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Новый урожай
Материал читайте на стр. 6

В ГУФСИН России по Красноярскому 
краю начался сбор урожая тепличных 
культур. В самом крупном тепличном 
комплексе, который принадлежит ОИК-40, 
уже собрали более трех тонн свежих 
огурцов.

Собственные теплицы имеются практиче-
ски во всех учреждениях. В них выращивают 
томаты, огурцы, перцы, баклажаны и зелень. 
По словам заместителя начальника ГУФСИН 
России по Красноярскому краю Андрея По-
пето, специалисты УИС края в сельскохозяй-
ственной деятельности используют как тра-
диционные методы выращивания растений, 
так и новейшие достижения агрономиче-

ской науки. Такой подход позволяет посто-
янно получать стабильный урожай сельско-
хозяйственных культур. 

– На работах по выращиванию овощей в 
настоящее время задействовано 250 осуж-
денных. Развитие растениеводства в учреж-
дениях позволяет решить сразу несколько 
проблем: трудоустроить осужденных, разно-
образить их рацион питания свежими ово-
щами, представить на краевом рынке сбыта 
экологически чистые овощные культуры по 
низким ценам, – подчеркнул Андрей Попето.

Развитие сельскохозяйственной деятель-
ности является одним из перспективных 
направлений деятельности уголовно-ис-
полнительной системы края. Разработанная 

программа по самообеспечению позволяет 
снабжать учреждения продуктами питания 
при значительной экономии бюджетных 
средств, а также решать вопросы трудо-
вой занятости лиц, отбывающих наказание. 
Программа разрабатывается ежегодно, в 
ней предусматривается увеличение объ-
емов выпуска животноводческой продукции 
(мяса, молока, яиц), расширение собствен-
ной кормовой базы животноводства, обес-
печение осужденных картофелем и овощ-
ной продукцией.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Красноярскому краю
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Уполномоченный по правам че-
ловека в Российской Федерации 
Элла Памфилова отметила, что в 
связи с проблемами в организации 
труда осужденных государство те-
ряет потенциальную прибыль, а 
осужденные оказываются негото-
выми к социальному образу жиз-
ни. Одной из главных причин про-
исходящего главный омбудсмен 
страны назвала разбалансирован-
ность Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации, 
разрыв между законодательством 
и правоприменительной практи-
кой. В этих условиях Федеральная 
служба исполнения наказаний Рос-
сии при всем желании не способна 
создать необходимые условия для 
того, чтобы все осужденные имели 
возможность трудиться, а произ-
веденная ими продукция пользо-
валась спросом.

Элла Памфилова привела кон-
кретные случаи противоречий 
УИК РФ, как положениям ряда 
федеральных законов, так и соб-
ственным нормам. Например, со-
гласно Уголовно-исполнительному 
кодексу Российской Федерации 
труд в местах лишения свободы 
считается обязательным, а отказ от 
работы влечет за собой наказание 
и материальную ответственность. 
Трудовой же кодекс, наоборот, на-
лагает запрет на принудительный 
труд и наделяет человека правом 
отказаться от выполнения работы, 
в том числе, в связи с нарушением 
сроков выплаты заработной пла-
ты или ее выплатой не в полном 
размере. Другой пример: в соот-
ветствии с рядом правовых норм – 
определениями Конституционного 
суда, федеральными законами и т.д. 
– администрация колонии обязана 
обеспечить всех осужденных ра-
ботой. В то же время УИК РФ пред-
писывает делать это «исходя из 
наличия рабочих мест». То есть за-
конодательство, с одной стороны, 
обязывает руководство учрежде-
ний привлекать всех осужденных к 
труду, а с другой – освобождает от 
этих обязанностей. 

Подобная разбалансирован-
ность правовых норм негативным 
образом сказывается на повсед-
невной практике. Так, количество 
работающих осужденных в конце 
2013 года уменьшилось по срав-
нению с декабрем 2012 года на 2,8 
процента. Почему это происходит? 
Частичный ответ на этот вопрос 
дал в своем выступлении замести-
тель директора ФСИН России Олег 
Коршунов, обозначив главные 
проблемные моменты в организа-
ции труда осужденных. Во-первых, 
это нехватка рабочих мест для 
работоспособных осужденных и 
износ материально-технической 
базы. Сегодня модернизация ос-
новных фондов и создание рабо-
чих мест происходит только за 
счет средств, заработанных в ре-
зультате труда осужденных. Имея 
статус федеральных казенных уч-
реждений, исправительные коло-
нии не могут привлекать заемные 
средства, к примеру, пользоваться 
лизингом. Денег из федерального 
бюджета после 2006 года, когда 
была завершена федеральная про-
грамма «Содействие трудовой за-

нятости осужденных», на эти цели 
также не выделялось. В итоге разо-
рвать замкнутый круг, в котором 
оказалось производство возмож-
но только при целевом выделении 
средств из федерального бюджета 
и возможном внесении изменений 
и дополнений в Бюджетный кодекс 
Российской Федерации. Вторая 
проблема – отсутствие полно-
ценного государственного заказа. 
Притом что исправительные уч-
реждения выпускают продукцию 
по ста тысячам наименований, 
ФСИН России имеет право един-
ственного поставщика только по 
175 позициям, что, естественно, 
не улучшает ситуацию с трудо-
вой занятостью. Еще один камень 
преткновения – отсутствие у ча-
сти осужденных востребованных 
рабочих специальностей и недо-
четы в системе профессиональной 
подготовки в исправительных уч-
реждениях. Все эти проблемы в ко-
нечном итоге влекут за собой не-
заинтересованность осужденных 
в трудоустройстве и отсутствие 

мотивации в работе. Не послед-
нюю роль в этом играет и низкая 
зарплата, которую получают на 
производстве.

Вопрос о заработной плате 
осужденных стал вообще одним 
из самых обсуждаемых в ходе слу-
шаний. Об этом говорили первый 
заместитель министра юстиции 
Александр Смирнов, председатель 
Совета при Президенте РФ по раз-
витию гражданского общества и 
правам человека Михаил Федотов, 
заместитель руководителя Феде-
ральной службы по труду и заня-
тости Иван Шкловец, член Обще-
ственной палаты РФ, председатель 
Президиума Общероссийской об-
щественной организации «Совет 
общественных наблюдательных 
комиссий» Мария Каннабих и мно-
гие другие. Практически все вы-
ступавшие возмущались уровнем 
зарплаты, которая в большинстве 
учреждений существенно ниже 
установленного законом мини-
мального размера оплаты труда  
(5 205 руб. – прим. ред.). 

бюджетное учреждение для повы-
шения финансовой самостоятель-
ности учреждений УИС;
=   вернуть в законодательство 
нормы о праве осужденных рабо-
тать в качестве индивидуальных 
предпринимателей, а также ор-
ганизовывать производственные 
кооперативы; создать условия для 
поддержки инициатив осужден-
ных по развитию производства;
=    внести изменение в Федераль-
ный закон от 05.04.2013 №44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных 
и муниципальных нужд», преду-
смотрев, что государственный и 
муниципальный заказы должены 
размещаться на предприятиях 
УИС на внеконкурсной основе; 
=   запретить труд более 8 часов 
в день, кроме тех видов произ-
водств, где такая работа обуслов-
лена характером производства;

Труд во все времена считался главным средством 
социализации и личностного роста человека. 
В уголовно-исполнительной системе России 
он служит делу воспитания и исправления 
осужденных, способствует поддержанию порядка 
и дисциплины. Сегодня в сфере организации 
и регулирования трудовой деятельности в 
местах лишения свободы накопилось немало 
проблем. Несовершенство нормативно-правовой 
базы и устаревшее оборудование, маленькая 
зарплата и отсутствие мотивации к работе, 
нехватка рабочих мест и профессиональных 
квалифицированных кадров – эти и многие 
другие вопросы стали предметом обсуждения 
участников парламентских слушаний «Вопросы 
организации труда лиц, содержащихся в местах 
лишения свободы», которые прошли в Совете 
Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации.

Цель труда – 
воспитание и исправление человека

Нерешенными остаются во-
просы с надлежащим ведением 
трудовых книжек осужденных 
и заключением с работающими 
осужденными трудовых дого-
воров. Во многом это связано с 
различными точками зрения на 
этот счет администрации учреж-
дений и надзорных органов. На-
пример, по мнению Пермской 
прокуратуры, заключение трудо-
вых договоров с осужденными в 
принципе невозможно, Томская 
прокуратура заявляет о том, что 
это необходимо, а Ленинградская 
считает наличие трудового до-
говора предметом прокурорской 
проверки. Если говорить о зако-
нодательстве, то ни одна норма 
закона не запрещает заключать с 
осужденными трудовые догово-
ры. Парадокс же ситуации состоит 
в том, что хотя между осужденным 
и исправительным учреждением 
возникают трудовые отношения, 
сам трудовой договор не может 

быть заключен, поскольку эти тру-
довые отношения не носят добро-
вольного характера.

Призвав на помощь зарубеж-
ный опыт, выступавшие отметили, 
что по международным стандар-
там организация труда в испра-
вительных учреждениях должна 
максимально приближаться к 
той, которая имеется на свободе. 
Это общее положение относится 
не только к условиям работы и 
страхованию, но и к самому под-
ходу к трудовой деятельности, 
в частности, недопустимости ее 
принудительного характера. Се-
годня в европейском сообществе 
доминирует точка зрения, соглас-
но которой позитивный результат 
может быть достигнут человеком 
только в условиях доброволь-
ности работы, а осужденным га-
рантируется право выбора «форм 
занятости, в которой они хотят 
участвовать» (пункт 26.6 Европей-
ских пенитенциарных правил).

Помимо перечисления проб-
лем, все выступавшие высказы-
вали свои соображения и вноси-
ли конкретные предложения по 
улучшению ситуации с трудовой 
занятостью осужденных. Как от-
метила Людмила Бокова, заме-
ститель председателя Комитета 
Совета Федерации по конститу-
ционному законодательству и 
государственному строительству, 
все выработанные предложе-
ния будут рассмотрены рабочей 
группой Совета Федерации для 
работы над концепцией уголов-
но-правовой политики РФ. Сре-
ди наиболее существенных для 
эффективной организации труда 
осужденных и развития произ-
водства можно выделить следую-
щие рекомендации:
=  изменить организационно-пра-
вовую форму исправительных уч-
реждений с федерального казен-
ного учреждения на федеральное 

=   создать на производстве уч-
реждений ФСИН России комис-
сии для присвоения осужденным 
квалификационного разряда, что 
существенно облегчило бы про-
цесс их трудоустройства после 
освобождения;
=   изучить вопрос о внесении 
изменений в УИК РФ в части со-
вершенствования правового ре-
гулирования труда осужденных в 
местах лишения свободы;
=    переосмыслить категорию 
обязательности труда в местах 
лишения свободы на основе меж-
дународного опыта, для начала 
исключив положение об обяза-
тельности труда для определен-
ных категорий осужденных;
=   изучить вопрос о привлечении 
к производственному труду лиц, 
осужденных на пожизненное ли-
шение свободы;
=   предусмотреть возможность 
перевода положительно харак- 
теризующихся осужденных в ко-
лонии-поселения раньше преду-
смотренного срока, сделав коло- 
нии-поселения обязательным 
промежуточным этапом перед 
рассмотрением возможности ус-
ловно-досрочного освобождения; 
=   создать профессиональные 
училища ФСИН России в испра-
вительных учреждениях, где они 
в настоящее время отсутствуют, 
увеличить штатную численность 
и выделить дополнительные бюд-
жетные ассигнования;
=    рассмотреть возможность вне-
сения законодательной нормы об 
увеличении до 50 процентов за-
числяемой суммы на лицевой счет 
от полученной заработной платы 
работающих осужденных;
=   изучить вопросы повышения 
эффективности контроля за вы-
платой заработной платы осуж-
денным, отработавшим полностью 
определенную на месяц норму ра-
бочего времени и выполнившим 
установленную для них норму не 
ниже минимального размера опла-
ты труда.

В конце заседания был затронут 
еще один очень важный момент. 
Участники слушаний подчеркнули 
– конечный результат деятельно-
сти осужденных в местах лишения 
свободы заключается не в полу-
чении прибыли от их работы, а в 
исправлении людей, отбывающих 
наказание. Тем, на чьих плечах ле-
жит ответственность за улучшение 
ситуации в этой сфере, не следует 
забывать об этой цели, которая 
включает получение и совершен-
ствование профессиональных 
навыков, социализацию, внутрен-
нее развитие личности и многое 
другое.

Евгений МУРЗИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва
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Трудотерапия – шанс 
изменить жизнь

Порой профессия, полученная в  стенах ис-
правительных учреждений, дает возможность 
человеку обрести себя по  выходу из  этого са-
мого учреждения. Если в далеком прошлом ра-
боты хватало и тем, кто на свободе, и тем, кто ее 
лишен, то  сегодня тюремное ведомство Даге-
стана с трудом может обеспечить работой всех 
своих подопечных. Причин тому много. Одна 
из  них  – это элементарное отсутствие заказов 
на производимую продукцию. Из-за этого про-
стаивает оборудование, не востребованы рабо-
чие руки, пустуют большие цеха и мастерские.

Правда, все выше сказанное меньше всего 
относится к  положению дел в  женской испра-
вительной колонии № 8, расположенной в  го-
роде Кизилюрте. Безработицы в общепринятом 
смысле здесь нет.

Осужденная Патимат Гулиева радостно де-
лится с нами важной для нее новостью – отели-
лась ее любимица – корова Машка. Об этих жи-
вотных женщина готова говорить часами. Вот 
и  сегодня, вверив своих подопечных заботам 
коллег по цеху, таким же, как она – осужденным, 
она увлеченно рассказывает о  любимом деле. 
Работа ей очень нравится. Патимат призналась, 
что в той, другой жизни, всегда с удовольстви-
ем возилась с  домашними животными. Вот 
и  выходит, что навык пригодился здесь, в  ис-
правительной колонии. В подсобном хозяйстве 
учреждения содержат двадцать девять голов 
породистого скота. Десять  – дойные коровы 
и  столько  же бычков на  откорме, остальные  – 
молодняк. В  хозяйстве ИК-8 есть куры и  овцы. 
Это не  говоря о  больших сельхозугодиях, где 
выращивают картошку, капусту и морковь. Сло-
вом, все, что нужно, чтобы вкусно и калорийно 
кормить женщин, находящихся в колонии.

Как отмечают сотрудники учреждения, дело 
не  только в  том, что всегда свежие и  вкусные 
продукты. Забота, пусть о  домашних живот-
ных, оказывает на осужденных прямо-таки чу-
додейственное влияние. Женщины меняются 
на  глазах, становясь добрее, оттаивая душой. 

В женской исправительной колонии трудотера-
пии отводят весьма серьезную роль. Трудовая 
занятость осужденных составляет девяносто 
пять процентов. Не работают всего пятнадцать 
женщин.

Многие из  тех, кто в  колонии обрел новую 
или первую профессию, после освобожде-
ния намерены заняться тем же. Например, 
осужденная Зумуруд Магомедова однознач-
но намерена стать поваром. Девушка учится 

в  профессионально-техническом училище, 
по окончании которого станет дипломирован-
ным специалистом. И  вполне возможно, что 
в  будущем Зумруд забудет свое пребывание 
в колонии, как страшный сон.

А вот осужденная Ляля Туликова – уже про-
фессиональный повар. Специальное образо-
вание она получила еще на  воле. Именно по-
этому искать работу Ляле долго не пришлось. 
Повара со  стажем в  местную столовую взяли 
практически в первые дни ее появления в ко-
лонии. С  любимым делом расставаться Ляля 
не намерена. Мало того, после освобождения 
она надеется вернуться на прежнее место ра-
боты.

Производственная зона женской испра-
вительной колонии состоит из  нескольких 

участков и  мастерских. Особой популярно-
стью пользуется швейная мастерская. Многие 
из тех, кто сидят за швейными машинками се-
годня, и  раньше занимались шитьем. Ирина 
Дакунина родом из Астрахани. В колонии ше-
стой год из определенных судом девяти. Осуж-
дена за сбыт и хранение наркотиков. Женщина 
уверена, что она больше никогда не вернется 
на кривую дорожку, которая привела ее в ме-
ста лишения свободы. Считает, что ступила 
на  путь исправления и  раскаяния и  никогда 
с  него не  сойдет. Ирина уверяет, что продол-
жать жить и думать о светлом будущем помога-
ет любимое занятие.

Сегодня в женской колонии самый обычный 
рабочий день, каких много в  череде разных 
по  продолжительности исправительных сро-
ков. Пока одни шьют меховые шапки, другие 
ставят тесто для хлеба и  булочек. В  колонии 
отбывают наказание женщины самых разных 
социальных статусов. Их трудовые навыки 
используются в  коровнике, на  сельхозугоди-
ях, в  электро- или швейном цехах и  на  кухне. 
Те  же, кто пока еще ничего не  умеет делать, 
имеют возможность определиться и получить 
профессию. При этом сотрудники колонии 
дают дельные советы и помогают сделать пра-
вильный выбор. Большинство здешних жен-
щин не  любят вспоминать о  своем прошлом. 
Чаще предпочитают говорить о  сегодняшнем 
дне. К  примеру, Ольга Лайкова уверяет, что 
их продукция самая качественная. Потому 
что женщины осознают свою ответственность 

за  произведенный товар. Каждая из  осужден-
ных женщин, с  кем нам удалось пообщаться, 
уверяла, что на воле станет заниматься тем же 
делом, которому научилась. И  невольно воз-
ник вопрос, так ли это на самом деле. Началь-
ник колонии Сийибат Абасова, говорит, что 
такие случаи имеют место быть.

Естественно, любой труд должен оплачи-
ваться вне зависимости от  места пребывания 
гражданина. Главное, чтоб он работал, и тогда 
ежемесячная зарплата гарантирована. И  ис-
правительная колония в этом смысле – не ис-
ключение. То  есть все согласно Трудовому 
кодексу. Зарплату здесь тратят своеобразно. 
Дело в том, что наличными не получает никто. 
Все заработанное поступает на  личный счет 
каждой осужденной. Потраченные женщина-
ми в  местном магазине деньги списываются 
со счета.

Администрация исправительной колонии 
тесно сотрудничает с центром занятости Даге-
стана, сотрудники которого по инициативе уго-
ловно-исполнительной системы практически 
ежемесячно посещают все республиканские 
колонии, чтобы заранее поставить осужден-
ных на  учет как потенциальных безработных. 
Это дает возможность предложить отбывшему 
наказание гражданину вакансии с  учетом по-
лученных профессий.

Всем этим женщинам хочется одного, поско-
рее вернуться домой к  своим близким и  род-
ным. И каждая из них уверена, что обязательно 
начнет жизнь с  чистого листа. А  полученные 
здесь знания и  навыки непременно помогут 
в новой, правильной, жизни.

Вот так складывается обычный рабочий день 
в  женской исправительной колонии. В  завер-
шение рассказа «о трудотерапии осужденных» 
особо подчеркну, что сотрудники колонии изо 
всех сил стараются привить своим подопеч-
ным любовь к труду и помогают осознать, что 
многое, если не  все, в  их будущей жизни за-
висит от их желания измениться и изменить 
мир. На  мой взгляд, задача это непростая. 
Но  игра стоит свеч. Надо просто приложить 
и  моральные, и  физические усилия. Боль-
шинство женщин понимают серьезность 
проблемы, поэтому хочется верить, что у них 
все обязательно получится, и  они добьются 
того, чего хотят. Ведь жизнь продолжается 
и еще не все потеряно.

Сайгибат ЯХЬЯЕВА
Республика Дагестан

Работы осужденных УФСИН 
России по Камчатскому краю 
приняли участие в выстав-
ке-ярмарке «Искусство жить 
на даче – 2014».

Третий год подряд в  ежегодной 
выставке «Искусство жить на даче» 
ИК-6 представляет свою продук-
цию. Это изделия малых архитек-
турных форм, предметы интерьера 
и сувенирная продукция.

Мероприятие проводится ад-
министрацией Камчатского края. 
По  словам организаторов, пред-
ставленная исправительным уч-
реждением продукция занимает 
достойное место в  проведении 
подобных выставочных меропри-
ятий.

В выставке приняли участие око-
ло 50 производителей. ИК-6 пред-
ставило более 20 наименований 
продукции выполненной осуж-
денными. Это беседки, садовая ме-

бель, изделия для ландшафтного 
дизайна, кованые изделия, а также 
большой ассортимент сувенирной 
продукции.

С наступлением лета и открыти-
ем дачного сезона больше всего 
посетителей выставки заинтере-
совали мангалы, барбекю и другие 
кованые изделия, украшающие 
ландшафт садовых участков.

Основной целью участия в  вы-
ставке стала реклама своей продук-
ции, а также привлечение к сотруд-
ничеству сторонних организаций, 
потенциальных заказчиков и  ин-
весторов в  производственный 
сектор уголовно-исполнительной 
системы Камчатского края.

