
гуманитарной академии провели у нас 
акцию, посвященную необходимости 
высшего образования. Я успешно про-
шла все необходимые тесты и поступи-
ла на факультет юриспруденции. В этом 
году защитила диплом по теме «Право-
вое государство. Разделение власти» и 
стала дипломированным специалистом.

Однако Надежда решила продол-
жить свое образование и поступила в 
магистратуру, выбрав для себя доволь-
но узкую специализацию «Уголовно-
исполнительное право. Судебная ме-
дицина и психиатрия». Она надеется, 
что в будущем полученные знания ей 
пригодятся. 

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТуТОВа

Волгоградская область

kd@orfsin.ru                         www.orfsin.ru
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Тема номера

Живет на ульяновской земле такой человек, педагог-
прфессионал от Бога, мастер производственного обу-
чения с 35-летним стажем работы – Юрий Степанович 
Мамзеров.

 
Начал он свою преподавательскую карьеру еще в 1976 

году в профессионально-техническом училище № 12. Шаг за 
шагом нарабатывал ценный опыт, активно и щедро делился 
знаниями со своими учениками и воспитанниками, одно-
временно прививая им любовь и уважение к труду, старал-
ся, чтобы каждый из них почувствовал уважение к себе как 
к личности.

В 2004 году Ю. Мамзеров пришел на работу в профес-
сиональное училище № 122 при Димитровградской вос-
питательной колонии, где и трудится в должности мастера 
производственного обучения в группе «Станочник в дерево-

обработке» по сей день. Коллеги с величайшей признатель-
ностью и уважением отзываются о нем. 

Для осужденных подростков он словно отец родной: все 
видит, все понимает, все улавливает с полуслова. Юрий Сте-
панович хорошо знает их проблемы, как человек необычай-
но внимательный и неравнодушный – тонко чувствует их 
эмоциональный настрой и внутреннее состояние. Для него 
не существует мелочей ни в работе, ни в жизни. Всегда го-
товый помочь ученику, он очень методично и корректно, 
терпеливо и настойчиво подводит его к оптимальному ре-
шению, радуясь при этом каждому успеху и достижению. В 
этом, собственно, и заключается некий секрет его мастерства, 
а профессионализм и человеческое достоинство для Юрия 
Степановича составляют, пожалуй, самую суть человека.

Юрий ЛЕОНТЬЕВ
Ульяновская область

Мастер-класс от Мамзерова
Открывает школа 

двери
К этому дню – открытию школы – женская ИК-50 (пос. 

Нижний Ингаш Красноярского края) начала готовиться за-
долго до начала учебного года.

 С инициативой создания учебного заведения в колонии вы-
ступил ГУФСИН края, далее это предложение согласовали с Ми-
нистерством образования, получили финансирование, нашли 
директора. Школу решили разместить на территории первого 
отряда, для чего пришлось провести реконструкцию здания, 
сделать капитальный ремонт. Этой работой занялась строи-
тельная бригада осужденных женщин – Наталья Борисова, 
Ирина Сухова, Анастасия Усольцева, Галина Шнайдер, Мария 
Твердохлеб, Олеся Поздеева, Ксения Корзун, Екатерина Кузь-
минская, Раиса Ивлева. По оценке специалистов, ремонт был 
произведен добросовестно и качественно. 

Пока шло строительство, начальник воспитательного отдела 
учреждения Р. Раджапова и начальники отрядов занимались 
отбором будущих учащихся. Проводили тестирование, отправ-
ляли запросы по месту жительства осужденных для подтверж-
дения имеющегося образования. В результате на 1 сентября 
количество учеников составило 179 человек.

 Наконец двери школы открылись для тех, кто пожелал полу-
чить среднее образование. Среди них есть женщины, которые 
впервые сядут за школьные парты,  откроют учебники, впервые 
выйдут к доске и самостоятельно напишут свое имя.

На линейке учеников приветствовали директор школы  
М. Шпинева, педагогический состав, администрация колонии 
и приглашенные гости – начальник отделения воспитательных 
колоний ГУФСИН края П. Плохих, доцент кафедры ЮПиП ФСИН 
России Э. Зауторова (г. Вологда), а также главный специалист 
Министерства образования Красноярского края Т. Сотникова.  

Все начиналось, как и в обычной школе, – со школьного 
звонка, который прозвенел в руках первоклассницы нового 
учебного заведения Эльвиры Парфеновой.  

Затем гости разрезали традиционную красную ленточку, и 
все вошли в открывшуюся школу.

Просторные и светлые классы, новенькие столы, стулья, ин-
терактивные доски, учебные плакаты – все говорило о том, что 
к учебе здесь готовы.

В этот же день прошли и первые уроки, которые учителя по-
старались сделать максимально интересными для своих новых 
учениц. Думается, что полученные в школе знания помогут им 
в дальнейшем найти достойное место в жизни и направят их 
по верному пути. 

Ирина СТРуЖКОВа
 Красноярский край
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В отличие от своей тезки – известной 
певицы, не сходящей с экранов теле-
визоров, – наша Надежда Бабкина мало 
кому известна. Она отбывает наказание 
в женской исправительной колонии 
№ 28. Но у нее, как говорится, все еще 
впереди, правда, на другом поприще. 
Надежда стремится освободиться ус-
ловно-досрочно, к своему 30-летию. При 
этом стать ученым человеком. Как это 
возможно в условиях исправительно-
го учреждения? Наверное, надо просто 
очень сильно захотеть преодолеть себя, 
вырваться из затягивающей обыденной 
и привычной жизни. 

– Идея учиться в высшем учебном за-
ведении возникла у меня шесть лет на-
зад, – рассказывает Бабкина, – после 
того, как представители Современной 

Надежда Бабкина получила диплом

Образование –  
от школы до вуза
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В УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл подведены 
итоги смотра-конкурса по озе-
ленению и декоративно-цве-
точному оформлению локаль-
ных участков отрядов осуж-
денных.

В результате заочного 
соревнования цве-
товодов почти 
возле всех от-
рядных зданий 
появились ра-
дующие глаз 
цветочные 
клумбы. Как 
будет выгля-
деть отрядная 
территория, 
решает не толь-
ко администрация 
учреждения, многое 
зависит и от самих осужден-
ных. Главное – участок должен 
быть зеленым. И красивым. 

Наиболее дотошные конкур-
санты для воплощения своих 
творческих идей вооружились 
специальной литературой, пы-
таясь создать альпинарии, ра-
батки и миксбордеры. 

Жюри определило лучших 
озеленителей. Победителем 

конкурса стал отряд осужден-
ных №15 ИК-3. Их совместное 
произведение цветочного ис-
кусства, в котором нашлось 
место астрам, георгинам, гла-
диолусам и розам, получило 
стабильно высокие оценки

по всем пунктам кон-
курса – за худо-

жественное и 
эстетическое 
исполнение, 

оригиналь-
ность за-

мысла и 
использо-

вание прин-
ципа сада 

непрерывно-
го цветения. На 

втором месте от-
ряды № 2 и 3 ИК-6, на 

третьем – отряд № 11 ИК-5.
Осужденные всех колоний, 

принявшие активное участие в 
конкурсе, будут поощрены ад-
министрацией учреждений, а 
победителям и призерам в ко-
мандном зачете будут вручены 
дипломы. 

андрей КаНаТЕЕВ
Республика Марий Эл

Начальник УФСИН России по Чечен-
ской Республике А. Ирисханов принял 
участие в заседании общественного 
совета Ленинского района г. Грозного. 

На повестке дня – самые актуаль-
ные вопросы, касающиеся преобра-
зований, происходящих в республике, 
а также трудоустройства лиц, ранее 
отбывавших наказание в местах ли-
шения свободы, в целях предупреж-
дения рецидива преступлений. 

В своем выступлении начальник 
УФСИН отметил, что работа, которую 
проводят сотрудники УИС, направ-

ленная на исправление осужденных 
и возвращение их в общество полно-
ценными гражданами, востребован-
ными на рынке труда, теряет свою 
актуальность, если люди не находят 
применения полученным знаниям 
и специальностям. Не устроенные 
на свободе и предоставленные сами 
себе, они могут снова совершить про-
тивоправные действия.

– Девяносто процентов лиц, осво-
бодившихся из мест заключения по 
УДО и находящихся на учете в рай-
онных уголовно-исполнительных ин-

спекциях, не находят сферы прило-
жения своих позитивных устремле-
ний, – говорит начальник отдела по 
руководству уголовно-исполнитель-
ными инспекциями У. Ахматханов. – А 
ведь многие из них в местах лишения 
свободы учились, чтобы получить 
специальность и в дальнейшем тру-
доустроиться. В республике идут мас-
штабные восстановительные работы, 
и человек, выучившийся, например, 
на электрогазосварщика или строи-

Вопрос с работой 
будет решен

теля, должен иметь шанс найти своего 
работодателя. 

По завершении заседания обще-
ственного совета было принято реше-
ние о создании согласно распоряже-
нию префектуры Ленинского района 
г. Грозного специальной группы из ру-
ководителей организаций, предпри-
ятий, учреждений по трудоустройству 
лиц, освобождающихся из мест лише-
ния свободы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Чеченской Республике

Очередная встреча с осужденными состоялась в акто-
вом зале здания УФСИН России по Забайкальскому краю. 
Для беседы с представителями фонда было собрано около 
30 осужденных по 228 статье УК РФ (незаконные производ-
ство, сбыт или пересылка наркотических средств). Все они 
состоят на учете в уголовно-исполнительных инспекциях 
города Читы. С большой уверенностью можно предполо-
жить, что среди них многие употребляют наркотики, и такая 
встреча для них будет совсем не напрасной.

Фонд призван оказывать максимальное влияние на об-
щее оздоровление нации, как физическое, так и духовное, 
посредством распространения христианского вероучения 
и восстановления общечеловеческих моральных ценно-
стей. «В наших силах решать многие социальные пробле-
мы, такие как наркомания, алкоголизм, распространение 
ВИЧ-инфекции (СПИДа), – сказал директор фонда С. Шиш-
кин. – В ближайших планах у нас – открытие реабилитацион-
ного центра в пос. Антипиха, где каждый желающий сможет 
получить шанс избавиться от наркотической или алкоголь-

ной зависимости, пройти курс восстановления и ресоци-
ализации».

Осужденным был показан фильм «100001-й», снятый в 
2006 году и рассказывающий о проблеме наркотиков. По-
сле обсуждения фильма присутствующим были розданы 
визитные карточки фонда.

Пресс-служба УФСИН России по забайкальскому краю

Путь к жизни

Отдел по руководству уголовно-исполнительными инспекциями УФСИН России 
по забайкальскому краю осуществляет сотрудничество с благотворительным 
фондом «Путь к жизни» всего три месяца. Первыми плодами взаимодействия 
стали рабочие встречи, лекции, демонстрации фильмов на антинаркотическую 
тематику.

Искусство 
цветоводов

В связи с проведением 4 декабря 2011 
года выборов депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации в УФСИН России по Республике 
Хакасия приказом начальника управления 
утвержден план основных организацион-
но-практических мероприятий по реали-
зации избирательных прав граждан, со-
держащихся в день проведения выборов 
в СИЗО и ПФРСИ, а также создана рабочая 
группа в количестве шести человек.

