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«Тебя я буду ждать»
Популярная певица Юлия 
Савичева посетила 
Архангельскую воспитательную 
колонию. На концерт поп-
звезды пришли и осужденные, и 
сотрудники.

О Юлии Савичевой страна узна
ла, когда на телевидении стартовал 
проект «Фабрика звезд». Она при
нимала участие во втором сезоне 
этого шоу.  Звезда певицы на небос
клоне российского шоубизнеса 
зажглась больше десяти лет назад, 
и сегодня о талантливой молодой 
исполнительнице знают по всей 
стране. С недавнего времени в га
строльном графике Юлии появился 
важный пункт – концерты в испра
вительных учреждениях. Денег за 
них девушка не берет.

Хрупкая, миниатюрная и не
обычно простая  в общении Юлия 
рассказала о том, что до этого она 
уже неоднократно выступала в ис
правительных колониях. Петь при
ходилось даже для тех, кто осужден 

пожизненно. Прибыв в ВК, певица 
первым делом поинтересовалась, 
за что отбывают наказание ребята, 
чем они занимаются и часто ли бы
вают в учреждении заезжие гости.

Концертным залом на 40 минут 
стала столовая учреждения. Сюда, 
чтобы увидеть певицу, пришли все 
воспитанники и сотрудники. 

«Я так тебя жду, моя сила, моя 
слабость…» – пела на импровизи
рованной сцене Юлия. Пела про
никновенно, искренне, словно об
ращаясь к каждому, кто слушал ее 
в этот момент. И, несомненно, она 
была услышана. 

– Я чувствую в себе потребность 
выступать в колониях, потому что 
знаю, что если меня услышат и это 
поможет комуто изменить свою 
жизнь, хотя бы одному человеку, 
то для меня это уже будет победа, 
– поделилась впечатлениями после 
концерта Юлия Савичева.

Еще перед выступлением Юлия 
предупредила, что здесь, в коло
нии, зрители не увидят ее такой, как 
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привыкли видеть с экрана телеви
зора, потому что это не шоу, а сво
еобразная воспитательная работа. 
Однако эмоций тем, кто не жалел 
для певицы аплодисментов, хвати
ло. Энергетика, талант и даже слезы 
Юлии тронули ребят.

В программу небольшого, но яр

кого выступления вошли не только 
такие хиты как «Сердцебиение», 
«Юлия», «Корабли» и «Если в сердце 
живет любовь», но и малознакомые 
слушателю песни. Ведь главное – 
тронуть струны души, которые от
кликнутся, потому что не смогут не 
отозваться, ведь в местах лишения 

свободы так понятны и необхо
димы слова «ты не один, навсегда 
вдвоем», «буду ждать, тебя я буду 
ждать»…

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

В поисках прекрасного

После штурма 
Бастилию 

распродали  
на сувениры

Валентин Распутин:
«Без потаённого нам 

не обойтись»

Радость  
за брата, горечь 

за себя
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ИК11 посетила спортивная 
делегация во главе с пре
зидентом Нижегородской 
областной Федерации бокса, 
чемпионом мира и трех
кратным чемпионом России, 
заслуженным мастером спорта 
России Андреем Гоголевым.

Гости посетили учебное за
ведение МОУ СОШ №8 (г. Бор), 
где встретились с учениками, 
рассказали о спортивных успе
хах и достижениях. 

Затем делегация прибыла в 
исправительную колонию, где 
в неформальной обстановке 
Андрей Гоголев не только с 
удовольствием поделился лич
ным жизненным опытом, но 
и провел мастеркласс. После 
тренировки в колонии боксер 
признался, что не ожидал уви
деть здесь спортсменов столь 
высокого уровня. 

Сотрудники благотворитель
ного фонда «Таганский», кото
рые неоднократно приезжали 
в Кировградскую воспита
тельную колонию, на этот раз 
посетили отряд облегченных 
условий содержания. Вице
президент фонда Василий 
Овсеенко передал пред
ставителям администрации 
учреждения комплекты спор
тивной формы и кроссовок 
для воспитанников. К ребятам 
с проникновенным мате
ринским словом обратилась 
председатель Союза семей 
военнослужащих, погибших 
в Афганистане, Нина Драчук. 
Также перед воспитанниками 
выступил военный журналист, 
ветеран боевых действий пол
ковник Владислав Майоров, 
автор книги «Герои России 
Уральского федерального 
округа», которая была подаре
на коллективу колонии.

Общая посевная площадь  
в этом году составила более  
3 500 гектаров, что на 179 гек
таров больше, чем в 2012 году. 
Проанализировав собранный 
в прошлом году урожай, спе
циалисты УИС края в этом году 
увеличили на 22 гектара посев 
овощей и на 156 гектаров  
– подсолнечника. Кроме того, 
на одну тысячу гектаров боль
ше, чем в 2012 году, посадят и 
кормовых культур.

В посевной были заняты 
осужденные из колонийпосе
лений №2 и №7, (с. Шипуново), 
и исправительных колоний №4 
и №5  (г. Рубцовск). Накануне 
посевной в учреждениях за
купили технику, необходимую 
для проведения сельскохозяй
ственных работ.

Как известно, международ
ный олимпийский день отме
чается 23 июня. Именно в этот 
день, в 1894 году, основатель 
современного Олимпийско
го движения барон Пьер де 
Кубертен прочел свой доклад 
о возрождении Олимпийских 
игр. 

В международный олим
пийский день исправитель
ную колонию №12 посетил 
чемпион Олимпийских игр в 
Барселоне, призер чемпио
натов мира, чемпион Европы, 
СССР и России Юрий Мухин. В 
ходе посещения учреждения 
известный пловец встретился 
с лучшими спортсменами уч
реждения, рассказал о своих 
победах на международных 
соревнованиях. После чего 
торжественно вручил кубки, 
грамоты и ценные подарки 
победителям летней спартаки
ады колонии. 

Прием осужденных по лич
ным вопросам провели пред
ставители Общественной палаты 
региона в исправительной 
колонии строгого режима №3. 

Также в мероприятии приня
ли участие работники респуб
ликанской прокуратуры и 
руководство йошкаролинской 
спецпрокуратуры по надзору 
за соблюдением законов в ис
правительных учреждениях. 

На встречу, организованную 
в клубе колонии, смогли по
пасть все желающие. 

Представители надзорного 
ведомства проинформировали 
осужденных об изменениях в 
законодательстве, связанных 
с деятельностью уголовноис
полнительной системы, а также 
порядке направления жалоб и 
обращений, после чего гости 
учреждения провели прием 
осужденных по личным воп
росам.

В 2013 году администрация 
исправительной колонией №22 
заключила договор с произ
водственной компанией «Влад
хлеб» на изготовление трех и 
четырехбортных хлебных лот
ков. Изготовление нового вида 
продукции освоено успешно.

На производственных 
площадях центра трудовой 
адаптации учреждения силами 
осужденных меньше чем за два 
месяца изготовлено 7 тысяч 
хлебных лотков на общую 
сумму 1,3 миллиона рублей. В 
настоящее время готовые из
делия уже переданы заказчику. 

Руководством региональ
ного ГУФСИН и учреждений 
прорабатываются вопросы 
дальнейшего взаимовыгодного 
сотрудничества с ОАО «Влад
хлеб», являющегося основным 
производителем хлебобулоч
ной продукции в Приморском 
крае. 

Третий год продолжается 
шефство ИК5 над владимир
ским специализированным 
Домом ребенка. Осужденные 
участка колониипоселения 
постоянно в сопровождении 
сотрудников учреждения 
выезжают в Дом ребенка для 
оказания посильной помощи. 
Зимой они расчищают терри
торию от снега, весной  
и летом  ремонтируют обо
рудование прогулочных 
площадок, обрезают ветки. А 
те осужденные, кто не может 
покидать колонию, собрали 
средства для покупки разви
вающего инвентаря.

А недавно заработала и 
«обратная связь» – маленькие 
жильцы Дома ребенка вместе 
с воспитателями подготовили 
целую выставку творческих 
работ для осужденных.

Осужденные колониипо
селения №57 (г. Ивдель) полу
чают образование в професси
ональном училище №246. 

В этом году в учреждении 
было организовано обучение 
осужденных по специальности 
«повар». 21 июня на базе учеб
ноконсультативного пункта 
учреждения  25 будущих по
варов сдали выпускные прак
тические квалификационные 
работы по данной профессии.

Они представили на суд  
комиссии, в состав которой 
вошли преподаватели проф
училища №246 и представите
ли администрации учрежде
ния, различные блюда: борщ с 
пампушками, слоеный пирог с 
грибами и картошкой, тушеную 
рыбу с картофельным пюре, 
жареный картофель с мясной 
котлетой и грибным соусом. 

Все учащиеся получили высо
кие оценки за качество и оформ
ление приготовленных блюд.

Аттестаты о полном среднем 
образовании получили 198 
осужденных, содержащихся в 
учреждениях УИС Республики 
Мордовия.

57 осужденных окончили 
начальную школу и 44 челове
ка – 9 классов.

Всего в течение 2012–2013 
учебного года школьную 
программу осваивали 759 
осужденных, не имеющих 
обязательного общего обра
зования. Для этого в исправи
тельных колониях №1, 4, 5, 10, 
11, 12, 13, 14, 17, 18,  лечебных 
исправительных учреждениях 
№3 и 19 и  колониипоселении 
№8  функционируют учебно
консультационные пункты, а в 
исправительных колониях №2 
и 7 – школы.

В исправительной колонии 
№16 прошли первые работы 
по закладке фундамента для 
строительства часовни. Ини
циаторами возведения часов
ни выступили православные 
осужденные колонии, которые  
разработали и изготовили 
макет здания.

Инициативу поддержало 
руководство колонии и на
стоятель СвятоТроицкого со
бора отец Александр. Сейчас 
сотрудники администрации 
отправили запрос на имя 
главы Архангельской митро
полии: для строительства 
часовни необходимо благо
словение на освящение земли 
митрополитом Архангельским 
и Холмогорским Даниилом 
под строительство. Как только 
ответ будет получен, работа по 
строительству часовни пойдет 
полным ходом.

12 июня, в День России, 
в Бобровской ВК дан старт 
IV Всероссийской спартаки
ады несовершеннолетних 
осужденных, содержащихся 
в воспитательных колониях. 
Спартакиада проводилась  
при поддержке спортивного 
общества «Динамо» и по
священа была 90летию его 
образования. 

Ребята, разделившись на 
две команды «Динамит» и 
«Комета», с большим азартом 
участвовали в спортивных 
конкурсах. В упорной борьбе 
победила команда «Динамит». 
За ходом соревнований с инте
ресом следил начальник  
УФСИН России по Воронеж
ской области полковник 
внутренней службы Сергей 
Латынин, который в этот день 
посетил Бобровскую воспита
тельную колонию.

Посевная компания завершена

День рождения колонии

С подарками для воспитанников

С заботой о детях

Выездной прием Общественной палаты

Заказ выполнен

Визит чемпиона Олимпийский чемпион вручил награды  

На старт!

Аттестаты получены   

Благое дело

Борщ с пампушками

В УФСИН России  
по Республике Марий Эл…

В ГУФСИН России  
по Приморскому краю… 

В УФСИН России  
по Владимирской области…

В УФСИН России  
по Омской области…

В УФСИН России  
по Республике Мордовия…

УФСИН России  
по Архангельской области…

В УФСИН России  
по Воронежской области…

В ГУФСИН России  
по Свердловской области… 

В УФСИН России  
по Калужской области…

ГУФСИН России  
по Свердловской области…

В УФСИН России  
по Алтайскому краю… 

В ГУФСИН России  
по Нижегородской области…

В женской исправительной 
колонии №7 состоялся день 
колонии. Учреждение отмети
ло вторую годовщину со дня 
своего создания.

Программа мероприятия 
была насыщенной и раз
нообразной. Она включала 
несколько событий: круглый 
стол по проблемам ресоциа
лизации осужденных женщин, 
презентацию продукции, 
выпускаемой на швейной 
фабрике учреждения, торже
ственное открытие нового 
отряда облегченных условий 
содержания. 

Кульминацией праздника 
стала премьера мюзикла «Ана
стасия Романова». 

Сюрпризом на празднике 
стало свадебное предложение 
– жених одной из осужденных, 
заручившись поддержкой ад
министрации, решил сделать 
предложение невесте. 
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Гражданин города Тавды 
Свердловской области совершил 
преступление, чтобы в местах 
отбывания наказания оформить 
себе пенсию по инвалидности.

Уникальный случай произошел 
во время заседания Тавдинского рай
онного суда Свердловской области, 
где слушалось дело гражданина Б.

Обвиняемый в совершении престу
пления небольшой тяжести заявил, 
что совершил противозаконное дей
ствие только с  одной целью: попасть 
в  места лишения свободы для того, 
чтобы оформить себе пенсию по  ин

валидности. Такое решение теперь 
уже осужденный Б. принял потому, 
что, по  имеющимся у  него сведениям 
и  личному опыту, в  исправительных 
колониях Тавдинского района соци
альные службы совместно с медицин
скими работниками в короткие сроки 
совершенно бесплатно помогают та
ким гражданам, как он.

Приговором Тавдинского район
ного суда Свердловского области 
гражданин Б. осужден на  срок два 
года с  отбыванием наказания в  коло
нии строгого режима. В  Тавдинском 
районе дислоцируется три таких ко
лонии. Со слов осужденного Б., столь
ко времени ему необходимо, чтобы 
оформить пенсию по  инвалидности, 
которую он, кстати, получил во время 

пьяной ссоры с отцом. После чего, как 
заверил осужденный, с  преступным 
прошлым он покончит, так как де
нежных средств пенсионного обеспе
чения ему будет вполне хватать для 
нормальной жизни. Планы граждани
на Б. могли не осуществиться, потому 
как за  преступление, совершенное 
им ради необычной цели, почти всег
да следует наказание, не  связанное 
с  лишением свободы, то  есть он мог 
отделаться условным сроком. Но вви
ду того, что ранее этот гражданин уже 
отбывал уголовное наказание и имеет 
непогашенную судимость судья рай
онного суда «вынужден» был удовлет

ворить пожелание обвиняемого.
Сегодня социальной работе в пени

тенциарных учреждениях Свердлов
ской области действительно уделяет
ся огромное значение. Очень много 
делается для того, чтобы восстановить 
и укрепить социальнозначимые связи 
осужденных, а перед их освобождени
ем сделать максимально возможное 
для успешной ресоциализации  – без
болезненному вливанию в  общество, 
от  которого они были изолированы 
на долгие годы.

Случай с  осужденным Б., увы, 
не  единичный. Порой в  исправитель
ные колонии Тавдинского района по
ступают граждане без определенного 
места жительства, с утерянными доку
ментами, безработные и  потерявшие 

право на жилье, а также с хронически
ми тяжелыми заболеваниями такими, 
как туберкулез или гепатит. Поэтому 
эта категория граждан находится под 
пристальным вниманием социальных 
служб и  медицинских работников 
на  протяжении всего срока отбыва
ния наказания. В  последнее время 
уже несколько десятков осужденных 
в местах лишения свободы оформили 
пенсию по  старости и  инвалидности, 
восстановили ранее нарушенные со
циальные связи и  документы, нашли 
родственников. И  все это благодаря 
помощи и  непосредственному учас
тию социальных работников пенитен
циарных учреждений.

Недавно на  средства, выделенные 
региональным ГУФСИН, осужденному 
Александру Г., отбывающему уголов
ное наказание в  ИК26, приобретен 
современный дорогостоящий протез 
ноги. На протяжении года социальные 
и медицинские работники пенитенци
арного учреждения проделали огром
ную работу по сбору необходимых до
кументов, провели ряд согласований 
с  ортопедическими медицинскими 
организациями Екатеринбурга, на
ладили тесное взаимодействие с  сот
рудниками ГУФСИН, отвечающими 
за медицинское обслуживание и соци
альную адаптацию осужденных после 
освобождения.

На очереди в  этой колонии на
ходятся осужденные престарелого 
возраста, которые остро нуждаются 
в  протезировании зубов. Средства 
на  эти цели поступают централизова
но, после чего социальные работники 
заключают договора с  медицинскими 
учреждениями, которые и  проводят 
лечение, протезирование и  другую 
квалифицированную медицинскую 
помощь.

Хочется добавить, что осужденному 
Б., если, конечно, будут на  это меди
цинские показания, обязательно по
могут с  оформлением пенсии по  ин
валидности. Но  все  же лучше такие 
процедуры проходить дома, без со
вершения преступлений. А  для этого 
нужно желание самих граждан, чтобы 
вести законопослушный образ жизни.

Ведущий специалист Центра 
занятости населения 
города Нижнего Тагила 
Лариса Тенкачева посетила 
лечебное исправительное 
учреждение №51 и встретилась 
с осужденными, которые 
в ближайшее время 
освобождаются.

Центр занятости Нижнего Тагила 
на  протяжении нескольких лет тесно 
взаимодействует со  всеми исправи

тельными учреждениями, дислоциро
ванными в  данном городе. Ежегодно 
разрабатываются планы совместных 
мероприятий, в  которых принима
ют участие специалисты Центра 
и  сотрудники УИС, занимающиеся 
социальной работой. Посещение 
ЛИУ51 Ларисой Тенкачевой состо
ялось в рамках реализации такого 
плана.

Как обычно, в ходе встречи с осуж
денными, ведущий специалист Цен
тра занятости подробно рассказала 
об изменениях в российском законо
дательстве. Отдельно была рассмо
трена тема трудоустройства инвали
дов, обращающихся на  биржу труда. 
Трудо устроить таких людей не  такто 
просто, но  задача эта будет решаться 
на федеральном уровне, поэтому люди, 
имеющие инвалидность, не должны от
чаиваться. В  центре занятости им обя
зательно постараются помочь.

