
ГУФСИН России по Челябин-
ской области подарил городу 
и хоккейному клубу «Трактор», 
болельщиков которого немало 
среди сотрудников системы 
исполнения наказаний, новый 
арт-объект. Это небольшой, но 
интересный памятник-реалия, 
символ сельского хозяйства, 
посвященный первому гусе-
ничному трактору Челябинско-
го тракторного завода «С-65» 
или как его еще называют «Ста-
линец». В прошлом веке на нем 
поднимали целину. Машина 
долгие годы служила верой и 
правдой людям, пользовалась 
популярностью за простоту и 
надежность.

Точная копия легендарной 
машины в масштабе 1:1,5 гордо 
возвышается в Челябинске на 
бетонном постаменте на пере-
сечении улиц Академика Коро-

лева и Университетская набе-
режная.

Уникальная модель изготов-
лена осужденными исправи-
тельной колонии № 2 по зака-
зу администрации города. По 
фотографиям в учреждении 
был разработан проект, кото-
рый затем и воплотили в жизнь 
местные умельцы. На изготов-
ление трактора колонистским 
мастерам потребовалось около 
месяца ежедневного кропотли-
вого труда.

В ГУФСИН надеются, что но-
вый памятник понравится горо-
жанам и гостям города, и фото-
графироваться рядом с ним 
станет доброй традицией.

 
Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА

Фото Андрея АБРАМОВА
Челябинская область
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Директор Государственного учреж‑
дения социального обслуживания Ре‑
спублики Саха (Якутия) «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения г. Якутска» Наталья Пахо‑
мова ответила на вопросы нашего 
корреспондента.

– Наталья Николаевна, разделяе-
те  ли вы обратившихся к  вам людей 
на  бывших осужденных и  обычных 
граждан, попавших в  трудную жиз-
ненную ситуацию?

– Для нас не имеет значения, был ли 
человек в заключении. Со всеми мы ра-
ботаем одинаково, на  индивидуальной 
основе, в  соответствии с  программой 
реабилитации. В  нашем центре, рас-
положенном на  улице Богдана Чижика, 
за один год проходит до тысячи пациен-
тов. Это не значит, что поступают только 
новые лица. Некоторые возвращаются 
к  нам по  три-четыре раза. Центр рас-
полагает 100 койко-местами. Сейчас 
мы работаем по  трем направлениям. 
Первое связано с теми, кто освободился 
из  мест лишения свободы и  находится 
на перепутье. У нас есть ночлежка на 20 
койко-мест, где людей обеспечивают 
чистым бельем, трехразовым питани-
ем, имеет возможность принять душ, 
переночевать в  тепле, и  затем может 
отправляться по своим делам. Заключа-
ем с людьми соответствующий договор 
о  правилах проживания. Второе на-
правление касается тех, кто проживает 
в нашем центре длительное время. Для 
них открыто отделение на  80 койко-
мест. Там находятся те, кто утратил все 
родственные связи, лишился докумен-
тов. У  них, как правило, плохое состоя-
ние здоровья, им негде жить. Они мо-
гут находиться в центре от трех недель 
до года. Один постоялец проживал у нас 
шесть лет  – только в  прошлом году он 
выиграл судебный процесс о  призна-
нии его гражданином Украины. До  это-
го  же жил без паспорта и  гражданства. 
Документы нашим постояльцам мы вос-
станавливаем бесплатно. Также помо-
гаем оформить пенсию, инвалидность. 
Согласитесь, даже здоровому человеку 
это трудно сделать. А для ослабленных 
и  больных  – это большая поддержка 
со стороны государства. Третье направ-
ление охватывает так называемых бом-
жей, которые вроде бы и не нуждаются 
в помощи, и живут сами по себе. Для них 
мы готовим горячее питание  – нашим 
вниманием они никак не  обделены, 
учитывая сибирские суровые климати-
ческие условия. Ведь морозы достигают 
60 градусов, а осенью и весной бывает 
холодно. Некоторые из  этих людей на-
чинают задумываться, изъявляют жела-

ние вернуться в социум. Но это сложно 
осуществить в одиночку.

– Расскажите, пожалуйста, о  тех, 
кто вернулся из мест лишения свобо-
ды.

– Прежде всего мы изолируем их 
от  той среды, в  которую они могли  бы 
попасть. Ведь бывает достаточно не-
скольких дней, чтобы человек потерял 
себя, а  затем потерялся и  в  обществе. 
А  мы никому не  отказываем, устраи-
ваем всех, кто обратился. Одной мо-
лодой женщине помогли разыскать ее 
родственников, теперь она прекрасно 
живет у  двоюродной сестры. Но  мы 
не  гарантируем стопроцентную реаби-
литацию, главное  – вовремя поддер-
жать человека, чтобы он не утратил свой 
облик. Государственные деньги попусту 
не тратим! Я в социальной сфере рабо-
таю уже двадцать лет. И  всегда говорю 
своим работникам: для нас не  важны 
ни  национальность, ни  общественный 
статус, ни  уголовная статья. Мы видим, 
что данное лицо нуждается в  помощи 
и  поддержке, и  все делаем, чтобы ее 
оказать.

– А не  возникают  ли вопросы, по-
чему для бомжей и других личностей 
создаются почти тепличные условия?

– Действительно, задают вопросы 
по этому поводу. Аргументы понятны – 
лучше бы детям помогали больше, чем 
ранее судимым. А  кто  же тогда будет 
ими заниматься, если не  мы? У  нас  же 
социальное, гуманное общество. 
В  прошлом году наша организация 
провела мониторинг по  реализации 
программы «Шаг навстречу». В резуль-
тате выяснилось, что на  первом месте 
по  количеству проблем стоят люди, 
освободившиеся из мест лишения сво-
боды. На  втором – те, кто пострадал 
от  действий жилищных мошенников. 
На третьем – оказались лица, потеряв-
шие жилье из-за алкоголизма и семей-
ных неурядиц.

– Какова ваша штатная числен-
ность?

– Мы укрепили нашу службу. От-
дел социальной адаптации работает 
совместно с  отделом выявления и  со-
провождения, мобильной бригадой, 
а  также отделением социально-психо-
логической помощи. Сюда нужно еще 
добавить пункт проката технической 
реабилитации. Всеми нашими достиже-
ниями в  социально-реабилитационной 
сфере мы обязаны правительству Ре-
спублики Саха (Якутия). Я  считаю, что 
социальная работа  – это сама жизнь. 
Многие из  тех, кто почувствовал нашу 
поддержку, успешно трудятся в различ-
ных отраслях, в  том числе и  сельском 
хозяйстве.

На вопросы отвечают ис‑
полняющий обязанности 
Уполномоченного по правам 
человека в Республике Саха 
(Якутия) Дмитрий Федоров и 
руководитель юридического 
отдела аппарата Надежда 
Егорочкина.

– На каких принципах 
строится работа вашей орга-
низации?

Дитрий Федоров: У нас на-
лажено четкое взаимодействие 
с республиканским УФСИН, 
и мы работаем на основании 
письменных и устных обраще-
ний осужденных. Их довольно 
много, но до 70 процентов в 
них содержится претензий, ка-
сающихся приговоров.

– Могу предположить, что 
много обращений содержат 
жалобы на медицинское обе-
спечение осужденных.

Надежда Егорочкина: Да, 
именно так и есть. Люди хотят 
лучшего лечения. Жалуются, 
например, на то, что не назна-
чают лечебные процедуры. В 
таких случаях мы направляем 
запрос в медико-санитарную 
часть, а заявление берем на 
контроль.

– А можете ли привести 
какой-нибудь конкретный 
пример из вашей деятель-
ности?

Н.Е.: К нам обратилась мать 
одного осужденного, находя-
щегося в СИЗО. Она заявила, 
что ее сыну – инвалиду второй 
группы – якобы не оказыва-
ют медицинской помощи, в то 
время как у него установлен 
кардиостимулятор. Его необ-
ходимо заменить в 2014 году. 
Сама мать работает врачом и 
профессионально разбирает-
ся в ситуации. Она считает, что 
операцию нужно делать только 
в Новосибирске. А в наших ус-
ловиях, в Якутске, это сделать 
невозможно.

– И какие же меры вы при-
няли?

Н.Е.: Мы направили письмо 
в республиканский УФСИН, 
сотрудники которого пригла-
сили специалиста-кардиолога 
из национального кардиоло-
гического центра. Он провел 
независимое обследование 
больного, после чего сделал 
заключение, что состояние его 
удовлетворительное, и опера-
цию можно делать в местных 
условиях. Тогда руководство 
УФСИН России по Республи-
ке Саха (Якутия) обратилось в 
Минздрав респуб лики с прось-
бой о выделении квоты для по-
ездки в Новосибирск. Однако 

пришел отказ. Сейчас вопрос 
решается и находится под на-
шим контролем.

– А хоть кто-то, кому вы 
помогли конкретно, сказал 
вам – «спасибо, мои права 
защитили…»?

Д.Ф.: Некоторое время на-
зад к нам обратился один 
гражданин, который попал под 
сокращение на работе, а за-
тем волею обстоятельств ока-
зался в местах лишения сво-
боды. Организация при этом 
не выплатила ему выходное 
пособие. Этот человек попро-
сил нас помочь отстоять свои 
права – деньги нужны и в ко-
лонии… Мы сумели повлиять 
на его работодателей, и вскоре 
ему перечислили все, что по-
лагалось. Сам бы он этого сде-
лать не смог.

– Часто ли приходится вам 
посещать исправительные 
учреждения и следственные 
изоляторы?

Д.Ф.: Да, мы регулярно вы-
езжаем в исправительные 
учреждения с проверками. 
В ходе посещений ведется 
прием осужденных, кроме 
того в колониях на стендах 
размещена информация об 
Уполномоченном по правам 
человека с указанием адреса 
и телефона.

Н.Е.: Приведу такой при-
мер. К нам из ИК-3 поступила 
коллективная жалоба от осуж-
денных, что среди них содер-
жится больной, страдающий 
эпилептическими припадками, 
а руководство учреждения ни-
каких мер не принимает. Люди 
просили его изолировать. Мы 
выехали на место и разобра-
лись с ситуацией. Меры были 
приняты, вопрос решен.

Д.Ф.: Также мы принима-
ем участие в программе со-
циальных лифтов. Выезжая 
в колонии, проверяем, как 
оборудованы помещения 
для содержания осужден-
ных, участвуем в заседаниях 
комиссий по решению пере-
вода людей на облегченные 
условия проживания. Наши 
сотрудники закреплены за 
конкретными учреждения-
ми. А в дальних районах этим 
занимаются местные пред-
ставители на общественных 
началах.

– Взаимодействуете ли вы 
с прокурором по надзору за 
соблюдением законности в 
исправительных учрежде-
ниях? Ведь вы делаете одно 
общее благое дело…

Д.Ф.: Да, в обязательном 
порядке, осуществляем и со-
вместные выезды в колонии. 
Итоги обсуждаем на совеща-
ниях. В учреждениях мы ведем 
личный прием осужденных, 
всегда посещаем помещения 
ШИЗО и ПКТ.

– Какое взаимодействие 
налажено с УФСИН?

Д.Ф.: Мы активно участвуем 
в заседаниях коллегии, во всех 
крупных мероприятиях, про-
водимых Управлением.

– Какие контакты суще-
ствуют у вас с центром вре-
менного пребывания, как вы 
с ним взаимодействуете?

Д.Ф.: С этим центром у нас 
существует давнее сотрудни-
чество. Мы нередко пишем хо-
датайства заведующему, чтобы 
он принял для проживания 
кого-то из освободившихся 
осужденных. Им иногда отка-
зывают из-за отсутствия мест. 
Идут к нам и те, кого выселили 
оттуда за нарушение режима 
или за отказ убирать свое по-
мещение. Им некуда больше 
идти, ведь мы для них – по-
следняя инстанция. Если мы не 
поможем, то кто же? Хотя, надо 
признать, не всегда получается 
помочь всем нуждающимся. Но 
мы всех выслушиваем, ищем 
любую возможность облегчить 
их участь.

– Вы помогаете только 
по долгу службы или по-
человечески сочувствуете 
осужденным? 

Д.Ф.: Наш долг помогать 
людям. Но и по-человечески 
многим сочувствуем, а как же 
иначе?

Н.Е.: Иные бывают озлобле-
ны на весь свет, винят в своих 
бедах других. Приходится им 
объяснять, что никто им ниче-
го не должен, и чаще всего они 
сами бывают виноваты. Кроме 
того, не всегда поступающие к 
нам жалобы подтверждаются. 
Но мы идем всем навстречу, 
выслушиваем каждого, разби-
раемся в ситуации, словом, за-
щищаем права человека.

БЕЗ ПОДДЕРЖКИ НЕ ОСТАНУТСЯ
В Республике Саха (Яку
тия) сложилась устойчи
вая система социальной 
реабилитации осужден
ных. Помощь тем, кто 
находится в местах 
лишения свободы или уже 
освободился, оказывают 
на республиканском уров
не различные организа
ции. Наш корреспондент 
побеседовал с руководи
телями ведомств, в функ
циональные обязанности 
которых входит оказание 
содействия людям, попав
шим в трудную жизнен
ную ситуацию. 

ПомоЧЬ ВСЕм 
НУЖдАЮЩИмСЯ…

СоБЛЮдАТЬ 
ПРАВА ЧЕЛоВЕКА

   Республика Саха (Якутия)                             Беседовал Владимир ГРИБОВ  
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Самым цветущим государ
ственным учреждением об
ластного центра по итогам 
ежегодного городского конкурса 
«Калуга в цвету» стала женская 
исправительная колония № 7. 
Учреждение победило в но
минации «Лучшее озеленение 
территории государственных 
организаций».

Участие в  мероприятии учреж-
дение приняло во  второй раз. По-
лучив поощрительный приз в про-
шлом году, администрацией ИК-7 
было принято решение не  оста-
навливаться на  достигнутом. Сла-
гаемыми успеха в  этот раз стали 
современный подход к  ландшафт-
ному дизайну, тщательный уход 
за  растениями и  стремление соз-

дать гармоничный и яркий пейзаж, 
не  имеющий ничего общего с  ти-
пичными представлениями о  том, 
как может выглядеть территория 
исправительного учреждения.

Аккуратно уложенные дорожки, 
тихая гладь маленького озерца, 
уютно устроившегося в  зарослях 
хосты и  лилейника, яркие бархат-
цы, разноцветная петунья, пре-
красные розы  – все это призвано 
дарить внутреннее равновесие 
тем, кто волею судьбы оказался 
здесь и нуждается в духовном воз-
рождении.

Отдельного внимания заслужи-
вает Аллея материнского раска-
яния, представляющая собой до-
рогу к храму, окруженную розами. 
А недавно здесь появился мемори-
ал в память о детях, ставших жерт-
вами наркомании.

Особое значение имеет тот факт, 
что озеленением территории жи-
лой зоны занимаются сами жен-
щины, отбывающие наказание. 
По  убеждению администрации 
учреждения, это способствует 
эстетическому воспитанию и  пси-
хоэмоциональной коррекции лич-
ности осужденных.

Наталья КУДРЯШОВА
Калужская область

В ИК-9 прошел турнир по силовому экстриму среди осужденных. 
Программа соревнований включала в себя жим штанги лежа, жим 
гири весом 24 килограмма; удержание двух 25 килограммовых дисков 
от штанги; перетягивание каната. 16 лучших спортсменов из ИК-1,7,9 
и отряда хозяйственного обслуживания Республиканской больницы 
№ 2 боролись за звание сильнейших.

По итогам соревнований победу одержала команда ИК-9 (г. Петро-
заводск), третье место заняла сборная ИК-7 (г. Сегежа), уступив коман-
де из РБ-2 (г. Медвежьегорск).

Сильнейшим спортсменом турнира признан осужденный из ИК-9, 
установивший рекорд России по жиму штанги лежа собственного веса, 
сделав 72 подъема.

ПРЕСС-СЛУжБы СООБщАют…

Республика Карелия

Омская воспитательная колония победила в конкурсном отборе ин-
новационных социальных проектов, проводимом Фондом поддерж-
ки детей, находящихся в  трудной жизненной ситуации. Учреждение 
представляет программу по трудовой реабилитации воспитанников, 
отбывающих наказание в учреждении, «Зеленая планета».

Данный проект направлен на профилактику повторных правона-
рушений несовершеннолетних, их социализацию и реабилитацию. Он 
предполагает благоустройство и озеленение территории учреждения, 
воспитание экологической культуры у осужденных, привитие им тру-
довых навыков.

Омская область

В исправительной колонии № 13 открылся участок по изготовле-
нию трикотажных изделий (вязальный участок). Приобретено но-
вое современное оборудование  – две плосковязальные машины. 
После запуска, наладки и настройки, появилась возможность про-
изводить технологические операции по вязанию в автоматическом 
режиме различных трикотажных изделий для осужденных  – шар-
фов с шапками, свитеров, платков полушерстяных и др.

В результате открытия данного производства дополнительно 
созданы новые рабочие места для семи осужденных. Все они прой-
дут обучение курсовым методом в центре трудовой адаптации уч-
реждения по специальностям вязальщица трикотажных изделий 
и швея.

тюменская область

На сцене клуба ИК-2 прошел творческий конкурс «Один в один», 
аналогичный телепередаче первого канала. Участницы концертной 
программы примеряли образ Ирины Аллегровой, Лариса Долиной, 
Александра Серова, группы «Мираж», певицы Нюша, Потапа и На-
сти Каменских.

Многим осужденным удалось добиться практически полного 
сходства с  выбранным персонажем, а  компетентному жюри было 
порой сложно понять, кто из женщин скрывается под тем или иным 
сценическим образом. А  это значит, что все они выглядели один 
в один как звезды и выполнили все задачи конкурса, одна из кото-
рых – через творчество способствовать ресоциализации осужден-
ных женщин.

Республика Мордовия

Легенды шансона выступили на концерте в ИК-4. Проходило меро-
приятие на плацу учреждения. На сцену в  этот день вышли Алексей 
Хорьков, Татьяна Дьячкова, Павел Филиппский, Наталья Ромашкина, 
Дмитрий Фомин, Александр Смирнов, Ильдар Курмаев, Андрей Боль-
шеохтинский и долгожданный гость Виктор Петлюра.

Концерт был посвящен 85-летию со дня рождения русского писате-
ля, кинорежиссера и актера Василия Шукшина, поэтому выступающие 
сделали акцент на патриотической тематике, любви к России. В то же 
время не обошли в своих выступлениях лирические темы: пели о люб-
ви, доме, родных и близких.

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

В рамках подготовки к новому учебному году региональным УФСИН 
заключены договоры с общеобразовательными учреждениями полу-
острова, приведена в  соответствие с  законодательством РФ матери-
ально-техническая база общеобразовательных учреждений, заверша-
ется работа по комплектации учебных классов, обновляются списки 
учащихся. За летний период в  школах и  учебно-консультационном 
пункте был проведен косметический ремонт.

Всего с 1 сентября в общеобразовательные организации, действу-
ющие при учреждениях уголовно-исполнительной системы региона, 
будут зачислены около 300 осужденных, не достигших возраста 30 лет 
и не имеющих общего образования.

Республика Крым и г. Севастополь

В ИК-8 состоялся ставший уже традиционным конкурс среди осуж-
денных «Алло, мы ищем таланты». О своем желании продемонстриро-
вать таланты заявили осужденные всех отрядов. В этом году конкурс 
стал ярким песенным фестивалем, который понравился зрителям сво-
ей искренностью.

По результатам состязания гран-при получил осужденный Абжава-
тов Артур с  песней «Голубые береты» и  «Синева». Приз зрительских 
симпатий заслужили Такмаков Сергей и  Врублевский Александр из 
рэп-дуэта «СВ 63–34» за исполнение своих авторских песен «Шрамы» 
и «Шелест календаря».

Ямало-Ненецкий автономный округ

Возраст в танце – 
не помеха!
В головинской женской колонии 
Владимирской области прошла 
традиционная танцевальная 
битва под названием «Держи 
ритм!»

