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Воспитательная работа

СТАНИСлАВСКИЙ СКАЗАл Бы:  

Социальные лифты... Это 
понятие стало уже родным для 
учреждений УИС, оно всерьез и 
надолго вошло в жизнь системы. 
«Если я захочу, то я смогу…» – 
так определяют главный девиз 
этой программы социологи 
во всем мире. Председатели 
комиссий по оценке поведения 
осужденных всех учреждений 
уголовно-исполнительной 
системы Костромской 
области, а также их члены – 
представители гражданского 
общества, обменялись 
положительным опытом и 
методами решения спорных 
вопросов за круглым столом.

Открыл заседание начальник отде-
ления воспитательной работы с осуж-
денными Евгений Рыжков, который 
подвел итоги реализации системы со-
циальных лифтов в регионе. С начала 
этого года 3 834 осужденных прошли 
аттестацию, которая показала, что со-
блюдают установленный порядок от-
бывания наказания – 1 961 человек, 
стремятся изменить себя в лучшую 
сторону и подготовиться к освобож-
дению – 523 человека, занимают ак-
тивную жизненную позицию – 239.

Более того, на протяжении двух лет 
в учреждениях проводится работа по 
созданию отрядов с облегченными ус-
ловиями отбывания наказаний – для 
положительно характеризующихся и, 

соответственно, отрядов со строгими 
условиями – для отрицательно харак-
теризующихся осужденных.

– Но главная идея данной системы не 
только в том, чтобы разделить осужден-
ных по отрядам с разными бытовыми 
условиями. В первую очередь, наша за-
дача – нацелить осужденных на право-
послушный образ жизни, помочь им 
осмыслить свои ошибки, искупить вину 
перед обществом и качественно подго-
товить к освобождению, – подвел итог 
своему выступлению Евгений Рыжков. 

Затем участники круглого стола по-
делились накопленным опытом. Так, 
председатель комиссии ИК-3 Елена 

Дмуховская рассказала коллегам о 
методах воспитательной работы с 
осужденными женщинами, которые 
включают в себя индивидуальные и 
коллективные формы. Это и кружко-
вая работа, и спортивные секции, и 
другие мероприятия, которые помо-
гают людям открыть в себе способ-
ности, о наличии которых они прежде 
не подозревали. Постепенно человек 
меняется, меняется и его отношение к 
жизни, мировоззрение.

– В последнее время увеличилось 
количество осужденных, которые пи-
шут письма-раскаяния с признанием 
своих ошибок и просьбами о про-
щении. Причем искренность многих 

обращений не вызывает сомнений. 
Также наблюдается желание многих 
женщин досрочно погасить долг пе-
ред потерпевшими, – отметила Елена 
Владимировна.

О значимой роли участия обще-
ственности в работе системы соци-
альных лифтов говорили председате-
ли комиссий ИК-4 и КП-5. 

– Осужденные остро реагируют на 
замечания сторонних людей, нежели 
на замечания сотрудников, – говорит 
заместитель начальника ИК-4 Игорь 
Михайлов. – Так, например, недавний 
случай, когда мужчина, имеющий за-
долженность по алиментам, только 

после общения с членом ОНК Таиси-
ей Котяшкиной осознал свою вину, и 
в этот же день написал заявление о 
трудоустройстве. 

А начальник КП-5 Олег Смирнов 
рассказал об опыте привлечения к 
воспитательной работе с осужден-
ными ветеранов колонии, которые 
неравнодушны к их проблемам: «Они 
проводят активную работу, направ-
ленную на подготовку осужденных к 
освобождению, беседуют с ними, де-
лятся житейским опытом».

Таисия Ивановна Котяшкина – член 
региональной общественной наблю-
дательной комиссии, постоянно учас-
твует в аттестации осужденных отря-

да хозобслуги в СИЗО-1 и женщин в 
ИК-3. Она поблагодарила сотрудников 
за большую работу, направленную на 
ресоциализацию осужденных, после 
чего обратила внимание всех собрав-
шихся на отсутствие в регионе реаби-
литационного центра для освободив-
шихся из мест лишения свободы. 

– Помочь одному-двум людям в 
моих силах, но для того, чтобы помочь 
всем нуждающимся, нужно создавать 
специальные службы. Может, и про-
цент рецидива будет тогда значи-
тельно ниже, а эффективность систе-
мы социальных лифтов непременно 
возрастет. 

В продолжение темы о положитель-
ном опыте взаимодействия с обще-
ственной организацией «Вера, Надеж-
да, Любовь» рассказал и.о. заместителя 
начальника ИК-2 Юрий Рябинин. 

– В начале года в нашем учрежде-
нии стартовал благотворительный 

проект «Христианская поддержка де-
тей из семей осужденных», который 
осуществляется в рамках соглашения 
между приходом храма Рождества в 
Рождествено города Москвы и прихо-
дом храма во имя Святой Блаженной 
Ксении Петербургской в Поназырево.

Более того, при поддержке Наталии 
Леонидовны Высоцкой – руководите-
ля проекта – сегодня в Поназырево 
создаются сразу два центра. Один 
– духовно-просветительский в коло-
нии, другой – социальный – на «сво-
боде», при строящемся храме. Главная 
мысль их создателей заключается в 
том, чтобы работа с осужденными по 
подготовке к новой жизни на свободе 
начиналась еще в колонии, а для тех, 
кто нуждается в помощи – продолжи-
лась после освобождения. 

Ксения СОРОКИНА
Костромская область

Движение только ВВЕРХ

«ВЕРю!»



Пресс-службы сообщают...Казённый дом2
№20 [174] 2013

Праздник, посвященный Дню учителя, 
прошел в Димитровградской воспитательной 
колонии 4 октября. Для своих коллег учитель 
математики Татьяна Комкова и учитель словес-
ности Елена Кирсанова подготовили фильм из 
жизни школы, а творческий коллектив препо-
давателей и учеников в качестве поздравления 
сделали стенгазету в виде дружеского шаржа.

От имени руководства колонии поздравили 
учителей заместители начальника учреждения 
Александр Шабанов и Владимир Дмитриев. 

Много теплых слов прозвучало в этот день от 
осужденных в адрес учителей других исправи-
тельных учреждений области. По словам тех, 
кто отбывает наказание в ИУ Ульяновской об-
ласти, они уверены, что получение образова-
ния поможет им после освобождения изменить 
свою жизнь к лучшему.

У осужденных женщин, отбывающих наказание в 
ИК-31 (г. Микунь), появилась возможность научить-
ся владеть своим телом, иметь стройную осанку 
и грациозную походку, да и просто уметь красиво 
танцевать русские народные танцы (хороводы), 
рок-н-ролл и много других ритмичных танцев. В 
колонии общего режима недавно стал функциони-
ровать кружок художественной самодеятельности 
под названием «Надежда».

Кружок посещают 15 осужденных женщин из 
двух отрядов. Программа кружка рассчитана 
на один год обучения. Сотрудница ИК-31 Елена 
Игумнова, которая проводит занятия в кружке два 
раза в неделю, сумела создать в классе настоящую 
атмосферу творчества.

По словам педагога, хореография способствует 
развитию у осужденных женщин мелодического и 
гармонического слуха, музыкальной памяти, чув-
ства ритма, культуры движений, умения творчески 
воплощать музыкально-двигательный образ. 

Пушкинскую «Сказку о попе и его работнике Балде» 
представил на суд зрителей кукольный кружок «Мули-
он». Образовался кружок год назад при театре-студии 
«Респект» исправительной колонии №16 (г. Салават). В 
творческом багаже коллектива, объединяющем пять 
человек, это уже третья постановка. Первой работой 
стал «Сказ о храбром рыцаре и разбойниках-лиходеях» 
драматурга Олеси Емельяновой, затем «Василий Теркин» 
Твардовского. Небольшие по продолжительности по-
вествования эмоциональны, зрелищны, а герои яркие и 
характерные. Для каждой постановки изготавливаются 
совершенно непохожие на предыдущих кукол персона-
жи и декорации. 

Премьера «Сказки о попе…» прошла на ура. Теперь 
в планах кукольников подарить спектакли, записанные 
на видео, детскому дому, а на Новый год презентовать 
очередное кукольное действо. Какое? Это они держат в 
секрете.

Впервые на территории исправительных учреждений Ре-
спублики Карелия проведен никах – обряд бракосочетания 
по исламскому обычаю. Новобрачные Ильсур и Алсу реши-
ли скрепить свои узы законным браком. Данный обряд про-
ходил в присутствии двух мужчин мусульман – свидетелей 
со стороны жениха и невесты, как того требует обычай. 

В начале обряда муфтий Абдуль Азиз поприветствовал 
новобрачных и после прочтения Корана и краткой пропо-
веди о значимости брака и ответственности мужа и жены 
друг перед другом совершил обряд бракосочетания.

Начальник УФСИН Александр Терех отметил: «Мы уже 
имеем положительный опыт взаимодействия с мусульман-
ской общиной Республики Карелия. Муфтий Абдуль Азиз 
серьезно занимается духовным воспитанием мусульман, 
содержащихся в наших учреждениях, и прилагает все 
усилия для недопущения формирования духовного ваку-
ума в душах осужденных. В свою очередь мы считаем, что 
духовное умиротворение способствует правопослушному 
поведению и нормализации обстановки в учреждениях».

В храме преподобного Сергия Радонежского 
женской ИК-2 прошла Божественная литургия, 
которой предшествовала всенощная служба. 

По благословению преосвященного Климента, 
епископа Краснослободского и Темниковского, мо-
лебен открыл череду праздничных мероприятий, 
посвященных 700-летию со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского, которые будут про-
ведены в учреждениях республиканского УФСИН. 

Возглавил богослужение иеромонах Тихон 
(Федяшкин), ответственный секретарь Красносло-
бодской епархии. 

Начальникам исправительных колоний № 1, 2, 4, 
5, 7, 22, лечебно-профилактического учреждения 
№21 за усердные труды по взаимодействию с Крас-
нослободской епархией Мордовской метрополии 
РПЦ в деле духовно-нравственного воспитания за-
ключенных были вручены Архиерейские грамоты. 

Танцы учат многому

Поздравление для учителей

Открытие сезона

Праздничное богослужение

Скрепили свой союз

В ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан…

В УФСИН России 
по Республике Мордовия…

В УФСИН России 
по Республике Карелия…

В ГУФСИН России
по Республике Коми…

В УФСИН России 
по Ульяновской области…

В комнате длительных свиданий ИК-5 УФСИН 
России по Оренбургской области на свет 
появился малыш.

Как пояснил заместитель начальника колонии май-
ор внутренней службы Сергей Кокшаров, к осужден-
ному, впервые отбывающему наказание, на свидание 
приехала гражданская жена. Мужчина в исправи-
тельном учреждении находится с 2005 года, по месту 
отбытия наказания характеризуется положительно. 

Молодая женщина и осужденный ИК-5 познакоми-
лись по переписке. В начале этого года она узнала, 
что ждет ребенка. В преддверии рождения малыша 
пара решила еще раз встретиться.

Как пояснил сотрудник службы исполнения нака-
заний, приехав утром на длительное свидание, око-
ло 14.00 молодая женщина внезапно почувствовала 
тяжесть и сильную боль в животе. О случившемся 
незамедлительно доложили начальнику учреждения 
Александру Васильеву, который дал распоряжение 
оказать всю необходимую помощь.

Срочно вызванные сотрудники медсанчасти ИК-5  
– медицинские сестры Ольга Жемчугова, Елена 
Абрашкина и фельдшер Гульназ Жаксыгулова, не-
смотря на нештатную ситуацию, не растерялись. Они 
четко и грамотно применили свои профессиональ-
ные знания, роды были стремительными, и уже через 
полчаса на свет появился здоровый мальчик весом 3 
300 гр и ростом 51 см. Сотрудники колонии передали 

маму с малышом в надежные руки бригады скорой 
помощи. 

Ребенок для пары первый и долгожданный. Папа 
смог увидеть ребенка сразу. Позднее молодую маму 
с малышом на руках увезла карета скорой помощи. 
В ИК-5 отметили, что такое уникальное событие за 
всю историю существования колонии произошло 
впервые. 

Сейчас счастливые родители выбирают имя свое-
му первенцу, так неожиданно появившемуся на свет. 

После освобождения Азамат с Мариной хотят за-
регистрировать свои отношения. Рождение ребенка 
сыграло немаловажную роль в жизни осужденного, 
который считает, что теперь сын и жена – это смысл 
его жизни, и с нетерпением ждет условно-досрочно-
го освобождения. 

С рождением 
тебя, малыш!

Прийти в храм, поставить 
свечу, попросить о помощи 
Всевышнего стремятся 
многие, когда в душе 
смятение, тоска или 
боль. Нередко именно в 
местах лишения свободы 
человек обращается к Богу. 
Православная вера нашла 
свое отражение в конкурсных 
работах тех, кто отбывает 
наказание.

Православный художествен-
ный конкурс среди осужденных 
«Был слеп, а теперь вижу» был 
проведен в исправительных уч-
реждениях УФСИН России по 
Архангельской области по ини-
циативе руководителя отдела по 
тюремному служению Архангель-
ской митрополии иеромонаха 
Даниила (Плотникова). Регулярно 
посещая исправительные коло-
нии области, священнослужитель 
не раз отмечал, что творческих 
осужденных среди тех, кто вхо-
дит в православные общины, не-
мало. Поэтому и возникла идея 
провести конкурс, посвященный  
1 025-летию Крещения Руси.

– Нацелен он на то, чтобы по-
казать число – 1 025. Это не 25 
и даже не 125, а 1 025 лет право-
славной веры, сформировавшей 
государство и уникальную много-
национальную русскую культуру. 
И еще мы хотели лишний раз всем 
напомнить о своих корнях и куль-
турном наследии – прокоммен-
тировал событие руководитель 
отдела по тюремному служению 

Архангельской митрополии иеро-
монах Даниил (Плотников).

Для участия в конкурсе были 
заявлены 22 работы, выполнен-
ные в различном стиле и техни-
ке. Прежде всего оценивались 
оригинальность идеи, техника 
исполнения и соответствие тема-
тике конкурса. Выбрать лучших 
было непросто, однако победи-
телей определили большинством 
голосов. Высокий уровень пред-
ставленных работ отметила и 
иконописец мастерской Антони-
ево-Сийского монастыря Тамара 
Зайкова.

– Я больше оценивала работы 
с творческой стороны, смотрела, 
как человек чувствует цвет. Понят-
но, что они все в каноне, все ра-
боты принадлежат православной 
церкви, в этом вопроса не было. 
Вопрос был больше в свободе 
творчества, в цветовом решении, 
– пояснила Тамара Зайкова.

Среди работ, поразивших чле-
нов жюри конкурса, – макет храма, 
выполненный осужденными ИК-4. 
Здесь мастера уделили внимание 
не только внешнему виду храма, 
но и его внутреннему убранству – 
миниатюрные царские врата, ико-
ны и лампадки. Колодец, распо-
ложенный неподалеку от церкви 
скрывает в себе еще одну идею 
авторов проекта Виктора Кораб-
лева и Михаила Иванова – в этом 
месте спрятаны рычажки, кото-
рые включают свет около храма и 
внутри него.

Смирение и спокойствие слов-
но излучает картина «Исповедь», 
написанная осужденным ИК-27 
ФКУ ОИУ ОУХД-2 Евгением Зай-
цевым. Как признался сам автор, 
идеей создания такого произведе-
ния стали мысли о матерях и же-
нах, которые ждут своих любимых 
по ту сторону колючей проволоки, 
и ищут успокоения в молитвах.

Дева Мария смотрит с иконы, 
вышитой крестиком осужденной 
КП-3 Марией Масальской. В свою 
работу женщина вложила веру и 
надежду на счастливое будущее, 
пояснив, что именно церковь для 
нее является связующим звеном 
между колонией и свободой.

Была отмечена высшей на-
градой и картина «Распятие», на-
писанная художником из ИК-16. 
Страдание Христа показал осуж-
денный колонии особого режима. 
Безмолвный крик, который слов-
но слышится зрителю, и техника 
выполнения работы принесли 
автору победу в одной из номина-
ций конкурса.

Лучшие работы конкурсантов 
разместят на епархиальной вы-
ставке, посвященной празднова-
нию 1 025-летия Крещения Руси. 

Ирина ПОРОХИНА
Фото автора

Архангельская область

«Был слеп, 
а теперь вижу»



Казённый дом 3Крупным планом №20 [174] 2013

– Братан, братан, иди 
сюда, Боря, Вася,.. – голос 
пастуха Анатолия Носова 
звучал звонко, многообе-
щающе. В руках он держал 
полбуханки черного хлеба. 
В  небольшом отдалении 
послышалось натужное 
мычание, и «братаны» – мо-
лодые бычки, устремились 
к  осужденному, своему 
благодетелю. За  ними по-
тянулись и  медлительные 
коровы. Для Анатолия 
животные, словно давние 
приятели, он обращается 
с  ними по-свойски, будто 
они все понимают и поэто-
му откликаются на его дру-
жеское к ним отношение.

