентиментальности, мол, похлопаем только потому, что
играют заключенные. Зрители показывают
лишь искреннее признание прекрасной
игре в этой мощной пьесе, в которой речь
идет о том, что же такое справедливость.
Наверное, их также приветствовали бы
и зрители древних Афин. Но в отличие от
театра тех времен в Авиньоне нет масок,
перед нами открытые лица – лица наших
близких, наших братьев…

ЕВРОПОЛ СОЗДАЛ ФУТБОЛЬНУЮ КОМАНДУ…
ИЗ ПРЕСТУПНИКОВ

По случаю проведения чемпионата
мира по футболу, Европол запустил
необычную онлайн-игру, выставив 25
карточек, сделанных по типу стикеров Панини1 , но представляющих не
футболистов или других известных
спортсменов, а самых разыскиваемых
в Европе преступников.
На странице официального сайта Европола размещена серия карточек в виде
футбольной команды с указанием страны
«футболиста», но без портрета. А как увидеть того или иного «спортсмена»? Нет
ничего проще: необходимо ввести коды,
которые ежедневно Европол размещает
на своих страничках в социальных сетях
Twitter, Facebook и LinkedIn. Если правильно ввести все коды, то можно увидеть лица
25 самых разыскиваемых преступников
Европы.
Кликнув на тот или иной портрет, можно
увидеть информацию с указанием фами1 «Панини» (Panini) – итальянская компания, специализирующаяся на производстве наклеек (стикеров), коллекционных и игровых карточек, комиксов, книг и т.д.
Известна на весь мир благодаря производству коллекционного материала на разные темы, включая футбол.

лии и имени, отличительных черт, а также
перечень криминальных «достижений».
Целью этой онлайн-игры является сделать разыскиваемых преступников как
можно более известными среди населения, что может помочь в их розыске. Это
не первый случай, когда полицейское
агентство использует оригинальный подход к розыску беглецов.
В 2016 году Европол выпустил своеобразный «рождественский календарь» с
фотографиями разыскиваемых. В результате удалось задержать троих опасных
преступников. Летом 2017 года, в результате проведенной онлайн-акции с открытками, на которых были изображены разыскиваемые, удалось задержать еще троих.
Вроде бы несерьезная игра, но, как ни
странно, она дает положительные результаты. В Европоле пояснили, что хотят
показать самым опасным европейским
преступникам «красную карточку». Полицейские надеются, что участники игры в
социальных сетях будут делиться своими
результатами, и это поможет поимке разыскиваемых.
Российские преступники в этой игре не
участвуют, поскольку Европол является
полицейской службой стран, входящих в
Европейский союз.
Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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В семье Антона Шварца нет
актеров. Мама в молодости занималась танцами, со временем
перестала. Да и сам он не сразу
понял, что выпала ему в жизни
актерская стезя, получилось это,
в общем, случайно. Родился в
Новосибирске, окончил школу,
собирался поступать в академию
водного транспорта, служить на
флоте. Но, видно, не суждено ему
было стать капитаном, потому что
пошел Антон в открывшуюся подготовительную группу театрального института. Почему бы не попробовать, вдруг ему повезет?
Так он стал студентом Новосибирского
государственного
театрального института. Отучившись положенное время, в 2013
году, вышел из стен вуза дипломированным актером драматического театра и кино. И началась
у него совсем другая, взрослая
жизнь.
– Я уехал в город Сургут, два
года работал в музыкально-драматическом театре, – рассказывает Антон. – Набравшись немного
опыта, решил перебраться в Москву, искать приключений. Через
некоторое время познакомился с
режиссером «Театра на Бутырке»
Романом Залиевым, и мы стали с
ним плодотворно сотрудничать.
При этом я еще служу в еврейском театре «Шалом» и театре
«Событие», снимаюсь в рекламных роликах, короткометражных
фильмах.
Антон кажется человеком веселым, легким, думается, наверное,
больше ему подошли бы роли героев-любовников. Тем более что
и внешность у него к этому типажу вполне подходящая.
– Да, нет, – улыбается актер, – я
больше комедийных персонажей
играл. Как-то они мне ближе, наверное, потому что ко всему стараюсь относиться с юмором, люблю посмеяться.
Самая же первая роль, сыгранная Антоном еще в институте
была роль Кочкарёва в спектакле
«Женитьба», поставленного по
одноименной пьесе Н. В. Гоголя. Его герой человек активный,
плутоватый, занимающийся сватовством. Играть такой характер
было просто одно удовольствие.
Еще вспоминается ему роль,
сыгранная в Сургутском театре.
В спектакле по пьесе Фонвизина
«Недоросль» он сыграл дядюшку
Стародума. Режиссер решил сделать из этого персонажа Сталина.
На сцене актер постепенно перевоплощался в нужный образ, меняя прямо на глазах у зрителей
свою внешность: переодевался,
наклеивал усы. А потом он начинал всех вокруг себя трансформировать. Для Антона это
было очень необычно и крайне
интересно.

