
Команда КВН «Девчата из чата» 
исправительной колонии №7 
отметила свой третий день 
рождения.

Виновники торжества по этому 
случаю подготовили красочное 
шоу, с которым рассчитывают по-
бедить в конкурсе самых веселых 
и находчивых подопечных УФСИН 
России по Республике Марий Эл.

Темой фестиваля КВН среди 
осужденных, отбывающих наказа-
ние в марийских колониях, в этом 
году стало название фильма «Доб-
ро пожаловать, или Посторонним 
вход воспрещен». Финалистов 
определит жюри, просмотрев ви-
деозаписи выступлений всех пяти 
команд. В зависимости от решения 
арбитров, в финал выйдут коллек-
тивы осужденных двух или трех ис-
правительных учреждений – более 
массовый очный поединок неволь-
ных кавээнщиков организовать до-
вольно сложно.

Собственно, для того, чтобы за-
писать на видео свое конкурсное 
выступление, «Девчата из чата» 
провели мероприятие в колонист-

ском клубе. Однако день рождения 
команды, по мнению ее руководи-
теля Ирины Цветковой, потребовал 
размаха в творческом подходе, так 
что стандартное выступление пере-

росло в шоу, в котором гармонично 
смотрелись и номера местной ху-
дожественной самодеятельности.

В команде «Девчата из чата» де-
вять человек, отбывающих нака-

зание в ИК-7. Родом «веселые и 
находчивые» из различных угол-
ков России. Ветераном местного 
КВНа считается Наталья Ермакова, 
которая в команде с самого ее ос-
нования. А звездой «Девчат» стала 
осужденная Вероника Жирнова, 
которая попала в колонию отно-
сительно недавно, но успешно 
влилась в местный коллектив ху-
дожественной самодеятельности.

Праздничное выступление 
«Девчатам» удалось. Под апло-
дисменты заполненного зритель-
ного зала с днем рождения их по-

здравил неофициальный спонсор 
коллектива – йошкар-олинский 
филиал «ЭР-Телеком Холдинг» 
в лице руководителя Виктора 
Трифонова.

– Я давно слежу за ростом этой 
необычной команды, – сказал 
Виктор Николаевич, вручая ви-
новникам торжества специально 
изготовленный торт, – тем более 
что сам когда-то увлекался этой 
игрой. Мне нравится присущий 
вам стиль, оптимизм, серьезный 
подход к работе над шуточным 
сценарием. Это здорово, когда 
юмору находится место в таком, 
в общем-то, невеселом месте, как 
исправительная колония.

Видеозапись выступления уже 
направлена в жюри республикан-
ского конкурса. «Девчата» рассчи-
тывают выйти в финал конкурса 
невольных кавээнщиков, который 
традиционно состоится перед но-
вогодними праздниками.

андрей КанаТЕЕв
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Республика Марий Эл

После выхода на свободу быв-
ший осужденный попадает в не-
привычную для себя ситуацию. 
На него вновь наваливаются 
труды и заботы, о которых 
во время отбывания срока на-
казания он не задумывался: от 
удовлетворения примитивных 
потребностей в пище, одежде 
и крыше над головой до поиска 
работы и последующей соци-
ализации. Если человек в сво-
ем стремлении начать новую 
жизнь не встречает поддерж-
ки со стороны государства 
и общества, велика вероят-
ность рецидива. В конце концов, 
жизнь в колонии привычнее и 
спокойнее...

К сожалению, существующая 
в нашей стране система реа-
билитации действует не слиш-
ком эффективно. Организаций, 
работающих с людьми, вышед-
шими на свободу, ничтожно 
мало, а их сотрудники перегру-
жены работой. Хорошие психо-
логи, юристы, педагоги серьез-
но не рассматривают вакансии 
социальных работников. 

В сложившихся условиях осо-
бую ценность приобретают 
инициативы, направленные на 
оказание помощи бывшим осуж-
денным на первых порах после 
окончания срока наказания. В 
Москве подобные инициати-
вы активно развивает Русская 
православная церковь. Сегодня 
при многих московских храмах 
действуют благотворитель-
ные столовые, пункты раздачи 
продуктовых наборов и одеж-
ды, краткосрочные приюты. 
Кроме того, учитывая, что по 
статистике до 90 процентов 
преступлений совершается в 
состоянии наркотического или 
алкогольного опьянения, не-
которые московские приходы 
предлагают различные анти-
наркотические и антиалко-
гольные программы. 

Куда можно обратиться за 
помощью вам подскажет наша 
информация.

kazdom@list.ru
www.orfsin.ru
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Три года – не срок
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Символично, что документ 
государственного образца 
А. Широкову вручил секре-
тарь Общественного совета 
при ФСИН России Виктор 
Кохтачев.

Стоит отметить, что в настоя-
щее время еще 65 человек, от-
бывающих наказание, получают 
высшее образование в СГА.

Это событие прошло в рам-
ках визита представителей 
академии во главе с дирек-
тором Саранского филиала 
Современной гуманитарной 
академии Александра Сер-
гиенко. В течение трех дней 
гости посетили исправитель-
ные учреждения республики. 
Сотрудники СГА беседовали 
со студентами и абитуриента-
ми академии по проблемным 
вопросам, инженерный состав 
настраивал технику, обновлял 
программное обеспечение.

Дети с ограниченными 
возможностями из центра 
реабилитации, находяще-
гося в  
г. Исилькуль Омской области, 
на днях получили в подарок 
игрушки, сделанные руками 
осужденных, отбывающих 
наказание в ИК-4 УФСИН Рос-
сии по Омской области.

Начальник отдела воспи-
тательной работы с осужден-
ными Агбай Минжасов вме-
сте со специалистами центра 
вручил детям игрушки.

Воспитатели центра при-
знались честно, что давно 
не видели ребят такими 
счастливыми. Сотрудники 
выразили огромную призна-
тельность руководству ИК-4.

артистов имеет большой успех у 
осужденных. 

Под дружные аплодисменты 
зала в этот день прозвучали рус-
ские народные песни, романсы, 
шлягеры прошлых лет. Также 
были исполнены танцевальные 
номера, в которых приняли 
участие осужденные ИК-6. 

– Для нас главное, чтобы 
человек не отчаивался и всегда 
им и оставался, где бы он ни 
находился, – сказал Сергей Ми-
хайлович о цели своего визита в 
учреждение. 

В завершение мероприятия 
заместитель начальника УФСИН 
Андриан Фролов поблагодарил 
представителей Попечительско-
го совета УИС за выступление 
и выразил надежду на новые 
встречи.

мастера из четырех исправи-
тельных колоний. 

Лучшие работы оценивала 
комиссия под председатель-
ством заместителя началь-
ника регионального УФСИН 
Андрея Сорокина, в которую 
вошли руководитель отдела 
по тюремному служению 
Томской православной 
епархии отец Андрей (Сам-
ков) и сотрудники группы 
воспитательной работы с 
осужденными.

Первое место присужде-
но осужденному из ИК-3 за 
представленную икону пре-
подобного Сергия Радонеж-
ского, второе – иконописцу 
из ИК-4 за резную икону 
Николая Чудотворца и третье 
место получил участник 

конкурса из ЛИУ-1 за икону 
преподобного Серафима 
Саровского, выполненную 
маслом.

– Было заметно, что осуж-
денные создавали иконы 
с усердием и желанием, 
вкладывали свою душу, – рас-
сказал отец Андрей (Самков). 
– Прикосновение души к 
Богу не проходит бесследно, 
происходит очищение и воз-
рождение человека, когда-то 
совершившего грех. 

Все конкурсантов награ-
дили почетными грамотами. 
Икона преподобного Сергия 
Радонежского будет отправ-
лена в Москву на финаль-
ный этап всероссийского 
конкурса. 

С неизменным успехом

Высший предел взят

Подарки детямО смысле жизни и значении веры

«Не числом, а смирением»

На сцене клуба исправи-
тельной колонии №6 УФСИН 
России по Рязанской области 
с концертной программой вы-
ступил творческий коллектив 
под руководством заслуженного 
деятеля искусств России, члена 
Попечительского совета УИС, 
профессора Сергея Зверева. 

Это уже не первый визит 
коллектива в исправительные 
учреждения Рязанской обла-
сти. И каждый раз выступление 

Студенты Хабаровской 
духовной семинарии в 
рамках миссионерской 
практики провели тематиче-
ские лекции для осужденных 
учащихся вечерней (смен-
ной) общеобразовательной 
школы №22, расположенной 
на территории ИК-3 УФСИН 
России по Хабаровскому 
краю. 

Под руководством 
сотрудника отдела по 
взаимодействию с право-
охранительными органами 

иерея Александра Иванова 
студенты провели лекцию, 
посвященную 1025-летию 
крещения Руси, познако-
мили осужденных с житием 
святых, которые находились 
в заключении, рассказали 
осужденным о предназна-
чении человека, смысле его 
жизни, о вкладе Русской пра-
вославной церкви в развитие 
государственности в России 
и о значении веры в жизни 
каждого человека. Большой 
интерес у осужденных вы-

звал материал, посвященный 
жизни священномучеников, 
пострадавших в период 
Сталинских репрессий на 
Дальнем Востоке и Хабаров-
ском крае. 

По окончании меропри-
ятия руководством испра-
вительного учреждения для 
студентов семинарии была 
проведена экскурсия по 
Центру социально-психо-
логической реабилитации 
осужденных и их подготовки 
к освобождению, где гости 
осмотрели жилые секции, по-
сетили комнаты для приема 
пищи, бытовые и душевые 
комнаты, кабинеты соци-
ального работника, психо-
лога, начальника отряда, 
ознакомились с программой 
реабилитации осужденных. 
Также студенты семинарии 
побывали в строящемся 
храме в честь Архангела 
Михаила.

В УФСИН России по Том-
ской области прошел конкурс 
православной иконописи 
осужденных «Канон» в рам-
ках Всероссийского смотра 
религиозной деятельности 
отбывающих наказание «Не 

числом, а смирением». 
Мероприятие было по-

священо 700-летию со Дня 
рождения преподобного 
Сергия Радонежского. В ре-
гиональном этапе конкурса 
участвовали самодеятельные 

Торжественное вручение 
диплома о получении высшего 
образования по специаль-
ности «менеджмент» осуж-
денному Алексею Широкову 
состоялось в клубе-столовой 
исправительной колонии стро-
гого режима №17 УФСИН Рос-
сии по Республике Мордовия. 

Это уже второй осужденный, 
который успешно окончил 
Современную гуманитарную 
академию, находясь в исправи-
тельном учреждении Респуб-
лики Мордовия.

В ИК-3 стало доброй 
традицией проводить 
дружеские спортивные 
мероприятия. 

На этот раз осужденным 
учреждения было предло-
жено сразиться с настоящи-
ми мастерами шахматного 
дела. На встречу был при-
глашен Евгений Козко, чем-
пион Амурской области по 
шахматам, мастер ФИДЕ.

Желающих сыграть в ко-
ролевскую игру нашлось 
немало. Уютный турнирный 
зал соответствовал всем 
требованиям: столы, сту-

лья, инвентарь. Итак, время 
пошло… 

В зале воцарилась тиши-
на. В состязании приняли 
участие четверо осужден-
ных. Атмосфера турни-
ра была напряженной и 
азартной.

Евгений Козко отметил 
достаточно хорошую игру 
и высокий уровень под-
готовки осужденных, сы-
гравших на уровне перво-
разрядников, и выразил 
благодарность руководству 
ИК-3 в лице начальника уч-
реждения Сергея Картав-
цева, а также сотрудникам 

колонии за подготовку и 
проведение шахматного 
турнира.

Осужденный Владислав Л. 
не одержал победу, про-
играл, но проиграл масте-
ру. «Для меня игра в шах-
маты – это, прежде всего, 
еще один шанс проверить 
свои знания, встретиться с 
выдающимися мастерами 
этого вида спорта», – сказал 
Владислав.

В этот же день в рамках 
осенней спартакиады сре-
ди осужденных состоялся 
турнир по футболу между 
командами торгово-сер-
висной компании «Макс-
Интер» (г. Благовещенск) и 
«Транзит» (ИК-3).

Это уже не первый чем-
пионат, проведенный бла-
годаря взаимодействию 
администрации колонии с 
попечительским советом 
ИК-3. Футбол и без того по-
пулярен в местах лишения 
свободы, но теперь у игро-
ков появилась возможность 
выявить сильнейшего.

Турнир состоялся на 
футбольном поле испра-
вительного учреждения. 
Несмотря на холодный се-
верный ветер, на поле было 

достаточно жарко. В первом 
тайме гостям турнира при-
шлось приложить немало 
усилий, чтобы переиграть 
команду ИК-3 со счетом 3:2. 
Действующие игроки из 
«Макс-Интера» не без труда 
одолели команду осужден-
ных с итоговым счетом 7:5.

Пока разгорались страсти 
на футбольном поле, в клу-
бе учреждения была про-
ведена еще одна дружеская 
встреча с чемпионом Даль-
него Востока по настоль-
ному теннису, кандидатом 
в мастера спорта Романом 
Соколовым. 

Ребята боролись до послед-
него. Роман Соколов отметил 
достаточно хорошую подго-
товку у некоторых осужден-
ных в этом виде спорта.

Спортивные меропри-
ятия были организованы 
попечительским советом 
ИК-3 совместно с торго-
во-сервисной компанией 
«Макс-Интер».

М. Баранов,
начальник отдела 

воспитательной работы 
с осужденными

Фото автора
Амурская область

Испытание силы и интеллекта Воспитанники Кировградской 
ВК посетили Невьянский 
государственный историко-
архитектурный музей.

Десять подростков, отбывающих 
наказание в Кировградской вос-
питательной колонии, посетили 

одну из самых известных до-
стопримечательностей Ура-
ла – Невьянскую наклонную 
башню, которая является 
уникальным памятником ар-
хитектуры первой половины 
XVIII века. Таким образом, они 
были поощрены за хорошее 

поведение, добросовестное от-
ношение к труду и учебе. Больше 
всего несовершеннолетних заинте-
ресовали две из башенных комнат: 
первая – это рудная лаборатория 
Демидовых, в которую можно по-
пасть только по узкой винтовой 
лестнице, встроенной в толщу двух-
метровой стены, а вторая – так на-
зываемая слуховая комната. Во 
время экскурсии воспитанникам 

была рассказана история башни и 
множество легенд, связанных с ней.

Данное мероприятие органи-
зовано сотрудниками отдела по 
воспитательной работе с осужден-
ными при содействии некоммер-
ческого благотворительного фонда 
«Евангельское милосердие».

Сотрудники учреждения от-

мечают, что право посеще-
ния культурно-зрелищных и 
спортивных мероприятий за 
пределами воспитательной 
колонии в сопровождении 
сотрудников УИС несовер-
шеннолетним осужденным 
предоставляется для стимули-
рования их правопослушного 
поведения.

За последние годы воспи-
танники Кировградской ВК 
побывали на экскурсиях в 
Екатеринбурге, Кировграде, 

Верхотурье, совершали выезды для 
участия в хоккейных и футбольных 
турнирах, организованных Упол-
номоченным по правам человека 
в Свердловской области и обще-
ственными организациями.

анна УКоЛова
Фото автора

Свердловская область

Легенды невьянской 
башни
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Рождение ребенка – шаг ответственный. А решение дать жизнь 
новому человеку в местах лишения свободы, безусловно, заслу-
живает уважения. На свободе все просто и понятно: вот я и мой 
ребенок, а рядом папа, бабушки и дедушки. В колонии же все 
по-другому: жесткий режим, чужие люди. И очень важно, чтобы в 
момент рождения ребенка рядом с женщиной находились те, кто 
поймет ее и поможет. В исправительном учреждении это, конечно 
же, сотрудники дома ребенка, психологи и воспитатели. Именно 
они помогают проснуться материнскому инстинкту у новоиспе-
ченных родительниц. 

В женской ИК-22 уже два года действует проект «Осознанное 
материнство». В рамках проекта проводятся психологические 
тренинги, консультации, встречи с многодетными мамами и 
интересными людьми. Помимо изучения возрастных особен-
ностей и различных моделей воспитания детей, женщины 
решают задачи собственных межличностных отношений в их 
сегодняшнем окружении, а также с родными и близкими. На об-
суждение выносятся вопросы о том, как планировать будущее 
ребенка, как оградить его от алкоголя, наркотиков и дурного 
влияния улицы.

Учитывая тот факт, что инициатором проекта является предсе-
датель Епархиального отдела по взаимодействию с ГУФСИН Алек-
сандр Косов, все занятия проводятся прихожанами православных 
храмов: профессиональными психологами, педагогами, врачами, 
дизайнерами, художниками.