Но не  только быками 
и  коровами отличается 
исправительная колония 
№ 7. Стадо крупного рога-
того скота здесь неболь-
шое, нет и  сорока голов. 
Полученное молоко по-
ступает на  свиноферму 
для откорма молодняка. 
В  «семерке», окруженной 
со  всех сторон дрему-
чими лесами, в  настоя-
щее время содержатся 
650 человек, из  них 450 

– на  строгом режиме, 51 
– в ПФРСИ и 150 – на участ-
ке колонии-поселения.

На территории повсю-
ду высились штабеля за-
готовленной древесины. 
Тишину нарушал звенящий 
воющий звук, доносящийся 
с  пилорамы, словно мес-
сершмит пикировал на  ти-
хое и мирное лесное хозяй-
ство и  соседний поселок 
под названием Бычиха.

– На деревообработке 
занято 56 человек, – пояс-
нил начальник учреждения 
Денис Чигарев. – Они ра-
ботают на  контрагентской 
основе. Есть бригада за-
готовки древесины. Леса 
здесь хорошие, говорят, 
даже медведи встречаются. 
Делаем рамы, окна, двери. 
Производство, принад-
лежащее одному бизнес-
мену, одно из  крупнейших 
в  области. А  осужденные, 
содержащиеся на  строгих 
условиях, заняты на  швей-
ном производстве, участке 
металлических конструк-
ций. В прошлом году здесь 
освящен православный 
храм во имя святых апосто-

лов Петра и  Павла, откры-
та молельная комната для 
мусульман.

Неподалеку от  админи-
стративного здания рас-
положился модульный цех, 
в  котором установлено 
самое современное обо-
рудование по  переработке 
молока.

– Сюда поступает моло-
ко на  пастеризацию, – про-
должил Денис Николаевич. 
– Производим крестьянское 
масло, другую молочную 
продукцию. Объемы  – чуть 
больше одной тонны в сутки.

В цехе нас встретила 
Юлия Семейкина. Видимо, 
от  натурального молока 
и  свежего воздуха щеки 
ее налились здоровьем и, 
даже в  полумраке поме-
щения, розовели. Костром-
ским северным говором 
она рассказала о  своих 
трудовых буднях. Проходят 
они в работе и заботах. Все 
идет по расписанию.

– Условия труда у нас хо-
рошие, – произнесла Юлия, 
– оборудование новое. Нам 
поступает молоко, которое 
мы пастеризуем. Помимо 

меня в колонии-поселении 
есть еще больше двадца-
ти женщин. Они заняты 
в  промзоне, котельной, те-
лятнике, свинокомплексе.

Напоследок решили ос-
мотреть свинокомплекс, 
как же без него? На пороге 
свинарника стоял Евге-
ний Ершов, человек, судя 
по виду, бывалый, знающий 
свое дело. Так и оказалось. 
Раньше он занимался жив-
ностью, содержал дома 
и коров, и коз, по специаль-
ности он тракторист широ-
кого профиля. Деревенско-
му жителю здесь живется 
легче, животные отвлекают 
от всяких грустных мыслей. 
Та же собака, по кличке Жу-
лик, виляющая от  радости 
хвостом, вызывает улыбку.

– А почему Жуликом 
назвали?

– Когда маленький был, 
– улыбается Евгений, – съел 
все у  кошек и  заснул у  их 
миски. Натуральный жулик! 
Кошек зовут Багира, она 
черная, у  нее хвост корот-
кий, будто обрубленный  – 
такая уродилась, и  Мур-
ка… Всех мышей здесь 
переловили.

Кошки ловят мышей, со-
бака виляет хвостом, люди 
работают… Такая вот за-
печатлелась картина осен-
него солнечного вечера. 
Начальник колонии Денис 
Чигарев, человек здесь но-
вый, уверенно осваивает 
свое хозяйство. А поче-
му поселок называется 
Бычиха, мне так никто 
и не объяснил…

Владимир ГРИБОВ
Костромская 
область

ПОД НАЗВАНИЕМ БЫЧИХА
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теперь, знакомиться с шедеврами 
отечественного и зарубежного ис-
кусства. У нас для этого есть тех-
нические возможности. В учреж-
дениях работают почти 700 студий 
кабельного телевидения, и они бу-
дут этим заниматься, просвещать 
неискушенных зрителей, чтобы 
дать им возможность приобщиться, 
хотя бы дистанционно, к мировой 
культуре. Такой опыт работы уже 
есть в Кемеровской области. 

– Как еще используются возмож-
ности кабельного телевидения?

– Работа студий направлена 
прежде всего на информирование 
осужденных, их правовое просве-
щение, духовно-нравственное и 
патриотическое воспитание, подго-
товку к жизни после освобождения. 
С использованием сетей кабельно-
го телевидения для них демонстри-
руются и кинофильмы, отвечающие 
высоким духовно-нравственным и 
культурным требованиям. В насто-
ящее время видеотеки содержат 
более 194 500 таких картин.

– Какие технические средства 
используются в работе с осуж-
денными?

– В рамках внедрения иннова-
ционных технологий в жилых зонах 
учреждений установлено 653 ин-
формационных терминала с право-
вым навигатором, базой данных ва-
кансий, имеющихся на рынке труда. 
С целью оперативного разрешения 
обращений осужденных в испра-
вительных учреждениях создано 
8 663 специальных помещения – 
пункты гласности, оборудованные 
датчиками движения, видеока-
мерой, соединенных напрямую с 
кабинетом начальника колонии. В 
настоящее время в учреждениях 
сотрудники социальных и воспи-
тательных служб реализуют планы 
индивидуальной воспитательной 
работы в отношении почти 606 ты-
сяч осужденных. Для оптимизации 
указанной деятельности с помо-
щью инновационных технологий 
осуществлен переход на единый 
электронный способ документиро-
вания их деятельности.

– Измеряется ли каким-либо 
образом эффективность воспита-
тельной работы с осужденными?

 – В этой связи назову несколько 
цифр. В 2013 году 46 тысячам осуж-
денных улучшены условия отбыва-
ния наказания, в том числе более 
5,5 тысячи человек переведены из 
строгих в обычные условия содер-
жания, 28 тысяч человек из обыч-
ных в облегченные (это помещения 
с улучшенными материально-бы-
товыми и техническими условиями 
– всего 1 426 помещений), 11 тысяч 
человек переведены из исправи-
тельных колоний в колонии-посе-
ления, 767 человек переведены из 
исправительных колоний особого 
режима в исправительные колонии 
строгого режима. Судами принято 
решение о замене лишения сво-
боды более мягким наказанием в 
отношении 3 тысяч человек, 45 ты-
сяч осужденных условно-досрочно 
освобождены из мест лишения сво-
боды.

Проведенный анализ по резуль-
татам работы за 2012 год показал, 
что из освободившихся в 2011 году 
246 тысяч человек, повторное пре-
ступление совершил только один 
из семнадцати, т.е. 5,7 процента от 
общего числа бывших осужденных, 
1,5 процента условно-досрочно ос-
вобожденных. 

Так что, можно сказать, что систем-
ная воспитательная работа, несо-
мненно, дает положительные резуль-
таты. Для ее осуществления, как я уже 
говорил, есть огромный кадровый 
потенциал, состоящий из 5,6 тысячи 
начальников отрядов. И в заклю-
чение хочу пожелать им работать, 
работать и еще раз работать, чтобы 
воспитательное воздействие на лиц, 
находящихся в местах лишения сво-
боды, приносило свои результаты. 

Беседовали 
Марина БИЖАЕВА, 
Владимир ГРИБОВ

– Сергей Борисович, с чего, 
собственно, начинается воспита-
тельная работа в колонии? На что 
она направлена?

– В исправительное учреждение 
поступает уже сформировавший-
ся человек, имеющий собственные 
взгляды на жизнь, свой стереотип 
поведения. О новичке мы, как прави-
ло, мало знаем. Поэтому с помощью 
психологов прежде всего выявляем 
его личностные качества, склонно-
сти к занятию творчеством, спортом 
и так далее. Эта работа начинается 
уже в карантинном отделении. 

Затем с осужденными занимают-
ся начальники отрядов, это сотруд-
ники, которые обеспечивают про-
ведение воспитательного процесса, 
находясь с ними практически все 
свое рабочее время. 

На финальном этапе восьмого Все-
российского конкурса профессиональ-
ного мастерства среди начальников 
отрядов и воспитателей уголовно-ис-
полнительной системы, проведенного 
недавно в Ижевске, в очередной раз 
убедился, что в основном это совре-
менные, молодые, увлеченные, целе-
устремленные и спортивные люди. Для 
многих из них выбранная профессия 
стала призванием.  И эти специали-
сты с большим желанием работают 
с осужденными, вовлекают их в ин-
тересную жизнь, которая возмож-
на и в заключении, развивают их 
творческий потенциал, расширяют 
мировоззрение, прививают соци-
ально необходимые навыки.

Воспитательная работа прово-
дится дифференцированно с учетом 
возрастных, индивидуально-психо-
логических особенностей осужден-
ных, образовательного уровня и их 
криминальной зараженности. К ним 
применяются различные формы и 
методы психолого-педагогического 
воздействия.

Кроме персональной работы с 
осужденными, широко использу-
ются групповые занятия (лекции), 
беседы, общие собрания, диспуты, 
викторины, конкурсы, кружковая 
работа. Востребованы и массовые 
формы воспитательной работы 
– концерты, кинопросмотры, те-
атральные постановки, встречи с 
деятелями искусства и  культуры, 
спортивные мероприятия, музы-
кальные и литературные, информа-
ционные и культурно-художествен-
ные программы.

Приведу один из примеров – по-
пулярный песенный конкурс «Ка-
лина красная». В этом году он стал 
юбилейным, десятым по счету. Поэ-
тому проходил фестиваль на родине 
Василия Шукшина – Алтае, в городе 
Барнауле. Большая заслуга в прове-
дении и подготовке этого меропри-
ятия принадлежит сотрудникам вос-
питательных аппаратов учреждений 
УИС, Попечительскому совету УИС 
и его исполнительному директору 
Борису Сушкову. За все эти годы в 
конкурсе приняли участие девять 
тысяч осужденных. Согласитесь, 
цифра немалая. Как известно, мно-
гие участники «Калины красной» 
после освобождения выступают с 
гастролями, записывают диски. И 
ни один из них не встал снова на 
преступный путь. То же самое мож-
но сказать и о фестивале «Амни-
стия души», ежегодно проводимом 
в Москве, в театре Вячеслава Спе-
сивцева. В нем участвуют талантли-
вые подростки из воспитательных 
колоний. Заметными событиями 
всероссийского масштаба стали 
конкурсы «Красиво шить не запре-
тишь», «Игрушки руками осужден-
ных», поэтический конкурс, посвя-
щенный Анне Ахматовой. В итоге, 
воспитательная работа направле-
на на исправление осужденных и 
предупреждение с их стороны но-
вых преступлений. Это положение, 
кстати, задекларировано в статье 1 
Уголовно-исполнительного кодек-
са Российской Федерации.

– Раз уж мы начали разговор с 
проведения всероссийских конкур-

сов, тогда и продолжим эту тему. 
Какие еще аналогичные мероприя-
тия планируются в этом году?

– Будут подведены итоги кон-
курса социальной рекламы «Новый 
взгляд», который проводится Коми-
тетом Государственной Думы Россий-
ской Федерации по делам молодежи 
и Межрегиональным общественным 
фондом «Мир молодежи». Также 
пройдет в Санкт-Петербурге Между-
народный кинофестиваль «Надеж-
да». На нем будут демонстрироваться 
не только зарубежные, но и отече-
ственные фильмы, рассказывающие 
о пенитенциарной системе.

– Такие значимые мероприятия 
не обходятся без участия извест-
ных деятелей культуры и искус-
ства. Назовите, пожалуйста, кто из 
них наиболее активно сотруднича-
ет с ФСИН России, посещает коло-
нии со своими выступлениями.

– В последнее время к работе 
по организации культурного до-
суга осужденных привлекались на-
родные артисты России Александр 
Розенбаум, Михаил Боярский, Алек-
сандр Панкратов-Чёрный, заслужен-
ная артистка России Алла Сумароко-
ва, заслуженные деятели искусств 
Юлий Гусман, Александр Журбин, 
режиссер-документалист Игорь 
Шадхан, режиссеры Борис Грачев-
ский, Василий Яцкин, поэт Влади-
мир Вишневский, художник Никас 
Сафронов, актриса Оксана Мысина, 
многократный чемпион мира по 
шахматам Анатолий Карпов, чемпи-
он мира по боксу Виталий Кличко и 
многие другие. Продолжая разго-
вор о культурном досуге, приведу 
несколько цифр. Так, в исправитель-
ных учреждениях организовано 460 
духовых оркестров и вокально-ин-
струментальных ансамблей, рабо-
тают 2 528 кружков, учитывающих 
разные интересы. 

Большое внимание уделяется 
и патриотическому воспитанию 

– Приоритетным направлением 
в этой работе является организация 
социальной защиты осужденных, 
в том числе подготовка их к осво-
бождению, оказание содействия 
в постпенитенциарном трудовом 
и бытовом устройстве. Так, в 2013 
году для выплат единовременного 
денежного пособия осужденным 
из федерального бюджета было вы-
делено 237 млн рублей. На оплату 
проезда к месту жительства осво-
бодившимся осужденным выделе-
но 222 млн рублей.

В настоящее время в субъектах 
Российской Федерации действуют 
около двухсот региональных нор-
мативных правовых документов, 
регулирующих вопросы социаль-
ной адаптации лиц, освободив-
шихся из мест лишения свободы, 
их трудоустройства, квотирования 
рабочих мест, обеспечения жильем, 
оказание медицинской или иной 
помощи. Подписано соглашение 
о сотрудничестве ФСИН России с 
Федеральной службой по труду и 
занятости. В 44 субъектах Россий-
ской Федерации установлено более 
8 660 видеотерминалов для про-
ведения телефонных разговоров 
осужденных с их родственниками 
с использованием технических 
средств видеосвязи. Кроме того, с 
целью успешной ресоциализации 
положительно характеризующихся 
осужденных в исправительных уч-
реждениях оборудовано 197 кафе 
для проведения краткосрочных 
свиданий с их родными.

– Появляются ли какие-либо 
новые формы воспитательной ра-
боты? Как используются возмож-
ности телестудий в колониях?

– В настоящее время прораба-
тывается вопрос о виртуальном 
посещении осужденными музеев, 
картинных галерей. Представьте 
себе картину: осужденный, что на-
зывается, не сходя с места, сможет 

Воспитание осужденных –
гОСударСТвенная задача

осужденных. В колониях оборудо-
вано 232 музея, создано 299 памят-
ников, Аллей Славы, мемориаль-
ных досок, посвященных подвигу 
советского народа в Великой Оте-
чественной войне и другим знаме-
нательным историческим датам. В 
исправительных учреждениях орга-
низуются встречи осужденных с вете-
ранами Великой Отечественной во-
йны и тружениками тыла, проводятся 
коллективные просмотры с обсужде-
нием отечественных кинофильмов 
о героизме и мужестве советского 
народа в годы войны. Практикуется 
также показ осужденным выездных 
выставок музейных экспонатов.

– А какая роль отводится нрав-
ственному и духовному воспита-
нию осужденных?

– Мы достаточно активно взаи-
модействуем с религиозными ор-
ганизациями. Священнослужители 
оказывают нам содействие в нрав-
ственном очищении осужденных от 
пороков и вредных привычек, вос-
становлении их социально-полез-
ных связей, приобретении навыков 
правопослушного образа жизни. В 
результате у людей снижается на-
пряженность, улучшается дисцип-
лина. Приведу такой показатель-
ный пример. В ИК-8 (Пензенская 
область) функционирует право-
славная община, в которой насчи-
тывается почти пятьсот человек, что 
составляет половину от общего чис-
ла содержащихся в колонии лиц, от-
бывающих здесь наказание. Так вот, 
доля нарушений, допущенных при-
хожанами храма, составляет всего 
0,3 процента. А злостных наруше-
ний православными прихожанами 
вообще не совершено. И такие при-
меры не единичны.

– Сергей Борисович, а как осу-
ществляется социальная и трудо-
вая адаптация лиц, освобожда-
емых и уже освободившихся из 
исправительных учреждений?