Гостиная «КД»
Красная дорожка в Каннах… Кто из людей, причастных к миру кино, не мечтает по ней пройти. Молодой актер Антон Шварц пока еще не ступил на мягкий ее ворс, но оказался участником этого престижного кинофестиваля, который прошел в мае текущего года. Антон стоял в стороне и смотрел, как идут по красному ковру именитые актеры и режиссеры. Может
быть, когда-нибудь и он окажется среди них? Ведь ему только 27 лет, и все у него впереди.

Антон Шварц:

«Поднять настроение мне
помогает Чарли Чаплин»

С режиссерами же отношения
складываются всегда по-разному,
у всех свои требования. Кто-то
хочет, чтобы актер сделал именно так, а не иначе, а кто-то дает
тебе полную свободу действий.
– Мне, прежде всего, хочется
режиссеру доверять, – говорит
Антон, – но, думаю, опять же не
каждому. Я чувствую, когда режиссер сам знает и понимает, что
он делает. Тогда мне хочется ему
довериться и делать так, как он
считает нужным. Бывает же наоборот, когда режиссер не знает
толком, чего он хочет и злится, что
актер его не понимает. Это плохо.
Когда Антон Шварц познакомился с Андреем Берченко,
который учился на режиссерском факультете в Московском
институте телерадиовещания
Останкино, то он, наверное, и
не подозревал, куда это знакомство его приведет. Первый раз
он снялся в его короткометражном фильме, который назывался «Последнее свидание». Это
был небольшой этюд. Андрей
фильм сдал в качестве курсовой
работы, его приняли, и все было
здорово. Но вскоре подошло
время и для дипломной работы. Антона он пригласил в свою
короткометражку на главную
роль. Новый фильм назывался
«Надежда». Снимали его в Под-

московье, на старом заводе.
Длится он всего 12 минут. Сю-

жет такой: группа простых парней, рабочих, получив зарплату,
решают потратить ее на девушку легкого поведения и устраивают между собой некий аукцион. Герой Антона первый раз
оказывается в подобной ситуации и хочет защитить девушку,
которую, кстати, зовут Надежда.
Но в результате дальнейших перипетий планы его меняются, и
он во всем разочаровывается.
– Мы участвовали не в конкурсной программе, а показывали
фильм в рамках уголка короткого метра, – рассказывает Антон. –
Эта специальная программа для
молодых кинематографистов со
всего мира. Демонстрация проходила в небольшом зале, всего
на сорок мест. В качестве зрителей оказались люди, которых мы
успели пригласить на просмотр.
Так что жюри никакого не было,
все проходило чисто за наш счет.
Но мы не расстраиваемся, ведь
это же только начало.