Большой популярностью у осужденных пользуются занятия 
по организации детского досуга под руководством Ольги Са-
енко. К примеру, совсем недавно женщины учились делать ку-
кольный мини-театр. В ход пошли все подручные материалы: 
картонные коробки, цветная бумага, лоскуты ткани, резино-
вые перчатки и многое другое. Все участницы этого действа 

Подавляющее большинство осуж-
денных женщин отбывают наказание 
вдалеке от дома, что является стрес-
сом для осужденной, а родственники 
из-за дальности расстояния не к каж-
дой из них могут приехать. Житель-
нице Ульяновска – 31-летней Юлии 
повезло, девушка отбывает наказание 
недалеко от родного дома. Ульянов-
ская колония-поселение расположе-
на в десяти минутах от самого города. 
Препятствий для свиданий нет. Это 
единственная колония в нашей об-
ласти, где существует женский отряд. 
Информации о Юлии у меня почти ни-
какой не было, знала только то,  что от-
бывает срок за преступление в сфере 
незаконного оборота наркотиков. На 
территории колонии мне не пришлось 
ее долго ждать. Через несколько минут 
передо мной оказалась невысокая де-
вушка с длинными волосами. В глаза 
бросился скромный макияж, видно 
было, что она за собой ухаживает…

– Это я сейчас так выгляжу, – при-
зналась Юля. – Вы не видели меня в 
первый день, когда я сюда приехала. 
У меня были дикие «ломки», три дня 
вообще не вставала. С физическими 
страданиями справилась относитель-

Я выбираю – 
прошлое или 

будущее

Женщина и тюрьма – 
понятия, казалось бы, 

несовместимые. Женщина 
– существо от природы 

эмоциональное, чуткое и 
ранимое, которому многовековой 

цивилизацией человечества 
предписана роль жены, матери, 

продолжательницы рода, хранительницы 
домашнего очага, и тюрьма – строгая, 

с прописными правилами и порядками 
структура государства, находятся так далеко 

друг от друга, что даже в воображении их сложно 
объединить. Хотя в реальности женщина и тюрьма, 

к сожалению, все же встречаются. Почему же женщины 
все-таки оказываются по «ту сторону забора». 

но быстро, а вот психо-
логическая зависимость 
мучает до сих пор, хотя 
прошло уже больше по-
лугода. Но сейчас я уже 
склонна думать, что если 
бы мне предложили уко-
лоться, я бы отказалась. 

– Давно на наркотиках, 
– осторожно интересу-
юсь я. 

– Почти три года, – в 
той же манере отвечает 
Юля. – Сначала «сидела» 
на героине, но он дорого 
стоит, несколько раз в день не уко-
лешься им, и денег в кармане не было 
столько, поэтому пришлось перейти 
на дезоморфин.

– Знала о том, что от него человек 
заживо сгнивает?

– Да, но вариантов не было. К тому 
же деньги, заработанные в Москве, 
закончились, работать я не хотела, а 
колоться на что-то надо было. Так ста-
ла воровать в магазинах продукты и 
одежду. Например, джинсы, которые 
стоят в магазине пять тысяч, перепро-
давала на рынке за тысячу, которую 
потом тратила на дозу.

Пока Юля расходовала добытые 
мошенническим путем деньги на нар-
котики, ее 78-летняя бабушка тратила 
свою пенсию на содержание трехлет-
него сына родной внучки.

– Я очень благодарна своей бабуш-
ке за ее терпение и сострадание. Не-
смотря на свой возраст, она никуда не 
отдала моего сынишку, а делала все 
только для его блага. Очень сожалею 
сейчас, что пропустила те трепетные 
моменты детства моего ребенка. Я не 
услышала первого слова, не заметила, 
как он пошел. Только сейчас, находясь 
в трезвости, я осознаю, как им там тя-
жело сейчас. Мои мозги бы мне тогда, 
все сложилось бы иначе.

Слушая Юлю, я пыталась понять, 
что ее так сломило в жизни. У этой мо-
лодой женщины могло быть совсем 
неплохое будущее: она восемь лет 
профессионально занималась кик-
боксингом, имеет статус кандидата в 
мастера спорта, диплом о высшем об-
разовании по специализации юрис-
пруденция. Все у нее было для нор-
мальной жизни. 

– Первый срыв был, когда умерла 
мама, мы тогда жили в Магадане. Ба-
бушка не могла вынести такого удара 
судьбы, и нам пришлось переехать к 
родственникам в Ульяновск. Если бы 
не встреча с моим мужем, я не знаю, 
как бы справилась с болью. Он стал 
для меня и мамой, и папой, на него 
я возлагала большие надежды. Мы 
строили планы, мечтали о детях. Что-
бы заработать денег, уехали в Москву. 
Я там работала в ювелирном магази-
не, а он занимался установкой кон-
диционеров, денег хватало. Потом 
узнала, что беременна. Уехала рожать 

в Ульяновск, а он остался в Москве на 
заработках. Когда родила сына, мне 
сообщили, что мужа убили. Это было 
последней каплей. Кто-то находит 
утешение в вине, кто-то в наркотиках. 
Оказавшись в кругу наркоманов, я 
сама попросила дозу. С первого уко-
ла ничего не поняла, а со второго не 
смогла уже больше «соскочить». 

В итоге один опрометчивый посту-
пок и приговор суда поставил крест 
на ее жизни. Сейчас в колонии с Юли-
ей работают психологи, она уверена, 
что больше к наркотикам не прикос-
нется, а после освобождения займет-

ся воспитанием ребенка. Хотелось 
бы верить, что так и будет, но практи-
ка, к сожалению, порой бывает очень 
противоречива. И только, пожалуй, 
сильные люди могут быть исключе-
нием из правил.

– Опыт работы психологов показы-
вает, что после первого осуждения, 
у девушек (женщин) остается лишь 
два пути, – рассказывает психолог 
уголовно-исполнительной инспек-
ции УФСИН России по Ульяновской 
области Михаил Буданкин, – первый 
путь – как говорится, по накатанной. 
Жить так, как и жила до осуждения, 
не осознавая причины своего не-
благополучия и не желая менять 
ничего в своей жизни, все более и 
более ожесточаясь, теряя все, что так 
дорого любому искренне любяще-

му сердцу – семью, детей, 
друзей. Эта дорога ведет к 
повторным преступлениям, 
социальной дезориентации 
и деградации, одиночеству, 
болезням, безвольной, за-
висимой от алкоголя, та-
бака и наркотиков жизни. 
Второй путь – путь обратно! 
Тогда у человека всегда есть 
шанс, если и не вернуться 
к прошлой жизни, которая, 
возможно, и была «благо-
получной» до совершения 
преступления, то хотя бы 

все начать с чистого листа. Необходи-
мо лишь осознать все произошедшее, 
пересмотреть свои взгляды на жизнь, 
исправить ошибки и принять то, чего 
нельзя уже изменить. И жить дальше 
свободно, ради себя и своей семьи, 
расценивая все произошедшее как 
опыт, пусть и негативный, но дающий 
понять, что нужно делать.  

Если с Юлией ситуация пока скла-
дывается достаточно хорошо, то с Та-
тьяной, проживающей в г. Инза Улья-
новской области, все обстоит гораздо 
сложнее. Три раза подряд женщина 
выбирала первый путь. Итого в общей 

сложности она провела за решеткой 
чуть более 15 лет, за это время успела 
потерять всех близких людей: похо-
ронила мужа, который тоже немало 
времени провел в местах заключе-
ния, лишилась родительских прав, 
приобрела четвертую судимость, 
правда на этот раз меру наказания 
суд назначил в виде условного срока. 
С этой женщиной мы встретились в 
кабинете психолога УИИ.

– Я даже говорить ни о чем не 
хочу, – нервничала Татьяна. Все мои 
ошибки остались в молодости, сейчас 
я вышла второй раз замуж, родила 
третьего ребенка, мы с мужем очень 
счастливы. Про прошлое даже вспо-
минать не хочу.

Рядом с ней стояла еще одна мо-
лодая девушка, которая тоже при-

шла отметиться. Оказалось, что Ма-
рина – вторая дочь Татьяны. Словно 
по иронии судьбы девушка совер-
шила противоправное деяние прак-
тически в том же возрасте, что и ее 
мать.

– Об одном Бога молю, чтобы дочь 
не пошла по моим стопам. У нас у 
обеих недавно родились дети, и ей 
теперь надо заниматься только се-
мьей и не держать в голове никаких 
плохих мыслей.

Закончить же свой рассказ о жен-
щинах, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации, хочется строчками 
из стихотворения психолога Михаила 
Буданкина:

Я женщина. Я сильна и прекрасна.
Пусть по щеке моей бежит слеза.
Я дышу. Моя жизнь на земле не закончена,
Значит, жить по-другому есть шанс у меня! 

Добавлю лишь от себя, что шанс 
есть у каждого человека, главное 
– никогда не отчаиваться! Пока мы 
живы – все в наших руках!  

Ксения КоТЛЕУ
Ульяновская область

НАУЧИТЬСЯ
 стать мамой

– Очень важно, что женщины, посещающие занятия, настрое-
ны достаточно позитивно. На занятиях мы их учим прежде всего 
искренне любить своего ребенка, понимать его, радоваться не 
только его успехам, но и маленьким неудачам. Тогда все игруш-
ки, сделанные своими руками, будут нести огромный положи-
тельный заряд.

На предыдущих занятиях мои ученицы уже освоили азы театра 
теней, познали основы ролевых игр, научились мастерить подел-
ки из бумаги и природных материалов. А те, кто стали мамами со-
всем недавно, разучили колыбельные песенки, потешки и сказки.

Психолог-педагог дома ребенка Елена Кузнецова уверена, что 
такие занятия являются неотъемлемой частью становления роди-
тельского отношения к детям:

– Проблема наших женщин состоит в том, что им очень сложно 
разбудить в себе материнский инстинкт. Многие из них выросли 
в неблагополучных семьях, где их никто не любил, поэтому они 
просто не умеют любить. Они даже не знают, что делать с детьми, 
как с ними играть, общаться. Здесь мы обучаем их элементарным 
правилам обращения с малышами. Родительниц консультиру-
ют медицинские работники, логопед, воспитатели и методисты. 
После занятий некоторые мамы впервые заговорили со своими 
детьми – до этого они считали, что из-за малого возраста те их 
просто не понимают.

Женщины поделились, что на занятиях они узнали столько все-
го нового и интересного, о чем никогда раньше даже не слышали. 
Теперь многие из них считают себя настоящими педагогами, и с 
удовольствием делятся полученными знаниями с родственника-
ми и подругами на воле.

Елена ЛоМаКИна
Фото автора

Красноярский край

внимательно слушали советы руководителя, делились впечат-
лениями, и с огромным интересом вырезали, красили, шили. 

По словам Ольги Саенко, которая провела уже десять подобных 
мастер-классов в колонии, интерес женщин с каждым разом растет:

Сегодня в колониях россии (35 женских ИК) 
содержится около 60 тысяч женщин, что 

составляет более 
5 процентов тюремного населения. 
всего в россии проживает почти 

80 миллионов женщин, что составляет 
более 50 процентов всего населения. 
на 100 тысяч населения приходится 

примерно 40 женщин, 
лишенных свободы.

Психолог М. Буданкин беседует с корреспондентом
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осужденные Красноярского 
края стали участниками 
всероссийского 
конкурса православного 
изобразительного искусства 
среди осужденных «Канон».

Конкурс проводится с целью всесто-
роннего развития и формирования 
личности, повышения культурного и 
эстетического уровня, духовно-нрав-
ственного оздоровления и социаль-
ной адаптации осужденных. 

К участию в конкурсе принимают-
ся произведения изобразительного 
искусства религиозной тематики, вы-
полненные в виде живописи. 

Накануне в ГУФСИН России по 
Красноярскому краю были подве-
дены итоги первого отборочного 
тура, прошедшего в исправительных 
учреждениях. 

По его итогам победителем стал 
осужденный ИК-7 (с. Арейское) Алек-
сандр Карасев. Работа осужденного 
будет направлена во ФСИН России 
для участия в финальном этапе кон-
курса и после его завершения раз-
мещена в экспозиции выставочной 
галереи Синодального отдела. 

Примечательно, что данная ра-
бота – ростовая икона святой ве-
ликомученицы Анастасии Узоре-
шительницы – в отличие от других 
конкурсных экспонатов, выполнена 
в стиле резьбы по дереву. Благосло-
вение на изготовление иконы осуж-
денному дал руководитель епар-
хиального отдела по тюремному 
служению Красноярской и Ачинской 
епархии Александр Косов. 

в Майкопе открылась фотовыставка 
«По пути сотрудничества», 
рассказывающая о взаимодействии 
Майкопской и адыгейской епархии 
рПЦ и УФСИн россии по республике 
адыгея.

в условиях изоляции от 
общества у осужденных часто 
происходит переосмысление 
взглядов на существующую 
действительность, поэтому 
особую роль в местах лишения 
свободы играет религиозное 
воспитание. в исправительных 
колониях Тульской области 
созданы условия для 
отправления религиозных 
надобностей для верующих 
основных религиозных 
конфессий. 

Особенно богатые традиции 
взаимодействия сложились с Рус-
ской православной церковью. За-
крепленные Тульской епархией за 
исправительными учреждениями 
священнослужители ведут боль-
шую просветительскую работу, 
духовно окормляют осужденных, 
разъясняют им основы правосла-
вия, порядок совершения обрядов, 
читают молитвы, практикуют показ 
видеофильмов и прослушивание 
аудиокассет с записями религиоз-
ного содержания. 

В ИК-1 (г. Донской) при храме 
преподобного Максима Исповед-
ника уже четвертый год существует 
православный реабилитационный 
центр. Сейчас в мастерских этого 
центра постоянно работают 44 осуж-
денных. Все они являются членами 
православной общины колонии.

Мастера своими руками делают 
оклады для икон, панно из дерева, 
различную православную утварь, 
пишут иконы, отливают свечи. Все из-
делия, выполненные в мастерской, 
передаются в православные храмы 
или реализуются на выставках и яр-
марках. Денежные средства, выру-
ченные от продажи изделий, идут на 
строительство нового храма, кото-
рый был заложен год назад на терри-
тории колонии.

По словам Константина – старосты 
православной общины, большин-
ство тех, кто приходит в мастерскую, 
впервые берут в руки инструменты. 
Здесь они учатся друг у друга рабо-
тать с деревом, тканью, бумагой.

Недавно несколько осужденных 
открыли для себя новый вид дея-
тельности – создание православных 
икон из бисера. Эта кропотливая и 
филигранная работа требует не толь-

Свято-Преображенском храме вы-
ступили в ИК-1 с концертами и теат-
ральными постановками духовного 
содержания. Священнослужители на 
праздник Рождества Христова при-
везли подарки: пряники, чай, конфе-
ты, иконки, крестики, на Пасху – освя-
щенные яйца и куличи.

Исправительная колония №1 яв-
ляется одной из четырех ИУ Туль-
ской области, где организовано дис-
танционное обучение 25 человек 
на курсах православной культуры, 
осуществляемое под патронажем 
Рязанского педагогического уни-
верситета. Восемь осужденных 
посещают курсы «Основы право-
славной веры», двое изучают цер-
ковно-славянский язык. 

Религиозное воспитание, дисцип-
лина, изучение и познание нового, 
бескорыстный труд – все это дает 
возможность людям, сбившимся од-
нажды с истинного пути, выйти на 
новый уровень духовно-нравствен-
ного сознания, открыть в себе луч-
шие качества.

А воспользуются ли они этим, вый-
дя на свободу, будет зависеть уже 
только от них самих…

оксана КУЛаКова
Тульская область

осужденные Красноярского 

Бог в помощь…

Через веру и труд 
К ПОКАЯНИЮ
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По словам священнослужителя, 
несмотря на то, что автор отклонил-
ся от конкурсных требований, его 
икона займет достойное место среди 
других представленных работ: 

– Очень важно, что в исправитель-
ных учреждениях большое внимание 
уделяется религиозному воспитанию 
осужденных. Я видел, с каким душев-
ным трепетом и благоговением осуж-
денные трудились над своими худо-
жественными произведениями. Вера, 
к которой многие пришли только в 
местах лишения свободы, помогает 
жить, принимать правильные реше-
ния, верить в себя и доброту людей. 
Я пожелал бы всем осужденным осво-
бодиться с чистой совестью, искупив 
преступления чистосердечным рас-
каянием и молитвой, – подчеркнул 
Александр Косов. 

Отметим, православный храм в 
ИК-7 полностью, от возведения стен 
и до внутренней отделки, сделан ру-
ками осужденных. Его гордость – уни-
кальный резной иконостас, который 
вырезан из дерева осужденными 
мастерами-резчиками. 

Храм расположен в жилой зоне уч-
реждения, и все осужденные имеют 
возможность его посещать. Ежене-
дельно в храме проводятся службы, 
священнослужители исповедуют и 
причащают своих прихожан. 

