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Материал об организации питания  
осужденных и лиц, содержащихся  
в СИЗО, читайте на стр. 2-3
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– Сергей Александрович, 
каковы сейчас наиболее при-
оритетные направления в  де-
ятельности тыловых служб, 
преду сматриваются  ли в  бли-
жайшее время какие-либо изме-
нения по  улучшению организа-
ции питания осужденных и лиц, 
содержащихся в СИЗО?

– На недавнем Всероссийском 
совещании в г. Уфе представителей 
региональных тыловых служб были 
определены основные направле-
ния в их работе. В частности – приве-
дение всей материально-техниче-
ской базы объектов тыла к единым 
требованиям, более интенсивное 
развитие внутрисистемного произ-
водства, повышение уровня само-
обеспеченности учреждений ос-
новными видами продовольствия. 
Кроме того, утверждены методиче-
ские рекомендации по  вопросам 
продовольственного обеспечения 
в  помощь начальникам учреж-
дений. Также в  настоящее время 

на  согласовании в  Министерстве 
юстиции находится новое руко-
водство по  организации питания 
осужденных и  подследственных, 
а  в  Правительство РФ представлен 
проект по  изменению норм замен 
продуктов и  индивидуального ра-
циона питания осужденных и подо-
зреваемых, куда добавлены такие 
виды продовольствия, как рыбные 
палочки, производство которых 
освоено в  этом году во  Владиво-
стоке и  Санкт-Петербурге, мясные 
полуфабрикаты. Предусматривает-
ся также изменение норм питания 
для туберкулезных больных. Для 
них будут введены кисель противо-
туберкулезный, растительные кон-
центраты, сахар витаминизирован-
ный, улучшена молочная группа.

– Каким категориям взрос-
лых осужденных выдается до-
полнительное питание к указан-
ной норме?

– Дополнительно к  минималь-
ной норме питания для осужден-

ных, занятых на  тяжелых работах 
и  работах с  вредными условиями 
труда,  на 1 человека в сутки выдает-
ся : 50 граммов хлеба из смеси муки 
ржаной обдирной и  пшеничной 
1 сорта, 50 граммов хлеба пшенич-
ного из  муки 2 сорта, 20 граммов 
макаронных изделий, 40 граммов 
мяса, 20 граммов рыбы, 20 грам-
мов маргариновой продукции,  
5 граммов сахара, 0,2 грамма чая 
натурального, 50 граммов картофе-
ля, 50 граммов овощей.

– По каким нормам осущест-
вляется питание детей, находя-
щихся с  матерями в  исправи-
тельных колониях либо в  СИЗО, 
а также содержащихся в домах ре-
бенка исправительных колоний?

– Питание детей, находящихся 
с матерями в исправительных коло-
ниях, а также детей, содержащихся 
в домах ребенка в исправительных 
колониях, осуществляется по  нор-
мам питания, установленным для 
детей, находящихся в домах ребен-
ка системы Министерства здраво-
охранения Российской Федерации.

– Имеют  ли льготы по  пита-
нию работающие осужденные, 
рост которых составляет 190 см 
и выше?

– Работающим осужденным, 
имеющим рост 190 см и  выше, вы-
дается дополнительное питание 
по  заключению врача, но  не более 
50 процентов суточного рациона.

– А какое дополнительное пи-
тание получают несовершенно-
летние осужденные?

– Осужденные к  лишению сво-
боды несовершеннолетние, содер-
жащиеся в воспитательных колони-
ях ФСИН России, обеспечиваются 
питанием по норме, утвержденной 
приложением 3 к приказу Минюста 

России от  02.08.2005 № 125 «Об  ут-
верждении норм питания и матери-
ально-бытового обеспечения…».

Дополнительно к  норме питания 
для подозреваемых и  обвиняемых 
в  совершении преступлений, нахо-
дящихся в следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, утверждена постановле-
нием Правительства РФ от 11.04.2005 
№ 205 «О минимальных нормах пита-
ния…» и  приложением 2 к  приказу 
Минюста России от 02.08.2005 № 125, 
несовершеннолетним обоего пола 
выдается: 15 граммов масла коро-
вьего, 10 граммов сахара, 15 грам-
мов сыра жирного.

