
23 осужденных женщины, от‑
бывающие наказание в ис‑
правительной колонии № 14, 
на протяжении года осваивали 
специальность парикмахера. 
В день экзамена они демонстри‑
ровали комиссии свои знания 
и навыки.

Открыла мероприятие мастер 
производственного обучения Екате-
рина Надешкина: «Работа парикма-
хера – это работа с каждым челове-
ком в отдельности, требующая учета 

его характера, индивидуальности 
и вкуса. Прическа – это та же скуль-
птура».

Экзамен проходил в  два этапа. 
На  теоретической части новоявлен-
ные парикмахеры защищали свои 
письменные работы, во время прак-
тической  – демонстрировали ма-
стерство.

Тематика выпускных теорети-
ческих работ была разнообразна: 
много нового присутствующие смог-
ли узнать о  ламинировании волос, 
особенностях стрижки горячими 

ножницами, типах и  видах волос, 
правильном мытье головы. Несмо-
тря на  волнение, выпускницы смог-
ли не только раскрыть тематику сво-
ей работы, но и правильно ответить 
на все дополнительные вопросы.

Во время практической части эк-
замена члены комиссии оценивали 
прически, выполненные ученицами: 
модельные стрижки, повседневные 
и  сложные праздничные укладки, 
а также плетение кос. Все модели де-
филировали в соответствующих при-
ческам нарядах, подтвердив то, что 
парикмахер должен знать законы 
сочетания стилей и цветов не только 
в прическе, но и в одежде.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

kazdom@list.ru 
www.orfsin.ru
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«НЕдоСТАТКИ  
УСТРАНЯЮТСЯ СРАЗУ…»

недавно состоялась плановая 
проверка московской городской 
прокуратурой следственно‑
го изолятора № 2 (Бутырка). 
основной вывод надзирающих 
органов таков: «нарушений 
законности не выявлено…» 
а как идет повседневная жизнь 
изолятора, ведь он функциони‑
рует в условиях довольно вы‑
сокого перелимита? на этот 
и другие вопросы отвечает 
нашим корреспондентам на‑
чальник Сизо С.  телятников.

– Сергей Вениаминович, та-
кое известное учреждение, как 
Бутырка, расположенное в цен-
тре столицы, обязательно на-
ходится под пристальным вни-
манием, в связи с чем проверок 
и  посещений различными ор-
ганизациями, наверное, предо-
статочно?

– Это действительно так. Про-
курорские проверки проводятся 
регулярно. За  изолятором за-
креплен прокурор по  надзору 
за  соблюдением законов при 
исполнении уголовных наказа-
ний. Раз в квартал нас посещает 
один из  заместителей проку-
рора г. Москвы. Кроме того, нас 
не оставляют без внимания чле-
ны Общественной наблюдатель-
ной комиссии, которые два-три 

раза в  неделю бывают в  изоля-
торе, беседуют с заключенными, 
проверяют бытовые условия 
и многое другое.

– Помогают ли такие частые 
визиты разных официальных 
лиц вам в работе?

– Безусловно, нам легче вы-
являть и  устранять отдельные 
недоработки, связанные обычно 
с  человеческим фактором. Ведь 
любое устройство со  временем 
изнашивается, выходит из строя. 
Мы это сразу  же устраняем, 
ремонтируем. Но  главной про-
блемой на  сегодняшний день 
остается все  же перелимит лиц, 
содержащихся под стражей. Он 
составляет 30 процентов. Осо-
бенно растет численность вновь 
арестованных, находящихся 
под следствием. Но  уменьши-
лось количество тех, кто за-
креплен за  судами. Суды стали 
работать эффективнее, в  этом 
вижу и  нашу заслугу, так как мы 
регулярно поднимаем этот во-
прос на  совещаниях различного 
уровня. Сейчас больше всего со-
держится задержанных по  ста-
тьям, связанным с  наркотиками, 
а  также за  грабежи и  разбои. 
Но  все арестованные обеспече-
ны спальными местами. Мы пере-
стали использовать раскладушки, 
обо рудовали кровати. Правда, 

теперь в  камерах на  одного че-
ловека приходится 3,6 кв. метра, 
вместо положенных 4-х. Ника-
ких вопросов по  этому поводу 
не возникает.

– Те, кто посещает Бутырку, 
обращают внимание, что у вас 
довольно часто идет какой-то 
ремонт…

– Да, ремонт помещений у нас 
ведется постоянно. Например, 
мы недавно открыли новое ка-
рантинное отделение, сделали 
там наливные полы, покрасили 
стены краской светлых тонов. 
Установили в  каждой камере 
телевизор. Оборудовали ком-
нату медицинского работника, 
чтобы можно было сразу про-
водить полное медицинское 
обследование на  месте. Также 
отремонтировали комнату пси-
холога, что очень важно. Каждый 
поступающий к нам новичок об-
следуется в течение суток, чтобы 
исключить случаи возможного 
суицида, вывести из  депрессии, 
угнетенного состояния. Полгода 
назад мы открыли центр реаби-
литации лиц, имеющих наркоти-
ческую зависимость. В  апреле 
выпустили первую группу из  30 
человек. Набирали в  нее людей 
по  их собственному желанию. 
Главным условием было то, что 
бы они сами твердо решили из-

бавиться от  болезни. Должен 
сказать, эффект получился хо-
роший, сейчас реабилитацию 
проходит другая группа. Однако 
в процессе работы выявились не-
сколько человек, которые приш-
ли с  иными намерениями. Они 
просто хотели пожить в  улуч-
шенных условиях. В  помещении 
там приходится по  7 кв. метров 
на  человека, есть спортзал, вос-
становительные процедуры, 
телевизоры и  так далее. Симу-
лянтов определили в  течение 
первой  же недели, на  коллек-
тивной психодиагностике. Их не-
искренность сразу проявилась. 
Таких мы сразу отчислили. А  те, 
кто прошел лечение, не  хотели 
даже уходить из центра, их ведь 
отправляли в колонию отбывать 
наказания. В  учреждении этих 
осужденных сразу берут под на-
блюдение и  психолог, и  медра-
ботник, чтобы дальше проводить 
курс лечения. Эта программа 
будет развиваться. Она только 
набирает обороты. И  проверя-
ющий  – заместитель городского 
прокурора Борис Марков дал ей 
положительную оценку.

– А что еще отметил прове-
ряющий?

– Как я уже говорил, грубых на-
рушений выявлено не было. Идет 
неуклонное улучшение бытовых 
условий, повышается качество 
медицинского обслуживания, 
наблюдается снижение числа су-
ицидных проявлений и других от-
рицательных показателей.

– Если можно, расскажите 
подробнее о  медицинском 
обеспечении лиц, содержа-
щихся в  следственном изоля-
торе.

– Медицина обычно является 
тем самым фактором, который 

используют подследственные, 
чтобы написать жалобу. У  нас 
укомплектованность кадров ме-
дицинских работников состав-
ляет 90 процентов. Медицинские 
осмотры проводятся в  полном 
объеме. Конечно, хотелось  бы 
иметь больше современной ап-
паратуры, оборудования. Оно 
устаревает, изнашивается, ведь 
через него ежедневно проходит 
людской поток. Мы два раза в год 
проводим общую флюорогра-
фию. А  в  целом, медикаментов 
хватает, так что жалоб по этим во-
просам не поступает. Мы ничего 
не  скрываем. Члены ОНК посто-
янно контролируют ситуацию. 
Нужно учитывать, что комиссия 
весьма неоднородна по  составу, 
в  нее входят и  представители 
оппозиции, и  бывший работник 
правоохранительных органов. 
И  на  все они смотрят с  разных 
точек зрения. Но в целом отзывы 
положительные, возникают толь-
ко мелкие замечания.

– Помогают  ли вам другие 
общественные организации?

– У нас активно действует 
Общественный совет при УФСИН 
России по г. Москве. В мае на базе 
нашего изолятора проводилось 
его очередное заседание. Там 
присутствовали представители 
Мосгордумы, руководители раз-
личных ведомств, учебных заве-
дений, известные артисты. Нам 
эти люди постоянно оказывают 
помощь. Например, закупили 
краску, благоустроили террито-
рию перед следственным изоля-
тором. А отдельные недоработки, 
недостатки устраняются сразу…

Беседовали 
Владимир ГРИБОВ  

и Константин СТОЛЯРОВ
г. Москва
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осужденные
украсили колонию

В женской исправительной 
колонии № 12 (с. заозерное) 
состоялся конкурс на лучшую 
композицию при оформлении 
ландшафтного дизайна.

Отряды соревновались между 
собой в  мастерстве и  «изюмин-
ке». В  отряде № 1 появились чу-
десный красавец павлин и  озе-
ро с  лебедями, беседка, увитая 
цветами, а  территория рядом 
превратилась в  уютный дворик 
на  ферме. Визитной карточкой 
8-го и 10-го отрядов стали дивные 
яркие птицы, сделанные из обыч-
ных автомобильных покрышек, 
которые расположились на  вет-
ках деревьев и  огромный куст 
сирени, усыпанный гигантскими 
цветами и  увешенный колоколь-
чиками причудливой формы. 9-й 
отряд выбрал морскую тематику, 
разместив на  фоне моря огром-
ную морскую звезду и  черепа-
ху, а  у  многоярусной цветочной 
клумбы прогуливается фламинго. 
В  Центре социально-психологи-
ческой адаптации осужденных 
и подготовки их к освобождению 

появились деревенская мельни-
ца, лежащий золотой пес и ленив-
цы лягушата, расположившиеся 
на  альпийских горках, а  на  пне 
у  входа в  общежитие любуется 
собою сорока. Отряд № 6 решил 
украсить здание, где расположен 
магазин колонии – на входе поя-

вился добрый песик, вокруг кото-
рого порхают бабочки. У общежи-
тия в отряде № 3 расположились 
разноцветные зонты, в  которых 
цветут петуньи. А  у  2-го отряда 
многоярусную клумбу в стиле Га-
уди охраняет нильский крокодил.

Работы оценивались по  баль-
ной системе, в которой участники 
конкурса, набравшие большее 
количество баллов получили 
право на проведение дня откры-
тых дверей. Сам день открытых 
дверей в  отрядах проводится 
в соответствии с положением, где 
учитывается участие в культурно-
массовых и спортивных меропри-
ятиях, качество подготовленных 
мероприятий, сумма погашенно-

го в  досрочном порядке ущер-
ба, причинного преступлением, 
а также дисциплинарная практика 
в отряде. По итогам конкурса побе-
дителем стал отряд № 1.

Пресс-служба УФСИН России 
по Хабаровскому краю

Атлеты силового шоу «Адреналин» провели соревнования «Сила и 
спорт против наркотиков» среди осужденных ИК-1. Программа меро-
приятия открылась показательными выступлениями атлетов. Спор-
тсмены надували и взрывали грелки, рвали 600-страничные каталоги, 
колоды карт, гнули подковы и монеты, сковороды, закручивали в узел 
арматуру. Программа турнира для осужденных включала в себя жим 
штанги лежа, подтягивание, армрестлинг, перетягивание каната. Побе-
дители получили дипломы и специальные призы.

ПРЕСС-СЛУжБы СООБщАюТ…

Республика Адыгея

В ИК-2 прошел круглый стол с участием осужденных, готовящихся к 
освобождению. Темами обсуждения стали вопросы трудоустройства, 
восстановления утерянных документов, обеспечения жильем, поиска 
родных. Особое внимание было уделено пенсионерам, ветеранам бо-
евых действий. В рамках мероприятия представители администрации 
города Салават, социальных и правоохранительных ведомств объ-
яснили, как действовать и куда обращаться, столкнувшись с той или 
иной проблемой, ответили на вопросы осужденных. 

Республика Башкортостан

В ИК-5 открыт новый вид производства - выпуск бумажных конвертов 
для нужд учреждений УИС области. Норма выработки одним осужденным 
за смену составляет 200 конвертов. Для изготовления данной продукции 
используется крафт-бумага. Конверты отличаются прочностью, износо-
стойкостью, что имеет большое значение, так как применяются в первую 
очередь там, где к сохранению информации предъявляются особые тре-
бования. С вводом в эксплуатацию нового производства появилась воз-
можность увеличить количество трудоустроенных осужденных. 

Амурская область

В ИК-33 созданы отряды облегченных условий отбывания наказа-
ния. Туда попадают осужденные, зарекомендовавшие себя с поло-
жительной стороны. В отрядах облегченных условий существует раз-
дельное содержание осужденных по комнатам вместимостью от трех 
до восьми человек. Помещения оборудованы комнатой для приема 
пищи с необходимой бытовой техникой и посудой, имеется спортив-
ный зал, в комнатах установлены телевизоры и раковины. В настоящее 
время в колонии существуют два отряда облегченных условий, где от-
бывают наказание 78 осужденных. 

Приморский край

Осужденные ЛИУ-3 изготовили 9-метровый поклонный крест и устано-
вили в пос. Пруды Нижегородской области, на территории которого нахо-
дятся ЛИУ-3, ИК-15 и ИК-17. Поклонные кресты издревле устанавливались 
на Руси на въезде в города, станицы и другие населенные пункты, чтобы 
было, где молиться, пока не построен храм или часовня. Их высота была 
не менее четырех-пяти метров, возле поклонных крестов совершались 
панихиды по усопшим, молебны о здравии и другие богослужения. 

Нижегородская область

В ИК-2 состоялась первая встреча нового главы Симбирской митро-
полии митрополита Феофана с осужденными. Владыка провел беседу 
с отбывающими наказание, благословил на исправление и добрые по-
ступки и подарил всем желающим по иконе с молитвой «Отче наш» и 
Ангелу-хранителю. Он подчеркнул, что для того, чтобы избежать нена-
висти, злобы и всех других пороков, разъедающих душу христианина, 
надо усердно трудиться над собой, и чтобы в стране не было крово-
пролития, неуважения и ненависти, начинать следует с себя. 

Ульяновская область

В ИК-6 освоен выпуск дешевого и экологически чистого топлива - 
пеллет. Низкая влажность и высокая плотность, удобство автоматиза-
ции подачи дают возможность использования пеллет для отопления 
домов, коттеджей, дач и т.д. Их расход в два раза ниже сухих дров, они 
дешевле угля, солярки. Всего за первое полугодие 2014 года выпуще-
но 150 тонн топлива стоимостью 310 тысяч рублей. Продукцию охотно 
приобретают частные лица и предприятия.

Самарская область

В УФСИН России по Республике Мордовия прошел конкурс литературно-
го творчества среди осужденных, где были представлены их произведения в 
области поэзии и малой прозы (стихотворения, рассказы, новеллы, очерки, 
эссе). Первый этап проходил в исправительных учреждениях, в ходе которо-
го было отобрано 75 произведений 34 авторов. При подведении итогов оце-
нивались отражение личной жизни и переживаний автора, духовно-нрав-
ственное содержание, художественная ценность и новизна. По результатам 
проведенного конкурса лучшими были признаны семь произведений.

Республика Мордовия

Сотрудники библиотеки им. А.С. Пушкина провели для осужденных 
отряда хозяйственного обслуживания читательскую конференцию 
по теме: «Архитектурный гений Александра Витберга».  На вечере со-
трудники библиотеки рассказали осужденным о некоторых фактах из 
биографии известного архитектора 19 века, в том числе о периоде 
его жизни в г. Вятке. В ходе мероприятия осужденным были показаны 
слайды по архитектуре А. Витберга, рассказано об истории строитель-
ства и судьбе наиболее известных его архитектурных произведений.

Кировская область

Слава труду
В ик‑7 подвели итоги трудовых 
соревнований среди осуж‑
денных за первое полугодие 
2014 года.

По их результатам, для самых 
трудолюбивых и  добросовестных, 
добившихся лучших производ-
ственных показателей, в  столовой 
учреждения прошло праздничное 
мероприятие с  говорящим назва-
нием «День производства», объе-
динившее в себе развлекательную 
программу и праздничный обед.

Среди женщин были предста-
вители самых разных профессий: 
швеи, раскройщики, наладчики 
швейных машин, укладчики-упа-
ковщики, подсобные рабочие – бо-
лее 80 работников всех функцио-
нирующих в колонии направлений 
производственной деятельности.

Со вступительной речью к осуж-
денным обратилась начальник уч-
реждения Людмила Мелекесова. 
Она поблагодарила многих осуж-
денных за  добросовестное отно-
шение к  труду и  старательность. 
«Особенно приятно видеть, что, 
являясь настоящими мастерами 
своего дела, вы в первую очередь 
остаетесь женщинами» – отметила 
Людмила Ивановна. К  ее словам 
присоединилась начальник ЦТАО 
Елена Игнатова. Она также поздра-
вила осужденных с  выполнением 

очередного заказа и  ростом про-
изводственных показателей.

Развлекательная часть меро-
приятия прошла в  по-настоящему 
праздничной атмосфере, а отдель-
ным сюрпризом для осужденных 
стали авторские стихотворения 
о  самых трудолюбивых и  стара-

тельных работниках. Они звучали 
в  ходе всей концертной програм-
мы. Поддержанию хорошего на-
строения среди присутствовав-
ших способствовали творческие 
и юмористические конкурсы.

Пресс-служба УФСИН России 
по Калужской области
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«На душе стало спокойнее…»
В Сизо‑1 Великого новгорода 
состоялся родительский день 
для осужденных, отбывающих 
наказание в отряде хозяй‑
ственного обеспечения. Впер‑
вые в истории новгородского 
следственного изолятора 
родственники своими глазами 
увидели, в каких условиях от‑
бывают наказание их близкие.

Родительский день  – это ме-
роприятие, когда положительно 
зарекомендовавшим себя осуж-
денным предоставляется возмож-
ность дополнительный раз уви-
деть своих родных и близких, а для 
самих родителей  – шанс увидеть 
жизнь осужденных сыновей изну-
три, ознакомиться с  условиями их 
быта.

Ранее в  УФСИН России по  Нов-
городской области подобное ме-
роприятие проводилось ежегодно 
только в  одном подразделении  – 
исправительной колонии № 7 
(п. Панковка) и было его визитной 
карточкой. В  этом году добрую 
традицию, которую когда-то начал 
начальник ИК-7, а ныне полковник 
в  отставке Владимир Карагодин, 
решили подхватить и  в  других 
учреждениях. Первым стал след-
ственный изолятор.

В отряде хозяйственного обе-
спечения СИЗО-1 отбывает нака-
зание 41 осужденный. Однако род-
ственники смогли приехать только 
к  десяти. Мамы и  папы, братья, 
сестры, жены и  даже дети смогли 

увидеть тех, кого с  нетерпением 
ждут дома. Встреча началась в ак-
товом зале учреждения с объятий 
и  поцелуев, а  также слез радости 
и грусти одновременно. Осужден-
ные встречали гостей чаем и  соб-
ственноручно приготовленными 
пирогами. Родственникам адми-
нистрация учреждения тоже раз-
решила привезти гостинцы: тор-
ты, пирожные, конфеты, сладости. 
В такой полудомашней обстановке 
за чашкой чая происходило обще-
ние.

– Мы очень рады видеть 
вас на  этом мероприятии, – по-

приветствовал родственников  
и. о. начальника СИЗО-1 Интигам 
Сулейманов. – Подобное меропри-
ятие проводится у нас впервые, 
и  от  того, как оно пройдет, какой 
резонанс будет иметь среди вас, 
осужденных и  общественности, 
мы будем делать вывод, стоит  ли 
продолжать эту традицию.

Символичным стало и то, что фи-
лиал вечерней (сменной) общеоб-
разовательной школы при СИЗО-1 
в  этом году окончили первые вы-
пускники из отряда хозяйственно-
го обеспечения. Ранее в  филиале 
обучались только несовершенно-

летние подследственные и  обви-
няемые. Однако несколько лет на-
зад было организовано и обу чение 
для тех, кто оставался отбывать 
наказание в  следственном изоля-
торе. Трое осужденных получили 
аттестаты о  среднем общем обра-
зовании.

– Всегда на  выпускных вечерах 
в  обычных школах, когда вручают 
аттестаты выпускникам, присут-
ствуют родители, чтобы порадо-
ваться за  детей и  поздравить их, 
– сказал заведующий филиалом 
вечерней школы при СИЗО-1 Ни-
колай Устинов. – Наши выпускники 
обычно лишены такой возмож-
ности, но  сегодня администрация 
учреждения пошла нам навстречу 
и  разрешила на  данном меропри-
ятии вручить аттестаты. К  сожа-
лению, к  ним не  смогли приехать 
родственники, но  все мы знаем, 
что чужих детей не  бывает, поэто-
му прошу поддержать их и поздра-
вить с  получением первого доку-
мента об образовании.

Под аплодисменты гостей и всех 
присутствующих Николай Устинов 
вместе с  Интигамом Сулеймано-
вым вручили аттестаты выпускни-
кам. Осужденные, в свою очередь, 
поблагодарили весь педагогиче-
ский состав школы за полученные 
знания.

