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Прокурорская проверка

В доме ребенка при ИК-6 (г. Нижний Тагил) состоялось 
открытие детской площадки для малышей
с горкой, качелями, зеленым газоном. 

В торжественном мероприятии приняли участие началь-
ник медицинского управления областного ГУФСИН Игорь 
Комарницкий, начальник ИК-6 Иван Моисеев, заместитель 
председателя общественного совета при ГУФСИН Елена Ти-
щенко и другие общественные деятели и предприниматели.

Под звуки фанфар начальник дома ребенка Татьяна Жу-
кова, Василий Петров, Петр Данилов и Александр Андреев 
перерезали красную ленточку, символизирующую открытие 
детской площадки. Она прекрасно оборудована, кроме того, 
ее украсили замечательные резные фигуры из дерева, кото-
рые для ИК-6 изготовили в учреждениях УИС, расположен-
ных в г. Нижнем Тагиле, а также ИК-2 и ИК-10 (г. Екатеринбург). 

После этого малышам показали спектакль-сказку «Репка», 
во время которого ребятишки стали не просто зрителями, 
но и полноправными его участниками. По окончании пред-
ставления малыши катались с горки, качались на качелях, 
веселились, смеялись, играли с мамами.

Следует отметить, что при поддержке общественной ор-
ганизации «Возвращение» под руководством Ольги Пост-
никовой и «Университета 2.0» реализованы уже два этапа 
большого проекта. В предыдущий приезд детям подарили 
телевизор и музыкальный центр, с помощью которых со-
трудники дома ребенка организовали мини-кинотеатр, что-
бы показывать детям мультфильмы, а теперь у малышей по-
явилась и детская площадка.

В настоящее время ведется подготовка к третьему этапу 
проекта – организации экскурсий для малышей. С целью 

их полноценного развития в планах – посещение театров, 
цирка и бассейна. По предварительным оценкам, на это по-
требуется около 150 тысяч рублей, включая затраты на заказ 
специальных автобусов, приспособленных для перевозки 
детей.

Еще один интересный проект – «книжный» поможет ре-
ализовать в ИК-6 и других исправительных учреждениях 
свердловской области владелец магазина интеллектуаль-
ной книги «Йозеф Кнехт» Сергей Соловьев, который пообе-
щал взять шефство над библиотекой колонии.

Отметим, что сегодня в доме ребенка при исправительной 
колонии №6 содержится более семидесяти детишек до 3 лет, 
мамы которых отбывают здесь наказание. Для них руковод-
ством свердловского ГУФСИН и ИК-6 созданы все условия 
для нормального развития и воспитания. Здесь подобран 
заботливый и профессиональный персонал.

Александр леВЧеНКО
Фото Алексея Ковалевича

Свердловская область

Скоро осень, и по традиции состоится 
ежегодный, уже десятый по счету, гала-
концерт Всероссийского конкурса песни 
среди осужденных «Калина красная». В 
этом году он пройдет в Барнауле, на Ал-
тае, на родине Василия Шукшина. И что 
замечательно, интерес к творческому 
масштабному фестивалю со временем 
не ослабевает, а, наоборот, усиливает-
ся, расширяется его география. И в этом 
немалая заслуга Бориса Алексеевича Суш-
кова, исполнительного директора Попе-
чительского совета уголовно-исполни-
тельной системы. С ним и побеседовал 
наш корреспондент.

– Борис Алексеевич, надо полагать, прове-
дение гала-концерта «Калина красная» для 

вас сейчас первоочередная задача. Как идет 
подготовка к этому мероприятию?

– Оно уже вышло на финишную прямую. 
На Алтае уже все готово к проведению фи-
нального этапа Всероссийского конкурса. 
В Барнауле прошла пресс-конференция, 
на которой представителям СМИ были со-
общены подробности его проведения. На-
талия Абашкина, наш бессменный режиссер 
на протяжении семи лет, презентовала соб-
равшимся видеоролик о движении проекта 
«Калина красная», а затем рассказала о его 
задачах. В этом году в финальном концерте 
примут участие 24 осужденных из 16 регио-
нов России. В нем впервые примут участие 
и самодеятельные артисты из алтайских 
учреждений. Отмечу и такой интересный 

момент. Два человека прибудут в Барнаул 
из Калининграда, их доставят на самолете. 
С финалистами конкурса сейчас идет боль-
шая подготовительная работа. Профес-
сиональные педагоги по вокалу, певцы и 
композиторы проведут с ними мастер-клас-
сы. Также в колониях края пройдет несколь-
ко концертов.

– А насколько готовы учреждения края к 
приезду осужденных?

– Начальник краевого УФСИН Валерий 
Усачев сообщил, что на Алтае все готово к 
встрече финалистов. В лечебном исправи-
тельном учреждении №1 отремонтирован 
клуб для проведения репетиций, оборудо-
вана музыкальная студия для записи сту-
дийных материалов участников конкурса. 

радость 
с доставкой на дом

НА АлтАе жДУт ГОСтеЙ…
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Основным видом производ-
ственной деятельности ИК-2 
является пошив обуви. 

С развитием частного 
домостроения на рынке 
стала пользоваться спросом 
продукция художественной 
ковки. Руководством коло-
нии принято решение об 
организации в учреждении 
кузнечного участка. Среди 
осужденных подобрали специ-
алиста, который до осуждения 
работал кузнецом. На участке 
металлообработки установили 
специальное оборудование, 
подобрали инструменты.

На сегодняшний день  
в кузнице изготовили выста-
вочные образцы изделий – на-
боры для камина, полочки для 
дров, вешалки, светильники. 
Теперь дело за заказчиками.

Члены региональной Обще-
ственной наблюдательной 
комиссии посетили колонию-
поселение № 39 в Оханском 
районе. 

Заместитель председателя 
ОНК Пермского края Виктор 
Краснобаев провел в КП-39 
лекцию «О чистоте языка и не-
нормативной лексике». 

В лекции сделана попытка ос-
ветить этический, религиозный 
и научный взгляд на проблему 
сквернословия. В рамках по-
следнего приводится гипотеза 
о влиянии ненормативной лек-
сики на психофизиологическое 
состояние живых организмов. За 
год Виктор Краснобаев прочитал 
12 лекций о ненормативной лек-
сике в разных исправительных 
учреждениях Пермского края. 

– Многое зависит от самих лю-
дей. Я лишь даю им информацию 
для размышления, – считает он.

В ИК-4 прошел шахматный 
турнир среди осужденных.

Соревнования проводи-
лись с целью популяризации 
шахматного спорта, способ-
ствующего интеллектуальному 
развитию личности, пропаган-
де здорового образа жизни,  
а также обеспечения полезной 
занятости осужденных.

В турнире приняли участие 
12 осужденных из 12 исправи-
тельных учреждений респу-
блики (победители первого 
этапа): ИК № 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 
17, 18, 22, лечебного исправи-
тельного учреждения № 19 и 
лечебно-профилактического 
учреждения № 21 (Централь-
ная больница для осужденных).

 Победителем шахматного 
турнира стал осужденный, 
отбывающий наказание в ис-
правительной колонии № 17 
– Андрей Сенюков. 

В оленегорской колонии-
поселении №24 внедрен 
поточный метод раздачи пищи 
осужденным. Сотрудники 
колонии полагают, что это 
позволит оптимизировать 
работу местной столовой.

Для ее персонала ощутимый 
плюс в том, что при окончании 
приема пищи осужденные 
сами относят свои подносы  
к окну приема грязной посуды. 
На столах остается меньше 
крошек и мелкого сора, об-
легчается уборка обеденного 
зала и подготовка его к следу-
ющему приему пищи.

Вдобавок в отличие от так 
называемой «бачковой» систе-
мы (когда накрываются загодя 
столы с подачей в бачках  
на 6-10 человек) при поточном 
методе каждый гарантирован-
но получает свою порцию  
в положенном размере. 

Организаторами соревнова-
ний, которые прошли в ИК-9, 
выступили УФСИН России по 
Республике Карелия совместно 
с Федерацией гиревого спорта 
республики. 

Программа состязаний 
включала в себя 5 видов 
упражнений: жим штанги, от-
жимание на одной руке, жим 
гири весом 24 кг способом 
«донышком вверх», жим двух 
гирь на вытянутых руках весом 
16 кг, удержание двух дисков 
весом 25 кг. 

Осужденный Афис Бинатов 
побил рекорд России в жиме 
штанги, и занял первое место 
в трех испытаниях, кроме того, 
многие осужденные выполни-
ли спортивные разряды КМС. 

На церемонии награждения 
организаторы соревнований 
торжественно вручили победи-
телям медали, кубки и грамоты. 

Родные и близкие осужден-
ных, приехавшие на встречу 
в женскую исправительную 
колонию, совершили экскур-
сию по колонии, побывали в 
общежитиях, производствен-
ном цехе, медицинской части  
и столовой учреждения.

Несмотря на то, что такие 
встречи проводятся на посто-
янной основе, каждый раз они 
проходит в новом формате. 
В этот раз исправительное 
учреждение распахнуло 
свои двери перед родными 
осужденных впервые после 
ремонта. 

Завершающая «остановка» – 
клуб колонии, где гостям был 
представлен праздничный ми-
ни-концерт. Затем состоялось 
чаепитие, где женщины угоща-
ли своих родных продукцией 
пекарни, которая является 
гордостью колонии.

На базе ИК-1 введен в экс-
плуатацию цех по производ-
ству строганных погонажных 
изделий. 

Для изготовления половой 
доски, вагонки, строганных 
брусков, наличника, плинтуса 
и многого другого приоб-
ретено новое современное 
деревообрабатывающее 
оборудование на сумму 3,5 
млн рублей. Сушильная камера 
объемом загрузки 50 куб. м, 
строгально-калевочный и 
делительный ленточнопильный 
станки позволяют обеспечить 
полный цикл производства 
погонажных изделий различ-
ного назначения и расширить 
ассортимент производимой в 
колонии продукции. 

Организация участка поз-
волила создать новые рабочие 
места для 13 осужденных.

Заседание провел руководи-
тель группы по обеспечению 
деятельности комиссии по 
вопросам помилования на тер-
ритории Оренбургской области 
Николай Старых.

На рассмотрение комиссии 
по вопросам помилования были 
представлены 12 ходатайств 
осужденных за совершение пре-
ступлений различной степени 
тяжести. С учетом наличия преж-
них судимостей, обстоятельств и 
последствий совершения престу-
пления, а также характеристик 
администраций учреждений,  
в которых осужденные отбывают 
наказание, члены комиссии пу-
тем обсуждения и голосований 
ходатайствовали о помиловании 
троих осужденных. 

Все рекомендации будут 
направлены Президенту РФ 
для принятия окончательного 
решения. 

В ИК-1 запустили ли-
нию по сращиванию 
пиломатериалов. 

Новая линия служит для 
торцевого сращивания пи-
ломатериалов разных длин 
в требуемую длину от 2 до 6 
метров с целью получения 
высококачественной, с от-
сутствием пороков древеси-
ны заготовки для погонажно-
го производства.

 На новом оборудовании 
будут работать семь осуж-
денных. Кстати, за успешное 
выполнение работ по подго-
товке помещения и монтажу 
оборудования благодар-
ностью были награждены 
восемь осужденных.

В рамках подписанного 
соглашения о сотрудничестве 
между краевым УФСИН и 
уполномоченным по правам 
ребенка в Хабаровском крае, 
состоялось посещение Светла-
ной Жуковой женской ИК-12  
и дома ребенка, расположен-
ного при учреждении.

С. Жукова посетила Центр 
социально-психологической 
реабилитации осужденных 
женщин и их подготовки к 
освобождению. 

При посещении дома 
ребенка она подробно рас-
спрашивала персонал об 
обеспечении детей необхо-
димым медоборудованием, 
медикаментами, продуктами 
питания, средствами гигиены, 
детскими вещами. Во время 
обхода были обсуждены 
проблемные вопросы и пути 
их совместного решения в 
рамках сотрудничества. 

Осужденные из ИК-2 стали 
лауреатами Всероссийского 
музыкального конкурса.

Творческий коллектив «Забы-
тое имя», созданный в колонии 
строгого режима ИК-2 (г. Салават) 
принял участие в третьем 
Всероссийском музыкальном 
конкурсе военной и патриоти-
ческой песни «Мы за Великую 
державу», состоявшемся в 
Санкт-Петербурге. Осужденные 
отправили на конкурс три 
песни собственного сочинения: 
«ВДВ», «Армейские будни» и 
«Родина-мать».

В результате «Забытое имя» за-
няло третье место в номинации 
«Новая песня». Диплом и призы 
конкурса прибыли в колонию. 
К сожалению, организаторы 
конкурса не указали, какая кон-
кретно песня заслужила высокую 
оценку.

Турнир состоялся

Витамины к столу 

О чистоте языка

Расширен ассортимент

Побил рекорд России

День открытых дверей

Новые виды производства И посуду за собой убрать

«Мы за Великую державу»

Продукция высокого качества

Проблемы решались на месте

По вопросам помилования

В УФСИН России  
по Республике Карелия…

В УФСИН России  
по Саратовской области…

В УФСИН России  
по Архангельской области…

В УФСИН России  
по Мурманской области…

В ГУФСИН России  
по Республике Коми…

В УФСИН России  
по Хабаровскому краю…

В ГУФСИН России  
по Республике Башкортостан…

В ГУФСИН России  
по Оренбургской области…

В УФСИН России  
по Камчатскому краю…

В ГУФСИН России  
по Пермскому краю…

В УФСИН России  
по Республике Мордовия…

В УФСИН России  
по Курганской области…

Осужденные женщины, 
отбывающие наказание на 
участке исправительной 
колонии при ФКУ Камчатская 
ВК, занимаются сельскохозяй-
ственной деятельностью. 

Август на Камчатке – это 
сезон сбора первого урожая. 
За последнюю неделю было 
снято около 20 кг огурцов. 

 Работники столовой сразу 
же порадовали осужденных 
свежими салатами, весь вы-
ращенный урожай поступил 
на стол, сделав питание более 
разнообразным и полезным. 

 На приусадебном участке 
в данный момент к пику со-
зревания подходят помидоры, 
морковь, свекла, разнообраз-
ная зелень. Осужденные жен-
щины изо дня в день заботятся 
о культурах, которые при-
несут еще не один килограмм 
урожая. 
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БЛАГОДАРНОСТЬ

«…а ведь могло быть все иначе»
 «Я, осужденная Зубарова Наталья 

Викторовна, находясь в местах лишения сво-
боды в исправительной колонии №11, отбывая 
наказание за совершенное преступление, хочу 
обратиться к тем людям, чья жизнь связана с 
наркотиками… Я хочу, чтобы они меня услыша-
ли и не портили свою жизнь… Наркотики – это 
яд, который уничтожает многих… Сейчас я на-
хожусь вдали от дома, детей, мамы и любящих 
меня людей, а ведь могло быть все иначе…

У каждого человека есть в жизни свой путь… 
и на этом пути встречаются камни. Я споткну-
лась о такой камень, в чем глубоко раскаива-
юсь. Это жестокая ошибка. Я прошу от чистого 
сердца прощения у Господа, у детей за их сле-

зы, за ту боль, которую им причинила. Престу-
пив закон, я хочу попросить прощения у госу-
дарства, у людей за свои злодеяния. Осознав 
всю тяжесть совершенного мной, я призываю 
вас, задумайтесь, пожалуйста, остановитесь, не 
губите себя, свою жизнь, подумайте о родных. У 
вас есть шанс все исправить. Каждый человек 
сам строит свою судьбу.

Сейчас я плачу, но это слезы радости, я рада 
тому, что поняла, что жила неправильно, и я 
встала на путь исправления, потому что есть 
драгоценные вещи в жизни, более ценные, чем 
наркотики».

Наталья ЗУБАРОВА,
Забайкальский край

«Здравствуйте, уважаемая редак-
ция «Казенного дома». Пишет вам Хутор-

ной Сергей Валентинович – автор опубликованно-
го вами в № 10/2013 письма, критикующего газету. 
Признаюсь, был удивлен, не верил, что напечата-
ете. Правда, стих подкорректировали… Спасибо 
вам. Говорю это искренне. Мало того, признаю, что 
в чем-то был, возможно, и не прав, не разглядел не-
которых моментов. По крайней мере, стремление 
стать уважаемой для зеков газетой у вас есть, есть и 
потенциал, а значит, есть и перспективы. Хотя, воз-
можно, и не мне об этом судить. Я далек от журна-
листики. Но все равно спасибо за то, что вы есть… и 
уверен будете. Желаю вам увеличения тиража хотя 
бы раз в десять, без увеличения количества узни-
ков в тюрьмах и лагерях российских.

Сам же теперь буду ждать откликов на свое пись-
мо, которые, я думаю, вы опубликуете. Рубрика 
могла бы называться «Мнения разного цвета»… Ак-
тивисты «красных» лагерей непременно выступят 
против арестантов «темных цветов». Интересный 
может получиться диалог, спор. А спор приближает 
рождение истины. Может, до многих и дойдет, что 
нужно уважать друг друга, стараться понять и по-
мочь, что недостойно нам поднимать руку друг на 
друга и даже повышать голос… Что есть люди, но, 
к сожалению, есть и нелюди. Я предлагаю, а решать 
вам».

Сергей ХУТОРНОЙ,
ИК-33

Саратовская область

«Думайте всегда о хорошем»
«Здравствуйте, уважаемая редак-

ция газеты «Казенный дом».
Сразу же с первых строк хочу выразить вам 

свою благодарность за прекрасную творческую 
работу над газетой и теплое радушное отноше-
ние к нам – заключенным. Прочитав вашу рубри-
ку «Почта КД», также решила поделиться неко-
торыми мыслями с читателями, объединяющей 
всех нас газеты «Казенный дом».

Свое пожелание или послание к вам я бы хоте-
ла начать с высказывания английского писателя 
Олдоса Хаксли: «Умеющий читать, владеет клю-
чом к великим делам, к безграничным возмож-
ностям, к упоительно красивой, полной смысла и 
счастья жизни.

В каждой колонии имеются психологи и соот-
ветствующая литература, которой они пользу-
ются. И я, уважаемые наши читатели, хотела бы 
обратить ваш взор именно на эту литературу. 
Вы никогда не задавались вопросами: «Почему 
именно я здесь нахожусь?», «И что явилось пред-
посылками того, что мы все здесь находимся?»

Перед освобождением от осужденных ча-
стенько приходится слышать «Начну жизнь по-
новому», «Начну жизнь с чистого листа» – и это 
прекрасно и радует слух.