По результатам участия в  дан-
ной выставке заключены разовые 
договоры на изготовление продук-
ции к дачному сезону.

 
Пресс-служба УФСИН России 

по Камчатскому краю

В ИК-5 УФСИН России по Рязанской области от-
крылся швейный цех, соответствующий совре-
менным требованиям организации труда.

В светлом и  просторном помещении организовано 
120 рабочих мест, установлено 50 единиц швейного 
оборудования. На  участке будут выполняться работы 
по  пошиву швейных изделий для нужд уголовно-ис-
полнительной системы.

На открытии нового цеха присутствовали началь-
ник УФСИН России по Рязанской области Сергей Уша-

ков, руководящий состав управления и  учреждений 
УИС области, священник Сергий – представитель Ско-
пинской епархии, помощник главы Администрации 
муниципального образования Скопинский муници-
пальный район Алексей Посалин.

Открытие швейного цеха  – значимое событие 
не только для исправительной колонии, но и, в первую 
очередь, для самих осужденных. Введение в  эксплуа-
тацию новых производственных мощностей дало воз-
можность организовать новые рабочие места, обеспе-
чить оплачиваемой работой более сотни осужденных.

В настоящее время в колонии занимаются пошивом 
вещевого имущества для личного состава УИС (курт-
ки, брюки полушерстяные, костюмы полевые зимние) 
и  осужденных (куртка утепленная, подушка с  синте-
тическим наполнителем). По  заказам сторонних ор-
ганизаций осуществляется пошив рабочей спецодеж-
ды – костюм «Треккер»П-317, костюм «Турист», костюм 
зимний «Норматив», жилет утепленный «Вест».

Развитие производства в  исправительных учреж-
дениях Рязанской области способствует успешной 
социально-трудовой адаптации осужденных к  жизни 
в обществе после освобождения.

Пресс-служба УФСИН России 
по Рязанской области

В исправительной колонии 
№ 28 возродилось популярное 
в XIX веке ремесло бондарей.

Закупать оборудование для ор-
ганизации выпуска нового вида 
продукции не  пришлось: все 
станки нашлись на  базе дерево-
обрабатывающего производства 
колонии. Технологию изготовле-
ния бочек освоили в  учреждении 
недавно. Пока здесь трудоустро-
ено восемь человек, которые вы-
полняют работы по изготовлению 
тары от  заготовки специальных 
дощечек до  набивки обручей. 
На сегодняшний день осужденны-
ми выпущено более 250 деревян-
ных бочек.

– Открытие нового производ-
ства  – это возможность создать 

рабочие места для осужден-
ных. Таким образом, они смогут 
не  только выплачивать имеющи-
еся иски, но и помогать своим се-
мьям, – прокомментировал Назим 
Беляев, начальник ИК-28.

Пока что выпуск продукции бо-
чарного производства осущест-
вляется для ведомственных нужд, 
однако не  исключено, что рынок 
сбыта бочек, произведенных в ко-
лонии, в  скором времени расши-
рится.

Открытие новых производств 
является одной из  приоритетных 
задач регионального УФСИН, по-
скольку это позволяет обеспечи-
вать отбывающих наказание рабо-
чими местами, а это одна из целей 
исправления лиц, находящихся 
в  местах лишения свободы. При-
влечь осужденного к  труду  – это 
значит, помочь ему в  адаптации 
в  обществе после освобождения 
и привить жизненно необходимые 
навыки.

В целом в  учреждениях УФСИН 
России по  Архангельской об-
ласти к  оплачиваемым работам 
в 2013 году привлекались чуть ме-
нее 4 900 осужденных, что состав-
ляет 90 процентов от подлежащих 
обязательному трудоустройству. 
На  выпуске новых видов продук-
ции было задействовано больше 
тысячи отбывающих наказание.

Ирина ПОРОХИНА
Фото автора

Архангельская область

Бондари  
строгого режима

Все для комфорта и отдыха

НОВый ВИТОк 
ПРОИзВОдСТВА
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В Канской воспитатель-
ной колонии ГУФСИН России 
по Красноярскому краю про-
шел X Фестиваль творческой 
молодежи образовательных 
учреждений г. Канска и Канского 
района «Калина красная».

Особенность этого конкурса ху-
дожественной самодеятельности, 
в  котором участвуют воспитан-
ники КВК, состоит в  том, что они 
соперничают не  со взрослыми 
осужденными, а  с  учащимися об-
разовательных учреждений г. Кан-
ска и  Канского района. В  этом 
году, помимо несовершеннолет-
них осужденных, в  творческом 
конкурсе приняли участие пред-
ставители 13 коллективов: учащи-
еся педагогического и политехни-
ческого колледжей, воспитанники 
детского дома, подростки из  мо-
лодежного центра, кадеты и  уче-
ники средних общеобразователь-
ных школ. Как считает директор 
школы КВК Валентина Карапчук, 
это правильный шаг.

– Когда в  мероприятии прини-
мают участие сверстники  – несо-
вершеннолетние осужденные, сту-
денты и школьники – это не только 
праздник творчества, это еще 

очень значимый момент ресоциа-
лизации, так как наши воспитанни-
ки видят положительный пример 
своих ровесников, могут с  ними 
пообщаться в  неформальной об-
становке, – подчеркнула педагог.

Среди организаторов меропри-
ятия: общественный совет при 
ГУФСИН России по  Красноярско-
му краю, Канская воспитательная 
колония, Министерство культуры 
Красноярского края, Сибирский 
федеральный университет.

Юные дарования на  конкур-
се демонстрировали свои та-
ланты в  различных областях 
художественного творчества: «Ху-
дожественное слово. Авторское 
чтение», «Художественное слово. 
Художественное чтение», «Хоре-
ография. Эстрадный, народный, 
современный танец», «Вокал», «Ли-
тературно-музыкальная компози-
ция». Со сцены фестиваля звучали 
авторские песни, стихи, коллекти-
вы исполняли танцевальные номе-
ра, демонстрировали театральные 
постановки.

Конкурсантов оценивало жюри, 
в  состав которого вошли: А. Д. На-
заров  – председатель Краснояр-
ского краевого Общественного 
комитета по  защите прав челове-

ка и  общественного совета при 
ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, Е. В. Серебрянникова  – пре-
подаватель «Дома детского твор-
чества» г. Канска, Н. А. Шевченко  – 
преподаватель основы актерского 
мастерства и  сценарной компози-
ции Канского библиотечного тех-
никума, С. А. Верба  – художествен-
ный руководитель образцового 
художественного коллектива во-
кальной группы «Домино» город-
ского Дома культуры города Кан-
ска, Н. С. Степанова – руководитель 
литературного объединения кан-
ских поэтов.

Конкуренция была высокой, од-
нако воспитанники колонии вы-
ступили достойно, с  полной само-
отдачей. Особенно понравилась 
зрителям постановка театральной 

студии КВК «Небо», за которую ре-
бята получили диплом первой сте-
пени.

Председатель жюри Александр 
Назаров отметил, что фестиваль 
«Калина красная» дает каждому 
подростку возможность раскрыть 
свой талант, выразить себя на сце-
не.

– Особенно это важно для не-
совершеннолетних осужденных  – 
волшебная сила искусства по-
зволяет воспитанникам колонии 
найти новый, позитивный смысл 
в  жизни, чтобы начать законопос-
лушную жизнь после освобожде-
ния, – подчеркнул он.

В рамках фестиваля для под-
ростков Канской ВК прошли ма-
стер-классы по актерскому мастер-
ству, хореографии, вокалу. Стоит 

отметить, что больше всего было 
желающих научиться правильно 
и красиво петь.

По словам Валентины Карапчук, 
любой творческий опыт благо-
творно влияет на  воспитательный 
процесс. Благодаря участию в  фе-
стивале, у ребят происходит пере-
оценка прежней жизни, они меня-
ются, у  них появляется желание 
жить по-другому. Для подростков, 
находящихся в изоляции, немалое 
значение имеет и сам по себе опыт 
сценической деятельности, кон-
такт с залом.

– Для наших мальчишек это на-
чало пути к новой жизни. Конкурс 
показал, что среди ребят есть по-
настоящему талантливые испол-
нители, ведь творческие номера, 
представленные на  конкурс вос-
питанниками колонии, тронули 
до  слез зрителей, – отметила ди-
ректор школы.

Организаторы мероприятия 
пришли к единому выводу, что та-
кие воспитательные творческие 
мероприятия необходимы. Они 
создают благоприятную эмоци-
ональную атмосферу, отвлекают 
от  негативных мыслей. Совмест-
ные праздники с  привлечением 
социальных партнеров, содержат 
в  себе верные нравственные ори-
ентиры, развивают творческую 
фантазию, воображение, интел-
лект; позволяют перевести ценно-
сти общества в  личные ценности 
каждого его члена.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

В живом уголке исправитель-
ной колонии № 6 УФСИН России 
по Республике Марий Эл появил-
ся еще один шиншилленок.

Отряд с  облегченными усло-
виями отбывания наказания по-
явился в колонии около трех лет 
назад. Здесь содержатся наибо-
лее законопослушные осужден-
ные – те, кто не нарушает режима, 
работает на  производстве, воз-
мещает иски потерпевшим. От-
ряды с облегченными условиями 
отличаются от  обычных тем, что 
в  них есть одноярусные крова-
ти, душевая кабина, стиральная 
машина, цветы на  окнах. Осуж-
денные имеют право на большее 
количество свиданий и  передач, 
им разрешено слушать МР3-
плееры и  читать электронные 
книги в свободное после работы 
время. Практически все они, кро-
ме пенсионеров, трудоустроены 
и  надеются освободиться услов-
но-досрочно.

Еще одно отличие «облегченно-
го» отряда от остальных – живой 
уголок, расположенный в  ком-
нате воспитательной работы. 

Здесь два аквариума с  рыбками, 
попугай, морская свинка и  пара 
шиншилл – Марта и Шустик, у ко-
торых недавно появилось потом-

ство – три шиншилленка. Зверьки 
родились слабенькими, так что 
кормить их пришлось из  пипет-
ки. Два окрепших грызуна уже 
обрели своих хозяев и, так ска-
зать, «освободились» из колонии, 
а  один пока остается всеобщим 
любимцем отряда. Клички у  него 
нет, поскольку пол определить 
пока нет возможности.

– Шиншиллы питаются специ-
альным кормом, который мы че-
рез родственников заказываем 
в зоомагазине, – говорит Алексей 
Прохорцев, дневальный отряда. 
– Но вообще-то они, как грызуны, 
едят почти все. Однажды, напри-
мер, перегрызли провод от  му-
зыкального центра – мы не сразу 
и поняли, почему звук в телевизо-
ре пропал.

Наказания за  этот проступок 
шиншиллы, конечно, не  полу-
чили. Дважды в  день их кормят 
и  убирают в  клетках, которые 
сделали здесь же, в промышлен-
ной зоне.

– Домашние животные при-
вносят в быт отряда особый уют 
и  психологический комфорт, – 
считает начальник отряда Алек-
сандр Николаев. – К  нам, с  раз-
решения администрации, часто 
приходят осужденные из других 
отрядов, смотрят на  рыбок, гла-
дят животных. Шиншиллы ока-
зываются в  центре внимания 
и  во  время дней открытых две-
рей для родственников осуж-
денных  – в  нашем отряде они, 
кстати, проводятся чаще, чем 
в других.

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Любимец отряда

Поет и танцует 
молодость

Его, как и  можно было пред-
положить, зовут Гена. Фантазия 
хозяев не пошла дальше популяр-
ного мультфильма. Так что, будем 
знакомы  – крокодил Гена. Место 
дислокации  – клуб ИК-33. Неболь-
ших размеров серо-зеленая репти-
лия лежит передо мной, смотрит, 
не  мигая, даже страшно становит-
ся. Такой вот экзотической тварью 
почему-то решили обзавестись 
в  колонии. Приставили к  нему че-
ловека, чтобы кормил его, убирал 
за ним. Осужденные разглядывают 
Гену с любопытством – все развле-
чение, экзотика…

Пока он для людей не  опасен. 
Раньше в  его рацион кузнечики 
разные входили. Рыбу этот кроко-
дил принципиально не  ест, а  с  ля-
гушками начинает играть  – пацан 
еще… Говорят, очень шустрый. 

Двадцать минут понадобилось, 
чтобы поймать. Увертливый, гад.

Завхоз клуба и  одновременно 
председатель совета коллектива 
учреждения Олег Роминский рас-
сказывает, что у них любят разных 
животных. Например, попугайчики 
хорошо прижились, говорливые 
попались, правда, только на  пти-
чьем языке общаются. Много ак-
вариумов с  красивыми рыбками, 
которые, соответственно, молчат. 
Их созерцание успокаивает и  рас-
слабляет людей. По-научному это 
называется релаксацией. Жил тут 
какое-то время одинокий кролик. 
Всем хорош был зверек, если  бы 
не  стойкий малоприятный запах. 
Народу надоело нос зажимать  – 
и в миг ушастого не стало…

А крокодил будет жить долго. 
Олег Роминский через два года 

на свободу выйдет, а Гена лишь не-
много подрастет. Когда-то не  ста-
нет Олега, а  крокодил все также 
молодо и  хищно будет смотреть 
на  зрителей немигающим глазом. 
И ни за что не догадаешься, о чем 
он думает, если рептилии вообще 

способны что-либо соображать, 
кроме как кого-нибудь сцапать 
и съесть.

Долго, долго живут крокодилы. 
В колонии у Гены нет естественных 
врагов. Наоборот, все в друзья на-
биваются, руками машут, чтобы 

внимание обратил. Но  когда-то 
и у этой истории будет конец, ско-
рей всего, неожиданный…

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область
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Великая Победа 
для всех

Все дальше от  нас страшная 
война, которая принесла горе 
в  кажд ый дом. И  с  каждым годом 
все меньше ветеранов выходят 
на улицы городов и поселков, что-
бы принять поздравления и  услы-
шать искреннее «спасибо» за такую 
важную Победу от потомков.

Помнить о боях той далекой во-
йны  – дело чести каждого, кто се-
годня живет под мирным небом. 
В  Архангельской области в  пред-
дверии Дня Победы прошла акция 
«Мемориал», посвященная сохра-
нению и реставрации памятников 
воинам Великой Отечественной 
войны. Активное участие в  ней 
приняли и  осужденные, отбыва-
ющие наказание в  учреждениях 
УФСИН России по  Архангельской 
области.

Практически в  каждом городе 
или маленьком поселении реги она 
установлены обелиски в  память 

о  солдатах, погибших на  фронтах 
войны. В  п.  Ерцево Коношского 
района мемориальный комплекс 
находится в  самом центре насе-
ленного пункта. Ежегодно 9 мая 
около него собираются на  митинг 
местные жители, чтобы почтить 
память всех тех, кто не  дожил 
до  победного дня, и  отдать дань 
уважения ветеранам Великой Оте-
чественной войны. На протяжении 
последних лет отбывающие нака-
зание на  участке колонии-поселе-
ния при исправительной колонии 
№ 28 УФСИН России по Архангель-
ской области проводят реставра-
ционные работы обелиска воинам 
поселка Ерцево, павшим в  боях 
за  Родину. На  этот раз осужден-
ные не  только привели в  поря-
док прилегающую территорию, 
но  отремонтировали и  покрасили 
памятник с  выведенными на  нем 
именами фронтовиков.

– Памятник, увековечивающий 
подвиг русского народа в Великой 
Отечественной войне, имеет для 
нас особое значение. Мемориаль-
ный комплекс в нашем поселке яв-
ляется центром патриотического 
воспитания. Патриотизм не  пере-
дается по наследству, его надо чут-
ко воспитывать и словом, и делом. 
Мы всегда будем помнить о вкладе 
наших ветеранов в  победу, вос-
становление народного хозяйства, 
 – отметил заместитель начальника 
ОИУ ОУХД-4 УФСИН России по Ар-
хангельской области Александр 
Иевлев.

Присоединились к  акции «Ме-
мориал» и  осужденные колонии-
поселения № 3, которые привели 
в порядок обелиск памяти воинов 
поселка Талаги, погибших в  Вели-
кой Отечественной войне.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

Почему шорт-трек?
Зимние Олимпийские игры 
на один день вернулись в уфим-
скую ИК-9. Учреждение посетил 
обладатель золотой олим-
пийской медали в эстафете 
по шорт-треку Руслан Захаров.

Общению с осужденными пред-
шествовала видеопрезентация, 
подготовленная в студии местного 
кабельного телевидения. Десяти-
минутный ролик состоял из  трех 
частей и  рассказывал об  истории 
зимних Олимпиад, шорт-треке 
и  спортивной биографии Руслана 
Захарова. Гость высоко оценил ин-
формативность видеоролика, за-
метив, что даже он почерпнул для 
себя что-то новое об олимпийском 
движении.

Известный российский спорт-
смен на  встречу с  осужденными 
привез спортивную форму, золо-
тую олимпийскую медаль. Он рас-
сказал о  себе, шорт-треке, своих 
впечатлениях от  Олимпиады и  от-
ветил на вопросы.

– Почему шорт-трек? Да  про-
сто случай. К нам в школу, в третий 
класс, пришел тренер. Набрал де-
тей в секцию. Это было в 1996 году. 
Сначала даже не  понимали, что 
это. Играли в какие-то подвижные 
игры, катались на  улице. Не  было 
условий, сами чистили снег. Потом 
затянуло. Было тяжело совмещать 

спорт с  учебой, учебники прихо-
дилось читать на сборах, экзамены 
сдавать экстерном.

– Каждый человек способен 
развиваться. У всех людей бывают 
неудачи. Надо себя переломить, 
и тогда все начнет получаться само 
собой, – обратился к  осужденным 
в завершение своего выступления 
Руслан Захаров.

А как себя «переломить» под-
сказал ответ на  вопрос одного 
из  осужденных, спросившего, 
есть  ли у  него какие-то приметы, 
которых он придерживается перед 
соревнованиями? Известно, что 
многие спортсмены суеверны. На-
пример, одеваются строго в опре-
деленном порядке.

– Это не  суеверие, а  внутрен-
няя дисциплина. Когда ты делаешь 
одно и  то  же, это помогает скон-
центрироваться. Человек собира-
ется на работу, делает одинаковые 
действия. Я всегда надевал коньки 
с  правой ноги. И  таких мелочей 
много, – пояснил Руслан Захаров.

Спросили чемпиона и  о  впечат-
лениях от  колонии. Перед высту-
плением для него организовали 
небольшую экскурсию.

– Я служил в  армии. Здесь  же, 
в Уфе. У нас таких условий не было. 
Я очень удивлен и не могу оцени-
вать, у меня много эмоций. Я пред-
ставлял места лишения свободы 

только по  фильмам и  новостям 
и  думал, что здесь все гораздо 
хуже, – поделился он.

– Мысль пригласить Руслана 
Захарова появилась еще во время 
Олимпиады, когда узнали, что вы-
ступает уфимец. Но  мы не  ожида-
ли, что он так легко примет наше 
предложение, ведь у  него очень 
плотный график. Вчера вечером он 
прилетел из Канады, завтра улетает 
в Москву готовиться к чемпионату 
России, но  все  же выкроил время 
для встречи, – говорит заместитель 
начальника колонии Руслан Музи-
пов. – Встреча с олимпийским чем-
пионом дает живой пример, чего 
человек может достичь в  жизни, 
помогает поверить в  собственные 
силы.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

В ИК-33 для осужденных организовали цикл об-
разовательных семинаров «Русская изба».

Мероприятие подготовили сотрудники воспита-
тельной службы учреждения и  преподаватели про-
фессионального училища № 303. Через углубленное 
изучение народных традиций и  обычаев они поста-
рались показать осужденным значимость профессий, 
связанных с деревообработкой.

В работе семинара принимали участие осужденные 
и педагоги профессиональных училищ пенитенциар-
ной системы Республики Хакасия. Тема была выбрана 
неслучайно, в исправительных учреждениях региона 
многие получают рабочие профессии, в  том числе 

имеющие прямое отношение к искусству деревообра-
ботки. Среди лиц, отбывающих наказания, достаточно 
часто встречаются люди творческого склада, способ-
ные к созидательному труду, что позволяет надеяться 
на то, что в душах преступников есть некая искра, спо-
собная зажечь огонь добра и покаяния.

Программа семинара была довольно насыщенной. 
Многочисленные доклады, подготовленные осужден-
ными, затронули различные темы, относящиеся к на-
родным традициям и обычаям.

Участники уверенно демонстрировали знание 
предмета и  искреннее желание повышать свой про-
фессиональный уровень. Выставка творческих работ 
сделанных осужденными, показала, что учебный про-
цесс поставлен преподавательским составом проф-
училища на достойный уровень.

– Мы стремимся сохранять и  развивать народные 
традиции, приобщая обучающихся к культурному на-
следию на  уроках теоретического и  производствен-
ного обучения, а  также воспитательных мероприя-
тиях. Выражаем уверенность, что они способствуют 
процессу социализации осужденных, отбывших срок 
наказания, – отметила директор ПУ № 303 Татьяна Вла-
сова.