Далее гостям была предоставле-
на возможность посмотреть, в  ка-
ких условиях отбывают наказание 
осужденные. Они сходили в отряд, 
посмотрели столовую, спортзал.

– Конечно, воображение рисо-
вало совсем другое, – поделилась 
впечатлениями Ольга Афанасье-
ва, мама одного из  осужденных. 
– Казалось, что будет все намного 
мрачнее и  ужаснее, а  тут и  спорт-
зал, и школа, и церковь, и общежи-
тие, не скажешь, что как в пионер-
ском лагере, но с армией сравнить 
можно. Только не  выйти никуда 
и  стены очень давят, но  ведь это 
следственный изолятор. Спасибо 
огромное администрации учреж-
дения за такое мероприятие, после 
того, как увидела все собственны-
ми глазами, на  сердце стало на-
много легче, спать буду намного 
спокойнее, но лучше сюда не попа-
дать. И за лишнее свидание с сыно-
вьями тоже огромное спасибо.

В завершении гостей ждал еще 
подарок: один из  осужденных ис-
полнил несколько душевных пе-
сен под гитару, а  другой проник-
новенно прочитал стихотворение 
А. С. Пушкина «Узник». И  каждый 
из  родственников в  душе желал, 
чтобы это «пора» наступило по-
скорее. И это обоснованно: так как 
все, кто остается отбывать наказа-
ние в  отряде хозяйственного обе-
спечения, зарекомендовали себя 
как вставшие на путь исправления, 
имеют примерное поведение и все 
шансы освободиться условно-до-
срочно.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ,
Фото автора

Новгородская область

Быть добру

Ребята из камышинской воспита‑
тельной колонии доказали, что 
способны на добрые поступки. 
Вместе с руководством учрежде‑
ния они решили помочь одному 
из детских домов камышина и ор‑
ганизовали для детей настоящий 
сказочный праздник.

Почему именно детский при-
ют? Потому что там находятся дети, 
обделенные вниманием, заботой 
и  родительской любовью. А  ведь 
именно наличие этих богатств фор-
мирует в  ребенке человека, который 
встанет на  правильный жизненный 
путь. У  каждого должны быть мама 
и папа, каждый должен воспитывать-
ся в  семье  – считают осужденные. 
Невозможно равнодушно смотреть 
на детей, которых судьба лишила воз-
можности жить в полноценной семье. 
Хочется хоть чем-то помочь им… 
Некоторые воспитанники колонии 
сами были детдомовцами и знают, на-
сколько там ценят внимание и заботу 
со стороны окружающих.

– Я мечтал, что за  мной придут 
родители, хотя  бы приемные, часто 

плакал, – вспоминает один из  осуж-
денных. – И  сейчас мне очень жалко 
этих детишек.

В ходе такого разговора появилась 
идея сделать что-нибудь приятное, за-
поминающееся для детей из детского 
дома, принести хоть малую частичку 
радости в  приют, в  души этих малы-
шей. Решили организовать неболь-
шое представление, показать сказку. 
Воспитатель отряда и  руководство 
учреждения пошли навстречу.

Подросткам с  примерным поведе-
нием разрешается в  сопровождении 
сотрудников выезжать за пределы ко-
лонии. Вот так самым ответственным 
было поручено важное дело  – по-
дарить частичку доброты детям-си-
ротам. Воспитанники колонии сами 
изготовили сказочных персонажей, 
декорации, разучили сценарий, рас-
пределили роли. «Петрушка»  – так 
называлось театральное представле-
ние, которое они продемонстрирова-
ли ребятам. Удивительный мир сказок 
увлек ребят: те, кто грустил, заулыба-
лись.

– Все  же на  улыбающихся детей 
было приятно смотреть, это самая 

главная награда для нас была в  тот 
день, – отмечают ребята из колонии.

Дети получили массу положитель-
ных эмоций. Понравилось им не толь-
ко преставление, но и сказочная вик-
торина, общение с ребятами, подарки.

– Давайте быть добрыми, – сказал 
ведущий праздника. – В сказках добро 
всегда побеждает зло. И  наша жизнь 
по сути такая же сказка. Положитель-
ный герой всегда находит настоящих 
друзей и  помощников в  жизни, а  са-
мое главное получает награду в виде 
счастья, удачи и любви.

После театрального представления 
воспитанники колонии устроили с ре-
бятами настоящую дискотеку. Танец 
маленьких утят поднял настроение 
даже плаксам. Затем ребята органи-
зовали необычный урок рисования 
и все вместе нарисовали солнце, сим-
волизирующее тепло и добро на Зем-
ле.

Завершающим этапом празднич-
ного мероприятия стали спортивные 
соревнования. Но  здесь важен был 
не дух победы, а хорошее настроение 
детей, которые просто выполняли 
задания и  весело смеялись. Одним 
словом, веселые старты получились 
очень эмоциональными и позитивны-
ми для всех участников.

После прогулки ребятам пришлось 
попрощаться с новыми друзьями. Еще 
очень долго дети смотрели вслед уез-
жающему автобусу и  махали своими 
маленькими ручками в  надежде, что 
такой день повторится ни один раз.

И  оказывается, ничего сложного 
нет в  том, чтобы совершить доброе 
дело. А  сколько положительных эмо-
ций, счастья и искренних улыбок в ре-
зультате…

– У нас получилось очень интерес-
ное, а  главное значимое мероприя-
тие, как для воспитанников колонии, 
так и  для детишек детского дома. 
От того, что праздник закончился, на-
ворачивались слезы на глазах. Отрад-
но от  той мысли, что наши воспитан-
ники способны на  добрые поступки. 
И  благодаря воспитательной работе  
они одерживают победу над негати-
вом и  злом, – сказала заместитель 
начальника Камышинской ВК Татьяна 
Завгороднева. 

Анна ЗАВАРЦЕВА
Волгоградская область

«Вкусная» 
профессия

замешивается тесто, 
делаются фарши и шин‑
куются начинки – здесь, 
в исправительной колонии 
№ 1, отбывающие нака‑
зание готовятся к сдаче 
экзамена по профессии 
«пекарь».

26 осужденных продемон-
стрировали на  практике то, 
чему научились за  3,5 меся-
ца. Экзамен по  пекарскому 
делу для них не  был слож-
ным. Пирожки с мясом, рисом 
и  яйцом, кулебяки с  треской, 
ватрушки с  картошкой  – все 
это смогли мастерски при-
готовить отбывающие нака-
зание. За  процессом наблю-
дала специальная комиссия, 
в  которую вошли опытные 
сотрудники колонии и препо-
даватели ПУ № 7. Обращали 
внимание не только на техно-
логию приготовления, но так-
же на  внешний вид изделия 
и  на  то, как осужденными 
организованы рабочие ме-
ста. Комиссия высоко оцени-
ла качество выпечки, она им 
пришлась по  вкусу. В  свою 
очередь, отбывающие наказа-
ние высказали благодарность 

своему мастеру. Ведь именно 
он сделал из  них професси-
оналов, обучил пекарским 
азам.

Почему осужденные вы-
брали именно эту профессию? 
Кому-то нравилось готовить 
еще на  свободе, для кого-то 
это возможность устроиться 
на  работу после освобожде-
ния. Сергей, отбывающий на-
казание четвертый год, рас-
сказал, что освоил в  колонии 
практически все профессии, 
и  теперь на  очереди пекар-
ское дело.

– Некоторые из  моих обу-
чающихся, имеющие большие 
сроки, будут трудоустроены 
в  столовой колонии, – пояс-
нил мастер производственно-
го обучения группы «Пекарь» 
Геннадий Сухоруков.

За прошедший учебный год 
в  профессиональном учили-
ще при ИК-1 получили обра-
зование около 300 осужден-
ных. Часть из них за свой срок 
отбывания наказания успева-
ет приобрести несколько спе-
циальностей.

Виктория ВИКТОРОВА
Архангельская область
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Военная история

творческая группа осужденных, отбывающих наказа‑
ние в свияжской исправительной колонии № 5, напи‑
сала сценарий и сняла на видео постановку, в основу 
которой легли реальные события военных лет.

Идею для спектакля осужденные почерпнули из  книги 
«Рокада к победе» и личного общения с ее автором – исто-
риком Георгием Мюллером. Строительство Волжской рока-
ды было выбрано местом действия не случайно. ИК-5 рас-
положена рядом с  железнодорожной станцией Свияжск. 
Это конечный пункт легендарной прифронтовой железно-
дорожной линии, проложенной в годы войны от Сталингра-
да и сыгравшей огромную роль в решении стратегических 
задач войны. Примечательно и то, что строили рокаду осуж-
денные.

От Георгия Мюллера осужденные узнали историю муж-
чины, работавшего на ее  строительстве. Его дочь пере-
дала в готовящийся к открытию музей ИК-5 личные вещи 
отца. Этот мужчина и  стал прототипом одного из  героев 
спектакля.

В постановке рассказывается история двух друзей дет-
ства, встретившихся на строительстве рокады. Один из них – 
осужденный, другой  – надзиратель. На  фоне тяжелейшего 
труда в  условиях войны разворачивается драматическое 
повествование о непростых человеческих отношениях.

В видеоспектакле использованы фрагменты военной 
кинохроники. В  качестве декораций осужденные задей-
ствовали настоящие железнодорожные шпалы и  вещи ре-
ального участника строительства рокады: котелок, ложку 
и гаечный ключ.

Видеопостановка будет транслироваться по кабельному 
телевидению исправительного учреждения.

Алексей ЛАРИН
Фото Ирины ТУМАНОВОй

Республика Татарстан

В гУФСин России по Республике Башкор‑
тостан определили лучшего тележур‑
налиста среди осужденных.

На конкурс были присланы работы из 13 
исправительных учреждений. Жюри возгла-
вил председатель Информационного совета 
при ГУФСИН России по Республике Башкор-

тостан заместитель директора телерадио-
компании «Башкортостан» по спецпроектам 
Азамат Саитов.

– Телевидение в  неволе  – особое. Его 
отличительная черта  – душевность. Где-то 
может быть сюжеты отступали от  канонов 
журналистики. Но их отличает искренность, 
– отметил Азамат Саитов.

Победители определялись в  четырех но-
минациях. Среди студий кабельного теле-
видения первое место занял коллектив сту-
дии «Бриз» ИК-2 (г. Салават). В  номинации 
за  лучшую операторскую работу отмечена 
студия кабельного телевидения ИК-16 (г. Са-
лават). Приз за лучшую режиссуру получила 
студия кабельного телевидения «Спутник»  
ИК-13 (г. Уфа). А  лучшим журналистом при-
знан Андрей Павлушкин из  ИК-2. Жюри от-
метило его ролик-обращение с  призывом 

помочь мальчику, пострадавшему в  ДТП. 
Сюжет оценили и  осужденные. На  лечение 
они собрали 63 тысячи рублей.

Победа в  конкурсе представителей ИК-2 
не  случайна. Студия кабельного телевиде-
ния «Бриз», начиная с 2010 года, регулярно 
готовит новостные выпуски не  только для 
осужденных. Их программа «Локальный уча-

сток» ежемесячно выходит в эфир на город-
ском канале «Телеконтур». Впрочем, богатый 
опыт работы имели и другие участники. До-
статочно сказать, что телестудии «Позитив» 
ИК-16 и  «Возрождение» ИК-3 становились 
лауреатами Всероссийского конкурса филь-
мов, созданных осужденными «Быть добру». 

Помимо новостных сюжетов в местах ли-
шения свободы делают поздравительные 
программы, ролики социальной рекламы, 
видеолекции, клипы. Некоторые из  них по-
лучили известность далеко за пределами ис-
правительных учреждений. Так, в 2011 году 
клип, посвященный 10-летию канала БСТ, 
созданный в ИК-3 и размещенный в You-Tube, 
собрал тысячи просмотров и получил теплые 
отзывы в  СМИ. Видеоклипы помогают осуж-
денным музыкантам побеждать во  Всерос-
сийском конкурсе песни среди осужденных 
«Калина красная». В этом году лауреатами его 
стали четыре представителя Башкортостана.

С помощью телестудии осужденные также 
имеют возможность записать видеописьмо 
домой или отправить видеооткрытку.

Журналистика в местах лишения свободы 
имеет длительную историю. Конкурс при-
урочен к 90-летию со дня издания первой га-
зеты, созданной осужденными в Башкирии. 
Первый номер ежемесячной газеты «Новые 
пути исправдома» вышел в июле 1924 года. 
Газета печаталась на  пишущей машинке. 
Поэтому ее тираж составлял всего лишь не-
сколько экземпляров. В  «Новых путях ис-
правдома» публиковались материалы, как 
сотрудников уголовно-исполнительной си-
стемы, так и  осужденных. В  настоящее вре-
мя в исправительных учреждениях ГУФСИН 
России по  Республике Башкортостан дей-
ствует 9 студий кабельного телевидения 
и издается 4 газеты.

Церемония награждения состоялась в  ИК-2. 
Дипломы и  ценные подарки победителям 
конкурса вручил Азамат Саитов. А  лучшего 
журналиста, у  которого уже назначено су-
дебное заседание по  УДО, ждет еще один 
приз. Информационный совет решил об-
ратиться в  суд с  поддержкой ходатайства 
об условно-досрочном освобождении.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Республике Башкортостан

В лиУ‑4 УФСин России 
по Республике карелия 
осужденные постигают 
азы телевизионного дела.

На базе учреждения функ-
ционирует видеостудия, 
в  задачи которой входит 
трансляция в  общежитиях 
осужденных научно-позна-
вательных и  художествен-
ных фильмов, а  также раз-
влекательных программ. 
Кроме этого в  ЛИУ-4 ежене-
дельно выходит телегазета 
«Шаг навстречу», в  которой 
освещаются ход и  результа-
ты проводимых конкурсов, 
викторин, спортивных ме-
роприятий, рассказывается 
о  нарушениях, допущенных 
осужденными и  принятых 
мерах дисциплинарного ха-
рактера, доводится инфор-
мация об  изменениях за-
конодательства Российской 
Федерации.

Видеостудия представля-
ет собой небольшой каби-
нет, в  котором размещено 
необходимое оборудование: 
видеокамера «Sony», реси-
вер «Триколор», трансля-
тор «TRS-06». В  коллективе 
трудятся трое осужденных: 

оператор Юрий Климович, 
мастер по  монтажу Сергей 
Багаев и  диктор-админи-
стратор Андрей Маренов.

Нам удалось встретиться 
с мастерами телевизионного 
дела ЛИУ-4 и  задать им не-
сколько вопросов:

– Приходилось  ли вам 
ранее работать по  монта-
жу и видеосъемке?

– Да, приходилось, – гово-
рит Юрий Климович. – Ранее 
я  отбывал наказание в  ИК-7 
УФСИН России по  Санкт-
Петербургу и  Ленинград-
ской области, где работал 

администратором вну-
триколонистского кабель-
ного телевидения. Узнав, 
что в данном учреждении 
функционирует свое ТВ, 
я с удовольствием пришел 
работать в телестудию.

– Как выбирается 
программа передач, 
тот или иной фильм для 
трансляции?

– Программа телепере-
дач выбирается с  учетом 
научно-познавательной 
тематики, в  нее включа-
ются просветительские, 
образовательные, художе-

ственные фильмы, а  также 
произведения военно-па-
триотической направленно-
сти. В  преддверии праздно-
вания Дня Победы основной 
акцент делается на  транс-
лирование патриотических 
и  исторических фильмов, 
рассказывает Андрей Маре-
нов.

– Какие информацион-
ные блоки входят в  вашу 
телепередачу «Шаг на-
встречу»?

– В нее входят новости 
учреждения, социально-
правовая подготовка осуж-

денных, также через нашу 
телепередачу сотрудники 
доводят до осужденных дру-
гую полезную информацию, 
отвечают на  вопросы, – по-
яснил Андрей Маренов.

– В сыктывкарской ко-
лонии, что в  Республике 
Коми, осужденные осво-
или технологию изготов-
ления мультфильмов. Они 
сами лепят из  пластилина 
героев, пишут сценарии, 
монтируют отснятый мате-
риал. А вы хотели бы прив-
нести в  свое творчество 
что-нибудь новое? Есть ли 
задумки?

– Конечно, хотелось  бы, 
– говорит Юрий Климович. 
– У  нас есть задумка снять 
и  смонтировать полно-
метражный фильм нашем 
учреждении, о  жизни осуж-
денных и  службе сотрудни-
ков. Но,  к  сожалению, для 
осуществления этой мечты 
недостаточно технического 
оборудования.

– Что лично для вас зна-
чит работа в телестудии?

– Для меня  – это получе-
ние технических навыков ра-
боты с аппаратурой, которые 
могут пригодиться после 
освобождения, а  также воз-
можность заниматься полез-
ным и  нужным делом. Ведь 
когда ты занят, то и срок идет 
быстрее, – поделился с нами 
Андрей Маренов.

Беседуя с  осужденными, 
было видно, что дело, ко-
торым они занимаются, им 
нравится. А  воспользуют-
ся  ли они этими навыками, 
выйдя на  свободу, будет за-
висеть только от них самих.

Дарья ГАРЕВСКИХ
Фото автора

Республика Карелия

Навыки 
пригодятся 
в жизни

Телевидение  
в неволе - особое
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Казённый домРазные судьбы

он мечтает 
о честной 
жизни
на свободе геннадия Царькова не ви‑
дели с 1997 года, потому как сидит он 
в колонии особого режима № 16. так всем 
спокойней. Человек он хоть и поклади‑
стый с виду, но не любит, когда на него 
давление оказывают – плохо для таких 
людей все кончается, как правило, 
не выживают они…

Молодость его давно прошла, годы к ше-
стидесяти подходят, почти пенсионер. 
На  разных зонах тридцать шесть лет про-
вел, приговаривался к  пожизненному за-
ключению. Но приговор смягчили, заменили 
двадцатью годами. Такому человеку есть, что 
порассказать заезжему журналисту. Говорит 
он обо все откровенно, речь у него грамот-
ная, четкая. И если бы не черная спецодеж-
да, никогда бы не подумал, что перед тобой 
опасный преступник. Скорее  – думающий 
человек, здоровый телом и духом. И взгляд 
у  него светлый. Правда, не  поймешь сразу, 
что за ним скрывается. Геннадию можно под-
вести уже кое-какие жизненные итоги, сде-
лать выводы, что он и делает.

Родом он из  Тамбова, а  жил в  Казахста-
не. Решительный характер у  него с  детских 
лет стал проявляться. В тринадцать лет уже 
оказался в  спецшколе. За  что? Да  человека 
убил  – любовника своей матери. Не  понра-
вился он мальчишке.

– Корейцом он был, – тихо сказал Царь-
ков. – Я  его из  ружья застрелил, жаканом. 
Это было летом, в городе Балхаш. Жара сто-

яла, двери и окна в доме открыты – он у нас 
в  квартире находился, – я  от  забора и  вы-
стрелил…

Мать тогда не  отказалась от  сына, а  по-
том родной отец, с которым она была в раз-
воде, забрал его к  себе на  Урал, в  город 
Качканар. Но  не уследил родитель за  ним. 
Вскоре сын на два года попал в воспитатель-
ную колонию за кражу шоколадок и конфет 
из  буфета в  кинотеатре. И  жизнь его пошла 
определенным путем. Неуступчивый ха-

рактер сыграл свою роль. Известное дело, 
новенького начинают всячески притеснять, 
но  не на  того, как оказалось, напали. Три 
дня «потерпел» подросток и  не  выдержал, 
«порезал» несколько человек. Не  захотел 
никому подчиниться, носки за  кем-то сти-
рать. А через некоторое время с товарищем 
из Первоуральска насмерть зарезал одного 
активиста заточенной ложкой и  гвоздем. 
Получил первый серьезный срок  – десять 
лет. Отбывать наказание отправили его в Во-
логодскую область в  спецучреждение, где 
была камерная система. На работу и в школу 
выводили из камеры. Но и там у него вышел 
конфликт. Вывезли его оттуда, с Севера, в го-
род Георгиевск Ставропольского края. А уж 
там и во взрослую колонию, как он говорит, 
«поднялся». На  лесоповале оказался. Там 
опять совершил преступление. Перевели 
его на  тюремный режим. Теперь Геннадий 
находится в колонии особого режима № 16. 
Там тоже начал было конфликтовать, но тут 
впервые пошел работать санитаром в тубер-
кулезное отделение.