В воспитательных колониях сей-
час введено пятиразовое питание, 
так как это связано с  физиологией 
питания для подростков. Они полу-
чают в день 175 граммов мяса.

– Пользуются  ли правом 
на  дополнительное питание бе-
ременные женщины и  женщи-
ны, имеющие при себе детей?

– В соответствии с  требова-
ниями приказа Минюста России 
от  02.08.2005 № 125 «Об  утверж-
дении норм питания и  матери-
ально-бытового обеспечения…» 

дополнительно к  минимальной 
норме питания для осужденных 
к  лишению свободы, содержащих-
ся в  учреждениях ФСИН России, 
осужденным к  лишению свободы 
беременным женщинам и  кормя-
щим матерям выдается: 50 граммов 
хлеба пшеничного из муки 2 сорта, 
100 граммов овощей, 60 граммов 
мяса, 40 граммов масла коровьего, 
400 миллилитров молока коровье-
го, 50 граммов творога, 20 граммов 
сахара, 5 куриных яиц в  неделю. 
Мука соевая текстурированная бе-
ременным женщинам и  кормящим 
матерям не выдается.

Дополнительно к норме питания 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений, находя-
щихся в  следственных изоляторах 
Федеральной службы исполнения 
наказаний, беременным женщинам 
и  женщинам, имеющим при себе 
детей выдается: 50 граммов хлеба 
из  смеси муки ржаной обдирной 
и  пшеничной 1 сорта, 100 граммов 
хлеба пшеничного из муки 2 сорта, 
100 граммов овощей, 20 граммов 
сахара, 50 граммов мяса, 300 мил-
лилитров молока коровьего, 40 
граммов масла коровьего, 1 грамм 

В соответствии с 
примечанием 1 при-
ложения 1 к приказу 
Минюста России от 
02.08.2005 № 125, по 
данной норме также 
обеспечиваются: 
осужденные к лишению 
свободы, находящиеся 
в колониях-поселениях 
ФСИН России, а также 
оставленные в след-
ственных изоляторах 
ФСИН России для вы-
полнения работ по хо-
зяйственному обслу-
живанию; осужденные 
к лишению свободы 
при перемещении к 
месту отбывания на-
казания под конвоем 
(сроком свыше  
3 суток); осужденные 
к лишению свободы, 
содержащиеся в оди-
ночных камерах по их 
просьбе и в иных случа-
ях при возникновении 
угрозы их личной  
безо пасности.

Минимальные нормы 

Невкусно 
АКтуАльнОе Интервью

Этот вопрос, посещая российские исправительные учреждения, 
всегда задает осужденным временно исполняющий полномочия 
начальника управления тылового обеспечения ФСИН России пол-
ковник внутренней службы Сергей Варнаков. Правильная органи-
зация питания – один из важных факторов, влияющих на здоровье 
человека. Поэтому здесь нужен особый подход, доскональное знание 
вопроса, понимание первоочередных задач, стоящих перед тыло-
выми службами территориальных органов ФСИН России.

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта
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крахмала картофельного, 5 грам-
мов фруктов сушеных, 50 граммов 
творога, одно куриное яйцо.

– Получают  ли дополнитель-
ное питание осужденные инва-
лиды 1 и 2 групп?

– Дополнительно к  минималь-
ной норме питания для осужден-
ных к  лишению свободы, содержа-
щихся в учреждениях ФСИН России, 
осужденным к  лишению свободы 
инвалидам 1 и 2 групп выдается: 20 
граммов масла коровьего, 150 мил-
лилитров молока коровьего, полто-
ра куриного яйца в неделю.

По данной норме также обеспе-
чиваются больные, находящиеся 
на амбулаторном лечении по пово-
ду язвенной болезни, злокачествен-
ных новообразований, дистрофии, 
авитоминоза, анемии, больных 
СПИДом и  ВИЧ-инфицированных, 
а также лиц, наблюдающихся по по-
воду туберкулеза 0, I, II, III, V групп 
диспансерного учета вне зависи-
мости от  места содержания, лица, 
наблюдающиеся по IV и VI группе 
диспансерного учета на  период 
проведения химиотерапии, вне за-
висимости от места содержания.

– Какие категории боль-
ных, заключенных под стражу 
и осужденных, получают допол-
нительное питание?