Анатолий ШАДРИН
Республика Хакасия

В ИК-1 прошла творческая встреча с народной артисткой Рос-
сии Ириной Розановой. В ходе живого общения с аудиторией она 
рассказала о ролях, сыгранных в театре и кино и, прежде всего, от-
меченных многочисленными призами и наградами международ-
ных театральных форумов и кинофестивалей. Приятным сюрпри-
зом для поклонников таланта актрисы стали прозвучавшие в этот 
день со сцены клуба музыкальные композиции в ее исполнении. В 
свою очередь осужденные в знак благодарности об этой встрече 
подготовили для гостьи ответную концертную программу, а также 
преподнесли в дар картину, написанную своими руками.

ИК-1 посетили послушницы Топловского Свято-Троице Пара-
скевиевского женского монастыря. Целью данного визита было 
поздравление осужденных с прошедшим светлым христианским 
праздником Пасхой. Мероприятие было проведено в храме свя-
того Луки, который находится на территории колонии. После 
окончания богослужения монахини монастыря угостили всех при-
хожан церкви домашним молоком и выпечкой, а остальные при-
везенные угощения были переданы в столовую и будут розданы 
осужденным во время ужина.

Руководители районных отделений пенсионного фонда и со-
циальной защиты провели информационную встречу для осуж-
денных, отбывающих наказание в ЛИУ-8. Представители фонда 
рассказали о новой пенсионной реформе, которая начнет дей-
ствовать с 2015 года, о том, какую роль играет трудовой стаж, о 
значимости «белой» зарплаты и ее размера. Также осужденные 
получили информацию о мерах социальной поддержки граждан. 
Им разъяснили, для чего нужно страховое пенсионное свидетель-
ство, кто передает сведения и перечисляет взносы на этот страхо-
вой номер, как и где можно проконтролировать полноту сведений 
на лицевом счете.

В женской колонии №1 п. Головино прошла спартакиада среди 
осужденных. Представительницы отрядов соревновались в прыж-
ках через скакалку, приседаниях, упражнениях на пресс, поднятии 
гантелей, прыжках в длину, беге на короткую дистанцию, команд-
ной эстафете и перетягивании каната. Первое место уже третий 
год подряд занял отряд №6, оставив у себя еще на год переходя-
щий кубок и утвердив за собой звание непобедимого чемпиона. 
«Серебро» в этом году получил отряд №4, а отряд №1 занял заслу-
женное третье место.

В СИЗО-5 доставили мощи святителя Феофана Затворника. Отец 
Дионисий, сопровождавший мощи, отслужил молебен и после 
краткой проповеди благословил женщин-осужденных отряда 
хозяйственного обслуживания на добрые дела. После молебна 
осужденные и гости изолятора смогли прикоснуться к мощам. По-
сле этого отец Дионисий и руководство СИЗО пронесли мощи по 
камерам, чтобы все желающие смогли приложиться к святыне. 

Осужденный к обязательным работам отремонтировал катер и 
паром. Во время весеннего половодья, которое ожидается в теку-
щем году, в Слободо-Туринском районе будут затоплены мосты, 
нарушено сообщение со многими населенными пунктами. В связи 
с этим после ледохода для перевозки людей и грузов планируется 
использовать катер и паром. Один из осужденных к обязательным 
работам, используя свои профессиональные навыки, подготовил 
плавучие средства к предстоящей эксплуатации – произвел техни-
ческий ремонт и покрасочные работы.

В ИК-6 состоялось консультационное мероприятие для осуж-
денных с участием судебного пристава. На встрече присутство-
вало около ста осужденных, имеющих непогашенные судебные 
иски. Их интересовала вероятность ареста имущества при нали-
чии исполнительного листа, возможность оказания помощи в по-
гашении иска родственниками осужденного, исковая давность 
судебного решения по выплате иска. Интерес к этим вопросам по-
нятен и объясним. Ведь тот факт, погашает ли осужденный ущерб, 
нанесенный совершенным преступлением, непременно учитыва-
ется судом при определении возможности УДО.

ПРЕСС-СЛУжБы СООБщАюТ…

Московская область

Несовершеннолетние осужденные Жигулевской ВК стали по-
бедителями Всероссийской заочной олимпиады школьников «Ло-
моносов». В марте этого года в Москву было отправлено девять 
работ, две из которых по литературе, две – по математике, и по 
одной – по физике, русскому языку, обществознанию, географии, 
истории российской государственности. Эти работы подготовили 
ребята из разных классов, начиная с седьмого и заканчивая вы-
пускным двенадцатым. Семь участников из девяти стали победи-
телями и призерами.

Самарская область

Севастополь и Республика Крым

Ивановская область

Владимирская область

Санкт-Петербург и Ленинградская область

Свердловская область

Саратовская областьСмоленская область

Народные традиции в обучении



стр.6 №10 [188] 2014
Казённый домдела и люди

Название своей картины, заняв-
шей первое место в  региональном 
конкурсе художественного мастер-
ства, осужденный ИК-17 Игорь Пла-
тонов сразу никак и  не  вспомнит. 
Да и зачем, разве в названии дело? 
Главное, что нарисовано и как. И раз 
строгое жюри так высоко оценило 
его работу, он доволен. Не зря, зна-
чит, старался.

Родился Игорь в  Кировской об-
ласти, затем жил в  Казахстане. Его 
отец работал на  металлургическом 
заводе художником-оформителем. 
Часто сын приходил к  нему на  ра-
боту, смотрел, чем тот занимается, 
и не очень-то ему все это нравилось.

Когда пошел учиться в школу, отец 
часто оформлял для класса стен-
газеты. Получалось ярко, красиво, 
слава  же доставалась маленькому 
Игорю. Затем семья переехала жить 
в другой город, и запись, сделанная 
в  личном деле ученика Платонова, 
о  том, что имеет он определенные 
художественные способности, оста-
вила свой след на всей его последу-
ющей жизни.

Потом была служба в  армии, 
в  Германской Демократической Ре-
спублике. Там-то и спросили, есть ли 
среди новобранцев художники? 
Оказалось, что есть. Так и  пошло. 
Стал рисовать, занимался оформ-
лением Ленинской комнаты. После 
срочной службы решил остаться 
в армии, затем в звании прапорщи-
ка вышел на пенсию, стал работать 
на  вольнонаемной должности ху-
дожником, а тут как раз расформи-
ровали и саму воинскую часть.

Один сослуживец посоветовал 
ему поехать на  Север. Он, недолго 

думая, взял да  и  согласился. Поче-
му  бы и  нет? В  1987  году приехал 
Игорь Платонов в  город Петроза-
водск, а через некоторое время по-
селился в поселке Алакуртти Канда-
лакшского района, получил с женой 
однокомнатную квартиру. Так и  за-
жили. Поначалу, конечно, северный 
климат немного напугал супругов 
своим норовом да  суровостью, 
но потом разглядели они все красо-
ты этого края, и никогда уже не по-
жалели о выбранном пристанище.

– Природа здесь изуми-
тельная, затянул меня Север, 
– рассказывает осужденный.  
– В средней полосе такого не уви-
дишь, там все равнины, да  равни-
ны. А здесь сопки, озера, охота, ры-
балка. В  деревне, где я  жил, тихо, 
людей мало, ходишь себе, наслаж-
даешься природой.

– Как же появилась идея поуча-
ствовать в конкурсе?

– Мне предложили, я  согласил-
ся. Нарисовал картину, назвал ее 
«Северные просторы». Я  вообще 
люблю изображать природу, – го-
ворит Игорь.

– А чем любите рисовать?
– Больше всего люблю писать 

маслом. Пробовал и  акварель, 
и  темперу. Вроде  бы все краси-
во выходит, но  чего-то не  хватает, 
словно какие-то полутона. Мас-
лом  же получается ярче, выра-
зительнее как-то, удается лучше 
передать цвет. Люблю еще запах 
краски, дерева, лака.

– В какой  же технике написаны 
картины?

– Не знаю, как она называется. 
Но  учился рисовать по  репродукци-

ям Шишкина, Рубенса. Нравятся мне 
больше всего реалистические про-
изведения, на  них будто все живое, 
особенно когда светотени удачно 
сделаны. Я вот пока не овладел таким 
мастерством, а очень бы хотелось…

Так и  проходят однообразные 
дни в исправительном учреждении 
Игоря Платонова. Правда, за  рабо-
той время летит быстрее, забывает-
ся как-то обо всем, этим и спасается. 
А  работы у  него хватает  – рисует 
по  заказам для своих товарищей-
осужденных портреты, делает стен-
газеты для колонии, занимается 
оформлением к  праздникам. А  тут 
еще вдруг взял да и победил на об-
ластном конкурсе, первый раз уча-
ствовал и сразу первое место.

– Даже не знаю, как так вышло. 
Не ожидал, конечно, но было при-
ятно, – вспоминает о своих ощуще-
ниях победителя Игорь.

– А как приходят сюжеты?
– В основном изображаю то, что 

меня просят. Я  так и  спрашиваю, 
что хотите, зиму или лето?

– А самому что-то хочется нари-
совать?

– Бывает иногда такое состо-

яние, – говорит Платонов. – Вдруг 
о  чем-нибудь вспомнится или по-
думается. Тогда и сюжеты возника-
ют соответствующие. Если на душе 
грустно, то  и  тона на  картине 
серые, а  когда настроение хоро-
шее, то и краски хочется добавить 
на полотно светлые, яркие.

– А цвет любимый есть?
– Больше почему-то люблю тем-

ные тона, – задумываясь, отвечает 
художник. – Наверное, это связано 
с  моим внутренним состоянием. 
Хочется уединиться, спрятаться 
в  своем мирке, замкнуться, чтобы 
никто туда не  проник. Хотя че-
ловек я, в  общем, общительный, 
просто не нравится мне, когда на-
чинают учить, как правильно надо 
поступить. Ведь каждый поступа-
ет по  своему воспитанию и  раз-
умению. Я  не  люблю лукавства, 
предательства. Сам 
тоже стараюсь 
так не  делать. 
В детстве мама 
мне говорила, 
что любое 
вранье все 
р а в н о 

себя выдаст, а правда она одна.
– Значит, ваши картины  – это 

выражение собственного внутрен-
него мира?

– Да, наверное, это так, – отве-
чает Игорь, – но  мне хочется по-
делиться ими со  всеми людьми, 
они висят на стенах не просто для 
интерьера, а чтобы поднять людям 
настроение, заставить их увидеть 
всю истинную красоту природы, 
задуматься о чем-то…

А еще Игорь Платонов увлекает-
ся архе ологией, мечтал даже в дет-
стве стать архе ологом, да вот не по-
лучилось. Когда приехал на Север, 
стал изучать историю края, узнал, 
что здесь велись боевые действия, 
решил заниматься поисковыми ра-
ботами. Сначала один, потом соз-
дали отряд из  школьников, ездил 
вместе с ребятами, искали… Через 
некоторое время группа распа-
лась, и он привлек к этому занятию 
жену. За  восемнадцать лет работы 
нашли останки 70 человек, один 
из  них оказался земляком, в  41-м 
пропал без вести, и  вот нашли 
по  медальону его родственников, 
те  приехали, благодарили. За  этот 
благородный труд от  губернатора 
Мурманской области Игорь Плато-
нов получил медаль.

Через полтора года он освобо-
дится из колонии. Но рисовать, уве-
рен он, будет продолжать и на сво-
боде, не сможет уже без этого.

– А жить вернетесь на прежнее 
место?

– Не знаю, – задумался Игорь. – 
Стыдно мне, все же думали обо мне 
хорошо, а я оказался не такой. Мо-
жет быть, поеду к маме, болеет она, 
совсем одна осталась…

Марина БИжАЕВА
Фото автора

Мурманская область

Он и сейчас, находясь в исправи-
тельном учреждении, ни  дня не  мо-
жет обойтись без сцены, без игры, 
вживания в  роль. Ведь Филипп Яло-
вега – прирожденный артист, а театр 
для него – это вся жизнь. А жизнь, как 
известно, продолжается и  в  местах 
лишения свободы и тоже часто напо-
минает театр…

У него артистичная внешность, 
правильная речь, выразительные 
жесты. По-моему, даже в  разговоре 
со  мной Филипп немного играл. Он 
был эмоционален, ярок. Казалось, 
этот человек заново переживает 
свой достаточно длинный жизненный 
путь. И самое незабываемое воспоми-
нание из детства – это сцена провин-
циального театра, и он – шестилетний 
мальчишка, без тени смущения на ней 
изображает маленького пастушон-
ка в  спектакле «Царь Эдип», а  потом 
поводыря слепого. Можно сказать, 
Филипп Яловега вырос за  кулисами. 
Его родители  – артисты постоянно 
гастролировали по  разным городам 
и всегда брали сына с собой. Он остро 
впитывал в  себя творческую атмос-
феру, слышал разговоры артистов 
на  утомительных репетициях, был 
в  курсе разных интриг  – а  какая  же 
труппа без них обходится? Актерская 
среда воспитала и закалила Филиппа, 
он рос готовым артистом.

– Я просто жил театром, – буднич-
но и  непринужденно проговорил 
Филипп, – ничего необычного в  том, 
что выхожу на сцену, я не видел. Уже 
тогда, в  возрасте семи лет, я  понял, 
что настоящий артист перед зрите-
лями всегда должен оставаться в том 
образе, который он создает, скрывать 
при этом свои болезни, переживания, 
плохое настроение. Помню, на  га-
стролях в Новочеркасске, у меня, се-
милетнего, сильно заболел живот из-
за плохой воды. Но я вышел на сцену, 
и никто из зрителей даже не заподо-
зрил, как мне было больно…

И неудивительно, что после шко-
лы Филипп легко, словно играючи, 
поступил на  театральный факуль-
тет Саратовской консерватории. 
К  тому  же, принимал экзамен педа-
гог, у  которого учились его родите-
ли. Абитуриенту не нужно было спе-
циально к чему-либо готовиться, он 
предстал таким, какой есть. А масте-

ру, набирающему курс, именно такой 
студент и подходил.

В 1996  году Филиппа вместе с  же-
ной-однокурсницей пригласили 
в  Костромской драматический театр, 
один из самых старейших во всей Рос-
сии. К  его некоторому удивлению он 
там столкнулся с труппой, где царила 
тишь да  гладь. Не  было привычных 
интриг, крутежа, столкновения амби-
ций. Филиппа такая обстановка даже 
немного насторожила. Какой-то ку-
кольный театр получался. Но  скоро 
артист понял, что здесь каждый за-
нимает свое место, средний возраст 
людей находится в  пределах сорока 
лет. И в это спокойное артистическое 
сообщество влился маленький кол-
лектив из  молодых выпускников, ко-
торым едва перевалило за  двадцать. 
Филиппа и его жену сразу пригласили 
на  роли в  спектакль «Ромео и  Джу-
льетта». В это время в Костроме про-
ходили съемки нашумевшего филь-
ма Никиты Михалкова «Сибирский 
цирюльник». У  Яловеги появилась 
возможность сняться в этой картине, 
но взвесив все и рассчитав, отказался 
от  этой заманчивой затеи. «Ну, сни-
мутся ребята, а потом придут в театр, 
– подумал он, – и  потом будут толь-
ко с  чего-то начинать, утверждаться 
на  роли. А  я  уже сейчас работаю, те-
атр для меня важнее и главнее…».

Началась новая самостоятельная 
жизнь, с  поисками и  метаниями. Фи-
липп даже уходил из  театра, потом, 
правда, возвращался. У  него насту-
пали периоды, когда хотелось по-
менять все вокруг – свой говор, при-
роду, словом, все… Уезжал с  женой 
в  Псков, Башкирию, и  каждый раз 
снова появлялся в Костроме. Но ему 
все время казалось, что его характер, 
сущность не подходят для этого ста-
ринного города на  Волге, с  его спо-
койными жителями. Дух узких улиц 
с деревянными домами и купечески-
ми постройками был ему чужд. Фи-
липпу больше нравились широкие 
проспекты, во всяком случае, в своих 
мечтах он с легкостью уносился с бе-
регов великой реки, из  провинции, 
в мир огней и автомобилей. Но судь-
ба распорядилась иначе. Мир мечта-
ний рухнул. О том случае он не хочет 
вспоминать. Статья 105 УК РФ. Она 
означает убийство. Что произошло? 

Оставим это за  скобками. Оказался 
Филипп в  колонии № 10. А  там уже 
была театральная студия  – такое 
большое везенье. И профессиональ-
ный артист получил возможность 
хоть немного почувствовать себя 
в  привычной обстановке. В  коло-
нистском клубе также действовала 

и  музыкальная студия, готовившая 
концерты. Словом, творческая жизнь 
тут кипела. И в нее с большим жела-
нием влился осужденный Филипп 
Яловега, намереваясь поделиться 
своим творческим опытом с самоде-
ятельными артистами.

– Я выскажу одну интересную, 

на  мой взгляд, мысль, – продолжил 
артист. – Из  деятеля искусств я  пре-
вратился в  работника культуры. 
Здесь я не могу реализовать все свои 
творческие замыслы. Но театральная 
жизнь все равно наполнилась более 
глубоким смыслом, разнообразием 
форм. Мы участвовали в смотре-кон-
курсе театральных постановок сре-
ди осужденных. Ставили спектакли 
по  произведениям А. Чехова («Че-
ловек собаке друг»  – по  рассказам 
«Злоумышленник» и  «Хамелеон»). 
Затем были «Записки из  мертвого 
дома» по  Ф. Достоевскому, «Белая 
гвардия» М. Булгакова. Последняя 
наша работа  – это спектакль «Кома» 
по Самуэлю Беккету, взяли его пьесу 
«Развязка». В  общем, решили «уйти 
в абсурд». У нас сложился костяк са-
модеятельных артистов. Иногда при-
влекаем и большее число людей, чем 
есть в  труппе, если того требует за-
мысел произведения. Народу наши 
постановки нравятся. Мы стараемся 
делать что-то оригинальное и  не-
обычное, а это всегда привлекает…

Филиппу нравится как классика, 
так и авангард. Как он сам признает-
ся, изголодался по всему, да и рань-
ше у него не было особых предпочте-
ний к чему-либо. Артист считает, что 
в  любой роли можно взбудоражить 
себя.

– А кого хотелось  бы сыграть?  – 
полюбопытствовал я. – Случайно, 
не Гамлета?

– В «Гамлете» я был Клавдием, ког-
да работал в  костромском театре, – 
ответил Яловега. – А как раз принца 
Датского я и не хотел бы сыграть.

– Почему?
– Об этом надо спросить тех, кто 

хочет получить эту роль.
– Какую роль хотелось бы вопло-

тить?
– Сирано де Бержерака… Но  мы 

не  можем в  колонии поставить этот 
спектакль, потому что нет девушек. 
И  это нельзя никак решить. Самое 
страшное для меня здесь  – снизить 
профессиональную планку…

Зазвучала музыка, началась репе-
тиция, и  Филипп Яловега заспешил 
на сцену. Театральная жизнь продол-
жается…

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область

Картина маслом
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«Я ПРоСТо ЖИЛ 
ТЕАТРом…» 
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Здравствуйте, уважаемые сотрудники редакции газеты 
«Казенный дом»! Пишет вам осужденная, отбывающая свой 
срок наказания в ИК-5 Республики Чувашия. От всей души 
благодарю вас за ваш труд и желаю всех благ. Я прочитала 
статью в августовском номере под названием «Из плена зе-
леного обольстителя, или Вся правда об алкоголизме». Ав-
тор этой статьи Александр Масленников, начальник отряда 
ИК-3. Этого человека также хочу поблагодарить. Да поможет 
вам Господь в вашем нелегком труде, благословит вас и ва-
ших близких. Низкий поклон вам.

Проблема, которая поднята в этой статье, знакома мне не 
понаслышке. В свое время я не смогла избежать пагубного 
знакомства с «зеленым змием». Не за горами уже срок моего 
освобождения из мест заключения. И только с Божией помо-
щью я надеюсь справиться с этой бедой. Очень хочу и своих 
сыновей привести к Богу, постараться уберечь их от своих 
ошибок. На данный момент я являюсь старостой колонист-
ского храма в честь иконы Владимирской Божией Матери. И 
всем нам желаю скорейшего освобождения от греховных уз, 
истинной любви к ближним, спасения. Разрешите дополнить 
статью уважаемого Александра Масленникова взглядом на 
эту проблему с православной точки зрения.