Антон Шварц на таком масштабном всемирном мероприятии оказался в первый раз. Оно
его очень впечатлило. На красной
дорожке увидел своего любимого режиссера Андрея Звягинцева, который был приглашен на
этот фестиваль в качестве члена
жюри. Актеров тоже было много,
но Антон не уделял им особого
внимания. Ему нравятся из старшего поколения Энтони Хопкинс,
а также Чарли Чаплин, фильмы с
участием которого он с удовольствием смотрит, когда бывает
плохое настроение. «Золотая лихорадка» или «Малыш» быстро
возвращают ему хорошее расположение духа.
Вот уже на протяжении двух
лет Антон активно сотрудничает
с «Театром на Бутырке». Когда-то
он пришел туда на кастинг и режиссер Роман Залиев пригласил
его на роль в спектакле «Московский романс», поставленный
по пьесе Олега Луценко. Потом
труппа увеличилась, пришли
другие артисты, репертуар стал
расширяться. Не так давно театр
выезжал на гастроли в Екатеринбург, где был представлен спектакль «Оплот», в котором Шварц
сыграл роль сержанта, начальника тюрьмы, куда он приглашает «посидеть» всех желающих,
за что платит им деньги. И такие
люди, что удивительно, находятся. А к осени планируется другая
премьера – «Васенин». Там он будет играть агента НКВД. Так что
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роли все очень разноплановые,
характерные.
– На самом деле я рад любой
роли, которую мне дают, – говорит Антон. – Если мне, скажем,
предложат роль Гамлета, то я
приложу максимум усилий, чтобы у меня все получилось. Сказать же, кого бы мне конкретно
хотелось сыграть, сейчас, наверное, не смогу. Я просто чувствую,
что она точно есть, моя главная
роль.
Интереснее Антону все же
кино. Хотя и к театру отношение
у него серьезное. Он считает его
основой, и думает, что театр обязательно должен быть в жизни
каждого актера. Кино же вещь
непостоянная – не знаешь, утвердят тебя на роль или нет, а театр –
это команда, семья, куда приходишь работать со знакомыми
тебе людьми.
Школу же он прошел хорошую.
Преподаватель в институте Наталья Анатольевна Никулькова
учила студентов по системе Станиславского, которая интересна
подробным разбором всех событий, происходящих вокруг. А
перед выходом на сцену главное
для Антона – настроиться.
– Я не повторяю текст, потому
что это уже бесполезно, – рассказывает он, – просто пытаюсь както собраться, войти в определенное состояние. Вот, например, в
спектакле «Московский романс»
мой персонаж достаточно говорливый, поэтому перед выходом
мне надо обязательно поболтать,
чтобы определенным образом
настроиться, поскольку в жизни
человек я не болтливый. А когда
ты вышел на сцену, уже ни о чем
не думаешь. Знаешь, что у тебя
есть партнеры, и мы все вместе.
На сцене еще надо хорошо
чувствовать другого актера, ведь
бывает, что и слова кто-то может забыть, тогда нужно помочь.
Здесь главное – не растеряться и
понимать, что происходит. К тому
же и зрительный зал актеры тоже
чутко воспринимают. И переживают, когда мало зрителей.
– Есть такой анекдот, – смеясь, говорит Антон. – В зале сидит один спящий зритель. После
первого действия его будят и
спрашивают: «Товарищ, второй
акт смотреть будете?» Конечно,
думаю, что любой артист реагирует на зал. Бывает, что в каком-то
месте зрители должны смеяться,
но почему-то никто не смеется.
Тогда все, кто находится на сцене,
начинают думать, значит, что-то
делается не так. Еще я реагирую,
когда во время действия, кто-то
встает и выходит из зала. Меня это
очень сбивает с настроя. А был,
скажем, еще такой случай. В первом ряду сидела бабушка, и вдруг
она закашлялась. Да так сильно,
что не стало слышно актера, который в тот момент что-то говорил
со сцены. Вдруг он замечает, как с
последних рядов по рукам пошла
бутылка воды. Тогда, остановившись, он обратился к залу: «Давайте бабушке дадим воды!»
Интересно, а как в жизни? Может быть, артист так увлекается,
что играет постоянно? Но к Антону Шварцу это не относится. В
жизни он настоящий, не очень
разговорчивый, серьезный. А вот
сцена – это совсем другое.
– Для меня, пожалуй, настоящая работа – это репетиция.
Здесь все время что-то ищешь,
думаешь. А вот сам спектакль –
это счастье, какая-то параллельная вселенная, когда ты просто
растворяешься…
Марина БИЖАЕВА
Фото Владимира НИКИФОРОВА
и из личного архива Антона Шварца
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Если пауки недостаточно пугали вас до этого момента,
теперь знайте, что они еще и летают повсюду. Пауки и любые мелкие беспозвоночные используют метод, называемый воздухоплаванием, чтобы добираться, куда захотят.
Представители любых достаточно мелких видов пауков забираются как можно выше, встают на задние лапки
животом кверху и выпускают несколько шелковых нитей
своей паутины вверх. Нити паутины выступают в качестве
парашюта и поднимают паука в воздух на восходящем потоке или же используют для этого статическое электрическое поле Земли в безветренную погоду.
Хорошая новость в том, что пауки тяжелее одного миллиграмма не могут заниматься воздухоплаванием из-за своего
веса. Кроме того, этот вид передвижения относительно опасен для паука из-за большого количества смертей в результате воздухоплавания, поэтому взрослые пауки избегают его.

В ходе двойного слепого эксперимента
21 опытного скрипача попросили сравнить
звучание старых и новых инструментов. Самой худшей была признана
скрипка Страдивари.

По возвращении из космоса, даже спустя многие месяцы, некоторые космонавты
иногда отпускают вещи, подсознательно ожидая, что те
продолжат болтаться в воздухе, как это происходит при
невесомости.

Как-то Тельму Шунмейкер
– одну из интеллигентнейших
дам Голливуда, которая много лет монтировала фильмы
Мартина Скорсезе, спросили:
«Как такая милая леди может
заниматься монтажом страшных и жестоких сцен?» На что
Тельма ответила: «Но они совсем не жестокие… пока я их
не смонтирую».

Солнце и Луна кажутся нам примерно одинакового размера
благодаря удивительному совпадению: Луна в 400 раз меньше
Солнца, но зато в 400 раз ближе.

85-летний хорват Фране Селак пережил железнодорожную катастрофу,
унесшую жизни 17 человек, затем авиакатастрофу, в которой погибло 19 пассажиров. После чего автобус, в котором он ехал,
свалился в реку – четверо погибли, но Фране спасся. Плюс к этому Селак пережил две
страшные автомобильные аварии, был сбит
автобусом и чуть было не попал под грузовик. Кульминацией эпопеи с «катастрофическим везением» Фране стало то, что он купил
лотерейный билет и сорвал джекпот.