Сотрудниками управления, СИЗО-2 и 
ПФРСИ ФКУ ИК-33 изучены и используются 
в практической деятельности поступив-
шие из ФСИН России методические реко-
мендации по организации голосования в 
местах временного пребывания избирате-
лей при подготовке и проведении выборов 
депутатов Государственной Думы.

Лица, обладающие избирательным пра-
вом, содержащиеся в следственном изоля-
торе №2, проголосуют на избирательном 
участке, организованном в СИЗО. Здесь 
для проведения выборов подготовлены 
урны для голосования, рабочие места для 
избирательной комиссии, кабины для тай-
ного голосования, установлен телефон. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Хакасия

Накануне в рамках семинара священно-
служители посетили Канскую воспитатель-
ную колонию, чтобы ознакомиться с усло-
виями содержания несовершеннолетних 
осужденных и обсудить особенности тю-
ремного служения представителей рели-
гиозных конфессий в пенитенциарных уч-
реждениях края. Вместе с представителями 
Русской православной церкви в воспита-
тельной колонии побывал гость из Англии – 
капеллан англиканской церкви Роберт 
Христиан Пейн. Это его третья поездка в 
Россию и первая – в Красноярский край. 
Господин Пейн пообщался с воспитанни-
ками колонии и рассказал об условиях со-
держания несовершеннолетних в британ-
ских тюрьмах, вызвав тем самым немалое 
удивление ребят: «Несовершеннолетний в 
Англии может получить даже пожизненный 
срок, в то время как в России максималь-
ный срок наказания – 10 лет. А длительные 
свидания с родственниками у них и вовсе 
запрещены». 

Роберт Пейн также отметил: «Из обще-
ния с воспитанниками понятно, что с ними 

ходящиеся в заключении, испытывают 
психологический дискомфорт, становятся 
замкнутыми, поэтому так важно оказывать 
им духовную поддержку, чтобы слово свя-
щенника заставило их задуматься не толь-
ко о земном, но и о вечном.

Оксана ВНуКОВа
Красноярский край

К выборам готовы

работают творческие, инициативные люди. 
Несмотря на пребывание в заключении, 
они получают духовную поддержку и до-
статочно обеспечены религиозной литера-
турой».

Незадолго до начала семинара предсе-
датель отдела тюремного служения Крас-
ноярской епархии священник Александр 
Косов пояснил цель его проведения:

– Семинар для тюремного духовенства мы 
организуем уже не в первый раз. Здесь 
священники могут узнать о программах 
тюремного служения, применяемых в дру-
гих регионах, поделиться опытом работы, 
познакомиться с зарубежной практикой. 
К примеру, в Великобритании система 
капелланства не прерывалась уже более 
века. В ближайшем же будущем нам пред-
стоит сформировать корпус тюремного 
духовенства, который станет неотъем-
лемой частью уголовно-исполнительной 
системы, и в этой связи опыт других стран 
для нас очень важен.

Социальное служение – один из важ-
нейших элементов миссии РПЦ. Люди, на-

Помочь обрести веру
Семинар «Сложности в тюремном служении и пути их решения», состоявшийся на базе 
ГУФСИН России по Красноярскому краю, был посвящен перспективам дальнейшего взаимодей-
ствия церкви с исправительными учреждениями Красноярского края и проблемам тюремного 
служения представителей разных религий в одном учреждении. В нем приняли участие свя-
щеннослужители со всей России – представители православия и протестанты, а также тю-
ремный капеллан из Великобритании. 
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А. Косов (слева) и Роберт Пейн встретились 
с журналистами краевых СМИ
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Казённый дом День за днём

«Никак на Вильяма Шекспира замахнулись»,  – решит читатель, прочтя заголо-
вок. И будет неправ. Под руководством студентов Казанского государственного 
университета культуры и искусств осужденные «двойки» ставят комедию Григо-
рия Горина «Чума на оба ваших дома!» В этой пьесе семьям, непримиримо враж-
довавшим у английского классика, волей-неволей придется договориться.

Мог ли кто подумать, что после печальной смерти Ромео и Джульетты их 
семьи будут общаться и мы увидим продолжение истории? Английские сте-
реотипы в 1994 году сломал русский драматург-сатирик Григорий Горин, и 
современное развитие шекспировской темы стало реальностью. И заинтри-
говала эта тема актеров по обе стороны забора.

К репетициям спектакля «Чума на оба ваших дома!» в казанской ИК-2 при-
ступили в начале августа и проводят ежедневно по три с лишним часа. Ру-
ководят и непосредственно участвуют в процессе студенты КГУКИ – Лейсан 
Хабибуллина, Рияз Усманов и Юлия Выборнова. Первые двое помимо актер-
ской игры выступают в роли сценаристов и режиссеров. 

В труппе колонистского театра царит полное взаимопонимание. Неволь-
ных актеров привлекает как само сценическое действо, так и возможность 
пообщаться с людьми другого, особого, круга. Каждая встреча со студентами 
для осужденных – как глоток свежего воздуха. Каждая репетиция – открытие. 
Впрочем, немало открытий совершили для себя и сами студенты.

– Когда мы узнали, что есть возможность поставить пьесу с осужденными, 
были, несомненно, заинтригованы, – рассказывает режиссер-постановщик 
Лейсан Хабибуллина. – Поначалу в нас боролись разные мысли: было и страш-
новато, и интересно, и любопытно; отговаривали родственники. А мы не 
могли не принять такого подарка судьбы, ведь для нас, будущих профессио-
налов, это колоссальный опыт. Первые шаги в зал были самые волнующие. Но 
после знакомства мы увидели в осужденных обычных людей, пусть и с грузом 
прошлого, и не без удивления заметили, что у них есть огромное желание за-
ниматься искусством и, главное, – настоящие творческие способности!

– Отбоя от желающих попробовать себя на театральных подмостках не 
было, – говорят организаторы, – пришлось даже проводить кастинг, чтобы 
выбрать самых лучших.

Репетируют участники очень активно, увлеченно. Постоянно рассматрива-
ются новые идеи по обыгрыванию тех или иных эпизодов, что-то предлагают 
и сами актеры. Не привыкшие к подобного рода самовыражению, осужден-
ные поначалу были несколько зажатыми и скованными. Но через пару недель 
репетиций от этого практически не осталось и следа. Скованность новичков 
начала растворяться буквально после первого занятия.

Осужденный Олег играет одного из главных героев комедии – Герцога (Гер-
цог, собственно, и решил поставить точку в войне семей Монтекки и Капулетти).

– Узнав, что объявляется набор желающих играть на сцене, – рассказывает 
он, – я очень заинтересовался. Но когда сказали, что действие происходит в 
XVI веке, да еще с шекспировскими героями, я просто не мог не согласиться! 
Где еще мне посчастливится приобщиться к классике?

Премьера необычного спектакля намечена на октябрь. Организаторы-
актеры и артисты из числа осужденных ждут и готовятся к этому событию и 
очень благодарны руководству УФСИН России по Республике Татарстан за 
предоставленную возможность творческой самореализации. 

Венера СаИДОВа
Республика Татарстан

Победителем  регионального этапа международ-
ного фестиваля «Надежда» признан фильм «Поте-
рявшие имя» осужденного Геннадия Семенова из ИК-1 
города Копейска.

Недавно в культурно-развлекательном комплексе «Ме-
гаполис» города Челябинска состоялось награждение 
авторов лучших кинокартин. Показ конкурсных фильмов 
прошел накануне. Компетентным жюри, которое воз-
главил режиссер, директор киностудии из Екатеринбур-
га Михаил Борщевский, было просмотрено 15 фильмов, 
предварительно выбранных отборочной комиссией. Де-
сять из них родились в стенах закрытых учреждений пе-
нитенциарной системы Челябинской области. Привлечь 
внимание к судьбам людей, оказавшихся «по ту сторону 
решетки», как раз и был призван проводившийся конкурс. 
В своем выступлении уполномоченный по правам челове-
ка в Челябинской области Алексей Севастьянов подчер-
кнул гуманность целей фестиваля, его просветительскую 
функцию, стремление привлечь внимание к проблемам 
людей, находящихся в местах лишения свободы. Создание 
подобных картин имеет, конечно же, и профилактическое 
значение. Многих молодых людей, сидевших в зрительном 
зале, конкурсные ленты наверняка заставили задуматься 
и поразмышлять над ответами на непраздные вопросы – 
о  вере в себя и Бога, об одиночестве и дружбе,  о престу-
плении и покаянии. 

Фильм «Потерявшие имя» полон серьезных философ-
ских размышлений. Три актера – осужденные ИК-1 – ис-
кренне и непосредственно рассуждают на важнейшие 
темы. Откровенность и глубина их мыслей порой пора-
жают. Как редкую творческую находку отметил Михаил 
Борщевский выбор трех главных героев. В картине-по-
бедителе Геннадия Семенова, автора сценария и актера, 

Подсобное хозяйство ИК-4 УФСИН 
России по Архангельской обла-
сти по праву считается одним из 
передовых среди учреждений 
уголовно-исполнительной сис-
темы региона. Около восьми 
тонн лука, свыше 22 тонн огурцов, 
18 тонн мяса и больше 96 тысяч 
куриных яиц – таковы его показа-
тели, которых удалось достигнуть 
сегодня.

Хозяйство в «четверке» – это 
особая территория. Здесь разме-
ренно пасутся овцы, кипит работа 
в теплицах и на фермах.

Пока что в колонии лишь пять 
теплиц, одна из которых кругло-
годичная. Но в планах у админи-
страции учреждения организовать 
здесь целый тепличный городок, 
чтобы все овощи выращивать в за-
крытом грунте.

Здесь на грядках зреют огурцы 
и помидоры, а зимой в единствен-
ной пока круглогодичной теплице 
выращивают свежий лук. Кроме 
того, колония обеспечивает себя 
картофелем, морковью, свеклой и 
капустой.

Особое место в подсобном хо-
зяйстве занимает животноводче-

Постановку с таким названием в 
скором времени на суд зрителей пред-
ставят артисты театральной студии 
исправительной колонии № 5. 

Театральная труппа в колонии была 
создана в 2009 году по инициативе ру-
ководства учреждения. Вначале осуж-
денные восприняли идею без особого 
восторга, но вскоре коллектив сло-
жился, и уже сегодня в репертуаре те-
атра больше 20 представлений. 

– Изначально была задумка устраи-
вать КВН между отрядами, но в резуль-
тате получился не КВН, а театральное 
представление «Один день из жизни 
колонии». И это, я считаю, гораздо ин-
тереснее, – вспоминает заместитель 
начальника ИК-5 Владимир Зинин.

Радость встречи
В Абаканской воспитательной колонии 

УФСИН России по Республике Хакасия со-
стоялось родительское собрание «Всему на-
чало – отчий дом». Сотрудники и ребята от-
ветственно подготовились к долгожданному 
событию. 

Начальник учреждения С. Карпов, директор 
школы С. Ермакова, директор профессиональ-
ного училища В. Тулин познакомили родите-
лей с традициями ВК. Рассказали о том, как и 
где живут ребята, чем занимаются, какие ус-
ловия для них созданы, каковы перспективы 
развития учреждения. Заместитель началь-
ника УФСИН России по Республике Хакасия 
А. Абалымов вручил почетную грамоту учаще-
муся 12 класса Денису С., ставшему лауреатом 
Всероссийского конкурса «Лучший учащийся 
школ ВК УИС». Силами сотрудников и воспи-
танников была подготовлена концертная 
программа, выражающая признательность 
родителям, теплое отношение к дому.  В свою 
очередь мамы и папы, приехавшие на собра-
ние, напутствовали своих сыновей на достой-
ное поведение и  успешную учебу.