АКТуАльНОЕ ИНТЕРВью
Существует много разных методов 
воспитательной работы с осужденными. Все 
они в той или иной степени воздействуют на 
людей, находящихся в местах лишения свободы, 
влияют на их исправление. Процесс воспитания 
постоянно совершенствуется, в том числе 
с учетом достижений современной науки и 
техники. 
О том, как строится эта деятельность, рассказал 
нашим корреспондентам начальник отдела 
организации работы в отряде управления 
социальной, психологической и воспитательной 
работы с осужденными ФСИН России С.Б. 
Филимонов.
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Меры поощрения 
За хорошее поведение, добросовестное от-

ношение к труду, обучению, активное участие в 
воспитательных мероприятиях к осужденным 
к лишению свободы могут применяться следу-
ющие меры поощрения (часть 1 статья 113 УИК 
РФ): а) благодарность; б) награждение подарком; 
в) денежная премия; г) разрешение на получе-
ние дополнительной посылки или передачи; е) 
предоставление дополнительного краткосроч-
ного или длительного свидания; ж) разрешение 
дополнительно расходовать деньги в сумме 
до 500 рублей на покупку продуктов питания и 
предметов первой необходимости; з) увеличение 
времени прогулки осужденным, содержащимся в 
строгих условиях отбывания наказания в испра-
вительных колониях и тюрьмах, до 2 часов в день 
на срок до 1 месяца; и) досрочное снятие ранее 
наложенного взыскания. 

К осужденным, отбывающим наказание в ко-
лониях-поселениях, может применяться мера 
поощрения в виде разрешения на проведение 
за пределами колонии-поселения выходных и 
праздничных дней (часть 2 статья 113 УИК РФ). 

В целях дальнейшего исправления положи-
тельно характеризующийся осужденный может 
быть представлен к замене неотбытой части на-
казания более мягким видом наказания после 
фактического отбытия указанной в законе части 
срока наказания (часть 4 статья 113 УИК РФ). 

Порядок применения  
мер поощрения

Порядок применения мер поощрения к осуж-
денным к лишению свободы установлен в статье 
114 Уголовно-исполнительного кодекса РФ. 

Благодарность объявляется в устной или 
письменной форме.

В порядке поощрения осужденным в течение 
года может быть разрешено получение допол-
нительно до четырех посылок или передач и 
предоставлено дополнительно до четырех кра-
ткосрочных или длительных свиданий. 

Досрочное снятие ранее наложенного взыс-
кания допускается не ранее 3 месяцев со дня на-
ложения взысканий (выговор и дисциплинарный 
штраф в размере до 200 рублей) и не ранее 6 ме-
сяцев со дня отбытия взысканий, указанных в пун-
ктах «в», «г», «д» и «е» части 1 статьи 115 УИК РФ. 

К осужденному, имеющему неснятое или не-
погашенное взыскание, может быть применено 
поощрение только в виде досрочного снятия 
ранее наложенного взыскания.

Меры взыскания 
В соответствии со статьей 115 Уголовно-ис-

полнительного кодекса РФ за нарушение уста-
новленного порядка отбывания наказания к 
осужденным к лишению свободы могут приме-
няться следующие меры взыскания: а) выговор; 
б) дисциплинарный штраф в размере до 200 ру-
блей; в) водворение осужденных, содержащих-
ся в исправительных колониях или тюрьмах, в 
штрафной изолятор на срок до 15 суток; г) пере-
вод осужденных мужчин, являющихся злост-
ными нарушителями установленного порядка 

отбывания наказания, содержащихся в исправи-
тельных колониях общего и строгого режимов, в 
помещения камерного типа, а в исправительных 
колониях особого режима – в одиночные каме-
ры на срок до 6 месяцев; д) перевод осужденных 
мужчин, являющихся злостными нарушителями 
установленного порядка отбывания наказания, 
в единые помещения камерного типа на срок до 
1 года; е) перевод осужденных женщин, являю-
щихся злостными нарушителями установленно-
го порядка отбывания наказания, в помещения 
камерного типа на срок до 3 месяцев. 

К осужденным, отбывающим лишение свобо-
ды в колониях-поселениях, могут применяться 
взыскания в виде отмены права проживания 
вне общежития и запрещения выхода за преде-
лы общежития в свободное от работы время на 
срок до 30 дней. Однако к ним не применяются 
взыскания, указанные в пунктах «г», «д» и «е» ча-
сти 1 статьи 115 УИК РФ. 

Злостное нарушение
Злостным нарушением осужденными к ли-

шению свободы установленного порядка от-
бывания наказания являются: употребление 
спиртных напитков либо наркотических средств 
или психотропных веществ; мелкое хулиган-
ство; угроза, неповиновение представителям 
администрации исправительного учреждения 
или их оскорбление при отсутствии признаков 

преступления; изготовление, хранение или пе-
редача запрещенных предметов; уклонение от 
исполнения принудительных мер медицинского 
характера или от обязательного лечения, на-
значенного судом или решением медицинской 
комиссии; организация забастовок или иных 
групповых неповиновений, а равно активное 
участие в них; мужеложство, лесбиянство; орга-
низация группировок осужденных, направлен-
ных на совершение указанных в настоящей ста-
тье правонарушений, а равно активное участие 
в них; отказ от работы или прекращение работы 
без уважительных причин (часть 1 статья 116 
УИК РФ).

Злостным может быть признано также со-
вершение в течение одного года повторного 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, если за каждое из этих нарушений 
осужденный был подвергнут взысканию в виде 
водворения в штрафной или дисциплинарный 
изолятор (часть 2 статья 116 УИК РФ).

Порядок применения  
мер взыскания 

При применении мер взыскания к осужденному 
к лишению свободы учитываются обстоятельства 
совершения нарушения, личность осужденного и 
его предыдущее поведение. Налагаемое взыска-
ние должно соответствовать тяжести и характеру 
нарушения. До наложения взыскания у осужден-
ного берется письменное объяснение. Осужден-
ным, не имеющим возможности дать письменное 
объяснение, оказывается содействие администра-
цией исправительного учреждения. В случае отка-
за осужденного от дачи объяснения составляется 
соответствующий акт. Взыскание налагается не 
позднее 10 суток со дня обнаружения нарушения, 
а если в связи с нарушением проводилась про-
верка – со дня ее окончания, но не позднее трех 
месяцев со дня совершения нарушения. Взыска-
ние исполняется немедленно, а в исключительных 
случаях – не позднее 30 дней со дня его наложе-
ния. Запрещается за одно нарушение налагать не-
сколько взысканий (часть 1 статья 117 УИК РФ).

Выговор объявляется в устной или пись-
менной форме, остальные взыскания только в 
письменной форме. Взыскание налагается по-
становлением начальника исправительного уч-
реждения или лица, его замещающего.

Дисциплинарный штраф налагается только за 
нарушения установленного порядка отбывания 
наказания, перечисленные в части 1 статьи 116 
УИК РФ. Взысканная сумма дисциплинарного 
штрафа перечисляется в федеральный бюджет.

Перевод осужденных в помещения камер-
ного типа, единые помещения камерного типа 
и одиночные камеры, а также водворение в 
штрафные и дисциплинарные изоляторы про-
изводится с указанием срока содержания после 
проведения медицинского осмотра и выдачи 
медицинского заключения о возможности на-
хождения в них по состоянию здоровья. По-
рядок проведения медицинского осмотра и 
выдачи указанного медицинского заключения 
определяется федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государственной по-
литики и нормативно-правовому регулирова-
нию в сфере исполнения уголовных наказаний, 
по согласованию с федеральным органом ис-
полнительной власти, осуществляющим функ-
ции по выработке государственной политики и 
нормативно-правовому регулированию в сфере 
здравоохранения.

К осужденным, переведенным в помещения 
камерного типа, могут применяться все меры 
взыскания, кроме перевода в помещения ка-
мерного типа.

К осужденным, переведенным в единые поме-
щения камерного типа, могут применяться все 
меры взыскания, кроме перевода в помещения 
камерного типа и единые помещения камерно-
го типа.

Осужденные женщины, имеющие детей в 
возрасте до трех лет в доме ребенка исправи-
тельного учреждения, и осужденные женщины, 
освобожденные от работы по беременности 
и родам, а также осужденные, являющиеся ин-
валидами I группы, в штрафной изолятор, по-
мещения камерного типа и единые помещения 
камерного типа не переводятся.

Если в течение года со дня отбытия дисци-
плинарного взыскания осужденный не будет 
подвергнут новому взысканию, он считается не 
имеющим взыскания.

По материалам «Консультант Плюс»
подготовила

Марина ВИКТОРОВА

Воспитательная работа: цифры и факты
Социальные лифты
В 2013 году комиссиями ИУ 
рассмотрены личные дела 393 тысяч 
осужденных. В результате 46 тысячам 
осужденных улучшены условия 
отбывания наказания, в том числе 5,5 
тысячи человек переведены из строгих 
в обычные условия содержания, 28 
тысяч человек из обычных в 
облегченные (это помещения с 
улучшенными материально-бытовыми 
и техническими условиями – всего 
1 426 помещений), 11 тысяч человек 
переведены из исправительных 
колоний в колонии-поселения, 767 
человек переведены из 
исправительных колоний особого 
режима в исправительные колонии 
строгого режима.
Судами принято решение о замене 
лишения свободы более мягким 
наказанием в отношении 3 тысяч 
человек, 45 тысяч осужденных 
условно-досрочно освобождены из 
мест лишения свободы.

Образование
В настоящее время в учреждениях, 
исполняющих наказание, 
функционируют 315 вечерних 
(сменных) общеобразовательных 
школ и 548 
учебно-консультационных пунктов, в 
которых обучается 80,3 тысячи 
осужденных.
В результате проведенной работы во 
взаимодействии с органами 
управления образованием субъектов 
Российской Федерации в 2012–2013 
учебном году дополнительно 
открыто 3 общеобразовательные 
школы и 21
учебно-консультационный пункт при 
исправительных учреждениях. Всего 
охвачено обучением 67,1 тысячи 
осужденных от числа подлежащих 
обучению, что составляет 99,6 
процента (в прошлом учебном году – 
99,1 процента).

Кружковая работа

художественная 
самодеятельность

прикладное 
творчество

692

626

734

480

2 505 

спортивные 
секции

иные

спортивные 
площадоки и 
тренажерные 
залы 

Информация предоставлена УСПВРО ФСИН России

закОнОдаТельСТвО

Участие осужденных в проводимых воспитательных 
мероприятиях учитывается при определении степе
ни их исправления, а также при применении к ним мер 
поощрения и взыскания (часть 2 статья 109 УИК РФ).
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Вообще, действительно интересно 
было бы услышать мнение велико-
го режиссера по поводу игры само-
деятельных артисток из театральной 
студии «Вдохновение», созданной в 
женской ИК-3. Может, старик Станис-
лавский и поверил бы в их умение пе-
ревоплощаться, вживаться в роль. Кто 
знает?.. Но вряд ли бы стал смеяться. 
Думается, девушки бы не подкачали на 
сцене, не подвели. Посмотришь на них 
– глаза блестят, так и чувствуется вну-
треннее горение, желание выплеснуть 
свои эмоции на неискушенных зрите-
лей, каковыми тут являются обычные 
осужденные, многие из которых и в 
театр-то никогда не ходили. А в коло-
нии у них появилась возможность при-
общиться к искусству, прочувствовать 
игру своих подруг, преобразившихся 
на сцене до неузнаваемости.

Руководит студией Галина Уваро-
ва. По образованию она медсестра, 
но еще в школе занималась в классе 
с эстетическим уклоном, где изучали 
даже хореографию. Красивая внеш-
ность придает ей уверенности в сво-
их творческих силах. На сцене она 
просто блещет. Ей больше нравится 
комедийный жанр. Во время спектак-
ля «Гарнир по-французски» зал бук-
вально взрывался от смеха, все кри-
чали: «Молодцы!».

– Когда вышли на подмостки, на нас 
обрушились аплодисменты, – вспо-
минает Галина, – ради этого и стоит 
играть, это такое непередаваемое 
чувство… Сбылась моя детская меч-
та, ведь я всегда хотела стать актри-
сой. С гастролями ездили в ИК-1, где 

имели шумный успех. Нам очень по-
мог областной театр им. А.Н. Остров-
ского, который откликнулся на нашу 
просьбу и прислал записанные на 
дисках современные, классические, 
российские и зарубежные сценарии. 
Мы также принимаем участие и в 
других мероприятиях, например, в 
просветительских конференциях. Ко-
стюмы и декорации – собственного 
изготовления.

Репетиции театральной труппы 
всегда проходят в творческом поиске, 
какой-либо подсказки им ждать неот-

куда. До всего приходится доходить 
самостоятельно. Вот и сейчас они 
учат свои роли, держа в руках тексты. 
Все девушки такие разные. Вот Есения 
Юрасова – светлая, чуть замедленная 
– что и требуется по роли в спектакле 
«Курица». Есения эту Курицу и играет 
– простоватую наивную девушку. Ва-
силиса Ковалева со своей короткой 
стрижкой будет воплощать на сцене 
образ молодого человека. А Юлия Ко-
валева преобразится в молодую само-
уверенную даму. 

– У нас это уже третий спектакль, 
– говорит она. – Я играю роль Аллы, 
у которой возник конфликт на почве 
ревности. Стараемся не подглядывать 
в тексты. Раньше я работала в школе, 
занималась внеклассной работой, по-

этому, может, и есть некоторые твор-
ческие наклонности. 

– Как я Курицей стала? – переспра-
шивает Есения, – да все просто. По-
считали, что я очень подхожу на эту 
роль, даже внешне. Никогда к театру 
отношения не имела, в труппе оказа-
лась, в общем-то, случайно.

– У нас не было актрисы, и мы по-
пробовали Есению, – поясняет Галина 
Уварова. – Она за две недели выучила 
слова и сыграла свою роль блестяще. 
Мы все решили, что нам без нее те-
перь никак нельзя.

Учат свои роли девушки, старают-
ся, пытаются вжиться в образ. В игре 
не должно быть никакой фальши, не-
правды, чтобы кто-то вдруг не встал и 
не воскликнул: «Не верю!» 

Владимир ГРИБОВ
Костромская область

Взаимодействие ГУФСИН России по 
Кемеровской области с областным 
музеем изобразительных 
искусств в рамках организации 
просветительской работы с 
осужденными УИС Кузбасса берет свой 
отсчет с 2001 года.

Партнерские отношения строились в рамках 
двух созвучных проектов: «Свобода, которую я 
выбираю!» и «Это сладкое слово свобода!», на-
правленных на социальную адаптацию осуж-
денных посредством развития у них художе-
ственного вкуса и приобщения к культурному 
наследию человечества, содействия формиро-
ванию положительного и толерантного отноше-
ния общества к тем, кто отбывает наказание, и 
кто уже освободился из мест лишения свободы.

Благодаря проекту картины осужденных, 
созданные под руководством профессиональ-
ных кемеровских художников, смогли увидеть 
на международных выставках в Москве, Санкт-
Петербурге, Красноярске.

Сотрудничество с Кемеровским областным 
музеем изобразительных искусств (КОМИИ) ста-
ло важным этапом в культурной жизни исправи-
тельных учреждений этого региона.

С 2012 года в партнерских отношениях по 
организации полезной занятости осужденных 
стала использоваться новая форма работы – 
виртуальная экспозиция, позволяющая людям, 
изолированным от общества, не имея возмож-
ности в реальной жизни посетить музей, увидеть 
произведения искусств на DVD-презентации. 

Инициаторами новшества стали Лариса Мы-
зина, директор музея, член общественного сове-

та при ГУФСИН России по Кемеровской области 
и Наталья Бачурина, старший научный сотруд-
ник отдела развития.

В рамках юбилейных мероприятий, посвящен-
ных 70-летию Кемеровской области, музеем изо-
бразительных искусств в августе 2012 года была 
предоставлена виртуальная выставка «Шахте-
рам Кузбасса посвящается». Работы советских 
художников – Н. Верткова, Р. Берга, М. Скуляри, 
В. Мешкова, а также кузбасских художников 
и скульпторов – А. Кирчанова, Ю. Лобузнова, 
Н. Бачинина, В. Трески демонстрировались по 
кабельному телевидению. 

О пользе проведения таких мероприятий го-
ворят отзывы осужденных. Ольга Степанова из 
ИК-50 написала: «Вся жизнь в Кемеровской об-
ласти связана с углем. Я сама работала на шах-
те имени Кирова и каждую смену провожала и 
встречала шахтеров. Это очень тяжелая и опас-
ная работа. Посмотрев выставку, где каждая кар-
тина ясна и понятна, поразилась, тому, что уголь 
– это черный, холодный цвет, а от картин идет 
свет и тепло. У меня было такое чувство, будто 
я встретилась с коллегами по работе, побывала 
на родном комбинате, ощутила запах родной 
шахты, который узнаешь из множества других. 
Огромное спасибо за своеобразное посещение 

музея. Хотелось бы увидеть другие выставки, 
ведь такие просмотры для нас, как луч света в 
окне».