– Никогда не думал, что даже такая рабо-
та может быть интересна, – говорю не  для 
диктофона, – признается Царьков, – вот, 
Юрий Васильевич Яцков все может подтвер-
дить, – кивнул осужденный на руководителя 
учреждения, он тогда был начальником от-
дела безопасности, мы с ним старые знако-
мые. Как говорится, все «по кайфу» вышло. 
А  раньше я  только в  карты играл, за  счет 
этого и  жил. А  потом мне как-то незаметно 
для себя стало нравиться что-то делать, ре-
монтировать, строить. И никто меня ни в чем 
не принуждал и не заставлял. Я окончил про-
фессиональное училище по  специальности 
электромеханик по  ремонту оборудования. 
Помаленьку всему научился…

Сейчас Геннадий Царьков работает дне-
вальным в школе. Может, еще не совсем он 
угомонился, где-то в  глубине души и  бро-
дят какие-то страсти, бурлят всякие мысли, 
но стал осужденный другим человеком. И во-
семь судимостей остались в  далеком про-
шлом. Подавал Царьков дважды документы 
на  УДО, но  получил отказ, потому что при-
говаривался к  пожизненному заключению 
за двойное убийство. Но Геннадий не теряет 
надежды, уж очень ему хочется на свободу, 
чтобы чуть-чуть пожить нормальной жиз-
нью. А  в  колониях, как он говорит, столько 

«хапнул», что не на одного хватит, и обратно 
ну никак не хочется. Помнит Царьков, как ос-
вободился в 1987 году, в октябре, а в январе 
следующего года его уже искали: и милиция, 
и чечено-ингушская диаспора.

Раньше, как он рассказывает, в  колониях 
все по-другому было. Приходишь туда, вы-
дают тебе наволочку и  матрас, и  сам наби-
ваешь ее сеном или соломой, постель себе 
делаешь. А  на  другой день, уже как милый, 
идешь на  работу. Так вспоминает осужден-
ный те  времена: «Поступаешь в  рабочую 
бригаду, говоришь: «А  я  не  хочу работать, 
я блатной». «Да не вопрос, – отвечают, – впи-
сывайся. Но мы за тебя норму делать не бу-
дем. Можешь, допустим, купить ее у  десят-
ника (10–25 рублей тех денег)». День два 
не поработаешь, а потом тебе дадут по горбу 
крючками, и будешь вместе со всеми бревна 
таскать. Был еще вариант от  работы отка-
заться. Утром всех отказников собирали и за-
крывали на  всю смену в  железный бункер. 
А мороз может и ниже сорока градусов быть. 
И на обед тебя не выводят, только на ужин. 
Так пару недель померзнешь, а  потом тебе 
дают пятнадцать суток с выводом на работу. 
А там блатные сидят. И будешь им подносить 
чай и сигареты, а иногда и выпить. Такие вот 
тогда методы воспитания были. А  сейчас 
на  кухне стоит коробка с  остатками хлеба. 
Его не  съедают осужденные. Три раза схо-
дишь в столовую, и начинаешь поправляться, 
реально толстеть. Поэтому и  не  хотят неко-
торые на свободу, в отличие от меня. Утром 
встал – иди завтрак, а там и обед поспел…»

А еще Геннадий Царьков отметил без-
опасность человека, находящегося в  коло-
нии. «Это самое безопасное место, – сказал 
со  знанием дела бывалый осужденный. – 
На улице полиция ходит. Хулиган может по-
дойти и дать тебе в «дыню». А здесь этого нет. 
Здесь такое просто исключено».

В его словах была истина. Насчет поли-
ции  – это он, конечно, перегнул, честному 
человеку ее не  надо бояться, хотя, как ска-
зать, всякое сейчас случается… Вот и живет 
осужденный Царьков с  надеждой на  буду-
щее, мечтает о свободе, честной жизни, что-
бы работать и  чувствовать, что он кому-то 
нужен.

Владимир ГРИБОВ
Мурманская область

«Хочу одного – 
быть рядом 
с сыном»
Света до сих пор даже самой 
себе не может ответить 
на вопрос: «как же в один мо‑
мент перевернулась ее жизнь, 
казавшаяся такой счастли‑
вой и безоблачной, и как она, 
любимая и любящая, на долгих 
8 лет оказалась вычеркнутой 
из жизни?»

Родилась она в Рязанской облас-
ти, в  небольшом городе Скопине. 
Жила с мамой, отчимом и младшей 
сестрой. В  школе была заядлой 
спортсменкой, солировала в  хоре. 
Закончила десятилетку, получила 
профессию в  техникуме. Любовь 
пришла к девушке в 17 лет. Замуж 
Света выходила, уже зная, что у нее 
будет сын. Муж работал в милиции, 
сама она – на автозаправке.

Но в  начале наступившего века 
на  семью вдруг обрушилась чере-
да страшных потерь. Младшая се-
стра, возвращаясь с работы, села 
на попутную машину и пропала. 
Ее тело нашли позже: девушку 
изнасиловали и  убили. Потом 
умер отчим. А  в  2002  году Све-
та убила мужа (хотя к  тому вре-
мени они были уже в  разводе). 
Она вообще не может спокойно 
вспоминать тот день, в  глазах 
появляются слезы. Я  не  стала 

расспрашивать о  подробностях, 
знаю только одно: как часто 
бывает, не  обошлось здесь без 
«зеленого змия». Дали ей 8 лет, 
а до приговора она пробыла год 
в рязанском СИЗО.

Там ее настигла еще одна горест-
ная весть: мама, у  которой было 
слабое сердце, не смогла пережить 
всех потрясений и умерла.

Часть срока Света провела 
в женской колонии, потом ее пере-
вели на  участок колонии-поселе-
ния. Если все будет хорошо, уже 
через год она освободится услов-
но-досрочно и  вернется домой, 
к  сыну. Кстати, ему уже почти 14, 
живет с  тетей в  Санкт-Петербурге, 
успешно учится, все свободное 
время проводит за  компьютером. 
Маме часто пишет, звонит, а в кап-
терке она хранит его грамоты и ди-
пломы.

Сама Светлана тоже поставила 
перед собой цель – получить выс-
шее образование. Находясь в ис-
правительном учреждении, она 
поступила в  филиал Современной 
гуманитарной академии, но,  к  со-
жалению, не  успела, закончить. 
Планирует после освобождения 
продолжить обучение.

А пока женщина трудится на 
швейном участке. 

– Освобожусь  – попробую най-
ти работу, связанную со  швейным 
делом, – говорит Света. – Я много-
му здесь научилась, да и понрави-
лось это занятие.

Жилищный вопрос после осво-
бождения для нее тоже не пробле-
ма – в Скопине есть свой дом, за ко-
торым сейчас присматривает дядя.

– Попробуем дом продать, ку-
пить квартиру или комнату. Сын 
уже решил, что жить будет со мной 
в Скопине, хотя в Питере у него уже 
много друзей. А  вообще я  больше 
всего на  свете хочу быстрей при-
жать его к себе, гулять с ним и раз-
говаривать, разговаривать, – меч-
тает Светлана.

Я спросила у нее: «Где легче на-
ходиться – в колонии или на участ-
ке-поселении?»

– В колонии все как-то проще: 
жизнь шла по  строгому распоряд-
ку. Да  и  с  людьми там легче было 
ладить: с женщинами, имеющими 
большие сроки, поневоле прихо-
дилось находить общий язык, из-
бегать конфликтов. Здесь  же все 
по-другому: сроки маленькие, при-
тереться друг к другу нет ни време-
ни, ни желания. Но сами понимае-
те, у меня теперь все мысли о доме, 
так что остаток срока как-нибудь 
продержусь.

Хотелось  бы пожелать Свет-
лане скорее оказаться рядом 
с  любимым сыном, найти работу, 
устроить личную жизнь. А  самое 
главное  – никогда не  повторять 

ошибок, которые стоят самого до-
рогого – свободы.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область
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Казённый дом Крупным планом
кружок вышивания крестиком и бисе‑
ром с поэтическим названием «алень‑
кий цветочек» – сообщество еще совсем 
молодое, не так давно он отметил свой 
второй день рождения. Сегодня в нем 
состоят четыре осужденные. женщины 
охотно поделились профессиональными 
секретами и рассказали, почему их вы‑
бор пал именно на такой вид прикладно‑
го искусства…

– Почему не танцы, не театральная сту-
дия, а именно вышивание бисером?

– Во-первых, это действительно красиво, 
– сразу поясняет Альбина Дубровская.

– Глаз радует… Когда смотришь на  гото-
вую работу, даже не верится, что все это ты 
сделала сама, – подтверждает Наталья Зер-
нова.

– Я вот с детства увлекалась рукоделием, 
шить умею, вязать, а вот бисер только к 40 го-
дам освоила. Казалось, что не смогу, страш-
но было начинать, уж очень кропотливая 
работа, – добавляет Людмила Палунина.

– Каким надо быть, чтобы добиться 
определенных успехов в работе с бисером?

Тут девушки оказались единодушны 
во мнении. «Самые главные качества – усид-
чивость, терпение и  внимательность. Ведь 
в наборе одного зеленого цвета может быть 
до  пяти-шести оттенков, соответственно, 
и зрение должно быть хорошим, и, конечно, 
желание научиться.

Все женщины работают на  фабрике шве-
ями, в  среднем, на  вышивание получается 
выделять около 2–3 часов в день в неделю, 
а в выходные они готовы просидеть за руко-
делием с самого утра и до ночи.

– С работы бежишь, скорее бы пару стеж-
ков сделать, не умыться, не поесть, а рядок 
бисера пришить, – комментирует Виктория 
Аскерова.

Стараниями мастериц сделано уже по-
рядка 70 работ. Икона Христа Спасителя, 
вышитая Викторией, заняла первое место 
в конкурсе прикладного искусства, который 
проходил в Костромской области, теперь ее 
отправили в столицу на следующий этап.

– Когда я  вышивала свою первую икону, 
руки тряслись, а душа радовалась. Я  пода-
рила ее своей внучке. Она еще маленькая 
и  не  понимает ценности такого подарка, 
а  вот дочка была удивлена, и  теперь с  удо-
вольствием высылает мне канву, бисер, ле-
ску, – рассказывает Альбина.

Также две иконы, вышитые Виктори-
ей, нашли свое достойное место в коло-
нистском храме Александра Невского. 
Его настоятель Отец Сергий освятил их 
по всем канонам.

– В этот момент душа особенно радо-
валась, что не все в моей жизни так пло-
хо, что оставлю я после себя и хорошее, 
– вспоминает Вика.

Материал для работы женщинам 
в  основном присылают родственники, 

но иногда осужденные получают их в ка-
честве награды. Так было и  в  том году, 
когда ИК-8 выиграла конкурс, органи-
зованный региональным отделением 
Красного Креста на  лучший санбюлле-
тень.

– Когда нас спросили, что мы хотим 
получить в  качестве вознаграждения, 
сомнений ни у кого не возникло – конеч-
но же, наборы для вышивания, – говорят 
с радостью женщины.

– Что надо знать новичку о бисере?
– В работе с бисером много нюансов, ко-

торые надо учесть. Во-первых, толщина кан-
вы. Для новичков лучше брать канву средней 
плотности, немного атласную, иначе будет 
тяжело делать первые шаги. Канва слиш-
ком тонкая лишь отобьет желание работать 
дальше, – делится секретами Альбина.

– Удобнее для начинающих, если на канве 
прорисованы точки, тогда уж точно не спута-
ешь, куда втыкать иголку, и  рисунок ляжет 
ровнее, – добавляет Людмила.

– Главное, отрегулировать степень натяж-
ки нити, найти золотую середину, не надо би-
сер сильно пришивать, иначе рисунок полу-
чится стянутым, но и слабо тоже не следует, 
чтобы не было ощущения, что все болтается. 
Самый лучший бисер  – чешский и  россий-
ский, он ровный, без шероховатостей и име-
ет равномерную окраску», – завершают Вик-
тория и Наталья.

– Сколько времени уходит в  среднем 
на одну работу?

– Как и в любом творческом деле, здесь не-
возможно определить, сколько времени у тебя 
займет та или иная работа. Иной раз уложишь-
ся в три дня, а можно и четыре месяца «стра-
дать» над полотном, – рассказывают женщины.

– Кажется, что такая работа располагает 
к размышлениям…

– Каждой из нас, несомненно, есть о чем 
подумать, – говорят женщины. – Эта рабо-
та в тишине, без суеты, рождает множество 
мыслей о  том, как жили, для чего, какие 
ошибки допустили и как все исправить.

– Я вышиваю с  мыслями о  детях. У  меня 
сын взрослый  – учится в  Суворовском учи-
лище. К  счастью, родственники о  нем поза-
ботились, но на меня они держат обиду. По-
этому я вышиваю в мечтах наладить с ними 
отношения, – откровенничает Виктория.

– А я и вовсе много лет назад сама разо-
рвала отношения с  семьей от  стыда, что 
столько горя принесла самым близким лю-
дям. Сейчас я  об  этом пожалела. И  теперь 
за вышиванием у меня есть время подумать, 
а  не  пора  ли собирать камни, – рассуждает 
Наталья.

– Наше счастье в  том, что многим из  нас 
близкие дали второй и даже третий шанс…  
Мы должны каждую минуту помнить 
об этом… Вышивая картины, с каждым стеж-
ком, с каждой бусинкой – совершать работу 
над собой, идти вперед, туда, где нет боли 
и обмана, – соглашается с ними Альбина.

Бисер – для тех, 
кому есть о чем 
подумать…

Брак на земле 
и на небесах
Это была самая обычная 
свадьба… Марш Мендельсона, 
белое платье, кольца, цветы, 
поздравления, «горько». Было 
и красивое венчание. только 
через два дня жених андрей уе‑
хал домой в Великий новгород, 
а невеста Юлия осталась от‑
бывать наказание в костром‑
ской исправительной колонии 
№ 8. и снова встретятся они, 
теперь уже в статусе мужа 
и жены, только через три меся‑
ца на длительном свидании.

«Я сразу понял, она необык-
новенная, именно о  такой жене 
я  и  мечтал», – скромно объяс-
няет свой выбор молодой чело-
век. Для влюбленного Андрея 
препятствиями не  стали ни  ста-
тья – Юлия осуждена за убийство 
по неосторожности, ни 8-летний 
срок лишения свободы, два года 
из которых уже пролетели.

«Мы познакомились по  пере-
писке в  2012  году в  новгород-
ском СИЗО. Андрей тоже нахо-
дился под следствием, спустя 
время суд его оправдал. Тогда 
подумала, на  этом наша связь 
прекратится. Поэтому, когда бук-
вально через неделю  получила 
от него письмо, я плакала, плака-
ла от счастья», – сбивчиво, с вол-
нением продолжает Юля.

Два года переписки, ворох 

исписанных листов бумаги, 
многочисленные телефонные 
разговоры, и  всего лишь одна 
единственная личная встреча, 
на которой влюбленные поняли, 
что это – судьба. Они непремен-
но должны пожениться и обвен-
чаться, причем ждать Юлиного 
освобождения никто не  хотел. 
«Конечно, в  детстве, как любая 
девочка, я  мечтала о  свадьбе, 
и  уж точно не  в  колонии, но  се-

годня все было прекрасно, за что 
огромное спасибо администра-
ции», – говорит Юлия.

Одно из  самых красивых та-
инств православной церкви  – 
венчание  – провел отец Сергий 
в  колонистском храме во  имя 
Александра Невского. «За 22 года 
службы я  много раз проводил 
в  стенах колонии обряд креще-
ния, но венчаю впервые, поэтому 
сегодня переживал не  меньше 

жениха и  невесты. Если они ре-
шились на  гражданский брак, 
и тем более на венчание, значит, 
их шаг осознанный. Молодым 
я пожелал уступчивости – это са-
мый главный секрет семейного 
счастья. Если они не  будут друг 
другу уступать, искра любви бы-
стро затухнет. Также в  Библии 
сказано: «Да убоится жена мужа 
своего». Данные слова надо чи-
тать правильно, это не  значит, 
что супруга должна бояться мужа 
физически! Женщина должна бо-
яться посрамить честь мужа, уро-
нить его авторитет. На это я осо-
бо обратил внимание Юлии», 
– поделился настоятель храма 
Петра и Павла в городе Костроме 
протоиерей Сергий Степанов.

Так как по  православным ка-
нонам обвенчать могут только 
пару, зарегистрировавшую граж-
данский брак, в  колонию был 
приглашен сотрудник Костром-
ского отделения ЗАГС, который 
согласно всем правилам про-
вел церемонию бракосочетания 
и вручил паре первый семейный 
документ  – свидетельство. «На 
моей практике это первый слу-
чай регистрации брака, когда 
женщина находится в  колонии, 
а мужчина – на свободе. Обычно 
все наоборот, женщина приез-
жает к  мужчине в  колонию или 
в  СИЗО. Однозначно, невесте 
повезло с  избранником, она вы-
тащила свой «счастливый» билет, 
– рассказала сотрудница ЗАГС 
Алена Приходько.

В этот день за  молодых радо-
валась вся колония, в том числе, 
и  сотрудники администрации. 
«Мы всегда приветствуем жела-
ние осужденных создать семью 
и  укрепить взаимоотношения 
с  близкими. Это, несомненно, 

поможет им быстрее адаптиро-
ваться на  свободе и  не  сойти 
вновь на  неверный жизненный 
путь, в какой-то момент удержать 
от ошибок», – прокомментирова-
ла заместитель начальника коло-
нии Наталья Быстрякова.

Строить больших планов на бу-
дущее молодые пока не  хотят. 
«Самое главное для меня сейчас 
не  нарушать режим отбывания 
наказания и  приложить все уси-
лия для скорейшего освобож-
дения. А  так, конечно, очень 
хочется детей», – поделилась 
своими размышлениями теперь 
уже жена Юлия.

«Я уверен в себе и в своей по-
ловине. Несмотря на то, что наши 
отношения начались по  перепи-
ске, и  ближайшие шесть лет мы 
будем встречаться редко, я вижу 
наше будущее счастливым. Мы 
не хотели ограничиваться только 
росписью, а решили также скре-
пить наш союз венчанием в  на-
дежде, что с  Божьей помощью 
все будет хорошо. Главное, жене 
теперь спокойнее, она знает, что 
ее ждут. А  я  постараюсь, чтобы 
после освобождения она бы-
стрее реабилитировалась. Знаю, 
она мечтает о  небольшом мага-
зине детских игрушек, так что 
у меня есть время, чтобы создать 
базу для реализации ее мечты», 
– рассказывает новоиспеченный 
муж.

В завершении мероприятия 
невеста по  традиции бросила 
свой букет, который старательно 
пытались поймать все желающие 
обрести семью. Счастливой об-
ладательницей заветных цветов 
стала гостья праздника Ирина, 
которая с  криками «Я  следую-
щая!», буквально вырвала букет 
у своих конкуренток.

Материалы подготовила Ксения СОРОКИНА
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Может ли приговор осно-
вываться на показаниях ано-
нимного свидетеля?

Содержащиеся в части 9 ста-
тьи 166 и  части 5 статьи 278 
УПК РФ специальные правила 
проведения процессуальных 
действий, в  том числе о  про-
ведении допроса в  условиях, 
исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими 
участниками судебного разби-
рательства, относятся к  числу 
правовых средств, использу-
емых в  указанных в  статье 55 
(часть 3) Конституции России 
конституционно значимых це-
лях, в  частности для обеспече-
ния борьбы с  преступностью 
и  защиты прав и  законных ин-
тересов потерпевших, свидете-
лей и  иных лиц, оказывающих 
содействие в раскрытии и рас-
следовании преступлений.

Возможность и  необходи-
мость использования данных 
средств вытекают из положе-
ний международно-правовых 
актов, предполагающих приня-
тие участвующими в  них госу-
дарствами таких мер, которые 
могут потребоваться для обе-
спечения эффективной и  над-
лежащей защиты тех, кто со-
общает о  преступлениях или 
иным образом сотрудничает 
с  органами, осуществляющи-
ми уголовное преследование, 

а  также свидетелей, дающих 
показания, касающиеся пре-
ступлений. Этими актами пред-
усматривается принятие над-
лежащих мер, направленных 
на обеспечение эффективной 
защиты от вероятной мести 
или запугивания в  отношении 
участвующих в уголовном про-
изводстве свидетелей, их род-
ственников и  других близких 
им лиц, включая введение та-
ких положений, которые раз-
решают в  надлежащих случаях 
не разглашать информацию, 
касающуюся личности и место-
нахождения данных лиц, уста-
навливают ограничения на раз-
глашение информации о  них 
либо правила доказывания, по-
зволяющие свидетелям и  экс-
пертам давать показания таким 
образом, который обеспечива-
ет их безопасность (статья 22 
Конвенции Совета Европы от 
27 января 1999 года об уголов-
ной ответственности за корруп-
цию, статья 24 Конвенции ООН 
от 15 ноября 2000 года против 
транснациональной организо-

ванной преступности, статья 32 
Конвенции ООН от 31  октября 
2003  года против коррупции, 
пункт 17 Рекомендации Коми-
тета Министров Совета Европы 
от 20 апреля 2005 года R (2005) 9 
о защите свидетелей и лиц, со-
трудничающих с правосудием).

