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Депутат Государственной 
Думы Дмитрий Носов 
посетил Азовскую 
воспитательную 
колонию ГУФСИН 
России по Ростовской 
области, где в клубе 
учреждения встретился с 
подростками.

Первый его визит в ВК со-
стоялся весной этого года. 
Тогда Дмитрий Юрьевич дал 
обещание наградить ценным 
подарком того, кто больше 
всех подтянется на перекла-
дине. Начальник колонии 
А. Семенов рассказал, что 

среди осужденных был про-
веден турнир, который вы-
играл воспитанник 1-го отря-
да Андрей К., подтянувшийся 
23 раза.

Дмитрий Носов поздра-
вил победителя, пожелал 
скорейшего освобождения 
и, как и обещал, вручил приз 
– 25 тысяч рублей, который 
передали на хранение его 
дедушке с бабушкой.

Затем вместе с осужденны-
ми парламентарий прошел 
на стадион и в их присут-
ствии подтянулся на пере-
кладине 25 раз. Подростки 
поблагодарили спортсмена 

громкими аплодисментами, 
после чего все вместе на-
правились в столовую на 
обед, где можно было пооб-
щаться в непринужденной 
обстановке.

– Ребята понимают, что со-
вершили ошибки, – сказал 
Дмитрий Носов, – и боль-
шинство из них хотят после 
освобождения работать. 
Главное, не сдаваться и ве-
рить в себя.

Слова благодарности за 
оказанную помощь в нрав-
ственном и физическом 
воспитании осужденных 
призеру Олимпийских игр 
высказали присутствовав-
шие на встрече заместитель 
начальника областного 
ГУФСИН Вячеслав Ходзин-
ский и начальник колонии 
Александр Семенов.

Заслуженная 
награда

В исправительной колонии строгого 
режима №2, расположенной в поселке 
Вадино Смоленской области, состоялся 
необычный футбольный матч. 
Сыграть с осужденными в популярную 
игру решились корреспонденты газеты 
«Рабочий путь» – ведущего новостного 
издания области.

Журналисты сами выступили с инициати-
вой провести состязание и ждали, по их при-
знанию, интересной и зрелищной игры.

Стоит отметить, что в ИК-2, имеющей почти 
полноценное футбольное поле, постоянно 
проводятся турниры по футболу между от-
рядами, периодически приезжает в колонию 
и футбольная команда из расположенного 
недалеко города Сафонова. Так что игрово-
го опыта у осужденных немало, а большие 
сроки пребывания здесь позволяют собрать 
более или менее постоянный состав сборной 
учреждения.

Осужденные готовились к игре очень се-
рьезно. Времени и возможностей для за-
нятий спортом в колонии у них более чем 
достаточно. Ведь ИК-2 отличается от других 
исправительных учреждений региона нали-
чием серьезной базы для спортивных заня-
тий. Спортивный городок, футбольное поле, а 
зимой – каток для игры в хоккей, строящийся 
многофункциональный корт. Плюс к этому 

соответствующий морально-психологичес-
кий настрой – ведь проиграть на своем поле 
обиднее вдвойне.

Матч получился интересным и бескомпро-
миссным. Несмотря на глухую оборону, к кото-
рой перешли гости под натиском соперника 
практически с первых минут матча, осужденные 
порадовали болельщиков обилием голов. При-
чем голов безответных. С разгромным счетом 
6:0 победу одержала сборная команда ИК-2.

Журналисты, хотя и были расстроены та-
ким исходом матча, с удивлением отметили 
высокий уровень подготовки осужденных 
футболистов. Они поблагодарили руковод-
ство колонии за гостеприимство, и подарили 
учреждению сертификат на бесплатную полу-
годовую подписку на газету «Рабочий путь». 
Несмотря на поражение, гости отметили, что 
пребывание в колонии стало для них увлека-
тельным и познавательным мероприятием, 
оставившим массу приятных впечатлений. 

Исход матча расстроил 
журналистов

Торжественно и красиво проходило празд-
нование Покрова Пресвятой Богородицы в 
храме СИЗО-2 (Бутырке). В этот день, 14 октя-
бря, церковь и прилегающая территория были 
заполнены приглашенными гостями, сотруд-
никами, а также осужденными из отряда хо-
зяйственного обслуживания. Все вместе, стоя 
плечом к плечу, внимали глас владыки Ири-
нарха, который вел службу, осеняя себя крест-
ным знамением. Ярко светило осеннее солнце, 
поднимая настроение у присутствующих. За-

звенели колокола на звоннице, и божествен-
ный звук устремился в голубое небо. Начался 
крестный ход… 

Становится уже хорошей традицией так ши-
роко отмечать этот церковный праздник. В нем 
приняли участие представители Мосгордумы, 
общественных и правозащитных организаций, 
городской прокуратуры, начальники других 
следственных изоляторов, ветераны. Перед 
ликом Божьим в этот момент все равны, все 
стали участниками божественной службы – так 

 ПРАЗДНИК     С КОЛОКОЛЬНЫМ ЗВОНОМ

В соответствии со статьей 14 Уголовно-ис-
полнительного кодекса Российской Федерации 
осужденным, отбывающим уголовные наказания, 
гарантируются свобода совести и свобода веро-
исповедания. Осуществление этих прав является 
добровольным. Осужденным к лишению свободы 
по их просьбе и выбору приглашаются священ-
нослужители, принадлежащие к зарегистриро-
ванным в установленном порядке религиозным 
объединениям. Для лиц, осужденных к наказани-
ям, не связанным с изоляцией от общества, раз-
решается посещение общих мест богослужений. В 
учреждениях, исполняющих наказания, осужден-
ным разрешается совершение религиозных обря-
дов, пользование предметами культа и религиоз-
ной литературой. В этих целях администрациями 
указанных учреждений выделяется соответству-
ющее помещение. Тяжело больным осужденным, 
по их просьбе, обеспечивается возможность со-
вершать все необходимые религиозные обряды с 
приглашением священнослужителей. 

В целях удовлетворения духовных потребно-
стей и обеспечения конституционных прав на 
свободу совести и свободу вероисповедания лиц, 
осужденных к лишению свободы и содержащихся 
под стражей, между ФСИН России и традиционны-
ми религиозными конфессиями заключены согла-
шения о сотрудничестве с Русской православной 
церковью, Централизованной мусульманской 
организацией Совет муфтиев России, Федерацией 
еврейских общин России, Буддийской традицион-
ной сангхой России, а также подписана Програм-
ма основных направлений взаимодействия о со-
трудничестве ФСИН России с Российским союзом 
евангельских христиан-баптистов (РС ЕХБ).

Священнослужители оказывают активное со-
действие администрациям исправительных уч-
реждений в работе по духовно-нравственному 
воспитанию осужденных, в восстановлении их 
социально-полезных связей, подготовке к осво-
бождению. Принимают участие в работе комиссий 
исправительных учреждений при решении во-
просов о переводе осужденных из одних условий 
отбывания наказания в другие, условно-досроч-
ном освобождении, замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания, в решении 
других вопросов жизнедеятельности учреждений 
уголовно-исполнительной системы. 

В состав Общественного совета при ФСИН Рос-
сии по проблемам деятельности уголовно-ис-
полнительной системы, а также в общественные 

советы при территориальных органах УИС входят 
около 100 священнослужителей.

На основании Соглашения о сотрудничестве 
между ФСИН России и Русской православной цер-
ковью с благословления Патриарха Московского 
и всея Руси Кирилла созданы фонды оказания по-
мощи освобождающимся осужденным при право-
славных приходах.

С благословения правящих архиереев ФСИН 
России совместно с фондом «Святого мученика 
Вонифатия» (далее – Фонд) в исправительных уч-
реждениях и следственных изоляторах проводят-
ся крестные ходы с мощами великомученицы Ана-
стасии Узорешительницы и преподобного Саввы 
Освященного. Реализуется церковно-обществен-
ная программа по профилактике наркомании и 
алкоголизма, рецидивной преступности среди 
несовершеннолетних. Фондом снят документаль-
ный фильм «Разбойник благоразумный», основ-
ной идей которого является исправление осуж-
денных, приобщение к православной культуре. 

Совместно с Синодальным отделом Москов-
ского патриархата по тюремному служению было 
разработано и направлено в территориальные 
органы УИС новое Положение о всероссийском 
смотре религиозной деятельности осужденных, 
отбывающих наказание в виде лишения свободы, 
«Не числом, а смирением». В текущем году в рам-
ках смотра организован конкурс православной 
иконописи осужденных «Канон», который посвя-
щен 700-летию со дня рождения преподобного 
Сергия Радонежского. Итоги конкурса будут под-
ведены в период проведения Рождественских 
чтений.

Активную деятельность по проведению ме-
роприятий социальной, культурной и образо-
вательной направленности на плановой основе 
осуществляет Петропавловская и Камчатская 
епархия Русской православной церкви, которая 
также оказывает помощь освобожденным осуж-
денным как лицам, не имеющим места жительства 
и социально-полезных связей, и направляет их в 
православный приют «Нечаянная радость». 

Советом муфтиев России организована духов-
но-нравственная работа с осужденными-мусуль-
манами, отбывающими наказание за экстремизм 
и терроризм, направленная на формирование у 
них стремления к законопослушному поведению 
и осознанию вины. 

Российский союз евангельских христиан-
баптистов организовал свыше 100 реабилита-

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Святейший Патриарх Московский и всея 
Руси Кирилл обратился с посланием по слу-
чаю проведения в праздник Покрова Пресвя-
той Богородицы акции «День милосердия 
и сострадания ко всем во узах и темницах 
находящимся».

«Возлюбленные о Господе архипастыри, 
всечестные пастыри и диаконы, боголю-
бивые иноки и инокини, дорогие братья и 
сестры!

Ежегодно 1/14 октября Русская православ-
ная церковь празднует Покров Пресвятой 
Богородицы и по сложившейся за последнее 
время в Первопрестольном граде традиции 
напоминает нам о людях, находящихся в 
заключении.

Невзирая на совершенные греховные по-
ступки, в том числе и преступления, в че-
ловеке всегда сохраняется возможность 
исправления и покаяния. Всесовершенная 
Любовь Божия обращена к каждому челове-
ку, даже если он пребывает в плену страстей 
и творит беззаконие. Об этом нам ясно свиде-
тельствует Сам Господь: «Я пришел призвать 

не праведников, но грешников к покаянию» 
(Мф. 9:13).

Евангелие напоминает нам о том, что бла-
горазумный разбойник, который был распят 
на кресте и, искренне раскаявшись, просил 
Христа помянуть его в Своем Царстве, одним 
из первых вступил в небесные обители. Стра-
дающий и умирающий на Кресте за грехи все-
го рода человеческого Господь ответил ему: 
«Истинно говорю тебе, ныне же будешь со 
Мною в раю» (см. Лк. 23:40-43).

Памятуя о словах Спасителя, что «не здо-
ровые имеют нужду во враче, но больные»  
(Мк. 2:17), церковь скорбит о тех, кто укло-
нился от праведного пути, нарушил закон и 
лишен свободы. Такие люди особо нуждаются 
в пастырском окормлении.

Миссия тюремного служения основана на 
завете Христа: «В темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25:36), и состоит она в том, что-
бы создать надлежащие условия для полно-
ценной духовной жизни и облегчения участи 
лиц, заключенных под стражу. Жертвуя сегод-
ня на тюремное служение Церкви и совершая 
молитвы о всех православных христианах во 
узах темничных пребывающих, мы можем по-
мочь заключенным, послужив им как Самому 
Христу (см. Мф. 25:36).

Обращаясь к вам, надеюсь, что вы отклик-
нетесь на призыв о помощи узникам и внесе-
те свою посильную лепту в благое дело мило-
сердного служения ближним.

Державный Покров Пресвятой Владычицы 
нашей Богородицы да пребывает неизменно 
над всеми вами и над Отечеством нашим».

+кириЛЛ, ПатриарХ  
МОСкОВСкиЙ и ВСЕЯ рУСи

Патриаршее послание 
в праздник Покрова 
Пресвятой Богородицы

П р Е С С - С Л У ж б ы  С О О б щ а ю т

Тюремное служение –
духовная поддержка
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сказал отец Иоанн, член обществен-
ного совета московского УФСИН. 

Начальник СИЗО-2 Сергей Телятни-
ков подчеркнул важность и необходи-
мость такого широкого празднования 
Покрова Пресвятой Богородицы. Так-
же он отметил, что на территории изо-
лятора есть и синагога, и мечеть, где 
проводятся свои праздники. «Человек 
может прийти к какому-то пониманию 
только через себя, – сказал полковник 
внутренней службы. – Для этого он 
должен задуматься, понять, осознать, 
с кем-то посоветоваться. Мы оказыва-
ем людям всестороннюю помощь».

Очень полезным и нужным на-
звал празднование Покрова Божией 
Матери в следственном изоляторе 
прокурор отдела по надзору за со-
блюдением законов при исполнении 
уголовных наказаний Евгений Заха-
ров. «Если нет духовного содержания, 
не будет и действенной воспитатель-
ной работы», – считает представитель 
городской прокуратуры. 

Роль церкви в деятельности ФСИН 
России прокомментировал Александр 
Маланкин, представитель аппарата 
Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации. Ее дея-
тельность приносит плоды, дополняет 
воспитательный процесс.

По сложившейся традиции верую-
щие в Покров Пресвятой Богородицы 
просят у нее защиты и помощи. Счи-
тается, что попросивший у Божией 
Матери покровительства в этот день 
получит ограждение от бед и напа-
стий на весь год. И дай Бог, чтобы их 
просьбы и молитвы были услышаны…

Владимир ГрибОВ
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва 

ционных центров помощи лицам, освободив-
шимся из мест лишения свободы. За последние 
пять лет этой организацией воспитательным 
колониям ФСИН России оказана материаль-
ная помощь в размере 11 млн 419 тыс. рублей.  
В Курганской, Ивановской, Тульской, Тюменской, 
Самарской областях и Республике Удмуртия РС 
ЕХБ реализован социальный проект «Молодежь 
против наркотиков», целью которого является 
пропаганда здорового образа жизни, профилак-
тика наркотической зависимости.

Федерация еврейских общин России оказывает 
посильную гуманитарную помощь учреждениям 
уголовно-исполнительной системы в виде меди-
каментов, продуктов питания, товаров и вещей, 
разрешенных к хранению осужденным и лицам, 
заключенным под стражу. Содействует админи-
страциям исправительных учреждений в создании 
условий для самосовершенствования осужденных, 
формирования у них стремления к исправлению, 
а также в оказании освободившимся осужденным 
помощи в трудовом и бытовом устройстве. 

Буддийскими священнослужителями осущест-
вляется духовное окормление осужденных, содер-
жащихся в исправительных учреждениях респу-
блик Бурятия, Калмыкия, Тыва, Забайкальского и 
Красноярского края.

В октябре в Академии ФСИН России состоялась 
Международная научно-практическая конфе-
ренция «Взаимодействие Русской православной 
церкви с государственной системой исполнения 
наказаний».

В ней приняли участие: заместитель директора 
ФСИН России Н. Колесник, викарий Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси, председатель 
Синодального отдела Московского патриархата 
по тюремному служению епископ Красногор-
ский Иринарх, представители РПЦ и ее учебных 
заведений, Минюс та России, ФСИН России, тер-
риториальных органов и образовательных уч-
реждений ФСИН России, региональных ОНК, Ря-
занского государственного университета имени  
С.А. Есенина, Современной гуманитарной ака-
демии, а также представители традиционных 
конфессий.

Проведенная конференция стала первой дис-
куссионной площадкой для обсуждения проблем 
взаимодействия государства в лице ФСИН Рос-
сии и религиозных организаций традиционных 
конфессий.

По ее результатам были приняты рекомендации, 
закрепляющие положения, необходимые для пла-
номерной и комплексной работы по обеспечению 
реализации прав верующих в аспекте реформиро-
вания и развития системы исполнения наказаний в 
России.

Правовое управление фСиН россии

Ц и ф р ы  и  ф а к т ы

Храмы

Молельные 
комнаты

Общины

  4

  1  10 228453856

12 8 95 60

28

15279

7 51517

костела Римско-
католической 
церкви

буддийских 
дуганов

исламская 
мечеть

православных
храмов

другие 
конфессии

для представителей 
Российского союза 
евангельских 
христиан-баптистов

для 
последователей 
веры евангельской

для представителей 
иудейского 
вероисповедания

1 850 1 240 

 еврейских 
 
других

85

для 
представителей 
евангельских 
христиан-
баптистов

для
представителей 
христиан веры 
евангельской

10 600 1 270 
Численность

58 900 

830

1 300

581

780

Сегодня в местах лишения свободы действуют:
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Здравствуйте, редакция газеты «Казен-
ный дом»!

