
Впервые в исправительных учреждениях ФСИН России 
Общероссийская общественная организация «Попечительский совет 

уголовно-исполнительной системы» проводит Всероссийский 
конкурс изобразительного искусства среди осужденных.

Проводится он с целью 
повышения всестороннего 

развития и формирования 
личности, культурного и 
эстетического уровня, ду-
ховно-нравственного оз-
доровления и социальной 
адаптации осужденных.

К участию в конкурсе 
принимались произве-
дения изобразительного 

искусства, выполненные в 
виде живописи, графики, че-

канки, инкрустации, вышив-
ки, художественных изделий 

из дерева, металла и т.д.
В исправительных уч-

реждениях ГУФСИН Рос-
сии по Республике Коми 

прошел первый отборочный тур 
среди осужденных.

По его итогам победителем в 
номинации «Живопись» стала ра-
бота Дмитрия Андрианова из ИК-1 
(п. Верхний Чов) – репродукция кар-
тины Василия Верещагина «Богатый 
киргизский охотник с соколом».

В номинации «Художественно-
прикладное творчество» побе-
дителями стали сразу три рабо-
ты: две иконы из ИК-51 (г. Емва) и 
пасхальное яйцо из ИК-1. Икону 
Иисуса Христа написал Анатолий 
Харчевников, икону Божией Ма-
тери «Умиление» – Виталий Бень. 
Пасхальное яйцо из дерева на ре-
лигиозную тематику сделал Григо-
рий Балыбин.

Все четыре работы отправлены 
на финальный этап конкурса во 
Владимирский юридический инсти-
тут. Победителей наградят дипло-
мами и денежными подарками. Все 
конкурсные работы осужденных, 

участвовавшие в финальном этапе, 
будут реализованы на благотвори-
тельном аукционе.

Пресс-служба ГУФСИН 
России по Республике Коми

kazdom@list.ru
www.orfsin.ru
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Вот такие пироги…
Искусство 
раскрывает душу 
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На каторгу 
за мужем

Алексей Учитель: 
«В нашем "Крае" 
– много чертей»

«Пошью костюм 
с отливом, и – 

и в Сочи!»
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Санкт-Петербург

В Колпинской воспитательной коло-
нии УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области открыли звон-
ницу. Отец Александр и отец Павел со-
вместно со священнослужителями ее 
освятили и совершили крестный ход 
под звон колоколов.

Забайкальский край

В ИК-10 УФСИН России по Забай-
кальскому краю осужденные получи-
ли возможность общаться с родными 
по скайпу. Местом для проведения ви-
деозвонков определена комната крат-
косрочных свиданий. Эта услуга пре-
доставляется осужденным бесплатно.

Хроника. События. Факты.

В день празднования 
Христова Воскресения 
к осужденным, 
отбывающим наказание 
в исправительных 
учреждениях Республики 
Коми, пришли священники.

Отец Александр (Минин) 
является настоятелем храма 
Святого Духа, что в  поселке 
Верхний Чов и  окормляет 
ИК-1. По  случаю празднова-
ния Христова Воскресения 
в  колонии испекли 370 пас-
хальных куличей и окрасили 
свыше 2 200 яиц (по  2 шту-
ки на  каждого осужденно-

го), которые освятил иерей 
Александр. Для этого он ис-
пользовал святую воду, при-
везенную им из  Иерусали-
ма. Ею он окропил и  самих 
осужденных. Визит священ-
ника закончился в  столовой 
учреждения за  чашкой чая 
в  окружении членов право-
славной общины.

В этот  же день в  храме 
Серафима Саровского, рас-
положенного на  территории 
ИК-51 (г. Емва), со  светлым 
Христовым Воскресением 
поздравил осужденных на-
стоятель храма Успения 
Пресвятой Богородицы отец 

Виталий. К  этому светлому 
празднику работниками сто-
ловой и  хлебопекарни коло-
нии для осужденных было 
приготовлено 1 230 куличей 
и пасхальных яиц.

СИЗО-3 г. Воркуты посетил 
с праздничным поздравлени-
ем и  духовным напутствием 
закрепленный за  учрежде-
нием игумен Рафаил, насто-
ятель храма Иверской иконы 
Божией Матери.

Священнослужители Рус-
ской православной церкви 
в  колониях и  следственных 
изоляторах очень востребо-
ваны. Их наставления очень 
важны для тех, кто пытается 
задуматься о своем будущем, 
раскаяться в содеянном.

Пресс-служба ГУФСИН 
России по Республике Коми

С пасхальным 
визитом

Сегодняшние осужденные 
вполне могут 
осуществить мечты 
известного киногероя. 
Это выяснилось на 
встрече с руководством 
Йошкар-олинского центра 
занятости населения.

Поскольку граждане, ос-
вободившиеся из мест ли-
шения свободы, нуждаются 
в социальной помощи, их 
трудоустройству уделяется 
особое внимание. А в списке 
вакансий, которые имеются 
на сегодняшний день у спе-
циалистов службы занятости 
населения, есть рабочие мес-
та и на «стройках века», в том 
числе на объектах олимпий-
ской столицы.

Встреча в клубе исправи-
тельной колонии строгого 
режима № 6 состоялась в 
рамках школы подготовки 
к освобождению. Занятия в 
ней проводятся для тех, кто 
освободится в ближайшие 
полгода. В ИК-6 таких как 
минимум 19 человек. Плюс 
как максимум еще 60, кото-
рые могут выйти на свободу 
условно-досрочно – все за-
висит не только от их поведе-
ния, но и решения суда.

Сегодняшний урок школы 
подготовки к освобождению 
был посвящен вопросу тру-
доустройства осужденных. 
Сергей Чикризов, директор 
Йошкар-олинского центра 
занятости населения, расска-
зал о региональном рынке 
труда, наиболее востребо-
ванных специальностях и 
имеющихся вакансиях, в том 

числе за пределами респуб-
лики. Причем в некоторых 
случаях, работодатель опла-
чивает и проезд, и прожива-
ние своих работников, лишь 
бы они обладали необходи-
мой квалификацией.

О том, как повысить свой 
рабочий разряд, рассказала 
Людмила Парфенова, началь-
ник отдела трудоустройства. 
Центр занятости Йошкар-
Олы оказывает более десяти 
видов государственных ус-
луг, в числе которых обуче-
ние новой специальности и 
повышение квалификации 
по уже имеющейся. Причем 
не просто бесплатно, но даже 
с предоставлением стипен-
дии.

Из числа тех, кто в этом 
году уже освободился из 
мест лишения свободы, рас-

положенных в Марий Эл, 
в Йошкар-олинский центр 
занятости населения обра-
тился 21 человек, из них на 
обучение направлены двое. 
Семь человек трудоустрое-
ны практически сразу, еще 
семеро пока что признаны 
безработными и получают 
соответствующее социаль-
ное пособие.

Рассказав о  возможностях 
службы занятости населе-
ния, ее специалисты переш-
ли к  индивидуальным кон-
сультациям. Оказалось, что 
предложение поработать 
на  объектах олимпийского 
строительства некоторых 
осужденных весьма заинте-
ресовало.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

«Пошью костюм  
с отливом, и  – в Сочи!»

Встреча с близкими – 
это, пожалуй, самое 
важное событие в 
жизни осужденных. 
В исправительной 
колонии № 13 состоялся 
долгожданный праздник – 
день открытых дверей.

Для посетителей была 
устроена экскурсия по коло-
нии, после чего все прошли в 
клуб. Там была организована 
выставка работ осужденных 
(вязание, вышивка) и изде-
лий швейного производства. 
Затем гости посмотрели 
праздничный концерт, кото-
рый подготовил коллектив 
художественной самодея-
тельности осужденных жен-
щин. Зажигательные танцы 
– «Восточный», «Цыганочка» 

и, конечно, песни о маме – 
никого не оставили равно-
душными. 

После концерта родствен-
ники и осужденные смогли 
посетить кафе и пообщаться 
в теплой, непринужденной 
обстановке за чашкой чая. 

В Книге отзывов и предло-

жений гости оставили слова 
благодарности администра-
ции исправительного учреж-
дения. 

Пресс-служба УФСИН 
России по Республике 

Мордовия 

За чашкой чая

Красноярский край

Осужденные Канской воспитательной коло-
нии ГУФСИН России по Красноярскому краю 
благоустроили игровую площадку Дома ребенка 
№ 2 г. Канска.

В сказочном городке установили деревянные 
домики, скамейки-лошадки, декоративные мос-
тики и заборчики, мельницу, пчелиный улей, 
скворечники для птиц, колодец и другие малые 
архитектурные и декоративные формы. 

Омская область

Ветераны Великой Отечественной 
войны встретились с воспитанника-
ми Омской воспитательной колонии. 
Они рассказали ребятам о зверствах 
нацис тов в период оккупации, о ге-
ройских поступках наших земляков, о 
том, что необходимо ценить мир и не 
прожигать жизнь понапрасну. 

Липецкая область

Осужденные ИК-5 УФСИН России по Ли-
пецкой области посетили Задонский Рож-
дество-Богородецкий монастырь. Вместе 
с другими прихожанами они совершили 
крестный ход вокруг центрального храма 
монастыря, приложились к мощам святи-
теля Тихона Задонского. После празднич-
ной службы осужденных пригласили на 
обед в монастырскую трапезную. 

Республика Мордовия

Сотрудники уголовно-исполнительной инспекции 
УФСИН России по Республике Мордовия совместно с 
подразделениями отделов внутренних дел провели 
первый этап профилактической операции «Услов-
ник». В результате проделанной работы 80 материа-
лов направлено в суд на продление испытательного 
срока осужденным, дополнение ранее установлен-
ных обязанностей, на замену имеющегося наказания 
лишением свободы и отмену условного осуждения.

Республика Бурятия

Осужденные лечебного исправительного уч-
реждения № 5 УФСИН России по Республике Бу-
рятия смогли поклониться мощам святых Тихона, 
патриарха Московского, Николая Чудотворца, Игна-
тия Брянчанинова, Сергия Радонежского, Серафи-
ма Саровского, Германа Аляскинского, блаженной 
Матроны Московской и святых мучеников Хозе-
витских. Для многих осужденных такое событие в 
жизни произошло впервые.
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Работая с осужденными в системе исполнения наказаний, мне, 
как человеку неравнодушному, часто приходилось задавать себе 
достаточно трудные вопросы и пытаться самому же отвечать на 
них: «Почему в основном только в местах лишения свободы осуж-
денные, начинают понимать, что надо отвечать за свои поступки, а 
на свободе ответственность зачастую уходит на второй план? По-
чему понимают и умеют отличать добро и зло в период отбывания 
наказания и часто путают их местами на свободе?» Я долго не мог 
понять, почему осужденные, смотря фильм С. Говорухина «Место 
встречи изменить нельзя» сопереживают МУРовцам Г. Жеглову и 
В. Шарапову, а не уголовникам из банды «Черная кошка» хотя, по 
сути, должно бы все выглядеть наоборот. Да и вообще, почему все 
осужденные, читая ту или иную книгу, смотря тот или иной фильм, 
принимают сторону исключительно положительных героев. Зна-
чит, чувство добра и справедливости есть в каждом. Однако, если 
каждый человек добрый в душе, тогда откуда же берется зло? Мо-
жет, следует поискать первопричины преступлений, познать при-
роду греха, узнать, где скрывается зло и человеческие пороки?

Всего христианство выделяет семь смертных грехов: гордость, 
гнев, сребролюбие, блуд, зависть, чревоугодие и уныние. Формы 
этих грехов разнообразны: (убийство, самоубийство, прелюбоде-
яние, мстительность, злопамятность, осуждение, жадность, лень, 
ложь, лицемерие, словоблудие, пьянство, наркомания и т.д.) И 
хотя зло действительно происходит от живущих в нас животных 
инстинктов, оно не может быть оправдано. Помните, что человек 
отличается от животного не способностью разумом ненасытно 
удовлетворять свои инстинкты, а способностью их контролиро-
вать. «Попечения о плоти, не превращайте в похоти», – сказано в 
Священном Писании.

Какого же важного духовного чувства недостает у некоторых 
людей? Я попытаюсь дать возможность разобраться каждому 
осужденному в самом себе и открыть для себя путь к подлинной 
свободе.

Так повелось, что люди, к сожалению, по своей природе очень 
самонадеянны и в силу внутреннего эгоизма не могут в жизни при-
нять главную, простую и чистую Божью заповедь: «Возлюби ближ-
него, как самого себя», означающую необходимость относиться к 
любому человеку, как к самому себе. Потому что ее принятие все-
рьез нарушит комфортный индивидуальный материалистически 
выстроенный внутренний мир человека и в некотором смысле за-
ставит признать его неправильным. Однако всегда полезно посмо-
треть на свою жизнь с критической точки зрения, переосмыслить 
свое место в мире. Человек становится чище и лучше, если умеет 
признавать свои ошибки.

Помните, что отбытым сроком наказания вам всего лишь пред-
ставилась возможность искупить свою вину не только изоляцией 
от внешнего мира, но и какими-то полезными делами в колонии. 
Освобождающемуся надо выработать собственные правила. На 
воле как нигде важна постоянная самодисциплина и самокон-
троль. Чем более жесткий и требовательный режим вы установите 
к себе, тем проще вы будете преодолевать жизненные трудности. 
Не ищите легких путей в жизни, их просто не существует. Очень до-
рого приходится платить за некоторые, казалось бы, легкие пути. 
Эйфория от свободы быстро улетучивается, а реальная жизнь 
столь же быстро приземляет. И если вы сами не будете упорны и 
настойчивы, никто вам не поможет. Будут и разочарования, но не 
давайте повода слабостям. Самая главная победа – победа над са-
мим собой.

Избегайте старых дурных компаний. Не надо искать там утеше-
ния и понимания. Утешат и поймут там лицемерно, в угоду своих 
эгоистичных интересов. Если что-то и дадут, то вскоре потребуют 
что-то и от вас. В худом сообществе все превращается в товар, 
даже жизнь.

В первую очередь каждому осужденному, освобождающему-
ся из мест исполнения наказания необходимо освободиться от 
агрессии к окружающему миру, от бунтующего осуждения кого-
либо, в том числе и своей судьбы. Знайте, все случившееся в ва-
шей жизни было не зря. Хотя, может быть, некоторые события вам 
сейчас и стыдно вспоминать, но от этого правда, на почве личного 
опыта, для вас становится значительно дороже. Настраивайте себя 
и меняйтесь в лучшую сторону уже сегодня, сейчас, сию минуту. 
Это даст вам сил и вдохновения в последующем.

Не вызывайте к себе жалости. Жалость унижает человека, осо-
бенно мужчину. Главное – перестать быть жертвой и почувство-
вать себя хозяином собственной жизни в хорошем понимании 
этого слова. К сожалению, многие из вас после освобождения 
хотят отдохнуть от внешней дисциплины, предаваясь похотям и 
страстям, которые, собственно говоря, прямо или косвенно и при-
вели на скамью подсудимых. 

Не торопитесь жить, стараясь наверстать упущенное время и 
быстрее догнать своих знакомых и сверстников в материальном 
плане. Не надо. Довольствуйтесь тем, что есть у вас сегодня, но не 
ленитесь. Выберите сопоставимую с вашими возможностями цель, 
идите к ней поступательно, упорно и уверенно. 

И последнее, наверное, самое важное. Соблюдайте высшую Бо-
жью заповедь «Возлюби ближнего своего...» хотя бы частично. Ни-
когда не делайте другому человеку того, чего не хотели бы себе. 
Ставьте себя на место другого, а другого на свое место. Никогда не 
вредите другим людям, в противном случае неотвратимость нака-
зания вернется вам бумерангом.

Теперь, думаю, вы поняли, какого чувства многим нам недостает. 
Да, да, именно любви. Любите, уважайте людей, а не вещи. Исполь-
зуйте вещи, а не людей. Только три слитых воедино чувства любви, 
добра и справедливости и составляют главную ценность человека 
– совесть.

Итак, только живя в ладу со своей совестью и можно обрести 
полноценную человеческую жизнь. В противном случае иначе как 
бесцельным существованием, ведущим к духовной и физической 
смерти, нашу земную жизнь назвать трудно. Помните, что человек 
измеряется не глубиной своего падения, а способностью встать, 
подняться и идти дальше. В заключение хочу пожелать вам удачи 
на трудном жизненном пути.

А. МАСЛЕННИКОВ,
начальник отряда ЛИУ-3

Нижегородская область 

Сотрудники групп социальной защиты осужденных исправительных 
колоний под руководством заместителя начальника ГУФСИН России по 
Ростовской области Вячеслава Ходзинского посетили Комплексный соци-
альный центр по оказанию помощи лицам без определенного места жи-
тельства г. Ростова-на-Дону.

О существовании таких центров в этом регионе знают все социальные 
работники исправительных колоний. Но увидеть все своими глазами, за-
дать интересующие вопросы, а также наладить межведомственное взаи-
модействие удалось впервые.

Как правило, обывательское мнение о подобных учреждениях – это об-
шарпанное здание, пропитанное насквозь всевозможными инфекциями и 
зловонными запахами, с обитателями в грязной, изношенной одежде. Ка-
ково же было удивление, когда взору посетителей открылось благоустро-
енное здание, где царят чистота и порядок, с хорошим ремонтом, с пре-
красным ухоженным двориком, в углу которого расположился небольшой 
фонтан и скверик. А самое главное –  все, кто в настоящее время нашел 
здесь пристанище, довольно ухожены и одеты в чистую, опрятную одежду.