Вместе с тем указанные между-
народно-правовые акты, под-
черкивая исключительный ха-
рактер предусмотренных ими 
специальных мер, направленных 
на защиту участников уголовно-
го судопроизводства, исходят из 
необходимости поддержания 
благоприятного баланса между 
нуждами уголовного судопро-
изводства и  правами его участ-
ников, с тем чтобы был сохранен 
справедливый характер судеб-
ного разбирательства и  права 
защиты не были полностью 
лишены своего содержания, 
предоставляя ей, в  частности, 
возможность оспорить утверж-
дение о  необходимой аноним-
ности свидетеля, неразглашении 
его надежности и источника его 
сведений (пункт 19 Рекоменда-

ции Комитета Министров Совета 
Европы от 20  апреля 2005  года 
R (2005) 9 о  защите свидетелей 
и лиц, сотрудничающих с право-
судием, принцип IX Руководящих 
принципов в области прав чело-
века и  борьбы с  терроризмом, 
утвержденных на 804-м заседа-
нии Комитета министров Совета 
Европы 11 июля 2002 года).

Устанавливаемые в статьях 166 
и  278 УПК РФ гарантии обеспе-
чения безопасности участников 
у го - ловно-
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пользования доказательств, не 
лишают суд и участников уголов-
ного судопроизводства, высту-
пающих на стороне обвинения 
или защиты и обладающих в со-
стязательном процессе равны-
ми правами, возможности про-
ведения проверки получаемых 
в  таких условиях доказательств, 
в  том числе путем постановки 
перед анонимным свидетелем 
вопросов, заявления ходатайств 
о  проведении дополнительных 
процессуальных действий, пред-
ставления доказательств, опро-
вергающих или ставящих под 
сомнение достоверность того 
или иного доказательства (часть 
3 статьи 278 УПК РФ). Подсуди-
мый и  его защитник не лишены 
также права заявить ходатай-
ство о  раскрытии подлинных 
сведений о  дающем показания 
лице и  о  признании его показа-
ний недопустимым доказатель-
ством в случае нарушения зако-
на, а  также использовать иные 
средства и  способы обеспече-
ния и защиты прав подсудимого 
(часть 6 статьи 278 УПК РФ).

(Определение КС РФ от 
29.05.2014 № 1049-О)

Снижен минимальный размер зало-
га по уголовным делам о преступлени-
ях небольшой и средней тяжести (Фе-
деральный закон от 04.06.2014 №141-ФЗ  
«О внесении изменения в статью 106 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации»).

Внесенная в ст. 106 УПК РФ поправка 
касается такой меры пресечения, как за-
лог.

Ранее минимальный размер залога по 
уголовным делам о преступлениях не-
большой и средней тяжести составлял 
100 тыс. руб. Теперь эта планка снизилась 
до 50 тыс. руб., то есть в два раза.

Данная мера, по мнению законодате-
лей, позволит более широко применять 
залог в качестве альтернативы заключе-
нию под стражу.

Уточнены случаи возмещения госу-
дарству расходов со стороны осужден-
ных к принудительным работам (Феде-
ральный закон от 23 июня 2014 г. №163-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 60.5 и 
60.10 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской Федерации»).

Осужденные к принудительным рабо-
там обеспечиваются одеждой и обувью 
(кроме средств индивидуальной защи-
ты), а также питанием за свой счет. Если 
собственные средства отсутствуют, со-
ответствующие расходы финансируются 
из федерального бюджета. Внесенными 
поправками отменена обязанность осуж-
денных возмещать госказне вышеуказан-
ные затраты.

Вместе с тем, осужденным к принуди-
тельным работам придется ежемесячно 
возмещать за счет собственных средств 
расходы исправительных центров на 
коммунально-бытовые услуги и содер-
жание имущества. Однако если личные 
средства отсутствуют, от данной обязан-
ности освобождают. Ранее эти затраты 
покрывались за счет удержаний из зара-
ботной платы осужденных.

Следует отметить, что сохранена нор-
ма, согласно которой осужденные к 
принудительным работам возмещают 
расходы по их содержанию после удов-
летворения всех требований взыскате-
лей в порядке исполнительного произ-
водства.

В УК РФ внесены поправки в части 
неправомерного доступа к компью-
терной информации (Федеральный за-
кон от 28 июня 2014 г. №195-ФЗ «О внесе-

нии изменения в статью 272 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»).

УК РФ предусматривает ответствен-
ность за неправомерный доступ к  
охраняемой законом компьютерной ин-
формации, если это деяние повлекло 
уничтожение, блокирование, модифика-
цию либо копирование компьютерной 
информации. Один из вариантов наказа-
ния – лишение свободы на срок до двух 
лет. При этом то же деяние, причинившее 
крупный ущерб или совершенное из ко-
рыстной заинтересованности, в част-
ности, наказывается принудительными 
работами на срок до четырех лет либо 
арестом на срок до шести месяцев, либо 
лишением свободы на тот же срок.

Поправками упоминание об аресте 
исключено. Срок лишения свободы при 
этом соответственно увеличен до четы-
рех лет.

За финансирование экстремистской 
деятельности установлена уголовная 
ответственность вплоть до лишения 
свободы на срок до шести лет (Феде-
ральный закон от 28.06.2014 №179-ФЗ  
«О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Феде-
рации»).

УК РФ дополнен новой статьей 282.3 
– «Финансирование экстремистской де-
ятельности», устанавливающей ответ-
ственность за предоставление или сбор 
средств либо оказание финансовых ус-
луг, заведомо предназначенных для фи-
нансирования организации, подготовки 
и совершения хотя бы одного из престу-
плений экстремистской направленности 
либо для обеспечения деятельности экс-
тремистского сообщества или экстре-
мистской организации и за совершение 
тех же деяний лицом с использованием 
своего служебного положения. 

Кроме того, соответствующие поправ-
ки внесены в УПК РФ, Федеральные зако-
ны «О противодействии экстремистской 
деятельности», «О противодействии тер-
роризму», в частности, уточнены органи-
зационные основы противодействия экс-
тремистской деятельности и положения 
об ответственности за распространение 
экстремистских материалов.

Подозреваемые и обвиняемые по-
лучили возможность свидания со сво-
ими представителями в Европейском 
суде по правам человека и лицами, 
оказывающими им юридическую 
поддержку в связи с намерением об-
ратиться в эту судебную инстанцию 
(Федеральный закон от 28.06.2014 №193-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 18 Фе-
дерального закона «О содержании под 
стражей подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»).

Установлено, что свидания предостав-
ляются на основании письменного раз-
решения лица или органа, в производ-
стве которых находится уголовное дело. 
Свидание не разрешается, если его про-
ведение может повлечь за собой воспре-
пятствование производству по уголов-
ному делу. Свидания предоставляются 
наедине и конфиденциально без ограни-
чения их числа и продолжительности и 
могут иметь место в условиях, позволя-
ющих сотруднику места содержания под 
стражей видеть, но не слышать их участ-
ников. 

Представителям подозреваемых и об-
виняемых в Европейском суде по правам 
человека и лицам, оказывающим им юри-
дическую помощь в связи с намерением 
обратиться в ЕСПЧ, запрещается проно-
сить на территорию места содержания 

под стражей технические средства связи, 
а также технические средства (устрой-
ства), позволяющие осуществлять ки-
носъемку, аудио- и видеозапись. В слу-
чае попытки передачи запрещенных к 
хранению и использованию предметов, 
веществ и продуктов питания свидание 
немедленно прерывается.

Ратифицирован договор с Египтом 
о передаче для отбывания наказания 
лиц, осужденных к лишению свободы 
(Федеральный закон от 27.05.2014 №133-
ФЗ «О ратификации Договора между 
Российской Федерацией и Арабской Респу-
бликой Египет о передаче для отбывания 
наказания лиц, осужденных к лишению 
свободы»).

Договор имеет целью регламентиро-
вать российско-египетские отношения 
в вопросах передачи лиц, осужденных 
к лишению свободы, для отбывания на-
казания в государстве их гражданства. 
В соответствии с договором передача 
осужденного для отбывания наказания 
может осуществляться по запросу го-
сударства вынесения приговора либо 
государства исполнения приговора. 
Кроме того, осужденный или его закон-
ный представитель вправе обратиться в 
компетентный орган любой из сторон с 
ходатайством о передаче осужденного. 

Договором предусмотрены основа-
ния отказа в передаче осужденного, 
одним из которых является отсутствие 
согласия осужденного или его законно-
го представителя на передачу. Установ-
лено, что передача осужденного лица не 
производится, если она может нанести 
ущерб суверенитету, безопасности или 
другим существенным интересам запра-
шиваемой стороны, либо противоречит 
законодательству запрашиваемой сто-
роны. 

Предусматривается также, что осуж-
денный, переданный в государство ис-
полнения приговора, имеет такие же 
права и в отношении него наступают 
такие же правовые последствия осужде-
ния, как и в отношении лица, осужден-
ного на территории этого государства за 
совершение такого же деяния. Осужден-
ный, переданный в государство испол-
нения приговора, не может быть вновь 
привлечен к уголовной ответственности 
за то же действие или бездействие, за 
которое он был осужден в государстве 
вынесения приговора.

СУДы 
разъясняют…

НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕЛЬСТВЕ

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



стр.9№15 [193] 2014
Казённый дом дневник «Калины красной»
алтай богат талантами.  
В этом уверены организаторы 
регионального этапа Всерос‑
сийского конкурса «калина 
красная». 

Впервые осужденные, отбываю-
щие наказание в местах лишения 
свободы на территории Алтайско-
го края этапированы в Вологод-
скую область для участия в фи-
нальном гала-концерте. Накануне 
отъезда они дали концерт в лечеб-
но-исправительном учреждении 
№1. На него пригласили автора тек-
ста Сергея Потапова, театрального 
режиссера Нину Долгих и пред-
седателя Общественного совета 
при УФСИН России по Алтайскому 
краю Елену Трудоношину. Все вме-
сте они помогали ребятам пройти 
путь до финала.

Победа досталась нелегко
Участие алтайских осужденных 

в финальном гала-концерте это на-
стоящая победа. Так считает Елена 
Трудоношина. Именно она, вместе 
с воспитательным отделом учреж-
дения, приняла самое активное 
участие в подготовке конкурсан-
тов. 

Она рассказывает, что как толь-
ко услышала песню, сразу сделала 
ставку на нее. 

– Песня добрая, позитивная. По-
бедная. И самое главное, что ис-
полнители смогли это донести до 
жюри, до зрителей, - считает обще-
ственница.

Во время проведения регио-
нального этапа песня трио из ЛУИ-1 
стала своеобразным гимном алтай-
ской Калины. 

Для постановки песни Елена 
Анатольевна пригласила в коло-
нию театрального режиссера Нину 
Долгих. Она по строчкам разбира-
ла с исполнителями песню, про-
говарила с ними каждое слово. 
Призывала их петь со светлыми 
чувствами. 

– Вы везете в Вологду весточку с 
родины Василия Макаровича Шук-
шина. И эта весточка должна быть 
доброй, - напутствовала артистов 
Нина Николаевна.-  В песне у вас 

все получилось. Понимаете, на 
свободе все людям дано, но они 
не используют свои возможно-
сти. А здесь, в колонии вы  нашли 
в себе силы начать жить заново. 
Как в песне  – вы возродились! 

Об участниках и песне
Мужское трио в ЛИУ-1 сло-

жилось случайно. Осужденный 
Константин Шатилов увидел сти-
хи алтайского поэта Сергея По-
тапова и решил написать к ним 
музыку. Написал. Попробовал 
исполнить и почувствовал, что 
не хватает «мощи». 

– Это очень объединяющая 
песня. Она по духу сильная 
очень. Недаром называется 
«Возрождение». Вот и решили 
попробовать спеть композицию 
на три голоса, - пояснил Констан-
тин. 

Работали над песней пять меся-
цев. Пока это единственная песня 
в репертуаре трио, хотя сольно 
каждый из участников может дать 
отдельный полноценный концерт. 

Сам композитор Шатилов счита-
ет, что эта песня о таких, как он. Из 
своих 47 лет  провел за решеткой 
12. Во всем винит наркотики. «Без 
них и жизнь могла бы быть другой», 
- грустно добавляет Константин.

Второму участнику трио Евге-
нию Ульриху исполнилось 38 лет. 
Уже год он сам пишет песни. На это 
его вдохновила «Калина красная».

- В 2013 году несколько месяцев 
общался с участниками конкурса 
из разных регионов страны. Их 
привозили в край, для участия в 
гала-концерте. Показал им свои 
стихи. Даже насмелился и испол-
нил им несколько своих песен. Они 
меня подержали и похвалили. 

За последний год Евгений на-
писал более 40 композиций. Прак-
тически все они о любви. А вот 
песню «Возрождение», которую 
Ульрих исполняет в составе трио, 
он характеризует как композицию 
о свободе.

-  Эта песня, сострадающая для 
меня. Много времени в моей жиз-
ни прошло впустую. В это время 
можно было на свободе жить, вос-
питывать детей, заниматься музы-
кой, а я вот здесь... Спасает только 
музыка.  Она меня чистит. Раньше 
я мог ударить человека в момент 
ссоры. Сейчас я чтобы успокоить-
ся, пою. Песня для меня – большая 
психологическая и эмоциональная 
разгрузка.

Самый застенчивый в этом 
трио – Владимир Михальченко. 
Ему 40 лет. Нотной грамоты не 
знает, но с 13 лет не расстается с 
гитарой. Сам считает, что сгубило 
его несерьезное отношение к му-
зыке. 

- Я в юношестве думал, что музы-
ка это несерьезно. Окончил курсы 
газосварщика, а потом и автосле-
саря, но с работой все время не 
складывалось, - вспоминает Вла-
димир. – А надо было сразу музы-
кой вплотную заниматься, тогда  и 
жизнь бы по-другому сложилась. 

По словам исполнителя, то, что 
в человеке есть хорошее, проявля-
ется в музыке. Именно при испол-
нении песен начинаешь проявлять 
свои лучшие качества. 

Всем трем ребятам очень близок 
девиз Всероссийского конкурса 
«Калина красная»: «Песни, спетые 
сердцем». Именно сердцем соби-
раются спеть свою композицию 
«Возрождение» мужчины с непро-
стой судьбой, которая свела их 
вместе в одно учреждение и по-
дарила шанс участвовать в финале 
масштабного проекта. 

В песне есть такие строчки:
Краснея от слез, 

предвкушением живя,
Не сдавшись упрямому ветру,
Калина ждала, что Россию любя, 
подхватит другой эстафету.
Алтайские осужденные поют 

их с особым чувством. Сами, по-
пав в финал, они надеются, что 
гала-концерт в Вологде не станет 

финальным в истории конкурса. И 
уж конечно, они верят, что финал 
окончательно изменит их, до этого 
несложившуюся, жизнь. 

Наталья ШУЛЕПИНА
Фото автора

Алтайский край

«Возрождение»  
с родины Шукшина

Концерт перед этапированием в г. Вологду

В день рождения Василия Шукшина со‑
стоялась творческая встреча режиссера 
Всероссийского конкурса песни среди 
осужденных «калина красная» наталии 
абашкиной с жителями Вологодской об‑
ласти.

Участниками мероприятия стали пред-
ставители литературного объединения «Бе-
лоозеро» во  главе с  Лидией Мокиевской, 
известные общественные деятели региона, 
в  том числе председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Вологодской об-
ласти Петр Каминный, читатели библиотеки.

Встреча проведена в рамках IV областно-
го фестиваля социального документального 
кино «Человек в кадре». Белозерск местом 
проведения фестиваля выбран не случайно: 
именно здесь Василий Шукшин снял свой 
фильм «Калина красная». Общение с  На-
талией Абашкиной позволило белозерам 
узнать подробнее об  истории одноимен-
ного с  фильмом конкурса, его социальной 
направленности, увидеть фрагменты гала-
концертов «Калины красной» прошлых лет.

Встречу открыла директор библиотеки 
Татьяна Шеверева, которая отметила: «Этот 
конкурс  – самая крупная в  истории России 
акция, направленная на  духовную и  соци-

альную реабилитацию осужденных. Это 
некоммерческий проект, его главная зада-
ча – помочь тем, кто оказался в неволе, рас-
крыть в себе дар творчества, в правильном 
использовании которого, несомненно, име-
ется возможность исцеления от преступно-
го прошлого».

Наталия Абашкина рассказала белозерам 

о своем пути в «Калину красную», основных 
этапах конкурса, лауреатах прошлых лет. 
Большой интерес у участников встречи вы-
звал показ фрагментов видеозаписей кон-
курсных гала-концертов. «Все финалисты 
конкурса являются его победителями. Все, 
кто в нем участвуют, делают все от души, как 
правило, они сами авторы слов и музыки, их 

выступления оставляют потрясающее впе-
чатление. Отбор конкурсантов проводится 
в  колониях, потом в  субъектах Российской 
Федерации, затем самые лучшие приезжают 
в  город проведения финальной части кон-
курса. На этот раз этим городом стала Волог-
да», – сказала режиссер.

В завершение мероприятия Елена Копы-
лова начальник отдела культуры, туризма 
и  молодежной политики администрации 
Белозерского района, вручила Наталии 
Абашкиной памятный подарок и  пожелала 
конкурсу долгих и плодотворных лет жизни. 
Петр Каминный подарил режиссеру пилот-
ный выпуск сборника «Светлые души», под-
готовленный по итогам проведенного в ре-
гионе литературного конкурса короткого 
рассказа имени Василия Шукшина. В  сбор-
ник вошли произведения известных воло-
годских писателей, а  также тех, кто только 
начинает свой путь в литературу, в том чис-
ле и  осужденных, отбывающих наказание 
в  исправительных учреждениях Вологод-
ской области.

Пресс-служба УФСИН России 
по Вологодской области

По следам 
знаменитого 
писателя

Театральный режиссер Н. Данилова проводит мастер-класс
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В конце сентября в г. Москве 
пройдет международный тур‑
нир по каратэ. Его главным от‑
личием от других соревнований 
подобного рода станет поло‑
жение, разрешающее наносить 
сопернику удары в жизненно 
важные органы – пах, шейные 
позвонки, затылок, солнечное 
сплетение. Эта особенность 
турнира непосредственно 
связана с поводом для его про‑
ведения – 65‑летием Сергея 
Моисеева, президента наци‑
онального союза воинских ис‑
кусств, гранд‑мастера каратэ, 
внесшего большой вклад в дело 
развития воинских искусств. 
каратэ – не спорт, а воинское 
искусство, цель которого – со‑
хранить жизнь в условиях смер‑
тельной опасности, – считает 
Сергей Евгеньевич.

«Заболел» каратэ он сразу 
и  на  всю жизнь. Его школьный 
товарищ порекомендовал по-
смотреть фильм «Гений дзюдо», 
который вышел на экраны осенью 
1965  года. К  тому времени Сер-
гей уже четвертый год занимался 
боксом и  имел первый разряд. 
«Когда я увидел этот фильм, то был 
настолько поражен, ошеломлен 
и  восхищен, что, выйдя из  зала, 
подошел к кассе, купил билет и по-
шел на  повторный просмотр», 
– вспоминает он. В теперь уже да-
леких 60-х годах прошлого века, 
о  каратэ, и  то  понаслышке, знали 
только специалисты. Заниматься 
им могли только единицы, имею-
щие возможность бывать за грани-
цей:  дипломаты, сотрудники Внеш-
торга и  моряки торговых судов, 
ходящие в  дальние плавания. Три 
года до призыва в армию Моисеев 
искал возможность заниматься ка-
ратэ, но безуспешно.

Службу проходил в  Группе со-
ветских войск в  Германии. Снача-
ла попал в  «учебку», так называют 
в армии школу сержантов. Да еще 
в роту разведки. Служба там легко 
не  давалась. И  ни  о  каком боксе 
не могло быть и речи. Только спустя 
полгода, уже находясь в  войсках, 
он смог возобновить тренировки, 
стал участвовать в  соревновани-
ях. Вырисовывалась перспектива 
в  боксе, но  роковой случай пере-
черкнул все. Моисеев повздорил 
с  тяжеловесом из  своей команды 
по  имени Виктор, и  тот вызвал 
его на  следующей тренировке 
на  спарринг. Вес соперника был 
128 килограммов, вес Сергея – 75. 
Результат встречи на ринге – двой-
ной нокаут, а  потом диагноз вра-
ча – сотрясение мозга и на долгое 
время эффект «стеклянной голо-
вы». Вердикт  – категорический за-
прет занятиями боксом в  течение 
не  менее трех лет. Дослужив свой 
срок в  линейных войсках, и  демо-
билизовавшись, он твердо решил 
учиться дальше.

Сергей остановил свой выбор 
на  Центральной школе тренеров 

ГЦОЛИФК. Сдав успешно экза-
мены, был зачислен на  1-й курс 
по  специализации «бокс». Кафе-
дрой бокса ГЦОЛИФК в  то  время, 
(1970  год) заведовал корифей 
бокса, один из  первых чемпионов 
СССР, заслуженный мастер спорта 
СССР, заслуженный тренер СССР, 
профессор бокса Константин Ва-
сильевич Градополов. Безусловно, 
кафедра была в  то  время настоя-
щей кузницей преподавательских 
кадров страны. Старшим препода-
вателем группы, в  которой учился 
Моисеев, был знаменитый Виктор 
Павлович Михайлов, победитель 
Рабочей Олимпиады в  Антверпе-
не, восьмикратный чемпион СССР 
в  полутяжелом весе, двукратный 
абсолютный чемпион СССР. Вот 
у  этого великого мастера Сергею 
Моисееву посчастливилось зани-
маться два года.