Пишет вам осужденный Андрей Вагин 
– общественный корреспондент ЛИУ №51 
(Нижний Тагил, Свердловская область). Я 
подготовил материал о том, как в нашем уч-
реждении этой осенью состоялось таинство 
брака (венчания) в стенах тюремного храма.

Любовь повенчала  
их в неволе…

Осень медленно и тихо шагает, опадают 
с деревьев, кружась в воздухе, красные и 
желтые листья. И среди этого благолепия 
природы по колонистской аллее две пары 
женихов и невест идут в храм, где их ждет 
священник, чтобы совершить обряд венча-
ния. Женихи с невестами робко шагнули в 

храм. Невесты в подвенечных белоснежных 
платьях с фатой на головах, а женихи, Сер-
гей и Александр, надели на время венчания 
белые рубашки и черные брюки. Эти пары 
расписались всего несколько месяцев на-
зад. Свадьбу справляли в колонии, в спе-
циально отведенной для этого комнате. 
Сейчас же, во время торжественной цере-
монии, священник говорил им наставления, 
а влюбленные супруги от волнения крепко 
держались за руки. Если в нашем учреж-
дении регистрацией брака уже никого не 
удивишь – ежемесячно женятся от трех до 
пяти пар, то венчание здесь – событие ред-
кое. И хотя до выхода на свободу мужчинам 
остается еще немалый срок, отмеренный 
судом, но решение их твердое, потому что 
ими движет любовь.

Мужчина и женщина решили пройти свой 
жизненный путь, полный печали и радости, 
вместе. Венчание проходило в тюремном 
храме, свидетелями торжества были осуж-
денные православной общины. Сам обряд 
состоял из обручения, затем следовало вен-
чание. Во время обручения иерей Иоанн 

поочередно надевал на пальцы супругов 
освященные кольца. Церковный чин вен-
чания состоит из молитвословий и чтения 
Библии и длится достаточно долго. В храме 
звучат песнопения расположившегося в 
сторонке регента хора – Ирины. Во время 
венчания священнослужитель возлагает на 
брачующихся венцы, после чего провозгла-
шает тайносовершительные слова: «Госпо-
ди Боже наш, славой и честью венчай их». 
Затем совершает троекратное хождение 
вокруг аналоя, сопровождаемое чтением 
Апостола и Евангелия. Батюшка, благослов-
ляя общую чашу, подает ее венценосцам. 

И все же венчание – очень редкое таин-
ство для тюремного храма. В нашем храме 
за одиннадцать лет их было только семь. И 
это притом, что в колонии содержится око-

ло полутора тысяч человек. Каждый раз, 
глядя на венчающихся за решеткой, хочет-
ся думать, что вопреки суеверным страхам, 
у этих людей обязательно все получится, и 
трудное начало семейной жизни компенси-
руется последующим счастьем.

Священник перед алтарем дарит жени-
ху и невесте иконы святых, поздравляет 
их с закреплением брака, и в заключение 
все фотографируются на память. И только 
пос ле совершения обряда, молодожены 
направляются в комнату длительных свида-
ний, где три дня они проведут вместе. Вен-
чание в местах заключения выглядит очень 
трогательно. Словно наперекор всей серой 
колонистской обстановке, не испугавшись 
трудностей, люди получают надежду на 
счастье. 

– Мы очень счастливы, что наше венчание 
проходит пусть даже и в неволе, в строгих 
условиях. Только так проверятся наши на-
мерения жить по заповедям Божиим. Теперь 
мы причислены к семейной жизни, и у меня 
появился духовник иерей Иоанн, который 
поможет мне отеческим советом жить по 

совести, – говорит осужденный Александр 
Попов, а супруга Алевтина полностью его в 
этом поддерживает. Александру еще семь 
лет отбывать наказание, но есть надежда, 
что эти годы могут сократиться, и он сможет 
воспользоваться условно-досрочным ос-
вобождением. В июле этого года он принял 
решение принять православную веру – кре-
стился здесь же в храме. В свободное от ле-
чебных процедур время он пишет картины, 
также получил благословение у батюшки 
на написание икон. Осужденному Сергею 
Доронину остается отбывать наказание во-
семь лет, он трудится рабочим в магазине, а 
в свободное время занимается сложением 
конструкций храмов и мечетей из спичеч-
ных коробков, устраивает выставки. Эти 
люди поистине видели в своей жизни толь-

ко плохое, жили в грехах, от которых отка-
зались, приняв крещение и раскаявшись в 
содеянном зле.

На венчании присутствовали также со-
трудники администрации, среди которых 
был начальник ОВР В. Вербловский. Так он 
прокомментировал это событие:

 – Администрация ЛИУ-51 только по-
ощряет добрые начинания осужденных, 
посещающих храм или воскресную шко-
лу, желающих открывать исконно русскую 
православную веру. Использование духов-
ного потенциала религиозных организаций 
у администрации учреждения стало одним 
из направлений воспитательной работы 
с осужденными. Такие мероприятия бла-
готворным образом влияют на морально-
психологический климат в исправительном 
учреждении, изменение внутреннего мира 
осужденных, очищают их души, помогают по-
каяться, переосмыслить свою жизнь, сделать 
правильные выводы и вернуться в семью.

Ну а мы пожелаем супругам любви в се-
мейной жизни, так как для этого посеяны 
добрые зерна.

Капля свободы, 
капля весны

Места лишения свободы… 
В обществе к ним относятся 
по-разному, но всегда с на-
стороженностью и страхом. 
Так уж случилось, что мой 
брат Антон попал туда на-
долго – приговор 13 лет. И 
начались личные свидания, 
поездки, передачи, посылки, 
письма, материнские слезы. 
Но август 2013 братишка, да 
и все родственники запомнят 
на всю оставшуюся жизнь. 
Осужденному Антону Ступи-
ну дали отпуск.

– Я не могу передать своих 
ощущений, когда узнал, что 
мне предоставлен отпуск, – 
рассказывает брат, пока мы 
едем домой в электричке 
от Вихоревки до Железно-
горска-Илимского. – Ночь 
не спал, а утро было самым 
длинным в жизни – секунда 
казалась вечностью. Обычно 
в зоне наоборот – дни похожи 
один на другой, время сжима-
ется, а ты не замечаешь, как 
стареешь. Так как я отбываю 
наказание в лечебно-испра-
вительном учреждении, при-
ходится «лепить» себя или, 
как у нас говорят, лечиться и 
исправляться. 

Многие не знают, и слава 
богу, что осужденные давно 
не ходят в полосатой одежде 
и кандалах, у них темная фор-
ма с бирками. Когда я подби-
рала одежду для брата, чтобы 
забрать его из ЛИУ, сомнений 
не было – покупала все свет-
лое. И не ошиблась. Когда 
Антон вышел ко мне, я и сама 
почувствовала не только ра-
дость, но и пьянящий запах 
свободы. 

Конечно, за восемь лет 
мир для него изменился. Ког-
да мы ходили по улицам, чув-
ствовалось, что брату некуда 
было деть руки. Он хотел 
слиться с толпой, его пугали 
посторонние взгляды, появи-
лась внутренняя тревога. Вот 
друзья позвали его погулять 
с детьми – ты помнишь их 
сов сем маленькими, а они 
уже выросли. Ощущение дру-
гой страны, другого языка. 

В самом начале наших ис-
пытаний я принесла в зал 
суда совсем еще маленькую 
свою дочку – племянницу 
Антона. Он тогда назвал ее 

прикольной голубоглазкой и 
сказал, что теперь, наверное, 
только придет провожать ее 
в школу. Так и вышло, мысли 
материальны – 1-го сентября 
он повел свою племяшку в 
1-й класс, встретился со сво-
ими учителями, все обни-
мались и плакали. Девочка 
гордо представляла его всем: 
– Это мой сильный красивый 
и надежный дядя. 

А дядя чутко спал, рано 
вставал. На могиле отца по-
чувствовал себя сиротой. 
Мама была очень рада, ведь 
ее сын не был дома восемь 
лет. Он выкопал картошку, 
подремонтировал то, что 
пришло в негодность…

Каникулы, отпуск, срок – 
все когда-нибудь кончается. 
5 сентября в 16:45 надо было 
зайти в лагерь – не опоздать 
бы, проверка в 17 часов. Так-
сист спешил к ЛИУ: нам не 
хотелось сцены из фильма 
«Вокзал для двоих». При-
шлось бы тогда где-то баян 
искать, улыбались мы. Летели 
со скоростью 180 километ-
ров в час, и вскоре увидели 
серую пятиэтажку. А через 
час все уже подойдут с рас-
спросами – как там, на свобо-
де, не страшно?..

Выражаем огромную семей-
ную благодарность руковод-
ству и сотрудникам ЛИУ-27: 
заместителям начальника Вик-
тору Ивановичу Темникову и 
Александру Владимировичу 
Грибанову, начальникам от-
ряда Александру Николае-
вичу Асташкину и Валентину 
Михайловичу Воронцову, ра-
ботникам врачебной и пси-
хологической служб за лич-
ное участие в судьбе Антона, 
которого они знают уже во-
семь лет, сотрудникам отде-
ла воспитательной работы с 
осужденными ГУФСИН Рос-
сии по Иркутской области и 
лично заместителю началь-
ника управления Виктору 
Борисовичу Архипову от-
дельное спасибо за своевре-
менное реагирование, веру и 
понимание. 

Ирина Ступина, сестра осуж-
денного Антона Ступина,
г. Железногорск-Илимский, 
Иркутская область

Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом»!

Пишу к вам впервые и поверьте, что повод для 
письма у меня очень серьезный. Надеюсь, вы 
опубликуете мою своего рода исповедь. Я хочу 
попросить прощения у людей, которым принес-
ла много горя. Мое имя Спиридонова Анастасия 
Николаевна 1985 г. рожд. Уже седьмой год я 
нахожусь в местах лишения свободы, осталось 
около шести лет. Статьи 105 и 111, это не про-
сто цифры, это статьи Уголовного кодекса, пре-
ступления страшные и неискупимые. Я отняла 
жизнь у одного человека, другому нанесла вред 
здоровью. Как такое случилось и у кого прошу 
прощения, об этом и хочу рассказать.

Мне было 20 лет, когда я разделила свою 
жизнь на «до» и «после» 28 мая 2006 года. Этот 
день не забуду никогда. До этой даты у меня 
было все – родители, младшая сестра, друзья, 
учеба в университете после окончания коллед-
жа, престижная работа, любимый человек. Я 
никогда не употребляла наркотики, не курила 
и не пила. В тот самый злополучный день мы с 
сестрой гостили в деревне у бабушки с дедуш-
кой, подальше от городской суеты. И вот вече-
ром раздался телефонный звонок… Моя сестра 
дрожащим голосом сказала, что ее избили. Она 
плакала и просила забрать ее домой. Девушки, 
избившие сестру, находились в алкогольном 
опьянении, они разбили об ее голову бутылку, 
пинали ее ногами, били кулаками, стеклом из-
резали лицо и руки. 

В сумасшедшей спешке я стала одеваться. 
Первая реакция – страх, нечеловеческий страх 
за жизнь 15-летней сестры. В голове крутились 
мысли – взять для защиты палку, бутылку или 
еще что-нибудь. Открывая все шкафы и ящики, 
на глаза мне попались кухонные ножи, один 
из них я машинально кинула в карман. Зачем?.. 
Прибежала к сестре я уже через минуту, схва-

тила ее и повела домой, оказалось, домой она 
боялась идти не зря, поскольку избившие ее де-
вушки в десяти шагах от нас распивали спиртное 
в компании друзей. Увидев меня, они стали вы-
крикивать ругательства, снимать куртки, демон-
стрировать готовность к драке. В этот момент 
мы с сестрой подошли к уличному фонарю (было 
темно), и я увидела порезы на ее лице и руках, 
вздутый лоб, у нее был сломан нос, вся одежда в 
крови и грязи, волосы в осколках от бутылки. Она 
– моя младшая сестра, была для меня как дочь. 
Что я почувствовала в тот момент? Те девушки со 
смешками и издевками пошли ко мне навстречу, 
я не могла больше себя контролировать, начала 
их обвинять в избиении моей сестры. В этот мо-
мент одна из девушек подошла ко мне сзади и по-
пыталась схватить за руки, та, что была спереди, 
замахнулась на меня кулаком…

В себя я пришла уже дома, рядом сестра, ужас-
но болела рука, ее свело судорогой, хотелось 
лечь и уснуть, в голове был туман. В руке я дер-
жала нож, который был в крови. Ничего не пом-

ня, я вернулась на место происшествия. Там мне 
рассказали, что произошло. Оказалось, я нанесла 
девушкам ножевые ранения. Я ничего не понима-
ла. Девушки утверждали, что все в порядке, про-
сили не вызывать скорую, говорили что их поре-
зы всего лишь царапины и родителям вообще не 
стоит ничего рассказывать. Но скорую я все же 
вызвала...

Она приехала через два часа, увезла девушек 
и мою сестру, одна из девушек через четыре часа 
скончалась в больнице, вторая после двух опера-
ций осталась жива. От финансовой помощи роди-
тели девушек отказались, просили наказать меня 
очень строго, в суде каждая семья заявила иск на 
полмиллиона рублей. Иск я плачу с 2009 года, а 
с девушкой, которая осталась жива, все эти годы 
веду переписку. Родители погибшей девушки не 
хотели слышать обо мне, но я написала им пись-
мо. Они до сих пор не могут меня простить, а кто 
бы смог?.. Кто может простить убийцу своей до-
чери? Кто-то скажет – это судьба, кто-то стечение 
обстоятельств, да, не спорю, испытания даются 

нам свыше, но жизнь мы строим своими руками, 
я же своими руками разрушила чужую.

Наверное, вы сейчас думаете, зачем я все это 
написала, словно оправдываясь, попросила бы 
прощения и все. Нет, я рассказала все потому, что 
раньше жалела себя, свою поломанную жизнь, 
жалела этих девушек, их родных. Я училась, к 
чему-то стремилась, и в одну минуту разрушила 
свою жизнь. Раньше я думала, зачем взяла нож? 
Оправдывала себя какой-то мистикой? Теперь 
мне абсолютно себя не жалко и оправдывать 
себя не хочу, значит, не такая я хорошая, какой 
хотела быть. Кого я защищала в тот момент, себя, 
сестру? Меня переполняла злость, я совершила 
самосуд, иначе это не назовешь. Все дело во мне. 
Но я знаю, что такого в моей жизни больше не 
случится. Перед глазами всего общества я хочу 
в очередной раз попросить прощения, которое 
буду вымаливать у Бога и у родных девушек за 
свое преступление. Я лишила жизни 16-летнюю 
Якунину Юлию Сергеевну, и оправдания и про-
щения мне нет. Но все равно прошу прощения у 
родителей Юли, особенно у ее мамы – Надежды 
Сергеевны. Понимаю, что это бессмысленно, но 
умоляю вас, простите. Не держите на меня зла, 
мне необходимо ваше прощение. Также хочу 
извиниться перед Семеновой Викторией Вале-
рьевной за то, что причинила ей моральный и 
физический вред. Вика, прости меня, и мать Вики, 
Любовь Георгиевна, которая очень тяжело пере-
несла такое горе, простите меня…

Так получилось, что в своей жизни я соверши-
ла зло. Прошу вас, простите меня все, я попробую 
помочь вам хотя бы финансово, больше я ничего 
не смогу сделать. Время не вернуть, нужно жить 
настоящим. А мое настоящее без вашего проще-
ния невозможно.

Осужденная А. Спиридонова,
ИК-9

г. Новосибирск

ра С к а Я Н и Е
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Если бы я был настоящим поэтом, то непременно 
так продолжил бы фразу Александра Потапова, на-
писавшего эти строки: «В тюрьме покоя я не знал, я 
день и ночь стихи писал…» Но Александр в своем 
стихотворении «Воспоминание» пишет по-другому: 

Ну почему, скажи ответ,
Мне не понять твой сущий бред,
Ведь ты клялась и обещала,
Что до упора будешь ждать,
И понял я, что обещанья
Свои не можешь ты сдержать…
Что тут скажешь – крик души. Любовью ранен 

Александр Потапов (ИК-22, Приморский край), и как 
может заявляет об этом в поэтической форме. Звучат 
искренние слова, но, к сожалению, они, как бы это 
сказать, – неотшлифованы, написаны без соблюде-
ния рифмы. И слова типа «бред» вносят некоторый 
диссонанс в лирическое повествование. Но искры 
поэзии у Александра все же проскальзывают. Вто-
рое его стихотворение – «Анечка», тоже посвящено 
любви. Здесь вроде бы и рифма соблюдается, но нет 
какого-то возвышенного начала. Строки носят су-
губо личный характер, приземленный. Александр, 
собственно говоря, зарифмовал, не всегда удачно, 
послание Анюте.

Тоска и грусть в душе сидит,
Ночами вижу образ твой, Анюта,
Но это все пока лишь сны…
Было бы самым правильным отправить эти стихот-

ворения напрямую любимым девушкам. Им бы точно 
понравилось, затронуло душу. Такой вот даю совет.