В социальный центр могут обратиться все желающие, оказавшиеся в 
трудной жизненной ситуации, в том числе лица, отбывшие наказание в 
колониях и утратившие за годы заключения социальные связи. При этом 
не важно, есть ли у обратившегося сюда человека документ, удостоверяю-
щий личность, или нет. Основными противопоказаниями для приема в уч-
реждение являются: наличие заболевания туберкулезом активной формы, 
психических заболеваний, признаков алкогольного опьянения и приема 
наркотических веществ, заразных заболеваний кожи и волос, инфекцион-
ных и венерических заболеваний.

Социальный реабилитационный центр работает круглосуточно. Здесь 
функционируют пять отделений: первичного приема, срочной социальной 
помощи, временного проживания, социально-медицинское и отделение 
ночного пребывания. Есть и молельная комната, библиотека, комнаты от-
дыха и психологической разгрузки. В двух социальных центрах, располо-
женных в Ростове-на-Дону, 100 койко-мест, а всего по области функциони-
рует шесть центров.

Специалист центра Ольга Щербина рассказала, что все «пациенты» обес-
печиваются необходимыми вещами и средствами личной гигиены. Что же 
касается документов, то они оказывают лишь консультационную помощь, 
а не занимаются процессом оформления.

Сотрудники группы соцзащиты в исправительных учреждениях оказы-
вают содействие в трудовом и бытовом устройстве лицам, освобождаемым 
из мест лишения свободы, проводят консультации по различным вопро-
сам, занимаются восстановлением социально-полезных связей осужден-
ных с их родственниками, решают вопросы, связанные с пенсионным обес-
печением осужденных. Но после освобождения, все тяготы по решению 
этих проблем ложатся целиком на плечи бывших «сидельцев».

– Сегодняшняя встреча оказалась довольно продуктивной, – отметил Вя-
чеслав Ходзинский. – Ведь наши «подопечные», потерявшие социальные 
связи, не имеющие собственного жилья, после освобождения оказыва-
ются наедине со своими проблемами. А в таких центрах они могут найти, 
пусть временный, но приют. За время пребывания, а это до полугода, у них 
есть возможность жить в человеческих условиях, заниматься трудоустрой-
ством, чтобы в дальнейшем обеспечивать свое существование.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

документов

Путь к себе
По разным оценкам, от трети до 
половины бездомных в России потеряли 
жилище в результате тюремного 
заключения. Напомню, что до середины 
90-х годов действовал закон, согласно 
которому каждый осужденный больше 
чем на шесть месяцев автоматически 
выписывался с места жительства. В 
1995 году закон был отменен, однако 
среди бездомных еще много тех, кто 
попал в тюрьму еще до этого времени 
и вместе со свободой потерял жилье. 
Правда, по мнению юристов, осужденные 
до 1995 года вправе требовать 
возврата своей жилплощади через суд. 
Но представить себе, чтобы лишенный 
минимальных средств существования, 
голодный, часто едва одетый человек 
отстаивал в судах и инстанциях свои 
права на квартиру, конечно, очень 
трудно...

С целью социальной адаптации бывших 
осужденных, создания условий для воз-
вращения их к нормальной жизни, трудо-
устройства лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, укрепления законности 
и правопорядка на территории Мурманской 
области действует подпрограмма «Оказание 
помощи лицам, отбывшим наказание в виде 
лишения свободы, и содействие их социаль-
ной реабилитации в Мурманской области» в 
рамках долгосрочной целевой программы 
«Профилактика правонарушений, обеспе-
чение безопасности населения и выполне-
ние мероприятий гражданской обороны в 
Мурманской области» на 2012–2014 годы. В 
прошлом году на реализацию мероприятий 
этой программы было выделено областным 
бюджетом более 4 миллионов рублей. На эти 
деньги была оказана материальная помощь 
2 672 лицам без определенного места жи-
тельства и лицам, освободившимся из мест 
лишения свободы (горячее питание, продук-
товые наборы, наборы средств санитарии и 
гигиены, оформление документов, удосто-
веряющих личность, оплата медицинского 
осмотра при трудоустройстве и услуг общих 
отделений бань, проведение санобработки, 
выдача одежды и обуви б/у). Кроме того, 
24 гражданам из числа освободившихся из 
мест лишения свободы был сделан ремонт 
в жилых помещениях, стольким же оказаны 
бесплатные юридические услуги, 5 человек 
получили выездные консультации по соци-
альным вопросам.

В настоящее время действие подпрограм-
мы продлено на 2013–2015 годы. На реали-
зацию мероприятий по социальной под-
держке граждан, освободившихся из мест 
лишения свободы, в нынешнем году предус-
мотрено около 5 миллионов рублей.

– Одной из существующих проблем по со-
циальной адаптации лиц, освободившихся 
из мест лишения свободы в Мурманской 
области, является отсутствие действующего 
Центра социальной реабилитации, – говорит 
начальник отдела воспитательной работы с 
осужденными УФСИН России по Мурман-
ской области Борис Чернов. – В сентябре 
2011 года было принято решение построить 
социальную гостиницу в Мурманске для лиц 
без определенного места жительства и лиц, 
освободившихся из мест лишения свободы. 
На эти цели выделено 7 миллионов рублей.

В течение 2012 года в Центры занятости 
населения Мурманской области обратилось 
536 человек, освобожденных из мест ли-
шения свободы. В результате проведенной 
работы трудоустроено 154 человека, 6 чело-
век приняли участие в оплачиваемых обще-
ственных работах. Кроме того, 155 человек 
получили услуги по профориентации, 41 че-
ловек – по психологической поддержке. 

– С целью оказания помощи осужденным в 
трудовом и бытовом устройстве после осво-
бождения, а также решения их социальных 
проблем областным УФСИН налажено тес-
ное взаимодействие с общественными орга-
низациями и традиционными религиозными 
конфессиями Мурманской области, – добав-
ляет Борис Константинович. – В настоящее 
время действуют соглашения о сотрудниче-
стве с Мурманской и Мончегорской епар-
хией Русской православной церкви, а также 
благотворительной организацией «Надежда 
и Свобода осужденных». 

В прошлом году 15 осужденных после ос-
вобождения из мест лишения свободы полу-
чили возможность временного проживания в 
подворье Трифонов Печенгского монастыря, 
а также в доме ночного пребывания, орга-
низованного представителями организации 
«Надежда и Свобода осужденных».

Юлия МАРТЫНОВА
Мурманская область
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Женская колония… Что это? Это раз-
ные судьбы, истории, имена. Великий 
классик сказал: «Все счастливые семьи 
похожи друг на друга, каждая несчаст-
ливая семья несчастлива по-своему». 
Он прав, тем более что счастье для 
осужденной женщины, находящейся 
в  этих стенах, одно  –  увидеть родную, 
любимую семью, ради которой и стоит 
все выдержать.

В нашем учреждении отбывает срок 
Зульфия Арсланова (3 отряд), которая 
испытала в  жизни все: взлеты и  паде-
ния, разочарование и счастье материн-
ства… Эта талантливая певица, с  хо-
рошими вокальными способностями, 
снимавшая овации многочисленного 
зала на  своих концертах, оказав-
шись здесь, не упала духом, не по-
зволила невзгодам победить 
себя.

Весной этого года Зульфия 
при поддержке администра-
ции учреждения и  помощи 
коллектива учителей шко-
лы организовала для при-
глашенных гостей колонии 
и  осужденных женщин на-
стоящий праздник  –  твор-
ческую встречу под названием 
«От всей души», где исполнила 
свои лучшие песни. Приме-
чательно то, что на это ме-
роприятие приехала и  ее 
семья: мама, сын, сестра, 
которая тоже замечатель-
но поет. В  дуэте с  Зуль-
фией она исполнила 
замечательную компо-
зицию.

Свой концерт Арс-
ланова открыла пес-
ней «Пусть Бог нас 
бережет». Действи-
тельно, что под-
держивает осуж-

денных здесь? Прежде всего любовь 
и вера. Если «надежда умирает послед-
ней», то вера не умирает никогда. Она, 
как душа человека, всегда с ним до са-
мого последнего мгновения.

На глазах у зрителей блестели слезы, 
когда Зуля спела песню, посвященную 
своей матери, и  попросила прощения 
за  причиненную ей боль. А  взрослый 
сын певицы Руслан под аплодисменты 
гостей, сотрудников и осужденных тор-
жественно вручил ей цветы, как сим-
вол бесконечной любви и восхищения.

Осужденные женщины помогли ор-
ганизовать Зульфие красивое меро-
приятие, дополнив программу музы-
кальными номерами и великолепными 

танцами.
Гости учреждения вручили по-

дарки и  сказали много теплых 
слов в  адрес администрации ко-
лонии, которая поддержала пе-

вицу в ее желании подарить 
людям настоящий празд-
ник.

Ведь это так здорово: 
понять и  не  повторить, 
осознать и  не  упасть ду-
хом, простить и  быть 
прощенным, быть ближе 

к  людям, а  значит, ближе 
к  Богу. Пусть Бог нас бере-
жет, пусть он хранит наших 

близких, волею судьбы 
делящих с  нами горесть 

расставания. Он дал нам 
испытание  –  попросим 
дать силы, чтобы пройти 
его достойно и  смело, 
не  мучаясь мыслями 
о бесцельно прожитом 
времени.
Лариса САДОХИНА,

ИК-15
Самарская 
область

Для каждого осужденного длительное свида-
ние  –  это отрезок времени, который помогает 
оступившемуся на  жизненном пути человеку со-
хранить незримую, но такую нужную для каждого 
душевную связь с  родными и  близкими людьми, 
а  также позволяет тем, кто нашел друг друга, не-
взирая на  расстояние, скрепить свои отношения 
узами брака. Это место можно, без сомнения, на-
звать оазисом, посреди пустыни, название кото-
рой «Разлука».

Встреча с родными дарит человеку, отбывающе-
му свой срок, столь необходимый ему глоток свобо-
ды и возможность провести три полноценных дня 
рядом с теми, кем так сильно дорожишь и любишь 
всем сердцем. Все это помогает не забыть о том, что 
есть и другая, настоящая, жизнь, где утро начинает-
ся с улыбки, а не с команды «Подъем»…

Данная уникальная возможность, закрепленная 
законом в  УИК РФ, практически не  имеет анало-
гов в  Европе и  Америке, не  говоря уже о  странах 
третьего мира. Благодаря этой законодательной 
норме у всех осужденных к лишению свободы, от-
бывающих наказание на  территории России, есть 
возможность предпринимать определенные меры 
к построению своей будущей жизни на воле, ведь 
у каждого рано или поздно такой момент наступит.

Во всех колониях помещениям длительных сви-
даний уделяют повышенное внимание, ведь это 
место за  месяц посещают более двухсот человек, 
большинство из  которых составляют прибывшие 
на свидание родственники осужденных. Их мнение 
о  том, в  каких условиях отбывает наказание близ-
кий человек, начинает формироваться с взаимоот-
ношений с сотрудниками колонии при оформлении 
необходимых документов для посещения и  про-
хождения процедур досмотра.

Сразу же хочется отметить профессионализм со-
трудников отдела безопасности ИК-2 (г. Салават) 
О. Ширяевой, Г. Акъюловой, И. Каримовой и  выра-
зить им благодарность от  лица всех осужденных 
учреждения, их родных и себя лично – за доброду-
шие и  искреннюю теплоту в  общении с  теми, кто 
прибыл на свидание.

Пересекая периметр и оказываясь «по ту сторону 
забора», наши родные не  ощущают давления стен 
и угнетающего чувства неволи. Комфорт, интерьер-

ная обстановка и атмосфера добродушия, царящая 
на этом островке свободы, вызывают у них ощуще-
ние того, что они находятся в  среднего класса го-
стинице, а не в каком-то помещении на территории 
исправительного учреждения строгого режима. 
Все это позволяет на  протяжении совместно про-
веденных 72-х часов, отведенных законом, забыть 
об однообразной повседневности и посвятить свое 
время близким и родным, созидая в теплом обще-
нии и  обсуждении семейных проблем, незримые 
нити душевного родства. В эти мгновения и рожда-
ются те самые фрагменты жизни, которые остаются 
в памяти навсегда и согревают потом своим теплом 
и уютом в серые будни.

В наступившем 2013  году наш «островок свобо-
ды» преобразился, став после ремонта еще более 
комфортным и  уютным. Ребята из  коммунально-
эксплуатационной части ИК-2, проявили все свои 
профессиональные качества, вложив в  работу ча-
стицы своей души, ведь делали-то, как говорится, 
для себя.

Фронт ремонтных работ был весьма обширным: 
обновлены все стены помещения; вместо деревян-
ных оконных рам установлены современные стек-
лопакеты; в  жилых комнатах произведена замена 
интерьерной обстановки; обновлены системы 
электро- и  водоснабжения; а  галерея картин, рас-
положенных на  стенах коридора, была дополнена 
новой работой художника творческой мастерской 
клуба учреждения – Евгения Корбе.

По завершении ремонтных работ в  КДС ребята, 
а  в  бригаде их одиннадцать человек: А. Зайнетди-
нов, М. Якиев, А. Буркин, А. Муратов; Э. Биктими-
ров, Х. Амонов, П. Лямин, М. Жигулин, Ш. Сафаров, 
М. Берсенев, а  также дневальный М. Залит с  энт-
узиазмом принялись обновлять 
внешний вид помещения крат-
косрочных свиданий. Всю ра-
боту, как всегда, они выпол-
нили быстро и качественно.

Андрей ПАВЛУШКИН,
ИК-2

Республика Башкортостан

И утро начинается 
с улыбки…

«Пусть Бог 
нас бережет»

В газету «Казенный дом» пришло письмо от Сергея Хуторного, отбывающего наказание 
в ИК-33 Саратовской области. Надо признать, оно резко отличается от тех писем, которые 
мы получаем ежедневно. В нем автор, соблюдая определенную тактичность, довольно резко 
и критично высказывается по поводу содержания нашего издания. В чем-то он действитель-
но прав, например, когда говорит о рубрике «Юридический практикум», («Суды разъясняют»). 
К сожалению, не всегда бывает достаточно материалов по вопросам УДО, взаимоотно-
шений сотрудников и осужденных, норм питания и так далее. Спасибо за подсказку, будем 
усиливать это направление. Больше и конкретнее спрашивайте, и тогда, соответственно, 
вопросы не останутся без ответов.

А насчет стихов Сергей Хуторной не прав, говоря, что их пишут «блаженные, влюбленные 
в природу и в каких-то мифических принцесс» авторы, так как они «преступники и бандиты 
почти в ста процентах случаев». «Не верю, – пишет он, – что они не присылают своих рас-
сказов, стихотворений и исповедей, посвященных страшной действительности». Придется 
все-таки поверить. Мы не получали ни одного рассказа об ужасах в колониях. «Преступни-
ки и бандиты», видимо, не склонны к сочинительству, недосуг им вести с нами переписку. 
А нам бы хотелось прочитать по-настоящему выстраданные стихи, жизненные истории, 
те же исповеди, но не кляузы о «застенках». А многие осужденные находят в литературном 
творчестве смысл жизни, развивают свои способности.

И о «сплошных праздниках» хотелось бы сказать. Большая часть осужденных приобщилась 
к общественной и культурной жизни, участвуют в различных конкурсах, например, «Калина 
красная» и так далее. Просто такая жизнь, существующая в учреждениях реально, проходит 
мимо Сергея Хуторного, находящегося в данный момент в ПКТ.

Не верил он, что мы опубликуем его письмо. Но мы делаем это. Также печатаем и стихотво-
рение Сергея Шаманова «Письмо брату». Надеемся, что наши читатели откликнутся на по-
слание Хуторного, ведь чем больше писем мы получим, тем интереснее состоится разговор. 
Принимаются и  критические замечания. Будем благодарны за  любые пожелания о  том, как 
сделать нашу газету лучше. 