Организаторы собрания надеются, что 
данное мероприятие оставит в душах ребят 
хороший след и непременно пойдет им на 
пользу. 

 
Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Хакасия
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За время существования труппы со-
став актеров уже полностью сменился. 
Те, кто стоял у истоков ее создания, по-
кинули стены колонии, а у театрально-
го искусства появляются все новые и 
новые приверженцы. Сегодня труппа – 
это 14 осужденных, которые по три 
часа в день репетируют очередную 
постановку. Кроме того, они сами же 
делают декорации, шьют костюмы и 
обеспечивают музыкальное сопрово-
ждение к своим спектаклям.

Большое внимание уделяют актеры 
пьесам собственного сочинения. Зри-
тель у них особый, поэтому чаще все-
го это юмористические постановки 
на злобу дня. Шутят об условно-до-
срочном освобождении, о взаимоот-

ношениях и о долгожданной свободе. 
Но ставили в коряжемской «пятерке» и 
пьесы по произведениям Булгакова и 
Ремарка. Теперь выбор пал на творче-
ство Льва Толстого. Правда, самосто-
ятельно переработать текст актерам 
пришлось и на этот раз: женские роли 
были заменены на мужские. 

Осужденный Игорь Иванов в этой 
постановке играет главную роль – са-
пожника Мартына. На самом же деле 
Игорь – руководитель театральной 
студии, а по образованию – организа-
тор массовых мероприятий. Вживать-
ся в роль для него не проблема, го-
раздо сложнее организовать коллег 
по театральному цеху.

– Конечно,  поначалу были опреде-
ленные трудности, но сейчас ребята 
влились в творческий процесс. Адек-
ватно воспринимают материал, учат 
текст, понимают, что нужно зрителю, 
и доносят до него главное. И сами по-
лучают достаточно сильный эмоцио-
нальный заряд. Поэтому все доволь-
ны, – рассказывает Игорь Иванов.

Выбор на произведение Толстого 
«Где любовь, там и Бог» пал не слу-
чайно. В местах лишения свободы 
многие пытаются обрести душевное 
спокойствие и нередко идут в храм, 
поэтому православная постановка 
должна благотворно повлиять на 
осужденных.

Ирина ПОРОХИНа

Архангельская область 

кроме удачно отобранных персонажей, по его мнению, 
гармонично сочетаются и стихи за кадром колонистского 
поэта Алексея Семушева, и подобранная классическая му-
зыка, и видеоряд, рассказывающий о повседневной жизни 
закрытого  учреждения. 

Не остались без наград и другие участники фестиваля 
из мест лишения свободы. Приз за лучший монтаж и звук 
отправился в озерскую исправительную колонию №24 
(фильм «В поисках крыльев»). Приз зрительских симпатий 
завоевала картина «Игра жизни» из каслинской ИК-21, а 
лучшую операторскую работу жюри увидело в фильме 
«Осужденные и общество» челябинской ИК-8.  

Инна ГЕЙЗЕР
Челябинская область
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ский комплекс. На свиноферме 
больше семисот свиней, среди 
которых есть и вьетнамские траво-
ядные вислобрюхие свиньи. Раз-
водить их в колонии стали совсем 
недавно, но уже отмечают поло-
жительные стороны содержания 
этой породы. Вьетнамские свин-
ки имеют покладистый и добрый 
нрав, они умны и чистоплотны. И, 
что немаловажно, рацион питания 
этих хрюшек в основном могут со-
ставлять трава и сено.

Также выращивают в колонии 
коров, овец и кроликов. Большое 
внимание уделяется развитию 
птичников. Осужденным удается 
собрать до пятисот куриных яиц 
в день. Цыплят здесь тоже выво-
дят сами в специальном инкуба-
торе. Кроме кур в ИК-4 разводят 
индюков и перепелов. В этом году 
впервые осваивали в ИК-4 основы 
пчеловодства. Результат – 20 лит-
ров «сладкого золота».

Для этого беспокойного хозяйства 
учреждением заготовлено 70 тонн 
сена, поэтому долгой северной зи-
мой животным точно не дадут про-
пасть. В подсобном хозяйстве коло-
нии трудятся 22 осужденных.

Концепцией развития уголов-
но-исполнительной системы до 
2020 года предусмотрено осу-
ществление мероприятий по раз-
витию внебюджетной деятельно-
сти подразделений. И подсобное 
хозяйство ИК-4 полностью от-
вечает этим требованиям, ведь 
продукты собственного произ-
водства реализуются не только в 

магазине для осужденных, но и 
с помощью выездной торговли, 
которая организуется на всех го-
родских мероприятиях. Так что 
прибыль от доходного дела со-
ставила уже около двух миллио-
нов рублей.

Пресс-служба УФСИН России 
по Архангельской области

Идет репетиция спектакля заслуженную награду победитель получит в колонии

Монтекки 
против Капулетти?..

Где любовь, там и Бог

Беспокойное хозяйство



Пока рано говорить о серьез-
ных результатах работы, но 
количество обучаемых у нас 
постепенно растет – сегодня 
их уже около 1300 человек.

стр.4 №19 [125] 2011
Казённый домТема номера: образование – от школы до вуза

– Ваши коллеги рассказывают, будто бы школа была 
создана и теперь существует только благодаря вашим 
усилиям: вы уговаривали, убеждали, пробивали, в том 
числе и финансирование…

– Я не такой уж бескорыстный человек. Я польстилась на 
посулы комитета по образованию. Мне пообещали квартиру 
и прочие земные блага. Но потом начальство поменялось, 

– В соответствии с известными вам методическими 
рекомендациями по использованию системы социальных 
лифтов, в состав так называемой административной ко-
миссии с недавнего времени включены и гражданские лица. 
Они обладают такими же правами и полномочиями, что 
и участвующие в работе комиссии сотрудники учрежде-
ния. Так что вопрос предоставления УДО теперь зависит 
и от решения гражданских лиц. Существует ли опасность, 
что в этом случае они будут руководствоваться теми же 
стереотипами, которые когда-то были присущи и вам?

– От стереотипов действительно очень сложно избавиться. 
Я тоже считаю, что в таких условиях велика опасность необъ-
ективного решения. Разве можно, увидев впервые человека, 
решать его судьбу? Поэтому тут нужен очень тщательный под-
бор кандидатов в состав комиссии. Думаю, как минимум по-
ловина состава комиссии должна уметь разглядеть в осужден-
ном больше положительных качеств, нежели отрицательных. 

– Если бы вам предложили поучаствовать в работе 
такой комиссии, согласились бы?

– Это важное дело, поэтому я бы согласилась, но только 
если речь пойдет о моих учениках, то есть о тех, кого я знаю 
досконально. А если речь идет об осужденных, которых я ни-
когда не видела, то я не могу взять на себя смелость решать 
их судьбу. Не потому, что я боюсь, а потому, что не считаю 
себя настолько компетентной.

– Давайте вернемся к школе. Существуют ли какие-либо 
препятствия, недопонимание, с которыми вам приходит-
ся сталкиваться? Может, есть и финансовые сложности?

– В соответствии с известными вам методическими 

...И стол для директора школы

Дорога в вуз открыта
Тверская государственная сельскохозяйственная академия, на-

чиная с наступившего учебного года, предоставила осужденным 
возможность получить высшее образование.

Для людей, отбывающих наказание уже несколько лет, возмож-
ность начать либо продолжить обучение в высшем учебном заве-
дении – хорошая возможность не только получить специальность, 
но и создать задел для быстрой адаптации в обществе после осво-
бождения. 

Обучение проводится в заочной форме и бесплатно. Таким об-
разом, любой осужденный, вне зависимости от материального по-
ложения, может получить заветный диплом.

Не скрою, в колонии хватало и скептически настроенных людей, 
которые не верили в осуществление идеи высшего образования за 
решеткой.  Однако в очередной раз приходится признать, что про-
цесс гуманизации пенитенциарной системы все больше переходит 
от слов и бумаг к реальным делам. 

Высшее учебное заведение позволило будущим студентам вы-
брать два направления технологического факультета: «Зоотехния» 
и «Агрономия». Предварительно было объявлено, что осужденным 
планируется отдать порядка 20 мест для обучения на бюджетной 
основе, желающих же поступить в колонии набралось 83! Такой 
ажиотаж понятен: измерять срок в курсах и семестрах, как ни кру-
ти, гораздо приятнее, чем в годах и месяцах. Правда, по объектив-
ным причинам (отсутствие аттестатов о полном среднем образова-
нии в личном деле либо результатов сдачи ЕГЭ) допущены к сдаче 
вступительных экзаменов были только 46 осужденных. 

Вряд ли преподаватели ТГСХА принимали когда-нибудь более 
необычный экзамен: средний возраст абитуриентов превысил 
30 лет, все коротко стрижены, одинаково одеты, добавьте еще к это-
му саму окружающую обстановку. Да и сами абитуриенты в боль-
шинстве своем пребывали в смятении: многие окончили школу в 
прошлом тысячелетии, времени на основательную подготовку к 
экзаменам практически не было, оставалось надеяться на сообра-
зительность, находчивость и хорошую память. Впрочем, все про-
шло даже лучше, чем ожидали поступающие, да и, наверное, пре-
подаватели.

По итогам вступительных экзаменов для зачисления на бюджет-
ную основу по направлению «Зоотехния» были рекомендованы 14, 
а на направление «Агрономия» – 12 человек. Кроме того, сразу на 
третий курс были рекомендованы осужденный С. Александров, по-
скольку он уже имеет высшее образование, и осужденный Н. Па-
нихин, имеющий среднее техническое образование по смежной 
специальности.

Остается пожелать новоиспеченным студентам успехов в учебе, 
не ударить в грязь лицом и доказать, что почин ТГСХА стоит под-
держать и остальным высшим учебным заведениям.

Василий БаКЛаНОВ
Тверская область

Проблемный этап

– Прежде, чем начал функциони-
ровать центр образования, была 
проведена серьезная подготови-
тельная работа, – отмечает  заме-
ститель начальника управления 
психолого-педагогической и со-
циальной работы с осужденными 
ГУФСИН России по Республике 
Коми Любовь Мороз. – В течение 
нескольких лет мы предлагали 
правительству республики создать 
унифицированную образователь-
ную  структуру, которая бы взяла 
под свою ответственность органи-
зацию учебного процесса среди 
осужденных. В результате нам уда-
лось убедить региональную адми-
нистрацию в целесообразно-
сти такого проекта.

Между республиканским пе-
нитенциарным управлением и 
РЦО сегодня налажено четкое 
взаимодействие, разработан 
общий план работы. Во мно-
гом этому способствовало со-
вместное решение серьезных 
организационных проблем, в 
частности, по лицензированию 
и аккредитации центра в Министер-
стве образования и науки. 

– Общая реакция на открытие 
учебно-консультационных пунктов 
для осужденных со стороны му-
ниципалитетов нередко была не-
гативной: тратить дополнительные 
бюджетные средства на заключен-
ных чиновникам не хотелось, по-
тому что, по их словам, денег не 
хватало даже на обычных детей, – 
вспоминает заместитель дирек-
тора РЦО Надежда Павловская. 
– Зачастую они не проявляли за-
интересованности и в результатах 
образовательного процесса. Ко-
нечно, среди осужденных немного 
хорошистов и отличников, что в 
итоге отрицательно сказывается 
на общем проценте успеваемости 

по району. Но это вовсе не означа-
ет, что ребята не должны получать 
знания.