А так, действительно, пишут и пишут люди стихи. У 
некоторых в неволе даже талант обнаруживается. Го-
ворят, страдание возвышает… Но лучше бы не стра-
дать, не мучиться, а жить нормально. А поэтический 
дар, если он есть, и если он настоящий, обязательно 
пробьется. Вполне понятно, что авторам негде и не-
когда было учиться, не было возможности и желания 
читать больших поэтов. Поэтому и приходится цити-
ровать отдельные удачные строки наших самодея-
тельных поэтов. Мало кому из них удается на одной 
высокой ноте завершить поэтическое произведение. 
Вот, к примеру, еще один автор – Андрей Конищев 
(ИК-51, Республика Коми). Он и сам не особенно ве-
рит, что его напечатают. Но упомянуть его стоит. Его 
стихи, пока несовершенные, отличаются оптимиз-
мом, некоторой экспрессией.

Увлажнит мне иссохшую кожу
Море счастья целебной водой, 
А все прошлое я уничтожу,
Стану жить, наслаждаясь мечтой…
Тема любви, расставания, сожаления об утра-

ченных впустую годах звучит почти в каждом 
письме. Сергей Зайцев (КП-45, Республика Коми) 
в своих стихах тоже раскаивается в том, что жил 
неправильно. 

Любимая, поверь, я все верну, 
Все то, что было, нет, во сто раз лучше.
И если ты простишь мою вину, 
Ты верность и любовь мою получишь…

***
Знаю, я плохой, я негодяй,
Заставивший любимую страдать,
Теперь она одна, совсем одна,
Ее удел теперь грустить и ждать.
Остается только посочувствовать Сергею. Но у 

него есть еще возможность подняться, наполнить 
с вои стихи свежим чувством, воздухом. А в таком 
виде они не могут быть напечатаны. Нужны какие-
то обобщения, образные сравнения. Получилось же 
просто зарифмованное письмо.

Мотивы грустного расставания, несостоявшейся 
любви звучат в стихах Нины Соковой (ИК-5, Мос-
ковская область). Поэтические строки наполнены 
пережитым чувством, это явно заметно. Но повто-
ряется та же причина, по которой целиком стихот-
ворения не могут быть напечатаны. Это прежде все-
го отсутствие в большинстве строф рифмы. Вроде 
бы всплеск эмоций, но выражен он неумелой рукой. 
Сердце знает больше.

Давай, забудем все обиды,
Что было в прошлом, позади,
Любви не надо расставаться, 
Не исчезай, не уходи!
Где рифма? «Обиды» – «расставаться» и так далее. 

Если быть внимательнее, что-нибудь могло бы полу-
читься. Данные для этого есть.

И вот подтверждение моих слов насчет сочинения 
стихов в тюрьме днем и ночью. Анатолий Васейкин 
(ИК-2, Новосибирская область) так и пишет:
Сегодня лег пораньше, но не хочу я спать.
Сижу и сочиняю заветные мечты,
А главное в них будет, Людмила – это ты!

Вообще-то сочинение Анатолия довольно любо-
пытно и интересно. Пишет он с фантазией, выдумкой. 
Его произведения можно исполнять со сцены. 

Прошел еще денек, ничто не изменилось,
Ты даже знать не хочешь, что со мной творилось?!
Что в голове бардак, что на душе тревожно,
Зачем влюбился так неосторожно?!
По-моему, у Анатолия артистическая натура. У него 

наверняка бы получилось исполнение своих стихов 
с эстрады. Они, несомненно, имели бы успех. В них 
есть ритм, звучность, образы. Имеются и промахи, 
просчеты, но они идут от недостаточной опытности 
автора в литературном плане. Девушка Людмила все 
равно была бы в восторге, если бы их услышала. В 
целом они мне тоже понравились, хотя это не совсем 
высокая поэзия. А где ее возьмешь в наше-то время? 
Будем радоваться и тому, что есть…

Владимир юрЬЕВ

О б з О р  П О э з и и

«В ТЮРЬМЕ 
ПОКОЯ Я НЕ ЗНАЛ…»

***
Остывший чай в казенной кружке,
Остывший пыл в моей душе,
Бывали дни гулял на «Пушке»,
Исчезло все, как в мираже.
Угас огонь моих желаний,
Разлука – пропастью у ног…
Тропою разочарований
Я брел, все брел покуда мог.
И на краю отвесной кручи
Остановился невзначай,
Остыл уже в казенной кружке,
Как пыл в душе вечерний чай.

***
Вид из окна столь милый сердцу, захолустный,
Пятиэтажки, гаражи в осенней дымке,
Пейзаж провинциальный, безыскусный,
Рассыпались огни, как на картинке.
Дожить до воли будет так непросто,
Со смертью в одиночку бой веду,
Душа в застенках покрывается коростой,
И все труднее сердцу видеть красоту.

Строевая песня
Встал я на путь исправления,
Условно-досрочного хочу
Добиться освобождения,
Ведь это не трудно ничуть.
Хочу всегда держать
Я связь с родными,
И с криминальным миром
Не вожусь,
Клянусь не нарушать
Закон отныне,
Я скоро в доме милом
Окажусь.
Я знаю тюремный порядок,
Люблю дисциплину и труд,
На водку я больше не падок,
И покер теперь мне не друг.
Хочу всегда держать
Я связь с родными,
И с криминальным миром
Не вожусь,
Клянусь не нарушать
Закон отныне,
Я скоро в доме милом
Окажусь.

Ян НЕВСтрУЕВ,
ик-2

Владимирская область

кто чем богат
Соседа невзлюбил сосед,
Хоть жили рядом много лет,
И непонятно почему
Стал делать гадости ему:
То под калитку мусор свалит,
Мазутом клумбы обольет,
И ждет с ухмылкой злобной,
Когда скандалить тот придет.
Тому же некогда скандалить
От ругани, какой же прок?
Но тут сосед ему поставил
Ведро помоев под порог.
Чудак всего лишь рассмеялся,
И яблок в чистое ведро
Нарвал в саду и ранним утром
Соседу постучал в окно.
– Возьми сосед! Ты удивился?
К тебе я с доброю душой!
Кто чем богат, тот тем и поделился,
И, рассмеявшись, пошагал домой.

Ужин
Бык пригласил на ужин… Льва!
Решить по бизнесу дела.
И с шиком заказал заранее
Он ужин в лучшем ресторане.
Барсук-хозяин сбился с ног,
Но угодить гостям не смог.
Быку – салат, а Льву – бифштекс,
Короче, то, что каждый ест.
И чтобы не попасть впросак –
Текилу, виски и коньяк.
Приятный ужин и беседа,
Уже и за полночь давно!
Бык захмелел, и в это время
Звонит мобильник у него.
– Когда же, муж, ты будешь дома?
Тебе звонит жена – корова.
– Ты с кем? Ты пьян? Опять скандал!
– А ну заткнись! – ей Бык сказал.
– Приду домой я лишь тогда.
Когда закончу все дела!
И не устраивай бедлам
А то получишь по рогам!
А через пять минут и Льву
Звонит жена: Я не усну!
Ты где, мой Лев? Тебя я жду!»
И Лев ответил: «Я иду!»
Смеется Бык: «Ты царь зверей
Не сладишь с бабою своей?»
Но Лев ответил: Бестолковый!
Ведь у тебя жена – корова!
А мне сейчас звонила – львица!
Не буду спорить я с царицей!»

татьяна ГОрДиЕНкО,
ик-3

Краснодарский край

***
Русокосый рассвет
Пеленал мои двери,
Я проснусь – тебя нет,
Но в разлуку не верю!
Закружил снегопад,
Укрывая аллеи,
Без тебя я распят,
И дышу еле-еле.
Растрепались ветра,
Все снежинки сминая,
Я не сплю до утра,
Все тебя вспоминаю.
Вспоминаю, как мы
Шли друг к другу в метели,
Среди зябкой зимы
Целовались у ели.
Скрылся ветер рябой
У далекого лога,
Мы расстались с тобой 
И, наверно, надолго…

***
В моей судьбе переворот,
Казалось, можно ставить точку,
Но надо жить, идти вперед,
И завоевывать в ней строчку.
Несу свой крест. Моя душа
Всегда, как будто бы, томится,
Но, оценив все не спеша,
Признал, что жить так не годится.
Стремглав несутся мои дни,
Пытаюсь вставить запятую,
Мне очень дороги они
Тем, что душою протестую.
Иду я твердо по земле,
И позади уже полвека,
А счастлив тот, кто и во мгле,
Сумел остаться человеком!

Николай СЕрГЕЕВ,
ик-1

Чувашская Республика

Слезы на бумаге
Беру письмо и, торопясь, читаю,
Подтекст стараясь уловить, что скрыт,
И тут же ненароком замечаю,
Что почерк кое-где чуть-чуть размыт.

Ах, эти слезы, что упали на бумагу,
И кляксы сделали на строчках моей милой!
Я дал бы орден ей за верность и отвагу
И попросил, чтобы везде его носила.

Ты пишешь, что опять тебе приснился,
А значит, скоро мы увидимся с тобой.
Во сне в тебя я заново влюбился – 
Как в омут окунулся с головой.

В который раз смотрю с тоской на завитушки,
И вновь места, слезой размытые, читаю…
А чтоб они в твои не падали подушки,
Я с щек твоих их нежно вытереть мечтаю.

Ах, эти слезы, что упали на бумагу,
И кляксы сделали на строчках моей милой!
Я дал бы орден ей за верность и отвагу,
И попросил, чтобы везде его носила.

Влюбленный
Твои волосы – рожь золотая,
А глаза – синь воды на пруду.
Ну откуда взялась ты такая?
Я красивей тебя не найду.

Я влюблен в твои губы и плечи,
Их готов целовать и ласкать,
Говорить сумасбродные речи,
И капризам твоим потакать.

Синь в глазах, словно небо в июле,
В них готов я себя утопить,
Лишь бы чувства в душе не уснули,
Чтоб тебя мог я вечно любить.

Михаил ЛЕОНтЬЕВ,
ик-7

Владимирская область
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Основной из мер репрессии 
в борьбе с революционным 
движением и уголовной 
преступностью в Российской 
империи была массовая 
высылка в Сибирь, которая со 
временем становилась «страной 
изгнания».

Прибыв в Тюмень по железной до-
роге, арестанты месяцами томились 
в уездной тюрьме, прежде чем от-
правиться дальше по этапу.

В апреле 1907 года была сфор-
мирована партия на Тобольск чис-
ленностью 29 человек. В ее составе, 
кроме уголовников и осужденных 
за революционную деятельность, 
шли грузинские ребята – экспропри-
аторы, закованные в кандалы, легко 
одетые и поэтому с трудом перено-
сившие весенний холод распутицы, к 
тому же у одного были обморожены 
ноги.

Сопровождала каторжан конвой-
ная команда, состоящая из 12 солдат. 
Им также предстояло пройти около 
260 верст. Занимал переход в сред-
нем 13 суток. Конвоиры передвига-
лись в основном в пешем порядке. 
В неделю они проходили в среднем 
100 верст, а сколько каждый месяц, 
год? 

По пути следования располагались 
небольшие этапные здания, вмещав-
шие до 30 человек. Отправлять арес-
тантов большими партиями было 
сложно. Сами этапы представляли 
собой, что-то вроде земляной норы, 
которая делилась перегородками на 
отделения: для солдат, политических 
и уголовных ссыльных. В них осуж-
денные останавливались на отдых и 
ночевку. О чистоте этих землянок, ко-
нечно, не могло быть и речи. На пол, 

например, сваливались всякие га-
дости, стены были покрыты толстым 
слоем пыли и плесени. Особенно 
чувствительным был холод. Картину 
дополняло огромное количество па-
разитов и полная антисанитария от-
хожих мест. 

С этапа бежать было легче, чем 
из тюрьмы. Шедшие по этапу арес-
танты знали, что впереди их ждет 
каторжная тюрьма «с очень суро-
вым режимом» и психологически 
они были готовы совершить побег. 
К тому же побегам способствовали 
злоупотребления со стороны кон-
войных команд: игра солдат в карты с 
арестантами, пьяные драки, но иног-
да конвоиры проявляли сочувствие, 
идущим по этапу. Не всегда этапы за-

канчивались благополучно. Поэтому 
могло произойти всякое. 

кутарбитское 
происшествие

Приведем случай, который иначе, 
как трагедией назвать нельзя. Партия 
заключенных, следовавшая 22 сентяб-

ря 1907 года из Тюме-
ни численностью 33 
человека, была раз-
мещена на ночлег 
в небольшом этапном помещении, 
недалеко от д. Кутарбитка. Наутро 
арестантам оставалось преодолеть 
остаток пути (53 версты) и уже в То-
больске «распределиться» по местам 
отбытия наказания. Препровождали 
арестантов 18 нижних чинов конвой-
ной стражи, во главе с унтер-офице-

ром 9-го пехотного резервного полка, 
расквартированного в Тобольске, Сте-
пана Покосалова. Вот что, он поведал 
о трагедии:

«…около 22 часов, арестанты, взло-
мав двери, так называемых камер, 
вырвались в коридор. Одни набро-
сились на часового, стоявшего в ка-
рауле, другие ринулись к оружию. За-
хватив винтовки, патроны, амуницию, 
11 каторжников 
бежали из-под 
стражи. Осталь-
ные в ожесто-
ченной схватке 
с конвоирами 
были застреле-
ны и заколоты 
штыками. Из 
конвойных ра-
неными оказа-

лись 7 человек, один впоследствии от 
полученных ранений скончался». 

В ходе погони 10 каторжан были 
задержаны, а один арестант, Васи-
лий Степанов, при поимке оказал со-
противление солдатам и был убит. В 
одночасье, кутарбитская трагедия 
прогремела на всю страну. О ней пи-

сали, говорили, ею занимались (было 
«открыто уголовное дело»).

На этом, печальная история кутар-
битского этапа не закончилась. Спустя 
три года в ночь на 28 июня 1910 года, 
там же вновь был совершен побег, в ре-
зультате которого два конвоира погиб-
ли и один был тяжело ранен. Захватив 
оружие из этапного помещения, бежало 
несколько арестантов. Инициаторами 
побега были два уголовных ссыльно-
каторжных арестанта – С.П. Никитин и 
Ф.П. Фирсов, осужденные за убийства и 
грабежи. Они были задержаны 2 августа 
1910 года и по решению временного во-

енного суда Тюмени от 5 ноября 1910 
года были приговорены к смертной каз-
ни, которая состоялась 25 января 1911 
года в ограде тюменской тюрьмы.

Описанные события свидетельству-
ют о том, что в начале XX века этапи-
рование заключенных сопровожда-
лось массой проблем. Происходили 
систематические нарушения правил 
конвойной службы. Многочисленны-
ми были побеги арестантов. Даже на 
таком небольшом этапе, как «Тюмень – 
Тобольск» за короткий период произо-
шло несколько чрезвычайных проис-
шествий. А таких этапов в Российской 
империи была не одна тысяча.

Сергей фиЛатОВ

Монастырские тюрьмы 
– тюремные учреждения 
XVIII-XIX вв., где содержались 
«преступники против 
веры», лица, опасные для 
государственного строя.

Соловецкий монастырь основан в 
1436 году монахами Зосимой и Герма-
ном. Первое монашеское поселение 
на островах появилось несколько 
раньше – в 1429 году. Его основателя-
ми были Герман и Савватий. До марта 
1682 года, когда была учреждена Ар-
хангельская епархия (Холмогорская), 
монастырь находился в пределах Нов-
городской епархии. С XVI и до начала 
XX в. монастырь также служил полити-
ческой и церковной тюрьмой. Камеры 
в монастырских башнях и стенах этого 
монастыря имели форму усеченного 
конуса длиной около трех метров, ши-
риной и высотой по два метра, в узком 
конце – один метр. В верхних этажах 
Головленковской башни Соловецкого 
монастыря камеры были еще теснее 
– 1,4 метра в длину, 1 метр в ширину 
и высоту. Маленькое оконце служи-

ло не для освещения, а только для 
подачи пищи. В камере нельзя было 
лежать, узник спал в полусогнутом 
состоянии. В приговорах писалось: 
«Посадить его (то есть заключенного) 
в Головленковскую тюрьму вечно и 
пребывати ему в некоей келии молча-

тельной во все дни живота и никого к 
нему не допускать, ниже его не выпу-
скать никуда же, но точно затворену 
и зоточену быть, в молчании каяться 
о прелести живота своего и питаему 
быть хлебом слезным».