Всего в исправительных учрежде-
ниях края действуют 22 православ-
ных храма и 19 молельных комнат.

Пресс-служба 
ГУФСИн россии 

по Красноярскому краю

ко навыка, но и большого терпения. 
На создание одной картины уходит 
не один день. 

– В нашем православном реаби-
литационном центре все работают 
не ради личного обогащения, а по 
велению души, с верой в Госпо-
да и с надеждой на лучшее. И это 
приносит свои плоды. Из 12 осво-
бодившихся работников мастер-
ской оступился только лишь один 
человек, совершил преступление. 
Остальные живут, работают, многие 
создали семьи. А один из наших то-
варищей не только успел жениться, 
но и стал многодетным отцом, – го-
ворит Константин.

Удивительно и то, что те, кто уже 
освободились из мест лишения сво-
боды, сами возвращаются в коло-
нию, но уже в качестве гостей. Два 
раза в год на престольные праздни-
ки в колонистском храме проходят 
совместные богослужения, в кото-
рых принимают участие не только 
родственники осужденных, но и 
бывшие члены православной общи-
ны этого учреждения, священники 
других храмов, монахи, воспитанни-
ки воскресных школ.

В 2013 году на Рождество Христо-
во и Светлое Христово Воскресение 
учащиеся воскресной школы при 

За духовное 
ПрЕоБраЖЕнИЕ

– бороться за человека, способствовать ду-
ховному преображению людей, преступив-
ших не только юридические запреты, но и 
законы нравственности. 

Первая православная община осужден-
ных была основана в колонии строгого ре-
жима, расположенной в поселке Тлюстен-
хабль, в 1992 году. Сегодня они есть во всех 
ИУ республики. В колониях действуют пять 
молельных комнат и храм Рождества Пре-
святой Богородицы в ИК-1, освященный Пат-
риархом Московским и всея Руси Алексием II
в 1995 году во время его визита в Краснодар-
ский край и Республику Адыгея. 

Официально сотрудничество епархии 
и УФСИН было закреплено в апреле 2000 
года подписанием двустороннего соглаше-
ния, в рамках которого священнослужители 
принимают активное участие в проведе-
нии воспитательной работы с осужденны-
ми. Ежегодно по благословению епископа 
Майкопского и Адыгейского Тихона в рес-
публике проводится «День милосердия и 
сострадания ко всем во узах и темницах 
пребывающих». 

Первыми посетителями фотовыставки ста-
ли сотрудники и ветераны уголовно-испол-
нительной системы, священнослужители. 

На ней представлены фотографии из ар-
хива пресс-службы регионального УФСИН, 
рассказывающие об истории становления тю-
ремного служения в исправительных учреж-
дениях республики. 

На торжественной церемонии открытия 
выставки присутствовали начальник УФСИН
Юрий Заев и секретарь Майкопской и Ады-
гейской епархии протоиерей Александр 
Афонин. Как было отмечено, у церкви и уго-
ловно-исполнительной системы общие цели 

Выставка в епархии будет работать неделю, 
после чего она отправится в исправительные 
учреждения республики. Первыми ее смогут 
увидеть осужденные женской ИК.

надежда СУХоваЯ
Республика Адыгея
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ЦЕнТры ПоМоЩИ ЛЮДЯМ, 
СТраДаЮЩИМ оТ аЛКоГоЛЬноЙ 

И нарКоТИЧЕСКоЙ ЗавИСИМоСТИ

1. Крутицкое Патриаршее подворье
ул. Крутицкая, д. 17, стр. 7
м. «Крестьянская застава», «Пролетарская»
Тел.: (495) 276–67–63 (10.00–17.00)
Сайт: www.dp-c.ru,
berestov-dpc.narod.ru
E-mail: berestov-dpc@mail.ru
Руководитель и  духовник: иеромонах 
Анатолий (Берестов). Реабилитация 
амбулаторно.
Совместное участие в  таинствах церкви, 
паломнические поездки, катехизаторские 
и  психотерапевтические группы, прохож-
дение послушаний в  монастырях. В  цент-
ре работают квалифицированные врачи 
наркологи, психологи, психиатры.

2. Иконы Божией Матери «всех скорбящих 
радость» на Большой ордынке

ул. Большая Ордынка, д. 20
м. «Третьяковская»
Тел.: (495) 951–13–00, 953–18–98
Прием по вторникам с 12 до 17 часов
Тел.: (495) 953–29–03
При храме действует христианский обще-
ственный благотворительный фонд «Ста-
рый свет»
Контактно-информационный телефон 
фонда:
Тел.: 8–926–523–65–53
сайт: http://www.stsv.org
E-mail: oldworld@orc.ru или oldworld2@
yandex.ru
Церковно-общественный телефон доверия 
по проблемам зависимости и ВИЧ/СПИДа:
Тел.: 8–916–722–36–26.
По понедельникам в  19.30 (дом причта 
в  глубине церковного двора) проводятся 
консультации по  проблемам зависимости 
для людей, страдающих алкоголизмом 
и наркоманией и их родственников.

3. Преподобного андрея рублева 
в раменках

угол ул. Раменки и Мичуринского просп.
м. «Проспект Вернадского» авт. № 715
Тел.: (495) 792–20–18.
Молебны с  акафистом иконе Божией Ма-
тери «Неупиваемая Чаша».
Индивидуальные духовные беседы.

4. Богоявленский кафедральный собор
ул. Спартаковская, д. 15

м. «Бауманская»
Тел.: (499) 267–75–91, 267–05–75
Центр милосердия, благотворительности 
и социального служения
ул. Спартаковская, д. 13, 16, стр. 1
Отдел по  оказанию помощи в  преодоле-
нии алкогольной и наркозависимости.

5. воскресения Христова на  бывшем 
Семеновском кладбище (Патриаршее 
подворье)

Измайловское ш., д. 2
м. «Семеновская» трамв. № 32, 34, 46 
до ост. «Кирпичная ул.» или пешком
м. «Электрозаводская» тролл. № 22, 25 или 
пешком.
Тел.: (499) 369–19–23.
Беседы профессионального психолога 
со  страждущими и  их родственниками 
проводятся каждую среду с 19 до 21 часа.

6. великомученицы Ирины в Покровском
ул. Ирининская, д. 38

м. «Бауманская» трол. № 22, 25, 45, авт. 
№ 783, трам. № 45, 37, 50
Тел.: (499) 261–75–40, 267–60–11.
Медико-консультационный кабинет.
Запись на консультацию: (499) 261–75–40.

7. равноапостольных Константина и  Еле-
ны в Митино

ул. Митинская, вл. 11
м. «Тушинская» авт. № 266 до  ост. 
«Автокомбинат»
Тел.: (495) 759–51–01, 753–03–00.
Катехизаторские беседы.

8. Косьмы и Дамиана в шубине
Столешников пер., д. 2

м. «Пушкинская», «Тверская», «Охотный 
ряд», «Театральная»
Тел.: (495) 629–41–04, 629–10–11, 
629–04–93
Группа анонимных алкоголиков 
«Воскресенье».
Группа встречается в  одном из  помеще-
ний храма по  пятницам и  воскресеньям 
в 19 часов для занятий по программе «12 
шагов».
Группа АЛАНОН «Воскресение 
в Столешниках».
Члены семей алкоголиков (жены, матери) 
встречаются в одном из помещений храма 
каждое воскресенье в 19 часов для заня-
тий по программе «12 шагов».
Группа анонимных наркоманов 
«Светлица».
Группа встречается в  одном из  помеще-
ний храма по  понедельникам, средам 
и  субботам в  18:30 для занятий по  прог-
рамме «12 шагов».

9. новоспасский ставропигиальный муж-
ской монастырь

Крестьянская пл., д. 10
м. «Пролетарская», «Крестьянская застава»
Тел.: (495) 676–95–70, 676–93–87
Центр по  реабилитации от  алкогольной 
и наркотической зависимости «ТИЛь»
Калужская обл., Жуковский р-н, дер. 
Дураково
Тел.: (484) 322–11–35
Морозов Михаил 
Федорович – руководитель.

10. Косьмы и Дамиана в Космодемьянском
ул. Правобережная, д. 6

м. «Речной вокзал» авт. № 173, 190, 342, 343, 
345, 443, 851 до ост. «Кольцевая дорога»,
далее пешком
Тел.: (495) 572–36–28.
Прием пациентов ведется один раз в  не-
делю  – оказывается консультативная 
и  психологическая помощь, проводятся 
катехизаторские беседы.

11. Тихвинской иконы Божией Мате-
ри Симонова монастыря (Патриаршее 
подворье)

ул. Восточная, д. 4
м. «Автозаводская»
Тел.: (495) 675–21–95, 675–45–54.
Группа анонимных алкоголиков «Шанс».

12. Троицы Живоначальной в Хорошеве
Карамышевская наб., д. 15

м. «Полежаевская» авт. № 48, 155, трол. 
№ 20, 21, 35, 44, 59, 65 до ост. «ул. генерала
Глаголева»
Тел.: (499) 197–30–29.
Группа взаимопомощи «Анонимные 
игроки».
Занятия проводятся еженедельно 
по средам.

13. Успения Пресвятой Богородицы 
в Косино

ул. Большая Косинская, д. 29
м. «Выхино» или от платф. «Выхино» (с Ка-
занского вокзала) авт. № 602, 772 до ост.
«Фабрика»
Тел.: (495) 700–22–09, 700–34–35.
Школа трезвения.
Занятия проводятся еженедельно 
по понедельникам.

14. Преподобных Зосимы и  Савватия Со-
ловецких в Гольяново

ул. Байкальская, д. 37-а
м. «Щелковская» авт. № 3, 68 до  ост. 
«Аптека»
Тел.: (495) 460–22–40.
Служба помощи страдающим наркомани-
ей и алкоголизмом
Дважды в неделю проходят собрания Клу-
ба анонимных алкоголиков.

15. Свято-Данилов ставропигиальный 
мужской монастырь

ул. Даниловский вал, д. 22
м. «Тульская»
Тел.: (495) 955–67–88, 955–67–90, 
955–67–91.
Центр профилактики и  реабилитации 
страдающих наркоманией и  алкоголиз-
мом «Метанойя». Работают группы са-
мопомощи: алкоголиков и  наркоманов, 
азартных игроков, родственников алко-
голиков и наркоманов, за целомудренный 
образ жизни, для людей с  различными 
зависимостями. Действуют профилакти-
ческая программа и информационно-кон-
тактная служба для алкогольно- и  нарко-
зависимых, семейная программа для их 
родственников.

16. воскресения Христова в Сокольниках
Сокольническая пл., д. 6

м. «Сокольники»
Тел.: (495) 268–54–10, 268–55–43.
Школа трезвения.
Страждущие и их родственники собирают-
ся по субботам.

17. всех Святых во всехсвятском на Соколе
(Патриаршее подворье)

Ленинградский просп., д. 73-а, м. «Сокол»
Тел.: (499) 157–39–39.

«Общество трезвости» – работа со страда-
ющими наркоманией, алкоголизмом, игрома-
нией, курильщиками.
18. При храме николая Мирликийского 
свт. в Троекурово действует комплексный 
Центр социальной помощи бывшим осуж-
денным, трудновоспитуемой молодежи и 
лицам, находящимся в наркотической зави-
симости. Приходящие за помощью получают 
духовную помощь, а также трехразовое пита-
ние и место для проживания. Проживающим 
в приходе предоставляется возможность 
бесплатно трудиться на восстановлении 
храма и благоустройстве прилегающей тер-
ритории, оказывается помощь в восстанов-
лении документов. Адрес: ул. Рябиновая, д. 
24-а, стр. 1, м. «Кунцевская» авт. № 610, 612, 
Тел.: (495) 447-04-64.

По материалам сайта 
Синодального отдела

Московского Патриархата
по тюремному служению 

подготовил Борис СороКИн

БЛаГоТворИТЕЛЬныЕ оБЕДы

1. Богоявленский кафедральный собор
ул. Спартаковская, д. 15
м. «Бауманская»
Тел.: (499) 267–75–91, 267–05–75
Благотворительная столовая при храме.

2. Успения Пресвятой Богородицы в Путинках
Успенский пер., д. 4
м. «Тверская», «Пушкинская»
Тел.: (495) 699–09–56, 699–58–00
Ежедневные горячие обеды в 15.00.

3. Святителя николая Мирликийского на  ро-
гожском кладбище

ул. Рогожский поселок, д. 1-а/29
м. «Таганская», «Марксистская», авт. № 51,169, 
тролл. № 16, 26, 63
Тел.: (495) 361–36–43.
Ежедневные горячие обеды с 10.00 до 12.00.

4. Покровский ставропигиальный женский мо-
настырь у Покровской заставы

ул. Таганская, д. 58
м. «Марксистская» (выход на ул. Таганская) трол. 
№ 16, 26, 63 до  ост. «Абельмановская застава» 
или пешком.
Тел.: (495) 911–49–20, 911–81–66.

Благотворительная столовая работает еже-
дневно с 15.00 до 16.00.

5. Преподобного Сергия радонежского 
в Бибирево

ул. Костромская, д. 7
м. «Бибирево»
Тел.: (495) 406–01–64.
Благотворительная столовая работает еже-
дневно с 12.00 до 13.00.

6. Успения Пресвятой Богородицы на  Успен-
ском вражке

Газетный пер., д. 15
м. «Охотный ряд» пешком или тролл. № 1, 12, 20 
до ост. «Центральный телеграф»
Тел.: (495) 692–05–63, 692–05–64.
Благотворительная столовая работает по втор-
никам и четвергам.

7. Космы и Дамиана в шубине
Столешников пер., д. 2
м. «Пушкинская», «Тверская», «Охотный ряд», 
«Театральная»
Тел.: (495) 629–41–04, 629–10–11, 629–04–93.
Благотворительная столовая работает 
по  средам и  пятницам в  две смены: пер-
вая смена с  14:00 до  14:30, вторая  – с  15:00 
до 15:30.

8. Иконы Божией Матери «Знамение» в Ховрино
ул. Фестивальная, д. 77-а
м. «Речной вокзал» авт. № 188 до ост. «Больница»
Тел.: (495) 453–91–01.
Ежедневное горячее питание при храме.

9. Иконы Божией Матери «Державная» 
в Чертаново

ул. Чертановская, д. 2, корп. 2
м. «Чертановская» трам. № 1, 16 до ост. «Сумской 
проезд» или пешком.
Тел.: (495) 311–01–40.
Благотворительная столовая при храме работа-
ет по воскресным дням.

10. николо-Перервинский монастырь (Патри-
аршее подворье)

ул. Шоссейная, д. 82
м. «Печатники» авт. № 30, 161, 292, 703 до  ост. 
«Николо-Перервинский монастырь»
м. «Текстильщики» авт. № 161, 703 до ост. «Нико-
ло-Перервинский монастырь»
Тел.: (495) 354–49–65, 353–46–89, 354–15–83.
Благотворительные обеды.

11. великомученика Георгия Победоносца 
в Старых Лучниках

Лубянский пр., д. 9, стр. 2
м. «Лубянка», «Китай-город»

Тел.: (495) 621–31–97
Регулярные благотворительные обеды.

12. Святителя Григория неокесарийского 
в Дербицах

ул. Большая Полянка, д. 29-а
м. «Полянка»
Тел.: (495) 959–25–39.
Благотворительная столовая при храме.

13. Успения Пресвятой Богородицы в вешняках
ул. Юности, д. 17
м. «Рязанский проспект» авт. № 133, 208
м. «Выхино» авт. № 127, 620
Тел.: (495) 374–50–58
Бесплатные обеды для неимущих.

14. Иконы Божией Матери «Знамение» 
в аксиньино

ул. Фестивальная, д. 6
м. «Речной вокзал»
Тел.: (495) 457–60–41.
Благотворительная столовая при храме.

15. Марфо-Мариинская обитель милосердия 
(Патриаршее подворье)

ул. Большая Ордынка, д. 34
м. «Третьяковская»
Тел.: (495) 951–04–70, 951–07–23.
Благотворительная столовая при обители.

ГДЕ МоЖно ПоЛУЧИТЬ 
ПроДУКТы И оДЕЖДУ

1. Святителей афанасия и Кирилла, патриархов 
александрийских на Сивцевом вражке

Филипповский пер., д.3/16-а, стр.1
м. «Кропоткинская», «Арбатская»
Тел.: (495) 291–16–89, 202–73–12.

2. Богоявленский кафедральный собор
ул. Спартаковская, д. 15
м. «Бауманская»
Тел.: (499) 267–75–91, 267–05–75.

3. воздвижения Креста Господня в алтуфьево
Алтуфьевское ш., д. 147
м. «Алтуфьево», авт. № 685, тролл. № 73, 80
Тел.: (499) 209–54–22.