Правда, теперь обозначенной 
выше проблемы уже не существу-
ет: решение об открытии или лик-
видации подобных образователь-
ных учреждений находится вне 
компетенции органов местного 
самоуправления, на территории 
которых они находятся.  

Поступали жалобы и от учителей, 
обучавших несовершеннолетних 
на базе следственного изолятора. 
Основная причина – их низкая  мо-
тивация к получению знаний. В на-
стоящий момент учебный процесс 
организован только в колониях. 
Однако без трудностей  не обходит-

ся и здесь, правда, уже в материаль-
ном плане – как правило, занятия 
проходят на базе профучилищ, где 
у преподавателей нет собственных 
кабинетов.  

Но есть и отрадные исключения. На 
базе ИК-19 в городе Ухте в прошлом 
году был открыт отдельный учебно-
консультационный пункт с современ-
ным компьютерным классом. 

Широкие перспективы
Налажено четкое взаимодей-

ствие с начальниками отрядов и 
специалистами пенитенциарных 
учреждений. Это большое подспо-
рье в работе, потому что, к при-
меру, в центре не предусмотрено 
такой должности, как школьный 
психолог.

– Республиканский подход к орга-
низации образовательного процесса 
дает широкую перспективу развития, – 
констатирует директор РЦО Ярослав 
Бандурович. – Он позволяет обеспе-
чить единство требований, контроля 
и нормативно-правовой базы. Изна-
чально мы не испытывали проблем с 
кадрами, потому что для наших препо-
давателей была создана система допол-
нительных выплат. Например, с этого 
года мы оплачиваем классное руковод-
ство. В итоге средняя зарплата у наших 
учителей – 26 тысяч рублей в месяц, 
для сравнения по Республике Коми  – 
15 тысяч рублей. 

– У нас опытный преподавательский 
коллектив, доброжелательно настро-
енный к своим ученикам, – рассказы-
вает Надежда Павловская. – Это люди, 
которые уже не один год работают с 
осужденными, знают их психологию 
и особенности поведения, обладают 
индивидуальным подходом к каждому 

ученику. Обучаемые, в свою оче-
редь, также хорошо относятся к 
своим наставникам. 

 – Каждый учитель имеет свои 
педагогические наработки, – под-
черкивает Ярослав Бандурович. – 
Например, воркутинец Андрей 
Ионов выдвинул интересную 
теорию педагогического сотруд-
ничества с учеником, придумал, 
как сделать его добрее и лучше, 

чтобы после освобождения ему было 
легче адаптироваться на свободе.

Пока рано говорить о серьезных 
результатах работы, но количество 
обучаемых у нас постепенно растет, – 
сегодня их уже около 1300 человек. 
А первоначальные выводы можно 
сделать уже сейчас. Люди, прошедшие 
обучение во время отбывания наказа-
ния, после выхода на свободу адапти-
руются гораздо быстрее, чем те, кто не 
получал знания. 

– Школа, прежде всего, должна вос-
питывать в человеке духовно и нрав-
ственно зрелую личность, – убежден 
руководитель центра. И мы планируем 
дальнейшее развитие учебной про-
граммы именно в этом направлении.

Сергей НЕПОДКОСОВ

Грамоте учиться –
на свободе пригодится

Повышение образовательного уровня – один из важнейших фак-
торов в успешной ресоциализации осужденных. Тем более, когда речь 
идет о лицах, получающих общее среднее образование. Особенности 
организации учебного процесса в местах принудительного содер-
жания хорошо прослеживаются на примере деятельности Государ-
ственного вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения 
«Республиканский центр образования» в Республике Коми.
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В этом году колонистская школа ИК-4 выпустила 18 де-
вятиклассников. Всего их за четыре года набралось 95. 
О том, с чем приходится сталкиваться педагогам в своей 
ежедневной работе, рассказывает директор школы На-
талья Соларева. Она создавала эту школу, несмотря на 
постоянные сложности, и продолжает работать, считая 
однажды начатое делом своей совести. Она призывает 
ломать стереотипы и учит своих учеников верить в себя, 
чтобы добиться успехов в дальнейшей жизни. А еще она 
надеется, что когда-нибудь у нее все-таки появится соб-
ственный стол – рабочее место директора школы.

и все обещания оказались забыты. Квартирный вопрос я так 
и не решила, но дело, за которое я взялась, оставить уже не 
смогла. Как-то незаметно втянулась в него, почувствовала 
азарт. Мне просто стало жалко бросать то, что я начинала. Не 
потому, что мне так уж нравится работать в исправительной 
колонии, а потому, что считаю своим долгом и делом своей 
совести продолжать начатое, развивать его…

– Когда четыре года назад вы начинали, относились с 
предубеждением к этой работе?

– Конечно. Я же представляла себе колонию на обычном 
обывательском уровне. Но когда ко мне привели моих пер-
вых учеников, я вдруг увидела в них просто людей – таких 
же, как те, что живут по ту сторону забора, ходят по улицам 
города, ездят в метро... Я вообще стараюсь видеть в людях 
только хорошее, при этом, безусловно, замечаю и какие-то 
недостатки. Такой принцип я давно для себя определила, 
и это всегда придает сил. Когда в наш коллектив приходят 
новые учителя, я стараюсь настроить их на такой же стиль 
работы. Конечно, случаются срывы. Бывало, что ученики кон-
фликтовали с учителями, но мы в любой ситуации исходили 
из того, что нужно руководствоваться только тем хорошим, 
что есть в человеке.

Иной раз беседуешь с учеником или, например, во время 
урока кто-то из них начинает разговаривать, а я смотрю на 
него – ну, умница же, глазки интеллектом светятся – что за 
нелегкая тебя сюда занесла? И выясняется: оплошность, слу-
чайность, ошибки молодости, чего-то не предусмотрел, не 
додумал… И я ему верю. 

ЧеЛОВеК И еГО деЛО
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Хочешь – в сварщики иди, 
хочешь – в машинисты

1 сентября 2011 года в ИК-9 (г. Петрозаводск) и в ИК-7 (г. Сегежа) перед 
осужденными, желающими получить новые профессии, распахнули свои 
двери профессиональные училища №30 и 31.

На утренней линейке директор ПУ №31 Сергей Селин с напутственным 
словом обратился к учащимся, пожелал им удачи в освоении выбранных 
ими профессий, обратил их внимание на то, что обучение в училище поло-
жительным образом влияет на характеристику осужденного при рассмо-
трении судом возможности условно-досрочного освобождения. А специ-
альности, которые осужденные смогут получить в училище, позволят им 
устроиться на работу после освобождения. 

На сегодня в двух профессиональных училищах, расположенных при 
исправительных колониях Карелии, приступили к обучению 250 осужден-
ных, а к концу учебного года планируется обучить около 400 человек раз-
личным профессиям.

Осужденные сами подают заявление на прием в училище на ту специаль-
ность, которую выбрали. Например, за полгода обучения можно овладеть 
профессией кроликовода, слесаря по ремонту автомобилей, машиниста 
(кочегара) котельной, а за год обучения можно успешно освоить профес-
сию сварщика, столяра и мебельщика.

Есть в училищах и свои передовики. Так, например, осужденный Алек-
сей Т. за время существования училища с 2008 года уже успел получить две 
профессии, а в новом учебном году решил поучиться еще и на сварщика.

Кроме того,  уже несколько выпускников училища после освобождения 
работают на городском предприятии «Петрозаводскмаш» и еще несколько 
бывших учащихся устроились каменщиками в строительную фирму в Ле-
нинградской области. Те же выпускники, кому до освобождения еще да-
леко, успешно работают на производственных участках в самой колонии.

Пресс-служба УФСИН России по Республике Карелия

учиться в колонии – 
работать на свободе

Начался учебный год в ИК-2 для осужденных, решивших с пользой про-
вести время своего пребывания за решеткой. 

Профессиональное училище №32 ежегодно выпускает около 250 специ-
алистов разного направления. 

В основном в училище приобретаются те профессии, которые наиболее 
востребованы на рынке труда. Это газосварщики, автомеханики, токари, 
операторы швейного оборудования, мастера общестроительных работ, 
столяры и мастера мебельного производства. 

Некоторые осужденные поступают в училище уже не первый раз. Осво-
ив одну профессию и получив диплом, они решили, что пока есть время, 
надо использовать его для того, чтобы, выйдя на свободу, найти себе при-
менение если не по одному профилю, то, возможно, по-другому. 

Так, Магомед, отбывающий наказание в ИК-2, времени зря не теряет. 
Получив два диплома, он и не думает останавливаться.  

– Учиться нужно, пока есть такая возможность, – считает Магомед. 
И в этом году вновь сел за парту для освоения новой специальности.
Преподавательский состав в училище отдает себя полностью своей ра-

боте, не жалея при этом ни сил, ни времени. 
– Передать свой опыт людям, желающим приобрести специальность, 

чтобы на свободе использовать полученные знания во благо народа, – 
говорит молодой специалист Умар Муртазалиев, – для меня стало делом 
чести. 

В этом году за парту ПУ-32, расположенного на территории исправитель-
ной колонии,  сядут около 200 абитуриентов. 

Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике 

– Все вместе. Заработную плату мы получаем исправно (ее 
нам платит комитет по образованию), за исключением поло-
женной надбавки за сложность, которая полагается нам в свя-
зи с тем, что мы работаем в исправительном учреждении. Этой 
надбавки нас лишили потому, что прежний директор не смог 
освоить смету. Мне, правда, удалось восстановить некоторую 
ее часть, и я пока не знаю, получится ли сделать больше.

Но если с зарплатой у нас какие-то перспективы есть, то 
с оснащением учебных классов, да и с самими классами 
пока все сложно. На данный момент у нас на пять классов 
всего два кабинета, прошедших проверку Роспотребнад-
зора. Администрация нам помогла с пожарной сигнализа-
цией, с лицензированием, аккредитацией, но, конечно же, 
это все равно не решает проблемы нехватки помещений 
для школы. 

У нас совсем маленькая учительская. Точнее, у нас ее вооб-
ще нет. Педагоги вынуждены ютиться в крохотной комнатке, 
которую принято называть кабинетом директора, а, по сути, 
она таковой не является. Смешно сказать, но у меня нет даже 
собственного стола, за которым я могла бы спокойно рабо-
тать. Да и педагогам тоже нужны нормальные условия, а то ни 
журналы не заполнить, ни с методической литературой пора-
ботать, ни с учениками пообщаться, что подчас бывает важ-
ным, потому что учебный процесс не ограничивается одними 
уроками – мы ведь вовлечены и в воспитательную работу…

Если бы администрация обеспечила нас нормальной учи-
тельской, то я нашла бы возможность оснастить ее как мето-
дический кабинет, чтобы проводить соответствующую рабо-
ту, без которой развитие школы немыслимо.

Еще нам хотелось бы иметь выход в интернет и свою элек-
тронную почту – потому что нам нужно постоянно обмени-
ваться учебной информацией, обучающими программами, 
методиками… Мы должны развивать дистанционное обу-
чение, без которого в современных условиях учебный про-
цесс невозможно назвать полноценным. Мне хочется, чтобы 
у нашей школы был свой сайт – как это и полагается в любой 
общеобразовательной школе… 

– Помимо интернета, учительской и помещений во-
обще, какие еще существуют проблемы? Что вам нужно, 
чтобы вы сказали: «Вот теперь школа работает отлич-
но, и я как директор всем довольна»?

