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НА СЦЕНЕ –  
«СИБИРСКИЕ ПАРНИ»

В Марий Эл в рамках спар-
такиады среди осужденных 
состоялся турнир по мини-фут-
болу среди команд исправи-
тельных колоний.

Это уже второй чемпионат, 
проведенный благодаря взаи-
модействию республиканско-

го УФСИН с Министерством 
спорта региона. Футбол и без 
того популярен в местах лише-
ния свободы, но теперь у фут-

болистов из разных учрежде-
ний появилась возможность 
выявить сильнейшего в очном 
споре.

Турнир состоялся на поле ис-
правительной колонии общего 
режима №5. На торжественном 
открытии участников поздра-

вил заместитель начальника 
регионального УФСИН Евге-
ний Швецов, пожелав честной 
спортивной борьбы.

– Сейчас мы рассматриваем 
вопрос о проведении товари-
щеской игры между победи-
телями нашего турнира и про-
фессиональным футбольным 
клубом, – сказал, в частности, 
Евгений Владимирович. – Сро-
ки и место проведения тако-

го матча уточняются. Уверен, 
что возможность выйти на 
поле с настоящими профес-
сионалами станет еще одним 
стимулом для сегодняшних 
победителей.

В первом полуфинале хозя-
ева турнира без особых уси-
лий переиграли команду ИК-3. 
Вторая игра получилась более 
упорной. Действующие чемпи-
оны из ИК-4 не без труда одо-
лели команду ИК-6 со счетом 
4:2, запомнившись победным 
чудо-голом Дениса Нефедова, 
который после навеса с остро-
го угла с лета вогнал мяч под 
перекладину. Футболисты из 
ИК-6 после достаточно обид-
ного поражения отвели душу 
в матче за третье место, не 

оставив шансов оппонентам из 
ИК-3 – 6:1.

В финале, как и в прошлом 
году, встретились команды 
ИК-5 и ИК-4. Игра получилась 
зрелищной. Хозяева жаждали 
реванша за прошлогоднее по-
ражение, загубили с десяток 
стопроцентных моментов, в 
перерыве даже поменяли мяч, 
полагая, что именно он вино-
ват в их неудачах. Но чемпион 
подтвердил свой статус, во-
плотив в голы все созданное в 
нападении и аккуратно сыграв 
в обороне. Финальный свисток 
прозвучал при счете 5:2 в поль-
зу «четверки».

Всем участникам турнира 
представитель республикан-
ского Министерства спорта 
Максим Герасимов вручил 
именные дипломы. Командные 
почетные грамоты вручены 
призерам, а чемпионы – те-
перь уже двукратные – увезли 
с собой заслуженный кубок. 
Теперь их футбольную состо-
ятельность проверит йошкар-
олинский «Спартак».

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл
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В исправительных учреж-
дениях республиканского 
ГУФСИН внедрена новая 
форма работы с осужденными 
– родительский комитет. 

Создан новый представи-
тельный орган в целях со-
действия объединению усилий 
родственников и администра-
ции колонии в воспитатель-
ной работе с осужденными, 
внесения предложений по 
совершенствованию психоло-
гической и социальной работы 
с ними, оказания помощи 
администрации в вопросах 
взаимодействия с семьями 
осужденных для укрепления 
социально-полезных связей.

Предложения, представлен-
ные родительским комитетом, 
обязательны для рассмотрения 
администрацией ИУ. 

В колониях регионально-
го УИС традиционным стало 
проведение родительских 
конференций.

Так, недавно в ИК-28 (женская 
колония) состоялось очередное 
такое. Организаторы заранее 
позаботились о подготовке к 
ней. Осужденные, выполняющие 
распорядок дня, не имеющие 
взысканий, добросовестно рабо-
тающие на производстве смогли 
встретиться с родственниками.

Сценарист Оксана Спиркинаи 
ведущая Роза Рабина составили 
художественную часть конфе-
ренции. В программе – песни, 
стихи, танцы в исполнении 
осужденных. 

Несколько часов длилось 
мероприятие, но для подавляю-
щего большинства участников 
это время пролетело быстро.

Исправительная колония №6 
специализируется на выпуске 
спецодежды для осужденных и 
форменного обмундирования 
для сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы. Кроме 
выполнения заключенных 
государственных контрактов 
для внутрисистемных нужд 
УИС, руководство колонии 
проводит активную политику 
по привлечению сторонних 
заказов, налаживанию деловых 
связей с представителями 
малого бизнеса и освоению 
новых видов конкурентоспо-
собной продукции. 

Так, в первом полугодии 
2013 года в ИК-6 было выпол-
нено услуг по пошиву постель-
ного белья по заказам индиви-
дуальных предпринимателей 
на сумму около двухсот тысяч 
рублей.

В Арзамасской ВК состо-
ялось подведение итогов 
работы кружка цветоводов. 
Комиссия оценивала отрядные 
клумбы по их эстетичности 
и ухоженности: отсутствии 
сорняков, отцветших бутонов, 
камней. По итогам конкурса 
первое место было присуж-
дено клумбе школы (3 отд.), 
второе – клумбе на входе в 
учреждение (4 отд.), третье – 
клумбе столовой (1 отд.).

Конкурс прошел, но ребята 
продолжают трудиться на 
своих цветниках. Им снова 
хочется создавать новые кра-
сивые композиции, которыми 
можно любоваться.

Конкурс получился очень 
красивым, добрым, сози-
дательным. Он побуждает 
подростков не ждать, что кто-
нибудь придет и наведет кра-
соту вокруг, а самим принять в 
этом посильное участие.

В исправительной колонии 
общего режима №3 замести-
тель настоятеля Читинского 
буддийского дацана «Дамба 
Брайбунлинг» Булат гэсхы-лама 
провел молебен «Сахюусан» 
для верующих осужденных и 
их родственников. 

Также в колонии прошли 
спортивные игры «Зунай 
наадан», в которых приняли 
участие осужденные русские, 
буряты и тувинцы.

Молебен «Сахюусан» в честь 
защитников буддийской веры 
привносит спокойствие и 
равновесие в душу человека, 
очищает разум от греховных 
мыслей, помогает оградиться 
от влияния негативной энергии 
и встать на праведный путь. 

Мероприятие завершилось 
праздничной трапезой в столо-
вой колонии, где для осужденных 
было приготовлено бурятское 
национальное блюдо бухэлер. 

В исправительных учреж-
дениях Саратовской области 
действуют воскресные школы.

В настоящее время в 
колониях проповедническую 
деятельность также проводят 
священнослужители Духовного 
управления мусульман Повол-
жья. За каждым учреждением 
закреплены священнослужи-
тели, которые ведут индиви-
дуальную и массовую работу 
с осужденными по религи-
озному обучению, духовно-
нравственному воспитанию, 
удовлетворению потребностей 
в совершении религиозных 
обрядов. Регулярно про-
водится вероисповедание 
осужденных, а для желающих 
действуют исламские курсы по 
изучению арабского языка и 
письменности. 

Во все века Свенская 
ярмарка славилась широтой 
и многообразием. Со всех райо-
нов Брянской области, а также 
соседних регионов, Украины и 
Белоруссии съехались участни-
ки праздника. 

Производственные службы 
УИС Брянщины представили на 
суд гостей более 500 наимено-
ваний продукции.

Основной целью предпри-
ятий УИС на ярмарке стала 
реклама своей продукции, а 
также привлечение к со-
трудничеству потенциальных 
заказчиков и инвесторов. 

В ходе Свенской ярмарки 
производственные службы 
УИС достигли договоренности 
о выпуске продукции для ряда 
новых потребителей.

В ИК-7 (п. Панковка) прошли 
мероприятия, приуроченные к 
10-летию храма в честь Благо-
верного святого князя Владими-
ра Новгородского, возведенного 
силами осужденных в 2003 году. 

Утреннюю службу в особую 
дату совершили благочинный 
Новгородского округа настоя-
тель Покровского собора, руко-
водитель отдела по взаимодей-
ствию с Вооруженными силами и 
правоохранительными учрежде-
ниями протоиерей Игорь Бело-
венцев и отец Георгий, которые 
по окончании богослужения 
рассказали присутствующим 
о личности князя Владимира 
Новгородского.

Представители руководства 
отметили важность и значение 
религии на пути становления 
личности, ее развития и само-
совершенствования и призвали 
осужденных верить и продол-
жать посвещать храм. 

Сотрудники уголовно-ис-
полнительной инспекции 
краевого ГУФСИН провели 
для подростков, состоящих 
на учете, соревнования по 
стрельбе из лука.

В первом Арбалетно-
лучном клубе состоялись 
соревнования по стрельбе 
из лука среди подростков, 
оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, и ребят 
Кемеровских студенческих 
отрядов.

Мероприятие прошло при 
поддержке МБУ «Кемеров-
ского центра молодежных 
инициатив».

Участие в подобных со-
ревнованиях, несомненно, 
помогает ребятам. Это и 
организация досуга, и про-
филактика правонарушений, 
и здоровый образ жизни.

В колонии-поселении №30 
используются новые методы 
воспитательной работы с 
осужденными.

Данные мероприятия 
позволяют развить у людей 
стремление к соблюдению 
требований законов и при-
нятых в обществе правил 
поведения, расширить формы 
культурного досуга. 

Так, очередное посещение 
кинотеатра прошло в ми-
нувшие выходные дни, где 
осужденным представилась 
возможность культурно отдо-
хнуть после трудовых будней, 
зарядиться положительными 
эмоциями на следующую 
неделю. В летний период 
осуществлялись выезды на 
природу. На берегу реки Аба-
кан они имели возможность 
искупаться, половить рыбу, 
приготовить шашлыки.

В женской ИК-7 состоялось 
«Шоу двойников». Осужденные 
женщины сделали пародии на 
известных певцов современной 
российской эстрады – Глюкозу, 
Лолиту, Юлию Савичеву и других 
знаменитостей, а вела програм-
му неподражаемая Верка Сер-
дючка. Все шоу прошло на одном 
дыхании. Осужденные женщины 
показали чудеса перевоплоще-
ния, доказав еще раз, что нет 
ничего невозможного.  

– Такое перевоплощение дает 
каждой женщине возможность 
раскрыть свой потенциал, – 
говорят сотрудники учрежде-
ния, – кроме развлекательного 
момента для заполнения досуга 
и коллективного творчества, это 
еще и возможность раскрепо-
ститься, а также найти и развить 
таланты среди осужденных.  

Список заказов растет

Полезные дела в ИК-2

Встреча с близкими

Этой ярмарки краски…

Для спокойствия души

Воскресные школы

В вопросах взаимодействия Лучшая клумба

Искусство перевоплощения

Удар по мишени

С целью поощрения

Праздничная служба

В УФСИН России  
по Забайкальскому краю…

В УФСИН России  
по Саратовской области…

В УФСИН России  
по Брянской области…

В ГУФСИН России  
по Нижегородской области…

В ГУФСИН России  
по Кемеровской области…

В УФСИН России  
по Республике Хакасия…

В УФСИН России  
по Республике Бурятия…

В УФСИН России 
 по Новгородской области…

В УФСИН России  
по Вологодской области…

В ГУФСИН России 
 по Самарской области…

В УФСИН России  
по Республике Адыгея…

В ГУФСИН России  
по Республике Мордовия…

По традиции день смотра 
полезных дел в учреждении 
начался с торжественного 
построения. На праздник 
пришли представители област-
ного УФСИН, Общественной 
наблюдательной комиссии, 
родственники осужденных. 

Большой неожиданностью 
на торжественном построении 
стало появление Зевса на бе-
лом коне с нимфами. Появился 
этот мифологический герой 
неспроста, так как темой дня 
смотра полезных дел в этом 
году стала Олимпиада в Сочи 
2014 года. 

Начальник ИК-2 Сергей Кан 
показал гостям швейный цех, 
медицинскую часть, столовую 
учреждения. 

После экскурсии по колонии 
всех присутствующих пригла-
сили на праздничный концерт. 
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Важно понять 
смысл жизни

Мое имя Карим (Ле-
нар) Гарипов, пишу 

вам вот по какому поводу. 
Читаю газету «КД», нахожу для себя 
что-то интересное. Хотел задать вам 
вопрос: почему вы не затрагиваете та-
кие темы, как благотворительность и 
жизнь осужденных после освобожде-
ния? Зачем рассказывать преступни-
кам об известных серийных убийцах, 
маньяках и т.д. с такими подробностя-
ми? Например, благодаря вашей га-
зете я узнал, что существует два вида 
повешения, хотя уверен, что мне это 
не пригодится. Я прошу прощения, у 
меня нет намерения оскорбить вас, 
уверен, вы нормально относитесь к 
критике, я же выражаю свое мнение и 
считаю, что такие статьи неуместны в 
этой газете.

В наше время тема благотворитель-
ности очень обсуждаема и актуаль-
на и не нужно думать, что желание 
помочь детям (сиротам, больным) 
отсутствует у заключенных. Многие 
готовы помогать по мере своих воз-
можностей, просто нужно рассказы-
вать о таких людях, приводить при-
меры, обсуждать данное движение. 
В России на сегодняшний день около 
800 тысяч заключенных, если даже по-
ловина из них будет выделять по 100 
рублей ежемесячно, станет очень не-
плохая помощь. Практически в каж-
дом учреждении есть производство, 
осужденные получают зарплату, да 
и у многих есть родственники, могут 
попросить, а они уже перечислят на 
определенный счет. 

У вас часто печатаются такие статьи: 
об искуплении, церквях, храмах в ко-
лониях, берете интервью у старосты 
церкви (бывшего наркомана, убий-
цы), но искупление приходит не от 
того, что человек ходит в церковь и 
молится, а от его поступков. Многие 
осужденные посещают церкви, ме-
чети, потому что там лучше кормят и 
существует послабление со стороны 
администрации.

Бог завещал людям: помогайте 
нуждающимся, это является возмож-
ностью искупления грехов, а сидеть 
в церкви, прячась от администрации 
и реальных проблем, это приспосо-
бленчество. Маловероятно, что чело-
век отбыв срок, будет на свободе хо-
дить в церковь или мечеть и встанет 
на путь исправления, по статистике 
лишь 10 процентов освободившихся 
назад не возвращаются. А помогая 
детям, может, он и вспомнит о своем 
хорошем поступке и решит жить, ра-
ботать, развиваться, чтобы иметь воз-
можность помогать еще.

Я сам являюсь верующим, совер-
шаю пятикратную молитву, но и на 
свободе я посещал мечеть только по 
праздникам, молился дома, сейчас 
молюсь в камере.

Почему бы в уголовно-исполни-
тельной системе не создать благо-
творительный фонд «Искупление», 
дать возможность заключенным иску-
пить свою вину, помогать детишкам. 
Я уверен, что польза от этого будет и 
немалая.

Расскажу вкратце о себе. У меня 
очень хорошие законопослушные 
родители (не пьют, не курят, честно 
работают всю жизнь). Гадают до сих 
пор, что они делали неправильно. 
Все было хорошо до моего поступле-
ния в техникум, где познакомился с 
ребятами, вступил в организован-
ную преступную группировку, стал 
лидером в 14 лет. В 18 лет совершил 
преступление, осудили на восемь 
лет, отбывал наказание в г. Казани 
(в этом городе я родился и вырос) с 
1999 по 2006, освободился по УДО, за 
семь лет многое изменилось, изме-
нился и я. Было сложно. Я сразу отка-
зался от общения со старыми знако-
мыми, порвал все связи с колонией. 
Начал работать в строительном биз-
несе руководителем, получилось, 
купил квартиру, начал жить хорошо 
и с комфортом. В то же время начал 
заниматься благотворительностью, 
скажем так, я сам дошел до этого, и 
Аллах указал мне дорогу. Недалеко 
от моего дома стоит детский диспан-

сер для тяжелобольных детей. Я стал 
им помогать. Как-то раз вместе с со-
стоятельными людьми, накупив две 
машины мягких игрушек, мы приеха-
ли в диспансер и раздали их детям. 
Мы, трое взрослых людей, буквально 
расплакались, когда маленькие дети 
в инвалидных колясках говорили 
нам за это спасибо. Именно в такие 
моменты у человека приходит про-
зрение, и ты начинаешь понимать, 
что такое счастье в жизни и ради 
чего нужно жить.

Чуть позже я узнал, что в соседнем 
доме живет шестилетняя девочка с 
тяжелым заболеванием (тройной по-
рок сердца), в семье трое детей, отец 
их бросил, узнав о болезни ребенка. 
Тогда я стал ей помогать. Приходил, 
приносил игрушки, сладости, общал-
ся с Настей, а, уходя, отдавал маме 
деньги на лечение. 

Но не зря говорится, что в челове-
ке живет хорошее и плохое. Угостили 
меня модным клубным наркотиком, 
не удержался, попробовал, и пошло-
поехало. Клубы, наркотики, девушки. 
Одна моя знакомая подставила меня, 
попросив помочь достать ей нар-
котики. Я достал, помог. Оказалось 
контрольная закупка. Меня выпусти-
ли под подписку о невыезде. Дома я 
упал на колени и поклялся Господу, 
что больше никаких наркотиков и 
алкоголя! И вот с 2009 года я не упо-
требляю ничего из вышеперечис-
ленного. Перед судом, когда сотруд-
ники полиции сказали, что мне дадут 
десять лет особого режима, я уехал в 
Москву. И жил там до сентября 2012 
года, пока мои компаньоны не узна-
ли, что я в розыске и не сообщили 
куда следует. 

В Москве я открыл строительную 
компанию, вложил в нее весь свой 
капитал. Нашел компаньонов… На-
писал конспект «Безработица в Рос-
сии против дефицита рабочих рук». 
Теперь я потерял все, что мне до-
сталось с таким трудом, свой бизнес, 
планы на жизнь… Наверное, и моя 
любимая девушка Лена не сможет 
ждать так долго... Вначале месяца 
три было невыносимо сложно все 
вспоминать, сейчас немного успоко-
ился. Я ведь знаю себя, свои возмож-
ности, знаю, что выйду, и все у меня 
будет. В заключении есть огромный 
плюс, это уйма времени, чего так не 
хватает на свободе. Я много трудился 
над собой, привык к работе, полю-
бил ее, уничтожил множество слабо-
стей, таких как лень, выработал свою 
методику. Я не хочу тратить время 
впустую. В Москве я научился це-
нить его. На данный момент я пишу 
пособие для людей, приезжающих в 
Москву из регионов России и стран 
ближнего зарубежья на работу или 
учебу. В книге нет плохих советов, 
наоборот, своего рода агитация к 
правильному поведению в столице, 
а также к здоровому образу жизни. 
Честно работать, жить так, чтобы не 
мешать окружающим. Написал в из-
дательства. Часть прибыли пойдет 
на благотворительность. В общем, 
планов много. Буду заниматься писа-
тельской деятельностью, попробую 
себя в других жанрах. В интернете я 
вычитал короткую, но едкую фразу: 
«Нарушай закон подлости, помогай 
людям!» Этому я и хочу посвятить 
свою жизнь. В Москве я понял, что 
не деньги главное в жизни, важно 
понять ее смысл, и тогда она станет 
прекрасна!