4. вознесения Господня на Гороховом поле
ул. Радио, д. 2, стр. 1
м. «Курская» авт. № 78, трам. № 24
м. «Бауманская» любой трамвай до ост. 
«ул.Радио»
Тел.: (499) 267–03–86, 261–06–70.

5. воскресения Словущего в Даниловской сло-
боде (Патриаршее подворье)

Средний Староданиловский пер., д. 3
м. «Тульская»
Тел.: (495) 952–02–01.

6. великомученика Георгия Победоносца в Ста-
рых Лучниках

Лубянский пр., д. 9, стр. 2
м. «Лубянка», «Китай-город»
Тел.: (495) 621–31–97.

7. Святого апостола Иакова Заведеева в Казен-
ной слободе

Яковоапостольский пер., д. 6, стр. 1
м. «Курская»
Тел.: (495) 917–36–42, 917–20–31.

8. Илии Пророка (воздвижения Креста Господ-
ня) в Черкизове

ул. Большая Черкизовская, д. 17
м. «Черкизовская» или «Преображенская пл.» 
авт. № 171, 230, тролл. № 32, 41
Тел.: (499) 161–20–25, 161–81–82.

9. апостола Иоанна Богослова на Бронной
Богословский пер., д. 4
м. «Тверская», «Пушкинская» трол. № 1, 15, 31 
до ост. «МХАТ и театр им. Пушкина»
Тел.: (495) 695–96–36.

10. Иоанно-Предтеченский женский монастырь
Малый Ивановский пер., д. 2
м. «Китай-город» (выход на  ул. Солянка), далее 
пешком по Солянскому пр. и ул. Забелина
Тел.: (495) 624–01–50, 624–92–09, 624–54–91.

11. Святителя николая Мирликийского в  Зво-
нарях (подворье Свято-Успенского Пюхтицкого 
ставропигиального женского монастыря)

ул. Рождественка, д. 15/8
м. «Кузнецкий мост», «Лубянка»
Тел.: (495) 742–05–00, 628–32–28.

12. рождества Пресвятой Богородицы в Старом 
Симонове

ул. Восточная, д. 6
м. «Автозаводская»
Тел.: (495) 675–70–11.

13. Софии Премудрости Божией в  Средних 
Садовниках

Софийская наб., д. 32
м. «Третьяковская» авт. № 25
м. «Китай-город» авт. «К»
м. «Новокузнецкая», далее пешком
Тел.: (495) 953–64–77.

14. Святых мучеников Флора и Лавра на Зацепе
ул. Дубининская, д. 9/3, стр. 1
м. «Павелецкая»
Тел.: (495) 235–55–00, 235–54–97.

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ Ниже мы публикуем контактные данные и краткую аннота-
цию центров помощи г. Москвы для тех, кто освободился из 
мест лишения свободы, а также храмов, где проводят заня-
тия с людьми, страдающими от алкогольной и наркотиче-
ской зависимости. Надеемся, что предложенная информа-
ция окажется для кого-то из наших читателей полезной.ОСВОБОЖДЕНИЯ...

Продолжение. Начало на стр. 1
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В Новый год так приятно 
вспомнить о советских елочных 
игрушках – милых, добрых, инди-
видуальных. Эти игрушки греют 
душу и вызывают положитель-
ные эмоции.

Единственный в России музей 
елочной игрушки находится в 
г. Клин Московской области. Экс-
позиция состоит из двенадцати 
выставочных залов, где можно 
увидеть оригинальные, а главное 
уникальные елочные игрушки. 
Наблюдая за работой мастеров, 
работающих в цехах Клинского 
подворья, можно поверить в на-
стоящее чудо. Особенно инте-
ресны такие стадии технологии 
изготовления новогодних игру-
шек, как роспись и выдувание, во 
время которых в руках мастеров 
зарождается новый шедевр пря-

мо на глазах посетителей. Клин 
– единственный город в России, 
где собраны наиболее давние 
елочные украшения, среди ко-
торых картонажная игрушка, 
монтажная елочная игрушка, со-
стоящая из бусинок и трубочек, 
соединенных проволокой. Не 
менее интересны старинные но-
вогодние игрушки, выполненные 
из прессованной ваты. Голланд-
ский зал Клинского подворья 
хранит Указ Петра I, согласно ко-
торому новогоднюю елку начали 
украшать именно стеклянными 
шарами. Более современные 
игрушки можно увидеть в зале 
Щелкунчика, в центре которо-
го расположена огромная елка, 
украшенная самыми оригиналь-
ными и живописными новогод-
ними украшениями. 

Музей чудес

Для этого украшения потребуется 12 заготовок в форме цветка с пятью 
лепестками, каждую из которых необходимо разрезать по схеме. Перед сбор-
кой на одну из деталей приклеивается петелька. 

Новогодние украшения можно сделать не только из бумаги, но и из ткани, 
дерева и других подручных материалов. Было бы только желание...

Объемный шарик из бумаги

1 

2 

3 4 

Основным праздничным 
атри бутом, напоминающим 
нам о наступающем Новом 
годе, являются бумажные 
снежинки. Как же можно без 
них? Вот и попробуем сде-
лать эти снежные кружева 
из бумаги. Для этого подой-
дет, как простая белая, так и 
цветная, и блестящая упако-
вочная бумага.

Для начала нужно вырезать 
квадратную заготовку, раз-
мерами 12×12; 15×15 и т.п. 
Дважды складываем наш ква-
драт пополам по диагонали. 
С полученным треугольником 
мы и будем работать. Очерта-
ния снежинки зависят от того, 
какую мы придадим форму 

стороне, расположенной на-
против прямого угла. Чтобы 
наша снежинка стала круглой, 
достаточно эту сторону вы-
резать в форме дуги. Далее в 
ход идет фантазия и вот уже 
на сгибе нашего треугольни-
ка, а значит и на контуре сне-
жинки, появились изогнутые 
линии, кружочки, сердечки и 
т.д. Если и в центре несколько 
раз сложенного треугольника 
аккуратно вырезать фигурку, 
то в раскрытом виде она будет 
внутри снежинки. Чем больше 
раз мы будем сгибать нашу 
заготовку, тем больше осей 
симметрии получим. А значит, 
бумажная снежинка получится 
точно кружевная.

Снежинки



М а С Т Е р - К Л а С С

рубрику ведет
Екатерина роГовСКаЯ
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Прости

Перед святыми образами
Лик Благодатного огня, 
Живыми, чистыми глазами
Глядит устало на меня. 
Дрожит измученное сердце, 
От слез в ладонях сохнет соль... 
И, озаряя знаком крестным, 
Опять терзает душу боль. 
За каждый миг, что мне ниспослан, 
Я перед Господом в долгу, 
Но от чего ж мне так непросто, 
Что жить так больше не могу... 
Очередное согрешенье, 
Земной молитвой искупив, 
В который раз прошу прощенья, 
Не сомневаясь – Бог простит. 
Но от того и стонут нервы, 
И совесть давится в груди, 
Когда, сто раз солгав, в сто первый 
Солгу. Господь! Не пощади! 
Дай испытать твою суровость,
Дай наказанье понести, 
Чтоб осознать, что значит слово, 
Такое краткое – прости!

Елена ГраЧЕва,
ИК-3

Костромская область

***
Стынет в зимние ночи изба,
Из-под снега дрожит хворостинка,
Ранит горько разлука-судьба,
В дверь тихонько стучится грустинка.
На высоких сухих деревах
Навыстукивал дятел жилище,
У другой ты на птичьих правах,
Свое счастье уже не отыщешь.
Эка невидаль! Крутень стремглав,
Дерзковато взлохматил снежинки.
Ты, изранив любовь, был неправ,
Подарив вместо счастья морщинки.
Белохвостый растаял рассвет,
Глянец неба расцвечивал своды,
Твой в снегу затерявшийся след
Таял в памяти долгие годы.
От гривастой сосны синий дым
По низине ковром вдаль струится,
Ты покинул меня молодым,
Никогда чтобы не возвратиться.
Приостыла к рассвету изба,
Спят в пушистых сережках березы,
Горькопьяная плачет судьба,
Проливая по прошлому слезы…

николай СЕрГЕЕв,
ИК-1

Чувашская Республика

Я вернусь

Я ухожу, не попрощавшись, 
Я оставляю повод, чтоб прийти. 
Не знаю, кем я буду в новой жизни, 
Но обещаю – я смогу тебя найти. 
И ты ищи меня во всем: 
В траве, листве, цветах, 
В печали, в горе, в радости с весельем, 
Ну и конечно, в безмятежных снах. 
Я обязательно вернусь! 
Быть может, первым ручейком,
А, может, звонкою капелью, 
Об этом будешь знать лишь ты, 
Я, может, подкрадусь к тебе, 
Твоею собственною тенью. 
Быть может, легким теплым ветерком 
Запутаюсь в твоих я волосах, 
А, может, солнца золотым лучом, 
Ярчайшей вспышкой отражусь в глазах. 
Я обязательно вернусь! 
Прохладным ливнем промочу тебя до нитки, 
А, может, горькою, прозрачною слезой 
Впитаюсь в уголок твоей косынки. 
Я обязательно вернусь! 
Неважно утром или ночью, 
Когда ты будешь спать или заваришь чай. 
Клянусь! Я обязательно вернусь! 
Приду, чтобы сказать тебе «прощай»…

Елена КонСТанТИнова,
ИК-3

Костромская область

***
Одна свеча есть у меня
Во всей Вселенной бесконечной.
Когда ушло сиянье дня,
Я со свободой бесконечной
Спешу проститься навсегда,
Доверив горькое прощанье
Строке, что пережить года
Готова дать мне обещанье.
Надеюсь, сбудется оно,
Не обмани, строка скупая,
Закрыто прутьями окно,
Кончается свеча, сгорая.
Уже осталось полсвечи,
Колеблется огонь, но все же
Прощальным пламенем в ночи
Лист озарить пока он может.
Огарок жалок, я спешу,
Огарок тает беспощадно,
Прощай свобода, не ропщу,
Лай за окном звучит надсадно.
Полсантиметра и фитиль –
Вот мой итог прошедшей жизни,
Шипи свеча, исчез мой стиль,
Дописано при свете спички.

***
Грызу я сушку в камере тюремной,
Все потерял я: дом, жену, друзей,
Неясный звук за створкою железной,
И снова тишь объемлет сей музей.
Я – экспонат на полке застекленной,
Покрытый пылью толщиною в палец,
Снабженный этикеткою казенной,
Безвестно похороненный страдалец.
Кунсткамеру никто не посещает,
Ни ротозей, ни рьяный правовед,
На жалобы никто не отвечает,
И в Калифорнию пути отсюда нет.

***
Покрылись инеем кусты,
Покрылась инеем трава,
Когда свой срок окончишь ты,
Седою станет голова.
Когда свой срок окончишь ты,
Тебя уже не тронет вид
Российской средней полосы,
Куста, что инеем покрыт.
Когда по осени мороз,
Покроет инеем пейзаж,
Не схватишь ты уже перо,
Ни кисть, ни холст, ни карандаш.

Ян нЕвСТрУЕв,
ИК-2

Владимирская область

новогодняя дымка

Новогодняя дымка окутала маленький город,
Подавая надежду, что всем испытаньям конец.
Ты умен и красив, только так непростительно молод,
Чтоб почувствовать силу влеченья сердец.

И в обычной системе негаданной страсти
Силуэт к силуэту слегка совершил поворот,
И растаяли души от этой беспамятной власти,
Охраняя пространство, щадя от нелепых забот.

Все волшебное поздно ли рано проходит,
Превращается в тягостный быт или тлен.
Люди ссорятся, ждут, а потом, повернувшись, уходят,
И опять, застоявшись, стремятся к ветрам перемен.

Вот и мы, всласть намаявшись, тоже от них не отстали,
Не желая причины и повода краха узнать,
Оступившись, упав, мы друг друга уже не догнали,
А вернее, не видели смысла тогда догонять.

Новогодняя дымка – она как насмешка шальная,
Каждый ждет от нее бесконечности, вечности вновь,
Мы ж прошли стороной и друг друга уже не узнали,
Выдыхая с морозным дыханьем слепую любовь.

***
Теоретически тебя любить должна я,
Ведь ты же лучший, все так говорят.
Практически же все переживаю,
Ищу другого много лет подряд.

Теоретически ты все уже предпринял,
Чтоб между нами рухнула стена,
Но, оттолкнув тебя с настырной силой,
Практически я остаюсь одна.

Лариса СаДоХИна,
ИК-15

г. Самара

***
Сломаны шеи потерянных судеб,
Скованы цепи, разбита мечта,
Шаг по руинам, рассвета не будет,
В поисках жертвы кривая коса.
Да, я остался последний в округе,
В ребра до сердца вгрызается боль,
Ангелы прячутся в диком испуге,
Падает с неба влажная соль.
Скоро конец. Я уйду к своим братьям,
Громко об этом трезвонят суды,
Богу лишь верю – утешится матерь,
Только не знаю, помянешь ли ты…

Элизвар МЕрКУЛов,
ЛИУ-1

Республика Татарстан
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В адрес адвоката В.Э. Арушаняна продолжают 
поступать благодарственные письма от людей, 
которым в своей жизни пришлось встретиться с 
несправедливостью правосудия. И результатом 
такой несправедливости, как правило, станови-
лось незаконное осуждение этих лиц либо не-
адекватное совершенному деянию – наказание.

Однако многие из этих людей, кто не пал ду-
хом и не захотел мириться с такой несправед-
ливостью, с помощью защитников смогли до-
биться отмены незаконных судебных решений 
и вернуться из мест лишения свободы гораздо 
раньше, чем им это было определено судом.

Как известно, отмена приговоров и последу-
ющих судебных актов, вступивших в законную 
силу, в РФ осуществляются в порядке надзорно-
го производства (если не считать возможности 
отмены приговоров и последующих судебных 
актов ввиду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств).

Возможность пересмотра судебного реше-
ния в порядке надзора предусмотрена законом 
для обеспечения исправления любой судебной 
ошибки независимо от вступления решения в 
законную силу.

Очень часто осужденные по разным причи-
нам, в том числе из-за отсутствия финансовых 
средств, для заключения соглашения с адвока-
том по оказанию им квалифицированной юри-
дической помощи начинают самостоятельно 
заниматься обжалованием приговоров в по-
рядке надзора либо в кассационном порядке 
(согласно новым изменениям УПК РФ) при этом 
зачастую обращаясь в разного рода учреждения 
и инстанции, которые либо не занимаются этими 
вопросами, либо не наделены полномочиями 
по отмене обжалуемых судебных решений. Как 
правило, такие начинания не приводят к поло-
жительному результату, а потому время и силы 
на это зачастую тратятся впустую.

Причины этого кроются не только в отсут-
ствии у многих из них юридического образо-
вания и соответствующих знаний, но и в специ-
фике самого процесса обжалования в порядке 
надзора, регламентированного уголовно-про-
цессуальным законодательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное про-
изводство в соответствии с главой 48 УПК РФ 
(ст. 406, 407), так же как и кассационное, со-
гласно главе 47.1 (ст. 401.1, 401.8) УПК РФ с из-
менениями, вступившими в законную силу с 01 
января 2013 года, осуществляется в два этапа, 
из которых первый – это возбуждение надзор-
ного либо кассационного производства судьей, 

рассмот ревшей надзорную либо кассационную 
жалобу, и передача надзорной либо кассаци-
онной жалобы на рассмотрение суда надзор-
ной либо кассационной инстанции вместе с 
уголовным делом, если оно было истребовано; 
а второй этап – это непосредственно уже рас-
смотрение уголовного дела в судебном засе-
дании судом надзорной либо кассационной 
инстанций.

Поскольку решение о возбуждении надзор-
ного (кассационного) производства принимает-
ся судьей по итогам изучения надзорной либо 
кассационной жалобы, причем необязательно 
с истребованием уголовного дела, то при таких 
обстоятельствах грамотная и качественная под-
готовка надзорной (кассационной) жалобы при-
обретает к тому же еще и особую актуальность, в 
связи с чем помощь опытного и профессиональ-
ного защитника становится для осужденных 
просто необходимой.

Приведу несколько примеров из личной 
практики.

Мещанским районным судом г. Москвы К. 
был признан виновным в совершении четырех 
эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 
ст. 159 УК РФ и осужден к 8 годам лишения 
свободы.

Самостоятельные попытки обжалования при-
говора оказались безрезультатными. Родствен-
ники К. заключили соглашение с адвокатом на 
его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является неправо-
мерным и подлежит отмене.

Как следовало из материалов уголовного 

дела, К. наличие долга не отрицал, частично ис-
полнил договорные обязательства, предприни-
мал попытки для его погашения. Обязательства 
по договору не были исполнены в полном объ-
еме в связи с невозможностью, обусловленной 
финансовым состоянием должника.