С этой точки зрения алкоголизм имеет две составляющие 
– соматическую и духовную. Без помощи Божией ни о 
каком исцелении говорить невозможно. Но про-
блема в том, что большинство людей, страда-
ющих зависимостью, не признают Бога во-

обще, а если и признают, то не молятся, не причащаются, не 
живут церковной жизнью. Близкие люди также могут помочь 
больному человеку своей молитвой. Но только и они, и сам 
больной должны усвоить, что после исцеления он не должен 
брать в рот ни капли спиртного всю оставшуюся жизнь. Это 
обязательное условие! Если оно не выполняется, человек 
непременно сорвется. Даже пригубить символически в ком-
пании не стоит рисковать. Лукавому нужно, чтобы человек 
сделал хоть один глоток по собственной воле. И тогда пошло-
поехало. А пьющий человек, как рыбка на крючке. Как рыбка 
может освободиться? Только если кто-то добрый снимет ее 
с крючка и выпустит в воду. Этот кто-то и есть наш Господь  
Иисус Христос. Только Господь может снять человека с крюч-
ка алкоголизма. При кодировках и на «сеансах у бабушек», че-
ловек обычно передается во власть другого беса, что иногда 
хуже первого. Но Господь человека не спасает без его на то 
желания. Больной должен сам захотеть исцелиться, ведь бес 
стоящий за страстью, изгоняется постом и молитвой. Это труд, 
но тем ценнее вознаграждение. Но Бог на этом пути человека 
не оставит. Ведь Бог – это любовь. 

Без любви рай превращается в ад. Когда любовь оскуде-
вает, умножается зло и беззаконие, происходит утрата под-
линных идеалов, бегство многих в царство иллюзий, потеря 
смысла жизни. Без Бога, то есть без истинной любви, даже 

добродетели теряют свое значение. Об этом сказано в за-
мечательном сочинении знаменитого «Гимна любви» 

апостола Павла: 

«Обязанность без любви делает человека раздражительным. 
Ответственность без любви делает человека бесцеремонным.
Справедливость без любви делает человека жестоким. 
Правда без любви делает человека критиком. 
Воспитание без любви делает человека двуликим. 
Приветливость без любви делает человека лицемерным. 
Компетентность без любви делает человека неуступчивым. 
Ум без любви делает человека хитрым. 
Власть без любви делает человека тираном. 
Вера без любви делает человека фанатиком. 
Честь без любви делает человека высокомерным. 
Богатство без любви делает человека жадным. 
Только возвращение подлинных духовных ценностей и 

твердых нравственных идеалов сможет оздоровить личность».
И еще я хочу обратиться к тем людям, которые через газе-

ту желают познакомиться, найти свою любовь, начать жизнь 
с чистого листа. Да поможет вам Господь в ваших благих на-
мерениях, только вы же не «Водолеи и Козероги», вы дети 
Божии, созданные по его образу и подобию. Основным каче-
ством мужа должно быть послушание Богу, тогда жена будет 
послушна мужу, а дети родителям. Дому, созданному на этом 
фундаменте не страшны житейские бури. Да спасет нас всех 
Господь молитвами Богородицы и всех святых.

Т. ЯЗВИНСКАЯ, 
староста церкви иконы Владимирской Божией Матери 

ИК-5, г. Козловка, Чувашская Республика.

А пьющий человек, как рыбка на крючке

Здравствуйте, дорогая уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом»!

Хотелось бы, чтобы письмо мое было опуб-
ликовано в вашем издании, если, конечно, это 
возможно. Заранее вам буду очень благодарна.

И еще хочу вам сказать огромное спасибо за 
ваши статьи и снимки в газете о фестивале пес-
ни среди осужденных «Калина красная». Дело в 
том, что в этом конкурсе участвует моя дочь, ко-
торая отбывает наказание в Иркутской области. 
Она сама пишет музыку, сочиняет песни и сама 
их исполняет. От всех матерей, чьи дети уча-
ствуют в «Калине красной», хочу пожелать им 
успеха и удачи. И, пожалуйста, прошу вас еще 
передать привет моему лучшему другу из ИК-50. 
«Привет! ЕЛО-ДРЕНГО! Поздравляю с праздни-
ком, от всей души желаю всего хорошего!»

А еще меня заинтересовало письмо, которое 
написал Женя, отбывающий наказание в ИК-5 
Пермского края. Оно было опубликовано в га-
зете «Казенный дом» №19(173) 2013 г.

Я ему написала ответ. «Евгений, здравствуй! 
Прочитала твое письмо в рубрике «Есть мне-
ние». И почему-то появилось желание тоже 
высказать свое мнение. Я никогда не писала в 
газеты. О многом ты пишешь правильно, но и 
многого еще не понимаешь, так как маловато 
у тебя жизненного опыта. 28 лет ведь это так 
мало, а уже пятая судимость… И говоришь, что 
устал от тюрьмы? Женя, сижу я первый раз, и 
знаешь, мне одного раза вполне хватило все по-
нять и осознать свои ошибки. Тут мы живем на 
всем готовом, а устаем мы, то есть лично я – от 
разлуки с родными и любимыми. Усталость от 
тоски по дому и уюту, от многого, что связано с 
волей. А то, что ты задумался о семье, дружной 
и крепкой – это ведь, Женя, здорово! Классно! 
И что решил покончить с криминалом навсегда! 
И дай бог тебе найти хорошую, добрую, верную 
спутницу для крепкой, счастливой семейной 
жизни. Вот читаю строчки, и какими-то смеш-
ными мне кажутся все эти знакомства. Пишут, 
просят фото и конвертик. Я долго просидела в 
камерной системе в СИЗО, столько повидала и 
выслушала, и знаешь, к чему это все привело? Я 
сейчас никому не верю. А вот прочитала строч-
ки твоего письма и подумала, что все равно есть 
люди с правдой, в ком она живет. Значит, можно 
многого добиться в жизни. Неплохой ты парень, 
Жень, только чуточку разбойник и драчун. Но 
ведь с этим ты решил покончить? Так что, Женя, 
остается в тебе больше хороших качеств, а еще 
ты говорил, что повар и пекарь. Мужчина, если 
умеет хорошо готовить, то у него добрая и боль-
шая душа. По твоим рассуждениям, по твоему 
характеру, а как я поняла, характер у тебя не-
плохой, тебе Богом наречено быть счастливым 
и долго жить! Только мой тебе совет, не ищи 
себе супругу среди этих газетных знакомств, 
вот освободишься и найдешь себе ту самую. Хо-
рошую, добрую, честную и преданную! И спаси-
бо тебе за слова нам сказанные, добрые поже-
лания. Тебе тоже всего наилучшего, светлого и 
доброго! Храни тебя Боженька и твоих близких 
и родных.

М. ПОЛЯКОВА,
ИК-50

Кемеровская область

Здравствуйте, уважа-
емая редакция газеты 

«Казенный дом».
К вам обращается обык-

новенный осужденный из ко-
лонии особого режима, добросовестно 
отбывающий свой заслуженный срок на-
казания. Мое имя Дмитрий и в этом уч-
реждении, стараясь исправить себя, я тру-
жусь во славу Божию и людям в помощь 
при храме Сергия Радонежского, являясь 
старостой православной общины. Часть 
моей истории из жизни вы печатали ранее 
на страницах вашей газеты, но сейчас не 
об этом. Дело в том, что значительное вре-
мя, проведенное мной за решеткой, я ин-
тересуюсь вашим творчеством, признавая 
в большей части вашу газету интересной, 
своеобразной и крайне необходимой для 
людей. Наверняка многие читатели благо-
дарят вас, и это очень даже заслуженно, 
так как вы совершаете доброе дело, про-
свещая полезной информацией (специфи-
ческого содержания), всех, кто в ней нуж-
дается. Но всегда ли вас благодарят, ведь, 
наверное, кто-нибудь да ругает? Критика 
со стороны для газеты дело обычное и 
отчасти является показателем популяр-
ности издания в определенных кругах. Я 
же желаю разъяснить некоторые моменты 
из напечатанного в вашей газете письма, 
и делаю так, потому что по этому пово-
ду не могу промолчать. Это мой ответ на 
письмо Карима Гарипова, напечатанного 
в вашей газете под названием «Важно по-
нять смысл жизни». Есть много хорошего 
в письме этого человека, если не считать 
некоторых противоречий, из которых оно 
отчасти состоит.

Конечно же, тема благотворительно-
сти хороша и необходима для многих из-
даний. Это нужный и правильный путь, 
и, слава богу, в наше время многие по-
могают нуждающимся при помощи бла-
готворительных организаций или же в 
личном порядке. Да и жизнью, и устрой-
ством осужденных, освободившихся из 
мест лишения свободы, занимаются ре-
абилитационные центры, которых в по-
следние годы при помощи государства, 
православной церкви и коммерческих 
организаций создано немало. Кто-то об 
этом не знает, и если вы дадите подобную 
информацию, то сделаете газету более 
серьезной и интересной. Все правильно 
изъяснял Карим Гарипов до определен-
ного момента, пока вдруг вроде бы и без 
особой критики, но все же раскритиковал 
ваши статьи об искуплении и храмах в 
колониях. И сделал он это, на мой взгляд, 
крайне необдуманно. Вот, например, его 
слова о том что «искупление приходит 
не от того, что человек ходит в церковь 
и молится, а от его поступков», являются 
полным абсурдом. Потому что в тюрьме, 
где многие осужденные смеются над ве-
рующими, идти в храм и молиться – это не 
пустой звук, а уже осознанный поступок, 
ведущий к искуплению того человека, кто 
искренне желает изменить свою жизнь 
в лучшую сторону. Конечно же, добрые 
дела необходимы, да и сама вера без дел 
мертва, но храм и богослужение это дей-

Неплохой ты 
парень, жень…

Когда 
говоришь 

с Богом
ственная часть жизни любого верующего 
и добропорядочного человека. Нельзя 
жить по совести, при этом не верить в 
Бога, не ходить в храм и не соблюдать за-
поведи Божии. Нельзя жить по совести и 
не молиться, потому что совесть челове-
ка это голос Божий, который обязатель-
но приведет грешника через покаяние к 
своему Творцу и Создателю, указывающе-
му путь правильной жизни. Как жить без 
заповедей, то есть закона, ранее данного 
людям Богом, и в то же время быть поря-
дочным человеком? А как узнать о Боге, 
где это сделать? Вот и нужно идти в храм, 
молиться, ведь молитва это разговор с 
Богом и без подобного общения человек 
не сможет измениться, не станет лучше. 
Безусловно, я не магистр Богословия и, 
может быть, не совсем точно и доступно 
изъясняюсь, но, надеюсь, вы меня пойме-
те. Тем более, это нужно сделать для того, 
чтобы не допускать обливания грязью 
нормальных людей. Вот, например, как 
понимать выражение автора письма по 
поводу якобы приспособленчества тех, 
кто проводит свое личное время в церк-
ви, молясь Богу, либо исполняя внутрен-
нюю работу по благоустройству храма. 
Я могу ответственно заявить всем, кому 
это интересно, что автор письма этим вы-
сказыванием ввел в заблуждение многих 
читателей вашего издания. Опираясь на 
свой жизненный опыт и неопровержимые 
факты из жизни православных христиан, 
находящихся в заключении, которых не-
обдуманно оговорил автор письма, я по-
пытаюсь разъяснить вам то, что в храм 
никто не ходит ради лучшего питания 
или каких-либо поблажек со стороны ад-
министрации. Говорю это, ссылаясь ис-
ключительно на свой жизненный опыт, а 

он у меня к несчастью немалый, так как 
пришлось мне побывать в четырех испра-
вительных учреждениях разного типа. Так 
вот, везде, несмотря на религиозность, 
осужденные питаются одинаково по нор-
мам, установленным законом РФ. Также 
утвердительно скажу о том, что в храме 
никто не прячется и от администрации, 
наоборот нам приходится больше об-
щаться с сотрудниками администрации 
учреждения, так как подобное общение 
является нашей прямой обязанностью. И 
для нас нет никаких поблажек, потому что 
закон один для всех.

Так вот, очень большая ошибка Карима 
Гарипова в том, что он, не понимая сути 
вопроса, взялся за его разрешение при 
помощи необдуманных выражений и не-
обоснованных обвинений, вынесенных 
в адрес прихожан православных храмов, 
находящихся в местах лишения свободы. 
Ведь после подобных опубликованных 
писем многие сомневающиеся или роб-
кие люди не пойдут в церковь, боясь не-
адекватной реакции и насмешек со сторо-
ны. Не стоит давать повода ищущим его, 
тем самым не давая возможности уро-
нить авторитет церкви в местах лишения 
свободы.

Помогать детям и всем нуждающимся 
людям – это великое благое дело. За по-
мощь нуждающимся и благотворитель-
ность низкий поклон Кариму Гарипову. 
Но, к сожалению, при помощи одной лишь 
благотворительности не исправишься 
и не избавишься от преступных наклон-
ностей. Что в принципе и продемонстри-
ровал, противореча своим убеждениям, 
автор письма, показав пример на своем 
жизненном опыте. Дело в том, что он ра-
ботал, неплохо зарабатывал, занимался 
благотворительностью, но все равно со-
вершил преступление и попал в тюрьму. 
А произошло все так печально от того, 
что на душе этого человека было неспо-
койно, а в сердце царила пустота. Место 
Бога в сердце заняли наркотики, и душа, 
обманутая искусственным наслаждением, 
поработилась злу. Итогом же всему стал 
срок. Потому что всякий, связавшийся с 
наркотиками и нежелающий с ними рас-
ставаться, имеет два верных пути – один 
в тюрьму, другой в могилу. И пока человек 
не изменится духовно, не исторгнет гряз-
ные мысли, желания и чувства из своего 
сердца, он не исправится и не сможет на-
чать новую жизнь. Нужно захотеть пере-
родиться духовно, чтобы стать новым 
человеком, а для этого необходима Божия 
помощь и поддержка церкви (хождение в 
которую отвергает Карим Гарипов, назы-
вая все приспособленчеством).

На этом я закончу свое письмо, принеся 
извинения тем, кого огорчила правда, из-
ложенная здесь. Благодарю вас за работу 
и прошу поступить с моим письмом по 
вашему усмотрению, приняв во внимание 
его текст и сделав должные выводы.

Всего вам доброго.

Дмитрий СМАГИН,
ИК-3

Ямало-Ненецкий автономный округ
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Представители средств 
массовой информации 
ознакомились с условиями 
отбывания наказания, 
организацией произ-
водственного процесса, 
медицинского обеспечения 
осужденных. В ходе трех-
дневного пресс-тура жур-
налисты посетили ИК-1 
УФСИН России по Тульской 
области, ИК-6 УФСИН Рос-
сии по Орловской области 
и Т-2 УФСИН России по 
Липецкой области. ОБЪЕКТИВный

взгляд
В ИК-6 журналисты 

побывали на 
производственной 
зоне, зашли в отряды 
с облегченными 
условиями содержания, 
медицинскую часть. 
В психологической 
лаборатории им 
предоставили 
возможность 
ознакомиться 
с принципами 
проведения 
арт-терапии и 
пескотерапии.

Т-2 является старинной Елецкой 
тюрьмой, так называемый Елецкий 
острог, этапы развития которой 
гости смогли проследить, пройдя по 
залам музея с одноименным названием. 
Экспозиция иллюстрирует становление 
уголовно-исполнительной системы и 
показывает тюремную жизнь различных 
эпох. Также участникам пресс-тура 
был показан режимный корпус, жилые и 
производственные камеры.

В ИК-1 представители прессы 
осмотрели участки по 
пошиву швейной продукции, 
металлообработки, 
деревообработки, цех по 
производству теплоэффективных 
стеновых блоков, которые 
являются одним из основных 
строительных материалов для 
возведения социального жилья в 
Тульской области.  
Большой интерес у гостей 
вызвал единственный в России 
Православный трудовой 
реабилитационный центр, 
созданный иереем Александром 
Кирюшкиным, клириком храма 
Преображения Господня г. Донского.
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За заведомо ложное сообщение о 
теракте будут наказывать строже (Фе-
деральный закон от 05.05.2014  №98-ФЗ «О 
внесении изменений в статью 207 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и ста-
тьи 150 и 151 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

Внесенные поправки касаются уголов-
ной ответственности за заведомо ложное 
сообщение об акте терроризма. Необходи-
мость изменений обусловлена следующим. 
В последнее время увеличилось количество 
анонимных звонков об акте терроризма. 
Причем нарушители прибегают к различным 
ухищрениям (например, оформляют SIM-
карты на подставных лиц, используют сред-
ства шифрования данных). Это приводит к 
вынужденному отвлечению сил и средств 
в целях предотвращения мнимой угрозы в 
ущерб решению задач по обеспечению без-
опасности личности, общества и государ-
ства. Гражданам причиняются неудобства. 
Субъекты экономической деятельности не-
сут убытки. Кроме того, наносится крупный 
материальный ущерб правоохранительным 
органам в связи с проверкой сообщений о 
терроризме.

Соответствующая статья УК РФ дополнена 
новой частью. Установлен квалифицирован-
ный состав. Это совершение преступления, 
повлекшего причинение крупного ущерба 
(более 1 млн руб.) или наступление иных 
тяжких последствий. В таких случаях нака-
жут штрафом до 1 млн руб. или в размере 
зарплаты/иного дохода осужденного за пе-
риод от 18 месяцев до 3 лет либо лишением 
свободы на срок до 5 лет. Расследование 
соответствующих уголовных дел (с квалифи-
цированным составом) отнесено к прямой 
подследственности ОВД, а также к альтерна-
тивной (за исключением ФСКН России).

В УК РФ и УПК РФ внесены уточнения 
в части классификации субъектов пре-
ступлений, совершаемых муниципаль-
ными служащими (Федеральный закон 
от 05.05.2014 №96-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовный кодекс Российской Федера-
ции и статью 38 Уголовно-исполнитель-
ного кодекса Российской Федерации»).

Внесенные изменения направлены на 
приведение отдельных уголовно-правовых 
норм (статьи 288, 292, 292.1, 315 УК РФ), в 
части уточнения определения субъектов 
преступления, в соответствие с законода-
тельством о муниципальной службе в РФ. 
Формулировка «служащие органа местного 
самоуправления» заменена на «муници-
пальные служащие».

Уточнены правила УДО и замены не-
отбытой части наказания более мяг-
ким видом наказания (Федеральный 
закон от 05.05.2014 №104-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации»).

Закон предусмотрел конкретные обстоя-
тельства, которые суды обязаны учитывать 
при принятии соответствующих решений. 
К таким обстоятельствам отнесены: поведе-
ние осужденного; его отношение к учебе и 
труду в течение всего периода отбывания 
наказания (в том числе имеющиеся поощ-
рения и взыскания), к совершенному де-
янию; частичное или полное возмещение 
причиненного ущерба; заключение адми-
нистрации исправительного учреждения о 
целесообразности условно-досрочного ос-
вобождения осужденного. 

В отношении осужденных, которые стра-
дают педофилией, не исключающей вменяе-
мости, и в возрасте старше 18 лет совершили 
преступление против половой неприкосно-
венности несовершеннолетнего, не достиг-
шего 14 лет, суды также должны учитывать 
применение к осужденному принудитель-
ных мер медицинского характера, его отно-
шение к лечению и результаты судебно-пси-
хиатрической экспертизы.

Установлена уголовная ответствен-
ность за неправомерное завладение 
государственным регистрационным зна-
ком транспортного средства (Федераль-
ный закон от 05.05.2014 №105-ФЗ «О вне сении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Данное преступление, совершенное из 
корыстной заинтересованности либо в це-
лях совершения тяжкого или особо тяжко-
го преступления, может грозить лишением 
свободы до четырех лет. 

В случае, когда данное действие не содер-
жит признаков уголовно наказуемого дея-
ния, взимается административный штраф от 
двух до пяти тысяч рублей или применяется 
административный арест на срок до пятнад-
цати суток. 

распространение заведомо ложных сведе-
ний о деятельности СССР в годы Второй ми-
ровой войны, совершенные публично, будет 
наказываться штрафом до 300 тысяч рублей 
или в размере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период до 2-х лет, 
либо принудительными работами до 3-х лет, 
либо лишением свободы на тот же срок. 

Также установлена административная 
ответственность за публичное распростра-
нение выражающих явное неуважение к 
обществу сведений о днях воинской славы 
и памятных датах России, связанных с защи-
той Отечества, либо публичное осквернение 
символов воинской славы России, в том чис-
ле совершенное с применением СМИ или 
сети Интернет.

Регламентирован порядок приме-
нения уголовного и уголовно-про-
цессуального законодательства на 
территориях Республики Крым и го-
рода Севастополя (Федеральный закон 
от 05.05.2014 №91-ФЗ «О применении по-
ложений Уголовного кодекса Российской 
Федерации и Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации на терри-
ториях Республики Крым и города феде-
рального значения Севастополя»).

Предусмотрено, в частности, что пре-
ступность и наказуемость деяний, совер-
шенных на территориях Республики Крым 
и города Севастополя до 18 марта 2014 
года, определяются в соответствии с нор-
мами уголовного законодательства Рос-
сийской Федерации. Поворот к худшему 
при этом не допускается. 

Вступившие в силу судебные решения, 
принятые на территориях Республики 
Крым и г. Севастополя до указанной даты, 
имеют ту же юридическую силу (в том числе 
для целей исполнения уголовного наказа-
ния), что и судебные решения, принятые на 
территории РФ. 