– Дополнительно к  норме пи-
тания для больных осужденных 
к лишению свободы, а также подо-
зреваемых и  обвиняемых в  совер-
шении преступлений, находящихся 
на стационарном лечении в лечеб-

ных учреждениях исправительных 
колоний, тюрем и  следственных 
изоляторов, выдается на одного че-
ловека в сутки:

– больным, находящимся на ста-
ционарном и  амбулаторном ле-
чении по  поводу туберкулеза, 
дистрофии, язвенной болезни, 
авитаминоза, анемии, злока-
чественных новообразований, 
а  также больным СПИДом и  ВИЧ-
инфицированным: 50 граммов 
хлеба пшеничного из муки 2 сорта, 
10 граммов макаронных изделий, 
50 граммов овощей, 5 граммов 
сахара, 50 граммов мяса, 20 грам-
мов мяса птицы, 250 миллилитров 
молока коровьего, 100 миллилит-
ров соков плодовых и ягодных, 20 
граммов масла коровьего, 50 грам-
мов творога;

– беременным женщинам за  че-
тыре месяца до  родов, кормящим 
матерям и  кормилицам на  время 
кормления до  9-месячного возрас-
та ребенка (по  заключению вра-
чей): 100 граммов хлеба пшенич-
ного из  муки 2 сорта, 100 граммов 
картофеля, 50 граммов овощей, 20 
граммов крупы, 10 граммов мака-
ронных изделий, 10 граммов сахара, 
50 граммов мяса, 250 миллилитров 
молока коровьего, 20 граммов мас-
ла коровьего, 50 граммов творога, 
половина куриного яйца. Мука со-
евая текстурированная (с массовой 
долей белка не менее 50 процентов) 
данной категории лиц не выдается;

– осужденным, страдающим 
психическими расстройствами, 

находящимся на  лечении в  психи-
атрических больницах (отделениях) 
во время проведения инсулиношо-
ковой терапии (25–30 суток) 200 
граммов сахара.

– Сергей Александрович, а как 
составляется меню?

– Пища в  столовых учреждений 
УИС готовится по  нормам питания, 
в  соответствии с  раскладкой про-
дуктов, выдается в  горячем виде 
три раза в  сутки (завтрак, обед 
и  ужин), в  воспитательных коло-
ниях  – пять раз в  сутки (включая 
второй завтрак и  полдник). При 
этом на  завтрак и  ужин готовится 
по  одному второму блюду и  чай, 
на  обед  – первое, второе блюда 
и  компот из  сухофруктов, либо ки-
сель. С  целью разнообразия пита-
ния осужденных, подозреваемых 
и  обвиняемых допускается замена 
одних натуральных продуктов пи-
тания на  другие в  установленном 
порядке.

– Скажите, что включает 
в себя диетическое питание?

– Больным, находящимся на  ам-
булаторном лечении, страдающим 
желудочно-кишечными заболева-
ниями и  нуждающимся в  диетиче-
ском питании (по заключению вра-
ча), продукты по  установленным 
нормам питания выдаются с  час-
тичной заменой, в  том числе: хлеб 
из  смеси муки ржаной обдирной 
и  пшеничной 1 сорта заменяется 
хлебом из муки пшеничной 2 сорта 
грамм за  грамм; крупа разная 40 
граммов – крупой манной 20 грам-
мов и рисом 20 граммов; мука пше-
ничная 2 сорта, пшено, бобовые  – 
крупами ячменной, пшеничной 
и  овсяной грамм за  грамм; рыба  – 
молоком коровьим в  пределах ее 
стоимости (не более двух раз в не-

делю); маргарин, масло раститель-
ное – маслом коровьим по нормам 
замены. Дополнительная стоимость 
диетических продуктов не  должна 
превышать 20 процентов, предус-
мотренных нормами питания.

– насколько доступна инфор-
мация о  нормах питания для 
осужденных и лиц, содержащих-
ся в СИЗО?

– Такая информация всегда на-
ходится на  видном месте, обычно 
вывешивается в  вестибюле столо-
вой. Кроме того, сотрудники обяза-
ны вести разъяснительную работу, 
как учитываются эти нормы. Напри-
мер, вес мяса указан в сыром виде. 
А оно, как известно, проходит пер-
вичную обработку. Также и по рыбе. 
У нее обрезаются плавники и хвос-
ты. Первичную обработку проходит 
и  картофель, перебираются крупы 
и так далее.