Кража пляжа – это несанкционированный и незаконный вывоз большого количества песка с пляжа, ведущий к полному
или частичному его исчезновению. Это происходит в небольших масштабах по всему миру, редко кто-то делает это в большом масштабе.
Не так давно широко освещались две кражи пляжа: одна в
Венгрии, вторая – на Ямайке. По сообщениям, на Ямайке было
украдено 500 грузовиков песка, и никто этого не заметил.
Пляж был украден в Корал-Спрингс в округе Трелони на
Ямайке. Премьер-министр Ямайки Брюс Голдинг проявил личный интерес к этому делу и приказал представить отчет о краже, вывозе и предположительно продаже такого огромного
количества песка.
Однако после трех месяцев расследования полиция не
смогла обнаружить никаких зацепок. Некоторые полагают, что
существует сговор между преступниками и некоторыми полицейскими, но ямайские полицейские отрицают это.

Каждый год из знаменитого фонтана Треви «вылавливают» больше миллиона евро – монетки, которые по традиции бросают туда туристы. Эти деньги идут на финансирование супермаркета для бедных.
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Когда австралийцу Джеймсу Харрисону было 13 лет, он перенес
сложнейшую операцию, в ходе которой ему пришлось перелить 13
литров крови. Как только парню
исполнилось 18 лет, он сам пошел
сдавать кровь. Оказалось, что в его
крови содержится редкий антиген,
позволяющий спасать мам и детей
с резус-конфликтом. С тех пор Харрисон сдавал кровь больше тысячи раз и спас больше двух миллионов жизней.

Существует теория, что когда родители в шутку щекочут
детей в детстве, то – сами того не осознавая – развивают в
них навыки обороны. Раздражая наиболее чувствительные
зоны тела, они вынуждают своих чад сопротивляться, тем
самым тренируя их защитную реакцию. А раздающийся в
это время смех провоцирует «нападающего» на продолжение «атаки».

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА
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Обращение

Копылов Владимир передает привет девчонкам, отбывающим наказание в ИК-9 (г. Новосибирск), а именно
Тимашенко Кристине Ивановне и ее
подруге.
А также передает привет Абрамовой
Елене Александровне, отбывающей наказание в ИК-28 (г. Ленинск, Волгоградская область), и Бородуллиной Екатерине, отбывающей наказание в ИК-2
(пос. Ульяновка, Ленинградская область).
Владимир желает девушкам терпения,
здоровья, оставаться такими же, какие
они есть, и самое главное – освобождения и скорейшего возвращения домой.
Олеся обращается к Масловскому
Дмитрию:
«Дима, привет. Как-то не решилась
тебе письмо написать, решила так.
Прости!»
Уняев Сергей Николаевич передает
привет Евгении Берг из Новосибирска:
«Евгеша! Не унывай, наберись терпения, сил и помни, что все лучшее еще
впереди! Жду от тебя весточки!»

«Пусть мое письмо покажется
кому-то немного странным. Но ведь
сложно, почти невозможно, сломать
стереотипы.
А хочется, очень хочется любить,
Пусть выдуманный стих –
Это крик в пустоту.
Буду рад я любому письму.
В январском номере газеты в рубрике «Есть мнение» опубликовано своего рода оправдание от Ташлановой
Анны. К сожалению, не был указан ее
адрес. Если вдруг она читает эти строки, то я очень ее прошу мне написать.
Мой адрес: 185035, Республика Карелия, г. Петрозаводск, ул. Герцена,
д. 47, ФКУ СИЗО-1. Иванову Дмитрию
Сергеевичу».
«В № 1 газеты за 2018 год было
опубликовано письмо Ташлановой
Анны, которое хотя и вызвало у меня
противоречивые чувства, но я вынужден с ним согласиться.
Редакция газеты, идя навстречу
всем нам, отбывающим наказание в
местах лишения свободы, печатает
наши обращения в рубрике «Знакомства». Неважно, сколько существует

отзовитесь

эта рубрика, важно, что она есть. Но,
как справедливо заметила Анна, во
многих письмах много воды, причем
не очень чистой, да и голословные
обещания присутствуют. «Отвечу всем
написавшим», например, это относится как к девушкам, так и к парням, судя
по письму Анны. Далеко не все держат
свое обещание ответить всем.
Как правило, в объявлениях часто
указывается «обязательно наличие
хорошего чувства юмора». Возможно,
человек без данной черты характера
будет менее интересен, по мнению
тех, кто это пишет. Я не вправе осуждать тех, кто пишет именно так, все
имеют право на свое мнение, но хотелось бы, чтобы и те, кто выставляет
такие требования, им же и соответствовали сами.
В связи с чем желаю всем быть более искренними и честными по отношению друг к другу.
Для тех, кто захочет поделиться
своим мнением по этому вопросу, вот
мой адрес: 658081, Алтайский край,
г. Новоалтайск, ул. Репина, д. 2, ФКУ
ЛИУ-8, 3-й отряд. Будакову Сергею
Владимировичу».

Костейников Дмитрий Владимирович разыскивает
Кудряшову Диану Рекатовну, 1979 г. рожд., и очень
надеется, что она, увидев эти строки, напишет ему.
Его адрес: 450081, Республика Башкортостан,
г. Уфа, ул. Новоженова, д. 86 А, ФКУ ИК-9, 3-й отряд.
Костейникову Дмитрию Владимировичу.
Стаброва Анна Геннадьевна, 29.10.1987 г. рожд.,
разыскивает своего мужа Горюнова Юрия Витальевича, 08.09.1975 г. рожд., предположительно
отбывающего наказание в ИК-11 пос. Явас ЗубовоПолянского района Республики Мордовия и обращается к нему:
«Я очень переживаю, от тебя нет ни писем, ни
звонков домой. Прошу тебя, откликнись и напиши».