Вот еще несколько мнений осужденных:
«Выставка глубоко задела мою душу. Я вспом-

нила лица шахтеров, когда они выходят из шах-
ты на солнечный свет, многие из них поднимают 
головы и смотрят на солнце, как будто привет-
ствуя его!» 

«От просмотра виртуальной выставки «Шах-
терам Кузбасса посвящается» осталось сильное 
незабываемое впечатление. В картинах просма-
тривается история угольного Кузбасса и нелег-
кой шахтерской профессии. Портреты шахтеров 
отражают сильный характер, волю, любовь к 
своему тяжелому, но благородному труду – да-
рить тепло людям!»

«Понравилось разнообразие техник испол-
нения работ. Запомнились пейзажи «Старокуз-
нецк», «Весенний Кузбасс». Пейзажи очень точно 
отражают трудовые будни на фоне насыщенной 
природы. Несомненно, это художники высочай-
шего уровня, работами которых можно только 
восхищаться». 

К празднованию 200-летия победы России в 
Отечественной войне 1812 года в сентябре 2012 
года работники музея подготовили еще одну 
выставку – «Бородинское сражение в полотнах 
живописцев». 

На ней были представлены картины С. Гераси-
мова, П. Гесса, Н. Самохиша, А. Сафонова, а также 
графические работы художника А. Муравьева из 
фондов КОМИИ.

Экспозиция стала хорошим подспорьем для 
проведения культурно-массовых мероприятий 
в праздничные дни. Главное, она стала интерес-

ным событием, о чем свидетельствуют и отзывы 
ее посетителей.

Осужденный Д. Тарасов (ИК-40): «Глядя на 
художественные полотна, запечатлевшие эпо-
хальное событие – Бородинскую битву, пони-
маешь, что чувство патриотизма и гордости 
за свой народ становится еще сильнее, а все 
тяготы жизни, связанные с лишением свободы, 
уходят на задний план. Даже вспомнилось, что 

назвали меня в честь одного из героев этой вой-
ны – Дениса Давыдова. Выставка очень понра-
вилась, надеюсь, что подобные встречи с искус-
ством станут доброй традицией!»

«После просмотра виртуальной выставки я 
была под впечатлением. Как будто сама оказа-
лась на поле боя, прониклась, слилась с карти-
нами. Возникло чувство гордости за армию под 
командованием Кутузова. Благодаря таким ме-
роприятиям я чувствую себя полноценным чле-
ном общества, как будто я не отбываю наказа-
ние в СИЗО, а посещаю выставку картин в музее!

В Кемеровском областном музее изобрази-
тельных искусств в октябре 2012 года проходила 
персональная выставка президента Российской 
академии художеств, народного художника Рос-
сии Зураба Церетели, в которой представлялись 
не только широко известные скульптурные про-
изведения, но и живопись, графика, эмаль. Элек-

тронная версия данной выставки также была 
предоставлена для ИУ Кемеровской области.

В преддверии празднования 68-й годовщи-
ны Победы советского народа в Великой Оте-
чественной войне был организован просмотр 
виртуальной выставки «Фронтовые рисунки, вы-
полненные в 1941–1945 годах», где были пред-
ставлены графические работы кузбасских ху-
дожников – участников Великой Отечественной 
войны: А. Кирчанова, П. Чернова, Я. Буймова, А. 
Ананьина, К. Цветкова, И. Лячина.

Вот лишь часть отзывов осужденных: 
Алексей Миронов (ИУ-22): «Вглядываясь 

в лица солдат, изображенных художниками 
П. Черновым, И. Лячиным, думаешь о том, что 
пришлось пережить этим молодым парням. Но 
в отличие от тех людей, которые окружают меня 
здесь, в их лицах нет ненависти, злости, страха, 
неизвестности. Напротив, они полны мужества, 
любви, чувства сострадания». 

А вот мнение Светланы Скопинцевой (СИЗО-1): 
«Я с особенным трепетом посмотрела фронто-
вые рисунки кузбасских художников, которые 
с помощью простого карандаша создали прав-
дивые портреты своих товарищей – солдат, 
которые пережили все ужасы войны. Суровые 
лица, в которых я почувствовала боль, страда-
ния, переживания, но вместе с тем и любовь, и 
грусть о доме, родных, будто с фотографий на 
нас смотрят живые, выразительные глаза, скры-
тые грустные улыбки. Чувство гордости и па-
триотизма за русский народ пробудили во мне 
фронтовые рисунки». 

Осужденная Ирина Васильченко (СИЗО-1) на-
писала: «Посмотрев выставку фронтовых рисун-
ков, еще раз убедилась, какое горе и ужас об-
рушились на нашу Родину. Порадовала картина, 
где дети сидят на стволе пушки. Сразу хочется 
верить, что конец войны неизбежен, и жизнь 
продолжается. И пусть я не запомнила все фами-
лии художников, но я им благодарна за то, что 
они донесли до нас без прикрас жизнь в тылу, 
на передовой. Думаю, что они тоже совершили 
подвиг, те, кто находил время запечатлеть все 
это и донести до нас».

К профессиональному празднику жителей 
Кузбасса – Дню шахтера, который в нашей об-
ласти отмечался 25 августа 2013 года, музеем 
изобразительных искусств была подготовлена 
DVD-презентация «Кузбасс – шахтерский край».

Осужденные познакомились с живописью, 
графикой, скульптурой, представленной в фон-
дах музея на шахтерскую тематику. Среди работ 
– картина В. Мешкова «Шахта Центральная», по-
лотна М. Скуляри «Террикон. Кузбасс. Суджен-
ка.» и Портрет героя социалистического труда 
Н. М. Путры кисти Н. Верткова.

Смогли осужденные увидеть и снимки из-
вестных кузбасских фотографов – Ю. Юрьева, 
С. Ильницкого, В. Харсенюка, рассказывающие 
о нелегком, но таком необходимом горняцком 
труде.

Важно, что просветительская деятельность 
одинаково полезна для обеих организаций. 
Просмотр виртуальных выставок увеличивает 
количество посещений в рамках проведения 
мониторинга деятельности Кемеровского об-
ластного музея изобразительных искусств, а 
УИС Кузбасса получает возможность проведе-
ния мероприятий в рамках духовно-нравствен-
ного воспитания осужденных на высоком про-
фессиональном уровне.

Сложно оценить словами то воздействие, 
которое человек получает от общения с искус-
ством, ведь ощущения у каждого свои. Один по-
ражен масштабом гранитной скульптуры, дру-
гой умиляется ромашке в нарисованном букете. 

Творческий союз музейных работников и со-
трудников уголовно-исполнительной системы в 
данном случае дает возможность осужденным, 
прикоснувшимся к настоящему искусству, очис-
тить душу, стать духовно богаче.

Марина ШЕВЧЕНКО,
отдел воспитательной работы с 

осужденными ГуФСИН России по 
Кемеровской области.

СТАНИСЛАВСКИЙ СКАЗАЛ БЫ: 
 «ВЕРЮ!»

Продолжение. Начало на стр. 1
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ВОСПИТАТЕЛьНый 
ЭФФЕКТ
В современных условиях трудными 
подростками называют детей, чье 
поведение резко отличается от 
общепринятых норм и создает проблемы 
в их воспитании. Причиной этого явления 
в большинстве случаев становятся 
ошибки взрослых, прежде всего 
родителей. А следствием этих упущений 
становятся правонарушения, а порой и 
серьезные преступления.

За девять месяцев этого года через 52 филиа-
ла Уголовно-исполнительной инспекции УФСИН 
России по Республике Татарстан прошли почти 
500 несовершеннолетних осужденных. Боль-
шинство из них – из неблагополучных семей, с 
серьезными пробелами в воспитании и образо-
вании, с искаженным восприятием окружающе-
го мира и общественных норм.

Осуществляя надзор за трудными подрост-
ками, инспектора и психологи УИИ проводят с 
ними большую воспитательную и психокоррек-
ционную работу, и часто находят интересные, 
нестандартные подходы.

Так, например, сотрудники УИИ в городе На-
бережные Челны организовали в июне этого 
года дружеский матч по футболу со своими не-
совершеннолетними подучетными. В каждую 
из команд вошли как сотрудники УИИ, так и их 
подопечные.

Главная же цель подобных акций – привить 
подросткам любовь к здоровому образу жизни 
и дать путевку если не в профессиональный, то 
хотя бы в любительский спорт. 

Причем путевку не виртуальную, а вполне ре-
альную – сотрудники уголовно-исполнительной 
инспекции через комиссии по делам несовер-
шеннолетних получают для ребят направления 
в различные спортивные секции. На сегодняш-
ний день десять несовершеннолетних подучет-
ных челнинской УИИ посещают такие секции.

Не менее интересный подход к воспитанию 
трудных подростков нашли сотрудники нижне-
камского филиала УИИ. Они пригласили несо-
вершеннолетних подопечных на день открытых 
дверей в городскую конноспортивную школу.

Экскурсия была организована сотрудниками 
УИИ совместно с нижнекамским Центром со-

циальной помощи семье и детям «Веста». Про-
фессионалы подробно рассказали гостям об 
особенностях содержания лошадей и их спор-
тивных достижениях. После краткого курса по 
кормлению животных подросткам разрешили 
угостить лошадей сахаром с ладони.

Сотрудники филиала уголовно-исполнитель-
ной инспекции по городу Зеленодольску сде-
лали упор на патриотическое воспитание своих 
несовершеннолетних подопечных. Ее сотрудни-
ки совместно с Центром социальной помощи се-
мье и детям «Родник» организовали для условно 
осужденных подростков посещение городского 
краеведческого музея.

Подростки с интересом рассматривали моде-
ли бронекатеров «Металлист» и корпуса снаря-
дов, выпускавшихся на заводе им. Серго, модели 
самолетов, для изготовления которых использо-
валась фанера, произведенная в городе, а также 
продукцию швейной фабрики, которую носили 
солдаты Великой Отечественной войны. Долго 
ребята рассматривали обувь на деревянной по-
дошве, которую носили на заводах в качестве 
спецодежды, пытались понять, как в ней вообще 
можно ходить.

Большой интерес у подростков также вызвали 
фотографии, на которых были запечатлены при-
зывные пункты и люди, пришедшие записаться 
добровольцами. Ребята своими глазами прочи-
тали письма, пришедшие с передовой, из госпи-
талей. Некоторые из экскурсантов впервые уви-
дели лица земляков – героев Советского Союза, 
именами которых названы их улицы.

– Мы должны создать подросткам положи-
тельный образ для подражания, – сказала за-
меститель начальника филиала УИИ по Зеле-
нодольскому району Елена Кулигина. – И наше 

героическое прошлое как нельзя лучше пока-
зывает, к каким идеалам им следует стремиться.

Но, пожалуй, самый эффективный способ вы-
бить из голов трудных подростков криминаль-
ную романтику применили сотрудники елабуж-
ского филиала УИИ. Они привезли в ближайшую 
менделеевскую исправительную колонию №10 
шестерых несовершеннолетних подопечных. 
Ребята в сопровождении психолога УИИ и за-
местителя начальника колонии посетили цеха 
производственной зоны, столовую для осужден-
ных, церковь, мечеть, школу, профес сиональное 
училище, жилые секции отрядов. И хотя усло-
вия отбывания наказания в учреждении непло-
хие, после этой экскурсии среди ребят вряд ли 
найдутся желающие примерить на себя робу 
осужденного.

– После всего увиденного могу сказать: там 
нет ничего хорошего, и делать там нечего, – по-
делился своими впечатлениями Руслан З. – Быть 
там – просто терять лучшие годы своей жизни.

– Там неуютно, некомфортно. Мне туда не хо-
чется. Я не хочу провести часть своей жизни за 
колючей проволокой, – вторит ему Александр П.

И такое мнение сложилось у большинства тех, 
кто побывал на этой экскурсии.

Воспитательный эффект, который был целью 
этой поездки, в полной мере достигнут, считает 
сопровождавшая подростков Наталья Галеева.

– Когда мы просто говорим ребятам об угрозе 
реального отбывания наказания, это не всегда 
производит на них должное впечатление. Пусть 
реально посмотрят на все сами. Те мальчишки, 
которых мы уже возили на подобные экскурсии, 
сняты с учета и больше к нам не возвращались…

Алексей лАРИН
Республика Татарстан

С точки зрения физиологии, 
эмоциональная возбудимость 
есть не что иное, как 
эмоциональная готовность, 
то есть готовность 
эмоционально реагировать 
на значимые для человека 
раздражители.

Многие осужденные отличают-
ся повышенной эмоциональной 
возбудимостью, что затрудняет  
процессы их адаптации к новым 
условиям и новому окружению, 
построения межличностных от-
ношений, соблюдения режимных 
правил, норм и требований. В 
связи с этим возникает необхо-
димость находить достаточно 
быстрые (оперативные) и дей-
ственные способы купирования 
различных проявлений эмоцио-
нальной возбудимости: гнев, тре-
вога, страх, подавленность, тоска, 
обида и т.д.

В процессе работы с осужден-
ными, ярко и интенсивно проявля-
ющими эмоции, может использо-
ваться техника «Как справиться с 
истерикой самостоятельно».

Шаг  1. Вам важно признать 
(осознать), что у вас истерика или 
вы просто испытываете неадекват-
ную для вас эмоцию.

Ваши эмоции могут быть силь-
ными (обида, страх, гнев, тревога, 
стыд, подавленность, тоска) и час-
то они иррациональны, причины 
их появления в конкретной ситуа-
ции кажутся вам недостаточно яс-
ными, потому что они появляются 
внезапно, и вы воспринимаете их 
как избыточные эмоции, и все, что 
происходит вокруг, приобретает 
некую тотальность. Но просто за-
дайте себе вопрос: «Почему (мне 
так больно, я боюсь, агрессирую и 
так далее)?»

Шаг  2. Почувствуйте внешнюю 
эмоцию.

Для того чтобы осознать более 
глубокое переживание, важно на-
чать с самой поверхности пережи-
ваний. «Когда у меня появилось это 
переживание? В каком контексте 
оно возникло? Что такого я увидел, 
услышал, подумал, что вызвало у 
меня эту эмоцию (тревогу, обиду, 
вину, страх, стыд, гнев). Что произо-
шло потом?»

Как только вы начнете задавать 
себе эти вопросы, вы ощутите, 
что сильные эмоции отступают на 
второй план, но это не значит, что 
на этом можно заканчивать. Ведь 
нужно все довести до конца. Пере-
ходим к третьему шагу.

Шаг  3.  Что я чувствовал еще? (до 
этого)?

Люди часто начинают анализ 
своих реакций или поведения уже 
после того, как «катастрофа» слу-
чилась. И истинные причины этой 
«катастрофы» станут для вас очевид-
ными лишь тогда, когда вы начнете 
анализировать предшествующие 
условия, которые повлияли на воз-
никновение истерики или сильной 
негативной эмоции. То есть, какое 
чувство или переживание возникло 
до истерики или сильной негатив-
ной эмоции? Возможно, оно было 
мимолетным, едва уловимым для 
вас. Это были поверхностные эмо-
ции. И зачастую это тревога, которая 
маскировала более глубокое пере-
живание и желания сделать что-то 
или сказать что-то важное. Или гнев, 
например, может маскировать по-
давленные действия или желания 
плакать.

Шаг  4.  Определите общий про-
цесс.

Посмотрите на ситуацию как бы 
со стороны. На что это похоже в 
вашей жизни? Вы можете вспом-
нить какое-то количество сходных 
ситуаций и определить зону своей 
специфической чувствительности 
и уязвимости, выйти на значимые 
воспоминания из прошлого. И мо-

жете понять, что на самом деле вы 
так бурно реагируете не на настоя-
щую ситуацию, а на ту, которая была 
в прошлом (просто настоящая ситу-
ация чем-то похожа, но она не про-
шлое!). То есть, может быть, такой 
же гнев или страх у вас возникал, 
когда в детстве вас наказывали или 
сравнивали с кем-то? Или появле-
нию гнева предшествовала интен-
сивная зависть, и вы можете вспом-
нить ситуации, когда были чего-то 
лишены и завидовали другим, у ко-
торых было то, чего не было у вас? 
Другими словами, важно отметить 
«что похожее я делаю в подобных 
ситуациях?»

Шаг  5.  Обобщение своего пове-
дения и выявление причины вну-
треннего конфликта.

Суммируйте все компоненты ва-
ших переживаний – поверхностные 
эмоции, контекст ее возникновения, 
лежащую под ней более глубокую 
эмоцию, и ситуацию, когда она воз-
никала в прошлом.