Положения Федерального закона рас-
пространяются также на правоотношения, 
связанные с деяниями, совершенными на 
территориях Республики Крым и города Се-
вастополя до 18 марта 2014 года.

Регламентирован порядок осущест-
вления надзора со стороны проку-
роров за исполнением законов при 
исполнении уголовных наказаний и 
содержании под стражей подозрева-
емых и обвиняемых в совершении 
преступлений, повышения его эффек-
тивности и результативности (Приказ 
Генеральной прокуратуры РФ от 16 янва-
ря 2014 года №6).

Надзирающие прокуроры обязаны рас-
сматривать надзор за исполнением законов 
администрациями учреждений и органов, 
исполняющих наказание и назначаемые 
судом меры принудительного характера, 
администрациями мест содержания за-
держанных и заключенных под стражу, в 
том числе требований Уголовно-исполни-
тельного кодекса Российской Федерации, 
Закона Российской Федерации «Об учреж-
дениях и органах, исполняющих уголовные 
наказания в виде лишения свободы», Феде-
рального закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений», как одно из важных 
направлений деятельности органов проку-
ратуры по защите конституционных прав и 
законных интересов граждан, находящихся 
в исправительных и лечебно-профилакти-
ческих учреждениях, следственных изоля-
торах уголовно-исполнительной системы, 
помещениях, функционирующих в режиме 
следственных изоляторов, транзитно-пе-
ресыльных пунктах при исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, 
содержащихся на гауптвахтах и в дисципли-
нарных воинских частях, а также отбываю-
щих наказания, не связанные с изоляцией 
от общества.

В частности, при проверке СИЗО, ПФРСИ 
и гауптвахт прокуроры обязаны ежемесяч-
но проверять законность содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений, осужденных. 
Немедленно освобождать своим постанов-
лением каждого заключенного под стражу 
без законных оснований, а также лиц, срок 
содержания которых под стражей истек.

Совершение преступления в целях пропа-
ганды, оправдания и поддержки террориз-
ма будет рассматриваться как отягчающее 
обстоятельство. 

Закон усилил наказания за совершение 
отдельных террористических преступле-
ний. В частности, теперь за прохождение 
обучения в целях осуществления террори-
стической деятельности (ст. 205.3 УК РФ), ор-
ганизацию террористического сообщества 
и участие в нем (ст. 205.4 УК РФ) может быть 
назначено пожизненное лишение свободы. 

Дополнением к ст. 212 УК РФ введена от-
ветственность за прохождение обучения в 
целях организации массовых беспорядков с 
максимальным наказанием до 10 лет лише-
ния свободы. 

Согласно поправкам в УПК РФ все дела о 
террористических преступлениях будут рас-
сматриваться Московским и Северо-Кавказ-
ским окружными военными судами. 

Установлена административная ответ-
ственность за оказание финансовой под-
держки терроризму (ст. 15.27.1 КоАП РФ) с 
максимальным штрафом до 60 миллионов 
рублей для юридических лиц, а также за не-
исполнение решения коллегиального орга-
на, координирующего и организующего дея-
тельность по противодействию терроризму. 

Закон расширил права сотрудников ФСБ 
России. Теперь они могут не только прове-
рять документы, но и проводить личный до-
смотр граждан, а также досмотр их вещей и 
транспортных средств, если имеются доста-
точные основания подозревать их в совер-
шении административных правонарушений 
и преступлений, расследование которых от-
несено к ведению ФСБ России.

Установлена уголовная ответствен-
ность за реабилитацию нацизма (Феде-
ральный закон от 05.05.2014 №128-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

В частности, отрицание фактов, установ-
ленных приговором Международного во-
енного трибунала для суда и наказания глав-
ных военных преступников европейских 
стран оси, одобрение преступлений, уста-
новленных указанным приговором, а равно 

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

НОВОЕ 
в законодательстве

чем предусмотрено за соответствующее 
преступление (ст. 64 УК РФ), условное осуж-
дение, а также предоставлять им отсрочку 
от отбывания наказания в связи с беремен-
ностью или наличием ребенка (ст. 82 УК РФ). 

Максимальный срок лишения свободы, 
который может быть назначен за соверше-
ние террористических преступлений, со-
ставит 35 лет (по совокупности приговоров). 
Для всех иных преступлений максимальный 
срок лишения свободы по совокупности 
приговоров составляет 30 лет. 

Документ вступает в силу по истече-
нии 90 дней после дня официального 
опубликования.

Террористические преступления не 
имеют давности (Федеральный закон от 
05.05.2014 №130-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Закон запретил применение сроков дав-
ности к лицам, совершившим террористи-
ческие преступления (теракт, содействие 
террористической деятельности, захват за-
ложника и т.д.). Теперь такие лица не могут 
рассчитывать на освобождение от уголов-
ной ответственности только из-за того, что 
со дня преступления прошло много лет. 

Поправки в УК РФ также запрещают назна-
чать таким лицам более мягкое наказание, 
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жозеф ВЕБРЕ

Наперекор всему
Оскар Уайльд появился на  свет 

16 октября 1854 года в городе Дуб-
лине, в  очень известной семье. 
Уил ьям, его отец, занимавший пост 
официального хирурга королевы 
Виктории, за десять лет до рожде-
ния ребенка организовал в Дубли-
не офтальмологическую больницу 
имени Святого Марка. Популяр-
ность больницы была столь велика, 
что в  нее на  лечение съезжалось 
чуть ли не все дворянство со всех 
уголков Европы. Мать Оскара   
– Джейн Франческа Агнесса Элджи, 
браком с которой Уильям сочетал-
ся в  1851  году, была ярой ирланд-
ской националисткой и  поддер-
живала движение феминисток. 
Надо сказать, что до  этого брака 
у  Уильяма от  его первой любов-
ницы появились на  свет трое не-
законнорожденных детей. Джейн 
была знаменитой поэтессой своего 
времени, писавшей под псевдо-
нимом Speranza (от  итальянского 
слова «надежда»), своими стихами 
поощрявшая националистические 
страсти в  журнале «Нация». Пле-
мянница писателя Чарльза Матю-
рена, творившего в  «готическом» 
стиле, она призывала Ирландию 
к отделению от Британии и высту-
пала за предоставление женщинам 
права на  образование и  участие 
в  выборах. Ее муж тоже баловал-
ся пером. Начиная с  1845  года, он 
был главным редактором газеты 
«Медицинский вестник», а  также 
публиковал рассказы о своих путе-
шествиях.

В 1864 году, сразу после того, как 
он получил дворянство, предостав-
ленное королевой, Уильям Уайльд 
был обвинен одной из  своих мо-
лодых пациенток в  сексуальных 
домогательствах. Она заявила, что 
он, одурманив ее хлороформом, 
переспал с  ней. Женщина написа-
ла и обнародовала по этому пово-
ду памфлет. Леди Уайльд обвинила 
ее во  лжи и  выиграла судебный 
процесс. Однако репутация сэра 
Уильяма в результате всех этих пе-
рипетий пострадала, он отказал-
ся лично участвовать в  суде, что, 
по  мнению многих, служило фак-

тическим признанием своей вины. 
Спустя три года после этого собы-
тия от чумы умирает девятилетняя 
сестра Оскара – Изола. В 1871 году 
погибают и  две сводные сестры: 
в  результате пожара они сгорели 
заживо во время одного из балов. 
Девушкам было чуть более 20 лет.

В том же году Оскар заканчивает 
с  золотой медалью Королевскую 
школу Портора в городе Эннискил-
лен, где он изучал французский, 
латинский и  греческий языки, 
в чем весьма преуспел, и поступа-
ет в дублинский Тринити-колледж. 
Одноклассники запомнили его как 
любителя весьма экстравагантно 
одеваться. Довольно разговор-
чивый в  других ситуациях, Оскар 
в  компании своих сверстников 
держался очень скромно и  тихо. 
В  1874  году молодой денди полу-
чает стипендию на обучение в Ок-
сфордском колледже Магдалины 
на  классическом отделении. Этот 
колледж был одним из самых пре-
стижных учебных заведений той 
поры. Случаи, когда туда принима-
ли лиц незнатного происхождения, 
можно было пересчитать по паль-
цам. Оскар Уайльд же был и не ари-
стократом, и  не  богачом. Он, как 
профессор Джон Раскин, который 
являлся одним из главных предста-
вителей движения «эстетов», пола-
гает, что искусство должно лишь 
восхвалять красоту, не  принимая 
во  внимание любые моральные 
или социальные проблемы. Оскар, 
со своими длинными волосами, за-
вязанными большим бантом шей-
ными галстуками и  бутоньерками 
с  цветком лилии, хризантемы или 
гвоздики, производит на  окружа-
ющих впечатление какого-то не-
земного существа. Однако всей его 
элегантности недостаточно, чтобы 
завоевать расположение Флорен-
ции Балькомб. Эта умопомрачи-
тельная красотка предпочитает 
Оскару его друга – Брэма Стокера, 
будущего автора «Дракулы», с  ко-
торым он познакомился еще в Три-
нити-колледже. И хотя Флоренция 
была невестой Оскара, в 1871 году 
она вышла замуж за  Брэма. От  от-
чаяния в любовной неудаче, отвер-
гнутый жених становится весьма 
плодовитым автором. В этот пери-

од Оскар публикует свои первые 
поэмы, навеянные ирландскими 
и  английскими воспоминаниями. 
Одно из  произведений  – «Равен-
на»  – получает престижнейшую 
в  те  времена Ньюдигейтскую пре-
мию. Молодой поэт переезжает 
в Лондон, где буквально с головой 
погружается в жизнь аристократи-
ческих и литературных кругов. Его 
внешний вид и  эксцентричность 
быстро делают его известным. 
В 1881 году у него выходит первый 
сборник поэм, с восторгом приня-
тый и рафинированной, и простой 
публикой. Чопорный «высший» 
викторианский свет с  недоумени-
ем «поднимает бровь», но  посте-
пенно и он почтительно склоняет-
ся перед «молодым чудом». Но так 
будет не всегда. Например, его пье-
са «Вера или Нигилисты», которую 
он написал годом раньше, была 
снята накануне премьеры. Этот 
гимн свободы народов, в  те  вре-
мена, когда отношения между Ир-
ландией и Англией были особенно 
напряжены, был расценен как под-
стрекательство.

В конце того  же года Оскар 
Уайльд отправляется в США, чтобы 
провести там серию лекций, посвя-
щенных его концепции эстетизма. 
Говорят, что по  прибытии в  порт 
Нью-Йорка, на  таможне он, без 
ложной скромности, заявил: «Мне 
нечего декларировать, кроме сво-
ей гениальности». Лекции прохо-
дят с блеском и вызывают востор-
женные отзывы. Возвратившись 
в Европу, в Париже он встречается 
со многими всемирно известными 
писателями: Верленом, Малларме, 
Золя, Доде, Гюго. Оскар Уайльд за-
вязывает дружеские отношения 
с  Робером де Монтескье, Жаном 
Лорреном, Пьером Луисом, Мар-
селем Прустом и Андре Жидом. Он 
также очарован знаменитой актри-
сой Сарой Бернар.

Как-то в Дублине, после очеред-
ной своей лекции, он встречает 
одну молодую почитательницу   
– Констанцию Ллойд. В следующем, 
1884  году, Оскар Уайльд женится 
на  ней. Молодая пара устраивает-
ся в  Челси, в  богатом доме, отли-
чающимся утонченной роскошью. 
Их дом быстро становится местом 

встреч всей лондонской артисти-
ческой богемы. В  1885  году рож-
дается их первый сын  – Сирилл, 
а  годом позже  – Вивиан. Оскар 
обожает своих детей и специально 
пишет для них ряд сказок: «При-
зрак Кентервилля», «Преступле-
ние лорда Артура Сэвила», издает 
сборник «Счастливый принц и дру-
гие сказки». Одновременно Оскар 
Уайльд заводит ряд гомосексуаль-

ных связей. Поговаривают, что еще 
во  время обучения в  Оксфорде, 
он заболел сифилисом, но  изле-
чил его с  помощью ртути. Позже, 
некоторые будут утверждать, что 
именно сифилис явился причиной 
его ранней смерти. После опубли-
кования его первого литератур-
ного эссе «Правда шекспировских 
масок» в  1887  году он становится 
редактором журнала «Мир женщи-
ны». В  течение последующих двух 
лет Оскар, приверженец взглядов 
своей матери – леди Уайльд, в пол-

ной мере реализует свои таланты 
памфлетиста и  искусство парадок-
са, защищая феминистское движе-
ние.

Портрет дориана Грея
Свой единственный роман 

«Портрет Дориана Грея» Оскар 
Уайльд опубликовал в  1890  году, 
в  июльском номере американ-
ского «Ежемесячного журнала 
Липенкотта». Роман, являющийся 
апологией красоты, тут  же был 
подвергнут порицанию, как раз-
вращающий молодежь. Автор дал 
ответ своим критикам в специаль-
но написанном «Предисловии», 
вышедшем в  журнале Fortnightly 
Review. Уайльд считал, что нельзя 
путать искусство и  этику: «Любая 
книга не  может быть моральной 
или аморальной. Она может быть 
хорошо или плохо написанной. Вот 
и  все». В  апреле следующего года 
роман появился в продаже в виде 
отдельного издания, разделенно-
го на шесть глав. В викторианской 
Англии книга произвела эффект 
разорвавшейся бомбы, читатели 
буквально вырывали ее друг у дру-
га из  рук. Именно с  этого романа 
началась великая слава Оскара 
Уайльда как писателя; до этого его 
знали все больше как эксцентрич-
ного и необычного человека.

«Портрет Дориана Грея»  – это 
необычная история портрета, 
который стареет вместо своего 
оригинала. Что еще хуже, грехи 
Дориана относятся к  категории 
безнравственных, даже если они 
и  окружены некими философски-
ми оправданиями: он, ведь, по-
жертвовал душой, чтобы старел 
не  сам, а  его портретный образ. 
На  портрете  – его двойник, кото-
рого сам Дориан даже не  хочет 
видеть. Но  однажды, осознав все 
это и  уничтожив портрет, он тем 
самым убивает и себя самого. Про-
роческий конец о  будущей судьбе 
самого Уайльда.

критика со всех сторон
В «Портрете Дориана Грея» не-

которые видели черты автобиогра-
фии самого автора. Этого нельзя 
отрицать, особенно если учесть, 
что черты Уайльда можно увидеть 
в  описаниях целых трех персона-
жей романа. Он и сам позднее это 

оСКАР УАЙЛЬд:  
ТРАГЕдИЯ ГЕНИЯ

Оскар Уайльд

Оскар Уайльд и Бози
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подтвердил. Бэзил Холлуорд изоб-
ражен таким, каким представлял 
художников вообще сам Уайльд: 
сентиментальный, страдающий 
от  различных страстей, привязан-
ностей, желаний, многие из  кото-
рых являются тайными; лорд Генри 
таков, каким Уайльда представ-
ляет весь свет: денди, эпикуреец, 
остряк, циник и совратитель моло-
дежи; Дориан Грей выглядит таким, 
каким хотел бы быть Уайльд: эсте-
тический идеал и объект всеобще-
го поклонения и желания. По пово-
ду последнего он уточняет: «Может 
быть, в другой жизни».

Критики ставили в упрек автору 
не  только двусмысленные сцены 
его романа. Они говорят, что ро-
ман слишком короткий и  написан 
небрежно. В  те  времена предпо-
читали писать объемные рома-
ны – в три или даже больше томов. 
Его упрекали, что он взял свой 
рассказ, добавил в  него несколь-
ко глав, и  вот  – получился роман. 
Кроме того, ему ставят в упрек, что 
он не  придерживается принятых 
для написания романов правил. 
Например, знаменитая XI глава, 

полагают критики, является по-
просту инвентаризацией всех тех 
знаний, в которых разбирается сам 
автор, а в качестве повествования 
она ничего не  добавляет сюжету. 
Его упрекают и  в  том, что своим 
произведением он выражает свою 
любовь к  французской декадент-
ской литературе, тогда как англи-
чане, по  мнению тех  же критиков, 
ее не  очень-то любят. Кроме того, 
в  романе присутствует оскорбле-
ние королевской власти! По этому 
поводу газета «Дейли Кроникл» 
пишет, что роман является «прока-
женной литературой французских 
декадентов – отравленной книгой, 
атмосфера которой наполнена 
зловонными запахами и духовным 
гниением…»

Но чего не  знают британские 
критики, так это того, что в первой 
версии романа, изданной в амери-
канском журнале, по просьбе изда-
теля были значительно сокращены 
все сцены, имеющие отношение 
к сексуальности вообще, и к гомо-
сексуальности, в частности. Ориги-
нальный текст, который был пред-
ставлен публике лишь в  апреле 
2011  года, показывает, насколько 
Уайльд презирал мораль и  зако-
ны того времени, осуждающие 
любовь между мужчинами, и  на-
сколько он был наивен, полагая, 
что издатель пойдет на  то, чтобы 
опубликовать все эти его размыш-
ления.

Скандал и уголовный 
процесс

«Портрет Дориана Грея» принес 
автору большую известность и по-
пулярность, но в том, что касается 
денег, не  прибавил почти ничего. 
«Принцу афоризмов», как его назы-
вали, пришлось переквалифици-
роваться в драматурга. 22 февраля 
1892  года в  Лондоне состоялась 
премьера его пьесы «Веер леди 
Уиндермир». В  следующем году 
специально для Сары Бернар 
Уайльд пишет на  французском 

языке «Саломею», пьесу, вдохнов-
ленную картиной Гюстава Моро. 
Несмотря на  то, что уже начались 
репетиции, цензура запрещает эту 
пьесу к показу. В 1893 году выходит 
«Женщина, не стоящая внимания». 
Недоброжелатели кричат об  об-
новлении английского театра, 
об эволюции, глубоко раздражаю-
щей традиционное английское об-
щество, которое видит себя высме-
янным и  подверженным критике. 
Постепенно, становясь все более 
знаменитым, Уайльд зарабатывает 
баснословные по  тем временам 
гонорары. Две последних пьесы, 
исполняемые в  театре, приносят 
ему огромные деньги: по  70 фун-
тов стерлингов в день, что соответ-
ствует примерно нынешним 7 000 
евро! Но  деньги уходят также бы-
стро, как и приходят: они все идут 
на шикарный образ жизни, а также 
на  то, чтобы очаровать и  угодить 
некоему лорду Альфреду Дугласу.

Кто же есть этот самый лорд Аль-
фред Дуглас? В 1891 году поэт Лио-
нель Джонсон познакомил Оскара 
Уайльда с  этим 21-летним пораз-
ительно красивым молодым че-
ловеком, третьим сыном маркиза 
Куинсберри, являющимся студен-
том Оксфордского колледжа Маг-
далины, то  есть именно того, где 
сам Оскар учился двадцать лет на-
зад. Его все называют Бози, что оз-
начает «прекрасный мальчик». Он 
говорит Уайльду, что целых девять 
раз перечитал «Портрет Дориа-
на Грея» и  безумно рад познако-
миться со  скандально известным 
автором этого гениального произ-
ведения. Их сближает общая лю-
бовь к поэзии; бахвальство Уайль-
да и  поразительная красота Бози 
довершают дело. Они становятся 
неразлучны и  не  обращают вни-
мания на то, что «кто-то что-то ска-
жет». Эта странная дружба совсем 
не  нравится отцу молодого лорда 
Дугласа, маркизу Куинсберри, раз-
работчику «Правил Куинсберри», 
ставшими впоследствии офици-
альными правилами в  мировом 
боксе. Маркиз также был известен 
своим вспыльчивым нравом. Все 
осложняется еще и тем, что 18 ок-
тября 1894  года умирает старший 
сын маркиза. По официальной вер-
сии произошел несчастный случай 
во время охоты. Но в свете шепчут-
ся, что на самом деле он покончил 
с  собой после разрыва со  своим 
любовником, который стал пре-
мьер-министром.

Маркиз Куинсберри, раздавлен-
ный смертью старшего сына, кото-
рого унес мерзкий порок, пресле-
дуемый по закону, пытается спасти 
своего младшего сына. После це-
лого ряда требований, на которые 
Уайльд не  обращает внимания, он 
пишет ему записку и  оставляет ее 
в  клубе, где тот обычно бывает. 
В  этой записке Куинсберри на-
зывает Уайльда содомитом. Бози, 
который ненавидит своего отца, 
настаивает, чтобы Уайльд как-то 
отреагировал на это оскорбление. 
Несмотря на  предостережения 
своих друзей и  адвоката, которые 
не советуют ему это делать, Уайльд 
2 марта 1895  года подает жалобу, 
в которой обвиняет маркиза в кле-
вете. Вскоре вся история оборачи-
вается для Уайльда кошмаром.