– Можно предположить, что 
и  повара, и  другие работники 
пищеблоков внешне будут вы-
глядеть по-иному. Какая уни-
форма разработана для них?

– Теперь не только повара будут 
одеты в  новую одежду. Введены 
отдельные образцы формы и  для 
уборщиков обеденного зала, хлебо-
резов, мойщиков посуды и прочее. 
Раньше никаких стандартов для них 
не существовало.

– При выработке норм пи-
тания учитываются  ли мнения 
осужденных на этот счет?

– В обязательном порядке. Бывая 
в  командировках, мы предлагаем 
это делать тыловым службам на ме-
стах.

– вкусная еда должна пода-
ваться в  красивой посуде… Что 
изменилось в  этом направле-
нии?

– Новая посуда из  пищевого 
пластика, пожалуй, удовлетворит 

самый изысканный вкус. Она проч-
ная, имеет красивый мягкий цвет – 
его мы подбирали особо тщатель-
но, не бьется и не плавится.

– учитываете  ли вы зарубеж-
ный тюремный опыт питания за-
ключенных?

– За границей бывать мне не до-
водилось, но могу с большой долей 
уверенности сказать, что, скорее 
всего, им нужно к  нам приезжать 
за  опытом. У  нас есть много инте-
ресного и поучительного.

– При разработке норм пита-
ния учитывались  ли климатиче-
ские зоны нашей такой необъят-
ной страны, где есть и Заполярье, 
и места с жарким климатом.

– Совершенно справедливое 
уточнение. Климатические осо-
бенности обязательно учитыва-
ются. Осужденным исправитель-
ных учреждений, расположенных 
во  второй климатической зоне 
(Республика Дагестан и  Калмыкия, 
Астраханская и  Волгоградская об-
ласти) разрешается выдавать суб-
продукты второй категории взамен 
рыбы не  боле двух раз в  неделю 
по  нормам замен, а  также карто-
фель и овощи, в том числе тыквен-
ные овощи, взамен 200 граммов 
хлеба из смеси муки ржаной и муки 
пшеничной 1 сорта (по  стоимости 
этих продуктов).

Беседовали Марина БИЖАевА,
владимир ГрИБОв

г. Москва

или мало?..
АКтуАльнОе Интервью

для больНых оСуждеННых к лИшеНИю СВободы, а также ПодозРеВаеМых  
И обВИНяеМых В СоВеРшеНИИ ПРеСтуПлеНИй, НаходящИхСя На СтацИоНаРНоМ  
лечеНИИ В лечебНых учРеждеНИях ИСПРаВИтельНых колоНИй, тюРеМ И СИзо

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта

Хлеб пшеничный из муки 2 сорта

Мука пшеничная 2 сорта

Крупа разная

Макаронные изделия

Мясо

Рыба

Маргариновая продукция

Масло растительное

Молоко коровье (миллилитров)

Масло коровье

Яйца куриные (шт.)

Сахар

Соль поваренная пищевая

Чай натуральный

Лавровый лист

Горчичный порошок

Томатная паста

Картофель

Овощи

Крахмал сухой картофельный

Мука соевая текстурированная (с массовой долей белка не менее 50%)

Кисели сухие витаминизированные
или фрукты сушеные

200

200

5

70

20

100

100

15

20

250

20

0,5

40

10

1

0,1

0,2

3

400

300

1

10

25
15

500

300

30

168

40

2

1

1

Хлеб из смеси муки ржаной обдирной и пшеничной 1 сорта

или
галеты простые из муки пшеничной обдирной и 2 сорта

Концентраты первых обеденных блюд

Концентраты вторых обеденных блюд

Сахар

Чай

Ложка пластиковая (шт.)

Стакан полипропиленовый (шт.)