Кроме того, Лариса Михайловна 
проинформировала готовящихся 
к  освобождению граждан о  гаран
тиях, которые им предоставляет го
сударство в  плане трудоустройства, 
о том, какие программы сегодня дей
ствуют на рынке труда. И, конечно же, 
особое внимание сотрудник Центра 
уделила проблемам, с которыми быв
ший осужденный может столкнуться 
при трудоустройстве, и  объяснила, 
как правильно вести себя, чтобы по
лучить работу.

Ей было интересно узнать, как 
видят свое будущее после освобож
дения сами осужденные. Они поде
лились с  ней мыслями по  этому по
воду, а  также откровенно рассказали 
о проб лемах, с которыми им приходи
лось сталкиваться при освобождении 
прежде. В  их числе  – трудности при 
трудоустройстве.

– Да, действительно в  наше время 
не  так легко найти подходящую, дос
тойную работу, которая радовала  бы 
каждый день, удовлетворяя многие 
из  наших потребностей. – И  всетаки 
есть примеры, когда бывшие осуж
денные трудоустраивались на  хоро
шо оплачиваемую работу,  – работали 
вахтовым методом на Севере, зараба
тывая от 60 до 100 тысяч рублей.

Следует отметить, что ведущему 
специалисту Центра занятости Ла
рисе Тенкачевой часто приходится 
помогать бывшим осужденным в тру
доустройстве. Поскольку она ранее 
проходила службу в  уголовноиспол
нительной системе, ей несложно на
ходить контакт с относящимися к этой 
категории гражданами, помогая им 
решать различные социальные во
просы. При этом Лариса Михайлов
на искренне переживает за  каждую 
человеческую судьбу. Она считает, 
что необходимо делать все возмож
ное, чтобы помочь людям, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию, най
ти свое место в  обществе. И  чтобы 
работа в  данном направлении была 
эффективной, центры занятости насе
ления и пенитенциарные учреждения 
должны продолжать тесное сотрудни
чество.

Почти все люди, оступившиеся когдато, рано 
или поздно возвращаются в общество. Сумеют 
ли они социально адаптироваться на свободе? 
Как помогает в этом осужденным уголовно–ис
полнительная система? Мы постараемся вместе 
ответить на волнующие вопросы.

Сложно не согласиться, что каждый, отбываю
щий наказание в исправительных учреждениях, 
испытывает неподдельную тревогу и настоящее 
волнение перед освобождением, и это естес
твенно, считают в УФСИН России по Архангель
ской области. 

– Страх свободы – это прежде всего страх не
известности. За время, проведенное в местах ли
шения свободы (неважно год это или 10–15 лет), 
меняемся мы сами, меняются, казалось бы, так 
хорошо знакомые люди, меняется мир, – ком
ментирует Ольга Дроздова, старший психолог 
психологической службы областного УФСИН.

Один из важных моментов в период освобож
дения – это поддержка близких и родных, дру
зей и товарищей, которые смогли бы оказать 
помощь на первых порах, но, как правило, за 
время отбывания наказания социальные связи 
утрачиваются. 

– Все мои знакомые сейчас устроены в жиз
ни: у многих семьи и стабильная работа. У тех, 
с кем раньше общался, свои интересы, им про
сто не до меня. Наши пути разошлись много лет 
назад, – рассказывает Павел Раков. Молодой 
человек отбывает наказание в одном из испра
вительных учреждений Архангельской обла
сти. Его история обычная, как и у большинства 
осужденных. 

– Школу я закончил на Чукотке, оттуда и при
зывался в армию. После службы в рядах во
оруженных сил вернулся на Север, где к тому 
времени была полная разруха. Жил с матерью 
и всеми силами старался заработать на авиаби
леты, чтобы улететь на «материк». Но сделать 
это в то время было крайне сложно, зарплату 
не выдавали по два года, билеты стоили безум
но дорого. О том, чтобы самому уехать оттуда 
и речи быть не могло. В 2000 году нас вывезли 
с Севера по программе переселения, так мы с 
мамой оказались  в Новгородской области. От
сутствие влиятельных знакомств и материаль
ных средств не позволяли найти работу с до
стойным заработком на новом месте. К тому же 
я встретил женщину с ребенком, мы стали жить 

вместе, но обеспечить гражданскую семью мне 
не удавалось, так и «влип» в погоне за «легкими 
деньгами»,  – рассказывает Павел. 

15 лет лишения свободы – такой приговор вы
нес суд Павлу Ракову.

– Провел за решеткой уже более семи лет, се
годня серьезно задумываюсь о будущем, потому 
что, как бы там ни было, я всегда хотел и хочу 
жить как нормальные люди. Знаю, что когда ос
вобожусь, возникнут сложности с трудоустрой
ством, потому что с судимостью найти хорошую 
работу проблематично. За последние несколько 
лет «проводил на свободу» немало народа. Да
леко не глупые люди, оказавшись на свободе, не 
смогли найти нормальной работы. Лишь едини
цы, которым помогли друзья и товарищи, но та
ких можно по пальцами пересчитать. На данный 
момент использую все возможности, которые 
предоставляются здесь осужденным: освоил 
практически все предлагаемые на выбор специ
альности, в данное время обучаюсь на мастера 
лесного хозяйства. Может хотя бы полученные 
знания и приобретенные навыки помогут в бу
дущем. 

– В первую очередь нужно помогать тем, кто 
стремится найти свое место в жизни после ос
вобождения. Потому что многие привыкают 
к тому, что их опекают со всех сторон, и само
стоятельных действий не предпринимают. Если 
человек действительно хочет по освобождении 
вернуться в цивилизованное общество, то ему 
необходимо помочь и с трудоустройством, и с 
поддержанием социально полезных связей, и с 
предоставлением жилья, – отметил начальник 
отдела по воспитательной работе с осужден
ными УФСИН России по Архангельской области 
Алексей Ковылин.

В Архангельской области, по статистическим 
показателям, на свободу выходят около 5–10 
человек в сутки, поэтому вопросу постадапта
ции уделяется большое внимание. Например, в 
вельской ИК14 занятия в школе подготовки к 
освобождению стали хорошим подспорьем для 
осужденных. Проблемы с жильем возникают у 
каждого третьего. Приезд юристов МО «Вель
ское» в рамках уроков школы оказался весьма 
кстати: специалисты рассказали о процедуре 
регистрации граждан по месту жительства, об
судили с осужденными вопросы приватизации 
жилья. Наибольший интерес у слушателей вы

звала тема предоставления жилья лицам без 
определенного места жительства и воспитанни
кам детских домов. В завершение встречи отбы
вающим наказание выдали документы, которые 
могут быть полезны после освобождения, в том 
числе образцы бланков заявлений «о постанов
ке на учет в качестве нуждающегося в жилом 
помещении, предоставляемом по договору со
циального найма».

Это всего лишь пример одного из занятий, где 
осужденные не только получают квалифициро
ванную помощь, но и учатся сами справляться 
со своими проблемами. Ни для кого не секрет, 
что у многих навык общения за годы пребыва
ния в местах лишения свободы утрачивается. 
Насколько они полезны, сказать сложно. Но, по 
крайней мере, сотрудники могут быть уверены, 
что из их колонии осужденные выходят теорети
чески подкованными.

Проблемный вопрос постадаптации можно 
решить только сообща, считают в исправитель
ной колонии №29 (Плесецкий район). Здесь 
регулярно проходят заседания общественного 
совета, существующего при колонии. На встре
чах сотрудники органов муниципального и 
государственного управления, представители 
общественных и коммерческих организаций 
Плесецкого района обсуждают все способы сот
рудничества. Плоскости пересекаются: в насто
ящий момент здесь трудоустроено наибольшее 
число осужденных по Архангельской области.

– Это исправительное учреждение постоян
но развивается в сфере улучшения коммуналь
нобытовых условий для осужденных, отвечает 
современным требованиям, и активно ведет 
работу по совершенствованию производствен
ного и хозяйственного сектора, – комментирует 
Алексей Сметанин, глава муниципального об
разования Савинское. – Но, естественно, перед 
колонией стоит ряд проблем, решить которые 
в одиночку сотрудники не смогут. По итогам 
одного из заседаний готовность трудоустро
ить осужденных высказали представители двух 
предприятий. К примеру,  ООО «Строймед», и 
ранее привлекавшее отбывающих наказание к 
трудовой деятельности, предложило принять 
вдвое больше человек, чем в предыдущий раз.

– Кроме того, свою заинтересованность вы
сказали сотрудники ООО «Комфорт». Они гото
вы выполнять заказы на столярную продукцию: 
дверные коробки, рамы и прочее. Поэтому мы 
планируем открыть дополнительный участок 
на столярном производстве. ИК29, в плане 
оказания социальной помощи осужденным, 
является образцовой. С заключенными здесь 

работают на совесть. И воспитатели, и соцра
ботники понимают: чем больше будет вложено 
сегодня, тем вероятнее, что после освобож
дения отбывающие наказание в учреждение 
больше не вернутся.

О привлечении бизнеса к проблеме ресоциа
лизации осужденных говорили и в рамках рас
ширенного заседания общественного совета 
УФСИН России по Ульяновской области. 

– В России в настоящее время функциониру
ют 80 общественных советов, и, как показывает 
опыт, их работа связана с оказанием помощи 
осужденным, либо лицам, находящимся под 
стражей. Не случайно мы добиваемся, чтобы в 
состав общественных советов при УФСИН Рос
сии включали предпринимателей, которые бра
ли бы на себя обязательства по трудоустройству 
осужденных. В рамках заседания сегодня вы
ступил ульяновский предприниматель, который 
желает заключить договор с УФСИН России по 
Ульяновской области. Это правильное направ
ление работы. Получается своего рода тандем, 
где учитываются интересы всех сторон: пред
приниматели выпускают свою продукцию, осуж
денные трудоустроены. В этом году мы приняли 
участие в расширенном заседании обществен
ного совета УФСИН России по Свердловской 
области, где также выступил один из предпри
нимателей. Он отметил, что согласен расши
рить рамки сотрудничества и трудоустраивать 
осужденных, в том числе после освобождения, 
– сообщает секретарь общественного совета 
при ФСИН России по проблемам деятельности 
уголовноисполнительной системы Виктор Кох
тачев. 

В настоящее время во всех исправительных 
учреждениях Ульяновской области, кроме след
ственных изоляторов, налажено производство 
при участии мелкого и среднего бизнеса. Зачас
тую осужденных, положительно зарекомендо
вавших себя как ответственных специалистов 
в местах лишения свободы, предприниматели 
приглашают на работу после их освобождения, 
так как трудоспособные и проверенные кадры 
в цене.

Условия для постадаптации созданы, оста
лось дело за малым – принять решение в пользу 
себя и не повторять собственных ошибок! Часто 
возможности человека определяются не его 
моральным состоянием и материальным по
ложением, а верой в собственные силы и опти
мистическим отношением к своей дальнейшей 
судьбе. Главное, всегда стремиться к лучшему!

Ксения КОТЛЕУ
Архангельская область

Долгий путь домой

Сотрудники 
Центра 
занятости – 
частные гости 
в колонии

Материалы подготовили Руслан яКОВЛЕВ и Андрей ВАГИН, Свердловская область
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Жил да был обыкновенный парень, Андрю
хой звать. Жизнь его почти ничем, в сущно
сти, не отличалась от жизни своих друзей и 
сверстников таких же, как он, перешагнув
ших двадцатипятилетний рубеж. Андрей, как 
и многие другие, закончил школу, учился в 
ПТУ, служил в армии. После демобилизации 
женился, а через год молодая семья увели
чилась на одного крохотного человечка, ко
торому уделялось особое внимание, любовь 
и забота.

Работал Андрей авторемонтником на 
крупном предприятии индустриального си
бирского города, где, собственно, и начинал 
свою трудовую деятельность еще до службы. 
Семья, как говорится, крепла, сынишка тоже, 
кстати. Андрейка рос не по дням, а по часам. 
Родители, с обеих сторон, помогали молодым 
по мере сил и возможности, всячески стара
лись, чтобы внук был умным, сытым, ухожен
ным и наглаженным. Не хуже других детей 
третьего тысячелетия, а в чемто даже, может 
быть, и лучше.

Както теща в откровенном разговоре со 
своей дочерью сказала, что зятю необходи
мо задуматься о будущем ребенка и о бла
госостоянии семьи, а посему не помешало 
бы ему попросить у начальства прибавки к 
зарплате или подыскать работу по совмести
тельству, ведь дитя растет и рано или позд
но его надо будет устраивать в престижную 
школу с какимнибудь уклоном, дополнить 
интерьер детской комнаты современным 
компьютером, да и увеличить квадратуру 
жилплощади было бы вовсе не лишним. На
пичкав молодую мамашу и жену программой 
оперативных действий, теща с сознанием ис
полненного долга спокойно удалилась в род
ные пенаты на другой конец города, не забыв 
перед этим потрепать малыша по головке, 
вручив ему большое сочное яблоко и заме
тив, как бы между прочим:

– Пора костюмчикто новый купить, ведь 
больше двух месяцев носишь, уже поблек 
весь.

Ирина, естественно, приняв близко к 
сердцу увещевания мамы, высказала за ужи
ном мужу прекрасную, на ее взгляд идею и 
добавила от себя, что ее подруга Галка за 
год сменила три пары сережек, а она сама 
давненько не любовалась живыми цвета
ми, которые неплохо бы смотрелись в по
даренной друзьями вазе. После этого ужина 
Андрей на несколько дней погрузился в глу
бокие раздумья. Он и сам хорошо понимал, 
что когданибудь настанет момент, когда 
родители единственной и несравненной 
дочери, в конце концов, выдвинут нечто 
подобное. Переходить же на другую, даже 
более престижную работу Андрей, конеч
но, не собирался. Ни за какие коврижки ему 
не хотелось оставлять давно полюбивше
еся дело, без которого он вряд ли смог бы 
существовать. Да и от начальства он краем 
уха слышал, что его собираются повысить 
в должности, как говорится, поменять ему 
робу на костюм с галстуком. Андрею было 
приятно об этом думать, но сейчас его боль
ше волновали недвусмысленные намеки 
со стороны любимой тещи. В принципе он 
считал материальное положение своей се
мьи вполне нормальным и устойчивым. Они 
особо ни в чем не нуждались и время от вре
мени могли позволить себе, без ущерба для 
бюджета сходить в ресторан, в театр или на 
концерт какойнибудь знаменитой группы. 
Но так рассуждал Андрей, у родственников 
же, видимо, были другие взгляды на жизнь. 
Он, собственно, ничего не имел против до
полнительного заработка, но тогда меньше 
времени будет оставаться на полноценную 
насыщенную жизнь и качественное воспи
тание сына. «Ничего, – думал Андрей, – по
работаю на двух работах, и Ирина поймет, 
что к чему, а потом вместе и решим, в каком 
болоте лучше.

Через несколько дней он уже работал 
ночным сторожем в одном из универмагов 
города, охраняя полуподвальное складское 
помещение с продовольствием от посяга
тельств посторонних лиц. Больше месяца 
просторожив каждую третью ночь, Андрей 
порядком подустал. Ведь после ночной 
смены приходилось вкалывать на основной 
работе. Можно было, конечно, во время де
журства и подремать, для чего на складе 
имелась старенькая раскладушка, но мыши 
– эти наглые маленькие грызуны, как ему 
казалось, именно в его смену устраивают 
какието непостижимые оргии с невероят
ным хрустом, прогрызая мешки и коробки. 
Живущий на складе кот с полным безразли
чием взирал на это безобразие, хотя иногда, 
видимо в знак того, что не зря ест выделяе
мую ему колбасу, ловил какуюнибудь зазе
вавшуюся разбойницу и, наигравшись с ней 
вдоволь, оставлял бездыханной прямо по
среди склада.

В ту памятную ночь Андрей, насыпав в 
плошки отравы для грызунов, хотя это сред
ство почти не помогало, расставил их под 
стеллажи с мешками и коробками и прилег 

на раскладушку в надежде, что пару часов 
удастся вздремнуть.

Из полузабытья его вывел неожиданно 
заверещавший, как сумасшедший, звонок 
над входной дверью. Машинально глянув 
на часы, которые показывали три часа ночи, 
сторож подошел к двери и, включив на ули
це освещение, посмотрел в дверной глазок. 
У входа стоял, чтобы его было хорошо видно, 
мужчина в милицейской форме.

– Вы по какому вопросу? – спросил Андрей 
через дверь.

– С проверкой я, – раздался немного грубо
ватый, приглушенный железом голос.

Андрей повернул ключ и, толкнув массив
ное изделие из толстого металла, впустил 
ночного гостя внутрь. Проверяющий огля
дел цепким взглядом помещение, уверенно 
прошел к столу, за которым в рабочее время 
сидел кладовщик, и уселся на мягкий стул, 
облокотившись обеими руками на полиро
ванную столешницу. Андрей присел на кра

ешек другого стула, приготовившись выслу
шать о цели визита работника органов. А тот, 
с минуту молча сидел, разглядывая кален
дарь над столом, будто высчитывал, какой 
сегодня день.

– Я думаю, – наконец заговорил он, – не от 
хорошей жизни тебе пришлось искать побоч
ный заработок. Ведь так?! 

Андрей лишь кивнул, не понимая, куда кло
нит его собеседник.