В башне Соловецкого монастыря, 
носившей название Корожня, тюрем-
ные кельи были устроены на каждом 
этаже. Это были маленькие и темные 
каморки с небольшими отверстиями 
вместо двери, через которые узник с 
трудом мог пролезть внутрь. Тюрьма 
Соловецкого монастыря постоянно 
расширялась. В 1798 году под тюрьму 
было приспособлено выстроенное 
ранее здание, а в 1842 году для уз-
ников построили специальное трех-
этажное здание и особые казармы 
для тюремной охраны. В новой тюрь-
ме в полуподземном нижнем этаже 

были небольшие чуланы без лавок и 
окон, куда помещали особо важных 
преступников.

Среди монастырских тюрем первое 
место в XIX в. занимала тюрьма при 
суздальском Спасо-Евфимиевом мо-
настыре, основанном около 1350 года. 
Эта тюрьма существовала с 1766 года 
и с ростом антицерковного движения 
все время расширялась. В 1824 году 
под тюрьму было переделано старое 
помещение духовной семинарии, на-
ходившееся за крепкими монастыр-
скими стенами. В 1889 году к тюрьме 

был присоединен каменный флигель 
на 22 одиночные камеры.

Тюремные помещения были и в 
других монастырях – Антониево-Сий-
ском на Северной Двине, Новгород-

Северском, Кирилло-Белозерском и 
др. Кирилло-Белозерский монастырь, 
основанный в 1397 году, известен как 
место ссылки и заключения опальных 
бояр и церковников. Здесь побыва-
ли в XVI-XVII вв. князья Воротынские, 
Шереметьевы, Черкасские, советник 
Ивана IV Сильвестр, князь Шуйский, 
митрополит Иосиф, патриарх Никон. 
В монастыре была еще особая тюрь-
ма около Косой башни, в которую 
помещали за «слова и дела против 
царя», за «сумасбродство», за раскол 
и сектантство. В 1720 году в эту тюрь-

му за «непристойные слова» попал 
Иван Губский – его велели содержать 
в кандалах и использовать на монас-
тырской работе «до скончания века». 
Еще в 1856 году в этой тюрьме сидел 
лодзинский учитель Миневич, осуж-
денный в 1839 году за «возмущение 
крестьян против правительства».

В петербургский Александро-Нев-
ский монастырь помещали особо важ-

ных раскольников, захваченных цер-
ковными следователями и доказчиками 
в разных местах. Следствие над ними 
вели синодальные инквизиторы. От-
сюда узники часто попадали в Тайную 
канцелярию для «дознания истины», то 
есть для пыток. Каменные мешки были 
и в московском Симонове монастыре. 
Женщин держали в тюрьмах таких мо-
настырей, как суздальский Покровский, 
Долматовский, Кашинский, Иркутский, 
Рождественский и др. В Орловской гу-
бернии раскольников заточали в мо-
настырь в селе Столбове Дмитровского 
уезда. Особое здание для «колодников» 
было выстроено в 1758 году при мо-
сковском Сретенском монастыре.

«Церковных мятежников» часто 
помещали в монастыри, где не было 
специальных тюремных зданий. На-
пример, в 1760 году в Берлюков монас-
тырь был отправлен после наказания 
плетьми крепостной крестьянин Иван 
Варфаломеев «за богохульные и тяж-
ко предерзостные хульные речи на 
евангелие». Он жил под караулом и вы-
полнял самые тяжелые монастырские 
работы. Специальное помещение для 
узников имели и архиерейские дома. 
Например, в Коломенском епископ-
ском доме, как рассказывает Павел 
Алепский, была большая тюрьма с же-
лезными колодками для преступников. 
По условиям заключения эта тюрьма не 
уступала Соловецкой. Узников держали 
также в подвалах московских соборов 
– Успенском и Преображенском. В Тро-
ице-Сергиевой лавре, кроме подвала, 
имелись еще особые кельи, без дверей, 
с одним лишь отверстием. В Москве 
подследственных содержали в тюрь-
ме, устроенной в подвале консистор-
ского архива, а также в особой палате 
Знаменского монастыря. В 1758 году 
находившихся здесь колодников пере-
вели в Сретенский монастырь, где для 
них было построено особое тюремное 
здание.

Отдаленность многих монастырей от 
населенных пунктов, высокие монас-
тырские стены (например, в Суздаль-
ском Спасо-Евфимиевом монастыре 
стены были высотой свыше 27 метров и 
толщиной 2 метра) и надежная охрана 
делали невозможным побег из монас-
тырских тюрем, и узники проводили 
в них часто всю жизнь «до скончания 
живота».

Подготовила Людмила 
ОВСЯННикОВа

По этапу «Тюмень – Тобольск»

За толстыми 
монастырскими стенами
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Важным фактором воспитательной работы в местах лишения свободы 
является организация досуга осужденных. В исправительных учреждениях 
при желании каждый может найти себе способ для самореализации. Кто-
то пишет стихи, кто-то занимается живописью, а многим интересны 
прикладные виды творчества. Однако, находясь в изоляции от общества, не у 
всех осужденных есть возможность самостоятельно найти какие-либо идеи 
для творчества, поэтому предлагаем всем желающим провести свободное 
время с пользой и познакомиться с одним из видов необычного, но весьма 
популярного в последнее время, рукоделия.

С глубокой древности наши предки прини-
мали попытки улучшить свой быт, атмосферу в 
жилище или комнате отдельного члена семьи, 
хотя бы при помощи вещей, изделий, предме-
тов, сделанных собственноручно, тем самым по-
ложив начало истории рукоделия. Очень боль-
шое развитие в рукоделие внесли женщины, 
как основные хранительницы дома, очага. Они 
занимались изготовлением оберегов, скатертей, 
полотенец для повседневных нужд и для защи-
ты, при этом созданные ими предметы загова-
ривались специальным образом. Считалось, что 
защитные свойства предмета будут выше, если 
в работе над ним участвовали незамужние де-
вушки. У славян была особая богиня рукоделия 
– Макошь. Также в ее ведении было произрас-
тание, плодородие. Прежде всего она покрови-
тельствовала женщинам, их делам, торговле. 26 
октября славяне отмечали день этой богини. 

Макошь – единственное женское божество, 
которое стояло на киевском капище (языческий 
храм), воздвигнутом князем Владимиром, на-
ряду с мужскими божествами. Ее ставили едва 
ли не на одну ступень с Перуном. Изображали 
Макошь из «женских» пород дерева, преиму-
щественно из осины, а также ивы, ели, сосны и 
изображали длиннорукой женщиной, держащей 
веретено либо рог изобилия.

Макошь – богиня брака и родов, покровитель-
ница девушек и женщин. Ее просили дать жени-

ха, сохранить мужа или послать легкие роды и 
здоровых детей. Ее ремесло – прядение.

Если хозяйка будет прясть в неположенное 
время, то богиня разгневается и запутает нитки, 

порвет полотно. А если оставить неубранную 
кудель, то Макошь «опрядет».

Имя Макоши имеет два корня: «ма» – «мать» 
и «кош» – «корзина с зерном». Ей молились так-
же о благословении посевов, просили обиль-
ный урожай.

День Макоши – пятница. Кстати, у право-
славных славян после принятия христианства 
пятница стала связываться со святыми и ка-
нонизированными лицами женского пола. По 
поверьям, в пятницу нельзя прясть, а также 
стирать и купать детей. Подобное неуважение 
к богине могло навлечь на хозяйку неприятно-
сти в быту, а на детей – болезни.

На неугодную хозяйку Макошь в гневе мог-
ла навлечь глазные болезни, головные боли, а 
еще – щекотала ее детей, пугала кур и другую 
птицу, не давала тесту подняться в квашне.

Если же хозяйка богине нравилась, она из-
бавляла ее от болезней, убаюкивала детей, 
способствовала в готовке, охраняла птицу и 
мелких животных от падежа. 

В день Макоши хозяйка должна была по-
жертвовать своей покровительнице лучшее 
полотно или пряжу, сбросив подношение в 
колодец.

Макошин металл – серебро, камень – горный 
хрусталь и так называемый лунный камень; 
зверь – кошка; символ – пряжа, клубок шерсти, 
веретено, их и приносили на капища.

Видимо, оттуда и пошло поверье, что первой 
в дом следует пускать кошку, чтобы жилось в 
доме ладно, а сломать веретено считалось дур-
ной приметой. Вероятно, многие священные 
черты, приписываемые кошкам, также берут 
начало от того, что это животное избрано са-
мой Макошью.

Ее имя в славянской мифологии связыва-
лось со всей мелкой живностью, живущей в 
доме: козами, курами, кошками, мышами, та-
раканами, сверчками, лягушками, муравьями 
и т.д. Слуги Макоши – пауки. Поэтому если па-
утина попадала в лицо, это считалось доброй 
приметой, а если ее обрывали – богиня могла 
разгневаться.

Оберег Макоши – свитая особым образом 
веревочка, которую носили на запястье руки. 
Есть предположение, что древнее название 
славянской общины – вервь (веревка, связка) – 
сформировалось неслучайно: именуя так свое 
поселение, славяне надеялись на покрови-
тельство могущественной богини.

В день Макоши принято было водить хоро-
вод. Но не обычный, а двухкольцовый. Первое 
кольцо – внешнее – закручивалось посолонь 
(по солнцу) – на жизнь, а второе – внутреннее 
– противосолонь, на смерть. С того дня начина-
лась подготовка к зиме. Женщины приводили 
хозяйство в порядок, начинали прясть, ткать, 
шить, готовиться к холодам.

Оберег от Макоши

5. Для прочности корзинку покрывают 
слоем ПВА и просушивают.

Декоративный вид изделию придаст 
покраска акриловой краской или деку-
паж с помощью подготовленной салфет-
ки. Последним штрихом будет покрытие 
акриловым лаком.

Делаем корзинку

Начало работы

Плетение из газет 

1-2. Первым делом плетем простую сетку, укладывая 
трубочки одну над или под другой. Сделав сетку 5х5, 
выполняем движения по кругу. Когда трубочка будет 
заканчиваться, берем следующую и, чтобы плавно 
продолжить плетение, наращиваем ее, вставляя тон-
кий конец трубки в более широкий. При этом, чтобы 
обеспечить прочность, нужно протолкнуть ее вглубь 
на 1,5-2 см.

Подготовленная форма будет служить своеобразным 
шаблоном, по ней определяется размер дна будущей 
корзинки.

3. Достигнув нужного размера днища, рас-
пределяем трубочки основы таким образом, 
чтобы между ними было равное расстояние. 
Затем вставляем любую банку, подходящую по 
форме, и поднимаем палочки вверх, а чтобы 
они не сдвигалась, внутрь формы нужно поло-
жить груз. Палочки закрепить бельевой резин-
кой или прищепками к этой форме.

4. Теперь можно начать плетение по кругу, захваты-
вая поочередно каждую трубочку.

Как только будет достигнута нужная глубина кор-
зинки, останется скрыть ненужные кончики трубочек. 
Для этого их просто загибают под горизонтальное 
плетение.
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П р Е Д а Н и Я

М аС т Е р - к Л аСС

Из листов самой обычной газеты, свернутых трубочкой, можно сделать кашпо под цве-
ты, коробочки, корзинки и даже полочки под обувь. Самый распространенный метод пле-
тения корзинок из газетных трубочек очень похож на плетение корзин из лозы. Техника 
плетения достаточно простая и не требует особых знаний и навыков. В качестве матери-
ала для работы можно использовать любой вид бумаги, но наиболее доступными будут, 
наверное, все-таки старые газеты любого размера. 

1. Делаем заготовки-трубочки из газет. 
Газетный лист рвем в длину на четыре равные части. Каждую четвертинку накручиваем 

на бамбуковую шпажку или тонкую вязальную спицу. Краешек закрепляем клеем. С одной 
стороны трубочка должна получиться толще, чтобы можно было нарастить длину, вставив 
одну трубочку в другую, зафиксировав капелькой клея. Трубочек накрутить нужно много. 
Красивыми и ровными заготовки получаются, начиная обычно со второго десятка. Спи-
цу можно вынимать, когда бумажная полоска прокручена до половины. Кому-то удобнее, 
чтобы угол был примерно в тридцать градусов, а не сорок пять, кому-то железная спица, а 
не деревянная… Важно, чтобы заготовки были одинаковые.

Фиксируем край полоски 
из газеты на палочке.

Крутим палочку и газету.

Кончик полоски фиксируем клеем. Так выглядят готовые трубочки.

2. Покраска газетных трубочек. 
Способов есть два: красить каждую трубочку и красить готовое изделие.
Красить можно морилкой для мебели или акриловыми красками. Если трубочки про-

крашены каждая отдельно, эффект получается более природный. Для этого используем 
морилку. Она пропитывает бумагу насквозь. Потом скручивать трубочки можно как захо-
чется. Акрил не даст бумаге быть гибкой. Но поможет имитировать соломку или лозу. Он 
укрепляет бумагу. Поэтому подходит для покраски уже готового изделия. Красить готовое 
изделие проще. Покрыть краской из баллончика, подождать, когда изделие высохнет и 
при необходимости более интенсивного цвета покрыть еще раз.

1
2

Подготовила Екатерина рОГОВСкаЯ
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НОВОЕ 
в законодательстве

Осужденные, являющиеся почетными 
донорами, получат выплаты в пенитенци-
арных учреждениях (Приказ Министерства 
здравоохранения Российской Федерации (Минз-
драв России) от 11 июля 2013 г. №450н «Об ут-
верждении Порядка осуществления ежегодной 
денежной выплаты лицам, награжденным на-
грудным знаком «Почетный донор России»»).

Осужденные, ставшие почетными донорами 
до лишения свободы, смогут получать ежегод-
ные выплаты.  «Лица, имеющие право на еже-
годную денежную выплату, осужденные к ли-
шению свободы, подают письменное заявление 
об установлении ежегодной денежной выплаты 
в уполномоченный орган по месту нахождения 
исправительного учреждения, в котором они 
отбывают наказание», – сказано в документе.

Те лица, которые получили выплаты благо-
даря предоставленным ими неверным сведе-
ниям, должны буду возместить ущерб.

При обращении взыскания на имущество 
должника судебный пристав-исполнитель 
обязан учитывать ограничения, установ-
ленные федеральными законами (Письмо 
ФССП России от 07.03.2013 №12/01-6008-ТИ «О 
соблюдении принципа неприкосновенности 
минимума имущества, необходимого для суще-
ствования должника-гражданина и членов его 
семьи»).

Сообщается, что размер удержания из за-
работной платы и иных доходов должника 
при исполнении исполнительного доку-
мента судебным приставом-исполнителем 
исчисляется с учетом всех обстоятельств 
конкретного дела при неукоснительном со-
блюдении таких принципов исполнитель-
ного производства, как уважение чести и 

достоинства гражданина и неприкосновен-
ность минимума имущества, необходимого 
для существования должника-гражданина и 
членов его семьи. 

В случае несогласия должника с установ-
ленным размером удержаний судебному 
приставу-исполнителю необходимо разъ-
яснять должнику его право на обжалование 
действий судебного пристава-исполнителя 
в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством.

Совершение преступления в состоянии 
опьянения, вызванном употреблением 
алкоголя, наркотических средств или дру-
гих одурманивающих веществ может быть 
признано отягчающим обстоятельством 
(Федеральный закон от 21.10.2013 №270-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 63 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»).

Данный подход соответствует уже существу-
ющему правовому механизму, закрепленному 
в КоАП РФ, в соответствии с которым обстоя-
тельством, отягчающим административную 
ответственность, признается совершение ад-
министративного правонарушения в состоя-
нии опьянения, а также содержащейся в УПК 
РФ норме о том, что судья оценивает доказа-
тельства по своему внутреннему убеждению, 

основанному на совокупности имеющихся в 
уголовном деле доказательств, руководству-
ясь при этом законом и совестью.

Отдельные положения УПк рф по вопро-
сам территориальной подсудности дел при-
ведены в соответствие с Постановлением 
конституционного суда рф (Федеральный 
закон от 21.10.2013 №271-ФЗ «О внесении изме-
нений в статьи 32 и 152 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации»).

Постановлением КС РФ от 16.10.2012 №22-П 
часть 1 статьи 32 УПК РФ («Территориальная 
подсудность уголовного дела») признана не 
соответствующей Конституции РФ в той мере, 
в какой она в системе действующего правово-
го регулирования не позволяет однозначно 
определять территориальную подсудность 
уголовных дел частного обвинения о престу-
плениях, совершенных гражданами РФ в отно-
шении граждан РФ вне пределов России. 

Федеральным законом установлено, в част-
ности, что в случае, если преступление со-
вершено вне пределов РФ и предварительное 
расследование уголовного дела осуществля-
лось на территории РФ в порядке исполнения 
запросов об осуществлении уголовного пре-
следования или о возбуждении уголовного 
дела на территории РФ (статья 459 УПК РФ) по 
основаниям, предусмотренным статьей 12 УК 
РФ («Действие уголовного закона в отношении 
лиц, совершивших преступление вне преде-
лов Российской Федерации»), уголовное дело 
рассматривается судом, юрисдикция которо-
го распространяется на место жительства или 
место пребывания потерпевшего в РФ либо 
на место жительства или место пребывания 
обвиняемого в Российской Федерации, если 
потерпевший проживает или пребывает вне ее 
пределов. 