Данная техника помогает на-
учиться выстраивать свои глубокие 
механизмы регуляции настроения, 
и находить «пусковые крючки» силь-
ных эмоций, «истерик» и внутренних 
конфликтов.

В процессе освоения данного спо-
соба самоанализа осужденный ов-
ладевает навыками оказания само-
помощи в критических ситуациях.

М. ТРОФИМОВА,
начальник психологической 

лаборатории ИК-43
Кемеровская область 

СО В Е Т ы П С И ХОл О ГА

5 
Забег 
на длинную 
дистанцию

По уже сложившейся традиции осуж-
денные омских колоний принимают 
участие в Сибирском международном 
марафоне. Старт марафона происходит 
одновременно со стартом на Собор-
ной площади. Забег проводится внутри 
учреждения. 

Впервые осужденные приняли участие 
в марафоне в 2008 году в ИК-7. Тогда 24 
осужденных соревновались на пятики-
лометровой трассе. На следующий год в 
ИК-7 на старт вышли уже 52 участника. В 
дальнейшем спортивные соревнования в 
рамках марафона стали проводиться и в 
других исправительных учреждениях.

В этом году в спортивном мероприятии 
приняли участие осужденные ИК-7, ИК-8 
и ИК-12. Дирекция Сибирского междуна-
родного марафона оказала содействие в 
проведении мероприятия, предоставила 
соответствующую атрибутику, символику, 

рекламные буклеты. Территории колоний 
украсили праздничными флагами, было 
организовано и музыкальное сопровож-
дение праздника. Всем участникам забе-
гов вручены памятные призы, а победите-
лям и призерам – дипломы.

Судя по хорошему настроению участ-
ников и зрителей марафонского забега, 
можно сказать, что праздник удался. Этот 
положительный опыт необходимо по-
стоянно использовать в воспитательной 
работе, так как это дает возможность 
осужденным не быть оторванными от 
общества и способствует их успешной ре-
социализации после освобождения.

Серик САГИНДыКОВ,
начальник ОВР ИК-8

Фото автора

Омская область
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Статья 78 УИК РФ устанавливает 
реальную возможность осужден-
ному в  зависимости от  поведения 
и  отношения к  труду улучшить или, 
наоборот, ухудшить свое положение 
во время пребывания в исправитель-
ном учреждении (ИУ). Во-первых, это 
возможно осуществить в  пределах 
одного ИУ по  решению администра-
ции, когда происходит изменение 
условий содержания путем перевода 
из  одних условий отбывания наказа-
ния в  другие, что позволяет диффе-
ренцировать и индивидуализировать 
исполнение наказания, не  прибегая 
к судебной процедуре.

Во-вторых, осужденный может 
быть переведен в другое ИУ как с бо-
лее легким режимом, так и  с  более 
строгим.

Изменение вида ИУ направлено 
на  стимулирование правопослушно-
го поведения осужденных. При этом 
необходимо наличие нескольких ком-
понентов, характеризующих личность 
осужденного. Прежде всего учитыва-
ется поведение осужденного во  вре-
мя отбывания наказания, его отноше-
ние к труду и обучению.

Формальным признаком для улуч-
шения положения осужденного   
– перевода в ИУ более мягкого режи-
ма  – является отбытие осужденным 
установленной законом части срока 

наказания. Этот срок необходим для 
исправления осужденного, а  также 
для изучения его поведения, указыва-
ющего на готовность к исправлению.

Осужденному необходимо отбыть 
не  менее половины назначенного 
судом срока наказания для перевода 
из тюрьмы в ИК и из ИК особого режи-
ма – в ИК строгого режима.

Из ИК строгого режима может быть 
переведен в  колонию-поселение 
осужденный, отбывший не менее од-
ной трети назначенного срока нака-
зания. При этом не  требуется, чтобы 
осужденный находился в ИК строгого 
режима в  облегченных условиях от-
бывания наказания.

Лица, отбывающие наказание 
в  колониях строгого режима, кото-
рые осуждены за  совершение особо 
тяжких преступлений, для перевода 
в  колонии-поселения должны фак-
тически отбыть не менее двух третей 
назначенного по  приговору срока 
наказания, а  осужденные, ранее ус-
ловно-досрочно освобождавшиеся 
от отбывания лишения свободы и со-
вершившие новые преступления в пе-
риод оставшейся неотбытой части на-
казания, – не  менее половины срока 
наказания.

Согласно п.  «в» ч.  2 ст. 78 УИК РФ, 
не  менее одной четверти срока на-
казания должно быть в  обязатель-

ном порядке отбыто осужденным 
при переводе его из  ИК общего ре-
жима в  колонию-поселение. При 
этом необходимо, чтобы осужден-
ный находился в  ИК общего режима 
в  облегченных условиях отбывания 
наказания.

Срок отбывания наказания, опре-
деляемый для изменения вида ИУ, 
исчисляется со дня заключения осуж-
денного под стражу.

Перевод осужденного из  тюрьмы 
в  ИК не  распространяется на  осуж-
денных, которые были переведены 
в  тюрьму из  ИК за  злостное наруше-
ние установленного порядка отбыва-
ния наказания. В  отношении данных 
лиц суд не  назначает нового наказа-
ния, а  лишь определяет, какую его 
часть осужденный будет отбывать 
в тюрьме.

В ч. 3 ст. 78 УИК РФ перечислены ка-
тегории осужденных, которые не мо-
гут быть переведены в  колонию-по-
селение. Всех их объединяет высокая 
степень общественной опасности. 
К ним относятся:

1) осужденные при особо опасном 
рецидиве преступлений;

2) осужденные к  пожизненному 
лишению свободы в  случае замены 
этого вида наказания в порядке поми-
лования лишением свободы на опре-
деленный срок;

3) осужденные, которым смертная 
казнь в  порядке помилования заме-
нена лишением свободы;

4) осужденные, не прошедшие обя-
зательного лечения, а  также требую-
щие специального лечения в  меди-
цинских учреждениях закрытого типа. 
Данный запрет прежде всего связан 
с  тем, что осужденные, отбывающие 
наказание в колонии-поселении, обя-
заны работать и за счет собственного 
труда на  производственных объек-
тах, обеспечивать свое проживание, 
а  больным осужденным сделать это 
не под силу;

5) осужденные, не  давшие согла-
сия в  письменной форме на  перевод 
в  колонию-поселение. Данная норма 
направлена на  защиту осужденного 
от неправомерных действий админи-
страции, заинтересованной по какой-
либо причине в таком переводе (осо-
бенно когда речь идет о направлении 
осужденных в  отдаленные и  трудно-
доступные регионы страны, а  также 
в  колонии-поселения, специализиру-
ющиеся на заготовке и вывозе леса).

Законодатель предусмотрел также 
возможность перевода осужденного 
в  ИУ с  более строгими правоограни-
чениями, что возможно в отношении 
лиц, признанных злостными нару-
шителями установленного порядка 
отбывания наказания. Такой перевод 
стимулирует правомерное поведение 
осужденных, исключая отрицатель-
ное воздействие злостных нарушите-
лей на  основную часть осужденных. 
Правила признания осужденного 
злостным нарушителем установлен-
ного порядка отбывания наказания 
определены ст. 116 УИК РФ.

Указанная категория осужденных 
может быть переведена:

1) из  колонии-поселения в  ИК, вид 
которой был ранее определен судом 
и где они ранее отбывали наказание;

2) из колонии-поселения, в которую 
они были направлены по  приговору 
суда, в ИК общего режима;

3) из ИК общего, строгого и особого 
режимов в  тюрьму на  срок не  свыше 

трех лет с  отбыванием оставшегося 
срока наказания в  ИК того вида ре-
жима, откуда они были направлены 
в тюрьму.

Нужно подчеркнуть, что законода-
тель не  предусмотрел возможность 
обратного перевода осужденных из ИК 
строгого режима в ИК особого режима 
в случае злостного нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания 
после перевода этих лиц на более лег-
кий вид режима.

Осужденные женщины переводу 
в тюрьму за злостное нарушение уста-
новленного порядка отбывания на-
казания не  подлежат. Данная норма 
введена в связи с вступлением России 
в Совет Европы и приведением россий-
ского законодательства в соответствие 
с  международными нормами и  стан-
дартами и направлена на дальнейшую 
гуманизацию исполнения наказания 
в отношении осужденных женщин.

Не подлежат переводу в тюрьму так-
же осужденные к пожизненному лише-
нию свободы и  осужденные, которым 
смертная казнь в  порядке помилова-
ния заменена пожизненным лишением 
свободы. Данная норма введена в свя-
зи с  нецелесообразностью подобных 
переводов, так как условия отбыва-
ния наказания в  ИК особого режима 
(для указанной категории осужден-
ных) и  условия отбывания наказания 
в тюрьме различаются несущественно.

Изменение вида ИУ осуществляется 
по  решению суда по  месту отбывания 
наказания. Администрация ИУ указыва-
ет в  представлении в  суд данные о  су-
димости осужденного, о  назначенном 
и отбытом сроке лишения свободы, по-
ведении в  ИК и  дает заключение о  це-
лесообразности изменения вида ИУ. 
Также в  суд направляется личное дело 
осужденного. Суд с учетом всех обстоя-
тельств принимает решение о переводе.

Станислав ЧЕРНыШЕВ,
старший помощник

Ивдельского прокурора 
по надзору

за соблюдением законов в Иу,
юрист 1 класса

СуДы 
разъясняют…

Внесены изменения в  постановление 
Пленума ВС РФ о судебном приговоре.

Согласно разъяснениям ВС РФ приговор 
должен быть основан лишь на тех доказатель-
ствах, которые в  соответствии с  УПК РФ были 
непосредственно исследованы в  судебном 
заседании.

Данное положение уточнено. Разъяснение 
не касается случаев проведения судебных раз-
бирательств в особом порядке.

Указано также, что в соответствии с Конвен-
цией о защите прав и основных свобод каждый 
обвиняемый в  совершении уголовного пре-
ступления имеет право допрашивать пока-
зывающих против него свидетелей или право 
на  то, чтобы эти свидетели были допрошены. 
При этом обвиняемый имеет право на  вызов 
и допрос свидетелей в его пользу на тех же ус-
ловиях, что и  для свидетелей, показывающих 
против него.

В связи с  этим выводы суда о  виновности 
подсудимого не  могут быть основаны исклю-
чительно или главным образом на  фактичес-
ких данных, содержащихся в  оглашенных по-
казаниях потерпевшего или свидетеля, если 
обвиняемый (подсудимый) не имел возможно-
сти оспорить эти показания.

(Постановление Пленума ВС РФ от 16 апре-
ля 2013 г. № 11 «О внесении изменения в поста-
новление Пленума Верховного суда Российской 
Федерации от 29 апреля 1996 года № 1 «О судеб-
ном приговоре»»)

ВС РФ разъяснил некоторые вопросы, 
связанные со взятками и коррупцией.

Пленумом Верховного суда РФ разъяснены 
вопросы, возникающие у судов при рассмотре-
нии уголовных дел о взяточничестве и об иных 
связанных с  ним преступлениях, в  том числе 
коррупционных.

В частности, сообщается, что при рассмотре-
нии дел о  преступлениях, предусмотренных 
ст. 290 УК РФ («Получение взятки»), судам не-
обходимо иметь в виду, что в этой статье уста-
новлена ответственность за получение взятки: 
за совершение должностным лицом входящих 
в  его служебные полномочия действий (без-

действие) в  пользу взяткодателя или пред-
ставляемых им лиц; за способствование долж-
ностным лицом в  силу своего должностного 
положения совершению указанных действий 
(бездействию); за общее покровительство или 
попустительство по  службе; за  совершение 
должностным лицом незаконных действий 
(бездействие).

Разъяснены отдельные понятия, в  том чис-
ле «иностранное должностное лицо», «долж-
ностные лица публичной международной 

организации». В  связи с  этим поясняется, что 
к  таким лицам относятся, в  частности, члены 
парламентских собраний международных ор-
ганизаций, участником которых является Рос-
сия. Кроме того, это лица, занимающие судеб-
ные должности любого международного суда, 
юрисдикция которого признана Россией.

Оговаривается, что не образует состав полу-
чения взятки принятие должностным лицом 
денег, услуг имущественного характера за  со-
вершение действий (бездействие), хотя и свя-
занных с исполнением его профессиональных 
обязанностей, но  при этом не  относящихся 
к  полномочиям представителя власти, орга-
низационно-распорядительным либо админи-
стративно-хозяйственным функциям.

Также подчеркивается, что судам необхо-
димо исполнять требования закона о  строго 
индивидуальном подходе к  назначению на-
казания лицам, совершившим коррупцион-
ные преступления с  использованием своего 
служебного положения, учитывая при оценке 
степени общественной опасности содеянно-
го содержание мотивов и  целей, значимость 
обязанностей, которые были нарушены, про-
должительность преступных действий (без-

действия), характер и  тяжесть причиненного 
вреда, другие фактические обстоятельства 
и данные о личности виновного.

Отмечены ситуации, когда передачу денег, 
имущества (оказание услуг, предоставление 
прав) нельзя рассматривать как преступле-
ние. В  частности, это случаи, когда имеет ме-
сто крайняя необходимость или психическое 
принуждение.

Признано утратившим силу постановление 
Пленума Верховного суда РФ от 10.02.2000 № 6 
«О судебной практике по делам о взяточничес-
тве и коммерческом подкупе».

(Постановление Пленума Верховного суда РФ 
от  09 июля 2013 г. № 24 «О  судебной практике 
по делам о взяточничестве и об иных корруп-
ционных преступлениях»)

Достаточно  ли 15 минут для прове-
дения физзарядки в  исправительных 
учреждениях?

Осужденный Б., отбывающий наказание 
в  исправительном учреждении, просил ВС РФ 
признать недействующим приложение № 4 
к  Правилам внутреннего распорядка ИУ в  ча-
сти установления в примерном распорядке дня 
осужденных физзарядки продолжительностью 
до 15 мин. В обоснование заявленного требова-
ния он ссылался на то, что оспариваемые поло-
жения нормативного правового акта являются 
незаконными и  нарушают право осужденных 
на  ежедневные физические упражнения в  це-
лях развития физических способностей, фор-
мирования здорового образа жизни, которое 
определено Минимальными стандартными 
правилами обращения с  заключенными, при-
нятыми Конгрессом ООН по  предупреждению 
преступности и  обращению с  правонарушите-
лями в больших объемах времени.

ВС РФ не нашел оснований для удовлетворе-
ния жалобы Б. и разъяснил следующее.

УИК РФ в ч. 3 ст. 82 предусматривает, что в ис-
правительных учреждениях действуют Прави-
ла внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утверждаемые федеральным 
органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по  выработке и  реализации 
государственной политики, и нормативно-пра-
вовому регулированию в  сфере исполнения 
уголовных наказаний, по согласованию с Гене-
ральной прокуратурой Российской Федерации.

Минимальные стандартные правила об-
ращения с  заключенными, принятые первым 
Конгрессом ООН по предупреждению преступ-
ности и обращению с правонарушителями, со-
стоявшимся в  г. Женеве в  1955  году и  утверж-
денные Экономическим и социальным советом 
в  резолюциях 663 C (XXIV) от  31 июля 1957 г. 

и  2076 (LXII) от  13 мая 1977 г., в  частности, 
преду сматривают, что все заключенные, не за-
нятые работой на свежем воздухе, имеют право 
ежедневно, по  крайней мере, на  час подходя-
щих физических упражнений во дворе, если это 
позволяет погода.

В соответствии со  статьей 110 УИК РФ в  ис-
правительных учреждениях осуществляется 
нравственное, правовое, трудовое, физическое 
и иное воспитание осужденных к лишению сво-
боды, способствующее их исправлению. Сле-
довательно, физическое воспитание является 
одной из форм воспитательной работы с осуж-
денными, которая предусмотрена законом.

Установленное примерным распорядком 
дня время – до 15 минут – для занятий физичес-
кой зарядкой используется в  целях физичес-
кого развития способностей человека, совер-
шенствования его двигательной активности, 
формирования здорового образа жизни и  со-
циальной адаптации. Данные положения сами 
по себе не могут рассматриваться как наруша-
ющие какие-либо права осужденных, посколь-
ку в  каждом исправительном учреждении ис-
ходя из  местных условий, продолжительности 
светового дня, времени года составляется кон-
кретный распорядок дня.

Минимальные стандартные правила об-
ращения с  заключенными, принятые первым 
Конгрессом ООН по  предупреждению пре-
ступности и обращению с правонарушителями, 
на  противоречие которым ссылается заяви-
тель, называют право осужденных на ежеднев-
ные физические упражнения в качестве обще-
применимых правил, в  связи с  чем довод Б. 
о  применении насилия над осужденными пу-
тем установления в  распорядке дня времени 
для занятий физзарядкой несостоятелен.