Адвокатом была подготовлена и подана над-
зорная жалоба, по результатам рассмотрения 
которой Президиумом Верховного суда РФ при-
говор был отменен, а дело направлено на новое 
судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде 
первой инстанции К. по трем эпизодам престу-
плений был оправдан.

По одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. был 
осужден к 5 годам лишения свободы. На основа-
нии ст. 73 УК РФ наказание назначено условно, с 
испытательным сроком на 3 года.

По другому делу приговором Петроградского 
районного суда г. Санкт-Петербурга был при-
знан виновным ч. 3 ст. 111 УК РФ к 7 годам лише-
ния свободы. Самостоятельные попытки Н. об-
жаловать данный приговор были безуспешны. 
Родственниками Н. было заключено соглашение 
с адвокатом на его защиту в суде кассационной 
инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного 
дела, показало, что приговор является незакон-
ным и необоснованным.

По результатам рассмотрения жалобы адво-
ката Президиумом Санкт-Петербургского город-
ского суда приговор Петроградского районного 
суда г. Санкт-Петербурга в отношении Н. был 
отменен, уголовное дело направлено на новое 
судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде 
первой инстанции в отношении Н. был вынесен 
оправдательный приговор. 

Приговором Мотовилихинского районного 
суда г. Перми ранее судимый Д. был признан 
виновным в совершении преступлений, преду-
смотренных: п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо крупном 
размере), ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1(приготовление 
к незаконному сбыту наркотических средств в 
особо крупном размере) и осужден к 11 годам 
лишения свободы. 

Ознакомление с материалами уголовного 
дела показало, что приговор является неправо-
мерным, в связи с чем, адвокатом была подго-
товлена и подана надзорная жалоба.

По результатам ее рассмотрения Президи-
умом Пермского краевого суда приговор был 
изменен, из обвинения Д. иск лючен эпизод по 
п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотиче-
ских средств в особо крупном размере). 

По ч. 1 ст. 30 ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к не-
законному сбыту наркотических средств в осо-
бо крупном размере) наказание определено 6 
лет лишения свободы.

Вышеуказанные примеры свидетельствуют о 
том, что если в отношении вас допущена судеб-
ная ошибка, следствием чего явилось осужде-
ние невиновного, либо вы считаете назначенное 
наказание несправедливым, не следует в этих 
случаях соглашаться с приговором. При таких 
обстоятельствах необходимо обжаловать при-
говор и все последующие судебные решения 
в надзорном либо кассационном порядк для 
устранения несправедливости, проявленной по 
отношению к вам правосудием. 

Для получения юридической помощи по 
обжалованию приговоров и последующих 
судебных актов в апелляционной, кассаци-
онной и надзорной инстанциях, вы можете 
обратиться к адвокату Арушаняну Вагра-
му Эдуардовичу по тел. 8 (495) 741-14-54, 
8 (964)571-61-21.

Внимание! Почтовый адрес переписки с ад-
вокатом изменился. Его можно узнать, по-
звонив по вышеуказанным телефонам.

Кроме того, в соответствии с Федераль-
ным законом от 23 июля 2013 г. №217-ФЗ об-
жалование в порядке надзора судебных реше-
ний, вступивших в законную силу до 1 января 
2013 года, осуществляется лицами, ранее не 
воспользовавшимися таким правом, в том 
числе и защитниками, в срок до 01 января 
2014 года.

Уголовно-исполнительный кодекс 
устанавливает два вида злостного на-
рушения установленного порядка от-
бывания наказания.

Первый вид злостного нарушения 
заключается в совершении какого-ли-
бо из перечисленных в ч. 1 ст. 116 УИК 
РФ нарушений и может выражаться в:

1) употреблении спиртных на-
питков либо наркотических средств 
или психотропных веществ. Данный 
факт должен быть подтвержден со-
ответствующим актом, составленным 
с  участием медицинских работников. 
В случае невозможности провести ос-
видетельствование при доставлении 
(обнаружении) нарушителя его не-
обходимо провести в  самое ближай-
шее время. Полученные результаты 
приобщаются к материалам проверки 
по  факту нарушения. Употребление 
осужденными наркотиков являет-
ся нарушением только в  том случае, 
если данный факт имел место не  по 
назначению врача;

2) мелком хулиганстве, которое ст. 
20.1 Кодекса РФ об  административ-
ных правонарушениях определяется 
как нарушение общественного по-
рядка, выражающее явное неуваже-
ние к  обществу, сопровождающееся 
нецензурной бранью в общественных 
местах, оскорбительным приставани-
ем к гражданам, а равно уничтожени-
ем или повреждением чужого иму-
щества. Мелкое хулиганство может 
быть сопряжено с  неповиновением 
законному требованию представите-
ля власти либо иного лица, исполня-
ющего обязанности по  охране обще-
ственного порядка или пресекающего 
нарушение общественного порядка. 
В  последнем случае наступает более 
строгая ответственность;

3) угрозе, неповиновении предста-
вителям администрации ИУ или их 
оскорблении при отсутствии призна-
ков преступления. Угрозы могут быть 
выражены как устно, так и письменно, 
а  также через третьих лиц. В  зависи-
мости от  характера и  степени ее вы-
раженности, реальности в отношении 
представителя администрации она 
может образовывать состав преступ-
ления, предусмотренного ст. 321 УК 
РФ (Дезорганизация деятельности 
учреждений, обеспечивающих изо-
ляцию от  общества). Неповиновение 
представителям администрации ИУ 
выражается в  открытом, демонстра-
тивном отказе от  исполнения их за-
конных требований, обращенных 
к  осужденному. Оскорбление пред-
ставителей администрации ИУ вы-
ражается в  умышленном унижении 
чести и  достоинства лиц, ее пред-
ставляющих, их дискредитации, под-
рыве морального престижа. Формы 
оскорблений могут быть устные (гру-
бая брань, ругательства, обращение 
к лицу по кличке или прозвищу), пись-
менные (в  виде записок или писем 
аналогичного содержания), а  также 
в  виде неприличных телодвижений 
и жестов;

4) изготовлении, хранении или пе-
редаче запрещенных предметов. Ис-
черпывающий список запрещенных 
предметов определен в приложении 1 
к  Правилам внутреннего распорядка 
ИУ. Под изготовлением запрещенных 
предметов следует понимать любые 
действия, в  результате которых были 
получены данные предметы без со-
ответствующего на  то разрешения. 
Под хранением понимают любые 
умышленные действия, связанные 
с  нахождением запрещенных пред-

метов во владении осужденного (при 
себе, в помещении, тайнике и других 
местах). Под передачей запрещенных 
предметов следует понимать любые 
умышленные действия по их переме-
щению независимо от  способа и  ме-
ста осуществления этих действий;

5) уклонении от  исполнения прину-
дительных мер медицинского харак-
тера или от  обязательного лечения, 
назначенного судом или решением ме-
дицинской комиссии. Данное наруше-
ние характеризуется высокой степенью 
опасности и  выражается, как в  отказе 
пройти курс лечения, так и в иных дей-
ствиях, свидетельствующих о  наличии 
умысла, направленного на  уклонение 
от  лечения, и  не  позволяющих адми-
нистрации ИУ провести курс лечения 
(например, неявка без уважительной 
причины по вызову врача, приостанов-
ление лечебных процедур, нарушение 
больничного режима и др.);

6) организации забастовок или 
иных групповых неповиновений, 
а равно активном участии в них. Под 
забастовкой и групповыми неповино-
вениями следует понимать отказ всех 
или значительной части осужденных, 
содержащихся в  ИУ, от  выполнения 
общих для учреждения требований 
и правил. Это может быть отказ от вы-
хода из помещения или на проверку, 
от  приема пищи и  т. п. Ответствен-
ность наступает, прежде всего, для 
организаторов и  активных участни-
ков. Организатором признается осуж-
денный, создавший инициативную 
группу, которая должна способство-
вать достижению поставленной цели, 
вовлекая в  нее других осужденных, 
разрабатывая планы забастовки или 
групповых неповиновений и  непо-
средственно руководя их осущест-

влением. Умысел организаторов за-
бастовки и групповых неповиновений 
должен быть направлен на  вовлече-
ние в  нарушение установленного по-
рядка большой группы осужденных 
(бригады, отряда, цеха и т. д.) ИУ. Актив-
ное участие в забастовках и иных груп-
повых неповиновениях состоит в пла-
нировании, подготовке, вовлечении 
других осужденных в  указанные со-
бытия. Действия осужденных, которые 
были пассивными участниками или на-
блюдателями, не могут быть признаны 
злостными нарушениями установлен-
ного порядка отбывания наказания;

7) мужеложстве или лесбиянстве. 
Мужеложство  – это половое сноше-
ние мужчины с  мужчиной или иные 
их действия сексуального характера 
в  отношении друг друга. Лесбиян-
ство – удовлетворение половой страс-
ти женщины с  женщиной или иные 
их действия сексуального характера 
в отношении друг друга. Данные дей-
ствия без согласия партнеров могут 
быть квалифицированы по  ст. 132 УК 
РФ. В практике УИС этот вид наруше-
ний всегда являлся довольно распро-
страненным, однако администрация 
такие факты предает огласке неохот-
но (особенно с применением строгих 
видов взысканий). Регистрируются 
в основном факты мужеложства;

8) организации группировок осуж-
денных, направленных на  соверше-
ние указанных в  ч.  1 ст. 116 УИК РФ 
правонарушений, а  равно активном 
участии в  них  – наиболее опасная 
форма злостного нарушения, хотя 
фактов подобных нарушениий ре-
гистрируется немного. Группиров-
кой осужденных необходимо счи-
тать устойчивую группу, состоящую 
из  двух или более лиц, создаваемую 
с  целью оказания отрицательного 
воздействия на  осужденных, вовле-
чения их в противоправные действия. 
Группировка создается, прежде всего, 
в целях противодействия усилиям ад-
министрации ИУ по  наведению в  уч-
реждении соответствующего право-
порядка. Активное участие в  таких 
правонарушениях состоит в  планиро-
вании, подготовке и осуществлении со-
ответствующих негативных действий, 
в  вовлечении других осужденных 
в  совершение нарушений. Формаль-

ное вхождение осужденного в группи-
ровку еще не дает права признать его 
злостным нарушителем установленно-
го порядка отбывания наказания;

9) отказе от работы или прекраще-
нии работы без уважительных при-
чин. Осужденным также запрещается 
прекращать работу для разрешения 
трудовых конфликтов, что не  только 
является нарушением установлен-
ного порядка отбывания наказания, 
но и влечет за собой применение мер 
взыскания и  материальную ответ-
ственность. Отказ осужденного от ра-
боты выражается в том, что осужден-
ный, обеспеченный работой с учетом 
его трудоспособности, не желает тру-
диться. Отказ может выражаться как 
в  открытой форме, т. е. осужденный 
отказывается выходить на работу, так 
и в скрытой, когда он хотя и выходит 
на работу, но не приступает к ней без 
уважительной причины или уклоняет-
ся от ее выполнения.

Второй вид злостного нарушения 
представляет собой любое повторное 
нарушение установленного порядка 
отбывания наказания в  течение од-
ного года, если за каждое из этих на-
рушений было наложено взыскание 
в виде водворения в ШИЗО или ДИЗО.

По представлению администрации 
ИУ (начальника отряда и иных сотруд-
ников, имеющих право составлять 
подобного рода представления) по-
становлением начальника ИУ осуж-
денный может быть признан злост-
ным нарушителем установленного 
порядка отбывания наказания при 
условии, если он совершил злостное 
нарушение, предусмотренное ч. 1 и 2 
ст. 116 УИК РФ, и  ему назначено взы-
скание, предусмотренное п. п. «в»–«е» 
ч. 1 ст. 115 и п. «б» ст. 136 УИК. В таком 
случае осужденный считается злост-
ным нарушителем порядка отбыва-
ния наказания в  течение года со  дня 
отбывания взыскания при условии, 
если с его стороны не будет допущено 
нарушения, за  которое он будет под-
вергнут взысканию.

Станислав ЧЕрнЕшов,
старший помощник

Ивдельского 
прокурора по надзору

за соблюдением законов в ИУ,
юрист 1 класса

Злостные нарушения 
установленного порядка отбывания 
наказания, допускаемые 
осужденными к лишению свободы



По страницам зарубежной печати №23 [177] 2013
Казённый дом 9

Ранним апрельским утром 2001 года 
сотрудники канадской полиции вошли в 
шикарный гостиничный номер, который 
занимал человек с документами на имя 
Кристофера Рокфеллера. Несмотря на 
возмущение постояльца и плач его жены и 
трехлетнего ребенка, мужчину заковали 
в наручники и увезли в участок. Там на все 
вопросы арестованный отвечал, что он 
член знаменитой семьи и просто приехал 
отдохнуть с женой и сыном на лыжный 
курорт.

Но сыщики не поверили 33-летнему иностран-
цу с французским акцентом и отправили отпе-
чатки его пальцев в американское ФБР, откуда 
уже через несколько часов пришло сообщение 
о том, что канадцы задержали международного 
авантюриста, настоящее имя которого Кристо-
фер Роканкурт. 

В течение десяти лет за ним охотились Интер-
пол, ФБР, а также полицейские Нью-Йорка, Лос-
Анджелеса и Гонконга. Американцы несколько 
раз арестовывали Роканкурта за мошенниче-
ство, вымогательство и подлог документов, но 
потом отпускали под большие залоги, которые 
вносила его жена Пия Рейс – бывшая фотомо-
дель журнала «Плейбой».

Родился Роканкурт в 1968 году в рыбацкой де-
ревушке Хонфлер, на юге Франции. Его отец уто-
нул в море, а мать умерла от туберкулеза. Воспи-
тывала малыша тетка, которая, в конце концов, 
отдала его в приют. В 20 лет будущий междуна-
родный авантюрист приехал в Женеву и принял 
участие в ограблении крупного ювелирного ма-
газина, после чего, получив свою долю, уехал в 
Лас-Вегас, где испытывал судьбу, играя в карты и 
рулетку. Швейцарцам удалось схватить подель-
ника Роканкурта, который всю вину взял на себя 
и умер в тюрьме. 

Идея же зарабатывать, представляясь членом 
семьи легендарного миллиардера Джона Рок-

феллера, пришла в голову Роканкурту не сразу. 
Удачно избежав тюрьмы и подождав для верно-
сти несколько лет, предприимчивый француз в 

середине 90-х всплывает в Соединенных Шта-
тах. Выдавая себя то за племянника знаменитого 
кинопродюсера Дино де Лаурентиса, то за сына 
Софи Лорен, то за брата Доди аль-Файеда, Ро-
канкурт втирается в доверие к одиноким бога-
тым женщинам, соблазняет их и обворовывает. 

Вскоре мошенник приходит к мысли, что об-
лапошивание богатых вдовушек – это неориги-
нально, и придумывает себе новую легенду. От-
ныне он – Кристофер Рокфеллер, родственник 
знаменитого основателя Standard Oil. 

Мошенник арендует особняк в Беверли-
Хиллз, передвигается по Лос-Анджелесу пре-
имущественно на вертолете и только в крайних 
случаях – на лимузине. В шикарных ресторанах 
пьет исключительно Dom Perignon, которым 
угощает всех желающих. Всюду представляется 
преуспевающим финансистом, который разго-
няет тоску, участвуя в гонках «Формулы-1». 

Билла Клинтона и султана Брунея новоявлен-
ный Рокфеллер именует не иначе как своими 
добрыми приятелями. С таким «резюме» Ро-
канкурт без труда закрепляется в голливудской 
тусовке. 

Особенно доверчивым оказался Жан-Клод 
Ван Дамм, которому аферист пообещал выдать 
40 миллионов долларов на съемки собственно-
го фильма. Друзья много фотографировались 
вместе. Кристофер заботливо приберегал фото-
графии для последующей демонстрации нуж-
ным людям. 

Он близко познакомился также с еще одной 
голливудской звездой – Микки Рурком. 

Однако знакомство с кинозвездами было вто-
ростепенной целью Кристофера Роканкурта. Он 
тратился на них исключительно для того, чтобы 

использовать их как прикрытие для разводки 
крупных предпринимателей, которые обожа-
ли проводить время в обществе голливудской 
богемы. 

«Рокфеллер» знакомился с ними и предла-
гал вкладывать деньги в какое-нибудь «сверх-
перспективное» дело. В иной ситуации любой 
мало-мальски опытный бизнесмен наверняка 
бы навел справки о предполагаемом партнере и 
убедился, что в семье Рокфеллеров вообще нет 
ни одного Кристофера. Но им и в голову не при-
ходило, что славный малый, с которым дружат 
Рурк и Ван Дамм, может быть мошенником. 

Но однажды терпение кредиторов, дававших 
деньги Кристоферу Рокфеллеру «под имя», все-
таки лопнуло, и они заявили на него в полицию. 
Как рассказал в интервью следователь лос-
анджелесской прокуратуры Джордж Мюллер, 

только в одном районе Лос-Анджелеса Рокан-
курт обокрал местный бомонд минимум на 900 
тысяч долларов. 