Уголовное дело частного обвинения или за-
явление потерпевшего о преступлении, совер-
шенном гражданином РФ в отношении гражда-
нина РФ вне пределов Российской Федерации, 
подлежит рассмотрению мировым судьей, чья 
юрисдикция распространяется на террито-
рию, на которой проживает потерпевший или 
обвиняемый.

Определен порядок ознакомления участ-
ников судебного разбирательства с осо-
бым мнением судьи (Федеральный закон от 
21.10.2013 №272-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации в части установ-
ления порядка ознакомления с особым мнением 
судьи»).

Закон принят в целях реализации Определе-
ния КС РФ от 17.01.2012 №174-О-О. В нем рас-
смотрены вопросы соответствия Конституции 
РФ отдельным положениям УПК РФ в той сте-
пени, в которой эти положения препятствуют 
ознакомлению с особым мнением судьи по 
уголовному делу. 

В указанном Определении, признавая нор-
мы УПК РФ не противоречащими Конституции 
РФ, КС РФ указал, что изложенная в Определе-
нии правовая позиция не препятствует зако-
нодателю урегулировать в уголовно-процес-
суальном законодательстве вопрос о допуске 
осужденного (его защитника) к ознакомлению 
с особым мнением судьи по его делу – подобно 
тому, как данный вопрос регламентирован в 
законодательстве о конституционном, арбит-
ражном и гражданском судопроизводстве. 

Установлено, в частности, что особое мнение 
судьи должно быть изготовлено не позднее 5 
суток со дня провозглашения приговора. Осо-
бое мнение судьи приобщается к приговору и 
оглашению в зале судебного заседания не под-
лежит. При провозглашении приговора пред-
седательствующий объявляет о наличии осо-
бого мнения судьи и разъясняет участникам 
судебного разбирательства право в течение 3 
суток заявить ходатайство об ознакомлении с 
особым мнением судьи и срок такого ознаком-
ления. Указаны категории лиц, которые вправе 
заявить такое ходатайство. 

Аналогичные изменения внесены также в 
Гражданский процессуальный кодекс РФ.

По материалам 
 «консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил александр ПарХОМЕНкО

Примерно 300 тысяч человек 
ежегодно освобождается 
из мест лишения свободы. 
Почти каждый из них в 
постпенитенциарный период 
нуждается в материальной и 
моральной поддержке, бытовом 
и трудовом устройстве, 
получении иных видов 
социальной помощи. 

При освобождении осужденному 
возвращаются принадлежащие ему 
вещи и ценности, деньги, хранящи-
еся на его лицевом счете, ценные 
бумаги (облигации, сертификаты, 
акции, сберегательные книжки на 
предъявителя, чеки, векселя), а также 
личные документы (паспорт, трудо-
вая книжка, пенсионное удостовере-
ние, водительские права, документы 
об образовании, профессиональной 
квалификации и др.). В случае от-
сутствия паспорта, администрация 
исправительного учреждения забла-
говременно принимает меры по его 
получению. Если на лицевом счете 
осужденного нет денег, расходы, свя-
занные с выдачей нового паспорта, 
оплачиваются из федерального бюд-
жета. В 2012 году было оформлено 
68,3 тысячи таких паспортов.

За счет государства осужденные 
обеспечиваются проездными доку-
ментами, одеждой и обувью по се-
зону, продуктами питания или день-
гами по установленным нормам на 
время пути к месту жительства. По-
мимо этого, администрация учрежде-
ния может выделить освобождаемым 
из средств федерального бюджета 
материальную помощь в виде еди-
новременного денежного пособия в 
размере 850 рублей, как это установ-
лено постановлением Правительства 
РФ от 25.12.2006 №800.

Полная реабилитация осужденно-
го наступает в связи с отменой при-
говора и прекращением дела произ-
водством. В этом случае он вправе 

требовать своего восстановления в 
звании (специальном, воинском, по-
четном или классном чине), прежней 
должности, а если ее нет – в равно-
ценной должности с возмещением 
заработной платы и включением 
времени отбывания лишения свобо-
ды в трудовой стаж. Ему возвращают-
ся государственные награды, жилая 
площадь, выплаченные штрафы, де-
нежные суммы, взысканные во ис-
полнение приговора суда, расходы, 
связанные с оказанием юридической 
помощи и т.д. Как правило, при осво-
бождении осужденному приносятся 
официальные извинения от имени 
государства.

На лиц, освободившихся из мест 
лишения свободы, в полном объ-
еме распространяется Закон РФ от 
19.04.1991 №1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации». В 
законе содержатся нормы, обязыва-
ющие органы Федеральной службы 
занятости населения и соответству-
ющие службы субъектов Российской 
Федерации принимать меры по их 
трудоустройству.

При этом оказывается содействие 
в подборе подходящей работы, по-
лучении услуг по профессиональ-
ной ориентации и психологической 
поддержке, профессиональному 
обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию по на-
правлению органов службы занято-
сти. Гарантируется также бесплатное 
медицинское освидетельствование 
по направлению органов службы за-
нятости для прохождения професси-
онального обучения или получения 
дополнительного профессионально-
го образования. 

Согласно ст. 22.1 закона органы 
службы занятости содействуют без-
работным в переезде в другую мест-
ность для временного трудоустрой-
ства по имеющейся у них профессии 
(специальности). Причем оплата 
стоимости проезда к месту работы и 

обратно, суточные расходы за время 
следования к месту работы и обрат-
но, оплата найма жилого помеще-
ния осуществляется за счет бюджета 
субъекта Российской Федерации, за 
исключением случаев, когда переезд 
работника и наем помещения опла-
чивается работодателем.

Аналогичное положение возника-
ет в случае переселения безработ-
ных и членов их семей в другую мест-
ность на новое место жительства 
для трудоустройства по имеющейся 
у них профессии (специальности) по 
направлению органов службы за-
нятости. Безработному и членам его 
семьи оплачивается стоимость про-
езда и провоза имущества к новому 
месту жительства, суточные расходы 
за время следования к новому месту 
жительства и единовременное по-
собие, размер которого устанавли-
вается в зависимости от территории 
переселения.

Значительная часть лиц, освобож-
дающихся из мест лишения свободы, 
пытается трудоустроиться самосто-
ятельно без помощи органов служ-
бы занятости. Однако найти работу 
не всегда удается. Между тем сразу 
же после освобождения они вправе 
обратиться по данному вопросу в 
органы службы занятости населения 
по месту жительства, где им обязаны 
оказать содействие и по их инициа-
тиве поставить на регистрационный 
учет в качестве безработных.

Постановка на регистрационный 
учет безработных осуществляется 
при предъявлении паспорта или до-
кумента его заменяющего, трудовой 
книжки или документа ее заменяю-
щей, справки о среднем заработке 
за последние 3 месяца по последне-
му месту работы и документа, удо-
стоверяющего профессиональную 
квалификацию. Лица, ранее нигде 
не работавшие, регистрируются на 
основании паспорта и документа об 
образовании и (или) квалификации. В 

случае отсутствия справки о среднем 
заработке органом службы занятости 
могут быть предложены варианты 
трудоустройства с заработной пла-
той не ниже размера минимальной 
оплаты труда. В соответствии с Фе-
деральным законом от 03.12.2012 
№232-ФЗ с 1 января 2013 года сумма 
минимального размера оплаты труда 
составляет 5 205 рублей.

При невозможности предоставле-
ния подходящей работы гражданам 
в течение 10 дней со дня их реги-
страции в целях поиска работы эти 
граждане признаются безработными 
с первого дня предъявления указан-
ных документов. Граждане, которым 
в установленном порядке отказано 
в признании их безработными, име-
ют право на повторное обращение в 
органы службы занятости через один 
месяц со дня отказа о признании их 
безработными.

Пособие по безработице выпла-
чивается тем гражданам, которые в 
установленном порядке признаны 
безработными. Размер пособия по 
безработице согласно постановле-
нию Правительства РФ от 09.10.2012 
№1031 на 2013 год составляет от 850 
рублей до 4 900 рублей и выплачи-
вается оно ежемесячно при условии 
прохождения безработным перере-
гистрации в установленные органом 
службы занятости сроки, но не более 
двух раз в месяц. Общий период вы-
платы пособия не может превышать 
24 месяца в суммарном исчислении в 
течение 36 месяцев. 

Безработным гражданам, утратив-
шим право на пособие по безработи-
це в связи с истечением установлен-
ного периода его выплаты, а также 
гражданам в период профессиональ-
ного обучения и получения допол-
нительного профессионального об-
разования по направлению органов 
службы занятости, органы службы 
занятости при необходимости оказы-
вают материальную помощь. 

Вместе с тем по действующему за-
конодательству к некоторой части 
осужденных могут быть применены 
ограничительные меры, которые они 
обязаны соблюдать после освобож-
дения из мест лишения свободы. 

Так, применяя условно-досрочное 
освобождение, суд вправе возло-
жить на осужденного обязанности, 
которые должны им исполняться в 
течение оставшейся неотбытой ча-
сти наказания, в том числе: не ме-

нять постоянного места жительства, 
работы, учебы, пройти курс лечения 
от алкоголизма, наркомании, токси-
комании или венерического заболе-
вания, трудоустроиться, продолжить 
обучение в общеобразовательном 
учреждении и др.

Статья 173.1 УИК РФ предусмат-
ривает назначение судом админи-
стративного надзора в отношении со-
вершеннолетнего лица, отбывавшего 
лишение свободы за совершение 
преступления при опасном или осо-
бо опасном рецидиве преступлений 
либо умышленного преступления в 
отношении несовершеннолетнего, 
если лицо в период отбывания на-
казания в местах лишения свободы 
признавалось злостным нарушите-
лем режима. Вне зависимости от ка-
ких-либо условий административный 
надзор вводится в отношении совер-
шеннолетнего лица за совершение 
преступления против половой непри-
косновенности и половой свободы 
несовершеннолетнего. 

При установлении административ-
ного надзора поднадзорным лицам 
могут быть назначены администра-
тивные ограничения в виде запре-
щения пребывания в определенном 
месте, посещения мест проведения 
массовых мероприятий, пребывания 
вне жилого помещения или иного 
помещения, являющегося местом 
жительства либо пребывания поднад-
зорного лица в определенное время 
суток, выезда за установленные судом 
пределы территории. Поднадзорное 
лицо обязывается также являться от 
одного до четырех раз в орган вну-
тренних дел по мес ту жительства или 
пребывания для регистрации.

Необходимо отметить, что в на-
стоящее время широко обсуждается 
вопрос о создании специальных ор-
ганов и службы, которые бы целена-
правленно занимались трудовым и 
бытовым устройством лиц, отбывших 
наказание в местах лишения свобо-
ды. Создание службы пробации по 
обеспечению постпенитенциарной 
адаптации осужденных предусмот-
рено Концепцией долгосрочного со-
циально-экономического развития 
Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной распоряже-
нием Правительства РФ от 17 ноября 
2008 г. №1662-р.

Виктор ГНУХаЕВ,
советник правового управления

фСиН россии

Права и обязанности 
лиц, освобождаемых 
(освобожденных)
 из мест лишения свободы
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Фредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Грет, Эмметт и Боб Далтоны 
решили грабануть сразу два бан-
ка. Идея оказалась ужасной!

5 октября 1892 года, примерно в 
8-30 утра, несколько всадников оста-
навливаются в самом центре неболь-
шого городка Кафевиль, в Техасе. На 
узенькой улочке они слезают с лоша-
дей, затем, вооруженные до зубов, 
загримированные, с фальшивыми 
усами и бакенбардами, решитель-
ным шагом, двумя шеренгами, идут 
на главную улицу. Совсем как воен-
ные. Трое человек из первой шерен-
ги сворачивают влево, направляясь к 
банку «Кондон». В это же время двое 
других из второй шеренги пересека-
ют улицу и толкают дверь Федераль-
ного национального банка.

Некий Алек МакКенна, прогули-
вающийся перед началом рабоче-
го дня, узнает среди них одного из 
братьев Далтонов, несмотря на их 
маскировку. Черт! Не хватало еще 
спалиться в этом чертовом городке. 
За ними и так идут по пятам десятки 
маршалов, детективов, специальных 
агентов и даже несколько групп до-
бровольцев. И погоня эта продол-
жается уже целый месяц по всему 
штату Техас. За их поимку уже объ-
явлено вознаграждение. И неважно, 
в каком виде их доставят: мертвыми 
или живыми. Увидев, как они заходят 
в оба банка, МакКенна понимает, что 
идут они туда вовсе не затем, чтобы 
сделать вклад. Он орет во всю глотку: 
«Ограбление! Ограбление!» Впрочем, 
жителям Кафевиля вовсе не хочется 

попасть под пули – они быстрень-
ко смываются кто куда и стараются 
спрятаться. Одни переворачивают 
телегу, укрывшись за ней, как за 
баррикадой, другие замирают в ма-
газинчиках, расположенных рядом 
с банками. Им вовсе не хочется по-
пасть на мушку этим чокнутым бра-
тьям Далтонам. Им ни до чего нет 

дела, не их же грабят. Но так только 
кажется…

Именно так впоследствии изобра-
зит эту сцену писатель Моррис.

Свист пуль
Внутри банка «Кондон» директора 

Белла осеняет гениальная идея. Когда 
Грет Далтон требует деньги, он объяс-
няет ему, что нужно подождать, пока 
часовой механизм ровно в 9-45 раз-
блокирует дверь сейфа. Грет решает 
дождаться этой чудесной минуты. 
На самом деле, банкир рискует сво-
ей головой. Никакого блокирующего 
устройства в сейфе нет. Зато в нем 
есть 40 тысяч долларов – баснослов-
ная сумма в те времена. Но получен-
ная отсрочка дает время жителям 
городка вооружиться. И вот раздают-
ся первые выстрелы, заставляющие 
Грета и двух его подельников – Дика 
Бродвелла и Билла Паурса – рети-
роваться с пустыми руками. Зато в 
Федеральном национальном банке 
все идет как по маслу. Эмметт и Боб 
уже сложили добычу в мешок, когда 
вдруг вокруг начинается стрельба. 
Они смываются через заднюю дверь, 

чтобы присоединиться к своим сооб-
щникам и оседлать ожидающих их на 
улочке лошадей. Но, к сожалению, не 
успевают. Жители городка неожидан-
но нападают из-за угла.

Битва ужасна! Пули летают туда-сю-
да, кого-то зацепило, кто-то то ли убит, 
то ли ранен. Лошади ржут и пытаются 
сорваться с привязи… Одному лишь 
Эмметту, несмотря на несколько ране-
ний, удается сесть на лошадь. Но вме-
сто того, чтобы во весь галоп умчаться 
с добычей, он возвращается, чтобы 
попытаться помочь своему старшему 
брату Бобу, лежащему на земле. Боб 
говорит, чтобы Эмметт смывался, но 
тот не хочет его бросать. Неожиданно 
раздается громкий выстрел. Эмметт 
падает на землю. Оружейный треск 
неожиданно прекращается. Полное 
молчание… И вдруг среди лежащих 
на земле медленно-медленно под-
нимается рука, как будто кто-то хочет 

сказать «стоп». Из пяти объявленных 
вне закона преступников один еще 
жив, хотя в нем сидят 23 пули. И это 
Эмметт!

Прежде, чем стать 
грабителями

Но какая муха укусила братьев 
Далтонов, что они решили ограбить 
сразу два банка в городе, в котором 
их все знали, как облупленных? Ведь 
именно здесь, в Кафевиле, в 1886 
году обосновалось семейство Дал-
тонов, купив ферму. И лишь три года 
спустя они переехали в Кингфишер. 
У мамаши Далтон было 15 детей. Боб, 
Грет и Эмметт поначалу даже были 
помощниками маршалов, как и их 
старший брат Фрэнк, убитый двумя 
годами ранее при исполнении своих 
служебных обязанностей. Самое уди-
вительное, что они очень хорошо ис-
полняли свою работу. Все три брата 
слыли весьма скрупулезными пред-
ставителями закона, что, признаться, 
было очень редким случаем среди 
шерифов в те времена. Для них все на-
чинает идти не так, как надо, с того мо-
мента, как главный маршал присвоил 

себе жалованье Боба. Не получая в те-
чение нескольких месяцев ни гроша, 
Боб, в конце концов, берет взятку от 
одного торговца виски, которому он 
позволяет улизнуть от правосудия и 
скрыться среди индейцев. В резуль-
тате его увольняют со службы. Из чув-
ства солидарности подает в отставку 
и Эмметт. А потом настала очередь и 
Грета. Его увольняют за то, что он не 
придумал ничего умнее, как заставить 
чернокожего мальчишку водрузить 
себе на голову яблоко, а сам стал 
упражняться в стрельбе.