Впервые в  умении танцевать 
осужденные ИК-1 соревновались 
в  2012  году. Этот вид культурно-
массовых мероприятий так по-
нравился женщинам, отбываю-
щим наказание в учреждении, что 
пришлось расширить его формат 
и увеличить время проведения.

В этом году танцевальная бит-
ва проходила в  два этапа: сначала 
на плацу колонии состоялся конкурс 
парных танцев, а  через неделю  – 
командных. Участие в  состязаниях 
приняли все отряды учреждения.

Большая работа велась не толь-
ко в плане подбора номеров и ре-
петиций, но и в подготовке костю-
мов: все они были сшиты самими 

осужденными в  свободное от  ра-
боты время в швейном цехе центра 
трудовой адаптации.

Выбранные отрядными команда-
ми танцы были энергичными и ли-
рическими, современными и клас-
сическими. Самой модной темой 
стали мотивы твиста и рок-н-ролла. 
Зрители увидели и  хип-хоп, и  «ди-
кие танцы», и «Московский бит», 
и  вариацию из фильма «Крими-
нальное чтиво».

Впервые в  по-
добном ме-
р о п р и я т и и 
участвовал от-
ряд пенсионеров, по-
казавших классический хоро-
вод, переходящий в заводной 
рок-н-ролл. Глядя на  лихо 
отплясывающих бабушек, 
невозможно было 
поверить, что 
эти женщины 

уже на  пенсии, ведь 
выступали они на-
равне с молодежью.
По результатам тан-

цевальной битвы были назва-
ны победители. По  традиции 
баллы, набранные за  участие 
или победу в конкурсе, каждый 
отряд отправил в  свою копил-
ку. В конце года все они будут 
учтены при подведении ито-
гов соревнования между от-
рядами.

В головинской колонии 
уже есть немалый опыт про-

ведения всевозможных, как 
спортивных, так и  творческих, со-
ревнований. Как отмечают сотруд-
ники ИК-1, подобные массовые 
мероприятия, предполагающие 
состязания между осужденными, 
положительно сказываются на  об-
становке в учреждении, сплачива-
ют коллектив и  способствуют вос-
питательному процессу.

Кстати, лучшие танцы смогли 
увидеть родственники осужден-
ных на дне открытых дверей.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Владимирская область
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На гребне волны
Кружки вышивания и вяза
ния, танцевальные и теат
ральные студии являются 
традиционными для женских 
исправительных колоний. 
Но в костромской ИК8 решили 
пойти куда дальше и провели 
презентацию по современным 
видам прикладного искусства, 
а также организовали мастер
класс по декупажу.

Председатель попечительского 
совета исправительной колонии 
№ 8 Людмила Анатольевна Сивер-
ская рассказала осужденным жен-
щинам о различных техниках руко-
делия, которые сегодня на  гребне 
популярности, а количество их по-
клонников неукоснительно растет.

«Мысль о  таком мероприя-
тии зрела давно. Я, как человек 
творчес кий и  увлекающийся, уже 
год влюблена в  декупаж, захотела 
и  вас заразить этой уникальной 
техникой искусства. Это даст вам 
не  только душевное успокоение 
и умиротворение, но и верный ку-

сок хлеба на  свободе, потому что 
вещь, сделанная своими руками, 
ценится во сто крат выше фабрич-
ной. Сегодня модно дарить само-
дельные открытки и  вещи в  стиле 
«винтаж». А  рукодельницам соз-
даны все условия для реализации 
продукции. Даже в нашем неболь-
шом городе имеется пять-семь 
магазинов, специализирующихся 
на  продаже подобных творений, 
не  говоря уже о  крупных городах 
и  интернет-ресурсах», – уверенно 
высказалась организатор.

Фриволите, квиллинг, тильды, 
мыловарение, плетение из  газет, 
картины шерстью, пэчворк, скрап-
букинг и, наконец, декупаж  – это 
те  виды прикладного искусства, 

которые покорили миллионы жен-
щин и даже мужчин по всему миру. 
«А все потому, что вещь рукотвор-
ная  – это 90 процентов человече-
ской души, она создает уют и  теп-
ло, хранит особую энергетику», 
– делится своими размышлениями 
Людмила Анатольевна.

Немаловажно и  то, что любой 
из  этих видов рукоделия не  тре-
бует особых затрат  – весь мате-
риал находится буквально у  нас 
под ногами. Для создания милых 
тильд подойдет старая одежда или 
куски ткани, для плетения корзин – 
обычная газетная бумага и вязаль-

ная спица, а  красивое мыло мож-
но сделать из  старых обмылков 
и геркулеса. Но самое главное это 
наличие желания и фантазии. Даже 
картины из шерсти не требуют уме-
ния рисовать, а  любой неудачный 
«мазок» с легкостью можно убрать 
и исправить.

Рассказать и  не  дать попробо-
вать свои силы, было  бы непра-
вильно, поэтому все, что нужно 
для создания шедевра декупажа 
Людмила Анатольевна привезла 
с  собой. Это самые обычные стек-
лянные тарелки, картинки, рас-
печатанные на  обычном цветном 
принтере, акриловые краски, бес-
цветный лак и  простой фен  – это 
тот минимальный набор, с  помо-
щью которого можно сделать де-
коративную тарелку. Вдохновив-
шись увиденным и  услышанным, 
девушки сели в кружок, и началась 
настоящая магия под чутким ру-
ководством мастера-наставника. 
Естественно, каждая боялась сде-
лать неверный шаг, что-то испор-
тить, поэтому женщины активно 
задавали вопросы, а  Людмила 
Сиверская подсказывала, направ-
ляла, но самую творческую часть – 
раскраску  – отдала на  откуп авто-
рам.

Результатом более чем трехча-
совой кропотливой работы стала 
целая коллекция неповторимых 
предметов интерьера, которые те-
перь украсят комнаты приема пищи 
в общежитиях отрядов.

Заместитель начальника колонии 
Наталья Быстрякова искренне по-
радовалась за женщин: «Видно, что 
цель достигнута  – у  девушек горят 
глаза, они по-настоящему зарази-
лись декупажем. Честно говоря, ре-
зультат работы превзошел все ожи-
дания. Руками осужденных сделаны 
поистине достойные вещи, никто 
из  них не  желает останавливаться 

на достигнутом. Мы, в свою очередь, 
сделаем все, чтобы это переросло 
в  большую любовь, уже возникли 
планы на организацию студии по за-
нятию декупажем. Огромный плюс 
всех представленных техник в  том, 
что исходные материалы доступны 
и недороги, их несложно найти как 
в колонии, так и на свободе».

Охотно поделились своими впе-
чатлениями и  сами участницы ма-
стер-класса.

«Поначалу казалось, что нам, не-
подготовленным людям, это не под 
силу, и  ничего из  задуманного 
не  выйдет. А  теперь мы смотрим 
на наши творения, и не верится, что 
три часа назад, это был всего лишь 
набор красок и тарелка, а теперь это 
вещь, достойная самого изыскан-
ного интерьера», – сказала Ирина, 
впервые узнавшая о декупаже.

«Представляю, как удивятся на-
шим работам те, кто не  пришел 
на  это мероприятие. Думаю, они 
даже не поверят, что это наших рук 
дело», – подтвердила Альбина.

В планах организаторов в  бли-
жайшее время провести мастер-
класс по декупажу настенных часов.

Ксения СОРОКИНА
Костромская область

Театрализованное представле-
ние состоялось в  исправительной 
колонии № 6 города Омска. Меро-
приятие прошло в  рамках XI об-
ластного смотра-конкурса испра-
вительных учреждений.

Оценивали работу шестой коло-
нии руководители УФСИН России 
по Омской области, представители 
Общественной наблюдательной 
комиссии, общественного совета 
УФСИН, Комиссии по вопросам по-
милования, известные спортсме-
ны.

С приветственным словом 
к  участникам мероприятия обра-
тился начальник Управления Сер-
гей Корючин: 

«Для родственников осужденных 
день колонии  – это, прежде всего, 
возможность увидеться со  своими 
близкими. Посмотреть в  каких ус-
ловиях живут их мужья, сыновья, 
пообщаться с  ними. Для сотруд-
ников колонии  – это возможность 
показать, что они сделали за  про-
шедший год, какие условия они 
создали в  учреждении. Ведь день 
колонии – это большая совместная 
работа всего коллектива».

В постановке театрализованно-
го представления «Из искры воз-
горится пламя…» участвовали: 
хореографический коллектив ИК-6 
«Рапсодия», духовой оркестр коло-
нии, эстрадно-цирковой коллек-
тив Power Style, ВИА «Ренессанс». 
Заданную тему творческого кон-
курса «Сочи-2014» режиссер и  ак-
теры раскрыли через персонажей 
русской сказки, где главный ге-

рой – Царь, решил провести олим-
пиаду в  своем царстве. Лучших 
в труде и спорте искали не только 
из  числа жителей сказочной стра-
ны, но  и  из  числа зрителей. Ин-
терактивную постанову публика 
восприняла с  радостью, активно 
болея за  свои команды. Победи-
телям достались медали и сладкие 
призы.

Грамоты и  ценные подарки 
сильнейшим вручил мастер спор-
та международного класса, побе-
дитель чемпионата мира по  про-
фессиональному панкратиону 
Александр Шлеменко. А  лучших, 
по  итогам трудового соревнова-
ния, наградил депутат Омского 
городского совета, ветеран УИС, 
председатель попечительского со-
вета ИК-6 Юрий Тюленев.

Мама одного из  осужденных 
выс тупила с ответным словом. Она 
поблагодарила администрацию 
учреждения за  возможность уви-
деться со своим сыном, убедиться, 
что он содержится в хороших усло-
виях и занят в общественной жиз-
ни колонии.

В завершение прошла церемо-
ния условно-досрочного освобож-
дения. В этот день 19 осужденных 
получили справки об  освобожде-
нии, которые им вручил начальник 
сектора по  вопросам помилова-
ния Управления общественной 
безопасности и  взаимодействия 
с правоохранительными органами 
Омской области Виталий Мороз.

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

Члены Союза фотохудожников 
России Денис Тарасов и Федор 
Телков, которые являются 
многократными победите
лями международных и рос
сийских конкурсов, посетили 
ИК6 и ИК12 (г. Нижний Тагил) 
ГУФСИН России по Свердлов
ской области. Цель визита 
фотографов в исправитель
ные учреждения – проведение 
фотосъемки для подготовки 
большой выставки о жизни 
осужденных.

В шестой колонии, где содержат-
ся осужденные женщины, Денис 
Тарасов и  Федор Телков побывали 
в доме ребенка, в цехах по пошиву 
одежды. Показали гостям и отряды, 
где содержатся осужденные, клуб, 
библиотеку, парикмахерскую. Мас-
тера фотографии узнали об  орга-
низации психологической помощи 
осужденным, о  таких методах как 
изотерапия и цветовая терапия.

Во время визита члены Со-
юза фотохудожников России по-
бывали в  цехах по  производству 
деталей для «Уралвагонзавода», 
в лесопильном и деревообрабаты-
вающем цехах. Затем они осмотре-
ли жилые помещения, православ-
ную церковь и  мечеть, столовую 

и пекарню. В художественной мас-
терской гости имели возможность 
ознакомиться с  картинами, кото-
рые пишут осужденные.

Федор Телков и  Денис Тарасов 
отметили, что сотрудниками уго-
ловно-исполнительной системы 
проводится большая работа, на-
правленная на творческое и духов-
ное развитие осужденных.

Напомним, что подобный про-
ект с  уральскими фотохудожни-
ками был впервые реализован 
в 2012 году. Тогда серия посещений 
учреждений УИС (ИК-2, ИК-10, ИК-6, 
ИК-66) фотохудожниками заверши-
лась фотовыставкой под названи-
ем «Зона», которая прошла в Доме 
кино г. Екатеринбурга. Авторам 
лучших работ начальник ГУФСИН 
России по  Свердловской области 
Сергей Худорожков вручил грамо-
ты и ценные подарки.

Благодаря проведению по-
добных мероприятий жители 
Свердловской области узнают 
объективную информацию о  дея-
тельности уголовно-исполнитель-
ной системы Среднего Урала, по-
этому сотрудничество известных 
фотохудожников Екатеринбурга 
с ГУФСИН будет продолжено.

Дарья УтКОВА
Свердловская область

«Из искры 
возгорится пламя…»

Колонии в объективе фотокамер
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Полезные 
встречи
Одним из важных мероприятий в работе по социальной реабилита
ции женщин, отбывающих наказание в исправительной колонии № 2, 
являются дни встреч с бывшими осужденными, освободившимися 
из этого же учреждения.

Эти встречи стали доброй традицией и проводятся уже более десяти лет. 
Главная цель таких мероприятий  – информирование осужденных о  жизни 
на свободе посредством общения с такими же, в недавнем прошлом, това-
рищами по несчастью.

Многие люди находятся в исправительных учреждениях не один и не два 
года, а иногда и более десяти лет. За это время жизнь на свободе претерпева-
ет коренные изменения, и никто лучше бывшего осужденного не заметит эти 
перемены. Именно они могут рассказать, сколько трудностей и соблазнов 
возникает на их пути после выхода из колонии.

На встречи с  бывшими осужденными, которые проводятся в  клубе уч-
реждения, приезжают обычно 5–10 человек. Все желающие во  время ме-
роприятия могут задать им вопросы. Женщины интересуются проблемами 
с  жильем, трудоустройством, личной жизнью гостей, расспрашивают как 
сложилась их жизнь после освобождения, как встретили близкие, с какими 
трудностями довелось столкнуться при оформлении документов, при поис-
ке работы. После общения традиционно проводится концерт, подготовлен-
ный членами кружков и студий художественной самодеятельности колонии. 
В  завершение мероприятия гости в  сопровождении начальников отрядов 
могут побывать на чаепитиях в отрядах, где ранее отбывали наказание.

Многолетний опыт проведения дней встреч в женской колонии показыва-
ет: этого мероприятия ждут как осужденные, так и многие освободившиеся. 
Для кого-то из женщин это возможность показать чего они смогли добиться 
в жизни, кто-то просто хочет поделиться своей радостью, а кто-то предосте-
речь других от  возможных ошибок. Чаще всего среди гостей оказываются 
люди, добившиеся условно-досрочного освобождения. Они на собственном 
примере стараются убедить, что не все потеряно. Многие бывшие осужден-
ные поступают в вузы, открывают свое дело. Например, Эля (освободилась  
6 лет назад) организовала строительную фирму в г. Арзамасе, учится в ин-
ституте, а начинала с ученицы маляра-штукатура. Приехав на встречу в ИК-2, 
предложила тем, кто не имеет родственных связей, помощь в трудоустрой-
стве. И таких примеров немало.

Есть известное выражение: «Сильный человек не тот, кто никогда не пада-
ет, сильным считается тот, кто, упав, сумел подняться». Хочется верить, что 
бывшие осужденные женщины, приезжающие на встречи в исправительное 
учреждение, являются сильными личностями и  способны достичь постав-
ленных целей.

Елена МИШИНА
Нижегородская область

осужденных учат 
верить в будущее

Пуговицы на листе – ком
позиция, не претендующая 
на творческую оценку, это 
одно из упражнений, которое 
выполняют отбывающие на
казание. Свое место в общес
тве, свои взгляды на жизнь, 
свое будущее они должны 
показать, манипулируя 
и раскладывая предложенный 
материал.

В исправительной колонии 
№ 12 психологи апробируют 
новый вид практической дея-
тельности с  осужденными «Пу-
говичную терапию». О  нем спе-
циалисты у знали от  рязанских 
коллег на  обу чающем семинаре 
в июне 2014 года.

Новый метод психокоррек-
ционной работы весьма прост 
в  применении. Своеобразная 

«игра» из детства оказалась весь-
ма интересной и взрослым. Осуж-
денным во время занятия даются 
разные задания. Вначале из пред-
ложенных пуговиц необходимо 
выбрать лишь одну, объяснив 
причину. Затем определить ей 
мес то на  листке бумаги. И  в  по-
следнюю очередь изобразить 
свое будущее.

Научиться анализировать соб-
ственные ошибки  – одна из  за-
дач психологического тренинга. 
И  многое здесь зависит от  того, 
кто протянет осужденному руку. 
Задача психолога не указать вер-
ный путь, а  помочь самому его 
выбрать. Кстати, тренинги позво-
ляют правильно расставлять при-
оритеты в жизни и после того, как 
срок заканчивается, выбрать так 
называемые ориентиры  – маяки 
в жизни.

– В диагностике важен каждый 
момент. Цветовая гамма, с  кото-
рой работает человек, какую пу-
говицу выбрал, куда ее поставил 
при выполнении задания, – отме-
чает психолог ИК-12 Оксана Сав-
ченко. – В  зависимости от  того, 
что человек делает, можно про-
анализировать его отношение 
к прошлому и будущему.

Ввести в  заблуждение психо-
лога практически невозможно. 
Квалифицированный специалист 
как детектор лжи, все равно узна-
ет правду. Все секреты открывает 
подсознание человека. Оксана 
Николаевна применяет и  допол-
нительные резервы  – принцип 
дискуссий, беседы, в  ходе, кото-
рых человек, выговариваясь, рас-
крывается, а психологу становит-
ся ясно – какие проблемы у него 
существуют.

Также в  рамках занятий осуж-
денные по своему желанию могут 
рисовать акварелью, акриловыми 
красками, цветными и восковыми 
карандашами, лепить из  пласти-
лина, заниматься коллажем и  па-
пье-маше, делать из песка замки. 
При таких тренингах все должно 
настраивать на беседу и самоана-
лиз своего состояния. Но главная 
цель  – сформировать такой на-
строй у  осужденного, чтобы он 
захотел укрепить веру в свое по-
зитивное будущее.

 
Лариса ЗНАтНыХ

Фото автора
Архангельская область

Социальная 
помощь на пути 
к свободе

Время  – неумолимая штука, 
и  для кого-то это неопровержи-
мый, но  досадный факт реально-
сти. Для осужденных  же  – един-
ственная мысль, дающая силы 
жить дальше в мечтах о том момен-
те, когда ворота исправительного 
учреждения распахнутся и закро-
ются, только уже за  спиной. Так 
обычно бывает в  представлении 
простого обывателя, в жизни кото-
рого реальный срок заключения 
может быть одним из многих фак-
торов, разрушающих нормальное 
течение жизни. Кто-то попадает 
в  места лишения свободы по  глу-
пости, но  и  от  них со  временем 
отказываются семьи и друзья. Эти 
осужденные, переосмыслив соде-
янное, с  нетерпением ждут осво-
бождения в  надежде все вернуть 
и исправить, вымолить прощение 
у  родителей, супругов, детей, по-
стараться вновь заполнить собой 
каждую минуту их жизни.

Но есть и  люди, которые еще 
до  лишения свободы по  разным 
причинам теряют связь с близки-
ми и родными и ждут даты окон-
чания срока отбывания наказа-
ния со смешанными чувствами… 
Этот страх неопределенности 
только усиливается, если у осуж-

денного нет дома или хотя бы ме-
ста, где его ждут. В таких случаях 
можно представить себе мысли 
человека: дома нет, работы нет, 
ты никому не  нужен. Ценность 
свободы утрачивается. Все это 
влечет за собой неминуемый ре-
цидив.

Для предотвращения повтора 
преступлений и  оказания соци-
альной и  психологической помо-
щи при исправительных колони-
ях действуют группы социальной 
защиты и  учета трудового стажа 
осужденных, которые помогают 
адаптироваться в  условиях сво-

бодной жизни тем, кто готовится 
к освобождению.

– Мы можем помочь осужден-
ным найти временное место жи-
тельства в  каком-либо социаль-
ном центре, оказать содействие 
в  трудоустройстве, подобрать 
вакансию. До  этого проводим 
с  ним активную психологическую 
и  воспитательную работу в  рам-
ках «Школы освобождения», – рас-
сказывает сотрудник ИК-2 Лариса 
Вальман и  приводит свежий при-
мер.