Поздравления
Олеся поздравляет с днем рождения Симакову
Ален:
«Ален, желаю тебе всего самого хорошего, светлого, здоровья, счастья. Береги себя. С уважением,
твой друг Олеся».
Стаброва Анна Геннадьевна поздравляет своего
мужа Горюнова Юрия Витальевича с наступающим днем рождения и желает ему всего наилучшего, а самое главное – скорейшего освобождения
и возвращения домой.

на письма с фото отвечу в первую очередь.

Мужчины

20 /25
«Меня зовут Влад, мне 24 года,
по гороскопу Скорпион, волосы
светло-русые, глаза голубые, рост
174 см, вес 70 кг, я родом из Новокузнецка. Очень хочу познакомиться с девушкой в возрасте от
23 до 30 лет для серьезных длительных отношений и создания
семьи. Отвечу всем написавшим.
Мой адрес: 650905, Кемеровская область, г. Кемерово, ул.
Баха, д. 3А, ФКУ ИК-43. Федорову
Владиславу Владимировичу».

25 /30
«Меня зовут Егоров Любим,
30.07.1989 г. рожд., по гороскопу Лев, добрый, ценю семейные
традиции, христианин, вредных
привычек не имею, конец срока
в 2024 году. Когда я попал в ИК,
от меня отвернулась супруга,
было очень тяжело, но сейчас
это все в прошлом – спасибо
друзьям, которые поддержали
в трудную минуту. Боль прошла,
и я решил, что жизнь ведь продолжается, и надо ее прожить,
несмотря ни на что. Каждый из
нас когда-то будет дома и все
начнется заново. Так вот, милые
женщины! Быть может, среди
вас я найду свою любимую, верную, ту, которая не предаст и
будет крепкой опорой в новой,
свободной жизни. Возраст до
35. Самое главное – нужно доброе сердце, душевное тепло
и внутренняя красота. Все вышесказанное гарантирую и со
своей стороны. Более подробно
о себе расскажу при переписке,

Мой адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ
ИК-10, 1-й отряд. Егорову Любиму Николаевичу».
Егор, 25 лет, молодой, адекватный, порядочный, реально
смотрящий на жизнь молодой
человек, хочет познакомиться
с девушкой в возрасте не старше 30 лет, готовой начать новую,
нормальную жизнь на свободе.
Ищет ту, для которой понятия
«дом», «семья», «дети» – не просто
слова, а смысл жизни, ту, которая
хочет быть счастливой, любить,
поддерживать домашний очаг.
Уверен, что среди читательниц
газеты найдется та, которая, прочитав эти строки, поймет, что они
написаны именно про нее. Ответит всем написавшим, но дальнейшую переписку будет вести
только с одной-единственной.

Его адрес: 445023, Самарская
область, г. Тольятти, Хрящевское
шоссе, д. 5, ФКУ ИК-29, 1-й отряд.
Заплетину Егору.
Дмитрий, 1992 г. рожд., по гороскопу Рыбы, рост 178 см, вес 75
кг, спортивного телосложения,
уроженец г. Екатеринбург, более подробно расскажет о себе
в ответном письме. Хочет познакомиться с очаровательной
девушкой, веселой и открытой
к общению, умной и доброжелательной, в возрасте от 20 до 35
лет. Ответит всем написавшим,
фото желательно.

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

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, д. 5,
ФКУ ИК-10, 5-й отряд. Кукареву
Дмитрию Сергеевичу.
Павел, 1990 г. рожд., уроженец г. Прокопьевск Кемеровской
области, рост 180 см, вес 73 кг,
позитивный молодой человек,
творческая натура, с хорошим
чувством юмора. Конец срока в
2020 году.

Что же делать? Как мне быть?
Как девчонку закадрить?
Чтоб меня она узнала,
Чтобы мне она писала.
За любовью и теплом
Я пишу в «Казенный дом».
Сам-то я вполне приличен,
Возраст ваш мне безразличен.
Хоть я вас еще не знаю,
Всем отвечу, обещаю.
Фото, главное, пришлите,
И тогда ответа ждите.