И вот, наконец, то, о чем он дав-
но мечтал, случилось. Он нашел, 
даже не  нашел, а  встретил чело-
века, владеющего каратэ. Все про-
изошло банально. Моисеев ехал 
в троллейбусе, на задней площадке 
группа подвыпивших парней стала 
себя неправильно вести: приста-
вать к  девушкам, задирать других 
пассажиров, сквернословить. Они 
не реагировали на замечания пас-
сажиров, и Сергей решил вмешать-
ся. Он сам, еще будучи в  подрост-
ковом возрасте уличной шпаной, 
терпеть не  мог такого дешевого 
хулиганья, которых во  все време-
на называли «бакланами». Он стал 
продвигаться по проходу к задней 
площадке, но  его опередил моло-
дой человек с  небольшими уси-
ками на  продолговатом лице. Он, 
ни  слова не  говоря, взял ближай-
ших к  нему хулиганов за  шиворот 
и  силой стукнул их лбами. Сразу 
отпустив их, уже находящихся 
в  состоянии «грогги», он мгновен-
но нанес два удара одной рукой 
в  головы их приятелей, которым 
не дали возможности упасть стояв-

шие вокруг пассажиры. В это время 
пришедший в себя от полученного 
удара в  лоб «баклан» попытался 
нанести молодому человеку удар 
в  затылок, но  вовремя подоспев-
ший Моисеев, своим любимым 
свингом, отправил его на  пол. Не-
знакомец, повернувшись и увидев, 
что произошло, коротко кивнул 
головой: «Спасибо! Давай с  тобой 
выкинем их на улицу».

Кто-то из  пассажиров, нажав 
кнопку связи с  водителем, попро-
сил остановиться и открыть задние 
двери. Дело было уже зимой, выпа-
ло много снега. Сергей с молодым 

человеком вытолкали из  дверей 
троих, и  они мягко попадали в  су-
гроб. Четвертый, которого ударил 
Моисеев, оставался лежать на полу 
и  никак не  хотел вставать. При-
шлось его вынести из троллейбуса 
и аккуратно положить рядом с при-
ятелями. Они вернулись в  салон 
под одобрительный гул голосов 
пассажиров. Незнакомец протянул 
руку и представился: «Александр».

– Сергей, – пожал ему руку Мо-
исеев.

Они разговорились и  на  вопрос 
Сергея, где он так научился драться, 
Александр ответил: «Это каратэ».

У Сергея мгновенно пересохло 
в горле, то, о чем он мечтал послед-
ние годы, было рядом с ним.

– Александр, – почему-то робко, 
произнес Моисеев, – а можно мне 
у тебя заниматься?

– Судя по  тому, как ты лихо 
срубил последнего, отправив его 
в «аут», ты и сам чем-то владеешь. 
Без соответственной подготовки 
так людей не опрокидывают.

Они обменялись телефонами 
и  договорились о  встрече. Так на-
чалась их долгая дружба.

Через две недели Сергей с  вол-
нением первый раз вошел в  зал, 
чтобы приобщиться к искусству, за-

нятиями которым будут посвяще-
ны оставшиеся полвека его жизни.

Своим учителем с  большой 
буквы Сергей Евгеньевич считает 
Александра Гауша, одного из  пяти 
первых учеников японского ма-
стера каратэ Тэцуо Сато, который 
в  то  время учился в  Университете 
Дружбы Народов.

В самом начале обучения Гауш 
сказал, что в  Сергее слишком глу-
боко сидит бокс, что мешает ос-
воению техники каратэ, поэтому, 
может, не стоит тратить время впу-
стую. Моисеев взмолился оставить 
его в группе, так как ему очень нра-

вится каратэ, и он будет стараться. 
Тут случилось так, что по семейным 
обстоятельствам Александр Гауш 
был вынужден уехать из г. Москвы 
на полтора года, а когда вернулся, 
был несказанно удивлен увиден-
ным. Эти полтора года Моисеев 
и  его друг Миша Порхунов, что 
называется «до посинения» отра-
батывали базовую технику каратэ, 
шлифуя буквально каждый санти-
метр траекторий по  500, а  то  и  по 
1000 раз, повторяя перед зерка-
лом каждый элемент, и  настолько 
продвинулись, что, увидев испол-
нение техники Сергеем, сказал: «Ты 
фанатик, ты сумел сломать самого 
себя!»

Между Гаушем и  Моисеевым 
сложились добрые, дружеские от-
ношения, в  которых каждый ощу-
щал свое место. «В  каратэ незы-
блем принцип «наставник-ученик», 
– считает Сергей Евгеньевич, сам 
воспитавший много последовате-
лей, – и  очень важно, как учитель 
относится к  ученику и  наоборот. 
От  ученика требуются уважение, 
даже преклонение перед настав-
ником, трудолюбие, сила воли, 
желание во что бы то ни стало ов-
ладеть искусством боя. И, конеч-
но, эти отношения должны быть 
проникнуты благородством. Ведь 
честь и  благородство всегда были 
отличительными качествами во-
ина».

То, что каратэ  – не  спорт, а  во-
инское искусство, Сергей Моисеев 

не  устает доказывать на  протяже-
нии всей своей жизни. Он с сожале-
нием признает, что с самого начала 
появления каратэ в  СССР оно раз-
вивалось именно как вид спорта. 
Такой подход выхолащивает смысл 
и назначение каратэ на 85–90 про-
центов, считает он, поскольку сама 
соревновательная программа ис-
ключает из  действий каратэка все 
эффективные приемы.

Сергей Евгеньевич убежден: 
основная цель и  назначение ка-
ратэ – сохранить жизнь в услови-
ях смертельной опасности. При 
этом главными качествами кара-
тэки он называет доброту, скром-
ность, милосердие, открытость. 
Без обладания ими заниматься 
каратэ просто нельзя, считает он, 
в этом случае люди превращаются 
в преступников…

Еще одно отличие воинского ис-
кусства от спорта состоит в том, что 
им занимаются и  в  нем совершен-
ствуются всю жизнь. И сам он – яр-
кое тому доказательство. Несмотря 
на  свой возраст, Сергей Моисеев 
уделяет занятиям каратэ пять дней 
в  неделю, тренируя скорость дви-
жения, быстроту реакции и, конеч-
но, боевой дух. Сегодня он совер-
шает 17 ударов в секунду, может с 8 
сантиметров послать противника 
в нокаут. «Это не предел, – говорит 
он, – Брюс Ли делал 20 ударов, так 
что есть на кого равняться».

В своей педагогической деятель-
ности, Сергей Евгеньевич помимо 
физической подготовки учеников 
много внимания уделяет их мо-
ральному облику и  духовному со-
стоянию. «Я готовлю не чемпионов, 
а воинов. А воин должен быть духо-
вен, нравственен и морально чист. 
Поэтому физическая и  духовная 
подготовка идут рука об  руку», – 
поясняет он.

Важное место в  методике Мои-
сеева занимают книги. К  нужным 
произведениям, по его мнению, от-
носится практически вся мировая 
классика художественной литера-
туры: Ф. Купер, А. Дюма, Р. Киплинг, 
В. Скотт, М. Рид, Д. Лондон, В. Ак-
сенов и  т.  д. Книги распределены 
по  семестрам, в  конце которых 
устраиваются экзамены по  прочи-
танному. «Мои ученики обязатель-
но читают Экзюпери и  отвечают 
на вопросы о том, в чем суть фра-
зы “каждое утро нужно начинать 
с  внимательного осмотра своей 
планеты…”», – говорит Сергей Ев-
геньевич.

Что касается физической под-
готовки, то  она максимально при-
ближена к  реальности. Учебные 
поединки проводятся на  улице, 
в  любую погоду. Удары учатся на-
носить неожиданно, из любого по-
ложения. Тренировочный процесс 
ориентирован на  современного 
городского жителя, а  не  на обита-
теля горного буддистского мона-
стыря. И это дает результаты. Боец, 
освоивший систему Моисеева, спо-
собен эффективно противостоять 
представителям практически лю-
бого стиля.

Мы долго беседовали с Сергеем 
Евгеньевичем сначала в  его каби-
нете с настенным ковром, увешан-
ном холодным оружием, со  стел-
лажами, уставленными более чем 
десятком тысяч книг с дипломами, 
фотографиями признанных масте-
ров каратэ, потом пили чай на кух-
не. Мой собеседник вспоминал 
свой жизненный путь, делился со-
ображениями по  поводу ситуации 
в сфере спорта и боевых искусств. 
«Многие называют меня бунтарем, 
а я просто всегда стремлюсь к тому, 
чтобы все делалось правильно. Так, 
как должно», – говорит он и задор-
но смеется. И, слыша этот здоро-
вый смех победителя, видя перед 
собой могучего, несгибаемого че-
ловека, веришь, что так все и будет. 
Так, как должно.

Евгений МУРЗИН
г. Москва

17 ударов 
в секунду

Моисеев Сергей Евгеньевич родился 12 августа 1949 г. в городе Москве. 
Мастер спорта СССР по боксу и каратэ. Заслуженный мастер воинских 
искусств. Гранд-мастер каратэ, обладатель 10-го Дана. Академик 
Европейской Академии естественных наук (Германия. Ганновер), академик 
РАЕН, академик Академий военных наук РФ, академик исторических 
наук РФ, академик Академии национальной безопасности РФ. Доктор 
исторических и педагогических наук. Профессор воинских искусств 
(Великобритания, Оксфорд.) Профессор истории. Ветеран уголовного 
розыска и спецназа. Полковник.

Автор книг:
«От совершенства тела – к совершенству духа»,1991 г.;
«Кодекс каратэ», 2000 г.;
«Универсальное джиу каратэ – версия профессора Моисеева», 2012 г.;
«Путь мастера», 2014 г.
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***
Я берегу, как око, честь –
Дороже ничего не знаю.
Она при мне тогда и есть,
Пока хоть раз не потеряю.

***
Совет я дам:
«Шерше ля фам», –
Везде, друзья, ищите дам...
Но не в мотивах преступленья,
А для любви и поклоненья!

***
Какие тут возможны разнотолки,
Излишен спор на данный счет:
У мужиков и плеши, и наколки –
До зоны эта мода доведет!

***
«Потеряно все, кроме чести», –
Сказал после битвы король.
В Париж своей даме известие
Послал через гордость и боль.
– И ты, моя милая бестия,
Принять сообщенье изволь:
Я все сохранил… кроме чести, 
Сменился наш прежний пароль.

***
Жил в Вологде блаженный Дионисий,
Христа однажды в храме он писал,
Под куполом, в туманной выси, 
Любую мелочь кистью отмечал:
Прищур, персты и складки на одежде,
Предела тщанию монах не знал.
«Зачем, – спросил его чернец-невежда,
Звонцы который рядом начищал, –
Ведь пастве с низу ничего не видно?»
Спешить с ответом богомаз не стал,
Ему, наверно, было чуть обидно,
Что тот его души не понимал...

***
Советом поражен игривым:
Ценить противника почаще,
Мол, друг бывает и фальшивым, 
А враг уж точно – настоящий!

***
Со мною как-то шел святой,
Его в толпе один я видел,
Растерянный и чуть хромой,
Такой бы мухи не обидел.
На солнце лысиной блестел,
В лиловом, с пятнами хитоне
Явился с неба и истлел,
Подобный старцу на иконе.
Сквозь мрак, астралы и года,
Прознал, видать, он о секрете,
Что брел стреляться я тогда,
И удержал меня на свете.

  Алексей ЕРМОЛАЕВ 
     г. Москва

остров Бали  
– рай на земле

Зима, холод, снег. Вышел я  по-
курить. Стою в курилке, медленно 
потягиваю сигарету. Тихо падает 
легкий пушистый снег. Локальный 
сектор почти пустой. Все смотрят 
кино. Неожиданно прилетели 
голуби. Увидел я  их, и  так тепло 
стало на  душе, так меня согре-
ло что-то, что и  мороз нипочем. 
Унесла меня память далеко-дале-
ко, в Индийский океан, на далекий 
маленький остров, расположен-
ный на границе с Тихим океаном. 
Итак…

Взлет и  заснеженная Москва 
остались где-то там, за  облаками. 
Авиакомпания была на  высоте 
в прямом и переносном смыслах. 
Под крылом  – Индийский океан. 
Вскоре стюардесса объявила, что 
мы пересекаем экватор. Набрав 
в  руки воды, она брызнула ею 
на меня.

Еще через три часа наш само-
лет благополучно приземлился 
на  индонезийском острове Бали. 
Температура воздуха на  острове 
всегда одинакова: +29–30 С°. Тут 
все цветет, отцветает и снова цве-
тет круглый год. Каждый час или 
полтора идет дождь – сезон дож-
дей.

Остров Бали занимает особое 
положение. Индонезия  – ислам-
ское государство, которое состо-
ит из 13 000 островов. Единствен-
ный остров, жители которого 
исповедуют индуизм, а  точнее  – 
одно из  его ответвлений, это 
Бали. Балийцы даже внешне 
не  похожи на  остальных индоне-
зийцев. На  каждом острове свой 

язык, но  есть и  общий  – бахаса. 
У  балийцев врожденное чувство 
красоты и  тяга к  искусству. Сре-
ди них очень много художников, 
скульпторов, резчиков по  дереву 
и камню.

Буйству тропической природы 
нет конца: кокосовые пальмы, 
банановые, драконовые, кроко-
диловые деревья и  еще много-
много диковинного и  неповто-
римого… Около отеля протекал 
небольшой ручей, в котором рос-
ли лотосы разных оттенков  – 
от  бледно-розового до  мали-
нового, сантиметров пятьдесят 
в диаметре!

Каждый день пребывания 
на  острове доставлял радость 
и преподносил сюрпризы. Но сей-
час хочу рассказать, как мы попа-
ли на крокодиловую ферму и уви-
дели там выступление йогов.

От отеля ехали недолго, оста-
новились около больших зеленых 
ворот, на  которых висел огром-
ных размеров крокодил (конеч-
но, неживой). Крокодилов там 
было столько, что я  подумал: тут 
колыбель всех крокодилов мира, 
прямо выставка достижений кро-
кодиловодства!

Под открытым небом стояли 
трибуны, на которых могло разме-
ститься человек 70–80. Между три-
буной и  своеобразной сценой  – 
бассейн в форме бруска, в котором 
лежали крокодилы. За  сценой – 
глухой забор с одной дверью. Пока 
посетители фермы рассаживались, 
играла местная музыка – тихо-тихо 
и однообразно.

Наконец, представление на-
чалось: отворилась дверь, и к пу-
блике вышел йог. Вид у  него был 
просто пиратский: голый торс 
и  шаровары, за  поясом торчали 
три ножа с  кривыми клинками, 
как у  суматранских пиратов. Йог 
поклонился и  пошел к  неболь-
шой корзине с крышкой, на кото-
рой стоял непрозрачный стакан. 
Из  стакана он достал какой-то 
листок и  начал его жевать. По-
жевав несколько секунд, отпил 
из того же стакана, но не прогло-
тил жидкость, а  оставил во  рту. 
Затем быстро поставил стакан 
на пол, открыл корзинку и одной 
рукой достал из нее трех неболь-
ших змей! Змеи были сантиметров 
семьдесят или чуть больше. Дер-
жал он их почти посередине их 
длины. Змеи получили хорошую 
возможность кусать его руку. Йог 
начал прыскать на  них изо рта, 
а  они продолжали его кусать. 
На  предплечье у  йога появилась 
кровь от  укусов  – кровь впере-
мешку с ядом.

Зрелище, надо сказать, не  для 
слабонервных. Моя спутница при-
крывала рукой широко открытый 
рот. Рядом сидели немцы, кото-
рые тихо, шепотом, жалели йога 
и  обсуждали, сколько он получа-
ет от  страховой компании. Чуть 
выше сидели японцы, которые 
только снимали все на  камеры  – 
без эмоций.

Из двери за  сценой вышел 
мальчишка лет тринадцати и  по-
ставил перед йогом еще одну кор-
зину. Мальчик был в таком же на-

ряде, как и йог, только без ножей. 
Йог быстрым движением убрал 
змей, которых держал в руке, об-
ратно в корзину. Все, кроме япон-
цев, вздохнули с облегчением.

Из корзины, которую при-
нес мальчик, йог быстро достал 
огромную черную кобру. Она 
была метра полтора, а  может 
быть и  больше. Отхлебнув опять 
из  стакана, йог прыснул на  нее. 
Кобра думала недолго. Распустив 
свой капюшон, она впилась в его 
руку. На  лице йога было столько 
страдания, что дамы начали от-
ворачиваться. Наконец, йог убрал 
кобру в корзину, снова отхлебнул 
из стакана и прыснул себе на руку, 
которая была вся искусана змея-
ми. Потом достал еще один листик 
из стакана и начал жевать. Тут все 
не  сговариваясь и  практически 
одновременно стали хлопать. 
Да, подумал я, вот это успех!

В это время на сцену вышел еще 
один йог, точно в  таком  же одея-
нии, но  с  одним ножом. В  руках 
у него был кокосовый орех, толь-
ко что сорванный с  ближайшей 
пальмы.

Кокосы вырастают величиной 
с  футбольный мяч и  очень-очень 
твердые. Чтобы добраться до мо-
лока и  мякоти, нужно иметь нож 
или топор. Созревая, кокосы па-
дают на  землю, никого не  преду-
преждая, и  если оказаться под 
пальмой в  момент падения, мож-
но получить серьезные увечья. 
В общем, кокос – это серьезно!

И вот этот йог вытянул руку 
с кокосом вперед и, широко улы-
баясь, оглядел всех собравшихся. 
Я  обратил внимание на  его зубы: 
белые-белые, ровные и  огром-
ные! Так вот, этими зубами йог 
начал чистить кокос. Он отрывал 
оболочку ореха так, будто ел ябло-
ко. Для того чтобы представить 
себе, как это трудно, попробуйте 
откусить подошву у ботинка. Зуба-
ми оторвать оболочку кокосового 
ореха намного сложнее. Мы раз-
веселились!

Кстати, все представление со-
провождалось тихой балийской 
музыкой: флейтой со  своеобраз-
ным звучанием, гитарой и  удар-
ным инструментом из бамбуковых 
пластин. В общем, полная картина 
экзотики.

Представление продолжалось. 
После «разорви-кокоса» к  публи-
ке выскочили еще три йога-пи-
рата и  с  ними мальчик, который 
выносил корзину со  змеей. Один 
из  йогов сделал несколько же-
стов руками перед лицом маль-
чика, и мальчик уснул. Два других 
йога быстро положили его на пол. 
Один держал его голову двумя 
руками, другой  – ноги. Третий 
принес маленький кочан капусты 
и положил его на живот мальчиш-
ки. Затем этот йог с криком вынул 
свой кривой нож из-за пояса и на-
чал шинковать капусту на животе 
у  мальчонки. Все это происходи-
ло очень быстро. Затем они, все 
трое, разожгли на животе у маль-
ца огонь и стали жарить яичницу. 
После приготовления они пред-
ложили это блюдо публике.

Много чего эти трое показы-
вали: и  резались ножами, и  про-
тыкали себя иголками. Но  когда 
они достали за  хвост крокодила 
из  бассейна, открыли ему пасть 
и  один из  них засунул туда свою 
голову, мои дамы не  выдержали, 
и  мы покинули этот «веселый» 
театр.

Сколько потом еще было увиде-
но и снято! Мы были на соседних 
островах – Суповеси, Комодо, Ява, 
но  эта поездка запомнилась нам 
больше всего.

Ну вот, я  и  покурил. Вокруг 
снег и забор локалки. Пойду под-
нимусь в  отряд и  посмотрю что-
нибудь, хотя смотреть, по-моему, 
и нечего…

П. БОГДАСАРОВ,
ИК-1

Тверская область

  * * *
Загляни в глубину моих глаз.
Так осколки разбитых зеркал.
Я склеивал их – и не раз,
Но снова потом ломал.

Я совсем не учусь на ошибках
И, как и прежде, опять
Люблю на своих нервах-нитках,
Как на тарзанке, летать.

Зачем я опять впускаю
Малознакомых и им
Все карты свои открываю?..
Нельзя быть таким тупым!

Я знаю что зря, что не нужно,
Ведь я себя этим убью…
Но забываюсь – и снова послушно
Клетку грудную рву.

  * * *
Как же смыть эту плесень печали?
Ее корни сосудами стали –
И губят соком тоски
Мысли, клетки и волоски.

Антипатия к каждой минуте…
Кислород, как пары серой ртути,
Проникая в души альвеолы
Оседает ошметками боли.