Недавно из  ИК-2 освободился 
66-летний Виктор Петрович Ж., 
который провел в  колонии поч-
ти 9 лет. Неоднократно судимый 
уроженец одной из  республик 
постсоветского пространства от-
сидел в общей сложности 23 года. 
Еще до  первого срока развелся 
с женой и потерял связь с семьей, 
знал только, что они переехали 
на  территорию Приволжского 
федерального округа. Значения 
этому не  придал тогда и  пустил-
ся в  разгульную жизнь, которая 
побросала по  просторам бывше-
го Советского Союза и  привела 
на  скамью подсудимых, а  потом 
и  в  исправительное учреждение. 
Раз, второй, на  третий он попал 
на  Ставрополье. Здесь, в  резуль-
тате воспитательной и  психоло-
гической работы, на  которую, 
по  словам сотрудников колонии, 
реагировал адекватно, осужден-
ный переосмыслил свой жизнен-
ный путь, захотел разыскать сына 
и  дочь. Но  время упущено: дети 
научились прекрасно жить и  без 
отца, и  теперь не  имели в  нем 
нужды. Виктор Петрович на  них 
не  обижается, понимает, что сам 
виноват, заработал справедливое 
наказание. Лишь в  глазах теплит-
ся искра надежды на  получение 
прощения и примирение. «Родная 
кровь ведь», – говорит он.

За годы скитаний, переездов 
и  сроков лишения свободы так 
и  не  сумел обзавестись новой 
прочной семьей, поэтому и  дома, 
куда  бы мечтал вернуться, у  Вик-
тора Петровича к  моменту осво-
бождения не  было. Тут и  пришли 
на  помощь сотрудники исправи-
тельной колонии № 2 – оформи-
ли все, что нужно для устройства 
его в  «Свистухинский центр со-
циальной адаптации для лиц без 
определенного места жительства 
и  занятий». Расположен он в  по-
селке Свистуха Кочубеевского 
района – примерно в 70 километ-
рах от  краевого центра. Дорога 
к  нему извилистая, местами раз-
мытая и  ухабистая, как и  жизнь 
обитателей социального учрежде-
ния. Здесь бывшему осужденному 
комфортно и  спокойно, хоть он 
и новичок, все же успел наладить 
контакты как с  администрацией 
центра, так и с  остальными подо-
печными.

По словам работников социаль-
ного учреждения, Виктор Петро-
вич к  труду относится уважитель-
но: помогает в уходе за клумбами, 
в  пищеблоке, по  двору, а  свобод-
ное время проводит в  компании 
книг, которые берет в библиотеке 
при центре. Доброжелательный 
и позитивно настроенный.

В разговоре с  бывшим осуж-
денным понимаем, что так и есть. 
Несмотря на  тернистый и  долгий 
путь к  законопослушной жизни, 
на  потерю всех связей с  семьей 
и родственниками, о которых зна-
ет так мало, в нем сильна уверен-
ность, что все нормализуется.

– Жизнь ведь продолжается. 
Мне только 66, и жить еще долго, 
надеюсь, и счастливо…

 

Пресс-служба УФСИН России 
по Ставропольскому краю
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Смена репертуара ансам-
бля ИК-2 «Колючая роза» на-
зревала давно. Песни Кузь-
мина, Барыкина и «Веселых 
ребят» порядком набили 
оскомину не  только у  ад-
министрации, но  и  у  осуж-
денных с  малыми сроками, 
не говоря уже о «тяжелове-
сах».

Были, конечно, позывы, 
а  иначе это не  назовешь, 
у  руководителя ансамбля, 
лауреата многих конкур-
сов Николая Егорова ис-
править положение вещей. 
Но, то ли чрезмерная загру-
женность, то  ли слава «Ка-
лины красной», а  возмож-
но, и  долгие годы серых 
будней колонии (12 лет) 
погасили ярко сияющий та-
лант самородка авторской 
песни. Азарт исчез – «Роза» 
стала увядать!

Большой неожиданно-
стью для многих осужден-
ных стало дебютное высту-
пление на конкурсе стихов, 
посвященных Дню защиты 
детей, вновь созданной 
вокально-инструменталь-
ной группы «Маген Давид» 
(«Звезда Давида»). С  соста-
вом группы я  встретился 
в клубе, застав их за подго-
товкой очередной концерт-
ной программы.

Из разговора с артистами 
я  узнал, что, как и  многие 
популярные коллективы эта 
группа была создана спон-
танно, в  противовес увя-
дающей «Колючей розе». 
И  некоторые уча-стники 
группы «Маген Давид» 
раньше выступали в «Розе», 
но кого-то из них не устраи-
вал репертуар, кого-то – ру-
ководитель, а кого-то целе-
направленно подталкивали 
к уходу.

Лидером «Маген Давида» 
является басгитарист Илья 
Оконечников, обладающий 
крепкими нервами, огром-
ным терпением, лучшими 
организаторскими способно-
стями среди всех. Во  время 
технического перерыва, он-
то и  продолжил знакомство 
с группой.

– Александр Лукоянов  – 
ритмгитара и  вокал. Живой, 
энергичный парень, шутник 
и  балагур. Ищет себя в  по-
эзии. В  последнее время 
готовим на  суд зрителей 
две его авторские песни. 
Целеустремленный чело-
век, но ему недостает опыта 
и  определенных навыков, 
над которыми мы упорно 

работаем, – улыбнулся Илья 
и  продолжил, – второй во-
калист группы Калимуллин 
Рамзиль. 

Это противоположность 
Александру, у них разная ма-
нера исполнения и  разные 
жанровые предпочтения. 
Очень скромный и  тактич-
ный человек  – настоящий 
татарин. Они здорово до-
полняют друг друга, ком-
бинируя голосовые партии 
в  совместном исполнении 
песен, ну  и, конечно, испол-
няя поодиночке песни люби-
мых жанров, что позволяет 
нам избавиться от  монотон-
ности и однообразия. Зрите-
лям нравится, и  для нас это 
главное. 

Самый опытный музы-
кант в группе Спартак Пет-
ров. Про него можно ска-
зать  – «человек-оркестр». 
Это толковый клавишник, 
барабанщик, соло- и ритм-
гитарист. С  малых лет ув-
лекался музыкой. Само-
учка, но даст фору многим 
профессионалам. Как ру-
ководителю, мне жаль, что 
вскоре группа потеряет 
такого самородка. Спар-
так в  сентябре освобож-
дается, но уже на свободе 
есть планы встретиться 
и продолжить совместную 
музыкальную карьеру.

Слушая Илью Оконеч-
никова, рассказывающе-
го о  проблемах, планах 
на  будущее и  о  том, от-
куда появилось такое на-
звание группы  – «Маген 
Давид», я  подумал: четве-
ро разных по  внешности, 
по  характеру, возрасту 
и вероисповеданию чело-
века (Илья  – иудей, Рам-
зиль – мусульманин, Алек-
сандр  – православный 
и  Спартак  – евангелист) 
объединились в  группу, 
чтобы не  только испол-
нять наполненные глубо-
ким смыслом песни, но  и, 
через свое творчество, 
славить Бога и  быть Ему 
по сердцу, как ветхозавет-
ный псалмопевец Давид. 
Год назад об  этом нельзя 
было даже и  подумать. 
А  время идет, все течет  – 
все изменяется. И в нашей 
колонии одно событие 
сменяет другое.

В. ЗАСКОКИН,
ИК‑2

Фото автора
Республика Татарстан

В филиале профессионального 
училища № 274 при исправи
тельной колонии № 9 около 
семидесяти осужденных 
проходят обучение по еще 
новой для училища профессии 
«портной». Одним из немногих 
выпускников, сдавших квали
фикационный экзамен на «от
лично» и получивших повышен
ный четвертый разряд, стал 
Михаил Козлов.

Тяга к  портняжному искусству 
у  Михаила появилась в  юности. 
Ушить рубашку или подрубить брю-
ки, сделать несложный ремонт одеж-
ды для него не составляло проблем. 
Но  на свободе профессия портного 
была для мужчин не  свойственна 
и не престижна, поэтому Козлов по-
шел учиться на  автослесаря. Попав 
в  исправительную колонию № 9, он 
пытался устроиться на  авторемонт-
ный участок, но  безуспешно. Летом 
прошлого года узнал, что профес-
сиональное училище проводит 
набор учащихся по  новой специ-
альности «портной по пошиву и ре-
монту одежды». Нисколько не  раз-
думывая, Михаил подал заявление 
в  приемную комиссию. Количество 
желающих освоить новую профес-
сию тогда было настолько большим, 
что при наборе второй группы при-
шлось вводить контроль-конкурс 
для поступающих. Успешно пройдя 
собеседование, Михаил Козлов ока-
зался в числе первого набора.

– К этой специальности кол-
лектив училища шел долго и  тер-

пеливо, испытывая порой неожи-
данные перипетии, – рассказывает 
заведующий филиалом Борис Боч-
кун. – Так, например, первоначаль-
но планировалось получить ли-
цензию по  специальности «швея». 
Но в данном случае мы столкнулись 
с  проблемой скорее психологи-
ческого характера. Опрос, прове-
денный нашими преподавателями 
среди учащихся школы и училища, 

показал, что только пять процен-
тов опрошенных хотели  бы полу-
чить профессию «швея». Осталь-
ные  же высказали категоричное 
«нет», зато ничего не имели против 
специальности «портной». Разница 
между этими двумя профессиями – 
огромна. Специальность «швея» 
предполагает работу на  поточной 
линии, на которой выполняются 
две-три определенные операции. 

Зато портной – это настоящий про-
фессионал, способный самостоя-
тельно сделать выкройку и  сшить 
любое изделие, произвести ре-
монт швейного оборудования. 
Соответственно и  обучение бо-
лее сложное. К  счастью, проблем 
с  получением лицензии не  было, 
и  вскоре мы объявили о  наборе 
первой экспериментальной груп-
пы по профессии «портной».

В течение пяти месяцев учащи-
еся изучали технологию типовых 
швейных операций, моделирова-
ние и  конструирование одежды, 
устройство оборудования, свой-
ства и  виды ткани. Базовый тре-
тий разряд предполагал знания 
выпускниками методов и приемов 
пошива изделий, их ремонт и про-
ведение влажной тепловой обра-
ботки. После обучения выпускники 
должны были стать квалифициро-
ванными специалистами.

– Учиться было интересно, – 
рассказывает Михаил, – каждый 
день мы узнавали что-то новое, 
теорию сразу  же закрепляли 
на практике. К тому же у всех была 
искренняя заинтересованность 
в  приобретении этой профессии. 
Стимулом служила возможность 
получить в  дальнейшем работу 
на  швейном участке. А  это  – ста-
бильная зарплата, да  и  время от-
бывания наказания проходит зна-
чительно быстрее.

Выпускник, сдав экзамены на от-
лично и  получив четвертый раз-
ряд, уже через несколько дней 
был зачислен в  штат швейного 

участка. Сейчас Михаил Козлов  – 
один из  лучших работников, его 
фотография размещена на  стенде 
передовиков производства. По его 
словам, полученных при обучении 
знаний, вполне достаточно, чтобы 
самостоятельно сшить любое из-
делие, вплоть до  костюма-тройки 
или даже фрака. Только для этого 
необходимо лекало, оборудование 
и  определенные швейные при-
способления. Михаил нисколько 
не  сомневается, что полученная 
в колонии профессия поможет ему 
после освобождения. Тем более 
что уже сейчас ряд промышлен-
ных предприятий города и  края 
проявили заинтересованность 
к  выпускникам училища и  готовы 
предоставить им работу.

В настоящий момент на  швей-
ном участке девятой колонии 
задействовано около 40 осуж-
денных. Подавляюще большин-
ство из  них  – выпускники ПУ-274. 
Предполагается, что со  временем 
на  швейном производстве будут 
работать исключительно специ-
алисты, получившие образование 
в  профессиональном училище. 
По  мнению администрации уч-
реждения, это будет полезно и для 
производства и для учебного заве-
дения. Но в первую очередь в вы-
игрыше окажутся осужденные, по-
лучившие возможность закрепить 
на  практике полученные знания 
и  ежедневно повышать свой про-
фессиональный уровень.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Алтайский край

Море давно уже не манит и не зовет его. Приплыл не-
состоявшийся моряк к  своему последнему берегу. Улы-
бается он, пообтертый годами, одетый в  черную робу 
осужденного. А что еще остается делать, не плакать же? 
Не  удалось ему покрасоваться в  тельняшке, походить 
в загранку. А ведь все могло сложиться по-другому. Когда-
то, очень и очень давно, в конце семидесятых, Вадим пос-
ле восьмого класса поступил в Мурманское мореходное 
училище, собирался стать штурманом-судоводителем. 
Но  мечта так и  осталась где-то там, в  туманной юности. 
Недоучился подросток положенный срок, был отчис-
лен из учебного заведения за плохое поведение. Вскоре 
пошел служить в  армию, в  стройбат. После службы от-
правился в  пароходство, устроился на  судно моряком. 
Но  плавал недолго. Как говорит Вадим, жизнь вольная 
довела до  тюрьмы. Совершил кражу, украл в  ресторане 
у  посетителя «лопатник» из  висевшего пиджака. Целых 

триста рублей там было – огромная сумма по тем време-
нам. Почти неделю пропивал ее с друзьями. Когда деньги 
закончились, снова пошел туда же, но там его и повяза-
ли – потерпевший опознал Филатова, вызвал милицию.

Потом были другие преступления. Словом, понесло его 
по холодным волнам, завертело в водоворотах. А теперь 
тихо и  спокойно сидит он в  колонии особого режима 
№ 16. В нем откуда-то талант художественный пробудил-
ся, научился резать по дереву. В мебельном цехе делает 
всю тонкую сложную работу. Вадим и  нарды за  неделю 
может вырезать, и шахматы – если закажут. А застали мы 
его с  балясиной в  руках. Трудился над ней осужденный 
с увлечением – старался для православного храма.

Не скоро увидит море Вадим Филатов, вряд ли куду уже 
поплывет. Но ждут его, как ушедшего в долгое плавание 
моряка, жена с сыном – и это вселяет надежду…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Мурманская область

ВоЛНЫ ЖИЗНИ 
ВАдИмА 
ФИЛАТоВА

Иголка, нитка, 
строчный шов

«Все течет –  
все изменяется»
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Футбол 
с министрами
Летние каникулы в Ижевской 
ВК – повод для множества 
интересных и познаватель
ных встреч и ярких событий. 
Ежегодно в рамках месячни
ка УФСИН представители 
гражданских министерств 
и ведомств, многие из кото
рых являются членами по
печительского совета учреж
дения, и специалисты УФСИН 
проводят с воспитанниками 
занятия по повышению право
вой грамотности, развитию 
творческих способностей, рас
ширению кругозора и, конечно, 
пропаганде здорового образа 
жизни.

– Футбольный матч – это и игра, 
и физическая нагрузка, и прекрас-
ная возможность для воспитанни-
ков в непринужденной обстановке 
пообщаться с представителями по-
печительского совета, – объясняет 
идею встречи заместитель началь-
ника колонии Сергей Алексеев.  
– Ребята предложение восприня-
ли на ура, для них даже сам выход 
за  пределы учреждения  – это уже 
повод для праздничного, выходно-
го настроения.

Игра проходит на  стадионе 
Школы олимпийского резерва 
по футболу, неподалеку от испра-
вительного учреждения. Юные 
футболисты с  руководством со-
лидарны, «выход в  город», гово-
рят, «разгружает обстановку». 

А уж сам факт – сыграть со свои-
ми попечителями  – какой азарт 
и  интерес! К  тому  же поле при-
вело воспитанников в  восторг: 
«Хоть раз в  год поиграть на  та-
ком поле  – просто здорово!» Раз 
в  год  – не  для красного словца 
сказано. Товарищеский матч с по-
печителями  – руководителями 
министерств и  ведомств Удмур-
тии, деятелями культуры, пред-
принимателями  – событие еже-
годное. На  предложение сыграть 
с  мальчишками они откликаются 
с энтузиазмом.

– Владимиру Михайловичу 
даже совещание пришлось пере-
нести, – заместитель начальника 
Алексеев с  улыбкой встречает 
очередного гостя: подъехал испол-
няющий обязанности министра 

культуры, печати и  информации 
Удмуртии Владимир Соловьев.

На поле высокопоставленные го-
сти выходят изменившимися до не-
узнаваемости: деловые костюмы 
и  галстуки остались в  раздевалке, 
белая футбольная форма заставля-
ет посмотреть на  административ-
ный кабинет республики свежим 
взглядом. Соперники-мальчишки – 
в красном. Их футбольные предпо-
чтения налицо: в  красной форме 
играет и «Спартак», и «Ливерпуль», 
и  лондонский «Арсенал», которые 
демонстрируют яркий, атакующий 
футбол.

Обмен приветствиями, руко-
пожатие, и  матч начался. Азарт 
приходит сразу, страсти под стать 
чемпионату мира-2014. Первый 
гол летит в  ворота Ижевской ВК 

от  ноги ведущего специалиста-
эксперта Министерства по  делам 
молодежи Удмуртской Республики 
Максима Максимова. Спустя пять 
минут  – ответный удар в  ворота 
правительства. С дружеским – 1:1 – 
счетом первый тайм завершился.

В перерыве мальчишки сидят 
на скамье, обсуждают игру. На во-
прос, на  чьей  же стороне преиму-
щество, отвечают хором:

– На нашей, конечно! Это ж ясно! 
Они старше, им бегать тяжелее!

Лишь один, негромко, но  очень 
серьезно:

– Недооцениваем мы их… Они 
выиграют.

Его тут же перебивают товарищи:
– Вот настрой, значит, в  коман-

де, да?! Может, тебя купили?
Смеются. На вопрос «Уверены ли 

в своих силах» все без исключения 
заявляют: «Да, каждый день играем 
в колонии».

Перерыв долго не  затягивается. 
Понятно: министры  – люди заня-
тые, поэтому на  их призыв: «Вста-
вайте, играть пора, ведь работать 
еще сегодня!» мальчишки подни-
маются, и на поле снова начинают 
разворачиваться футбольные ба-
талии.

Во втором тайме голевому ба-
лансу суждено было нарушиться. 

Один за другим попечители отпра-
вили в  ворота своих подопечных 
еще два мяча. Звездой матча и ав-
тором всех трех голов стал Максим 
Максимов. После матча он объ-
яснил, как ему удалось совершить 
хет-трик:

– Все дело в командном настрое 
и взаимодействии. Команда сыгра-
ла на меня, ну а я удачно реализо-
вал эти подачи.

Исполняющий обязанности ми-
нистра по  делам молодежи Мак-
сим Сорокин похвалил игру воспи-
танников ИВК:

– Результат, конечно, в  нашу 
пользу, но соперники нам тоже за-
дали жару. Я  думаю, еще немного, 
и они бы сравняли счет, – по взмок-
шему лбу министра видно, что он 
совершенно искренен в  оценке 
противника.

А мальчишки, которым после 
матча разрешили еще немного по-
гонять мяч на поле, где соревнуют-
ся профессионалы футбола, гово-
рили мечтательно: «Почаще бы так 
играть, было бы хорошо…» 

Что ж, скоро в планах – товари-
щеский матч по волейболу.

Максим КУРСАКОВ
Удмуртская Республика

Бои по правилам
Много раз Михаил Кистеру видел деревен-

ские кулачные бои «стенка на стенку», в ходе 
которых участники получали тяжелейшие 
травмы. «Как сделать, чтобы заурядная дра-
ка превратилась в  спортивное соревнова-
ние?»  – задумался он и  решил разработать 
основные правила боя посредством рук.

И вот, в  год восшествия на  престол им-
ператора Николая II, в  1894  году, Михаил 
опубликовал первый в  России самоучитель 
по  боксу, который назывался «Руководство 
с рисунками. Английский бокс». Учебное по-
собие не  только помогало освоить технику 
ударов, но  и  содержало основные правила 
кулачных боев: обязательное использова-
ние специальных перчаток, запрет борцов-
ских приемов, продолжительность боя – три 
минуты. Уже через год по  новым правилам 
был проведен первый в  Российской импе-
рии официальный турнир по боксу.