– Учебники. Они откровенно устаревшие – и физически, и 
морально. По ним невозможно заниматься. Мы попросту от-
стаем от жизни и от учебной программы. Нет учебников по 
обществознанию, по биологии, не у всех есть учебники по 
литературе... Так учить нельзя – не получается. И хотелось 
бы побольше совместной работы с воспитательным отделом. 
Ну и, конечно, помещения: под классы, нормальную учитель-
скую... Школа не может эффективно работать и развиваться, 
если она не имеет учительской, а у директора нет своего ра-
бочего места.

Михаил КОНДРаТОВИЧ,
пос. Форносово, ИК-4

Ленинградская область

Дипломы получены 
Это был не совсем обычный день открытых дверей в 

ИК-1 г. Семилуки УФСИН России по Воронежской области. 
На него были приглашены родственники отбывающих на-
казание молодых людей, которые получают здесь высшее 
образование по дистанционной форме обучения. 

Такую возможность им предоставили руководители ис-
правительного учреждения и Воронежский филиал Совре-
менной гуманитарной академии (СГА, г. Москва). А пово-
дом для встречи послужило вручение дипломов о высшем 
образовании первым четверым выпускникам СГА.

Позади годы учебы, зачеты и экзамены, дистанционная 
защита дипломных работ. Этот выпуск стал первым, но 
он не будет единственным. В стенах ИК-1 обучаются еще 
15 студентов, у которых защита дипломов пока впереди. 
Здесь созданы все необходимые условия для получе-
ния высшего образования: оборудован компьютерный 
класс, налажена система взаимодействия студентов с 
преподавателями, имеется доступ к любой необходимой 
литературе.

С радостным событием новоиспеченных дипломиро-
ванных специалистов поздравил начальник ИК-1 И. Гама-
леев. Он пожелал молодым людям строить свою дальней-
шую жизнь, основываясь на полученной профессии. 

«Хочется 
сказать спасибо...»

Меня зовут Александр. Хотя нет, лучше так – осуж-
денный Александр Сусленков. Не стану говорить 
о судьбе-злодейке и определенной мне Господом 
Богом тяжелой доле. Я отбываю свое заслуженное 
наказание за незаконный оборот наркотиков в ИК-3 
УФСИН России по Чувашской Республике. Но рас-
сказать я хочу не о себе, для этого еще не пришло 
время, а об одном замечательном челове, чья жизнь 
настолько яркая, настолько наполнена примеча-
тельными событиями, что о нем невозможно умол-
чать. Итак, обо всем по порядку.

Год 1999 от Рождества Христова. Получив свой 
десятилетний срок, определенный мне судом, я при-
был в колонию. Начало пребывания оказалось тем 
самым блином, о котором в народе говорят, что он 
непременно должен быть комом. Ряд взысканий и, 
как следствие, несколько водворений в штрафной 
изолятор заставили меня трезво взглянуть на пред-
стоящий период отбывания наказания, которому, 
казалось, нет конца. По природе своей человек я лю-
бознательный, поэтому с энтузиазмом ухватился за 
предложение товарища записаться в школу. Средне-
го образования у меня на тот момент не было, и это 
оказалось еще одним аргументом «за».

Первое, что я отметил, переступив порог коло-
нистского учебного заведения, это неудержимый 
веселый смех, раздававшийся из одного из немного-
численных классов. Я постучал и открыл дверь. Лю-
дей за партами было немного, у доски стоял мужчина 
лет пятидесяти, руки, часть лица и одежда которого 
были изрядно перепачканы мелом. Он весело же-
стикулировал руками, объяснял что-то присутству-
ющим, а те с неподдельным интересом его слушали. 

Мое появление прервало эту забавную идиллию. 
Несколько пар глаз, в том числе и педагога, уста-
вились на меня. Десяток секунд ушло на то, чтобы 
все смогли визуально оценить вновь прибывшего 
ученика. 

– Так, ребята, встаньте все, пожалуйста, – неожи-
данно обратился учитель к классу. – Давайте попри-
ветствуем нового ученика.

Он энергично захлопал в ладоши, показав тем са-
мым пример для всех остальных. Ученики, некото-
рые из которых годились преподавателю в старшие 
братья, с растянувшимися в улыбке лицами поддер-
жали его своими аплодисментами. Мне стало как-
то неловко, я не понимал, как мне следует оценить 
сложившуюся ситуацию. Была ли это насмешка надо 
мной или это всего лишь оригинальная традиция 
первого знакомства? Обидеться или нет? Я не оби-
делся и никогда потом об этом не пожалел.

Юрий Васильевич Ананьев родился в 1948 году в 
селе Шоршелы Чувашской Республики, в том самом 
селе, где родился известный летчик-космонавт Ан-
дриян Николаев.

Непомерная тяга к знаниям и познанию окружаю-
щего мира стимулировала сельского парня податься 
в город, чтобы поступить в институт. Да, очень не-
легко далась эта задача деревенскому мальчугану, 
ведь с языком Пушкина и Достоевского он тогда 
еще не был знаком. Но терпение, огромное желание 
и труд, как известно, все перетрут. Стены педагоги-
ческого вуза выпустили талантливого специалиста. 
Потом было несколько лет работы в разных школах 
города Новочебоксарска. Авторитет педагога рос, и 
однажды ему предложили очень серьезную работу – 
помочь в процессе образования народу одной из 
стран третьего мира. Юрий Васильевич ни минуты 
не колебался со своим решением. 

Много интересных историй, которыми он с нами 
постоянно делился, огромный опыт работы почти в 
первобытных условиях, много благодарных друзей – 
вот то богатство, которое он приобрел на Черном 
континенте.

Вернувшись на Родину и имея широкий спектр 
предложений для самореализации, он выбрал рабо-
ту простого учителя в нашей колонии. При этом ни-
когда не сожалел о сделанном выборе.

Теперь он – лучик света, кладезь полезной инфор-
мации и советов, который повышает позитивное 
настроение для многих осужденных, находящихся 
здесь. Его профильным предметом является физи-
ка, но знание английского языка и богатый опыт его 
применения позволяет ему давать необходимые зна-
ния осужденным, увлекающимся языком Шекспира. 
При этом процесс обучения не бывает скучным, на-
против, он притягивает к себе своей необычностью. 
Уроки проходят в дружеской атмосфере, после них 
надолго остается заряд позитива.

Уверен, Юрий Васильевич достоин побороться за 
звание «Лучший учитель года» и давно бы им стал, 
но его природная скромность не оставляет места 
для таких пафосных мероприятий. Наша благодар-
ность и наши успехи в жизни – вот основная валюта, 
в которой он хотел бы получать свою учительскую 
зарплату.

Низкий поклон ему за все, что он для нас делает.
Прошу опубликовать мое письмо, очень хочется 

таким образом сказать Юрию Васильевичу большое 
искреннее спасибо.

Осужденный а. СуСЛЕНКОВ,
ИК-3

Чувашская Республика

Ректор Воронежского филиала СГА Н. Нихамкин и про-
ректор вуза В. Решетняк призвали выпускников и нынеш-
них студентов никогда не переставать учиться: ненужных 
или лишних знаний не бывает.

Под звуки духового оркестра выпускники СГА выходили 
на сцену клуба, чтобы получить заветный документ. По ос-
вобождении он поможет им найти работу по приобретен-
ной специальности и влиться в обычную жизнь.

Пресс-служба УФСИН России по Воронежской области  

ПРОФеССИОНАЛЬНЫе УЧИЛИЩА
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– александр Николаевич, отчего 
ваши фильмы «Молох», «Телец» и 
«Солнце» так непохожи друг на дру-
га, ведь они являются частями еди-
ного цикла картин о властителях? 

– Они и не должны быть похожими. 
Тетралогия о власти – это живая кни-
га, где главы можно менять местами. 
Если считать, что это главы одного 
произведения, то они построены со-
вершенно не по той органике, как 
принято в литературе. Опыта созда-
ния таких кинокниг почти нет. А я счи-
таю, что она должна состоять из до-
статочно независимых глав. И только 
посмотрев «Фауста», вы поймете, как 
все сложилось и кольцо замкнулось. 

– Если бы вы были на месте 
Фауста и заключили договор с дья-
волом, то могли бы уже восклик-
нуть: «Остановись, мгновенье, ты 
прекрасно!»?

– Начнем с того, что дьявола нет. Я в 
этом уверен. Есть Бог, и есть человек. 
А дьявол – это театральная выдумка. 
И раз уж вы спрашиваете меня как ре-
жиссера, а не как актера, то могу ска-
зать, что о таком альянсе и разговора 
быть не могло. Но вообще, вопрос, 
который вы задали, очень важный, 
потому что большая часть людей за-
ключают такой договор в своей душе 
и делают это осмысленно, осознан-
но, в надежде, что это принесет свои 
дивиденды. Уверовал человек в это, 
внушил себе, а его второе «я», его со-
весть, согласилась на такую сделку. 

– Судя по названиям ваших 
фильмов – «Молох», «Фауст», мож-
но ли сказать, что мифология и 
мистика вам близки?

– Вовсе нет. Я люблю документаль-
ные книги, военно-исторические, по 
всеобщей истории мира. Но не мисти-
ку и не философию. Они мне малоин-
тересны.  

– Какие проблемы отечественно-
го кино считаете насущными? 

– То, что мы сейчас называем 
«кино» – очень неоднородно. С одной 
стороны, это визуальный товар, цель 
которого – получать коммерческую 
прибыль. И этим может заниматься 
кто угодно. С другой – художествен-
ное кино, которое не под силу соз-
давать человеку нецелостному. Та-
ких целостных людей в любом виде 
искусства очень мало. Даже в совет-
ский период, когда были наглухо за-
крыты границы и много талантливых 
личностей работало в нашей кино-
индустрии, великих было не боль-
ше десяти. Вот это поразительно: 
принцип топ-десятки универсален. 
Десять крупных писателей или де-
сять крупных дирижеров – хорошо, 
если на всю Европу столько набе-
рется. А у кинематографа вообще са-
мый большой балласт посредствен-
ности. Представляете, в Советском 
Союзе ежегодно выпускали около 
300 фильмов. 

– а сейчас в России разве снима-
ют меньше?

– Если считать вместе с сериалами, 
то больше. Знаете, в кино, как и в био-
графии человека, бывают взлеты и па-
дения. Редко можно встретить автора, 
который на протяжении жизни доби-
вается одних лишь побед. Профес-
сиональное кино – это особая зона. 
Здесь многое зависит от полученного 
образования и от того, какое поколе-
ние приходит в кинематограф. Боль-
шой вклад в советский кинематограф 
внесло поколение, которое пришло 
с войны. Это те ребята, которые во-
евали, и те помоложе, кто пережил 
оккупацию или мыкался в эвакуации. 
Сергей Бондарчук, Марлен Хуциев, 
Тарковский и другие – они знали, что 
такое настоящие трудности. Режис-
серу очень важно самому пережить 
какие-то драматические события. 
Если писатель не знает, что такое 
окоп, то, уверяю вас, он как-нибудь 
выкрутится и обманет читателя. А 
когда режиссер невежествен в этом 
вопросе, то это будет видно сразу. 
Зритель это почувствует. Режиссе-
ры должны многое договаривать до 
конца. А для этого требуется не толь-
ко начитанность, но, что называется, 
«навиденность». То есть огромный 
опыт и знание жизни. 