Всем спасибо за вниманье.
И на этом до свидания!
Его адрес: 650905, г. Кемерово,
пос. Ягуновский, ул. Баха, д. 8А,
ФКУ ИК-43, 2-й отряд. Морозову
Павлу Александровичу.
Максим, 26 лет, рост 185 см,
глаза серые, конец срока в декабре 2018 года. Хочет познакомиться с очаровательной девушкой для дружеских отношений и

переписки, а далее, может, для
серьезных отношений.
Его адрес: 658209, г. Рубцовск,
ул. Тракторная, д. 23, ФКУ ИК-5,
6-й отряд. Иванову Максиму.
Андрей, 26 лет, рост 185 см,
без вредных привычек, среднего
телосложения, уроженец г. Нижний Тагил, хочет познакомиться с
девушкой для дружеского общения и переписки. Возраст девушки значения особого не имеет, о
себе более подробно расскажет
в ответном письме.
Его адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул.
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. Безрученкову Андрею
Игоревичу.
«Андрей, 27 лет, рост 180 см,
по гороскопу Лев, конец срока
в 2019 году. Хочу познакомиться
с 20–25-летней девушкой, только для серьезных отношений.
Перечислять свои достоинства
я не буду, скажу только, что в отношениях я строг, справедлив,
всегда выполняю обещания. Женат не был, детей нет. Девушки,
не обижайтесь, но отвечу только
на письма с фото, потому что я
видел лица ребят, которые начали переписываться, а потом,
получив фото, прекращали переписку. Я так не хочу. В случае
необходимости фото обещаю
вернуть.

Мой адрес: 692502, Приморский край, г. Уссурийск, пер.
Мурзинцева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23,
3-й отряд. Мельнику Андрею
Валерьевичу».
Илья, 28 лет, по гороскопу
Рыбы, рост 172 см, вес 67 кг, хочет познакомиться с девушкой в
возрасте от 23 до 35 лет для дружеского общения и переписки,
а в дальнейшем для серьезных
отношений и создания семьи.
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О себе более подробно расскажет в ответном письме, на письма
с фото ответит в первую очередь.
Поскольку его срок подходит к
концу, Илья надеется на скорейший ответ.

Андрей, 1986 г. рожд., уроженец Красноярского края, рост
183 см, вес 65 кг, хочет познакомиться с девушкой в возрасте от
25 лет и старше для серьезных отношений и создания семьи после освобождения. В девушках
ценит верность, искренность,
хозяйственность и доброжелательность, не приемлет ложь и
предательство.

Его адрес: 624192, Свердловская область, г. Невьянск, ул. Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд.
Крутову Илье Эдуардовичу.
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Владимир, 1985 г. рожд., рост
176 см, вес 71 кг, по гороскопу
Скорпион, волосы темно-русые,
глаза карие, хочет познакомиться для серьезных отношений с
девушкой в возрасте от 29 до 32
лет, фото обязательно.
Его адрес: 655156, г. Черногорск, пос. Пригорск, ФКУ ЛИУ-3,
7-й отряд. Березникову Владимиру Владимировичу.
Иван, 1987 г. рожд., уроженец
г. Саратов, рост 180 см, вес 75 кг,
волосы русые, глаза серые, позитивный и жизнерадостный, желает познакомиться с девушкой
в возрасте от 28 до 35 лет для серьезных отношений, надеется на
скорый ответ.
Его адрес: 410059, г. Саратов,
ФКУ ЛПУ ОТБ-1. Твердохлебову
Ивану Николаевичу.
Денис, 34 года, рост 166 см, вес
67 кг, по гороскопу Рак, среднего
телосложения, честный, не приемлет ложь и обман, хочет познакомиться с девушкой для дружеского общения и переписки, а в
дальнейшем для серьезных длительных отношений. Ждет писем
с фото и без. О себе подробнейшим образом расскажет в ответном письме.
Его адрес: 650285, Кемеровская область, п. Новоивановский,
ул. Трактовая, д. 2, ФКУ КП-3, 1-й
участок. Хайдарову Денису.

Его адрес: 624590, Свердловская область. г. Ивдель, ул. Сосновая, д. 3, ФКУ ИК-55, МСУ-66.
Фертову Андрею Андреевичу.
Иван, 31 год,
по гороскопу
Близнецы, хочет познакомиться с девушкой
в
возрасте от 25
до 35 лет для
серьезных отношений и создания семьи. О себе более подробно расскажет при переписке, на
письма с фото ответит в первую
очередь.
Его адрес: 623951, Свердловская область, г. Тавда, пос. Белый
Яр, ул. Строителей, д. 1А, ФКУ
ИК-19, 10-й отряд. Поздееву
Ивану Петровичу.
Евгений, 32 года, рост 165 см,
вес 60 кг, брюнет с карими глазами, простой человек с открытой
душой, надежный и верный, с
хорошим чувством юмора, некапризный и непривередливый,
добрый, компанейский. Хочет
познакомиться с девушкой в
возрасте от 30 до 35 лет для серьезных отношений и создания
семьи, желательно уроженкой
Алтайского края.