Да и еще было бы хорошо, если бы 
вы открыли рубрику, где добавились 
советы, как человеку после отбыва-
ния наказания не потеряться, а по-
пасть в нужное русло. Многие нуж-
даются в этой информации.

На данный момент я жду этапиро-
вания в колонию, мне дали шесть лет 
особого режима.  

Я желаю удачи вам в делах и в 
жизни. Спасибо что прочитали мое 
письмо.

С уважением к вам Карим Гари-
пов. Мой адрес: 423243, Республика 
Татарстан, г. Бугульма, ул. Казанская, 
2В, СИЗО-3.

Благодарность
Работает в ФКУ ИК-6 г. Соль-Илецка Оренбург-

ской области майор медицинской службы, рентгено-
лог Сергей Николаевич Горшков. 

Хочу от лица всех осужденных поблагодарить его за про-
фессионализм, доброту и человеческое отношение к осуж-
денным. Пожелать ему крепкого здоровья и всего самого 
наилучшего.

Осужденный 7 отряда С. АНАНЬЕВ

Здравствуйте, уважаемая редакция!
В повседневной жизни нам всем, воль-

но или невольно, приходится соприкасаться 
или даже иметь дело с людьми разных профессий, но 
нет на земле людей, чей труд был бы столь жизненно 
необходим всем, в прямом смысле этого слова, как ме-
дицинские работники!

Конечно же, все мы на своем жизненном опыте прак-
тически познаем не очень сложную истину, что в любой 
профессии есть мастер своего дела – профессионал, а 
есть – любитель.

О медицинских работниках ИК-5 можно говорить 
только, как о профессионалах своего дела.

По воле судьбы, из-за очень серьезного заболевания, 
мне много пришлось общаться с медиками: и на свобо-
де с 2002 по 2006 год, и в уголовно-исполнительной си-
стеме с 2006 года по настоящее время, т.е. мне есть, что 
с чем сравнивать. И объективная реальность такова, 
что абсолютно всю работу специалистов медиков ИК-5, 
будь-то профилактическая или лечебная работа, рабо-
та по оказанию экстренной помощи, можно оценивать 
и характеризовать только в восхитительных тонах. Да, 
в ИК-5 работают мастера своего дела, а, конечно же, 
качество идеально работающего предприятия – это 
прежде всего заслуга начальника медсанчасти Мари-
ны Анатольевны Полянских. Невозможно переоценить 
работу руководителя такого ранга, можно только до-
полнить информацией, что осужденные исправитель-
ной колонии №5 имеют возможность получать любую 
медицинскую помощь круглосуточно, что не везде 
осуществимо на свободе. Список профессионально на-
лаженной работы медработников ИК-5 можно допол-
нить и регулярными своевременными сборами ана-
лизов, флюорографией, регулярным обследованием и 
особым наблюдением за диспансерными больными. А 
ведь среди осужденных есть и больные туберкулезом 
и ВИЧ-инфицированные, но никто не обойден внима-
нием наших врачей, и все получают полную и своевре-
менную помощь, в том числе – профилактическую.

При таком огромном объеме четко налаженной ра-
боты нельзя не сказать и об администрации нашего уч-
реждения в лице начальника ИК-5 Юрия Леонидовича 
Лаптева, об Андрее Борисовиче Лангольфе, в прошлом 
профессиональный врач, а сейчас он заместитель на-
чальника оперативного отдела, курирующий МСЧ. Без 
понимания проблем, а также без помощи этих людей, 
говорить о таком высоком уровне медицинской помо-
щи в колонии не приходилось бы.

Хотелось бы пожелать всем им крепкого здоровья и 
дальнейших успехов в их благородном труде!

Сергей МАТЯШ
Свердловская область

Я раскаиваюсь...
Здравствуйте, дорогие читатели!
Многие люди совершают ошибки, и за соде-

янное им приходится нести суровое наказание.
Меня зовут Ирина Инюшина. До осуждения я была начина-

ющим предпринимателем, жизнь шла своим чередом, всякое 
бывало – и взлеты, и падения. В определенный момент при-
шлось нелегко: днем работала на рынке, а ночью шила. Жила с 
ребенком и матерью в одной квартире, показалось тесно, сня-
ла жилье, появились новые друзья, плохая компания, предло-
жения заработать – вот тогда все это и началось... Вместо этого 
заработала срок длиною в восемь с половиной лет за хране-
ние и сбыт наркотиков.

До суда находилась под подпиской о невыезде, и только тог-
да поняла, насколько сильно я подорвала здоровье матери, 
инвалида II группы. Самым же страшным оказалось осознание 
того, что мне придется расстаться с моим любимым сыночком.

Заключение. Колония. Адаптационный период. Работала 
с первых дней, пытаюсь во всем проявить себя с хорошей 
стороны, надеюсь на то, что раньше попаду домой. Трудом 
пытаюсь загладить свою вину перед обществом, примерным 
поведением, соблюдением правил внутреннего распорядка 
колонии и Уголовно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации стараюсь доказать свое исправление. К работе от-
ношусь прилежно, имею благодарности. На территории коло-
нии обучалась в профессиональном училище, закончила кото-
рое с высоким, 4 разрядом.

Более пяти лет меня нет дома, воспитанием ребенка зани-
мается мама. Конечно, есть переписка и переговоры с семьей, 
но все же очень надеюсь на скорую встречу с сыном дома.

Я глубоко раскаиваюсь и пытаюсь ухватиться за любую воз-
можность связи с внешним миром, родными. Только здесь, в 
местах лишения свободы, узнавая судьбы людей, искалечен-
ных наркотиками, я поняла, какую ошибку совершила, почув-
ствовала причастность к их горю, вину.

Очень хочется, чтобы меня смогли про-
стить. Помните, что учиться нужно на чу-
жих ошибках!

Ирина ИНЮШИНА,
ИК-7

Ставропольский край

Я раскаиваюсь...

янное им приходится нести суровое наказание.
Меня зовут Ирина Инюшина. До осуждения я была начина-

ской области майор медицинской службы, рентгено-
лог Сергей Николаевич Горшков. 

но или невольно, приходится соприкасаться 
или даже иметь дело с людьми разных профессий, но 
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В женской исправительной колонии №13 
после капитального ремонта открыта 
столовая для осужденных женщин.

Просторное помещение (общая площадь – 548 
квадратныхметров, в том числе 297 – обеденный 
зал) отремонтировано с применением новейших от-
делочных технологий, установлены пластиковые 
стеклопакеты, подвесные потолки. В обеденном зале 
действует линия самообслуживания. 

В столовой уютно расположились четырехместные 
столы, оборудован уголок качества пищи. Изменения 
коснулись не только обеденного зала, полностью от-
ремонтирован и варочный цех. Теперь здесь находят-
ся новые пищеварочные и духовые котлы, электриче-
ские плиты, другое необходимое оборудование. 

Ремонт проведен в течение четырех месяцев сила-
ми осужденных. Общая сумма затраченных средств 
составила около двух миллионов рублей.

Приготовлением пищи в столовой ИК-13, которую 
ежедневно посещают порядка 450 человек, занима-
ются два повара из числа осужденных, они имеют 
необходимую квалификацию и получают заработ-
ную плату. 

 – Реконструкция помещений началась в колонии в 
апреле этого года и была достойно завершена в ре-
кордно сжатые сроки. Мы стремимся создать более 
комфортные условия для тех, кто попадает в испра-
вительные учреждения. Уверен, что в местах лише-
ния свободы необходимо делать все возможное для 
неукоснительного соблюдения прав человека. В том 
числе мы стремимся создавать достойные бытовые 
условия для осужденных, – сказал на торжественной 
церемонии открытия начальник республиканского 
УФСИН О. Симченков. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия 

– День 
открытых две-
рей – это дополни-
тельная возможность 
для осужденных увидеться со 
своими родными, – рассказывает на-
чальник ИК-4 Евгений Бардин.

Ежегодно собственными силами они 
готовят для родственников празднич-
ный концерт, придумывая сценарий и 
костюмы. В этот раз он был посвящен 
70-летию Ульяновской области.

По замыслу история этого края рас-
сказывается москвичу (Олег Коряго) 
коренным жителем (Евгений Мигулин) 
города Ульяновска и сопровождается 
разными творческими номерами. 

Первыми выступили молодые люди 
в народных костюмах. Они протяжно 
затянули песню «Про Родину», кото-
рую вдруг неожиданно для зрителей 
в жанре «рэп» продолжили петь Раис 
Сагдеев и Валентин Сяпуков: 

«Мой Ульяновск, мой город, моя 
столица. Мои ноги не дадут доро-
гам пылью покрыться. Он уникален, 
я отвечаю, могу не уставая ходить 
кругами мимо «Венца», «Обелиска» 
и «Версаля». А ты хочешь знать, чем 
Ульяновск лучше? Тогда сядь и внима-
тельно послушай: здесь родился Ле-
нин, Гончаров, Карамзин, здесь живу 
я и совсем не один». 

Осужденный Вениамин Тапыркин 
спел классический шансон, напоми-

ная своей возлюбленной о днях, про-
житых вместе с ней на свободе. Во 
время исполнения молодой человек 
вывел любимую на сцену, и пара за-
кружилась в медленном танце, фина-
лом которого стал нежный поцелуй. 

– Когда Вениамин во время песни 
подошел ко мне и взял за руку, чтобы 
провести на сцену, я испытала насто-
ящий шок. Я, конечно, знала, что он 
человек творческий, всегда радует 
меня чем-то особенным, но сегодня 
при всех мы с ним вдвоем на сцене. 
Это было приятно и волнительно, – 
призналась Лариса. 

Мужчина и женщина знакомы уже 
около 20 лет и только не так давно 
осознали, насколько важны друг для 
друга. Лариса уверена, что когда воз-
любленный вернется домой, их жизнь 
станет похожа на красивый танец люб-
ви, где больше не будет места разлуке. 

С такой же надеждой в сердце 
живет Нина Гисматуллина. Сегодня 
она приехала, чтобы повидаться 
со своим мужем Сергеем. Семей-
ная пара состоит в браке 12 лет, из 
них около трех лет они прожили 
вместе. Тяжелые годы ожидания не 
смогли уничтожить настоящую лю-
бовь. А рождение двоих малышей 
только укрепило их брак.

союза. Но счастье длилось недолго: 
спустя полтора года Сергея задержа-
ли сотрудники полиции. 

– Когда он находился в следствен-
ном изоляторе, я узнала, что беремен-
на, было обидно, что эту радостную 
новость не могу сообщить ему лично. 
Пришлось передать эту весточку че-
рез оперативника. Увиделись же мы 
только на суде... 

Сергей вернулся через полтора 
года, вместо назначенных четырех 
лет. Нина встретила супруга у ворот с 
десятимесячным сыном Лешей. 

– Когда я взял малыша на руки, 
ноги подкосились от волнения, все 
время боялся причинить ему нечаян-
но боль. Он был таким крошечным и 
беззащитным, – с волнением вспоми-
нает Сергей. 

Прожили Гисматуллины вместе 
пять лет. За эти годы он стал насто-
ящим отцом: по ночам укладывал 
сына спать, стирал детскую одежду, 
занимался воспитанием малыша. Все 
было бы хорошо, если бы к тому вре-
мени не освободились из колонии 
«друзья» которые вновь сбили его с 
истинного пути. По иронии судьбы 
мужчину посадили, когда Нина ждала 
уже второго ребенка. 

– Я до сих пор себе простить не могу 
своих ошибок, – с грустью произносит 
Сергей. Словно не пройденный урок 
– одна и та же ситуация повторилась 
дважды. Сейчас мне 38 лет, у меня 
жена и двое детей, которые растут без 
меня. До «звонка» осталось два года, 
честно скажу, считаю дни. Я очень хочу 
быть рядом со своей семьей. 

Беседу нашу пришлось прервать, 
потому что накал чувств и эмоций за-
хватил не только Сергея, но и Нину. 
Девушка заплакала. Мы поговорили 
с ней о нашем, о женском. За эти ми-
нуты я словно прожила с Ниной ее 
жизнь. Ждать, когда есть дети, кото-
рых необходимо кормить, одевать, 
растить и некому помочь, когда не 
получаешь тепла и поддержки и жи-
вешь от письма до письма, когда не 
можешь даже прикоснуться к люби-
мому, потому что его просто нет ря-
дом, и этого нельзя изменить. Но ты 
все равно ждешь, веришь и надеешь-
ся, жертвуя ради любимого человека 
своей молодостью, жизнью. Только 
настоящую любовь можно пронести 
через годы, расстояния, потому что 
это чувство без условий. Мы говори-
ли, понимая друг друга с полуслова. 
Успокоившись, Нина рассказала об 
их с мужем заветном желании: «Мы 
решили, что когда Сергей вернется, 
обязательно обвенчаемся, чтоб раз-
лучить нас смогла только смерть. Я 
хочу быть со своим мужем на земле и 
на небе. Всегда, вечно…» 

День открытых дверей стал насто-
ящим праздником для всех. Каждая 
женщина в этот день вернулась до-
мой с красивой алой розой, которую 
им подарили осужденные во время 
исполнения песни о матери. Пода-
ренная мне роза простояла дома поч-
ти неделю. Говорят, если подаренные 
цветы стоят долго, то чувства, с кото-
рыми их преподносили, настоящие. 
У меня сомнений в этом не осталось. 
Спасибо вам за эти эмоции, желаю 
всем скорейшего освобождения.  

 Ксения КОТЛЕУ
Ульяновская область

Фото автора

– Ждать мужа ни один год – это 
очень тяжело. За девять лет у меня 
было несколько психологических 
срывов, когда мне казалось, что боль-
ше не выдержу. И как ни странно зву-
чит но именно мои сыновья давали 
сил и мне, и Сереже. Старшему Але-
ше сейчас уже десять лет, он, как и я, 
очень страдает и ждет папу домой, че-
тырехлетний Олег, в силу своего воз-
раста, ситуацию воспринимает менее 
болезненно. 

– Больше всего на свете я жалею, 
что в самые важные моменты жизни 
не был с Ниной, – прижимая к себе 
жену, признается Сергей. О том, что у 
нас появится Леша, мне сообщил опе-
ративный сотрудник. Тогда я находил-
ся в следственном изоляторе, ожидал 
приговора, а тут такое известие – я 
стану отцом. В голове моей словно 
все перевернулось. На суде, когда 
увидел Нину в слезах, сердце у меня 
чуть не разорвалось от боли. 

Глядя на супружескую пару Гисма-
туллиных, хотелось заплакать. Лю-
бовь и вынужденная разлука – это 
нестерпимо больно. Муж и жена смо-
трели друг на друга с такой нежно-
стью и любовью…

– С Сергеем мы знакомы с самого 
детства: жили в одном дворе, наши 
родители всю жизнь дружили. Пом-
ню, когда мне было 11 лет, а мужу 17, я 
называла его «дядя Сережа», – улыба-
ясь, рассказывает Нина. 

– Я тоже это помню, – перебивает 
Сергей. У меня была большая собака, а 
Нина приходила к нам и говорила: «Дядя 
Сережа, можно я с вашей собакой погу-
ляю». Так она гуляла с моей собакой, а я 
с друзьями, из-за которых и попал пер-
вый раз на зону еще подростком. 

Пока Сергей отбывал наказание в 
воспитательной колонии, маленькая 
Нина выросла, превратилась в пре-
красную девушку, мечтающую стать 
дизайнером одежды. Для достиже-
ния своей мечты поступила учиться 
и даже создала собственную кол-
лекцию модных платьев. Однажды 
Нина, возвращаясь домой в новом 
платье, увидела Сергея. Молодой че-
ловек не сразу узнал в ней ту самую 
маленькую соседскую девочку.

– Меня поразила ее красота, – 
глядя на Нину, говорит мужчина. 
Это, наверное, и есть любовь с пер-
вого взгляда. Добивался ее почти 
полгода: поджидал после работы, 
старался попасться ей навстречу, 
дарил цветы. А потом пришел к ней 
в дом и просто сказал: «Все, хватит 
ходить, ты будешь моя и точка». Так 
и увел за собой. 

Родители на радостях купили моло-
дым комнату, пожелали им крепкого 

Приятного аппетита!

«Как живет мой любимый? Что 
кушает мой сын? Не обижают ли 
моего племянника? В каких усло-
виях проживает мой брат?» – эти 
и другие вопросы задает себе 
каждый, у кого родной человек 
оказался «по ту сторону забора» 
и теперь отбывает наказание в 
исправительном учреждении. 
И неважно, сколько раз он туда 
попадал, волнение и тревога за 
близкого человека ни на мину-
ту не покидают родственников 
осужденных. 

Любовь и разлука…
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Казённый дом

Ильхама БУМНАД
L’Economiste
79 приговоренных к  смертной каз-

ни ожидают здесь своей участи. Пол-
ное молчание, страх, ожидание, отча-
яние, безнадежность…

Когда направляешься к  централь-
ной тюрьме города Кенитра1, кажется, 
что на твои плечи обрушивается весь 
груз исторических событий. Все мыс-
ли куда-то улетучиваются, а  память 
обращается лишь к  судьбам тех со-
рока человек, которые провели здесь 
свои последние дни, прежде чем быть 
расстрелянными. Вспоминается ко-
миссар Таби2, а также Муташави и его 
ближайший помощник. К  их истории 
можно добавить истории других 38 
человек, расстрелянных здесь в  ос-
новном в  70-х годах прошлого века 
по  политическим причинам. Об  этих 
расстрелах вспоминают до  сих пор, 
1 Город на  северо-западе Марокко, порт на  реке 

Себу, в  12 километрах от  побережья Атланти-
ческого океана и  в  40  км к  северу от  столи-
цы Рабата. Административный центр области 
Гарб-Шрарда-Бени-Хсен.