«Здравствуйте, уважае-
мая редакция газеты «Ка-
зенный дом». Пишет вам 

осужденный Сергей Валенти-
нович Хуторной, 1966  года рождения, от-

бывающий наказание в ИК-33 УФСИН России 
по  Саратовской области. Сразу оговорюсь, 
что письмо мое носит критический характер. 
Постараюсь быть максимально корректным 
в своих выражениях, но если что неприятное 
увидите в моих словах, то уж не обессудьте… 
не  со зла, за  правду. Уверен, что не  я  один 
пишу вам подобные письма. Хотя знаю, что 
большинство ваших читателей пассивные 
представители спецконтингента, способные 
лишь обмениваться своим мнением по пово-
ду вашего издания лишь в курилке. А кому-то 
вообще не интересно, чем их подчуют СМИ… 
Интерес у них другой. Беру на себя смелость 
обсуждать эту тему, потому что сижу уже 
не первый день, да и сидеть еще не один год… 
Поэтому не  могу оставаться равнодушным 
к  формализму, лицемерию и  откровенному 
«отмечалову» некоторых рубрик «Казенного 
дома». А, может, ваша газета рассчитана лишь 
на показуху перед ФСИН РФ, для отчетности, 
а не для зеков, и без того ограниченных в ин-
формации о нашей российской действитель-

ности судебно-исполнительной системы? 
Я  стараюсь по  возможности читать каждый 
выпуск вашей газеты, поэтому считаю, что 
делаю не  какие-то поспешные выводы, так 
как вижу отсутствие какого-либо прогресса 
и  реальных изменений в  стиле и  наклонно-
стях, которые следовало  бы ожидать в  свя-
зи с  широко пропагандируемой реформой 
УИС… Мягко говоря, как-то уж слишком 
осторожно вы подходите к  реальной жиз-
ни в  тюрьмах и  колониях. Такое ощущение, 
что за вашей спиной стоят суровые цензоры 
НКВД и  ГУЛАГа, что вам надиктовывают ста-
тьи пенсионеры-коммунисты из  30-х–50-х 
годов прошлого столетия. Я, конечно, дога-
дываюсь, что сотрудники редакции являются 
не только бывшими, но и настоящими работ-
никами ФСИН, но  ведь газета  –  это не  ПВР 
и не «сухой» УИК РФ.

Если вы еще не  оскорбились и  не  огорчи-
лись на мои слова, то я продолжу. Если же вам 
не слишком нравится моя критика, то с этого 
места больше не  читайте… Порвите и  вы-
киньте мое письмо. И  ваш ответ мне будет 
сразу ясен. Хотя скажу честно: если я  от  вас 
получу ответ, то буду удивлен.

То, о чем я пишу, несмотря на то, что посто-
янно якаю, является не  только моим мнени-

ем, но и немалого числа людей, находящихся 
со мной рядом, в ПКТ ИК-33.

Читая «Казенный дом», мы недоумеваем: 
неужели действительно все так прекрасно 
и  удивительно в  местах лишения свободы? 
Сплошные праздники, устраиваемые зеками 
самим себе по  собственной  же инициативе; 
улыбчивые и  добродушные сотрудники ад-
министраций ИУ; не  спящие ночами уполно-
моченные по  правам человека, борющиеся 
за  судьбы и  здоровье осужденных; арестан-
ты, пишущие благодарственные письма всем 
подряд за какие-то прямо сказочные условия 
содержания и т. д. и т. п. А стихи?!

Можно подумать, что пишут их только бла-
женные, влюбленные в  природу и  в  каких-
то мифических принцесс. Ведь авторы  –  это 
преступники и бандиты, почти в ста процен-
тах случаев, считающие себя осужденными 
незаконно, пытающиеся выжить в  сложных 
взаимоотношениях, увидевшие в  колониях 
столько ужасов, что не  приведи господи… 
Не  верю, что они не  присылают своих рас-
сказов, стихотворений и  исповедей, посвя-
щенных страшной действительности. Так что, 
читая вашу газету, получается, что все аре-
станты счастливы и  как минимум уже вста-
ли руками и  ногами на  путь исправления… 
Почему  бы, в  противовес этим «солнечным» 
статьям и заметкам, признать и написать, что 
не все так радужно. Вы скажете, что это дикту-
ется требованиями воспитательного процес-
са? Нет! Такой односторонний обзор событий 
не  перевоспитывает, а  лишь вызывает злобу 
на  предлагаемый вами цинизм. Проходят 
те времена, господа издатели. Пора бы начать 
реформироваться тоже. А  рубрика «Суды 
разъясняют»… Они разъясняют 90 процен-
тов того, чего осужденному пригодится в по-
следнюю очередь, то, что ему неинтересно. 
Надо  же как-то расставлять для себя при-
оритеты интересов тех, для кого выпускает-
ся газета. Может, вам стоит спросить у самих 
арестантов, что их волнует? В  первую оче-
редь – это вопросы, связанные с УДО; с «По-
правками» к  УК РФ, направленными на  со-
кращение срока; с  федеральными законами, 
улучшающими положение осужденных, и т. п. 
Немаловажно осужденным знать и нормы пи-
тания (с пояснениями) и нормы вещевого до-
вольствия, а  также подробности своих прав 
(на  примерах) и  тонкости взаимоотношений 
с сотрудниками по конструктивным «тонким» 
и «скользким» вопросам.

Ничего этого нет. Слава богу, хоть пару 
страниц, посвященных истории и  «импорт-

ным» тюрьмам печатаете, а  то  бы «Казенный 
дом» вообще можно было бы не раскрывать, 
а сразу пускать на самокрутки… Вот она ре-
альная тюремная действительность. Пока же 
в «Казенном доме» дефицит правды и практи-
чески нет пользы.

Вот такое наше честное мнение. И  выра-
зить его не боимся, уже такого насмотрелись 
по  тюрьмам и  колониям нашей Родины, что 
напугать нас или удивить чем-то сложно…

В заключение своего письма просим напе-
чатать в «Казенном доме» стихотворение Сер-
гея Шаманова, которое приводим ниже:

Письмо брату
Я так хочу, братан, себе позволить
До фильтра сигарету докурить,
Но так уж вышло – нас лишили воли,
И думаем о том, как бы нам дожить…
Сидят по тюрьмам старые солдаты,
Прошедшие Чернобыль и войну,
Во сне кричат, ругаясь, имена, команды…
Не проклиная все ж свою страну.
В Карелии, Саратове и Вятке
Поломанные судьбы и мечты
Повесили разбои, кражи, взятки…
Не всем, конечно… Может, это ты.
Идет реформа, но не все так гладко – 
Хватает слез и горя в лагерях…
Давно ли в БУРе спал и кушал сладко?
И день, и ночь гремят ключи в дверях.
Порой из дома письма «потеряют»
Сотрудники из нашего ИУ,
А иногда и нам не позволяют
Писать всю правду за свою тюрьму.
Ты, брат, возьми, продай мои медали,
Я знаю – вам на воле тяжело…
Посылку от тебя мне передали,
А вот письмо от мамы не дошло.
Закон остался где-то за «запреткой»,
А я хочу, братан, себе позволить
Спокойно сесть и насладиться сигаретой,
И воздуха вдохнуть еще на воле…
Сидят орденоносцы и по кругу,
По «хате» сигарету запустив…
Затяжку сделал, передай же другу,
Всю жизнь такую Родине простив…

Не уверен, что вы сочтете возможным напе-
чатать это стихотворение, но надежда теплит-
ся. Может, не все так плохо? Может, все-таки 
уже не 1937 год?

Заранее благодарны. Надеемся на понима-
ние. Удачи. Храни вас Господь.

С уважением, Сергей Хуторной».

осужденный Сергей Валенти-
нович Хуторной, 1966  года рождения, от-
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Русское уголовное право при 
назначении наказания не де-
лало различий между муж-
чиной и женщиной, а если 

и делало, то не в пользу последней. 
Примеры правовой дискримина-
ции женщин в сфере применения 
уголовной ответственности можно 
найти уже в статьях «Соборного 
уложения» 1649 года. Чтобы защи-
тить жизнь мужа от посягательств 
жены, законодатель ввел чрезвы-
чайно суровую меру наказания: 
жену, убившую мужа, публично за-
капывали живой в землю по плечи. 
Выставленный рядом с ней караул 
следил, чтобы никто не кормил 
осужденную, и чтобы собаки не 
отъели ей голову. Статья запрещала 
освобождение убийцы, даже если 
об этом просили дети или ближай-
шие родственники убитого. Обычно 

к ссыльнокаторжным, господство-
вали телесные наказания, которые 
отменили для ссыльных женщин 
только в 1893 году. 

Чрезвычайно тяжелой во все вре-
мена была участь женщин, попав-
ших в тюремное заключение. «Со-
борное уложение» предписывало 
содержать в тюрьме беременных 
женщин, приговоренных к смерт-
ной казни, до разрешения их от 
бремени, «ибо рожденное от нее 
не виновато». Условия содержания 
женщин в тюрьме не оговарива-
лись, и по общему положению были 
крайне тяжелыми. 

Говоря о женщинах, находя-
щихся в заключении, следует 
остановиться на деятельности 
Санкт-Петербургского дамского по-
печительного тюремного комитета, 
открытого 13 октября 1819 года, 
который на протяжении многих де-
сятилетий занимался филантропией 
исключительно в интересах аресто-
ванных женщин и их детей. Первой 
председательницей дамского ко-
митета была княгиня С. Мещерская, 
пользовавшаяся, по воспоминаниям 
современников, заслуженной по-
пулярностью и уважением за ее ум-
ственные и нравственные качества.

Деятельность тюремных попе-
чительниц была активной и разно-
образной. В 1842 году они откры-
ли и содержали на свои средства 
приют для девочек, чьи матери на-
ходились в заключении. Дважды в 
неделю детей водили в тюрьму на 

характер милостыни. Все женщины 
работали и, в зависимости от сво-
их наклонностей и способностей, 
получали от членов комитета реко-
мендации для устройства на работу 
в частные дома и другие благопри-
стойные заведения. 

Дамский попечительный комитет 
стремился по возможности облег-
чить участь женщин, отбывающих 
наказание. С этой целью перестра-
ивал и реконструировал тюремные 

тельно интересам тоталитарного 
государства. Сталинские лагеря, где 
в отдельные периоды доля женщин 
доходила до 26 процентов, были 
местом жесточайшего произвола 
и насилия, бесправия и унижения 
человеческого достоинства, изо-
щренных издевательств и каторж-
ного труда. 

Вот как описывала процесс ле-
созаготовительных работ на Колы-
ме, в частности, в женском лагере 
с игривым названием «Вакханка», 
заключенная Е. Владимирова, в 
прошлом литературный работник 
газеты «Челябинский рабочий». «На 
«Вакханке» участки лесоповала от-
стояли от лагерного пункта на рас-
стоянии от 5 до 10 км. Зимой 10-20 
км пути было очень тяжелым до-
бавлением к работе. Работа вклю-
чала трелевку на себе, то есть по 2 
женщины впрягались в сани, пере-
кладина через грудь, и везли бала-
ны (бревна с корой) на расстояние 
до нескольких километров за один 
рейс. Так, например, слабосильная 
бригада 5-часовиков, организован-
ная ввиду большой людской ис-
тощенности, возила лес по одному 
рейсу в день на расстояние 5 км, 
всего делая, считая конец с пусты-
ми санями, 10 км. У рабочих бригад 
норма, конечно, была выше. Невы-
полняющие норму бригады время 
от времени в зимние лунные ночи 
оставались в лесу до полночи...» 
Случалось, что лагерные «вакхан-
ки» умирали от разрыва диафраг-
мы. Такие смерти фиксировались 
как производственный травматизм 
вследствие нарушения техники 
безопасности.

Говоря о судьбе заключенных 
женщин, нельзя не коснуться про-
блемы материнства. Несмотря на 
нечеловеческие условия содержа-
ния, в ГУЛАГе была относительно 
высокая рождаемость. Женщина 
оставалась женщиной. До середи-
ны 30-х годов срок пребывания де-
тей при заключенной матери огра-
ничивался 4-летним возрастом. В 
лагерях, где были беременные и 
кормящие матери, устраивались 
либо отдельные отгороженные по-
мещения в общих бараках, либо 
выделялся специальный (мамский) 
барак или устраивались детские го-
родки, в зависимости от количества 
кормящих и беременных женщин. В 
случае рождения живого ребенка 
мать получала для новорожденно-
го несколько метров портяночной 
ткани. Ребенку выписывали детский 
паек, матери – «мамский». От ра-
боты женщин освобождали только 
непосредственно перед родами и 
после. Днем матерей под конвоем 
приводили к детям для кормления. 
Нянями в этих бараках работали за-
ключенные женщины, осужденные 
за бытовые преступления, имею-
щие своих детей. «В семь часов утра 
няньки делали побудку малышам. 
Тычками и пинками поднимали их 
из ненагретых постелей (для «чис-
тоты» детей одеяльцами не укры-
вали, а набрасывали их поверх 
кроваток). Толкая детей в спинки 
кулаками и осыпая грубой бранью, 
меняли распашонки, подмывали 
ледяной водой. А малыши даже пла-
кать не смели. Они только кряхтели 
по-стариковски и – гукали. Дети, ко-
торым полагалось уже сидеть или 
ползать, лежали на спинках, под-
жав ножки к животу, и издавали эти 
странные звуки, похожие на приглу-
шенный голубиный стон». Выжить в 
таких условиях можно было только 
чудом.

По секретной инструкции НКВД 
1937 года срок пребывания детей 
при матерях был ограничен 12 ме-
сяцами. После одного года ребенка 
в принудительном порядке отбира-
ли от матерей и отправляли в дет-
ские дома. Адрес детдома матери 
не сообщался, поэтому после ос-
вобождения она редко могла отыс-
кать своего ребенка. В 1940 году в 
ГУЛАГе было 90 «домов младенца».

Подготовила 
Марина ВИКТОРОВА

На каторгу за мужем

смерть наступала на вторые или 
третьи сутки, но известны случаи, 
когда обреченные жили более 20 
дней (получая тайком пищу и воду). 
Указом от 19 марта 1689 года зака-
пывание в землю как наказание за 
мужеубийство было заменено отсе-
чением головы. Однако на практике 
такое «женское» наказание сохра-
нялось до 1740 года.

Особую суровость законодатель 
проявлял и в отношении женщины, 
погубившей ребенка, прижитого «в 
блуде». Если в обычных случаях ро-
дители-детоубийцы наказывались 
годом тюремного заключения и по-
следующим церковным покаянием, 
то «беззаконных жен» статья пред-
писывала «казнить смертию безо 
всякой пощады, чтобы на то смотря, 
иные такого беззаконного и сквер-
ного дела не делали и от блуда уня-
лися».

Как известно, на протяжении сто-
летий положение женщины зави-
село от правового статуса ее мужа. 
Эта зависимость нашла широкое 
отражение в российском законода-
тельстве. Например, по Указу от 12 
августа 1663 года фальшивомонет-
чики ссылались в Сибирь на вечное 
поселение вместе с женами и деть-
ми. Только в 1720 году женщины 
получили законную возможность 
расторгать брак, если их мужей ссы-
лали на вечные каторжные работы.

Государство не стремилось к 
разрушению брачных союзов пре-
ступников. Законодательство спо-
собствовало тому, чтобы семьи сле-
довали за ссыльными и тем самым 
содействовали успеху колониза-
ции окраинных районов империи. 
Однако, поощряя добровольное 
переселение в Сибирь лиц, принад-
лежащих к податным сословиям, 
правительство весьма неохотно 
разрешало следование семей за 
сосланными политическими пре-
ступниками и заставляло их жен 
принимать особые, весьма тяжелые 
требования. Так, например, женам 
декабристов не разрешили взять с 
собой детей на том основании, что 
в законе говорится лишь о следова-
нии детей из крестьян, а также пото-
му, что дети, принадлежащие к выс-
шим сословиям, должны получать 
воспитание, которое отцы не могут 
им дать в ссылке. У княгинь Трубец-
кой и Волконской потребовали рас-
писки, что они отказываются от всех 
их прав на движимое и недвижимое 

имущество, принадлежавшее им 
или могущее достаться по наслед-
ству. Особо оговаривалось, что 
местное заводское и рудничное на-
чальство имеет право употреблять 
жен, добровольно последовавших 
в ссылку за мужьями, на черную 
работу и личные услуги, например, 
мытье полов.

Для женщин каторжные подзем-
ные работы в рудниках заменялись 
работами на заводах. По прибытии 
на место их размещали в особых 
помещениях, бессрочные катор-
жанки содержались в течение пер-
вых восьми лет в ножных оковах. В 
системе наказаний, применяемых 

свидание с родителями, что очень 
благотворно влияло на психиче-
ское состояние женщин. В 1872 
году дамский комитет открыл опять 
же на свои средства «Убежище», 
цель которого, как было записано 
в уставе, заключалась в том, чтобы 
«предохранять освобождаемых из 
заключения женщин от совершения 
новых преступлений, вызываемых 
нуждою и беспомощностью». Со-
держание в «Убежище» не носило 

помещения, организовывал в ме-
стах заключения школы, библио-
теки, склады запасных вещей для 
снабжения неимущих, оказывал ма-
териальную помощь нуждающимся 
и даже доплачивал надзирательни-
цам и другим тюремным служащим, 
чтобы они были более обходитель-
ны с арестантками. Комитет добил-
ся отмены ножных оков для содер-
жавшихся в тюрьме преступниц, 
а краткосрочных арестанток пре-
кратили заковывать в наручники. 
Особенно филантропы заботились 
о духовном и нравственном воз-
рождении заключенных женщин. С 
ними устраивали духовные беседы, 
обучали духовному пению, приви-
вали трудолюбие путем обучения 
какому-либо ремеслу.

После 1917 года практически все 
благотворительные организации 
были ликвидированы. Советская 
репрессивная система, главную и 
неотъемлемую часть которой со-
ставлял ГУЛАГ, служила исключи-
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Жизнь скоротечна
Когда-то тополь во дворе стоял зеленый,
Высокий, солнцем озаренный.
Он постарел, зачах, о нем забыли –
Остатки люди на дровишки изрубили.

Жил человек – был молодой, веселый.
Высок, как тополь и мечтами окрыленный.
Прошли года – он старым стал, его забыли.
Он умер тихо, и его похоронили.