– Я могу предложить тебе, – продолжил 
ночной гость, – неплохую зарплату, но самое 
главное, чтобы деньги оказались в твоем кар
мане, тебе не придется прилагать никаких 
усилий, кроме того, что просто не заметить 
происходящего. Я даже раскрою тебе карты: 
то, что ты не будешь замечать, лишь легкий 
флирт с законом и не более того, ничего тако
го, за что можно угодить за решетку или даже 
быть оштрафованным. В твоем распоряже
нии, Андрей, ровно пятнадцать минут, по ис
течении которых, если ты не скажешь «да», я 
тихо удалюсь не тая обиды, но ты в этом слу
чае лишишься реальной материальной под
держки.

Милиционер взглянул на будильник, оди
ноко тикающий на столе и, полуобернувшись, 
принялся изучать помещение склада, переби
рая взглядом мешки, ящики и коробки.

Андрей думал недолго. Ему стало даже ин
тересно, как это можно, не нарушая закона, 
иметь левые деньги. Да и в случае чего он 
всегда сможет упрекнуть тещу, что это имен
но она стала подстрекателем его аморальных 
деяний.

– Продолжайте, – сказал Андрей, пытаясь 
подчеркнуть спокойствие, хотя получилось 
почемуто не очень.

– Ну что ж, я рад, что ты принял правильное 
решение, – одобрил сторожа гость и продол
жил, – вдаваться в тонкости я не буду, да и за
чем тебе их знать! Сейчас мы заменим полста 
коробок тушенки на точно такую же, правда, 
срок хранения оной несколько, скажем так, 
просрочен, хотя она ничем не отличается. А 
вот это, – он достал из внутреннего кармана 
и положил перед Андреем пачку денег, – твой 
гонорар. Лады?!

Андрей уставился на деньги, кивнул голо
вой в знак согласия, еще не совсем сообра
жая, что вот так легко и просто стал обладате

лем приличной суммы. А милиционер достал 
мобильник, набрал номер, и когда ему отве
тили, коротко бросил:

– Поехали!
Не прошло и минуты, как в склад вош

ли двое парней. Они, оглядевшись, молча 
прошли к стеллажу с тушенкой, отсчитали 
и перенесли к двери пятьдесят коробок и 
скоро начали выносить их на улицу, видимо, 
грузили в машину. Затем они занесли пол
сотни точно таких же коробок, составили их 
аккуратно на прежнее место, и поделовому, 
не говоря ни слова, удалились. У Андрея 
промелькнула мысль, что как бы не называ
лась фирма, в которой работают парни и ми
лиционер, безусловно, все у них было четко 
отработано, чему можно даже позавидовать.

Когда представитель власти, пожав Ан
дрею руку и пообещав, что их деловые и 
дружеские отношения продолжатся, покинул 
магазинный склад, Андрей разорвал банков
скую упаковку и разложил веером купюры на 
столе.

– Даа, – сказал он вслух, перебирая но
венькие бумажки, – три штуки взяли и свали
лись с неба. Теперь теща не посмеет упрекать 
его в чемлибо.

В течение месяца милицейский капитан 
наведывался к Андрею еще пару раз и, есте

ственно, в его кармане оседал солидный, для 
такой работы гонорар.

Однажды, в воскресный день, семейство 
Андрея ожидало тещу с очередным друже
ственным визитом. Но Ирина, с волнением 
в голосе, сообщила, что только что звонила 
мама и сказала, что приехать не сможет, так 
как в больнице, где она работает в столовой, 
произошел несчастный случай – один из па
циентов тяжело отравился от некачествен
ной пищи, и сейчас идет разбирательство 
по этому факту. Посетовав на данное обсто
ятельство, хотя Андрей, пожалуй, был рад 
тому, что мама своим отсутствием нисколько 
не омрачит солнечный выходной день, и, не 
придав этому событию никакого значения, 
продолжил возню с сынишкой.

Но этот выходной стал для Андрея только 
началом темной полосы – как вспоминал он 
потом, а, может, наоборот, полосой прозре
ния.

На основной работе его почемуто переста
ли замечать, и уже не ходили упорные слухи 
о повышении. Ведь он стал меньше уделять 
времени поиску нового в работе, почти не 
выдвигал предложений по усовершенство
ванию какихнибудь механизмов, не бегал по 
инстанциям, отстаивая и внедряя новшества. 
Он целиком был теперь поглощен ожидани
ем, находясь на ночном дежурстве с надеж
дой поглядывал то на часы, то на звонок над 
дверью. Ведь ему понравилось встречать ка
питана, не замечать, как молчаливые парни 
деловито перетаскивают коробки и получать 
мзду, которая приятно оттягивала внутрен
ний карман куртки.

Больше месяца, каждую свою смену, Ан
дрей провел как на иголках, но капитан так и 
не появился. Сторож склада, конечно, не мог 
найти этому разумных объяснений, от чего 
страдал еще больше.

И вот, в один прекрасный день, все, как го
ворится, встало на свои места. Придя утром 
после смены домой, Андрей застал Ирину в 
подавленном состоянии. Она рассказала ему, 
что вечером приезжала мама и поведала не
приятную историю. Оказывается, какаято 
шайка бандитов, прикрываясь формой на
логовых полицейских и милиции, вскрывала 
наличие в магазинах просроченного товара, 
заставляла его списывать, не наказывая, есте
ственно, за продажу. Потом забирали этот то
вар, меняли в других магазинах и фирмах на 
качественный и спокойно продавали, полу
чая огромную прибыль, которая буквально 
сыпалась в карманы нечистоплотных чинов
ников.

Вот в этот переплет и попала Тамара Тихо
новна, хотя никакого отношения к коррупции 
не имела и ее вина была лишь в том, что при
няла на склад тушенку не посмотрев на дату 
выработки. Теперь ей, возможно, придется 
нести ответственность, ведь пострадал в ре
зультате человек.

Рассказ жены для Андрея был как гром 
среди ясного неба. Перед глазами, как наяву, 
моментально всплыли коробки с тушенкой, 
капитан, молчаливые парни и умирающий от 
отравления человек. Андрея аж передернуло 
от всего этого, ведь и он тоже внес опреде
ленную лепту в дело процветания корруп
ции. – Что делать? – был его самый первый и 
не терпящий отлагательств вопрос к самому 
себе, – этак можно свое доброе имя одномо
ментно втоптать в грязь, которую потом от
мыть будет ох как нелегко. Решение он при
нял сразу и бесповоротно.

– Так вот, – произнес Андрей уверенно, и 
быть может даже несколько резко, – хватит! 
Я увольняюсь с этого дурацкого склада и за
нимаюсь своей любимой работой и семьей.

Ирина поняла, что возражать мужу не име
ет смысла. Да ей и самой уже опостылел та
кой жизненный ритм, где преобладали спеш
ка, недосыпание и какаято необъяснимая 
нервозность. В ответ она вполголоса поддер
жала решение мужа:

– Да, Андрюша, я с тобой полностью соглас
на.

Постепенно жизнь вошла в нормальную 
колею. Теща перестала высказывать свои 
претензии и поучать, как правильно жить. 
Андрейка стал получать максимум отцовской 
заботы, чему был несказанно рад. А нашумев
шая на весь город история о коррупции бы
стро забылась – все ее участники получили 
по заслугам, даже Тамару Тихоновну оштра
фовали на приличную сумму, а про Андрея, 
на его счастье, никто нигде не упомянул. Но 
через несколько месяцев в жизни Андрея 
всетаки произошли изменения. Както, при
дя с работы, он сказал жене:

– Ирина, мне срочно нужен хороший гал
стук.

– Зачем? – искренне удивилась супруга, – 
ты же их никогда не носил.

– Как зачем?! Я стал большим начальником, 
мне теперь без галстука никак…

Виктор МАРТЫНОВ,
г. Чита

История Андрюхи
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«Сейчас, когда я уверен, что моя 
мама жива, у меня появилось огром
ное желание жить, учиться, созидать, 
стать человеком. Я стараюсь, стрем
люсь быть нравственней, более обра
зованным. Год назад бросил курить, 
не употребляю в своей речи мат, 
окончил 12 классов с грамотой, осваи
ваю новые специальности… И я очень 
благодарен Богу, батюшке иерею Ар
темию, администрации учреждения, 
нашим учителям: Ирине Мунировне и 
Валентине Анатольевне за помощь в 
моем становлении, в моем нравствен
ном воспитании. Теперь во мне есть 
силы стать опорой для мамы в ее по
жилые годы и создать свою семью».

Это отрывок из письма Артема 
Брылякова, отбывающего наказание 
в ИК9. В сентябре 2012 года он обра
тился в редакцию газеты «Горизонт» 
ГУФСИН России по Республике Баш
кортостан с просьбой отыскать маму, 
которую не видел около 18 лет…

Когда он был маленьким мама – 
Альфира Брылякова (в девичестве 
Нургалеева) изза возникших финан
совых проблем отправила сына на 
воспитание к его бабушке по отцу. 
Отца Артема в то время уже не было 
в живых. Через два года от Альфиры 
Минигалиевны пришло письмо. Она 
переехала в Казахстан, в г. Актюбинск, 
но в скором времени обещала вер
нуться за сыном и поселиться в Уфе. 

Больше весточек от матери Артем не 
получал, но все время надеялся, что 
мама действительно скоро вернется 
и заберет его. 

Спустя несколько лет, окончив 9 
классов и начав самостоятельную 
жизнь, Артем приехал к родствен
никам мамы в надежде хоть чтото 
узнать. Но там ему сообщили, что вес
тей от нее нет, и она якобы погибла. 
С этой мыслью он жил всю оставшу
юся жизнь, пока в 2011 году в местах 
лишения свободы ему случайно не 
рассказали, что видели ее. Так у пар
ня появилась надежда, что мама все
таки жива.

Да и родственники Артема, несмот
ря на весть о том, что Альфира Ми
нигалиевна погибла, тоже не теряют 
надежды отыскать ее. В сентябре 
2011 года в программу «Жди меня» 
в поисках сестры обратилась тетя 
Артема – сестра его матери – Фаниса 
Исламгазина. Артем тоже написал в 
передачу «Жди меня», но ответа пока 
не получил.

В свою очередь, сотрудники ре
дакции выяснили, что Альфира Ми
нигалиевна Брылякова (Михеева по 
второму мужу) в Республике Баш
кортостан не прописана. Если ктото 
из читателей газеты «Казенный дом» 
чтолибо знает или слышал об этой 
женщине, просим сообщить по адре
су 450015 РБ, г. Уфа, ул. Достоевского 

39/1, каб. 623. Сотрудники ГУФСИН 
России по Республике Башкортостан, 
всю информацию, которая будет им 
известна о ней, передадут Артему. 

Но на этом история парня не закан
чивается. Корреспонденты попутно 
искали двоюродного брата Артема – 
Римира. С родственниками по линии 
матери парень общался редко. С Ри
миром связь потерялась около пяти 
лет назад. Им удалось найти брата 
парня. Возможности интернета, как 
вновь подтвердилось, – безграничны. 

Римир живет и служит по контрак
ту во Пскове. Приезжает в родную 
Башкирию один раз в год. Поэтому 
он с радостью откликнулся на пред
ложение провести для них с братом 
видеосвидание, но доля скепсиса 
при этом все же присутствовала. Пре
одолев бюрократические препоны, 
свидание по cкайпу – программе бес
платных видеозвонков по всему миру 
– состоялось 26 апреля. Отметим, что 
такое свидание приравнивается к 
телефонному разговору. 

Ноутбук установили в штабе ад
министрации, настроили интернет
связь. И вот он долгожданный момент 
встречи – Артем увидел на экране 
своего двоюродного брата. Римир в 
этот время находился на службе. Брат 
предстал перед Артемом в военной 
форме в звании старшины, с рядами 
наград на груди. Позже он сказал, что 
не любит рассказывать о том, как и за 
что они ему достались. 

Его брат отражался в маленьком 
окошечке монитора в черной робе, 
но с горящими глазами и ясными 
планами на будущее. Они словно два 
антипода, у которых жизнь начина
лась одинаково, только сложилась 
поразному.

В 2002 году Римир отслужил сроч
ную службу во внутренних войсках, 
после чего подписал контракт. С тех 
пор служил в разведроте. Но больше 
года назад получил травму и не мог 
ходить, лежал в госпитале. Сейчас 
служит в десантноштурмовой роте. 
У Римира есть жена, в августе 2011 
года родился сын. Семья живет в 
собственной квартире. В том же 2011 

году Римир окончил Псковский госу
дарственный университет.

У Артема жизнь сложилась иначе. 
Он рассказал о ней в своем письме. 
«Как исполнилось мне 18 лет, не стал 
я брать отсрочки и, досрочно окон
чив училище, в ноябре 2003 года 
ушел служить в армию. Первые пол
года служил в Северной Осетии, по
том служба проходила в г. УрусМар
тан Чеченской Республики. В армии, 
как говорится, нашел себя, освоил 
снайперское дело, через десять меся
цев службы стал командиром отделе
ния экипажа БМП, подписал контракт, 
в общем, решил свою жизнь связать с 
армией. Но под конец моей срочной 
службы я неправильно себя повел, со
вершил преступление: завязался кон
фликт с военнослужащим, драка, огне
стрельное ранение… В общем, дали 
мне приговором Военного суда три 
года общего режима. Через два года я 
освободился условнодосрочно. 

По освобождении устроился на ра
боту, женился. Брак оказался неудач
ным, прожили недолго. Разошелся, 
начал пить, и так в 2010 году я снова 
в тюрьме».

С первых минут разговора на лице 
Артема держалась улыбка. Свидание 
длилось 15 минут, именно столько 
времени отводится осужденным на 
телефонный разговор. За это время 
родственники обменялись адресами, 
поинтересовались здоровьем и се
мейной жизнью друг друга. 

Артем сказал брату, что не жалеет, 
что попал в места лишения свободы. 
Он многое здесь понял, многому на
учился. После освобождения плани
рует сдать единый государственный 
экзамен, чтобы продолжить образо
вание и поступить в энергетический 
колледж. Профессиональное обра
зование по специальности «газорез
чик» он уже получил. Сейчас учится 
на оператора ЭВМ и служит старос
той в православной молельной ком
нате. В дальнейшем планирует свя
зать свою жизнь с церковью.

В завершение разговора Римир дал 
наставление брату:

– Я думаю, ты осознал все, что на
творил. Ты наш родственник – ты мой 
брат, я твой брат. Я хочу увидеться с 
тобой, чтобы ты не был так далеко. 

К слову, братья договорились 
встретиться, когда Римир приедет в 
отпуск в Башкортостан. Если все сло
жится удачно, это произойдет уже в 
июне. 

– Я впервые общался по видеосвя
зи и смог не только услышать брата, 
но и увидеть, – делится впечатлени
ями после разговора Артем. – За эти 
годы Римир изменился, повзрослел. 
Мы договорились больше не терять 
связи, общаться. Я попросил у него 
прощения, постараюсь оправдать его 
доверие.

В том, что не общался с родствен
никами, Артем винит свой образ 
жизни, мышления. Говорит, что сам 
не стремился общаться, ему была 
интересна лишь своя жизнь. Сейчас, 
по его словам, взгляды на жизнь из
менились. 

– Видно было, что Артем пережи
вает, ему было стыдно перед бра
том, чувствовалась горечь за то, что 
жизнь упущена, – говорит о видеос
вязи заместитель начальника ИК9 
по кадрам и воспитательной работе 
Руслан Музипов. – Они оба служили, 
у обоих были равные возможности, 
но каждый пошел своей дорогой. 
Один не испугался и смог себя реа
лизовать. Он служит, у него семья. У 
другого – радость за брата и горечь 
за себя…

По словам Руслана Музипова, пос
ле проведения таких встреч, поведе
ние осужденных меняется в лучшую 
сторону. 

В ноябре у Артема подходит срок 
на подачу ходатайства на условнодо
срочное освобождение, но он не то
ропится освобождаться. Сначала хо
чет попробовать подать ходатайство 
об изменении вида исправительного 
учреждения на колониюпоселение.

Надеемся, что у Артема сложится 
дальнейшая жизнь: он восстановит 
связь с близкими, сдержит обеща
ние, данное брату, и исполнит свою 
заветную мечту – найдет самого до
рого человека в своей жизни – маму. 
Ведь она нужна каждому человеку в 
любом возрасте…

Анна МИХАЙЛОВА
Фото Азамата АЗНАГУЛОВА

Республика Башкортостан

«От тюрьмы и от сумы не зарекайся» гла-
сит народная пословица. Сколько мудрости 
в пословицах и поговорках оставили наши 
предки, но большинство из нас не учится 
на чужих ошибках, отдавая предпочтение 
собственному опыту. Нам всегда кажется, 
что та или иная беда касается других, но не 
тебя самого. Одни уверены, что не окажутся 
в тюрьме, так как ведут добропорядочный 
образ жизни, другие, умышленно совершая 
преступления, надеются на русский авось, но 
в итоге и для тех, и для других не исключен 
путь – на зону. Неотвратимость наказания 
неизбежна. А что будет там, в этом закры-
том от общества месте, зависит только от 
самого заключенного. Вариантов немного: 
либо остаться человеком, искренне осознав 
и переоценив свои поступки, либо усугубить 
существование, укоренив в себе зло...