В августе 2000 года он был арестован в Вос-
точном Хэмптоне (штат Нью-Йорк). Его обвиня-
ли в том, что он умело ввел в заблуждение де-
сятки состоятельных американцев и выманил 
у них почти миллион долларов. Однако жена 
Роканкурта внесла 200 тысяч долларов залога, 

и мошенник с фальшивым паспортом тут 
же улетел в Гонконг, где сумел обдурить 
еще на несколько миллионов долларов 
местную элиту. 

После столь «нервной работы» Рокан-
курт вместе с семьей приехал в Канаду 
на престижный лыжный курорт, распо-
ложенный в Вистлере, – излюбленном 
месте отдыха богатых туристов из Европы 
и США. 

Служащие отеля впоследствии рас-
сказывали полиции, что Роканкурт всем 
представлялся знаменитым автогонщи-
ком международного класса либо чемпи-
оном мира по боксу, который, чтобы избе-
жать внимания поклонников, вынужден 
жить под вымышленным именем. 

Здесь он уговорил местного бизнесмена Ро-
берта Болдока купить за 7 миллионов долларов 
«шикарный дом», на поверку оказавшийся не-
достроенным. Болдок, узнавший, что он приоб-
рел, тут же обратился в полицию.

Кристофера Роканкурта, не успевшего уе-
хать с деньгами из Канады, тут же арестовали, 
инкриминировали ему жульничество и заведо-
мый обман в корыстных целях ванкуверского 
бизнесмена, а затем выдали США, где он заявил 
следствию, что «надул» состоятельных граждан 
по всему миру на 40 миллионов долларов. 

Ныне, сидя в тюрьме, Кристофер пишет кни-
гу мемуаров, которую после освобождения 
надеется издать крупным тиражом и вновь 
разбогатеть. 

Подготовила Екатерина
 роГовСКаЯ

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Свидетельство 17-летней 
Лизы позволило арестовать 
серийного убийцу и насильника, 
на счету которого было более 
десяти трупов.

Как же неблагодарны 
женщины…

 Впервые Бобби Джой Лонг не захо-
тел удушить свою только что изнасило-
ванную жертву, а она побежала и сдала 
его полиции! Ведь он отсрочил ей до-
рогу в рай, этой 17-летней малышке 
Лизе МакВэй, которую похитил 3 ноя-
бря 1984 года. А она… Впрочем, кому 
можно доверять в наши дни?

Бобби – 31 год, и он работает техником 
в медицинской лаборатории во Флори-
де. Озабочен он лишь одним: ему посто-
янно хочется любви. Но мас турбировать 
по пять раз в день, в гордом одиноче-
стве – это не для него. И этот сексуально 
озабоченный маньяк насилует все, что 
движется, а потом убивает…

Так все и длится вплоть до 3 нояб-
ря 1984 года. И именно в этот день 
он отступает от обычной процедуры. 
Мучимый своими неугомонными гор-
монами, он сидит в засаде на одном 
небольшом шоссе во Флориде. Еще 
раньше он заметил, что по этой доро-
ге частенько катаются на велосипедах 
юные девушки. А вот как раз одна из 
них и появляется. Она кажется такой 
невинной, наверное, ее очарователь-
ная головка набита всякими милыми 
глупостями. Как только она прибли-
жается к его укрытию, Бобби ярост-
но кидается на нее, валит на землю, 
демонстрирует револьвер и нож и 
приказывает не кричать. Затем момен-
тально связывает девушку веревкой, 
завязывает ей глаза и тащит в свою 
машину. В четкости, с какой он все 
это проделывает, чувствуется настоя-
щий профессионал. Парализованная 
от страха Лиза думает, что он хочет ее 
убить. Она умоляет Бобби не причи-
нять ей боль и обещает сделать все, 

что он только пожелает. Бобби обожа-
ет таких девчонок. Он развязывает ей 
руки и приказывает раздеться догола. 
У малышки нет выбора. Но несмотря на 
весь ужас и отвращение, Лизе удается 
сохранить хладнокровие. Не противо-
речить этому монстру – единственная 
возможность остаться в живых. Для 
своего возраста она демонстрирует 
великолепное мужество.

«Береги себя»
Такой вот поворот: вместо того, что-

бы удушить девчонку на месте, Бобби 
говорит себе, что она еще раз сможет 
доставить ему удовольствие, а раз так, 
то он увозит ее к себе домой. По доро-
ге он останавливается, чтобы снять в 
банкомате наличные. Лиза, пользуясь 
моментом, слегка сдвигает повязку 
с глаз, чтобы запомнить, как выгля-
дит машина убийцы изнутри для того, 
чтобы потом описать полиции. Сняв 
деньги, Бобби садится за руль, едет к 
своему дому, паркуется и осторожно, 
чтобы никто не заметил, ведет Лизу в 
свою квартиру. Он настоятельно при-
казывает ей не смотреть по сторонам, 
но Лиза тихонько отмечает для себя 
все, что видит. Она даже подумывает 
о том, чтобы незаметно оставить под 
кроватью свою заколку для волос. Это 
будет доказательством того, что она 
была именно здесь.

Весь день Бобби ее насилует. Он 
просто ненасытен. Чтобы его успоко-
ить и привести в хорошее расположе-
ние, Лиза говорит без умолку обо всем 
подряд. Что он ей нравится, что она 

уже была изнасилована собственным 
отцом… Она изо всех сил пытается его 
разжалобить. И это срабатывает! По-
степенно Бобби, сам того не замечая, 
уже не называет ее шлюхой, а зовет 
«малышка». Он полностью рассла-
бляется и говорит, что хочет навсегда 
оставить ее у себя. Лиза не противоре-
чит, чтобы не дай бог не вызвать в нем 
ярость. На следующий, день спустя 26 
часов после похищения, Лиза начина-
ет наскучивать Бобби. Он опять наде-
вает повязку ей на глаза и сажает в ма-
шину. Убьет он ее или нет? Лиза даже 
боится об этом думать. К ее огромному 
удивлению, он неожиданно высажива-
ет девушку на обочину дороги, и – не 
поверите! – говорит ей: «Береги себя!»

Улики
Лиза ошеломлена, но она берет 

себя в руки, и сразу же звонит отцу, 
чтобы он поставил в известность по-
лицию. Вдруг да удастся задержать эту 
сволочь, пока он не скрылся на бес-
крайних просторах Америки. Полиция 
приезжает мгновенно, и Лиза со всеми 
подробностями описывает как само-
го убийцу, так и его машину – «Додж 
Магнум», коричневого или темно-бор-
дового цвета. Она также рассказывает 
о месте, где совершала велосипедную 
прогулку, в общем, обо всем, что ей 
удалось подметить из-под повязки. 
Полицейские намерены поставить в 
известность ФБР, которое вот уже не-
сколько месяцев разыскивает серий-
ного убийцу. Неимоверная удача: на 
Лизе обнаруживают такие же красные 

волокна, которые были и на многих 
других обнаруженных в этом регионе 
– изнасилованных и убитых девушках.

Пока сравниваются и системати-
зируются все эти улики, Бобби Лонг 5 
ноября находит и убивает еще одну 
жертву. Эта несчастная, в отличие от 
Лизы, пыталась сопротивляться, когда 
убийца тащил ее в машину. Наконец, 
15 ноября, два инспектора, патрулиру-
ющие в Тампе1, замечают автомобиль, 
похожий на тот, о котором рассказы-
вала Лиза. Под предлогом проверки 
по подозрению в краже полицейские 
приказывают водителю остановиться. 
Заглянув внутрь, они убеждаются, что 
это именно та машина, которую описа-
ла Лиза.

«Я весь больной 
 внутри себя»

Полицейские не арестовывают 
сразу же убийцу, они позволяют ему 
уехать. Дальнейшее расследование 
устанавливает, что водитель «Доджа» 
– это некий Бобби Джой Лонг, который 
снял деньги в том же банкомате, в тот 
же день и в то же время, что и насиль-
ник Лизы. Еще выясняется, что у него 
есть судимость за нападение на жен-
щину. Теперь ясно, что это точно тот 
человек, которого разыскивают уже 
несколько месяцев! За ним устанавли-
вают наблюдение, а спустя несколько 
дней арестовывают, когда он выходит 
из кинотеатра. Во время обыска у него 
дома следователи под кроватью об-
наруживают заколку, брошенную туда 
Лизой. В его машине эксперты обна-
руживают частицы, принадлежащие 
убитым и изнасилованным девушкам. 
Итак, серийный убийца пойман! Да он 
и сам недолго отпирается и вскоро-
сти во всем признается следователям: 
«Думаю, что, признавшись, мне станет 
легче… Да, это я их убил… Да, всех 
этих, фото которых вы мне показали… 
Это я…». А потом, когда ему говорят о 
Лизе, добавляет: «Я знал заранее, что 
так будет. Когда я ее отпустил, я по-
нимал, что это лишь вопрос времени, 
когда меня поймают. Я даже не просил 
ее не рассказывать что-то полиции или 
кому-то еще… Мне было наплевать, я 
хотел, чтобы все быстрее закончилось. 
Я весь больной внутри себя».

В принципе, Бобби действительно 
нельзя считать абсолютно здоровым 
человеком, так как родился он с лиш-
ней Х-хромосомой, которая вырабаты-
вает женские гормоны. Психические 
травмы, и неоднократно, он получал 
еще будучи ребенком. Ну представь-
те, как будет себя чувствовать маль-

1  Город в штате Флорида.

чишка, у которого грудь почти как у 
женщины. Ему даже делали операцию 
по ее удалению. Ну и наконец, у Боб-
би есть двоюродный брат – Генри Ли 
Лукас, самый «плодовитый» серийный 
убийца в США, который только что 
признался в убийстве шестисот че-
ловек, из которых 199 подтверждены 
документально. Свою роль сыграла и 
жуткая неуклюжесть Бобби, который в 
детстве и юности неоднократно падал 
головой то с велосипеда, то с мотоцик-
ла, то с пони. Все эти падения никак не 
способствовали улучшению его состо-
яния. И мамаша постаралась: она его 
укладывала спать с собой, когда тому 
исполнилось уже 13 лет! Интересно, 
что ненасытная тяга к сексу развилась 
у него в армии, когда он в очередной 
раз упал с мотоцикла и сильно ударил-
ся головой.

Тюрьма
Начиная с 1980 года Бобби разра-

батывает план, как можно насиловать 
без особого риска. Он просматривает 
объявления в газетах от желающих 
продать ненужную вещь. Старается 
Бобби находить объявления о про-
даже кровати, потому что в этом слу-
чае у него есть предлог попросить ее 
опробовать. «Опробовав», он уходит, 
а потом возвращается. Если в этот мо-
мент женщина дома находится одна, 
он угрозами заставляет ее сделать 
все, что ему хочется. А еще Бобби по-
нимает, что иногда он доставляет-таки 
удовольствие некоторым женщинам, 
которые несчастны со своими мужья-
ми. Тогда как с ним… 

Несколько раз ему попадаются со-
всем юные девочки – 12 или 13 лет. И к 
ним он не проявляет никакой жалости. 
В 1981 году его ловят и арестовыва-
ют, но он находит свидетеля, который 
подтверждает, что секс между Бобби 
и жертвой был по обоюдному согла-
сию. Бобби снова на свободе, чтобы 
приняться за старое. Точное число 
жертв до сих пор неизвестно, но в этот 
период он изнасиловал от 50 до 150 
женщин. А в последние перед аре-
стом месяцы насильник совсем теряет 
голову и начинает убивать свои жерт-
вы. Не менее десяти из них удалось 
идентифицировать.

После многочисленных и долгих 
процессов, в которых по очереди рас-
сматривались все дела, Бобби Джой 
Лонг дважды приговаривается к 
смертной казни, тридцати четырем по-
жизненным заключениям и 693 годам 
тюрьмы. В настоящее время он ожида-
ет своей участи в камере смертников.
Перевод владимира КороБКИна

и александра ПарХоМЕнКо

ПРИГОВОР: ДВЕ СМЕРТНЫХ КАЗНИ, 
34 ПОЖИЗНЕННЫХ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
И 693 ГОДА ТЮРЬМЫ

З н а М Е н И Т ы Е М о ш Е н н И К И

Несостоявшийся 
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Писательница Людмила Улицкая из семьи московских врачей, 
родилась в Башкирии в эвакуации. После войны Улицкие вернулись в 
Москву, где Людмила окончила школу и биофак МГУ. Публиковаться в 
периодике начала в 1989-м. Первая книга – сборник рассказов «Бедные 
родственники» увидела свет во Франции, когда писательнице уже 
исполнилось 50. С тех пор произведения Улицкой переведены на 30 
языков. Повесть «Сонечка» (1993) и роман «Медея и ее дети» (1997) 
вошли в шорт-лист «Русского Букера». А лауреатом этой премии 
Улицкая стала в 2001 году за роман «Казус Кукоцкого». Другой ее 
роман «Искренне ваш Шурик» удостоен премии «Лучшая книга 
года-2004», а «Даниэль Штайн, переводчик» – премии «Большая 
книга-2007».Из последних ее книг самой тиражной стал сборник 
«Русское варенье и другое», куда вошли не публиковавшиеся ранее 
пьесы Улицкой. С этого обстоятельства мы и начали нашу беседу.   

– Людмила Евгеньевна, почему 
из множества вами написанных 
пьес вы выбрали для публикации 
именно эти?

– У меня не так много пьес. При-
мерно 8-9 вещей, которых не стыдно 
показать. Я сама, может быть, и не 
решилась бы выйти к читателям с дра-
матургией, но мой редактор в изда-
тельстве «Эксмо» Надежда Холодова 
убедила меня рискнуть. Я достала из 
стола старые рукописи, мы их почита-
ли и отобрали три вещи, которые, как 
мне показалось, наиболее завершен-
ные и цельные.  

Пьеса с любовной историей «Мой 
внук Вениамин» продолжает еврей-
скую тему, которая мне, если честно, 
до полусмерти надоела, и я уже изне-
могаю от этого груза. «Семеро святых 
из деревни Брюхо» – вещь заказная. 
Ее попросил написать один фран-
цузский театральный продюсер с не-
пременным условием, что это будет 
«очень русская пьеса». Я от души рас-
хохоталась. Согласитесь, когда один 
еврей говорит такое другому, это 
звучит забавно. В основу пьесы легли 
трагические истории, почерпнутые 
мной из одной документальной книги, 
изданной в начале 90-х, когда в архи-
вах КГБ начали рассекречивать дела, 
касающиеся большевистских гонений 
на церковь сразу после революции. 
Причем репрессиям подвергались не 
только священники, но и юродивые, 
которые всегда толкались на паперти. 
«Божьи люди» были еще в Византии, 
но в России явление это особенно 
расцвело. Помните оборванного, с 
веригами Николку из пушкинского 
«Бориса Годунова», у которого «маль-
чишки копеечку отняли»? Он один 
только и осмеливается говорить царю 
правду. Моя пьеса сочинялась тяжело, 
ведь перед собой я поставила задачу 
воспроизвести полузабытый язык глу-
бинки. К сожалению, та богатая оттен-
ками русская речь, которую я слыша-
ла, скажем, в детстве у своих бабушек 
в Тульской области, уже практически 
ушла. Сегодня деревня говорит ма-
том. 

– Почему последнюю вещь сбор-
ника вы назвали «русское варе-
нье»?

– Я всегда очень любила прозу Че-
хова, но долго не понимала его пьес. 
Однако из чувства внутреннего беспо-
койства по этому поводу в разные годы 

старательно их перечитывала. И вот 
настал момент озарения, когда мне как 
будто открылась дверь. Я вдруг остро 
почувствовала, о чем говорит Чехов-
драматург. И тогда мне захотелось с 
ним поговорить. Единственный воз-
можный разговор с навсегда ушедшим 
от нас писателем, это написать что-то 
ему вослед. Села за пьесу, которую со-
единила из двух чеховских сюжетов. 
У меня ощутимо присутствуют его ге-
рои, воссоздана атмосфера. Главное, 
удалось решить техническую задачу 
– чеховский по духу диалог, который 
очень часто диалогом не является. Это 
сложная система монологов: каждый 
говорит о своем и не слышит другого. 
По ходу действия герои все время 
варят варенье, на котором 
хотят заработать. Вокруг 
этого происходят всякие 
приключения и неприят-
ности. Ситуация идиотская, 
потому что этим вареньем 
нельзя спасти ни разрушаю-
щуюся жизнь, ни осыпающийся 
дом. Речь идет об усадьбе, кото-
рую после продажи в «Вишневом 
саде» разделили на мелкие участ-
ки. Со временем каждая из этих 
дач сама превратилась в усадебку. 
И все опять вернулось на круги своя. 
Я описала ту безнадежную ветку рус-
ской интеллигенции, которая все вре-
мя умирает, но каждый раз почему-то 
выживает. И, между прочим, такое 
«варенье» варится уже не одну сотню 
лет… 

– а как относитесь к досочинен-
ной Борисом акуниным «Чайке»? 
Многие расценили такой диалог с 
Чеховым надругательством…    

– Когда Борис Акунин только явил-
ся миру как искусно разработанный 
и с блеском воплощенный в жизнь 
проект, я с энтузиазмом его читала. 
А потом поняла, что он пишет не для 
меня. Поэтому до акунинской «Чайки» 
уже не дошла. Я не «человек проекта» 
и категорически против, чтобы мои 
произведения считались товаром. А 
современную литературу вообще я 
знаю плохо. На чтение сейчас остает-
ся мало времени. Горы непрочитан-
ных книг у моей кровати все растут и 
растут…

– Как к вам приходят идеи и сю-
жеты? 