Режь ледяными глазами,
А потом разрывай руками
Рану, чтоб плюнуть в глубь…
Рви мою дряхлую грудь!

Я не чувствую боли телесной
И мнится лепешкой пресной
Горний купол над головой –
Боже, что стало со мной?

Обезумевший от жестокости,
Одиночества, грубости, жесткости,
Я все же мечтаю жить –
Любить и любимым быть…

Владимир ДЕйКО,
ИК-2

      Ярославская область
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Фредерик ЛЕВИНО, 
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

11 июня 1962 года. трое заключенных 
осмелились совершить сенсационный 
побег из самой охраняемой тюрьмы и… 
пропали навсегда. 
Этот побег вдохновил кинематографи‑
стов на создание знаменитого филь‑
ма «Побег из алькатраса» с клинтом 
иствудом в главной роли. но реальные 
события были еще более невероятны‑
ми, чем в фильме.

Лунный луч осветил мрачные воды 
залива, которые в  этом неверном свете 
подрагивали как в пляске Святого Витта. 
Вдалеке был виден красный флаг, разве-
вавшийся на  флагштоке, установленном 
на пляже, предупреждавшем, что купать-
ся в это время очень опасно. Но трое за-
ключенных Алькатраса не  колебались 
ни минуты. Они погрузились на крошеч-
ный шаткий плот, тайно сделанный ими 
во  время долгих тюремных ночей. Сво-
бода или смерть. Либо то, либо другое. 
Но  только не  назад, только не  продол-
жать гнить в темнице. И, несмотря на хо-
лод и  страх, не  смотря на  то, что плот 
был мал и  ненадежен, они стали грести 
с  энергией, вдохновляемой отчаянием. 
Больше этих смельчаков никто и никогда 
не видел. 11 июня 1962 года трое мужчин 
осмелились сбежать из  Алькатраса, от-
куда никому еще ни  разу не  удавалось 
сбежать. Эти трое продемонстрировали 
поразительную изобретательность. Лишь 
через 17 лет безуспешных поисков ФБР 
развело руками – не найдены. Что с ними 
стало? Смогли ли они, как Эдмон Дантес, 
начать новую жизнь или послужили кор-
мом для рыб? Второе кажется более ве-
роятным.

На самом деле бежать должны были 
четверо узников. Но  четвертому не  уда-
лось покинуть свою камеру. Сначала 
наружу выбрались два брата Энглина: 
32-летний Джон и  31-летний Кларенс. 
В  полной темноте. У  них не  было даже 
огарка свечи. За  вооруженный налет им 
предстояло отсидеть здесь младшему 15 
лет, а  старшему  – 20. За  ними выбрался 
35-летний Фрэнк Моррис, осужденный 
за  торговлю наркотиками и  целый ряд 
вооруженных грабежей. В  знаменитом 
фильме «Побег из Алькатраса», в котором 
воссозданы эти события, роль Фрэнка 
Морриса исполнил как раз Клинт Иствуд. 
По сюжету фильма именно Фрэнк являет-
ся «мозговым центром» всей этой опера-
ции. На самом же деле, настоящим орга-
низатором этого побега был, вероятнее 
всего, 33-летний Аллен Уэст – угонщик ав-
томобилей. Именно он не смог присоеди-
ниться к  своим товарищам. Все четверо 
ранее неоднократно совершали побеги 
из  различных американских тюрем, что 
собственно и послужило причиной того, 
что они оказались в Алькатрасе.

Тщательная подготовка
В этой «четырехзвездной» тюрьме 

у  каждого узника была индивидуальная 
камера. Через симпатичную решетку с на-
дежными запорами они могли смотреть 
в центральный коридор. Камеры на трех 
этажах здания располагались друг про-
тив друга. Один этаж  – один блок. Каж-
дая камера была оборудована стандар-
тно: койка, умывальник, параша. 11 июня 
1962  года свет в  «номерах» погас, как 
и  всегда, в  21 час 30 минут. Погас он ав-
томатически, так как этот «отель», по тем 
временам, был оснащен по  последнему 
слову техники. Охранники произвели по-

следний обход, чтобы убедиться через 
решетку, что все их «клиенты» улеглись 
на  свои койки. Как только охранники 
покинули блок, четверо мужчин встали 
и  тихо и  осторожно подошли к  внутрен-
ней стене своих камер. Они приподняли 
вентиляционную решетку, находившуюся 
в полу каждой камеры, а затем пролезли, 
чтобы через вентиляционный люк по-
пасть в служебный коридор, находивший-
ся позади камер.

Заключенные в  течение долгих меся-
цев пилили решетки и долбили 20-санти-
метровую подушку из  усиленного бето-
на, чтобы расширить отверстие  – иначе 
пролезть в  вентиляционную шахту было 
невозможно. В  ход шли самые разные 
подручные средства: заточенные ложки, 
куски металла, которые Уэсту удалось най-
ти в одном из закоулков тюрьмы… Чтобы 
их приготовления не  обнаружили, они 
занимались подготовкой к  побегу в  про-
межутке между двумя обходами, которые 

совершались в  17 часов 30 минут и  в  21 
час 30 минут. Когда один работал, другой 
из своей камеры наблюдал, чтобы неожи-
данно не появился охранник. На следую-
щий день – обратная процедура. Четверо 
мужчин с  помощью украденного мотора 
от  пылесоса, даже додумались собрать 
электрическое сверло. Правда, толку 
от него было мало. Каждый день, выходя 
на  прогулку, они тщательно укладывали 
в  отвороты своих брюк выдолбленный 
бетон, чтобы незаметно разбросать его 
в прогулочном дворе.

Именно Уэст, во время выполнения им 
уборки в сопровождении охранников, об-

наружил служебный коридор. Но  выйти 
из  камеры еще не  означало, что можно 
сбежать с острова. Нужно было соорудить 
плот, сделать спасательные жилеты, изго-
товить весла и  даже манекены, которые 
необходимо было расположить на крова-
тях. Потому что ранним утром охранники 
вновь совершали обход и пересчитывали 
спящих. И  тут опять Уэст проявил свои 
гениальные таланты. Ему удалось угово-
рить администрацию тюрьмы устроить 
нечто вроде мастерской в одном из углов 
тюремного блока, чтобы чинить в  ней 
электроприборы, обувь и  т. д. Поскольку 
эта мастерская также выходила в  цен-
тральный проход, Уэст, якобы беспокоясь 
о  здоровье охранников, предложил им 
завесить решетчатую дверь одеялом, что-
бы в коридор не попадала пыль при про-
изводстве различных ремонтных работ. 
Охранники клюнули на такую «заботу».

Препятствия
Итак, в  течение многих недель два 

брата по  ночам изготавливали все необ-
ходимое для побега. Головы манекенов 
были сделаны из  спрессованных бинтов 
и  туалетной бумаги. Волосы им удалось 

незаметно похитить в  тюремной парик-
махерской. Поскольку ни  один из  них 
не обладал талантами Микеланджело, им 
пришлось попросить кое-кого из  тех за-
ключенных, которым они доверяли, сде-
лать из манекенов нечто похожее на лю-
дей. Плот и  спасательные жилеты были 
сшиты из  пятидесяти непромокаемых 
плащей, которые им также дали заклю-
ченные. Чтобы сделать их водонепрони-
цаемыми, они склеивали их с  помощью 
труб, по которым шел горячий пар.

…Заключенные уложили на койки свои 
манекены. Но  – первая неудача: Уэсту 
не удалось выйти из своей камеры. Обо-
дряемый друзьями, он напрасно пытался 
протиснуться в  вентиляционное отвер-
стие. Сделать это ему так и  не  удалось. 
Несколькими днями раньше, из  боязни, 
что охранники обнаружат лаз, он попро-
сил братьев слегка заделать отверстие. 
По  всей видимости, братья Энглины пе-
рестарались. Но  как он этого не  заметил 
до побега? Загадка…

Трое мужчин решили бежать сами, без 
Уэста. Манекены на  месте, необходимое 
оборудование при них. Преодолев вен-
тиляционное отверстие, они оказались 
на крыше, затем, прячась от света прожек-
торов, всю ночь «обшаривавших» крышу 
и окрестности тюрьмы, беглецы осторож-
но спустились на землю, использовав для 
этого трубу, которая выходила из пекарни 
и шла вдоль здания. Вот позади и послед-
няя преграда – забор высотой 4 метра 20 
сантиметров. С  помощью самодельного 
насоса они надувают плот и  сталкивают 
его на  воду. Трое беглецов в  последний 
раз оглядываются на Алькатрас. Они зна-
ют, что вода в  бухте не  только ледяная, 
но и изобилует смертельно опасными те-
чениями. Выдержит ли ненадежный плот? 
Но хода назад уже нет. Между 22–30 и 23 
часами трое заключенных отчаливают 
от берега, гребя самодельными веслами.

Дело прекращено
А в  это время Уэст продолжает мето-

дично долбить бетон. Спустя некоторое 
время (а  его сообщники уже отчалили 
от берега, но он-то об этом не знает) ему 
удается-таки расширить вентиляционную 
трубу. Уэст укладывает в кровать манекен 
и пробирается на крышу здания. Обнару-
жив, что остался один, он возвращается 
в  свою камеру, рыдая от  ярости. Спустя 
несколько часов, во время утреннего об-
хода, охранники обнаруживают исчезно-
вение троих арестантов. Звучит сигнал 
тревоги. Всех заключенных закрывают 
в  камерах, а  небольшой остров букваль-
но прочесывается граблями. На  помощь 
приходят ФБР и береговая охрана.

В 8 утра данные о троих беглецах дово-
дятся до  сведения всех государственных 
структур региона. Заключенных выводят 
в  столовую на  обед. Все, как один, отка-
зываются садиться за столы. Все, кроме… 
Уэста. Он предпочитает сам объявить 
о своем участии в подготовке побега, на-
деясь на  снисходительность пенитенци-
арных властей. Он рассказывает, что бе-
глецы рассчитывают доплыть до острова 
Ангела, расположенного в 3,6 км к северу 
от  Алькатраса, а  затем, уже оттуда, до-
браться до полуострова Тибурон.

Организуется беспрецедентная поис-
ковая операция, в  которой задействова-
ны самолеты, катера, собаки и  огромное 
количество сотрудников правоохрани-
тельных органов. Местность тщательней-
шим образом прочесывается. Но  тщет-
но. Сбежавшие заключенные как будто 
испарились. Единственное, что удалось 
найти, пачку писем, запечатанных в  про-
резиненную материю, принадлежащих 
беглецам, деревянное весло и резиновые 
трубки. На близлежащем пляже также об-
наружился самодельный спасательный 
жилет. И  все. Больше никаких следов. 
Не было зафиксировано ни угона машин, 
ни нападений. Семьи троих заключенных 
больше никогда о них ничего не слышали. 
Скорее всего, все трое погибли в смерто-
носных морских течениях, ставших самы-
ми лучшими «охранниками» Алькатраса. 
Шесть недель спустя было выловлено 
тело какого-то утопленника, но состояние 
трупа не  позволяло идентифицировать 
его ни с кем из бежавших. Был ли это один 
из трех смельчаков?

Через 17 лет, в  течение которых про-
должались поиски, ФБР, наконец-то, за-
крыло дело.

Перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

Побег из Алькатраса

Теперь это музей

Трое беглецов и их портреты, реконструированные с помощью компьютера  
и представляющими, как бы они выглядели в настоящее время

Тюрьма-музей Алькатрас
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Казённый дом Гостиная «Кд»

за полвека работы в кино кира 
Муратова сняла два десятка 
лент, среди которых такие 
значительные, как «короткие 
встречи», «Познавая белый 
свет», «Перемена участи», 
«астенический синдром»,  
«Увлеченья», «три истории», 
«два в одном». В интервью на‑
шему корреспонденту режиссер 
призналась, к каким хитро‑
стям прибегает, чтобы у нее 
снимались такие звезды, как 
алла демидова, Станислава 
говорухина, Рената литвино‑
ва, с помощью чего создает 
нужную атмосферу в кадре, 
и о многом другом.

– Кира Георгиевна, ваши 
фильмы многим кажутся слиш-
ком сложными, переполненны-
ми хитросплетениями страстей. 
Чтобы добиться такого резуль-
тата, вам, наверное, приходится 
сильно мучить актеров?

– Наоборот. Очень часто испол-
нители так удачно подбираются, 
что они с  первого дубля делают 
все, как нужно. А я не люблю кор-
чить из себя режиссера, и работать 
тогда, когда это не нужно. Некото-
рые высокопрофессиональные ак-
теры даже обижаются, им кажется, 
что я с ними не поработаю. Напри-
мер, Алла Демидова с  первой  же 
читки идеально попала в  свою 
роль в «Настройщике», но была не-
довольна, что мы легкомысленно 
проскочили «продуктивный пе-
риод» подготовки. К  тому  же, она 
считала, что должна играть воз-
вышенные поэтические образы. 
«Я  не  бытовая актриса, я  не  могу 
играть быт», – заявляла Демидова 
мне, но  играла его очень точно. 
В актерском цеху она, безусловно, 
царица, к которой нужно относить-
ся соответственно. Что я с удоволь-
ствием и делала. Это очень прият-
но  – воздавать актерам царские 
почести.

Я верю в  случай. И  часто созна-
тельно подставляюсь случайно-
стям. Если какой-нибудь настыр-
ный человек с улицы захочет у меня 
сниматься, а  все роли у  меня уже 
расписаны, я не прогоню его. Вдруг 
он мне что-то подскажет, куда-то 
сдвинет мою интуицию в интерес-
ное направление. Я не принадлежу 
к  тем постановщикам, которые ут-
верждают, что фильм уже снят в их 
голове, и  осталось только пере-
ложить его на  пленку. До  самого 
последнего съемочного дня я  от-
крыта для интуитивных находок 
и случайностей.

– 47 лет назад в  «Коротких 
встречах» вы сняли Высоцкого, 
коньком которого тогда была 
героика. Как ему удавался образ 
любовника?

– Володя приехал на  Одесскую 
киностудию на  пробы в  картину 
Станислава Говорухина «Верти-
каль». Мы его заманили к  себе. 
Высоцкий тогда был начинающим 
киноактером, хотя как поэт и бард 
уже гремел. Да  и  театральная пу-
блика знала его хорошо, но это все 
лишь узкий круг московских зрите-
лей. Помнится, никакого «конька» 
тогда у  него не  было. В  «Коротких 
встречах» он сыграл геолога. Это 
был модный персонаж: романтика 
гор, посиделки у костра, песни под 
гитару. Но  я  оставила этот флер 
в  стороне. Мы рассказали исто-
рию о спустившемся с гор мужчине 
и  двух обожающих его женщинах. 
А  удалась  ли Высоцкому роль лю-
бовника – судить зрителям.

– В том фильме вы сами сы-
грали одну из влюбленных жен-
щин. Приятно было вкусить сла-
ву актрисы?

– У меня своеобразное тщес-
лавие  – не  люблю, когда узнают 
на  улице. Это сильно усложняет 
жизнь. Поэтому я с удовольствием 
переадресовываю почести колле-
ге, если чувствую, что ему это необ-
ходимо. Как режиссеру мне важно, 
чтобы мою работу приняла я сама, 
да еще узкий круг людей, которых 
уважаю. Мнение остальных мне не-
важно. Когда в советские времена 
я ездила со своими фильмами «на 
встречи с  трудящимися», ко  мне 
часто подходили зрители и  гово-
рили: «Нам ваши фильмы, конеч-
но, нравятся, но вы нравитесь еще 
больше». Я впадала в тихую ярость 
и  про себя возмущалась: «Ах, вы 
сволочи, вам должны нравиться 
фильмы, а  не  снявший их режис-
сер. Лучше б вы меня ругали».

Актеры  – существа совсем дру-
гого склада. Своими руками, нога-
ми, телом, красотой или уродством 
лица они создают в кадре опреде-
ленную атмосферу. Поэтому у  них 
такая причудливая психика. Я  по-
няла это на  «Коротких встречах», 
когда единственный раз в  жизни 
вынуждена была сниматься сама. 
Вдруг во  мне проснулись невос-
требованные дотоле чувства. Где 
потрясенные моей игрой поклон-
ники? Почему рабочие-осветители 
травят анекдоты, а  не  сидят с  от-
вислыми от  восхищения челюстя-
ми? Обидно было до  слез. Хотя, 
находясь в  ипостаси режиссера, 
мне начихать на  окружающих: за-
нимайтесь, чем хотите, только 
не мешайте.

Со стороны актеры часто кажут-
ся людьми чрезвычайно глупыми. 
Но  это лишь видимость. Уверяю 
вас, в жизни они по-своему умные 
и ушлые ребята. Но драматическая 
игра требует почти детской непо-
средственности. Поэтому актеры 
иногда могут капризничать по  пу-
стякам, падать на  спинку и  в  ис-
терике сучить ножками  – все это 
издержки профессии, с  которыми 
приходится мириться.

Я не  зацикливаюсь на  исполни-
телях. Юлий Райзман сокрушался, 

что у него никто не может сыграть 
такую-то роль, кроме актрисы 
такой-то, единственной в  мире 
для этой роли рожденной. Я этого 
не понимаю. Проходит время, и ты 
всегда находишь кого-то получше. 
Есть, конечно, незаменимые, ге-
ниальные лицедеи, но  я  нетерпе-
лива. Поэтому ищу другой способ 
выполнить ту  же задачу. По  отно-
шению к  актерам это звучит, ко-
нечно, кощунственно, но такой уж 
я человек.

– А как вам удалось заполу-
чить актрису и популярный пер-
сонаж светских хроник Ренату 
Литвинову?

– Тут мне обидно, мой милый. 
Ведь Рената стала актрисой имен-
но у меня на съемочной площадке. 
До того она была только сценарист-
кой. Мы познакомились на  одном 
фестивале. Красивая, интересная, 
стильная  – она сразу привлекла 
мое внимание. Я  тут  же пореко-
мендовала ее Рустаму Хамдамо-
ву, который тогда снимал фильм 
«Анна Карамазофф». Но  он ее, что 
называется, сходу «не разглядел». 
Когда я начала делать «Увлеченья», 
попробовала ее на  главную роль. 
Не  подошла. Тогда я  стала приду-
мывать для нее что-то сопутству-
ющее. Шаг за  шагом, репетируя, 
Рената и  раскрылась, как актриса. 
Она ведь из тех немногих, которым 
не  нужно учиться актерскому ма-
стерству. Все и так дано природой.

– Как вы оцениваете Литви-
нову как режиссера?

– Ее фильм «Богиня» я  начала 
смотреть с  трепетом в  душе. Ведь 
я к Ренате очень хорошо отношусь. 
И если бы картина оказалась про-
вальной, мне  бы пришлось ей это 
высказать. Но  мне понравилось. 
Такие фильмы я  называю шаман-
ством. Сначала меня возмутило, 
почему она бросает сюжетные ли-
нии незавершенными, потом поня-
ла – это такой прием. Я втянулась. 
Даже посмотрела «Богиню» дваж-
ды, и  оба раза впечатление было 
сильным.

Рената  – человек, безусловно, 
одаренный. Хотя слышны наре-
кания, что Литвинова манерная. 
Но  с  таким  же успехом можно об-
винить в манерности цветок лилии 

или кошку. Это просто их методы 
быть естественными. С  годами 
у  людей искусства нарабатывают-
ся определенный шлейф штам-
пов: вот здесь он вспылит, потом 
всплакнет, затем еще что-нибудь 
сделает. Они становятся до непри-
личия предсказуемыми. А  с  Рена-
той никогда не  знаешь, куда она 
«вырулит». Мы с ней недавно виде-
лись, она призналась, что сильно 
устала от всей этой мишуры, кото-
рая сопутствует большой популяр-
ности.

– А бывает так, что вы смо-
трите по  ТВ боевик или сериал 
и думаете: а я бы сняла это луч-
ше? Вам никогда не хотелось по-
работать в этих жанрах?

– Тянуть лямку многосерий-
ной вещи мне не хватит терпения. 
Во-вторых, условия работы там 
абсолютно зверские. Я  работаю 
быстро, но  снимать сериал нуж-
но еще в несколько раз быстрее. 
А это уже явная потеря качества. 
Я не могу себе позволить небреж-
ность. Что касается остросюжет-
ного кино, то  я  не  люблю дина-
мичные фильмы. Когда на экране 
бегают, стреляют, разбивают ма-
шины, дерутся – мне это безумно 
скучно. К  тому  же, есть темы, ко-
торые я совершенно не приемлю. 
Скажем, про войну я не буду сни-
мать никогда.

– Вы более 40 лет проработа-
ли на Одесской киностудии. Что 
вам, как одесситке, особенно по-
любилось в «столице юмора»?

– Одесситкой я  стала с  годами. 
И в Одессе мне нравится, пожалуй, 
только Черное море. Часто хожу 
к  нему весной или осенью, когда 
берег безлюден. Светло, пустынно, 
и шум прибоя навевает возвышен-
ные мысли.

– Как думаете, чем обуслов-
лен упадок современного укра-
инского кино?