Поводом для очередной поездки в ИК2  
УФСИН России по Ульяновской области послу
жила пасхальная служба в храме в честь Архан
гела Михаила, расположенном на территории 
колонии в г. Новоульяновске… 

– В нашем храме часто бывает священник, для 
меня не стоит вопрос идти на службу в храм или 
нет, все давно решено в душе, и это всегда ра
дость для меня, – делится осужденный Сергей 
Шушарин. У нас и семья православная, меня с 
детства родители в церковь водили, я вообще 
был спокойным ребенком, пока не «подсел» на 
наркоту. В 14 лет из любопытства попробовал с 
одноклассниками «травку» и понеслась жизнь 
под девизом «травка – не наркотик». В институ
те стал употреблять более тяжелые наркотики, 
тогда проблем с их доступностью не было, да и 
деньги были. Я сам зарабатывал неплохо, хвата
ло на все. Родители не замечали первое время, 
думали, устаю на работе, а потом когда поняли, 
было поздно. На суде вину свою признал, но не 
осознал, что получил срок наказания, казалось, 
что время быстро пролетит. На самом деле, ког
да впервые попадаешь в места лишения сво
боды, испытываешь некоторый шок, особенно 
если ты вырос в нормальной среде. Я понимаю, 
что мне помогли остаться человеком родите
ли, жена, с которой мы расписались в колонии, 
вера в Бога. Именно Господь дал нам силы не 
сломаться.

Помощь Бога ощутили на себе многие осуж
денные. По словам членов христианской общи
ны, те из них, кто принимал участие в строитель
стве храма, освободились условнодосрочно. 

– Это не единственные случаи проявления 
Божьей любви. К примеру, когда мы закладыва
ли фундамент храма, везде выпал снег, а у нас до 
последнего кирпича не было ни снежинки. Раз
ве это не чудо? – говорит староста православ
ной общины, осужденный Денис Фокин. – Вчера 
было очень холодно и даже сегодня утром пас
мурно, а в минуты пасхального богослужения 
появилось солнце, и на улице стало тепло. 

В 90е годы родители Фокина спились и были 
лишены родительских прав, так мальчик ока
зался в детском доме. Находясь там, окончил 
гимназию, после чего поступил в Политехничес
кий университет на факультет информационных 
технологий. Учился на бюджетном отделении, от 
государства получил квартиру.

– Господь Бог дал мне все для нормальной 
жизни, но я сделал другой выбор. Плохая ком
пания, частые пьянки, отчисление из вуза, а в 
итоге – длительный срок наказания в колонии. Я 

даже вспоминать не хочу о своем преступлении, 
– рассказывает Денис. – Так глупо получилось… 
не хватало на выпивку, грабеж… цена вопроса 
30 рублей. Сейчас даже вспоминать противно. 
Первый год в колонии был самым тяжелым: по
хоронил обоих родителей, началось осознание 
того, что срок большой. Тогда я совсем потерял 
интерес к жизни. Слава богу, Господь не оставил 
меня. Однажды я посмотрел передачу о книге  
П. Флоренского «Столп и утверждение истины», 
в которой рассказывалось о судьбе расстрелян
ного в 1937 году священника. Заинтересовался, 
стал искать эту книгу. Почемуто думалось, как 
только я ее отыщу, смогу найти и смысл своей 
жизни. Так я увлекся чтением духовной литера
туры. Вера в Бога помогла мне найти опору в 
тюрьме. Здесь все переживаешь острее, без по
каяния трудно жить, ведь совесть каждый день 
напоминает о грехе. Своими знаниями я делюсь 
со всеми, кто ко мне обращается с вопросами. 

Так к нам в общину попал один из осужденных 
нашей колонии, потом он умер. Я не мог не на
писать утешительное письмо его маме, с кото
рой мы до сих пор общаемся вот уже на протя
жении многих лет. 

Денис Фокин принимал непосредственное 
участие в строительстве храма, в 22 года его 
окрестили. И в этот же период он получил бла
гословение быть старостой общины. 

Осужденный Павел Янгайкин был привлечен 
к строительству храма в качестве архитектора, 
на свободе молодой человек успел окончить 
университет. 

– Я не был никогда верующим человеком, прос
то мне сказали, что надо спроектировать храм. 
Стали думать и среди церквей Подмосковья 
выбрали храм св. Петра Митрополита Высоко
петровского монастыря, по примеру которого 
и был разработан проект нашего культового со
оружения. С 2007 по 2012 год велись строитель
ные работы. Освещать и ставить крест на мес
то будущей церкви приезжал Владыка Прокл 
Архиепископ Симбирский и Мелекесский. По 
его благословению храм наименовали в честь 
Архистратига Михаила. В Библии архангел Ми
хаил упоминается всего несколько раз, но свя
заными с важными событиями. В книге пророка 
Даниила говорится, что он сражается со злыми 
ангелами, в письме Иуды он спорит с Сатаной, а 
в книге Откровение ведет войну с дьяволом и 
демонами. К архангелу Михаилу обращаются с 
молитвами об исцелении. Это связано с указан
ным выше почитанием Михаила Архангела как 
победителя злых духов, которые в христианстве 
считались источником болезней. Нам батюшка 
говорил: «Храм – это отражение Бога на зем
ле. Благодаря храму проявляется милосердие,  
сострадание, доброта. Строя внешний храм вы 
строите храм своей души». Так и получилось,  
– признается Павел Янгайкин. 

Церковь учит, что человек сотворен по об
разу и подобию Божию и не хочет, чтобы чело
век его потерял – это понимают и сотрудники  
УФСИН России по Ульяновской области, кото
рые с 2006 года организовали тесное взаимо
действие с духовенством. 

Возвращаясь домой, в голове проскользнула 
фраза «насильно в рай не затащишь», и если уж 
оказался в колонии, то у тебя всегда есть выбор, 
кем оттуда выйти. Да хранит вас Господь! 

Ксения КОТЛЕУ
Фото автора

Ульяновская область

Радость за брата, горечь за себя

Построить храм  
                 своей души
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На подведение итогов выставки со
бралось довольно много народа. При
ехали из Москвы члены оценочной 
комиссии (многие из них заслужен
ные деятели искусства, знаменитые 
художники), пришли курсанты юри
дического института, журналисты, со
брались местные знатоки живописи. В 
большом просторном зале размести
лось несколько десятков работ осуж
денных, отобранных из более 300 
присланных на конкурс. Звучит не
громкая музыка, неяркое освещение 
помогает сосредоточиться и не торо
пясь оценить достоинства и выявить 
недостатки каждой из работ. 

На одном из стендов представле
ны иконы и другие предметы культа. 
Особое внимание притягивает не
большая, расшитая бисером икона 
Спасителя в терновом венце. На лике 
Господа нет мук страдания, оно оду
хотворено и возвышено, от него ис
ходит спокойствие и умиротворение. 
Эту работу выполнила Екатерина 
Варламова из ИК10 (Владимирская 
область). Долгое время не утихают 
споры – могут ли люди, совершившие 
преступление и нарушившие запове
ди Божьи, писать иконы? Увы, никто 
из нас не безгрешен, а теплота, лю
бовь и сострадание, излучаемые дан
ными предметами культа, помогают 
лучше понять прекрасное, задуматься 
о вечном. 

Большое количество картин было 
посвящено пейзажной тематике. Ка
кие прекрасные виды открываются 
перед зрителями с полотен осужден
ных – осенние, весенние, зимние пей
зажи, реки, горы, моря, экзотические 
страны… Например, Андрей Суртаев 
из ИК2 УФСИН России по Республике 
Алтай нарисовал горы своего родного 
региона. С помощью умело подобран
ных красок картина словно оживает, 
вся светится и горит разными цвета
ми, плавно перетекающими из одного 
в другой. Зеленые березы у подножия 
гор, отражаются в голубизне озера и, 
словно растаяв под жарким солнцем, 
стекают в его холодные и прозрачные 
воды. Небесная гладь водоема сменя
ется глухим тоном берега, на котором 
возвышаются величественные веко
вые сосны. Их стволы буквально горят 
темнокрасным, каштановым огнем, 
завершая и подытоживая общую ком
позицию произведения. 

«Закат на реке» Алексея Батухтина 
из ИК5 (Республика Марий Эл) на
полнен романтическими мотивами. 
За счет спокойных пастельных тонов 
создается иллюзорное ощущение 
спокойствия и гармонии, которое раз
рушается яркими отблесками заходя
щего за горизонт солнца. Автор хочет 
показать, что умиротворение вре
менно, оно лишь затеняет на время 
бешеный ритм жизни. Но этим непо
стоянным спокойствием нужно уметь 
дорожить, необходимо научиться 
ценить его. Именно поэтому зеленые 
ветки растущей у берега березы слов
но обнимают с двух сторон вечернее 
спокойствие и тишину. 

Осматривая представленные на вы
ставке работы, невозможно хотя бы 
на минуту не задержаться возле кар
тины «Лунная ночь близ острова Ка
при» Юрия Крутикова из ИК14 (Крас
ноярский край). На первый взгляд, 

композиция произведения доста
точно проста и лаконична. Корабль с 
поднятыми белыми парусами плывет 
в сторону берега, на котором воз
вышаются высокие синие горы, об
рамленные белыми облаками, свер
кающими и переливающимися под 
светом яркой луны. В иллюминаторах 
корабля горит тусклый свет. Это место 
– смысловой и идейный центр всей 
картины. В окружении холодных си
небелых тонов, мертвенно бледных и 
иллюзорных, призрачных, этот огонь 
показывает всем нам, что есть еще 
в этом мире чтото настоящее, стоя
щее, ради чего стоит жить и бороться. 
Словно свечу на открытом ветру, этот 
огонь следует пронести сквозь ночь, 
не дать ему погаснуть, и тогда своим 
светом он озарит весь окружающий 
мир. Художник явно показывает нам, 
что надежда жива, ее не смогут убить 
никакие жизненные обстоятельства и 
временные трудности. 

По уже сложившейся традиции, 
украшением выставки стали портре
ты. Однако в этом году их оказалось 
гораздо меньше, и авторы предпочи
тали писать не исторических персона
жей, а своих знакомых или вовсе вы
мышленных людей. Особое внимание 
авторы уделили теме материнства и 
детства. Например, Елена Жукова из 
ИК6 (Орловская область) изобразила 
ребенка, находящегося в бутоне алой 
розы, показывая нам, что это самое 
дорогое и  прекрасное, что у нее есть 
сегодня. Словно сама жизнь препод
несла ей этот чудес
ный подарок.

 Пристальное вни
мание и споры со стороны 
присутствовавших вызвала 
работа Никиты Верпаков
ского из КТ6 (Красноярский 
край) «Дождь в Париже». 
Написанная под явным вли
янием авангарда, картина показыва
ет парижан, спешащих укрыться от 
промозглого и холодного дождя. На 
полотне нет четких границ и рамок 
– люди, как капли дождя, размыты и 
неестественны. Их зонтики пестры и 
разноцветны, что только усиливает 
ощущение беспокойства и тревоги. 
Вообще намеренное хаотичное  ис
пользование множества цветов в 
конечном итоге позволило добиться 
нужного результата. Зритель видит в 
картине попытку обрисовать свою не
устроенную жизнь, в которой каждый 
раз приходится бежать от надвигаю
щихся проблем, опасаясь повернуть
ся к ним лицом. 

Большое внимание художники 
традиционно уделили анималистиче
скому жанру. Специалисты положи
тельно оценили работу «Дети Бога» 
Леонида Афанасьева из СИЗО1 (Рес
публика Саха (Якутия)). На полотне 
изображены пасущиеся на лугу лоша
ди. Грациозность, чистота и красота 
этих животных притягивают зрителя. 
Художник явно хочет нам показать, 
что прекрасное рядом, нужно лишь 
научиться его видеть и ценить. Эти 
животные, словно олицетворение его 
души, наполненной самыми прекрас
ными и светлыми чувствами. 

Как и в прошлые годы, на конкурсе 
было представлено множество про
изведений декоративноприкладного 

искусства. Это и мягкие игрушки,  ма
кеты кораблей, различные настоль
ные игры, поделки. Можно с уверен
ностью сказать, что каждый человек, 
пришедший на выставку, нашел имен
но для себя чтото интересное и лю
бопытное. 

–  Очень приятно, что в этом году 
на конкурс прислали много действи
тельно талантливых работ, – при
знался исполнительный директор 
Попечительского совета УИС Борис 
Сушков,  – если брать средний уро
вень произведений, то с каждым 
годом он несомненно повышается. 
Уверен, что с помощью творчества 
осужденные учатся любить и пони
мать прекрасное, оно помогает им не 
очерстветь душой, не остаться со сво
ими проблемами один на один. Люди, 
оказавшиеся в столь непростой жиз
ненной ситуации, должны чувство
вать, что им всегда готовы протянуть 
руку помощи, поддержать. 

Тему разговора продолжил пред
седатель художественного совета 
конкурса, первый секретарь Союза 
художников России Николай Боров
ской.

– У меня есть один знакомый, до
вольно знаменитый сегодня худож
ник, который в свое время попал в 
места лишения свободы и провел там 
несколько лет, – признался Николай 
Иванович. – Так вот, именно занятия 
живописью позволили ему не опу
стить руки и вернуться в общество 
обычным человеком, не озлобленным 
на весь мир и не потерявшим всяче

скую надежду. Уверен, что сегодня 
среди осужденных 

имеется 

н е м а л о 
талантов, 
настоящих 
самородков, 
которым необходимо по
мочь развивать свои способности. 

Примечательно, что за время ра
боты выставку посетило довольно 
много жителей города Владимира. 
Об этом наглядно свидетельствуют и 
многочисленные пожелания, остав
ленные в книге отзывов.

–  Это настоящее чудо, спасибо, что 
дали прикоснуться к нему… Выставка 
супер! Она очень нужна и нам, и тем 
людям, кто оступился… Мы приходи
ли с дочкой, ей шесть лет. Она была в 
восторге! Спасибо вам!.. 

Так чем же притягивает обыкно
венных людей творчество тех, кто 
совершил преступление и отбывает 
положенное наказание в местах ли
шения свободы, у кого должны быть 
иные представления о красоте и о 
прекрасном. Этот вопрос я задавал 
многим людям, и все они ответили 
поразному. Общим в их ответах был 
лишь один момент – предельная ис
кренность  и открытость, присущая 
творчеству осужденных, стремление 
и тяга к прекрасному. А красота, как 
известно, спасет мир…

Владимир ШИШИГИН

В поисках 
прекрасного
Вряд ли сегодня удивишь кого-нибудь тем фактом, что осужденные в местах лишения свободы активно 
занимаются творчеством – рисуют картины, поют, танцуют, вырезают по дереву, играют в КВН… 
Ни для кого не секрет, что искусство за решеткой помогает пережить одиночество, не впасть в 
апатию или агрессию, не потерять навыков и умений, которые пригодятся после освобождения. Однако 
есть и еще один стереотип, разрушить который не так-то просто – якобы все работы, сделанные в 
исправительных колониях, – своего рода ремесленные поделки, не имеющие к настоящему искусству 
никакого отношения. Убедиться в обратном, увидеть все грани неординарного и самобытного 
таланта осужденных, смогли посетители выставки произведений живописи и декоративно-
прикладного искусства, созданных в местах лишения свободы. Выставка проходила в областном 
доме изобразительных искусств города Владимира. Организаторами мероприятия выступили 
Попечительский совет УИС, Союз художников России и Владимирский юридический институт. 
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Работы оценивались в двух номинациях – 
«Живопись» и «Декоративно-прикладное 
искусство».

В номинации «Живопись» лучшей 
была признана работа «Дети Бога»  
Л.Н. Афанасьева (СИЗО1 УФСИН Рос
сии по Республике Саха (Якутия), второе 
место присуждено картине «Осенний 
пейзаж» Ф.И. Савинова (ЛИУ10 ГУФСИН 

России по Нижегородской области), тре
тье место заняла картина «Горы Алтая»  
А.Д. Суртаева (ИК2 УФСИН России по Рес
публике Алтай). 

В номинации «Декоративноприклад
ное искусство» лучшей была признана 
работа «Макет корабля» А.А. Антонова 
(ИК28 УФСИН России по Архангель
ской области), второе место поделили 
две работы – изделие из дерева и стек

ла «Светильник» В.А. Матвейчука (ИК2  
УФСИН России по Владимирской об
ласти) и кованый каминный набор  
А.С. Кузьмина (ИК19 ГУФСИН России по 
Иркутской области). Третье место до
сталось работе «Шахматы» В.В. Бравцева 
(ГУФСИН России по Республике Башкор
тостан). Также некоторые работы осуж
денных были награждены поощритель
ными призами. 

ИТОГИ
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СУДЫ 
разъясняют…

В свою очередь, предварительное расследо
вание производится, согласно статье 152 УПК 
РФ, по месту совершения деяния, содержащего 
признаки преступления (часть 1), за исключе
нием случаев, предусмотренных данной ста
тьей, а именно: если преступления совершены 
в разных местах, то по решению вышестоящего 
руководителя следственного органа уголовное 
дело расследуется по месту совершения боль
шинства преступлений или наиболее тяжкого из 
них (часть 3); предварительное расследование 
может производиться и по месту нахождения 
обвиняемого или большинства свидетелей в 
целях обеспечения его полноты, объективности 
и соблюдения процессуальных сроков (часть 4); 
по мотивированному постановлению руково
дителя вышестоящего следственного органа 
уголовное дело может быть передано для про
изводства предварительного расследования в 
вышестоящий следственный орган с письмен
ным уведомлением прокурора о принятом ре
шении (часть 6).

Определен порядок отбывания административного арес-
та (Федеральный закон от 26 апреля 2013 г. №67-ФЗ «О порядке 
отбывания административного ареста»).

Регламентирован порядок отбывания административного 
ареста. Ранее он регулировался постановлением Правительства 
РФ. Однако данный вид административного наказания связан с 
ограничением прав и свобод человека и гражданина. Согласно 
Конституции РФ это допускается лишь в порядке, установленном 
федеральным законом.

Определены принципы, места и условия отбывания админи
стративного ареста; правовой статус лиц, подвергнутых ему; пра
ва и обязанности администрации места отбывания ареста.