Доводы заявителя о  том, что оспаривае-
мые положения нормативного правового 
акта, предусматривающие продолжитель-
ность физзарядки до  15 минут, нарушают его 
право на ежедневные физические упражнения 
в  большем объеме времени не  обоснованы, 
поскольку примерным распорядком дня осуж-
денных, помимо физзарядки, предусматрива-
ется личное время продолжительностью от 30 
до 60 минут, проведение воспитательных, куль-
турно-массовых, спортивных мероприятий, яв-
ляющихся самостоятельными составляющими 
распорядка дня, во время которых может быть 
реализовано право осужденных на  дополни-
тельные ежедневные физические упражнения.

(Определение ВС РФ от 18 июня 2013 г. № АПЛ 
13–237)

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Изменение вида 
исправительного 
учреждения
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Колумбия. Несколько сотен 
заключенных женской тюрьмы 
«Добрый пастырь», расположен-
ной в городе Боготе, приняли 
участие в открытии недельных 
празднеств в честь Милосердной 
Богоматери.

В программе празднований кон-
церты, представления, встречи с 
духовенством и с родными. Жен-
щины сами сшили яркие костюмы 
и сделали декорации.

Перу. Несколько сотен заклю-
ченных тюрьмы «Луриганчо», рас-
положенной в столице страны 
городе Лима, приняли участие в 
параде в честь Дня независимос-
ти. Все они были одеты в нацио-
нальные и парадные одежды. Ад-
министрация тюрьмы считает, что 
подобные мероприятия способ-
ствуют реинтеграции заключен-
ных в общество.

США. Как сообщил конгресс-
мен Джим Моран, посетивший 
в составе делегации Конгресса 
тюрьму в Гуантанамо, наиболее 
востребованными книгами среди 
заключенных являются вовсе не 
Коран или другая религиозная ли-
тература, а серия эротических ро-
манов британской писательницы 
Э.Л. Джеймс «Пятьдесят оттенков 
серого».

В библиотеке тюрьмы имеются 
книги на самый разный вкус: на-
чиная от «Одиссеи» Гомера и за-
канчивая произведениями Агаты 
Кристи и современной литерату-
рой. Кроме того, в распоряжении 
заключенных имеются DVD, жур-
налы и газеты.

США. 25-летний студент Дэниэл 
Чонг получит 4,1 млн долларов за 
то, что его на четверо суток «забы-
ли» в тюрьме.

Минюст США согласился выпла-
тить такую сумму этому студенту 
из штата Калифорния, который 
провел четыре дня в наручниках 
в камере в полицейском участке. 
Чонг утверждает, что ему не да-
вали воды и пищи, из-за чего ему 
пришлось пить собственную мочу. 
Его задержали во время рейда 
наркополиции, но так и не аресто-
вали и не предъявили обвинений.

После того, как его все же «наш-
ли» в камере и отпустили, Чонг 
провел пять дней в больнице, в 
том числе три – в реанимации.

Великобритания. В стра-
не с успехом действует телесеть 
«Правосудие» (Justice TV Network), 
транслирующая специальные 
программы для британских тю-
рем.

Предусмотрены каналы для 
персонала, охраны, посетителей и 
самих заключенных: им, конечно, 
уделяется больше всего внимания. 
Для арестантов создаются корот-
кие, двух-трехминутные передачи 
с целью изменить свою жизнь, по-
мочь реабилитации и социализа-
ции после выхода на свободу.

Кроме того, в Британии с 2006 
года существует национальная 
ассоциация тюремных радиостан-
ций, а также многочисленные ор-
ганизации и фонды в поддержку 
заключенных.

Германия. Знаменитый защит-
ник футбольного клуба «Бавария» 
Брено, недавно вышедший из тюрь-
мы, поделился впечатлениями от 
жизни в пенитенциарном учреж-
дении.

«Мне было очень непросто в 
тюрьме, и я благодарен "Баварии" 
за предоставленный мне шанс. 
Благодаря клубу я снова в поряд-
ке. Я изменился как личность и 
многому научился в тюрьме. Мои 
жена и дети все время поддержи-
вали меня, я очень много думал о 
Боге», – рассказал журналистам 
Брено.

В 2012 году Брено приговорили 
к 3 годам и 9 месяцам тюремного 
заключения за поджог собствен-
ного дома. После выхода футболи-
ста на свободу «Бавария» позволи-
ла ему в рабочие дни по пять часов 
тренироваться с «молодежкой».

КНДР. По сообщению мировых 
информагентств, глава Северной 
Кореи Ким Чен ын лично приказал 
расстрелять свою бывшую любов-
ницу – певицу Хен Сонг Вол. Вме-
сте с нею были расстреляны 11 ар-
тистов оркестра «Унхасу». Все они 
были обвинены в том, что снима-
лись в порнофильмах, а затем про-
давали их в Китай. У ряда артистов 
также были изъяты карманные 
Библии, наличие которых в стране 
считается преступлением.

Как пишет южнокорейская га-
зета Chosun Ilbo, они были рас-
стреляны из автоматов в одном из 
лагерей на глазах у своих коллег 
и родственников. В соответствии 
с местными законами, коллеги и 
родственники расстрелянных на-
правлены для отбывания наказа-
ния в трудовые лагеря.

США. Знаменитый американ-
ский актер Тим Роббинс, удостоен-
ный премии Оскар за исполнение 
главной роли в фильме «Побег из 
Шоушенка», обучает заключен-
ных актерскому мастерству. Курсы 
под его руководством проходят 
в тюрьме со средним уровнем  
безопасности в городе Норко, 
штат Калифорния. Роббинс по-
лагает, что эти уроки помогают 
заключенным управлять своими 
эмоциями и способствуют реаби-
литации.

Ватикан. Папа Франциск ис-
пользует для святого причастия 
облатки, изготовленные в арген-
тинской тюрьме. Облатки (хостии) 
для папы Франциска сделала 
38-летняя Габриела Кабаллеро, ко-
торая отбывает семилетний срок в 
тюрьме «Сан-Мартин» в окрестно-
стях Буэнос-Айреса.

Заключенная отдала хостии 
вместе с письмом, адресованным 
папе Франциску, епископу из при-
города Сан-Исидро, который час-
то посещает тюрьму. 16 июля он 
передал письмо и облатки папе во 
время своего посещения Ватика-
на. Франциск начал использовать 
хостии 18 июля спустя день после 
того, как написал письмо Кабал-
леро, в котором поблагодарил ее 
за подарок: «С завтрашнего дня я 
буду проводить мессу, используя 
эти хостии, и могу сказать вам, что 
ваш подарок очень тронул меня».

Облатки (хостии) – это круглые 
листки пресного теста, которые 
используются в католических 
церквях для причастия.

 Перу. Заключенные женской 
тюрьмы «Санта Моника», распо-
ложенной в столице государства 
городе Лима, приняли участие в 
массовых мероприятиях, посвя-
щенных Международному дню 
мира.

Раскрасив лица белой краской, 
они выстроились с плакатами, на 
которых было написано: «Не надо 
больше крови». Акция была под-
держана администрацией пени-
тенциарного учреждения.

Индия. В Дели вынесен при-
говор по резонансному делу о 
групповом изнасиловании и убий-
стве пассажирки автобуса. К этой 
расправе над студенткой были 
причастны шесть человек, в том 
числе подросток, которого приго-
ворили к трем годам тюрьмы. Но 
большинство извращенцев будут 
казнены «для острастки» мужской 
половины нации. Еще один по-
дозреваемый умер после ареста, 
повесившись в тюрьме, поэтому 
нынешнее решение суда зачитано 
четырем насильникам.

Судья йоджеш Ханна приго-
ворил всех четверых к смертной 
казни через повешение. Адвока-
ты осужденных намерены подать 
апелляцию.

Франция. У подножия Пи-
реней начался велопробег, в ко-
тором участвуют восемь осуж-
денных, отбывающих наказание 
в двух центрах заключения. В 
сопровож дении пенитенциарных 
сотрудников им предстоит пре-
одолеть 550 км между городами 
Монпелье и Банер-де-Бигорр.

Некоторые из участвующих в 
велопробеге заключенных осуж-
дены к длительным срокам за-
ключения, но по мнению админи-
страции тюрем, это позволит им 
почувствовать себя не изгоями 
общества, а нормальными людь-
ми, и будет способствовать их ре-
социализации.

Китай. 17-летний сын знаме-
нитого военного певца Ли Шуанц-
зяна приговорен судом к десяти 
годам тюремного заключения за 
участие в групповом изнасилова-
нии. Следствие доказало, что Ли 
Тяньи с четырьмя друзьями (все 
подростки были пьяны) избил и 
изнасиловал 18-летнюю девушку, 
с которой компания познакоми-
лась в баре. Прочие фигуранты 
дела получили от 3 лет условно до 
12 лет реального тюремного за-
ключения.

Ли был единственным, кто не 
признал своей вины, заявив, что 
был пьян и ничего не помнит. Трое 
других насильников извинились 
перед семьей пострадавшей де-
вушки и выплатили компенсацию 
в размере 450 тысяч юаней.

Это уголовное дело привлекло 
особое внимание общественнос-
ти Китая в связи с популярностью 
отца Ли Тяньи. Звание Ли Шуанц-
зян эквивалентно званию гене-
рала китайской армии. Он про-
славился благодаря исполнению 
патриотических песен. Супруга Ли 
также является известной в Китае 
певицей.

Ранее родителям уже приходи-
лось извиняться за своего сына. В 
частности, в 2011 году подросток 
врезался на своем автомобиле 
BMW в другую машину в Пекине, 
избил находившуюся внутри су-
пружескую пару, а затем начал 
угрожать очевидцам случивше-
гося. В связи с этим он был при-
говорен к году в исправительном 
учреждении для несовершенно-
летних.

Франция. Тренер баскетболь-
ной команды «Элан Шалон» Мика-
эль Хэй и ее игроки Жордан Абуду 
и Жан-Батист Адольф Мишель по-
сетили заключенных тюрьмы го-
рода Варен-ле-Гран, департамент 
Сона и Луара.

Встреча проходила в виде «во-
прос-ответ». Игроки и тренер 
рассказали о жизни профессио-
нальных спортсменов и, в свою 
очередь, поинтересовались жиз-
нью заключенных. Затем баскет-
болисты дали «урок мастерства» 
на спортивной площадке.

«Элан Шалон» – французский 
профессиональный баскетболь-
ный клуб из города Шалон-сюр-
Сон. В 2012 году команда стала 
чемпионом Франции, а также вы-
играла два кубка: Кубок Франции 
и Semaine des As.

Символично, что встреча бас-
кетболистов с заключенными 
прошла буквально на следующий 
день после победы сборной Фран-
ции на чемпионате Европы по бас-
кетболу.

латвия. В Рижской женской 
Ильгюциемской тюрьме прошла 
благотворительная акция «Жен-
щина – всегда женщина». Целью 
мероприятия, организованного 
при участии агентства «Мисс Лат-
вия», была поддержка женщин, 
оказавшихся в местах лишения 
свободы.

В рамках акции состоялись вы-
ступления призеров конкурса 
«Мистер и Мисс Латвия», иллюзи-
онистов Энрико и Даце Пеццоли и 
музыкантов.
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Одну из самых красивых 
актрис польского кино Беату 
Тышкевич полюбили в Советском 
Союзе после роли Варвары 
Павловны Лаврецкой в фильме 
«Дворянское гнездо» режиссера 
Андрея Кончаловского. Для 
советских зрителей она 
стала олицетворением 
Марии Валевской («Марыся 
и Наполеон»), Эвелины Ганской 
(«Большая любовь Бальзака») 
и Изабеллы Ленцкой, героини 
романа Болеслава Пруса 
(«Кукла»). 
Родословная пани Беаты 
теряется в XV веке, и еще 
до Первой мировой войны 
Тышкевичам принадлежали 
огромные замки с башнями 
и анфиладами залов в Варшаве 
и Вилянуве, а от бабушки ей 
досталась библиотека в 17 
тысяч томов. Последняя 
аристократка польского кино, 
в отличие от некоторых 
своих соотечественников, 
старается не порывать 
добрых отношений с Россией 
и никогда не отказывается 
к нам приехать на фестивали 
или вечера польской культуры. 
Нашему корреспонденту удалось 
пообщаться с актрисой во время 
одного из ее визитов в Москву.

– Пани Беата, вас связывает неж-
ная дружба с режиссером Андреем 
Кончаловским. Когда он издал свои 
мемуары в  трех книгах, то  многие 
женщины, о  любовных отноше-
ниях с  которыми он рассказывал, 
обиделись. у  вас такого чувства 
не возникло?

– У меня большое преимущество 
перед другими, как вы говорите, оби-
женными женщинами Кончаловско-
го – я его книг, слава богу, не читала. 
Каждый человек по-своему видит 
жизнь. Одну и  ту  же историю можно 
рассказать пристойно, а  можно так, 
что читатели зальются краской. Если 
я  начну с  безжалостной откровен-
ностью анализировать поступки Ан-
дрона, ему это очень не  понравится. 
Устроит вас такой дипломатичный 
ответ? Я в жизни ни на кого напрасно 
не  держала обиды. Пусть люди сами 
обижаются и  корят себя за  те непри-
ятности, которые мне причиняют.

В своей книге «Не все на продажу» 
я описала нашу с Андроном историю 
детально и  красиво. В  молодости 
он был потрясающим парнем. Когда 
40 лет назад я  согласилась сыграть 
Варвару Лаврецкую в  экранизации 
тургеневского «Дворянского гнезда», 
Андрон привез меня в  подмосков-
ный поселок Николина Гора, где у се-
мьи Михалковых-Кончаловских была 
дача – красивый старый дом с терра-
сой. Лес, река  – живописные места. 
Душой дома была Наталья Петровна – 
мать Андрона и Никиты, одна из инте-

реснейших женщин, когда-либо мною 
встреченных. Мы так сблизились, что 
долгое время я  обращалась к  ней 
«мама». Роскошный туалет моей геро-
ини в «Дворянском гнезде» украшали 
настоящие драгоценности, принадле-
жавшие Наталье Петровне. Потом их 
украли у Андрона.

Очаровал меня и  Сергей Владими-
рович Михалков, который побил ре-
корды Гиннесса, написав три гимна 
Советского Союза, а затем уже России. 
Однажды он взял меня на  закрытую 
меховую фабрику, где специально для 
советской элиты выделывались собо-

линые шкурки высочайшего качества. 
И  совершенно неожиданно я  стала 
обладательницей шикарных собо-
лей. Увы, в 1981 году, когда в Польше 
было введено военное положение, 
и мне пришлось задержаться в Пари-
же, то чтобы не умереть с голоду, эти 
шикарные меха я  вынуждена была 
продать.

– Как познакомились с  Андреем 
Тарковским?

– Это случилось тоже на  Николи-
ной Горе. До сих пор храню две фото-
графии. Одну, где Андрон стоит в поле 
с косой, он подписал: «Дорогой Беате. 
Если я не смогу снимать кино – я буду 
косить траву». И, наверное, ниче-
го  бы удивительного в  этом не  было, 

если  бы и  Андрей Тарковский не  по-
дарил мне фотографию, где он тоже 
стоит с  косой. Я  спросила: «Андрей, 
какой символ ты в это вложил? Поче-
му вы оба так сфотографировались?» 
В Польше фото в поле с косой – значит, 
человек уходит в партизаны, вступает 
в конфронтацию. Мы долго смеялись. 
В России такого подтекста в фотогра-
фии не вкладывают.

– Чем еще запомнились те дни?
– Удивило, что свой огромный дом 

Наталья Петровна вела в  старинном 
стиле, держала в  ежовых рукавицах 
и Никиту с Андроном, и каждую их но-
вую жену. Она привечала всех внуков, 
и все ее снохи были любимыми. В доме 
постоянно кипел самовар, пили чай. 
Сама занималась огородом и  садом. 
На Пасху здесь пекли куличи. Комната 
хозяйки была увешана клетками с по-
ющими птицами. Этот дом притягивал 
талантливых композиторов, артистов, 
режиссеров. Утром все шли на  реку 
купаться, весь день проводили на воз-
духе и  лишь вечером, когда стано-
вилось прохладно, заходили в  дом. 
Думаю, что в  этой жизни на  природе 
– залог физического здоровья и твор-
ческого долголетия семьи Михалко-
вых-Кончаловских. На  Николиной 
Горе постоянно проходил марафон 
блестящих интеллектуальных диспу-
тов, обсуждений сценариев. Для меня 
это были ценнейшие уроки русского 
языка. Помню я  и  вкусные котлеты 
из молодой капусты, которые готови-
ла Наталья Петровна. Так получилось, 
что в  то  время Михалковы не  могли 
купить бойлер для нагрева воды. И я, 
шикарная польская звезда, в очеред-

ной свой приезд тащила из  Варшавы 
в  Москву двухсотлитровый бак им 
в подарок. Выполняла всякие домаш-
ние работы – сама выбрала эту роль. 
И до сих пор их всех очень люблю.