– А что был подъем? Не заблуж-
дайтесь. Да,  на Украине творили 
Довженко и  Параджанов, но  они 
были советскими режиссера-
ми, ощущающими себя частицей 
огромной и  сильной державы. 
Сейчас в  украинском государстве 
нет денег на кино. Что делать? Ума 
не приложу.

– А как вы  – режиссер, сни-
мающий сугубо авторское кино, 
ладите с продюсерами, которые, 
как известно, хотят заработать?

– Чего  же им еще хотеть? Ведь 
другого удовольствия от кинопро-
цесса они не  получают. Я-то полу-
чаю. Так пусть у них в жизни будет 
хоть эта маленькая радость. Зара-
ботать как можно больше денег  – 
нормальное стремление любого 
человека, как  бы по  этому поводу 
не  сокрушались моралисты. При-
знаюсь вам честно, никакие про-
дюсеры и экономические кризисы 
не мешают мне так, как мешали со-
ветские начальники от  культуры, 
которым нужно было постоянно 
доказывать, что ты не  верблюд. 
Слава богу, что те идеологические 
порядки канули в Лету. Сейчас про-
дюсер может сказать, что деньги 
кончились. Это понять можно. Не-
которые мне предлагают: оплатим 
производство такого кино, кото-
рое будут смотреть миллионы зри-
телей. Отвечаю: я такое не умею де-
лать. Это все равно, что требовать 
от кошки, чтобы она стала собакой. 
И  я  ищу другие источники финан-
сирования. Но  когда тебе заявля-
ют: не  снимайте кладбище, у  нас 
в  Советском союзе смерти нет  – 
не знаешь, что и возразить.

– Тенденции современно-
го кино: больше дела, меньше 
слов. А ваши герои так много го-
ворят…

– К сожалению. Люди у  меня 
действительно очень много гово-
рят. Но я пока никак не могу отде-
латься от слов. Среди режиссеров 
больше всего люблю Чарли Чапли-
на, герои которого молчали, но все 
было понятно. Моя мечта снять не-
мое кино. Но пока не нахожу под-
ходящего сценария.

– Есть понятие  – «главный 
фильм жизни»…

– Если режиссер говорит: «Да, 
мой фильм еще впереди», – это 
не  правда, это тот ответ, который 
он него ждут. Красиво звучит, 
скромно и мило. Но это не правда. 
Главное то, что ты делаешь в  этот 
момент, сейчас. Именно это и есть 
главное.

– Несет  ли режиссер мораль-
ную ответственность перед зри-
телями?

– Если это пропагандистский 
фильм, то да, наверное. А если вы 
смотрите компьютерную стрелял-
ку, где кто-то кого-то топчет нога-
ми, скорее всего, нет. Я вообще, ни-
чего темного не снимаю. Вы имеете 
право, как критик, как зритель, по-
смотреть мой фильм и вы меня ни-
чем не испугаете, если скажите мне 
в лицо: «Как вы смели это снять?»

– Почему в  ваших фильмах 
так часто появляются живот-
ные?

– Даже не  знаю, как ответить 
на такой простой вопрос. Они для 
меня нечто похожее на воздух, кис-
лород, которым мы дышим. Я  бо-
лезненно воспринимаю их жизнь 
среди людей. Мне их очень жалко. 
Особенно животных прирученных. 
Люди еще как-то могут за себя по-
стоять, истязая друг друга. А  жи-
вотные перед людьми беззащитны. 
Эта бездна открылась мне однаж-
ды, когда я случайно попала на жи-
водерню, с тех пор она со мной.

– У вас нет желания экранизи-
ровать прозу братьев Стругац-
ких? Многие персонажи ваших 
фильмов напоминают героев их 
книг…

– Может, и напоминают. Но я не лю-
блю Стругацких. Честно пыталась 
их читать, но  всякий раз отодвигала 
книгу. Не  знаю почему. Вообще мой 
любимый писатель Лев Толстой. 
Никого из  современных называть 
не  буду, чтобы не  обидеть осталь-
ных. Но если чья-то проза мне силь-
но понравится, я не буду ее экрани-
зировать. Зачем? Она и так хороша. 
А  мне нужно, чтобы в  тексте была 
какая-то дырка, закорючка, дефект, 
через который я могу вытянуть что-
то свое.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Кира муратова:

«Я открыла героя-любовника 
в Володе Высоцком»

В. Высоцкий и К. Муратова в фильме «Короткие встречи»
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Тихомиров Павел Анатольевич, 
23 года, по гороскопу Лев, спор-
тсмен, по характеру мягкий, до-
брый, блондин с зелеными глазами 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 20 до 30 лет, для обще-
ния и возможно серьезных отно-
шений в дальнейшем. Ответит всем 
написавшим, в письме желательно 
фото, если необходимо - вернет.

Его адрес: 432022, г. Ульяновск, 
ул. Академика Павлова, д. 113, ФКУ 
ИК-4, 1 отряд, Тихомирову Павлу 
Анатольевичу. 

Молодые люди желают познако-
миться с девушками.

Давыдов Денис Владимирович, 
24 года, родом из г. Козьмодемьян-
ска, Республики Марий Эл. По го-

роскопу Лев, рост 175 см, вес 70 
кг, спортивного телосложения, во-
лосы светло-русые, глаза зеленые. 
Внешне устойчив. Цель знакомства 
– для общения. Фото обязательно! 
Познакомится с девушкой в воз-
расте от 20 до 26 лет.

Протасов Кирилл Николаевич, 
32 года, симпатичный молодой 
человек, рост 175 см, вес 75 кг. Без 
вредных привычек. Глаза голубые, 
волосы светло-русые, среднего 
спортивного телосложения. Сло-
вом, обычный парень. Хочет позна-
комиться с девушкой для общения, 
также будет рад дружеской пере-
писке. Возраст не имеет значения. 

Ответят всем. На письма с фото – 
в первую очередь.

Их адрес: 425200, Республика 
Марий Эл, Медведевский район, 
пос. Медведево, 1, ФКУ ИК-3. Да-
выдову Денису Владимировичу 
(6 отряд) и Протасову Кириллу 
Николаевичу.

Шаньгин Денис Сергеевич, 22 
года, рост 170 см, глаза каре-зеле-
ные, симпатичный, веселый, жиз-
нерадостный молодой человек, 
уроженец г. Перми, там и соби-
рается жить в дальнейшем, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 23 до 25 лет для общения 
и переписки, а в дальнейшем воз-
можно и серьезных отношений. 
Более подробно о себе расскажет 
в письме. Ответит всем.

Его адрес: 614056, г. Пермь,  
ул. Соликамская, д. 246, ФКУ ИК-29, 
8 отряд, Шаньгину Денису Серге-
евичу. 

Три молодых жизнерадостных 
человека с неплохими планами на 
будущее хотели бы познакомиться 
с не менее жизнерадостными де-
вушками для дружеской перепи-
ски, а , может, и не только.

Бичиков Валерий Дмитриевич, 
1992 г. рожд., родом из г. Самары, 
рост 155 см, вес 56 кг, глаза голу-
бые, волосы русые. Позитивный, 
веселый, некурящий. Очень любит 

душевное общение. Освобождает-
ся в 2016 году. 

Брюханов Денис Юрьевич, 1990 
г. рожд., родом из г. Москвы, рост 
177 см, вес 70 кг, глаза голубые. По-
зитивный и жизнерадостный моло-
дой человек с большими планами 
на будущее.

 Липатов Роман Владимирович, 
1985 г. рожд., родом из Самарской 
области, г. Новокуйбышевска, рост 
170 см, голубоглазый брюнет, вес 
62 кг. Освобождается в 2018 году.

Их адрес: 413724, Саратовская 
область, г. Пугачев, 4, ФКУ ИК-4,  
1 отряд. Бичикову Валерию Дми-
триевичу, Брюханову Денису 
юрьевичу, Липатову Роману 
Владимировичу.

Молодые люди желают познако-
миться.

Свердлов Александр Владими-
рович, 1990 г. рожд., молодой и 
симпатичный, с чувством юмора и 

красивыми глазами ищет девуш-
ку для дружеской переписки, а в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений в возрасте от 22 до 27 лет. 
Ответ всем, желательно фото, свое 
вышлет в ответ.

Большаков Юрий Викторович, 
1986 г. рожд., хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте 25-35 лет для 
серьезных отношений. Дети для 
него только в радость. Желательно 
выслать фото, в ответ вышлет свое. 

Их адрес: 623402, Свердловская 
область, г. Каменск-Уральский,  
ул. Озерная, 2 б, ФКУ ИК-47, 13 от-
ряд. Свердлову Александру Вла-
димировичу, Большакову юрию 
Викторовичу.
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Молодые люди хотят познако-

миться с девушками.
Бикбаев Максим Игоревич, 1989 

г. рожд., рост 182 см, вес 70 кг, гла-

за голубые, волосы темно-русые. 
Вредная привычка – курит. По го-
роскопу Телец,  среднего телосло-
жения. 

Полещенко Александр Викто-
рович, 1982 г. рожд., рост 175 см, 
вес 74 кг, глаза светло-голубые, во-
лосы темно-русые. По гороскопу 
Водолей. Среднего телосложения.  
Увлекается спортом, читает книги. 

На письма с фото ответят в пер-
вую очередь. Вернут их при необ-
ходимости. Единственная просьба 
к девушкам – не присылать фото-
графии своих подруг. Будут рады 
искреннему общению.

Их адрес: 410059, г. Саратов, 
ФКЛПУ ОТБ-1 МСЧ 64 отряд № 1. 
Бикбаеву Максиму Игоревичу и 
Полещенко Александру Викто-
ровичу.

Цыркевич Вадим Владимирович, 
1989 г. рожд., срок заканчивается в 
2021 году. Хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для переписки и дальнейших 
серьезных отношений. Желатель-
но выслать фото.

Калегин Антон Николаевич, 1989 
г. рожд., родом из Новосибирска. 
Срок заканчивается в 2021 году. 
Желает познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет для пере-
писки и дальнейших серьезных 
отношений. При возможности вы-
слать фото.

Их адрес: 660111, г. Красноярск, 
ул. Кразовская, 12, ФКУ ИК-17,  
6 отряд. Цыркевичу Вадиму Вла-
димировичу и Калегину Антону 
Николаевичу.

Михайлов Юрий Владимирович, 
27 лет, рост 180 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, волосы 
русые, глаза карие. По характеру 
добрый, отзывчивый, сентимен-
тальный. Не верит в гороскоп, по-
этому всегда пытался его обмануть. 
Очень общительный, любопытный, 
позитивный. Любит удивлять и де-
лать подарки, потому что ему до-
ставляет большую радость видеть 
положительные эмоции на лицах 
тех людей, которые ему дороги. 
Также Юрий трудолюбивый, вни-
мательный, в душе романтик. Лю-
бит спорт и отдых на природе. Же-
лает познакомиться со стройной, 
симпатичной девушкой в возрас-
те от 20 до 26 лет, как для дружбы, 
так и для серьезных отношений. 
В девушках ценит откровенность, 
доброту, искренность и верность. 
До конца срока осталось 11 ме-
сяцев. Обещает, что и после ос-
вобождения будет поддерживать 
связь. 

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 66 а, ФКУ  
ИК-5, 1 отряд. Михайлову юрию 
Владимировичу.

РАСКАЯНИЕ

Уважаемая редакция газеты «Казен-
ный дом»!

Пишет Вам осужденный Шахматов 
Владимир Викторович 11.07.1971 года 
рождения, отбывающий наказание за 
совершенное убийство.

Отбываю наказание уже более 6 лет, 
за это время многое понял, осознал, 
раскаялся, на многие вещи стал смо-
треть по-другому.

То, что раньше казалось важным и 
необходимым, оказалось прахом, пу-
стой тратой времени, сил и где-то даже 
здоровья. Не хочу и не буду жаловаться 
на судьбу, искать тех, кто виноват, что я 
оказался за колючей проволокой.

За все поступки, хорошие или плохие, 
ответ несем мы сами, что со мной случи-
лось и случится в дальнейшем-виноват 
только я, а не обстоятельства или что-то 
еще.

Признаюсь, не очень легко мне дал-
ся этот шаг написать в вашу газету. 
Во-первых, в настоящее время по ис-
течении нескольких лет я искренне 
осознал всю тяжесть совершенного 
мною преступления. Очень сожалею и 

искренне понимаю состояние родных и 
близких людей, которые пострадали от 
совершенных преступлений. Я совер-
шил убийство ни в чем невиновного че-
ловека Истомина Сергея, иных данных 
я, к сожалению, не знаю, делал запрос 
через службу социальной защиты, при-
шел ответ, что родственников погибше-
го найти не удалось.

Произошло это при обычном распи-
тии спиртного, в результате чего ссора и 
конечный итог, получил 10 лет колонии 
строгого режима. Не мне решать какой 
Сергей был человек – хороший или пло-
хой, но никто не давал мне права лишать 
его жизни. Может я повторяюсь, но я ис-
кренне раскаиваюсь и сожалею в том, 
что произошло и через вашу газету хочу 
обратиться к родным и близким Истоми-
на Сергея. Ни словами, делами или чем-
либо еще не изменить то, что случилось, 
но я искренне прошу вашего прощения!

Кто-то может сказать, что это пафос, 
просто пустые слова, но с уверенностью 
хочу сказать, что это искренне, от серд-
ца. Лишение свободы это самое строгое 
наказание, придуманное человеком и 

перенести его, не сломавшись психоло-
гически, не озлобиться, очень тяжело. 
Каждый день видим вроде одно и тоже, 
но в то же время открываем для себя 
все новое и новое, приходит понимание 
того, о чем раньше не задумывался.

Прожив достаточно, я ни раз, будучи 
на свободе, не задавал себе вопрос, 
для чего я живу и в чем мое назначе-
ние, какая цель. В местах лишения сво-
боды все как на ладони, видишь, ана-
лизируешь и делаешь выводы. Многие 
говорят, что тюрьма - это институт пси-
хологии и тот, кто отбывал, может про-
честь тебя как книгу от корки до корки 
за полчаса.

В наше время много насилия и мало 
добра. Когда человек, находящийся ря-
дом с тобой делает что-то хорошее, сра-
зу начинаешь искать подвох. Но неред-
ко доброе дело можно делать просто 
так, не требуя что-то взамен.

На этом закончу свое письмо к вам, и 
только одно хочу еще сказать, сказать 
всем читателям газеты. Пожалуйста, 
будьте настоящими, если смеетесь, то 
смейтесь искренне от души, любите – 

любите до исступления, уважаете, так 
уважайте искренне без хохмы, лицедей-
ства, ну а если ненавидите, то ненавидь-
те. Как было сказано от любви до нена-
висти одни шаг.

Спасибо вам и всем читателям за то, 
что я вот так смог обратиться ко всем и 
выразить то, что я чувствую и чем живу.

Если кто-нибудь захочет написать 
мне просто ради общения, буду очень 
рад возможности обрести друзей.

Также спасибо вам за подаренную воз-
можность высказаться и послушать в ва-
ших статьях других людей. Возможность 
найти людей близких по духу, интересам 
и также за то, что одинокие люди соеди-
няются вместе. Благодаря вашей газете 
выросло количество браков, которые 
регистрируются в лагерях, даже если из 
десяти сохранится один, то в этом ваша 
заслуга. Одиночество убивает. Пусть 
ваша газета живет как можно дольше и 
дарит всем заключенным возможность 
любить, дружить и просто общаться.

С добром ко всем, Владимир Шахма-
тов, Пермский край, Чусовской район,  
п. Всесвятская ФКУ ИК-10
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рог, рост 171 см, светло-русый, гла-
за голубые, москвич, материально 
обеспчен, добрый и общительный. 
Ищет ответственную спутницу жиз-
ни для создания семьи. Желатель-
но фото. 

Их адрес: 4240076, г. Йошкар-
Ола, ул. Строителей, 56 а, ФКУ ИК-6, 
1 отряд. Бобровнику Павлу Вла-
димировичу и Куликову Анато-
лию Валерьевечу.

Веселов Игорь Сергеевич, 38 лет, 
по гороскопу Рыбы, родился в год 
Дракона, родом из г. Уфы. С чув-
ством юмора, отзывчивый. Считает 
главным в жизни понимание друг 
друга, и любить свою вторую по-
ловину, как себя. Игорь хочет по-
знакомиться с девушкой для пере-
писки, а в будущем… Загадывать 
он не станет, ведь в жизни всякое 
случается. Он не терпит предатель-
ства и обмана, все остальное пере-
жить можно. Обидеть женщину – 
это подло. На все воля Божья.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-16, 11 отряд. Веселову Игорю 
Сергеевичу.

Курочкин Сергей Николаевич, 
35 лет, рост 180 см, вес 90 кг, по 
гороскопу Стрелец. Родом из г. Ко-
стромы. Глаза голубые, спортивно-
го телосложения, не урод, не курит, 
не пьет, с чувством юмора. Детей 
нет, поэтому ищет ту, кто могла бы 
подарить ему ребенка и навеки 
стать единственной.

Его адрес: 169306, Республика 
Коми, г. Ухта, пос. Дежнево, ФКУ 
ЛПУБ-18. Курочкину Сергею Ни-
колаевичу.

Два молодых и симпатичных 
человека желают познакомиться с 
симпатичными девушками, женщи-
нами в возрасте от 28 до 40 лет для 
переписки и, возможно, серьезных 
отношений. Обязательно выслать 
фото. 

Беляев Владимир Викторович, 
37 лет, рост 170 см, вес 67 кг, с чув-
ством юмора все в порядке.

Симоненко Владимир Викторо-
вич, 36 лет, брюнет, рост 180 см, вес 
78 кг, спортивного телосложения, с 
чувством юмора.

Их адрес: 652059, Кемеровская 
область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 9 от-
ряд. Беляеву Владимиру Викто-
ровичу, Симоненко Владимиру 
Викторовичу.

Три молодых человека из Крас-
ноярска хотят познакомиться  
с симпатичными, понимающими 
юмор девушками в возрасте от 20 
до 30 лет.

Ратаев Дмитрий Викторович, 
1979 г. рожд., рост 159 см, вес 89 кг, 

спортивного телосложения. Грудь 
впалая, живот выпуклый – как у 
всех нормальных людей. Во рту 32 
железных зуба, по гороскопу Кот. 
Блондин, много курит, в местах ли-
шения свободы в четвертый раз.

Заворин Роман Олегович, 1966 г. 
рожд., по гороскопу Таракан, рост 
196 см, вес 70 кг, неатлетического 
телосложения, лысый, зубов нет. 
Без материальных и жилищных 
проблем. Практически не курит и 
много не пьет. 

Карпов Сергей Александрович, 
не очень старый и уже не молодой 
человек, по гороскопу Рыба. В ме-
стах лишения свободы в седьмой 
раз. С чувством юмора у него все 
в порядке. Не курит, но маленько 
пьет. До конца срока остался один 
год. 

Всем, кого заинтересуют эти ве-
селые ребята, они ответят с радо-
стью. 

Их адрес: 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, 48, КТБ-1, Х.О. – 2. Ра-
таеву Дмитрию Викторовичу, За-
ворину Роману Олеговичу, Кар-
пову Сергею Александровичу.

 50/ 
Андреев Алексей Сергеевич, 

1959 г. рожд., рост 178 см, вес 68 
кг, по гороскопу Лев, без вредных 
привычек. Телосложение нормаль-
ное, глаза зеленые. По характеру 
простой – деревенский. Добрый, 
спокойный, мягкий, скромный. 
Очень хочет познакомиться с хо-
рошей женщиной без вредных 
привычек в возрасте от 40 до 55 
лет, любящей вести домашнее хо-
зяйство в сельской местности, для 
создания семьи. Алексей имеет 
свой родительский дом (земель-
ный участок 18 соток), а также сад, 
огород, палисадник, прогон и кар-
тофельную поляну. Желательно 
выслать фото, вернет при необхо-
димости.11

Его адрес: 601067, Владимирская 
область, Ковровский район, пос. 
Мелехово, ФКУ ИК-6, 17-й отряд. 
Андрееву Алексею Сергеевичу.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

Краснов Игорь Александро-
вич. 1987 г. рожд., рост 177 см, вес  
76 кг, глаза карие, волосы темные, 
спортивного телосложения. Без 
вредных привычек, с чувством 
юмора. Игорь очень хочет найти 
свою вторую половинку, чтобы 
полюбила и не отпускала. Фото 
при переписке. 

Его адрес: 352340, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ул. Степная, 1, ФКУ 
ЛИУ-1. Краснову Игорю Алексан-
дровичу.

Дашин Артур Сергеевич, 29 лет, 
родом из Мурманской области. По 
гороскопу Овен. Крепкого телос-
ложения, рост 183 см, вес 90 кг. Ве-
селый и жизнерадостный человек, 
берет от жизни все. Хочет позна-
комиться с молодой девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет для обще-
ния, а в дальнейшем, возможно, и 
серьезных отношений. 