Вот две неразрешимые дилеммы –
Был человек живой, его проблемы
Терзали, мучили, и, разумом ведомый,
Он все же к смерти был приговоренный.

Совсем другое – деревом бездушным
Стоял тот тополь во дворе, листвой распушен.
Теперь из-под асфальта пень торчит,
Все, что осталось, то теперь молчит.

***
Сохрани мою память на полочке
В старой книге стихов о любви,
И оставшись беспечной девчоночкой,
Ты во снах за собой не зови.

Не влеки, не буди грезы давние,
Отболело, утихло в груди…
Но исполни одно лишь желание – 
Память в книге о нас сохрани.

От и до
Поздняковой Татьяне посвящаю

Черно-серые дни,
Как у робы цвета,
Будут рядом со мною
Ни год, и ни два,
И ни три, и ни пять,
И ни десять, увы…
Все тринадцать годков – 
От весны до весны.
От зимы до зимы,
Черно-серые дни.
В одиночестве ночи,
Мечтанья глупы
И ни три, и ни пять,
Еще восемь пока
В телогрейке ходить
От звонка до звонка.
Но я вытерплю
Больно уж воля мила…
А сейчас я в цепях,
От звонка до звонка.

Где-то там
Где-то там осенний стелется туман.
Где-то там в любви твоей я буду пьян.
Ведь где-то там не будет мрака и тоски,
И где-то там всегда тепло твоей руки.
Я твое имя в синем небе разглядел,
Мне голос твой дождями ночью песни пел,
Твоим дыханьем ветер кожу обжигал,
Тебя искал во всех краях, в каких бывал.
Я здесь, ты там, ты где-то там,
Где шум машин, прохожих лица, шум и гам.
И по привычке все веду отсчет своим годам,
Пока я здесь. Ну как ты там?
Я здесь, ты там, ты где-то там.
Зачем я здесь? Ну как ты там?..

О тебе
Ты – космос. Ты таинственна
И неподвластна.
В тебе есть солнце,
Приближение к которому
Опасно.
Ты – миллионы тысяч звезд
На потемневшем и
Бескрайнем небосводе.
Ты – тайна всех исчезнувших
Цивилизаций,
И страницы непрочтенных,
Неразгаданных историй.
Ты – бездна, освоение которой
Так прекрасно.
Теперь я знаю точно
Жизнь, прожитая для постижения
Тебя,
Совсем уж не напрасна!

Евгений БЫКОВ,
ИК-14

Новосибирская область

Родной край
В родном краю и грязь весной мила –
Там все родное, даже непогода,
Черемуха над крышей расцвела,
Рукой подать – за тыном огорода.
Там журавлиный мелодичный звук
На всю весну любовь провозглашает.
Конец зиме! И жизни тесный круг,
На все лады бессмертье прославляет.
Над полем солнце подстригает пар,
Лучи, как бритва, остро наточены,
Терзает скрипку нотой «си» комар,
На радость жизни малой обреченной.
И свист, и щебет наполняют слух,
Еще не все вернулись музыканты,
Им за ночь май соткал зеленый пух,
Чтоб вили гнезда певчие таланты.

Фасхетдин АХМЕТОВ,
ИК-18

Челябинская область

Осужденным
В тюрьме Бутырской появилась я на свет 
От осужденной матери моей. 
Но только через очень много лет 
Шагнула по ту сторону дверей

На территорию, что зоною зовется, 
Где заключенные, как в прежние века, 
Свершают преступления, и вьется 
Их путь запутанный, как лживая строка.

Как больно мне, как тяжко здесь сегодня.
Как жаль людей, они осуждены, 
Возможно, за желание свободно 
Вершить и сеять зло от сатаны.

Чем воспален и омрачен их разум?!
И отчего так зверствует душа?! 
Быть может, от того, что все и сразу 
Заполучить они хотели?! Чуть дыша

Хожу по коридорам и ступеням, 
В сопровождении сотрудников СИЗО, 
Проходят мимо зеки, словно тени, 
В одеждах темных. А вот юное лицо.

Совсем мальчишка, взгляд его печален, 
Он мое сердце жалостью пронзил! 
Плохое, мальчик, выбрал ты начало. 
А, может, кто заставил, пригрозил?!

Ах, Господи, спаси от испытаний, 
Что именуются сумою и тюрьмой. 
Да лучше, если трудно, подаянье 
Принять из честных рук. А над собой

В правители поставить честь и совесть. 
Они, поверьте, никогда не предадут. 
Помогут пережить и боль и горесть, 
А за дела благие благом воздадут!

Пусть это доброе, нехитрое послание 
Поможет всем вам, узники тюрьмы. 
Пусть в вас пробудится упорное желание 
Скорее вырваться на свет из этой тьмы!

Вас ожидают матери и жены, 
Отцы и братья, сестры и родня. 
Они и вы отныне прокаженные 
Клеймом тюремным, даже ребятня!

И это вас заставит жить по-новому, 
Точнее, заново начать дальнейший путь. 
Не посыпайте пеплом свои головы, 
Не позволяйте себе в сторону свернуть.

И не пытайтесь жизни мрачные уроки 
Стереть из памяти наркотиком, вином. 
«Лекарства» эти разожгут страстей пороки, 
«Помогут» вам забыться страшным сном.

Цените жизнь, свободу, труд и дружбу,
Многообразный мир и красоту! 
Молю вас и молюсь за вас, не нужно 
Ввергать себя в позор и в темноту.

К тем, кто напомнит вам о ваших злоключеньях, 
Терпимы будьте, не держите зла. 
Не каждый вам поверит в исправление, 
Понадобятся годы!... А глаза,

Не отводите в сторону, коль правы, 
И если вы на правильном пути, 
Храните честь, достоинство и славу! 
Господь! Всевышний! Оступившихся прости!

Елена КАРПУХИНА
г. Москва

 Пробуждение
А я опять одену траур…
Когда умрут мои стихи
Те, что с надеждою отправил
В один из дней земных стихий.

Склонюсь вновь в горестном поклоне,
Сцепив до боли кисти рук,
О, кто бы знал, как сердце стонет,
Сгорая от напрасных мук.

И, может быть, слеза скупая,
Мне навернется на глаза,
Но нет… Нельзя мужчине таять…
Что могут про него сказать?

А вспоминая за столами,
Во тьму ушедшие слова,
Я выпью… Наш напиток – пламя,
И станет ясной голова.

И, обратясь к своей подруге,
Кто близкий сердцу человек,
(Хоть и давно, чужой супруге)
Спрошу ее: «Чем хуже зек?»

Хотя я знаю, что ответом
Мне будут строки от души,
(Она же знает, что поэты
Не только рифмой хороши).

И, скинув уж не нужный траур,
Я снова напишу стихи:
«Любить и ждать! – одно из правил,
Что не подвластны для стихий!»

Алексей МАЛКОВ,
ИК-12

Пермский край

Одиночество
Укрылись под снегом 
Дома и деревья,
Год новый пришел,
По январски метет.
Затихла средь леса
Родная деревня,
Седая старушка 
Вдовой в ней живет
Одна много лет ,.. 
Лишь собака в ограде,
Порою залает,
Вспугнув тишину.
Сидит у окошка
С грустинкой во взгляде,
На улицу смотрит
У мыслей в плену…

Евгений КАЛАШНИКОВ,
Алтайский край  ИК-9
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Тюрьма в тюрьме – шокирующие 
признания бывшего американского 
заключенного. Проведя 29 лет в полной 
изоляции в тюрьме «Ангола» (штат 
Луизиана), Роберт Кинг рассказывает о 
бесчеловечном и жестоком наказании.

Лицо Роберта Кинга не выражает гнева, а 
лишь – решимость. Со времени своего выхо-
да из тюрьмы в 2001 году этот бывший акти-
вист из «Черных пантер» не прекращает бо-
роться за освобождение Альберта Вудфокса 
и Германа Уоллеса, находящихся, как и он сам 
когда-то, в одиночном заключении в тюрьме 
«Ангола». В таких условиях они пребывают с 
1972 года.

Известные как «троица из «Анголы»», они 
вместе подали иск против государства, ут-
верждая, что их длительная изоляция пред-
ставляет собой «жестокое и необычное нака-
зание», противоречащее Конституции США.

 Роберт Кинг был арестован в 1970 году за 
вооруженный налет, участие в котором он 
всегда отрицал. Для отбывания наказания 
он был этапирован в «Анголу», где в это же 
время, и тоже в условиях полной изоляции, 
насилия и подозрительности, находились 
Альберт Вудфокс и Герман Уоллес, обвинен-
ные в убийстве тюремного охранника. Годом 
позже Кинга обвинили в убийстве одного из 
заключенных. Федеральным судьей он был 
оправдан с удивительной формулировкой: 
«вероятно невиновен».

Авторитетная организация «Международ-
ная амнистия» утверждает, что в условиях 
полного одиночного заключения в США со-
держатся более 80 000 заключенных.

«В течение 29 лет, что мне пришлось прове-
сти в полной изоляции, условия содержания 
совершенно не изменились», – утверждает 
Роберт Кинг. Проводя в камере размером 
2 на 3 квадратных метра 23 часа в сутки из 
24-х, полностью лишенный возможности не 
только общения с другими заключенными, 
но и занятий физическими упражнениями, он 
смог выжить только благодаря, как утвержда-
ет, «политическому самосознанию» и воле.

«Задача, которую я сам себе поставил, за-
ключалась в том, чтобы рассказать другим о 
том, что происходит не только со мной, но и 
с тысячами других заключенных. Эта задача 
оправдывает вс е 29 лет моего одиночного 
заключения», – поясняет Роберт Кинг. На се-
годняшний день он объехал уже много стран, 
рассказывая, в каких условиях вынуждены 
проживать заключенные в США.

В тюрьме Роберт Кинг разработал собствен-
ную технику изготовления сладостей с «помо-
щью всего, что под руку попадется»: молока, 
туалетной бумаги и арахиса. Освободившись, 
он основал производство этого своеобразно-
го пралине1, названного им «фрилайн», про-
дажа которого позволяет ему существовать 
и обеспечивать собственные потребности. 
Вторая цель, которую он ставит, продавая 
свое изделие, «сделать жизнь людей немного 
слаще», говорит он, широко улыбаясь.

1  Пралине – конфетная начинка.

Джоан Чезиморд, крестная мать 
знаменитого рэпера, киноактера 
и  общественного деятеля Тупа-
ка Шакура, убитого в  1996  году, 
в  1973  году сбежала из  тюрьмы, 
куда она попала за  убийство по-
лицейского, совершенное в том же 
году. Сейчас она живет на Кубе.

Миллион долларов тому или той, 
кто предоставит сведения, кото-
рые позволят арестовать Джоан 
Чезиморд. Об  этом объявило Фе-
деральное бюро расследований, 
включившее ее имя в  список 25 
«самых разыскиваемых террори-
стов». Еще 1 миллион готовы запла-
тить власти штата Нью-Джерси.

Кто  же эта первая женщина, 
включенная в  этот «почетный» 
список, в  котором присутствовал, 
например, Усама бен Ладен, уби-
тый спецслужбами США, а  сейчас 
этот список возглавляет его по-
следователь Айман аз-Завахири, 

руководитель печально известной 
«Аль Каеды»?

Эта американка, которой сейчас 
уже 65 лет, в  США известна также 
как Джоан Байрон, Барбара Одомс, 
Джоан Дэвис, Жюстина Хендерсон, 
Чес или еще Сестра-Любовь Чези-
морд. Но большинство ее все-таки 
помнит под именем Ассаты Шакур.

В 70-х годах прошлого века 
эта уроженка Нью-Йорка присо-
единилась к  вооруженной борьбе 
за  права чернокожих, влившись 
в  ряды «Черных пантер», органи-
зации, ставившей своей целью 
продвижение гражданских прав 
чернокожего населения. Непо-
средственно она входила в Армию 
освобождения чернокожих (АОЧ), 
являвшейся левоэкстремистской 
организацией.

Ее появление в этом списке ФБР 
связано с  тем, что исполнилось 
40 лет со  дня смерти Вернера Фо-

стера, офицера полиции штата 
Нью-Джерси. Джоан Чезиморд 
было предъявлено обвинение 
в  убийстве этого 34-летнего по-
лицейского во  время перестрел-
ки, произошедшей на  автостраде 
в  1973  году. Во  время той пере-
стрелки был, кстати, убит один 
из  активных членов АОЧ  –  Зейяд 
Малик Шакур.

Будучи арестованной, молодая 
женщина в  1977  году была при-
знана виновной в убийстве и при-
говорена к  пожизненному заклю-
чению. Правда, свою вину она так 
и  не  признала, обвиняя суд в  ра-
сизме. Ее адвокаты утверждали, 
что она попросту не  могла совер-
шить это убийство, так как сама 
была ранена в  плечо и  поэтому 
не могла стрелять.

В 1979 году, с помощью боевиков 
АОЧ, ей удается сбежать из  тюрь-
мы. О ее невиновности в 1987 году 
свидетельствовал и  Тайрон Ризон, 
активный член АОЧ, во  время су-
дебного процесса по  обвинению 
его в  вооруженном ограблении. 
После побега Джоан Чезиморд 
удалось добраться до  Кубы, где 
она, по  данным ФБР, получила по-
литическое убежище и  находится 
в настоящее время.

Джоан Чезиморд стала знаме-
нитой в  США не  только потому, 
что была крестной матерью зна-
менитого рэпера Тупака Шакура, 
застреленного в 1996 году, но и по-
тому, что в  Америке многие были 

уверены в ее невиновности. Вовсю 
ходили слухи и  о  том, что в  тюрь-
ме над ней издевались. История 
Джоан Чезиморд, полностью впи-
сывающаяся в контекст вооружен-
ной борьбы за  права чернокожих 
в США, сделала из нее символ, осо-
бенно для некоторых американ-
ских артистов музыкального жанра 
хип-хоп.

Так, известный исполнитель 
из группы «Враг общества» Чак Ди, 
предваряя выпуск своего сингла 
R ebel Without A Pause, заявил, что 
он является сторонником Чези-
морд. Знаменитые рэперы Пэрис 
и  Каммэнс также посвящали ей 
свои песни.

Джоан Чезиморд стала вторым 
гражданином США, включенным 
в список 25 самых разыскиваемых 
террористов за  всю историю его 
существования. Все остальные 
лица из этого списка являются ино-
странцами.

Впрочем, как отмечают амери-
канские СМИ, включение Чези-
морд в  этот список больше име-
ет символическое значение. Это 
напоминание, как пишут в  СМИ, 
о  том, «что некоторые преступле-
ния слишком ужасны, чтобы их за-
быть, вне зависимости от того, ког-
да они были совершены. Особенно 
о  лицах, совершивших убийства 
полицейских, а  затем бежавших 
из тюрьмы, не хотят забывать пред-
ставители правоохранительных 
органов».

Когда ее сын Микаэль Блан был пригово-
рен к тюремному сроку в Индонезии, Элен 
Ле Тузе бросила свою работу, свою семью и 
свою родную Савойю, чтобы быть с ним ря-
дом. Двенадцать лет спустя Мамаша Кураж1, 
как ее стали называть, превратилась в на-
стоящую тюремную мадонну, борющуюся за 
права всех заключенных, оказавшихся в бед-
ственном положении.

Она взваливает на свои хрупкие плечи сум-
ки с товарами, приобретенными в «Каррефур»2: 
блюда из курицы с цуккини, туалетные принад-
лежности, журналы… В Джакарте стоит невы-
носимая жара, а она садится в разломанную 
трехколесную рикшу, затем пересаживается в 
автобус, извергающий густой черный дым, место 
которому на свалке, долго едет, и вот последний, 
наконец, отрезок пути: она усаживается в такое 
же древнее, как и автобус, мототакси.

Примерно через два часа, миновав адские 
пробки, она, вся в поту, который льется с нее 
градом, прибывает в тюрьму, где находится ее 
Микаэль. Но для преданной мамы одна улыбка 
сына стоит всех тех усилий, которые ей прихо-
дится переносить.

«Здесь обычно дают рис, вареные овощи, иног-
да еще одно яйцо или рыбу», – рассказывает 
корреспонденту агентства Франс-пресс Мика-
эль Блан, который сейчас находится в холле для 
свиданий тюрьмы «Сипинанг», находящейся в 
восточной части Джакарты.

На протяжении более двенадцати лет, как ми-
нимум три раза в неделю, приносит она сюда 
своему сыну небольшие передачи и огромное 
утешение.

«Если бы не она, я бы уже давно сошел с ума, 

1  Кураж – по-французски означает «отважная»; «Мамаша Кураж» – 
пьеса Бертольда Брехта о нелегкой судьбе женщины.

2  Одна из крупнейших в мире торговых сетей, в России называется 
«Перекресток».

–  говорит Микаэль. – Без нее жизнь здесь была 
бы хуже смертной казни».

В 1999 году, сразу после Рождества, Микаэль 
Блан был арестован в аэропорту острова Бали 
с 3,8 килограммами гашиша, спрятанного в двух 
больших бутылках. Эти бутылки, по словам Ми-
каэля, были не его, а его друга, который попро-
сил их перевезти. Обвинение потребовало при-
говорить его к смертной казни.