– а с чего началось ваше личное 
познание темы власти?

– Я уже не вспомню, какой это был 
год. Но Горбачев тогда уже стоял у 
власти. Он решил провести встречу 
творческой интеллигенции с Полит-

бюро ЦК КПСС. Позвали Сахарова, 
Астафьева, Наталью Сац и еще не-
сколько человек, самым молодым 
из всех был я. Помню, у меня с собой 
в сумке были бутылки с «Фантой», 
она только появилась в продаже, и 
питерские друзья попросили меня 
привезти из Москвы этот экзотиче-
ский напиток. Когда я заходил в дом 
на Старой площади, то сумка бряка-
ла «Фантой», и по лицам охранников 
читалось: «Как такую рвань могли 
позвать на столь представительный 
прием?»

Это мероприятие было для меня 
большим уроком, потому что наше 
общение с властью проходило на по-
вышенных тонах. Мы сидели напро-
тив членов Политбюро, и когда зашла 
речь о том, как ужасно живет народ, 
Астафьев вскочил и начал кричать на 
всю эту партийную братию, обвинять 
их в бездействии. Я тоже сказал, что в 
Ленинграде идут аресты ни в чем не-
повинных студентов. Может, как раз 
из-за моего заявления аресты и пре-
кратились на следующий день. Эта 
встреча продолжалась часов семь. 
Члены Политбюро вставали и на вре-
мя уходили в маленькую дверь, а нам 
официанты приносили чай и печенье. 
Я обратил внимание, что когда Горба-
чев вставал, у него не были помяты 
ни пиджак, ни брюки. Просто я, как 
режиссер, запомнил эту деталь. Я тог-
да еще подумал: «Это что же должно 
быть одето на мужчине, чтобы проси-
дев столько часов, он ничего на себе 
не помял? Или это такой опыт чинов-
ничий – так сидеть?» 

– а как складывались ваши отно-
шения с ленинградским руковод-
ством?

– При Романове все более-менее 
серьезные картины закрывались или 
ложились на полку, если их успева-
ли сделать. С Собчаком я был хоро-
шо знаком, поскольку часто ходил к 
нему просить квартиры для семей 
молодых режиссеров «Ленфильма», 
которые мыкались по углам. Сам я 
жил в коммуналке, было тесно, но 
терпимо. И надо сказать, что я был 
назойлив и в этом смысле, что на-
зывается, терял всякую совесть. Мог 
подойти к «хозяину города» в любом 
месте, в филармонии, например, или 
добиваться встречи в Смольном. Тог-
да это было проще. И Собчак меня 
ни разу не обманул – все случаи, с 
которыми я приходил, были им рас-
смотрены. Следует сказать, что мы с 
Анатолием Александровичем никог-
да не были в сердечных отношениях. 
Он мне просто говорил, что смотрел 

мои фильмы еще будучи преподава-
телем университета. Возможно, это 
как-то повлияло на его отношение 
ко мне. Однажды он даже посодей-
ствовал нашей работе – дал распо-
ряжение одному банку, чтобы нам 
купили профессиональную камеру 
Betacam. Она стоила довольно до-
рого, и я никогда не забуду этот по-
ступок. Правда, когда ко мне обра-
тились с просьбой поучаствовать в 
предвыборной кампании Собчака, я 
отказался, потому что глубоко убеж-
ден: люди культуры должны быть по-
литически нейтральными. 

С губернатором Яковлевым я 
дважды встречался, и он произвел 
на меня впечатление человека «ин-
женерного», конкретного, то есть не 
гуманитария. Он, может, и не стал 
бы со мной разговаривать вообще, 
если бы однажды Ельцин не взял его 
за локоток и не сказал бы: «У тебя в 
городе живет мой друг Саша. Попро-
буй только тронь его». Это было ска-

– а сейчас есть такие режиссеры, 
которые могут снимать настоящее 
кино? Например, триумфатор за-
рубежных фестивалей андрей Звя-
гинцев?

– Андрей – профессиональный, 
способный человек. Видно, что он 
долго сидел на скамейке запасных. 
Но в его работах много вторичного. 
Это увиденное где-то и крепко засев-
шее в его сознании. Когда он сможет 
отбиться от всего этого и перестать 
заимствовать, хоть и бессознательно, 
тогда что-то сделает серьезное.

– Почему, на ваш взгляд, россий-
ские режиссеры продолжают сни-
мать чернуху? На фестивалях, где 
такое кино показывают, зрители 
просто уходят посреди показов…  

– Режиссеры снимают то, что могут, 
а не то, что хотят. У настоящего искус-
ства есть тенденция к драматизации. 
Это традиция мировая. Посмотрите, 
что происходит в портретной жи-
вописи, в какие сумерки помещены 
персонажи. Это мрак. Христианская 
традиция наполнена размышлени-
ями о жизни и смерти. Вот обратите 
внимание на индийское кино. Это 
совершенно другая идеология, дру-
гая религия и абсолютно другой ки-
нематограф. Но такая, казалось бы, 
жанровая недоразвитость комедии и 
мюзикла создает вместе с тем эффект 
очень эстетичного кино с мощным на-
циональным характером. Не случай-
но в России любят индийское кино, 
невзирая на разговоры о национа-
лизме и расизме. 

– Какое еще западное кино вы бы 
особо выделили?

– Ларс Триер – это действительно 
фигура крупная. Сверхъевропеец. Он 
делает то, что от европейца просто 
невозможно было ожидать. Я сейчас 
не имею в виду его эпатажные вы-
сказывания о симпатиях к Гитлеру. 
С его стороны это было просто хули-
ганство. 

– Насколько ваш фильм «Мать и 
сын» 1997 года автобиографичен? 

– Мне никогда не приходилось 
брать в качестве строительных кир-
пичей для фильма свою жизнь. Мне 
кажется, что это не всегда благо-
творно: много личных мотиваций, 
которые еще не откипели. А что 
касается моей мамы, то она – чело-
век уже преклонных лет. Великую 
Отечественную встретила выпускни-
цей школы. Хотела поступать в меди-
цинский институт, не поступила, не 
до этого было. Потом встретила мо-
его отца, и началась у нее уже жизнь 
семейная. По природе своей она 
очень культурный человек, любит и 
знает оперу лучше меня, хотя музы-
кального образования у нее нет. 

У нас дома всегда была своя биб-
лиотека. Мы то и дело переезжали 
с места на место. Книги перевозили 
в больших коробах из-под папирос 
«Беломорканал». Эти картонки всегда 
у нас на виду стояли, мы их никогда 
далеко не убирали. Моя семья – это 
важные люди в моей жизни, но все же 
я их покинул. Мужчина, парень дол-
жен строить свою жизнь. 

– а какое у вас сейчас материаль-
ное положение? Вы, очевидно, че-
ловек небедный, но, судя по всему, 
не гонитесь за богатством?

– Я делаю некоммерческие карти-
ны, поэтому средств, которые я зара-
батываю, хватает лишь на жизнь, по-
мощь маме и другим родственникам. 
У меня есть машина – двухдверная 
Suzuki. Когда пять лет назад я ее ку-
пил, внешне она выглядела отлично, 
но потом выяснилось, что в течение 
четырех лет ее водила женщина, ко-
торая сорвала коробку передач. В 
общем, авто не столько ездит, сколько 
стоит на ремонте. 

– Вы никогда не состояли в офи-
циальном браке, а были ли у вас 
гражданские жены? 

– У меня, конечно же, были отноше-
ния, но они не перетекали во что-то 
серьезное. Я настолько сильно погло-
щен кинематографом, что у меня про-
сто не оставалось сил, чтобы строить 
отношения. С другой стороны, далеко 
не всякая женщина понимает, что для 
мужчины его профессиональная дея-
тельность имеет огромное значение. 
Если мужчина не может реализовать-
ся в профессии, то он просто не суще-
ствует.  

Беседовал
 анатолий СТаРОДуБЕЦ

александр Сокуров:

«Есть Бог и человек, 
остальное – театральщина»

В июне мэтр российского кино Александр Сокуров отметил 60-летие. 
Пожалуй, самый лучший подарок ко дню рождения 

юбиляр преподнес себе сам – его картина «Фауст» получила 
главный приз 68-го Венецианского фестиваля «золотой лев», 

который прошел в первой половине сентября. 
Режиссер рассказал в интервью 

нашему корреспонденту о личной жизни, 
творчестве, князе тьмы 

и многом другом.  

зано, наверное, в шутку. Но вскоре 
мне позвонили из Ленсовета и пред-
ложили на выбор смотровые орде-
ра. Мне сразу дали от государства 
квартиру в столько комнат, сколько 
я хотел. Я выбрал двухкомнатную, 
потому что у меня была огромная 
библиотека.

В последние годы с разными во-
просами я обращался уже к Матви-
енко. Было это три раза, но не всегда 
она помогала. Почему-то не полу-
чалось. Хотя я понимаю почему: те-
перь аппарат сильнее губернатора. 
У Собчака еще не было такой ловкой 
и хитрой надстройки, какая суще-
ствует сейчас.

– Вы можете назвать имена сво-
их учеников, которыми если не 
гордитесь, то хотя бы можете ска-
зать, что они умеют многое? 

– Я не могу назвать учеников по 
той причине, что надо искать людей, 
которые могут назвать меня своим 
учителем.

Наша справка
Александр Сокуров родился 14 июня 1951 года в Иркутской области 

в семье военного. В школу пошел в Польше, а выпускные экзамены сда-
вал в Туркмении. Окончил истфак Горьковского университета и ВГИК, 
где получал стипендию Эйзенштейна за отличную учебу. Однако его 
дебютная картина «Одинокий голос человека», получившая ряд меж-
дународных наград, не была засчитана в качестве диплома, поскольку 
молодого режиссера обвинили в антисоветчине и фильм запретили. 
Вскоре по рекомендации Андрея Тарковского Сокуров был принят на 
«Ленфильм». за картины «Молох» и «Телец» удостоен Госпремии Рос-
сии за 2001 год. его «Русский ковчег» отмечен в Торонто (2002), «Отец 
и сын» – в Каннах (2003). Среди наград Сокурова есть премия Ватика-
на, полученная из рук Иоанна Павла II, и приз фестиваля в Локарно – 
«золотой леопард» (2006) – за вклад в мировой кинематограф. 

Кадр из фильма «Фауст»
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Трое молодых людей: Дуров Сер-
гей Валерьевич, Окладников Анато-
лий Викторович и Златоустовский 
Василий Андреевич хотели бы по-
знакомиться с девушками без вред-
ных привычек в возрасте от 18 до 
26 лет для дальнейшей переписки 
и, возможно, серьезных отноше-
ний. Ответят всем.

Их адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ИК-15, 5-й отряд. 
Дурову Сергею Валерьевичу, 
Окладникову анатолию Викторо-
вичу, Златоустовскому Валерию 
андреевичу.

Саетову Эдуарду Францевичу 29 
лет, рост 173 см, вес 75 кг, по горо-
скопу Козерог, занимается спортом, 
спортивного телосложения. Эдуард 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет, ко-
торая так же, как и он, находится в 
местах лишения свободы. После ос-
вобождения он хочет начать новую 
совместную жизнь. Его срок закан-
чивается через 11 месяцев. 