Но не каждый отдает себе отчет в том, что на-
чать нужно именно с себя, привести свои мыс-
ли в полный порядок, как на сознательном, так 
и подсознательном уровнях. На сознательном 
уровне мы принимаем свои решения, исключаем 
какие-либо предположения, строим логические 
выводы и т.д. – и все это откладываем в наше 
подсознание, которое не умеет фильтровать 
нашу информацию, и поэтому принимает все. 
Задача же нашего сознания состоит в том, чтобы 
охранять подсознание от вредных впечатлений. 
Главное, с чего нужно начать, это очистить свое 
подсознание. Необходимо убрать весь хаос, тво-
рящийся в вашей голове, т.е. все негативное, что в 
вас имеется: зависть, ненависть, обида, гордыня, 
страх и т.д. и начать закладывать в свою голову 
только позитивные мысли на будущее с глубокой 
верой, что все так именно и будет. Информация, 
заложенная на уровне нашего подсознания, име-
ет способность материализоваться.

Никогда не делайте отрицательных утверж-
дений типа «этого я не могу», вместо этого ут-
верждайте – «сила моего подсознания откроет 
мне все двери». Об этом пишет в своей книге 
Джозеф Мерфи «Сила нашего подсознания». Ду-
майте всегда о хорошем, решайтесь всегда на 
позитивное мышление, на свое благо и благо 
окружающих.

Также в нашей социалистической действитель-
ности нас не учили любить себя. Это явилось в 
высшей степени проявлением эгоизма и непри-
личия. Посмотрите на человека западной культу-
ры, на заданный ему вопрос: «Как дела?» Он от-
вечает: «О,кей – все хорошо». Всем своим видом, 
улыбкой, непринужденностью, показывая, что он 
себя любит, а как же может быть иначе. Любовь к 

себе – это самый мощный стимул для успешного 
процесса творения. При этом она ничего обще-
го не имеет с амбициозностью и высокомерием. 
Человек, который по-настоящему любит себя, 
просто не в состоянии унижать других. Любое 
проявление тирании и презрение к людям про-
израстают как раз из подсознательного чувства 
неуверенности в себе. Только слабый и заком-
плексованный человек самоутверждается за счет 
подавления других людей. Давайте будем осваи-
вать восхитительную науку любви к себе с прак-
тикующими психиатрами и психотерапевтами 
Александром Свияшем, М. Лимтваком, И. Синель-
никовым и т.д. Каждый из них предлагает свой 
взгляд на отношение к жизни. Вместе с ними вы 
найдете ответы на многие вопросы, волнующие 
вас. Вы будете учиться смотреть на одну и ту же 
ситуацию по-разному. С разных сторон и, так ска-
жем, под разным углом. Ведь мы смотрим на мир 
лишь только через свое мироощущение – через 
свои принципы, комплексы, нежелание видеть. 
А мир – огромен, велик и прекрасен. Кто-то смо-
трит на половину стакана воды – один видит его 
на половину пустым, а другой – на половину пол-
ным. Кто-то видит лужу, а кто-то отражение звез-
ды в ней. Чувствуете разницу? Давайте же будем 
учиться сознательно откладывать правильные, 
позитивные мысли в наше подсознание.

Скажите себе – я выбираю здоровье и счастье. 
Покажите себя готовым прийти на помощь, будь-
те радостным, дружелюбным, любезным – и весь 
мир станет за вас!

Любая литература по психологии учит нас по-
зитивному мышлению, и каждый автор предлага-
ет что-то свое, новое и интересное.

Скажу на примере нашего общения с такими 
же осужденными, как и я. Каждое утро мы стара-
емся начать с позитивного мышления, с искрен-
ней теплотой и душевностью желаем друг другу 
доброго утра. Мы все живем в разных отрядах, 
встречаемся на работе. Все вместе мы учимся 
взаимопониманию, стараемся, чтобы как мож-
но меньше негатива присутствовало в наших 
отношениях.

Хочу через вашу газету выразить благодар-
ность своим девчатам: Светлане К., Наталье Б., 
Людмиле А. Спасибо вам просто за то, что вы есть, 
такие уникальные и неповторимые. Счастья вам, 
здоровья и скорейшего освобождения, милые 
мои.

А в конце моего послания к вам, дорогие чита-
тели, хотелось бы вам сказать, что закон жизни и 
закон веры – это одно и то же. Во что вы страстно 
верите, то обязательно исполнится. Верьте, будь-
те счастливы и любимы».

Инга ТЕРСКИХ
Иркутская область,

Эхирит-Булагатский р-он, 
пос. Бозой,

ИК-11

«Я отбываю наказание в ИК-3 
(пос. Прибрежный). В декабре 
2012 года я тяжело заболела. 

Благодаря своевременно установленному 
диагнозу, я была прооперирована в Костром-
ском онкологическом диспансере. Сейчас со-
стояние моего здоровья удовлетворительное 
благодаря вниманию и добросовестному ухо-
ду за мной медицинского персонала медицин-
ской санчасти ИК-3.

В связи с этим хочу поблагодарить медпер-

сонал Костромского онкодиспансера, а также 
медицинской части ИК-3. Начальника МСЧ Е. Н. 
Савенкову, терапевта Е.В. Стрильцив, фельдше-
ра А.В. Попова, медицинских сестер, а также 
санитарок (осужденных) Г. Уварову, С. Попови-
чеву, О. Волобуеву. Хочу пожелать им здоровья, 
благополучия и счастья в жизни. Низкий вам 
поклон, люди в белых халатах!»

Галина ХРИСТОВА,
ИК-3

Костромская область

«… этим злосчастным 
местам отдала я почти всю жизнь»

«Здравствуйте, уважае-
мые люди, которые создали та-
кую газету, как «Казенный дом». 
Пишет вам человек из мест 
лишения свободы. Человек, 
который наказан собственной 
судьбой. Человек, который за 
свои жизненные ошибки полу-
чил сполна, потеряв все самое 
родное, близкое, любимое. Я 
не знаю, может, моя исповедь 
до вас не дойдет, как у нас го-
ворят, письмо потерялось, а на 
самом деле его просто выбро-
сили, как никому не нужную 
макулатуру… 

Зовут меня Иванова Лариса 
Витальевна. Я отбываю свой 
срок в г. Микунь, в ИК-31. Только 
очень прошу, не подумайте, что 
мне общаться не с кем, нет, я 
очень общительный и интерес-
ный человек. Сейчас я просто 
хочу услышать какие-то мне-
ния, советы тех, кто находится 
в таких же условиях, как и я.

Сама я родом из Сыктывка-
ра. Воспитывалась в хорошей 
семье, в хороших условиях. 
Имела с детства все. А в те 
годы, когда я ходила в садик, 
а потом училась в школе, у нас 
в доме всегда было «Птичье 
молоко». Занималась спортом, 
имею разряд по дзюдо, плава-
нию, даже побывала в Артеке. 
Словом, все было красиво. 
Но время шло, и я взрослела. 
Первый раз я попала в места 
лишения свободы, когда мне 
едва исполнилось 15 лет. Нет, 
меня за решетку никто не звал, 
свой путь я выбрала сама. Уда-
рила мальчика, разбила нос, 
сломала ребро, итог – 3 года 
ВТК. Попробовала тюрьму «на 
вкус», как многие выражаются. 
Романтика в «дороге» (меж-
камерная связь), переписка, 
тюремная любовь на расстоя-
нии. Все это было, через все я 
прошла еще тогда, в 1989 году. 
Тюрьма была очень страш-
ная, черные мрачные стены. 
В карцерах, где я побывала и 
не однократно, сырость. Но 
мне все это тогда, наверное, 
нравилось, я до сих пор, если 
честно, никому не могу отве-
тить на этот вопрос.

Кончился мой срок, приеха-
ла мама, забрала домой. Какое 
доброе слово «дом», где дей-
ствительно тебя любят. Дом – 
это как крепость. А родители 
твоя главная защита. Но меня 
надолго не хватило. Опять по-
тянуло на подвиги. Как гово-
рится, все содеянное – всегда 
наказуемо. Опять тюрьма. 
Опять слезы, какая я бедная, 
несчастная, но кто в том вино-

ват? Кто меня заставляет делать 
что-то противозаконное? В 
конце концов, кто меня толкал 
на все это? Никто!!! Я все выбра-
ла сама. А на тот момент я не 
думала об этом, поэтому вини-
ла во всех своих грехах друзей 
и подруг. Но виноваты даже не 
они, мы же их сами выбираем. 
И вот опять лай собак, коман-
ды конвоя, переклички, и все 
заново. Опять зона. Опять еже-
дневные правила внутреннего 
распорядка. И снова пришла 
долгожданная свобода. Све-
жий лесной воздух, мама, папа, 
собака. Рай! Дом! Любовь! Уют! 
Но нет, меня опять потянуло не 
туда. В общем, одним словом, 
этим злосчастным местам от-
дала я почти всю жизнь. В 2001 
году у меня умерла мама, ее от-
морозки убили в поезде, когда 
она из отпуска ехала домой. По-
следний раз мы с папой услы-
шали мамин голос буквально 
накануне выезда из Иркутска. 
У меня там жила старшая се-
стра. 9 октября мамы не стало. 
После смерти прошел ровно 
год. Я нашла этого человека, 
который поднял нож на мою 
маму. Не знаю, вы поверите 
или нет, но у меня даже рука не 
дрогнула, когда я наносила ему 
удар. На тот момент я думала 
только о том, что мама очень 
хотела скорее приехать домой. 
Сейчас я досиживаю срок за 
убийство, мне остался ровно 
один год. В 2012 году 15 марта 
умер папа. Теперь все. В этом 
мире я осталась просто одна. 
Сестра не считает нужным со 
мной общаться. У нас с ней жиз-
ненные позиции совершенно 
разные. Она работает директо-
ром в торговом центре. Ее муж 
частный предприниматель. 
Племянница Маша работает 
прокурором. Теперь, думаю, 
вы, дорогие читатели, понима-
ете, что у нас с ней все разное. 
Единственное, я считаю, что 
она смогла сама без чьей-либо 
помощи в 18 лет устроить свою 
жизнь и пойти по правильному 
пути.

Сейчас, после смерти роди-
телей, я предпринимала пер-
вые шаги к общению с ней, как 
бы ни было, мы с ней все-таки 
родные сестры. Я просто нуж-
даюсь в моральной поддерж-
ке. Мне нужна ее рука, кроме 
нее у меня никого нет. Но, увы, 
все мои попытки были тщетны. 
Положительного разговора так 
и не получилось. Жаль, конеч-
но, но каждый человек при-
держивается своего мнения, и 
последние слова ее были: «Для 

меня главное семья, бизнес, 
внучка, а ты живи, как хочешь».

Скажите, как мне дальше 
жить? Как суметь найти в себе 
силы, и сделать так, чтобы все 
было хорошо. Нет, я не уроди-
на какая-то, у меня с внешно-
стью все в порядке. Хотя для 
многих удивительно. Мне 40 
лет, до сих пор не замужем, де-
тей нет. Поверьте, я не старая 
дева, мне просто было не до 
этого. Сейчас, конечно, пора 
уже подумать о своем семей-
ном благополучии, о семье, о 
детском смехе. Пока не позд-
но. Только я не знаю, поймет 
ли меня кто-нибудь из муж-
ской половины. Это, конечно, 
вопрос, но я надеюсь, что на 
моем пути встретится такой 
человек. Теперь, наверное, 
самое главное. Сейчас в коло-
ниях разрешили телефонные 
переговоры, и иногда ты ста-
новишься случайным свидете-
лем разговоров осужденных с 
родителями. Так вот мое обра-
щение, человеческая мольба. 
Слышатся их просьбы, запро-
сы, а иногда и грубые слова. 
Люди! Не говорите! Не просите! 
Не вините никого, ведь многие 
наши старики собирают по-
сылочку на последние деньги, 
возможно, в их домах даже нет 
кусочка хлеба, возможно, они 
сами забыли, когда пили моло-
ко. Они все отдают вам. Я очень 
прошу, берегите то, что у вас 
есть. Берегите своих родных, 
мам, пап, дедушек, бабушек. 
Берегите все то, что вам доро-
го. Поверьте, потеряв родных, 
вам захочется все вернуть, но 
никогда уже этого не сможете 
сделать.

Всем осужденным я хочу от 
всего сердца и от всей души 
пожелать только одного, пусть 
эти срока будут у вас послед-
ними, а дома вас встретят лю-
бимые глаза ваших родителей. 
И чтобы никогда вы не видели 
холмиков в оградке с датой 
смерти ваших родственников. 
Желаю вам всем просто боль-
шого человеческого счастья.

Спасибо всем, кто был со 
мной рядом, кто прочитал мою 
исповедь. Если кто-то пожелает 
написать мне, пишите, я с удо-
вольствием отвечу. Мой адрес: 
169060, г. Микунь, ФКУ ИК-31, 
2-ой отряд. Ивановой Ларисе 
Витальевне.

Уважаемая газета «Казенный 
дом» и все сотрудники, спаси-
бо вам за понимание. И просто 
спасибо даже за то, что вы есть. 
Если возможно, то опубликуйте 
мое письмо».
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Благодаря своевременно установленному 

 «Я, осужденная Зубарова Наталья 
Викторовна, находясь в местах лишения сво-

ков в тюрьмах и лагерях российских.

«Здравствуйте, уважае-

«Здравствуй-
те, уважаемая 

редакция газеты 
«Казенный дом»!

Я, Белкин Павел Геннадье-
вич, отбываю наказание в 
ИК-6 с. Иковка, Курганской 
области. Я хочу обратиться к 
вам с просьбой напечатания в 
ближайшем выпуске газеты не-
скольких строк благодарности 
учителям нашей школы при 
колонии, которые обучают нас 
разным дисциплинам, дают 

нам знания.
Уважаемые педагоги! Огром-

нейшее вам спасибо за ваше 
человеческое отношение к 
нам, понимание, а также за 
ваше терпение и способность 
передать нам познание всех 
наук ученических.

Персональное огромное 
сердечное спасибо Любови 
Михайловне – учителю по рус-
скому языку и литературе. Она 
любую тему объяснит за один 
урок, любую ошибку она объ-

яснит каждому. По натуре сво-
ей она отличнейший психолог.

Я уже третий год учусь в этой 
школе, и только по русскому 
языку и литературе у меня нет 
даже троек.

Низкий поклон в знак благо-
дарности всем учителям нашей 
школы.

Храни вас Бог.
Искренне, с душой и серд-

цем к вам от имени всех учени-
ков нашей школы

Павел Белкин».
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Так считает, и не без основания, Сергей Алексеевич Горюнов, начальник 
отдела по надзору за соблюдением законов при исполнении уголовных 
наказаний прокуратуры города Москвы. И без особых комментариев 
понятно, о каких дверях идет речь. В столице семь следственных 
изоляторов, их контролируют прокуроры старшего советника 
юстиции. От них не ускользнет ни одна мелочь. Сам Горюнов уже шесть 
лет занимает эту должность, постоянно бывает в СИЗО, посещает 
камеры, выслушивает при этом жалобы от лиц, заключенных под 
стражу и осужденных из отряда хозяйственного обслуживания, 
принимает соответствующие меры прокурорского реагирования на 
нарушения закона. На что сейчас больше всего жалуются люди, чем 
недовольны ? Какие нарушения выявляют в ходе проверок сотрудники 
отдела ? На эти и другие вопросы отвечает Сергей Горюнов.

– Сергей Алексеевич, охаракте-
ризуйте, пожалуйста, состояние 
законности в  поднадзорных след-
ственных изоляторах.

– Основные усилия прокуратуры 
города по надзору за соблюдением 
законов при исполнении уголовных 
наказаний по-прежнему направлены 
на обеспечение прав лиц, содержа-
щихся под стражей на медико-сани-
тарное и материально-бытовое обес-
печение. По этим вопросам только 
в первом полугодии 2013 года прове-
дено 52 проверки, руководителям уч-
реждений УФСИН России по г. Москве 
в связи с выявленными нарушениями 
закона внесено 33 акта прокурор-
ского реагирования. По требованию 
прокуратуры города к  дисциплинар-
ной ответственности привлечено 
72 должностных лица уголовно-ис-
полнительной системы, 6 из которых 
уволено. В  результате принимаемых 
прокуратурой и  УФСИН России по 
г. Москве организационных и  прак-
тических мер удалось стабилизиро-
вать ситуацию с  лечебно-профилак-
тической работой и  своевременным 
оказанием медицинской помощи не 
только в условиях следственных изо-
ляторов, но и  в  учреждениях Депар-
тамента здравоохранения города. 
Медицинская деятельность всех след-
ственных изоляторов по требованию 
прокуратуры города в настоящее вре-
мя лицензирована в  полном объеме. 
В случаях, когда специализированная 
медицинская помощь не может быть 
оказана в  лечебных учреждениях 
УФСИН России по г. Москве, в  соот-
ветствии с  Соглашением о  сотруд-
ничестве и  взаимодействии между 
Департаментом здравоохранения 

города и  УФСИН, пациенты направ-
ляются в  городские лечебно-профи-
лактические учреждения. Смертность 
в  следственных изоляторах сокра-
тилась на 41 процент. Существенно 
улучшилось и  материально-бытовое 
обеспечение лиц, содержащихся под 
стражей. В этих целях по требованию 
прокуратуры города в  следственных 
изоляторах проводятся необходимые 
ремонтные работы и реконструкции.

– В каком следственном изоля-
торе вам приходилось бывать в по-
следнее время?

– Приезжал не так давно в СИЗО-1 
(Матросская тишина). Мне задава-
ли вопросы, в  основном связанные 
с расследованием уголовных дел. Там 
либо следователь длительное время 
не приходит, либо человек не согла-
сен с  обвинением или приговором. 
Мы в таких случаях предлагаем напи-
сать письменное заявление, а  также, 
если есть в  этом необходимость, по-
беседовать наедине. Для этого есть 
специально выделенный кабинет. 
Нам в отдел иногда приходят письма 
с просьбой о встрече наедине, потому 
что при обходе люди, видимо, гово-
рить о чем-либо просто не решаются. 
Такое поведение вполне объяснимо 
и  понятно. Не каждый захочет от-
крыться при своих сокамерниках. Все 
заявления о  таких встречах с  проку-
рором удовлетворяются.

– Как сейчас обстоят дела с  со-
блюдением норм проживания в 
камерах? Везде ли человек имеет 
положенные ему четыре квадрат-
ных метра?

– Несмотря на то, что средствами 
прокурорского надзора в  следствен-
ных изоляторах удалось устранить 

системные нарушения закона о  ма-
териально-бытовом обеспечении, 
вызывает серьезную озабоченность 
негативная тенденция, связанная 
с  превышением на 13 процентов 
установленного лимита содержа-
ния подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

В 2011  году лимит содержания 
в  поднадзорных следственных изо-
ляторах подозреваемых, обвиняе-
мых и  осужденных был сокращен на 
1 600 мест и приведен в соответствие 
с установленной законом санитарной 
нормой площади в  камерных поме-
щениях на одного человека в  разме-
ре 4 кв. м. В  настоящее время лимит 
составляет 8 657 человек, фактически 
содержится около 10 000 подозревае-
мых, обвиняемых и подсудимых.