– Вы три раза состояли в  браке. 
Чем для вас была любовь?

– Всем: отчаянием, счастьем, бес-
помощностью, надеждой. Любовь 
не  только прекрасное, окрыляющее 
чувство, но  и  заразный недуг, кото-
рый, к  счастью, проходит. Моя жизнь 
делится не  по годам, а  по  фильмам, 
в которых я играла, и историям моей 
любви. До  сих пор бережно храню 

пачки писем от былых возлюбленных. 
Многое в моей судьбе значит Анджей 
Вайда. В 67-м году у нас родилась дочь 
Каролина, хорошенькая такая и, как 
мне тогда казалось, неправдоподобно 
маленькая. Очень скоро выяснилось, 
что я  не  была готова к  браку. По  на-
туре Анджей  – деликатный, тонко 
чувствующий человек, я  была слиш-
ком молодой, чтобы это оценить. Че-
рез пять лет мы расстались, но до сих 
пор поддерживаем хорошие отноше-
ния. Ведь у нас дочь, а это связывает 
навсегда.

Мой второй брак с  Виткем Оже-
ховским был случайным, не  настоя-
щим и  не  стоит долгих разговоров. 
Архитектор Яцек Падлевский, чело-

век, в которого я была романтически 
влюблена еще в юности – мой третий 
муж, отец Виктории. Сама я  никогда 
не провоцирую перемен. Но если чув-
ствую, что мой любовный союз выго-
рел, убегаю! Компромиссов в  любви 
не приемлю. Кстати, я ни разу не вен-
чалась в церкви, потому что не могла 
присягнуть Богу, что не  расстанусь 
с этим мужем до самой смерти.

– Дочери пошли по  вашим сто-
пам в профессии?

– Как сказать. Они обе, несомнен-
но, личности творческие. Но  в  кино 
снимаются, как говорится, за  компа-
нию с  мамой. Актерство  – профес-
сия неблагодарная, ей должен со-
путствовать постоянный успех, а  это 
редкость. Поэтому у  моих дочерей 
несколько другая жизнь. Старшая 
Каролина получила высшее юриди-
ческое образование, но от престиж-
ной сейчас профессии отказалась, 
уединилась в  своем имении в  140 
километрах от  Варшавы, где разво-
дит всякую живность: коз, индюков, 
кур, уток. Есть кавказские овчар-
ки и  роскошные коты-мейкуны  – 
очень редкая порода диких котов 
с  огромными головами. Любит сво-
их испанских коней луизитанской 
породы, которые умеют танцевать 
под музыку. У  местных ребятишек 
особой популярностью пользуются 
ею прирученный волк и  обезьяны. 
Проще перечислить, кого у нас пока 
нет: слонов, верблюдов, крокоди-
лов, сейчас думаем о  страусе. Весь 

остальной животный мир успешно 
растет и размножается.

Младшая дочь Виктория свою судь-
бу связала с  искусством. Недавно из-
дала книгу об известных женщинах 
и их дочерях.

– А Беата Тышкевич 
попала в эту книгу?

– Ну, сами по-
судите: когда 
у  тебя такая 
мать, и ты час-
то болтаешь 
с ней на кух-
не, то  весь 
материал для 
книги у  тебя 
под рукой…

– Если любите бывать на  кух-
не, значит, вы хозяйственная 
женщина?

– Я всегда любила заниматься до-
мом, но  не имела на  это времени 
и  сил, разрываясь между съемками 
и  детьми. В  Польше считают: если 
женщина не  умеет готовить, она 
не женщина. Это одна из форм само-
реализации и возможности доставить 
радость близким. Я  всю жизнь соби-
рала рецепты блюд, и сейчас работаю 
над рукописью «Кулинарной книги». 
Интерес к продуктам у меня от мамы, 
которая готовила самозабвенно, вир-
туозно. Чему и меня научила. Считаю, 
что это очень важно: перенять от ро-
дителей максимум их знаний о жизни. 
К тому же, наше с братом детство при-
шлось на тяжелые военные годы, ког-
да к  продуктам относились бережно 
и благоговейно.

– В последние годы в  странах 
бывшего соцлагеря женщины 
ринулись в  политику, вытесняя 
на  этом поприще мужчин. Как вы 
относитесь к  такой тенденции, 
и нет ли у вас желания попробовать 
свои силы в политике?

– Боже упаси. Это не  для меня. 
Я  пишу статьи в  одном еженедель-
нике и  веду там свою колонку, где 
высказываюсь по  разным поводам. 
И  вот однажды я  задалась вопросом: 
«Должна ли дама заниматься полити-
кой?» Ответ был такой: «Да, должна. 
Но  зачем?» Я  глубоко уверена, что 
в  силу своей чрезмерной эмоцио-

нальности женщины часто все путают, 
они способны извратить до неузнава-
емости даже самые обычные вещи.

– На Московской междуна-
родной книжной ярмарке был 

представлен ваш альбом 
фоторабот. Чем вас 

привлекла карьера 
фотохудожника?

– Я не  считаю 
себя большим 

ф о т о г р а ф и -
ческим ма-
стером. Тем 
более в наши 
дни, когда 
в  фотопро-
и з в о д с т в е 

все упроще-
но. Фотогра-

фия перестала 
быть уделом из-

бранных, и  сейчас 
сделать качествен-

ные снимки можно даже 
самой дешевой мыльницей 

или мобильным телефоном  – нужно 
только проявить художественный 
вкус и  найти интересный объект. 
Я  пристрастилась к  фотографирова-
нию с  рождением старшей дочери. 
И  очень жалела, что от  моего после-
военного детства никаких фотокарто-
чек не сохранилось. Поэтому я твердо 
решила, что детство моих детей оста-
нется на фото, как можно подробнее. 
Потом эта необходимость переросла 
в увлечение.

– Ходят легенды о необычайной 
гордости полячек…

– Я всосала ее с молоком матери.
– Стрессы в  личной жизни, оби-

ды, легко переживаете?
– Какие стрессы? Не смешите меня. 

Такого не  бывает. Разве могут меня 
ввести в  стресс мои друзья или пар-
тнеры по  фильмам? Я  дружу только 
с мужчинами. У пани Беаты разбитого 
сердца не  бывает. По  знаку зодиака 
я  Лев  – царственное животное. По-
добно ему я  бываю очень трудолю-
бива и  очень ленива. Одно другого 
не  исключает. Когда у  меня приступ 
трудоголизма, я  снимаюсь в  сериа-
лах, чтобы заработать немного денег 
и быть независимой. А когда ленюсь, 
занимаюсь тем, что по  душе: пишу 
книги, фотографирую. Очень люб-
лю вязание. Это успокаивает. Когда 
смотрю что-нибудь по  телевизору, 
то  всегда вяжу на  спицах. Я  уже со-
брала внушительную коллекцию для 
детей: свитера, платьица, пальтишки. 
Хочу открыть свою вязальную фирму 
под названием «Беата Т», и  подумы-
ваю о магазине.

– И как вы только все успеваете?
– Секрет прост: я  никогда не  бе-

русь за  ту работу, которая у  меня 
может не  получиться. Не  люблю ис-
пытывать разочарование. Например, 
в театре я не играю. Не умею держать 
зал в напряжении в течение несколь-
ких часов. В  кино проще  – там долго 
снимают маленькими эпизодами, 
а  потом их склеивают в  большой 
фильм. Но я в этом не признаюсь всем 
тем бесчисленным продюсерам, кото-
рые меня зазывают на сцену, а просто 
говорю, что у  меня нет времени. Ма-
ленькие хитрости женщинам можно 
простить.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДуБЕЦ
Фото из личного архива

Наша справка
Беата Тышкевич дебютировала 

в  кино полвека назад, быстро заво-
евав симпатии зрителей не  только 
у  себя на  родине, но  и  в  других стра-
нах, где за  красоту ее прозвали «вос-
точноевропейской Софи Лорен». 
Присутствующий в  актрисе шарм 
старой дворянской Польши позво-
лил ей с успехом сыграть в таких ко-
стюмно-исторических картинах, как 
«Марыся и Наполеон», «Рукопись, най-
денная в  Сарагосе», «Кукла», «Дворян-
ское гнездо», «Большая любовь Бальза-
ка»… Период замужества за Анджеем 
Вайдой отмечен раскрытием новых 
граней дарования Тышкевич, блес-
нувшей в  трех шедеврах мастера 
«Самсон», «Пепел» и «Все на продажу». 
Одна из  последних работ актрисы 
в  российском кино  – роль в  военном 
триллере Михаила Пташука «В  ав-
густе 44-го». Уже многие годы Беата 
Тышкевич занимает пост президен-
та Фонда польской культуры.

Беата Тышкевич:
«Делю жизнь 
на истории любви»
Знаменитая польская актриса о славе, мужьях и пользе вязания

Из книги 
А. Михалкова-

Кончаловского 
«Возвышающий обман»: 

«Беата… Мы познакомились году, на-
верно, в 1961-м. Она приехала на фести-

валь, я втюрился в нее до смерти. Сохрани-
лись фотографии того времени, где мы вместе. 
Она была для меня польской звездой, далекой, 
заманчивой, соблазнительной, недосягаемо 
красивой. Мы гуляли по летнему лесу. Взяли 
с собой плед, вышли на опушку. Отчетливо, 

до мелочей помню эти мгновения. Во-
круг березы, высокий-высокий хлеб. 

Мы легли на плед, и вдруг почув-
ствовали, что все серьезно. 

Целовались…» 
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Литвинов Денис Анатольевич, 1989 
г. рожд., по гороскопу Весы, рост 182 
см, спортивного телосложения, глаза 
голубые, без вредных привычек. Ос-
вобождается в марте 2014 г. Позна-
комится с девушкой от 18 до 27 лет. 
Также просит откликнуться Шипову 
Светлану Евгеньевну.

Его адрес: 346519, Ростовская об-
ласть, г. Шахты, пос. Фрунзе, ул. От-
крытая, 2Б, ЛИУ-20, 4 отряд. литвино-
ву Денису Анатольевичу.

Грибков Максим Сергеевич, 1977 
г. рожд., по гороскопу Козерог, год 
Змеи, рост 182 см, спортивного телос-
ложения, брюнет с карими глазами, 
без вредных привычек. Хочет найти 
свою половинку, которая будет спо-
собна понять и простить за прошлое.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, д. 22, ИК-7. Грибкову Максиму 
Сергеевичу.

Межерицкий Сергей Александро-
вич, 1983 г. рожд., спокойный, до-
брый, уравновешенный, иногда быва-
ет вспыльчив, но отходчив, рост 194 
см, вес 85 кг, волосы темные, глаза 
карие, по гороскопу Стрелец. Хочет 
познакомиться с девушкой в возрас-
те 25–30 лет, чтобы после освобожде-
ния (осталось 2 года) коротать с ней 
время и любить друг друга.

Его адрес: 692200, Приморский 
край, Спасский район, село Чкалов-
ское, ФКУ ИК-39. Межерицкому Сер-
гею Александровичу.

Назаров Анар Ширханович ищет 
приятную, общительную, умную, 
честную, позитивную, добрую, жиз-
нерадостную, красивую, стройную и 
порядочную девушку в возрасте от 
18 до 25 лет, с серьезными намерени-
ями, дети не помеха. Фото обязатель-
но. О себе пишет: 

Плохой сын хороших родителей, 
1991 г. рожд., статья 162, освобож-
дается в 2015 году. Качеств хороших 

много, но и плохих тоже немало. Рост 
165 см, среднего телосложения. Ждет 
письма от девушки. Обещает выслать 
свое фото, чтобы девушка сама его 
оценила и сделала выводы.

Его адрес: 624593, Свердловская 
область, г. Ивдель-3, п/о Першено, 
ФКУ ИК-62, отряд №11. Назарову 
Анару Ширхановичу.

Иванов Владимир Сергеевич, 1986 
г. рожд., ищет Кондратьеву Любовь 
Николаевну, 1989 г. рожд. и очень 
ждет от нее письма.

Его адрес: 428016, г. Чебоксары, 
Пожарский проезд, д. 17, ФКУ ИК-1, 
8-й отряд. Иванову Владимиру 
Сергеевичу.

Николаева Майя ищет Червя-
кова Сергея Николаевича, с ко-
торым познакомилась в СИЗО  
г. Новороссийска. 

Ее адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть-Лабинский район, пос. Дву-
братский, ФКУ ИК-3, отряд №2. Нико-
лаевой Майе.

Коровкина Елена Станиславовна 
ищет своего брата Цыплакова Сергея 
Александровича 01.01.1980 г. рожд., и 
очень переживает за него. Елена об-
ращается к молодым людям, которые 
возможно знают ее брата, с просьбой 
сообщить ему о ее поисках.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й отряд. 
Коровкиной Елене Станиславовне.

Молодой человек хочет познако-
миться с девушкой от 22 до 26 лет, для 
дружеской переписки. О себе сооб-

щает: 24 года, рост 169, телосложение 
среднее, глаза голубые, в МЛС пятый 
год, до конца срока – 20 лет.

Его адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ул. Окраинная, д. 1, 
ФКУ ИК-41, отряд ПКТ. Иванову Олегу 
Алексеевичу.

Данилик Мария Павловна, 
16.11.1987 г. рожд., разыскивает свое-
го друга, Виктора (Особик), с которым 
познакомилась в СИЗО-1 г. Волгогра-
да, и просит откликнуться тех, кто зна-
ет о его местонахождении.

Ее адрес: 427968, Удмуртская Респуб-
лика, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, д. 
27, ФКУ ИК-12, отряд №1. Данилик Ма-
рии Павловне.

Балуев Николай Владимирович ра-
зыскивает Кузьмину Эльзу Октямовну, 
отбывающую наказание в п. Бараш, 
Тенгушевского района, Республики 
Мордовия, и просит ее откликнуться.

Его адрес: 627750, Тюменская об-
ласть, г. Ишим, ул. Республики, д. 74, 
ФКУ ИК-6, 10 отряд. Балуеву Николаю 
Владимировичу.

Четверо очаровательных парней 
хотят познакомиться со зрелыми и 
пышногрудыми барышнями, давно 
ищущими и мечтающими встретить 
настоящего мужчину.

Валиев Олег Рафисович, 1987 г. 
рожд., рост 181 см, брюнет, глаза зе-
лено-карие, любит шутить, но в то же 
время спокойный, как удав, уроженец 
Перми.

Толстелев Евгений Юрьевич, 1987 г. 
рожд., рост 176 см, блондин с зеле-
ными глазами. Челябинский крепыш 

крупного телосложения, находчивый 
хохотун.

Бесков Алексей Михайлович, 1987 
г. рожд., брюнет, рост 170 см, глаза 
карие, штангист, спортсмен, без вред-
ных привычек.

Клычев Руслан Расулович, 1991 г. 
рожд., брюнет с серо-зелеными гла-
зами, рост 172 см. Веселый и легко-
мысленный работяга из Пермского 
края.

Их адрес: 618545, Пермский край,  
г. Соликамск, ул. Карналлитовая, д. 98, 
отряд №6. Валиеву Олегу Рафисови-
чу, Толстелеву Евгению юрьевичу, 
Бескову Алексею Михайловичу и 
Клычеву Руслану Расуловичу.

Виль Эдуард, 23 года, рост 168 см, 
вес 75 кг, глаза зеленые, волосы ру-
сые, вид умный, общительный, весе-
лый. Хочет познакомиться с девушкой 
для дружеского общения, а, возмож-
но, и более серьезных отношений. 

Его адрес: 164298, Архангельская 
область, Плесецкий район, пос. Река 
Емца, ФКУ ИК-29, 2-й отряд. Виль 
Эдуарду.

Кондратьев Александр Никола-
евич, 1994 г. рожд., хочет познако-
миться с девушкой от 18 до 37 лет, 
аккуратной и ухоженной, желательно 
без вредных привычек. О себе пишет: 
рост 178 см, волосы русые, глаза ка-
рие, освобождается в 2014 году. Же-
лательно фото.

Его адрес: 196641, г. Санкт-
Петербург, Колпинский район, пос. 
Металлострой, ФКУ ИК-5, 14-й от-
ряд. Кондратьеву Александру 
Николаевичу.

Александр, 25 лет, конец срока в 
2021 году, хочет познакомиться с де-
вушкой, приблизительно его возрас-
та, но это не особо важно. Желатель-
но живущей в Кузбассе. Ищет подругу 
для переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. О себе ис-
кренне напишет в письме. С надеж-
дой ждет писем.