– Все мои большие книги зашеве-
лились в голове еще в 70-е годы. И 
«Медея», и «Казус Кукоцкого», и «Шу-
рик». Кроме, конечно, «Штайна» – он 
возник позже. Я от них уходила, потом 
возвращалась. Для меня это события 
долговременные, сопровождающие 
меня пожизненно. Что же касается 
идей вообще, то у меня с этим ни-
когда не было проблем. Сюжетов го-
раздо больше, чем возможностей их 
освоить. Жизнь как будто делает тебе 
предложения. Иногда ты успеваешь 
на них ответить, иногда нет. Но всегда 
появляются ситуации, которые вызы-
вают у меня здоровое писательское 
волнение. 

– Читая ваш «Казус Кукоцкого», 
невольно чувствуешь присутствие 
в его атмосфере «розы мира» Дани-
ила андреева…

– Может быть. У меня был 
период в конце 70-х – начале 80-

х, когда я увлекалась изотерической 
литературой. Естественно, и «Розу 
мира» прочитала. Всегда интересно 
прослеживать, что в нас остается 
после прочитанных книг? Вникаешь 
в толстенные тома, всю юность на-
прягаешься. Порой вгрызаешься в 
гораздо более сложные книжки, чем 
можешь укусить. А все-таки к чему-
то ты это делаешь. А от «Розы мира» 
у меня осталось два эпизода. Один 
восхитительный. Андреев разбира-
ет богословский вопрос. Господь 
создал все души одновременно, ко-
торые спускаются с высот и заселя-
ются в новорожденное тело, или че-
ловеческие души создаются по мере 
надобности? Андреев склоняется к 
первой версии, но добавляет, что в 
некоторых случаях душа может об-
разоваться и заново, вне плана. На-
пример, если ребенок долго играет 
с игрушкой, то она получает от него 
такой заряд любви, что когда эта 
игрушка заканчивает от старости 
свое физическое существование, то 
сгусток детской любви способству-
ет образованию новой монады. По-
моему, совершенно восхитительная 
концепция. 

– Чувствуется, что вы любите сво-
их персонажей, но почему-то раз-
рушаете их жизни…

– Это не так. У нас в России есть 
главный специалист, замечательный 
писатель Людмила Петрушевская, ко-
торая специально этим занимается. 
Она описала во всех деталях драма-
тический процесс расчеловечивания 
личности, происходящий в советские 
времена и в тяжелые 90-е. Сделала 
это Петрушевская потрясающе. А у 
меня другие задачи. Я не стремлюсь 
к разрушению. Напротив, у меня 
большое желание сохранять что-
либо прекрасное из того, что нас 

окружает, но исчезает помимо на-
шего желания. 

– После получения денежной 
премии «Большая книга» за ро-
ман «Даниэль штайн, перевод-
чик» ваша жизнь как-то измени-
лась?  

– Конечно. В моей жизни стало 
больше суеты. Телефон звонит теперь 
чаще, что мешает сосредоточиться 
на работе. У меня уже телефонный 
невроз. Я не могу не снимать трубку. 
Ведь у меня была старенькая бабуш-
ка, и отец болел много лет. Вы меня 
понимаете? К тому же, дети десять 
лет жили в Америке, и могли позво-
нить оттуда в любой час дня или ночи.  

С годами выработалась при-
вычка телефон не отключать. 
Вот и получается, что работать в Мо-
скве стало совсем невыносимо. 

– но ведь модным писателям 
предписано стремиться к публич-
ности… 

– Я живу и работаю совсем по-
другому. Предпочитаю скромное су-
ществование. Стесняюсь, когда меня 
узнают на улице. Нервничаю и недо-
умеваю: поздоровавшийся со мной 
человек – это мой давний знакомый, 
которого я забыла по старости лет и 
слабости мозгов, или он просто знает 
меня в лицо? Что я должна сделать? 
Кивнуть и пойти дальше? 

– а как складывается ваш роман 
с кинематографом? При экраниза-
ции литературный источник теряет 
больше, чем пьеса от постановки 
на сцене…   

– Я никогда этого специально не 
ищу. Поначалу отказала в разрешении 
Грымову, сказав, что просто не вижу, 
как из романа «Казус Кукоцкого» мож-
но сделать фильм. Но режиссер меня 
переубедил. Подкупил один эпизод. 
Накануне первого съемочного дня 
Юра вдруг спохватился, что у него 
больничные халаты кардинально 
белого цвета, чего не могло быть во 
время войны. И вот вся группа жел-
тила их, подкрашивала, чтобы в кадре 
все выглядело сообразно изображае-
мому времени. И так во всем. Уж по-
верьте, Грымов такой картонной бута-
фории и прочих безобразий, которые 
так и прут из «Доктора Живаго» или 
«Московской саги», себе не позволял. 
Сериал «Казус Кукоцкого» – это в выс-
шей степени культурная работа. 

Были еще две телевизионные по-
становки покойного Пети Штейна: 
«Эта пиковая дама» и «Сквозная ли-
ния». Что-то мне там мешало. Потом 
я поняла, что с ними все в порядке. 
Просто они архаичны по языку, но там 
полностью отсутствует пошлость. Это 
главное. А старомодность моим исто-
риям не вредит.  

Что еще? Ах, да. Сняли «Веселые 
похороны», где Александр Абдулов 
сыграл умирающего героя. Как вы 

знаете, вскоре актер умер. Наверное, 
эта коллизия вызвала к фильму повы-
шенный интерес. Но я не думаю, что 
фильм получился удачным. 

– в содружестве с художником 
владимиром Любаровым вы сде-
лали забавную книжку карманного 
формата «Детство сорок девять». а 
муж-художник не обиделся, что вы 
не позвали его в этот проект?

– Мой муж никогда не занимался 
книжными иллюстрациями. Толь-
ко недавно он стал делать обложки. 
И книга «Русское варенье» как раз 
оформлена им.

Сборник рассказов «Детство сорок 
девять» мне очень дорог. Там собраны 
мои самые первые рассказы, публи-
ковавшиеся еще в «Пионерской прав-
де». По объему книжка получилась 
маленькой, и мой редактор не знал, 
что с этим делать. Потом я познакоми-
лась с Володей Любаровым, увидела 
его картины и поняла, что они замеча-
тельно монтируются с моими текста-
ми. Издание вышло чудесное. Если бы 
Любарову заплатили за иллюстрации 
так же, как стоят его картины, то книж-
ка получилась бы очень дорогой. А 
так она, напечатанная в типографии 
подмосковного Подольска, стоила 
всего три доллара.

– вас не настораживают прогно-
зы аналитики о скорой гибели кни-
ги в ее бумажном воплощении?  

– В советские времена я знавала 
множество людей, для которых чте-
ние было образом жизни. Той осно-
вой, на которой держалась жизнь. 
Сейчас таковых уже гораздо меньше. 
За последние десять-двадцать лет, в 
разных странах по-разному, чтение 
потихонечку уходит. Но я надеюсь, 
что во все времена будут жить страст-
ные книгочеи, для которых важно на 
какой бумаге напечатана книга, как 
она пахнет, каким шрифтом набрана, 
как проиллюстрирована. Книга – со-

ставляющая часть че-
ловеческой куль-
туры. Это кладезь 

и мысли, и руко-
делия, и изобрази-

тельного искусства. 
И, знаете, люди, 

для которых книга  
– религия, мне всег-

да были очень инте-
ресны.  

– По вашим произ-
ведениям студенты 

уже пишут рефераты. вы чувствуе-
те себя модным писателем?

– Тиражи моих книг действительно 
большие. Модный я автор или нет? 
Пусть этим забивают себе головы кри-
тики. Я не анализирую свое творче-
ство, не слежу за конъюнктурой рын-
ка, а просто занимаюсь своим делом. 
Радуюсь, когда получается. И тяжело 
переживаю, если что-то не выходит. 
От отчаяния буквально лезу на стенку. 
Вот, например, сейчас на моем столе 
лежит недописанный доклад в шесть 
страниц, который мне нужно прочи-
тать на одном очень важном меро-
приятии за границей. Сочинить оста-
лось только три последних фразы. Но 
они у меня все никак не получаются. 
Вот я и мучаюсь, а вдруг не смогу до-
писать. Тогда никуда не поеду.  

А насчет студентов с их реферата-
ми. Так ведь надо же молодежи о чем-
то писать в учебных целях… Многие 
годы, когда объявляли, что я писатель, 
меня буквально глючило. Это слово 
казалось чужим, не имеющим ко мне 
никакого отношения. Но теперь по-
нимаю, что формально меня все-таки 
можно причислить к людям этой про-
фессии. И отношусь к этому спокойно. 
Живу, как жила, делаю, что нравится, 
пишу, что хочется. Счастливый чело-
век на земле!  

– После всех хлопот дня с кем из 
коллег-писателей предпочитаете 
поговорить по душам?  

– Единственный человек из писа-
тельского круга, с кем я сохранила 
теп лые отношения, это Сережа Ка-
ледин. Больше друзей у меня среди 
художников. Вообще я люблю старых 
друзей. Две подруги остались со шко-
лы, пять – с университетских лет, три 
человека – после службы в Институте 
общей генетики. Я дорожу тем кругом 
людей, с которыми прожита жизнь.

Беседу вел
анатолий СТароДУБЕЦ

Фото автора

Людмила УЛИЦКАЯ:
«Жалею, что 
богатую русскую 
речь заменил мат»
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Кархова Вероника Александров-
на разыскивает Волкова Владимира 
Владимировича и очень ждет от него 
письма. «Татарин, отзовись!».

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Улья-
новка, ФКУ ИК-2. Карховой верони-
ке александровне.

Две Елены обращаются к  сво-
им близким людям и  надеются, что 
те, к  кому обращены эти строки, 
откликнутся.

Кончева Елена Алексеевна ищет 
своего дядю Бондарева Алексея, 
25.12.1976 г. рожд., и  с  нетерпением 
ждет от него письма.

Левина Е. В. обращается к  Белоно-
гову Александру Сергеевичу:

Что больше принесла тебе я?
Нежданных радостей иль слез?
Печали тихой перед сном,
Когда так пуст бывает дом?..
Очень скучает и ждет его.
Их адрес: 607130, Нижегородская 

область, г. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
д. 45, ФКУ ИК-18, 3-й отряд. Кончевой 
Елене алексеевне и Левиной Е. в.

Юзлибаев Денис Фанильевич, 
11.03.1991 г. рожд., уроженец Респуб-
лики Башкортостан, хочет познако-
миться с девушкой от 19 до 23 лет, же-
лательно с фото, ответит всем. О себе 
пишет: парень с  неплохим характе-
ром, 21 год, рост 170 см, спортивного 
телосложения, родом из Уфы.

Его адрес: 452455, Республика Баш-
кортостан, г. Бирск, ул. Худайбердина, 7, 
ФКУ СИЗО-4. Юзлибаеву Д. Ф.

Шепель Станислав Александрович 
хотел бы познакомиться с девушкой, 
фотография которой была опуб-

ликована в  газете «Казенный дом» 
№17 (147) 2012. Поскольку редакция 
не  располагает никакими данными 
незнакомки, мы вновь размещаем 
ее фотографию, и  просим любо-
го, кто о  ней что-либо знает, сооб-
щить в  редакцию газеты или автору 
объявления.

Его адрес: 412815, Саратовская 
обл., Красноармейский район, пос. 
Каменский, ФКУ ИК-23, отряд №3. ше-
пелю Станиславу александровичу.

Николай, 26 лет, вес 73 кг, рост 
180 см, глаза голубые, среднего те-
лосложения. По  гороскопу Стрелец, 

добрый, с  чувством юмора. Любит 
природу, музыку, рыбалку. Позна-
комится с  девушкой, женщиной для 
серьезных отношений, дети не  по-
меха. Ответит всем, чистый конверт 
не нужен.

Его адрес: 601440, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, 37, ФКУ ИК-4. Слепову н. н.

Кириллов Владимир Александрович, 
1993 г. рожд., рост 178 см, вес 69 кг, во-
лосы светло-русые, глаза серо-голу-
бые. Умный, смелый, честный и  це-
леустремленный. По гороскопу Дева. 
Характер веселый и  романтичный. 
До освобождения осталось два с по-
ловиной года. В  свободное время 
занимаюсь спортом. Хотел  бы встре-
тить девушку от  18 до  23 лет для се-
рьезных отношений вплоть до брака. 
Желательно фото с возвратом.

Его адрес: 606246, Нижегород-
ская область, Лысковский район, 
п.  Просек, ФКУ ИК-16, 11-й отряд. 
Кириллову в. а.

Сопачев Виктор Владимирович, 
35 лет, уроженец Брянской области, 
волосы раньше были темно-русые, 
сейчас совсем седые, глаза голубые, 
рост 175 см, среднего телосложения, 
с чувством юмора, специалист широ-
кого профиля, вдовец. Познакомится 
с женщиной до 46 лет для серьезных 
отношений, дети не помеха. Подроб-
нее о  себе сообщит при переписке. 
Обращается к женщинам: «Женщины, 
милые, умоляю вас, не  мерьте всех 
мужчин одной меркой! Поверьте, 
в жизни бывают исключения!»

Ответит всем, очень ждет письма.
Его адрес: 241004, г. Брянск, 

ул. Котовского, д.39, ФКУ ИК-2, 
4-й отряд. Сопачеву виктору 
владимировичу.

Двое жизнерадостных парней по-
знакомятся с  девушками от  25 до  35 
лет для серьезных отношений.

Их адрес: 431101, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, 
п.  Молочница, ФКУ ИК-12. Керярову 
валерию Дмитриевичу, 5-й отряд, 
Быченкову владимиру Михайло-
вичу, 10-й отряд.

Пилюгайцев Андрей Владимиро-
вич разыскивает двух молодых деву-
шек: Гейченко Светлану Александров-
ну, 1992 г. рожд., последний раз видел 
ее в СИЗО-2 г. Новозыбкова, Брянской 
области и Прокушеву Викторию Сер-
геевну, уроженку г. Сыктывкара, от-
бывавшую наказание в  ФКУ ИК-3  
г. Костромы. Андрей просит девушек 
откликнуться и написать ему.

Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, п. Каменка, 
ФКУ ИК-4. Пилюгайцеву а. в.

Колотыгин Алексей Александрович, 
1987 г. рожд., по гороскопу Весы, рост 
176 см, глаза серо-синие, волосы ру-
сые, телосложение спортивное. По ха-
рактеру спокойный, уравновешенный, 
с хорошим чувством юмора. Умеет лю-
бить, ценить, понимать и  оберегать. 
В свободное время увлекается чтени-
ем книг. Уроженец г. Новосибирска. 
Хочет познакомиться с умной, воспи-
танной и  красивой девушкой, в  воз-
расте от 20 лет для переписки и даль-
нейших отношений. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Кулиби-
на, д. 61, ФКУ ИК-13, 3-й отряд. Коло-
тыгину алексею александровичу.

Одинокий молодой человек, 1987 г. 
рожд., по  гороскопу Лев, веселый, 
добрый, умный, отзывчивый, в  меру 

дерзкий и  слегка спортивный жела-
ет познакомиться с  очаровательной, 
красивой, умной, доброй, веселой 
и  жизнерадостной девушкой в  воз-
расте от 20 до 30 лет для переписки, 
а  затем, возможно, для серьезных 
отношений. Ответит всем. Более пол-
ную информацию о  себе напишет 
в письме.

Его адрес: 622013, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Кулиби-
на, д. 61, ФКУ ИК-13, 3-й отряд. наза-
рову николаю Федоровичу.

Калижников Андрей Анатольевич 
разыскивает Михалеву Людмилу Ни-
кодимовну, 1971 г. рожд., осужден-
ную на 8,5 лет, с которой познакомил-
ся в СИЗО-1 (г. Якутск).