Несмотря на значительное сокра-
щение лимита, в  2011  году его пре-
вышение не допускалось, однако 
в  2012  году оно составило 7 процен-
тов (700 человек), а в первом полуго-
дии текущего года уже 13 процентов 
(1 300 человек). При этом около 4 000 
подозреваемых и обвиняемых содер-
жатся под стражей в настоящее время 
за преступления небольшой и  сред-
ней тяжести, предусмат ривающие 
альтернативные меры пресечения.

Несмотря на то, что все лица, содер-
жащиеся под стражей, в  настоящее 
время обеспечены индивидуальным 
спальным местом, с  учетом перепол-
нения допускаются нарушения уста-
новленной законом санитарной нор-
мы в камерных помещениях.

– А каково сейчас «население» 
камер?

– Треть содержащихся под стражей 
составляют мигранты из среднеазиат-
ских республик, 45 процентов – жители 
других регионов РФ и только 23 – жите-
ли Московского региона.

Количество арестованных по сравне-
нию с аналогичным периодом прошло-
го года увеличилось на 10 процентов. 
При этом, с  учетом предварительного 
следствия и  судопроизводства по уго-
ловным делам, подозреваемые, обви-
няемые и  подсудимые по-прежнему 
содержатся в следственных изоляторах 
длительное время, в среднем от 6 меся-
цев до одного года, в том числе по об-
винению в  совершении преступлений 
небольшой и средней тяжести.

По моему мнению, складывающаяся 
ситуация в  следственных изоляторах 
требует от органов следствия, дозна-
ния и судов более взвешенного подхо-
да к избранию меры пресечения в виде 
заключения под стражу, в особенности 
за преступления небольшой и средней 
тяжести, а  также принятия необходи-
мых мер по сокращению сроков пред-
варительного следствия и  судебного 
разбирательства.

– А как у  вас складываются отно-
шения с  руководителями поднад-
зорных учреждений?

– С руководством УФСИН России по 
г. Москве и  следственных изоляторов 
отношения строятся на основе взаимо-
уважения и  конструктивного взаимо-
действия при исполнении поставлен-
ных перед нашими ведомствами задач 
обеспечения законности и  правопо-
рядка в  поднадзорных следственных 
изоляторах.

В целом руководство учреждений 
уголовно-исполнительной системы 

города обеспечивает соблюдение 
требований закона. Вместе с  тем, тот 
большой объем управленческих функ-
ций, возложенный на руководство 
учреждений, не всегда позволяет им 
своевременно выявлять и  устранять, 
на первый взгляд, незначительные на-
рушения закона, связанные с конкрет-
ными лицами. Как показывает практи-
ка, «частные нарушения закона» могут 
повлечь за собой их системность, по-
этому средствами надзора мы помога-
ем их увидеть, проанализировать при-
чины и дать соответствующую оценку.

– А как относятся к  вам те, кто 
находится в  заключении в  СИЗО? 
Наверное, видят в вас своих защит-
ников?

– Надеюсь. Если мы в ходе провер-
ки выявляем какие-либо нарушения 
закона, то ни одно из них не останется 
без соответствующего прокурорского 
реагирования. Таковы требования ге-
нерального прокурора РФ и прокуро-
ра г. Москвы.

– Как строятся ваши отношения 
с  правозащитниками? Вроде бы 
вы работаете в  одном направле-
нии…

– Сотрудники отдела принимают 
участие в заседаниях круглых столов, 
организованных правозащитными 
организациями, на которых обсужда-
ются наиболее актуальные вопросы 
правоприменительной практики. Их 
обращения в органы прокуратуры на-
ходятся на особом контроле.

– Как следует из нашего разго-
вора, больше всего жалоб касается 
медицинского обеспечения. С  чем 
это связано? Может, уровень меди-
цины в СИЗО не удовлетворителен?

– Эти жалобы в  основном связаны 
с проведением медицинского освиде-
тельствования на предмет освобожде-
ния из-под стражи в  связи с  тяжелой 
болезнью. Перечень таких болезней 
определен Правительством Россий-
ской Федерации, однако лица, содер-
жащиеся под стражей, в большинстве 
случаев обращаются с  заявлениями 
о проведении такого освидетельство-
вания при отсутствии объективных 
оснований. В  каждом следственном 
изоляторе есть специальная комис-
сия, которая при наличии соответству-
ющих медицинских документов опре-
деляет, подлежит ли конкретное лицо 
направлению на освидетельствова-
ние или нет. Мы же, в  свою очередь, 
проверяем, обоснован ли отказ и при 
необходимости принимаем соответ-
ствующие меры реагирования.

– Сергей Алексеевич, меняется 
ли в  последнее время характер 
жалоб?

– Анализ поступающих в  прокура-
туру города обращений от лиц, содер-
жащихся под стражей и  их предста-
вителей, свидетельствует о  том, что 
пять лет назад жалобы были связаны 
в подавляющем большинстве с ненад-
лежащими материально-бытовыми 
условиями и оказанием медицинской 
помощи: неважное питание, посмен-
ный сон, несвоевременная медицин-
ская помощь и так далее. В результате 
же принятых прокуратурой и  УФСИН 
России по г. Москве надлежащих мер, 
в настоящее время такие жалобы еди-
ничны и носят частный характер.

– А насколько часто удовлетво-
ряются жалобы?

– По каждому поступившему обра-
щению проводится проверка, но про-
цент удовлетворенных обращений 
незначительный.

Вот последний пример. По обра-
щению Уполномоченного по правам 
человека в г. Москве, связанного с от-
казом администрации одного из след-

ственных изоляторов в  предоставле-
нии женщине свидания с  супругом 
после регистрации их брака в учреж-
дении, проведена прокурорская про-
верка. Было установлено, что в свида-
нии было отказано необоснованно, 
поскольку в  соответствии с  законом 
на администрацию следственного 
изолятора возложена обязанность 
предоставления свидания после ре-
гистрации брака. Нарушение прав 
граждан было допущено в результате 
неправильного толкования требова-
ний закона и начальнику учреждения 
в связи с этим внесено представление 
об устранении и недопущении впредь 
подобных нарушений закона.

– Как обстоят дела с  проверкой 
содержания несовершеннолетних?

– В последние годы, в связи с изме-
нением закона, количество несовер-
шеннолетних, заключенных под стра-
жу, значительно сократилось. Если 
раньше они содержались практиче-
ски во всех следственных изоляторах 
города, и  не всегда обеспечивались 
требования закона, то в  настоящее 
время их около 40 человек, и все они 
содержатся в  одном учреждении, 
где им созданы соответствующие ус-
ловия. Ежемесячные прокурорские 
проверки свидетельствуют о том, что 
несовершеннолетние содержатся 
в  условиях, отвечающих требовани-
ям закона. Жалоб от них и  их пред-
ставителей за последние 3 года не 
поступало.

– А что вы можете сказать об ус-
ловиях содержания женщин?

– В основном женщины содержат-
ся в СИЗО-6, где для них в целом соз-
даны отвечающие требованиям зако-
на условия, хотя в этом следственном 
изоляторе, также как и  в  других, от-
мечается переполнение. Жалобы, по-
ступающие от женщин, в  основном 
связаны с несогласием решений след-
ственных и  судебных органов. Дол-
жен отметить, что указанный след-
ственный изолятор держит высокую 
планку состояния законности, хотя 
и здесь прокурорами выявляются от-
дельные нарушения закона.

– А как проходит амнистия? Вы-
являются ли нарушения при ее про-
ведении?

– Недавно поступила к  нам жа-
лоба следующего содержания. При 
амнистировании предусмотрено воз-
мещение человеком причиненного 
ущерба. Так нашелся один подслед-
ственный, который сидит за невоз-
врат кредита. Он отвечает, что и  не 
собирается этого делать, но при этом 
требует немедленного освобожде-
ния. Но амнистия к  нему применена 
быть не может, пока он не погасит все 
задолженности.

– Все ли в  следственных изоля-
торах содержатся в  одинаковых 
условиях?

– Законом предусмотрено раз-
дельное размещение в  камерах для 
отдельных категорий подозреваемых 
и  обвиняемых. Условия содержания 
одинаковы для всех арестованных 
и каких-либо привилегий законом не 
предусмотрено, хотя имеются особен-
ности содержания под стражей жен-
щин и несовершеннолетних.

– Как вы оцениваете ваш вклад 
в  осуществление законности в  мо-
сковских СИЗО?

– Главный результат  – люди пере-
стали жаловаться на то, что содержат-
ся в унижающих их достоинство усло-
виях. В этом есть и наша заслуга.

Беседовали  
Марина БИжАеВА

и Владимир ГрИБОВ
г. Москва

«ДЛЯ НАС НЕТ  
ЗАКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ…»

Главное – быстро и достоверно
В КП-49 представители прокуратуры, ОНК и 

главного управления провели совместный при-
ем осужденных. 

Колония-поселение №49 стала первым испра-
вительным учреждением Приморского края, в 
котором на вопросы осужденных совместно от-
ветили старший помощник прокурора края по 
надзору за законностью исполнения уголовных 
наказаний Сергей Калиниченко, председатель 
ОНК Владимир Найдин, его заместитель Алек-
сандр Смышляев и помощник начальника Глав-
ного управления по соблюдению прав человека 
в УИС Наталья Таранова. 

Осужденные смогли одновременно полу-
чить юридические разъяснения работников 
прокуратуры и главного управления, а также 

рекомендации представителей гражданского 
общества. Мероприятие получило неофициаль-
ное название «Час вопросов и ответов». Сначала 
представители прокуратуры и ОНК проверили 
условия содержания осужденных. В сопровож-
дении начальника учреждения Александра 
Грищенко они посетили отряды, проверили 
бытовые условия проживания осужденных, об-
ратив особое внимание на женские помеще-
ния, качество приготовления пищи и возмож-
ность предоставления диетического питания 
в случае медицинских показаний. После этого 
провели совместный прием осужденных по 
личным вопросам. Сотрудники прокуратуры и 
члены ОНК систематически посещают учреж-
дения края и проводят прием осужденных. 

Но подобного рода совместное посещение и 
прием прошел впервые. Все обратившиеся с 
вопросами, получили полные и объективные 
ответы и разъяснения. Главное – быстро и 
достоверно. 

– Работники прокуратуры постоянно посеща-
ют исправительные учреждения края и осущест-
вляют прием, дают разъяснения. Если есть нару-
шения – реагируем. Сегодня были даны только 
разъяснения. Вопросы были разносторонние, 
но чаще всего касались условно-досрочного ос-
вобождения, помилования, совместного прожи-
вания, а также возможности трудоустройства на 
собственном предприятии, – прокомментиро-
вал посещение старший помощник прокурора 
края Сергей Калиниченко. 

Председатель общественной наблюдатель-
ной комиссии Владимир Найдин подчеркнул, 
что проведение подобных мероприятий гово-
рит о взаимодействии ОНК и прокуратуры. 

Пресс-служба ГУФСИН  
россии по Приморскому краю

А К т УА л ь Н О е  И Н т е р В ь ю
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Важной гарантией в  обеспечении 
соблюдения законов в  деятельности 
учреждений и  органов уголовно-
исполнительной системы, защите 
прав, свобод и  законных интересов 
осужденных, а  также лиц, содержа-
щихся под стражей, является про-
курорский надзор, осуществляемый 
Генеральным прокурором РФ и  под-
чиненными ему прокурорами. В  этих 
целях в  структуре органов проку-
ратуры созданы специализирован-
ные прокуратуры по  надзору за  за-
конностью исполнения уголовных 
наказаний с  приданием им статуса 
районных прокуратур и  подчинени-
ем прокурору субъекта Российской 
Федерации. Одновременно на  про-
куроров субъектов РФ в соответствии 
с  приказом Генерального прокурора 
РФ от  07.05.2008 № 84 возложен не-
посредственный надзор за  исполне-
нием законов должностными лица-
ми территориальных органов ФСИН 
России. Соблюдение законов цен-
тральным аппаратом ФСИН России 
контролируется Управлением по над-
зору за исполнением уголовных нака-
заний, функционирующим в  составе 
Генеральной прокуратуры РФ.

Прокурор наделен широкими 
полномочиями при осуществле-
нии надзора. В  своей деятельности 
он руководствуется положениями 
Федерального закона от  17.01.1992 
№ 2202–1 (в ред. от 23.07.2013) «О про-
куратуре Российской Федерации», 
поскольку этот законодательный акт 
является основополагающим в  де-
ятельности органов прокуратуры 
и определяет их правовой статус. Как 

контролирующий орган, прокурор 
проверяет законность содержания 
лиц в учреждениях, исполняющих на-
казания, соблюдение установленных 
законодательством РФ прав и обязан-
ностей осужденных, лиц, находящих-
ся под стражей и  (или) подвергнутых 
мерам принудительного характера, 
условия их содержания. Соответ-
ственно он контролирует также за-
конность исполнения наказаний, 
не связанных с лишением свободы.

Порядок и  формы проведения 
прокурорского надзора определены 
приказом Генерального прокурора 
РФ от  30.01.2007 № 19, поставившим 
задачу рассматривать надзор «как 
одну из составных частей функции за-
щиты конституционных прав и закон-
ных интересов граждан, находящихся 
в исправительных учреждениях и ме-
стах содержания под стражей».

Основной формой прокурорского 
надзора являются проверки, которые 
проводятся ими ежемесячно. Провер-
ка может быть и  внеплановой в  слу-
чае возникновения обстоятельств, 
требующих немедленного реагирова-
ния. В  силу закона прокурорские ра-
ботники могут посещать учреждения 
и  органы, исполняющие наказания, 
следственные изоляторы в  любое 
время, в  том числе нерабочее, опра-
шивать лиц, отбывающих лишение 
свободы, содержащихся под стражей, 
подвергнутых мерам принудитель-
ного характера, знакомиться с  доку-
ментами, на  основании которых они 
задержаны, заключены под стражу, 
осуждены, требовать от  администра-
ции учреждений создания условий, 

обеспечивающих их права и  закон-
ные интересы.

Прокурор правомочен единолично 
принимать решение о  немедленном 
освобождении лиц, находящихся без 
законных оснований в  учреждениях, 
исполняющих наказания, либо в нару-
шение закона подвергнутых задержа-
нию, предварительному заключению, 
применению мер принудительного 
характера, а  также подозреваемых, 
обвиняемых в  совершении престу-
плений, срок содержания под стра-
жей у которых истек. Он вправе отме-
нить постановления администрации 
учреждений о  неправомерном во-
дворении в карцер, дисциплинарные 
и  штрафные изоляторы, помещение 
камерного типа, одиночную камеру.

Требования прокурора обяза-
тельны для исполнения. К  основным 
правовым средствам реагирования 
прокурора на  выявленные наруше-
ния закона относятся постановления, 
протесты и  представления об  устра-
нении этих нарушений. Кроме того, 
в  профилактических целях прокурор 
вправе вынести предостережение 
о  недопущении должностными лица-
ми неправомерных действий, ограни-
чивающих права и свободы человека 
и гражданина.

В ходе проверок прокурор не дол-
жен оставлять без внимания факты ис-
пользования недозволенных мер воз-
действия и  незаконного применения 
администрациями учреждений, ис-
полняющими наказания, и следствен-
ных изоляторов физической силы, 
спецсредств и  оружия, неоказания 
медицинской помощи, ненадлежа-

щего материально-бытового обеспе-
чения, нарушения права на  личную 
безопасность.

Особое значение эффективности 
прокурорского надзора заключается 
в том, что осужденный и лицо, содер-
жащееся под стражей, могут письмен-
но или устно обратиться с  жалобой 
непосредственно к прокурору во вре-
мя личного приема либо в  процессе 
проверки. В  свою очередь прокурор 
имеет возможность незамедлитель-
но решить вопрос об  устранении 
имеющихся нарушений в  действиях 
должностных лиц. При отказе в  удов-
летворении обращения заявителям 
разъясняется порядок обжалования 
решения вышестоящему должностно-
му лицу органов прокуратуры и  (или) 
в суд. При этом необходимо отметить, 
что во исполнение Постановления Кон-
ституционного Суда РФ от  18.02.2000 
№ 3-П Генеральной прокуратурой РФ 
принято Указание от 05.05.2000 № 93/7, 
согласно которому прокуроры при 
осуществлении надзора за исполнени-
ем закона по требованию гражданина 
могут предоставить ему для ознаком-
ления материалы проверки, в которых 
непосредственно затрагиваются его 
права и свободы.

Ознакомление гражданина с  ма-
териалами проверки производится, 
как правило, после ее завершения 
и  по  решению прокурора, в  произ-
водстве которого они находятся, либо 
вышестоящего прокурора. Предо-
ставление таких материалов для оз-
накомления исключается, если они 
содержат сведения, составляющие 
государственную и  иную специально 
охраняемую федеральным законом 
тайну, а  также охраняемые Консти-
туцией РФ и  федеральным законом 
сведения, составляющие служебную 
и  коммерческую тайну других лиц, 
а равно затрагивающие частную, лич-
ную и  семейную жизнь других граж-
дан, неприкосновенность их жилища 
и тайну переписки.

Жалобы на  действия (бездействие) 
и решения органа дознания, дознава-
теля, следователя, руководителя след-
ственного органа, прокурора, а также 
на  приговоры, определения, поста-
новления и решения суда, в том числе 
на решения, принимаемые в ходе до-
судебного производства по  уголов-
ному делу, проверяются в  пределах 
полномочий, предусмотренных про-
цессуальным законодательством.

Поступающие в  органы прокура-
туры заявления, жалобы и  иные об-
ращения рассматриваются в порядке 
и сроки в соответствии с требования-
ми Федерального закона от 02.05.2006 
№ 59-ФЗ «О  порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской 
Федерации».

В защиту осужденных и  лиц, со-
держащихся под стражей, при нали-
чии законных оснований прокурор 
субъекта РФ и  его заместители, осу-
ществляющие прокурорский надзор, 
вправе обратиться с представлением 
о пересмотре вступивших в законную 
силу приговора, определения, по-
становления суда (приговор и  поста-
новление мирового судьи, приговор, 
определение и постановление район-
ного суда, постановления и определе-
ния апелляционной инстанции и  т. д.) 
соответственно в  президиум верхов-
ного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города феде-
рального значения, суда автономной 
области, суда автономного округа 
(ст. ст. 401.2., 401.3. УПК РФ). К  пред-
ставлению необходимо приложить 
заверенные соответствующим судом 
копии судебных решений, которые 
обжалуются, копии иных процессу-
альных документов, подтверждающих 
доводы заявителя. По  представлени-
ям вышеуказанных лиц вступившие 
в  законную силу судебные решения 
могут быть пересмотрены в  порядке 
надзора также Президиумом Верхов-
ного Суда РФ (ст. 412.1 УПК РФ).