«Я, оставив все дела, сразу же бросилась сюда», 
– вспоминает Элен. Там, в Савойе, остались ее 
муж и двое других детей. Она обратилась к фран-
цузским средствам массовой информации, кото-
рые сразу же стали помогать этой женщине, не 
имевшей за душой почти ни гроша, в ее борьбе 
с могущественной индонезийской бюрократией.

Микаэль избежал смертной казни. 16 ноября 
2000 года его осудили к пожизненному заключе-
нию, которое в декабре 2008 года было замене-
но на 20 лет тюремного заключения.

Чтобы помочь сыну выжить в крошечной и пе-
реполненной камере тюрьмы, где платить надо 
за все – даже за воду, Элен решила остаться в 
Индонезии.

А во время посещений сына в тюрьме она по-
няла, что в помощи нуждается не только он: «У 
всех иностранцев, которые здесь содержатся, 
нет никого, кто бы им мог помочь, да и языка 
они не знают».

«Я хожу по магазинам за покупками, выпол-
няю их просьбы, сопровождаю в госпиталь, что-
бы переводить то, что говорят врачи, ругаюсь 
с властями… В общем, помогаю им выжить», – 
просто говорит она.

Элен также выступает в роли адвоката по са-
мым безнадежным делам. Сейчас вот она помо-
гает одному жителю бывшей Югославии, у кото-
рого теперь нет ни страны, куда бы его хотели 
принять, ни денег, ни родных, и нескольким аф-
риканцам, которые уже 14 лет находятся в тюрь-

ме за незаконную иммиграцию и у которых нет 
никаких документов.

Ради них ей приходится пешком посещать 
индонезийские министерства, потому что обще-
ственного транспорта в стране практически нет, 
а «такси стоит очень дорого». А из доходов у нее 
есть только пожертвования.

В ее маленьком домике, расположенном в 
южной части Джакарты, в котором и близко 
нет кондиционера, чтобы хоть на минутку спря-
таться от влажной тропической жары, нет даже 
душа, зато есть два огромных холодильника, на-
битых продуктами для заключенных. В неболь-
шой библиотечке, состоящей из потрепанных 
книг, стоит и «Освобожденная бабочка»3, расска-
зывающая о жизни одного знаменитого фран-
цузского заключенного.

«Странно, что у Элен до сих пор над головой 
не сияет нимб, – говорит Джош Бенсен, бывший 
заключенный, родом из Нидерландов. – Она 
мне носила в тюрьму то сигареты, то лекарства. 
Знать, что кто-то помнит о тебе – это дорогого 
стоит. Она настоящая мать Тереза».

В свои 62 года она выглядит старше: годы 
борьбы изрыли ее щеки морщинами, а тени от 
усталости прячутся под голубыми глазами. Но 
Элен не может себе позволить опустить руки. 
Потому что ее борьба продолжается. В феврале 
2012 года Микаэлю подошел срок, когда ему по-
ложено условно-досрочное освобождение, как 
и всем остальным, отбывшим две трети срока 
наказания. Но он остается в тюрьме. «Я вижу, что 
индонезийцев освобождают, а меня нет», – горь-
ко улыбается заключенный.

Если его сейчас освободят, то он должен будет 
жить в Индонезии, потому что освобождение – ус-
ловное. Но иммиграционная служба отказывается 
предоставлять ему право на проживание. Вот и 
приходится этому французу крутиться в поистине 
кафкианском бюрократическом водовороте.

Микаэлю остается сидеть еще три с полови-
ной года, а вот перспектива отпраздновать свое 
40-летие на свободе, которое было 15 июня про-
шлого года, не сбылась.

«Всегда случается что-то неприятное, – с со-
жалением говорит он и рассказывает, что мно-
го раз просил свою маму оставить его, уехать и 
жить своей жизнью. – Получается, что в каком-то 
смысле, она тоже сидит в тюрьме».

Элен признается, что ей часто снятся засне-
женные холмы в Фосини, деревне, в которой 
она жила.

Но она из тех женщин, которые никогда не 
теряют надежды. В ее простеньком крошечном 
домике самая красивая комнатка оставлена для 
Микаэля. Здесь его ожидает огромная кровать, 
застланная бельем, изумительной чистоты.

«Я постоянно навожу порядок в комнате Ми-
каэля», – гордо говорит Мамаша Кураж и широ-
ко улыбается.

3  Автобиографическая книга Анри Шарьера, приговоренного к 
пожизненной каторге в Гвиане за убийство, откуда он совершил 
побег, но был пойман. Вторично бежал в мае 1944 года. До самой 
смерти отрицал свое участие в убийстве. По книге Шарьера было 
снято несколько фильмов.
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Противоречат ли Конституции России 
пункты 148 и 154 ПВР ИУ, устанавливаю-
щие запрет на использование осужден-
ными в штрафном изоляторе, помещении 
камерного типа, ЕПКТ и одиночной камере 
технических аудиосредств для карманно-
го и/или нательного ношения и комплек-
тующих к ним как средств прослушивания 
аудиоматериалов религиозного харак-
тера и, таким образом, препятствующие 
реализации права на свободу вероиспове-
дания?

Пункты 148, 154 ПВР ИУ не изменяют за-
крепленные статьей 14 УИК РФ условия обе-
спечения свободы совести и свободы верои-
споведания и воспроизводят ее положения, 
предоставляя право осужденным, помещенным 
в порядке взыскания в штрафные изоляторы, 
помещения камерного типа, ЕПКТ, одиночные 
камеры, иметь при себе религиозную литерату-
ру, предметы культа индивидуального пользо-
вания для нательного или карманного ношения.

Нормы Правил соответствуют положениям 
международных правовых актов, регламенти-
рующих права осужденных, в частности с Ми-
нимальными стандартными правилами обра-
щения с заключенными, принятыми на первом 
Конгрессе Организации Объединенных Наций 
по предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями 30 августа 1955 г., 
и Рекомендацией REC (2006)2 Комитета Мини-
стров Совета Европы государствам-членам о 
правилах содержания заключенных в Европе, 
принятой 11 января 2006 г., предусматриваю-
щих, что в пределах осуществимого каждый 
заключенный должен иметь возможность удов-
летворять свои религиозные потребности, имея 
в своем распоряжении религиозные писания, 
свойственные его вероисповеданию.

Утверждения о том, что этими нормами ПВР 
ИУ установлены ограниченные условия на реа-
лизацию свободы вероисповедания и осущест-
вляется вмешательство в свободу исповедания 
религии, несостоятельны, поскольку эти нормы 
не устанавливают иные условия реализации 
права на свободу совести и свободу вероиспо-
ведания, чем те, которые установлены в части 4 
статьи 14 УИК РФ. Именно данной нормой за-
кона осужденным разрешается пользование 
предметами культа и религиозной литературой, 
однако какие-либо технические аудиосредства 
и комплектующие к ним не относятся.

Перечень предметов и вещей, запрещенных 
осужденным иметь при себе, получать в по-
сылках, передачах, бандеролях либо приобре-
тать, пунктом 15 ПВР ИУ, которым определено, 
что осужденным запрещается приобретать, 
изготавливать, хранить и пользоваться запре-
щенными вещами, предусмотренными переч-
нем (приложение № 1 к Правилам). В данный 
перечень, согласно пункту 18 приложения № 1 
к Правилам, входят, в том числе фотоаппараты, 
фотоматериалы, химикаты, кинокамеры, видео-, 
аудиотехника (кроме телевизионных приемни-
ков, радиоприемников), средства связи и ком-
плектующие к ним, обеспечивающие их работу. 
Законность пункта 18 приложения № 1 к Пра-
вилам была проверена Верховным судом Рос-
сийской Федерации 21 февраля 2008 г. по делу 

№ ГКПИ07-1452 и признано, что положения 
этого пункта соответствуют действующе-
му законодательству и не нарушают права 
граждан, отбывающих наказание в испра-
вительных учреждениях.

Приведенные положения Правил 
являются режимными требованиями, 
применяются в отношении всех осуж-
денных, отбывающих лишение свобо-
ды в исправительных учреждениях, в 
том числе в отношении осужденных, 
помещенных в порядке взыскания 
в штрафные изоляторы, помещения 
камерного типа, ЕПКТ, одиночные ка-
меры, и направлены на соблюдение 
порядка отбывания наказания.

(Определение ВС РФ от 5 марта 
2013 г. № АПЛ13-60)

Верховный суд РФ разъяснил приме-
нение некоторых статей УК РФ, устанав-
ливающих виды и порядок назначе-
ния наказаний, в связи с внесением 
в эти статьи изменений.

ципальных образований, то суд вправе устано-
вить соответствующие ограничения в пределах 

территории такого населенного пункта. 
Судам следует указывать, посещение ка-
ких именно мест в пределах территории 
соответствующего муниципального об-
разования запрещено осужденному.

Ограничение в виде запрета на 
посещение мест проведения массо-
вых мероприятий и участие в них 

может касаться как всех массовых 
мероприятий, так и тех из них, 

посещение и участие в которых, 
по мнению суда, будут препят-
ствовать достижению целей на-
казания. Массовыми являются, 

например, общественно-поли-
тические, культурно-зрелищные 

и спортивные мероприятия.
Возлагая на осужденного обя-

занность являться для регистрации 
в уголовно-исполнительную инспек-

цию, суд должен указать конкретное 
число явок в течение месяца.

Внесены изменения в постанов-
ление Пленума ВС РФ о судебной 
практике применения законо-
дательства, регламентирующего 

щим выделять заключенным для физических 
упражнений не менее одного часа в сутки.

ВС РФ в своем решении отметил, что поми-
мо специально выделенного на физзарядку 
времени, распорядок дня предусматривает 
личное время продолжительностью от 30 до 
60 минут, а также проведение воспитатель-
ных, культурно-массовых, спортивных ме-
роприятий. В это время осужденные и могут 
реализовать свое право на ежедневные физи-
ческие упражнения.

(Решение ВС РФ от 6 марта 2013 г. 
№ АКПИ13-2)

Уточнен порядок применения судами 
конституционных норм при осуществле-
нии правосудия.

Изменениями, внесенными в Постановле-
ние Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О 
некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия», в частности, уста-
новлено, что: 

– закрепленное в Конституции РФ положе-
ние о ее высшей юридической силе означает, 
что все конституционные нормы имеют вер-
ховенство над законами и иными норматив-
ными правовыми актами; 

– суд обязан обеспечить участие защитника 
в уголовном деле во всех случаях, когда оно 
является обязательным в силу части 1 статьи 51 
УПК РФ; 

– на основании части 1 статьи 52 УПК РФ по-
дозреваемый, обвиняемый вправе в любой 
момент производства по уголовному делу 
отказаться от помощи защитника. В силу 
час ти 2 указанной статьи такой отказ не обя-
зателен для суда; 

– в ходе производства предварительного 
расследования и рассмотрения уголовных дел 
в суде должностные лица, осуществляющие 
уголовное судопроизводство, и суды обязаны 
разъяснять лицу, в отношении которого про-
водилась проверка сообщения о преступле-
нии в порядке, предусмотренном статьей 144 
УПК РФ, подозреваемому, обвиняемому, под-
судимому (оправданному, осужденному, лицу, 
в отношении которого уголовное дело прекра-
щено, – при производстве в суде апелляцион-
ной инстанции), гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику, свидетелю и потерпевшему 
право не свидетельствовать против самого 
себя, своего супруга и близких родственников, 
гарантированное соответствующими норма-
ми УПК РФ. Невыполнение этого требования 
уголовно-процессуального закона влечет 
признание объяснений лица, в отношении 
которого проводилась проверка сообщения 
о преступлении в порядке, предусмотренном 
статьей 144 УПК РФ, а также показаний указан-
ных лиц полученными с нарушением закона.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 16.04.2013 № 9 «О внесении изменений в 
постановление Пленума Верховного суда Рос-
сийской Федерации от 31 октября 1995 года 
№  8 "О некоторых вопросах применения суда-
ми Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия"»)

В связи с внесенными в УК РФ изменениями 
Пленум Верховного суда РФ внес изменения в 
ряд своих постановлений, затронув при этом 
вопросы: размеров и порядка назначения в 
качестве уголовного наказания денежного 
штрафа; порядка назначения исправитель-
ных работ; порядка назначения такого нака-
зания, как ограничение свободы (в том числе 
регламентация в приговоре порядка изме-
нения места жительства, границ зоны раз-
решенного пребывания, мест, запрещенных 
для посещения, порядок назначения этого 
наказания несовершеннолетним); назначе-
ния наказания за преступления, совершен-
ные после вынесения приговора, которым 
назначено условное наказание; назначения 
наказания при злостном уклонении от ранее 
назначенного наказания (в том числе поря-
док замены мягкого наказания более тяже-
лым, замена наказания, назначенного несо-
вершеннолетнему); оснований для отмены 
условного наказания и замены его реальным; 
содержания приговора в части возможной 
реабилитации осужденного.

В частности, указано следующее.
В приговоре осужденному к ограничению 

свободы необходимо обязательно устанав-
ливать территорию, за пределы которой ему 
запрещается выезжать и в пределах которой 
запрещается посещать определенные места.

Если в состав населенного пункта, в котором 
проживает осужденный, входят несколько муни-

особенности уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних. Они 
касаются в основном замены наказания 
осужденным несовершеннолетним в слу-
чае злостного уклонения от его исполнения 
или отбывания.

Исключены некоторые положения по-
становления Пленума ВС РФ о практике 
применения судами норм УПК РФ, регла-
ментирующих реабилитацию в уголовном 
судопроизводстве. В частности, исключено 
положение о том, что отсутствие в судебном 
акте указания на признание за лицом права 
на реабилитацию не может служить основа-
нием для отказа в реабилитации.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 02.04.2013 № 6 «О внесении изменений 
в некоторые постановления Пленума Верхов-
ного суда Российской Федерации»)

Достаточно ли осужденным 15 минут на 
физическую зарядку?

Действующие Правила внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений, выде-
ляющие заключенным 15 минут на утреннюю 
физзарядку, соответствуют международным 
стандартам.

Жаловавшийся в ВС РФ осужденный Б., ут-
верждал, что такое небольшое количество 
времени, отводимое на физзарядку, не по-
зволяет ему оставаться здоровым и противо-
речит международным актам, рекомендую-

Скорректированы УК и УИК РФ. Наказание в виде огра-
ничения свободы: определены случаи, когда осужденному 
можно покинуть дом, сменить место проживания или рабо-
ты (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 59-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 53 Уголовного кодекса Российской Федера-
ции и статью 50 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации»).

Ограничение свободы заключается в установлении судом 
осужденному ряда ограничений. Одно из них – не уходить из 
дома (квартиры, иного жилища) в определенное время суток. 
Уточнено, что покидать нельзя место постоянного проживания 
(пребывания).

Установлено, что уголовно-исполнительная инспекция дает 
осужденному согласие на уход из места постоянного прожива-
ния (пребывания) в оговоренное время суток, на посещение не-
которых мест, расположенных в пределах территории соответ-
ствующего муниципалитета, либо на выезд за его пределы ввиду 
строго определенных обстоятельств. Это смерть или угрожаю-
щая жизни тяжелая болезнь близкого родственника, прохожде-
ние вступительных испытаний в образовательное учреждение, 
невозможность дальнейшего нахождения осужденного по мес-
ту постоянного проживания (пребывания) в связи со стихийным 
бедствием или иными чрезвычайными обстоятельствами, за-
ключение трудового договора и др.

Закреплен список обстоятельств, когда инспекция может раз-
решить осужденному сменить место постоянного проживания 
(пребывания). В частности, это изменение семейного положе-
ния, предоставление или приобретение жилья им либо близки-
ми родственниками, с которыми он проживает.

Также установлены случаи, когда инспекция дает согласие на 
изменение места работы и (или) обучения осужденного. Это сме-
на места постоянного проживания (пребывания), истечение сро-

ка трудового договора, наличие медицинских противопоказаний, 
препятствующих продолжению работы и (или) учебы, и др.

Соответствующие ходатайства могут подать осужденный, его 
близкие родственники, адвокат (законный представитель). Срок 
рассмотрения – 10 суток (в случае смерти или угрожающей жиз-
ни тяжелой болезни родственника – до 3 дней). 

Лица, в отношении которых выдвигалось частное обви-
нение, теперь могут реабилитироваться (Федеральный за-
кон от 5 апреля 2013 г. № 54-ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Федерации»).

Расширен перечень лиц, имеющих право на реабилитацию, в 
том числе на возмещение вреда, связанного с уголовным пре-
следованием. В него включены лица, в отношении которых вы-
двигалось частное обвинение.

Дело в том, что на практике возможность возместить вред, 
причиненный незаконными действиями (бездействием) орга-
нов государственной власти (их должностных лиц), фактически 
признается только для лиц, уголовное преследование которых 
велось в публичном и частно-публичном порядке. По мнению КС 
РФ, немотивированные различия в основаниях реабилитации 
граждан, относящихся к одной категории, нарушают конститу-
ционный принцип равенства.

За вынесение заведомо неправосудных приговора, решения 
или иного судебного акта предусмотрена уголовная ответ-
ственность.