2 Комиссар полиции Мохаммед Мустафа Тоби в мар-
те 1993  года был приговорен к  смертной казни 
и в августе того же года расстрелян. Он был обви-
нен в том, что в течение 10 лет изнасиловал более 
500 женщин, снимая все на видеокамеру. В после-
дующем он использовал эти видеозаписи с целью 
шантажа.

ПРИЗНАНИЯ, СЕКРЕТЫ 
И СОЖАЛЕНИЯ
ИЗ «КОРИДОРА СМЕРТИ»

Центральная тюрьма города Кенитра
Открыта – 25 мая 1936 года

мысленно выходит за  пределы тюрь-
мы. Ужас! Он находится в  «коридоре 
смерти» уже 18 лет! И  все это вре-
мя ждет, что вот-вот его казнят! Не-
много смущенный, опустив глаза, он 
рассказывает: «Я  был обручен с  од-
ной девушкой, но  ее родители меня 
невзлюбили». Он говорит быстро, 
не  вдаваясь в  подробности. «В  один 
прекрасный день я  убил и  ее отца, 
и ее мать». Это преступление было со-
вершено под воздействием алкоголя 
и наркотиков.

Мы выходим из камеры, и дверь 
захлопывается. Через не-
сколько метров еще одна 

дверь. Эта камера выглядит гораздо 
более уютной, если можно так выра-
зиться, чем первая. Здесь есть и  мо-
литвенный коврик, и  несколько книг, 
и какие-то продукты питания. Ее оби-
татель, назовем его Ахмет, – молодой 
человек, которому едва  ли исполни-
лось 30 лет. На нем белые спортивные 
штаны и  оранжевый свитер, на  голо-
ве – черная шапочка. У «смертников» 
нет какой-то специальной формы 
одежды. За  недельной щетиной вид-
но изможденное лицо. Однако Ах-
мет спокойно нам улыбается, видно, 
что он тоже рад с  нами пообщаться 
и рассказать свою историю. Казалось, 
ничто не предвещало ему такую судь-
бу: оказаться в  «коридоре смерти». 
Дипломированный специалист в  об-
ласти информатики, он нашел себе 
работу в  качестве менеджера интер-
нет-кафе. Это кафе посещали самые 
разные люди, в том числе и не очень 
хорошие. Неразборчивость в знаком-
ствах привела его к злоупотреблению 

спиртным, затем он пристрастился 
к  легким наркотикам, а  закончилось 
все кокаином. Этот наркотик стоит 
очень дорого, и  его зарплаты, есте-
ственно, не  хватало. Ахмет связался 
с  преступниками, занимавшимися 
кражами и  грабежами. Как-то он за-
лез на  одну богатую виллу, думая, 
что ее владельцы отсутствуют. Войдя 
в супружескую спальню, неожиданно 
обнаружил, что хозяева дома. «В  па-
нике, я  их бил, бил и  бил. Пока они 
не умерли. Это был первый раз, когда 
при краже я применил силу…», – вро-
де бы смущаясь, рассказывает 30-лет-
ний парень. За  это преступление он 
и  был приговорен к  смертной казни, 
которую ожидает в тюрьме города Ке-
нитра уже семь лет. «Тюрьма многое 
во  мне изменила. Самое ужасное, 
что мои родители умерли от  пере-
живаний, а  я  не  мог даже их увидеть 
и попросить у них за все прощения. – 
Ахмет тяжело вздыхает. – Там, на воле, 
родители меня баловали. Я  никогда, 
например, не  думал о  том, откуда 
в  доме берется еда. А  здесь, в  тюрь-
ме, я  понял, что такое пайка хлеба, 
которого всегда мало». Сегодня Ахмет 
работает в «коридоре смерти» в каче-
стве преподавателя. Он учит началам 
грамоты 16 других заключенных, ко-
торые не  умеют читать и  писать. Что 
касается будущего, то «на 80 процен-
тов я надеюсь, что меня не казнят». Ах-
мет говорит об этом, прекрасно зная, 
что смертная казнь, хотя законом она 
и  не  отменена, в  Марокко не  при-
водится в  исполнение с  1993  года. 

Но все-таки червячок сомнения точит, 
и  мысли о  казни никуда деть нельзя. 
Дверь камеры Ахмета закрывается, он 
грустно смотрит нам вслед.

А мы идем в  следующую камеру, 
в  которой находится, если можно 
так выразиться, «ветеран» «кори-
дора смерти». Этот человек дольше 
всех в  королевстве Марокко ожида-
ет смерти  – 21 год. 51-летний муж-
чина встречает нас в  своей камере. 
Ни в одной другой в «коридоре смер-
ти» нет столько вещей, сколько скопи-
лось у  него за  21 год. Телевизор, три 
небольших матраса, брошенных один 
на другой, несколько безделушек, бу-
тылка оливкового масла, книги…

Охранники предупреждают, что 
у этого заключенного с головой не все 
в  порядке. Однако за  время своего 
заключения он получил две ученые 
степени: в  области юриспруденции 
и социологии. Перед нами прекрасно 
образованный мужчина с  правиль-
ной речью. В  начале 90-х годов про-
шлого века Фариду (имя, конечно, 
мы придумали сами) было около 30 
лет. По  его собственным словам, он 
был очень прилежным полицейским. 
Как-то после одного происшествия 
со  смертельным исходом, случив-
шимся на  его участке, начальник по-
просил Фарида подготовить отчет 
с  ложными фактами. Он отказался 
подчиниться этому приказу, на почве 
чего у  них возник конфликт. Началь-
ник пообещал отдать его под суд во-
енного трибунала за  неповиновение. 
Отчаявшись, в  приступе какого-то 
безумия, вечером Фарид отправился 
в  казарму к  начальнику, чтобы с  ним 

поговорить. В ходе возникшей ссоры 
он собственными руками убил четве-
рых жандармов, затем поджег саму 
казарму и сжег трупы. Он рассказыва-
ет эту историю не  без некоей гордо-
сти и смотрит на нас в упор, не мигая. 
Он считает себя «жертвой коррумпи-
рованной системы», системы, которая 
ежедневно убивает множество безза-
щитных людей. Убежденный в  своей 
правоте, он бросает: «Я  – хороший 
человек, и  у  меня есть совесть». Фа-
рид ни на что не надеется: «Я не верю 
ни обществу, ни Богу, которые приве-
ли меня в эту дыру, где мне предстоит 
сдохнуть». По  его глазам видно, что 
какого-либо сожаления о  своем пре-
ступлении он не  испытывает. Долгие 
годы заключения лишь озлобили Фа-
рида. Он продолжает говорить о том, 
что, по его мнению, и система, и обще-
ство в целом находятся в упадке. Себя 
он считает борцом за справедливость, 
который просто выполнял свой долг. 
По  всей видимости, наш собеседник 
находится в  состоянии глубокого ис-
ступления, к  которому его привели 
21 год заключения в «коридоре смер-
тников». Перед тем как мы покинули 
камеру, он сказал нам: «Завтра у меня 
день рождения. Прошел еще один год 
в тюрьме». Кошмар!

Мы направляемся к  камере, где 
заключен самый молодой осужден-
ный к  смертной казни: ему всего 25, 
и  в  «коридоре смерти» он находится 
уже 5 лет. Мустафа (имя изменено) 
родился на севере Марокко. Его каме-
ра, если сравнить с другими, кажется 

почти абсолютно пустой. На свидания 
к  нему приходят один раз в  6 меся-
цев. Его семья бедна и не может себе 
позволить ездить в  Кенитру чаще. 
Мустафа был алкоголиком, но в отде-
ление В его привел не алкоголь, а пси-
хотропные средства. Он находился 
в  постоянном конфликте со  своей 
соседкой, которая терпеть не  могла 
ни  его самого, ни  наркотики, кото-
рые он принимал. Однажды, будучи 
под хорошим кайфом, Мустафа зашел 
к соседке, чтобы «разобраться», а вы-
шел от  нее весь в  крови. Женщина 
скончалась. «Я  не  отдавал себе отче-
та в том, что делаю». Мустафа просит 
от властей лишь одного: перевести его 
в другую тюрьму, поближе к родным. 
«За то  время, что я  нахожусь здесь, 
я  написал много прошений, в  кото-
рых описал всю свою жизнь». Этот 
молодой человек уже является реци-
дивистом, раньше он отбывал срок 
в  тюрьме города Себта. Там, по  его 
словам, было как в сказке, и Мустафа 
хотел  бы вновь попасть в  ту  тюрьму. 
Он также мечтает поехать в Испанию, 
Мустафа даже выучил несколько слов 
по-испански. Пользуясь тем, что нас 
сопровождает директор тюрьмы, он 
обращается к  нему с  просьбой раз-
решить ему посещать курсы по  под-
готовке плотников. «Хочу научиться 
какой-нибудь профессии». По  всей 
видимости, Мустафа еще не  пони-
мает, что, скорее всего, ему никогда 
не удастся покинуть стены тюрьмы.

Мы собираемся войти в  самую 
большую и, как нам говорят, самую 
суровую камеру «коридора смерти». 
Латиф (имя изменено) родом из  Эль-
Аюна, и его арабский язык трудно по-
нять, потому что он говорит на  мест-
ном наречии. Роста в нем всего лишь 
1 метр 65 сантиметров, одет Латиф 
в черные штаны и черный свитер. Он 
внимательно нас разглядывает, а  по-
том говорит: «У меня были проблемы 
с  отчимом. Он постоянно избивал 
меня и моих братьев. Часто вечерами 
он запирал двери, чтобы мы не  мог-
ли выйти из  дому». Латифу едва ис-
полнилось 18, когда он убил отчима. 
С тех прошло уже 15 лет, за это время 
родные приезжали к нему всего лишь 
несколько раз. Время от времени его 
навещает старенькая мама. В тюрьме 
Латиф начал учиться чтению и письму. 
Учителем является Ахмед, о  котором 
мы уже рассказывали.

На данный момент никто из этих 
заключенных не  носит бороду 
и  не  выглядит экстремистом. 

Куда делись печально известные 
террористы 16  мая3, приговоренные 
к смерти? В отделении В тюрьмы горо-
да Кенитра находится лишь часть тех 
осужденных, которые приговорены 
к смертной казни. А что касается тех, 
кто осуждены к смерти за терроризм 
и  экстремизм, то  они содержатся 
в  специальном отделении тюрьмы. 
Именно там коротают свои дни вино-
вные в событиях 16 мая (7 заключен-
ных) и те, кто устроили взрыв в отеле 
«Атлас-Асни»4 (3 заключенных). Ди-
рекция тюрьмы решила содержать 
их отдельно от  других «смертников» 
после нескольких инцидентов. «Для 
них все является «харам»5: телевизор, 
сигареты, телефоны, все то, что, по их 
мнению, пришло из  Америки, явля-
ется порождением дьявола», – объ-
ясняет нам сотрудник тюрьмы. А кон-
тактировать с  женщиной, особенно 
если она в брюках, как я, является еще 
большим «харам». Хорошо, я  не  на-
стаиваю на  встрече с  ними. День 
и так уже подходит к концу, начинает 
смеркаться.

На выходе из  тюрьмы мы наблю-
даем печальное зрелище. Нам встре-
чаются примерно десять женщин, 
пришедших повидать своих близких. 
У каждой в руках набитая едой корзи-
на. Они стоят в очереди, надеясь, что 
их пропустят через голубую входную 
дверь, и они смогут увидеть и прикос-
нуться к тем, кому суждено всю остав-
шуюся жизнь провести в вечном и му-
чительном ожидании смертной казни.

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМЕНКО

3 16 мая 2003 года группа террористов-смертников 
совершила в марокканской экономической столи-
це Марокко – городе Касабланка – пять взрывов, 
в результате которых погибли 45 человек и свыше 
100 были ранены.

4 28  апреля 2011  года террористы организовали 
взрыв в отеле «Атлас-Асни», в результате которого 
погибло 15 человек.

5 Харам – в шариате запретные действия.
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S

Лимит наполнения
1 900 человек

Количество заключенных
1 874 человека (январь 2013 года)

Количество отделений – 12, вклю-
чая одно отделение для «смертни-
ков» и два неиспользуемых из-за 
ветхости

Площадь отделения 
В («коридора смертников») – 
800 кв. м

Количество персонала – 323 человека, 
включая 17 женщин 25 лет – возраст самого молодого 

заключенного, приговоренного 
к смертной казни

хотя прошло уже столько времени! 
Но, кажется, что об этом помнят все…

Сейчас 12–30, и  нам нужно ждать 
еще целых 15 минут, чтобы, прежде 
чем войти в  тюрьму, встретиться 
с  начальником полиции. За  послед-
ние годы вокруг этого мрачного за-
ведения было построено несколь-
ко жилых домов. Ну  вот, мы почти 
у  входа, и  шаги поневоле замедля-
ются. Впечатляющая по  своим раз-
мерам голубого цвета дверь мед-
ленно открывается. Вид стоящих 
навытяжку подтянутых полицейских 
возвращает от мыслей о расстрелян-
ных к действительности.

Директор тюрьмы заканчивает 
какие-то формальности, связанные 
с  недавно состоявшимися универ-
ситетскими экзаменами, которые 
сдавали несколько заключенных. 
Директору на  вид лет пятьдесят, он 
хорошо выглядит, и  у  него своео-
бразный мягкий юмор. Во время на-
шего посещения именно он выступа-
ет в роли гида.

Мы пересекаем большой двор, в ко-
тором полно растительности. Видно, 
что здания были недавно покрашены. 
Прежде чем попасть непосредствен-
но в режимную зону, проходим через 
еще одни двери, тоже голубого цвета. 
Ну вот, мы в коридоре, длина которо-
го составляет метров 200, не меньше. 
Стены, как, впрочем, и  вся тюрьма, 
выкрашены в белый и голубой цвета. 
Еще одна дверь, еще один коридор. 
Актовый зал, учебный центр, на  сте-
нах цитаты из Корана, сделанные кал

лиграфическим почерком. Кажется, 
что это вовсе и не тюрьма.

Еще одна дверь, на  которой над-
пись, опять же голубой краской, «От-
деление В». Ну  вот, мы и  прибыли 
в  «коридор смерти»! Хотя нет, надо 
еще пройти через маленький дворик, 
из которого виден кусочек неба. Пол 
здесь не такой хороший, как в осталь-
ной части тюрьмы, и  сильно ощуща-
ется вонь от канализации. Последняя 
дверь, и мы видим вытянувшихся се-
мерых охранников, назначенных на-
ходиться в этом отделении для «смер-
тников». На вид им лет по 35, и все они 
в зеленой униформе. Вонь от канали-
зации куда-то пропадает, а взамен нее 
мы окунаемся в абсолютную, букваль-
но молитвенную, тишину, которая 
действует на нервы еще хуже, чем за-
пах канализации.

По обеим сторонам коридора мно-
жество тщательно запертых дверей. 
По идее наше появление здесь долж-
но  бы вызвать любопытство, но  нет, 
в  зарешеченных отверстиях дверей 
не видно ни одного лица. Чувствуется 
запах пищи. Заключенным только что 
раздали обед. В  сегодняшнем меню 
фасоль и  тунец. Мясо, по  200 грам-

мов, дают два раза в неделю: в среду 
и пятницу. В конце коридора находит-
ся маленькая кухонька, здесь заклю-
ченные могут разогреть пищу. Способ 
хоть как-то убить время, иронизируют 
охранники.

Открывается первая камера. 
Мы заходим в сопровождении 
двух охранников. По  закону 

приговоренные к смерти должны раз-
мещаться в  одиночных камерах. Три 
метра в  ширину и  три с  половиной 
в  длину. На  этом пространстве раз-
мещается и  сам осужденный, и  все 
его пожитки. Справа  – маленький 
телевизор. Это единственное окно 
во  внешний мир. Слева, на  полу, ле-
жит небольшой матрас, который слу-
жит постелью нашему собеседнику. 
За  невысокой загородкой распола-
гается турецкий туалет  – чаша Генуя, 
дыра которого накрыта 5-литровой 
банкой из-под масла. Это способ хоть 
немного заглушить запах. Свет в  ка-
меру проникает через небольшое 
окошко, размером 50 на  40 сантиме-
тров, с  тремя рядами решеток. Со-
вершить побег через него никак не-
возможно – оно очень мало. Да и этот 
единственный источник света распо-
лагается под самым потолком. К нему 
не добраться даже просто, чтобы по-
смотреть на небо или на внутренний 
двор тюрьмы.

Обитатель камеры сам не  прочь 
с  нами пообщаться, правда, при од-
ном условии: «А  вы выслушаете мою 
историю?» Ощущение такое, что 
разговаривая с  нами, заключенный 
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Недавно стало известно, что 
Максим Куст вновь стал лауреатом 
Всероссийского конкурса песни среди 
осужденных «Калина красная – 2013», 
набрав, по результатам голосования 
худсовета самое большое количество 
голосов. 
Но сегодня я хочу написать о нем не 
только как о лауреате конкурса, поэте и 
композиторе, а как о человеке, который, 
как и многие, желает вырваться из плена 
одиночества. Максим, являясь человеком 
скромным, не любит рассказывать 
о своем прошлом. Мне же удалось 
побеседовать о нем с одним из его друзей 
детства – Александром, с которым они 
дружны и по сей день...

Родившийся и выросший в центральной по-
лосе России, городе Брянске, Максим Куст с дет-
ства увлекался творчеством, и, самостоятельно 
научившись играть на гитаре, уже в 14 лет вы-
пустил свой первый альбом под названием «Не-
дотрога». Вечерами он радовал своих друзей 
и девчонок лирическими песнями собствен-
ного сочинения на лавочках возле подъездов 
окрестных домов, выдавая их за чужие, так как 
очень стеснялся. Ведь в лихие 90-е парню, за-
нимавшемуся боксом, было не к лицу, как он ду-
мал, быть «слащавым» поэтом. Ведь, будучи ли-
дером в своей компании, он показывал высокие 

результаты в спорте, имел в своем окружении 
серьезных друзей. Максим относился к своему 
творчеству просто как к хобби, не осознавая до 
конца, что в скором времени оно перестанет 
быть просто увлечением и станет в его жизни 
главным.