Административный арест отбывают в подразделениях 
ОВД. Администрация должна незамедлительно уведомлять 
родственников арестованного о начале, месте и об оконча
нии отбывания ареста. Всех поступивших дактилоскопируют, 
фотографируют, подвергают личному досмотру, медицинско
му освидетельствованию и при необходимости принудитель
ной санитарной обработке. Также проверяют имеющиеся при 
них вещи. Им должны разъяснить их права и обязанности, 
порядок и условия отбывания наказания. При размещении 
лиц обязательно соблюдение следующих требований: раз
дельно содержатся мужчины и женщины; отдельно от других 
содержатся больные инфекционными заболеваниями или 
лица, нуждающиеся в медицинском наблюдении; при нали
чии свободных помещений раздельно содержатся курящие 
и некурящие.

Арестованные находятся под постоянным контролем и наблю
дением сотрудников ОВД. Для этого можно использовать аудио, 
видеотехнику, электронные и иные технические средства.

Закон закрепляет достаточно широкий перечень прав аре
стованных: на свидания с защитником без ограничения их чис
ла продолжительностью до двух часов каждое родственниками 
и иными лицами; переписку; получение медпомощи, посылок и 
передач; ежедневное трехразовое питание; ежедневную про
гулку продолжительностью не менее одного часа; телефонные 
звонки за свой счет общей продолжительностью до 15 мин. в 
сутки и др. Арестованные должны бесплатно обеспечиваться 
постельными и письменными принадлежностями, посудой, 
средствами гигиены.

В исключительных случаях отбывание ареста может быть 
приостановлено или прекращено (смерть или тяжелая болезнь 
близкого родственника; стихийное бедствие, причинившее зна
чительный материальный ущерб его семье; заболевание, травма 
или увечье, препятствующие отбыванию ареста).

Согласно закону арестованные обязаны соблюдать правила 
внутреннего распорядка, выполнять законные требования ад
министрации и сотрудников места отбывания наказания.

Места отбывания ареста содержатся за счет федерального 
бюджета с возможностью дополнительного финансирования из 
бюджетов регионов.

Федеральный закон вступает в силу через 90 дней после его 
официального опубликования.

Порядок отбывания административного ареста опреде-
ляется законом, а не постановлением Правительства РФ 

(Федеральный закон от 22 апреля 2013 г. №62-ФЗ «О внесении из-
менений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях»).

В КоАП РФ вносятся изменения, обусловленные принятием За
кона о порядке отбывания административного ареста.

Последний означает, что нарушитель содержится в условиях 
изоляции от общества. Срок – до 15 суток. А за нарушение ре
жима чрезвычайного положения или контртеррористической 
операции – до 30 суток.

Закрепляется, что порядок отбывания этого наказания опре
деляется законодательством. Прежде данная процедура регули
ровалась постановлением Правительства РФ.

Предусмотрено, что исполнение постановления об админи
стративном аресте может быть приостановлено на срок до семи 
суток или прекращено судьей в следующих случаях: вопервых, 
на основании письменного заявления лица, подвергнутого этому 
наказанию, при возникновении исключительных личных обсто
ятельств (тяжелое заболевание или состояние здоровья; смерть 
близкого человека, в том числе родственника; чрезвычайная си
туация, причинившая значительный материальный ущерб аре
стованному или его семье;) вовторых, медицинское заключение 
о наличии у данного лица заболевания, травмы или увечья, пре
пятствующих отбыванию административного ареста.

При этом период приостановления не должен засчитываться 
в срок отбывания наказания. Если исполнение было приоста
новлено, а человек своевременно не возвращается в место от
бывания ареста, данное лицо будет задерживаться полицией до 
передачи в указанное место.

Уклоняющихся от отбывания такого наказания будут привле
кать к административной ответственности. Санкции – админи
стративный арест на срок до 15 суток.

Федеральный закон вступает в силу по истечении 90 дней пос
ле даты его официального опубликования.

Скорректировано производство по уголовным делам вви-
ду новых и вновь открывшихся обстоятельств (Федеральный 
закон от 26 апреля 2013 г. №64-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской Федерации»).

Внесенные в УПК РФ поправки касаются производства по уго
ловному делу ввиду новых и вновь открывшихся обстоятельств.

Закреплены два новых случая, когда судья во время предва
рительного слушания по ходатайству стороны возвращает уго
ловное дело прокурору для устранения препятствий к его рас
смотрению судом:

– после направления дела в суд наступили новые общественно 
опасные последствия инкриминируемого обвиняемому деяния, 
являющиеся основанием для предъявления ему обвинения в со
вершении более тяжкого преступления;

– ранее вынесенные по делу приговор, определение или по
становление суда отменены в рамках возобновления производ
ства по уголовному делу ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, которые являются основанием для предъявления 
обвинения в совершении более тяжкого преступления.

Если прокурор в связи с данными обстоятельствами вернул 
дело следователю, то срок производства следственных и иных 
процессуальных действий не может превышать одного месяца 

со дня поступления дела к следователю. Дальнейшее продление 
возможно только на общих основаниях. 

Такие же сроки действуют, если дело было возвращено следо
вателю изза того, что обвинительные заключение или акт были 
составлены с нарушениями, что исключает возможность вынесе
ния судом решения.

Пересмотрен размер пособия обвиняемому, отстраненно-
му от должности, и уточнен состав процессуальных издер-
жек (Федеральный закон от 7 июня 2013 г. №122-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 131 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Внесенные в УПК РФ поправки касаются возмещения расхо
дов, связанных с производством по уголовному делу.

К процессуальным издержкам отнесены затраты не только на 
пересылку вещественных доказательств, но и на их перевозку 
(транспортировку), а также расходы на перевозку (транспорти
ровку) трупов и их частей.

Кроме того, уточнена величина ежемесячного государствен
ного пособия, выплачиваемого обвиняемому, временно отстра
ненному от должности. Ранее она составляла 5 МРОТ. При этом 
на практике суды, определяя размер данного пособия, руковод
ствовались не базовой суммой МРОТ (100 руб.), применяемой 
при исчислении стипендий, пособий и других обязательных со
циальных выплат, а величиной, установленной для регулирова
ния оплаты труда (с 1 января 2013 г. – 5 205 руб. в месяц). Таким 
образом, пособие зачастую превышало зарплату обвиняемого.

Согласно поправкам теперь выплачивать его будут в размере 
прожиточного минимума трудоспособного населения в целом 
по стране (за IV квартал 2012 г. – 7 263 руб.).

Вышеназванные издержки возмещаются из федерального 
бюджета.

Всех освобождающихся из мест лишения свободы несо-
вершеннолетних разрешено сопровождать до дома (Феде-
ральный закон от 7 июня 2013 г. №121-ФЗ «О внесении изменений 
в статью 181 Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации»).

Возраст освобождаемых несовершеннолетних, которые на
правляются к месту жительства в сопровождении родственни
ков или иных лиц либо работников исправительного учрежде
ния, увеличен до 18 лет.

Ранее это касалось лиц до 16 лет.
Утверждена новая Инструкция по профилактике право-

нарушений среди лиц, содержащихся в учреждениях УИС  
(Приказ Минюста России от 20.05.2013 №72 «Об утверждении Ин-
струкции по профилактике правонарушений среди лиц, содержа-
щихся в учреждениях уголовно-исполнительной системы»).

Инструкция регламентирует порядок организации и прове
дения мероприятий по профилактике правонарушений среди 
осужденных, подозреваемых и обвиняемых, отбывающих нака
зание и содержащихся в исправительных учреждениях и след
ственных изоляторах.

Основной целью профилактической работы является недопу
щение правонарушений со стороны лиц, содержащихся в учреж
дениях УИС, посредством системы профилактических меропри
ятий.

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

Какой суд полномочен решать вопрос об 
избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу?

Реализация закрепленного статьей 47 (части 1) 
Конституции РФ права каждого на законный 
суд, предполагающего рассмотрение дела тем 
судом и тем судьей, к подсудности которых оно 
отнесено законом, обеспечивается в уголовном 
судопроизводстве распределением компетен
ции между судами общей юрисдикции путем 
закрепления в уголовнопроцессуальном зако
не правил подсудности, в том числе на основе 
предметного (родового) и территориального 
признаков.

По смыслу взаимосвязанных положений пун
ктов 1 и 2 части 2 статьи 29 и части 9 статьи 31 
УПК РФ, принятие в ходе досудебного произ
водства по уголовному делу решения об избра
нии меры пресечения в виде заключения под 
стражу в случаях и порядке, которые предус
мотрены статьей 108 УПК РФ, подведомственно 
районным судам. Это означает, что рассмотре
ние таких вопросов отнесено по признаку ро
довой подсудности к исключительной компе
тенции судов районного уровня независимо от 
подследственности и возможной подсудности 
расследуемых дел, вида и уровня органа, про
изводящего предварительное расследование.

В отношении территориальной подсудности 
дел, касающихся вопросов применения меры 
пресечения в виде заключения под стражу, 
УПК РФ предусматривает, что постановление о 
возбуждении ходатайства об избрании в качес
тве меры пресечения заключения под стражу 
подлежит рассмотрению единолично судьей 
районного суда с обязательным участием по
дозреваемого или обвиняемого, прокурора, 
защитника, если последний участвует в уголов
ном деле, по месту производства предвари
тельного расследования либо месту задержа
ния подозреваемого в течение восьми часов с 
момента поступления материалов в суд (часть 4 
статьи 108). Тем самым применительно к ука
занным вопросам установлена альтернативная 
подсудность дел: по месту производства пред
варительного расследования либо месту задер
жания подозреваемого.

вающей собой, в числе прочих, не только су
дебный район, в пределах которого было со
вершено данное деяние, но и судебный район 
места расположения самого следственного 
органа.

Исходя из этого, в случаях, когда предвари
тельное расследование по уголовному делу 
проводится следственным органом, занима
ющим в системе Следственного комитета Рос
сийской Федерации положение вышестоящего 
по отношению к следственным органам район
ного уровня, – притом что избрание меры пре
сечения в виде заключения под стражу может 
быть осуществлено только судами районного 
уровня, – ходатайство об избрании в отноше
нии лица меры пресечения в виде заключе
ния под стражу в случаях и порядке, которые 
преду смотрены статьей 108 УПК РФ, рассматри
вается, по сложившейся правоприменительной 
практике, районным судом по месту нахожде
ния следственного органа, в производстве ко
торого находится уголовное дело.

В противном случае следователь, ведущий 
производство по уголовному делу о преступле
ниях, совершенных в соучастии на территории 
разных судебных районов, был бы вынужден 
обращаться за судебным разрешением на при
менение соответствующей меры пресечения 
по одному уголовному делу, но в отношении 
нескольких лиц в разные суды, принимать 
решения об их этапировании в эти суды для 
участия в судебных заседаниях, требующих к 
тому же согласования по времени проведения, 
направлять в эти суды материалы уголовного 
дела, подтверждающие обоснованность при
менения меры пресечения, выезжать для уча
стия в судебных заседаниях в различные суды, 
в том числе значительно удаленные террито
риально, что не только осложняло бы произ
водство по уголовному делу и увеличивало 
срок его расследования, но и оказывало бы 
негативное влияние на положение лиц, в отно
шении которых принимается решение о при
менении меры пресечения в виде заключения 
под стражу.

(Определение КС РФ от 7 февраля 2013 г. 
№131-О)

Таким образом, по общему правилу, место со
вершения деяния, содержащего признаки пре
ступления, на той или иной части территории 
Российской Федерации предопределяет место 
проведения предварительного расследования 
(часть 1 статьи 152 УПК РФ) и, соответственно, ме
сто рассмотрения ходатайства об избрании в от
ношении подозреваемого или обвиняемого меры 
пресечения в виде заключения под стражу (часть 4 
статьи 108 УПК РФ) судьей того районного суда, 
юрисдикция которого распространяется на дан
ную часть территории Российской Федерации.

Положение части 6 статьи 152 УПК РФ, 
предусматривающее возможность передачи 
уголовного дела для производства предва
рительного расследования в вышестоящий 
следственный орган, не противоречит обще
му правилу о производстве предварительного 
расследования по месту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления, в той 
мере, в какой расследование переданного 
уголовного дела осуществляется вышестоя
щим следственным органом на находящейся 
под его юрисдикцией территории, охваты

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Архивные документы говорят о том, что окон
чательно Бастилию сравняли с  землей 21  мая 
1791 года, то есть спустя 22 месяца после ее взя
тия парижским людом. Итак, эта старая и недо
стойная «дама» приказала долго жить после сво
его более чем четырехвекового существования. 
Символа королевского деспотизма больше нет. 
Да здравствует Республика! А по другим источ
никам, это самое знаменитое французское пени
тенциарное учреждение к  указанной дате еще 
не полностью было разрушено. Ну да бог с ней 
– с точной датой, поговорим лучше о человеке, 
который стер эту тюрьму с территории Парижа. 
Знакомьтесь: ПьерФрансуа Паллуа. Сын париж
ского виноторговца, в свои 34 года он является 
архитекторомпредпринимателем и  горячим 
патриотом. Он утверждает, что и сам участвовал 
во взятии Бастилии. Когда 16 июля Конвент ре
шает, что «Бастилия должна быть разрушена до 
основания в  ближайшее же время», Паллуа не
медленно предлагает свою кандидатуру. Он изо 
всех сил желает получить этот контракт. Для это
го он уговаривает буквально каждого депутата. 
Его пыл и  активность вознаграждены. В  тот же 
день его назначают подрядчиком.

Рабочую силу искать нет никакой необходи
мости  – вокруг полно безработных парижан. 
Тысячи и  тысячи кандидатов стекаются со всех 
районов Парижа и его предместий. Они готовы 
чуть ли не драться, чтобы заполучить почетное 
место разрушителя Бастилии. Но главное, ко
нечно, это зарплата. Паллуа нанимает тысячу 
чернорабочих и  нескольких мастеров. Полу
чается, что Бастилию берут штурмом во второй 
раз. Здесь находится грандиозная строительная 
площадка, которая притягивает к  себе тысячи 
парижан. Наверное, это зрелище было более 
впечатляющее, чем столетия спустя строитель
ство туннеля под ЛаМаншем. Одновременно 
эта площадь становится местом для прогулок. 
Каждый день сотни и сотни любопытных, среди 
которых немало и  иностранных туристов, при
ходят потолкаться среди рабочих, не рискуя, 

однако, здороваться с ними за руку. Это же такая 
привилегия – бросить камнем в вечность. Один 
английский турист по фамилии Томас Кларксон 
пишет: «Я  не видел ни одного человека  – муж
чину или женщину, – которые не почувствовали 
бы себя удовлетворенными, бросив один или 
несколько камешков в это ненавистное здание».

Сувенирная фабрика
Поначалу Паллуа плохо удается контролиро

вать своих рабочих, которые вместо того, чтобы 
разбирать тюрьму, предпочитают за несколько 
монет пускать любопытных осмотреть подзем
ные темницы. Есть и  такие, которые собирают 
все, что можно, чтобы затем продать как суве
ниры. А  сколько появилось фальшивок. Париж 
попросту наводнен десятками доспехов, яко

бы найденных в  подземельях Бастилии. Но как 
бы то ни было, уже через несколько месяцев 
крепость постепенно становится ниже, как бы 
падает на колени, а  затем и  сдается. Ее остан
ки Паллуа перепродает различным торговцам. 
Часть материалов идет на строительство моста 
Согласия.

Наблюдая за посетителями, которые норовят 
утащить кто кусок дерева, кто камень, кто еще 
чтонибудь, Паллуа буквально трансформирует 
стройку в фабрику по производству сувениров. 
Из железных цепей, которых было полно в кре
пости, он делает сотни сувенирных медалей. Ме
талл, дерево, камень – все это служит для произ
водства чернильниц, пресспапье, медальонов, 
бюстов и бонбоньерок, на которых изображает
ся Бастилия. Подобные сувениры расхватывают
ся, как горячие пирожки. Паллуа даже высекает 

из кусочков мрамора домино, которое дарит 
сыну казненного Людовика XVI1.

Однако самая захватывающая и  неповтори
мая идея Паллуа состоит в том, чтобы из камней 
Бастилии сделать копии крепости и  любезно 
преподнести их каждому из районов Парижа 
и восьмидесяти трем только что образованным 
департаментам, чтобы «увековечить весь ужас 
деспотизма». Идея имеет грандиозный успех, 
даже самые маленькие районы требуют, чтобы 
им сделали копию. Весь этот объем работы не
возможно выполнить, поэтому Паллуа просто 
высылает обломки камней с  высеченными на 
них цитатами из Декларации прав человека.

Крысиное гнездо
11  марта 1792  года подрядчик публикует 

свои счета: разрушение Бастилии обошлось ему 
в  800 000 ливров. Эта гигантская по тем време
нам сумма дает основания подозревать Паллуа 
в  личном обогащении. Но проведенный аудит, 
очень, кстати, формальный, ничего криминаль
ного не выявил: оказалось, что сам Паллуа даже 
не получал зарплаты.

В течение многих лет место, где располага
лась Бастилия, остается огромным, незастроен
ным пространством, где зимой  по колено грязи, 
а летом по колено пыли. В 1793 году здесь строят 
первый колоссальный фонтан из гипса, изобра
жающий собой сидящую на цоколе Изиду2. Вода 
льется из ее грудей. Фонтан является символом 
возрождения. В  1808  году при Наполеоне об
суждается вопрос о  строительстве еще одного 
безвкусного фонтана, представляющего собой 
монументального слона, из хобота которого 
струится вода. Наполеон горячо поддерживает 
проект: «Я полагаю, – говорит он, – что слон дол
жен быть таким прекрасным и  таких размеров, 
чтобы можно было свободно подняться в  ба
шенку, которую необходимо установить у  него 
на спине». В конце концов, лишь макет, сделан
ный из дерева и  гипса, высотой 24 метра, был 
установлен неподалеку от нынешней Оперы. 
Этот макет стал настоящим крысиным гнездом, 
а Виктор Гюго поселил в нем своего Гавроша3.