Его адрес: 658209, Алтайский
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная,
д. 26, ФКУ ИК-9, 3-й отряд. Долгову Евгению Александровичу.
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«Мы, трое друзей, решили попытать счастья в знакомстве с прекрасным полом.
Иван (на фото в центре) 22 года, рост 180 см, по гороскопу Овен,
уроженец Республики Хакасия, хочу познакомиться с очаровательной милой девушкой в возрасте до 25 лет для дружеского
общения и переписки в настоящем, в дальнейшем рассматриваю
и серьезные отношения. Более подробно о себе расскажу в ответном письме. На письмо с фото напишу незамедлительно.
Василий, (на фото слева), 26 лет, рост 180 см, по гороскопу Рыбы,
уроженец г. Сургут, хочу познакомиться с симпатичной девушкой
в возрасте до 30 лет для дружеской переписки, в дальнейшем возможны серьезные отношения. На письмо с фото отвечу в первую
очередь и расскажу о себе более подробно.
Олег (на фото справа), 27 лет, рост 180 см, по гороскопу Рыбы,
уроженец г. Барнаул, хочу познакомиться с милой симпатичной
девушкой в возрасте до 25 лет для дружеской переписки и общения, далее рассматриваю серьезные отношения. Фото существенно ускорит мой ответ и подробнейший рассказ о себе.
Наш адрес: 658209, Алтайский край, г. Рубцовск, ул. Тракторная,
д. 26А, ФКУ ИК-10. Продану Ивану Сергеевичу (11-й отряд), Максимчуку Василию Васильевичу (13-й отряд), Рожкову Олегу Вячеславовичу (15-й отряд)».

Вячеслав, 1982 г. рожд., волосы темные, глаза карие, рост 184
см, спортивного телосложения, с
хорошим чувством юмора, общительный, хочет познакомиться с
девушкой в возрасте от 30 до 40
лет для дружеского общения и
переписки, в дальнейшем рассчитывает на взаимное притяжение,
серьезные отношения и создание
семьи. О себе расскажет в дальнейшей переписке. На письма с
фото ответит незамедлительно.

Уважаемые читатели!
В редакцию газеты «Казенный дом» поступает большое количество обращений. Опубликовать все письма не позволяет
формат издания. Редакции приходится проводить отбор поступающих материалов, в результате чего часть писем не находит
своего отражения на страницах газеты.
В связи с поступлением жалоб, связанных с отказом в публикации материалов, разъясняем, что в соответствии с Законом
РФ от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации»:
• редакция осуществляет свою деятельность на основе профессиональной самостоятельности;
• никто не вправе обязать ее опубликовать отклоненное произведение, письмо, другое сообщение или материал, если иное
не предусмотрено законом;
• редакция не обязана отвечать на поступающие письма
граждан.
Редакция
Его адрес: 658980, Алтайский
край, г. Новоалтайск, ул. Репина,
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 3-й отряд. Тудрешеву Вячеславу Васильевичу.
Денис, 1979 г. рожд., по гороскопу Рыбы, рост 185 см, вес 92
кг, спокойный, уравновешенный,
добрый, в прошлом спортсмен,
с разнообразными жизненными
увлечениями, хочет познакомиться с девушкой в возрасте от
30 до 35 лет с серьезными взглядами на жизнь, спокойной. Надеется встретить ту, с которой сможет устроить свою жизнь после
освобождения. Материальных
и жилищных проблем не имеет,
есть своя квартира. Ответит всем
написавшим, на письма с фото – в
первую очередь.

Его адрес: 612830, Кировская
область, Верхнекамский район, пгт. Рудничный, ФКУ ИК-3,
14-й отряд. Тарасову Денису
Владимировичу.
«Меня зовут Валерий, мне 39
лет, по гороскопу Рак, глаза голубые, волосы светло-русые,
рост 170 см, вес 70 кг, по характеру веселый, жизнерадостный,
пишу стихи, музыку, песни. Конец
срока в 2020 году. Приглашаю к
знакомству веселую, добрую, порядочную, с хорошим чувством
юмора девушку в возрасте от
20 до 35 лет для общения и дружеской переписки, а в дальнейшем для построения крепких,
серьезных отношений. Отвечу
обязательно на каждое письмо
с фотографией. На свободе всем
обеспечен: нет ни материальных,
ни жилищных проблем, нет только верной подруги жизни.

Мой адрес: 623951, Свердловская область, г. Тавда, пос. Белый
Яр, ФКУ ИК-19, 15-й отряд. Башкатову Валерию Ивановичу».
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Евгений, 1976 г. рожд., рост 170
см, вес 54 кг, по гороскопу Рыбы,
скромный, слегка сутулится, глаза карие, с вредными привычка-

ми, уроженец Республики Марий
Эл, освобождается в конце 2018
года. Хочет познакомиться с
пышной некрасивой женщиной
для серьезных отношений и создания семьи.
Его адрес: 424930, Республика Марий Эл, Медведевский
район, п. Лесной, ФКУ ИК-4,
9-й отряд. Молотову Евгению
Владимировичу.
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«Случайных встреч на свете
не бывает,
Друг другу для чего-то
мы нужны.
Одним нам словно
ангел помогает,
Другого искренне
поддерживаем мы…
Сергей, 45 лет, по гороскопу
Стрелец, я отбываю пожизненное наказание. В связи с чем
имею огромную потребность в
общении. Буду рад ответить на
все письма, если кто-то пожелает
со мной общаться. Возраст, внешность и все остальное значения
не имеют, мне важно простое человеческое общение. Надеюсь,
что найдется человек, готовый
дать мне такую малость.
Мой адрес: 431030, Республика
Мордовия, пос. Торбеево, ул. Весенняя, д. 50, ФКУ ИК-6. Уняеву
Сергею Николаевичу».