Лишенные значка в виде звезды 
– символа власти, трое братьев Дал-
тонов начинают отслеживать похи-
тителей лошадей и скота, присоеди-
нившись к добровольческим группам, 
организуемым в помощь правосудию. 
А уж потом они и вовсе становятся 
вне закона. Тем не менее, они совер-
шенно не похожи на тех четверых 

персонажей, которых впоследствии 
изобразят в своих творениях писа-
тель Моррис и сценарист Госини. На-
стоящих Далтонов было не четверо, а 
трое. И усов у них никаких не было. У 
всех были светлые волосы и голубые 
глаза. Ростом они были за 180 санти-
метров. Самым упертым был Грет, он 
ни перед чем не останавливался. Боб 
– непревзойденный стрелок. Со сво-
им винчестером на бедре он был спо-
собен с лету, не прицеливаясь, под-
стрелить любого. Наконец, Эмметт, 
самый младший, был более хрупким 
и полностью преданным своим бра-
тьям. Все трое гарцевали на лошадях 
лучше, чем кто бы то ни был. И высле-
дить кого-либо по следам могли не 
хуже любого индейца. Они привлекли 
в свою банду Чарли Брайана, Джор-
джа Ньюкомба, Чарли Пирса, Билла 
Пауэрса, Дика Бродвелла и Билла 
Дулина.

Грет и боб убиты
Начинают они с малого: тут лоша-

дей своруют, там скот уведут. Затем 
переходят к ограблению поездов. По-
степенно они становятся известными 

бандитами. С мая 1891 по июль 1892 
года банда Далтонов грабит четыре 
поездных состава. Железнодорожные 
компании объявляют награду за их 
поимку. За братьями и их сообщника-
ми идет непрерывная охота. Далтоны 
же мечтают лишь об одном: сорвать 
хороший куш и исчезнуть. Но вот ка-
кая незадача: они организовывают 
потрясающие ограбления, но добы-
ча – мизер. Они по-прежнему хотят 
сорвать огромный куш – совершить 
ограбление века, взять несколько де-
сятков миллионов долларов – и уйти 
«на пенсию». Поскольку в поездах та-
кой возможности нет, они планируют 
грабануть банк в Канзасе, штате, кото-
рый им запомнился тем, что там жи-
тели хорошо относились к семейству 
Далтонов. Ну и славно: они планируют 
ограбить там сразу два банка! Такого в 
истории еще не случалось.

Братья бросили вызов судьбе и 
проиграли. Грет и Боб убиты. Вы-
жил только Эмметт. Жители городка 
бросаются на него и тащат к убитым, 
чтобы он формально их опознал. Их 
тела раскладывают на земле, чтобы 
удобнее было фотографировать. По-
бедители с широкими и довольными 
улыбками позируют рядом с трупами. 
В течение 24-х часов со всех концов 
США прибывают любопытные, чтобы 
посмотреть на останки знаменитых 
бандитов, а кому удастся, так и ста-
щить что-либо на память. В конце 
концов семье Далтонов отдают тела 
двух убитых братьев, чтобы их смогли 
похоронить. Эмметта же отправляют 
в тюрьму. Вскоре проходит слух, что 
еще один из братьев – Билл, у кото-
рого своя банда, намерен появиться 
в Кафевиле вместе со своими, жаж-
дущими крови, головорезами, чтобы 
отомстить за убитых. Жители городка, 
дрожа от страха, ждут налета часами, 
затем днями и месяцами, годами… 
Слава богу, ничего не происходит.

Эмметт был освобожден, отсидев в 
тюрьме 14 долгих лет. Ему как раз ис-
полняется 35. Он пишет и публикует 
мемуары, посвященные банде Далто-
нов, и даже едет в Голливуд, где пред-
лагает себя на главную роль в одном 
из фильмов, посвященном этим со-
бытиям. Впрочем, актера из него не 
получилось…

Январь 897 года в Риме выдался холодным. Но 
в Латеранской базилике – кафедральном собо-
ре города Рима – было довольно тепло: система 
подачи теплого воздуха работала исправно. Од-
нако зубы церковных служек выбивали дробь. 
Впрочем, тряслись не только они. Даже высоко-
поставленные прелаты – епископы и кардиналы, 
находившиеся здесь же, испытывали страх. Оно 
и понятно. Такого раньше еще не было. Впрочем, 
и позже тоже не будет.

Что же такое происходило в главном храме 
Рима? А происходило невероятное. На троне 
восседал пышно одетый, полуразвалившийся 
труп за девять месяцев до этого скончавшегося 
папы Римского – Формозы. Как он туда попал? 
Сам вылез из гробницы? Но таких чудес даже в 
Вечном городе не бывает.

Покойного папу решил судить папа действую-
щий – Стефан. Но зачем?

Дело в том, что папа Формоз во время свое-
го правления провел ряд реформ. Время было 
смутное, набеги на Папскую область сопернича-
ющих семейств, владевших огромными землями 
на территории современной Италии, разоряли 
ее. Каждый стремился отхватить кусок пожир-
нее. Особенно неумеренными были аппетиты 
маркграфов Сполето из дома Гвидонидов.

За 93 года (с 872 по 965 год) на папском престоле 
сменилось 24 понтифика. Крупнейшие феодальные 
дома Италии стремились возвести на папский пре-
стол своих ставленников. В результате интриг папы 
умирали, как мухи: их травили, резали, душили…

Взошедший в 891 году на престол Формоз 
(кстати, простые жители его любили за относи-
тельную скромность) попытался противостоять 
влиянию семейства Сполето. Сделать это было 
трудно, так как буквально через год после вос-
шествия на папский престол Формоза попросту 
заставили короновать одного из представите-
лей дома Сполето.

Но Формоз тоже был опытен в интригах. Он 
призывает в Рим Арнульфа Каринтийского, од-
ного из последних представителей угасающей 
королевской династии Каролингов, и венчает 
его на императорский трон. Пока у них все полу-
чается. Арнульфу удается разбить войско марк-
графов Сполето и их ставленников. Еще немно-
го, и папа при поддержке императора наведет 
порядок в Италии…

Но несмотря на многообещающее начало, 
скоропостижная болезнь и смерть как Арнуль-

фа, так и Формоза положили конец их предпри-
ятиям. Поговаривают, что обоих отравили.

После смерти Формоза папой был избран Бо-
нифаций VI. Но его понтификат продлился всего 
лишь 15 дней, и 19 апреля 896 года новый папа 
скоропостижно скончался, как было объявлено, 
«от подагры». По всей вероятности, к смерти «от 
подагры» приложил руку его преемник – Стефан VI, 
являвшийся отпрыском Сполетского дома. Тут 

же в Рим съехались все члены семьи Сполето: 
надо же было делить власть и богатства.

Но покойный Формоз заложил «бомбу» под 
нового папу. В свое время он лично назначил 
Стефана епископом города Ананьи. А Никей-
ский собор запретил епископам переходить с 
кафедры на кафедру: соответственно, римским 
епископом, которым по совместительству и яв-
ляется папа, не мог быть избран епископ другого 
города. Поэтому Стефан весьма был заинтересо-
ван в объявлении постановлений Формоза нич-
тожными, ибо среди таковых оказывалось и его 

решение о положении Стефана в епископы.
Что делать? Родственники папы предложи-

ли предать скончавшегося девять месяцев на-
зад Формоза суду. А для этого его пришлось 
эксгумировать.

Труп Формоза, как уже было сказано выше, из-
влекли из гробницы, одели и посадили на трон. 
Начался допрос. Вопросы-то задавать было 
кому. А вот ответы… Что делать? Ведь подсуди-

мый должен же хоть что-то отвечать: признавать 
вину, конечно. Кому-то из приближенных папы 
Стефана приходит в голову блестящая мысль. 
За трон прячут какого-то дьячка, который, ста-
раясь изо всех сил, пытается подражать голосу 
покойного папы. Та еще картина!

Формозу вменяются следующие обвинения: 
вероломство, переход с одной епископской 
кафедры (Порто) на другую (Рим) в обход уста-
новленного Никейским собором запрета, а так-
же совершение им, мирянином, религиозных 
таинств. Кроме того, он обвиняется в венчании 

на царство «незаконнорожденного» Арнульфа.
Присутствующие кардиналы стараются не 

смеяться. Впрочем, сделать это довольно легко, 
так как запах, исходящий от трупа, отбивает вся-
кие непристойные мысли.

Труп Формоза, конечно же, «признал» свою 
вину. Суду, в составе кардиналов и под руковод-
ством Стефана, необходимо принять «законное» 
решение. И они его принимают: все указы по-
койного объявляются недействительными, а за 
то, что посмел совершать крестные знамения, 
ему отрубают фаланги пальцев. Затем тело Фор-
моза, лишенное пышных папских одеяний, во-
локут по улицам Рима и закапывают в братской 
могиле для бездомных и чужеземцев.

Но и на этом мучения трупа не заканчиваются. 
Кладбищенские воры, полагая, что на теле могут 
быть спрятаны какие-то драгоценности, выкапы-
вают его, и ничего не обнаружив (все, что можно 
было снять, уже давно сняли ватиканские слуги), 
прикрепляют к нему груз и бросают в Тибр.

Летописи свидетельствуют, что во время суда 
и глумления над трупом Формоза Латеранский 
храм чуть не был разрушен от внезапного зем-
летрясения. С потолка начали осыпаться леп-
нина и куски штукатурки. Кардиналы во главе с 
папой Стефаном еле успели спастись. Римский 
народ был в полнейшем ужасе. Землетрясение и 
частичное разрушение храма возбудило всеоб-
щее негодование против оскорбителей Формо-
за. Пошли слухи, что выловленное из Тибра тело 
понтифика стало творить чудесные исцеления.

Ну а затем произошло то, что случалось в 
Риме тех времен довольно часто: чернь взбунто-
валась. Папу Стефана, в свою очередь, заточили 
в тюрьму и там, как водится, удавили.

Следующий папа – Теодор II – реабилитиро-
вал Формозу и с почестями его перезахоронил. 
А годом позже (все-таки сменялись они с жуткой 
скоростью) папа Иоанн IX запретил впредь су-
дить покойников, подверг Трупный собор фор-
мальному осуждению и велел сжечь все относя-
щиеся к нему документы.

Казалось, справедливость восторжествова-
ла. Как бы не так. Окончательную точку в «деле 
папы Формоза» поставил Сергий III, завладев-
ший папским престолом в 904 году. Своих пред-
шественников – Льва V и Христофора – он, как 
это было принято, приказал умертвить, а покой-
ного Формозу подверг новому порицанию.

Веселое было время…

СМЕРТЕЛЬНЫЙ ГРАБЕЖ

трУПНыЙ СиНОД
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Георгий Милляр удивительный артист 
советского кинематографа. Всю жизнь он 
изображал безобразных и  отвратитель-
ных сказочных героев: чертей, водяных, 
чудищ, Бабу-ягу. А  зрители его обожали. 
О Георгии Францевиче рассказал оператор 
Владимир Окунев, который 45 лет прора-
ботал на студии им. М. Горького, снял все 
сказки Александра Роу.

– Наверное, зрители не  знают: если  бы 
не  Милляр, замечательную сказку «Морозко» 
никто бы не увидел. Артист ее спас. Было это 
так. Фильм мы снимали под Звенигородом, 
в деревне Гигирево, которую киношники 
в  шутку называли ГигиРоу. Пленка 
с  отснятым материалом храни-

лась в  подвале двух-
этажного кирпич-
ного  дома, 

г д е 
ж и л а 

с ъ е м о ч -
ная группа. 

Мы работали 
всю зиму, пленки 

упаковывали в  цел-
лофановые пакеты и  укладывали в  короб-
ки. В  конце февраля работа была почти за-
кончена. Однажды мы с Роу уехали доснимать 
какие-то незначительные кадры. Вдруг видим, 
к  нам бежит женщина из  деревни, кричит: 
«Ребята! Скорей! Там трубу прорвало! Подвал 
с вашими пленками затопило!» Мы бросились 
к машине, сами думаем: «Все! Конец фильму!» 

Подъехали к дому и увидели потрясающую 
картину: на  снегу свалены коробки с  плен-
ками, а  Милляр босиком по  снегу выносит 
из  подвала последнюю коробку. Когда трубу 
прорвало, его разбудила хозяйка, и он в одних 
трусах побежал. Ключ от подвала найти не мог-
ли, но щупленький артист так саданул в дверь, 
что та  с  петель слетела. Из  дверного проема 
хлынула вода. На улице 20 градусов мороза… 
Когда спасатель влез в подвал, вода доходила 
ему до  пояса. Он жутко окоченел, но  пленки 
спас. Мы его водкой растерли и внутрь дали. 
Обошлось…

Милляр был опытным бойцом. В  фильме 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» играл чер-
та, которого Вакула в прорубь окунает. Режис-
сер хотел в  павильоне снимать, но  Георгий 
Францевич запротестовал: «Какая прорубь 
в  павильоне? Опускайте в  настоящую». Опу-
стили один раз и сразу в тулуп закутали. А Роу 
говорит нерешительно: «Второй дубль хоро-
шо бы снять». Черт тулуп долой: «Надо снять – 
снимем». Его опять в прорубь окунули. Потом 
снова водкой отхаживали.

Никто не  уговаривал Милляра на  женскую 
роль Бабы-яги. Он сам предложил! Первую 
Бабу-ягу сыграл в фильме «Василиса Прекрас-
ная». Сначала в этой сказке ему роль отца до-
сталась, потом Роу стал искать актрису на роль 
Бабы-яги. А  Георгий Францевич и  говорит: 
«Зачем тебе актрисы? Возьми меня». Сделали 
грим, провели пробы. И удача! Милляр – Баба-
яга был просто великолепен!

Кстати, он не  считал свою Бабу-ягу женщи-
ной, говорил: «Где найти актрису, которая со-
гласилась  бы скакать перед камерой в  таком 

неприглядном виде? 
К тому же муж-

чина в  юбке  – 
гораздо страшнее!»

Милляр был женат 
дважды. Первый раз 
в  22 года на  актрисе 
своего театра. Безум-
но любил супругу-
красавицу. Но  один 
коллега шепнул Ге-
оргию, что жена ему 
изменяет. Молодой муж 
сначала не  поверил, потом 
решил проследить и  убедился, что та  ходит 
на свидание к другому актеру. Георгий пошел 
за  советом к  мудрому родственнику: «Может, 
я  мужик никудышный?» Родственник отвел 
молодого человека к хорошему врачу, тот об-
следовал и  сделал заключение: «Как мужик 
ты замечательный. А вот детей у тебя никогда 
не будет».

Расстроенный, он вернулся домой, и только 
на  порог, как жена ему радостно: «Дорогой, 
у нас будет ребенок!» Милляр спокойно отве-
тил: «Уходи-ка ты к отцу ребенка. От меня де-
тей быть не может. Я был у врача». Жена плака-
ла, умоляла не подавать на развод, но Милляр 
простить не мог.

Второй раз женился в… 65 лет. В его комму-
нальной квартире поселилась новая соседка – 
Марья Васильевна. Муж ее погиб на  войне, 
она одна вырастила троих детей. Однажды 
Роу пришел к Милляру в гости, познакомился 
с  новой соседкой и  говорит другу: «Вот тебе 
невеста… И провожать не надо, рядом живет». 
Через несколько дней Георгий Францевич сде-
лал Марье Васильевне предложение. «Зачем 
мне замуж? Мне мужчины не  нужны», – гово-
рит соседка. А Милляр в ответ: «А я и не муж-
чина. Я Баба-яга. Не приходилось раньше с Ба-
бой-ягой жить?»

Свадьбу отмечали в Гигиреве за день до на-
чала съемок сказки «Варвара-краса, длинная 
коса». Плотники сбили стол метров 20, а акте-
ры накупили закуски и выпивки. Повеселились 
от души. «Молодоженам» подарили огромный 
сундук с  домашним скарбом: поварешками, 
кастрюлями, полотенцами, сковородами… 
А еще торжественно преподнесли жениху ноч-
ной горшок, в который налили пиво и предло-
жили Милляру отпить за счастливую жизнь. Он 
с удовольствием выпил. Юмор ценил, нередко 
повторял: «Если у человека нет юмора, это не-
серьезный человек».

Зимнюю натуру снимали на  Кольском по-
луострове. Мне запомнилось, как Милляр 
разыграл Хвылю (Деда Мороза). Мы там 
обнаружили в  свободной продаже автомо-
бильные шины. Тогда это был страшный де-
фицит. Но  продавали шины только местным 
по  паспорту с  пропиской. Директор картины 
выпросил в  обкоме по  два колеса для авто-
м о б и л и с то в съемочной группы. 