1 21 сентября 1792 года Людовик XVI был низложен, предан суду 
Конвента и вскоре казнен на гильотине.

2 Изида – одна из величайших богинь древности, ставшая образ-
цом для понимания идеала женственности и материнства.

3  Гаврош – персонаж романа Виктора Гюго «Отверженные», жизне-
радостный, дерзкий на язык, пронырливый и одновременно хра-
брый и отзывчивый парижский бездомный сорванец, погибший 
на баррикаде в июне 1832 года.

Сара САКО
France 24

Просидевший пять месяцев 
без всякого судебного решения 
в специальной тюрьме, 
называемой «Лагерь для 
рыжих», Макпейен, житель 
Центральноафриканской 
республики, рассказывает 
об условиях содержания, 
которые установил бывший 
президент ЦАР Франсуа Бозизе 1.

В тюрьме, прозванной «Лагерь 
для рыжих», находившейся в подва
лах Генерального штаба вооружен
ных сил Центральноафриканской 
республики, содержались «персо
нальные» узники свергнутого главы 
государства Франсуа Бозизе. Нахо
дились они там месяцами, а то и года
ми, без всякого судебного решения.

Житель ЦАР по  фамилии Макпей
ен, был освобожден из  этой тюрьмы 
бойцами повстанческого движения 
«Селека». «Мне повезло,  – говорит 
он,  – я выжил. А многие не смогли…» 
Этот ювелир, которому сейчас 41 год, 
провел в  этой жуткой тюрьме пять 
месяцев.

«В камерах, предназначенных для 
одного человека, мы находились 
по  шесть и  более,  – рассказывает 
Макпейен.  – Кормили ужасно. Утром 
давали нечто под названием «кофе», 
затем, к  концу дня, давали «обед», 
есть который было просто невоз
можно. И  все. Чтобы помыться нам 
приходилось использовать воду 
из  туалета. Было настолько жарко, 
что у нас отслаивалась кожа».

Тюремщики, по  словам Макпей
ена, «были настоящими палачами, 
они делали с нами, что хотели. Раз
влекаясь, они стреляли из  автома
тов Калашникова прямо в  камеры. 
Многие заключенные были ранены, 
но  никакой медицинской помощи 
не предоставлялось».

Выживать получалось только по
тому, что заключенные помогали 

1 24 марта 2013  года боевики повстанческой 
коалиции «Селека» захватили президентский 
дворец в Банги. Президент Бозизе бежал из за-
хваченной столицы в Камерун.

друг другу. «Все, абсолютно все мо
лились, чтобы восставшие поско
рее вошли в Банги2. И они, наконец, 
пришли и выпустили нас оттуда. Ког
да мы вышли, то увидели, что таких, 
как мы, там было много. Некоторые 
не  видели дневного света по  не
скольку лет!»

Макпейен очутился в  этой «лич
ной» тюрьме экспрезидента 
Франсуа Бозизе по  причине сво
ей профессии ювелира. Торговля 
драгоценными камнями  – главным 
богатством ЦАР  – зачастую явля
ется источником политических 

кризисов. Кроме того, развита и не
законная продажа. «В  2008  году 
президент страны издал декрет 
о закрытии частных магазинов, тор
гующих бриллиантами. Он просто 
организовал национальный грабеж 
в  масштабах всей страны. М ы на
писали письмо, в  котором спраши
вали, куда делись изъятые у нас ал
мазы»,  – продолжает рассказывать 
ювелир.

В 2012  году Макпейен, возоб
новивший торговлю драгоцен
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ными камнями, был арестован 
за  «покушение на  безопасность 
государства». Бозизе подозре
вал его в  том, что он готовит 
переворот. Макпейен под пыт
ками признал, что у  него были 
связи с  повстанцами: «Это были 
бывшие ювелиры, трейдеры… 
Конечно, я  поддерживал с  ними 
связь». Но  он полагает, что ис
тинная причина заключения его 
в  тюрьму никак не  была связана 
с  повстанцами, просто потому, 
что «когда меня арестовали их 
фактически еще и  не  было, они 

сформировались спустя пять ме
сяцев».

Сегодня Макпейен, по его словам, 
«чувствует себя не  очень хорошо», 
у  него «болит все тело». Он с  вол
нением вспоминает об  этом месте 
заключения, где ему пришлось про
вести много дней, прежде чем его 
освободили.

А стены тюрьмы сплошь исписа
ны именами заключенных, которые 
не  надеялись, что им когдалибо 
удастся отсюда выйти.

Jeune AFRIGUE
По свидетельству бывших приго-
воренных к  смертной казни осуж-
денных, в  «коридорах смерти» 
ожидание приведения приговора 
в исполнение становится «ежеднев-
ной пыткой», а  сама казнь уже рас-
ценивается как некое избавление 
от мучений…

– В «коридоре смерти» я  провел десять 
лет. Самое мучительное  – ожидание при
ведения приговора в исполнение,  – сказал 
бывший осужденный к высшей мере нака
зания Ахмед Хау.

– В отделении «Б» тюрьмы города Кени
тры как раз и находится «коридор смерти». 
Там царит поистине жуткая тишина. При ма
лейшем шуме твое сердце начинает биться, 

как бешеное, и  ты говоришь себе: вот, на
верное, и пришел твой час,  – рассказывает 
гн Хау.

Арестованный по  политическим моти
вам в  Касабланке, самом крупном городе 
Марокко, в  1983  году, годом позже Ахмед 
Хау был приговорен к  смертной казни. 
В  1994  году в  результате международных 
протестов он был помилован королем Ха
саном II, отцом нынешнего монарха  – Му
хаммеда VI.

– В других отделениях тюрьмы открыва
ние дверей камеры является символом на
дежды на  освобождение. Но  в  «коридоре 
смерти»  – это совсем другой символ. Там 
каждое открывание дверей означает неиз
бежный конец и  неописуемый ужас,  – го
ворит гн Хау.  – Таким образом, ожидание 
является каждодневной пыткой, и, в конце 
концов, приведение приговора в  испол
нение воспринимается как избавление 
от ежедневных мучений.

В Марокко, где с 1993 года объявлен мо
раторий на  применение смертной казни, 
около ста узников все еще находятся в «ко
ридорах смерти».

Местные правозащитные организации, 
требующие полной отмены смертной 
казни, в  своей борьбе опираются на  по
ложение новой Конституции, принятой 

в  2011  году, которое закрепляет «право 
на жизнь».

«Признана невиновной»
Бывшая «смертница»  – Антуанетта Ша

шин, 40летняя ливанка, провела два года 
в «коридоре смерти» в бейрутской тюрьме. 
Она была приговорена к этой мере наказа
ния в 1997 году за «убийство».

– Самое ужасное  – это ждать, – сказала 
она корреспонденту AFP. По  ее словам, 
«в  Ливане женщин, приговоренных к  выс
шей мере, не казнят, но законодательно это 
не закреплено».

– Несмотря на это, пребывание в «кори
доре смерти» было непередаваемым муче
нием, пока суд под международным давле
нием всетаки не признал меня невиновной 

и полностью оправдал, – пояснила гжа Ша
шин.  – Неопределенность делает каждую 
минуту, проведенную в «коридоре смерти», 
невыносимой. Если бы меня всетаки казни
ли, то это означало бы, что суд убил невино
вного человека. Вот почему,  – размышляет 
вслух Антуанетта Шашин,  – я борюсь за пол
ную отмену смертной казни. Нельзя, чтобы 
случайно пострадал человек невиновный.

Посол Франции по  правам человека 
Франсуа Зимере также считает, что смерт
ную казнь необходимо полностью отме
нить. Даже в том случае, если на ее приме
нение объявлен мораторий, «это означает, 
что люди в  «коридорах с мерти» подверга
ются ежедневной пытке от  неуверенности 
в том, что будет завтра».

По данным «Международной Амнистии» 
в  странах Северной Африки и  Среднего 
Востока наиболее высокий уровень при
менения смертной казни, исходя из  коли
чества населения.

В такой стране, как Саудовская Аравия, 
в  прошлом году было проведено более 
70 казней, чаще всего путем отсечения 
головы. Изнасилование, убийство, вероот
ступничество, вооруженное ограбление, 
незаконный оборот наркотиков  – все эти 
преступления в  Саудовском королевстве 
караются смертью.

ПОСЛЕ ШТУРМА 
БАСТИЛИЮ 
РАСПРОДАЛИ 
НА СУВЕНИРЫ
Бастилия существовала четыре 
столетия. А затем, после ее взятия 
восставшими парижанами, эта 
знаменитая тюрьма, ставшая символом 
королевского деспотизма, в которой 
содержались маркиз де Сад и Железная 
маска, была разобрана и распродана 
предпринимателем по фамилии Паллуа.

В АДУ «ЛАГЕРЯ 
ДЛЯ РЫЖИХ»

ОЖИДАНИЕ СМЕРТИ – ЭТО 
«ЕЖЕДНЕВНАя ПЫТКА»



– Сегодня трудно переоценить 
вклад в  нашу культуру писателей 
русской провинции. Теперь при-
ходит понимание, почему их кни-
ги так запали в душу: все, с таким 
мастерством там описанное, тесно 
переплетено с  судьбами нашей 
родины. Эта проза естественно 
продолжает традиции русской 
литературы ХIХ  века. Ей каким-
то чудом удалось перейти через 
шаткий мостик столетий, не  рас-
плескав чашу чистого и  живого 
восприятия русской деревни, – ос-
новы основ нашего бытия. Когда 
в начале 90-х нагрянуло страшное 
продолжение революции и после-
довавший затем развал страны, 
было опасение, что именно этим 
писателям сразу перекроют кис-
лород. Тяжело переживал проис-
ходящее и Валентин Григорьевич. 
Читая его газетные статьи, расска-
зы «В ту же землю», «В непогоду», 
«Изба», «Видение» я понимал, что 
новая книга зреет. И  вот вышла 
знаковая для нашей эпохи по-
весть «Дочь Ивана, мать Ивана». 
Хочу спросить Валентина Григо-
рьевича о том, что ей предшество-
вало. Как, например, выработался 
неповторимый стиль писателя, 
язык его прозы?

– Тот язык, которым пишу, он 
во многом от моей бабушки, она так 
говорила. Сидеть  бы да  записывать 
ее удивительные рассказы, жаль, 
в те времена у меня не было звуко
записывающей техники. Но  я  и  без 
того многое запомнил, и когда при
шло время писать, воспользовался 
бабушкиным языком. Правда, пона
чалу я стеснялся его. Ну как же! В го
род приехал, университет закончил, 
Бодлера и  Хемингуэя читал, а  тут 
какойто деревенский язык! Потом 
у  Шукшина встретил мысль, что 
он тоже, когда поступил во  ВГИК, 
стыдился своего языка. Понять нас 
можно. Мыто из деревенского язы
ка как бы выбрались и оставили его 
в той, прежней жизни. Потом я осоз
нал, какое это богатство, как повез
ло и Астафьеву, и Абрамову, и Носо
ву, и  Белову  –  эти писатели раньше 
меня начали. Помню, с  каким удив
лением читал их прозу. Оказыва
ется, можно так писать. Повесть 
«Последний срок» у  меня легко по
лучилась. Летом в  деревне народу 
собралось много, родственники 
гостили, негде было приткнуться. 
Так я  в  баньке приспособился. Тем
ная она, одно окошечко. Постелил 
на ящик газетку, сам сел на чурку. Так 
хорошо писалось!

Правда, перед этим был очерк 
«Вниз и вверх по течению», который 
мне тяжело дался, потому что хоте
лось написать так же изысканно, как 
у  Бунина или Бориса Зайцева. Там 
герой приезжает на родину и видит, 
чем для его односельчан, для дерев
ни в  сорок дворов стало переселе
ние на  новые места. Всей глубины 
трагедии мы по  молодости тогда 
не  осознавали. Я  написал об  этом 
красиво и отстраненно. Недавно пе
речитал этот текст уже с высоты, так 
сказать, человеческого и  писатель
ского опыта, и все переписал.

Замечать мир вокруг себя  –  не   
всегда это дается от  рождения. Нуж
но особое зрение. У  меня оно, ка
жется, было. Я стал учиться замечать 
так, чтобы это можно было записать. 
Не так давно мне предложили соста
вить тематически цельный сборник 
рассказов и  публицистики. И  сама 
собой сложилась книга о  затоплен

ной моей малой родине. Там после 
переселения устроили большой 
леспромхоз, и все как будто шло не
плохо, заработки хорошие. Но  у  нас 
материальное благополучие редко 
уживается с  нравственностью, тем 
более и  работенка была разруши
тельная. Ведь не хлеб сеять, не зем
лю пахать. Лес рубить  –  что Божий 
урожай снимать. Снимали, не  жале
ли, планы перевыполняли. В 90е ле
спромхоз сгинул. Поселок оказался 
без работы, без электричества и на
дежд. И вот все написанное об этом 
составило впечатляющую картину: 
с  конца 50х и  по  сей день  –  лето
пись, где художественная, где до
кументальная, о  разрушении земли 
и человека.

– Неужели же такая безнадега?
– Моя малая родина, она, действи

тельно, почти окончательно погибла. 
Ангары не  стало, нет больше такой 
реки, а  есть четырежды обуздан
ная тягловая лошадка, добывающая 
электричество. Братская ГЭС, Иркут
ская, УстьИлимская, Богучанская. 
Да и Енисея, в сущности, нет, он точно 
так же запряжен и обуздан. Но линии 
электропередачи прошли в стороне 
от  прибрежных деревень. Освеща
ющая мой поселок электростанция 
работает на солярке, которая сейчас 
стала золотой. Вот и  включают свет 
на  дватри часа утром и  вечером… 
Судьбина – не позавидуешь.

– Хорошо хоть предотвратили 
поворот северных рек. Помнит-

ся, на  эту борьбу вы, Валентин 
Григорьевич, часть жизни поло-
жили…

– Сибирскую реку повер
нуть – значит потерять ее, вполовину 
она будет уходить под землю, проса
чиваться, заболачивать территорию. 
Да и нет у нас лишней воды. Приня
то было выкачивать все из  России 
в национальные республики. Теперь 
республики уже не  наши, а  метода 
все та же. А там нас, как это обычно 
бывает, за  все щедроты ненавидят. 
Считают, раз мы не  ценим своих бо
гатств, они нам и не нужны.

Вот пытаются понять: почему 
Россия не  похожа на  Францию или 
Японию? Да  потому что она стоит 
на  этом месте. В  России до  самого 
последнего времени была цивили
зация крестьянская, а в Европе она, 
когда еще отмерла. Теперь россий
скую деревню разбомбили, разру
шили ее окончательно. Остались 
отдельные дома аграриев. Но  кре
стьянин не  аграрий, он не  просто 
сельский работник  –  это духовное 
понятие, самой землей взращен
ное. В 60е, а частично и в 70е, кре
стьянство еще оставалось. Пусть 
пострадавшее, даже, может быть, 
генетически покалеченное, и  все
таки сколько было прекрасных лю
дей. Тех, кто с фронта пришел, и тех, 
кто взрас тал на этой земле. Но потом 
постарались и  их разогнать, добить 
деревню окончательно, объявив 
«неперспективною».

Да и  теперь, когда случается хо
роший урожай хлеба, крестьяне 
не знают, что с ним делать. Я со мно
гими разговаривал: им спокойней, 
когда урожай средненький. Потому 
что меньше хлопот о горючем, кото
рое дорожает, как только наступает 
уборочная. Нет урожая, значит, нет 
забот по  реализации зерна. Ведь 
не  хочется посредникамжуликам 
за бесценок отдавать.

Вот и литература наша потускнела 
тоже по  тем  же причинам. Ведь она 
«черпает» из  устного языка, а  его 
главным носителем был крестьянин. 
Но  деревня уже стала говорить по
другому. Мы, писатели из  деревни, 
сейчас отходим, а  новые литерато
ры этого языка не  знают. Иной раз 
даже язык есть, но  нет размашисто
сти, таланта, приуготовленного для 
большой жизни. Появляется моло
дой человек. Пишет одну повесть, 
вторую, а  потом исчезает. То  есть 
дыхания, рассчитанного на  долгую 
жизнь, у него нет. Это трагедия моло
дых писателей. Они не выдерживают 
бедности.

– Знаю, вы не  из тех, кто гово-
рит о  своих планах преждевре-
менно, но  какой работы хочется 
для себя в  отпущенные судьбой 
годы?

– Я из  тех, кто не  торопится. Мне 
всегда работалось трудно. Вроде го
товая вещь, все на  месте, а  чегото 
нет. Красоты, цвета, изюминки какой
то. Не хватает, может быть, двухтрех 
слов, которые расцветили  бы эту 
страницу. И  начинаешь искать их, 
переписывать.

В 90е писалось действительно 
немного. Уж больно горячие были 
годы. Хотелось уберечь всех нас 
от  какихто трагических событий. 
А  потом в  какойто момент появи
лось ощущение, что читателя боль
ше нет. Он, разумеется, не  исчез, 
но такое кругом творилось, что каза
лось, не время сейчас писать краси
во  –  надо писать страстно. Не  знаю, 
принесло  ли это пользу, думаю, 
всетаки принесло. Потому что, ког
да приезжаешь кудато в  дальнюю 
сторонку, люди постарше, следив
шие тогда за газетами и журналами, 
многое вспоминают. И  интервью 
вспоминают, и статьи. Вот ту, в част
ности, о  патриотизме, за  которую 
меня в  91м грязью забрасывали. 
Статьято небольшая, потом уж я  ее 
расширил, развернув в «Интеллиген
цию и патриотизм».