Песни, сочиняемые юным Максимом, нашли 
своего слушателя уже в те далекие дни его юно-
сти и разлетелись, словно весенние ласточки по 
ближайшим городам Брянской области – Орел, 
Смоленск, Курск, и такие же юные мальчишки, 
как и сам автор, распевали их для своих друзей 
и подруг.

Спустя какое-то время Максим хотел забыть 
о творчестве, избавиться от него раз и навсег-
да, и заняться каким-нибудь серьезным делом, 
например, бизнесом или спортом... Но, как ска-
зал один из культурных деятелей: «...тот, кто от-

равлен этим ядом, уже никогда не излечится». 
Вот и Максим не смог... Творчество не давало 
ему покоя. Стихи приходили в голову сами по 
себе, буквально «сверлили» его мозг и днем, и 
ночью. Он без особого желания записывал их в 
тетрадь, ведь только тогда, когда произведение 
ложилось на бумагу, оно оставляло мысли Мак-
сима. Но только лишь на короткий миг... Потому 
что вскоре уже новые стихи не давали ему по-
коя. Казалось бы, жизненный путь человека, за-
нятие, определено самой судьбой, нужно лишь 
двигаться в этом направлении вперед, к вер-
шинам. Но в нашей жизни, как известно, не все 
всегда бывает гладко... Будучи уже семейным 
человеком, женатым на очаровательной девуш-
ке из его родного города, Максим попадает в се-
рьезную автокатастрофу, после которой все ру-
шится в один миг. Длительное лечение, четыре 
сложные операции, реабилитационный период 
и все связанные с этим неудобства, ложились на 
плечи его молодой супруги, и Максим понимал, 
как ей тяжело и сложно все это пережить.

Тогда он решился на серьезный разговор, в 
ходе которого сказал своей любимой о том, что 
не хочет видеть, как она мучается, перенося все 
тяготы вместе с ним, а желает, чтобы она была 
счастлива, поэтому отпускает ее строить свою 
новую жизнь, семью. Так они расстались...

После тяжелейшей травмы позвоночника 
врачи дали заключение, что Максим не толь-
ко не сможет ходить, но даже просто сидеть 
в кресле, и всю оставшуюся жизнь проведет 
прикованным к постели. Но, преодолев все 
тяготы тяжелой болезни, усилием воли он на-
чал заниматься, после чего не только смог си-
деть, но и решил продолжить свою творческую 
деятельность.

Тогда он уезжает в Москву и спустя некоторое 
время выпускает свой второй сольный альбом 
под названием «Грусть и страсть», записывая 
его на профессиональной студии Master sound, 
с которой заключил контракт. Альбом вышел на 

территории России большим тиражом. Не забы-
вая про свое здоровье и пытаясь встать на ноги, 
Максим отправляет эпикриз своего заболева-
ния за границу, откуда приходит ошеломляю-
щий ответ – он будет ходить после проведен-
ной операции, но для этого нужно лечь к ним 
в клинику. Сумма, необходимая на операцию, 
была на тот момент для него, что называется 
«неподъемной». Чтобы найти нужные средства, 
он совершает преступление, за которое получа-
ет срок в виде 15 лет лишения свободы. Шестой 
год Максим отбывает наказание, но при этом 
не теряет времени даром. В 2012 году он вновь 
выпускает свой, третий по счету, сольный аль-
бом, записанный уже за «колючкой». Сейчас в 
студии колонии полным ходом идет работа над 
следующим, четвертым альбомом, под рабочим 
названием «Грех». Кроме того, Максим решил 
выпустить свой сборник стихов под названием 
«Оковы души», над которым сегодня трудится. 
Думается, что к концу этого года может состо-
яться сразу две премьеры – и нового альбома, 
и поэтического сборника.

Но сегодня Максим очень одинок... Это слы-
шится в текстах его песен, отголоском которых 
стали боль, вынужденная разлука с любимым 
человеком, с родными, и, как итог злого рока, 
– тюрьма. Но Максим не теряет надежды... Он 
твердо идет по выбранному пути, много рабо-
тает и верит, что счастье и любовь когда-нибудь 
обязательно постучатся в двери его сердца, 
которые всегда открыты. Милые девушки, нахо-
дящиеся в местах лишения свободы, если у вас 
есть желание познакомиться с Максимом и его 
творчеством, пишите ему, он будет очень рад 
каждому письму и с огромным удовольствием 
ответит каждой из вас.

Его адрес: 453 256, Республика Башкорто-
стан, г. Салават, ИК-2, 2 отряд. Кусту Максиму 
Александровичу.

Дмитрий РЯБИНИН 
Республика Башкортостан

Люди, ставшие инвалидами, не спо-
собными к самообслуживанию, пере-
движению, часто впадают в отчаяние, 
считают, что жизнь на этом закончилась. 
Многие позже смиряются с тем, что не в 
силах ничего поделать, остаются на по-
печении родных и близких. И лишь не-
которые делают все возможное, чтобы 
жить нормальной человеческой жиз-
нью, радоваться ей, познавать новое и 
двигаться вперед.

Осужденный, отбывающий нака-
зание в лечебном исправительном 
учреждении №8 Алтайского края, 
Алексей Шевела – один из тех, кто 
преодолел испытания судьбы. На-
ходясь в колонии и будучи инвали-
дом, он разработал себе протезы 
рук, прошел обучающий компьютер-
ный курс и продолжил заниматься 
саморазвитием.

Удары судьбы
С детства Алексей увлекался фото-

графией, а когда вырос, его хобби стало 
основным видом заработка. Творче-
ский подход к делу и опыт позволяли 
получать неплохие деньги. В Рубцовске 
многие его знали как фотографа и при-
глашали для работы на праздничные 

мероприятия: первые звонки, выпуск-
ные, свадьбы.

«Любовь к искусству» однажды 
сыграла с Алексеем Шевелой злую 
шутку. В 90-е годы фотопленка в горо-
де стала редкостью. Легально ее до-
стать было практически невозможно. 
И Шевеле, как и некоторым другим 
местным фотографам, приходилось 
вступать в конфликт с законом. Это 
сходило с рук до определенного мо-
мента. В итоге – лишение свободы на 
шесть с половиной лет.

Освободившись, Алексей Шевела 
вернулся в родной город, устроился 
на работу. Только на этот раз в автома-
стерскую. Имея отметку о судимости, 
его постоянно вызывали в милицию, 
потому как первыми подозреваемы-
ми при совершении преступлений 
становятся лица, уже попадавшие в 
поле зрения правоохранительных 
органов. Постепенно Алексей привык 
к этому, жизнь начала налаживаться. 
Появился стабильный заработок, уве-
ренность в завтрашнем дне.

– Работы в автомастерской было 
много, поэтому домой возвращался 
уже ближе к полуночи. На улице фев-
раль – темень такая, хоть глаз выколи. 
К тому же буран – мало того, что ни-

чего не видно, так еще и не слышно. 
Шаги сзади я расслышал в последний 
момент, но сделать уже ничего не 
успел, – вспоминает Шевела. – При-
шел в себя через два дня в больнице 
с обморожением рук и ног. Кисти рук 
вскоре ампутировали из-за осложне-
ния. Хотели и ноги отнять, но я наот-
рез отказался. Вначале я просто был в 
шоке. Как можно жить без рук?

Источник заработка – работа в ав-
томастерской, фотографирование 
– все в один миг стало недоступным. 
Но эти проблемы стали второстепен-
ными, на первый план вышли сиюми-
нутные потребности. Алексей Шевела 
не мог сам принимать пищу, мыться, 
бриться, одеваться. 

– Постоянно просить окружающих 
тоже не будешь, да и не всегда они 
рядом, – говорит он. – Времени на 
размышление было мало. Надеяться 
на государство я не привык, поэтому 
ничего другого не оставалось, как са-
мому придумать приспособление, ко-
торое решило бы часть моих бытовых 
проблем.

Изобретение
Простой вариант решения части 

неудобств нашелся уже после первой 
ночи раздумий. На предплечье Алек-
сей наложил эластичный жгут, под 
который можно было вставить ложку, 
зубную щетку или бритвенный станок. 
Вскоре появилось еще одно приспо-
собление – для курения. Сделал его 
Шевела из проволочки, один конец 
которой был изогнут для зажима сига-
реты, второй – закреплялся под жгут.

– Но этих функций мне не хватало, 
– говорит изобретатель. – В больнице 
свободного времени много, и чтобы 
не тратить его зря я стал разрабаты-
вать протез. Мысленно представлял 
его части, механизмы. Идей было мно-
го, но применить их на практике пона-
чалу оказалось невозможно. Никто не 
желал браться за такую работу.

В больнице Алексей Шевела нахо-
дился семь месяцев, еще один месяц 
провел на свободе. За это время он 
так и не нашел себе мастера, кото-
рый бы изготовил протез. Идеи изо-
бретателя воплотили в колонии для 
осужденных.

– Первым делом, попав в исправи-
тельную колонию №9 города Рубцов-
ска, я пошел на прием к начальнику, 
– вспоминает Шевела. – Объяснил 

ситуацию, сказал, что нужна помощь 
в изготовлении протеза, руководство 
пошло навстречу. Вскоре нашелся 
специалист – осужденный Юрий Шу-
маев – слесарь с золотыми руками!

За вечер, а точнее за ночь, изо-
бретатель окончательно обдумал все 
детали устройства, карандашом на 
бумаге сделал наброски. Материалы 
– металлические заготовки и чепрач-
ную кожу предоставила администра-
ция колонии.

– На изготовление протеза у нас 
со слесарем ушел почти год – работа 
мелкая, кропотливая. Важно, чтобы 
все части подходили друг к другу. 
Специального оборудования соот-
ветственно никакого не было. Юрий 
все делал вручную, – говорит Шевела. 
– Итогом наших стараний стал протез 
с механическим приводом. По функ-
циональности он обходил модели, 
которые предоставляло государство. 
Может, где-то за границей, и продают 
хорошие протезы, но стоят они точно 
недешево.

Сейчас Алексею за 40, он находится 
в лечебном исправительном учреж-
дении №8. С того момента, как впер-
вые надел протезы, прошло более 
пяти лет. За это время набор их функ-
ций заметно расширился. К протезу 
у осужденного имеется пять манипу-
ляторов для выполнения различных 
задач. Теперь он самостоятельно мо-
жет есть, пить, читать книги, писать 
письма, одеваться, обуваться и даже 
гравировать, выжигать по дереву и 
работать на компьютере.

– С этими протезами я стал чувство-
вать себя полноценным человеком. Я 
также утром чищу зубы, бреюсь, оде-
ваюсь, завтракаю... Все это я делаю 
без чьей-либо помощи, – с гордостью 
говорит Шевела.

Не отчаиваться и идти 
вперед

– Уже будучи инвалидом я ехал в 
пассажирской «газели». Женщина, си-
девшая рядом, долго смотрела на мои 
руки, а потом заплакала, – вспомина-
ет Алексей Шевела. – Я сказал ей, что 
не стоит переживать, у меня все нор-
мально. Уже привык. Позже из раз-
говора выяснилось, что у женщины 
был взрослый сын, у которого тоже 
ампутировали руки, но он не смог 
справиться с горем и покончил жизнь 
самоубийством.

Алексей же считает, что ни при ка-
ких обстоятельствах не надо сдавать-
ся и быть оптимистом, смотреть на все 
с лучшей стороны. Наверное, поэтому 
для него жизнь после инвалидности 
не остановилась, даже когда он попал 
в колонию. Время, которое проводит 
по ту стороны свободы, он решил тра-
тить с пользой для себя.

В 2011 году Алексей Шевела окон-
чил учебный курс «Пользователь пер-
сонального компьютера» для осуж-
денных ЛИУ-8.

– Некоторые говорили, что не сто-
ит мне пробовать, не верили, что у 
меня получится… А я верил, – гово-
рит Шевела. – Я понимаю, что сейчас 
на свободе без умения пользовать-
ся компьютером, уже, наверное, не 
обойтись, не найти работу.

Алексей подал заявку на обучение 
и в тот же день принялся за разра-
ботку нового устройства, потому что 
протезами можно было включить, 
выключить компьютер, но управлять 
компьютерной мышкой никак не 
получалось. 

– Посидел, подумал, сделал набро-
ски, – вспоминает изобретатель, – об-
ратился за помощью к сотрудникам 
колонии. Уже на следующий день мне 
изготовили новый манипулятор, по-
зволяющий управлять мышкой.

Учебный курс Алексей Шевела 
прошел успешно, по успеваемости 
превзошел некоторых учеников. Же-
лание осваивать информационные 
технологи не пропало, скорее наобо-
рот. Фотограф теперь хочет научиться 
работать с фоторедакторами для того, 
чтобы использовать эти навыки на 
свободе.

В исправительном учреждении для 
инвалида I группы работы практиче-
ски нет, поэтому свободного времени 
у Алексея достаточно. Большую его 
часть изобретатель проводит за чте-
нием книг. Говорит, что в детстве лю-
бил фантастику, сейчас читает работы 
Пауло Коэльо, также нравятся произ-
ведения русских классиков. Чтением 
Алексей Шевела не ограничивается, 
он является серьезным соперником 
на шахматных турнирах, проводи-
мых среди осужденных лечебного 
учреждения.

– Инвалидность – не повод ставить 
на себе крест, надо продолжать жить и 
развиваться, – считает Алексей. – Еще 
в детстве отец меня учил не сдаваться 
и не падать духом. Главное – верить 
в себя, надеяться на лучшее и делать 
шаги к этому лучшему.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото автора

Алтайский край

Учиться жить по-новому

Певец 
печали
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НА СЦЕНЕ –  
«СИБИРСКИЕ ПАРНИ»

В клубе ИК-17 шла очередная 
репетиция. Культурная жизнь 
здесь, как говорится, бьет ключом. 
И в этом немалая заслуга руково-
дителя творческого коллектива 
осужденного Ивана Селиверстова. 
В колонии он находится не первый 
год, поэтому хорошо знает о спо-
собностях и возможностях своих 
самодеятельных артистов. Сам он 
музыкант, в свое время окончил 
музыкальную школу по классу ба-
яна, а потом училище искусств в 
Красноярске. Больше всего его ин-
тересовало народное творчество, 
хоровое пение, что, собственно, 
как он считает, и составляет наши 
истоки. В армии выступал в соста-

ве ансамбля песни и пляски в Ха-
баровске. А потом оказался здесь, 
в колонии, по «наркотической» 
статье.

– Что здесь самое тяжелое? – 
размышляет он. – Да мне, знако-
мому с армейской дисциплиной, 
все привычно, а режимом и су-
бординацией не удивишь. Есть, 
конечно, ограничения, например, 
нет возможности пообщаться с 
кем бы хотелось. Также угнетает 
ограниченность пространства, 
своих действий. Но жить нам по-
могает увлеченность музыкой, 
танцами. Некоторые участники 
группы сами пишут песни. Но шан-
сон у нас не приветствуется, поем 

про жизнь и про любовь… Когда 
служил в армии, я также руково-
дил музыкальной группой, играл в 
духовом оркестре. Так что здесь я 
работаю, можно сказать, по своей 
специальности. 

Пока мы разговаривали с Ива-
ном, на сцену вышли ребята в 
яркой одежде. Грянула музыка, и 
танцоры пустились в пляс, удив-
ляя слаженностью движений и вы-
сотой прыжков.

– Это и есть «Сибирские парни», 
– пояснил Артем Рыжков, руково-
дитель танцевальной группы. – Не-
которые и раньше участвовали в 
самодеятельности. Наши артисты 
занимали два года подряд первые 
места в региональном конкур-
се «Калина красная» за лучшую 
хореографию. Современности у 
нас, признаюсь, мало. Репертуар 
состоит в основном из русских 
народных и казачьих танцев. Ис-
полняем также «Яблочко», «Цыга-
ночку». С концертом выезжали в 
ИК-18. На сцене мы чувствуем себя 
свободными…

Репетиция продолжалась, и мы 
пожелали ребятам творческих 
успехов.

Владимир ГРИБОВ
Красноярский край

Чтобы блюдо  
получилось вкусным…
В этот раз творческий коллектив 
телестудии лечебного исправительного 
учреждения №51 решил познакомиться с 
работой осужденных, которые занимаются 
приготовлением пищи в столовой и пекарне. 

В кухонном отделении столовой для осужден-
ных экскурсию провел старший повар Равшан 
Рзаев. Он рассказал, что его профессия очень 
древняя – как только люди научились обращаться 
с огнем, они стали жарить на нем мясо убитых жи-
вотных. На вопрос: «Что же входит в обязанности 
повара?», Равшан поясняет: «Это прием сырья и 
его обработка, осуществление хранения продук-
тов, приготовление выпечки, холодных и горячих 
блюд, их оформление и раздача. Если говорить о 
том, какими способностями должен обладать по-
вар, здесь непоследнюю роль играют и хорошее 
обоняние, и умение различить целую палитру 
вкусов во время приготовления того или иного 
блюда. Когда повар что-то режет, смешивает, ва-
рит, жарит, он одновременно является и дегуста-
тором, своего рода ОТК, – пробует, что-то добав-
ляет и снова пробует. Очень важно, чтобы блюдо 
получилось вкусным». 