Весь Лондон с упоением следит 
за  процессом, и  никто не  сомне-
вается, что знаменитый писатель 
одержит в  нем победу. Но  обста-
новка складывается не  в  пользу 
Уайльда. И вредит себе он сам. Он 
полагает, что суд  – это театраль-
ная сцена, злоупотребляет остро-
тами, ведет себя довольно раз-
вязно перед чопорными судьями, 
лжет о своем возрасте и возрасте 
Альфреда, короче, восстанав-
ливает судей против себя. Даже 
публика постепенно начинает 
от  него отворачиваться. Незамет-
но для Уайльда, обвиняемый мар-
киз становится обвинителем. И ре-
зультат: после третьего процесса 
Оскар Уайльд приговаривается 
в двум годам каторжных работ!

Наутро против Уайльда, кото-
рого не  так давно носили чуть  ли 
не  руках, настроены абсолютно 
все: пресса, аристократия, простая 
публика  – вся Англия. Наверное, 
в этот момент он вспоминает свое 
эссе «Критик как художник», в  ко-
тором говорится: «Публика абсо-
лютно терпима ко всему. Она про-
щает все, кроме гениальности».

Тюрьма
25 мая 1895  года Оскар Уайльд, 

эстет, выдающийся поэт, гениаль-
ный писатель, талантливый эссе-
ист, блестящий драматург, денди, 
владеющий искусством вести бе-
седы на грани провокации, эксцен-
тричный автор метких словечек, 
приговаривается, по  результатам 
трех процессов, к  двум годам ка-
торжных работ.

Наконец-то викторианская Ан-
глия одержала победу над этим 
жалким актеришкой, который пре-
зирает принятые ханжеские нор-
мы морали. Доволен весь высший 
свет: и  пэры, каждый из  которых 
мог себя узнать в  старом лор-
де из  «Портрета Дориана Грея», 
и  аристократия, развратный об-

раз жизни которой он изображает 
в своих пьесах.

Кстати, пьесы Уайльда тут же были 
запрещены к показу и изъяты из ре-
пертуаров театров, а все его имуще-
ство пустили с молотка, чтобы опла-
тить долги и судебные издержки.

В тюрьме, прежде чем его перо 
навсегда перестало писать, он соз-
дает два шедевра: De profundis1, 
длинное письмо к  Бози, отредак-
тированное и опубликованное уже 
после смерти Уайльда в 1905 году, 
и  «Балладу Редингской тюрьмы», 
законченную уже после выхода 
на свободу.

Сломанный 
и раздавленный

К моменту окончания тюрем-
ного заключения это уже не  блес-
тящий денди, а  сломанный и  раз-
давленный человек. Он выходит 
из тюрьмы 19 мая 1897 года с деся-
тью шиллингами в  кармане  – все, 
что он заработал за  два года ка-
торги. Ему удается наскрести не-
большую сумму денег, распродав 
остатки своего имущества. Что-
то пожертвовали и  поклонники 
его таланта. Он тут  же переезжа-
ет в  Дьепп2, а  затем в  крохотный  
отель, расположенный в  неболь-
шой деревушке Берневаль3. Там 
он живет под именем Себастья-
на Мельмота, готического героя, 
которого выдумал знаменитый 
английский писатель XVIII  века 
Чарльз Метьюрин, его двоюрод-
ный дед. Он одинок, лишь несколь-
ко друзей иногда приезжают его 
повидать. Уайльд скучает, перечи-
тывает Данте, бродит по окрестно-
стям, тайно приезжает в  Лондон, 
чтобы повидать Бози и  занять не-
много денег, путешествует вместе 
с  ним по  Италии, а  затем оконча-
тельно устраивается в Париже.

Жена Уайльда вместе с их сыно-
вьями переехала в  Германию; они 
сменили фамилию и  взяли себе 
другую: девичью фамилию их ма-
тери – Олланд. Уайльд встречается 
с Андре Жидом, общается с Тулуз-

1 De profundis – католический псалом «Из глубины 
взываю…».

2 Город на северо-западе Франции.
3 Ныне небольшой город во Франции.

Лотреком, Огюстом Роденом и Са-
рой Бернар, но  уже не  пытается 
восстановить свою былую славу. 
Он даже посещает Эстерхази4, ко-
торый признается, что является 
автором фальшивки, из-за кото-
рой осудили Дрейфуса. Бози также 
устраивается в  Париже, на  авеню 
Клебер, но помощи от него Уайль-
ду нет никакой, так как все сбере-
жения он растрачивает на скачках. 
Измученный бесчеловечными 
и  суровыми условиями англий-
ской тюрьмы, раздавленный от-
ношением британского общества, 
покинутый Бози, который поми-
рился с умирающим отцом, Уайльд, 
по  его  же выражению, представ-
ляет собой «выброшенный на  бе-
рег обломок корабля». В  конце 
концов он переезжает в  дешевый 
отель на  улице Боз-Ар, где снима-
ет две комнатушки: «одну, чтобы 
писать, другую – для бессонницы». 
От былой славы, богатства и блес-
ка не  осталось и  следа: он отча-
янно ищет, где  бы разжиться хоть 
какими-то средствами, занимает 
у своих, еще оставшихся немного-
численных друзей, он полностью 
морально раздавлен и  опусто-

шен. Это крушение. Весь в долгах, 
Уайльд принимает помощь от  не-
которых друзей, переезжает с   
места на  место, покидает свой  
отель, который уже не  может 
оплачивать, мечется туда-сюда, за-
тем опять возвращается на  улицу 
Боз-Ар. Фактически бездомный, 
он слоняется по  парижским ули-
цам. Знакомые делают вид, что 
не  узнают его. Он сильно страда-
ет от  ушного менингита, который 
он, в результате ранения, получил 
в тюрьме. 10 октября 1900 года ему 
делают операцию, но поздно. Рана 
сильно инфицирована. Отит пере-
ходит в менингоэнцефалит, ослож-
ненный рецидивом застарелого 
сифилиса. 28 октября, за  два дня 
до  смерти, он принимает католи-
цизм. Оскар Уайльд умер в  46 лет 
в полной нищете.

Посмертная месть
Сначала Оскара Уайльда похо-

ронили на кладбище Баньо. На по-
хоронах присутствовали лишь не-
сколько английских и французских 
представителей мира искусства. 
Из  Шотландии приехал и  Бози. 
Почему-то не было ни Андре Жида, 
ни  Марселя Пруста. Лишь через 
десять лет Жид опубликовал ко-

4 Эстерхази  – князь, майор, один из  активных 
участников скандального шпионского «дела 
дрейфуса», по  которому был осужден невино-
вный офицер по национальности еврей.

роткий сборник воспоминаний 
об  Уайльде. Можно сказать, что 
даже после смерти от  великого 
поэта исходил запах «чего-то не-
приличного». Такой вот пример: 
детей писателя, которые никогда 
не  видели своего отца, после по-
зорного процесса изгоняли из всех 
отелей, в  которых они останавли-
вались. Именно поэтому они были 
вынуждены сменить фамилию 
и  вместе с  матерью уехать в  Гер-
манию. А  позже, настолько велика 
была ненависть к Уайльду, его сына 
Вивиана даже отказались принять 
в Оксфордский университет.

Леди Уайльд, которая всю свою 
жизнь боролась за  свободу, пос-
ле известия об  осуждении своего 
сына, погрузилась в черную мелан-
холию. Она тихо умерла 3 февраля 
1896 года, так и не получив разре-
шения навестить Оскара в тюрьме. 
Констанция, жена Уайльда, подвер-
нула ногу и упала с лестницы да так 
неудачно, что повредила спинной 
мозг. 7 апреля 1898 года она умер-
ла во  время неудачной операции. 
Дети писателя, которых гнали ото-
всюду, нашли, наконец, прибежище 
в княжестве Монако.

Бози – лорд Альфред Дуглас, со-
блюдая приличия, женился, но этот 
фиктивный брак длился недолго. 
Он перевел на  английский язык 
«Протоколы Сионских мудрецов» 
и  руководил популистским и  анти-
еврейским еженедельником «Ан-
глийская равнина». В 1923 году он, 
в свою очередь, предстал перед су-
дом по обвинению в распростране-
нии в своих статьях клеветнических 
сведений об  Уинстоне Черчилле, 
бывшему в  то  время министром 
по  делам колоний. Его приговори-
ли к шести месяцам тюрьмы.

Голый сфинкс
В 1909 году останки Оскара Уайль-

да были перенесены на  знамени-
тое кладбище Пер-Лашез в  центре 
Парижа. Надгробие изготовил 
Джейкоб Эпштейн, один из  зачи-
нателей современной скульп туры. 
На  могиле установлен каменный 
монументальный сфинкс, крыла-
тый и  голый. Скульптура вызвала 
скандал, но  автор отказался вно-
сить какие-либо изменения в этого 
ангела-демона. Почитатели таланта 
Уайльда повадились на могилу с це-
лью прихватить на  память кусочек 
от монумента, так что до 1914 года 
около него даже пришлось пери-
одически выставлять полицейскую 
охрану. Могила Оскара Уайльда 
стала культовым объектом, местом 
паломничества. Она постепенно 
покрывалась рисунками, поцелуя-
ми и  разнообразными надписями. 
Кладбищенские власти и  ученые 
забеспокоились: по их мнению губ-
ная помада, могла сильно повре-
дить памятник. Поэтому 30 ноября 
2011 года (в этот день исполнилось 
ровно 111 лет со дня смерти Оскара 
Уайльда) сфинкса обнесли защит-
ным ограждением, изготовленным 
из небьющегося стекла.

 

Сокращенный перевод
Александра ПАРХОМЕНКО
и Владимира КОРОБКИНА

Редингская тюрьма (современный вид)

Первое издание 
«Портрета Дориана Грея»

Могила Оскара Уайльда на кладбище Пер-Лашез
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***
Ты по ночам спокойно спишь,
Цветные видишь сны,
А мне не спится, милый друг,
Смотрю на блик луны.
Я ей завидую сейчас – 
Ей многое дано,
Она ведь может всякий раз
Взглянуть в твое окно.
Она способна проскользить
Так нежно по плечам,
И обласкать тебя в своих
Рассеянных лучах.
Ты близок мне и так далек,
И нет покоя мне,
А в перспективе только сон –
Завидую луне…

Маргарита СЕРыХ, 
ИК-5

Саратовская область

– Настенька-а-а..., Настя, доча, иди, помоги маме, – разо-
гнувшись над грядками и положив ладони на поясницу, по-
звала Лидия – совсем еще молодая красивая женщина. – Где 
ты, доча-а-а? Иди помогать, негодница маленькая...

Из старого деревянного сарайчика выглянула чумазая 
улыбающаяся мордочка. Трехлетняя Настюшка, прикрывая 
ладошкой вымазанный углем рот, чтобы, как ей казалось, 
помешать давившему ее приступу хохота, подкрадывалась 
к маме сзади... Босиком она осторожно шагала на цыпочках 
по усеянному старой кедровой корой двору, не привлекая 
внимания своего лучшего друга – старого пса по имени Тре-
зорка...

– Ух! – как можно сильнее крикнула Настюха и дернула 
мать за подол юбки. – Стлашна? А это я...

– Ах ты, шкодница моя маленькая! – Лида подняла ее на 
руки и закружила. Мелькали подсолнухи, солнце, дом...

– Ай, ай, – заливалась в детском счастливом смехе Настюш-
ка, – ще, мам, ще...

– Ох, устала, дай отдышаться, – опустив девочку на землю, 
вздохнула женщина, – пойдем в тенек, посидим. И, взявшись 
за руки, две довольные подружки направились к дому.

Дом был относительно новый, с недоделанной еще до 
конца верандой и одним окном. Построил его Лидин муж, 
женившись на ней незадолго до войны, в 1939 году. Строили 
всей деревней. Алексей – муж Лиды, только что окончившей 
школу, высокий веселый бригадир был из соседнего села, 
находящегося почти в ста километрах. Жить решили в Аяше, 
родной, бывшей староверческой, деревеньке жены. Алек-
сея поставили начальником межколхозной мануфактуры по 
производству хомутов и другой конской утвари. Но счастье 
в молодой семье длилось недолго. Прибывшая из района 
комиссия как-то случайно в одном из хомутов местного Ая-
шинского производства обнаружила гвоздь. Алексея аресто-
вали и увезли. От мужа, убитая горем и ожидающая ребеноч-
ка, будущая молодая мама получила только одно письмо из 
республики со странным названием «Коми» и уже через три 
месяца – извещение о его смерти. А Лиде подошел срок ро-
жать... «За что?» – не понимала она... В голове ее совсем не 
укладывалось, что муж ее – Алексей, вдруг оказался «врагом 
трудового народа», работавшим на японскую разведку. Где 
такая страна Япония и Лида, да и сам Алеша представляли 
себе довольно смутно...

Теперь, когда шла война с фашистской Германией, Лидия 
работала в колхозе пастухом, каждую ночь выгоняя табун 
колхозных лошадей в единственное в окрестностях таежно-
го Аяша поле. Воспитывала дочурку, которая, как и другие 
ребятишки военных лет, рано повзросла и не боялась ни 
черта, ни дьявола.

Заканчивалось короткое сибирское лето 1943 года... Вече-
рело...

– Настюх, я сейчас лошадок пасти пойду, а ты, девочка 
моя, не балуй здесь. Картошка на столе. Покушаешь и спать 
ложись. Бабушка Агафья поздно сегодня придет. Договори-
лись?

– Дагавалились… – и Настюха, спрыгнув с маминых коле-
нок, тут же погналась за петухом.

***
Шли годы. Многие из вернувшихся живыми сватались к Ли-

дии, жившей в одиночестве и так и продолжавшей работать 
конюхом. Здоровья уже не было, как ни как шестой десяток, 
но Тимофеевна, как теперь ее называли, жила домом, рабо-
той и... своим Алешкой. Подросла и уехала в город учиться 
Нас тя, да так и осталась там, выйдя замуж и подарив бабушке 
Лиде двоих прекрасных внуков. В них она узнавала своего 
Алексея...

Анастасия же навещала мать пару раз в год. Но пришло 
время когда, уставшая от городских проблем и суеты, она в 
очередной раз отложила поездку в деревню, ограничившись 
поздравительной открыткой матери с 60-летием и приглаше-
нием погостить у них в городе, понянчиться с внуками – уже 
студентами престижных вузов.

– А, может, и вправду съездить? – размышляла Тимофеев-
на, сидя на крылечке дома и потирая натруженные руки. 

На сборы у нее ушел почти месяц...
– Послушайте, мама, а перебирайтесь-ка к нам навсегда, 

– неожиданно для Тимофеевны заявила дочь за вечерним 
«чаепитием».

– А что?! Лидия Тимофеевна, – уже в легком подпитии под-
держал жену Василий, – домишко ваш мы продадим, а мне 
тут четырехкомнатную обещали... одна комната ваша! А? 
Теща дорогая!

– Так хозяйство же у меня, огород, – пыталась как-то все 
осмыслить обескураженная Лидия, – да и привыкла я там. И 
вам лишние заботы ни к чему, ведь не молода уже, седьмой 
десяток разменяла....

После недельных уговоров на тему переезда, планирова-
ний за вечерним чаем и выяснившейся небольшой нехватки 
денег у детей на четырехкомнатную квартиру, поддавшись 
общей настойчивости и решив, что дети худого не посове-
туют, Тимофеевна согласилась. Через месяц большая семья 
вселялась в новую квартиру современной девятиэтажки с 
постоянно закрытым на ремонт лифтом... Обещанной ком-
наты Лидии, конечно, не досталось, но из дому ее не гнали 
и легкие попреки зятя при молчаливом согласии дочери по 
поводу «постоянно путающейся под ногами тещи», Тимофе-
евна старалась не воспринимать близко к сердцу... 

– Работа у него нервная, оттого и психованный такой, а 
так-то зять хороший, главное, что Настюшку мою не обижает, 
– успокаивала она себя. С немногочисленными бабушками 
нового дома Лидия так и не сдружилась по причине вечно 
сломанного лифта и в связи с этим отсутствия возможности 
частого посещения излюбленного места их сборищ – при-
подъездных скамеек... Да еще как назло она расхворалась, 
город заставил ее вспомнить и о давлении, и о ревматизме, и, 
что самое страшное, о сердце... Так прошло два года... Тимофе-
евна вязала уже первому правнуку носки, по мере сил помо-
гала по дому, занималась уборкой, готовила кушать, стирала...

– Когда же она сдохнет?! Не могу я уже переносить этот за-
пах... Ты бы поговорила с ней, Насть? – сидя на кухне, случай-
но она услышала разговор дочери с зятем...

– Вась, ты если выпил опять, так веди себя тише. Услышит 
ведь, – пыталась успокоить мужа Настя.

– И пусть слышит! – уже орал Василий. – Это мой дом! И я 
не потерплю тут этого... – запнулся мужчина, не сумев подо-
брать слова.

От обиды у Лидии Тимофеевны навернулись на глаза слезы. 
– Ну что я им плохого сделала, чем не угодила?.. И зачем 

только согласилась на переезд? И уехать мне некуда. Там те-
перь чужие люди живут... Ох, Господи, Господи... – попрекая 
себя, она домывала посуду.

Вечером Тимофеевне стало плохо...
– Доченька, «скорую» бы мне, совсем что-то худо... – чуть 

слышно проговорила она... – Ох, Господи, Господи...
– Ну, началось! – недовольно проворчал проснувшийся 

зять и, шлепая босыми ногами, в трусах, пошел, матерясь, 
звонить в «неотложку»...

После выписки из больницы Тимофеевну определили в 
Дом ветеранов, куда, не завозя на квартиру, ее и доставил на 
новеньком джипе всю дорогу молчавший Василий.

– Вещи ваши уже здесь, комната №34, – не глядя ей в глаза, 
проговорил он, открывая дверцу автомобиля. – Завтра Настя 
приедет, проведает. С врачами я договорился...

***
В «столыпинском вагоне» стояла гробовая тишина. Все слу-

шали.
– Ну, а дальше-то что, Тимофеевна? – не выдержав долгой 

паузы, поинтересовался молоденький арестант, этапируемый 
куда-то на Север. В дальнем купе, расчитанном на двоих пасса-
жиров-каторжников, послышался тяжелый вздох...

– А что дальше?! Дальше-то дом наш ветеранский и сгорел 
при пожаре-то. И годика в нем не пожила... И куда ж мне теперь 
деться? Детям не нужна, денег нет... Собрались со старухами, 
кому податься некуда, да и в город обратно... И попутками, и пе-
хом – как придется. Думали, что к большому начальнику какому 
попадем, объясним, расскажем. Может, и пожалеет старушек... 
Подмогнет государство чем-нибудь... Да долгой дорога оказа-
лась. Отбилась, намыкалась, даже подаяние просить порой 
приходилося, да и много ли мне старой надо... Да вот не угодила 
видать власти-то дура старая... все правду искала...

…Осудили меня, сынки, за бродяжничество, а какая ж я бро-
дяга, всю жизнь на земле жила... а тут на тебе – бродяжкой вдруг 
стала...

…Осудили бабку старую. Полтора годика-то и дали. Вот и еду 
теперь с вами, разбойники, – уже шутливо добавила из-за пере-
городки купе бабка.

– И куда едешь то, баб Лид? – опять проявил интерес моло-
дой. В вагоне опять повисла пауза…

– К Лешеньке своему, сынок, еду... к Лешеньке... в Республику 
Коми везут... Всю жизнь к нему шла, а оно, видишь, как вышло-
то, – и Тимофеевна замолчала. Вагон тоже притих... И только за 
решетками, в царапинах закрашенных окон «столыпина» мель-
кали сугробы, занесянные снегом сосны, березы.... Проноси-
лись мимо полустанки.

– Почти как у нас в тайге, в Аяше, – подумалось Тимофеевне, 
– домой еду... Туки-тук, туки-тук, – стучали колеса. – Наверное, и 
Лешу моего так же вот… – Тимофеевна задремала, сидя на хо-
лодной лавке...

– Эй, старая! Хватай свои сидора и на выход, – услышала она 
крик конвойного, – приехали, Ухта…

До Лыа-Ель «воронком» протрясешься, старая... Поторопись, 
тебе говорю.

Но Тимофеевна его не слышала. Она уже была со своим Алек-
сеем... Оба молодые и веселые. Он ждал ее, и она любила его…

Сергей ХУТОРНОЙ,
ИК-33

Саратовская область

***
По счету осень в лагере восьмая,
Жизнь вольная давно мне как чужая.
Я разучился на свободе жить,
Смеяться разучился и любить.
Проходит все, пройдет и эта осень,
Оставив шрам в душе очередной.
Мне пережить бы эту осень номер восемь,
Ну а потом, быть может, и домой.
Я буду в девочек до одури влюбляться,
Я буду петь, вино я буду пить.
Но не смогу я осенью смеяться,
Мне лагерную осень не забыть.

***
Нет друзей и даже нет подруг,
Я один на этом белом свете!
Лишь заборы да решетки все вокруг,
И даже за душу свою не в ответе.