Его адрес: 652059, Кемеровская об-
ласть, г. Юрга, ул. Окраинная, д. 1, ФКУ 
ИК-41, 7-й отряд, Климанову Алек-
сандру юрьевичу.

Перепелицын Владимир Викторо-
вич, 1988 г. рожд., рост 186 см , вес 78 
кг, глаза карие, волосы темные, спо-
койный, добрый, отзывчивый, любит 
музыку, увлекается спортом. Хочет 
познакомиться с женщиной от 25 до 
30 лет, можно с ребенком, такой, ко-
торая сможет понять и дождаться. 
Девушкам ответит сразу, желательно 
фото.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 14-й 
отряд, Перепелицыну Владимиру 
Викторовичу.

Калашникова Александра Игоре-
вича, 28.03.1987 г. рожд., разыскивает 
Николаева Светлана Викторовна.

Беспалова Виктора, проживавшего 
в г. Серпухов разыскивает Настенька.

Захарова Романа Валерьевича, 
1981 г. рожд., предположительно на-
ходящегося в ИК-5 или ЛИУ-51 г. Ниж-
ний Тагил разыскивает Яна.

Адрес девушек: 427968, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет По-
беды, д. 27, ФКУ ИК-12, 2-й отряд.

Третьякова Татьяна Николаевна 
ищет брата Третьякова Анатолия 
Николаевича, 06.06.1978 г. рожд., 
и Каменкова Олега Николаевича, 
06.02.1970 г. рожд., очень просит их 
отозваться.

Ее адрес: 658391, Алтайский край, 
р/ц Шипуново, ул. Заводская, д. 48 А, 
ФКУ ИК-6, Третьяковой Татьяне 
Николаевне.

Токмаков Владимир Семенович, 51 
год, рост 174 см, вес 74 кг, любит му-
зыку, увлекается техникой, хочет по-
знакомиться с женщиной 43–47 лет, 
до освобождения осталось 8 месяцев.

Галиев Евгений Фанильевич, 27 лет, 
рост 180 см, вес 72 кг, любит музыку, 
семейный уют, хочет познакомиться с 
женщиной 20–25 лет.

Волах Сергей Викторович, 47 лет, 
рост 180 см, вес 80 кг, спортивного 
телосложения, не курит, по нацио-
нальности белорус, любит работать 
на земле, рыбалку, познакомится со 
скромной женщиной 25–35 лет, жела-
тельно из сельской местности.

Их адрес: 660048, г. Красноярск, ул. 
Маерчака, д. 48, КТБ-1, 1 хирургия. 
Токмакову Владимиру Семенови-
чу, Галиеву Евгению Фанильевичу, 
Волаху Сергею Викторовичу. 

Жоржеско Наталья Васильевна, 39 
лет, глаза карие, рост 164 см, вес 50 
кг, волосы темно-русые, по гороско-
пу Козерог, год Тигра, без вредных 
привычек, с чувством юмора, без 
комплексов желает познакомиться с 
мужчиной до 45 лет, остальное при 
переписке.

Ее адрес: 156009, г. Кострома, пос. 
Васильевское, ФКУ ИК-8, 3-й отряд, 
Жоржеско Наталье Васильевне.

Подготовила  
Екатерина РОГОВСКАЯ

 
Ответы: 

Уважаемые читатели! Редак
ция газеты сообщает, что в 
связи с большим количеством 
корреспонденции, поступаю
щей для публикации в рубрике 
«Знакомства», срок рассмот
рения 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

Е С Т ь  М Н Е Н И Е
Здравствуйте, редакция газеты «Казенный 

дом»!
В номере №8 за апрель 2013 года прочи-

тал заметку «Есть мнение». И если честно, то 
даже не очень понял, о чем говорят девуш-
ки. Они пишут, что ребята преподносят себя 
так, будто они идеальные. А резюме девуш-
ки читают, как фельетоны. Забавно. А они не 
подумали о том, что этим они оскорбляют 
парней?!

Возьмем простую аналогию. Девушки, 
ведь вы тоже не всю жизнь сидите. Вспомни-
те себя за забором. Идет по улице девушка, 
глазки накрашены, губки бантиком, юбочка 
чуть-чуть прикрывает красивые ноги. А мы 
же не знаем, что скрывается на самом деле 
за столь яркой упаковкой. Идет там редкая 
стерва или очень хорошая девчонка. А тут, 
внутри периметра, точно так же. Только у 
парней больше смелости, чтобы представить 
свои данные. И пускай они не всегда соответ-
ствуют правде. Слишком легко бы все тогда 
давалось. Ведь, идя в магазин, ты тоже не 
знаешь, что купишь в яркой упаковке. А так, 
родные мои, знали бы что брали, в тюрьме 
бы не сидели. Человеку свойственно оши-
баться. Обратите внимание в знакомствах 
на странице газет мало женщин, но все они 
тоже идеальные. Так что, девушки, я считаю, 
что вы неправы. И, надеюсь, что ничем вас не 
оскорбил. До свидания. 

Сергей, ИК-18, 
Свердловская область

Здравствуйте, редакция газеты «Ка-
зенный дом»!

После прочтения рубрики «Зна-
комства» в апрельском номере 
был удивлен словам, с которы-
ми хрупкая и нежная половина 
человечества обращается к нам 
– мужикам.

Дамы, видимо, весьма разоча-
ровались во второй половине чело-
вечества. Да, возможно, в чем-то они 
правы. Они хотят добиться правды и 
ясности с самого начала знакомства. Но есть 
один минус, с моей точки зрения, если написать 
всю правду сразу, то объявления попросту так и 
останутся незамеченными. Не помню ни одного 
случая, чтобы молодой человек или взрослый 
мужчина при знакомстве рассказал бы даме всю 
правду. А если говорить о внешности, то она бы-
вает весьма обманчива. Зачастую, чем человек 
красивее, тем скверней его характер, так как у 
данного типа людей завышена самооценка. Не-
большое лукавство дает небольшой шанс, что 
кто-то заинтересуется его объявлением. Пре-
увеличение своих физических данных не несет 
никакого вреда для дальнейшего общения, так 
как мы ищем собеседников для поддержки друг 
друга, а не блистаем своей красотой.

Уважаемые и горячо любимые дамы М. Се-
менова и И. Зеленских, большая к вам просьба 
не уничтожайте, быть может, последние шансы 
людей, подающих объявления. Они ищут друзей 
для общения, а не для кастинга в «Дом-2».

Андрей ПьЯНКОВ, ИК-5,
г. Нижний Тагил

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Казенный дом». 
Прошу опубликовать мое 
письмо. Случайно в мои руки 

попала ваша газета с материа-
лом «Здравствуйте, уважаемые 

милые девушки...» за август 2013 
№15 (169). Хочу ответить на письмо 

от К.В. Упорова.
Моня зовут Олеся, в данный момент я нахо-

жусь в ФКУ ИК-5 общего режима г. Козловка. 
Основная масса женщин, находящихся здесь, 
отбывает срок наказания по 105 статье, и перед 
каждой из них стояла дилемма – либо он меня, 
либо я его. Поэтому, дорогие мужчины, не нуж-
но доводить нас до убийства… Сама я отбываю 
срок наказания по 228 статье ч. 3, но дело не в 
этом, а в том, что «не суди, да не судим будешь!». 
Сейчас я нахожусь не на стороне мужчин, и не 
на стороне женщин. 

И вот, прочитав мнение К.В. Упорова, мне по-
нравилась его точка зрения, особенно такие 
слова: «Я всегда за правду и не терплю в жизни 
лжи!» С этим утверждением я полностью со-
гласна. Девчонкам веры нет, тем более в таких 
мес тах. Хотя сейчас я кидаю камень в свой ого-
род, но это действительно так и есть. Сейчас 
немного расскажу о себе: родом я из Башкор-
тостана, по национальности русская, но не это 
главное. А вся суть в том, что я Господа Бога 
благодарю за то, что попала в места не столь 
отдаленные. На воле я употребляла наркотики, 
и если бы меня вовремя не остановили, то, воз-

можно, меня и в живых бы сейчас не было. Не-
задолго до ареста я ездила в церковь, решила 
покреститься. Все это не случайно в моей жиз-
ни, значит, так было угодно Богу! Я не сразу все 
это осознала, но со временем убедилась – Бог 
меня спас! А подставил меня близкий человек, 
и, выйдя за ворота, я обязательно его встречу 
и пожму ему руку. Просто здесь не каждый это 
осознает, а понять это нужно. И неважно, по 
какой статье ты осужден. Но вернемся к теме. 
Хочу добавить, что еще в 2010 году, находясь в 
тюрьме, я встретила человека, который по сей 
день со мной. Я очень благодарна судьбе, что 
она меня с ним свела. Весь срок мы вместе, с 
первого дня нашего знакомства. С этим челове-
ком я хочу создать семью. Виделись мы с ним 
только один раз, и этого нам хватило, чтобы 
мы почувствовали друг друга. Отбывает он на-
казание уже в третий раз, и срок заканчивается 
в 2018, а у меня – в 2014 году, но меня это не 
пугает, так как я очень сильно его люблю и сде-
лаю все возможное, чтобы быть вместе с ним. 
Места лишения свободы на человека действу-
ют по-разному. Кто-то меняется в худшую сто-
рону, а кто-то и нет. Кому-то нужны девушки с 
глянцевого журнала, а кому-то нужна душа. Ис-
тинная красота женщины состоит в кротости ее 
характера. А ее прелесть в красоте речи. Поэто-
му меньше говори, да больше делай. Ведь жен-
щину украшает молчание. И со временем вся 
правда обнаруживается. Не нужно обманывать, 
так как в первую очередь вы обманываете сами 
себя. С уважением к вам, Леся.
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Составила Елена МИЩЕНКО                                                                                        Ответы на стр. 11

Когда человек выглядит 
хуже всего?

Британские ученые выяснили, в 
какое время суток человек выглядит 
хуже всего. Как оказалось, наибо-
лее усталым и некрасивым человек 
становится с 16 до 17 часов вечера. 
Именно в это время, по словам уче-
ных, у нас углубляются морщины и 
появляются мешки под глазами. Это 
связано с биоритмами и с тем, что 
именно к 16 часам критической точ-
ки достигает рабочий стресс. Лучше 
всего человек выглядит с утра, по-
скольку сон это самая важная кос-
метическая процедура. В это время 
активнее всего происходит реге-
нерация клеток. А вот уже с десяти 
утра и до полудня жирность кожи 
начинает увеличиваться, и лицо те-
ряет свежесть.

«Муррр-терапия» по-
парижски

 Одно из парижских кафе в 
центре города предлагает своим 
посетителям терапию-мурлыка-
нье – любители животных могут 
насладиться круассанами с кофе 
в компании нескольких кошек. 
Менеджер заведения считает, что 
терапия-мурлыканье очень по-
лезна для здоровья. Мурлыканье 
производит вибрации, которые 
облегчают артрит и ревматизм, 
поддерживает кровообращение 
и сердцебиение. Терапевтические 
услуги посетителям оказывают 
около десяти котов, которых за-
брали из приютов.

Кенгуру пошли на дело
 В чешском городе Пльзень кенгу-

ру ограбил магазин.
Сообщение о сбежавшем от хозя-

ина кенгуру поступило в полицию 
от жителей города. Они передавали 
полицейским данные о местонахож-
дении животного, но к тому момен-

ту, когда сотрудники приезжали на 
указанное место, тот уже убегал.

Таким образом, животное лови-
ли в течение пяти часов, и удалось 
его схватить только в магазине, где 
30-килограммовый кенгуру воро-
вал еду.

– Поймано животное было в про-
довольственном магазине, где на-
бивало свою сумку различными 
товарами, – говорится в сообщении 
местной полиции. – Особенно кен-
гуру приглянулись молочные йогур-
ты, сыры, яйца и копченая курица.

Кенгуру-клептомана вернули хо-
зяину. Тот пообещал тщательнее 
следить за своим питомцем и опла-
тил все украденные продукты.

Это не первый случай за минув-
шую неделю, когда чешской поли-
ции приходится охотиться на этого 
кенгуру. В первый раз он сбежал от 
хозяина несколькими днями ранее 
– в пятницу. Тогда он скрылся в лесу 
и был пойман сотрудниками поли-
ции через три часа.

Напомним, в прошлом августе в 
Германии из зоопарка под Франк-
фуртом сбежали три кенгуру. В 
этои им помогли дикие животные, 
предположительно, юный лис и 
кабан.

За два часа – и зал готов
 Первый надувной концертный 

зал открылся в японском городе 
Тохоку на острове Хонсю, который 
серьезно пострадал от разруши-
тельного цунами и землетрясения. 
Авторы необычного проекта – ар-
хитектор Арата Исодзаки из Японии 
и дизайнер Аниш Капур из Индии 
преследовали цель сохранить в 
районах Японии, которые постра-
дали от землетрясения, привычный 
образ жизни.

Надувной зал Ark Nova представ-
ляет собой конструкцию из прочной 
мембраны, которая надувается при 
помощи промышленных компрес-

соров примерно за два часа. Еще 
столько же времени потребуется, 
чтобы сдуть ее. В зале помещается 
около 700 человек. Несомненным 
плюсом надувной конструкции яв-
ляется то, что она может свободно 
транспортироваться, а значит, кон-
церты теперь можно будет прово-
дить даже в тех населенных пунктах, 
где нет концертных залов.

За отравление слонов...
 В Зимбабве к 16 годам тюремно-

го заключения приговорили троих 
мужчин, отравивших 81 слона.

Осужденные подсыпали цианид 
в водоемы, из которых пили слоны. 
С трупов животных они отпиливали 
бивни и продавали их на черном 
рынке по цене около 120 тысяч 
долларов за штуку. На момент за-
держания у преступников нашли 17 
слоновьих бивней.

Обвиняемыми по этому делу про-
ходят еще пять человек – суд над 
ними должен состояться через пять 
месяцев.

Изначально сообщалось, что 
жертвами браконьеров стал 41 
слон, однако позже стало известно, 
что всего они отравили 81 животное.

Подготовила 
людмила ОВСЯННИКОВА

Возможно, вы замечали, что на фотографиях XIX века люди почти 
никогда не улыбаются. Мотивы людей, живших за столетие до 
нас, разгадать порой трудно, и все же их «каменным» лицам есть 
несколько возможных объяснений. 

1) Длительная экспозиция 

 Дагерротипия впервые появилась 
в 1839 году во Франции, и выдерж-
ка для увеличения фотопластинки 
могла занимать более 15 минут. Уже 
через пару лет техника фотографии 

стала значительно совершеннее, и 
время экспозиции сократилось до 
минуты, но для получения четкого 
изображения люди должны были 
неподвижно сидеть на месте. Фото-
графы даже делали подголовники, 
чтобы натурщики не шевелились во 
время съемки. Вероятно, так долго 
сидеть неподвижно с застывшей 
улыбкой на лице было непросто. 

2) Фотографии были 
редкими и дорогими 

 Поначалу и вплоть до 1860 года 
фотографирование оставалось де-
лом профессионалов, несмотря на 
все технические усовершенствова-
ния. Естественно, приобретение фо-
топортрета стоило немалых затрат и 
считалось роскошью, поэтому сфото-
графироваться можно было лишь не-
сколько раз за всю жизнь. Возможно, 
люди считали, что для таких случаев 

серьезное выражение лица подхо-
дит как нельзя лучше. С упрощением 
в начале XX века процесса фотогра-
фирования увеличилось и количе-
ство счастливых лиц на снимках. 

3) Плохие зубы 
 Последняя теория состоит в том, 

что люди того времени не любили 
улыбаться, так как их зубы были не в 
лучшем состоянии. В начале XIX века 
стоматологические услуги стоили 
очень дорого и не были широко рас-
пространены, установки пломб или 
чистки зубных каналов попросту не 
было. Пульпит, кариес, сломанные 
зубы лечились одним методом – уда-
лением. Так что люди с отсутствую-
щими или сколотыми зубами, скорее 
всего, предпочитали фотографиро-
ваться с плотно сжатыми губами.

Внимание, снимаю!..

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2014 года. 
 В соответствии с условиями внутриведомствен-
ной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на 
расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указы-
вать наименование и адрес отправителя – органа 

УИС. При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных 
экземпляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны по-
ступить. При оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 
2014 года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб-
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполни-
тельной системы: денежные средства за выписанные экземп-
ляры издания должны поступить на расчетный счет Объеди-
ненной редакции ФСИН России не позднее 15 декабря 2013 
года. 

НОВыЕ банковские реквизиты для оформления внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2014 года: 

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

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

ВНИМАНИю ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТы!

УИС. При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных 