Работа повара не такая простая, как может по-
казаться на первый взгляд, в ней много тонкостей 
и секретов. В этом мы убедились, наблюдая за 
тем, как занимаются приготовлением обеденных 
блюд повара первой смены. С одним из них, Алек-
сандром Комаровым, нам удалось поговорить. 
Оказалось, что эту нужную профессию он освоил 
в местах заключения, прошел путь от кухонного 
работника до старшего повара. В помощниках у 
Александра – Максим Промышленников. Он осуж-
ден впервые. Срок у него немалый. Так вот, печаль-
но, сложилась его судьба. Максим жил и воспиты-
вался у бабушки с дедушкой, родители были к нему 
безразличны. Школу Максим не закончил, после 
седьмого класса пошел работать на местную пило-

раму, где сортировал доски и грузил их в машины. 
Зарплата была мизерная, но Максим был доволен, 
потому что имел свой небольшой доход и не сидел 
на шее у престарелых людей, пенсия которых была 
такой маленькой, что едва хватало на жизнь. За 
добросовестный труд предприниматель, хозяин 
пилорамы, повысил Максиму зарплату и перевел 
его в рамщики. Когда парню исполнилось 18 лет, 
его призвали в армию. После службы вернулся в 
родной город, устроился в железнодорожный цех 
ремонтником путей. Бригада состояла в основном 
из пьяниц и ранее судимых. Первую зарплату Мак-
сим отметил в кругу коллег застольем с большим 
количеством алкоголя, а потом, пристрастившись, 
стал часто прикладываться к бутылке. Любимая 
женщина, с которой в то время жил Максим, ушла, 
не вытерпев его постоянных попоек. Вскоре по-
сле этого молодой человек, будучи в пьяном уга-
ре, убил человека. Его арестовали, состоялся суд, 
и парень оказался в колонии. Тогда и наступило 
прозрение – ведь жил, не для того чтобы попасть 
в места лишения свободы. Не о об этом мечтал 
Максим… Когда он оказался в колонии, появилась 
возможность пойти в школу и закончить девять 
классов. Потом решил продолжить обучение в ПУ 
по специальности «повар». Но внезапно у Макси-
ма обнаружили страшную болезнь – туберкулез, 
и его направили в ЛИУ-51. После окончания лече-
ния, как только разрешили врачи, ему предложи-
ли остаться в учреждении и работать в столовой. 
Профессия повара всегда была Максиму по душе, 
поэтому он с радостью согласился. 

Так и работают дружно в одной смене Александр 
Комаров и Максим Промышленников, готовят обе-
ды для осужденных. Старая русская пословица 
гласит: «Добрый повар стоит доктора». Действи-
тельно, повару и врачу нельзя быть людьми рав-
нодушными. Ведь от уровня качества питания за-
висит здоровье человека, его настроение и даже 
производительность труда. 

Опытные повара Игорь Муравьев и Григорий 
Зверев считают, что работа у них такая – достав-
лять людям радость, а в награду слышать благо-
дарное «спасибо». Труд повара нелегкий, но одно-
временно и увлекательный, он дает тому, кто им 
занимается, большое моральное удовлетворение. 
Кроме того, он требует и творческого подхода, по-
тому что людей надо накормить вкусно.

– В связи с тем, что в нашем учреждении прохо-
дят лечение осужденные, больные туберкулезом, 
к их питанию предъявляются особые требования, 
поскольку это тоже способствует выздоровлению. 
В их ежедневном рационе присутствуют мясо, 
рыба, яйца, масло, творог, молоко, соки и другие 
необходимые продукты, – говорит заместитель 
начальника ЛИУ-51 по тылу Лариса Флат. – Повара 
столовой учреждения очень стараются, поэтому 
уровень качества приготовленных ими блюд всег-
да высокий.

Андрей ВАГИН, 
ЛИУ-51

Свердловская область

СОЛНЕЧНЫЙ КАМЕНЬ 
ПОДНИМАЕТ 
НАСТРОЕНИЕ

ИК-4 УФСИН России по Калининград-
ской области – единственное в стране 
пенитенциарное учреждение, в кото-
ром осужденные женщины занимаются 
обработкой янтаря. Вообще-то, необра-
ботанный янтарь совершенно никакого 
впечатления не производит. А вот когда 
с ним поработают умелые руки – это про-
сто загляденье. Говорят, что янтарь, кро-
ме собственно красоты, имеет и ряд це-
лебных свойств. Так это или нет, трудно 
сказать. Но, начиная с древних времен, 
люди охотились за этим чудом приро-
ды и приписывали ему многочисленные 
чудесные свойства. Так, в Древнем Риме 
небольшое украшение из янтаря стоило 
зачастую дороже, чем молодой раб на 
невольничьем рынке. Лекарства и укра-
шения из окаменелой смолы рекомендо-
вались при самых разных болезнях. Еще 
римский ученый Плиний Старший (23–79 
годы н.э.) был убежден, что янтарные 
амулеты предохраняют от заболеваниях 
простаты и душевных расстройств.

А вот церковный реформатор Мартин 
Лютер верил, что янтарь защищает от 
образования камней в почках, и всег-
да носил в кармане кусок окаменелой 
смолы. Одна из медицинских рекомен-
даций 1680 года гласила: «Полоскание, 
приготовленное из янтаря, помогает от 
закупорок в голове». Если смешать рас-
тертый янтарь с медом и розовым мас-
лом, получится эффективное средство от 
глазных болезней. В Средние века, когда 
стекло еще не умели делать достаточно 
прозрачным, из шлифованного янтаря 
изготавливали очки и лупы.

Ну и, конечно, во все времена этот 
камень любили модницы. Что только не 
изготавливали из окаменевшей смолы: 
перстни, серьги, браслеты, ожерелья… 
В Калининграде несколько местных биз-
несменов сотрудничают с колонией, по-
ставляя сюда и сырье, и оборудование, 
и материалы. Выгодно для всех: и жен-
щинам, занятым работой, позволяющей 
зарабатывать пусть небольшие, но все-
таки деньги, и самим бизнесменам, про-
дающим произведенные здесь из янтаря 
изделия туристам. Опять же – можно ов-
ладеть интересной профессией. Как го-
ворит заместитель начальника колонии 
Оксана Анатольевна Рева, многих масте-
риц после освобождения предприни-
матели с удовольствием берут к себе на 
постоянную работу. Сувениры, изготав-
ливаемые женщинами из ИК-4, – просто 
загляденье: совы, ежи, бусы, браслеты, 
кольца – все искрится, сияет, перелива-
ется мягким янтарным светом.

Анжелика Смолякова, прибыв пять лет 
назад в ИК-4, перепробовала несколько 
профессий, но остановилась именно на 
работе с янтарем. Кусочками этой смолы 
она обклеивает иконы. Получается про-
сто красота.

– Я по натуре «летящая», – смеется 
23-летняя красавица, – хочется то одно 
попробовать, то другое… Бывает, что и 
замечания от администрации получаю, 
но я не в обиде, знаю, что за дело. С ян-
тарем интересно работать. Недаром его 
называют солнечным камнем – поднима-
ет настроение.

Анжелика в колонии уже пять лет. Пре-
ступление, которое она совершила, от-
носится к категории тяжких. Говорить 
о нем она не хочет. Понятно, воспоми-
нания не очень хорошие. Скоро у нее 
подходит срок на условно-досрочное 
освобождение.

– Наверное, не отпустят сразу, – взды-
хает девушка, – с моим-то характером и с 
моими замечаниями… Но, надеюсь, что 
во второй раз все удастся.

До «посадки» Анжелика училась в кол-
ледже культуры и искусства, мечтала 
организовывать для людей праздники. 
Приобретенные знания пригодились и 
здесь: она активно участвует во всевоз-
можных мероприятиях, которых в коло-
нии проводится множество. Сейчас вот 
девочки готовят новый проект – «Эколо-
гия души».

– Попытаемся навести порядок в на-
ших душах, – рассказывает Анжелика, – и 
сценическими средствами выразить это 
состояние на подмостках.

Каждая женщина немножко артистка, 
надо только раскрыть в себе этот дар. 
Поэтому спектакль должен получиться 
захватывающим.

Конечно, скучает она, как и все осталь-
ные, по своим родителям. Поэтому, когда 
на свидание приезжают мама или сестра, 
для Анжелики это настоящий праздник.

Планы у Анжелики после освобож-
дения, как она сама говорит, «гранди-
озные». Для начала надо закончить 
колледж.

– Понятно, сначала будет трудно, – 
размышляет девушка. – Но, надеюсь, 
все наладится. Я по-прежнему мечтаю 
приносить людям радость, устраивать 
праздники, утренники для детей.

Мы тоже надеемся, что все у Анжелики 
и у других девушек и женщин, попавших 
в колонию, наладится, и каждая из них 
найдет свое счастье и место в жизни.

P.S. Заместитель начальника ИК-4 Ок-
сана Рева так отзывается об осужденной 
Смоляковой:

– Анжелика – хорошая девочка. Попа-
ла она к нам, как говорится, «обезбашен-
ной». Но со временем поведение у нее 
значительно улучшилось. Очень актив-
ная, работящая. Главное – она не нарко-
манка. Так что думаю, у нее в жизни все 
будет хорошо. Тем более что и дома ее 
ждут – не дождутся.

Александр ПАРХОМЕНКО
Калининградская область
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Течение сроков давности приостанав-
ливается, если осужденному предостав-
лена отсрочка отбывания наказания; при 
рассмотрении вопроса, связанного с УДО, 
в суде имеет право присутствовать потер-
певший (Федеральный закон от 23.07.2013 
№221-ФЗ «О внесении изменений в статью 83 
Уголовного кодекса Российской Федерации и 
статью 399 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации»).

Если осужденному предоставлена отсрочка 
отбывания наказания, в этом случае течение 
сроков давности возобновляется с момента 
окончания срока отсрочки отбывания наказа-
ния либо с момента отмены отсрочки отбыва-
ния наказания.

Определено также, что при рассмотрении 
вопросов об условно-досрочном освобожде-
нии от отбывания наказания и о замене неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания в судебном заседании вправе так-
же участвовать потерпевший, непосредствен-
но либо путем использования систем видео-
конференц-связи.

В УПК РФ внесены изменения, направ-
ленные на обеспечение рассмотрения 
уголовных дел в установленные сроки 
(Федеральный закон от 23.07.2013 №217-ФЗ «О 
внесении изменений в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 1 
и 3 Федерального закона "О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации и признании утратившими 
силу отдельных законодательных актов (по-
ложений законодательных актов) Российской 
Федерации" по вопросам совершенствования 
процедуры апелляционного производства»).

В соответствии с изменениями уточняет-
ся в том числе порядок рассмотрения дел 
коллегией судей либо судьей единолично; в 
частности, при рассмотрении уголовных дел в 
апелляционном порядке вышестоящим судом 
уголовные дела о преступлениях небольшой 
и средней тяжести, а также уголовные дела с 
апелляционными жалобой или представле-
нием на промежуточные решения районного 
суда, гарнизонного военного суда, которые 
рассматриваются судьей верховного суда ре-
спублики, краевого или областного суда, суда 
города федерального значения, суда автоном-
ной области, суда автономного округа, окруж-
ного (флотского) военного суда единолично, 
будут рассматриваться также судьей едино-
лично, а не коллегией из трех судей. 

Решение об изменении территориальной 
подсудности по ходатайству Генерального про-
курора РФ в предусмотренных Кодексом случа-
ях также будет рассматриваться не коллегией из 
трех судей Верховного суда РФ, а единолично 
судьей Верховного суда РФ; при этом изменя-
ется и общий порядок рассмотрения вопроса 
о территориальной подсудности уголовного 
дела: этот вопрос вправе будет разрешать судья 
вышестоящего суда, а не председатель этого 
суда или его заместитель. 

В случае обвинения одного лица или группы 
лиц в совершении нескольких преступлений, 
уголовные дела о которых подсудны судам 
разных уровней, уголовное дело о всех престу-
плениях теперь должно будет рассматриваться 
вышестоящим судом только в случае, если раз-
дельное рассмотрение судами дел может от-
разиться на всесторонности и объективности их 
разрешения. Установлена также возможность 
выделения уголовных дел и направления их в 
разные суды по установленной подсудности. 

Кроме этого, изменениями уточнены про-
цедуры апелляционного производства, в част-
ности право подавших апелляционную жалобу 
лиц ходатайствовать об исследовании доказа-
тельств, уже исследованных судом первой ин-
станции, и разрешение вопроса об избрании 
подсудимому меры пресечения.

НОВОЕ
в законодательстве

Внесены изменения в постановление 
Пленума ВС РФ о некоторых вопросах 
применения судами Конституции РФ при 
осуществлении правосудия.

В постановление Пленума ВС РФ «О не-
которых вопросах применения судами Кон-
ституции РФ при осуществлении правосу-
дия» внесены изменения.

В частности, уточнено, что закрепленное 
в Конституции РФ положение о ее высшей 
юридической силе означает, что все консти-
туционные нормы имеют верховенство над 
законами, а также иными нормативными 
правовыми актами.

Указано, что суд, разрешая дело, должен 
применять непосредственно Конституцию, 
когда КС РФ выявил пробел в правовом регу-
лировании либо когда пробел образовался 
в связи с признанием неконституционным 
нормативного правового акта.

В случае неопределенности в вопросе 
о том, соответствует ли Конституции РФ 
подлежащий применению по конкретному 
делу закон, суд обращается в КС РФ с запро-
сом о его конституционности. Такой запрос 
может быть сделан судом любой инстанции 
и в любой стадии рассмотрения дела.

Суд обязан разъяснить и обеспечить уча-
ствующим в деле лицам право делать за-
явления, давать объяснения и показания, 
заявлять ходатайства, подавать жалобы и 
выступать в суде на родном языке или дру-
гом языке, которым они владеют, а также 
пользоваться услугами переводчика.

Суд обязан обеспечить участие защитни-
ка в уголовном деле во всех случаях, когда 
оно является обязательным. При этом лицо 
вправе в любой момент отказаться от по-
мощи защитника. Такой отказ не обязателен 
для суда.

Каждое лицо имеет право пользоваться 
помощью защитника с момента начала осу-
ществления процессуальных действий, за-
трагивающих его права и свободы.

При нарушении этого конституционного 
права все объяснения, показания лица и 
результаты процессуальных действий, про-
изведенных с его участием, должны рассма т-
риваться судами как доказательства, полу-
ченные с нарушением закона.

Судам необходимо исходить из того, что 
никто не обязан свидетельствовать против 
самого себя, своего супруга и близких род-
ственников. В ходе рассмотрения уголов-
ных дел суды обязаны разъяснять лицам 
данное право. 

Невыполнение этого требования влечет 
признание показаний полученными с нару-
шением закона.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 16 апреля 2013 г. №9 «О внесении изме-
нений в постановление Пленума Верховного 
суда Российской Федерации от 31 октября 
1995 года №8 "О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Фе-
дерации при осуществлении правосудия"»)

В колонии какого вида режима должен 
отбывать свое наказание осужденный, 
совершивший тяжкое или особо тяжкое 
преступление в несовершеннолетнем 
возрасте и на момент постановления 
приговора достигший совершенноле-
тия?

Если лицо, совершившее тяжкое или осо-
бо тяжкое преступление в несовершенно-
летнем возрасте, на момент постановления 
приговора достигло совершеннолетия, ему 
следует назначить отбывание наказания в 
исправительной колонии общего режима, 
имея в виду, что все несовершеннолетние, 
достигшие 18-летнего возраста, направля-
ются для отбывания оставшегося наказания 
в исправительную колонию общего режима 
(статья 140 УИК РФ).

(Постановление Президиума Верховного 
суда РФ №215П12пр)

Вправе ли суд допускать в своем при-
говоре формулировки, свидетельству-
ющие о виновности в совершении пре-
ступления других лиц, уголовное дело 
в отношении которых не рассматрива-
лось?

В соответствии со статьей 252 УПК РФ, 
разбирательство дела в суде производит-
ся только в отношении подсудимых. Суд не 
вправе допускать в приговоре формули-
ровок, свидетельствующих о виновности в 
совершении преступления других лиц, уго-
ловное дело в отношении которых не рас-
сматривалось.

Если дело в отношении некоторых лиц 
выделено в отдельное производство или 

собственности лица, на имущество которого 
наложен арест, притом, что предварительное 
следствие по выделенному в отдельное произ-
водство уголовному делу в отношении скрыв-
шегося от органов следствия обвиняемого 
приостановлено.

КС указал, что положения статьи 154 УПК 
РФ не предполагают ограничений для отме-
ны или изменения содержания меры процес-
суального принуждения в виде наложения 
ареста на имущество, находящееся у другого 
лица, в случае приостановления предвари-
тельного следствия по выделенному в отдель-
ное производство уголовному делу в отноше-
нии скрывшегося от органов расследования 
обвиняемого.

3) В Определении от 5 марта 2013 года №323-О 
КС оценил нормативное содержание части 2 
статьи 167 УК РФ, устанавливающей уголовную 
ответственность за повлекшие причинение 
значительного ущерба умышленные уничто-
жение или повреждение чужого имущества, 
если эти деяния совершены из хулиганских 
побуждений, путем поджога, взрыва или иным 
общеопасным способом либо повлекли по не-
осторожности смерть человека или иные тяж-
кие последствия.

Указанные нормативные положения оспоре-
ны заявителем, поскольку они, – не устанавли-
вая, по его мнению, точный размер требуемого СУДЫ 

разъясняют…

вительных работ) неотбытой части наказания в 
виде лишения свободы, назначенного по при-
говору суда, и положения статей 396 и 397 УПК 
РФ, которые не определяют, в компетенцию 
какого суда входит решение вопроса об «об-
ратной» замене лишением свободы наказания 
в виде исправительных работ, назначенного 
осужденному ранее в порядке замены на ста-
дии исполнения приговора неотбытой части 
лишения свободы более мягким наказанием.

КС установил, что статья 80 УК РФ не обуслов-
ливает смягчение наказания такими требовани-
ями к дальнейшему поведению осужденного, 
нарушение которых позволяет возобновить 
исполнение оставшейся неотбытой части на-
значенного приговором наказания, поэтому 
освобождение положительно характеризуе-
мого осужденного от дальнейшего отбывания 
наказания путем замены его оставшейся части 
более мягким видом наказания аннулирует не-
отбытую часть прежнего наказания. Соответ-
ственно, исполнению подлежит избранное в по-
рядке замены наказание, в силу чего возникший 
в ходе его исполнения вопрос об ответственно-
сти осужденного за злостное уклонение от его 
отбывания должен решаться в рамках правил, 
предусмотренных для данного вида наказания.

Также КС указал, что предметом деятель-
ности суда на стадии исполнения приговора 
охватывается не только обращение пригово-
ра к исполнению, но и разрешение вопросов, 
связанных с процессом его исполнения, в том 
числе с заменой оставшейся неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания, при 
этом рассмотрение и разрешение судом такого 
вопроса не предполагает установление фак-
тических обстоятельств совершенного пре-
ступления, оценку правильности применения 
уголовного закона и пересмотр существа при-
говора. Так, вопрос о замене неотбытой части 
наказания более мягким видом наказания в 
соответствии со статьей 80 УК РФ разрешается 
судом по месту отбывания наказания осужден-
ным, вопрос же о замене исправительных ра-
бот в случае злостного уклонения от их отбы-
вания разрешается в соответствии со статьей 
50 УК РФ судом, постановившим приговор.