***
Играет полночь на провисших проводах
Мелодию из самых темных нот,
И я с самим собою не в ладах,
Ей подпою, не раскрывая рот.
Вокруг лишь сон – обманное забвенье,
И в телефоне неотвеченный звонок.
Я не ответил, я писал стихотворенье
О том, что бесконечно одинок.
Звезда мигнет в замерзшее окно,
Я напишу спокойной ночи в эсэмэс,
И, спрятавшись в казенное сукно,
Сном попытаюсь растворить 
                                  полночный стресс…

***
Сипло на душе, сплошной минор,
Мне бы крылья и попутный ветер,
Но связал мне руки-крылья приговор,
Ликом черен стал, а был когда-то светел.
Мне б свечу зажечь, молитву сотворить,
Сердцем отогреться индевелым,
Реки слез покаянных пролить,
И чело крестом пометить неумелым.
Я ж, как пес, рычать стал на людей,
Бога потерял, искать уже не смею,
Жизнь промчалась в суматохе дней,
А счастья так и не имею.
И на душе серо, сплошной минор,
Мне бы крылья, и из клетки ввысь,
Матери в ушах звучит укор,
Брось блатную жизнь, сынок, молись…

М. ПОПОВ,
ИК-47

Свердловская область

Плач
(история, рассказанная в «столыпинском вагоне»)

Рисунки Льва РЯБИНИНА
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Леонид Юзефович:

«В чем счастье, 
брат?»

Знаменитый прозаик Леонид 
Юзефович является автором 
сценариев к сериалам «Гибель 
империи», «Сыщик Путилин»,  
а также фильмов, поставленных 
по его книгам, большая часть из 
которых детективы очень высокого 
качества. Так что о проблемах 
криминального жанра в литературе 
он знает не понаслышке. Об этом  
и многом другом писатель рассказал 
в интервью нашему корреспонденту. 

– Леонид Абрамович, как вы набрели 
на личность Ивана Путилина? Ведь этот 
следователь царской полиции существо-
вал на самом деле?  

– Если в советское время ты сочинял де-
тектив, то расследовать дело обязательно 
должен был милиционер. Следователь не 
мог быть пенсионером, как мисс Марпл у 
Агаты Кристи, или частным сыщиком, как 
Филип Марлоу у Реймонда Чандлера. На-
пример, в советском детективе совершить 
вооруженное нападение мог только отпе-
тый уголовник, потому что никто другой не 
мог иметь при себе пистолет. Если следовать 
этой логике, то советский человек – простой, 
нормальный, не мог совершить преступле-
ния. Советский милицейский роман бывал 
даже очень хорошим, но он всегда подчи-
нялся строгому канону. Все остальное не 
допускала цензура. А мне хотелось написать 
детектив как интеллектуальную головолом-
ку. И я перенес действие в прошлое. Дальше 
встал вопрос героя. Я нашел его совершенно 
случайно, когда писал диссертацию и ходил 
в любимую мою московскую Историческую 
библиотеку в Старосадском переулке. Мне 
там попались мемуары Путилина «40 лет 
среди грабителей и убийц». Сейчас эта книга 
переиздана, а в советское время не выходи-
ла, потому что Путилин в свое время пресле-
довал не только уголовников, но и выслежи-
вал революционеров. За это его не любила 
советская издательская система. Меня вос-
хитил сам этот образ. Я бы его для себя сфор-
мулировал так: хитрый, честный человек.

– В романах о Путилине у вас больше 
вымысла или реальных эпизодов?

– Конечно, все придумано. Кроме перво-
го романа, который построен на подлин-
ной истории убийства военного атташе в 
Петербурге, князя фон Аренсберга. Это же 
не чисто документальные книги. Я не акаде-
мический историк, меня интересует не соци-
альные силы, не история партий. Меня инте-
ресуют исключительно люди: их психология, 
что ими двигало.

– Что послужило толчком к написанию 
вашего самого знаменитого романа «жу-
равли и карлики», за который в 2009-м вы 
были удостоены престижной литератур-
ной премии «Большая книга»?

– Я посчитал, что в литературе должным 
образом не отражена жизнь маленького че-
ловека-интеллигента начала 90-х, каковым 
являюсь и я сам. Там в героях ходят олигархи, 
киллеры или полковники ФСБ. Мне кажется, 
что для многих из нас воспоминания о том 
жестком времени оказались вытесненными 
из коллективной памяти, поскольку они не 
самые приятные. Вот мне и захотелось их за-
крепить в литературе, в новейшей истории. 
Так сказать, снова ввести в широкий обиход. 

– Чем же вам приглянулись те перелом-
ные годы?

– Да многим. Как сказал поэт Николай 
Глазков: «Чем столетие интересней для исто-
рика, / Тем для современника печальней». 
Совершенно справедливо. Не поспоришь. 

– Сюжет романа крутится вокруг само-
званцев. Их там четыре: молодой монгол, 
геолог из перестроечной Москвы, аван-
тюрист времен Османской империи XVII 
века и «чудом уцелевший» цесаревич 
Алексей, объявившийся в Забайкалье в 
Гражданскую войну. Вы считаете, что са-
мозванцы играют большую роль в рос-
сийской истории? 

– Конечно. И не только в российской. Когда 
я работал над документальной книгой «Са-
мые знаменитые самозванцы», то убедился 
в том, что их было огромное количество во 
Франции, Монголии, Китае, Англии, Римской 
империи. Это совсем не типично русская 
проблема, как нам это иногда кажется.

–  Вы думаете, что в наш век ДНК-
анализа и отпечатков пальцев, тема само-
званцев актуальна?

– Думаю, что она будет актуальна всегда. 
Причем меня не интересует политическая 
составляющая этого явления. Самозванец 
мне интересен, как человек, которому тесно 
в границах своего я. А в иные эпохи просто 

нет другого способа выйти за границы себя 
кроме как начать жить под чужим именем. 
И в наше время, уверен, таких людей полно.

– Над чем сейчас работаете? 
–  Только что закончил обновленный, до-

полненный вариант документальной книги 
о Монголии, о бароне Унгерне. 

– Об этом человеке вы уже опубликова-
ли книгу «Самодержец пустыни: Феномен 
судьбы барона Р.Ф. Унгерн-Штернберга»…

–  Да, но тот вариант вышел 17 лет на-
зад. С тех пор стали доступными новые 
документы, которые вскрыли некоторые 
ошибки в исследованиях прошлых лет. 
Это будет немного другая книга с новыми 
фотографиями, обновленными картами, 
оформленная красиво и броско. Я люблю 
переписывать старые вещи. Я чувствую, 
что там есть что-то такое, какой-то важный 
смысл, который я не смог вытянуть, когда 
первый раз брался за тему. 

–  Чем сегодня вообще можно пронять 
человека, заставить его думать не только 
о еде и заработке?

–  У нас у всех за последние десять лет 
сильно повысился болевой порог. Мы столь-
ко всего перевидали, а если сами не видели, 
то слышали или по телевизору смотрели, что 
этот болевой порог – он просто у нас нарос 
над прежним. Чтобы пронять нас всех, нуж-
но очень сильно кричать. Но у нормального 
человека крик не входит в систему ценно-
стей – он унизителен и для того, кто кричит, 

и для тех, на кого кричат. В литературе обыч-
но кричат – в переносном, конечно, смысле 
– люди или не очень талантливые, или край-
не честолюбивые. Мне кричать не хочется. 
Я много лет работал в школе, и знаю, что 
кричит только плохой учитель. Знаете, какой 
самый верный способ заставить детей слу-
шать себя? Говорить тихо. Некоторые наши 
талантливые писатели, особенно женщины, 
умеют понижать голос до шепота и этим за-
ставляют прислушиваться к себе. Я исполь-
зую другие приемы – замену крика. К при-
меру, сюжет обязательно должен содержать 
какую-то тайну. Для меня детективные сю-
жеты – всего лишь способ заставить читать 
мои романы, в которых собственно детектив 
– далеко не самое важное. А что важно, каж-
дый решает сам. 

ком уверенные в себе. Да, для патриотизма 
нужна какая-то основа, но ставить под него 
военные успехи России, особенно в ее тепе-
решнем положении, – затратно и не нужно. 
Я знаю только, что в школе у детей вызыва-
ет большой прилив чувств информация о 
том, что вертолет – это изобретение русско-
го Сикорского. Что телевизор тоже изобрел 
наш человек. Что Антарктиду мы открыли. 
И русская литература – одна из самых чи-
таемых в мире. Конечно, наши социально-
экономические успехи вряд ли дадут нам в 
ближайшее время повод для гордости. Но 
у России есть иное, чего нет в упорядочен-
ной Эстонии или в благополучной Финлян-
дии. Скажем, опыт сплавления различных 
народов в единое государство. Русскому 
характеру, российской истории национа-
лизм в грубой форме несвойственен. И мы 
можем гордиться тем, что смогли создать 
такое государство, как СССР. Жаль только, 
что оно развалилось.

– Как вы думаете, почему в последние 
годы произошло обострение «оранжевых 
революций», Майданов? Когда власть ме-
няется буквально за одну ночь. Все-таки 
за 70 лет советской эпохи такого не было. 
Это народ довели до такого предела или 
иностранные разведки шалят?

– Революции всегда начинает средний 
класс. Об этом я еще в романе Оруэлла 
«1984» прочитал, это для меня тогда было 
откровением. Теперь я это прекрасно по-
нимаю. Олигархи и богачи и так всего до-
бились, бедные люди ни на что не надеются, 
а вот средний класс рассчитывает на что-то 
лучшее для себя. Что касается Украины, то 
это проблемное государство, и я боюсь, что 
оно будет долго оставаться болевой точкой 
европейской политики, поскольку там су-
ществует часть Украины, которая на самом 
деле не является Украиной: население гово-
рит по-русски и не считает себя украинцами 
– это юго-восток. Существует западная Укра-
ина, которая вообще никогда не входила в 
сос тав Российской империи, а находилась 
под протекторатом Польши и Австро-Вен-
герской империи. Но существует централь-
ная Украина, где в советское время, в Киеве, 
например, говорили по-русски. А сейчас я 
приезжаю и замечаю, что в Киеве украинская 
речь звучит все активнее. Поэтому теперь в 
наличии три Украины, раньше было две. И 
что будет, как будет с этим государством? Я 
не знаю. Но какую-то его неустойчивость мы 
будем чувствовать постоянно. 

– В своих книгах Пушкин и Гоголь, Не-
красов и Чернышевский, Чехов и Досто-
евский мечтали о счастье народном. По-
чему же современные писатели эту тему 
не разрабатывают?

– Я не думаю, что наши классики только 
и думали, что о счастье народном. Понятие 
счастья вообще дело тонкое. Согласно по-
следним опросам, наиболее счастливыми 
признаны не парижане и не лондонцы, а те 
индийцы, которые живут в трущобных при-
городах Мумбаи. Вопрос счастья не зави-
сит от усилий правительства. Этимология 
слова счастья – «соучастие» или «с частью» 
– означает, что ты находишься с частью чего-
то. Когда ощущаешь себя частью какого-то 
общего дела – это и есть настоящее чело-
веческое счастье. Поскольку у нас сейчас 
общество атомизировано и очень сложно 
найти что-то общее для больших групп лю-
дей, я уже не говорю обо всем народе. Отсю-
да ощущение несчастья, даже не несчастья, 
а отсутствия счастья. Хотя на самом деле, 
по моему глубокому убеждению, Россия в  
ХХ веке никогда не жила так хорошо, как сей-
час. А я помню разные времена, помню еще 
смерть Сталина. 

– А с возрастом понятие счастья как-то 
меняется: любовь, деньги, уважение?

– На самом деле, мы хотим признания 
тех, кто рядом, и уважения тех, кто рядом. И 
чтобы они допустили нас в свой круг, как го-
ворил поэт Борис Слуцкий «уважение мною 
уважаемых». Но это желание принимает раз-
ные формы: деньги, любовь, дружба, дело – 
разный эмоциональный настрой в разные 
годы жизни. 

–   Каким вам представляется ваш 
читатель?

– Когда пишу, я не думаю об этом. Но не-
давно в интернете я наткнулся на отзыв 
студентки, которая написала, что прочитав 
мою книгу о лихих 90-х, она стала лучше по-
нимать своих родителей, которые пережили 
это тяжелое время. И для меня, как для пи-
сателя, такой отзыв был важным доводом в 
пользу моего труда.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

– Наше желание все подвергать со-
мнению привело и к тому, что мы нача-
ли сомневаться в величии собственной 
страны. И патриотизм у одних перерос в 
национализм, у других – в любовь к гло-
бализму. И совершенно непонятно, как 
прививать чувство патриотизма нашим 
детям?

– Мне это тоже непонятно. Как воспиты-
вать патриотизм? Боюсь, что ничего, кроме 
банальностей, я на эту тему не скажу. Гром-
ко объявлять себя патриотом – это ведь 
тоже крик. А кричат обычно люди, не слиш-
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Уважаемая редакция! C недавних пор стал чи-
тать вашу газету, а теперь и сам решил написать 
о том, что тревожит душу. Прежде всего это 
мое раскаяние в содеянном, ибо вина моя 
тяжелейшим грузом давит и терзает сердце, 
разум, не дает покоя и душевного равновесия.

Есть грехи, отпустить которые способно лишь 
небо, но у меня такой возможности нет. Надеж-
да – последний рубеж, оплот, который держит 
на плаву мое сознание. В жизни все совершают 
ошибки. Человек не совершенен, к сожалению, 
но не страшно упасть, страшнее не подняться, 
а еще страшнее человеческая гордость и не-
желание прощать ошибки. Хотя, конечно, это 
дело каждого, но все же сострадание, добро-
детель, никогда не были плохими спутниками 
на жизненной стезе. В своем письме я обра-
щаюсь к тем, кому когда-то в своей жизни сде-
лал плохо, кого-то оскорбил, унизил, обидел. 
Простите.

Больше всего хотелось бы, чтобы это письмо 
прочла Борисова Ольга Ивановна и могла сво-
им сердцем почувствовать искренность моих 
слов, идущих от души. Ольга Ивановна, прости 
меня, если, конечно же, такое возможно. Так-
же хотелось бы попросить прощения у своей 
матери и сестры. Родные мои, я всегда вас 
любил и ценил, простите меня, что заставляю 
вас страдать из-за моего отношения к жизни. 
Очень бы хотелось, чтобы вы все поверили 
мне, ибо такое больше не повторится.

Мне не хотелось бы давать нравоучений, так 
как считаю, что каждый здравомыслящий чело-
век в состоянии обдумать и проанализировать 
свою жизнь, свои ошибки и определить для 
себя цель и смысл жизни. 

Жизнь всегда продолжается, поверьте, даже 

тогда, когда кажется, что вы в ней лишний. Но 
это только кажется. Места в ней достаточно 
каждому. 

Одиночество быстро разрушает нашу жизнь, 
и поэтому мы должны держать в равновесии 
способность к полноценному ощущению свое-
го предназначения. 

Хочу попробовать прервать одиночество и 
пишу коротко о себе:

40 лет, рост 170 см. Всего понемногу – и не-
достатков, и достоинств. Сидеть еще до 2018 г. 
Отвечу всем, буду рад общению и взаимопод-
держке.

С добром и миром ко всем. .
Мой адрес: 242300, Брянская область, Бра-

совский район, пос. Каменка, ФКУ ИК-4, отряд 
№5. Хмелеву Александру Александровичу.

Я, Матюшенко Светлана Павловна, осуждена 
по ст. 228 ч. 2 УК РФ, отбываю срок в ФКУ ОИК-1 
ИК-29 Республики Хакасия. Уже немало време-
ни нахожусь в местах лишения свободы. За это 
время многое осознала и переосмыслила. Ис-
кренне хочу раскаяться перед людьми за со-
вершенное мной преступление.

Мое раскаяние не запоздалое, оно выстрада-
но моим сердцем и душой. 

Я на много лет разлучена со своими детьми и 
родными.

Прошу прощения у всех людей, кого затрону-
ла беда, принесенная мной.

Простите за слезы, которые вы пролили из-за 
меня.

Искренне прошу простить меня.

С уважением, Матюшенко С.П.

Мужчины
 20/25 

Прохорович Алексей Алексе-
евич, 08.02.1994 г. рожд., по горо-
скопу Водолей, рост 178 см, вес 
67 кг, телосложение спортивное, 
волосы русые, глаза зеленые, спо-
койный, уравновешенный, уроже-
нец г. Томска, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
25 лет.

Его адрес: 625014, г. Тюмень, ул. 
Вербная, д. 13, корп. 2, ФКУ ИК-2, 
11-й отряд. Прохоровичу Алек-
сею Алексеевичу.

Типицин Кирилл Евгеньевич, 
1992 г. рожд., по гороскопу Дева, 
волосы русые, рост 180 см, вес 
70 кг, глаза карие, с чувством юмо-
ра, хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет для 
серьезных отношений, фото обяза-
тельно, ответит всем.

Его адрес: 624192, Свердловская 
область, г. Невьянск, ул. Долгих,  
д. 81, ФКУ ИК-46, 8-й отряд. Типи-
цину Кириллу Евгеньевичу.

Малеев Алексей Игоревич, 23 
года, рост 170 см, телосложение 
крепкое, по гороскопу Водолей, в 
людях ценит честность и предан-
ность, ищет женщину для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 413724, Саратов-
ская область, г. Пугачев-4, ФКУ ИК-4, 
7-й отряд. Малееву Алексею 
Игоревичу.

Власов Михаил Сергеевич, 24 
года, рост 176 см, по гороскопу 
Овен, волосы темно-русые, глаза 
серые, без вредных привычек, доб-
рый, любит детей, хочет познако-

миться с девушкой в возрасте от 23 
до 30 лет для общения.

Его адрес: 182296, Псковская об-
ласть, Себежский район, пос. Идри-
ца, ФКУ ИК-3. Власову Михаилу 
Сергеевичу.

Алиев Андрей Элданизович, 
1991 г. рожд., разыскивает девуш-
ку, которую очень любит. Ее зовут 
Соколова Наталья Владимировна, 
последнее известное место ее на-
хождения – г. Архангельск, пос. Бе-
лая Гора. 

Андрей просит Наталью отклик-
нуться и очень ждет от нее письма.

Его адрес: 163039, г. Архангельск, 
пос. Лесная Речка, Лахтинское шос-
се, д. 105, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Али-
еву Андрею.

Капелин Кирилл Вячеславо-
вич, 24.05.1990 г. рожд., уроженец  
г. Санкт-Петербурга, симпатичный, 
обычного телосложения, право-
славный, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 
25 лет для переписки и серьезных 
отношений. Ответит всем написав-
шим. Дети не помеха.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский рай-
он, пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 
3-й отряд. Капелину Кириллу 
Вячеславовичу.

Бейнарович Анатолий Романо-
вич, 18.03.1989 г. рожд., рост 175 см, 
вес 80 кг, спортивного телосложе-
ния, волосы темные, глаза карие, 
с хорошим чувством юмора, веду-
щий активный образ жизни, хочет 
познакомиться с девушкой. Ищет ту 
единственную, которой он будет не-
безразличен и сможет почувство-
вать себя счастливым человеком.

Его адрес: 186012, г. Петроза-
водск, пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 
7-й отряд. Бейнаровичу Анато-
лию Романовичу.

Ильин Владимир Вячеславович, 
11.02.1989 г. рожд., рост 164 см, вес 
63 кг, спортивного телосложения, 
глаза голубые, волосы темно-ру-
сые, активно занимается спортом, 
заботливый и серьезный, хочет по-
знакомиться с девушкой для обще-
ния, в дальнейшем – для серьез-
ных отношений и создания семьи.

Ответит всем, если нужно его 
фото – вышлет.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, пос. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 

РАСКАЯНИЕ ДОБРОЕ СЛОВО

Здравствуйте, уважаемая, нужная 
и внимательная газета «Казенный 
дом»! 

Пишу вам впервые, но читать-
читала, и вижу, что газета печатает 
объявления. Зовут меня Татьяна, я 
из Санкт-Петербурга, отбываю на-
казание в Тюменской области, горо-
де Тобольске. Срок у меня 11 лет. Но 
могу сказать точно, что я не жалею 
о своем преступлении. Нет, знако-
миться через вашу газету у меня и 
в мыслях нет. Просто очень хочется 
сказать слова благодарности не-
которым людям, которые оказали 
поддержку, кто словом, кто делом, 
а также есть надежда, что найду 
тех, кого след потеряла по дороге. 
Хотя бы люди будут знать, что о них 
помнят. Ведь порой и такой малости 
бывает достаточно. Не зря ведь го-
ворят: «Доброе слово и кошке при-
ятно».

Но начну с «потеряшек».
Ищу Русакова Александра Алек-

сандровича, 1975 года рождения и 
Шестакова Алексея Витальевича, 
1976 года рождения.