Установлено, что подобные уголовные дела не возбуждаются, 
если соответствующий судебный акт, вынесенный судьей или с 
его участием, вступил в законную силу и не отменен в действую-
щем процессуальном порядке как неправосудный.

У дознавателей появились дополнительные полномочия 
(Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 53-ФЗ «О внесении из-
менений в статьи 41 и 152 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации и статьи 7 и 14 Федерального закона "Об 
оперативно-розыскной деятельности"»).

Внесены поправки в УПК РФ, расширяющие полномочия до-
знавателя. Теперь он уполномочен давать органу дознания 
письменные поручения о проведении оперативно-розыскных 
мероприятий, отдельных следственных действий, об исполне-
нии постановлений о задержании, приводе, заключении под 
стражу и о производстве иных процессуальных действий, а так-
же получать содействие при их осуществлении.

Соответствующие поправки внесены в закон «Об оперативно-
розыскной деятельности».

Разграничены полномочия органов исполнительной вла-
сти по конвоированию осужденных к лишению свободы и 
лиц, заключенных под стражу (Федеральный закон от 5 апре-
ля 2013 г. № 37-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Закона 
Российской Федерации "Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы" и Федеральный за-
кон "О полиции"»).

На спецподразделения УИС возложено конвоирование по 
плановым маршрутам лиц, содержащихся в учреждениях УИС, в 
порядке, установленном Минюстом России.

Конвоирование лиц, содержащихся в СИЗО УИС, для участия в 
следственных действиях или судебном разбирательстве, а также их 
охрана во время производства процессуальных действий отнесены 
к обязанностям полиции. Порядок взаимодействия полиции с уч-
реждениями и органами УИС при конвоировании лиц, содержащих-
ся в СИЗО, устанавливает МВД России совместно с Минюстом России.

Кроме того, сотруднику полиции разрешено применять спец-
средства, в том числе для доставления в полицию, конвоирова-
ния и охраны лиц, осужденных к лишению свободы.

Поправки вводятся в действие со дня официального опубли-
кования.

НОВОЕ  В  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ 
разъясняют…

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



Калейдоскоп №10 [164] 2013
Казённый дом 9

Подготовил Владимир КОРОБКИН

Кувейт. В центральной тюрьме 
Эль-Кувейта казнены путем пове-
шения трое мужчин, осужденных 
за убийства. Один из казненных 
являлся лицом без гражданства 
(Дахер аль-Отейби), двое других 
– гражданами Пакистана (Парвез 
Гулам) и Саудовской Аравии (Фей-
сал аль-Отейби). Это первая казнь, 
начиная с 2007 года, когда был по-
вешен гражданин Пакистана, осуж-
денный за торговлю наркотиками.

Трое заключенных были казнены 
в «прямом эфире», то есть казнь 
транслировалась по телевидению 
и в присутствии журналистов. Во 
время казни также присутствова-
ли генпрокурор Кувейта, а также 
представители МВД и Минюста 
страны.Власти полагают, что транс-
ляция казни заставит других заду-
маться о неизбежности наказания 
за преступления и приведет к со-
кращению преступности.

Всего в Кувейте в «коридорах 
смерти» содержится 48 человек, 
среди которых два члена правя-
щей династии Аль-Сабахов, при-
знанные виновными в торговле 
наркотиками и убийстве, а также 
одна женщина, которая в 2009 году 
подожгла шатер, в котором ее муж 
праздновал свою вторую свадьбу, 
что повлекло за собой гибель 57 
женщин и детей.

С момента введения в стране в 
средине 60-х годов прошлого века 
смертной казни, в общей сложно-
сти было казнено 69 мужчин и 3 
женщины.

Саудовская Аравия. Заклю-
ченному Али Аль-Кавахиру вполне 
могут сломать позвоночник, если 
он не заплатит потерпевшему ком-
пенсацию в размере около 270 
тысяч долларов. За эту сумму по-
терпевший готов простить своего 
обидчика.

Мужчина был заключен в тюрьму 
десять лет назад за то, что ударил 
своего приятеля ножом в спину по-
сле чего того парализовало. И ему, 
и потерпевшему было в тот момент 
по 14 лет. По законам страны, после 
отсидки он обязан получить ту же 
травму, что и потерпевший.

Мать заключенного организовала 
фонд, куда принимаются пожертво-
вания. «Десять лет прошло, а с ними 
сотни бессонных ночей, – говорит 
женщина. – Мои волосы поседели, 
хотя я еще совсем не старая. Меня 
до смерти пугает судьба сына, кото-
рая его ожидает, если мы не собе-
рем денег».

США.  59-летний афроамерика-
нец Луис Тейлор, приговоренный 
к 28 пожизненным заключениям, 
2 апреля, после почти 42-летнего 
тюремного заключения, был ос-
вобожден условно-досрочно. Во 
время всего своего срока пребы-
вания в тюрьме он не признавал 
себя виновным.

Он был признан виновным в под-
жоге отеля, расположенного в го-
роде Тусоне, штат Аризона, произо-
шедшем в 1970 году. В результате 
пожара тогда погибли 29 человек.

Интересно, что Тейлор, которому 
на тот момент было лишь 16 лет, ак-
тивно помогал спасать постояльцев 
гостиницы.

По мнению самого Тейлора, его 
осудили за то, что он – черный, а в 
жюри присяжных были одни белые. 
Даже судья выражал сомнения в его 
виновности, но сделать ничего не 
мог, так как присяжные единоглас-
но признали Тейлора виновным.

Тейлор освобожден из тюрьмы с 
условием, что он не будет настаи-
вать на пересмотре дела. Адвокат 
Тейлора поддержал его в стремле-
нии как можно быстрее выйти на 
свободу, так как, по мнению юри-
стов, новый процесс занял бы слиш-
ком много времени (около четырех 
лет), хотя, скорее всего, и закончил-
ся бы его оправданием. «Мир знает, 
что я не виновен. И власти должны 
знать, что я не виновен», – заявил 
Луис Тейлор.

США. Знаменитый киноактер, 
звезда трилогии «Блэйд» Уэсли 
Снайпс за хорошее поведение осво-
божден из пенсильванской тюрьмы 
условно-досрочно. Остаток срока 
– до 19 июля – он будет находиться 
под домашним арестом.

Снайпс в 2010 году был пригово-
рен к трем годам заключения су-
дом штата Флорида за уклонение 
от уплаты налогов. Расследование 
в отношении него началось в 2006 
году. Как оказалось, он не доплатил в 
казну налогов на сумму более 15 млн 
долларов. При этом все его финан-
совые дела вела фирма «Американ 
райтс литигейторс», получающая от 
клиентов 20 процентов от их чистой 
прибыли – после вычета налогов.

Таиланд. Рано утром массовый 
обыск с привлечением дополни-
тельных сил полиции и пенитенци-
арных сотрудников прошел в тюрь-
ме «Нонтхабури», расположенной 
неподалеку от Бангкока. В операции 
приняли участие и добровольцы.

Целью тотального обыска было 
изъятие мобильных телефонов, 
оружия и наркотиков.

О результатах обыска не сообща-
ется.

Франция. Знаменитый Жан-
Поль Бельмондо, которому в начале 
апреля исполнилось 80 лет, вновь 
снимается в кино. Скоро на экраны 
выйдет картина «Бандиты», в кото-
рой великолепный Жан-Поль игра-
ет заключенного, пострадавшего 
при побеге.

А свой юбилей знаменитый актер 
отметил дома, с семьей, раскупорив 
бутылочку «Божоле». В гости к нему 
зашел старый друг по жизни и со-
перник по экрану – Ален Делон.

США. Гордон Смит, шериф округа 
Брэдфорд, штат Флорида, решил по-
своему бороться с сексуальными 
преступниками. Он заказал и уже 
развесил на домах, в которых живут 
ранее осуждавшиеся за сексуаль-
ные преступления лица красные та-
блички, информирующие жителей 
города о том, кто здесь живет.

В частности, на табличках указа-
ны фамилия и имя осужденного, 
номер дома и состав статьи, по ко-
торой он был осужден.

«У меня нет никакого сочувствия 
к преступникам, моя главная цель в 
том, чтобы защищать детей и взрос-
лых», – заявил прессе шериф.

Интересно, что местный телека-
нал FCN, проведя интернет-голосо-
вание, установил, что эту инновацию 
шерифа поддержали 86,3 процента 
принявших участие в опросе.

Канада. Ночная жизнь заклю-
ченных всех 12 федеральных тюрем 
Квебека значительно обеднела: Ис-
правительная служба Канады (ИСК) 
выпустила декрет, запрещающий 
трансляцию кабельных сетей, де-
монстрирующих порнофильмы.

Это решение было принято по-
сле того, как проверяющие из ИСК 
в середине марта обнаружили, что 
заключенные на законных основа-
ниях имеют доступ к таким каналам.

Иран. Как сообщило новостное 
агентство Ирана MEHR, рано утром 
в городе Шираз было казнено пу-
тем повешения сразу семь человек. 
Трое были казнены в тюрьме «Ади-
лабад», а четверо – на городской 
площади.

 Все казненные были приговоре-
ны к смертной казни по обвинению 
в вооруженном нападении на дома, 
банки и магазины, торгующие золо-
том, а также по обвинению в изна-
силовании.

Как сообщило агентство MEHR, 
их преступления вызвали волнения 
среди населения Шираза.

США. В тюрьме города Хантсвил-
ла, штат Техас, приведен в испол-
нение смертный приговор. На этот 
раз казнен путем введения смер-
тельной инъекции 40-летний Ронни 
Треджилл.

Он был приговорен к смертной 
казни за убийство 17-летнего Дек-
стера Макдональда, совершенное 
12 лет назад.

Во время казни не присутство-
вали ни родственники, ни друзья 
осужденного, кроме его подруги. 
«Я иду в лучшее место. Я готов. Впе-
ред», – таковы были заключитель-
ные слова Треджилла.

В ближайшее время в Техасе за-
планировано проведение еще не 
менее десяти казней.

США. Апелляционный суд США 
оставил в силе решение суда пер-
вой инстанции об удвоении срока 
тюремного заключения сыну зна-
менитого актера  Майкла Дугласа 
– Кэмерону. Теперь сыну «живой ле-
генды кино» предстоит провести за 
решеткой десять лет.

Такое жесткое решение вынесено 
в связи с тем, что Кэмерон, осужден-
ный за распространение и продажу 
метамфитамина в элитном отеле, и в 
тюрьме занимался тем же.

Судья Джеральд Линч отметил, 
что приговор получился «исключи-
тельным» из-за того, что судьи не 
собираются «закрывать глаза на по-
ведение, не демонстрирующее ис-
правление этого обвиняемого и не 
предполагающее снисхождение со 
стороны судей».

Предположительно, Кэмерон Дуг-
лас, с учетом уже отбытого срока, 
выйдет на свободу в начале 2018 
года.

Франция. Кристоф Хидер и Эль 
Хадж Омар Топ, совершившие в 
2009 году побег из тюрьмы города 
Мулена, приговорены судом при-
сяжных к 15 годам тюремного за-
ключения.

15 февраля 2009 года они совер-
шили побег, взорвав две двери и 
взяв в заложники несколько сотруд-
ников тюрьмы.

Три их сообщника – сокамерник 
Эжен Баеб и их подруги Сильвия 
Письотти и Надя Кабуш, пронесшие 
в тюрьму взрывчатку и оружие, при-
говорены к пяти годам тюрьмы.

Сами Кристоф Хидер и Эль Хадж 
Омар отказались присутствовать на 
судебном заседании.

Бразилия. Как сообщила теле-
радиовещательная корпорация 
ВВС, в Бразилии суд приговорил 23 
полицейских к 156 годам заключе-
ния каждого за участие в одном из 
самых кровавых тюремных побо-
ищ в стране, которое произошло в 
тюрьме «Карандиру». Еще троих по-
лицейских оправдали.

Из 83 обвиняемых перед судом 
предстали пока лишь 23 человека. 
Защита утверждает, что их вину до-
казать невозможно, так как неясно, 
кто именно убивал заключенных. 
Кроме того, по словам защиты, по-
лицейские лишь исполняли приказ.

В 1992 году 111 заключенных по-
гибли в этой тюрьме во время по-
лицейской операции. Полиция ут-
верждала, что пыталась прекратить 
схватку между противоборствую-
щими группировками.

По данным прокуроров, боль-
шинство заключенных были убиты в 
своих камерах, многие из них – вы-
стрелами в упор. Ни один полицей-
ский в ходе операции не погиб.

За почти 20 лет после тюремной 
бойни в «Карандиру», отмечает 
ВВС, лишь один человек – бывший 
начальник военной полиции, руко-
водивший этой бойней, – предстал 
перед судом в связи с этим делом. 
Но обвинительный приговор про-
тив него был отменен после того, 
как он был найден мертвым в своей 
квартире в Сан-Паулу.

США. Знаменитая кинозвезда 
Риз Уизерспун попала в… тюрьму. 
Правда, всего на одну ночь.

Пострадала актриса из-за своего 
подвыпившего муженька Джима 
Тота, который управлял автомо-
билем в нетрезвом состоянии. По-
лиция остановила автомобиль, а 
Уизерспун, тоже оказавшаяся в ма-
шине, повела себя довольно агрес-
сивно и вызывающе. Она два раза 
покидала автомобиль, что запреще-
но, а также интересовалась у поли-
цейского, знает ли он, как ее зовут. 
Получив от него отрицательный от-
вет, она пообещала ему, что он ско-
ро узнает и станет героем послед-
них новостей. Так что полицейские 
были вынуждены забрать разбуше-
вавшуюся актрису в участок вместе 
с ее подвыпившим мужем.

Индонезия. В провинции Ачех, 
где соблюдаются законы шариа-
та, депутаты постановили в целях 
поддержания скромности и добро-
детельности у местных женщин за-
претить им пускать газы, издавая 
громкие звуки. Пукать бесшумно 
можно. На улице за этим будет сле-
дить общественность, а дома – муж.

Осужденные судом шариата 
«преступницы» получат 20 ударов 
плетью за звуки средней громкости 
и три месяца тюрьмы за оглуши-
тельное проявление метеоризма.
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Он снял фильмы «Мания Жизели», 
«Дневник его жены», «Космос как 
предчувствие», «Пленный». Послед-
няя по  времени работа режиссера 
«Край», бюджет которой составил 
11 миллионов долларов, была вы-
двинута от  России на  «Оскар-2011» 
в номинации «Лучший фильм на ино-
странном языке». С  этого обстоя-
тельства и началась наша беседа.

– Алексей Ефимович, какую 
сумму вы потратили на  обяза-
тельную в  таких случаях пред–
оскаровскую раскрутку, учи-
тывая, что ваши конкуренты 
по лонг-листу выложили ни один 
миллион долларов?

– Деньги на  пиар «Края» 
в  США  –  это была наша головная 
боль. Когда в  2000  году с  моим 
фильмом «Дневник его жены», тоже 
выдвигавшимся на  «Оскар», мы 
пришли к неким серьезным людям, 
то  они спросили, а  какие средства 
у  вас уже есть? У  меня тогда было, 
ну, может, тысяч пять долларов. Ког-
да я  озвучил эту сумму, над нами 
долго хохотали. Если у претендента 
на  «Оскар» не  будет серьезного и, 
желательно американского дис-
трибьютора, то  шансов на  успех 
крайне мало. Ехать на  «Оскар» без 
денег – это все равно, что выпускать 
картину в  прокат без пиар компа-
нии. Пусть это кино будет трижды 
гениальное, но без раскрутки хоро-
ших сборов не видать. Так и вышло. 
Мы снова остались без заветной 
статуэтки, которая здорово мог-
ла бы помочь и мне, и нашей стране.

– Какие проблемы сейчас сто-
ят перед российским кинемато-
графом?

– В последние годы кино актив-
но финансировалось государством. 
Большинство картин, выходящих 
в  России, было отснято частично 
на казенные деньги. Сейчас нашему 
кино надо искать партнеров. Раз-
витие российского кинематогра-
фа должно продвигаться по  пути 
кооперации как минимум с  евро-
пейским кино, а желательно, с аме-
риканским. Если мы не  начнем 
выпускать совместный продукт, 
то еще долго будем вариться в соб-
ственном соку, и реального выхода 
на мировой кинорынок у нас не бу-
дет никогда.

– А вы уверены, что он нам 
нужен? Не  потеряем  ли мы тот 
самый неповторимый «русский 
дух», если российское кино ста-
нет работать на нужды западного 
рынка?

– Сотрудничество с  Западом 
не  означает, что умрет авторское 

кино. Мы должны стремиться к  со-
вместной продукции не  в  чистом 
виде, не  к  усредненному голливуд-
скому стандарту, а  к  масштабным 
интересным проектам. Я  не  знаю, 
какими они будут. Думаю, это 
во  многом зависит от  личности 
режиссера, сценариста, продюсе-
ра. Это должен быть их авторский 
взгляд. И тут нет никакой разницы, 
в какой стране они это сделают. На-
пример, мы с  Владимиром Машко-
вым хотим сделать картину о Хаджи 
Мурате, предводителе горцев Даге-
стана и Чечни в XIX веке. Такое кино 
должно быть масштабным и  доро-
гим. Снимать его непросто. Будет 
обидно, если его увидят только 
в России, и дальше оно не двинется.