2) В Определении от 7 февраля 2013 года 
№250-О КС проанализировал нормативное со-
держание статьи 154 УПК РФ, регламентирую-
щей основания и порядок выделения уголов-
ного дела.

Заявитель оспорил данную норму, порож-
дающую, по его мнению, несоразмерные и не-
определенные по времени ограничения права 

прекращено в связи с их смертью, отказано в 
возбуждении уголовного дела, в приговоре 
указывается, что преступление совершено со-
вместно с другими лицами, без упоминания их 
фамилий и с обязательным указанием оснований 
процессуального положения данного лица.

(Определение ВС РФ №51-О12-63)

КС РФ утвердил «Обзор практики Консти-
туционного суда Российской Федерации за 
первый квартал 2013 года». В обзор вклю-
чены наиболее значимые решения, приня-
тые в области уголовной юстиции.

1) В Определении от 17 января 2013 года 
№2-О КС оценил нормативное содержание ста-
тей 50, 80 УК РФ и статей 396, 397 УПК РФ.

Заявитель оспаривал положения части 4 ста-
тьи 50 УК РФ, которые при замене исправитель-
ных работ, ранее назначенных осужденному в 
порядке замены неотбытой части лишения 
свободы более мягким наказанием на основа-
нии статьи 80 того же Кодекса, предполагают 
возможность несоразмерного сокращения 
(один день лишения свободы за три дня испра-

для наступления уголовной ответственности 
значительного ущерба в денежном выраже-
нии, а также критерии для его определения,  
– не позволяют отграничить предусмотренные 
оспоренной нормой деяния от законных дей-
ствий и правонарушений иных видов.

КС указал, что причинение значительного 
ущерба является обязательным признаком 
объективной стороны составов преступлений, 
предусмотренных статьей 167 УК РФ, отграни-
чивающим их от административного право-
нарушения, предусмотренного статьей 7.17 
КоАП РФ. При этом в соответствии с пунктом 2 
примечаний к статье 158 УК РФ значительный 
ущерб, причиненный гражданину, определя-
ется с учетом его имущественного положения, 
но не может составлять менее двух тысяч пя-
тисот рублей, а размер значительного ущерба, 
причиненного юридическим лицам в каждом 
конкретном случае должен оцениваться су-
дом с учетом стоимости поврежденного или 
уничтоженного имущества, его хозяйственной 
и иной ценности, затрат на восстановление 
поврежденного имущества, последствий его 
выведения из использования (эксплуатации), 
экономического положения собственника 
или иного законного владельца этого имуще-
ства, а также иных имеющих существенное 
значение обстоятельств.

Конституционный суд подчеркнул, что при 
применении части 2 статьи 167 УК РФ судам над-
лежит мотивировать свой вывод о наличии в 
действиях подсудимого всех признаков состава 
инкриминируемого ему преступления и, в част-
ности, учитывать, что под уголовно наказуемы-
ми деяниями, совершенными из хулиганских 
побуждений, следует понимать умышленные 
действия, направленные против личности че-
ловека или его имущества, которые совершены 
без какого-либо повода или с использованием 
незначительного повода.

4) В Определении от 6 марта 2013 года 
№354-О КС проанализировал нормативное 
содержание пункта 4 части 1 статьи 24 УПК 
РФ, закрепляющего в качестве основания от-
каза в возбуждении уголовного дела смерть 
подозреваемого, за исключением случаев, 
когда возбуждение уголовного дела и произ-
водство по нему необходимы для реабилита-
ции умершего.

Заявитель оспорил указанную норму в той 
мере, в какой она позволяет отказывать в воз-
буждении уголовного дела в связи со смертью 
подозреваемого без согласия близких род-
ственников.

Своим решением КС распространил право-
вую позицию, выраженную в его Постановле-
нии от 14 июля 2011 года №16-П, отметив, что 
вывод об обязанности продолжить производ-
ство по уголовному делу при заявлении воз-
ражения со стороны близких родственников 
подозреваемого (обвиняемого) против пре-
кращения уголовного дела в связи с его смер-
тью в равной степени распространяется и на 
случаи принятия решения об отказе в возбуж-
дении уголовного дела по основанию, предус-
мотренному оспоренной нормой.

(Решение КС РФ от 28 мая 2013 г.)

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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Дождик
Чтобы пыли было меньше,
И дышалось чтобы легче,
Дождик, милый, не жалей,
Землю-матушку полей.
Ты полей поля и степи,
Окропи тайгу и луг,
Чтобы воздух был прозрачней,
Ты прибавь, мой лучший друг.

Сергей СИДОРЫЧЕВ,
ИК-5

г. Чита

                      ***
Светает. По стерне ползет туман,
Хлеб убран весь, уж на изломе осень…
И журавлей прощальный караван,
Последнее тепло уносит в просинь.

                           ***
Еще одна осень раскрасит листву,
Положит на холст свои теплые краски,
Я выйду навстречу ее торжеству,
Покинув тот мир, где не лица, а маски!

                           ***
Там в будущем под липовыми кронами,
Я вспомню, как кошмарный сон, стальную клетку,
Где часовые с красными погонами,
Лучом прожектора зондируют «запретку»...

                           ***
Все больше в мире низменных страстей,
Вокруг царит духовное уродство.
Прискорбно узнавать, что у людей
Встречается все реже Благородство!

                           ***
Он друзей не бросал в беде,
И не бегал от уличной драки,
А теперь он глядит на людей,
Взглядом старой, больной собаки.

                      Сыну
Вдали стихает колокольный звон,
Крадется ночь по звездам тихой сапой,
Прошу у Господа явить мне снова сон,
В котором сын впервые крикнул – «папа!»

   Отцу
Встреча наша еще впереди,
Коль Всевышний спасет от возмездий,
То на долгом, на Млечном пути,
Догоню я тебя средь созвездий.

                    ***
Я не даю, конечно, обещаний,
Что в бренный мир из вечности вернусь,
Но недругам своим перед прощаньем,
С иронией из гроба улыбнусь!

                    ***
Осенний дождь тоскою моросил,
Как пес бездомный, брел я в никуда,
И Бога о прощении просил,
За все мои бесцельные года!

Дорожный разговор
Под стук колес легко вести беседу,
Чуть полумрак, не разглядеть лица,
Я третьи сутки по Сибири еду,
И, кажется, не будет ей конца.
Уже знакомы мы и кто куда, откуда,
Попутчики мои как на подбор:
Макс – весельчак строитель из Сургута,
Руслан – серьезный молодой майор,
Сергей Иваныч – токарь, бог артельный,
С него картины и стихи писать,
С прищуром взгляд, массивный крест нательный,
Купчишка «с северов» ни дать, ни взять.
Иваныч – старший, потому степенно,
Ведет житейский, умный разговор,
И тема разговора неизменна –
Рыбалка и охота. Словом – вздор.
Гремит состав на стыках, соглашаясь:
«Так-так, все в мире этом – так».
И я скучаю, коньячок глотая,
Я знаю треп дорожный, все пустяк,
Но так бывает разговор никчемный
Вдруг перейдет за грань банальных тем,
И я сказал: «Тебе вопрос нескромный,
Сергей Иваныч, я задать хотел…
Я в книжке у тебя приметил фото,
Красивая. Подруга иль жена?
А, может, просто из знакомых кто-то,
Надеюсь, что не тайна, – кто она?»
Задумался старатель: «Что ж, послушай
Мою историю. И вдруг, как знать,
На пользу я свою открою душу.
Мы лишь попутчики. Чего же тут скрывать?
Я эту женщину люблю. Хоть знаю
Довольно глупо это и смешно,
Забудь твержу, тебе она чужая.
История из старого кино.

Расплата
Решением суда лишают воли,
Да что там воли, в сущности, всего,
И черти душу рвут до боли,
Для дьявола стараясь, для него.
В мешке бетонном параллельный мир,
Как жаль, что нет Алисы в зазеркалье,
Скорее по живым мишеням тир –
Алтарь Фемиды требует закланья.
Кто агнец, а кто лживый бес,
Не так уж важно в этом мире,
В нем так же не имеет вес,
Метраж квадратный в той мирской квартире.
В быту все просто, все как Божий день,
Размеренность доводит до изжоги.
Но только здесь все мысли обретают тень,
Цепляясь за сомненья и тревоги.
Мечты здесь трудноотличимы от иллюзий,
Лишь только скрип железных роликов от тренья,
Когда разверзнутся ворота в шлюзе,
Разбудят душу, возвращая из опасного томленья.
Каков контраст! Лишен свободы и свободен,
Чтобы такое в полной мере ощутить,
Столь ценный опыт бесподобен,
Приходится, браток, годами жизни оплатить!

Юрий МИНАКОВ,
ИК-6

г. Санкт-Петербург

***
Есть такие на земле,
Кого горе не коснулось?
…Этот умер, я в тюрьме,
У кого болезнь проснулась…
У кого-то нищета,
Там безбрачия венец,
Неудачи, маета…
Светлым дням, увы, конец!
Кто-то раньше, кто потом
Испытаньям подвергался,
Как бы личности фантом,
Ввысь стремясь, не напрягался…
Зло с добром неразделимы –
Равновесие цветов.
Подтверждают – то былины,
К наказанью будь готов…

***
Извините за скудность моего языка,
За отсутствие фрака, в карманах платка,
Благородных манер, и за скучные вести,
И за то, что в тюрьме, а не с вами я вместе…
Не держите обиды за просьбы помочь,
И на то, с чем один не справляюсь…
Что оставил не сына, а дочь,
И что в письмах нет-нет повторяюсь…
И простите, что вас огорчал,
Когда рядом был с вами на воле,
Ревновал, иногда и кричал,
Добавляя проблем к вашей доле…
За сомнения мои, эгоизм,
За скитания по градам страны,
За безумный патриотизм,
И за жизнь в состоянии войны…

***
Я стану тенью подлецов,
Они оглядываться будут.
И сгинут все в конце концов,
И даже дети их забудут.

***
Однообразие вокзала…
Как будто сидя поезд жду.
Вот что-то дикторша сказала,
А я билет все не найду…
И сидя в зале ожидания,
Четвертый год скучаю я…
Невольный узник опознанья
Всех поездов… И нет коня…
Бывает здесь сидят по десять,
А кто-то даже двадцать пять…
Протерто столько нами кресел…
Но поезда пойдут опять…

***
На всю жизнь настроение сломали
Мне этапы, ШИЗО, лагеря…
Среди ночи на шмоны вставали…
Приучали нас к этому зря.
С содраганьем ценить мелочь каждую,
Быть довольным, что голода нет,
И от близких ждать весточку важную…
И по каторгам так… 10 лет!

***
Все изменилось в девичьей судьбе…
Как многие «тридцатку» вместе взяли,
Все мужу, детям… Ничего себе
Но 10 лет разлуки судьи дали.
А молодость закат свой наблюдает,
И хочется вниманья перед сном…
И что лукавить, каждая ведь знает,
Как каждый вечер в горле рвется ком…

***
День – ночь, день – ночь, день – ночь…
Три тысячи суток из жизни
Выпали! Прочь вурдалаки, прочь!
И ни слова о гуманизме!

***
Мысли в строках окончательно запутал,
Так что сам их не могу прочесть…
Бред пишу, а думаю, что круто…
Стихоплетство в зоне – скуке месть.
Лучше бы курить, в натуре, бросил…
А то как-то все наполовину…
Многих здесь уродов ненавижу,
Но плюю не в рожу им, а в спину…

***
В любой момент накроются надежды,
Став нереальными под чьим-то колпаком…
И нас оденут в новые одежды,
Поминки справят… И конфеты с кипятком.
За упокой – чифира по глоточку,
Кругаль по кругу алюминиевый плывет,
На этом же поставили мы точку…
Свобода как звала, так и зовет…

Сергей ХУТОРНОЙ,
ИК-33

Саратовская область

Уже седой, а бес в ребро, ей Богу,
Горит моя душа, а не пойму,
Чем всех милее эта недотрога,
Обветренному сердцу моему.
Такой души из доброты и света,
Что затмевает белый день в окне,
Такой улыбки солнечной как эта,
За жизнь мою уже не встретить мне.
Я скрылся от нее в таежной дали,
О ней мне не напомнит ничего,
Но даже там найду покой едва ли,
Не спрячешься от сердца своего.
Каким-то ветром не пойму, не знаю,
Меня на прииск занесло.
И, знаешь, хоть головушка больная,
А руки туго знают ремесло.
В Ростове-на-Дону купил квартиру,
Ведь надо ж где-то время коротать,
Вот там и встретил в ресторане Леру,
Влюбился по уши, чего скрывать.
Смеялась, как девчонка, безмятежно,
Я на нее во все глаза глядел,
И распаляясь страстью жгучей, нежной,
Ее уста я целовать хотел.
Хотел обнять и закружить лаская,
Чтоб все, забыв, пьянела без вина,
Она не лучше всех, она другая,
Из сотен тысяч, может быть, одна.
Но год прошел, а мне девчонка снится,
Коса, глаза, платок зажат в руке,
Снежинки тают на ее ресницах,
И катится слезинка по щеке.
И вдруг письмо негаданно нежданно,
Не знаю, где сыскала адрес мой,
Писала, как Онегину Татьяна,
Да, впрочем, вот оно всегда со мной.
Прочту вам, так и быть, ведь прав Серега,
Мы завтра разойдемся кто куда,
Нас всех свела и разведет дорога,
Так думаю похвастать не беда.
Майор, ну, наливай коньяк хваленый,
Разлей братишка, только по чуть-чуть,
Так, чтобы «приискатель» наш влюбленный
Не вздумал раньше времени заснуть.

Сергей РАЗБОЕВ,
ИК-5

г. Чита

 ***
Затосковав по малой Родине,
Припомнишь мелкие детали,
Как прятался в густой смородине,
С соседской девочкой от «салок».

Александр СТАРОДЫМОВ,
ИК-6

г. Санкт-Петербург

Рисунок 
Льва РЯБИНИНА
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В России восстановлено почетное 
наименование первого петровского 
гвардейского полка. 9 апреля 2013 
года Президент РФ Владимир Путин 
подписал указ «О присвоении 154-му 
отдельному комендантскому полку 
почетного наименования».
О решении возродить 
Преображенский и Семеновский 
полки президент говорил еще 
в послании Федеральному 
Собранию в декабре прошлого 
года. «Нужны примеры мужества и 
самопожертвования героев», – сказал 
он. Но история Преображенского 
полка раскрывает не только примеры 
героизма, но и драматичные 
страницы истории Российской 
империи».

«Потешные» былые
Еще в детстве, в соответствии с придворны-

ми традициями, Петра окружали слуги и свер-
стники – товарищи по «потехам». Вместе они 
забавлялись типичной для мальчиков всех 
времен игрой в «войнушку». Только у юного 
царевича игрушек было больше, чем у обыч-
ных детей – вплоть до нескольких взводов 
«потешных», и даже деревянные пушечки. 

Шло время, Петр рос, и все более явственно 
обнаруживалась проблема: у молодого царя 
нет верных войск. Телохранители-дворяне из 
Государева полка разбежались при виде разъ-
яренной стрелецкой толпы, давшей власть ца-
ревне Софье в 1682 году. Единственными пре-
данными государю людьми оставались только 
его «робята». Невинная забава обрела вполне 
серьезный смысл: создать хорошо обученную, 
достаточно многочисленную и преданную 
гвардию, которая могла бы защитить царя от 
любых переворотов. Невдалеке от Москвы, 
вблизи сел Преображенское и Семеновское, 
начали проводиться далеко не игрушечные 
учения. И на вооружение «потешных» посту-
пили уже настоящие, а не деревянные пушки. 
Учили новые войска талантливые иноземцы 
из Немецкой слободы – шотландец Патрик 
Гордон и уроженец Швейцарии Франц Лефорт. 

К 1686 году относятся сведения о появле-
нии двух первых полков – Преображенского и 
Семеновского. Но, только начиная с 1692 года, 
«потешные» полки становятся боеспособны-
ми частями. Преображенцев и семеновцев 
разделили на роты, у них впервые появились 
знамена, сержанты и форма. Темно-зеленая у 
первых, и синяя – у вторых. Русские гвардей-
ские полки создавались, скорее всего, напо-
добие гвардии Людовика XIV, где Французская 
гвардия имела большее число рот, чем Швей-
царская. До начала XIX века Преображенский 
полк состоял из 18 рот, тогда как Семеновский 
– из 13. 

С Преображенским полком связана леген-
да о «первом солдате российской армии». Им 
Петр называл Сергея Леонтьевича Бухвостова, 
царского конюха, первым откликнувшегося на 
клич царевича в 1683 году. Первый солдат был 
«лейбшицем» – личным стрелком-телохраните-
лем Петра Алексеевича во время боевых дей-
ствий. С. Бухвостов участвовал практически во 
всех кампаниях вплоть до тяжелого ранения 
при штурме Штеттина в 1713 году. 

Нас всегда сам царь ведет
Впервые Преображенский и Семеновский 

полки «понюхали пороху» во время Азовских 
походов и заслужили от царя и его иностран-
ных советников репутацию «добрых солдат». 
Но помимо армии государству нужен и флот: 
не только мастера-корабелы, но и морские 
офицеры. А еще необходимо было реорга-
низовать артиллерию, создавать и обучать 
новые регулярные полки. Так преображен-
цы из солдат становятся студентами, а затем 
и учителями. Наиболее талантливые из них 
– сержанты и офицеры бомбардирской (ар-
тиллерийской) роты – едут вместе с Петром 
в Европу обучаться наукам. Из среды преоб-
раженцев выходят талантливые кораблестро-
ители, дипломаты, артиллеристы, инженеры 
и офицеры. Практически все «птенцы гнезда 
Петрова» прошли свои университеты в гвар-
дии. При этом Преображенский полк всегда 
считался наиболее престижным. Петр называл 
его «мой полк» и официально числился в нем 
как капитан бомбардирской роты, пока не стал 
его полковником и шефом в 1706 году. И после 
Петра шефами преображенцев и одновремен-
но капитанами бомбардирской роты (до 1762 
года) по традиции были исключительно импе-
раторы и императрицы – невиданная приви-
легия для остальных гвардейских полков. Бо-
лее того, на батальных портретах российские 
самодержцы изображаются только в форме 

Лейб-гвардии Его Императорского Величества 
Преображенского полка.