В год 120-летнего юбилея издания перво-
го в России самоучителя по боксу, исправи-
тельную колонию № 11 посетил заслужен-
ный тренер СССР и России Владимир Черня.

– Трудно сложилась моя судьба, – начал 
рассказ собравшимся осужденным знаме-
нитый тренер, – начал я  трудовую деятель-
ность в  отделе милиции города Серова 
Свердловской области. Собрал в  одном 
из  спортзалов трудных подростков и  стал 
обучать их боксу. Главными требованиями 
были отказ от спиртного и сигарет. Детвора 
со  временем перестала хулиганить на  ули-
цах. Оперативная обстановка в городе улуч-
шилась, а меня вскоре выгнали из милиции 
за  незаконное предпринимательство: бок-
серские перчатки я  купил за  свои деньги, 
а  покупку спортивной формы для детей 
оплатили родители. Но,  как говорится, нет 
худа без добра. После увольнения я не опус-
тил руки, а все свое время посвятил воспи-
танию детей. Вскоре наш спортивный клуб 
стал известен не только в Советском Союзе, 
но и в Европе. Меня признали лучшим тре-
нером Европы по боксу, а мой воспитанник 
Костя Дзю стал побеждать в самых престиж-
ных соревнованиях. Вместе мы побывали 
во многих странах мира.

Продолжая выступление, Владимир Цеза-
ревич рассказал о некоторых правилах бок-
са, закрепленных в  самоучителе 1894  года. 
Например, надевать перчатки, тогда они 
назывались «глушителями», предписыва-
лось только на  официальных соревнова-
ниях, а  на  тренировках боксировали без 
них. Глушители состояли из кожаных полос, 
намотанных на  ладони. Иногда в  перчатки 
прятали металлические предметы, которые 
причиняли травмы спортсменам. Кстати, тог-
да можно было продолжать избивать упав-
шего соперника. В Российской империи бокс 
развивался в  основном среди гренадеров 
(лейб-гренадерский полк являлся аналогом 
современного спецназа). В  настоящее вре-
мя бокс стал менее травмоопасным, он раз-
вивает координацию движений, быстроту 
и ловкость. Этому служат современные пра-
вила, которые стали более гуманными.

– Запомните, бокс  – это бой джентльме-
нов, который выигрывают честно, не унизив 
противника, – подводя итог встречи, отме-
тил Владимир Черня и передал в библиотеку 
колонии свою книгу «В углу».

Осужденные, в  свою очередь, громкими 
аплодисментами поблагодарили знаменито-
го тренера за интересный рассказ и подари-
ли ему памятный подарок.

– Костю Дзю знают все, – отметил канди-
дат в  мастера спорта по  рукопашному бою 
осужденный Д. Давыдов, – а  вот человека, 
воспитавшего такого классного спортсмена, 

знают немногие. Я  рад, что мне представи-
лась возможность пообщаться с ним.

В честь 120-летнего юбилея самоучителя 
по  боксу, в  колонии побывали чемпионы 
мира: заслуженный мастер спорта по  бое-
вому самбо Вячеслав Василевский, Констан-
тин Серебренников  – заслуженный мастер 
спорта международного класса по  кикбок-
сингу, заслуженный мастер спорта по боксу 
Андрей Гоголев, мастер спорта по  боевому 
самбо Сергей Яковлев. Компанию чемпио-
нам мира составил Эльдар Кенкерли, кото-
рый неоднократно становился чемпионом 
России по  армейскому рукопашному бою, 
а спортивный журнал Fight Man признал его 
самым сильным человеком планеты в  этом 
виде спорта.

В ходе встречи со  спортсменами в  клубе 
учреждения на большом экране собравшим-
ся осужденным были показаны видеозаписи 
мировых боев, а чуть позже чемпионы мира 

провели между собой в  спортзале колонии 
показательный бой. Затаив дыхание, все 
зрители наблюдали за  этим впечатляющим 
зрелищем.

– Словно на  чемпионате мира побывал, 
– с  восторгом произнес один из  осужден-
ных  – кандидат в  мастера спорта по  боксу 
А. Лисицын.

– Мой жизненный опыт показывает, что 
нельзя опускать руки в случае неудач, а надо 
верить, что наступит в жизни белая полоса. 
Вот и  у  вас сейчас в  жизни черная полоса, 
но нужно приложить максимум усилий и из-

менить жизнь к лучшему, – прощаясь с осуж-
денными, сказал Андрей Гоголев и подарил 
в музей ИК-11 боксерские перчатки.

Вячеслав Василевский, взяв слово, от-
метил, что не стоит забывать про спорт, по-
скольку он пропагандирует здоровый образ 
жизни, где нет места пагубным привычкам: 
табакокурению, пьянству, наркомании.

Завершая встречу, Константин Серебрен-
ников пожелал осужденным поскорее осво-
бодиться, найти достойную работу, создать 
семью, воспитать законопослушных детей и, 
конечно, заниматься спортом.

– Уверен, что именно спорт спасет мир 
от  новых войн, ведь он объединяет людей 
разных национальностей. Пусть люди воюют 
на спортивных площадках, а не на поле бра-
ни, – подчеркнул он.

Николай СИВОВ
Нижегородская область

В.Черня рассказывает о методике 
тренировок

Показательный бой чемпионов
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ИЗоЛЯТоР 
Со ВСЕмИ 
УдоБСТВАмИ

Новый следственный изолятор в Колпино, близ Санкт
Петербурга, который уже практически готов, больше напомина
ет не «место столь отдаленное», а современный трехзвездочный 
отель. Двух и четырехместные номеракамеры со всеми удоб
ствами: абсолютно изолированный туалет умывальник с холод
ной и горячей водой. Огромные окна, причем в четырехместной 
камере их два. Семь квадратных метров жилой площади на чело
века – можно даже танцевать. Конечно, даже в такой СИЗО лучше 
не попадать, но коль уж пришлось, то здесь, по крайней мере, 
предоставлены все удобства, которые рекомендуют Европейские 
пенитенциарные правила.

В народе этому изолятору уже 
дали название  – «Кресты-2». По-
чему? Да потому что все «сидель-
цы» из питерских «Крестов» – зна-
менитой тюрьмы, построенной 

архитектором Антонием Иоси-
фовичем Томишко в  1890  году, – 
в  конце будущего года переедут 
именно сюда. А  «Кресты» будут 
закрыты.

Для своего времени старый 
питерский СИЗО был самым прог-
рессивным пенитенциарным уч-
реждением во  всей Европе. Здесь 
коротали сроки многие знамени-
тости  – революционеры Троцкий 
и  Каменев, Луначарский и  Анто-
нов-Овсеенко, историк Лев Гуми-
лев, маршал Рокоссовский, актер 
Георгий Жженов, действительные 
и  мнимые (по  большей части) 
«враги народа»  – всех и  не  пере-
честь. Как писала великая поэтесса 
Анна Ахматова, приносившая сюда 
передачи своему сыну и  часами 
стоявшая в  бесконечной очере-
ди, в  те  страшные времена, когда 

за  любое неосторожно высказан-
ное слово можно было запросто 
«загреметь» лет на 15–20, «улыбал-
ся/ Только мертвый, спокойствию 
рад,/ И ненужным привеском бол-
тался/ Возле тюрем своих Ленин-
град».

Но те  времена, как пел Влади-
мир Высоцкий «теперь почти бы-
линные, когда в  срока огромные 
брели этапы длинные», давно 
прошли. Сейчас в пенитенциарной 
политике государства на  первом 
плане стоит обеспечение прав за-
ключенных, создание для них ци-
вилизованных условий. И это пра-
вильно, так как маяться в тяжелых 

условиях не должны даже преступ-
ники, и  уж тем более те, кто тако-
выми еще не признан и, возможно, 
признан и не будет.

Территория «Крестов-2» зани-
мает огромную площадь. Поэтому 
в  ряде переходов предусмотрены 
даже траволаторы  – движущиеся 
бесступенчатые дорожки. И, ко-
нечно, лифты. Два огромных кор-
пуса ведь имеют по восемь этажей.

Естественно, что на  территории 
новых «Крестов» предусмотрена 
и  медицинская часть, кабинеты 
психологов, воспитателей и  т. д. 
Очередей адвокатов и  родствен-
ников, которым предоставлено 
право встретиться с подследствен-
ными, здесь не  будет: помещений 
для таких свиданий достаточно. 
Прогулочные дворы – просторные, 
чтобы можно было и спортом поза-
ниматься и просто погулять.

Предусмотрели проектировщи-
ки пенитенциарного комплекса и, 
как говорится, «заботу о душе». Для 
православных здесь будет постро-
ен храм  – место для его возведе-
ния уже выделено. Исповедующие 
другие религии также не  забыты: 
для них оборудуют молельные 
комнаты.

Одним словом, здесь все делает-
ся, как говорили раньше, «во имя 
человека и  для блага человека», 
даже если этот человек – преступ-
ник.

Сейчас в «Крестах-2» вовсю идут 
отделочные работы. Ожидается, 
что новый СИЗО примет первых 
постояльцев уже к концу 2015 года.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора и пресс‑службы

УФСИН России по СПб и ЛО
г. Санкт‑Петербург

Новые «Кресты»

По инициативе временно испол-
няющего полномочия начальника 
ГУФСИН России по  Приморскому 
краю Олега Симченкова в  СИЗО-3 
женщины и  несовершеннолетние 
будут содержаться в отдельно сто-
ящем двухэтажном здании.

Корпус для содержания женщин, 
рассчитанный на  102 человека, 
после капитального ремонта уже 
сдан в  эксплуатацию и  оборудо-
ван в  соответствии с  требовани-
ями по  соблюдению прав чело-
века в  местах принудительного 
содержания. В  камерах созданы 
условия для обеспечения личной 

гигиены – санузел и горячая вода, 
установлены пластиковые окна 
с  решетками. Помещения также 
оборудованы необходимой ме-
белью и бытовой техникой, дина-
миком для вещания общегосудар-
ственных радиопрограмм.

Ремонтные работы в  корпусе 
для несовершеннолетних близят-
ся к  завершению. Двух- и  четы-
рехместные камеры смогут вме-
стить до ста человек.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Приморскому краю

Ремонт 
завершается отдых с комфортом

В исправительной колонии 
№ 13 состоялось торжественное 
открытие помещения для про-
ведения отпусков осужденных 
(без выезда за  пределы учреж-
дения). Отдохнуть там могут по-
ложительно характеризующиеся 
осужденные, трудоустроенные 
на  основном производстве уч-
реждения и  написавшие заявле-
ние на отпуск.

Помещение рассчитано на  30 
мест: комфортабельные комнаты 
гостиничного типа с  мягкой ме-
белью и  многоканальным циф-
ровым телевидением. Распоря-
док дня для тех, кто проживает 
в данном помещении, отличается 
от  распорядка дня тех, кто на-
ходится в  общих отрядах, более 
мягким режимом. Приятно удив-
ляет атмосфера зимнего сада, где 
можно часами проводить время. 
Наличие такого помещения в  уч-
реждении мотивирует осужден-
ных к  примерному поведению 
и добросовестному труду.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области
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Новый порядок приема заяв-
лений о добровольном вступле-
нии в правоотношения по ОПС. 
(Приказ Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 17 июня 
2014 г. № 381н «Об утверждении 
Административного регламента 
предоставления Пенсионным фон‑
дом Российской Федерации госу‑
дарственной услуги по приему от 
застрахованных лиц заявлений о 
добровольном вступлении в пра‑
воотношения по обязательному 
пенсионному страхованию в целях 
уплаты дополнительных стра‑
ховых взносов на накопительную 
часть трудовой пенсии в соот‑
ветствии с Федеральным законом 
«О дополнительных страховых 
взносах на накопительную часть 
трудовой пенсии и государствен‑
ной поддержке формирования пен‑
сионных накоплений»»

Разработан новый администра-
тивный регламент по приему ПФР 
заявлений о добровольном всту-
плении в правоотношения по ОПС 
в целях уплаты дополнительных 
взносов на накопительную часть 
трудовой пенсии. Представляется 
важным отметить следующее:

заявителями являются лица, 
добровольно вступившие в ука-
занные правоотношения. За госус-
лугой можно теперь обратиться и 
через своих работодателей.

Допускается направлять заявле-
ние в электронной форме, в т. ч. че-
рез сайт gosuslugi.ru. Применяется 
усиленная квалифицированная 
электронная подпись.

От застрахованного лица заяв-
ление принимается в день подачи. 

При направлении через работода-
теля по электронным каналам свя-
зи – в течение одного рабочего дня 
с даты поступления.

К заявлению прилагаются удо-
стоверяющий личность документ и 
свидетельство ОПС.

Плата за оказание госуслуги не 
предусмотрена.

Максимальное время ожидания 
в очереди при подаче заявления 
не должно превышать 15 минут.

После приема и регистрации 
заявление вводится в программ-
но-технический комплекс «Допол-
нительные страховые взносы». За-
страхованному лицу направляется 
уведомление.

Пересмотрен порядок обжа-
лования решений, действий (без-
действия) должностных лиц, ответ-
ственных за оказание госуслуги.

Прежний административный ре-
гламент признан утратившим силу.

Государственная итоговая ат-
тестация учащихся XI классов: 
сочинение и другие новшества. 
(Приказ Министерства образо-
вания и науки РФ от 5 августа 
2014 г. № 923 «О внесении из-
менений в Порядок проведения 
государственной итоговой ат-
тестации по образовательным 
программам среднего общего 
образования, утвержденный 
приказом Министерства об-
разования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2013 г. 
№ 1400»)

Скорректирован порядок про-
ведения государственной итого-
вой аттестации (ГИА) учащихся XI 
классов.

Вводится обязательное итого-
вое сочинение (для учащихся с 
ограниченными возможностями 
здоровья и детей-инвалидов – из-
ложение). Его проводят в декабре 
последнего года обучения. Темы 
(тексты) сочинения (изложения) 
формируются Рособрнадзором по 
часовым поясам. Комплекты тем 
(текстов) доставляют в регионы 
только в день проведения сочине-
ния (изложения).

По результатам сочинения (из-
ложения) ставится «зачет» или 
«незачет». В последнем случае со-
чинение (изложение) проводится 
повторно в дополнительные сроки 
(в феврале и апреле-мае текущего 
года). Те, кто не сдаст сочинение 
(изложение), не допускаются к ГИА.

Также предусмотрено, что к ГИА 
по учебным предметам, освоение 
которых завершилось ранее, до-
пускаются обучающиеся X классов, 
имеющие годовые отметки не ниже 
удовлетворительных по всем учеб-
ным предметам учебного плана за 
предпоследний год обучения.

Изменить перечень выбранных 
учебных предметов для сдачи ЕГЭ 
учащийся теперь может не позд-
нее, чем за 2 недели до начала со-
ответствующих экзаменов (ранее 
– минимум за месяц).

Пересмотрены сроки размеще-
ния на сайтах образовательных 
организаций сведений о сроках 
проведения ГИА, местах и порядке 
подачи и рассмотрения апелля-
ций, информирования о результа-
тах ГИА.

Уточнены и сами сроки прове-
дения ГИА. Отменено требование 

о том, что ГИА по обязательным 
учебным предметам должна начи-
наться не ранее 25 мая текущего 
года, по остальным учебным пред-
метам – не ранее 20 апреля теку-
щего года.

Для обучающихся и выпускни-
ков прошлых лет ГИА по их жела-
нию может проводиться досрочно, 
но не ранее 1 апреля.

Выпускники прошлых лет, по-
лучившие на ГИА неудовлетво-
рительный результат по любому 
из учебных предметов, могут по-
вторно сдать экзамены в текущем 
году по соответствующему учеб-
ному предмету в дополнительные 
сроки.

Изменился порядок проведения 
ГИА. Так, уточнена процедура до-
ставки КИМ (контрольных измери-
тельных материалов). При прове-
дении ЕГЭ по иностранным языкам 
раздел «Говорение» включается в 
экзамен только по желанию участ-
ника ЕГЭ.

Уточнены сроки хранения экза-
менационных материалов.

Если участник ЕГЭ получил на 
ГИА неудовлетворительные ре-
зультаты по любому из учебных 
предметов, он вправе пересдать 
этот предмет на любом этапе про-
ведения экзаменов, но не более 
одного раза.

Уточнена процедура пересче-
та результатов ЕГЭ в случае вы-
явления ошибок в обработке и 
(или) проверке экзаменационной 
работы.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Константин СтОЛЯРОВ

Гражданско-правовые 
отношения

Подозреваемые и обвиняемые, 
находящиеся в следственном изо-
ляторе, в соответствии с Федераль-
ным законом от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений», име-
ют право участвовать в граждан-
ско-правовых сделках. Для этого 
необходимо получить соответству-
ющее разрешение от лица или ор-
гана, в производстве которого на-
ходится уголовное дело.

Подозреваемые или обвиняе-
мые лица, находясь в СИЗО, к при-
меру, могут участвовать в сделках, 
связанных с оформлением, пере-
оформлением документов на дви-
жимое и недвижимое имущество 
в собственность; с реализацией 
права иметь представителя в раз-
личных инстанциях и государ-
ственных органах; с передачей 
права распоряжения денежными 
вкладами, банковскими картами и 
счетами с получением наследства, 
получением или дарением имуще-
ства по завещанию и дарственной 
с распоряжением движимым и не-
движимым имуществом и в других 
случаях.

Оформление гражданско-пра-
вовых сделок производится на 
территории СИЗО в присутствии 
нотариуса, который заверяет до-

кументы, вносит соответствующие 
записи в государственный реестр. 
Оплату услуг, а также выезд нота-
риуса в следственный изолятор 
осуществляют родственники по-
дозреваемых и обвиняемых или 
заинтересованные в совершении 
сделки лица. Также подозревае-
мые и обвиняемые могут оплатить 
услуги нотариуса имеющимися на 
лицевом счету денежными сред-
ствами.

Расторжение брака
Государственная регистрация 

расторжения брака подозревае-
мых и обвиняемых производится 
в соответствии с Федеральным за-
коном от 15.11.1997 № 143-ФЗ «Об 
актах гражданского состояния».

Расторжение брака по взаимно-
му согласию супругов, не имеющих 
общих детей, не достигших совер-
шеннолетия, производится на ос-
новании совместного заявления, 
а в случае если один из супругов 
не имеет возможности явиться в 
орган загса, то их волеизъявление 
может быть оформлено отельными 
заявлениями о расторжении бра-
ка. Подпись заявления лица, на-
ходящегося в СИЗО, должна быть 
удостоверена нотариусом или на-
чальником следственного изоля-
тора.

Документы о расторжении бра-
ка можно получить в органах загса 

по месту регистрации брака, в то 
числе, если заявление подавалось 
по месту жительства одного из су-
пругов.

Расторжение брака происходит 
в судебном порядке при наличии 
у супругов общих несовершенно-
летних детей, а также при отсут-
ствии согласия одного из супругов, 
либо в случае его уклонения от 
расторжения брака.

При расторжении брака в су-
дебном порядке принимается 
решение о том, с кем будут про-
живать несовершеннолетние дети. 
Супруги могут решить это сами, 
представив на рассмотрение суда 
соглашение. Если таковое отсут-
ствует, а также, если установлено, 
что данное соглашение нарушает 
интересы детей или одного из су-
пругов, суд определяет: с кем из 
родителей будут проживать несо-
вершеннолетние дети после раз-

вода; с кого из родителей и в каких 
размерах взыскивать алименты на 
детей. Как правило, суд принима-
ет решение об оставлении детей у 
матери. Однако в случаях злоупо-
требления родительскими права-
ми, суд может принять решение о 
передаче детей отцу.