А теперь и слова благодарности. В 
первую очередь хочу поблагодарить 
администрацию СИЗО-2/35 города 
Вологды. А именно начальника Г. Се-
ливанова, начальника медсанчасти 
и фельдшера Михаила Вячеславови-
ча. Да и всех работников этого след-
ственного изолятора за понимание, 
терпение и человечность.

Также хочу поблагодарить тех 
осужденных, с которыми познако-
милась в дороге, кого-то знаю по 
фамилии, с кем-то общалась просто 
по имени. Надеюсь, кого не упомяну, 
те не огорчатся. Ведь самое главное, 
что я их помню и говорю слова бла-
годарности, которые относятся не 
только к упомянутым персонально.

Хочу выразить благодарность 
Максиму Грубову, Олегу Копытому, 
Константину Галахину, Максиму Аку-
ратову, а также ребятам из города 
Ярославля. На этом буду краткой, и 
только лишь надеюсь, что мое пись-
мо не останется без внимания. И, 
конечно, хочется сказать несколько 
слов девчонкам, ставшим теперь 
знаменитыми. Девчонки, может, не 
так уж все и плохо, если не повезло 
сегодня, значит, обязательно пове-
зет завтра. И не надо так сильно сгу-
щать краски, ведь, если есть черное, 
обязательно должно быть и белое. 
И тут возникает вопрос: «Кто красит 
редиску под землей?» Еще раз, де-
вочки, не теряйте надежды, все еще 
будет хорошо. Всем здоровья, удачи 
и чертовски хорошего настроения. 
И всегда помните – фарт кислых не 
любит, надо жить весело, на кураже.

С теплом, Танюха.
И вам, хорошая газета «Казенный 

дом», хочется пожелать увеличения 
тиража, ведь вы делаете хорошее 
дело.
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в письме, ответит всем, будет рад 
общению.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, ул. Птицефабрика, ФКУ 
ИК-9, Мойлонен Александру 
Сергеевичу.

Квельман Дмитрий, 32 года, рост 
175 см, по гороскопу Дева, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 37 лет для общения 
и дружеской переписки, плавно 
переходящей в дружную и гармо-
ничную семью. Дмитрий надеется, 
что та, одна единственная, увидит 
эти строки и откликнется.

Его адрес: 684010, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Карьерная, д. 3, 
ФКУ ИК-6. Квельман Дмитрию. 

Молодой человек по имени 
Дмитрий познакомится для даль-
нейших отношений и создания се-
мьи с самой прекрасной, верной и 
понимающей девушкой. Дмитрий 
родом из Тюменской области, ему 
32 года, по гороскопу Козерог, 
целеустремленный, занимается 
спортом, без вредных привычек. 
Ответит всем, фото желательно.

Его адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики,  
д. 74, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Малюги-
ну Дмитрию Анатольевичу.

Василий, 33 года, не женат и не 
был, но очень хочет иметь семью и 
любимую девушку, которая готова 
будет связать с ним свою судьбу. 
Ищет девушку в возрасте от 25 до 
40 лет, верную и преданную.

Его адрес: 165300, Архангель-
ская область, г. Котлас, ФКУ ИК-4, 
4-й отряд. Гращенко Василию 
Александровичу.

Александр, 33 года, по гороскопу 
Рыбы, рост 170 см, вес 81 кг, волосы 
светлые, глаза голубые, крепкого 
телосложения, характер спокой-
ный, мягкий, из вредных привычек 
– курение, надежный, добрый, с 
чувством юмора. Желает познако-
миться с девушкой в возрасте от 

25 до 40 лет, наличие детей привет-
ствуется, нахождение в МЛС значе-
ния не имеет, ответит всем желаю-
щим найти вторую половинку.

Его адрес: 308026, г. Белгород, 
ул. Волчанская, д. 286, ФКУ ИК-5, 
3-й отряд. Башкову Александру 
Викторовичу.

Кардашин Максим Владими-
рович, 34 года, рост 187 см, ищет 
спутницу жизни – высокую, строй-
ную девушку, в возрасте до 35 лет, 
срок ее не интересен, потому что 
если девушка готова к серьезным 
отношениям, Максим готов ее 
ждать и ездить к ней на свидания.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ФКУ ЛИУ-2. Кардашину Максиму 
Владимировичу.

 35/40 
Евгений, 37 лет, рост 174 см, вес 

73 кг, волосы светлые, глаза зеле-
ные, по гороскопу Козерог, спо-
койный, трудоголик, однолюб. Хо-
чет познакомиться с девушкой для 
переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений.

Его адрес: 216504, Смоленская об-
ласть, г. Рославль, ФКУ ИК-6, 3-й отряд. 
Сафину Евгению Наильевичу.

Вишневский Дмитрий Анато-
льевич, 39 лет, москвич, с высшим 
образованием, по гороскопу Скор-
пион, рост 180 см, вес 88 кг, глаза 
голубые, волосы седые, телосло-
жение спортивное, занимается 
спортом, оптимист без вредных 
привычек, ответственный, уравно-
вешенный. Хочет познакомиться 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи с красивой, высокой, 
стройной девушкой в возрасте до 
35 лет, без вредных привычек. В 
письме просит выслать фото, при 
необходимости обязуется вернуть.

Его адрес: 111020, г. Москва, 
ул. Лефортовский вал, д. 5, п/я 
201. Вишневскому Дмитрию 
Анатольевичу.

 
Подготовила Екатерина 

РОГОВСКАЯ

7-й отряд. Ильину Владимиру 
Вячеславовичу.

 25/30 
Евдокимов Дмитрий Сергеевич, 

1986 г. рожд., по гороскопу Водо-
лей, рост 176 см, вес 80 кг, зеленые 
глаза, темно-русые волосы, обра-
зование среднее специальное и 
неполное высшее. Обстоятельный, 
в меру испорченный, но воспитан-
ный, некурящий, мечтает познако-
миться со стройной зеленоглазой 
девушкой, с чистой душой и откры-
тым сердцем, романтичной, спо-
собной на преданность, искренней 
и знающей, чего она хочет. На доб-
роту ответит взаимностью, готов к 
серьезным отношениям.

Его адрес: 601967, Владимирская 
область, п. Мелихово, ФКУ ИК-6, 
2-й отряд. Евдокимову Дмитрию 
Сергеевичу.

Дементьев Дмитрий, 29 лет, рост 
172 см, вес 65 кг, волосы русые, 
глаза серо-зеленые, по гороско-
пу Близнец, хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте от 28 до 
35 лет, стройной, серьезной, стре-
мящейся к серьезным отношениям 
и крепкой семье.

Его адрес: 242400, г. Брянск, ул. 
Котовского, д. 39, ФКУ ИК-2, 4-й 
отряд. Дементьеву Дмитрию 
Евгеньевичу.

Эмиль, 27 лет, рост 174 см, вес 
79 кг, по гороскопу Рыбы, глаза зе-
леные, волосы русые, занимается 
спортом, добрый, порядочный, с 
чувством юмора. Для серьезных 

отношений и создания семьи хо-
чет найти себе девушку в возрасте 
от 25 до 30 лет с пышными фор-
мами, ответственную, желатель-
но из Краснодарского края, дети 
не помеха. Ответит всем, фото 
желательно.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратск, ФКУ ИК-2. Алиеву 
Эмилю.

Колпаков Андрей Александро-
вич, 15.02.1987 г. рожд., по гороско-
пу Водолей, рост 170 см, вес 70 кг, 
волосы русые, глаза голубые, сред-
него телосложения, трудолюбивый, 
общительный, с чувством юмора, 
добрый, веселый, отзывчивый, хо-
чет познакомиться с девушкой для 
общения, а в дальнейшем – для се-
рьезных отношений. Более подроб-
но о себе расскажет при переписке.

Также Андрей хочет обратить-
ся к своей знакомой – Рыбаковой 
Наталье:

Прошу, пиши, не забывай,
Тепло души передавай,
Пиши, что сердце говорит,
И как душа по мне болит…
Его адрес: 660079, г. Красноярск, 

ул. Парашютная, д. 3, ФКУ ИК-6, 
отряд №10. Колпакову Андрею 
Александровичу.

Вахрушев Александр Сергеевич, 
29.05.1987 г. рожд., разыскивает 
свою знакомую Шаболдину Мари-
ну Павловну и просит тех, кто вла-
деет какой-либо информацией о ее 
местонахождении, сообщить ему.

Также Александр обращается к 
девушкам, готовым к дружеской 
переписке, написать ему.

Его адрес: 618545, г. Соликамск, 
ул. Карнолитовая, д. 98, ФКУ ОИК 2/1, 
9-й отряд. Вахрушеву Александру 
Сергеевичу. 

Вешкин Сергей Владимирович, 
32 года, рост 181 см, вес 71 кг, во-
лосы темные, глаза карие, по го-
роскопу Водолей, уроженец г. Сер-
пухова Московской области, ищет 
женщину, с которой можно рука об 
руку идти по этой нелегкой жизни.

Его адрес: 612711, Киров-
ская область, Омутнинский рай-
он, пос. Восточный, ФКУ ИК-6, 
7-й отряд. Вешкину Сергею 
Владимировичу.

Мусаев Шамиль Насирович, 
1980 г. рожд., рост 182 см, вес 86 кг, 

по гороскопу Водолей, телосложе-
ние спортивное, добрый, веселый, 
отзывчивый, общительный, воло-
сы черные, глаза карие, без вред-
ных привычек, ведущий здоровый 
образ жизни, хочет познакомить-
ся с симпатичной, доброй, весе-
лой девушкой в возрасте от 25 до 
35 лет для переписки и серьезных 
отношений.

Его адрес: 303854, Орловская 
область, г. Ливны, ул. Елецкая, д. 2, 
ФКУ ИК-2, 7-й отряд. Мусаеву Ша-
милю Насировичу.

Михаил, 30 лет по гороскопу Во-
долей, рост 174 см, вес 83 кг, гла-
за карие, волосы русые, инвалид  
(II группа), добрый, заботливый, из 
вредных привычек – курение, хо-
чет познакомиться для серьезных 
отношений с доброй, нежной, ла-
сковой, трудолюбивой, понимаю-
щей, девушкой, можно с ребенком.

Его адрес:
184355, Мурманская область, 

Кольский район, п. Мурмаши, ФКУ 
ИК-6, 1-й отряд. Шутову Михаилу 
Валерьевичу. 

 30/35 
Александр, 30 лет, разведен, без 

детей, рост 179 см, вес 80 кг, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте до 35 лет для серьезных 
отношений.

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, ФКУ ИК-6, 
8-й отряд. юшкову Александру 
Петровичу.

Александр, 31 год, рост 170 см, 
вес 65 кг, хочет познакомиться с 
девушкой для общения и перепи-
ски. Подробно о себе расскажет 

Ответы:
 
Рот. Крот. Ворот. Оборот. Изво-
рот. Фокстрот. Коловорот.

ОТЗОВИТЕСЬ

Мельник Ростислав Олегович 
просит откликнуться девушку, 
фото которой опубликовано в №5 
(183) 2014 г. 

Его адрес: 644901, г. Омск, м-он 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, ФКУ 
ЛИУ-2, 10-й отряд. Мельнику Ро-
стиславу Олеговичу.

Юрченко Алексей разыскивает 
Ирину Лузгину, отбывающую нака-
зание в ИК-8 Костромской области, 
фотография которой была напеча-
тана в №5 (183) 2014 г., и будет очень 
признателен, если кто-нибудь смо-
жет передать ей, что он ее ищет или 
сообщит ему любую информацию о 
местонахождении Ирины. 

Алексей очень надеется, что, мо-
жет быть, сама Ирина увидит это 
объявление, откликнется на него 
и окажется, что это действительно 
любовь с первого взгляда.

Его адрес: 658081, Алтайский 
край, г. Ново-Алтайск, ЛИУ-8, бри-
гада №73. юрченко Алексею Ва-
лерьевичу.

Жилин Михаил Вячеславович 
хочет познакомиться с девушкой, 
фото которой было размещено в 
№4 (182) 2014 г., и просит всех, кто 
владеет о ней какой-либо инфор-
мацией, сообщить ему. Надеется, 
что эта девушка, увидев объявле-
ние, сама ему напишет.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИУ-17, 11-й 
отряд. жилину Михаилу Вячесла-
вовичу. 

Ермаков Павел Викторович, 
1982 г. рожд., рост 172 см, зеле-

ноглазый шатен, просит отклик-
нуться девушку, фотография ко-
торой была напечатана в №5 (183)  
2014 г., и очень надеется, что хо-
зяйка прекрасных глаз прочтет его 
объявление и напишет ему пару 
строк! Павел очень хочет познако-
миться с этой девушкой.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-
16, 10-й отряд. Ермакову Павлу 
Викторовичу. 

Молодые люди хотят познако-
миться с девушкой, фотография ко-
торой была напечатана в №5 (183) 
2014 г., и обращаются к ней: 
 Аксельрод Дмитрий Викторович:

«Милая, очаровательная, обворо-
жительная девушка, если ты читаешь 
эту газету, прошу не оставь без вни-
мания мой, так сказать, душевный по-
рыв – напиши мне пару строк!»

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 11-й 
отряд. Аксельрод Дмитрию. 

Зенкин Евгений Евгеньевич:
«Мое внимание привлекло фото 

очаровательной девушки. Я очень 
надеюсь, что кто-нибудь ее знает и 
сообщит мне о ней любую инфор-
мацию, а, возможно, она сама, про-
читав эти строки, напишет мне».
 Его адрес: 242300, Брянская об-
ласть, Брасовский район, п. Камен-
ка, ФКУ ИК-4, 11-й отряд. Зенкину 
Евгению Евгеньевичу. 

Захарьев Дмитрий Иванович, 
30 лет, обращается к девушке, чья 
фотография была опубликована в 
№5 (183) 2014 г.:

«Солнышко ясное! Прошу, от-
кликнись! Я очень хочу познако-
миться с вами, может и я вам по-
нравлюсь».

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, п. Мур-
маши, ФКУ ИК-6, 2-й отряд. Заха-
рьеву Дмитрию Ивановичу.

Камилов Роман разыскивает 
Евгению Зимину, отбывающую на-
казание в Челябинской области, 
и просит любого, кому что-нибудь 
известно о ней, сообщить ему. Так-
же надеется, что Евгения сама, уви-
дев это объявление, напишет ему.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ ИК-16, 
10-й отряд. Камилову Роману.
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ИНТЕРЕСНыЕ ФАКТы

КРОССВОРД «ВО ВСЕ СТОРОНы»

Составила Елена МИщЕНКО            Ответы на стр. 15

Заполните лесенку словами

Хлопот полон … Р О Т

Слепой подкопщик огорода Р О Т

Подъёмник в колодце Р О Т

Виток крутящегося капитала Р О Т

Увёртка в разговоре Р О Т

Свободный парный танец из США Р О Т

Инструмент для ручного сверления Р О Т

• Max Factor  – всемирно известную косметическую 
компанию – основал Максимилиан Факторович, кото-
рый родился в 1877 году в Польше, которая тогда была 
частью Российской Империи. Свой первый магазин он 
открыл в городе Рязани, постепенно добился статуса 
поставщика царской семьи, а в 1904 году эмигрировал 
в США.

• Георгий Милляр сыграл почти всю нечисть в совет-
ских сказочных фильмах, и всякий раз ему накладыва-
ли сложный грим. Почти не понадобился он Милляру 
только для роли Кощея Бессмертного. Актер был ху-
дым от  природы, вдобавок к  этому во  время Второй 
мировой войны заразился малярией в  эвакуации, 
в  Душанбе, превратившись в  живой скелет весом 45 
килограммов.

• Если мощная мол-
ния ударяет в  поверх-
ность земли, она может 
оставить свой след  – 
полую стеклянную 
трубку под названием 
фульгурит. Такая трубка 
состоит из  переплав-
ленного под действием 
электрического тока 
молнии кремнезема 
(или песка). Вглубь зем-
ли фульгуриты могут 

уходить на  несколько метров, хотя из-за хрупкости 
выкопать их полностью очень трудно.

• Пушкин был мастером саркастических экспромтов. 
В бытность свою еще камер-юнкером Пушкин явился 
как-то перед высокопоставленным лицом, которое 
валялось на  диване и  зевало от  скуки. При появле-
нии молодого поэта высокопоставленное лицо даже 
не  подумало сменить позу. Пушкин передал хозяину 
дома все, что было нужно, и  хотел удалиться, но  по-
лучил приказание произнести экспромт. Пушкин вы-
давил сквозь зубы: «Дети на полу – умный на диване». 
Особа была разочарована экспромтом: «Ну, что же тут 
остроумного – дети на полу, умный на диване? Понять 
не  могу… Ждал от  тебя большего». Пушкин молчал, 
а высокопоставленное лицо, повторяя фразу и пере-
мещая слоги, пришло, наконец, к  такому результату: 
«Детина полоумный на диване». После того, как до хо-
зяина дошел смысл экспромта, Пушкин немедленно 
и с негодованием был выставлен за дверь.

• После завершения строительства Зимнего дворца 
вся площадь была завалена строительным мусором. 
Император Петр III решил избавиться от  него ориги-
нальным способом  – он приказал объявить народу, 
что каждый желающий может взять с площади все что 
угодно, и бесплатно. Через несколько часов весь му-
сор был расчищен.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2014 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-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 экзем-
пляры издания должны поступить на расчетный счет Объеди-
ненной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 2014 года. 

НОВыЕ банковские реквизиты для оформления внутриве-
домственной подписки на 2-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 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
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!

1. В 1993 году состоялся финал 
Кубка Кока-колы по футболу, в кото-
ром игрок «Арсенала» Стив Морроу 
забил гол, принесший победу его ко-
манде. По традиции одноклубники 
выносили героя матча с поля на пле-
чах, однако отвлеклись и уронили 
его на газон. Морроу пришлось до-
срочно закончить сезон из-за пере-
лома ключицы.

2. Борясь с жарой, Кристос Берт-
сос соорудил в своем доме конди-
ционер, основной деталью которого 
был гигантский пропеллер самолета. 
Когда Бертсос включил свое детище, 
крышу его дома сорвало, и она уле-
тела в неизвестном направлении.

3. В 1994 году автомобиль Де Вит-
та Финли застрял в снегу в горах на 
севере США. Вместо того чтобы по-
искать помощь, Финли понадеялся, 
что его найдут, и остался в машине. 
По заключению врачей, он прожил 
несколько месяцев, прежде чем 
умер от голода. Примечательно, что 
если бы Финли вышел из машины, 
он бы нашел в нескольких метрах от 
нее прекрасную дорогу, по которой 
мог бы легко спуститься с горы.

4. В 1981 году Ванда Эннис со-
вершила вооруженное ограбле-
ние заправочной станции. На сле-
дующий день она пришла в ужас, 
увидев в новостях репортаж об 
ограблении, в котором была по-
казана пострадавшая станция: она 
решила, что ее засняли на пленку 
на месте преступления и с минуты 
на минуту арестуют. Собрав вещи, 
она отправилась с повинной.

5. Иван Макгвайр решил заснять 
на видеокамеру один из своих 
прыжков с парашютом. Он хитроум-
ным способом прикрепил камеру к 
шлему и прыгнул с вертолета, одна-
ко выяснилось, что он так отвлекся 
на дополнительное оборудование, 

что забыл взять с собой самое глав-
ное – парашют. Несчастный разбил-
ся, а камера осталась целой.

6. В конце своего шоу арген-
тинский фокусник Марво попро-
сил своего ассистента выстрелить 
ему в голову из ружья. Грохнул 
выстрел, и Марво, торжествуя, 
вытащил пулю изо рта (фокус, 
видимо, был рассчитан на детей 
дошкольного возраста). Тем не 
менее, присутствующий в зале 
золотодобытчик Марко Аспрелла 
был восхищен трюком и со слова-
ми «а поймайте-ка эту!» – выстре-
лил в голову фокусника из своего 
пистолета. Маг долго не мучился. 
На суде Аспрелла выглядел пода-
вленным и никак не мог понять, 
почему фокусник не поймал его 
пулю. Он был оправдан.

7. Два нью-йоркских юриста ре-
шили посоревноваться в беге в ко-
ридоре административного здания. 
К несчастью, один из них слишком 
сильно разогнался и, не сумев прео-
долеть силу инерции, выпал из окна 
39-го этажа.

8. В результате железнодорожной 
аварии в Мюнхене двое мужчин по-
теряли руки. Доктора нашли их и 
пришили, но вскоре поняли, что в 
спешке перепутали руки. У мужчин 
оказалась одна и та же группа крови, 
поэтому операции прошли успешно, 
и после некоторых уговоров постра-
давшие согласились сродниться со 
своими новыми руками.

9. Лаурен Рода поспорила с дру-
зьями, что она обладает ультразву-
ковым зрением, и, чтобы доказать 
это, решила проехать с завязанны-
ми глазами через центр Оттавы. В 
результате Рода переехала ногу пе-
шеходу и врезалась сразу в три ав-
томашины, одна из которых была 
полицейская.

Не повторяйте их ошибок