А когда почувствовал, что устоя
ли, пережили и  это, потянуло опять 
на  прозу. Совсем быть довольным 
работой нельзя, но  главное я  в  по
вести «Дочь Ивана, мать Ивана» ска
зал. А  сейчас надо написать о  дру
гом, не  об этой безобразной жизни. 
Я даже по себе чувствую. Такое иной 
раз тяжелое настроение, что хочется 
взять не  ту книжку, где опять душа 
воспламенится, а ту, где душа прель
стится, отмякнет. Не  знаю, о  люб
ви  ли будет повесть, или о  чемто 
еще, но непременно о добрых, очень 
добрых отношениях между людьми. 
Как будто и  несуществующих сегод
ня. Сейчас, я  думаю, нужна такая 
книга, с которой читатель мог бы от
дохнуть, и если прослезится, то сле
зами чуткими, благодарными. Благо
дарными этим героям за то, что они 
поднялись до таких чувств, таких от
ношений.

– Мне кажется, в  юном Иване 
из повести «Дочь Ивана, мать Ива-
на» есть черты героя этой вашей 
доброй, прельщающей душу но-
вой книги…

– Может быть. Хотя отношения 
у них с матерью и не совсем гладкие, 
но  друг друга они понимали. Тама
ра Ивановна по  характеру задира, 
но  эта задиристость в  Иване долж
на переродиться в  твердые взгля
ды. Забавная она всетаки. Услышав 
от него все эти «очи», «ланиты», уди
вилась, а  потом даже испугалась. 
Куда полез? Хотя понимает, что по
лез в  пределы вовсе не  запретные. 
Счастливые, может быть, пределы. 
Но онато их не знает. Обидно ей ста
новится – жизнь прожила и не знает.

Вот так  же и  мне обидно, что 
жизнь проходит, а многого не узнал, 
не увидел, не успел сделать, прочув
ствовать, принять в  себя. В  чужой 
стороне не  всегда умел смотреть, 
старался поскорее сделать дело 
и уехать обратно.

Последние годы, я думаю, у нас 
было три великие книги. Это «Му-
зыка как судьба» Георгия Сви-
ридова, «Без выбора» Леонида 
Бородина и  «Двести лет вместе» 
Солженицына. Без этих книг нель-
зя. Появились они – и нам как буд-
то легче стало, мы уже силу в себе 
чувствуем.

– Без этих книг нельзя. Так  же, 
как нельзя без прозы Распутина, без 
трудов Льва Николаевича Гумилева 
и Дмитрия Балашова. Уход из жизни 
этого честнейшего русского писате
ляисторика пресса заметила только 
в связи со страшным убийством. Ято 
его знал сызмальства. Поразительно, 
как в  этом маленьком, задиристом 
человеке рождалась такая мощная 
проза. Особенно люблю его книгу 
о  Сергии Радонежском. Настолько 
глубоко он знал ту  эпоху, тонко ее 
чувствовал.

Не замечали Балашова, знать 
не  хотели Богомолова, замалчивали 
другие подлинные ценности нашей 
культуры. Зато торопятся сообщить 
стране подробности шикарной пре
зентации или юбилея новомодного 
деятеля с  запредельным меню бан
кета. А в это время гденибудь в Пет
розаводске, во Пскове или Иркутске 
какойнибудь талантливый писатель 
живет впроголодь. У  музейных со
трудниц даже в  столице зарплата 
мизерная, у врачей и учителей поло
жение не лучше.

– И вот в заключение нашей бе-
седы мне  бы хотелось спросить: 
как ты считаешь, есть на  все эти 
безобразия управа?

– Конечно, есть. Всю эту гадость, 
срам напустили на  Россию в  тече
ние какихнибудь 15 лет. Быстро. 
Но за тот же срок можно и все испра
вить, очистить. Надо только, чтобы 
государство поставило перед со
бой такую задачу: спасение России, 
сох ранение народа. Благополучие 
россиян зависит в  первую очередь 
от их духовного, нравственного сос
тояния. Все на этом держится. Будет 
духовное, нравственное  –  придет 
и достаток.

Вот какой случай рассказал мне 
один товарищ, доктор филологи
ческих наук, преподающий в одной 
из  московских школ. Класс у  него 
неплохой, девочек много. Както 
с  благородных героинь Пушкина 
разговор у  них перешел на  совре
менные проб лемы, что не  гоже де
вушке в 16–18 лет пить пиво, курить, 
материться, ходить на всякие «голо
драные» сборища. Из  класса тут  же 
вопрос: «А  если пиво нравится?» 
Он начинает объяснять, что это их 
приучили с помощью рек ламы, а во
обще девушка должна быть цело
мудренной, женственной, чистой, 
готовить себя к  роли матери. Слу
шают, смеются. Товарищ мой только 
и  сказал: «Не смейтесь, вспомните 
еще меня». Урок окончен, собира
ет он свои тетрадки. Тут подходят 
две девочки, и  со  слезами на  гла
зах говорят: «Как хорошо, что вы 
нам это сказали вслух». Наверняка 
они изгои в  классе, их презирают 
за скромность и стыдливость, счита
ют пережитком прежних понятий. И, 
видимо, они уже сами начали о себе 
так думать. Вот ведь до чего дошло. 
По телевидению не говорят, в школе 
не  говорят. Родители тоже считают, 
что толку от  подобных разговоров 
мало. Но  ведь сказал взрослый, 
учитель, и  это слово достигло той 
самой струны, которая должна была 
быть задета. Значит, не  все потеря
но, если среди 20–30 есть хотя  бы 
две, которые благодарят за  слова, 
очищающие душу.

– Да, трудно им.  К  счастью, та-
ких, как те две девочки из москов-
ской школы, все-таки немало.

– Я думаю, что даже те, которые 
нам кажутся людьми неприятными, 
наверняка какуюто добрую часть 
в себе сохранили. Может быть, при
тушили, приглушили, поскольку 
это сейчас не  пользуется спросом, 
но  оставили  –  припрятали толь
ко в  дальнюю кубышку души. Хотя 
надо  бы эту лучшую часть застав
лять работать, а не держать взапер
ти. Без этого потаенного все равно 
не обойтись.

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора
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Он родился в крестьянской семье, вырос в селе Аталанка, что 
в четырехстах километрах от Иркутска. После окончания историко-
филологического факультета ИГУ работал журналистом в газетах. 
В 1961 году в альманахе «Ангара» был опубликован первый рассказ 
Распутина «Я забыл спросить у Лешки». Спустя шесть лет молодому 
писателю приносит всесоюзную славу повесть «Деньги для Марии». 
Распутина принимают в Союз писателей СССР, и он приобретает 
независимость, что позволяет оставить журналистскую поденщину 
и уклоняться от вступления в партию. В 42 года писатель решается 
принять крещение… Сейчас в России, пожалуй, нет театра, 
который бы не выводил на свою сцену распутинских героев. Были 
экранизированы лучшие повести и рассказы писателя: «Уроки 
французского», «Василий и Василиса», «Продается медвежья 
шкура», «Прощание»… Не случайно, наверное, в День России 
Валентину Распутину вручили в Кремле Госпремию РФ за 2013 год. 
Он называет себя «перелетной птицей», поскольку живет 
на два дома: зимой – в Москве, летом – в Иркутске, почетным 
гражданином которого Валентин Григорьевич является 
уже не одно десятилетие. Кстати, недавно иркутянам было 
представлено самое полное на сегодняшний день собрание 
сочинений Распутина в 4-х томах. Тираж всего 3 500 экземпляров, 
треть из которых бесплатно распредели по местным библиотекам. 
Кроме того, в течение марта в разных городах прошли 
«Распутинские чтения» в честь 75-летия писателя.

Валентин Распутин:
«Без потаённого 
нам не обойтись»



 Служба знакомств №13 [167] 2013
Казённый дом 11

Слепцов Сергей Борисович, 1980 г. 
рожд., рост 165 см, вес 63 кг, средне
го телосложения. По гороскопу Рыбы, 
без вредных привычек. Верующий в 
Иисуса Христа. Хотел бы познакомить
ся с женщиной в возрасте от 30 до 35 
лет, для серьезных отношений. В жен
щине, по мнению Сергея, главное не 
внешность, а душа. 

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. ШараГо
рохон, ФКУ ИК2, 4й отряд. Слепцову 
Сергею Борисовичу.

Савкин Валерий Валентинович, 39 
лет, рост 180 см, среднего телосложе
ния, по гороскопу Стрелец, родом из 
Алтайского края. Добрый, ответствен
ный, с чувством юмора. Хотел бы по
знакомиться с девушкой в возрасте от 
25 до 35 лет для серьезных отношений 
и создания семьи. Желательно вы
слать фото, ответит всем. 

Его адрес: 658209, Алтайский край,  
г. Рубцовск, ФКУ ИК9, 8й отряд. Сав-
кину Валерию Валентиновичу.

Гайдаров Умар Алиевич, 26 лет, ро
дом из Махачкалы. Его рост 173 см, вес 
75 кг, волосы черные с легкой просе
дью, глаза темнокарие, телосложе
ние среднее. По гороскопу Стрелец, 
год Кота. Харизматичный, с чувством 
юмора. Умар хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 29 лет 
для дальнейших отношений. Ответит 
на письма с фото. 

Его адрес: 303854, Орловская об
ласть, г. Ливны, ул. Елецкая, 2, ФКУ 
ИК2, ПКТ СУОН, 7й отряд. Гайдарову 
Умару Алиевичу.

Коробейников Ренат Радикович, 
20 лет, рост 166 см, вес 58 кг, по горо
скопу Дева. В свободное время Ренат 
любит сочинять стихи, но, как он сам 
признается, они у него еще не очень 
получаются. Еще ему нравится шутить, 
и он может выслать свое фото. Его 
посадили в 18 лет, до освобождения 
осталось 4 года. Познакомится с де
вушками в возрасте от 22 до 26 лет.

Вот строки из его стихотворения.
Здравствуй, незнакомка дорогая!
Я спешу минутку уделить,
И не рви письмо ты, не читая,
Ведь меня не трудно позабыть…
Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 

Вербная, 13, корп. 2, ФКУ ИК2, отряд 
2 а. Коробейникову Ренату Радико-
вичу.

Гордиенко Сергей Васильевич, 1979 
г. рожд., брюнет, рост 175 см, вес 70 
кг. Разведен. Характер спокойный, 
уравновешенный, в общении вежлив 
и тактичен, умеет выслушать собесед
ника и выразить мысль. Очень любит 
кулинарию, а больше всего любит де
тей. Сергей хотел бы найти девушку из 
Краснодарского или Ставропольского 
краев, миловидную брюнетку, средне
го телосложения, рост 170175 см, воз
раст 30–35 лет. Сергей также прислал 
стихи. Вот несколько строк.

Чтоб девушке дарить цветы, 
Причины вовсе не нужны, 
Мужское главное вниманье, 
Ну и, конечно же, желанье… 
Его адрес: 352310, Краснодарский 

край, УстьЛабинский район, пос. Дву
братск, ул. Степная, 1, ФКУ ИК6. Гор-
диенко Сергею Васильевичу.

Два молодых человека желают по
знакомиться.

Хромеев Александр Олегович, 25 
лет, рост 175 см, вес 70 кг, с активной 
жизненной позицией.

Энгельс Александр Викторович, 26 
лет, рост 181 см, вес 72 кг. Общитель
ный, незамкнутый, без странностей. 

Ищут девушек в возрасте от 25 до 
35 лет для знакомства и дальнейшего 
общения. Вышлют свои фотографии 
в ответ на присланные фото. В любом 
случае, ответят всем.

Их адрес: 170017, г. Тверь, п. Боль
шие Перемерки18, ФКУ ИК1, 4й 
отряд. Хромееву Александру Оле-
говичу и Энгельсу Александру Вик-
торовичу.

Золотарев Денис Владимирович, 23 
года, хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте до 30 лет для серьезных 
отношений и семейной жизни. Денис 
увлекается спортом, читает книги. Он 
среднего роста и телосложения, глаза 
голубые. Скоро освобождается.

Его адрес: 398027, г. Липецк, район 
Цемзавода, ФКУ ИК2, 1й отряд. Золо-
тареву Денису Владимировичу.

Два молодых человека желают по
знакомиться с девушками в возрасте 
от 25 до 30 лет.

Юшков Александр Аркадьевич, 30 
лет, рост 165 см, среднего телосложе
ния, по гороскопу Стрелец, год Собаки.

Томилов Анатолий Владимирович, 
33 года, по гороскопу Стрелец, рост 
170 см, среднего телосложения.

Александр Юшков скоро освобож
дается, и предлагает направлять пись
ма на его домашний адрес: 641837, 

Курганская область, Шадринский рай
он, с. Малая Погорелка, ул. Исетская, д. 
29, кв. 3. Он также пишет, что уже давал 
объявление в «Службу знакомств», и в 
результате у него завязалась перепи
ска с девушкой, но та освободилась и, 
видимо, забыла про него. А говорила, 
что не забудет, даже «на свиданку» 
грозила приехать, – переживает Юш
ков. Зовут ее Валентина Юрьевна Уша
кова. Она отбывала наказание в ИК6 
(г. Нижний Тагил). Александр все еще 
надеется ее найти.

К ребятам присоединяется также 
Рябов Михаил Владимирович. Ему 47 
лет. Он хочет познакомиться с жен
щиной в возрасте от 47 до 55 лет для 
серьезных отношений.

Их адрес: 641330, Курганская об
ласть, Кетовский район, с. Просвет, 
ФКУ ИК2. Томилову Анатолию Вла-
димировичу (2 отряд), Рябову Ми-
хаилу Владимировичу (4 отряд).

Гырля Ион Анатольевич, 27 лет, 
рост 170 см, глаза синие, образование 
среднее техническое. Освобождает
ся в августе 2013 года. Сделает все 
возможное, чтобы никого не разо
чаровать. У него нормальное матери
альное положение. Он просто хочет 
взаимной любви.

Его адрес: 170017, г. Тверь, пос. 
Большие Перемерки, ФКУ ИК1. Гырле 
Иону Анатольевичу.

Три молодых человека обратились 
за помощью в «Службу знакомств».

Демин Павел Евгеньевич, 24 года, 
рост 180 см, глаза зеленые, по го
роскопу Рак. Симпатичный и спор
тивный, и даже атлетически сложен. 
Любит музыку и сам ею занимается. 
Любит жизнь. Может обменяться фото, 
возврат гарантирует. 

Чашников Евгений Валерьевич, 26 
лет, рост 170 см, вес 76 кг, волосы ру
сые, по гороскопу Стрелец. Глаза го
лубые, не курит. Увлекается спортом, 

и вообще человек позитива, реалист, 
полный оптимизма. Хочет познако
миться с дамой в возрасте до 28 лет. 

Потапов Владимир Николаевич, 28 
лет,  глаза голубые, рост 174 см, по го
роскопу Рак. Не наркоман и не алкого
лик, с восьми лет занимается спортом. 
Занятия не бросил даже в колонии. 
Интересный, в меру скромный, курит. 
Хотел бы познакомиться с интересной 
девушкой для серьезных отношений.

Их адрес: 663011, Красноярский 
край, Емельяновский район, п/о Эли
та, ФКУ ИК7, 5й отряд. Демину Павлу 
Евгеньевичу, Чашникову Евгению 
Валерьевичу, Потапову Владимиру 
Николаевичу.

Семернин Руслан Сергеевич, 1990 г. 
рожд., по гороскопу Овен, рост 178 см, 
спортивного телосложения. По натуре 
юморист, но к серьезным вещам отно
сится серьезно, и вообще серьезный 

человек. Случайно попал в места ли
шения свободы по ст. 264 УК РФ. Руслан 
сирота, родители погибли в катастро
фе. Он постоянно занимается спортом, 
стал чемпионом Амурской области и 
Дальнего Востока по настольному тен
нису, кандидат в мастера спорта. Также 
пишет стихи. Руслан хотел бы познако
миться с девушкой в возрасте от 18 до 
30 лет, обязательно порядочной. Жела
тельно выслать фото. 

Его адрес: 675010, Амурская область, 
г. Благовещенск, ул. 5я Стройка, ФКУ  
ИК8. Семернину Руслану Сергеевичу.

Колесников Вадим Александрович 
познакомился с девушкой благодаря 
нашей «Службе знакомств», начал с 
ней переписываться. Но через некото
рое время она перестала отвечать на 
письма. И поэтому Руслан обратился с 
просьбой разыскать Ульяну Колесни
кову. Она находилась в ФКУ ИК2 (Ре
спублика Чувашия). 

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, 
ФКУ ИК14, 12й отряд. Колесникову 
Вадиму Александровичу.

Хлюпин Михаил Владимирович, 
1981 г. рожд., рост 171 см, вес около 
65 кг, брюнет, глаза карие, среднего 
телосложения, по гороскопу Рыбы. Ха
рактер спокойный, прямолинейный. 
Вредные привычки – в меру. Разведен, 
есть дочь. Проживает в Орловской 
области. По профессии строитель. В 
людях ценит искренность и честность. 
Хотел бы найти свою вторую половин
ку в возрасте до 35 лет. Ребенок не бу
дет помехой. Внешность особого зна
чения не имеет. Считает, что красота 
у человека – в его душе. До освобож
дения осталось четыре года. Просьба 
при ответе вложить чистый конверт.

Его адрес: 303854, Орловская об
ласть, г. Ливны, ул. Елецкая, 2, ФКУ 
ИК2, 7й отряд (СУОН) ПКТ. Хлюпину 
Михаилу Владимировичу.