А  Хвыля 

стал возмущать-
ся, что его не  включили 
в заветный список. Милляр уди-
вился: «Александр Леопольдович, 
у  вас  же нет машины…»  – «У  меня 
брат в Харькове, ему нужно». Состави-
ли отдельную бумагу, с  которой Хвыля 
утром должен был ехать за резиной.

Вечером он увидел на  столе 
у Милляра желтую металлическую 
банку с  индийским чаем. Поин-
тересовался: «Георгий Францевич, откуда 
у  тебя на  столе такой чай?»  – «Как откуда? 
Роу привез из  автомобильного магазина. 
Конечно, на прилавок этот товар не выстав-
ляют. Но на складе у них есть. Скажи, что ты 
народный артист, будешь у  них выступать. 
Тебе продадут». Потом шофер рассказы-
вал: «Приехали в магазин, получили колеса. 
Хвыля просит продать ему индийский чай. 
Продавец удивляется: «Да вы что? Какой 
чай?» – «На складе-то у вас есть. Продайте, 
пожалуйста. Я  Хвыля, народный артист». – 
«Пойдемте на  склад. Солидол есть, масла 
есть. А чая нет». Тут Хвыля понял все, при-
ехал злой. Возмущенно говорил Милляру: 
«Что же это вы так со мной поступили? Стою 
с  шинами и  чай выпрашиваю. Разговари-
вать больше с вами не буду!»

На съемках «Морозко» Милляр разыграл 
и  второго режиссера  – Михаила Каневского. 
Тот был человеком мнительным, очень следя-
щим за своим здоровьем. Как-то собирается ре-
жиссер с  помощниками ехать на  натуру, чтобы 
определить, где будет стоять дворец Морозко. 
Милляр, подмигивая, спрашивает Роу: «Слушай, 
Саша, а как там с радиацией?»

– «Есть, конечно. Там  же недалеко урановые 
рудники. Я побыл рядом немного, вечером ста-
ли волосы выпадать». Каневский заволновался: 
«Зачем мы туда поедем? Потом останемся без 
волос». Роу невозмутимо: «Я и так уже лысый».

Каневский не  догадался, что его разыграли. 
Он старался с нами на съемки не выезжать, отси-

живался в гостинице. По телефону вел деловые 
переговоры.

…На  пенсию Милляр ушел в  80 лет, очень 
переживал, когда уходил. Каждый день звонил 
на киностудию Горького и спрашивал: «Для меня 
ничего нет?» Ему отвечали: «Нет». И  так десять 
лет до самой смерти. Мечтал сыграть Суворова, 
но не довелось…

Георгий Францевич был верующим челове-
ком, они с женой часто ходили в церковь. Перед 
смертью попросил позвать священника, что-
бы исповедаться. Умер тихо, во  сне, за  полгода 
до своего 90-летия. Незадолго до смерти Георгий 
Францевич получил звание народного артиста. 
Когда его поздравляли, он сказал: «Не ожидал. 
Ведь я  всю жизнь нечистую силу играл, у  меня 
не было ролей мудрых генералов».

рассказывает Людмила Маркова, падчери-
ца Г. ф. Милляра:

– Я познакомилась с Георгием Францевичем, 
когда мама переехала жить на  Маяковку, где 
одним из  соседей оказался Милляр. Однажды 
приезжаю к ней в гости, а она говорит: «Георгий 
Францевич за  мной ухаживает, замуж зовет». 
Я  посоветовала принять предложение. Невесте 
было 59, жениху  – 65. На  свадьбу Милляр пре-
поднес маме огромный букет чайных роз. На-
стоял, чтобы она с работы уволилась. Они вме-
сте поехали на  съемки в  Подмосковье, а  затем 
в Ялту.

Милляр ласково звал ее Манечкой, а она его 
Кошей (помните, в фильме так звали Кащея Бес-
смертного). Георгию Францевичу такое обраще-
ние нравилось.

До женитьбы актер попивал, гонорары по-
лучал хорошие, а  денег никогда не  было, все 
на компании уходило, всех поил-кормил, а потом 
неделями сидел без еды. В смысле выпивок мама 
его сильно в оборот взяла – в первое время даже 
ездила с ним на студию за зарплатой. Однажды 
Георгий Францевич из-за этого с ней поругался 
и поехал ночевать к Роу, но тот его не пустил, от-
правил домой.

По натуре был очень отходчивым. Очень маму 
любил, любое ее желание исполнял.

Однажды они вместе поехали на  съемки 
в  Подмосковье, там артисты жили у  местных 
жителей в  обычных деревенских домах. Мама, 
привыкшая к  городским условиям, посетова-
ла: «Коша, ну  и  туалет здесь! Даже сесть удоб-
но нельзя». – «Не расстраивайся, Манечка, все 
устрою». Побежал к плотнику, который мастерил 
декорации, и  вечером принес маме огромное 
кресло… с дыркой посередине! Нес торжествен-
но, на голове, через всю деревню. Мама просто 
обалдела, когда увидела такой презент.

Такая забота Георгия Францевича о  маме 
не всем нравилась, а соседку по коммунальной 
квартире ужасно злила, и  она все время норо-
вила им какую-нибудь гадость сделать: то вещи 
испачкает, то в суп чего-нибудь подсыпет. Мил-
ляр всегда говорил, что у его Бабы-яги есть про-

тотип  – бывшая соседка по  коммунальной 
квартире. Можете представить, как они 

радовались, когда получили двухкомнат-
ную квартиру на станции метро «Речной 

вокзал».
Мне кажется, та соседка была в Мил-

ляра тайно влюблена и  завидовала 
маме. Его многие женщины обожали, 

хотя он и не был секс-символом советско-
го кино. Мама его часто ревновала. Помню, 

какая расстроенная она приехала со съемок 
сказки «Марья-искусница», с  ужасом расска-

зывала, что молодая актриса у нее на глазах ох-
муряла Георгия Францевича. А Милляр успокаи-
вал: «Манечка, ну что ты. Просто актрисы такие 
раскрепощенные». Мама ему еще долго ту сцену 
припоминала.

аЛфаВит МиЛЛЯра
В компаниях Георгий Милляр веселил 

друзей своим «Алфавитом»– так артист на-
зывал составленный им словарь. Существует 
он только в  рукописном виде, не  издавался 
ни  при жизни артиста, ни  после его смерти. 
Читатели могут ознакомиться с  «Алфавитом 
Милляра» (в сокращении).
актер – кладбище несыгранных образов
брюки – лакировка действительности
Водочные клизмы  – красиво, но  как быть 
с закуской
Гермафродит  – Дед Мороз и  Снегурочка 
в одном лице
Дисциплинированный человек  – сам себе 
вытрезвитель
зеркало  – партнер, которому мы так 
надоели…
кащей  – каждый Кащей думает, что он 
бессмертный
Любовь – не роскошь, а гигиена
Легенда  – сплетня, возведенная в  степень 
эпоса
Мораль  – справочник для тех, кто не  имеет 
совести
Милляр – культ неприличности
Невинность – причина для удивления жениха
Надпись – «Уборная закрыта на учет»
Проститутка – самая честная женщина, нико-
го не обманывает
Субординация  – никогда не  напоминайте 
слону, что его сделали из мухи

Подготовила татьяна бУЛкиНа

Владимир Окунев:
«Георгий Милляр 
испытал трудное 
счастье… бабы-яги»

Георгий францевич Милляр (7 ноября 1903 г. – 4 июня 1993 г.) родился в Москве. 
Отец – инженер Карл де Милляр, по национальности француз (приставка де ука-
зывает на дворянское звание). Мать – Елизавета Алексеевна Журавлева, дочь рус-
ского промышленника. Мальчик с раннего возраста купался в роскоши, рос среди 
гувернанток. Любил с родителями бывать на концертах Шаляпина. Когда грянула 
Октябрьская революция, отец сбежал во Францию, оставив жену и сына в России. В 
1924 году Георгий Милляр поступил в Школу юниоров при Московском театре рево-
люции (ныне Театр им. Вл. Маяковского), в котором потом и работал. В кино играл в 
фильмах-сказках Александра Роу «По щучьему велению», «Василиса Прекрасная», «Кащей 
Бессмертный», «Новые похождения Кота в сапогах», «Марья-искусница», «Морозко», «Варвара-
краса, длинная коса» и других. Народный артист России. В этом году знаменательная 
дата его рождения – 110 лет.
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Семенчук Александр Юрьевич, 
29 лет, рост 177 см, вес 65 кг, по  го-
роскопу Козерог, волосы темно-ру-
сые, глаза серо-зеленые, веселый, 
жизнерадостный человек с  разно-
сторонними увлечениями. Хочет по-
знакомиться с  красивой стройной 
девушкой от 25 до 32 лет, националь-
ность значения не имеет, для серьез-
ных отношений с  целью создания 
семьи. Желательно выслать фото, 
ответит всем.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 26, 
ФКУ ИК-9. Семенчуку александру 
юрьевичу.

Авдеев Александр Дмитриевич, 24 
года, рост 178 см, вес 78 кг, по горос-
копу Телец, волосы темные, спор-
тивного телосложения. Хочет по-
знакомиться с  девушкой в  возрасте 
от  20 до  26 лет для создания семьи. 
Раньше женат не  был. Очень любит 
детей, хочет своих. Освобождается 
в 2015 году. Фото обязательно. Отве-
тит всем.

Его адрес: 600007, г. Владимир, ул. 
Полины Осипенко, 49, ФКУ ИК-3. ав-
дееву александру Дмитриевичу.

Ивлев Виктор ищет свою девуш-
ку  – Серову Анну Сергеевну. Ей он 
написал эти строки: «Дорогая Анечка, 
я  очень сильно люблю тебя, напиши 
мне, Малыш, я  каждый день думаю 
о тебе и очень жду твоей весточки».

Его адрес: 453256, Республика Баш-
кортостан, г. Салават-6, ФКУ ИК-4, от-
ряд № 3. ивлеву Виктору.

Израилев Валерий Михайлович, 36 
лет, добрый, отзывчивый, скромный 
и веселый молодой человек из Санкт-
Петербурга хочет познакомиться 
с  девушкой до  35 лет для общения, 
с серьезными намерениями.

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, пос. Верх-
ний, п/о Каменный бор, ФКУ ЛИУ-4, 
отряд № 5. израилеву Валерию 
Михайловичу.

Константин, 46/176/74, познако-
мится с  девушкой, женщиной для 
создания семьи. Ответит всем, фото 
вернет.

Его адрес: 625017, г. Тюмень, ул. 
Авторемонтная, 29, ФКУ ИК-4, от-
ряд № 16. Серкину константину 
Валентиновичу.

Смахтин Игорь Андреевич 22 года, 
не женат, без детей, рост 172, брюнет. 
Хочет познакомиться с  серьезной 
девушкой от  20 до  25 лет, для пере-
писки, а  в  дальнейшем возможны 
серьезные отношения. Желательно 
выслать фото.

Его адрес: 681005, Хабаровский 
край, г. Комсомольск-на-Амуре, ул. 
Павловского, д. 12, ФКУ ИК-7. Смахти-
ну игорю андреевичу.

Горохов Антон Олегович, 19 лет, 
рост 180, вес 67, глаза зеленые, во-

лосы русые, спортивного телосложе-
ния, не  курящий мечтает о  любящей 
второй половинке. Хочет познако-
миться с красивой, доброй девушкой. 
Желательно фото.

Его адрес: 618350, Пермский край, 
г. Кизел, ул. Щорса, 26 а, СИЗО 59/3, 
Горохову антону Олеговичу.

Два молодых человека хотят по-
знакомиться с девушками в возрасте 
от 18 до 25 лет, для переписки.

Журавель Алексей Валерьевич, 
1992 г. рожд., по  гороскопу Рак, рост 
160 см, глаза серо-зеленые, волосы 
светло-русые, курит, с  хорошим чув-
ством юмора.

Колмаков Владимир Владими-
рович, 1991 г. рожд., по  гороскопу 
Близнецы, рост 170 см, глаза светло-
карие, волосы темно-русые, спор-
тивного телосложения, характер 
спокойный, уравновешенный, лю-
бит позитив.

Их адрес: 658209, Алтайский край, 
г. Рубцовск, ул. Тракторная, 23, ФКУ 
ИК-5. журавель алексею Вале-
рьевичу, колмакову Владимиру 
Владимировичу.

Нигаматуллин Наиль Вилевич, 
1977 г. рожд., хочет познакомиться 
с  девушкой для серьезных отноше-
ний. Подробности о  себе напишет 
в письме.

Его адрес: 660119, г. Красноярск, 
Емельяновский район, п.  Старцево, 
ул. Центральная, д. 50, ФКУ ОИК-36, 
ИК-34, отряд № 1. Нигаматуллину На-
илю Вилевичу.

Большаков Николай Александро-
вич, 1980 г. рожд., уроженец г. Крас-

ноуфимска Свердловской области 
разыскивает единственную, родную, 
любимую всем сердцем Замотаеву 
Анастасию Александровну, прожи-
вавшую до осуждения в г. Нижний Та-
гил Свердловской области, с которой 
связал свою жизнь, познакомившись 
на  ИВС г. Красноуфимска Свердлов-
ской области. Просит ее отозваться, 
будет благодарен за любую информа-
цию о любимом человеке.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, от-
ряд № 10, большакову Николаю 
александровичу.

Григорьев Степан Иванович разыс-
кивает свою жену Федорову Любовь 
Геннадьевну, которая отбывала нака-
зание в Свердловской области и была 
направлена для дальнейшего отбыва-
ния наказания в Алтайский край.

Степан Иванович написал для сво-
ей жены следующие строки:

«Любонька, золотце ты мое, я тебя 
сильно люблю и  не  хочу терять. 

Я  всегда жду и  буду ждать тебя. Где-
бы ты не находилась я найду и заберу 
тебя, ведь ты моя. Я тебя люблю, ску-
чаю, жду».

Его адрес: 623960, Свердловская 
область, г. Тавда, п.  Азанка, ФКУ 
ЛПУ ОБ-1. Григорьеву Степану 
ивановичу.

Бурков Станислав Александро-
вич, уроженец Республики Карелия. 
До  осуждения проживал в  г. Пет-
розаводск. Ищет Пасынкову Окса-
ну Александровну, с  которой по-
знакомился летом 2012 г. в  СИЗО  
г. Петрозаводска.

Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
1-й отряд, буркову Станиславу 
александровичу.

Три очаровательные девушки меч-
тают познакомиться с мужчинами.

Крымкова Анна Викторовна, 1988 г. 
рожд.,

Трифонова Татьяна Юрьевна, 
1989 г. рожд.,

Горбунова Татьяна Андреевна, 
1978 г. рожд.

Мужчины, девушки написали для 
вас несколько строк:

Не один уже месяц скучаем
Без мужского внимания мы,
В одиночестве тут угасаем,
Будем ждать, что напишете вы.
Одинокие, скромные, милые
И чтоб были красивы душой.
И не надо нам речи заумной,
Предпочтем мы имидж простой.
Девушки надеются, что сильный 

пол не оставит их без внимания.
Их адрес: 669511, Иркутская об-

ласть, пос. Бозой, ФКУ ИК-272/11, 5-й 
отряд, Горбуновой татьяне андре-
евне, крымковой анне Викторов-
не, трифоновой татьяне юрьевне.

Глухов Анатолий Викторович, 27 
лет, рост 181 см, вес 72 кг, спортив-
ного телосложения, холостой, шатен, 
глаза карие, жизнерадостный, до-
брый, с чувством юмора, по гороско-
пу Близнецы. Хочет познакомиться 
с  девушкой от  28 до  35 лет, для се-
рьезных отношений. Хочет также 
передать привет осужденной Ла-
тынсковой, отбывающей срок в  ИК-5  
г. Вольска Саратовской области.

Фомин Максим Сергеевич, 32 года, 
рост 178 см, вес 70 кг, среднего телос-
ложения, холостой, волосы светлые, 
глаза голубые, добрый, отзывчивый, 
спокойный. Хочет познакомиться 
с девушкой от 33 до 40 лет для серьез-
ных отношений.

Их адрес: 413724, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев, ИК-4, 6-й отряд. Глу-
хову анатолию Викторовичу и фо-
мину Максиму Сергеевичу.

Сергиенко Сергей Владимирович, 
1973 г. рожд., разведен, русский, вы-
сокий, интересный человек с серьез-
ными намерениями хотел  бы пере-
писываться с  Дороновой Евгенией 
Валерьевной, 1983 г. рожд. Просит ее 

взять разрешение на переписку и на-
писать ему.

Его адрес: 352330, Краснодарский 
край, г. Усть-Лабинск, ул. Демьяна 
Бедного, д. 88. Сергиенко Сергею 
Владимировичу.

Чугунова Екатерина Викторовна, 
25 лет, родом из Забайкальского края 
познакомится с  молодым человеком 
от  22 до  30 лет. Подробности о  себе 
при переписке. Также ищет Семенова 
Вячеслава.