Количество на одного человека в сутки (в граммах)

НоРМы ИНдИВИдуальНого РацИоНа ПИтаНИя (ИРП) 
для оСуждеННых к лИшеНИю СВободы, а также 
для ПодозРеВаеМых И обВИНяеМых В СоВеРшеНИИ 
ПРеСтуПлеНИй ПРИ Их ЭтаПИРоВаНИИ,  
НахождеНИИ В Судах 

питания

По данной норме обеспечивают указанные контингенты в случае, 
когда приготовление пищи из продуктов основных норм питания 
не представляется возможным. для гидратации концентратов 
первых и вторых обеденных блюд, входящих в состав данной нормы, 
приготовления чая, довольствующиеся при приеме пищи обеспе-
чиваются горячей водой. также ФСИН России в 2013 году с целью 
улучшения качества питания для данной категории вместо концен-
тратов первых обеденных блюд были введены консервы овощные 
первых блюд (суп-пюре, суп овощной).
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ПреСС-СлуЖБы СООБщАют…

Приморский край

республика татарстан

республика Марий Эл

Омская область

В День автомобилиста осужденные ОБ-11 прошли тест на зна-
ние правил дорожного движения. 

Заместитель начальника учреждения Андрей Шестопалов отме-
тил, что требования к тестируемым были те же, что и в ГИБДД. В 
течение 20 минут владельцы прав проверяли свои знания правил 
дорожного движения на компьютере, и надо сказать, показали до-
вольно неплохие результаты. Для тех осужденных, кто не имеет 
прав, это стало хорошим стимулом для их получения. А для кого-
то и напоминанием о том, что прежде чем садиться вновь за руль 
стоит освежить в памяти правила, чтобы не допустить аварийных 
ситуаций на дорогах и сохранить жизни людей.

Пензенская область

В исправительной колонии №5 руководитель Пензенской реги-
ональной благотворительной общественной организации соци-
альной помощи гражданам «Меценат» Тамара Толстова рассказала 
осужденным о том, кто имеет право выйти на пенсию по старости, 
по инвалидности, в каких случаях это право наступает досрочно, 
как и кому выплачивается пенсия по случаю потери кормильца.

Затем все желающие смогли задать свои вопросы. Многие из них 
касались назначений и выплат пенсий иностранным гражданам и 
лицам без гражданства, а также отчислений взносов с их заработ-
ной платы в Пенсионный фонд Российской Федерации.

В ЛИУ-23 прошла встреча руководства ГУФСИН края с осужден-
ными в формате открытого диалога. 

На вопросы отвечали врио заместителя начальника Главного 
управления Алексей Павленко, начальники отделов и служб ве-
домства по всем направлениям деятельности, а также представи-
тели прокуратуры, аппарата Уполномоченного по правам человека, 
Русской православной церкви. Большинство осужденных интере-
совали вопросы улучшения бытовых условий, изменения режима, 
предоставления свиданий с родственниками и иными лицами. Пос-
ле общей встречи руководство ГУФСИН края провело прием по 
личным вопросам.

При поддержке Министерства по делам молодежи и спорту РТ 
были проведены три спортивных мастер-класса с подростками, 
отбывающими наказание в Казанской воспитательной колонии.

Занятия для ребят организовали представители юношеских 
спортивных сообществ Казани совместно с воспитателями КВК в 
рамках программы «Школа спортивного развития личности».

На мастер-классах по армрестлингу, мини-футболу и атлетичес-
кой гимнастике профессиональные тренеры показали подрост-
кам правильную технику выполнения приемов и упражнений.

В исправительной колонии строгого режима №6 прошла благо-
творительная акция.

Идея помочь малолетним детям, оставшимся без попечения ро-
дителей, возникла неслучайно. У многих осужденных, находящих-
ся в местах лишения свободы, на воле остались дети. Предвари-
тельно по кабельному телевидению колонии был показан ролик, 
подготовленный в местной видеостудии, а на стендах размещена 
информация о проводимой благотворительной акции. 

Сотрудники и осужденные учреждения за небольшой срок со-
брали более 13 тысяч рублей, на которые были закуплены детские 
вещи и предметы бытовой химии. Все это было передано в специ-
ализированный Дом ребенка. 

Камчатский край

республика Коми

В клубе ИК-6 сотрудниками Елизовской районной центральной 
библиотеки для осужденных был проведен поэтический вечер, 
посвященный 200-летию со дня рождения русского поэта, проза-
ика, драматурга и художника Михаила Лермонтова. 

На это мероприятие были приглашены сотрудники Елизовской 
районной центральной библиотеки Елена Шарова и Наталья Ва-
силькова. Они демонстрировали слайды, читали стихи, рассказывали 
о жизни и творчестве замечательного русского поэта. 