Надзор за  исполнением наказаний 
органы прокуратуры осуществляют 
и в ряде других направлений деятель-
ности учреждений и  органов уголов-
но-исполнительной системы, в  том 
числе при рассмотрении уголовных 
дел об  условно-досрочном освобож-
дении, замене наказания в виде лише-
ния свободы более мягким видом на-
казания, о  досрочном освобождении 
от  отбывания наказания осужденных 
женщин, имеющих детей в  возрасте 
до  14 лет, и  соответственно мужчин, 
являющихся единственными родите-
лями, об освобождении от отбывания 
наказания по  болезни, об  изменении 
вида исправительного учреждения, 
об исполнении амнистии и некоторых 
других вопросов.

Виктор ГНУХАеВ,
советник правого управления 

ФСИН россии

Прокурорский надзор 
как средство защиты 
прав и законных интересов 
осужденных и лиц, 
содержащихся под стражей

В УФСИН России по  Республике Ха-
касия состоялось межведомственное 
совещание с  участием Абаканского 
прокурора по  надзору за  соблюде-
нием законов в  исправительных уч-
реждениях республики Евгения Под-
корытова, где рассматривался вопрос 
обеспечения работой осужденных, 
имеющих исковые требования.

В своем вступительном слове на-
чальник республиканского УФСИН 
Ярослав Бажан отметил, что трудо-
устройство осужденных, имеющих 
исковые требования, является перво-
степенной задачей всех исправитель-
ных учреждений. В  настоящее время 
общее количество осужденных, име-
ющих исковые обязательства, состав-
ляет 611 человек, погашают иски – 437 
осужденных. В текущем году удержано 

и  перечислено истцам свыше 4 млн 
руб., что составляет 5,7 процентов 
от общей суммы исковых требований.

Прокурор по надзору Евгений Под-
корытов довел до  присутствующих, 
что деятельность исправительных 
колоний по  исполнению судебных 
решений по  возмещению ущерба по-
терпевшим, находится на  контроле 
прокурора Республики Хакасия. При 
решении вопроса об условно-досроч-
ном освобождении, как отметил про-
курор, прокуратура и  суд будут учи-
тывать и личное участие осужденного 
в  погашении исковых сумм не  только 
при наступлении сроков условно-до-
срочного освобождения, а  в  течение 
всего срока отбывания наказания.

Пресс-служба УФСИН россии 
по республике Хакасия

Первостепенный 
вопрос

Так считает прокурор 
Владимирской области 
Вячеслав Чеботарев, 
недавно посетивший 
с проверкой колонию 
общего режима № 5.

Перед его визитом 
в  учреждении несколько 
дней работала бригада со-
трудников прокуратуры 
по  надзору за  соблюдени-
ем законов в ИУ и специа-
листов Роспотребнадзора, 
Государственной инспек-
ции труда, Росздравнадзо-
ра и Государственного по-
жарного надзора. В начале 
визита в ИК-5 Вячеслав Че-
ботарев в  сопровождении 
начальника УФСИН России 
по  Владимирской обла-
сти Андрея Виноградова 
и  руководства колонии 
совершил обход основ-
ных объектов учреждения. 
Благоприятное впечатле-
ние на  прокурора облас-
ти произвела столовая 
для осужденных – светлая 
и просторная, украшенная 
художественной лепниной 
и  большими комнатными 
растениями. В  цехе дере-
вообработки прокурор 
области не только поинте-
ресовался организацией 
производства и  общим 
количеством трудоустро-
енных, но и подробно рас-
спросил самих осужден-
ных об  условиях работы, 
нормах выработки и  зара-
ботной плате – этот вопрос 
во время проверок всегда 
считается приоритетным. 
Вячеслав Чеботарев по-
бывал также в  медчасти 
колонии, где его особенно 

интересовало состояние 
оборудования и  наличие 
необходимых медика-
ментов. В  одном из  отря-
дов прокурор области 
осмотрел все помеще-
ния, а  затем побеседовал 
с  осужденными, которым 
подробно разъяснил дей-
ствие федерального зако-
на об  административном 
надзоре. Побывал Вячес-
лав Чеботарев и в местной 
библиотеке, ознакомился 
с  работой информацион-
ного терминала и  «пункта 
гласности». Сотрудники 
ИК-5 подробно рассказали 
прокурору области о мест-
ном кабельном телевиде-
нии, с  помощью которого 
фильтруются телеканалы 
и  передачи для просмот-
ра осужденными. В  про-
фессиональном училище 
ИК-5  Вячеслав Чеботарев 
поинтересовался учебным 
процессом у преподавате-
лей и  осужденных из  трех 
групп  – овощеводов, фре-
зеровщиков и швей. Завер-
шился обход посещением 
магазина для осужденных 
на  территории колонии. 
На  обязательный в  та-
ких случаях личный при-
ем у  прокурора области 

в  этот день записалось 
4 человека, и  в  каждом 
случае вопрос касался ус-
ловно-досрочного осво-
бождения. Внимательно 
выслушав осужденных, 
областной прокурор по-
ручил своим помощникам 
сделать подробный срав-
нительный анализ судеб-
ной практики предостав-
ления УДО за  последние 
годы. По  окончании визи-
та в  ИК-5  Вячеслав Чебо-
тарев поделился своими 
выводами.

– Посещение учреж-
дения оставляет самое 
благоприятное впечатле-
ние. Чувствуется, что под 
руководством начальника 
колонии Александра Ни-
кифорова здесь работает 
сплоченный грамотный 

коллектив. Отрадно, что 
большинство нарушений, 
выявляемых в  ходе про-
верок, оперативно устра-
няется. Общую картину 
портят досадные промахи, 
которых можно было из-
бежать, и  в  основном они 
касаются оформления до-
кументации, есть вопросы 
по  охране труда осужден-
ных, недостаточно про-
водится работа по  трудо-
устройству осужденных, 
имеющих иски. Однако 
мы должны помнить, что 
мелочей в  нашей работе 
быть не  должно. Наде-
юсь, что наши замечания 
руководством ИК-5 будут 
учтены.

Инна ГАлИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

В работе 
не должно 
быть мелочей
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На базе исправительной 
колонии строгого режима № 7 
прошла спартакиада среди 
осужденных исправительных 
учреждений и следственных 
изоляторов.

Спартакиада проходила в  два 
этапа: первый  – в  исправительных 
учреждениях и  следственных изо-
ляторах, второй – соревнования по-
бедителей колонистского этапа.

В региональном этапе соревно-
ваний приняли участие 54 осужден-
ных из 11 исправительных учрежде-
ний № 1, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 17, 18, 22 
и  колонии-поселения № 8. Сорев-
новались участники в  следующих 
видах спорта: бег на 100 метров; ги-
ревой спорт (в  весовых категориях 
до 80, 90 и свыше 90 кг); подтягива-
ние на перекладине; прыжки в дли-
ну с места.

Жюри, подведя итоги спортивной 
борьбы, призовые места распреде-
лило так: в стометровке лучшим стал 

Игорь Зенгер (ИК-4), второе и  тре-
тье место заняли соответственно 
Евгений Летучев (ИК-12) и  Дмитрий 
Чегин (ИК-7). Дальше всех в  длину 
с  места прыгнул Роберт Саркисян 
(ИК-5), второй результат у  Евгения 
Летучева (ИК-12), третье место за-
нял Игорь Зенгер (ИК-4). В  подтяги-
вании на  перекладине лучшим был 
признан Алексей Скорбалев (ИК-4), 
второе место занял Сергей Мухин 
(ИК-18), третье место  – Денис Зуба-
рев (ИК-7). В гиревом спорте в весо-
вой категории до 80 кг первое место 
получил Сергей Галин (ИК-12), в  ве-
совой категории до 90 кг – Анатолий 
Каминский (ИК-18), в  весовой кате-
гории свыше 90 кг – Николай Саунин 
(ИК-11).

Победители спартакиады были 
награждены дипломами и  грамота-
ми, а все участники получили призы 
и подарки.

Пресс-служба УФСИН россии  
по республике Мордовия

И прыгают, и бегают, 
и к тому же силачи

Заместитель министра спорта 
Республики Марий Эл Сергей 
Пименов открыл летнюю 
спартакиаду среди осужденных 
в исправительной колонии 
строгого режима.

Дело в том, что в этом году одним 
из ее организаторов выступило ре-
спубликанское министерство спорта. 
Руководство УФСИН России по Ре-
спублике Марий Эл уверено, что та-
кое сотрудничество продолжится и в 
дальнейшем.

Соревнования среди спортсменов 
в течение двух недель будут про-
ведены во всех исправительных уч-
реждениях, после чего, на основе 
итоговых протоколов, судьи турнира 
определят чемпионов. В рамках спар-
такиады, в которой, по мнению орга-
низаторов, примут участие около 500 
человек, во всех колониях пройдут 
соревнования по волейболу и футбо-
лу, бегу и прыжкам, гиревому спорту 
и шахматам. Лучшие из лучших будут 

награждены призами, предоставлен-
ными региональным министерством 
спорта.

Сергей Пименов, открывая спарта-
киаду в ИК-6, в частности, сказал:

– Мы поддерживаем любые начи-
нания, связанные с пропагандой физ-
культуры и спорта в нашем регионе. 
Занятия спортом, думается, многим 
осужденным помогут пересмотреть 
свои жизненные позиции, стать дру-
гими людьми. Плюс, конечно же, 
польза для здоровья – это тоже очень 
важно. Желаю успехов всем участни-
кам спартакиады и надеюсь, что их 
число будет расти.

Кроме того, Сергей Пименов поде-
лился идеей о проведении товарище-
ского матча между сборной осужден-
ных и футбольным клубом «Спартак» 
(Йошкар-Ола). Если все организаци-
онные вопросы удастся решить, то 
игра состоится на поле одной из ис-
правительных колоний.

Андрей КАНАтееВ
 Республика Марий Эл

ЗОНА 
СПОртИВНОГО 
режИМА

На базе исправительной колонии №8 состо-
ялся II этап летней спартакиады среди осуж-
денных. Во время первого этапа, проведенного 
непосредственно в учреждениях, отбирались 
лучшие спортсмены для участия в дальней-
ших соревнованиях. На стадион ИК-8 прибыли 
участники, представляющие три колонии (две 
– общего режима и одна – поселение).

Программа состязаний была весьма разноо-
бразной – восемь спортивных дисциплин, среди 
которых прыжки в длину, армрестлинг, теннис, 
подтягивание и т.д. Но больше всего зрители, а 
их собралось немало, ждали футбол – самый, ко-
нечно, зрелищный вид спорта.

Надо сразу сказать, что сборная команда ИК-7, 
возглавляемая 28-летним Михаилом Валковым, 
оказалась вне конкуренции. Они были первыми 

практически во всех видах, кроме футбола, да и 
в том проиграли по пенальти. В придачу к мно-
гочисленным грамотам и кубку за первое место 
команда ИК-7 увезла и главный приз – много-
функциональный тренажер. Награды победи-
телям вручали начальник областного УФСИН 
Виктор Борисович Ряжев и председатель Обще-
ственного совета при УФСИН Владимир Андрее-
вич Кобузов.

Надо отметить, что Общественный совет 
при УФСИН России по Калининградской обла-
сти оказал организаторам этого мероприятия 
огромную помощь, обеспечив совместно с ря-
дом общественных организаций соревнования 
призами.

Впечатлениями делится Михаил Валков, заво-
евавший немало наград на этой спартакиаде:

– Все прошло просто отлично. Несмотря на 
накал страстей, атмосфера была праздничной 
и мирной. Спасибо болельщикам, они очень 

нас поддерживали. А лично за меня сильнее 
всех «болела» моя жена. Ну, я и постарался не 
подкачать!

Руководство УФСИН разрешило в этот день 
присутствовать на спортивном празднике не 
только представителям Общественного совета 
и общественных организаций, но и родствен-
никам спортсменов. Среди зрителей были и 
иностранные гости – пасторы баптистской церк-
ви из США, которые остались очень довольны 
увиденным.

В перерывах для участников и зрителей ис-
полнял песни эстрадный коллектив, состоящий 
из прошедших реабилитацию и «завязавших» 
наркоманов. Самодеятельные артисты – частые 
гости на различных культурно-массовых меро-
приятиях, проходящих в Калининграде и обла-
сти. Своим творчеством они хотят показать, что 
если у человека есть увлечение и сила воли, он 
вполне может отказаться от наркотиков.

Под торжественную музыку команда-победи-
тель опустила флаг спартакиады. Наверное, дол-
го еще спортсмены будут вспоминать эти напря-
женные, но праздничные часы соревнований.

А впереди III этап – соревнование среди осуж-
денных колоний строгого режима. Затем, если 
даст добро прокуратура, состоится и IV этап, в 
котором встретятся сборные команд колоний 
общего и строго режимов.

Александр ПАрХОМеНКО
Калининградская область

ЗрИтелИ ПрОСИлИ ЗрелИщ

Фото автора
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– Как решен вопрос с местом проведе-
ния праздничного концерта?

– Я встречался с губернатором Алтай-
ского края, и он глубоко проникся идеей 
нашего мероприятия. Он предоставил 
нам лучший зал города – Государствен-
ный Молодежный театр в Барнауле, ко-
торый теперь носит имя Валерия Золо-
тухина, уроженца Алтая. В помещении 

недавно провели реконструкцию. Также 
глава региона поддерживает нас в фи-
нансовом и административном плане. 
И еще он предложил нам для участия 
в мероприятии танцевально-песенный 
ансамбль. Его артисты, одетые в яр-
кие национальные костюмы, и откроют 
представление. 

– Есть ли у вас какие-либо пожелания, 
замечания по поводу режиссерской поста-
новки гала-концерта?

– По моему мнению, последние пред-
ставления проходили в несколько развле-
кательной манере, поэтому как-то отошла 
на второй план нить покаяния, которая 
должна быть отчетливо видна. Раньше, на 
первых концертах, это ощущалось боль-
ше. Вспомните, как женщины в зале вы-
тирали слезы платками, переживали, пла-
кали при исполнении некоторых песен. 
Тогда многие артисты выходили на сцену 
в темно-серых робах, что придавало дей-
ствию особый эмоциональный накал. 
А сейчас это немного ушло, певцы высту-
пают в обычных цивильных костюмах. На-

деюсь, сейчас, на этом гала-концерте все 
будет по-иному. Во всяком случае, я такую 
задачу поставил.  

Напомню, что финальный гала-концерт 
состоится 12 сентября в Барнауле. Его ор-
ганизаторами являются ФСИН России, По-
печительский совет УИС, продюсерская 
компания «Союз Продакшн».

– Борис Алексеевич, наверное, кроме 
«Калины красной», вам сейчас приходится 
заниматься и другими делами. Что инте-

ресного и полезного сделано Попечитель-
ским советом в последнее время?

– Недавно выпущена «Памятка по ис-
пользованию системы «социальных 
лифтов» в исправительных учреждени-
ях ФСИН России» тиражом 93 тысячи эк-
земпляров. Наша задача распространить 
компактно изданную брошюру вплоть до 
Камчатки. Над этим и ломаем голову. 

– А что планируете организовать по-
сле завершения «Калины красной»?

– К октябрю проведем заключительное 
заседание жюри по отбору лучших филь-
мов в конкурсе «Быть добру». Видеоролики 
поступили из 65 регионов. Председателем 
комиссии будет, как обычно, ректор Все-
российского государственного универси-
тета кинематографии Владимир Малышев. 
Заметная часть фильмов связана с право-
славной тематикой, и посвящены они стро-
ительству храмов, жизни церковных общин 
в колониях. Победители получат дипломы 
и денежные премии. Словом, работа идет!..

Беседовал Владимир ГрИБОВ
г. Москва

Продолжение. Начало на стр. 1

НА АлтАе жДУт ГОСтеЙ…

«Они сошлись. Волна и камень, Стихи и 
проза, лед и пламень». Помните, конечно. 
Это Пушкин о Ленском и Онегине. Но в 
равной степени эти строки великого по-
эта относятся к Ирэне Ведмедеря и Насте 
Минайленко: настолько эти две девушки 
по своим характерам не похожи друг на 
друга. Ирэна – веселая, взрывная, хохо-
тушка. Настя – наоборот – спокойная, не-
много даже замкнутая, молчаливая. И тем 
не менее, они – лучшие подруги.

С ними мы встретились в СИЗО города 
Калининграда, хотя обе они отбывают на-
казание в ИК-4, расположенной в Коло-
совке, небольшом населенном пункте по-
близости от областной столицы.

Из СИЗО им вскорости предстоит дол-
гий путь – в Барнаул. Зачем? Чтобы при-
нять участие в финале конкурса «Калина 
красная», самом, пожалуй, популярном 
конкурсе, проводимом среди российских 
заключенных.

Ирэна и Настя победили сначала в сво-
ей колонии, а потом и в регионе. И, о чудо, 
неожиданно для них самих взыскательное 
московское жюри, состоящее из специ-
алистов экстра-класса, отобрало их дуэт 
для участия в финале. Конечно, они наде-
ялись и, можно даже сказать, были увере-
ны, что выйдут в финал, но все равно, со-
гласитесь, пришедший вызов был для них, 
как гром среди ясного неба.

Яркая Ирэна музыкой занимается дав-
но, еще со свободы: участвовала в кон-
цертах, сама сочиняла стихи и мелодии. 
Поет она не только на родном языке, но и 
на латыни.

Настя на воле к песенному искусству 
никакого отношения не имела. Но в коло-
нии, как говорит Ирэна, раскрылась. У нее 
обнаружился редкий тембр голоса, очень 
лиричный, можно сказать, сексуальный. 
Вот и стали они вместе с Ирэной поти-
хоньку петь. И это «потихоньку», в конце 
концов, вылилось в первое место на реги-
ональном конкурсе.

В Барнауле девушки исполнят «Свет 
души», песню, слова для которой написа-
ла недавно освободившаяся их подруга, а 
музыку – Ирэна. Песня, конечно же, о люб-
ви. О чем же еще могут петь две молодые 

и красивые женщины? Один из куплетов, 
кстати, тоже прозвучит на латыни.

Ирэне скоро освобождаться, а Насте 
предстоит еще немало провести в за-
ключении. Но Ирэна говорит, что будет 
ее ждать. Есть у них проект заняться со-
вместной концертной деятельностью. А 
что? В жизни всякое бывает, глядишь, и 
они станут известными певицами.

А как сами девушки относятся к сво-
ей славе, пусть пока и на региональном 
уровне?