Воробьева Татьяна Владимировна 
ищет Гурова Евгения, с  которым по-
знакомилась в СИЗО-1 г. Читы и Гунту-
пова Виталия, с которым познакоми-
лась по этапу в 2010 г.

Китляйн Анна Владимировна, 
1983 г.  рожд., рост 173 см, по  горо-
скопу Овен, желает познакомиться 
с молодым человеком, возраст значе-
ния не имеет.

Их адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
п.  Бозой, ФКУ ИК-272/11, отряд № 3. 
Воробьевой татьяне Владимиров-
не, Чугуновой Екатерине Викторов-
не, китляйн анне Владимировне.

Ильюхин Алексей Владимирович, 
1981 г. рожд., отбывает наказание 
впервые, хочет познакомиться с  де-
вушкой для переписки. Подробности 
о себе напишет в письме.

Иванов Михаил Сергеевич, 1988 г. 
рожд., рост 175 см, глаза голубые 
с  чувством юмора, хочет позна-
комиться с  девушкой для перепи-
ски. Подробности о  себе напишет 
в письме.

Их адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
д.  22, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. ильюхину 
алексею Владимировичу и  ивано-
ву Михаилу Сергеевичу.

Если кто-то из  читателей нашел 
свою половинку, благодаря нашей 
газете, и  хочет поделиться своей 
историей, напишите нам. Наиболее 
интересные из  писем будут опубли-
кованы в рубрике «Знакомства».

Подготовила  
Екатерина рОГОВСкаЯ

 
Ответы: 

ПО ГОризОНтаЛи: 
3. Арест. 6. Воин. 7. Ритм.  
8. Олово. 9. Межа. 11. Ярка.  
14. Группа. 15. Секрет. 17. Желе. 
20. Лапа. 22. Набег. 23. Ядро.  
24. Урон. 25. Титан. 

ПО ВЕртикаЛи: 
1. Пехота. 2. Горе. 3. Аноа.  
4. Троя. 5. Сток. 9. Мираж.  
10. Жупел. 12. Ракша. 13. Арена. 
16. Работа. 18. Езда. 19. Енот.  
20. Лгун. 21. Плод. 

Е С т Ь  М Н Е Н и Е
Здравствуйте, уважаемая ре-

дакция газеты «Казенный дом». Не 
знаю, получится ли так, что мое 
письмо будет опубликовано, но 
очень этого хочется. Прочитав га-
зету с рубрикой «Здравствуйте, 
уважаемые милые девушки…», мне 
очень захотелось ответить через 
вашу газету милым парням.

Как вы уже догадались, я так же в 
данный момент нахожусь в местах 
не столь отдаленных, и уж больно 
много заморочек, чтоб ответить 
лично адресату, вот поэтому легче 
написать к вам в газету. Не хочет-
ся никого оскорбить и принизить 
самооценку кого-либо, но, так или 
иначе, придется. Я слишком возму-
щена ответом осужденного Упоро-
ва К.В. Складывается ощущение, что 
этого человека не только огорчила 
жизнь, но и убило в нем все челове-
ческое. Ведь нельзя же всех грести 
под одну гребенку. Я не спорю, что 
все идеальны с обложек журнала, 
но ведь нет некрасивых женщин. А 
то, что много лжи – так, милые пар-
ни, вы сами нас к этому постоянно 
подталкиваете. Жизнь прожить – не 
поле перейти. Каждой из нас очень 
хочется быть любимой, желанной, 
единственной и счастливой!!! Вы 
пишете о семье, уюте, а что ж вы до 

зоны об этом не дума-
ли, как сохранить уют 
и семью? Или только 
попав в места лишения 
свободы, вы начинаете 
задумываться об этом, 
а кто ж вам на свободе-то 
не давал? Попав за решет-
ку, мы начинаем жалеть 
себя и хотим всего хорошего, ч т о 
есть в жизни, но увольте, находясь 
на свободе вы этого не ценили, что 
теперь говорить об этом. А писать-
то красиво мы все мастера! Небось, 
это письмо, отправленное в газету, 
тоже всем отрядом писали, а вот я 
решила дать вам отпор самосто-
ятельно, уважаемый Упоров К.В., 
полагаясь на свои мысли и воз-
мущение. Надеюсь, я не очень вас 
оскорбила своим возмущенным от-
ветом. Поверьте, уважаемые муж-
чины, никто на этом свете не идеа-
лен и не совершенен, мы все люди 
разные со своими недостатками и 
достоинствами. Просто в каждом 
человеке есть что-то хорошее, но 
не каждый это увидит и оценит. А 
ведь с лица воду не пить, главное 
чтобы душа была красивая!

С уважением к вам Н.

Здравствуйте, дорогая газета «Казен-
ный дом»!

Прочитал у вас в рубрике «Есть мне-
ние» высказывание двух девушек по по-

воду мужчин, размещающих объявления 
с целью знакомства через вашу газету. И 

это их высказывание меня, мягко говоря, за-
дело. И я хотел бы попытаться его опровергнуть.

Для начала начну с себя. У меня два образования. Одно 
из них высшее. Сам я детдомовский, но привык в жизни 
всего добиваться сам. Жизненные обстоятельства сложи-
лись так, что я по своей же глупости, в чем и признаюсь, 
оказался за колючей проволокой. Нахожусь в этой систе-
ме впервые. Я сам подавал объявление с целью познако-
миться с девушкой. В нем была такая фраза: «…познаком-
люсь с девушкой, которая для меня была бы божественна, 
для создания серьезных отношений. Внешние данные 
значения не имеют, но перед ней я готов преклоняться 
всю жизнь». И не жалею об этом сейчас, т.к. на него ответи-
ла самая для меня милая, нежная и мною любимая женщи-
на. Наши отношения длятся уже больше года. Были у нас с 
ней в начале некоторые разногласия, да и сейчас бывают 
«шероховатости», но жизнь ведь без этого не бывает.

Да, я не указывал изначально в объявлении, какой у 
меня срок, а он могу вам сказать совсем не маленький. 
Да, я не говорил в самом объявлении, что все обдумал и 
«завязал» с криминалом. Но я и не говорил, насколько хо-
рош. У меня даже и мысли не было сказать, что я Апполон 
с голубыми глазами.

Хотя не буду спорить, что среди нашего брата есть не-
мало таких, которые приукрашивают себя как в физичес-
ком, так и в духовном плане. И все это зачастую бывает 
далеко от истины. И мне это известно не понаслышке. Да, 

я согласен с тем, что многие из них знакомятся по боль-
шей части для приятного провождения времени, и такие 
отношения могут не продолжиться после выхода на сво-
боду. Ну и среди прекрасных женщин, подающих объяв-
ления подобного характера, встречается немало таких, 
которые находятся в этой системе уже не в первый раз. И 
описанный ими же их внешний образ также иногда далек 
от истины. 

Мы все, подающие объявления о знакомстве, как то-
вар, находящийся на витрине магазина, сам себя рекла-
мирующий цветной упаковкой. И о его качествах нельзя в 
точнос ти знать, не открыв коробку и не попробовав его в 
действии. И если этот купленный товар кого-то не устра-
ивает, его всегда можно вернуть обратно. Людей идеаль-
ных нет, и не стоит равнять всех под один эталон.

Я написал это письмо отнюдь не для знакомства, и не 
буду указывать свою фамилию. Дело здесь не в скромно-
сти. Просто я повторюсь, у меня есть любимая девушка, 
скромная и застенчивая, и находится в этой же системе. 
А так как я ей отправляю по 2-3 раза в неделю свои пись-
ма, то и мою фамилию там знают. А я не хочу бросать даже 
тени подозрения на знакомство еще с кем-либо, и тем са-
мым давать повод для косых взглядов в ее адрес. Но могу 
сказать, что зовут меня Денис. Таких имен у нас в стра-
не много. И я был бы не против подискутировать на эту 
тему. Может быть, в газете появится еще одна постоянная 
рубрика.

Дорогая редакция газеты «Казенный дом», буду вам 
очень признателен, если вы опубликуете мою точку 
зрения.

Осужденный ИК-3,
Свердловская область
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к р О СС В О рД  « С и Н О Н и М ы »

а Н Е к Д От ы

Составила Елена МищЕНкО                                                                                        Ответы на стр. 11

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 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Задержание. 6. Боец. 7. Пульс. 8. Станнум. 9. Граница. 11. Овечка. 14. Лига. 
15. Тайна. 17. Студень. 20. Рука. 22. Нападение. 23. Костяк. 24. Потеря. 
25. Великан. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Инфантерия. 2. Скорбь. 3. Буйвол. 4. Илион. 5. Желоб. 9. Призрак. 10. Пугало. 
12. Сизоворонка. 13. Манеж. 16. Занятие. 18. Катание. 19. Полоскун. 20. Врун. 
21. Зародыш. 

В сетку кроссворда вписываются 
слова-синонимы (слова близкие по значению).
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По воле Нобеля
Большинство наград в 
первых научных номинациях 
– медицине, физике, химии – 
достались ученым из США. 
Шесть из восьми лауреатов 
представляют Новый Свет, и 
лишь двое – Европу.

Премия по экономике за «эмпи-
рический анализ цен активов» полу-
чили американские ученые Юджин 
Фама, Ларс Питер Хансен и Роберт 
Шиллер.

Нобелевский комитет посчитал, что 
работа этих ученых-экономистов по-
высила уровень понимания работы 
финансовых рынков. 

Премия по физиологии и медици-
не досталась американцам Джеймсу 
Ротману, Рэнди Шекману и Томасу 
Зюдхофу за открытие «механизма 
регуляции везикулярного трафика, 
основной транспортной системы в 
наших клетках». Они выяснили, как 
организована транспортная система 
клеток. Все дело оказалось в волшеб-
ных пузырьках: каждая клетка – это 
фабрика, которая производит моле-
кулы и направляет их в различные 
части тела. Оказалось, что молекулы 
переправляются в нужное место в 
клетке в нужное время внутри воз-
душных пузырьков.

Нобелевская премия за 2013 год в 
области физики никого не удивила. 
Как и ожидалось, ее получили бель-
гийский ученый Франсуа Энглер и 
британский профессор Питер Хиггс.

Официальное пояснение Нобелев-
ского комитета гласит, что награда 
вручена «за теоретическое открытие 
механизма, который позволяет луч-
ше понять возникновение массы суб-
атомных частиц».

За разработку «многошкальных 
моделей комплексных химических 
систем» Нобелевской премии в об-
ласти химии в 2013 году удостоились 
ученые из США – гражданин США и 
Австрии Мартин Карплус, гражда-
нин США, Великобритании и Израи-
ля Майкл Левит и гражданин США и 
Израиля Ари Варшел.

Заслуга нобелевских ла-
уреатов состоит в том, 
что они перенесли 
химические экспе-
рименты в кибер-
п р о с т р а н с т в о . 
Если раньше уче-
ные моделиро-
вали химичес кие 
молекулы при 
помощи шари-
ков, имитирующих 
атомы, и кусочков 
металличес кой про-
волоки, имитирующей 
межатомные связи, то лауре-
аты заложили основу для мощных 
компьютерных программ, исполь-
зующихся сегодня для понимания 
и прогнозирования химических 
процессов.

«Мастер современного рассказа» 
– так оценивают поклонники и ли-
тературные критики творчество ка-
надской писательницы Элис Мунро. 
Эксперты сравнивают ее творчество 
с творчеством Антона Павловича Че-
хова. Благодаря глубине и насыщен-
ности критики называют короткие 
рассказы Мунро романами. Ее глав-
ные сборники новелл – «Танец счаст-
ливых теней», «Прогресс любви», 
«Беглец», «Любовь достойной дамы» 
и «Ненависть, дружба, ухаживания, 
любовь, брак».

Именно Элис Мунро и была при-
знана лауреатом Нобелевской пре-
мии по литературе в 2013 году.

Премия мира в 2013 году не-
много пересеклась с премией по 
химии. Точнее, премией без химии.
Ее присудили Организации по за-
прещению химического оружия 
(ОЗХО) за значительный вклад в 
дело повсеместной ликвидации 
данного вида вооружений. Эта 

международная организация 
была создана в 1997 году, 

чтобы воплотить в 
жизнь положения 

Конвенции о за-
прещении хими-
ческого оружия.

Вручение пре-
мии пройдет 
10 декабря в 
день смерти ее 

основателя Аль-
фреда Нобеля в 

стокгольм ской фи-
лармонии и в город-

ской ратуше Осло.
Из рук короля Швеции 

Карла XVI Густава в шведской сто-
лице и председателя Норвежского 
Нобелевского комитета Турбьер-
на Ягланда в стране фьордов ла-
уреаты получат золотую медаль 
с изображением учредителя прес-
тижнейшей награды и диплом, 
а на следующий день Нобелевский 
фонд перечислит на их банковские 
счета причитающуюся денежную 
составляющую.

В 2011 году сумма Нобелевской 
премии составляла 10 миллионов 
крон или полтора миллиона дол-
ларов. В 2012 и 2013 годах премия 
на фоне мирового экономического 
кризиса уменьшена до 8 миллио-
нов крон – 1 миллион 200 тысяч 
долларов.

1. Около четырех тысяч лет назад древние китайцы 
использовали алмазы для полировки церемониальных 
топоров. Сами топоры делались из корунда (второй по 
твердости минерал, ненамного отстающий от алмаза). 
Конечно же, обрабатывать корунд можно лишь алмаза-
ми – и древние китайцы это использовали.

Сейчас около 80 процентов добываемых алмазов (око-
ло 100 миллионов карат), не говоря уже об искусствен-
ных камнях, используются для сверления, резки, полиро-
вания и других промышленных целей.

2. Алмаз – не самый твердый материал на Земле.
В это трудно поверить, но это так. С детства мы слы-

шали, что алмаз – самый твердый минерал на планете, 
кроме того, об этом нам рассказывали преподаватели в 
школе и институте.

На самом деле, алмаз является самым твердым при-
родным материалом, однако человек создал нечто, еще 
более твердое. В 2005 году Наталья Дубровинская с кол-
легами из Университета Гейдельберга смогла создать 
вещество, на 11 процентов превышающее по твердости 
алмаз. Новый материал получил название «гипералмаз».

3. Алмазы не так уж и редки.
Собственно, это утверждение немного неправильное. 

Все дело в том, что в природе алмазы встречаются не так 
уж и часто. В процессе добычи алмазов приходится пе-
релопачивать миллионы тонн пустой породы. При этом 
добываемые алмазы часто не подходят для нужд юве-
лирного дела. К примеру, из одного миллиона алмазов 
находится только один однокаратный алмаз без дефек-
тов, трехкаратный ювелирный алмаз приходится на 15 
миллионов «брака».

Но вот в экономическом плане алмазы далеко не ред-
ки, ведь предложение уже давно стало превышать спрос. 
Причем высокая цена поддерживается искусственно 
– алмазные картели продают эти драгоценные камни 
только очень небольшими порциями, гораздо большее 
их количество находится в хранилищах.

4. Алмазы нередки во Вселенной. 
На Земле, может быть, алмазы встречаются не так уж и 

часто, но вот как обстоит дело с космосом? Оказывается, в 
2004 году астроном Тревис Меткальф обнаружил алмаз ве-
сом в 10 миллиардов триллионов триллионов карат.

Этот огромный алмаз некогда являлся ядром погасшей 
звезды, и его нынешний диаметр составляет четыре тысячи 
километров. Расположен он примерно в 50 световых годах 
от Земли. Астрономы решили назвать этот гигантский алмаз 
«Люси», в честь песни Битлз Lucy in the Sky with Diamonds.

5. Искусственные алмазы уже нельзя отличить от при-
родных.

До недавнего времени искусственные алмазы, полу-
чаемые в большом количестве, было легко отличить от 
натуральных. Любой мало-мальски опытный ювелир мог 
это сделать. Однако за последние десять лет технология 
производства алмазов настолько улучшилась, что уче-
ные могут выращивать камни, практически неотличимые 
от природных. Никакой эксперт не в состоянии отличить 
их. Кто его знает, может быть, искусственно выращенные 
алмазы отменного качества уже потихоньку продаются 
по цене натуральных алмазов?

Конечно же, цена на алмазы не упадет, поскольку те, 
кто умеют их выращивать, не собираются лишиться кури-
цы, несущей золотые яйца, наводнив рынок дешевыми 
камнями. Все будет так, как есть сейчас. 

Подготовила 
Екатерина рОГОВСкаЯ

5 фактов 
об алмазах

***
Брюнетка говорит блондинкам:
– Девчонки, давайте пойдем на футбол: сегодня матч 

«Локомотив»–«Зенит»!
Блондинки в ответ:
– Ты что, дура? Не  может паровоз играть 

с фотоаппаратом!

Вовочка спрашивает:
– Мам, а у папы есть родители?
– Конечно, есть. Ты что, забыл? Бабушка Люся и дедуш-

ка Леня.
– А зачем же они тогда его нам отдали?

***