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Производ-
ственная, 18, ИК-2, 3-й отряд. Сае-
тову Эдуарду Францевичу.

Двое молодых людей – подтяну-
тых, веселых и общительных – хо-
тели бы найти себе спутниц жизни. 

Добрынин Алексей Евгеньевич, 
1990 г. рожд., рост 175 см, темно-
русый, кареглазый, освободится в 
2016 году.

Белых Виктор Павлович, 1988 г. 
рожд., рост 189 см, светло-русый, 
голубоглазый, до освобождения  – 
1 год и 8 месяцев.

Их адрес: 169347, Республика 
Коми, г. Ухта, п/о Ярега, пос. Нижний 
Доманник, ИК-29, ПКТ. Добрыни-
ну алексею Евгеньевичу, Белых 
Виктору Павловичу.

Синякин Павел, рост 178 см, во-
лосы темно-русые, глаза карие. Без 
вредных привычек – не курит и не 
пьет. Активно занимается спортом. 
До освобождения ему осталось  
11 лет. Павел надеется найти свою 
вторую половинку. 

Его адрес: 183035, г. Мурманск,  
ул. Угольная база, 9, ИК-17, 8-й от-
ряд. Синякину Павлу.

Абрамову Евгению Александро-
вичу 22 года, рост 178 см, глаза ка-
рие, среднего телосложения. Че-
ловек он веселый и энергичный. 
По гороскопу Водолей. Евгений хо-
тел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 19 до 25 лет, добро-
душной и веселой, для серьезных 
отношений.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. 
Форносово, ИК-4, 2-й отряд. абра-
мову Евгению александровичу.

Жангуров Сергей Егорович, ве-
селый, подтянутый и общительный 
молодой человек, 1985 г. рожд., 
рост 170 см, волосы русые, глаза 
каре-зеленые, освободится в 2013 
году, хотел бы найти свою вторую 
половинку для серьезных отно- 
шений.

Его адрес: 169340, Республика 
Коми, г. Ухта, п/о Ярега, пос. Нижний 
Доманник, ИК-29, 5-й отряд. Жангу-
рову Сергею Егоровичу. 

Капитонов Леонид Михайлович, 
1983 г. рожд., рост 170 см, вес 65 
кг, по гороскопу Лев, спортивного 
телосложения. С чувством юмора, 
характер уравновешенный. Леонид 
хотел бы познакомиться с девуш-
кой или женщиной для переписки, 
а возможно, и найти ту единствен-
ную, которая сможет его понять и 
разделить с ним одиночество. Под-
робности и фото – в ходе перепи-
ски. Ответит всем. 

Гомарко Дмитрий Сергеевич, 
1983 г. рожд., рост 175 см, вес 80 
кг, по гороскопу Скорпион, плот-
ного телосложения, по характеру 
спокойный, с чувством юмора. 
Дмитрий хотел бы познакомиться 
с девушкой или женщиной для пе- 
реписки, а, возможно, и для серь-
езных отношений. Подробности – 
в письме. 

Гордеев Олег Владимирович, 
1982 г. рожд., рост 180 см, вес 75 
кг, по гороскопу Весы, спортивно-
го телосложения. Характер урав-
новешенный, с чувством юмора. 
Олег хотел бы познакомиться с де-
вушкой для переписки, серьезных 
отношений и создания семьи.

Их адрес: 665772, Иркутская об-
ласть, Братский район, г. Вихоревка,   
ул. Заречная, 1, ИК-25, 2-й отряд. Ка-
питонову Леониду Михайловичу, 
Гомарко Дмитрию Сергеевичу, 
Гордееву Олегу Владимировичу.

Двое молодых людей хотели бы 
найти себе спутниц жизни.

Осинцеву Сергею Владимиро-
вичу 29 лет, рост 180 см, вес 78 кг, 
глаза голубые, по гороскопу Рак. 
Спортивного телосложения, урав-
новешенный, будет надежной опо-
рой в жизни для женщины, нуж-
дающейся в мужской поддержке. 
Присутствует чувство юмора. Пред-
лагает любить постоянно и долго. 
Серьезный! В материальной помо-
щи не нуждается до конца жизни, 
ему просто не повезло в любви. 
Освободится в 2012 году. Подроб-
ности при переписке, а возможно, 
и при встрече. Сергей ищет жен-
щину в возрасте от 20 до 30 лет для 
серьезных отношений. В женщинах 
ценит верность и ум. Ответит всем, 
в первую очередь тем, кто находит-
ся в местах лишения свободы. Же-
лательно прислать фото.

Набоков Евгений Владимирович, 
1983 г. рожд., рост 178 см, глаза 
зеленые, среднего телосложения, 
по гороскопу Рыбы. По характеру 
Евгений «довольно-таки добрый», 
разумный, с чувством юмора. Он 
умеет любить и заботиться о своей 
второй половине. В данный мо-
мент Евгений пребывает «в душев-
ном одиночестве». Но очень хочет 
найти ту даму сердца, которая пой-
мет его тонкую душу и останется 
с ним навсегда. Освобождается в 
2012 году. Хочет создать достой-
ную семью. Он хотел бы видеть 
рядом с собой даму в возрасте от 
20 до 35 лет, тонкую натуру, милую 
и неглупую. Желательно выслать 
фото. Подробности при переписке 
или встрече.

Их адрес: 456870, Челябинская 
область, г. Кыштым, ул. Челюскин-
цев, 76, ИК-10, 5-й отряд. Осинцеву 
Сергею Владимировичу, Набоко-
ву Евгению Владимировичу.

Двое интересных молодых людей 
желают познакомиться.

Соковнин Станислав Викторович, 
33 года, рост 190 см, вес 80 кг, по 
гороскопу Козерог. Любит музыку, 
увлекается философией.

Кокорин Ярослав Сергеевич, 21 
год, рост 178 см, вес 68 кг, по горо-
скопу Овен. Занимается спортом. 
Ответят всем на письма с фото. 

Их адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ИК-14, 17-й отряд. Соковнину Ста-
ниславу Викторовичу и Кокори-
ну Ярославу Сергеевичу.

Родионову Игорю Владимиро-
вичу 37 лет, рост 178 см, вес 80 кг, 
брюнет, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Дева. Без вред-

ных привычек – не пьет и не курит. 
С чувством юмора. Игорь хотел бы 
познакомиться с женщиной от 25 
до 40 лет для переписки и, возмож-
но, создания семьи.

Его адрес: 164268, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. 
Икса, ИК-4, 2-й отряд. Родионову 
Игорю Владимировичу.

Невенченков Алексей Николае-
вич, москвич, 31 год, рост 175 см, 
среднего телосложения, волосы 
темно-русые. Человек он симпа-
тичный и жизнерадостный, с хоро-
шим чувством юмора. По гороскопу 
Рыбы. Алексей хотел бы познако-
миться с «очаровательной и привле-
кательной» девушкой, в возрасте 

Ее адрес: 431150, Республика 
Мордовия, ст. Потьма, пос. Парца, 
ИК-385/13, 4-й отряд. Платниковой 
Жанне. 

Витковский Дмитрий Василье-
вич, 1978 г. рожд., рост 176 см, вес 
74 кг, нормального телосложения, 
глаза карие. По характеру спокой-
ный, вредных привычек – в меру, не 
наркоман. По гороскопу Водолей. 
Родом из Белоруссии. Дмитрий хо-
тел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте 25–38 лет  для перепи-
ски и в дальнейшем для серьезных 
отношений. Желательно выслать 
фото, возврат гарантирует. Дети не 
помеха. Если все образуется, то ста-
нет для них хорошим отцом. Наци-

Дмитрий ждет писем, желательно 
с фото. Не хочет упустить шанс соз-
дать крепкую и дружную семью.

Его адрес: 618250, Пермский 
край, г. Губаха, п. «10 км», ОИУ-1/13, 
4-й отряд. Померанцеву Дмитрию 
Станиславовичу.

Байбаков Игорь Владимирович 
разыскивает Байкову Наталью, с 
которой он переписывался в 2010 
году. В последнее время она на-
ходилась в ИК-7 в г. Зеленокумске 
Ставропольского края, но, предпо-
ложительно, ее хотели этапировать 
в Республику Мордовия. Игорь на-
деется найти Наталью и ждет от нее 
вестей.

Его адрес: 412304, Саратовская 
область, г. Балашов, ЛИУ-3, 15-й от-
ряд. Байбакову Игорю Владими-
ровичу.

Мокрушину Дмитрию Николаеви-
чу 28 лет, рост 175 см, по гороскопу 
Рак. Он хотел бы познакомиться с 
порядочной, неглупой девушкой с 
открытой душой и чувством юмо-
ра в возрасте 25-30 лет, способной 
понять и полюбить, а также поддер-
жать в трудную минуту. Рассчиты-
вает на серьезные отношения. Же-
лательно выслать фото. Обязуется 
вернуть. 

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ЛИУ-51,  
2 т.о. Мокрушину Дмитрию Нико-
лаевичу. 

Две молодые девушки желают по-
знакомиться с молодыми людьми.

Быченкова Светлана Владими-
ровна, 21 год, общительная, весе-
лая, с чувством юмора, девушка, 
у которой «все в норме». По горо-
скопу Овен. Светлана хоть и не кра-
савица, но симпатичная; умная и 
образованная. Хотела бы познако-
миться с молодым человеком для 
общения и «интересных тем». 

Ремез Екатерина Васильевна, 
21 год, рост 172 см, вес 52 кг, по 
гороскопу Весы. Общительная, об-
разованная, веселая. Оптимистка. 
Любит музыку и танцы, веселые 
компании, которые «умеют поддер-
живать хорошие темы». Подробно-
сти при личной переписке.

Их адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горное, ул. Ленина, 25, ИК-10, 10-й 
отряд. Быченковой Светлане Вла-
димировне, Ремез Екатерине Ва-
сильевне.

Леонов Юрий Викторович, рост 
165 см, вес 65 кг, бывший спор-
тсмен, брюнет с зелеными глаза-
ми. По характеру он веселый и 
общительный, с чувством юмора, 
без вредных привычек. Увлекается 
музыкой, играет на гитаре, очень 
хорошо поет. Юрий хотел бы позна-
комиться с женщиной в возрасте 
«за 30» для серьезных отношений. 
Наличие ребенка не помеха, так как 
детей он любит. Сам Юрий родом 
из Мытищ Московской области, там 
же и прописан. Ответит всем без 
исключения, желательно выслать 
фото и конверт. Подробности при 
переписке.

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, пос. Белый Яр,  
ИК-26, 6-й отряд. Леонову Юрию 
Викторовичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ
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ОТВЕТЫ На КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Дрова. 6. Дети. 7. Долг. 
8. Вчера. 9. Мыло. 11. Мука. 
14. Пример. 15. Платок. 
17. Знак. 20. Мать. 22. Весна. 
23. Игра. 24. Рыло. 25. Спорт.

 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Колено. 2. Весы. 3. Диво. 
4. Адам. 5. Клок. 9. Мороз. 
10. Лямка. 12. Удача. 13. Авось. 
16. Шесток. 18. Нога. 19. Квас. 
20. Март. 21. Толк. 

от 22 до 34 лет, имеющей чувство 
юмора. Для начала – для дружеской 
переписки, а в дальнейшем, возмож-
но, и для создания семейного очага.