Витковский Дмитрий Васильевич 
разыскивает Голубкову Алену Нико
лаевну, которая раньше находилась 
в ФКУ КП45, г. Камышлов, Свердлов
ской области. Сейчас ее перевели в 
другую колонию. 

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ФКУ ИК10, 2й от
ряд. Витковскому Дмитрию Васи-
льевичу.

Молодые люди ищут верных спутниц.
Кусков Александр Васильевич, 1992 г.  

рожд., по гороскопу Лев, жизнерадост
ный, с хорошим чувством юмора. Смо
трит на этот мир голубыми глазами с 
высоты своего роста – 170 см. Хочет 
найти свою половинку в возрасте от 
20 до 25 лет. «Что брюнетка, что блон
динка, чтоб в глазах была искринка!»

Пензин Александр Анатольевич, 
1980 г. рожд., по гороскопу Лев. Голу
боглазый шатен, рост 172 см, среднего 
телосложения. За время нахождения в 
местах лишения свободы осознал всю 
суть жизни. Поменял взгляды на весь 
окружающий мир. Очень хочет соз
дать семью с девушкой в возрасте от 
25 до 32 лет.

Их адрес: 658080, Алтайский край,  
г. Новоалтайск, ул.Репина, 2, ФКУ ЛИУ8. 
Кускову Александру Васильевичу и 
Пензину Александру Анатольевичу.

Слонов Евгений Викторович, 1986 г. 
рожд., родом из Екатеринбурга. Хочет 
познакомиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 30 лет. Его рост 160 см, спор
тивного телосложения, неленивый и 
нежадный. Хочет найти свою вторую 
половинку, симпатичную, неленивую в 
хозяйстве и нежадную в своей любви, 
ласке и тепле. Желательно фото. 

Его адрес: 454006, г. Челябинск, ул. 
Северная, 2 а, ФКУ ИК8, 15й отряд. 
Слонову Евгению Викторовичу.

Бахеров Алексей Геннадьевич,1992 г.  
рожд., рост 189 см, вес 80 кг, спортив
ного телосложения, волосы темные, 
глаза серые, по национальности рус
ский, по гороскопу Водолей. Увлека
ется спортом, машинами и компью
терами. Любит дождь и животных. 
По характеру добрый, отзывчивый. 
К чужому горю или неудаче относит
ся с пониманием и по возможности 
помогает. Родом из Новосибирска. 
Настроен на серьезные отношения. 
Хочет иметь детей. Если у девушки 
уже есть ребенок, это не помеха, а 
положительный момент. Срок закан
чивается в 2014 году. В колонии на
ходится во второй раз. Желательно 
выслать фото, свое вышлет в ответ. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 26 лет, русской, 
рост в пределах 160170 см, с чув
ством юмора.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, ул. 
Парашютная, 3, ФКУ ИК6, 9й отряд. 
Бахерову Алексею Геннадьевичу.

Два друга решили найти себе спут
ниц жизни.

Козловский Тимофей Андреевич, 27 
лет, глаза карие, волосы темные, Те
лосложение среднее, рост 179 см, по 
гороскопу Лев, веселый, спокойный 
и добрый. Хочет познакомиться с де
вушкой в возрасте от 25 до 29 лет, ум
ной, серьезной, приятной внешности, 
с чувством юмора.

Терехов Сергей Валентинович, 1972 г.  
рожд., веселый, жизнерадостный, рост 
172 см, волосы и глаза темные. Хочет 
установить серьезные отношения с 
веселой, умной, симпатичной девуш
кой, любящей тепло домашнего очага.  

Их адрес: 390043, г. Рязань, ул. 1я 
Красная, 20, п/я 25/2, ФКУ ИК2, 9й от
ряд. Козловскому Тимофею Андре-
евичу, Терехову Сергею Валентино-
вичу.

Политов Алексей Анатольевич, 21 
год, рост 180 см, глаза карие, волосы 
русые, спортивного телосложения,  по 
национальности русский. Характер 
спокойный, уравновешенный, доб
рый, с чувством юмора. По гороскопу 
Близнец. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 19 до 23 лет 
с красивой душой, чувством юмора, с 
реальным взглядом на жизнь. Для се
рьезных отношений. Желательно вы
слать фото. 

Его адрес: 624400, Свердловская 
область, г. Новая Ляля, ул. Бажова, 
89, ФКУ ИК54, 15й отряд. Политову 
Алексею Анатольевичу.

Валей Федор Иванович, 21 год, рост 
165 см, волосы черные, спортивного 
телосложения, с чувством юмора, без 
вредных привычек. Хотел бы познако
миться со стройной (не выше его ро
стом) душевной девушкой в возрасте 
от 18 до 21 года. Сам Федор из Ворку
ты, скоро освободится. Ответит всем.

Его адрес: 612744, Кировская об
ласть, г. Омутнинск, ул. Трудовых Ре
зервов, 125, ФКУ ИК17, 2й отряд. Ва-
лею Федору Ивановичу.

Молодые люди желают познако
миться с девушками в возрасте от 25 
до 35 лет для переписки и, в дальней
шем, создания семьи. 

Гульнев Виктор Александрович, 
1983 г. рожд., по гороскопу Весы. Рост 
185 см, вес 95 кг, крупного телосложе
ния. Характер добрый. 

Крысин Роман Николаевич, 1980 г. 
рожд., рост 175 см, вес 75 кг, среднего 
телосложения, с чувством юмора.

Их адрес: 162130, Вологодская об
ласть, г. Сокол, ФКУ ИК4, 6й отряд. 
Гульневу Виктору Александровичу 
и Крысину Роману Николаевичу.

Рогалев Вячеслав Александрович, 
мужчина средних лет, познакомится 
для (строго) серьезных отношений 
с девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет, желательно с чувством юмора, 
доброй, понимающей и честной, без 
фальши и лжи. Для создания семьи, 
можно с ребенком. Внешность и наци
ональность избранницы значения не 
имеют, а рост тем более. Сам Вячеслав 
ростом 187 см, вес 80 кг, волосы русые, 
крепкого телосложения. На письмо с 
фото ответит сразу.

Его адрес: 625000, г. Тюмень, ул. Ялу
таровская, 46, ФКУ ИК1, 9й отряд. Ро-
галеву Вячеславу Александровичу.

Новицкий Игорь Олегович, 31 год, 
по гороскопу Водолей, не пьет, не нар
коман. Единственная вредная привыч
ка – курит. Рост 176 см, вес 70 кг, глаза 
зеленые. Общительный, спокойный, 
с чувством юмора, трудолюбивый. 
Очень любит детей. Свое фото отпра
вит после знакомства. Его избранница 
должна быть верной, честной, доброй, 
порядочной, в возрасте от 25 до 35 лет. 
Желательно выслать фото, с возвратом. 
Внешность девушки для него не глав
ное, а самое главное – открытая душа и 
искреннее желание создать свой, хотя 
бы маленький, мирок счастья. 

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. ШараГо
рохон, ФКУ ИК2, 3й отряд. Новицко-
му Игорю Олеговичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ
По часовой стрелке:
Академик. Спаниель. Оригинал. 
Ласточка. Антиквар. Колготки. 
Аргумент. Листопад.

По горизонтали:
2. Аврал. 5. Бора. 6. Инка. 8. Сот
ка. 11. Танк. 12. Лига. 14. Глава. 

По вертикали:
1. Арго. 3. Ероол. 4. Искра. 7. Ис
ток. 9. Отара. 10. Кагал. 13. Опал. 
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Уважаемые читатели! Редакция газеты сообщает, что в связи с большим количеством кор-
респонденции, поступающей для публикации в рубрике «Знакомства», срок рассмотрения пи-
сем увеличен. Также сообщаем, что  информацией о тех людях, чьи фотографии размещены в ру-
брике, мы не располагаем. Их данные читателям не высылаются. Если в именах и фамилиях тех,  
к кому вы обращаетесь, допущены ошибки, это не связано с невнимательностью сотрудников редак-
ции. В некоторых случаях ваш почерк бывает трудноразличим, поэтому просим вас писать объявления 
разборчивее, желательно – печатными буквами. 

КОЛЛЕКТИВ РЕДАКЦИИ
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К Р О ССЧ А Й Н В О РД  « А Н А Г РА М М Ы »

Н Е И З В Е С Т Н Ы Е ФА К Т Ы  
О Б И З В Е С Т Н Ы Х Л юД я Х

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО                                       Ответы на стр. 11
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МАКИ + 
ДЕКА

2 СЕНЬ + 
ЛИПА

3 4

5 ЛОГИН 
+ АИР

6

7

ТКАЧ + 
САЛО

8 КАРТ + 
ВИНА

9 10

11 КЛОК + 
ИТОГ

12

13

НУГА + 
МЕТР

14 ПЛОД + 
АИСТ

По часовой стрелке вписываются восьмибуквенные словаанаграм
мы, составленные из пар слов в центральной клетке.

По горизонтали и вертикали – словаанаграммы:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Лавра. 5. Роба. 6. Каин. 8. Тоска. 11. Кант. 12. Игла. 14. Влага.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Гора. 3. Ореол. 4. Риска. 7. Стоик. 9. Аорта. 10. Галка. 13. Пола.

В Бразилии  
живет девушка, которая в 30 лет 

физически и умственно  
развита на 9 месяцев

Когда бразильской девочке по  имени Maria Audete do 
Nascimento исполнилось девять месяцев, ее развитие как 
умственное, так и  физическое, внезапно прекратилось. 
Проходил год за  годом, а  Мари не  росла, не  училась хо
дить, разговаривать, самостоятельно заботиться о себе.

В 2009 году врачи диагностировали у Мари гипотиреоз, 
состояние, при котором в организме хронически не хвата
ет гормонов щитовидной железы. Гипотиреоз, обнаружен
ный на ранней стадии, поддается лечению, однако родите
ли Мари почемуто решили обратиться к врачам, когда их 
дочери было уже 28 лет! Сейчас ей 30, и врачи проводят 
курс лечения, направленный на  то, чтобы девочкажен
щина смогла хотя  бы ходить и  говорить несколько слов. 
Лучшего результата, говорят они, сейчас уже не добиться: 
Мари навсегда останется младенцем.

Воспитание оказывает на формирование 
личности значительно большее влияние,  

чем наследственность
С давних пор среди ученых ведутся споры о том, что же 

сильнее влияет на становление человеческой личности – 
гены или воспитание. Согласно новейшим исследованиям, 
приемные родители могут повлиять на  ребенка больше, 
чем геном, данный ему биологическими родителями при 
зачатии.

Исследователи из  университета Эксетера и  универ
ситета Гамбурга решили выяснить, как личные свойства 
передаются от  поколения к  поколению – для этой цели 
они изучали зебровых амадин: выяснилось, что приемные 
родители оказывали большее влияние на формирование 
личности птенцов, чем биологические родители и унасле
дованные от них гены.

Некоторые птицы – как самцы, так и самки – всегда вели 
себя застенчиво и предпочитали в основном сидеть в од
ном месте, другие же демонстрировали доминантное по
ведение. Ученые позволили самцам и самкам образовать 
пары и завести потомство.

Незадолго до  того, как птенцы вылупились, некоторые 
яйца поменяли местами, затем, когда потомки вырастали, 
ученые приступали к изучению их личностных черт. Кроме 
того, исследователи измерили молодых птиц и выяснили, 
что размер и  окраску они унаследовали от  своих биоло
гических родителей, однако выросшие птенцы демонстри
ровали в  основном именно то  поведение, которое было 
характерно для их приемных родителей.

Ученые полагают, что, хотя исследование и  было про
ведено на амадинах, те же результаты будут справедливы 
и для других видов живых существ, в том числе и для че
ловека.

В 2010 году  
у пары чернокожих нигерийцев  

родился совершенно белый 
голубоглазый ребенок

Когда Ангела Ихекборо 
впервые увидела свою но
ворожденную дочь, у  нее 
пропал дар речи  – девочка 
родилась белокожей, голу
боглазой и  светловолосой. 
Казалось бы, ничего необыч
ного, однако родители ма
лышки – пара из Нигерии.

Отец девочки, нареченной 
Нмачи (в  переводе с  ниге
рийского  – «красота, даро
ванная Богом»), был ошелом
лен не  меньше матери: «Что 
за?..  – сказал он, увидев 
дочь.  – Моя мама – нигерий

ка, и у нас в роду никогда не было белых»,  – недоумевал 
счастливый отец. При этом Бен Ихекборо сразу развеял 
всякие домыслы: «Моя жена верна мне, Нмачи – моя дочь: 
даже если предположить, что Ангела мне изменила, ребе
нок бы все равно был бы мулатом».

Слова Бена подтверждают и генетики во главе с профес
сором Брайаном Сайксом из Оксфордского университета, 

подозревающие, что произошел некий генетический сбой, 
так как девочка появилась на  свет с  довольно длинными 
светлыми кудрявыми волосами, хотя, как известно, ново
рожденные дети обычно лысые. Кроме того, есть версия, 
согласно которой у Нмачи врожденный альбинизм, то есть 
отсутствие пигмента меланина, придающего окраску коже, 
волосам и радужной оболочке глаз, либо другое похожее 
заболевание. Как  бы то  ни было, для родителей белоку
рая дочка стала настоящим ангелом, посланным с  небес. 
Следует отметить, что это уже третий ребенок в семье, два 
первых имеют нормальный с точки зрения своего проис
хождения цвет кожи – черный.

Корабль SS Ayrfield

Это всеми забытое судно, находящееся в  заливе 
Homebush Bay на  южном берегу реки Парраматта, непо
далеку от австралийского Сиднея. Во время Второй миро
вой войны SS Ayrfield, построенный для перевозки угля 
в 1911году в Великобритании и достигающий 80 м в длину, 
использовался американскими войсками как транспор
тировщик боеприпасов. Неизвестно, как это случилось, 
но корабль забросили, в результате сегодня он представ
ляет собой чтото вроде большого искусственного острова.

Рыбацкая хижина

В единственном высокогорном национальном парке 
Германии «Берхтесгаден», охватывающем территорию 
свыше 210 кв. км и входящем в наследие ЮНЕСКО, посре
ди озера «притаилась» хлипкая рыбацкая хижина. Она на
столько органично вписывается в  местный девственный 
природный пейзаж, что трудно представить, что этот до
мик был создан руками человека.

Европа  
наконец-то признала  

превосходство России
Сложилось мнение, что «сделано в  России» означает 

низкое качество и  устаревшие технологии. Тем не  менее, 
в России попрежнему производятся товары, пользующие
ся уважением и конкурирующие на мировом уровне.

Системы очистки воды с  разработанным российскими 
учеными материалом акваленом регулярно закупаются 
Германией, где они применяются даже на флоте. Аквален 
эффективно поглощает примеси, уничтожает бактерии 
и удерживает тяжелые металлы.

В доставке грузов нет равных российским космичес ким 
грузовикам «Прогресс – М». Последняя модификация «Про
гресс – М16» доставляет 2,5 тонны груза за 6 часов, аналогов 
в мире нет.

Отличилась Россия и в промышленном дизайне: в Музее со
временного искусства в Милане прошла выставка дверей рос
сийской компании «Софья». Следует отметить, что этот музей 
является ориентиром для всей Европы в сфере архитектуры, 
дизайна и моды.

И хотя словосочетание «российский компьютер» вряд ли 
ктото слышал, первое место в мировом рейтинге антиви
русных программ занимает «Антивирус Касперского».

Людмила ОВСяННИКОВА

 Автограф Юлия Цезаря стоит 
2 миллиона долларов, однако никто 
пока его не нашел.
 Писатель Чарльз Диккенс всегда 

спал лицом на север, он полагал, что 
это поможет ему усовершенствовать 
свой писательский талант.
 Три самых известных имени 

в  Китае: Иисус Христос, Ричард Ник
сон и Элвис Пресли.
 Юлий Цезарь начал носить лав

ровый венок на голове для того, чтобы 
скрыть начавшееся выпадение волос.
 Дом, где Томас Джефферсон пи

сал Декларацию Независимости США, 
сейчас является закусочной.
 Последняя воля Альфреда Но

беля, в  честь которого названа нобе
левская премия, заключалась в  том, 
чтобы его не считали пропагандистом 
насилия изза того, что он изобрел ди
намит.
 Бюстгальтер Мэрилин Монро, 

в  котором она снималась в  фильме 
«В джазе только девушки» был продан 
за 14 000 долларов.
 Первый председатель комму

нистической партии Китая Мао Рзе
Танг (Mao RseTang) перед приходом 
к  влас ти занимал скромную долж
ность помощника библиотекаря при 
университете Пекина.

 Во время Первой мировой вой
ны будущий Папа Иоанн XXIII служил 
сержантом в итальянской армии.
 Альберту Эйнштейну однажды 

предложили стать президентом Изра
иля. Он отказался, сославшись на  то, 
что вряд ли сможет решать дела госу
дарственного масштаба.
 Когда Альберт Эйнштейн умер, 

его последние слова умерли вместе 
с  ним, поскольку медсестра, которая 
в тот момент была рядом, не понима
ла понемецки.
 Джон Гленн (John Glenn), был 

первым американским астронавтом, 
достигшим орбиты Земли. Когда он 
вернулся из космоса, на него посыпа
лось 3 529 тонн конфетти.
 Во  время своего правления 

Екатерина I издала закон, в котором 
говорилось о том, что ни одному муж
чине не разрешалось напиваться до 9 
часов вечера во  время проходивших 
пиров.
 Один из  свадебных подарков 

королевы Виктории представлял со
бой кусок сыра, весом в  полтонны 
и диаметром в три метра.
 Государственный флаг Италии 

придумал Наполеон Бонапарт. 
 Моцарт никогда не ходил в школу.