КП-45 (п. Ёдва) посетили заведующая сектором опеки и попечитель-
ства Удорского района Ольга Митина и юрист Центра по предостав-
лению государственных услуг в сфере социальной защиты населения 
Удорского района Андрей Павлов. 

На встречу со специалистами пришли 12 осужденных женщин, кото-
рым рассказали о порядке восстановления в родительских правах пос-
ле освобождения, о жизнеустройстве детей, оставшихся без попечения 
родителей, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Подроб-
но обсуждался вопрос о необходимых документах для возвращения ре-
бенка в семью. 

В завершение встречи осужденным женщинам раздали справочные ма-
териалы с информацией о порядке восстановления родительских прав и 
образцов искового заявления в суд на восстановление родительских прав.

Победа над собой

В рамках сотрудничества 
между уФСИН России по хаба-
ровскому краю и хабаровской 
епархией Русской православ-
ной церкви в исправительной 
колонии общего режима № 3 
состоялся товарищеский фут-
больный матч между сборными 
командами осужденных и свя-
щеннослужителей.

После небольшой разминки на-
чалась напряженная борьба. Сопер-
ники провели два тайма по 30 минут 
каждый. По  их результатам и  был 
определен победитель. Игра полу-
чилась живой и интересной. Много-
численные болельщики-осужден-
ные на  трибунах не  скучали  – без 
устали скандировали подбадриваю-
щие лозунги в адрес своей команды. 
В результате их усилия оправдались. 
Высокий уровень мастерства, от-
менное знание тактики игры, а  так-
же хорошая физическая подготовка 
помогли команде осужденных пол-

ностью раскрыть свой потенциал 
и обыграть гостей со счетом 14:8.

Начальник ИК-3 Василий Спиркин 
считает, что такие встречи являются 

хорошим стимулом для физического 
самосовершенствования осужден-
ных, воспитания командного духа 
и  развития умения эффективно взаи-
модействовать друг с другом.

Участие  же священнослужителей 
в этом мероприятии не случайно. Ад-
министрация учреждения тесно со-
трудничает с  Хабаровской епархией. 
На ее территории действует храм свя-
того Георгия Победоносца, и священ-
ники частые гости в  колонии. У  них 
своя миссия – встретиться с осужден-
ными. Ведь проповедь бывает разная: 
и  в  храме, и  через различные виды 
деятельности, в  том числе и  через 
спорт и здоровый образ жизни. И это 
уже не  первое подобное мероприя-
тие. По  словам одного из  участников 
матча диакона Максима Погора, такие 
встречи должны и  будут иметь про-
должение, и  не  ради победы в  счете, 
а ради победы над собой.

Дмитрий БАДАнИн
Хабаровский край

На уроке доброты

знаменитый артист клоуна-
ды, руководитель Московского 
те атра кошек юрий куклачев 
посетил с концертом Ижевск. 
На его представлении в дк «ак-
сион» побывало трое воспитан-
ников Ижевской воспитатель-
ной колонии.

Такая честь ребятам выпала 
за  прилежание в  учебе и  труде, 
соб людение режима содержания. 
Вечером, после концерта, по  при-
глашению начальника Ижевской ВК 
Юрия Безмельницына артист при-
ехал в  колонию, где провел «урок 
доброты» для воспитанников.

Для Юрия Дмитриевича визит 
в колонию не в новинку – это уже 
семнадцатое учреждение для не-
совершеннолетних осужденных, 
где он побывал. По  его словам, 
многие из  тех, кто посещал его 
уроки, уже освободились, и до сих 

пор пишут письма со словами бла-
годарности.

Путь к  сердцам мальчишек 
из  воспитательной колонии Кукла-
чев нашел сразу. Он рассказывал 
им о том, как найти себя, поверить 
в собственные силы, уметь слушать 
свое сердце. Много и проникновен-
но Юрий Дмитриевич говорил под-
росткам о настоящей любви, о Боге 
и  совести. На  собственном приме-
ре рассказал ребятам, как когда-то 
справился с зависимостью, грозив-
шей перерасти в  наркотическую  – 
в  студенческом возрасте, преодо-
левая ужасную боль (порез икры 
и вместе с ней – берцового нерва), 
все-таки отказался от  назначенных 
врачом уколов морфия. Он сумел 
сказать «нет», потому что хотел 
стать артистом. Поэтому очень важ-
но  – иметь в  жизни цель. В  конце 
встречи Куклачев каждому пожал 
руку, и вручил диски со своими ау-

диокнигами о любви и доброте.
Игорю, одному из  воспитанни-

ков, который побывал не  только 
на  уроке, но  и  на  представлении 
в  ДК «Аксион», настолько понра-
вилось выступление артиста, что 
он задумался  – не  пойти  ли по  его 
стопам.