– Это почетно, – говорит Ирэна и 
уверенно добавляет. – В Барнауле мы 
победим!

Настя более спокойна. Смущенно улы-
баясь, видно, что ко вниманию она не 
очень пока привыкла, рассказывает:

– Знаете, это как в сказке про Золушку. 
Жила себе потихоньку, отбывала срок, ра-
ботая швеей, и вдруг – первое место. При-
ятно, конечно.

… Мы уже собирались уходить, как 
вдруг Настя спрашивает:

– А можно через вашу газету обратить-
ся к заключенным?

Видно, что это решение далось ей не 
просто. Она очень смущена, выглядит не-
множко растерянной и даже голос слегка 
дрожит.

– Ну, конечно, можно.
– Я бы хотела обратиться ко всем осуж-

денным и тем, кто находится в СИЗО. По-
жалуйста, прошу вас всех: перечислите 
хотя бы по одному рублю в фонд «Подари 
жизнь», основанный нашей знаменитой 
актрисой Чулпан Хаматовой. Этот фонд 
занимается помощью онкологически 
больным детям. Не знаю, что может быть 
благороднее, ч ем помочь спасти жизнь 
больного ребенка!

А Ирэна добавляет:
– Нашу победу в Барнауле, а я уверена, 

что мы победим, мы посвятим именно 
этим детям!

Молодцы девчонки! Желаем вам удачи 
в Барнауле!

Александр ПАрХОМеНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Калинингардская область

История первая: Шукшин

Василий Макарович Шукшин изве-
стен как писатель, актер, режиссер, 
сценарист. Все его герои в книгах и 
на экране – простые люди, живущие 
своей жизнью, ищущие, жаждущие, 
творящие.  

Он и сам был таким. Родился в не-
большом алтайском селе Сростки. 
Его отец Макар Леонтьевич Шукшин 
был арестован и расстрелян в 1933 г. 
во время коллективизации. Мать Ма-

рия Сергеевна (в девичестве Попова) 
одна воспитала двух детей – Василия 
и Наталью. 

После окончания сельской семи-
летней школы в 1943-м Шукшин по-
ступил в Бийский автомобильный 
техникум. Через пару лет учебу бро-
сил, устроился работать в колхоз. В 
1946 году решил уехать в Централь-
ную Россию. Менял города, пробовал 
себя в разных профессиях. 

В 1953 г. вернулся в родное село 
Сростки, экстерном сдал экзаме-
ны на аттестат зрелости. Работал 
учителем русского языка и словес-
ности в Сросткинской школе сель-
ской молодежи. Некоторое время 
был директором этой школы. Через 
год уехал в Москву, поступил на ре-
жиссерское отделение Всесоюзно-
го государственного института ки-
нематографии. В те же годы начал 
сниматься в кино и публиковать 
свои первые рассказы. 

К своим неполным 45 годам он 
написал два романа, шесть пове-
стей, более 120 рассказов. Василий 
Макарович снялся в 58 фильмах, 

поставил по собственным сценари-
ям семь фильмов. 

Он не щадил себя, умел задеть 
за живое, торопился, чтобы успеть 
сказать правду и успеть объеди-
нить, сблизить людей. «Никогда, ни 
разу в своей жизни я не позволил 
пожить расслабленно, развалив-
шись, – писал Шукшин. – Вечно на-
пряжен и собран».

Василий Макарович скоропо-
стижно скончался во время съемок 
фильма «Они сражались за Роди-
ну», на теплоходе «Дунай».

А через два года после его смер-
ти, в 1976 г., на Алтае по инициати-
ве его друзей прошли первые шук-
шинские чтения. Через три года 
на базе Бийской воспитательной 
колонии стали проводиться Малые 
шукшинские чтения. 

С 1983 года в БВК существует на-
родный музей имени В.М. Шукши-
на. Там же несколько лет назад был 
установлен бюст знаменитого зем-
ляка. И, конечно, в колонии есть ал-
лея Шукшина. Особую нарядность 
аллейке придает калина.   

История вторая: фильм «Калина красная»
По сюжету картины «Калина крас-

ная» главный герой Егор Прокудин 
освобождается из тюрьмы. Позади 
– бурная молодость, отбытый срок. 
Впереди – новая жизнь, к которой 
Прокудин начинает готовиться еще 
в местах лишения свободы. По пере-
писке он знакомится с деревенской 
женщиной Любой. Она приглашает 
Егора после освобождения в гости, 
и тот соглашается в надежде пожить, 
переждать, осмотреться. Он хочет 
убедиться в том, на самом ли деле 
она такая хорошая, какой показалась 
ему в письмах. Оказалось, что она 
именно такая и есть. Герой теряется, 
осуждает себя, считает, что недосто-
ин такой женщины. 

40-летний вор-рецидивист пони-
мает, что счастье не в набитом туго 
кармане, не в удовольствии прожи-
гать время в ресторанах. Счастье – в 
простых человеческих ценностях 

– доброте, заботе, любви. Вот и про-
бует он всеми силами, как умеет и 
может, найти это самое счастье. 

На Алтае есть легенда, что фильм 
«Калина красная» был снят Васили-
ем Макаровичем Шукшиным после 
посещения Бийской воспитательно-
трудовой колонии (БВТК). А все пото-
му, что после выхода картины в газе-
тах стали появляться воспоминания 
Марии Сергеевны, матери Василия 
Макаровича. 

«Помню, как-то приехал Вася до-
мой, шибко расстроенный, аж с лица 
помутнел.

–Что такое? – спрашиваю. Долго 
молчал, а потом рассказал, что был в 
колонии для малолетних.

– Что ж, – говорю, – Вася, 
переживать-то  так. Ведь за дело 
сидят там, отпетые.

– Да нет, – говорит, – мама, ведь 
дети они почти. Скажешь им веселое 

– смеются, расскажешь грустное – на 
лице грусть. Кто-то по глупости своей 
туда попал, а кого-то родители так 
воспитали. Жалко мне их. Не я буду, 
если что-нибудь для них не сделаю.

А когда «Калина красная» уже вы-
шла, я и вспомнила Васино обеща-
ние. Выполнил он его, родимый. По-
том мне столько писем приходить 
стало. Кое-кто даже спрашивал: 
«В каком году, в каком лагере Вася 
сидел?

Да когда же ему было сидеть-то? 
Школу окончил, в техникум пошел, 
а потом книги да фильмы пошли. Он 
в жизни и мухи не обидел», – писал 
Александр Лукиных о знаменитом 
земляке в своих воспоминаниях. 

С тех пор так и живет эта легенда, 
как и фильм, который спустя 40 лет 
не потерял своей актуальности, пото-
му что он о тех, кто не нашел в жизни 
сразу правильного пути. 

История третья: конкурс
Фильм-притча о возмездии и 

расплате за содеянное, о вечном 
поиске счастья, о покаянии и покое 
послужил основой для создания 
Всероссийского движения «Калина 
красная».

Седьмой год режиссером фи-
нального гала-концерта выступает 
Наталия Абашкина. 

Приехав на Алтай почти за два ме-
сяца до финального концерта, она 
вникает во все организацион ные под-
робности: какой у зала звук, сколько 
нужно света, чтобы не ослепить зри-
телей и артистов, как обыграть песни 
лауреатов и в какие костюмы одеть 
конкурсантов. Каждый ее день распи-
сан по минутам. До обеда – встречи с 
журналистами, операторами, техни-
ческими служащими театра, спонсо-
рами. После обеда – подготовка фото 
и видеоматериала для сопровожде-
ния творческих номеров участников. 
Съемки порой заканчиваются глубо-
ко за полночь. 

– Важно, чтобы мое видение 
сов пало с теми чувствами, кото-
рые осужденные пытаются пере-
дать через песню, – увлеченно 
рассказывает Наталия Генриховна. 
– Ведь это, прежде всего, конкурс 
авторской песни. Участники за-
частую нотной грамоты не знают, 
но когда слушаешь песню, пони-
маешь, что люди делятся с тобой 
своими мыслями, переживаниями. 
Для осужденных это огромное ис-
пытание – надо не только хорошо 
исполнить песню, но и покаяться 
перед всем миром, признать свою 

вину. А для зрителей и общества в 
целом, это оказывается серьезной 
проверкой на готовность простить 
и проявить сочувствие к людям, 
оказавшимся в сложной жизнен-
ной ситуации. 

Социальную значимость про-
екта понимают и сотрудники уго-
ловно-исполнительной системы. 
Начальник УФСИН России по Ал-
тайскому краю Валерий Усачев 
считает, что социализация и ре-
абилитация освобождающихся – 
общее дело.

– В колонии человек имеет воз-
можность окончить школу, полу-
чить хорошую специальность в 
профессиональном училище. Но, 
оказавшись на свободе, он зача-
стую становится никому не нуж-
ным. И, не выдержав каких-то труд-
ностей, порой опять совершает 

преступление, попадает в колонию. 
Конкурс, по мнению В. Усачева, 

как раз и призван привлечь внима-
ние общества к этому вопросу. 

– 40 лет прошло с выхода карти-
ны, а вот проблема «возвращения 
человека из мест лишения свобо-
ды» осталась, – говорит Валерий 
Николаевич. – Поэтому мы заинте-
ресованы в том, чтобы освобожда-
ющиеся могли встать в строй, а не 
были отклонены обществом как 
ненужный балласт. А песня, как из-
вестно, города строить помогает. 
Может, и здесь, на Алтае, во время 
юбилейного концерта песня судьбу 
чью-то в другую сторону повернет. 
За десять лет проведения конкурса 
организаторы уверяют, что такие 
случаи бывали. 

Наталья ШУлеПИНА
Алтайский край

трИ ИСтОрИИ 
«КАлИНы КрАСНОЙ»

«Песни, спетые сердцем», – под таким девизом на Алтае пройдет юбилейный Всероссийский 
конкурс песни среди осужденных «Калина Красная». 12 сентября 2013 года в Государственном 
Молодежном театре Алтая в Барнауле состоится финальный гала-концерт. В этом году в 
нем примут участие 24 осужденных из 16 регионов России. Так совпало, что впервые за 10 лет 
проведения конкурса в мероприятии примут участие и алтайские осужденные.Алтайский край 
стал местом для проведения юбилейного концерта не случайно. Именно в этом году исполняется 
40 лет фильму «Калина красная» и 10 лет – одноименному конкурсу.
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расширен перечень наркотических средств и психотроп-
ных веществ, подлежащих контролю в российской Федера-
ции (Постановление Правительства РФ от 10 июля 2013 г. N 580 
«О внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации в связи с совершенствованием контроля за 
оборотом наркотических средств, прекурсоров наркотических 
средств и психотропных веществ»).

Необходимость расширения Перечня обусловлена выявлени-
ем на территории РФ ряда неподконтрольных опасных психости-
муляторов, входящих в состав «курительных смесей».

Также внесены изменения в значительный, крупный и особо 
крупный размеры наркотических средств и психотропных ве-
ществ для целей статей 228, 228.1, 229 и 229.1 УК РФ (Постанов-
ление Правительства РФ от 01.10.2012 N 1002) и крупный, особо 
крупный размеры прекурсоров наркотических средств или пси-
хотропных веществ для целей статей 228.3, 228.4 и 229.1 УК РФ 
(Постановление Правительства РФ от 08.10.2012 N 1020).

Ответ на запрос о судимости лица готовится в течение 10 
дней (Постановление Правительства РФ от 9 июля 2013 г. N 576 
«Об установлении срока подготовки и направления ответа на 
межведомственный запрос о наличии (об отсутствии) судимо-
сти и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении 
уголовного преследования, а также о нахождении в розыске»).

Определен срок, в течение которого МВД России готовит от-
вет на межведомственный запрос о судимости лица, факте уго-
ловного преследования (прекращении такового) и нахождении в 
розыске. Он составляет 10 дней. 

Информация, направляемая в рамках госуслуги по регистра-
ции юридических лиц, ИП и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
представляется в иные сроки. 

Постановление действует до 1 января 2015 года.
Защита потерпевших, свидетелей и других участников 

уголовного процесса (Постановление Правительства РФ от 
13.07.2013 N 586 «Об утверждении Государственной программы 
«Обеспечение безопасности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства на 2014 - 2018 годы»»).

Утверждена Государственная программа «Обеспечение без-
опасности потерпевших, свидетелей и иных участников уголов-
ного судопроизводства на 2014 – 2018 годы». На реализацию мер 
государственной защиты потерпевших, свидетелей и иных участ-
ников уголовного судопроизводства за период 2014 – 2018 годов 
будет выделено 1 405,55 млн рублей.

Перечень задач Программы включает в себя: выполнение 
обязательств государства по обеспечению безопасности его 
граждан в связи с участием их в уголовном судопроизводстве; 
обеспечение эффективности функционирования системы орга-
нов государственной власти в сфере обеспечения безопасности 
защищаемых лиц; совершенствование правовых основ финансо-
вого обеспечения деятельности органов, осуществляющих меры 
государственной защиты.

В исправительных колониях будут создаваться изолиро-
ванные тюремные участки (Федеральный закон от 23 июля 
2013 г. N 219-ФЗ «О внесении изменений в статью 74 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации»).

Внесенные в ст. 74 УИК РФ поправки позволяют создавать в ис-
правительных колониях изолированные участки, функциониру-
ющие как тюрьма.

Концепция развития уголовно-исполнительной системы (УИС) 
до 2020 года предусматривает создание условий для замены су-
ществующей системы исправительных учреждений на 2 основ-
ных вида. Это тюрьмы (общего, усиленного и особого режимов) и 
колонии-поселения (с обычным и усиленным наблюдением).

Изолированные тюремные участки будут создаваться пре-
имущественно в тех исправительных учреждениях, которые в 
дальнейшем будут перепрофилированы в тюрьмы. Образовы-
вать такие участки будут за счет переоборудования помещений, 
функционирующих в режиме следственного изолятора.

Порядок создания, функционирования и ликвидации изолиро-
ванных участков с различными видами режима, а также изолиро-
ванных участков, функционирующих как тюрьма устанавливает 
Минюст России. 

Прием в россию и передача других странам невменяемых 
преступников для принудительного лечения (Федеральный 
закон от 23 июля 2013 г. N 191-ФЗ «О передаче и принятии Россий-
ской Федерацией лиц, страдающих психическими расстройства-
ми, в отношении которых имеется решение суда о применении 
принудительных мер медицинского характера»).

Принят Закон о передаче и принятии Россией лиц, страдающих 
психическими расстройствами, в отношении которых имеется ре-
шение суда о применении принудительных мер медицинского ха-
рактера. Он разработан для приведения внутреннего законодатель-
ства в соответствие с требованиями соответствующей конвенции.

Лица, совершившие преступление в состоянии невменяемости, 
передаются для принудительного лечения в иностранное государ-
ство, если они являются его поданными или постоянно в нем про-
живают. Кроме того, должен соблюдаться ряд условий. Во-первых, 
необходимо, чтобы приговор суда вступил в законную силу. Во-
вторых, деяние, совершенное таким лицом, должно быть уголовно 
наказуемым как по нашему, так и по законодательству той страны, 
куда передается осужденный. В-третьих, в России и в государстве-
участнике конвенции должны быть предусмотрены аналогичные 
меры медицинского характера. И, наконец, сам больной (его закон-
ный представитель) должен дать согласие на лечение за рубежом.

Для передачи в Россию ее гражданина либо лица, постоянно в 
ней проживающего, на принудительное лечение необходимы толь-
ко согласие (собственное или законного представителя) и вступив-
шее в силу решение суда.

Решение о передаче и принятии лиц принимает Генеральный 
прокурор РФ. Прописан порядок направления в компетентный ор-
ган зарубежного государства обращения о передаче лица, страдаю-
щего психическим расстройством. Психиатрический стационар для 
принудительного лечения нашего гражданина определяет Минз-
драв России.

Урегулированы вопросы безопасности и доставления соответ-
ствующих лиц. Расходы, связанные с передачей (принятием) лиц, 
страдающих психическими расстройствами, будут возмещаться за 
счет федерального бюджета.

Федеральный закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и имеет обратную силу (распространяется на 
лиц, направленных для принудительного лечения до этой даты).

Уточнен порядок судебного обжалования действий (без-
действия) и решений дознавателя, следователя и прокурора 
(Федеральный закон от 23 июля 2013 г. N 220-ФЗ «О внесении из-
менения в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-

ской Федерации»).
Уточнен порядок обжалования в суд действия (бездействия) 

и решения дознавателя, следователя, руководителя следствен-
ного органа и прокурора, которые способны причинить ущерб 
конституционным правам и свободам участников уголовного су-
допроизводства либо затруднить доступ граждан к правосудию.

Прописано, что постановления об отказе в возбуждении, о 
прекращении уголовного дела, иные решения и действия (без-
действие) перечисленных лиц обжалуются в районный суд по ме-
сту совершения деяния, содержащего признаки преступления.

Предварительное расследование производится по месту со-
вершения деяния, содержащего признаки преступления. Однако 
есть ряд исключений. В частности, уголовное дело может рассле-
доваться по месту окончания преступления либо совершения 
большинства преступлений (наиболее тяжкого из них). Предва-
рительное расследование может производиться и по месту на-
хождения обвиняемого или большинства свидетелей.

Закреплено, что если определено такое место производства 
предварительного расследования, то соответствующие жалобы 
рассматривает районный суд по месту нахождения органа, в 
производстве которого находится уголовное дело.

Принят закон, регламентирующий организацию размеще-
ния спортивных болельщиков при проведении официаль-
ных спортивных соревнований, а также устанавливающий 
санкции за нарушения в данной сфере (Федеральный закон от 
23.07.2013 N 192-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в связи с обеспечением 
общественного порядка и общественной безопасности при про-
ведении официальных спортивных соревнований»).

В частности, гражданам, привлеченным к административной 
ответственности за нарушение правил поведения зрителей при 
проведении официальных спортивных соревнований, утверж-
даемых Правительством РФ, судом может быть запрещено посе-
щать такие соревнования на территории России.

КоАП РФ дополнен статьями, предусматривающими ответ-
ственность за нарушение правил поведения зрителей при про-
ведении спортивных соревнований и нарушение правил обе-
спечения безопасности при их проведении, а также статьей, 
касающейся административного запрета посещать места про-
ведения спортивных соревнований в дни проведения официаль-
ных спортивных соревнований.

Уточнены сроки погашения судимости (Федеральный закон 
от 23.07.2013 N 218-ФЗ «О внесении изменений в статью 86 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации»).

Сроки погашения судимости по тяжким и особо тяжким престу-
плениям увеличены до восьми и до десяти лет соответственно.

Ранее были установлены следующие сроки погашения судимо-
сти: в отношении лиц, осужденных к лишению свободы за тяжкие 
преступления, – по истечении шести лет после отбытия наказа-
ния; в отношении лиц, осужденных за особо тяжкие преступле-
ния, – по истечении восьми лет после отбытия наказания.