– Начиная тот или иной проект, 
вы прикидываете, каким будет 
от него резонанс?

– Я стараюсь делать высокоху-
дожественное кино для самого ши-
рокого круга зрителей. Это чрезвы-
чайно сложно. Но, как мне кажется, 
с  фильмом «Край» удалось совме-
стить несовместимое  –  авторское 
кино, которое интересно всем.

– Критики углядели в  «Крае» 
сказку, снятую в редком, в наших 
широтах, жанре, –  магический 
реализм. Вы считаете правомер-
ным снимать сказки о  суровых 
послевоенных годах?

– Почему нет? «Край» – это, несо-
мненно, притча, а  не  «кинолиней-
ная» история. И конечно, в фильме 
есть символы, мифические герои 
и  огромное количество чертей… 
Есть своя Баба-Яга, свой Кощей Бес-
смертный и  тому подобные персо-
нажи.

– Как вам работалось на съем-
ках «Края» с  Владимиром Маш-
ковым? На  Западе звезды такой 
величины часто диктуют свое ви-
дение фильма режиссеру…

– Если  бы Володя что-то мне на-
вязывал, и я бы это исполнял, то мы 
не смогли бы пройти такой тяжелый 
съемочный период. Актер должен 
безоговорочно слушаться режис-
сера. Другое дело, что режиссер, 
если у него есть мозги, обязательно 
будет прислушиваться к  тому, что 
ему предлагает актер. А вот дальше 
у  него есть выбор. Прислушаться 
к  советам со  стороны чаще всего 
режиссеру не  позволяют амбиции. 
Некоторых это задевает и  унижает. 
Слава богу, я к таким гордым персо-
нам себя не причисляю.

– До «Края» вы снимали камер-
ное кино. А каково вам было сей-
час на  съемках работать с  таким 
количеством техники и  массов-

ки? Масштабность происходяще-
го не  мешала сосредоточиться 
на главном?

– Это радость и  беда моей про-
фессии: нужно уметь сосредота-
чиваться. Концентрироваться так, 
чтобы успевать и  творить, и  руко-
водить. Быть психологом и  эконо-
мистом. И  все это одновременно. 
Масштабов такого уровня у  меня, 
безусловно, еще не  было. Парово-
зы, бани, мосты, реки вплавь, мас-
совые сцены на морозе с гулянками 
и  драками… Когда оператор-по-
становщик Юрий Клименко про-
чел сценарий, то  он грустно заме-
тил, что не  представляет себе, как 
его «поднять». Но  мы справились. 
И  произошло это благодаря талан-
ту и  самоотверженности большого 
количества тружеников нашего ки-
ношного цеха.

– Почему после 1997  года вы 
перестали работать в  докумен-
тальном кино? Сермяжная прав-
да вам уже менее интересна, чем 
художественный вымысел?

– Все произошло случайно. Я со-
вершенно не  собирался уходить 
в  игровое кино. Меня все устра-
ивало в  документалистике. Я  был 
на  пике карьеры. И  вдруг все из-
менил случай. Я  должен был сни-
мать документальную картину 
о  выдающейся русской балерине 
Ольге Спесивцевой и  знаменитом 
питерском балетмейстере Бори-
се Эйфмане, который тогда ставил 
балет «Красная Жизель». Мы соби-

рались рассказать историю жизни 
этой женщины, которой тогда было 
96 лет, и снимать репетиции балета. 
Но  перед началом съемок Спесив-
цева скоропостижно умирает. Путь 
в  документальную картину о  ней, 
таким образом, был закрыт. Но  ма-
териала было собрано уже так мно-
го, что встал вопрос: а  не  снять  ли 
художественный фильм.

Если честно, я думал, что этого ни-
когда не  произойдет. Мы на  удивле-
ние легко получили финансирование, 
несмотря на  то, что были тяжелые 
времена. У нас даже часть съемок про-
шла в  Париже. Был элемент везения 
в  этой истории, ну,  или этому просто 
суждено было случиться. Что назы-
вается – судьба. Теперь, я жалею, что 
поздно пришел в  художественное 
кино, но даст бог, еще успею сделать 
кое-что интересное. Но  я  не  отказал-
ся бы еще поработать в документали-
стике. Хочется снять фильмы и о Петре 
Наумовиче Фоменко, и о Валерии Аби-
саловиче Гергиеве…

– Бытует мнение, что на Западе 
не понимают российское кино…

– А какие тут могут быть проб-
лемы? Есть общечеловеческие 
ценности, которые понятны людям 
во  всех странах. Можно не  пони-
мать какие-то детали бытовые или 
историческую конкретику. Но в це-
лом те  эмоции, чувства, пережива-
ния, которые мы выразили в  «Кос-
мосе», доступны, полагаю, каждому 

человеку. Фильм может нравиться 
или не  нравиться, но  основная его 
идея доходит. Думаю, это относит-
ся и  к  российскому кино в  целом. 
К  примеру, в  «Возвращении» Ан-
дрея Звягинцева тоже говорится 
об  очень специфических бытовых 
и  этических российских реалиях. 
Но  западный зритель картину при-
нял хорошо.

– В кино последних лет отме-
чается устойчивая мода на ретро: 
«Водитель для Веры», «Долгое 
прощание»… А что вам было ин-
тересным в той эпохе?

– Я об  этом не  думал. Мы, есте-
ственно, соблюдали приметы вре-
мени в  костюмах и  обстановке. 
Но я старался делать вневременную 
картину, где есть такие  же челове-
ческие проблемы, какие случаются 
на каждом шагу и сейчас. Конечно, 
определенные трудности воспри-
ятия возникают. Например, совре-
менные молодые люди не  понима-
ют, почему транзистор  –  это целое 
богатство. Или зачем один из геро-
ев посвятил свою жизнь подготовке 
к побегу за границу. Какие пробле-
мы? Покупай путевку и  езжай хоть 
к черту на кулички.

– Говорят, у вашей постоянной 
сценаристки Дуни Смирновой, 
больше известной широкой пу-
блике как ведущей телепередачи 
«Школа злословия», тяжелый ха-
рактер…

– Да, с  ней бывает очень не-
просто, как, кстати, и  со  многими 

творческими людьми. Но  за 15 лет 
дружбы мы хорошо изучили до-
стоинства и  недостатки друг друга. 
Поэтому умеем и  ругаться, и  ми-
риться, и находить тот компромисс, 
без которого работа в  кино невоз-
можна. Так, например, когда Дуня 
пишет сценарий, то  просит, чтобы 
я  заранее выбрал актеров, кото-
рые будут играть в  фильме. Пред-
ставляя себе реальных людей, ей 
легче выстраивать драматургию 
будущих событий. Иногда я  прошу 
ее переделать какие-то эпизоды, 
где, на  мой взгляд, есть просчеты. 
Она сопротивляется. Так было и с ее 
последним сценарием. Но когда мы 
договорились, что Дуня сама будет 
делать эту картину и как режиссер, 
то  она мне позвонила на  следую-
щее утро: ты был прав – надо пере-
писывать. То есть она уже взглянула 
на свой текст совсем другими глаза-
ми – режиссерскими.

– А ваш фильм «Дневник его 
жены», наверное, возмутил 
школьных учителей  –  выставили 
классика в  таком неприглядном 
виде?

– Дискуссия разгорелась еще 
до запуска фильма. Сценарий о Бу-
нине, написанный Дуней Смирно-
вой, получил премию на  крупном 
конкурсе в  Америке. Но  в  тогдаш-
нем Госкино нам заявили: «Зачем вы 
тащите грязное белье, разрушаете 
икону?» Но, слава богу, по числу го-

лосов мы выиграли, и нам дали воз-
можность снимать. Кстати, фильм 
благосклонно приняли и школьные 
учителя, и те любители русской сло-
весности, которые по-настоящему 
знают и  ценят Ивана Алексеевича. 
Классики – тоже люди со всеми сво-
ими слабостями и противоречиями. 
Мы хотели показать, что великие 
книги Бунина возникли не  просто 
так. А  то, что он в  60 с  лишним лет 
влюбляется и творит безумства, ког-
да у него уводят возлюбленную, по-
зволяет понять весь трагизм этого 
человека. И  ты вдруг понимаешь, 
что изданный затем сборник потря-
сающих рассказов «Темные аллеи» 
появился не случайно.

Я уверен, что у  картины 
не  было  бы такой хорошей фе-
стивальной и  прокатной судьбы, 
если  бы мы сделали что-то недо-
стойное памяти Ивана Алексееви-
ча. Правда, мы с  Андреем Смирно-
вым, который сыграл Бунина, после 
выхода фильма съездили на  мо-
гилу писателя, на  кладбище Сен-
Женевьев-де-Буа, и  извинились. 
Но не потому, что нам было стыдно. 
Мы попросили прощения за то, что 
своим фильмом вторглись на  его 
территорию…

– Вы никак не  можете запу-
ститься с  новым международ-
ным проектом «Дом Черчилля». 
Запад боится вкладывать деньги 
в российское кино?

– Похоже, что так. Сценарий на-
писан замечательным режиссером 
Александром Рогожкиным на доку-
ментальной основе. Во  время вой-
ны в  Мурманске, куда приходили 
суда союзников с  техникой и  про-
довольствием, наши спецслужбы 
открыли публичный дом для запад-
ных моряков. Объект был засекре-
чен, попасть туда на  работу могли 
только очень красивые девушки 
с  безупречной анкетой: образцо-
вые комсомолки, часть из них знала 
языки, другие прошли фронт. В цен-
тре повествования  –  невероятная 
и  безнадежная любовная история 
со  множеством коллизий. После 
войны всех этих девушек вывезли 
далеко в  море и  утопили вместе 
с баржей…

Приличные деньги на  картину 
сейчас можно найти и  в  России. 
Но согласно сюжету нам нужны ак-
теры-иностранцы. Однако ни  один 
известный западный исполнитель 
не хочет сниматься в фильме, у ко-
торого не  будет гарантированного 
проката на  Западе. Звезды хотят, 
чтобы на  них смотрели миллионы. 
А для этого нужно участие в карти-
не западных продюсеров. Поэтому 
мы вели серьезные переговоры. 
Американская сторона сделала 
сложный мониторинг, высчитывая, 
какие прибыли соберет картина 
в  ста странах мира. Выявлялись 
плюсы и  минусы. В  списке послед-
них оказались: съемки в  России, 
русские актеры и… российский ре-
жиссер. Как вы понимаете, нас такое 
«сотрудничество» не устраивает.

– Вас в  школе не  дразнили из-
за необычной фамилии?

– Мой отец родился в  Тираспо-
ле, где в  то  время фамилии дава-
ли в  соответствии с  профессией. 
Хотя кто в  нашем роду был учите-
лем  –  не  знаю. Мой дед по  линии 
отца работал наборщиком в  типо-
графии. В  школе надо мной редко 
подшучивали. Помню, однажды наш 
класс чем-то обидел классную руко-
водительницу, она позвала завуча, 
та пришла и гневно говорит: «Как вы 
смеете так себя вести? Перед вами 
два учителя!» Класс взорвался хохо-
том: «Три, три…»

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Алексей Учитель: 
«В нашем "Крае" 
– много чертей»
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Девушки желают познакомиться.
Колмакова Ирина, 22 года, по  го-

роскопу Лев, рост 158  см, глаза тем-
но-зеленые, волосы светло-русые. 
По  характеру спокойная, хобби  –  му-
зыка, литература, спорт. Хотела бы по-
знакомиться с  молодым, интересным 
парнем без вредных привычек, для 
переписки. До  освобождения оста-
лось несколько месяцев.

Кузнецова Анастасия Николаевна, 
невысокого роста, по гороскопу Дева, 
глаза цвета хамелеон. По  характеру 
спокойная, уравновешенная. Желает 
познакомиться с  молодым челове-
ком без вредных привычек в возрасте 
от  25 до  35 лет. Для серьезных отно-
шений.

Маркова Татьяна Сергеевна, 31 год, 
по гороскопу Дева, невысокого роста. 
Спокойная, веселая, любит слушать 
музыку. До  освобождения осталось 
полгода. Хочет познакомиться с муж-
чиной в возрасте от 30 до 35 лет.

Позднякова Валентина Олеговна, 
1991 г. рожд., веселая и  симпатичная 
брюнетка. Желает познакомиться 
с веселым парнем для переписки.

Абидуева Светлана Федоровна, 33 
года, веселая, с  чувством юмора. Же-
лает познакомиться с мужчиной свое-
го возраста для переписки и, возмож-
но, дальнейших отношений.

Их адрес: 670000, г. Улан-Удэ, ФКУ 
ИК-7. Колмаковой Ирине, Кузнецо-
вой Анастасии Николаевне, Мар-
ковой Татьяне Сергеевне, Позд-
няковой Валентине Олеговне, 
Абидуевой Светлане Федоровне.

Яковлев Павел Викторович, 29 лет, 
рост 180  см, вес 75  кг, волосы свет-
ло-русые, глаза карие. Хотел  бы по-
знакомиться с  девушкой в  возрасте 
до 30 лет. В заключении он находится 
уже пять лет. Родом из Ржева, жильем 
обес печен.

Его адрес: 170017, г. Тверь, пос. Боль-
шие Перемерки, ФКУ ИК-1, 11-й отряд. 
Яковлеву Павлу Викторовичу.

Радченко Николай Борисович, 25 
лет, высокий, глаза карие, брюнет, 
без вредных привычек. Последовал 
примеру своего друга, который обра-
тился в «Службу знакомств» и теперь 
переписывается с девушкой.

Его адрес: 633411, Новосибирская 
область, Тогучинский район, пос. Гор-
ный, ФКУ ИК-21, 1-й отряд. Радченко 
Николаю Борисовичу.

Вардзелов Евгений Викторович, 
одинокий молодой человек, 1990 г. 
рожд., по  гороскопу Рыбы, вес 72  кг, 
рост 172  см, глаза светло-зеленые; 
курит, но без других вредных привы-
чек. Любит музыку, а  также ремон-
тировать автомобили и, конечно, ез-
дить на них. Хотел бы познакомиться 
с  девушкой для серьезных отноше-
ний. В девушках ценит ум и верность. 
Ответит всем, но  в  первую очередь 
тем, кто находится в  местах лишения 
свободы. Желательно выслать фото. 
Свое вышлет в  ответ. Евгений очень 
жизнерадостный, в прошлом профес-
сиональный водила. Дети для него 
не помеха, а радость. Он верный, до-
брый, отзывчивый. Мечтает встретить 
свою любовь.

Его адрес: 624391, Свердловская 
область, г. Верхотурье, пос. Привок-
зальный, ул. Свободы, 22, ФКУ ИК-53, 
4-й отряд. Вардзелову Евгению Вик-
торовичу.

Павлушин Владимир Николаевич, 
1966 г. рожд., рост 180  см, вес 79  кг, 
хотел  бы познакомиться с  женщиной 
в возрасте от 35 до 45 лет для серьез-
ных отношений. Проживает в г. Омске.

Его адрес: 646020, Омская область, 
г. Исилькуль, ФКУ ИК-4, 3-й отряд. Пав-
лушину Владимиру Николаевичу.

Натахин Алексей Дмитриевич, 
1984 г. рожд., по  гороскопу Близне-
цы, волосы темно-русые, глаза голу-
бые, приятной внешности, обычного 
спортивного телосложения. Рост 
165  см, не  курит, не  пьет, не  нарко-
ман. Читает книги, занимается спор-
том, работает, развит разносторонне. 
В  людях уважает честность, прямо-
ту, взаимопонимание, спокойствие 
и  чистоплотность. Ненавидит ложь 
и  предательство. Родом из  г. Рыбин-
ска, Ярославской области. До  осво-
бождения осталось немного. Желает 
познакомиться с девушкой в возрасте 
от 18 до 35 лет, которая будет любить, 

уважать, доверять. И  которая готова 
создать семью.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, пос. Харп, ФКУ 
ИК-3, 14-й отряд. Натахину Алексею 
Дмитриевичу.

Шашков Петр Николаевич, 21 год, 
глаза карие, рост 173 см, спортивного 
телосложения. Увлекается музыкой, 
сочиняет песни. Петр надеется, что 
на  его письмо откликнется добрая 
и порядочная девушка.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7, 9-й отряд. Шашкову Петру Ни-
колаевичу.

Андреев Петр Викторович, 23 года, 
рост 176 см, вес 68 кг. Добрый, с чув-
ством юмора, верный. По  характеру 
спокойный, любит читать. Познако-
мится с  девушкой в  возрасте 20–26 
лет для переписки, а  в  дальнейшем, 

может быть, серьезных отношений. 
Он надеется, что еще есть на  свете 
девушки, способные поддержать 
не  только словами, но  и  любовью. 
Наличие детей отношения не меняет. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 618266, Пермский край, 
Губаха, пос. Широковский, ФКУ ИК-12, 
12-й отряд. Андрееву Петру Викто-
ровичу.

Бухаринов Дмитрий, 36 лет, рост 
167  см, вес 56  кг, глаза карие, воло-
сы черные, среднего телосложения, 
по  гороскопу Весы хочет познако-
миться с  Казаковой Натальей Вале-
рьевной, которая находится по адре-
су: 404621, Волгоградская область, 
г. Ленинск, ФКУ ИК-28, УКП. Казакова 
Наталья Валерьевна.