В период содержания под стра-
жей или отбывания наказания не-
редко бывает, что по инициативе 
родных или соответствующих ор-
ганов власти судами принимается 
решение о лишении родительских 
прав. Необходимо знать, что роди-
тели могут быть лишены родитель-
ских прав, если они: уклоняются от 
выполнения обязанностей роди-
телей, в том числе при злостном 
уклонении от уплаты алиментов; 
отказываются без уважительных 
причин взять своего ребенка из 
родильного дома (отделения), 
либо из иного лечебного учреж-
дения, учреждения социальной за-
щиты населения; злоупотребляют 
своими родительскими правами; 
жестоко обращаются с детьми, в 
том числе осуществляют физиче-
ское или психическое насилие над 
ними; являются больными хрони-
ческим алкоголизмом или нарко-
манией; совершили умышленное 
преступление против жизни или 
здоровья своих детей, либо против 
жизни или здоровья супруга.

Если лишение родительских 
прав было произведено без до-
статочных на то оснований, то вы-
несенное судебное решение мож-
но обжаловать в кассационном 
порядке. Также родители могут 
обратиться с заявлением о восста-
новлении родительских прав в суд, 
если они изменили поведение, об-
раз жизни и (или) отношение к вос-
питанию ребенка.

Пенсионное обеспечение
Осужденные на общих основа-

ниях имеют право на государствен-
ное пен сионное обеспечение в 
старости, по инвалидности, потере 
кормильца и в иных случаях, пред-

усмотренных законодательством 
Российской Федерации.

В соответствии с Федераль-
ным законом «О трудовых пенси-
ях в Российской Федерации» от 
17.12.2001 № 173-ФЗ трудовые пен-
сии назначаются:

1. По старости. Назначается при 
наличии не менее пяти лет страхо-
вого стажа мужчинам, достигшим 
60 лет, женщинам – 55 лет.

2. По инвалидности. Назначается 
лицам, признанным в установлен-
ном порядке инвалидами I, II или III 
группы. При полном отсутствии у 
инвалида страхового стажа, а так-
же в случае наступления инвалид-
ности вследствие совершения им 
умышленного уголовно наказуе-
мого деяния или умышленного на-
несения ущерба своему здоровью, 
которые установлены в судебном 
порядке, устанавливается соци-
альная пенсия по инвалидности 
в соответствии с Федеральным 
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ 
«О государственном пенсион-
ном обеспечении в Российской 
Федерации».

3. По случаю потери кормиль-
ца. Право на трудовую пенсию по 
случаю потери кормильца имеют 
нетрудоспособные члены семьи 
умершего кормильца, состоявшие 
на его иждивении (за исключени-
ем лиц, совершивших умышленное 
уголовно наказуемое деяние, по-
влекшее за собой смерть кормиль-
ца и установленное в судебном 
порядке).

Выплата пенсий осужденным 
осуществляется ежемесячно от-
делением Пенсионного фонда РФ 
по месту нахождения исправи-
тельного учреждения путем пере-
числения пенсий на лицевые счета 
осужденных.

Из пенсий осужденных произ-
водятся удержания, основания для 
которых, виды и порядок опреде-
ляются статьей 107 УИК РФ.

 
Подготовила Ирина 

ВАСИЛЕВСКАЯ

НоВоЕ В ЗАКоНодАТЕЛЬСТВЕ

Права 
подследственных 
и осужденных
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Матери
Где-то в дальней стороне,
У окна вздыхая,
Вспоминает о тебе
Женщина седая.

Ждет уже который год
Возвращенья сына,
Только он все не идет,
Есть на то причина.

Закружила жизнь его,
Затянула в сети,
И захлопнулись за ним,
Лагерные клети.

Ночь, тихонько повздыхав,
Матери не спится,
В памяти все перебрав,
Словно книг страницы.

А на полке у стены,
Свечка все мерцает.
Лик Господень на иконе
Светом озаряет.

В это время где-то там,
За седым Уралом,
Зек тихонечко, без слез,
Плачет под одеялом.

Вьюга воет за окном,
Зона спит тревожным сном,
Нет забвенья лишь ему,
Вспоминает жизнь свою.

Так проводят год за годом,
В ожидании вдвоем,
И не ясно, кто законом
Был тогда приговорен…

Сергей АЛЬМУКАЕВ,
ИК‑3

Свердловская область

Где ты, отзовись?!
Где ты, моя соловушка, добрая милая золушка?
Песней приди красивою, сердцем тебя зову,
С чистой душою, как стеклышко, 

как золотое солнышко,
Где ты, моя хорошая, я тебя очень жду.

Может, ты где-то, милая, окружена заботами,
Может, живешь далеко, в тихом глухом краю,
Пусть тебе ветер шепчет этими светлыми строками,
Буду искать тебя всюду, но все равно найду.

Если тебе одиноко, если на сердце больно,
Пусть назло всем напастям встретятся две души,
Верю, что Бог не оставит, придет в наши жизни счастье,
Если ты есть на свете, то мне письмо напиши.

Пусть будет все сначала, пусть будет очень трудно,
Но без тебя я знаю, незачем дальше жить,
Есть на планете верность, верить лишь очень нужно,
Есть одинокое сердце, которое хочет любить.

Сергею Есенину
Сергей Есенин, дорогой Сережа,
От сердца низкий шлю тебе поклон,
Пусть не поэт еще, но я ведь тоже,
Как ты в березку русскую влюблен.

Пусть не поэт еще, но в день погожий
Мне каждый мотылек любим и мил,
И помню как-то спьяну на прохожих,
С дворовою шавчонкой долго выл.

А ты сказал, что все живое тленно,
И утопала Русь твоя в цветах,
Ты был кумир, Серега, несомненно
И им останешься всегда в людских сердцах.

Теперь у нас другое поколенье,
О новых русских высится молва,
А раньше были партия и Ленин,
Потом пришла застойная пора.

Теперь гремит Великая Россия,
Но прозябает молодость моя,
Зачем, Серега, был твой вечер ранний,
Иль, может, поздняя была моя заря…

Глоток свободы
Мне б свободы один глоток,
И не надо ни денег, ни злата.
На родимый шагнуть порог,
Вот тогда бы я стал богатый.

Мне бы в небо взглянуть разок,
Без конвоя и автомата,
Чтобы в спину подул ветерок,
И принес мне букет аромата.

Чтобы каждый кусочек земли,
По-приятельски мне улыбался,
А прохожие мимо шли,
И для них я чужим не казался…

Алексей КЕНДРЕШЕВ,
ИК‑3

Алтайский край

Молитва
(в соавторстве с Сергеем Гребневым)

Радость или горе лягут мне на плечи,
Прихожу я в церковь, ставлю Богу свечи…
С тихою надеждою, трепетной тоской
Ставлю их за здравие и за упокой.
Хоть душа согреется в маленьком огне,
Господи Иисусе! Вспомни обо мне!
Огради от сует, праздности и лжи,
Словом верным путь мой
В рай твой подскажи…
Позабыть не дай мне доброты щедрот,
В темный день даруй мне чистый небосвод,
Хлеба в год голодный, щедрость в урожай,
А друзей, что в бедах, мне забыть не дай.
Тех, кто в час суровый сгинуть мне не дал,
Пусть не делом – словом, все же помогал…
Помоги и ты им. А еще хоть раз
Дай помочь кому-то, кто в беде сейчас.
Даруй веры светлой, что меня спасла,
В час невзгод и ангела белые крыла.
Пусть не все так просто в настоящем дне,
Господи Иисусе! Вспомни обо мне!
Радость или горе лягут мне на плечи –
Прихожу я в церковь, ставлю Богу свечи…

Роман МАЗЕИН,
ИК‑7

Омская область

Дорога
В небе тает скромная звезда,
В сердце тает скрытая тревога,
Временем очерчены года,
Тайною посыпана дорога.

Прошлое – зачеркнутый эскиз,
Будущее – в сфере аксиомы,
Не могу понять судьбы каприз
Я с тех пор, как вышел из детдома.

В памяти прочитанных страниц,
Ни любви, ни ласки, ни покоя,
Только грех и скука без границ,
Никому ненужного изгоя.

Тихим стоном по душе пройдут
Заново рожденные мгновенья,
В будущем меня уже не ждут,
Прошлое – всего лишь сожаленье.

Временем очерчены года,
В них надежда скрыта и тревога,
Где же та счастливая звезда,
Где же та счастливая дорога?

***
Спиридоновское село,
Что стоит за колючим забором,
Цветом яблонь и груш расцвело
Белоснежно-молочным узором.

За запреткой другой ветерок,
Там дыхание жизни другое,
Здесь же жизнь пересчитанный срок,
Все в ней здесь мне казенно-чужое.

Посчитаю в локалке шаги,
Подышу распустившимся цветом,
И ошибки, и злые грехи
В покаянье сложу по куплетам.

Из открытого ночью окна
Слышу я соловьиные трели,
Я забыл, что такое весна,
Восемь лет как забыл, без недели.

Геннадий БУРОВ,
ИК‑13

Самарская область

Березка
Стоит березка на опушке
В кругу черемух, те – в цвету,
Как очень скромная девчушка
Неловко прячет красоту.

Но день придет, и цвет увянет,
На землю снегом упадет,
А у ствола березки сядет
Уставший путник и вздохнет.

Погладит нежно он березку,
Прижмется ласково щекой,
Качнет ладошкою сережки,
Чуть-чуть прикрытые листвой.

И тихо он березке скажет,
Глядя на небо сквозь листву,
Что день придет, и ты однажды
В свою поверишь красоту.

Одним из символов России
Тебя избрали неспроста,
Своею скромностью всесильной
Ты красишь русские леса.

***
Кому когда скажу: «Не лги»?..
Ведь дни и ночи здесь суровы,
И жизнь велит платить долги,
И беспощадна вновь и снова.
Готов ли я с нуля начать
Во имя самого святого?
Готов. Но срок велит мне ждать,
Ее б спросил: «А ты готова?»
В судьбе неведомы пути,
И как пройти – никто не скажет,
Но без любви, как и мечты,
На свете жить не стоит даже.

Паучок
Сижу я в карцере однажды.
Один, ни звука, очень злой.
В таких условиях не каждый
Найдет в душе своей покой.
Но вот спустился паучок,
Его в ладонь зажал.
Он не заметил, дурачок,
Как мне в полон попал.
Но мучить я его не стал,
И убивать не стал,
Просунул руку я в окно,
Ладонь свою разжал.
А он не хочет убегать,
Его никто не ждет,
И вот, устав его держать,
Решил – пускай живет.
Отнес я в угол, где он жил,
Двух мух и хлеба дал.
Тот карцер очень мрачный был,
Но вдруг светлее стал.
Не потому, что принесли
Из дома мне письмо,
А потому, что там, в углу –
Живое существо.

***
Я лишь прошу – отдай покой,
Который я с тобой оставил,
Скажи: «Прощай!» Махни рукой,
Но не играй со мной без правил.
Скажи открыто: «Не зови,
Я не хочу с тобою знаться!»
И толку что от той любви,
Коль ты боишься в ней признаться…

В. ЗАСКОКИН,
ИК‑2

Республика Татарстан
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«Я всю жизнь изучала живой мозг 

человека. И так же, как и все, в том 
числе и  люди других специально‑
стей, неизбежно сталкивалась 
со «странными явлениями»… Мно‑
гое можно объяснить уже сейчас. 
Но  не все… Я  не  хочу делать вид, 
что этого нет. Потому что я  на‑
деюсь – придет время и «странные 
явления» будут более понятны‑
ми, что, кстати, отсечет доро‑
гу и  шарлатанам всех мастей… 
Общий вывод наших материалов: 
какой‑то процент людей продол‑
жает существование в другой фор‑
ме, в  виде чего‑то отделяющегося 
от  тела, чему  бы я  не  хотела да‑
вать другое название, чем «душа». 
Действительно, в  организме есть 
что‑то, что может отделиться 
от  него и  даже пережить самого 
человека».

Академик Н. Бехтерева
«Откуда ни  один не  возвра-

щался…»
Сегодня эта фраза Шекспира 

воспринимается уже не  столь ка-
тегорично. Стремительные успехи 
реанимационной медицины изме-
нили ситуацию, и  кое-кто «оттуда» 
все-таки иногда возвращается.

Подобных случаев в  истории 
было немало. О  своем «выходе 
из  тела» рассказывали весьма 
уважаемые люди: Гете и  Мопас-
сан, Джек Лондон и  Олдос Хаксли 
и  многие другие… Во  время Пер-
вой мировой войны пережил по-
добное и  Эрнест Хемингуэй, тогда 
еще двадцатилетний офицер Аме-
риканского санитарного корпуса. 
Это произошло июльской ночью 
1918  года вблизи итальянской 
деревушки Фоссалта. Взрыв ми-
нометного снаряда, изрешечен-
ные осколками ноги, дикая боль 
и  вдруг  – ощущение, что душа по-
кидает тело… Тогда он поделился 
пережитым лишь со  своим дру-
гом. Но через десять лет, описывая 
в своем романе «Прощай, оружие!» 
эпизод ранения Генри Фредерика, 
он рассказал о  своем опыте и  чи-
тателям. «Я  попытался вздохнуть, 
но  дыхания не  было, и  почувство-
вал, что весь вырвался из  самого 
себя и  лечу, лечу, и  лечу, подхва-
ченный вихрем. Я вылетел быстро, 
весь как есть, и  знал, что я  мертв 
и  что напрасно думают, что будто 
умираешь и  все. Потом я  поплыл 
как по воздуху, но вместо того, что-
бы продвигаться вперед, скользил 
назад. Я вздохнул и понял, что вер-
нулся в себя».

Феномен существует?..
К сожалению, естествоиспыта-

телей не  очень интересовало по-
добное «мифотворчество», и  мало 
кто всерьез пытался проверить 
достоверность этих фактов. Лишь 
четверть века назад в  печати по-
явились сенсационные сообщения 
доктора Раймонда Моуди о  том, 
что учеными зарегистрирова-
но удивительное явление: после 
смерти некоторая выделившаяся 
из  человека субстанция («созна-
тельная сущность») продолжает 
воспринимать окружающий мир. 
Это было неожиданным для боль-
шинства специалистов, и  вызвало 
настоящую бурю в  научном мире. 
Прошли годы, и  сейчас наличие 
феномена подтверждено квали-
фицированными исследованиями, 
удовлетворяющими самые строгие 
методические требования.

Анализируя переходное состо-
яние от  жизни к  смерти, группа 
ученых под руководством доктора 
психологии Кеннета Ринга в  те-
чение тринадцати месяцев про-
водила исследования в  клиниках 
штата Коннектикут. Итог – феномен 
существует и не связан с какой-ли-
бо патологией. Ни  интоксикация, 
ни  сновидения, ни  галлюцинации 
не имеют к нему никакого отноше-
ния.

Однако «доверяй, но проверяй». 
Этого принципа всю жизнь при-
держивался блестящий кардиолог, 
профессор медицинского уни-
верситета Эмори Майкл Сейбом. 
Этот убежденный атеист перво-

начально был настроен весьма 
агрессивно и  решил не  оставить 
камня на  камне от  утверждений 
Моуди и Ринга. Будучи рациональ-
ным и педантичным человеком, он 
провел тщательное анкетирование 
среди персонала реанимационной 
службы во  Флориде. Результаты 
его потрясли. Они полностью под-
твердили правоту оппонентов. Бо-
лее того, кардинально изменили 

всю жизнь доктора Сейбома – с тех 
пор она практически целиком по-
священа изучению таинственного 
феномена.

Нашумевшие книги американ-
ского психиатра Раймонда Моуди, 
австралийского хирурга Петра Ка-
линовского и  ряда других специ-
алистов с описанием сотен подоб-
ных случаев вроде бы не оставляли 
ни малейшего сомнения в наличии 
этого явления. Но  американцы  – 
фанаты статистики – жаждали офи-
циальных цифр. И в 1982 году зна-
менитый Институт Гэллапа провел 
массовый опрос. Эксперты были 
ошеломлены: оказалось, что свыше 
восьми миллионов человек испы-
тали подобное состояние! Заподо-
зрить в сговоре и сознательном об-
мане такое количество людей было 
трудно. Тем более что это были жи-

тели самых разных уголков страны, 
с  разным уровнем образования, 
разного возраста. Среди них были 
как верующие, так и атеисты.

Лед тронулся, и  те  из ученых, 
кто не  был скован научными дог-
мами, рискнули заглянуть в  эту 
таинственную область. Почти 
одновременно исследования на-
чались в  разных странах. Их ре-
зультаты подтверждали: не  менее 

35–40 процентов людей, пережив-
ших клиническую смерть, испыта-
ли на себе «феномен перехода».

Говоря о  своих внетелесных 
ощущениях, многие из них вспоми-
нают, что видели свое физическое 
тело извне, как сторонние наблю-
датели. Рассказывают, что в момент 
«выхода» резко обостряются спо-
собности видеть и  слышать. Боль-
шинство опрошенных говорят, что 
на самом деле слышали не физиче-
ский звук или голос, а скорее вос-
принимали мысли окружающих их 
лиц.

Одни воспринимали себя как 
«чистое сознание» или его «сгу-
сток», другие – как «духовное тело». 
Все они отмечали, что не  чувство-
вали у  себя никакой телесной 
оболочки, лишались чувства веса, 
времени, были невидимы и неслы-

шимы для окружающих. И  все  же, 
по  мнению подавляющего боль-
шинства, несмотря на  свою неви-
димость, духовное тело поддается 
описанию. Все соглашаются с  тем, 
что оно имеет форму или очерта-
ния вытянутой округлости (кто-то 
говорит о яйцевидной форме). Не-
которым оно напоминало облик 
физического тела, так как у  него 
есть выступы или поверхности, 

аналогичные рукам, ногам, голове 
и т. п.

Возникает вопрос, а может, это 
все-таки иллюзии угасающего 
сознания?

Нет, все говорит о  том, что это 
не  галлюцинации. В  свое время 
ленинградским медикам удалось 
зафиксировать приборами некую 
субстанцию, которая действитель-
но выделяется из  тела человека 
в момент его смерти. Но что пред-
ставляет из себя это «нечто», оста-
ется неясным.

Что такое «нечто»?
Итак, «нечто» в особые моменты 

жизни способно отделяться от тела 
и существовать как бы само по себе. 
Но что это за «нечто»? Пока на этот 
вопрос однозначного ответа нет.

Многие из  переживших кли-
ническую смерть абсолютно 

точно описывали события, про-
исходившие уже после их кон-
чины. Они наблюдали не только 
свое собственное умершее тело 
и  слышали разговоры окружа-
ющих, но и видели то, что проис-
ходило в  соседних помещениях 
и  даже на  значительных рассто-
яниях от места смерти. А иногда 
они становились свидетелями 
событий, которые еще не  про-
изошли. Все говорит о  том, что 
в  моменты, когда тело лише-
но даже малейших признаков 
жизни, «нечто», отделившееся 
от  него, способно наблюдать 
и  осознавать. Может быть, это 
«нечто» – сознание? Или, как го-
ворят верующие, бессмертная 
душа?

Ученые приходят к  Богу путем 
мучительных поисков истины. 
Те  же, кто пережил опыт смерти, 
обретают веру сразу, одномомент-
но. С  ними происходят удивитель-
ные превращения.

Доктор Патрик Дьюаврин (Фран-
ция), изучающий «феномен перехо-
да», считает, что психологическая 
уравновешенность лиц, побывав-
ших «там», выше среднего уровня. 
Что в чем-то эти люди «более нор-
мальны», чем другие. У них исчезли 
многие болезни и  психопатологи-
ческие явления, наблюдавшиеся 
ранее. Они употребляют меньше 
лекарств, алкоголя. И никаких нар-
котиков. Многие говорят о  том, 
что жизнь стала глубже и  содер-
жательней, их стали интересовать 
фундаментальные философские 
проблемы. Почти все, пережившие 
этот опыт, подчеркивают, что в жиз-
ни самое важное – любовь к людям, 
понимание каждой личности.