Преображенский и Семеновский полки 
официально стали гвардейскими 22 августа 
1700 года, в день выступления русской армии 
под Нарву. В этом сражении гвардия спасла 
остатки разгромленных русских войск. В знак 
признательности офицерам были пожалова-
ны серебряные нагрудники. Кроме того, пре-
ображенцы и семеновцы получили красные 
чулки в знак того, что гвардейцы выстояли 
«по колено в крови». 

Преображенский полк участвовал во всех 
крупных баталиях Северной войны, включая 
взятие Нотебурга и Ниеншанца, Нарвы и Вы-
борга, Ивангорода и Митавы, в сражениях 
при Лесной и Полтаве. После Полтавского 
сражения Петр I сказал, обращаясь к гвардии: 
«Храбрые дела ваши никогда не забудет по-
томство». Полк воевал не только на суше, но 
и на море: брал абордажем шведские кораб-
ли при Гангуте и Гренгаме. Участвовал он и в 
восточных кампаниях: неудачном Прутском 
походе и успешном Персидском. 

Уже при Петре гвардия была наделена суще-
ственным преимуществом на два чина перед 
армией. Майор гвардии был равнозначен по 
чину армейскому полковнику. Причем это ка-
салось не только офицеров, но и низших чинов 
тоже. Как и в армии, служба гвардейцев была 
бессрочной. Только увечье, тяжелая болезнь 
или смерть освобождали от нее. Негодных к 
службе солдат определяли в специальные от-
ставные роты. Иные отставные занимались 
обучением новобранцев. Так или иначе, все 
уволенные гвардейцы получали приличную 
пенсию или имели возможность бесплатно со-
держаться при монастырях. На смену выбыв-
шим солдатам приходили их сыновья.

Интересно, что дворяне составляли чуть 
менее половины личного состава гвардии. 
И точно так же, как и разночинцы, они тяну-
ли солдатскую лямку, становясь сержантами 
далеко не сразу. Проходило от трех до семи 
лет, прежде чем они могли стать офицерами. 
Пятнадцатилетние новобранцы в обязатель-
ном порядке учились грамоте и арифметике. 
Лишь сдавшим экзамены сержантам дозволя-
ли стать офицерами. 

Помимо службы в качестве телохранителей 
офицеры и сержанты Преображенского полка 
часто выполняли специальные поручения: на-
бирали рекрутов, готовили армейские полки, 
надзирали за исполнением казенных подря-
дов, контролировали деятельность губернато-
ров, исполняли дипломатические миссии.

Кроме того, преображенцы арестовывали 
и охраняли государственных преступников, 
злоумышляющих против августейших особ 
государей и государынь. А некоторые из 
офицеров сделали карьеру в области поли-
тического сыска. Еще Петр I для борьбы с не-
вероятно распространившейся коррупцией 
организовал в 1718 году так называемые май-

орские канцелярии, названные так потому, 
что их возглавляли гвардейские офицеры. Их 
задачей было исключительно расследование 
коррупционных преступлений, причем они 
не подчинялись никому, кроме царя. В их чис-
ле был и Андрей Иванович Ушаков. В прав-
ление Анны Иоанновны к нему в 1731 году 
перешли функции Преображенского приказа, 
размещавшегося в одноименной деревне и 
занимавшегося политическим сыском. 

Государям по присяге верным полк 
наш был всегда

В послепетровское время Преображенский 
полк редко появлялся на полях сражений. 
Потомки Петра I не водили в бой полки, да 
и остальными государственными талантами 
(кроме Екатерины Великой) не отличались. 
Отдельные батальоны принимали участие 
почти во всех войнах России в XVIII веке, раз-
ве что кроме Семилетней войны 1756 – 1763 
годов. Так было, например, в русско-турецких 
и русско-шведских войнах. 

Гораздо более важной для судеб россий-
ской истории стала роль Преображенско-
го полка в дворцовых переворотах. Не зря 
многие отечественные историки сравнивают 
российскую гвардию (и первым среди них 
Преображенский полк) с печально известны-
ми преторианцами, изначально телохрани-
телями, а затем «делателями» римских импе-
раторов. Роковую роль в российских смутах 
послепетровского периода сыграл Указ о 
единонаследии, который разрешил монар-
хам самостоятельно определять наследников 
трона, а не передавать власть старшему сыну. 

В 1725 году, когда еще Петр I лежал на смерт-
ном одре, Меншиков привел во дворец вер-
ную ему роту Преображенского полка. Один 
лишь вид рослых гвардейцев убедил вельмож 
передать власть вдове почившего монарха 
Екатерине. На самом деле власть находилась 
в руках Верховного тайного совета, в котором 
первую скрипку играл Меншиков. Спустя два 
года, при Петре II, теперь уже некогда всесиль-
ного фаворита Меншикова арестовали офице-
ры-преображенцы. И в Березовскую ссылку 
бывшего генералиссимуса сопровождали от-
ставные солдаты этого же полка. 

Смерть Петра II в 1730 году вынудила Вер-
ховный тайный совет пригласить на престол 
Анну Иоанновну, племянницу Петра Великого. 
Правда, вельможи собирались ограничить ее 
власть, но, когда генерал-фельдмаршал князь 
Василий Долгоруков, бывший командир полка, 
попытался уговорить преображенцев присяг-
нуть не только царице, но и Верховному тай-
ному совету – те с негодованием отказались и 
единодушно поддержали самодержавие. 

В 1740 году Анна Иоанновна умерла. 
Смерть прославившейся жестокостью и само-
дурством государыни отразилась на дисци-
плине гвардии. Неудивительно, что в Тайную 
канцелярию бывшего преображенца Уша-

кова рекой потекли доносы о разнузданном 
поведении солдат и унтер-офицеров полка. 
Солдаты являлись на службу в «немалой не-
чистоте», «безвестно» отлучались с караулов, 
играли в карты и устраивали дебоши в каба-
ках. Обычным стало пьянство, хулиганство 
на городских рынках, драка, пальба, грабеж 
иноземцев. Дело доходило вплоть до кражи 
столового серебра из дворцов императрицы 
и вельмож. Попытка укрепить дисциплину 
примерными наказаниями смутьянов и за-
претом отпусков не принесла популярности 
правительству в глазах солдат и офицеров.

Пользуясь падением авторитета и влия-
нием власти в период регентства Анны Лео-
польдовны, в ночь на 25 ноября (6 декабря) 
1741 года 32-летняя дочь Петра Великого Ели-
завета в сопровождении инициатора загово-
ра Лестока и своего учителя музыки Шварца 
подняла за собой гренадерскую роту Преоб-
раженского полка. Она отправилась в казар-
мы и обратилась к солдатам: «Ребята! Вы зна-
ете, чья я дочь, ступайте за мной». Переворот 
прошел без особенных осложнений: гвардей-
цы в буквальном смысле на руках внесли во 
дворец свою императрицу.

Боязнь дворцовых переворотов всегда 
преследовала новую императрицу. И хотя 
большинство заговоров оказывались мни-
мыми, Елизавета Петровна предпочла не 
полагаться на Преображенский полк, а ор-
ганизовала особый отряд личной гвардии 
численностью около 300 человек. Она на-
зывалась Лейб-компанией и первоначально 
состояла из числа солдат гренадерской роты 
Преображенского полка, помогавшей осуще-
ствить ей переворот в 1741 году. 

Екатерина Великая, как и Елизавета, усвои-
ла уроки истории и во время своего царство-
вания внимательно следила за настроениями 
в гвардии. И хотя заговоров не возникало, 
настроения среди солдат были отнюдь не 
такими благожелательными, как принято 
их описывать в российской историографии. 
Если бы во главе заговора оказался сильный, 
энергичный лидер – саму Екатерину легко 
могли свергнуть и посадить на трон потом-
ство Анны Леопольдовны или ее собственно-
го нелюбимого сына Павла Петровича. Чтобы 
избежать возможности появления такого ли-
дера, великая императрица была вынуждена 
ввести в практику крайне щедрые вознаграж-
дения фаворитам, чтобы они не впадали в ис-
кушение свергнуть государыню.

Зато уроки императриц не усвоил сын 
убитого Петра III, Павел. Гатчинская муштра, 
свирепое обращение с разнежившимися в 
екатерининское время офицерами, еще бо-
лее демонстративный фаворитизм – все это 
привело к тому, что офицеры-преображенцы 
активно участвовали в перевороте 1801 года. 
Впрочем, рядовые солдаты не знали, что шли 
на цареубийство. Основную роль сыграли 
офицеры-заговорщики и знатные вельможи.  

Во время восстания в 1825 году в отличие 
от многих гвардейских полков лейб-гвардии 
Преображенский полк сразу и безоговороч-
но поддержал цесаревича Николая. Одиннад-
цать рот полка приняли участие в подавле-
нии сил повстанцев на Сенатской площади. 

Голос чести не замолк
В XIX веке Преображенский полк вернул 

себе былую славу и перестал считаться прето-
рианской гвардией российских императоров. 

При Аустерлице первый и третий батальо-
ны преображенцев успешно отразили атаку 
мамелюкской кавалерии, личной гвардии На-
полеона Бонапарта (было убито 65 солдат и 8 
офицеров). В Отечественной войне 1812 года 
полк оказался в составе Первой Западной ар-
мии генерала Барклая-де-Толли (25 убитых, 
125 раненых). Еще больше полк прославил-
ся во время заграничных походов Русской 
армии в 1813-1814 годах. При Кульме в 1813 
году преображенцы потеряли свыше 700 че-
ловек убитыми и ранеными, отражая вместе 
с другими гвардейскими полками атаку пре-
восходивших в несколько раз французов. 

В Первой мировой войне лейб-гвардии 
Преображенский полк воевал на Северо-За-
падном фронте, участвовал в Галицийской 
битве, Варшавско-Ивангородской операции, 
Мазурском сражении, Виленской операции. 
Затем был переброшен на Юго-Западный 
фронт и участвовал в Брусиловском прорыве. 
В результате всех этих сражений кадровый 
состав полка, включая офицеров, был практи-
чески полностью уничтожен, и в марте 1918 
года, полк, как и все остальные гвардейские 
части, был распущен.   

Таким образом, Преображенский полк ка-
нул в небытие вместе с империей, которую 
породил своими победами. 

Евгений ПРОНИН

ПРЕОБРАЖЕНЦЫ

19 августа 154-й отдельный комендантский «Преображенский» полк отметил праздник Преобра-
жения Господня.

На Преображенской площади в Москве перед офицерами и военнослужащими, находящимися в па-
радном строю пронесена икона Преображения. 

Осенью 2013 года на Преображенской площади планируется произвести закладку первого камня 
будущей церкви «Преображенского» полка.
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Орлов Игорь Валерьевич, 43 года, 
познакомится с  женщиной в  возрас-
те от 35 до 45 лет для создания семьи. 
Его рост 177  см, вес 65  кг, разведен, 
по гороскопу Козерог, с хорошим чув-
ством юмора, без вредных привычек.

Его адрес: 169257, Республика 
Коми, Уборский район, ФКУ ИК-45. 
Орлову Игорю Валерьевичу.

Гренц Андрей Александрович ра-
зыскивает дорогого ему человека  – 
Вербову Оксану Петровну, которая, 
возможно, находится в  местах лише-
ния свободы.

Его адрес: 629400, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, г. Лабыт-
нанги, ФКУ ИК-8. Гренцу Андрею 
Александровичу.

Антуганова Анна Алексеевна, 
1992 г. рожд., по  гороскопу Рак, рост 
165  см, вес 55  кг, волосы темно-ру-
сые, глаза зеленые, стройная, добрая, 
симпатичная, с  чувством юмора по-
знакомится с мужчиной для общения, 
возраст значения не  имеет. По  воз-
можности, просит выслать фото 
и конверт с обратным адресом.

Анна пишет стихи, вот несколько 
строк.
Как много значит слово ВОЛЯ,
Когда у тебя ее нет,
Когда от  дверей ни  ключей, 
ни пароля,
И мысли о доме – бред…
Ее адрес: 150001, г. Ярославль, ул. 

Портовая Набережная, 10, СИЗО-1. 
Антугановой Анне Алексеевне.

Рязанцев Дмитрий Николаевич, 
23 года, рост 167  см, глаза голубые, 

волосы темные, спортивного тело-
сложения, по  гороскопу Водолей. 
Родом из  Манского района, Крас-
ноярского края. Любит природу 
и  рыбалку. Хотел  бы познакомить-
ся с  девушкой в  возрасте 20 лет для 
переписки и  дальнейших серьезных 
отношений. Срок у  Дмитрия закан-
чивается в 2019 году. Желательно вы-
слать фото.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кразовская, 
12, ФКУ ИК-17, 6-й отряд. Рязанцеву 
Дмитрию Николаевичу.

Зуев Борис Витальевич, 1987 г.
рожд., рост 174  см, вес 65  кг, воло-
сы русые, глаза карие, по  гороско-
пу Скорпион., добрый, отзывчивый, 
с  чувством юмора, справедливый, 
был женат, в 2010 году осужден на 6 

лет, после чего семья отвернулась 
от  него. Хочет познакомиться с  де-
вушкой от  20 до  30 лет, для серьез-
ных отношений, желающей создать 
семью, умеющей любить и  быть лю-
бимой, дети не  создадут проблем, 
а помогут сблизиться. Просит, по воз-
можности, выслать фото. Ответит 
всем.

Его адрес: 654101, Кемеровская 
обл., г. Новокузнецк, пос. Абагур-Лес-
ной, ФКУ ИК-12, отряд № 4. Зуеву Бо-
рису Витальевичу.

Зудихин Алексей Евгеньевич, 
1977 г.рожд., веселый, добрый, от-
зывчивый, среднего телосложения, 
по  гороскопу Козерог, по  характеру 
спокойный, без вредных привычек, 
любит детей. Хочет познакомиться 
с  женщиной в  возрасте от  30 до  42 
лет из любого города, можно с ребен-

ком, для искренней дружбы, а в даль-
нейшем и  для серьезных отношений 
и  создания семьи, внешность значе-
ния не имеет.

Его адрес: 624838, Свердловская 
обл., Камышловский район, п. Восточ-
ный, ФКУ ИК-52, отряд 4/10. Зудихину 
Алексею Евгеньевичу.

Фролов Александр Викторович, 
1976 г. рожд., уроженец Воронежской 
области, добрый, веселый, отзывчи-
вый, до  освобождения осталось 6 
месяцев. Хочет найти девушку до  36 
лет, желательно с ребенком, которая 
не  побоится «бывшего» ЗК и  свяжет 
с ним свою судьбу.

Его адрес: 428022, Республика Чу-
вашия, г. Чебоксары, ул. Якимовская, 
д. 90, ФКУ ИК-4, отряд №2, 22 бригада. 
Фролову Александру Викторовичу.

Дроздов Василий Юрьевич, 22 
года, уроженец Московской области, 
волосы русые, глаза карие, добрый, 
с  чувством юмора, любит природу. 
Хочет найти девушку от 19 до 24 лет 
для серьезных отношений. Просит 
выслать фото. Ответит всем.

Его адрес: 453102, Республика Баш-
кортостан, г. Стерлитамак, ул. Гайда-
ра, д. 2, ФКУ ИК-21, отряд №2, Дроз-
дову Василию Юрьевичу.

Синицин Денис Викторович, 1989 г.
рожд., рост 174  см, по  гороскопу 
Рыбы. Хочет познакомиться с девуш-
кой для серьезных отношений от  18 
лет, которой до  конца срока отста-
лость менее 2-х лет, для которой на-
писал эти стихи:

Пусть красивою дорогой будет 
виться жизнь твоя,

Счастье пусть шагает в ногу, от не-
взгод тебя храня,

Пусть судьба тебе подарит то, чего 
желаешь ты,

Пусть исполнятся желанья, пусть 
сбываются мечты.

Его адрес: 692502, г. Уссурийск, ФКУ 
ЛИУ-23, 3 отряд. Синицину Денису 
Викторовичу.

Два молодых и  крепких парня же-
лают познакомиться с  девушками 
в возрасте от 18 до 28 лет для созда-
ния крепкой и счастливой семьи.

Соколов Александр Борисович, 
1989 г. рожд., рост 180  см, вес 80  кг, 
спортивного телосложения, по  горо-
скопу Близнецы, брюнет, глаза карие, 
освобождается в декабре 2014 г.

Курило Денис Надирович, 1986 г.
рожд., рост 170  см, вес 70  кг, телос-
ложение спортивное, по  гороскопу 

Дева, брюнет, глаза карие, освобож-
дается в декабре 2013 г.

Их адрес: 433510, Ульяновская обл., 
г. Дмитровград, ул. Осипенко-22, ФКУ 
ИК-3, 1 отряд. Соколову Алексан-
дру Борисовичу и  Курило Денису 
Надировичу.

Котова Ольга Евгеньевна, 27 лет, 
родом из  г. Владимира. Хочет позна-
комиться с порядочным молодым че-
ловеком, с твердой мужской натурой, 
сильным духом и  здравой головой, 
надеется обрести поддержку крепко-
го мужского плеча, возрастные рамки 
от 30 до 40 лет.

Ее адрес: 427968, Удмуртская Рес-
публика, г. Сарапул, ул. 20 лет Побе-
ды, д. 27, ФКУ ИК-1, 7 отряд. Котовой 
Ольге Сергеевне.

Тудор Лилит Семеновна разыски-
вает мужа  – Новикова Олега Нико-
лаевича, 1980 г. рожд., отбывающего 
наказание во Владимирской области. 
Очень надеется на помощь в поиске.

Ее адрес: 143202, Московская об-
ласть, г. Можайск, ФКУ ИК-5, 4 отряд, 
Тудор Лилит Семеновне.

Литвинов Константин Геннадье-
вич, 37 лет, рост 179, вес 75, тело-
сложение спортивное, глаза голубые, 
волосы темно-русые, не  курит, был 
женат, спокойный, уравновешенный, 
общительный, не  любит шумные 
компании, предпочитает домашний 
уют в  семейном кругу. Ищет скром-
ную, домашнюю девушку до  40 лет, 
которая еще верит в  светлые чув-
ства и  хочет серьезных отношений. 
Ценит такие качества, как верность, 
доверие, честность, взаимопони-
мание. Если есть дети, то  это только 
в радость. На письма ответит взаим-
ностью. До  освобождения осталось 
1,5 года.