Его адрес: 618231, Пермский край, 
г. Чусовской, пос. Половинка, ФКУ ИК-37, 
2-й отряд. Бухаринову Дмитрию.

Сорокину Евгению Порфирьевичу 
52 года, все родные у него умерли или 
отвернулись, детей нет. Опомнился 
в  жизни он уже поздновато. Почти 
семь лет из  девяти Евгений уже про-
сидел в  колонии. Он ищет правды 
и справедливости, потому что, как он 
считает, никакого преступления не со-
вершал. У  него есть часть дома. Он 
имеет ряд специальностей: плотник-
бетонщик, столяр, электросварщик, 
штукатур, маляр, каменщик, сапож-
ник, швейник-портной. Всю жизнь Ев-
гений прожил в частном доме. Любит 
скотину, птицу, поэтому спутница ему 
нужна из деревни, из-под Челябинска, 

в  возрасте до  50 лет, но  не молодая. 
Естественно, с  детьми и  внуками, ко-
торых он полюбит. Он отдаст им все, 
что имеет, тот заряд любви, который 
не  растратил. И  поэтому Евгений на-
деется получить маленький кусочек 
счастья. Но ему нужна женщина не гу-
лящая, а трудолюбивая, роста невысо-
кого, потому что его рост 160 см, а вес 
70 кг. На здоровье не жалуется, только 
зрение подводит. Будет ждать письма 
с фото и вложенным конвертом.

Его адрес: 456780, Челябинская об-
ласть, г. Озерск, ул. Промышленная, 3, 
ФКУ ИК-24, 3-й отряд. Сорокину Евге-
нию Порфирьевичу.

Юдашкин Сергей Геннадьевич, 32 
года, глаза карие, вес 62 кг, волосы ру-
сые, по гороскопу Рыбы. Любит отдых 
на  природе в  кругу друзей, хорошую 
музыку. Вредных привычек в  меру. 
Очень любит детей. Просит по  воз-
можности прислать фото. Сам он де-

ревенский. До  освобождения оста-
лось 2 года и 7 месяцев.

Его адрес: 410059, г. Саратов, ОТБ-1. 
Юдашкину Сергею Геннадьевичу.

Комаров Вячеслав Евгеньевич, 20 
лет, рост 178  см, спортивного телос-
ложения, глаза серо-голубые, волосы 
светло-русые, сам из  Москвы. Хочет 
познакомиться с  молодой, красивой, 
порядочной девушкой для дальней-
шего общения, а может, и больше.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7, 9-й отряд. Комарову Вячеславу 
Евгеньевичу.

Кик Андриан Дмитриевич, 28 лет, 
по  гороскопу Близнецы, рост 184  см, 
вес 80  кг, волосы темно-русые, глаза 
карие, спортивного телосложения. 
Отзывчивый, добрый, глубоко в душе 
романтик. Любит юмор. По  натуре 
веселый человек. Познакомится с де-
вушкой в возрасте от 25 до 30 лет. Же-
лательно выслать фото, с  возвратом, 
ответит всем, без обмана.

Его адрес: 677901, Республика Саха 
Якутия, г. Якутск, м-район, Б. Махра, 
ул. Якова Петерса, 1, ФКУ СИЗО-1, Х/О. 
Кику Андриану Дмитриевичу.

Два друга-одиночки хотят найти 
свои вторые половинки. Настрое-
ны очень серьезно на  отношения 
с  девушками в  возрасте от  23 лет 
и  старше. Возраст значения не  име-
ет. Главное  –  взаимопонимание, вера 
и стимул в жизни.

Якимов Василий Александрович, 

1989 г. рожд., по гороскопу Рыбы. Лю-
бит спорт, музыку. На  свободе имеет 
свой бизнес. Ответит всем на  письма 
с фото.

Булатов Максим Николаевич, 1987 г. 
рожд., глаза голубые, волосы русые, 
рост 180  см, вес 77  кг, по  гороскопу 
Телец. Характер спокойный, отзывчи-
вый. Любит музыку, природу. Мечта-
ет о  любимом человеке и  домашнем 
уюте. В женщинах ценит доброту и по-
рядочность, взаимоуважение и  по-
нимание. Ответит всем. Освободится 
в октябре 2013 года. Дети не помеха, 
а цветы жизни.

Их адрес: 612815, Кировская об-
ласть, Верхне-Камский район, пос. 
Полевой-2, ФКУ ИК-20, 1-й отряд. 
Якимову Василию Александровичу 
и Булатову Максиму Николаевичу.

Чермянин Владимир Витальевич, 
38 лет, по  гороскопу Водолей, до  ос-
вобождения остался один год. Любит 

футбол и  рыбалку. Родом из  Киров-
ской области. Воспитывался в детском 
доме. Желательно выслать фото. Хо-
чет познакомиться с женщиной в воз-
расте от 25 до 45 лет, можно с детьми.

Его адрес: 641316, Курганская об-
ласть, Кетовский район, с.  Иковка, 
ФКУ ИК-6, 15-й отряд. Чермянину 
Владимиру Витальевичу.

Шарков Дмитрий, 22 года, рост 
175  см, вес 72  кг, глаза голубые, во-
лосы русые, спортивного телосло-
жения. Веселый, любит позитив. Сам 
из Москвы.

Его адрес: 186420, Республика Ка-
релия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, ФКУ 
ИК-7, 9-й отряд. Шаркову Дмитрию.

Семенец Татьяна Николаевна ра-
зыскивает своего гражданского мужа 
Бессонова Александра Ивановича, 
12.12.1971 г. рожд., из  г. Партизанска. 
С  ним она прожила 14 лет, и  у  них 
двое малолетних детей. С ним нет свя-
зи. Посадили их почти одновременно, 
с разницей в неделю.

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, с.  Горное, ФКУ 
ИК-10, 10-й отряд. Семенец Татьяне 
Николаевне.

Два молодых человека, Алексей 
и Константин, ищут свои вторые по-
ловинки для серьезных, реальных 
отношений. После освобождения 
они собираются переезжать во Вла-
дивосток.

Воронин Алексей Александрович, 
23 года, родом из Бурятии, почти без 

вредных привычек, волосы русые, 
глаза серо-голубые, вес 70 кг, средне-
го телосложения. Есть немного чув-
ства юмора. Спокойный, неревнивый, 
любит разбираться в  технике, имеет 
среднее техническое образование. 
Мечтает познакомиться с  девушкой 
от  20 до  30 лет, можно с  ребенком. 
Спокойную, любящую, понимающую. 
Просьба по пустякам не писать.

Фомин Константин Андреевич, 
1987 г. рожд., тоже из  Бурятии. Вред-
ных привычек в  меру. Среднее обра-
зование, рост 180 см, вес 80 кг, волосы 
русые, глаза голубые. Характер урав-
новешенный, спокойный, с  хорошим 
чувством юмора. Немного романтик, 
временами серьезный. Любит танцы 
в  стиле танго. Также любит рыбалку. 
Ищет добрую, с  хорошим чувством 
юмора девушку для серьезных отно-
шений в возрасте от 20 до 30 лет. Глав-
ное, чтобы было взаимопонимание 
и ответная любовь. Просьба по пустя-
кам не беспокоить.

И Алексей, и  Константин надеются 
начать новую жизнь со  своим буду-
щим счастьем.

Их адрес: 671160, Республика Бу-
рятия, г. Гусиноозерск, ГРЭС ОВ-94/1, 
ИК-1. Воронину Алексею Алексан-
дровичу и Фомину Константину Ан-
дреевичу.

Иванов Валерий Сергеевич, 22 года, 
рост 174  см, вес 70  кг, глаза карие, 
волосы рыжие. До  конца срока оста-
лось два года. Проживал в Республике 
Коми. Валерий хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 23 до 29 
лет для создания семьи.

Его адрес: 606246, Нижегородская 
область, Лысковский район, п.  Про-
сек, ФКУ ИК-16, 8-й отряд. Иванову 
Валерию Сергеевичу.

Кодзоев Саид Ахмедович 23 года, 
рост 175  см, вес 70  кг, желает по-
знакомиться с  девушкой в  возрасте 
от 20 до 27 лет, стройной, рост от 170 
до  180  см, с  серьезным взглядом 
на  жизнь, для создания крепкой се-
мьи. Пишет лирические стихи.

Его адрес: 302040, Орловская об-
ласть, ул. Красноармейская, 10, СИЗО-1. 
Кодзоеву Саиду Ахмедовичу.

Сафин Евгений Николаевич, 35 лет, 
рост 175 см, вес 70 кг, глаза зеленые, 
по гороскопу Козерог. Очень хотел бы 
познакомиться с  очаровательным 
созданием женского пола в  возрас-
те от  25 до  40 лет для переписки, 
а  там  –  как получится, может, и  для 
дальнейшего проживания. По  харак-
теру Евгений спокойный, добрый, от-
зывчивый. Освобождается 6 сентября 
этого года. Ответит на письмо с фото, 
которые вернет.

Его адрес: 216504, Смоленская об-
ласть, г. Рославль, ул. К. Маркса, ФКУ 
ИК-6, 8-й отряд. Сафину Евгению Ни-
колаевичу.

Черемушкин Михаил Викторович, 
27 лет, по  гороскопу Козерог, рост 
162  см, вес 59  кг, среднего телосло-
жения, с  чувством юмора, отзывчи-
вый. Быстро забывает обиды. Любит 
слушать хорошую музыку, веселиться 
в  компании, готовить. Михаил хо-
тел  бы познакомиться с  девушкой 
в возрасте от 20 до 27 лет, милой, сим-
патичной и  ухоженной, чтобы была 
верна, любима, честна. Цвет волос 
и глаз не имеют значения. Желательно 
выслать фото, с возвратом.

Его адрес: 606625, Нижегородская 
область, Таншаевский район, п.  Шер-
стки, ФКУ ИК-12, 2-й отряд. Черемуш-
кину Михаилу Викторовичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ
НА СКАНВОРД:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Крупье. Деликатес. Цеце. Хамса. 
Топь. Пурка. Безе. Мопс. Поплавок. 
Цирк. «Рено». Ананас. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Калам. Плац. Елец. Вдох. Тело. 
Сель. Скрепка. Тамара. Попона. 
Пепин. Узор. Овен. Скос. 
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С К А Н В О РДЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                                            Ответы на стр. 11

А Н Е К Д О Т

Тауматауакатангиангакоауауотамате-
атурипукакапикимаунгахоронукупо-

кануэнуакитанатаху
 
Столь хитрое название носит небольшой холм, высо-

той 300 м, находящийся в Новой Зеландии.
Приблизительный перевод этого слова звучит так: 

«Вершина холма, где Таматеа, мужчина с большими ко-
ленями, который скатывался, забирался и проглатывал 
горы, известный как поедатель земли, играл на своей 
носовой флейте для своей возлюбленной». Этот топо-
ним, содержащий 82 буквы (в русской транскрипции), 
считается самым длинным в мире.

Распиленные «Чары морей»
Представьте себе, что вы руководитель крупной кру-

изной компании. Спрос на ваши услуги вдруг начал 
расти просто гигантскими темпами. Но так получилось, 
что кораблей для обеспечения спроса совершенно пе-
рестало хватать. 

Конечно, всегда можно построить новые суда, но по-
стройка круизного лайнера займет никак не меньше 
трех лет. Можно ли ускорить этот процесс? Например, 
увеличить вместимость уже имеющихся. Именно так 
решило руководство компании Royal Caribbean. Для 
увеличения пассажироемкости судна «Чары морей»  
придумали его просто-напросто распилить пополам, 
раздвинуть и вставить сюда еще одну секцию с допол-
нительными каютами. 

Ахатин. Монстр из раковины
Гигантские сухопутные улитки ахатины удивительно 

интересные животные. Как мило они шевелят своими 
рожками и величаво поворачивают свои мордочки.

Раковина ахатина может достигать в длину до 25 см, а 
тело – до 30! Вырастают «монстры» весом под 300–400 
граммов. Обычно там, где появляется ахатин, люди на-
чинают испытывать трудности с ней, а точнее – с ее ис-
треблением. Все это от тoго, что улитка воистину все-
пожирающая и быстро размножающаяся. В США она 
считается национальным бедствием, так как в oдин 
прекрасный момент они так размножились в одном 
из штатов, что cъели почти все, что попалось им на пути 
– кору на деревьях, посевы и даже штукатурку на до-
мах. Одна улитка за свою недолгую, пятилетнюю жизнь, 
откладывает до 5 млрд яиц! Безобидна и полезна лишь 
молодь, выполняющая роль ассенизаторов, так как 
поедает гниющие части растений и экскременты жи-
вотных. Взpoслые особи сильно вредят многим куль-
турным растениям, в первую очередь бананам, цит-
русовым. Поэтому людям, разводящим этих улиток в 
США, грозит тюремный срок. У нас же, в России, на воле 
улитка просто не выживет – слишком суровый климат. 
Поэтому домашнее брюхоногое с успехом завоевыва-
ет домашние теppариумы. Едят ахатины практически 
все, что дают. Овощи, фрукты, кашу, грибы, мясо, рыбу, 
птицу. Не брезгуют различными oгрызками и объедка-
ми. Ее практически невозможно перекормить – улитка 
сама перестает есть, когда насытится. Также ахатин не 
станет есть пищу, которая ей не подходит или которой 
может отравиться.

Это создание не издает никаких запахов. Она может 
видеть предметы с небольшого расстояния, так как у 
нее есть глаза на выдвигающихся рожках, не любит яр-
кого света (особенно прямых солнечных лучей), так что 
не стоит перебарщивать с освещением террариума.

Действительно, что может быть проще – взять и рас-
пилить корабль, высотой с 12-ти этажный дом… Бри-
гады судостроителей использовали дисковые пилы 
для разрезания судна пополам. Они резали через все: 
внешний корпус, водонепроницаемый внутренний 
корпус, 1 100 кабелей, 12 060 труб и систем вентиляции. 
Плавательный бассейн на верхней палубе корабля так-
же был распилен. Весь процесс резки занял шесть дней. 
По завершении от верхней части корабля до самого 
низа шла узкая полоска света. После этого две части ко-
рабля раздвинули, и в образовавшийся проем встави-
ли 73-х футовую (22,25 метра) вставку, содержащую 151 
дополнительную каюту. Дальше пошел завершающий 
этап – присоединить кабели, трубы и все остальное 
– процесс, который занял две недели. 

 Всего на увеличение размеров судна ушло около ме-
сяца, в результате корабль вырос с 279 до 301 метра. 
Эту поистине уникальную операцию провели на верфи 
Keppel Verolme в Роттердаме, Нидерланды. Стоимость 
работ составила около 60 миллионов долларов, что 
весьма незначительно (менее 10 процентов) от стоимо-
сти строительства нового аналогичного корабля.

Существует несколько версий произношения этого 
названия. Например, в Книге рекордов Гиннесса, за-
писано название, состоящее из 92 букв (на английском 
языке).

Катание под автомобилем
 

В городке Белагави, (Индия) живет удивительный 
мальчик, поставивший уже целую серию мировых ре-
кордов по катанию на роликах. Он даже умудрился по-
пасть в Книгу рекордов Гиннеса. Аникет Рамеш Чиндак, 
правда катается не совсем так, как принято среди обыч-
ных городских роллеров...

А именно, он в совершенстве овладел такой техни-
кой катания, которая называется limbo-skating. Задача 
роллера – сесть на шпагат и в таком, распластанном 
виде прокатиться под крайне низкими препятствиями. 
В данном случае – под автомобилями. 

По словам мальчика, для того, чтобы освоить такую 
технику, ему понадобилось около трех месяцев, и в ос-
новном время ушло на то, чтобы тело привыкло к та-
кому положению. Сейчас мальчик тренируется четыре 
часа ежедневно, проезжает 150 километров дважды 
в неделю – планирует побить свой же старый рекорд, 
когда он проехал под 57-ю автомобилями за 45 секунд. 
Сейчас в его планах 100 автомобилей. Limbo-skating 
является чем-то вроде помешательства в Индии. В сен-
тябре прошлого года трехлетний Кришна Канвар Гало 
проехал на коньках под уборочной машиной с про-
светом 28 сантиметров. Еще один рекорд принадлежит 
шестилетнему Ксю Вонгу из Пекина, он проехал под 
перек ладиной, установленной на высоте 14,5 см.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


Жена мужу:
– Дорогой, ты не знаешь, где наша 
книга «Как прожить 100 лет?»
– Я ее сжег. 
– Почему?
– Да теща хотела взять почи-
тать.


Беседуют две подруги.
– Ты знаешь, мой муж сильно поста-
рел, – говорит одна.
– Почему ты так считаешь?
– Когда вчера мы с ним зашли в пив-
ной бар, он сначала посмотрел в 
меню, какое подают пиво, а потом 
уже на ноги официантки.

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2013 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют 
на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует 

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 
платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2013 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб-
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные экземп-
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объединен-
ной редакции ФСИН России не позднее 14 июня 2013 года. 

НОВЫЕ банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2013года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1 Московского ГТУ Банка России г. Москва 705
ОКАТО: 45277565000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, а/я 7. 
Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отде-
лениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агентства 
«Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» (подписной индекс 
35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!

указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом в 

ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!