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ИК-9, 1-й 
отряд. Невенченкову алексею Ни-
колаевичу.

Куликову Антону Павловичу 31 
год, рост 176 см, вес 62 кг, среднего 
телосложения, волосы темные, гла-
за голубые. Симпатичный, скром-
ный, по характеру спокойный, с 
чувством юмора. По горскопу Близ-
нецы, увлекается музыкой в стиле 
«минимал-тейн» и «прогрессив-
транс», словом, диджей. Любит от-
дых на открытом воздухе, вредные 
привычки – в меру, не наркоман. 
До осуждения проживал в г. Екате-
ринбурге. Антон хотел бы познако-
миться с симпатичной девушкой в 
возрасте 20–25 лет, желательно из 
г. Екатеринбурга или близлежащей 
области. Подробности при перепи-
ске. Желательно выслать фото.

Его адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ИК-46, 10-й от-
ряд. Куликову антону Павловичу.

Платникова Жанна обращается 
к осужденному Кубареву Вячес-
лаву Павловичу, отбывающему на-
казание в Ленинградской области, 
пос. Форносово, со следующими 
стихами:

Как долго будешь ты молчать?
Включать «игнор» на мои письма?
Извольте, Слава, отвечать
Той, чьи похитили вы мысли…

ональность избранницы значения 
не имеет. Если кто откликнется на 
«зов сердца», он просит вложить 
конверт с обратным адресом. От-
ветит всем.

Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, 5, ИК-10, 8-й 
отряд. Витковскому Дмитрию Ва-
сильевичу.

Рощупкину Виталию 25 лет, по го-
роскопу Близнецы, хотел бы найти 
девушку, которая сможет полюбить 
человека, находящегося в местах 
лишения свободы. Его пожелания: 
чтобы была стройной, симпатич-
ной, без вредных привычек. Жела-
тельно выслать фото, вернет обяза-
тельно. Виталий освободится в 2013 
году. Сидит по ст. 162, ч. 4 УК РФ. Же-
нат не был. Умеет любить, ценить, 
уважать и беречь.

Его адрес: 681005, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловского, 12, ИК-7, 1-й отряд. 
Рощупкину Виталию.

Померанцев Дмитрий Станисла-
вович свое объявление в «Службу 
знакомств» изложил в стихотвор-
ной форме.

Еще я молод, свеж душой и телом,
Но одиночеством, тоской в душе томим.
Где встретить мне, в каком краю далеком
Лишь ту одну, чьей буду любовью я храним.

Мне 38, выгляжу моложе, цвет глаз 
                                                     серо-зеленый,
Волос светлый, по гороскопу Близнецы.
Пишу стихи, романтик, добрый, нежный,
Внимательный, отзывчивый, веселый.

НаЙДИ МЕНЯ!
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всем желающим взглянуть на город 
по-новому. Балконы установлены на 
высоте 103-го этажа небоскреба, каж-
дый из них может одновременно вме-
щать до 5 человек. Они изготовлены 
из сверхпрочного трехслойного стек-
ла и способны выдерживать вес до  
5 тонн. При этом толщина каждого 
слоя стекла составляет всего око-
ло 1,3 сантиметра, а толщина самих 
стеклянных стенок – около 4 санти-
метров. Балконы имеют выдвижную 
конструкцию, что позволяет беспре-
пятственно проводить мойку и техни-
ческое обслуживание.

Самая тонкая талия в мире
Обладательницей самой тонкой 

талии в мире (всего 38,1 см) является 
пенсионерка из США Кэти Юнг (Cathie 
Jung). В возрасте 28 Кэти лет родила 
второго ребенка, после чего начала 
носить корсеты. За несколько лет 
женщине удалось уменьшить объем 
своей талии с 71 до 38 см. Сейчас Кэти 
73 года, и ее параметры составляют  
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С МИРУ ПО ФАК Т У КРОССВОРд   

зА РУБеЖОМ

Департамент исполнения нака-
заний штата Аризона ввел плату за 
свидания с заключенными тюрем. 
Эти нововведения начали действо-
вать с конца июля 2011 года. Теперь 
за встречу с преступниками при-
дется заплатить 25 долларов. При-
чем не только друзьям и знакомым, 
которым захотелось повидаться с 
заключенным, но и родственникам. 
Однако с детей, пришедших про-
ведать своих пап или мам, деньги 
брать не будут.

Эта сумма пойдет на оплату про-
верки в отношении посетителей, а 
также на ремонт и благоустройство 
тюрем, которых в Аризоне насчиты-
вается пятнадцать. Правда, заплатить 
этот взнос будет необходимо только 
один раз, перед первым визитом. 

По новым правилам, посетите-
лям придется заранее отправлять 
в тюрьму запрос с просьбой разре-
шить свидание, а также специальную 
форму с указанием личных данных. 
Те, кто намерен говорить с заклю-
ченным по телефону, тоже будут вы-
нуждены отправить запрос, но пла-
тить за разговоры им не придется. 

Подобная инициатива властей, 
которая стала первой в своем роде 
на территории США, вызвала него-
дование родственников заключен-

Кроме того, по мнению защитни-
ков прав заключенных, такая мера 
негативно скажется на общей безо-
пасности штата, так как для исправ-
ления преступникам необходим по- 
стоянный контакт с семьей, которо-

го они во многих случаях могут ли-
шиться из-за нововведения.

Дэвид С. Фатхи, руководитель од- 
ного из национальных проектов 
Американского союза гражданских 
свобод, назвал такой сбор «оше-
ломляющим» и заметил, что хотя 

Мужчину арестовали  
за то, что он искусал змею

Инцидент произошел в одном из 
супермаркетов калифорнийского Са-
краменто. 54-летний Дэвид Сенк на-
бросился на питомца своего друга и 
покусал его. Однако сам мужчина не 
помнит обстоятельств происшедше-
го, так как был сильно пьян. Дебоши-
ра задержали и доставили в полицей-
ский участок, где на вопрос, почему 
он начал кусать рептилию, мужчина 
ответил: «Я был пьян и сходил с ума».

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Чай пить – не ... рубить. 6. Маленькие ... – руки болят, большие –  

сердце. 7. В ... брать легко, да отдавать тяжело. 8. Кто ... солгал, тому 
и завтра не поверят.  9. Променял шило на ... 11. Все перемелется – ... 
будет. 14. Дурной ... заразителен. 15. На каждый роток не накинешь 
... 17. Молчанье – ... согласья.  20. Безделье – ... пороков, сестра бо-
лезней. 22. ... да лето – пройдет и это. 23. ... не стоит свеч. 24. Голос 
соловьиный, да ... свиное.  25. Кто любит ..., тот здоров и бодр.  

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Море пьяному по ... 2. Язык – ... ума. 3. Гулять – не ..., работать 

лениво. 4. ... Еву послушал да яблоко скушал. 5. Либо сена ..., либо 
вилы в бок. 9. Береги нос в большой ... 10. Не научила мамка, так на-
учит ... 12. Лучше в малом ..., чем в большом провал.  13. ... кривая вы-
везет. 16. Всяк сверчок знай свой ... 18. Одна ... – тут, другая – там. 
19. Есть и ..., да не про вас. 20. ... с водой, апрель с травой, а май –  
с цветами. 21. Хвалят на девке шелк, когда в самой девке есть... 

Составила Елена МИЩЕНКО

Ответы на кроссворд на стр. 7

Вспомните русские народные пословицы и поговорки и впиши-
те пропущенное слово в сетку кроссворда. 

культивируют, и они растут только у 
себя на родине в Мексике.

Самое старое дерево в мире
До национального парка Ancient 

Bristlecone Pine Forest (Лес древних 

Змею отвезли в ветлечебницу и на-
ложили несколько швов на рану. Сам 
же Сенк через несколько дней ока-
зался на свободе под залог в 10 тысяч 
долларов. Сейчас решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела.

Самый высокий балкон
Одно из самых высоких зданий 

США – Sears Tower в Чикаго – предла-
гает туристам пощекотать себе нервы. 
Четыре стеклянных балкона, установ-
ленных на западной стороне смо-
тровой площадки Skydeck, позволят 

99–38–99. А свои любимые корсеты 
она снимает всего лишь на 30 минут  
в день. 

Цветок с запахом шоколада
Cosmos atrosanguineus – это рас-

тение из Мексики с темно-бордовым 
цветками. Его цветки источают ап-
петитный шоколадный аромат. К со-
жалению, у растения нет съедобных 
частей. Cosmos atrosanguineus не мо-
жет производить жизнеспособные се-
мена и размножается делением клуб-
нями. Поэтому шоколадные цветы не 

долговечных сосен) в Калифорнии 
добраться непросто. Он расположен 
в стороне от туристских маршрутов, 
достаточно высоко в горах и большую 
часть года закрыт из-за снежных за-
носов. Именно в этом заповеднике 
растут самые древние деревья нашей 
планеты. Их возраст измеряется тыся-
чами лет, а самому старому по имени 
Мафусаил сейчас 4772 года. Эту со-
сну обнаружил в 1953 году ученый 
Эдмунд Шульман. Обрушившаяся на 
Мафусаила мировая слава едва не 
погубила дерево, поскольку каждый 
посетитель пытался взять на память 
кусочек коры или ветку. 

Материалы подготовил 
Сергей НИКИТИН

ПРИШЛИ На СВИДаНИЕ? – С ВаС 25 ДОЛЛаРОВ!

занятия с женщинами в тюрьме «Перривилл»

«ПОСЛОВИЦЫ и ПОГОВОРКИ»

заключенные работают в тюрьме «Каталина»

он якобы призван помочь штату, 
деньги будут использованы для ре-
монта и технического обслуживания 
тюрьмы, – это в конечном счете мо-
жет оказать негативное влияние на 
общественную безопасность.

Одна посетительница, брат ко-
торой сидит в тюрьме «Эйман» во 
Флоренции, на условиях анонимно-
сти рассказала, что ее брат букваль-
но «живет» такими свиданиями, а 
теперь ездить ей к нему придется 
гораздо реже.

Неправительственная организа-
ция Middle Ground уже подала по 
этому поводу иск в суд, в котором 
говорится, что подобное взимание 
денег является неконституцион-
ным, поскольку, по сути, эта плата 
является специальным налогом, 
распространяющимся на часть на-
селения. Исполнительный дирек-
тор этой организации Донна Леон 
Хамм отметила, что эта плата вве-
дена по причине «исключительного 

ных и правозащитных организаций. 
По их словам, родные и без того 
вынуждены тратить крупную сумму 
на дорогу до тюрьмы: места заклю-
чения в Аризоне, как правило, на-
ходятся в малонаселенных районах, 
куда довольно трудно добраться.

финансового отчаяния», поскольку в 
бюджете штата катастрофически не 
хватает средств.

Представитель сената штата Венди 
Бальдо заявила, что Департаменту 
исполнения наказаний «необходи-
мо около 150 миллионов долларов 
на ремонт и техническое обслужи-
вание зданий тюрем. Эти деньги до 
сих пор не выделены». Таким обра-
зом, со слов г-жи Бальдо, эти день-
ги пойдут на ремонт и техническое 
обслуживание, что, в свою очередь, 
поможет улучшить безопасность как 
для самих заключенных, так и для со-
трудников тюрем.

По материалам газеты  
«Нью-Йорк Таймс» подготовил  

и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ