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

В газете «Казенный дом» № 12(166)-2013 г. в статье «Оказание 
помощи осужденным, освобождаемым от отбывания наказа-
ния», была допущена неточность. В ближайших номерах газеты 
по этому вопросу будет дано разъяснение правового управления 
ФСИН России.

Кто имеет 
право 

на амнистию
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Освобождено людей 
на 9 августа 2013 года

Состоящих на учете в УИИ

Из исправительных учреждений

Из СИЗО по решению органов 
дознания, следствия и суда 
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В россии 4 июля 2013 года началась экономическая 
амнистия, которая продлится шесть месяцев. Мы 
предлагаем вашему вниманию информацию о 
том, на кого распространяется амнистия и какие 
условия необходимо выполнить, чтобы оказаться 
на свободе.   

Пункт 1. 
Лица, впервые осужденные к лишению 

свободы за преступления, предусмотрен-
ные статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 
171.1, частью первой статьи 172, статьями 
173.1, 173.2, 174, 174.1, 176, 177, частями 
первой и второй статьи 178, статьями 180, 
181, 191, 192, 193, частями первой, второй 
и пунктом "а" части третьей статьи 194, ста-
тьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации.

Обязательное условие – данные осуж-
денные до окончания срока Постанов-
ления об амнистии выполнили обяза-
тельства по возврату имущества и (или) 
возмещению убытков потерпевшим.

Дополнительно – лица, подпадающих 
под действие пункта 1, освобождаются от 
дополнительных видов наказаний, не ис-
полненных на день вступления в силу По-
становления об амнистии, за исключением 
наказания в виде лишения права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью.

Пункт 2.
Условно осужденные, осужденные, отбывание наказания ко-

торым отсрочено, условно-досрочно освобожденные от остав-
шейся неотбытой части наказания, а также осужденные к нака-
заниям, не связанным с лишением свободы, подпадающие под 
действие пункта 1. 

Обязательное условие – лица, подозреваемые и обвиняемые 
в совершении указанных преступлений, должны выполнить обя-
зательства по возврату имущества и (или) возмещению убытков 
потерпевшим.

Прекращение уголовных дел
Прекращаются уголовные дела, находящиеся в производстве 

органов дознания, предварительного следствия и суда, о престу-
плениях, совершенных до дня вступления в силу Постановления 
об амнистии, предусмотренных статьями 146, 147, 159.1, 159.4, 171, 
171.1, частью первой статьи 172, статьями 173.1, 173.2, 174, 174.1, 
176, 177, частями первой и второй статьи 178, статьями 180, 181, 
191, 192, 193, частями первой, второй и пунктом "а" части третьей 
статьи 194, статьями 195, 196, 197, 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного 
кодекса Российской Федерации.

Снятие судимости
Судимость снимается со всех  лиц, освобожденных от наказания 

на основании Постановления об амнистии. 

!
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Марк ФЭЙЯД
Le Point

Первый принц 
крови и католик по 
вероисповеданию, 
кардинал Шарль де Бурбон 
был коронован в тюрьме 
под именем Карла Х. В этой 
же самой тюрьме он и 
умер.

Когда в 1589 году скончался 
Генрих III, законным наслед-
ником престола Франции, ис-
ходя из салического закона1, 
становится его двоюродный 
брат и глава протестантов Ген-
рих Наваррский2. В стране со-
храняется очень напряженная 
обстановка из-за религиозных 

распрей. Генриху приходится 
вести войну с могущественным 
противником – Святой католи-
ческой лигой. Входящие в нее 
вельможи богаты, влиятельны 
и хорошо вооружены. Лига не 
собирается отдавать корону 
протестанту и намерена уста-
новить в королевстве единую 
религию – католицизм.

Поддерживаемая Испанией, 
она все больше укрепляет свои 
позиции. К ней начинают при-
мыкать и другие придворные 
партии. Все они против того, 
чтобы королем стал протестант 

1  Салический закон – правовой кодекс са-
лических франков. Термин «салический 
закон» означает также правило престо-
лонаследия, восходящее к одному из по-
ложений этого кодекса.

2  Генрих Наваррский (Генрих IV Великий) 
– лидер гугенотов в конце Религиозных 
войн во Франции, король Наварры с 1572 
года, король Франции с 1589 года (фак-
тически с 1594), основатель французской 
королевской династии Бурбонов. Убит 14 
мая 1610 года католическим фанатиком 
Франсуа Равальяком.

– Генрих Наваррский. 31 дека-
бря 1584 года, согласно тайно-
му Жуанвильскому договору, 
заключенному с испанцами, 
Лига объявляет единственным 
законным наследником трона 
кардинала Шарля де Бурбо-
на, дядю Генриха Наваррско-
го. Папа Римский тут же дает 
свое согласие, а значит, объ-
явленный король полностью 
легитимен.

Заключение в тюрьму
Аресты основных руководи-

телей Лиги, которые в декабре 
1588 года были произведены 
в Блуа по приказу Генриха III, 
погрузили страну в жестокую 
войну, в которой протестант-
ские и католические армии 

сражались по всей территории 
Франции. Кардинал Шарль де 
Бурбон был заключен в тюрь-
му в городе Фонтене-ле-Конт, 
находящемся в Вандее. Там, в 
тюрьме, он и объявляет себя 
королем под именем Карла Х. В 
качестве суверена его призна-
ют католики, входящие в Лигу, а 
затем и Парламент. Официаль-
но об этом объявлено 21 ноя-
бря 1589 года. Но он в тюрьме 
и управлять королевством не 
может. А тюрьма находится на 
территории, подвластной Ген-
риху Наваррскому, и уж он-то 
не спешит освобождать нового 
короля. Поскольку в качестве 
суверена Карла Х признали и 
сам папа – высший церковный 
иерарх, и наиболее влиятель-
ная знать, то ничто не мешает 
вдохновителям Лиги издавать 
от имени короля указы, хоть 
сам король и в тюрьме. 

15 декабря 1589 года кар-
динал де Бурбон приказывает 
прекратить отливать монеты с 
профилем умершего Генриха III 
и начать их чеканить со своим 
профилем – Карла Х, на кото-
рых выбито «Карл Х – король 
Франции». Портрет, выбитый 
на монетах, исполнен весьма 

странно: видна горностаевая 
мантия, а голову венчает коро-
на, надетая на кардинальскую 
шапку. Остальные монетные 
дворы, подконтрольные Лиге, 
продолжают в течение всего 
1590 года отливать монету с 
этим изображением.

Настоящим королем 
он так и не стал

5 мая 1590 года Карл Х умер 
в тюрьме, так и не начав лично 
осуществлять свои королев-
ские функции. Отсутствие со-
гласия между руководителя-
ми Лиги и их сторонниками в 
том, кто же будет наследовать 
трон, привело к тому, что все 
они начали чеканить на при-
надлежащих им территориях 
свои собственные деньги. Так 
продолжалось вплоть до 1594 
года. Коронация Генриха На-
варрского под именем Генриха 
IV положила этому конец. Но 
окончательно все закончи-
лось лишь в 1596 году, так как 
до этого времени в отдельных, 
наиболее отрицательно на-
строенных по отношению к 
Генриху IV регионах, продол-
жалось хождение монеты с 
профилем Карла Х. 

Сегодня на аукционах и у 
частных торговцев антиква-
риатом коллекционеры гото-
вы платить просто бешеные 
деньги за отчеканенные с про-
филем Карла Х монеты. В ряде 
случаев некоторые из них про-
даются по 1 500 евро за штуку.

Поскольку кардиналу де 
Бурбону так и не пришлось 
поцарствовать, хоть он и был 
официально признан королем 
Франции, Парламент своим ре-
шением, принятым в 1594 году, 
постановил вычеркнуть его 
имя из всех публичных актов и 
хроник с 1589 года.

Впрочем, историки еще дол-
го спорили о том, следует ли 
его считать королем. Вопрос 
окончательно решился в 1824 
году, когда, вступая на престол, 
граф Артуа назвал себя Карлом 
X, а не Карлом XI. Интересно, 
что и сам кардинал, объяв-
ленный сувереном, незадолго 
до своей смерти в тюрьме, 
признал Генриха IV законным 
монархом.

Анна КУРЬЯН
Zenit.org

Смотреть в будущее
Перед тем как возглавить церковную служ-

бу в честь Пресвятой Богородицы, которую он 
провел в резиденции архиепископа Рио-де-
Жанейро, Папа Римский Франциск встретился с 
восемью молодыми заключенными. Эта встреча 
явилась одним из многих запланированных ме-
роприятий с участием Папы во время проведе-

ния Всемирного дня молодежи, проходящего в 
Бразилии.

«У Папы нашлись слова поддержки для каж-
дого из этих молодых заключенных», – сообщил 
во время пресс-конференции отец Федерико 
Ломбарди, директор пресс-центра Ватикана.

«Папа просил этих молодых людей не отча-
иваться и несколько раз повторил: «Долой на-
силие – только любовь!» Этими словами он дал 
мощный импульс этим несовершеннолетним 
заключенным», – продолжил отец Федерико 
Ломбарди.

Молодые люди – 6 мальчиков и 2 девочки 
– прибыли на встречу с Папой из четырех тю-
рем, расположенных в Рио-де-Жанейро и его 
окрестностях. 

Как рассказал отец Ломбарди, Папа по оче-
реди побеседовал с каждым из подростков, по-
просил их не падать духом и с надеждой «смо-
треть в будущее». Слово, которое он в беседах 

с молодыми заключенными употреблял чаще 
всего, – мужество. Затем Папа и его молодые го-
сти вместе помолились.

Четки, сделанные заключенными
«Молодые люди были очень взволнованы», 

– добавил директор пресс-центра Ватикана. 
Одна из девочек, улыбаясь, сказал отец Лом-
барди, «очень разговорчивая», «говорила Папе 
о многих вещах, попросила освятить несколько 
предметов, а также спела для него небольшую 
песню, которую сама сочинила специально для 
него», а затем «зачитала ему длинное письмо, 
написанное ее подругами по заключению».

Папа освятил все принесенные заключенны-
ми предметы, сфотографировался с молодыми 
людьми и подписал каждую фотографию на 
память. 

Молодые люди подарили Папе Франциску 
большие четки из полистирола, сделанные их 
собственными руками. На кресте этих четок на-
писаны слова: «Канделярия не должна повто-
риться». Канделярия – это церковь в одноимен-
ном районе Рио-де-Жанейро, около которой 20 
лет назад – 23 июля 1993 года – были убиты 8 
молодых бездомных в возрасте от 11 до 20 лет, 
спавшие у церкви. Они были застрелены «эска-
дронами смерти»1. На каждом из зерен четок 
выгравировано имя одного из погибших в ту 
ночь.

Давняя дружба
Молодые заключенные были на встрече с Па-

пой в сопровождении тюремного священника 
и одного из судей, которые рассматривали их 
уголовные дела. Некоторые из этих молодых 
людей, как сообщил отец Ломбарди, «в ближай-
шие дни будут помилованы, поэтому встреча 
значима для них как начало новой жизни». Он 
также отметил, что для общества очень важно, 
«чтобы молодые заключенные смогли обрести 
надежду и понять смысл своего существования, 
любить и мирно сосуществовать с другими, а не 
вести жизнь, связанную с насилием», – отметил 
отец Ломбарди.

У Папы Франциска «давние и дружественные 
отношения с молодыми заключенными», - на-
помнил директор пресс-центра Ватикана: - «У 
него настоящая дружба с одной из таких групп: 
Папа рассказал мне, что раз в две недели он 
обязательно звонит нескольким молодым за-
ключенным, с которыми он познакомился в 
Аргентине2. Поначалу их было всего несколько 
человек, а затем группа разрослась, но Папа 
продолжает поддерживать со всеми дружеские 
отношения».

1  Эскадроны смерти в Бразилии – существовавшая в недалеком 
прошлом незаконная организация, одним из направлений де-
ятельности являлась борьба с уголовной преступностью. Бра-
зильские эскадроны смерти формировались из офицеров армии 
и спецслужб.

2  Хорхе Марио Бергольо, принявший после избрания его Папой 
имя Франциск, был архиепископом в Буэнос-Айресе, столице 
Аргентины.

AFP

Прошло уже 20 лет, как Хэнк Скиннер 
переступил порог «коридора смерти» 
в Техасе. За эти двадцать лет, как он 
говорит, здесь «убили 400 человек». 
«Я постоянно чувствую смерть у себя 
за спиной», – так выразился этот 
осужденный в беседе с корреспондентом 
Франс-пресс.

Заключенный появляется и усаживается за 
толстой перегородкой из пуленепробиваемо-
го стекла в комнате свиданий тюрьмы, которая 
называется «Полански Юнит». Хэнк одет в бе-
лый комбинезон с надписью «DR», что означа-
ет «Death Row» – «коридор смерти». Он очень 
оживлен и рад встрече: часто улыбается и рас-
катисто смеется.

– Я люблю жизнь, люблю устраивать праздни-
ки, мне нравится заниматься любовью, я люблю 
весело проводить время, люблю смеяться и шу-
тить, – рассказывает он в антикварную черную 
телефонную трубку. Фрэнк утверждает, что он 
невиновен в тех преступлениях, за которые его 
осудили.

51-летний Генри Скиннер, которого все зовут 
Хэнк, уже 20 лет находится в «коридоре смерти», 
куда попал 31 декабря 1993 года за убийство 
своей подруги и ее двоих сыновей. Кстати, в 
этом «коридоре смерти», в Техасе, в ближай-
шее время будет казнен пятисотый по счету 
заключенный.

Округлое лицо, седоватые волосы, личный 
номер 999-143 (первые три цифры – 999 – закре-
плены за теми, кто приговорен к смертной каз-
ни)… Пятнадцать лет назад Скиннера перевели 
из тюрьмы «Эллис Юнит» в «Полански Юнит», 
тюрьму с максимальной степенью безопасно-

сти, которая находится в городе Ливингстон, в 
часе езды на север от Хьюстона.

В этом мощном бетонном комплексе, окру-
женном двумя рядами колючей проволоки, с 
1998 года приводят в исполнение смертные 
приговоры. В тюрьме он встретил свою будущую 
жену – француженку Сандрин Ажорж. В эту ак-
тивистку движения за отмену смертной казни, 
пришедшую просто проведать его в тюрьме, он 
влюбился «с первого взгляда». Он женился на 
ней по доверенности, выданной судом штата 
Мэриленд, и надеется однажды «обнять ее вжи-
вую», а не через стекло.

Эта вызывающая свадьба и ожесточенная 
борьба, которую они вели, чтобы суд дал указа-
ние провести тесты на ДНК, сделали их знаме-
нитыми в этом недоступном для внешнего мира 
месте.

– Я вовсе не хочу быть знаменитостью, но если 
бы я молчал, меня уже давно убили бы здесь, – 
говорит, улыбаясь, Фрэнк Скиннер.

В связи с многочисленными протестами, ко-
торые прокатились по всей Франции в защиту 
Скиннера, а также благодаря рекомендации 
Верховного суда США, техасские власти при-
няли-таки решение провести экспертизу ДНК, 
на которой в течение нескольких лет настаивал 
заключенный.

Находясь в полной изоляции в камере, где 
имеется лишь небольшое окошко, через кото-
рое можно видеть небо, он узнал, что первая 
серия тестов показала, что на орудии престу-
пления имеются следы его ДНК. Но вместе с тем, 
тесты показали, что на нем есть и следы ДНК еще 
одного человека, личность которого до сих пор 
не установлена. Теперь он, весь в надежде, ждет 
результатов следующей серии тестов.

Скиннер никогда не отрицал, что был на месте 
преступления, но он утверждает, что в тот день 

выпил «коктейль», состоящий из водки и ле-
карств, который погрузил его в такое состояние, 
в котором он совершенно не смог бы совершить 
тройное убийство.

«Здесь казнят раз в неделю»
– За 20 лет моего пребывания в «коридоре 

смерти» здесь убили 400 человек. Люди, кото-
рые приводят приговоры в исполнение, счита-
ют, что все казненные – монстры, но это не так, 
– говорит заключенный. – Это люди, которые со-
вершили чудовищные ошибки, это так, но здесь 
они радикально изменились.

– В этой тюрьме почти каждую неделю кого-то 
казнят, – добавляет он. Самому Скиннеру повез-
ло: его казнь приостанавливали дважды: в 2010 
и в 2011 годах.

– Это как «русская рулетка». Поначалу вы до-
вольны, потому что казнили не вас, затем после 

нескольких казней, вы начинаете ожидать, 
что вот-вот дойдет и ваша очередь…

– Смертный приговор всегда в ваших мыс-
лях, он всегда с вами, я постоянно ощущаю 
за своей спиной смерть, и это очень тяжелое 
чувство.

Он вспоминает, как почти в последнюю ми-
нуту, 24 марта 2010 года, его казнь была при-
остановлена. Тогда Верховный суд буквально 
за 45 минут до введения смертельной инъек-
ции прислал соответствующее распоряжение 
– «дар небес».

Он до мельчайших подробностей помнит, 
как «смерть буквально следила за ним» че-
рез решетку камеры, в которой его должны 
были привязать к столу. В этой камере висит 
график приведения приговоров в исполне-
ние, а перед окном, через которое свидетели 
наблюдают за процессом казни, установлен 
микрофон.

– Я жутко боялся, вся спина покрылась хо-
лодным потом…

Его вывели из «коридора смерти» и 40 ми-
нут в специальном автомобиле везли вдоль 
Ливингстонского озера «на другую планету, в 
неизвестность».

– Мне раньше не приходилось умирать, я 
не знаю, что это такое – умирать, но я знаю, 
что такое ожидание смерти, – говорит, груст-
но улыбаясь, Фрэнк Скиннер.

В этой тюрьме он съел свой последний 
ужин. Там же он придумал, что скажет на про-
щание: «Прежде чем остынет это тело, я воз-
рожусь вновь».

И там же его адвокат сообщил ему о «чуде» 
– отсрочке казни.

– А я уже больше ничего не ожидал, я плыл 
по течению, а потом вдруг подумал: «Черт, а 
ведь меня уже привезли ко входу в ад!»

З Н А М е Н И т ы е  З А К л ю Ч е Н Н ы е

КОРОЛЬ  
И ТЮРЬМА

«ДОЛОЙ 
НАСИЛИЕ 
– ТОЛЬКО 
ЛЮБОВЬ!»

ДВАДЦАТЬ ЛЕТ В ОЖИДАНИИ КАЗНИ
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Из истории создания 
К 50-летнему юбилею Октябрьской 

революции руководство Госкино гото-
вилось тщательно. Решили снять кар-
тину, которая бы прославила Октябрь 
и надолго полюбилась зрителю. Выбор 
пал на «Свадьбу в Малиновке» – оперет-
ту Бориса Александрова на либретто 
Леонида Юхвида.

«Много лет я вынашивал сюжет геро-
ической комедии из эпохи Гражданской 
войны, – вспоминал драматург Леонид 
Юхвид. – Перед глазами стояли образы, 
запомнившиеся с детства. Разве мог я 
забыть, как в типографию, где я рабо-
тал, ворвался огромный бандит, вста-
вил хозяину в рот наган и заорал: «Что 
ты молчишь, как рыба об лед?!» Или пья-
ненького типа, который восторгался 
проходящим мимо солдатом: «И что 
я в тебя такой влюбленный?!» Весной 
1937 года пьеса была готова. Премьеры 
ее в Харьковском театре музкомедии 
и в Московском театре оперетты 
прошли с большим успехом. И за 30 лет 
не было театрального сезона, чтобы 
«Свадьба в Малиновке» не шла хотя бы 
в нескольких театрах».

Экранизировать «Свадьбу в Мали-
новке» изначально предложили ки-
евской киностудии им. Довженко. Но 
украинские кинематографисты посчи-
тали, что юбилей революции необхо-
димо встретить более серьезной кар-
тиной, а не «какой-то легкомысленной 
опереткой». И тогда за работу взялись 
сотрудники «Ленфильма».

 Интересные факты
* Искусство пить молоко. С авгу-

ста по октябрь 1966 года небольшое 
село Хорошки в Полтавской области 
превратилось в киношную Малинов-
ку. Местные дети сбегали с уроков, а 
взрослые в тот год вообще чуть не 
сорвали сбор урожая. Даже продукты 
в кадр несли, хлеб специально пекли. И 
давали советы режиссеру Андрею Ту-
тышкину. У него все не получался кадр, 
где Попандопуло пьет из кувшина мо-
локо – жидкость сразу выливалась на 
актера Михаила Водяного. Тогда кто-
то из селян посоветовал привязать к 
горлышку кувшина веревку – и молоко 
тут же побежало красивой тоненькой 
струйкой.

* Как отбиться от водки. Несладко 
пришлось и каскадеру Александру Мас-
сарскому. Он дублировал героя Влади-
мира Самойлова – красного команди-
ра – в сцене поединка с атаманом. В 
кадре атаман – Григорий Абрикосов 
– махал боевой шашкой так, будто хо-
тел зарубить партнера. Массарский 
едва отбивался...

Потом оказалось, что актер для 
куража выпил перед съемкой бутылку 
водки. И все, что отрепетировали, за-
был, зато вошел в небывалый раж...

 * Вопреки интригам. Михаил Пу-
говкин, став жертвой закулисных ин-
триг, мог в картину и не попасть. На 
роль Яшки-артиллериста режиссер 
изначально планировал взять имен-
но его и решительно отметал дру-
гие предложения. Но одна из сотруд-
ниц съемочной группы всеми силами 
хотела  «протолкнуть» в картину 
своего кандидата и ежедневно докла-
дывала режиссеру о том, что нигде 
не может найти Пуговкина. На самом 
же деле она даже не удосужилась ему 
позвонить.

– Близились съемки, – вспоминал сам 
актер. – Тутышкин рассвирепел и по-
требовал от ассистентки: «Ну-ка на-
берите мне Пуговкина!» Я подошел к 
телефону. «Михаил Иванович, – сказал 
он, – вы что, в Москве?» – «В Москве», 
– отвечаю. «А вы что, уезжали куда-
то?» – «Нет, никуда не уезжал». – «Да 
что же это такое! – разозлился Ан-
дрей Петрович. – Вы завтра должны 
быть в Ленинграде. Садитесь срочно 
на «Красную стрелу».

Я приехал и даже не пробовался – не-
медля приступил к съемкам».

* Не в ту степь. Не сразу дался Ми-
хаилу Пуговкину его ставший фир-
менным танец «В ту степь». «Мы 
репетировали его полтора месяца, 
– вспоминает актер. – Наконец сня-
ли, Тутышкин поехал на студию по-
казывать материал. И тут директор 
«Ленфильма» сказал: «Надо на этот 
танец взять артиста из ансамбля». 
А уже когда картина вышла и имела 
успех, тот же директор подошел ко 
мне и обнял: «Дорогой мой, любимый 
мой, ты – молодец. «В ту степь» сде-
лал вот так!»

«…и шо я в 
тебя такой 
влюбленный, а?!»

Фильм режиссера Андрея Тутыш-
кина «Свадьба в Малиновке» вышел 
на экраны в 1967 году и стал лидером 
проката (74,6 миллиона зрителей). В 
картине снимались Михаил Пугов-
кин, Зоя Федорова, Евгений Лебедев, 
Николай Сличенко, отец и сын Абри-
косовы, Михаил Водяной. О них мно-
го писали, а вот исполнители главных 
ролей Гелий Сысоев (Андрейка) и Ва-
лентина Лысенко (Яринка) почему-то 
остались в тени.

Вспоминает артист Гелий Сысоев:
– До «Свадьбы...» я играл в фильме 

«Горизонт». В нем впервые прозву-
чали песни Булата Окуджавы в моем 
исполнении.

Пробы для «Свадьбы в Малинов-
ке» мы проходили вместе с Ларисой 
Голубкиной: я на роль Андрейки, она 
– Яринки. Нас утвердили. Но перед 
началом съемок Голубкина вдруг 
объявила: «Сниматься не буду». Ей 
в это время представилась возмож-

ность бесплатно съездить в Японию, 
и Лариса выбрала поездку. Я расстро-
ился и тоже отказался. Вместо меня 
начал работать другой питерский 
артист.

Не хотел сниматься без Голубки-
ной. Подружился с Ларисой. Мы с 
ней напридумывали много разных 
трюков. Без нее азарта уже никакого 
не было. Но через несколько месяцев 
вдруг приезжает Тутышкин, выстав-
ляет бутылку и уговаривает меня вер-
нуться. Через день я уехал сниматься.

Съемки проходили в селе Пески 
Полтавской области. В театре в ки-
ноэкспедицию не отпустили. Мне 
приходилось параллельно со съем-
ками «Свадьбы...» и в театре играть. 
Я летал на Украину 37 раз! Однажды 
в аэропорту Борисполя меня аресто-
вали люди из КГБ. Заинтересовались, 
что это за человек регулярно летает 
туда-сюда, вещей у него нет, только 
тоненький портфельчик. Возникло 

подозрение, что я агент по переправ-
ке бриллиантов, которого в то время 
разыскивали. Когда разбирались, 
спросили: «Что это вы с таким порт-
фельчиком в командировку отправ-
ляетесь?». А что мне возить? Нижнее 
белье да зубную щетку.

Главное, что запомнилось в тех 
съемках, – они были очень веселы-
ми. Не помню другого фильма, где за 
кадром было бы так же весело, как 
и в кадре. К примеру, Зоя Федорова 
(Гапуся) то и дело разыгрывала мест-
ных женщин, веселые истории нам 
рассказывала.

А с лошадьми сколько смешного 
было! Их привезли на несколько дней 
из Московского ипподрома, отсняли 
главные сцены и снова отправили 
животных в столицу. Чтобы снимать 
эпизоды, пришлось брать лошадей 
в местном совхозе. Наши операторы 
отказывались их снимать, просили 
гримировать морды. Моей лошади 
даже ресницы приклеивали.

Я быстро научился сидеть в седле, 
а вот у Михаила Водяного (Попан-
допуло) ничего не получалось. Нам 
приходилось Мишины ноги связы-
вать под брюхом лошади, чтобы он 
не падал. Однажды во время скачек 
Миша перевернулся: связанные ноги 
над седлом торчат, а голова внизу. Он 
благим матом орет: «Ребята, спасите 
меня!».

К Мише из Одессы приезжала жена 
Мара. Супруги иногда ссорились, по-
сле чего артист прибегал в мою хату и 
жаловался: «Мара дерется».

По вечерам мы устраивали общие 
застолья, варили раков – ими окрест-
ные пруды просто кишели. Горилка у 
нас не переводилась.

Однажды артисты ансамбля «Жок» 
устроили римский вечер. Повесили 
на огромный вертел быка (купили в 
складчину у местного жителя) и об-
жарили на костре. Мы подходили к 
туше и отрезали ножами куски души-
стого мяса. Девушки из «Жока» под-
носили в чашках молдавское вино. 
Веселились всю ночь.

Душой актерской компании были 
Михаил Пуговкин и Алексей Смир-
нов. Они веселили всех от души. 
Алексей Смирнов был потрясающим 
рассказчиком. На войне он служил в 
разведке, рисковал жизнью ежеми-
нутно, но рассказывал об этих собы-
тиях с юмором. Я запомнил рассказ 
Смирнова о том, как он с группой раз-
ведчиков скрывался от погони: «Ухо-

дили в сторону болота. Зашли в 
камыши и замерли, слышим 

лай собак, немецкую речь... 
Что делать? Я нагнулся 

к трясине, наложил на 
голову побольше гря-
зи и водорослей, рас-
прямился и как ряв-

кну во всю мощь: «Э-э-э!» Фрицы 
разбежались в разные стороны. 

Наверное, подумали: русские черти 
из болота вылезают. Представляете, 
даже их собаки бросились наутек». 
Вот как талант актера спас жизнь 
разведчикам.

Сложнее нам было общаться с 
Николаем Сличенко и Владимиром 
Самойловым. Они держались от мо-
лодежи на расстоянии. У Сличенко к 
тому времени уже вышла пластинка 
в Париже, он возглавлял Театр «Ро-
мэн». Ему, как нам рассказывали на 
съемках, даже на одном приеме сам 
Брежнев руку жал.

Вспоминает актриса Валентина 
Николаенко (лысенко):

– Когда Голубкина отказалась от 
роли, меня пригласили на пробы. Я 
только что снялась в маленьком эпи-
зоде «Не забудь... станция Луговая», 
и на «Ленфильме» меня, видимо, за-
помнили. Правда, в институте за этот 
эпизод получила выговор: студентам 
театрального отделения категориче-
ски запрещалось сниматься в кино. 
Меня предупредили: еще раз сни-
мешься – отчислим.

На пробах попросили спеть, а че-
рез день сказали, что утверждена 
на главную роль. Не сомневаясь ни 
минуты, стала собираться на съемки 
«Свадьбы...». Пусть, думаю, отчисляют.

Помню, как весело снимали эпи-
зод, где Зоя Федорова и Евгений Ле-
бедев поют частушки. Текст частушек 
уже был записан на пленку оперными 
певцами. Актерам сказали: «Пойте, 
что хотите. Лишь бы рот открывался». 
Съемки шли часа полтора, на жаре. И 
все это время Федорова и Лебедев 
пели частушки. Они соревновались, 
кто кого перепоет. Победила Федо-
рова, ее остановить было невозмож-
но. Уже камеру выключили, а она все 
пела. Народ лежал от смеха.

На Украине мы жили все лето. 
«Свадьба в Малиновке» была первой 
широкоформатной картиной, еще 
толком не знали, как надо снимать та-
кие фильмы, делали по 7–10 дублей. 
Работа шла медленно. Лето было 
жарким.

Съемки затянулись еще из-за того, 
что внезапно умерла актриса Люль-
ко, которая играла мою маму. Срочно 
стали искать замену и переснимать 
уже снятые сцены с матерью.

«Мамой» стала Людмила Алфимова. 
В кинематографе существует термин 
«окружение». Это те артисты, кото-
рые стоят в кадре рядом с главными 
героями. В таком окружении режис-
сер и приглядел Алфимову (она при-
ехала с киностудии имени Довжен-
ко). В картине есть уникальный кадр: 
Алфимова поет в группе окружения, 
недалеко стоит Назар Дума (Влади-
мир Самойлов), к нему выходит опять 
же Алфимова в роли матери Яринки. 
Этого, кроме меня, никто не заметил.

Сцена свадьбы снималась в пави-
льоне на «Ленфильме». Снимали це-
лый месяц. Накрыли большой стол, 
поставили штофы. Один штоф напол-
нили обычной водой, другой – чаем. 
Имитировали водку и коньяк. Помню, 
старший Абрикосов посмотрел на эти 
штофы, поморщился и послал кого-то 
в магазин за коньяком. Чай вылили, 
заменили коньяком. Об этом, кроме 
Самойлова и Абрикосовых, никто 
не знал. Стали снимать мою сцену с 
Самойловым, где он наливает мне 
в фужер коньяк и говорит: «Выпьем 
за здоровье невесты атамана Таври-
ческого». Я беру фужер и по запаху 
чувствую, что коньяк настоящий. 
От удивления глаза становятся кру-
глыми. Самойлов, стоящий спиной 
к камере и режиссеру, показывает 
мне кулак, означающий: «Продашь – 
убью». Тутышкин начал возмущаться: 
«Что это такое? Почему ты глаза вы-
таращила? Не надо переигрывать!». Я 
стою в замешательстве. Пить не могу, 
я человек непьющий. Выдать арти-
стов тоже не могу. Спрашиваю режис-
сера: «А можно я буду пить не все?». 
– «Можно». Вот так весело снимали.

Подготовила татьяна БУлКИНА
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Рыбкин Иван Олегович, 1990 г. р., 
рост 180 см, вес 75 кг, спортивного 
телосложения, глаза карие, по харак-
теру спокойный, с  чувством юмора, 
не  наркоман. Ищет девушку в  воз-
расте от 18 до 25 лет для переписки, 
а в дальнейшем для серьезных отно-
шений. По  возможности просит вы-
слать фото, свое фото вышлет в ответ-
ном письме.

Его адрес: 243145, Брянская об-
ласть, г. Клинцы, ул 2-я Парковая, 2А, 
ФКУ ИК-6, отряд СУОН. рыбкину Ива-
ну Олеговичу.

Самсонов Александр Александро-
вич, 1992 г. р., рост 173 см, вес 70 кг, 
глаза голубые, по гороскопу Лев, ро-
дом из  Самары, с  чувством юмора, 
добрый, отзывчивый. Ищет девушку 
в возрасте от 19 до 30 лет, для пере-
писки и  в  дальнейшем для серьез-
ных отношений. Ответит всем. Фото 
вышлет.

Его адрес: г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 2-й 
отряд. Самсонову Александру 
Александровичу.

Колупаев Сергей Александрович, 
23 года, по  гороскопу Близнецы, 
рост 174 см, вес 78 кг, глаза зеленые, 
волосы темно-русые, по  характеру 
спокойный. Освобождается в августе 
2014 г. Ищет девушку в возрасте от 20 
до 25 лет, можно с ребенком.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Полины Осипенко, 66 а, ФКУ ИК-5. Ко-
лупаеву Сергею Александровичу.

Куклев Игорь Васильевич, 1979 г. р., 
рост 176 см, вес 85 кг, телосложение 
спортивное, волосы светлые, глаза 
голубые, по  гороскопу Стрелец, об-
щительный, с чувством юмора, родом 
из  г. Сергиев-Посад, Московской об-
ласти. Освобождается в  2014 г., УДО 
в 2013 г. Хочет познакомиться с хоро-
шей девушкой. Просит выслать фото.

Его адрес: 673327, Забайкальский 
край, Карымский район, пос. Шара-
Горохон, ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Кукле-
ву Игорю Васильевичу.

Бадалян Артем Геннадьевич хо-
чет познакомить своего друга Влада 
с девушкой 18–30 лет, вес не более 65 
кг, готовой при взаимной симпатии 
на  серьезные отношения. Владу 25 
лет, он скромный человек, с чувством 
юмора, положительным складом ха-
рактера и приятной внешностью. Сам 
Артем Геннадьевич одинок и  тоже 
был бы рад знакомству.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ул. Горького, 
356, ФКУ ИК-15. Бадаляну Артему 
Геннадьевичу.

Капленков Михаил Викторович, 
1989 г. р., уроженец Пензенской об-
ласти, по  гороскопу Скорпион, до-
верчивый, добрый, отзывчивый, 
справедливый, освобождается в  ян-
варе 2014 г. Вредные привычки: ку-
рение, алкоголь при наличии сво-
бодного времени и  повода. Очень 
хочет создать семью. Ищет Наси-
буллину Альбину Рамиловну, объ-
явление которой было напечатано  
в № 4 (158) 2013 года. С нетерпением 
ждет от нее письма с фото.

Его адрес: 427011, Удмуртская Ре-
спублика, Завьяловский район, пос. 
Хохряки, ФКУ ИК-8, 8-й отряд. Ка-
пленкову Михаилу Викторовичу.

Смирнов Денис Геннадьевич, 
1978 г. р., рост 178 см, вес 75 кг, глаза 

серые, волосы светло-русые, харак-
тер спокойный, не любит вранья и из-
мен. Хочет познакомиться с  женщи-
ной для серьезных отношений.

Его адрес: 161222, Вологодская об-
ласть, Белозерский район, остров Ог-
ненный, ФКУ ИК-5, 5-й отряд. Смир-
нову Денису Геннадьевичу.

Две веселые, общительные, моло-
дые девушки устали от  одиночества 
и будут рады знакомству с двумя мо-
лодыми мужчинами.

Дементьева Татьяна Валерьевна, 
1980 г. р., по  гороскопу Телец, глаза 
карие, есть дети.

Бакшеева Анастасия Александров-
на, 1983 г. р., по  гороскопу Стрелец, 
глаза карие, есть ребенок. Хотят по-
знакомиться для серьезных отноше-
ний и, возможно, создания семьи. 
В мужчинах ценят честность, доброту 
и заботу.

Их адрес: 626150, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая-
Сибирская, 54 А, ФКУ ИК-13, 2-й 
отряд. Дементьевой татьяне Ва-
лерьевне и  Бакшеевой Анастасии 
Александровне.

Артагалиев Фархат Амангалиевич, 
1985 г. р., уроженец Камызякского 
района, Астраханской области, разы-
скивает Половинкину Юлию, урожен-
ку Трусовского района Астраханской 

области, с  которой он познакомился 
в  Наримановском СИЗО-2. Будет рад 
письмам от земляков и землячек.

Его адрес: 412815, Саратовская об-
ласть, Красноармейский район, пос. 
Каменский, ФКУ ИК-23. Артагалиеву 
Фархату Амангалиевичу.

Котяшов Кирилл Андреевич, 
1990 г. р., рост 181 см, вес 85 кг, те-
лосложение среднее, занимается 
спортом. Волосы темные, глаза серо-
голубые. Хочет найти подругу для 
переписки и общения.

Его адрес: 183035, г. Мурманск, 
Угольная база, 9, ФКУ ИК-17. Котяшо-
ву Кириллу Андреевичу.