– С одной стороны, это интересно, 
– делится впечатлениями подросток, 
– с другой, клоуны людям добро при-
носят. А  сегодня от  Юрия Дмитрие-
вича я  услышал именно то, что мне 
было нужно – слова о любви, о Боге.

После урока гость побеседовал 
и  с  преподавателями школы ИВК, 
воспитателями и  психологами. Он 
попросил их давать мальчишкам 
больше доброты, внимания и забо-
ты, что, впрочем, и без того соответ-
ствует профессиональному кредо 
сотрудников колонии.

елена СОСнОвСКАЯ
Удмуртская Республика
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«мы вам устроим 
сладкую жизнь!»
такое обещание дали осужденные 
владимирской колонии № 3 и накормили 
хозяев и гостей учреждения пирожками 
и тортами.

Конечно, этот «кулинарный беспорядок» 
творился с полного одобрения администра-
ции колонии и лично ее начальника – Алек-
сея Чудина. Повод был самый, что ни на есть, 
подходящий – после капитального ремонта 
здесь открыли столовую.

Колония строгого режима № 3 во  Влади-
мире скоро отметит полувековой юбилей, 
и  многие здания нуждаются в  основатель-
ном ремонте. Последние два-три года по-
этапно ведется настоящая реконструкция 
учреждения. Обновлены помещения для 
краткосрочных и  длительных свиданий, 
местный «Дворец культуры» с  клубом и  би-
блиотекой. Сияют новыми окнами и  кры-
шами общежития отрядов, радуют глаз за-
борчики и  фонарики. И  вот дошла очередь 
до столовой.

Пришлось потерпеть некоторый диском-
форт – отбывающие наказание мужчины зав-
тракали, обедали и  ужинали… в  спортзале. 
Ремонт столовой длился несколько месяцев, 
дизайн администрация обсуждала с  осуж-
денными. Заменили крышу, на полу и стенах 
теперь  – новенькая плитка, все оформлено 
в светлых тонах, вставлены широкие пласти-
ковые окна, заменены столы.

Средства на  материалы изыскали за  счет 
местного производства, а сами работы про-
водились силами осужденных. Отбор в бри-
гаду был жестким  – требовались только 
специалисты, знающие толк в  деле строи-
тельства и отделки. Потому и результат полу-
чился отличным.

Чтобы придать событию элемент тор-
жественности, на  открытие столовой при-
гласили не  только отбывающих наказание, 
но  и  сотрудников учреждения, учителей 
местной школы, ветеранов ИК-3, журналис-
тов. Красную ленточку перерезал начальник 
колонии Алексей Чудин.

К моменту открытия в столовой уже были 
накрыты столы: участники конкурса кули-
нарного мастерства из  числа осужденных 
угощали гостей выпечкой и  конкурсными 
изделиями – тортами. Одновременно члены 
жюри – сотрудники, учителя и члены совета 
ветеранов – оценивали внешний вид и вку-
совые качества сладких шедевров.

Накануне вечером семи представителям 
отрядов выдали все необходимые для приго-
товления тортов продукты и  выделили место 
на кухне. Организаторы кулинарного поедин-
ка дали участникам полную свободу в выборе 
сладкого блюда. Кстати, некоторые конкурсан-
ты вообще впервые встали за плиту и раньше 
не имели дела с выпечкой. Помогли советы то-
варищей и поваренные книги из библиотеки. 
А кто-то вспомнил навыки из вольной жизни:

– Это бабушка открыла мои кулинарные 
таланты, и я окончил специальные курсы, – 
рассказал Максим  – один из  конкурсантов. 
– Я и пирог этот в ее честь назвал – «Мария». 
Захотелось немного экзотики, потому доба-
вил бананов и винограда.

Весь процесс готовки контролировали 
профессиональные повара из  числа осуж-
денных, которые работают на пищеблоке.