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ  
ИК-9. Душину Артуру Сергее-
вичу. 

Орешкин Александр Николае-
вич, 1985 г. рожд.,  хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 35 лет, для серьезных отно-
шений. Его рост 179 см, вес 75 кг, 
по гороскопу Овен. Освобожда-
ется в апреле 2015 года. Харакер 
спокойный, открытый, добрый, 
креативный. Без материальных 
проблем. Ему хочется только од-
ного – создать семейный очаг. 
Также хочет переписываться с 
девушками Илларионов Алексей 
Николаевич, 1985 г. рожд. Под-
робности о себе сообщит в ходе 
переписки.

К ним присоединился и Латы-
пов Дмитрий Николаевич, 1984 г. 
рожд. Он хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте до 35 
лет, для серьезных отношений и 
создания семьи. Освобождается 
в 2016 году. Его рост 180 см, глаза 
карие, среднего телосложения, по 
характеру спокойный. Родом из 
Ивановской области. Он предла-
гает свой стих.

Пишу из мест, где нет невест,
И солнце не достать руками,
Где девушек считают за богинь, 

а юность топчут сапогами.
Их адрес: 155821, Ивановская 

область, Кинешемский район, пос. 
Октябрьский, ФКУ ИК-4, 4 отряд. 
Орешкину Александру Никола-

евичу, Илларионову Алексею 
Николаевичу, Латыпову Дми-
трию Николаевичу.

 30/35 
«Не очень молодой мужчина», 

34 года, Богодухов Константин 
Анатольевич, хочет познакомиться 
с милой и замечательной принцес-
сой (если такая найдется). Ее воз-
раст должен быть от 25 до 35 лет. 
Сам он родом из Красноярского 
края, г. Хилок. Его рост 192 см, вес 
85 кг, спортивный блондин, с чув-
ством юмора, не глуп. Хочет найти 
милую и добрую даму сердца для 
общения, а в дальнейшем, воз-
можно, для серьезных отношений. 
По характеру Константин уравно-
вешенный, коммуникабельный, с 
большим и добрым сердцем.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский край, Нарымский район,  
п. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2, 3 от-
ряд. Богодухову Константину 
Анатольевичу.

Два молодых человека желают 
познакомиться.

Астафьев Алексей Юрьевич, 
1990 г. рожд., рост 176 см, любит 
музыку, общение, с чувством юмо-
ра. Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Срок заканчивается в 2024 
году. Желательно выслать фото.

Телепнев Владимир Владими-
рович, 1977 г. рожд., рост 175 см, 
любит музыку, по гороскопу Весы. 
Светло-русый. Спокойный, до-
брый, уравновешенный. В чело-
веке ценит честность и понима-
ние. Не любит всякого рода лжи 
и какой-либо зависимости. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет, честной, 
жизнерадостно и порядочной, для 
серьезных отношений и создания 
семьи, которая сможет понять и 
дождаться. Срок заканчивается в 
2015 году. 

Их адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, 49, ФКУ  
ИК-3, 7 отряд. Астафьеву Алексею 
юрьевичу, Телепневу Владими-
ру Владимировичу.

Сармотин Максим Владимиро-
вич, 1982 г. рожд., рост 178 см, вес 
65 кг, волосы русые, глаза серые. 
Добрый, ласковый, честный. По-
знакомится с девушкой для инте-

ресного общения. В дальнейшем 
возможны серьезные отношения. 
Возраст значения не имеет. Жела-
тельно выслать фото, обещает при 
необходимости вернуть. Свое вы-
шлет с ответом. Ответит всем.

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, пос. Скаль-
ный-2, ФКУ ИК-35. Сармотину 
Максиму Владимировичу.

Два молодых человека желают 
познакомиться с девушками.

Вирютин Анатолий Григорьевич, 
1981 г. рожд., рост 173 см, среднего 
телосложения, волосы русые, гла-
за голубые. Родом из Ростовской 
области. Освобождается через год. 
Хочет познакомиться с девушкой 
не старше 37 лет для серьезных от-
ношений.

Зерницкий Сергей Ярославович, 
1989 г. рожд., рост 187 см, обычно-
го телосложения, волосы темные, 
глаза голубые. Живет в г. Ростове-
на-Дону. Хочет познакомиться с 
симпатичной девушкой в возрасте 
от 18 до 25 лет для дружбы или се-
рьезных отношений.

Их адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ  
ИК-4, 12 отряд. Вирютину Анато-
лию Григорьевичу, Зерницкому 
Сергею Ярославовичу.

Халин Александр Петрович, 
32 года, по гороскопу Скорпион, 
рост 150 см, вес 53 кг, спортивного 
телосложения. Общительный, до-
брый и веселый. Познакомится с 
женщиной в возрасте от 25 до 35 
лет. Желательно фото и побольше 
информации о себе.

Поддубный Вячеслав Григорье-
вич, 31 год, по гороскопу Стрелец, 
рост 180 см, вес 80 кг, спортивного 
телосложения. Хочет познакомить-
ся с женщиной для серьезных от-
ношений в возрасте от 25 до 35 лет. 
По характеру добрый, красивый, 
желает сделать женщину любимой.

Их адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, 6, 4 отряд. А/я 198. 
Халину Александру Петровичу 
и Поддубному Вячеславу Григо-
рьевичу.

 35/40 
Бобровник Павел Владимиро-

вич, 1976 г. рожд., по гороскопу 
Лев, образование среднее, по спе-
циальности повар. Общительный, 
искренний, ценит домашний уют, 
верность слову. Любит природу, 
увлекается музыкой. Ищет хозяй-
ственную, жизнерадостную и це-
леустремленную девушку, готовую 
к серьезным отношениям и созда-
нию семьи. Дети не помеха. 

Куликов Анатолий Валерьевич, 
1984 г. рожд., по гороскопу Козе-
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ОТЗОВИТЕСЬ ЕСТЬ МНЕНИЕ

Уважаемые читатели! Напоминаем вам, что фотогра-
фии, присланные в редакцию для публикации, не воз-
вращаются, в переписку с авторами редакция не всту-
пает. Объявления с фотографиями в рубрике «Служба 
знакомств» публикуются в первую очередь.

Губанова Кристина разыскивает 
Шмакова Андрея, с которым встре-
чалась последний раз в г. Соликам-
ске и обращается к нему:

«Андрей, если ты видишь это 
объявление, отзовись!».

Ее адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ФКУ ИК-28, 6 от-
ряд, Губановой Кристине. 

Здравствуйте, глубокоуважае-
мая редакция газеты «Казенный 
дом» и все ее читатели. В начале 
моего письма хотелось бы побла-
годарить вас за то, что вы есть, за 
вашу нелегкую работу. Вот решил 
написать письмо в надежде на то, 
что оно не останется без внимания 
и, самое главное, читатели смогут 
увидеть его на страницах издания. 
Я постоянный читатель вашей газе-
ты и знаю не понаслышке, что ваше 
издание ценят, к вам прислушива-
ются, уважают. Очень прошу, опу-
бликуйте мое письмо, возможно 
кто-то меня услышит, и сделает для 
себя выводы.

Находясь за решеткой, мы дума-
ем, скорей бы на свободу, а освобо-
дившись, через некоторое время 
мы приходим обратно. Конечно не 
все, к сожалению, многие из нас…

Кто-нибудь задавал себе этот во-
прос: «Почему?» Как правило, мы 
обвиняем совсем других людей в 
наших ошибках, обвинить самого 
себя никто не может. Редко встре-
тишь тех, кто смог сказать: «Это я 

сам сюда залез». А ведь дело толь-
ко в нас самих. Все это вредные 
привычки, алкоголь, наркотики. В 
большей степени мы сидим здесь 
из-за этого. Так почему бы не по-
нять, что «хорошо» и что «плохо». 
Сам себя не заставишь, никто тебе 
не поможет. Почему можно знать 
только одно: где и с кем выпить, 
а потом «трава не расти»? Так что 
прежде выйти на свободу, поду-
майте хорошо о своей дальнейшей 
жизни.

И запомните еще одно: своим 
непутевым отношением к жизни 
мы приносим, прежде всего, боль 
и проблемы своим близким людям. 
Помните это.

Вот и все, что я хотел сказать. 
Спасибо за внимание.

Пишите, если я кого-то заин-
тересовал или кто-то с чем-то не 
согласен, то есть со мною. Отвечу 
всем.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, посе-
лок Восточный, ФКУ ИК-6, отряд №1 
ОСУОН. Минтагирову Фоберту.

Приветствую вас, дорогая ре-
дакция!

Вот уже несколько лет чи-
таю вашу газету. И только одни 
хорошие слова могу сказать. 
Постоянно что-то новое и ин-
тересное. И вот тоже решил на-
писать вам. Меня зовут Зятьков 
Андрей, мне 21 год, сам я из  
г. Тобольска. Первый раз сел в 
тюрьму в 17 лет, за разбои и уго-
ны машин, освободился через три 
года и через 10 дней снова поса-
дили и опять же за угон. Не знаю 
как это назвать, но у меня как буд-
то болезнь, я когда напиваюсь с 
друзьями, то меня прям  тянет к 
этим машинам, может потому что 
нету своей? Хотел бы пожелать 
удачи всем,  кто вскоре освобож-
дается, и не попадайте больше в 
тюрьму. Сейчас уже это не модно 
– быть крутым, ни на работу нор-
мальную не берут, боятся. А еще я 
бы хотел попросить прощения у 
своей мамы, Ольги Владимиров-
ны, если что не так сделал. И по-
обещать своей девушке Тестеше-

вой Анастасии, что я с ней никогда 
не расстанусь и буду ее любить 
всегда!

Уважаемая редакция, напеча-
тайте это письмо, пожалуйста, 
полностью. Это ведь так прият-
но, когда твои письма не обходят 
стороной. И еще хотел попро-
сить об одном, когда я был ма-
леньким, моего отца посадили в 
тюрьму, и с тех пор я о нем ниче-
го не слышал. Если вдруг, те, кто 
это письмо прочтут, знают где он 
сейчас, дайте мне знать, пожа-
луйста. Его зовут Буриков Дми-
трий Николаевич. Очень хочу его 
найти, помогите мне, пожалуйста. 
Мой адрес: Тюменская область,  
г. Тобольск, с. Верхние Аремзяны, 
ул. Менделеева, д. 16. Зятькову 
Андрею Дмитриевичу. Это адрес 
где я живу на свободе, но пока я 
в тюрьме, а на какой лагерь еду 
не знаю. Ну на этом я заканчи-
ваю свое письмо, буду ждать от-
вета и заранее всем благодарен.  
С уважением ко всем Андрей «Зя-
тек».
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АНЕКДОТы

эТО ИНТЕРЕСНО ГОЛОВОЛОМКА «ДОМИНО»

Составила Елена МИщЕНКО                    Ответы на стр. 15

В большинстве случаев 
автоконцерны носят фа‑
милию основателя…

Наверное, самый 
известный при-
мер – Ford. В 1911 

году завод Генри Форда вы-
пустил первую машину. С тех 
пор фамилия отца-основате-
ля закрепилась на шильдике 
автомобиля.

Dodge точно так 
же дошел до на-
ших дней с фами-

лией братьев Джона и Гора-
ция Додж (John & Horace 
Dodge). В начале ХХ века бра-
тья прекратили собирать ве-
лосипеды и приступили к вы-
пуску автомобилей.

Название Yamaha 
никаких значений 
не имеет, но исто-
рия происхожде-

ния интересна тем, что чело-
век, чье имя вошло в 
название, мототехники ни-
когда не видел. Торакушу 
Ямаха работал часовым ма-
стером и занимался произ-
водством музыкальных ин-
струментов. Только спустя 39 
лет после его смерти, компа-
ния занялась выпуском мото-
циклов. Примерно в это же 
время Дзудзиро Мацуда пе-
реименовал концерн Toyo 
Cork Kogyo Co в Mazda. Для 
нового названия было взято 
имя Ахура Мазда – бога му-
дрости, который олицетво-
ряет связь человека с приро-
дой.

О с н о в а т е л и 
к о р п о р а ц и и 
Mitsubishi взя-
ли из природы 
«три алмаза» 

(«мицу» означает «три», 
«биси» – алмаз). Именно этот 
символ и изображен на знач-
ке марки. Hitachi (компания 
по производству грузовой 
техники) в переводе с япон-
ского означает «рассвет». Из-
вестная японская марка 
Daihatsu появилась гораздо 
позже «рассвета». История 
автозавода начинается в 
1907 году. До этого времени 
компания производила трех-
колесную технику  и  называ-
лась Hatsudoki Seizo. В 1951 
году ее переименовали по 
имени одного из основате-
лей – Daihatsu Kogyо.

 Глубокий смысл 
в название свое-
го концерна за-
ложил Ким Ву 

Чонг (Kim Woo Chong) – ос-
нователь Daewoo. В дослов-
ном переводе это «большая 
вселенная». Основатели 
бренда Hyundai взяли за ос-
нову слово «настоящее». 
Другая корейская марка, 
SsangYong, возникла в 1988 
году. Компания вошла в со-
став финансово-промыш-
ленной группы SsangYong 
Group, после чего выдели-

лась в структурное подраз-
деление и получила назва-
ние SsangYong Motor 
Company.

Более прозаичны-
ми оказались ос-
нователи марок 
Lotus и JEEP. Пра-
родитель компа-

нии Lotus Митч Капор (Mitch 
Kapor) долгое время зани-
мался медитацией. Название 
пришло от упражнения, в ко-
тором применяется «поза ло-
тоса». JEEP – это вариация 
аббревиатуры GP – general 
purpose. Для удобства напи-
сания название изменили, и 
родилась марка JEEP.

Первые автомо-
били Bentley 
были не по кар-
ману автолюби-
телям того вре-

мени. По этой причине о 
престижной машине узнава-
ли лишь состоятельные ан-
гличане. Примерно такая же 
участь постигла марку 
Maserati. Братья Мазерати – 
Карло, Биндо, Альфьери, Ма-
рио, Этторе и Эрнесто – соз-
дали бренд, который был 
доступен только богатым. 
Назвали братья автомобиль 
также своей фамилией.

Такому примеру 
последовали дру-
зья Лайнел Мар-
тин и Роберт Бэм-

форд. Разница в том, что 
молодые автомеханики ре-
шили добавить к фамилии 
основателя слово из назва-
ния места, где проходили 
гонки, – Aston Hill Hill climb. В 
результате получилось Aston 
Martin.

 Составное на-
звание получи-
ла также Alfa 
Romeo. Исто-
рия марки бе-
рет начало в 

1905 году. Группа итальян-
ских бизнесменов построила 
завод недалеко от Милана, в 
дальнейшем предприятие 
стало «дочкой» французской 
марке Darracq. В 1909 году 
компания продается обще-
ству Anonima Lombardo 
Fabbrica Automobili (Лом-
бардское акционерное об-
щество по производству ав-
томобилей),  сокращенно 
A.L.F.A. После очередной 
продажи в 1915 году компа-
ния попадает в руки к Нико-
ле Ромео (Nikola Romeo). 
Предприниматель добавля-
ет в марку свою фамилию и 
дарит миру Alfa Romeo.

История другого 
немецкого кон-
церна, Audi, бе-

рет начало в 1899 году. Та-
лантливый изобретатель 
Август Хорьх основал в Ман-
гейме фирму «Хорьх и Ком-
пания». Со временем из-за 
разногласий с компаньона-
ми Август Хорьх основал 

другую фирму – Horch. Но по 
решению суда он не мог ис-
пользовать свою фамилию, 
так как она принадлежала 
предыдущему бренду. Тогда 
конструктор нашел ориги-
нальный выход. Он перевел 
свою фамилию на латынь 
(слово означает «послушай») 
и возглавил новую компанию 
с новой маркой – Audi.

Германия известна 
не только надеж-
ными и комфорт-
ными автомобиля-

ми. В послевоенное время в 
ГДР появится безликий деше-
вый автомобиль – Trabant, 
яркий представитель класса 
«машины малолитражки» той 
эпохи. Автомобиль с пласти-
ковым кузовом пользовался 
популярностью. Марку на-
звали в честь спутника, запу-
щенного Советским Союзом 
(по-немецки спутник – 
Trabant). Те, кто встречался с 
этим автомобилем, сетуют, 
что машина действительно 
была советского качества и 
дизайна.

В самом «союзе» 
образовывались 
советские марки. 
Для обозначения 
брались первые 
буквы названия 

завода. «ГАЗ» – Горьковский 
автомобильный завод. «УАЗ» 
– Ульяновский автомобиль-
ный завод. Единственное ис-
ключение – «ВАЗ», Волжский 
автомобильный завод. Пред-
приятие находится в Тольят-
ти, а аббревиатура ТАЗ была, 
по понятным причинам, сра-
зу же отвергнута.

В царской Рос-
сии аббревиату-
ры тоже приме-
нялись, но 
звучали иначе. 
Так, в Санкт-

Петербурге существовал Рус-
ско-Балтийский завод. Со-
лидный машиностроитель-
ный комбинат, выпускавший, 
кроме вагонов и железнодо-
рожного оборудования, дви-
гатели и самолеты. Первый 
автомобиль завода увидел 
свет 27 мая 1909 года. Впер-
вые публика узнала марку 
«Руссо-Балт». Российская 
империя могла увидеть и 
еще шесть разных марок, ко-
торые планировалось произ-
водить к 1916 году. Но рево-
люция заставила забыть об 
автомобильном будущем на 
долгие годы. Открылся лишь 
один завод – АМО (Автомо-
бильное московское обще-
ство), на котором было нала-
ж е н о   п р о и з в о д с т в о 
автомобилей «ФИАТ-15». В 
1924 году было выпущено де-
сять машин, получивших 
марку АМО-Ф15. В дальней-
шем завод переименуют в 
ЗИЛ.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Автомобильные названия. 
Откуда они?

Ответы вписываются по часовой стрелке, начиная с клетки с цифрой. Необходимо 
учитывать, что в клетках на соседних костяшках домино могут быть только 
одинаковые буквы.

 1. Сооружение, с которого лыжники взлетают. 2. Старшая «сестра» куницы. 3. Болотная 
нечисть. 4. Теперь его называют колледж. 5. Раздел механики, объединяющий дина-
мику и статику. 6. Он же Папа Римский. 7. Стишок про «Эники-беники». 8. Изделия из 
глины. 9. Складские помещения все вместе. 10. Проявление неотложной помощи. 11. 
Претендент на получение приза. 12. Водоросль в стоячей воде. 13. Электромагнитная 
машина в телефонной аппаратуре. 14. Чайка-хищница из Арктики. 15. Памятное со-
оружение. 16. Одна … весны не делает. 17. Житель нашей планеты. 18. Праздник в 
детском саду. 19. Тонкая прозрачная ткань. 
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***
Больной спрашивает у доктора:
– Доктор, я вылечусь?
Доктор:
– Да мне самому интересно…

***
Женщина готовится к лету: покупает кре-

ма, несколько купальников, летние платья, 
туфли, шорты, шляпки…

Мужчина – подстриг ногти на ногах – все, 
готов… Красавец!!!

***
Вовочка спрашивает в аптеке:
– У вас есть какое-нибудь надежное обе-

зболивающее средство?
– Мальчик, а что у тебя болит?
– Пока ничего, но папа уже ушел на ро-

дительское собрание.

– Ты где была?
– На встрече одноклассников!
– Три дня???
– Мы вспоминали!
– Что вспоминали???
– Где я живу.

***
Сегодня слышал, как девушка, переходя 

дорогу, кричала светофору:
– Подожди, я на каблуках!

***
После часа езды с блондинкой навигатор 

спросил:
Да-а-а-а... Ну и где мы?! !

***
Почему блондинки, когда пьют таблетки, 

пищат? Потому что на  упаковке написано: 
«После приема пищи».

***
– Расскажете о себе в двух словах?
– Всякое бывало…

***

Мужик приходит жаловаться в  магазин 
с купленой неделю назад бензопилой: 

– Я  вот купил у  вас инструмент. В  ин-
струкции написано, что с ее помощью мож-
но за  день распилить 5 кубометров дров, 
а я как не стараюсь, больше 3-х не получа-
ется.

Продавец:
– Ну давайте посмотрим.
И включает бензопилу.
Мужик:
– Ух ты!, а  что это она у  вас зажужжа-

ла?!?!?!
***

– Алло, доктор!
– Что случилось?
– Я сейчас съел селедку и запил ее моло-

ком… Вопрос – клубнику мыть или это уже 
неважно?

***
– Любимый, ведь правда, что я тебе дана 

Богом?
– Да, родная… Вот только не знаю за ка-

кие грехи…
***

Мальчишки глазеют на новобрачных, вы-
ходящих из церкви.

– Давай напугаем их, – предлагает один.
– Я сам!  – заявляет другой, подходит 

к новоиспеченному супругу и говорит: 
– Отличный выбор, папа!

***
Учительница:
- Вовочка, назови будущее время глагола 

«украсть».
- Посадить.