Филиппов Юрий Анатольевич, 31 
год, рост 173 см, вес 75 кг, по  горо-
скопу Овен, брюнет с  карими глаза-
ми, спортивного телосложения, без 
вредных привычек, добрый, надеж-
ный, любит детей. Хочет найти вер-
ную, честную, настоящую девушку 
от  20 до  40 лет, ценящую домашний 
уют, любящую детей. Просит выслать 
фото, ответит всем, фото вернет.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 9-й отряд. Филип-
пову юрию Анатольевичу.

Гасанов Самир Натиг-оглы, 29 
лет, брюнет с  зелеными глазами, 

спортивного телосложения, до  ос-
вобождения осталось меньше года, 
познакомится с общительной, жизне-
радостной и  обязательно серьезной 
девушкой от  25 до  30 лет, которой 
до  освобождения осталось не  более 
2-х лет, для серьезных отношений. 
Ценит честность, взаимопонимание, 
постоянство, внешность имеет значе-
ние. Ответит всем.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Гасано-
ву Самиру Натиг-оглы.

Данилов Михаил Вадимович, 38 
лет, рост 175 см, волосы темные, гла-
за серо-голубые, по  гороскопу Близ-
нецы, до  освобождения осталось 
меньше года, хочет найти девушку, 
о которой пишет так: «Тебе от 25 до 36 
лет, ты жизнерадостная, честная, от-
зывчивая и  такая обычная, а  так хо-
чется стать необыкновенной, но  не 
для всех. И  в  суете серых будней 
даже не догадываешься, что для это-
го нужен всего лишь шаг. Нечаянная 
любовь окрыляет, а  даже самый ко-
роткий миг одиночества может обер-
нуться в вечность».

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, 7-й отряд. Данило-
ву Михаилу Вадимовичу.

Федяшин Владимир Анатольевич, 
42 года, рост 170 см, вес 67 кг, родом 
из  Подмосковья, по  гороскопу Водо-
лей желает познакомиться с  симпа-
тичной, молодой, стройной, худень-
кой, доброй, нежной, незамужней 
женщиной от  30 лет, для общения 
и серьезных отношений. От женщины 
просит фото и рассказ о себе.

Его адрес: 618630, Пермский край, 
Чердынский район, пос. Ныроб, 
ФКУ ИК-11. Федяшину Владимиру 
Анатольевичу.

Подъячев Антон Алексеевич, 34 
года, рост 184 см, вес 76 кг, по  горо-
скопу Близнецы, спортивного телос-
ложения, постоянное место житель-
ства – г. Санкт-Петербург. Хочет найти 
женщину, свою половинку. Ему очень 
хочется любить и быть любимым, от-
дать все это чувство без остатка жен-
щине, девушке, которая захочет при-
нять его любовь и  поселиться в  его 
сердце.

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, ст. Надво-
ицы, пос. Верхний, ФКУ ЛИУ-4. Подъ-
ячеву Антону Алексеевичу.

Подготовила екатерина 
рОГОВСКАЯ

 
 

Ответы:

 ПОСлОВИЦА: 
«Польза и вред – братья».

Уважаемые читатели! Редак-
ция газеты сообщает, что в 
связи с большим количеством 
корреспонденции, поступаю-
щей для публикации в рубрике 
«Знакомства», срок рассмо-
трения писем увеличен. Также 
сообщаем, что  информацией 
о тех людях, чьи фотографии 
размещены в рубрике, мы не 
располагаем. Их данные чита-
телям не высылаются. Если в 
именах и фамилиях допущены 
ошибки, это не связано с не-
внимательностью сотруд-
ников редакции. В некоторых 
случаях ваш почерк бывает 
трудноразличим, поэтому 
просим вас писать объявления 
разборчивее, желательно – пе-
чатными буквами. 

 
РЕДАКЦИЯ

«так хочется семейного очага…»
По воле случая в мои руки попала газета «Ка-

зенный дом», в частности, № 8 (162) от 2013 года. 
Последовательно я добрался до рубрики «Служ-
ба знакомств», в  которой мое внимание было 
привлечено опубликованным мнением двух 
девушек-арестанток – М. Семеновой и И. Зелен-
ских, отбывающих наказание в ФКУ ИК-3 УФСИН 
России по  Краснодарскому краю. Изложен-
ное  же мной в  письме, есть отклик на  мнение 
этих двух девушек. С позволения редакции газе-
ты, обращусь уже непосредственно к ним.

Здравствуйте, девчата! Наверняка, надеетесь 
увидеть в  моих строках возражение и  оправ-
дание ваших доводов. Отнюдь. Как ни странно, 
я  разделяю ваше мнение, ведь вы совершенно 
правы в части своих выводов. Я никогда не чи-
тал объявлений о  намерении познакомиться 
мужской половины спецконтингента. Но  после 
прочтения ваших строк мне стало любопыт-
но взглянуть на  них (еще интересней было  бы 
взглянуть на  их авторов). Все как на  подбор: 
атлетического вида джентльмены  – ответствен-
ные, добрые, честные, любящие детей, просто 
отличные, безупречные семьянины! Женщины, 
не теряйтесь, забирайте любого – вы случайно, 
сами того не подозревая, набрели на питомник 
идеальных мужчин, предел ваших грез и  меч-
таний! Выбирайте любого и  будьте счастливы!.. 
Разумеется, не все мы такие, кто дезинформиру-

ет «заочницу» относительно своей внешности. 
Но женщины-то, как правило, любят ушами! Вот 
и представляются вам в другом образе, чтобы вы 
(разумеется, обобщенно), развесив уши, к  ним 
тянулись, и всячески помогали.

Теперь, милые девушки, давайте рассмотрим 
поведение ваших «сестер по  несчастью». Раз-
ве женщины-арестантки не  разводят мужчин!? 
Совершенно неоспорим тот факт, что, как 
вы пишите «женщина – натура жалост-
ливая и  уж совсем не  глупая». Знаю 
множество примеров, да и на себе 
приходилось испытывать, когда 
такие «нежные и  жалостливые 
натуры», находясь в стенах СИЗО, 
в  силу своей безмерной и  бес-
корыстной любви к арестантам – 
мужчинам, с  которыми они тем 
или иным способом знакомились, 
до такой степени разводили их, что 
последние уходили этапом в  ла-
герь совершенно пустыми.

Да и  на  свободе полно таких 
девушек (женщин), которым аре-
станты и  на  баланс кладут (переводят со  своих 
мобильных) денежные средства, и телефоны им 
дарят, и денежные переводы со своих лицевых 
счетов пересылают… А все потому, что женщи-
на – натура жалостливая. Жалостливая!? Да нет, 
девчонки, просто некоторые из  числа «слабой 
половины» жить научились! Я  никого не  осуж-
даю, нет. Просто озвучиваю свое личное мнение, 

рассуждаю. Вывод напрашивается сам собой: 
идеальных людей нет – ни по ту, ни, тем более, 
по эту сторону забора. Просто нужно быть мило-
сердным, добрее друг к другу, а не только акцен-
тировать внимание на  недостатках противопо-
ложного пола и постоянно «тыкать носом» в это.

Интересно, какое у вас, девушки из ФКУ ИК-3, 
сложилось мнение обо мне, как 

о человеке, после прочте-
ния и  осмысления на-
писанного мной?

Вкратце о  себе. 
По  гороскопу 
я  – Бык /Лев (27 
июля мне испол-
нилось 40). Впер-

вые на  скамью 
подсудимых попал 

в  1987  году  – в  каче-
стве свидетеля (ввиду 

не  достижения мною 14-лет-
него возраста). С 1989 года начал отбывать 

свой первый срок… На сегодняшний день имею 
10 судимостей, за спиной – 18 отбытых в заклю-
чении лет. Впереди – еще 2 года. Большая часть 
моего тела  – в  татуировках. Телосложение… 
Хм. В  общем, я  из  породы «гончих». Рост 177. 
Глаза темно-карие, волосы темно-русые. Женат 
никогда не  был. Многие читатели невольно ус-
мехнутся, ну да, когда бы ты мог жениться, если 
полжизни, с  короткими интервалами между 
сроками, провел в  заключении! Так, но  не со-

всем. Были женщины, к которым я был привязан, 
которых, как мне казалось, любил. Я не знаю, что 
во мне не так – трудолюбивый, хозяйственный, 
руки на  женщин не  поднимаю, все заработан-
ные деньги нес в  семью, свою избранницу но-
сил на  руках в  прямом и  переносном смыслах, 
ну,  выпивал порой (но  не  запойный), излишне 
эмоциональный, с потенцией и техникой – пол-
ный порядок. Однако, несмотря на совокупность 
всех «плюсов» и «минусов», меня предавали, мне 
изменяли. Не знаю, может, как говорится, на мне 
венец безбрачия, ореол одиночества? Так хочет-
ся семейного очага, тепла, уюта, стабильности, 
покоя, наконец! Может, еще и встречу свою вто-
рую половинку, с которой мы станем одним це-
лым… Все это о себе я написал с той целью, что, 
возможно, кто-нибудь из читательниц сего пись-
ма проявит интерес ко мне с целью знакомства, 
общения и  вполне возможной встречи после 
освобождения. К  себе, на  Сахалин, приглашать 
не  стану, но  на переезд с  радостью соглашусь. 
Хочу покинуть этот остров каторги  – раз и  на-
всегда. А вы, девчата, из ФКУ ИК-3, на чье письмо 
я  откликнулся, пишите мне! Рад буду общению 
с  вами! Общению без посредника в  лице прав-
дивой и познавательной газеты «Казенный дом».

Мои координаты для корреспонденции: 
694350, Сахалинская область, 
Смирныховский район, п. ч.т. 

Смирных, ФКУ ИК-2, Марисову Сергею 
Александровичу

е С т ь  М Н е Н И е
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Составила елена МИщеНКО                                            
Ответы на стр. 11

НлО «завис» над Камчаткой?

Фотографу Денису Будкову – жителю полу-
острова – несказанно повезло: он стал свидете-
лем редкого в природе явления. Эти облака, что 
Денис запечатлел на снимке, образующиеся над 
вершинами гор, особенные – даже при самом 
сильном ветре они остаются без движения. В 
научном мире их называют линзовидными или 
лентикулярными, а обыватели часто сравнива-
ют их с летающими тарелками.

Столетие назад  
статистика подвела

В начале прошлого века, а именно, в 1913 
году, появилась информация тогдашнего статуп-
равления России: «…самая плодовитая нация 

считается Болгария. На каждую 1000 человек в 
этой небольшой стране ежегодно прибывает 21 
человек. Насколько эта цифра велика, можно 
понять, сравнив с приростом населения в дру-
гих странах. Так, в России и в Германии прирост 
населения в полтора раза меньше, а в Англии 
и Австрии – в два раза, во Франции почти в 20 
раз! Таким образом, Болгария имеет природные 
данные, чтобы превратиться в сильную держа-
ву». Сильной державы за сто лет не получилось, 
а вот своими курортами на Черном море Болга-
рия может гордиться – это и есть «природные 
данные».

Даешь йогу!
С каждым днем во всем 

мире набирает популяр-
ность древняя индийская 
оздоровительная систе-
ма – у нее появляются все 
новые и новые последо-
ватели. В Нью-Йорке при-
верженцы йоги решили 
объединиться и провести 
массовую тренировку 
прямо на Таймс-сквер. 
Специально для этого 
пришлось перекрыть 
часть Манхэттена. Бес-
платное занятие длилось 
четыре часа, а посетило 
его 15 тысяч человек.

Дружба навеки

Натуралисты были безмерно удивлены тем 
фактом, что восьмилетнему мальчику из Ин-
сбрука удалось приручить… сурков. Маттео 
Валч вошел в доверие к недолюбливающим 
обыкновенно людей зверькам еще четыре года 
назад, когда посетил национальный парк Вы-
сокий Тауэрн, расположенный на живописной 
горе Гросглокнер в Австрии. С тех пор Маттео 
каждый год навещает своих приятелей. Сурки 
всегда вспоминают подрастающего мальчугана, 
дают себя погладить и даже принимают из его 
рук еду.

Умная птичка-невеличка
 Орнитологи из университета Аделаиды (Ав-

стралия) заметили, что маленькая птичка – рас-

писной малюр, родственница наших славок – за 
пять дней до вылупления птенцов начинает петь 
над своими яйцами. Видео-и аудизаписи пока-
зали, что хотя эта песня в принципе одинакова 
у разных самок, каждая птаха включает в свою 
мелодию несколько свойственных только ей 
тактов. Когда птенцы вылупляются, они тут же 
просят есть, при этом повторяют ноты, услышан-
ные еще в яйце от матери. И мамаша-птичка при-
носит корм только тем, кто кричит правильный 

«пароль». Таким образом, она защищает своих 
детенышей от птиц-паразитов, вроде кукушек, 
которые подкладывают свои яйца в чужие 
гнезда.

Факты собирала  
Галина рОМАНОВА  

Правильно прибавив к пятибуквенным словам по одной 
букве, вы сможете прочитать курдскую пословицу.
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Пожалуй, одно из самых распро-
страненных погодных явлений – 
дождь. Он может быть полезным и 
опасным, приносить радость и успо-
каивать, даровать жизнь или стать 
причиной гибели. Но без дождей 
Земля была бы пустынной, и, воз-
можно, безжизненной, планетой. Про 
дожди известно достаточно много и 
существуют своеобразные рекорды, 
которые установило это природное 
явление.

Капли воды, которые выпадают из 
облаков, и есть дождь. Дождь, в кото-
ром размер капель меньше полмил-
лиметра, называется моросящим или 
моросью. Обычный размер капель 
колеблется от 0,5 до 7 мм. Но в аэро-
порту г. Блумингтон (штат Иллинойс, 
США) 7 августа 1953 г. прошел дождь 
с каплями размером до 9,4 мм.

Важный показатель – это интенсив-
ность дождя, то есть, какое количе-
ство воды выпадает за единицу вре-
мени. Наименьшая интенсивность у 
моросящего дождя – примерно 0,25 
мм/ч. У ливня или проливного дождя 
интенсивность составляет от 1 милли-
метра в минуту (60 мм/ч). А у сильней-
шего ливня интенсивность достигает 
100 мм/ч.

Не все облака являются дождевыми. 
В основном дождь идет из высокосло-
истых и слоисто-дождевых облаков. 

Ледяные кристаллы, которые содер-
жатся в таких облаках, при минусовой 
температуре растут, примораживая 
к себе капли воды. Когда кристаллы 
становятся достаточно тяжелыми, они 
выпадают из облака. Попадая в слои 
с температурой выше 0 градусов, они 
тают и превращаются в капли дождя, 
которые падают на землю.

Но существует дождь, капли кото-
рого не успевают достичь земли, а 
испаряются в атмосфере. Такой дождь 
называется Вирга. Его можно наблю-
дать в виде заметной полосы осажде-
ния, выходящей из облака.

И, конечно же, дождь как природ-
ное явление, имеет свои рекорды. 
Итак, самое-самое…

 Самое дождливое на планете место 
находится в северо-восточной части 
Индии, в районе городка Черапун-
джи. Там за календарный год осадков 
выпадает в среднем порядка 12 м.

Этой местности принадлежит ряд 
мировых рекордов. В 1947 году здесь 
выпало 24,3 м осадков. В июне 1861 г. 
наблюдался самый сильный, на про-
тяжении одного месяца, дождь – 9,3 
м осадков. А с 1 августа 1860 г. по 31 
июня 1861 г. – самый сильный дождь 
в течение 12 месяцев, когда выпало 
26,461 м осадков.

Удивительная «дождливость» Че-
рапунджи объясняется тем, что горо-

док находится на краю небольшого 
плато с довольно крутыми склонами. 
Восходящие воздушные потоки, ко-
торые здесь образуются, во время 
подъема быстро охлаждаются, и вла-
га, конденсируясь, выпадает на зем-
лю ливнем.

Самая дождливая страна в Афри-
ке – это Нигерия, где максимальное 
годовое количество осадков состав-
ляет 9,9 м, в Европе – Англия с 6,5 м 
осадков за год, в Северной Америке 
– Канада, около 6,3 м за год, а в Ав-
стралии в течение года выпадает до 
2,0 м воды.

До 350 дней с дождем в течение 
года наблюдается на острове Кауаи 
(Гавайи, США), где за это время выпа-
дает около 12 м осадков. Примерно 
320 дней в году дожди идут на юге 
Чили.

В целом на Земле за год выпадает 
примерно постоянное (около 1020 
мм или 511 тыс. куб. км) количество 
осадков.

Самый мощный в мире ливень за-
регистрирован 26 ноября 1970 г. в 
городе Бас-Тер на острове Гваделупа 
(Малые Антильские острова), когда 
выпало 38,1 мм осадков всего за одну 
минуту. А вот в Румынии 7 июля 1889 
г. в течение 20- минутного дождя, вы-
пало 205,7 мм осадков.

Самые сильные непрерывные 
ливни идут в Индийском океане над 
островом Реюньон (Сен-Дени). Так, 
13-19 марта 1952 г. зафиксированы 
самые сильные семидневный (4110 
мм) и пятидневный (3854 мм) ливни. 
15-16 марта 1952 г. – самый интенсив-
ный в мире 24-часовой (1870 мм), а 28 
февраля 1964 г. – самый интенсивный 
12-часовой (1350 мм) ливень. Во вре-
мя тропического ливня над островом 
Реюньон выпадает осадков почти в 
два раза больше, чем за целый год в 
Москве или Киеве.

Самые «сухие» места на Земле на-
ходятся в Африке (город Вади-Халь-
фа, Судан), где выпадает около 0,33 
мм осадков за год, и в Южной Амери-
ке (пустыня Атакама, Чили) – 1,0 мм 
годовых осадков. Самым засушли-
вым местом в Европе является устье 
Волги – в Астрахани в среднем за год 
количество осадков составляет всего 
165 мм.

– Последний раз предупреждаю: не 
буди во мне зверя!

– Ой-ой-ой, не боюсь я твоего 
хомячка!

***
Благодаря интернету я узнал: чтобы 

котлеты не сгорели, их нужно жарить 
на медленном огне.

 Благодаря интернету мои котлеты 
сгорели медленно...

***
У меня есть два недостатка – плохая 

память и что-то еще...
***

Психиатр – пациенту:
 – Так вы говорите, что платите на-

логи с радостью? И когда это у вас 
началось?..

***
Я девушка и не хочу нормально 

объяснять парню, почему он виноват. 
Я хочу скандала!

***
Вызываемый вами абонент еще не 

придумал отмазку. Пожалуйста, пере-
звоните позже.

***
В мире еще много граблей, на кото-

рые не наступала нога человека.
***

На свадьбе физрука невеста бро-
сала букет до тех пор, пока не уложи-
лась в норматив.

***
Мужику на заметку. Погладить жену 

намного проще, чем рубашку и брюки.

Эти разные дожди…