Его адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п.  Кот-
чиха, ФКУ ИК-1, 2 отряд. Литвинову 
Константину Геннадьевичу.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

 
Ответы:

1. Биология. Бенедиктин. Бове.
2. Блик. Биатлонист. Бородино.
3. Будара. Балкон. Бедлам. Бандаж.
4. Братство. Бакенбарды. Бриз.
5. Баня. Брандмайор. Бразилия.

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

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом»!

В одном из номеров вашей газе-
ты, а  именно в  № 8 (162) за  апрель 
месяц 2013 года, в рубрике «Служба 
знакомств» было напечатано пись-
мо под заголовком «Есть мнение» 
от женщин, отбывающих наказание 
в  ИК-3 Краснодарского края. Хочу 
поделиться, так сказать, мужским 
мнением относительно противопо-
ложного пола. Оставляю все на ваш 
суд и цензуру.

Здравствуйте, милые дамы!
Прочитал ваше письмо в апрель-

ском номере газеты. Конечно, вы 
довольно грамотно все изложили, 
но  не совсем соглашусь с  вами, 
и  большинство парней меня под-
держат. Вот вы пишите, что ребята 
говорят о себе только хорошее, что 
сочиняют стихи, любят природу, 
занимаются спортом и  об  осталь-
ных достоинствах. А  для кого мы 
все это делаем? Сочиняем стихи, 
увлекаемся спортом и  стремимся 
к прекрасному? Конечно же, в пер-
вую очередь мы хотим измениться 
сами, но  не только для этого… Вы 
в  чем-то по-своему правы. Но  вот 
что интересно, а что мы должны на-
писать в объявлении о знакомстве? 
Если написать так, как все оно есть, 
то  очень мало шансов, что его во-
обще напечатают, и кто-то напишет 
ответ. Соглашусь с  вами, что мы 
виноваты и сидим за свои ошибки. 
Также вами было упомянуто, что мы 
спокойные, положительные и урав-
новешенные. И  как  же нас таких 
хороших могли посадить в  тюрь-
му? Может быть, вы и правы, но не 
совсем. Находясь в  «этих» местах, 

мы обладаем такими свойствами 
в  большей мере, но  не всегда. Вы 
тоже, скорее всего, сталкиваетесь 
тут с  такими  же проблемами, будь 
то между собой или с администра-
цией. И так же, как и мы, получаете 
от  этого отрицательные эмоции. 
На  свободе наше поведение, воз-
можно, меняется и не в лучшую 
сторону, но  на то  есть свои 
определенные причины   
– семья, работа, друзья 
и  т. п. В  данном случае 
очень тяжело говорить, 
что может повлиять 
на перемену человека. 
Каждый случай инди-
видуален. Соглашусь 
с  вами полностью, что 
мы стараемся немного 
приукрасить себя в том 
или ином виде. Но  все, 
что мы делаем, делаем 
только ради вас, так  же, как и  вы 
для нас. Но  вы делаете это намно-
го изящнее, подбирая правильную 
одежду и макияж. Милые женщины, 
прелестные и  нежные создания, 
которые приносят в  нашу жизнь 
столько приятных и острых момен-
тов, дарят тепло и согревают душу! 
Оставайтесь такими, какие вы есть. 
Будьте верными, честными, искрен-
ними, добрыми, нежными, ласко-
выми. Нам вас так не хватает! Люби-
те и будьте любимыми! И пусть Бог 
хранит вас! С  искренним уважени-
ем и теплом в сердце

Сергей ГРУЗДЕВ,
ИК-18

г. Казань

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Казенный дом»!
Не смог удержаться от  порыва внести ответное слово 

за  мужскую часть населения, находящуюся в  местах лише-
ния свободы на территории нашей необъятной страны, или, 
проще говоря, ответить М. Семеновой и И. Зелинских из ИК-3 
(Краснодарский край), чье письмо было опубликовано в раз-
деле «Есть мнение» в  рубрике «Служба знакомств» в  газете 

«Казенный дом» № 8 (162) за  апрель 
2013  года, а  поэтому, уважаемая 

редакция, убедительно прошу 
опубликовать мое письмо, ведь 

так не хочется, чтобы прекрас-
ная женская половина за-
блуждалась в своих взглядах 
относительно нас  – мужчин, 
и дай Бог всем им встретить 

в  жизни свою вторую поло-
вину и  обрести настоящую ис-

креннюю любовь!
Милые наши девушки, женщины, 

если бы вы только знали, как щемит в груди 
от  таких пропитанных болью писем, которые можно при-
нять лишь за  крик души. Неужели в  душе милых созданий, 
рожденных для того, чтобы любить и  быть любимыми, что-
бы подарить новую жизнь, и  чтобы быть хранительницами 
семейного очага, может иметь место ненависть и  нетерпи-
мость к мужчинам. Не верю. Всего лишь вы, девушки, дорогие 
М. Семенова и  И. Зеленских (извините, пожалуйста, не  знаю 
ваших полных имен), вы боитесь счастья. Да-да, вы боитесь 
оказаться в  числе тех счастливых, чьи глаза горят, а  лица 
светятся от  любви и  счастья, тех, которые готовы на  безум-
ство ради своих любимых. Вы ищите любые оправдания для 
самих себя, но  лишь  бы спрятаться от  правды, вместо того, 
чтобы сбросить с плеч своих этот тяжкий груз, и посмотреть 
на мир, на окружающих, улыбнуться им. Когда вы последний 
раз улыбались? То-то и оно. Так будьте же добрее, пожалейте 
себя. Где ваш позитив и оптимизм? Ведь только к оптимисти-
чески настроенным людям приходит успех и удача во всем. 
Запомните, хорошее тянется к  хорошему, а  плохое  – к  пло-
хому. Будьте счастливыми и не теряйте надежды на лучшее, 
на светлое и прекрасное будущее, которое обязательно у вас 
будет! И  сдались вам эти заботы, кто заслуженно осужден, 
а кто нет, что у кого в личном деле и т. д. Вам больше не о чем 

подумать? Не  нужно отвечать на  мои вопросы. Всего лишь, 
девушки, сделайте в своей жизни хотя бы один искренний до-
брый поступок, от которого, поверьте, будет больше пользы 
и для окружающих, и для вас самих. Если вам не нравятся или 
вас раздражают тексты объявлений, которые публикуются 
в «Казенном доме», то не читайте их. А если от их чтения у вас 
поднимается настроение (как от  анекдотов), то  и  это хоро-
шо – значит есть все-таки от объявлений польза…

Давайте лучше поблагодарим редакционный совет и  всю 
редакцию газеты «Казенный дом» за  то, что вот уже более 
тринадцати лет они помогают таким людям, как мы с  вами, 
оказавшимся «гостями» пенитенциарной системы, не  поте-
рять веру, не отчаяться в жизни, а оставаться людьми, найти 
себе друзей, знакомых и  даже любимых. Что может послу-
жить лучшим стимулом к  ресоциализации, чем эта тонкая 
нить общения с  человеком, который, возможно, уготован 
тебе судьбой и  которого ты ищешь всю свою сознательную 
жизнь. Так, может быть, давайте будем терпимее, добрее друг 
к другу. Любовь способна побороть все беды, любовь спасает 
мир, ради любви есть жизнь, а как и где она рождается – раз-
ве это главное? Что же касается «хвастовства» и небольшого 
лукавства в объявлениях – это всего лишь признак смекалки 
и изобретательности, а без этого жизнь тоже была бы скучна. 
Объявления – это всего лишь реклама, а разве в рекламе все 
правда? Пусть мне возразит та из женщин, которая наносит 
себе макияж от нечего делать, чтобы показать свою настоя-
щую внешность.

Люди, ищите друг друга, общайтесь, влюбляйтесь, любите 
и тогда в мире станет больше добра и меньше преступлений.

В завершение своего письма, уважаемая редакция, хочу 
вас попросить опубликовать мое объявление. Может быть, 
в  мои 35 лет кто-нибудь захочет меня обнять и  заплакать, 
а  кто-нибудь и  из  серьезных намерений захочет познако-
миться. В любом случае – подробности при переписке. Буду 
рад познакомиться с девушками, как и мой товарищ Просты-
нюк Виталий (35 лет), ответим на письма, направленные нам 
по  адресу: 612711, Кировская область, Омутнинский район, 
пгт. Восточный, ИК-6. Чистых конвертов не нужно, а вот добро 
и позитив – пожалуйста.

Милые девушки, женщины, спасибо, что вы у нас есть, хоть 
и не всегда нас понимаете.

Анатолий МИХАЙЛОВ,
ИК-6

Кировская область

Е С Т Ь  М Н Е Н И Е
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Турция

Лукум – это турецкая сладость 
из сахара или муки, с добавлени-
ем крахмала и орехов (фисташки, 
миндаль, кокос и др.).

Лукум существует уже около 
500 лет.

Сегодня лукум производится 
в  более чем 50 странах мира, 
в том числе в странах Восточной 
Азии, Европы (Россия, Украина, 
Беларусь и т. д.), Латинской и Се-
верной Америки.

Испания

Туррон – традиционное испан-
ское лакомство, приготовленное 
из нуги и орехов.

Сейчас туррон можно встре-
тить не  только в  Испании, 
но и в таких странах, как Италия, 
Франция, Чехия. Факт существо-
вания туррона был документаль-
но зафиксирован в 1531 году.

Узбекистан

Что такое нават? Это кристал-
лический сахар  – традиционное 
лакомство народов Средней 

Азии, экологически чистый про-
дукт, изготавливаемый вручную 
по старинным рецептам без при-
менения химических добавок. 
Нават известен в  Узбекистане 
как лучшее средство от  хвори, 
болезни живота, его уникальные 
целебные свойства проверены 
поколениями. 

Греция

Традиционная греческая сла-
дость  – пахлава, слоеный пирог 
с  измельченными грецкими 
орехами, миндалем и  корицей, 
пропитанный густым сиропом. 
Такие лакомства, как галатом-
буреко (сладкий рулет с  молоч-
ным кремом), кадефи (сладкие 
изделия на  основе меда), халва 
(на  основе манной крупы), ра-
вани и самали (виды пирожных), 
корне ме крема (хрустящая сло-
еная трубочка с  заварным кре-
мом и взбитыми сливками) тоже 
достойны внимания.

Швейцария

Basler Läckerli. Традиционная 
медовая нежная коврижка, пря-
ник, изготовленная из  пшенич-
ной муки, меда, кондитерских 
фруктов (цукаты из  апельсино-
вых и  лимонных корочек), лес-
ного и миндального ореха. Исто-
рические корни этой коврижки 
зародились в  середине XV  века 
при повальном изготовлении 
всяческих медовых пряников. 
Бисквит был подан как закуска 
на  церковном соборе и  произ-
вел впечатление на главу церкви.

Китай

В Китае сладостей очень мно-
го. Даже есть гороховое мо-
роженое. Но  самые известные 
из них – это фрукты в карамели. 
Фрукты добавляют самые раз-
ные: яблоки, абрикосы, бананы, 
киви и другие. 

Франция

Эклер – продолговатые завар-
ные пирожные с кремом внутри 
и густой глазурью сверху.

Классические трюфели пред-
ставляют собой круглую конфе-
ту из ганаша (крем из шоколада, 
сливок и  сливочного масла), 
которую глазируют расплавлен-
ным шоколадом и затем обвали-
вают в порошке какао, молотых 
орехах или вафельной крошке 
или украшают узорами из шоко-
лада. В  ганаш часто добавляют 
различные вкусовые добавки, 
в том числе алкогольные напит-
ки (коньяк, ром, ликеры).

Профитроли  – небольшие ку-
линарные изделия французской 
кухни из  заварного теста с  раз-
личными начинками. Сладкие 
профитроли можно подать как 
отдельный десерт, но  можно 
и  к  молочному супу, профитро-
ли с  мясной или грибной на-
чинкой – к бульону. Также из них 
делают другие кондитерские из-
делия, например крокембуш.

Шу состоит из  двух частей, 
между которыми находится крем. 
В простонародье их называют за-
бавным словом «заварушки».

•	 Как ни странно, но самим сухим местом на 
Земле является антарктическая область, на-
зываемая Сухими долинами. Здесь почти нет 
льда и снега из-за того, что влага испаряется 
под действием очень интенсивных ветров, ско-
рость которых достигает 320 км/ч. Считается, 
что там в некоторых областях дождей не было 
2 млн лет.
•	 Метеоданные, касающиеся мониторинга 

осадков в Лондоне, подтверждают, что по чет-
вергам там почему-то выпадает больше осадков.
•	 Меньше всего солнечных дней наблюдается 

на российском архипелаге Северная Земля, где 
Солнце светит 12 дней в году.
•	 В северо-восточной части США в 1816 году 

снег и морозы продолжались на протяжении 
всех 12 месяцев. Такие же погодные условия на-
блюдались в Италии, Испании и Франции. 1816 
год был назван в Европе и США «годом, лишен-
ным лета».
•	 При обычной погоде римляне надевали ту-

ники, а в холод – несколько туник одновременно.

•	 Перед дождем цветы акации и жимолости 
выделяют больше нектара, поэтому вокруг них 
кружится больше пчел. По усиленному жужжа-
нию насекомых можно предсказать приближе-
ние дождя. В погожие деньки цветки выделяют 
мало нектара.
•	 Облака днем располагаются выше, чем 

ночью.
•	 Уважительной причиной для неявки на ра-

боту в Португалии считается плохая погода.
•	 В пустыне Сахара 18 февраля 1979 года вы-

пал снег.
•	 Изначально с помощью зонта защищались 

от солнца. В качестве защиты от дождя его впер-
вые использовал англичанин Джонас Хенвей 
еще в 1750 году.
•	 В атмосфере Земли в любой сезон происхо-

дит более 1 800 гроз. Ежесекундно в Землю по-
падает порядка 100 молний.
•	 Первый телевизионный прогноз погоды был 

показан 11 ноября 1936 года в Англии.
•	 Фраза «после дождичка в четверг» пошла 

из-за недоверия к славянскому богу грома и 
молний – Перуну, чествовать которого нужно 

было в четверг. Мольбы о дожде часто не давали 
результата, поэтому это выражение стало тожде-
ственным несбыточным ожиданиям.
•	 Самая крупная градина из числа официаль-

но зафиксированных, была найдена в городе 
Коффейвилль в американском штате Канзас. Она 
весила около 700 граммов.
•	 Самый сильный снегопад произошел в Ка-

лифорнии примерно 50 лет назад. За 6 дней на 
горнолыжном курорте выпало 5 м снега.
•	 Король Людовик XIV, живший в XVII веке, из-

дал указ о подготовке библиотеки для своего ма-
ленького сына, в которую входила бы римская и 
греческая классика, адаптированная к восприя-
тию ребенка. Из-за того, что книг было слишком 
много, библиотека была готова только через 28 
лет, но, естественно, королевскому сыну она уже 
была не нужна.
•	 Производители конструктора «Лего» добавля-

ют в пластмассу для изготовления деталей веще-
ство, которое хорошо отображается на рентгенов-
ских снимках, ведь дети, бывает, глотают детали.
•	 Согласно документам, граждане Кореи всег-

да старше своих ровесников из других стран на 

один год. Это связано с тем, что в Корее возраст 
считается с момента зачатия ребенка.
•	 В Америке однажды исчезло 7 миллионов 

детей. Это случилось 15 апреля 1987 года, когда 
граждане могли платить меньше налогов, после 
идентификации детей. До этого времени нало-
говые органы не проверяли данные о детях, и в 
графе «иждивенцы» каждый мог вписать любое 
количество.
•	 Известно, что Америка славится оригиналь-

ными именами людей, а в последние годы в США 
набирает популярность тенденция называть де-
тей в честь известных брендов, таких как «Арма-
ни», «Найк», «Лексус».
•	 В Китае наблюдается катастрофическая не-

хватка женского пола, а все потому, что из-за пе-
ренаселенности страны семье запрещено иметь 
больше, чем одного ребенка. Многие родители 
считали, что если один ребенок, то он обязатель-
но должен быть мальчиком. Матери прерывали 
беременность, в случае если УЗИ показывало 
девочку. В итоге мужчин стало на 20 миллионов 
больше, чем женщин.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА
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К Р О СС В О РД  « В О  В С Е  С ТО Р О Н Ы »

Э ТО  И Н Т Е Р Е С Н О

А Н Е К Д О Т Ы

Составила Елена МИЩЕНКО                                            
Ответы на стр. 11

***
Брачное объявление: «Ищу спутницу 

жизни.
Должна уметь чистить рыбу, копать червей.
Должна иметь моторную лодку. Фотогра-

фия лодки обязательна».
***

Одна блондинка жалуется другой:
– Представляешь, я узнала, что мой муж 

мне изменяет! Как ты думаешь, сказать ему об 
этом?

– Зачем? Он это наверняка и сам знает.
***

Муж жене: «В кармане деньги, возьми, 
сколько надо».

Жена, покопавшись: «Еще столько же надо! »
***

Психиатр спрашивает у пациентки:
– Скажите, а нет ли в вашей семье случаев 

мании величия?

 – Иногда муж заявляет, что он глава 
семьи.

***
Третий день лежу под елкой, никак не 

пойму – неужели такой подарок никому не 
нужен?

***
Девушка, а у вас есть валентинки с надпи-

сью «моей единственной»?
– Есть!
– Дайте мне 10 штук.

***
– Вчера признался невесте во всех своих 

грехах!
– Ну и что?
– Не помогло, свадьба через три недели.

***
Вам, женщинам, хорошо. Захотела поесть –

пошла и приготовила.
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Ответы вписываются, начиная с клетки с номером в направлении стрелок.
Все слова начинаются на букву «Б».

1. Наука о живой природе.
Конфеты с ликерной начинкой.
Русский архитектор, при участии которого 
был создан Александровский сад.
2. Солнечный зайчик.
Спортсмен-лыжник, стреляющий 
по мишеням.
Русское «Ватерлоо» Наполеона.
3. Лодка, низ которой выполнен из цельно-
го дерева.

Высокий ярус в театре.
Хаос, неразбериха.
Жесткий пояс для пресса.
4. Религиозная обособленная община.
«Заросли» на висках франта.
Слабый береговой ветер.
5. Изба, где поддают пару.
Начальник пожарной охраны города 
по старинке.
Страна в Южной Америке с карнавалами. 

Сладкая 
жизнь