Для нее он написал эти строки:
Воспоминания о тебе обжигают  

нутро,
Которое, как и я рвется к тебе
Может все это был только сном?
Его адрес: 678114, Саха Якутия, 

г. Ленск, ул. Урицкого, д. 16, ФКУ ИК-8, 
2-й отряд, Калижникову андрею 
анатольевичу.

Лукьянченко Михаил Юрьевич, 
12.02.1987 г. рожд., родом с Алтайско-
го края, по  гороскопу Водолей, рост 
170 см, глаза карие, спортивного те-
лосложения, с  хорошим чувством 
юмора. Хочет познакомиться с  де-
вушкой от 25 до 35 лет для серьезных 
отношений и создания семьи.

Его адрес: 656021, Алтайский 
край, г. Барнаул, пер. Канатный, д. 83, 
КТБ-12. Лукьянченко Михаилу 
Юрьевичу.

Два молодых человека желают по-
знакомиться с  привлекательными 
девушками, незлоупотребляющими 
спиртными напитками и  наркоти-

ками, для переписки и  дальнейших 
отношений.

Кирсанов Владимир Константино-
вич, 21 год, среднего телосложения, 
рост 195 см, глаза голубые, волосы 
русые, по гороскопу Близнецы, рабо-
тает на производстве.

Шауров Иван Владимирович, 21 
год, рост 186 см, глаза карие, волосы 
черные, занимается спортом, весе-
лый, целеустремленный.

Их адрес: 606246, Нижегородская 
область, Лысковский район, с.  Про-
сек, ФКУ ИК-16, 6-й отряд. Кирсанову 
владимиру Константиновичу, шау-
рову Ивану владимировичу.

Андрей, 31 год, детей нет, хотя это 
самая заветная его мечта. Уроже-
нец Томской области, без жилищных 
проб лем. Внешность обычная, рост 
178 см.  Спокойный, добрый, отзыв-
чивый, психически уравновешен-
ный. Просит откликнуться женщину 
для серьезных отношений, готовую 
дождаться его и  жить счастливо. Бу-
дет рад знакомству с  хозяйственной 
и  трудолюбивой. Надеется на  то, что 
нормальная жизнь все-таки сложится.

Его адрес: 634003, г. Томск, ул. Пуш-
кина, д. 48а, ФКУ СИЗО-1. Лобову ан-
дрею Евгеньевичу.

Луценко Сергей Николаевич, 23 
года, рост 178 см, по  гороскопу Лев. 
Спортивного телосложения, уравно-
вешенный, будет надежной опорой 
в  жизни для женщины. С  чувством 
юмора, увлекается спортом, добрый, 
без вредных привычек. Хочет позна-
комиться с порядочной, неглупой де-
вушкой с  открытой душой в  возрас-
те от 20 до 26 лет, способной понять 
и поддержать в трудную минуту.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 4-й от-
ряд. Луценко Сергею николаевичу.

Степин Андрей Владимирович, 
31 год, уроженец г. Твери. Брюнет 
с  голубыми глазами, среднего те-
лосложения, рост 174 см, с чувством 
юмора и  почти без вредных привы-
чек хочет познакомиться с девушкой 
от  20 до  35 лет для создания семьи. 
Подробнее о себе сообщит при пере-
писке. Просит конверт с  обратным 
адресом. Ответит всем.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, д. 39, ФКУ ИК-2, 5-й отряд. 
Степину андрею владимировичу.

Леонов Александр Евгеньевич, 36 
лет, уроженец Брянской области. Во-
лосы русые, глаза голубые, рост 169 
см, крепкого телосложения. Уважает 
в людях такие качества, как порядоч-
ность, преданность, презирает ли-
цемерие и  фальшь… Познакомится 
с женщиной до 40 лет для серьезных 
отношений. Дети не помеха. Подроб-
ности при переписке.

Его адрес: 241004, г. Брянск, ул. Ко-
товского, д. 39, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. 
Леонову александру Евгеньевичу.

Подготовила Екатерина 
роГовСКаЯ

 ответы: 

Уча других, мы учимся 
сами.

Е С Т Ь  М н Е н И Е
Приветствую вас, уважаемая газета 

«Казенный дом». Я вам так давно хо-
тел написать, но все как-то не решал-
ся, но в выпуске №8 (162) за апрель 
2013 г. было опубликовано письмо 
от замечательных девчат, а именно 
М. Семеновой и И. Зеленских из ИК-3.
Прошу вас опубликуйте мой ответ им.

«Привет, девчонки, Семенова и Зе-
ленских. Пишет вам осужденный по 
ст. 162 ч. 2 Архипов Дмитрий Серге-
евич. Конечно, я вам не собираюсь 
рассказывать какой я хороший, что 
осужден незаконно и все в таком 
духе, да и в газету пишу впервые. 
Просто я вполне согласен с тем, что 
вы написали. И с такими умными де-
вушками я хотел бы познакомиться и 
предложить дружбу. Если вы не про-
тив, то буду ждать письма. Мой адрес: 
624391, Свердловская область, г. Вер-
хотурье, пос. Привокзальный, ул. Сво-
боды, 22, ИК-53. Архипову Дмитрию 
Сергеевичу». 

Я наблюдаю за вами и вашими читателями, 
читаю разные истории из жизни людей, на-
ходящихся в МЛС, в рубрике знакомств. И у 
меня есть на счет всего этого свое мнение. Я 
не пойму, для чего все это нужно: знакомства, 
переписка, я не видел ни одного случая, что-
бы кто-то расписался и жил долго и счастливо, 
поскольку у всех освободившихся, планы, увы, 
меняются. Я неоднократно в этом убеждаюсь. Вот 
и жена, теперь уже бывшая, прождала меня четы-
ре года и больше не смогла. Думаю, таких историй 
очень много. Если кто-то в силах меня разубедить 
в происходящем и готов построить отношения, пи-
шите. О себе: рост 170 см, вес 90 кг, занимаюсь тя-
желой атлетикой, по гороскопу Козерог, не курю, не 
наркоман. Сидеть еще шесть с половиной лет. Сам 
я родился и рос в Москве, учился в школе. Потом 
были колледж, армия, институт и… колония. Я со-
стоятелен, полностью обеспечен, в поддержке не 
нуждаюсь. Отвечу всем.

Мой адрес: 601967, Владимирская область, Ков-
ровский район, г. Мелехово, ИК-6, 8-й отряд. Бела-
венцу Игорю Сергеевичу.

Решил написать вам снова 
(мое первое письмо в защи-
ту осужденных, «имеющих 
спортивное телосложение 

и желающих познакомиться 
с прекрасными дамами для 

создания семьи» уже было опу-
бликовано в №14/2013). 

Все это время я задавался вопросом 
– почему эти девушки выбрали такой психологиче-

ский подход: почему они привлекли наше внимание, 
зацепили нас, наше самолюбие, а сами не оставили 
своего обратного адреса. Даже если они хотели об-
ратить на себя наше внимание, и это бесспорно у 
них получилось, гораздо больше они помогли нам 
самим раскрыться. Их простое, на первый взгляд, 
письмо спровоцировало целый шквал разного рода 
писем от мужчин.

Раньше, до этого социального бума, все объяв-
ления о знакомстве были одинаковы и серы, а сей-
час…. Все то же самое, только к этим объявлениям 
приплюсовались еще и наши письма, в которых от-
четливо видны нрав и логическое мышление автора 
письма, характер и душевное состояние, его готов-
ность и желание создать какие-либо отношения. И 

все это не в первом письме, и тем более не при лич-
ной переписке, а в обычном письме-объявлении, 
напечатанном на знакомой страничке любимого из-
дания. И кто сказал, что это неграмотно составлен-
ный и продуманный психологический подход?

Следующим шагом, я думаю, нужно теперь нам со-
ставить и опубликовать подобную статью, но уже в 
адрес прекрасных «фройлен» – нужно и им помочь 
раскрыться!

А девушкам, инициаторам нашего раскрепоще-
ния – низкий поклон, теплые слова благодарности, 
страстной любви и скорейшего освобождения! Спа-
сибо вам за то, что вы помогли нам доказать, что за 
этой маской суровости и силы, мы действительно 
можем быть добрыми и отзывчивыми, с хорошим 
чувством юмора, спортивного телосложения мо-
лодыми людьми. Мы благодарны вам за то, что вы 
смогли подобрать ключ к нам и очень надеемся, 
что рано или поздно вы тоже согласитесь раскрыть 
перед нами свой прекрасный внутренний мир, а не 
продолжите прятать его под личиной обмана и наиг-
ранного кокетства.

Адрес для отзывов: 170017, г. Тверь, п. Большие 
Перемерки, д. 18, ИК-1, 15-й отряд. Криворотову Ста-
ниславу Анатольевичу.
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В соответствии с Конституцией РФ Президент России ежегодно 
обращается к Федеральному Собранию с посланием о положении 
в стране и об основных направлениях внутренней и внешней 
политики.

12 декабря 1993 года на референ-
думе была принята Конституция Рос-
сийской Федерации. Полный текст 
Конституции был опубликован в 
«Россиийской газете» 25 декабря 1993 
года, и с тех пор День Конституции 
является одним из самых значимых 
государственных праздников России. 
Конституция – основной закон госу-

дарства – является ядром всей право-
вой системы России и определяет 
смысл и содержание других законов. 
Со времени первого принятия Кон-
ституции в документ был внесен ряд 
поправок, из которых одними из по-
следних являются положения о том, 
что «Президент Российской Федера-
ции избирается сроком на шесть лет 
гражданами Российской Федерации 
на основе всеобщего равного и пря-
мого избирательного права при тай-
ном голосовании» и о том, что «Госу-
дарственная Дума избирается сроком 
на пять лет» (Закон РФ о поправке к 
Конституции РФ №6-ФКЗ от 30 де-
кабря 2008 года). В конце 90-х годов 
российская Конституция пережила, 
по меньшей мере, два политических 
кризиса, из которых вышла с честью 
и достоинством. Ей предшествовали 
принятая в 1918 году Конституция 
РСФСР и первая Конституция СССР, 
принятая в 1924 году и закрепившая 
победу социализма на советском про-
странстве. Затем на смену пришли 
Конституция 1936 года и так называе-
мая застойная Конституция 1977 года, 

действовавшая до распада Советско-
го Союза. В 1993 году президент РФ 
созвал Конституционное совещание 
для разработки новой Конституции. В 
его работе приняли участие предста-
вители политических партий и дви-
жений, ученые, представители субъ-
ектов РФ, народные депутаты России 
и др. Референдум по принятию новой 

Конституции был проведен 12 
декабря 1993 года одновре-
менно с выборами законо-
дательного органа России 
– Федерального Собрания. 
Переплет из тончайшей 
кожи красного цвета, на-
кладной серебряный 
герб России и тисненая 
золотом надпись «Кон-
ституция Российской 
Федерации» – так вы-
глядит «экземпляр 
номер один» ос-
новного закона страны. 
Так называемое инаугурационное 
издание Конституции РФ хранится 
в биб лиотеке главы государства, в 
Кремле. 

День Конституции отмечается 
практически во всех государствах. 
Так, например, Первая польская 
Конституция самая старая в Европе. 

Она была принята 3 мая 1791 года, 
на полгода раньше французской. Го-
сударственный праздник Мексики 
– День Конституции – в честь приня-
тия Конституций 1857 и 1917 годов 
– отмечается в стране в первый по-
недельник февраля, День Конститу-
ции Республики Беларусь – 15 марта, 
16 апреля в Болгарии отмечают День 
юриста и праздник Первой Болгар-
ской конституции. День Конституции 
в Японии отмечается с 1948 года, на-
чиная с первой годовщины приня-
тия новой Конституции. 17 мая День 
Конституции Норвегии. В этот день 
в 1814 году на Национальном со-
брании в Эйдсволле была подписана 
Конституция, утвердившая свободу и 
независимость государства. 17 июля – 
День Конституции в Южной Корее. В 
2001 году приказом президента США 
Джорджа Буша 17 сентября объявле-
но Днем Конституции и Гражданства, а 
период с 17 по 23 сентября определен 
еще с 1955 года как Неделя Конститу-
ции. 6 декабря День Конституции в Ис-

пании. По сравнению с другими 
европейскими страна-

ми, в Испании новая 
Конституция была 

принята относительно 
недавно. Победа демо-

кратических ценностей 
спустя более 30 лет дикта-

туры (1939–1975) позволи-
ла открыть новую страницу 

в испанской истории. 
С принятием Конституции 

Российской Федерации в 1993 
году в нашей стране начался 

новый этап государственной 
реформы. Будучи принятый все-

народным голосованием, федераль-
ный Основной закон сыграл замет-
ную позитивную роль в закреплении 
демократических преобразований в 
России, в том числе и в сфере федера-
тивных отношений.
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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 
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Из двух слов справа и слева сложите новое восьмибуквенное слово и 
впишите его в сетку. 
В выделенных клетках сможете прочесть изречение римского философа 
и политика Сенеки.

Конституции

10 место. Около 500 тысяч дол-
ларов. Лотерея. Сумма не поража-
ет астрономическим размахом, но 
здесь интересна история. Счастлив-
чик многие годы ставил на одни и те 
же номера: 15, 16, 18, 28, 36 и 49, на-
деясь, что когда-нибудь они выигра-
ют. И они выиграли при шансах 1 из 
12 миллионов. Еще более невероят-
но то, что продолжая ставить на те 
же номера, этот же человек выиграл 
еще раз! А вероятность такого сте-
чения обстоятельств – уже 1 на 150 
триллионов! 

9 место. 1 миллион 600 тысяч 
долларов. Скачки. Два приятеля по-
ставили 64 доллара на 9 наугад взя-
тых скакунов. Прогноз оправдался 
удивительно точно: 7 из 9 отмечен-
ных лошадей пришли первыми в 
семи забегах. Кстати, это крупней-
ший выигрыш на скачках, и рекорд 
не побит до сих пор.

8 место. 2 миллиона 700 тысяч 
долларов. Покер. Рекорд был по-
ставлен в 2004 году в казино «Бел-
ладжио», известном по фильму «11 
друзей Оушена», во время покерно-
го марафона. Если вы думаете, что 
это «легкие деньги», то ошибаетесь. 
Покерный марафон проходит в те-
чение нескольких дней с 12 часов 
дня до рассвета с короткими пере-

рывами. Проигравшие выбывают. В 
итоге должен остаться только один. 
Победитель проводит более десят-
ка партий в страшном напряжении.

7 место. 22 миллиона 600 тысяч 
долларов. Игровой автомат. Облада-
телем этой кучи денег стала 74-лет-
няя жительница Лос-Анджелеса, 
которая решила нетрадиционно от-
метить свой день рождения, сходив 
в казино. 

6 место. 35 миллионов долла-
ров. Игровой автомат. Выигрыш до-
стался официантке казино, которая 
после работы решила отдохнуть в 
родном заведении. Чтобы зарабо-
тать такие деньги, пришлось бы ра-
ботать официанткой 1 165 лет. 

5 место. 39 миллионов 700 тысяч 
долларов. Игровой автомат. Победи-
тель захотел остаться инкогнито. Это 
самый крупный выигрыш на автома-
тах, рекорд держится по сей день.

4 место. 128 миллионов дол-
ларов. Лотерея. «Мега-Миллион» 
– общенациональная лотерея США, 
одна из трех крупнейших в стране. 
В 2003 году повезло иммигранту из 
Камбоджи, кстати, он был вполне 
доволен своей работой садовника, 
которая приносила ему 40 тысяч 
долларов в год. Когда журналис-
ты поинтересовались, намерен 

ли он бросить работу, тот отве-
тил: «Спрошу разрешения у моего 
начальника».

3 место. 149 миллионов долла-
ров. Лотерея. Когда у иммигранта из 
Мексики долг в банке достиг 44 тысяч 
долларов, а в кармане остался один 
доллар, он решил, что ему нечего 
терять и купил лотерейный билетик. 
Через 10 дней после выигрыша жена 
счастливчика подала на развод и по-
требовала раздела имущества. 

2 место. 181 миллион долларов. 
Лотерея. Джек-пот лотереи «Биг 
Гейм», выплаченный в 2000 году, яв-
ляется самым крупным в мировой 
истории лотерей – 363 миллиона 
долларов. Правда, выигравших би-
летов тогда оказалось два, и круп-
нейший приз поделили два игрока. 

1 место. 315 миллионов дол-
ларов. Лотерея. Лотерея «Пауэр-
болл» – самая популярная в США. В 
декаб ре 2002 года джек-пот в этой 
лотерее составил небывалую сумму 
– 280 миллионов долларов. Амери-
канцев охватил массовый психоз, 
все силы полиции были брошены 
на охрану общественного порядка 
в многочасовых очередях за билета-
ми. Каждый надеялся на удачу.

Подготовила Екатерина 
роГовСКаЯ

в мире выигрыши
Самые крупные