Для людей, имевших необы-
чайно длительный предсмертный 
опыт  – около 15 минут  – было 
характерно видение «совершен-
ного знания». Они пережили на-
стоящее озарение: видели целую 
область существования, в  кото-
рой, казалось, присутствовало 
все  – прошлое, настоящее и  буду-
щее – в каком-то вневременном со-
стоянии. «У  меня было ощущение, 
что внезапно на  какую-то секунду 
я узнала секреты всех веков, смысл 
Вселенной, звезд, Луны  – всего; 
я  обладала всезнанием  – знанием 
всего, что возникло с  самого на-
чала и будет в бесконечности». Все 
пациенты говорили о том, что чув-
ство совершенного знания исчезло 
после их возвращения.

Вопросов, которые возникают 
в связи с открытием «феномена пе-
рехода», много. Только ли человеку 
свойственен этот феномен или  же 
он присущ и  другим формам жиз-
ни, например, животным? Продол-
жает ли жить сознание после того, 
как физическое тело и  мозг окон-
чательно распадутся, превратятся 
в прах? И если живет, то как долго? 
Живет  ли самостоятельно, всегда 
сохраняя индивидуальность, или 
со временем растворяется в Миро-
вом океане сознания – информаци-
онном поле Вселенной? Это и мно-
гое другое пока остается в  мире 
непознанного.

К сожалению, у  нас в  стране 
исследованиями описанных фе-
номенов пока занимаются лишь 
энтузиасты. Их усилия разрозне-
ны. Нет и  официального центра, 
который  бы сосредоточивал для 
ученых и  исследователей сведе-
ния о непознанных явлениях, в том 
числе и  о  «феномене перехода». 
А ведь наверняка найдется немало 
наших соотечественников, кото-
рые могли  бы поделиться своим 
уникальным опытом. Много мог-
ли бы рассказать и врачи-реанима-
тологи. Эти сведения помогли  бы 
нам лучше понять себя и  окружа-
ющий нас мир. А, кроме того, нам 
всем когда-то придется подойти 
к «последней черте». И кто знает…

Виталий ПРАВДИВЦЕВ
кандидат технических наук,

научный руководитель 
Лаборатории интегральных

биоинформационных технологий
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во  тьму. Луны не  видно за  обла-
ками. Две тени тихо скользят че-
рез рощу Венеры. Это мужчина 
и  женщина. Приглядевшись по-
внимательнее, их можно опоз-
нать: это кардинал де Роган и  из-
вестная авантюристка графиня 
де Ла Мотт-Валуа. А  на  дворе 11 
августа 1784  года. Притаившись 
во  мраке, парочка чего-то ждет. 
Мужчина жутко желает скорее 
увидеть объект своих мечтаний. 
Графиня находит нужные слова, 
чтобы успокоить нетерпеливого 
кардинала. Минуты текут одна 
за  другой. Ожидание становится 
нетерпимым. Шшш! Кто-то при-
ближается. Наконец, в  свете вы-
глянувшей луны, они видят моло-
дую женщину, одетую в шикарное 
муслиновое платье в  горошек. 
Она застенчиво скрывает свое 
лицо под газовой вуалью, легкой, 
как утренний туман. Но  ошибить-
ся невозможно. Это  – королева. 
Мария-Антуанетта!

Кардинал чуть не падает в об-
морок. Его переполняют эмоции. 
Он давно уже пылает страстью 
к  королеве, но  подходящей ми-
нуты, чтобы высказать ей свои 
чувства, пока еще не  представ-
лялось. Молодая женщина, с  ро-
зой в  руке, приближается. Это 
настоящий ангел, воплощение 
грации на  грешной земле. Вол-
нение переполняет кардинала. 
От нахлынувшего счастья служи-
тель церкви забывает не  только 
латынь, но  и  все остальное. Ка-
жется, что он готов благословить 
весь мир за подвернувшееся ему 
счастье… Королева говорит ему 
несколько слов – это первые сло-
ва за десять долгих лет: «Вы знае-
те, что это значит. Вы можете рас-
считывать, что прошлое забыто, 
и  все прощено». Роган еле стоит 
на ногах. В голове звон. Он хочет 
схватить ее в  свои объятия, по-
крыть всю поцелуями, но  вдруг 
из  рощи появляется какой-то 
человек. На  нем одета ливрея 
королевы. Человек говорит, что 
сюда идут две невестки коро-
левы, они вот-вот появятся. Ма-
рия-Антуанетта исчезает, оставив 
кардинала в  полном отчаянии. 
И  этот идиот поверил всему, что 
произошло! Сопровождающая 
его дама, которую зовут графиня 
де Ла Мотт-Валуа, едва скрывает 
свою радость. Подготовленная 
ею сцена отлично удалась! Кар-
динал и правда поверил, что пе-
ред ним была королева, тогда как 
ее роль сыграла одна из обычных 
проституток, которых было пол-
но в  Пале-Рояль. Некоей Николь 
Леге за эту роль заплатили 15 000 
ливров. Правда, надо признать, 
что она и впрямь очень походила 
на Марию-Антуанетту.

Любвеобильный  
кардинал

Эта сцена является кульмина-
ционной точкой одного из  самых 
великих мошенничеств в истории 
Франции, которое получило на-
звание «афера с  ожерельем ко-
ролевы». Его провернула лихая 
четверка аферистов, воспользо-
вавшись легковерностью карди-
нала де Рогана. Этот кардинал, 
слывший великим соблазните-
лем, безумно влюбился в  коро-
леву Франции. Принадлежавший 
к  одному из  самых знатных се-
мейств королевства, Луи де Ро-
ган-Гимене являлся философом, 
другом Даламбера и де Бюффона, 
членом Французской академии. 
В  1773  году, в  возрасте 38 лет, 
он назначается послом в  Вене. 
За  любвеобильным прелатом тя-
нется шлейф скандальных связей. 
Именно в то время его и вознена-
видела Мария-Антуанетта: из-за 
письма, написанного де Роганом, 
в  котором он уничижительно от-
зывался о ее матери – императри-
це Марии-Терезии Австрийской. 
К несчастью для Рогана, это пись-
мо стало достоянием обществен-
ности.

В 1779 году Роган возвращается 
в Париж, где, к ярости Марии-Ан-
туанетты, король осыпает его все-
возможными почестями: он ста-
новится высшим духовным лицом 
при особе короля, возглавляет аб-
батство, получает красную шапку 
кардинала, назначается директо-
ром Сорбонны… И все это не ме-
шает ему иметь кучу любовниц. 
Он не пропускает ни одной юбки, 
показавшейся вблизи его пастыр-
ского посоха. Однако этот знатный 
потребитель любовных утех влю-
блен лишь в  одну женщину  – для 
него недоступную. В богиню, кото-
рая его ненавидит. Кардинал бук-
вально сжигаем страстью к  Ма-
рии-Антуанетте. Только она! Она, 
которая за долгие годы не адресо-
вала ему ни единого слова. Но не-
смотря на это, в Рогане продолжа-
ет пылать надежда…

В 1783  году кардиналу прихо-
дит в  голову дурная идея посвя-
тить в  свои переживания одну 
из  своих многочисленных любов-
ниц  – графиню де Ла Мотт-Валуа. 
Она такая  же графиня, как любая 
базарная торговка, хотя и  про-
исходит от  одного из  незаконно-
рожденных сыновей Генриха II. Ее 
детство прошло в полной нищете, 
ей даже приходилось просить 

милостыню по  дорогам королев-
ства. В  1780  году, когда ей испол-
нилось 24 года, Жанна выходит 
замуж за  незнатного и  к  тому  же 
почти нищего дворянина, кото-
рого зовут Антуан-Николя де Ла 
Мотт. Одновременно она заводит 
и  любовника  – Рето де Вилетта. 
Эта троица начинает планировать 
аферу  – извлечение для себя вы-
годы от  бурной страсти кардина-
ла Рогана к  королеве. Жанна ут-
верждает, что является подругой 
Марии-Антуанетты и  предлагает 
Рогану уладить его разногласия 
с  королевой. Кардинал заглаты-
вает это вранье и  щедро платит 
аферистке, полагая, что она дей-
ствительно может помирить его 
с  Марией-Антуанеттой. Жанна де 
Ла Мотт-Валуа действует так вир-
туозно, что кардинал на  самом 
деле уверен в  том, что королева 
готова его простить, и  примире-
ние вот-вот состоится. От счастья 
он рыдает, поет, танцует…

540 бриллиантов,  
2 840 карат

Но проходит время, а  все оста-
ется без изменений. Кардинал тре-
бует ускорить события. Посколь-

ку Мария-Антуанетта, со  слов 
графини, его любит, он требует, 
чтобы она дала об этом знать. Он 
безумно желает сжать ее в  своих 
объятиях, осыпать поцелуями. 
Короче, Роган желает свидания. 
Но всякий раз, графиня де Ла Мотт 
под благовидными предлогами 
откладывает эту галантную встре-
чу. Кардинал-академик начинает 
проявлять нетерпение. Графиня, 
ее муж и любовник проводят сове-
щание, решая, что делать дальше. 
Они вовлекают в свою аферу еще 
одного знатного проходимца  – 
графа Калиостро, который расска-
зывает им, что во дворце Пале-Ро-
яль есть одна проститутка очень 
похожая на  королеву. В  темноте 
ее запросто можно принять за Ма-
рию-Антуанетту. Решено: они 
организуют встречу кардинала 
с  лже-королевой в  Версальском 
парке. Дурачок де Роган заглаты-
вает не  только наживку, но  и  всю 
удочку с  рыбаком в  придачу. Он 
уверен на  все сто, тем более что 
графиня постоянно передает ему 
письма, якобы от королевы, кото-
рые на  самом деле пишет Вилетт, 
являющийся гениальным мисти-
фикатором. Однако он допускает 
грубую ошибку, подписывая пись-
ма «Мария-Антуанетта, королева 

Франции». Мария-Антуанетта, 
подписываясь, никогда не  добав-
ляет «королева Франции». Но кар-
динал в своей страсти не замечает 
этого, он лишь благодарит свою 
благодетельницу – графиню де Ла 
Мотт.

В головах наших аферистов 
рождается новый грандиозный 
план  – гениальное, по  сути, мо-
шенничество. При дворе все зна-
ют, что ювелиры Бемер и Бассан-
же хотели  бы продать королеве 
шикарное ожерелье, которое 
Людовик XV заказал для своей 
любовницы мадам дю Барри. Эта 
уникальная штучка состоит из 540 
бриллиантов, общим весом 2 840 
карат. Цена ожерелья баснослов-
на – 1,6 миллиона ливров. Только 
вот Мария-Антуанетта отказыва-
ется покупать эту драгоценность, 
которая была сделана для лю-
бовницы покойного короля. Оба 
ювелира в  отчаянии, так как им 
грозит полное банкротство. За-
думка троицы аферистов состоит 
в  том, чтобы убедить ювелиров, 
что королева готова купить ко-
лье, но, желая сохранить покупку 
в  тайне, через подставное лицо. 
И  этим подставным лицом будет 
кардинал де Роган, который пе-
редает ювелирам письмо, гаран-
тирующее, что королева оплатит 
колье. Ювелиры, понятное дело, 
на седьмом небе от счастья.

Достаточно, чтобы купить 
три огромных замка

Графиня едет к кардиналу, что-
бы передать ему письмо якобы 
от  королевы, которое, конеч-
но  же, написал Вилетт. В  пись-
ме Мария-Антуанетта объяс-
няет своему «нежному другу», 
что король, в  настоящее время 
стесненный в  средствах, ввиду 
финансовых неурядиц, которые 
наблюдаются по  всей Франции, 
не  может купить для нее колье, 
и она его умоляет дать ей в долг 
денег в  обмен на  четыре долго-
вых расписки стоимостью 400 000 
ливров каждая. Кардинал колеб-
лется. Это астрономическая сум-
ма. За  эти деньги можно купить 
три огромных замка. Роган обра-
щается к  графу Калиостро, кото-
рому всецело доверяет, и просит 
его организовать сеанс спиритиз-
ма, чтобы спросить у  духов, как 
ему поступить. Мальчик-медиум 
от  имени духов, конечно  же, со-
общает кардиналу, что если он 
поможет королеве приобрести 
это колье, то  его незамедлитель-
но назначат премьер-министром. 
Все – больше никаких колебаний!

1 февраля 1785  года кардинал 
подписывает четыре долговых 
расписки, которые он переда-
ет ювелирам в  обмен на  колье. 
Он сразу  же отдает драгоцен-
ность графине де Ла Мотт, кото-
рая в  его присутствии передает 
колье слуге, одетому в  ливрею 

королевы. Этот самый слуга – Ви-
летт. На  следующее утро троица 
мошенников вынимает из  колье 
все бриллианты, делит их между 
собой и  начинает потихоньку 
сбывать. Продажа осуществляет-
ся в  Англии и  Франции. Но  юве-
лиры, удивленные высочайшим 
качеством камней, чувствуют 
какое-то мошенничество и пона-
чалу отказываются их покупать. 
Но  постепенно, поскольку ника-
ких слухов или сведений о краже 
не  появляется, они их приобре-
тают.

Пожизненное 
заключение, кнут 

и клеймение
Спустя несколько недель оба 

ювелира и  кардинал в  полном 
недоумении: королева почему-то 
не носит ожерелье. Графиня объ-
ясняет, что, мол, ее величество, 
ждет какого-нибудь важного со-
бытия. Одновременно приближа-
ется срок оплаты первой долго-
вой расписки из  четырех. Роган 
ждет, что королева вот-вот пере-
даст ему деньги для вручения 
ювелирам. Ла Мотт успокаивает 
его, утверждая, что король прос-
то испытывает трудности, соби-
рая такую крупную сумму. Взвол-
нованный ювелир Бемер находит 
способ обратиться напрямую 
к  первой камеристке королевы 
мадам де Кампан, умоляя ее уз-
нать у  Марии-Антуанетты, ког-
да  же он сможет получить свои 
деньги. Ошеломленная камерист-
ка сломя голову бежит к королеве 
и  рассказывает ей об  ожерелье, 
которое та якобы купила. Мария-
Антуанетта от  удивления сама 
чуть не  хлопается в  обморок. 
Да  она в  жизни никогда не  хоте-
ла покупать это колье! Барону де 
Бретейю, министру двора и  тай-
ному врагу кардинала, поручают 
провести расследование. Мошен-
ничество быстро вскрылось.

15 августа, после мессы в честь 
Успения Богородицы, проведен-
ной в Версале с большой пышно-
стью кардиналом де Роганом, Лю-
довик XVI приглашает его в  свои 
апартаменты. Прелат признается 
королю во  всем. Он наконец-то 
понимает, что его попросту об-
манули. Суверен устраивает ему 
жуткую головомойку и  приказы-
вает арестовать его, как только 
кардинал выйдет из  Зеркальной 
галереи. А  кругом полно при-
дворных! Какое унижение! Рогана 
препровождают в  Бастилию. Он 
вынужден продать много чего, 
чтобы отдать долг ювелирам. Гра-
финю также арестовывают, зато 
ее мужу удается удрать в Лондон. 
Что касается Вилетта, он находит 
убежище в  Швейцарии. Калиос-
тро тоже арестовывают и  заклю-
чают в  тюрьму, где он проводит 
девять месяцев. Затем его приго-
варивают к изгнанию.

В конце концов, 22 мая 
1786  года кардинала де Рогана 
судит Большая палата Парижско-
го парламента, которая, ко  все-
общему удивлению, спустя во-
семь дней после начала суда 
полностью его оправдывает. Зато 
графиню де Ла Мотт приговари-
вают к  пожизненному заключе-
нию в тюрьму, наказанию кнутом 
и клеймению раскаленным желе-
зом. Клеймо представляет собой 
латинскую букву V, что означает 
«воровка» (voleuse). Говорят, что 
на  следующее утро после суда 
один из  судей воскликнул: «Кар-
динал  – мошенник, королева 
участвует в  аферах! Какая грязь 
вокруг трона и  скипетра! Какой 
триумф для идей свободы!»

Перевод  
Владимира КОРОБКИНА

и Александра ПАРХОМЕНКО

оЖЕРЕЛЬЕ КоРоЛЕВЫ

Кардинал де Роган

Злополучное ожерелье

Мария‑Антуанетта 
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Зрители знают Юрия Бе
ляева по фильмам «Порох», 
«Чужие здесь не ходят», «Слу
га», «Цареубийца», «Графиня 
де Монсоро», «Вор», «Русский 
бунт», «Тарас Бульба»… В кино 
и на театральных подмост
ках им создано более 160 ярких 
и запоминающихся образов. 
В 1991 году он стал лауреатом 
Государственной премии СССР 
за участие в фильме «Слуга», 
а в 2010м за роль Рудольфа 
Абеля в фильме «Правитель
ство США против Рудольфа 
Абеля» актер был отмечен 
премией Службы внешней 
разведки РФ. Через что при
шлось пройти уроженцу села 
Полтавка Омской области, 
чтобы достичь таких высот, 
он рассказал в беседе с нашим 
корреспондентом.

– юрий Викторович, вы про-
изводите впечатление человека 
сильного и властного…

– Это впечатление во  многом 
обманчивое. В  жизни я  не  похож 
на тирана.

– Но все  же чувствуется, что 
при случае вы можете поставить 
на место зарвавшегося хулигана 
или подчинить своей воле тол-
пу. Выработке такого характера 
как-то способствовало ваше по-
слевоенное детство?

– Не скажу, чтобы я  был отпе-
той шпаной. Обычный дворовый 
мальчик. Когда мне было семь лет, 
из  Омской области, где во  время 
войны мой папа работал на  ави-
ационном заводе, мы переехали 
в  Подмосковье на  пресловутый 
сто первый километр. За  этим 
своеобразным санитарным коль-
цом особо плотно оседали люди, 
отсидевшие свое по  уголовным, 
политическим и  финансовым ста-
тьям, но  лишенные права въезда 
в  Мос кву. И  страшнее провинции 
тех лет, чем Московская область, 
я  вообще не  знаю. При этом час 
на  электричке  – и  ты попадал 
в другую жизнь, где была Красная 
площадь, театры, музеи – куда хо-
чешь, туда и иди. А за сто первым 
километром что? Ну пошел на ка-
ток, коньками подрался – вот и вся 
культурная жизнь. В  пятнадцать 
лет меня здорово побили, выби-
ли зубы и  сломали нос. С  тех пор 
у  меня деформированная внеш-
ность. И  вообще со  здоровьем 
были большие проблемы. А когда 
я в четвертый раз поступал в Щу-
кинское училище, наш тогдашний 
ректор Борис Евгеньевич Захава 
сказал: «Юрий, мы вас возьмем, 
но, пожалуйста, решите две проб-
лемы: с жильем – у нас нет обще-
жития, и  уберите изо рта желез-
ные коронки».

– Что  же вам помогло избе-
жать кривой дорожки кримина-
ла и  вырваться из  неблагопри-
ятной среды Подмосковья?

– Я всегда любил учиться. 
В  средней школе вместо десяти 
лет просидел за  партой двенад-
цать. А  в  театральное училище 
поступал четыре года подряд. 
Со  второго курса пытался его 
бросить, но  потом понял, что по-

ложение ученика во  многих слу-
чаях спасает от  ответственности. 
И  я  до  сих пор считаю себя уче-
ником. Не в том смысле, что я веч-
ный студент, как Петя Трофимов 
из  чеховского «Вишневого сада». 
Просто я стараюсь, чтобы мое со-
знание оставалось открытым для 
всего нового, и каждый день я мог 
получать свежую пищу для ума.

С детства пристрастился к  чте-
нию. И с тех пор мне запала одна 
фраза. Не  помню, откуда я  ее вы-
ковырял: «Нет такой книги, ко-
торая чему-нибудь не  научила 
бы». Довольно долго я жил с этим 
принципом, как со  своим. Но  по-
том обнаружил книги, которые 
меня ничему не учат, а только от-
нимают время. Потом я  стал себя 
спрашивать: а  почему я  так вос-
принимаю эти книги? И ответы по-
лучались очень интересными.

– В этой системе координат 
режиссер – ваш учитель?