ЖЕнщины
«Кириллова Алина, 1990 г.
рожд., рост 168 см, вес 65 кг, волосы русые ниже плеч, глаза серо-голубые. Веселая, общительная, отзывчивая, позитивная и
познакомиться хочу с позитивным парнем для общения и переписки. Конец срока в 2021 году.
Конверт и фото обязательны».
Ее адрес: 669511, Иркутская
область, пос. Бозой, ФКУ ИК-40,
5-й отряд. Кирилловой Алине
Владимировне.
Надежда, 30 лет, уроженка
Ленинградской области, симпатичная, жизнерадостная, целеустремленная,
отзывчивая,
добрая, всегда позитивная и
смотрящая на жизнь с оптимизмом. Ищет друга по переписке,
желательно в возрасте не старше
30 лет, чтобы были общие темы
для общения. В дальнейшем возможны серьезные отношения, в
том случае, если окажется, что им
интересно вместе. Ответит всем
написавшим, на письма с фото –
в первую очередь, возврат фото
гарантирует.
Ее адрес: 187010, Ленинградская область, Тосненский район,
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 3-й отряд.
Савиной Надежде Викторовне.

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ
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ПО ВЕРТИКАЛИ:

5. Кожан. Сонет. Сюжет.
6. Козел. Батут. Казна.
9. Мулла. Гуляш. Фураж.
11. Оливье. Ошибка. Картон.
12. Сорбит. Ячмень. Январь.
15. Азот. Баня. Уния.
17. Бассейн. Бурелом. Котелок.
18. Пост. Теща. Лист.
19. Малина. Умелец. Ущелье.
20. Нагота. Пехота. Ноябрь.
24. Смак. Инок. Улей.
25. Рыболов. Садовод. Нелюдим.
26. Йога. Роды. Ужас.
29. Этикет. Эскимо. Полено.
30. Туника. Страна. Филиал.
31. Страж. Отрок. Конек.
33. Кумыс. Толпа. Нырок.
34. Волна. Выезд. Холод.

1. Люрекс. Ампула. Варвар.
2. Сейф. Град. Язва.
3. Стан. Вояж. Сало.
4. Минута. Щелочь. Ободок.
7. Пресса. Подпол. Полоса.
8. Копна. Пшено. Просо.
10. Донор. Днище. Мотор.
13. Фальцет. Фрамуга. Природа.
14. Паритет. Эйфория. Ломовик.
16. Норка. Аркан. Ямщик.
18. Зарок. Кулак. Торий.
21. Угода. Смысл. Запад.
22. Люстра. Паства. Кабина.
23. Ягуар. Чурек. Город.
27. Каркас. Амплуа. Канава.
28. Канкан. Бирюза. Голова.
31. Уток. Трюк. Срыв.
32. Карт. Жмых. Крем.
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Ответы

28

29

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Люрекс. 2. Сейф. 3. Вояж. 4. Щелочь. 7. Пресса. 8. Пшено. 10. Днище.
13. Фальцет. 14. Эйфория. 16. Ямщик. 18. Торий. 21. Смысл. 22. Люстра.
23. Ягуар. 27. Амплуа. 28. Бирюза. 31. Срыв. 32. Жмых.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. Сюжет. 6. Козел. 9. Фураж. 11. Ошибка. 12. Ячмень. 15. Уния. 17. Бассейн.
18. Теща. 19. Ущелье. 20. Ноябрь. 24. Смак. 25. Нелюдим. 26. Йога.
29. Эскимо. 30. Филиал. 31. Страж. 33. Кумыс. 34. Выезд.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
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Составила Елена МИЩЕНКО

Комплекс разрешенных услуг
связи для осужденных и их близких
Телефонные переговоры
Законный способ оставаться
на связи с родными и близкими

Электронная почта
Услуга позволяет отправлять
письма осужденным и заранее
предоплачивать их ответ

Видеопереговоры
Помогает родным и близким чаще
видеться, несмотря на расстояния
в сотни, а то и тысячи километров

Денежный перевод:
получить деньги от родных
и близких стало проще
Этот сервис освобождает отправителя от лишней
волокиты, звонков в колонию, походов в банк
или на почту
Узнать подробности вы можете:
Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

112 БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)
Позвонив с таксофона любого другого оператора связи

8 (4872) 60-43-21 (городской номер)
Ваши родственники и близкие могут получить более
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Денежные переводы
Сервис реализуется «Зонателеком»
совместно с НКО «Яндекс Деньги»,
что делает его надежным и безопасным

Всегда на связи
Услуга предоставляет Вам возможность
совершать звонки при нулевом балансе
и выходить на связь с родными чаще
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