– Учитель появляется тогда, 
когда появляется ученик. Если 
у ученика есть запрос на учителя 
и личная мотивация на обучение, 
тогда учитель достигает наи-
высших успехов. И  только тогда. 
Больше никак. Даже у  плохого 
режиссера можно учиться тому, 
как не  быть плохим режиссером. 
Однако это тяжкий труд. Результат 
достигается не  благодаря, а  во-
преки. Если вообще достигается. 
Потерь в  общении с  плохим ре-
жиссером много. А на экране мая-
чит моя физиономия, и за провал 
стыдно мне. Где в  это время тот 
режиссер и  чем он занимается? 
Может быть, корежит очередного 
Беляева? Будь моя воля, я бы изъ-
ял из обращения некоторые филь-
мы с  моим участием. Но  я  живу 
за счет гонораров. И каждый раз, 
соглашаясь сниматься в  кино, 
я не знаю, насколько удачным бу-
дет конечный результат.

– О ваших работах на  теат-
ральных подмостках вы более 
высокого мнения?

– Когда я пришел в Театр на Та-
ганке в  1975  году, то  пять лет 
потратил на  то, чтобы въехать 
в  таганскую исполнительскую 
манеру. Там ни  у  кого не  было 
понтов, воображаемых лампасов 
и  эполетов, поскольку в  труппе 
не  было народных артистов. И, 
следовательно, отношения были 
далекими от  тех, которые царили 
в  академических театрах. Такое 
положение вещей актеры Таганки 
очень ценили. Я знал много своих 
коллег, которые были блестящими 
студентами, а потом канули в неиз-
вестность. Когда после училища ты 
приходишь в  театральную труппу, 
кто будет заниматься тем, чтобы 
найти в этом коллективе твое мес-
то? Сильно повезет, если такой 
мастер найдется. Вот, например, 
Марк Анатольевич Захаров взял 
в  театр «Ленком» Сашу Абдулова 
уже со второго курса. Свой первый 
спектакль «В списках не значился», 
Сашка репетировал весь третий 
курс. Работал уже в театре и толь-

ко после этого защищал диплом. 
Марк Анатольевич славится тем, 
что находит индивидуальности 
и  потом слегка их сопровождает 
по жизни.

– Неужели главный режис-
сер театра на  таганке Любимов 
не  нашел в  своих постановках 
достойного применения для ва-
шего амплуа?

– За 35 лет моей службы в театре 
Юрий Петрович Любимов ни  разу 
не  поставил спектакль с  артистом 
Беляевым в  главной роли. Ни  од-
ного! И  первые 15 лет я  вообще 
пробавлялся срочными вводами. 
Иногда получал роль за  полчаса 
до  начала спектакля. Моей излю-
бленной постановкой был «Пу-
гачев» по  пьесе Есенина. Я  был 
влюблен, как девочка, и  в  поэзию 
Есенина, и в спектакль. Представь-
те мои ощущения, когда однажды 
я  ввелся в  это действо за  полтора 
часа до поднятия занавеса. Колле-
ги потом шутили, что я вполне убе-
дительно передал своими словами 
смысл поэтических строк Есенина.

Когда Леня Филатов сорвал го-
лос, я  ввелся вместо него в  «Гам-
лета» на  роль Горацио. И  потом 
мы играли с ним в очередь. Летом 
80-го перед гибелью Владимира 
Семеновича Высоцкого, игравше-
го принца Датского, Ленька вышел 
в последнем спектакле, а я в пред-
последнем. И  каждый раз обяза-
тельно что-нибудь происходило. 
Вспоминаю те  годы с  замиранием 
сердца. Там было много юморис-
тического, закулисного всякого 
разного.

– А что вы испытываете, когда 
воссоздаете на  экране образы 
боевых офицеров, олигархов, 
криминальных авторитетов 
и других неординарных личнос-
тей?

– В начале карьеры в  кино 
у  меня была острая потребность 
играть отрицательных персона-
жей. Мне тогда представлялось, 
что актерство – это один из спосо-
бов ухаживать за  моим внутрен-
ним миром. Когда я  был в  соборе 
Парижской Богоматери, то  узнал, 
почему там водостоки украшены 
химерами жуткого вида. Дождь, 
который посылает Господь, падает 
на  крышу и  становится грешным, 
потому что уже коснулся творе-
нья рук человеческих. Так вот, для 
меня эти отрицательные персо-
нажи были способом избавления 
от  собственной душевной грязи. 
И  сыграв очередного негодяя, 
я  сам себе говорил: «Ну вот, еще 
один подлец остался там, на плен-
ке, а  не  здесь, в  моей душе». Это 
была такая уловка. Если следовать 
житейской психологии, то  это так 
и  есть. Когда у  вас на  душе что-то 
не  так, запишите это на  бумаге 
и  отложите. Потом дописывайте, 
анализируйте, общайтесь с  этим 
текстом. Главное – извергнуть свои 
страхи и  сомненья из  себя. И  вы 
поймете, что такой метод дает уни-
кальные возможности в  деле ду-
шевного развития.

– А где вы подсматриваете ти-
пажи, от  которых можно что-то 
перенять для своих ролей?

– В одной из  моих первых кар-
тин мне нужно было сыграть чело-
века, который совершил несколько 
случайных убийств. Съемки про-

ходили на  «Ленфильме». И  я  по-
просил устроить мне экскурсию 
в следственный изолятор «Кресты». 
Тогда это было невероятно слож-
но. Почему какому-то Беляеву раз-
решили попасть туда, куда никому 
нет хода? Из  артистов я  был там 
первым. До  этого ходили только 
режиссеры и, кажется, операторы. 
Меня встретил замполит этого уч-
реждения, водил по  следственным 
комнатам, где дознаватели допра-
шивали подозреваемых. Показывал 
изделия мастеров-сидельцев: ножи, 
зажигалки, брелки. Я  понял, что 
за  решетку попадают люди с  фан-
тастически мас теровитыми руками. 
Наконец, мой провожатый распо-
рядился, чтобы в  его кабинет при-
вели одного матерого уголовника, 
которому инкриминировали убий-
ство. Я посмотрел на этого челове-
ка, ойкнул и  до  сих пор выдохнуть 
не могу. К своему ужасу я понял, что 
никогда в  жизни не  смогу это сы-
грать. С  большим начальником он 
разговаривал несколько свысока. 
Это было тонко и  неподражаемо, 
ртутная психология, совершенно 
неуловимое и  опасное существо. 
Так я впервые осознал, что мои ак-
терские возможности, увы, не  без-
граничны.

– Недавно вы были предсе-
дателем жюри Всероссийского 
фестиваля визуальных искусств 
в  детском центре «Орленок». 
Какое у вас сложилось впечатле-
ние о нынешней ситуации в рос-
сийском детском кино?

– Хорошо то, что у  нас продол-
жают делать отечественное кино. 
Спасибо всем, кто приложил к это-
му руку! Хорошо, что придуманы 
новые детские персонажи и  есть 
дети-исполнители, которые рабо-
тают качественно. 

В представленных на фестивале 
фильмах в  основном не  понрави-
лась режиссура. Дряблая, безот-
ветственная, алогичная. Сценарии 
слабые. Не  понравилась общая 
неопрятность кинематографичес-
кая. Иногда было просто стыдно 
за  коллег, что такое наснимали. 
Некоторые ребята уходили из зала 
посреди фильма  – не  выдержива-
ла детская психика. Девятилетним 
трудно вникать в  сцены убийства, 
национальных войн, криминаль-
ных разборок, наркоторговли. Они 
сидели и  спрашивали меня, а  по-
чему на  экране мальчики пакет 
к лицу прикладывают? В девять лет 
человек еще не  способен воспри-
нимать искусственную реальность 
кино как пищу для эмоций и  раз-
мышлений. А иначе нет смысла хо-
дить в кино.

– Если малолетним членам 
жюри тяжело смотреть такое, 
то  каково  же их сверстникам 
в зале?

– Видимо, тоже непросто. По-
этому я  предложил устроителям 
фестиваля на  будущее соорудить 
еще одну номинацию, действую-
щую постоянно на  всех форумах 
визуальных искусств  – приз зри-
тельских симпатий. Юный зритель 
должен иметь возможность го-
лосовать за  то, чтобы эта картина 
жила на экране, чтобы ее увидели 
все, в  том числе и  его родители, 
или он этого не хочет.

Для огромного количества 
взрослых дети – это недолюди, ко-
торые живут где-то на  уровне вы-
хлопной трубы и  смотрят на  мир 
снизу. Когда у меня появился пер-
вый ребенок, я дал себе такое по-
слушание: хотя бы час в день про-
живать там, где маленький человек 
ползает и начинает делать первые 
шаги. Это оказалось невозможным. 
Жизнь взрослого так устроена, 
что он многое теряет из  тех пре-
имуществ, которые имеют дети. 
Социум, заботы о хлебе насущном, 
возрастные недуги. От всего этого 
детство избавлено. Юные смотрят 
на  мир другими глазами. И  этот 
взгляд дорогого стоит. Так что да-
вайте не  будем оставлять наших 
детей без права голоса.

Беседовал Анатолий 
СтАРОДУБЕЦ

Юрий Беляев:

«Настоящего 
уголовника мне 
сыграть оказалось  
не по силам»

Юрий Беляев с семьей на Всероссийском фестивале визуальных искусств



стр.14 №17 [195] 2014
Казённый домИз почты «Кд»

Мужчины
 /20 

Иван, 18 лет, рост 
170 см, вес 50 кг, 
веселый, общитель-
ный, добрый, сме-
лый и симпатичный 
молодой человек, 
любящий спорт, за-

нимающийся тяжелой атлетикой, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 22 лет, для 
переписки и, возможно, для се-
рьезных отношений в дальней-
шем. Ищет девушку смелую, кра-
сивую, веселую и общительную, 
желательно опытную и понима-
ющую. О себе подробнее расска-
жет при переписке, от девушек 
ждет фото.

Его адрес: 165150, Архангель-
ская область, г. Вельск, д. Мура-
вьевская Горка, ФКУ ИК-14, 7-й от-
ряд. Верещагину Ивану. 

 20/25 
Исаев Алексей Сергеевич, 22 

года, рост 185 см, вес 67 кг, брюнет 
с голубыми глазами, по гороскопу 
Водолей, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет, желательно из Республики 
Татарстан, стройной, серьезной, 
стремящейся к серьезным отно-
шениям и дальнейшему совмест-
ному проживанию в дружбе, мире 
и согласии. Более подробно о себе 
расскажет в дальнейшей перепи-
ске.

Его адрес: 420021, г. Казань, ул. 
Производственная, д. 18, ФКУ ИК-2, 
9-й отряд. Исаеву Алексею Серге-
евичу.

Попов Антон Алексеевич, 20 
лет, рост 175 см, спортивного те-
лосложения, глаза карие, волосы 
темно-русые хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 26 
лет для переписки и общения, а в 
дальнейшем, возможно, и серьез-
ных отношений.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, п. Птицефабрика, ФКУ ИК-9, 
7-й отряд. Попову Антону Алексе-
евичу.

 25/30 
Молодой человек, 30 лет, по 

жизни оптимист хотел бы скрасить 
свои серые тюремные будни обще-
нием с прекрасной половиной че-
ловечества. 

По гороскопу Стрелец, рост 
175 см, вес 76 кг, телосложение ат-
летическое, целеустремленный, во 
всем пытается достичь совершен-
ства, после освобождения плани-
рует путешествовать по миру.

Будет рад письму от молодой 
женщины в возрасте от 20 до 30 
лет, надеется, что переписка пере-
растет во что-то большее. На пись-
ма с фото ответит в первую оче-
редь, в ответ вышлет свое.

Его адрес: 672010, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ул. Ингодинская, 
д. 1, ФКУ СИЗО-1, хозотряд. жукову 
Алексею Михайловичу.

Молодой человек, приятной 
наружности, зеленоглазый, пе-
пельный блондин, 26 лет, добрый, 
отзывчивый, не наркоман, не ал-
коголик, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет, для дружеской переписки, а в 
дальнейшем – для серьезных отно-
шений. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 
23А, ФКУ ИК-4. Криволуцкому Ни-
колаю Николаевичу.

Александр, 28 лет, рост 170 см, 
вес 80 кг, глаза карие, по гороскопу 
Скорпион, веселый, общительный, 
из вредных привычек – курение, 
доверчив, не любит ложь, вспыль-
чив, но быстро отходчив, хочет по-
знакомиться с девушкой в возрас-
те от 20 до 40 лет для переписки 
и серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, от девушек же-
лательно фото.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 3-й от-
ряд. Васильеву Александру Вла-
димировичу.

Степанов Василий Александро-
вич, 28 лет, рост 170 см, вес 68 кг, 
светло-русый, глаза голубые, по 
гороскопу Рак, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте до 40 лет 

для общения и дружбы по перепи-
ске. Подробно о себе расскажет в 
письме.

Его адрес: 684010, Камчатский 
край, г. Елизово, ул. Карьерная,  
д. 3, ФКУ ИК-6. Степанову Васи-
лию Александровичу.

Никольский Станислав Алексан-
дрович, 25 лет, по гороскопу Рак, 
рост 171 см, вес 73 кг, волосы тем-
ные, глаза голубые, спортивного 
телосложения, спокойный, урав-
новешенный, любит музыку, зани-
мается спортом, ищет девушку в 
возрасте от 25 до 30 лет для пере-
писки и, возможно, серьезных от-
ношений в дальнейшем. Желатель-
но фото. Ответит всем написавшим 
и вышлет свое фото.

Его адрес: 640008, г. Курган, ул. 
2-ая Часовая, д. 40, ФКУ ИК-1, 6-й 
отряд. Никольскому Станиславу 
Александровичу.

Борисов Андрей, 28 лет, рост 
167 см, телосложение спортивное, 
зеленоглазый, спортивный, сим-
патичный, без вредных привычек, 
без материальных и жилищных 
проблем, однолюб, уроженец Ни-
жегородской области, веселый, 
надежный, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 35 
лет, которой интересны серьезные 
отношения, а в дальнейшем – се-

мья, ищет ту, которая поверит ему 
и сделает шаг навстречу. В девуш-
ках ценит верность, честность и 
серьезные намерения, не проща-
ет обмана и предательства. Место 
жительства девушки значения не 
имеет.

Ответит всем написавшим, фото 
желательно.

Его адрес: 606448, Нижегород-
ская область, г. Бор, ФКУ ИК-11, 3-й 
отряд. Борисову Андрею.

 30/35 
Николай, 32 года, рост 180 см, 

волосы русые, глаза зеленые, доб-
рый, заботливый, по гороскопу Рак 
хочет познакомиться с девушкой 
своего возраста для искреннего 
общения. Надеется найти свою вто-
рую половинку, которая полюбит 
его, невзирая на то, что он находит-
ся в местах лишения свободы.

Его адрес: 185012, г. Петроза-
водск, ФКУ ИК-9, 5-й отряд. Попову 
Николаю Николаевичу.

Бойко Александр Станиславо-
вич, 34 года, по гороскопу Рак, во-
лосы русые, рост 192 см, вес 75 кг, 
хочет любить, уважать, дорожить и 
ценить. Никогда не бросит в беде, 
надеется, что есть девушка, кото-
рая ответит взаимностью, в воз-
расте от 28 до 38 лет, вес значения 
не имеет. Фото желательно, отве-
тит всем написавшим.

Его адрес: 684000, Камчатский 
край, г. Елезово, ул. Карьерная, д. 3, 
ФКУ ИК-6. Бойко Александру Ста-
ниславовичу.

Федотко Евгений Валерьевич, 32 
года, рост 185 см, вес 75 кг, шатен, 
глаза карие, по гороскопу Овен, 
спокойный, смышленый, тихий, с 
хорошим чувством юмора, не же-
нат, детей нет, до осуждения про-
живал в г. Пыть-Яхе с родителями, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет для пере-
писки и общения, а в дальнейшем, 
возможно, и серьезных отноше-
ний. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 628402, ХМАО-Югра,  
г. Сургут, пос. Звездный, ул. Трудо-
вая, д. 2, ФКУ ИК-11, 12-й отряд. Фе-
дотко Евгению Валерьевичу.

Григоренко Петр Анатольевич, 
31 год, родом из г. Норильска, по 
гороскопу Телец, рост 168 см, вес 
79 кг, телосложение спортивное, 

ОтЗОВИтЕСЬ

Барсуков Дмитрий разыскива-
ет своего брата Барсукова Алек-
сея Владимировича, 03.09.1976 г. 
рожд., уроженца г. Барнаула Ал-
тайского края и обращается за 
помощью в поисках к читателям 
газеты. Возможно, кто-то отбыва-
ет срок наказания вместе с Алек-
сеем или обладает информацией 
о его местонахождении – Дми-
трий будет благодарен за любую 
помощь.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, п. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 22-й отряд. Барсукову 
Дмитрию Владимировичу.

Касаткин Александр обращается 
к девушкам, отбывающим наказа-
ние в Ставропольском крае:

«Девчонки, помогите! Я ищу од-
ного человека – ее зовут Лена, она 
из Тулы, освободилась 27.09.2013 
года, срок у нее был 3 года. Волосы 
темные, похожа на цыганку, воз-
раст около 30 лет, невысокая. 

Девчонки, если знаете такую и 
у кого-нибудь есть ее данные или, 
может, кто-то поддерживает с ней 
связь, сообщите ей мой адрес и что 
я ее ищу. Сообщите обязательно. 
Заранее благодарю и надеюсь на 
вашу помощь».

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, п. Сосновка, ФКУ ИК-1. Касатки-
ну Александру Дмитриевичу.

Журкин Константин Евгенье-
вич разыскивает свою супругу. 
«Прошу тех, кто располагает ка-
кой-либо информацией, может, 
кто что-то знает, я ищу свою су-
пругу Ерутину Юлию Михайлов-
ну, 15.07.1976 г. рожд. Она нахо-
дится в местах лишения свободы, 
но где, я точно не знаю. Может, 
кто-то сейчас читает эти строки и 
находится рядом с ней, передай-
те ей:

Юленька, моя любимая! Ты 
прости меня за все то плохое. Я 
очень сильно тебя люблю!! Мне 
плохо без тебя! Береги себя! Все 
будет хорошо! Если ты читаешь 
эти строки, возьми разрешение и 
напиши мне. Всегда твой, Костя».

Его адрес: 650068, г. Кемеро-
во, Стройгородок-1, ФКУ ИУ-29. 
журкину Константину Евгенье-
вичу. 

Чирков Александр Констан-
тинович разыскивает и просит 
откликнуться и подать весточку 
своего приятеля – Шестакова 
Александра, общение с которым 
у него прервалось в 2008 году. 

Также передает привет Завад-
ской Елене Петровне, отбываю-
щей наказание в ФКУ ИК-6 с. Ши-
пуново, Алтайского края.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-5, 6-й 
отряд. Чиркову Александру 
Константиновичу.

Елена разыскивает Агеева Вла-
димира Семеновича, 30.04.1979 г. 
рожд., уроженца г. Белогорска, с ко-
торым познакомилась в СИЗО-1 г. 
Благовещенска в августе 2013 года 
и обращается к нему:

«Вова, если ты прочитаешь эти 
строки, то знай, что ты мне очень 
дорог, и я очень надеюсь, что ты 
меня помнишь, откликнешься и 

пришлешь мне весточку. Вова, ты 
мне небезразличен, и я искренне 
за тебя переживаю. Отзовись, по-
жалуйста. Очень надеюсь и жду. 
Лена».

Ее адрес: 663820, Краснояр-
ский край, п. Нижний Ингаш, ФКУ 
ИК-50.

Бабайлова Наталья Михай-
ловна разыскивает Герасимова 
Александра из Амурской облас-
ти, с которым познакомилась в 
середине апреля 2013 года и об-
ращается ко всем, кто его знает 
или обладает какой-либо инфор-
мацией о его местонахождении 
с просьбой рассказать ему о ее 
поисках.

Ее адрес: 663853, Краснояр-
ский край, пос. Нижний Ингаш, 
ФКУ ИК-50. Бабайловой Ната-
лье Михайловне.

Фомина Татьяна Александров-
на разыскивает Каримова Ман-
сура Тошаевича, 1974 г. рожд., и 
обращается к нему:

«Мансур, я тебя не забыла, 
несмотря ни на что. Так вышло, 
что я сама сейчас «вне зоны до-
ступа». Возможности связаться 
с тобой у меня нет. Надеюсь, что 
ты увидишь это объявление и от-
кликнешься».

Ее адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ФКУ ИК-28, 8-й 

отряд. Фоминой татьяне Алек-
сандровне.

Мулина Валентина Витальев-
на разыскивает сына – Мулина 
Василия Витальевича, 1994 г. 
рожд., отбывавшего наказание 
в Свердловской области, г. Ив-
дель. Василий должен был ос-
вободиться 24.02.2014 г. До сих 
пор его нет дома. Валентина 
обращается к тем, кто что-либо 
знает о местонахождении сына 
и будет благодарна за любую ин-
формацию.

Ее адрес: 626152, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК-13, 4-й 
отряд. Мулиной Валентине Ви-
тальевне.

Михалева Ирина Викторовна, 
27.05.1980 г. рожд., разыскивает 
Сивенкова Сергея Михайловича, 
11.09.1971 г. рожд., с которым 
рассталась весной этого года в 
Орле, когда следовали по этапу, 
и просит помочь ей в ее поисках. 
Возможно, и сам Сергей, увидев 
это объявление, откликнется, 
или кто-то из тех, кто отбывает 
наказание вместе с ним, покажет 
ему этот крик о помощи.

Ее адрес: 309990, Белгородская 
область, г. Василуйки, мкрн. Раз-
долье, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. Ми-
халевой Ирине Викторовне.
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Их адрес: 629420, ЯНАО, При-
уральский район, пос. Харп, ул. 
Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3, 2-й от-
ряд. Поварницкому Евгению Ро-
мановичу и Кокоркину михаилу 
Николаевичу.

жЕнщины
Две прекрасные, обаятельные, 

несущие радость, уверенные в 
себе леди, хотят познакомиться с 
мужчинами в возрасте от 28 до 40 
лет, не упавшими духом и готовы-
ми к нескучному общению. На фото 
одна из девушек – Татьяна. Девуш-
ки ответят всем написавшим.

Их адрес: 156511, г. Кострома, 
пос. Прибрежный, ФКУ ИК-3, 10-й 
отряд. Четвериковой татьяне Ни-
колаевне и Коломниковой Свет-
лане Михайловне.

Две молодые очаровательные, 
уставшие от одиночества девушки 
хотят познакомиться с мужчинами 
в возрасте от 23 до 28 лет.

Кузьменкова Мадина Гамза-
товна, 20 лет, жизнерадостная, 
веселая, воспитанная кареглазая 
шатенка, рост 165 см, вес 50 кг, по 
гороскопу Телец, замужем не была, 
детей нет, с чувством юмора, уро-
женка Махачкалы, ответит всем 
написавшим, фото желательно, с 
возвратом.

Арзуева Людмила Руслановна, 
23 года, рост 160 см, вес 56 кг, брю-
нетка с карими глазами, по горос-
копу Телец, симпатичная, добрая, 
отзывчивая, с хорошим чувством 
юмора, не любит ложь и преда-

тельство, уроженка г. Москвы, от-
ветит всем, на письма с фото – в 
первую очередь.

Более подробно о себе девушки 
расскажут при переписке.

Их адрес: 424000, Республика 
Марий-Эл, г. Йошкар-Ола, п. Свет-
лый, ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Арзуе-
вой Людмиле Руслановне и Кузь-
менковой Мадине Гамзатовне.

Сергеева Анастасия Дмитри-
евна, 23 года, справедливая, доб-
рая, верная, нежная, заботливая 
и понимающая. Проживала до 
осуждения в г. Санкт-Петербурге, 
освободится в 2017 году. Хочет по-
знакомиться с интересными муж-
чинами для приятного общения. 
Ответит всем написавшим, а на 
письма с фото – в первую очередь, 
при необходимости фото вернет.

Ее адрес: 169060, г. Микунь, ФКУ 
ИК-31, 3-й отряд. Сергеевой Анас-
тасии Дмитриевне. 

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

волосы рыжие, скромный, любит 
уют и природу, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, худенькой, доброй, хозяйствен-
ной, одинокой, без вредных привы-
чек, национальность значения не 
имеет, для серьезных отношений, 
создания семьи и рождения детей. 
Петр надеется, что ему повезет так 
же как и тем, кто уже нашел друг 
друга через нашу газету.

Его адрес: 663305, Красноярский 
край, г. Норильск, ул. Ветеранов,  
д. 24, ОИК-10, 10-й отряд. Григо-
ренко Петру Анатольевичу.

Огарков Анатолий Игоревич, 
31 год, рост 175 см, вес 65 кг, по 
горос копу Скорпион, глаза серо-
голубые, светловолосый, спортив-
ного телосложения, увлекается 
спортом, мотоциклами, иногда 
пишет стихи, хочет познакомиться 
с порядочной, отзывчивой, симпа-
тичной девушкой для переписки, 
в возрасте до 36 лет, с чувством 
юмора, а в дальнейшем – для соз-
дания семьи. В письме от девуш-
ки желательно фото и конверт с 
обратным адресом. Ответит всем 
написавшим. Более подробную 
информацию о себе сообщит в от-
ветном письме.

Его адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский район, 
п. Каменский, ФКУ ИК-23, 2-й отряд. 
Огаркову Анатолию Игоревичу. 

Орлов Валерий Владимирович, 
30 лет, добрый, отзывчивый, хо-
зяйственный, искренний, любве-
обильный, с хорошим чувством 
юмора, трудолюбивый, спокой-
ный, не умеющий лгать, верный, 
по гороскопу Козерог, рост 165 см, 
вес 58 кг, волосы темные, глаза ка-
рие, любит слушать музыку, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет для серьез-
ных отношений, дети не помеха, 
ответит всем написавшим.

Его адрес: 623838, Свердловская 
область, Камышловский район,  
п. Восточный, ФКУ ИК-52. Орлову 
Валерию Владимировичу.

Петров Валерий Валерьевич, 30 
лет, рост 167 см, вес 65 кг, спортив-
ного телосложения, по гороскопу 
Водолей, волосы русые, глаза си-
ние, хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет, для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 623838, Свердловская 
область, Камышловский район,  
п. Восточный, ФКУ ИК-52. Петрову 
Валерию Валерьевичу.

Владимир, 32 года, глаза карие, 
волосы русые, рост 186 см, вес 
80 кг, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 32 до 35 лет, 
можно с ребенком, желательно от 
девушек фото, возврат Владимир 
гарантирует.

Если кого-то заинтересует его 
кандидатура, то более подробно 
о себе он расскажет в ответном 
письме.

Мне, милая, много не надо – 
Нежный взгляд и улыбку твою,
Чтоб была ты со мною рядом
И шептала нежно: «люблю».
Его адрес: 652059, Кемеровская 

область, г. Юрга, ФКУ ИК-41, 7-й от-
ряд. Силаеву Владимиру Никола-
евичу.

Голобородкин Николай, 32 года, 
блондин, спортивного телосло-
жения, рост 175 см, по гороскопу 
Овен хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 30 до 35 лет, 

ВИЧ-инфицированной. Подробно 
о себе расскажет при переписке.

Его адрес: 682860, Хабаровский 
край, р.п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, 
к.11. Голобородкину Николаю.

 35/40 
Богданов Алексей Сергеевич, 

36 лет, рост 180 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, родом из 
г. Архангельска, глаза голубые, 
внешность приятная, начитан, 
интеллигентен, не лишен чувства 
юмора, ищет девушку в возрасте 
от 30 до 35 лет, оптимистку с нерас-
траченной энергией для создания 
семейного очага, целеустремлен-
ной, с ярким блеском в глазах, мож-
но с ребенком. Фото желательно, 
ответит всем написавшим, более 
подробно о себе расскажет при 
переписке.

Его адрес: 164000, Архангель-
ская область, Коношский район, 
пос. Ерцево, ФКУ ИК-28, 1-й отряд. 
Богданову Алексею Сергеевичу.

Молодой человек (на фото сле-
ва), 1979 г. рожд., по гороскопу 
Водолей, рост 174 см, вес 70 кг, 
родом из Свердловской области, 
увлекается чтением, веселый, доб-
рый, отзывчивый, хочет познако-
миться с привлекательной во всех 
отношениях девушкой в возрасте 
от 18 до 38 лет. Будет рад общению 
на любые темы. Ищет серьезные, 
длительные отношения, ответит 
на все письма, а с фото в первую 
очередь, и с радостью поддержит 
переписку. 

Кокорин Михаил Николаевич (на 
фото справа), 1987 г. рожд., рост 
180 см, вес 80 кг, хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте до 30 
лет для переписки.

Ответы:

По горизонтали: Кура, краб, 
Икар, рига, показ, уза, арама, 
пат, мир, отара, ата, накал, рапа, 
урок, сток, раба.
По вертикали: кипа, укор, рак, 
ара, базар, агата, риза, круп, 
срам, тати, опара, калам, ака, бок, 
арат, руно.

БЛАГОДАРНОСтЬ РАСКАЯНИЕ

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.

С приходом в исправительную колонию 
№2 нового начальника Кадирова Азфара 
Ахваровича и его заместителя Рустема Ра-
мазановича Фатхуллина жизнь в учреж-
дении заиграла новыми красками. Стало 
больше людей с радостными и светлыми 
лицами.

В клубе для осужденных заработали 
три новых кружка: «Белая ладья», «Русские 
шашки» и кружок настольного тенниса, в 
рамках которых регулярно устраиваются 
турниры между отрядами. На открытом воз-
духе в разных локальных участках проходят 
баталии по мини-футболу, волейболу и бас-
кетболу, а по воскресеньям устраиваются 
концерты силами художественной самоде-
ятельности.

Новое название с большим объемом и 
тиражом получила газета «К новой жизни», 
выходившая ранее в нашем учреждении. 
Сейчас издание называется «Нур», что в 
переводе с татарского означает «Луч», оно 
несет много полезной и интересной инфор-
мации для осужденных. 

Мне хочется (а я уверен, что меня под-
держат многие осужденные), чтобы рабо-
тоспособность и задор, присущие людям в 
погонах, с девизом: «Служу закону – служу 
народу», не заканчивались никогда. Под их 
руководством, я уверен, в нашей колонии 
будет больше добрых и творческих людей, 
которые во всем, что нам кажется плохим, 
могут увидеть хорошее, которые смогут 
раскрасить серые будни колонии, ведь ма-
ленькая ложка сахара сделает вкусным лю-
бое лекарство.

В. ЗАСКОКИН

Шесть свадеб  
в один день

Церемония бракосочетания в испра-
вительной колонии №3 давно не ред-
кость. Количество осужденных, создаю-
щих семьи, с каждым годом растет. Так, 
в 2012 году было зарегистрировано 9 
браков, в 2013 году – уже 44, а за первое 
полугодие текущего года – свадьбы сы-
грали 30 пар.

19 августа в ИК-3 было зарегистриро-
вано сразу 6 браков. После свадебной 

церемонии, проведенной сотрудником 
загса в присутствии представителей 
администрации, молодоженам вручили 
свидетельства о заключении брака. Све-
жеиспеченным мужьям и женам было 
предоставлено длительное свидание на 
трое суток. 

Григорий СОРОКИН
Свердловская область

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Хочу через вашу газету обратиться к самым доб-

росердечным людям с мольбой о прощении и сло-
вами благодарности!

Я, Паратикова Настя, отбываю наказание в ИК-29 
(Республика Хакасия) за совершенное мной престу-
пление, вину свою признаю и раскаиваюсь. Милая  
т. Алла, я неоднократно с самой первой минуты того 
рокового дня просила у тебя прощения за сына. Я 
знаю, какую причинила боль вам с отцом, но несмот-
ря ни на что, вы ни разу меня ни в чем не обвинили, 
не упрекнули, мне, как матери, сложно представить 
насколько это тяжело. Ты очень мудрая и сильная 
женщина! Я не ищу и не пыталась искать себе оправ-
данья, хотя это делаешь за меня ты как перед род-
ными и близкими, так и перед общественностью, бо-
лее того вы с отцом всячески меня поддерживаете и 
обращаетесь ко мне лишь с добром. Я безгранично 
благодарная тебе и д. Сереже за ваше великодушие.

Простите меня, пожалуйста, за всю ту боль и горе, 
что я вам причинила неосознанно. Я помню, как ты 
слезно просила судью меня не наказывать, сказав, 
что я сама наказала себя на всю жизнь, и это истина. 
Не прошло ни одного дня, чтобы я не молила Бога о 
прощении. Мне не искупить своей вины ни сегодня, 
ни завтра, никогда!

Спасибо вам с отцом за ваше отношение ко мне, 
о вашем снисхождении, о вашем прощении. Без 
всего этого я бы пропала. Для меня это очень важ-
но, это безоговорочно повлияло на мое нынешнее 
и дальнейшее существование. Вы с отцом самые 
мужественные, самые добрые, самые человечные 
во всем мире! Я вас очень прошу, простить меня за 
вашего сына.

Огромное материнское спасибо за нашего с Же-
ней сына.

Храни вас Господь!
Любящая вас Настя.
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Будильник из свежего кофе

Barisieur (оригинальное название)  – это 
так называемый будильник, который варит 
свежий кофе, чтобы разбудить утром своим 
приятным ароматом. Работа Джошуа Ренуф 
на  данном этапе еще не  готова к  массовому 
выпуску. Принцип работы будильника таков – 
незадолго до  «звонка» начинается процесс 
варки кофе  – индукционная плита нагревает 
подшипники из  нержавеющей стали, чтобы 
вскипятить воду, которая в  свою очередь 
вытекает в  стакан с  заготовленным заранее 
кофе. Молоко находится в  специально отве-
денном месте и добавляется по вкусу.

Саксофон, созданный 
на 3D-принтере

Олаф Дигель напечатал на  3D-принтере 
саксофон. Он состоит из  41 части, которые 
в  целом превращаются в  уникальный музы-
кальный инструмент. Саксофон напечатан 
нейлоновыми нитями и  весит в  четыре раза 
меньше реального собрата (575 граммов про-
тив 2,5 килограммов). По словам Олафа, пара 
нот слегка фальшивят, потому что идет утечка 
воздуха, но он уже работает над устранением 
этого недостатка.

Призрачные часы

На первый взгляд кажется, что перед вами 
напольные часы, накрытым большим бе-
лым покрывалом, перевязанные веревкой, 
но  приглядевшись, можно обнаружить, что 
это обман. На  самом деле часы  – это скуль-
птура ручной работы, сделанная из красного 
дерева. Дерево было тщательно отбелено, 
чтобы придать эффект покрывала, а  часы 
окрасили в  цвет грецкого ореха. Эти часы 
являются последними из  30 часов одной се-

рии, созданных в 1980-х годах, но отличаются 
от других тем, что не имеют внутреннего ме-
ханизма. Они символизируют неподвижность 
и молчание – вечное отсутствие времени.

Эскалатор для велосипедистов

Город Тронхейм (Норвегия) находится 
на холме, который является достаточно тяже-
лым препятствием для велосипедистов. И что-
бы велоспорт окончательно не  исчез и  дабы 
сохранить природу городка, для любителей 
этого вида спорта местные власти расщедри-
лись на  специальный эскалатор, предназна-
ченный для упрощения подъема на холм.

130-метровый велосипедный эскалатор 
может одновременно перевозить шестерых 
велосипедистов со  скоростью 2 м/с. Первый 
прототип был построен еще в  1993  году под 
названием Trampe (ныне переименован Cyclo 
Cable) и за время своего 15-летнего существо-
вания он перевез более 200 000 велосипеди-
стов в гору в Тронхейме.

BLT

BLT – это единственное в мире трио, состо-
ящее из медведя, льва и тигра, которые живут 
в одном вольере. В 2001 году Балу, американ-
ский черный медведь, Лео – африканский 
лев, и  Шерхан – бенгальский тигр, были об-
наружены в подвале дома в Атланте во время 
рейда по  поиску наркотиков, проводимого 
сотрудниками полиции. Все три детеныша 
были напуганы, истощены и  инфицированы 
внутренними и  внешними паразитами. Со-
трудники департамента природных ресурсов 
Джорджии доставили детенышей в  «Ноев 
ковчег»  – некоммерческий приют для жи-
вотных, расположенный в  штате Джорджия. 
У  каждого из  них – свой набор болезней. 
У  тигра Шерхана – недостаточный вес, и  он 
страдал от недоедания, у льва Лео – открытая, 
инфицированная рана на  носу от  жестокого 
заключения в небольшой ящик, в худшем со-
стоянии из троих спасенных зверей был Балу, 
в его кожу сильно врос жгут, который, видимо, 
никогда не  ослабляли по  мере роста медве-
жонка. Потребовалось хирургическое вмеша-
тельство, чтобы удалить жгут и  очистить все 
глубокие инфицированные раны. Это было 
единственный раз, когда на  время операции 
трех братьев разлучили друг с  другом. Трио, 
известное как «BLT», едят, спят и играют вме-
сте. Они даже ищут друг друга, если кто-то 
из них куда-то уходит. Очень часто можно ви-
деть их трущимися головами и вылизывающи-
ми друг друга. Их связали страшные первые 
месяцы жизни, и  они действительно нераз-
лучны. BLT все самцы и очень часто люди за-
дают вопрос, почему у Лео нет гривы. Причи-
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на в том, что Лео был кастрирован в очень 
молодом возрасте, поэтому грива никогда 
не вырастет. 

«Ноев ковчег» является некоммерческой 
организацией, которая стала домом для 
более чем 1 500 животных 100 различных 
видов. Они спасают и обес печивают посто-
янный дом брошенным или забытым жи-
вотным, которые стали жертвами насилия.

Корабль-тюрьма в Бронксе

Исправительный центр им.  Вернона 
Си Бэйна – часть крупнейшего в мире тю-
ремного комплекса на  острове Райкерс. 
Баржа, являющаяся настоящей плавучей 
тюрьмой, пришвартована у берегов Бронк-
са. Несмотря на  огромную территорию 
острова, мест для заключенных периоди-
чески не  хватало, поэтому в  1989-м году 
было принято решение создать специаль-
ную плавучую тюрьму. Баржа была спуще-
на на воду в 1992-м году в Новом Орлеане 
и  отбуксирована в  Нью-Йорк. Плавучая 
тюрьма обошлась правительству дешевле, 
чем возведенный на самом острове новый 
тюремный комплекс. Позже, в 1995-м году, 
тюрьму вывели из эксплуатации по причи-
не отсутствия преступников, в  результате 
чего почти три года она простояла пустой 
до тех пор, пока ее временно не использо-
вали как тюрьму для несовершеннолетних 
преступников. Только с 2000-го года в ней 

вновь стали размещать взрослых преступ-
ников. Тюремная баржа рассчитана на 800 
заключенных. Содержатся они в 16 общих 
и  100 отдельных камерах. Центр им.  Вер-
нона Си Бэйна является уже третьим пла-
вучим исправительным учреждением го-
рода.

Миллион алых маков

В Лондонском Тауэре проходит инстал-
ляция от художника-керамиста Пола Кум-
минса и сценографа Тома Пайпера, кото-
рую несколько недель помогали создавать 
волонтеры. Пол и Том «посадили» 888 246 
керамических маков, символизирующих 
пролитую кровь. 

Данная инсталляция посвящена столе-
тию со дня вступления Великобритании в 
Первую мировую войну. После окончания 
инсталляции – маки можно будет купить.

***
Стрела Амура не ранит душу так, как стрел-
ка весов.

***
Женщина практически беспомощна, пока 
у нее не высохли накрашенные ногти…

***
Из зоопарка сбежал сторож. Хотя, возмож-
но, львы что-то недоговаривают.

***
– Дружите ли вы с алкоголем?
– Не могу сказать, что дружу… так, обща-
юсь…

***
У кота язык – не только язык, но и ложка, 
кружка, зубная щетка, щетка для меха, 
мыло, мочалка и туалетная бумага.

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