– Блюда начали готовить в 7 часов вечера, 
– описал этот процесс Иван Лепахин. – С тор-
тами справились примерно за три часа. Были 
моменты, когда пережигали коржи, ведь 
надо было привыкнуть к плите. Тогда лепили 
заново, старались. Ночь торты, чтобы пропи-
тались, простояли в холодильнике.

По окончании конкурса лучшим кулина-
рам начальник учреждения лично вручил 
почетные грамоты.

Сразу после праздника столовая ИК-3 за-
работала в штатном режиме. Питаться в об-
новленном помещении будет более 1 000 
человек.

Инна ГАлИЦКАЯ
Владимирская область

Боевое 
братство. Зона 
ответственности
Ветераны боевых действий 
провели «Правовой день» для 
своих оступившихся товари-
щей, отбывающих наказание 
в Ик-5 (г. Нижний тагил) гуФСИН 
России по Свердловской  
области.

В учреждениях свердловской 
уголовно-исполнительной систе-
мы стартовал второй этап социаль-
но значимого проекта по ресоциа-
лизации осужденных  – ветеранов 
боевых действий в  Чечне и  Афга-
нистане. Его участники – Свердлов-
ская общественная организация 
ветеранов и  инвалидов боевых 
действий в  Чечне «Боевое брат-
ство», ОНК Свердловской области 
и  региональный ГУФСИН объеди-
нили усилия в подготовке бывших 
воинов-интернационалистов, ока-
завшихся в местах лишения свобо-
ды, к законопослушной жизни вне 
стен исправительных заведений.

По мнению правозащитников, 
находясь за  колючей проволокой, 
человек не  может быть лишен со-
циальных и  государственных га-
рантий, положенных ему россий-
ским законодательством. Налицо 
обратная картина.

– В рамках проекта мы столкну-
лись с  ситуацией, когда ветераны 
боевых действий, оказавшись в ко-
лонии, буквально вычеркиваются 
из жизни: администрации муници-
палитетов, где они раньше прожи-
вали, снимают их с льготных очере-
дей на квартиры, ребята перестают 
получать пенсии по инвалидности 
и  ветеранские пособия, у  многих 
в период следствия теряются доку-
менты, устанавливающие их право 
на  социальные гарантии, – рас-

сказывает председатель «Боевого 
братства», кавалер ордена Муже-
ства Василий Хохлов.

Типичный пример  – ситуация 
осужденного Руслана С., отбываю-
щего наказание в исправительной 
колонии № 5 г. Нижнего Тагила. 
Ему, инвалиду 3-й группы, много 
лет не выплачивается положенная 
пенсия, так как документы утеряны 
в недрах свердловского отделения 
Пенсионного фонда России. Кроме 
того, находясь в колонии, инвалид 
лишился места в льготной очереди 
на  получение квартиры, а  также 
ему было отказано в предоставле-
нии положенного по  закону авто-
мобиля.

Заместитель председателя Сверд-
ловской региональной организа-
ции Общероссийской обществен-
ной организации инвалидов войны 

в  Афганистане «Инвалиды войны» 
по  юридическим вопросам Игорь 
Волков в  своей профессиональ-
ной практике встречается с такими 
ситуациями достаточно часто. Со-
вместно со  своим коллегой, тоже 
ветераном, адвокатом Сергеем Глу-
ховым он приехал в ИК-5 специаль-
но для того, чтобы помочь Русла-
ну С. защитить его права. Юристы 
встретились со всеми участниками 
локальных войн, отбывающими на-
казание в  этой колонии, ответили 
на  их вопросы, касающиеся прав 
и  гарантий, предусмотренных за-
конодательством РФ, а  также про-
вели индивидуальный прием вете-
ранов, обратившихся за  помощью 
в решении конкретных жизненных 
ситуаций.

– Кто-то просит помочь восста-
новить утерянный паспорт, – ком-

ментирует итоги «Правового дня» 
Игорь Волков, – это можно сделать 
при содействии администрации 
учреждения. У  кого-то  проблемы 
серьезнее, для их решения веро-
ятнее всего придется обращаться 
в  судебные инстанции. В  любом 
случае, мы не  оставим наших то-
варищей один на  один с  бедой, 
поддержим их интересы на  воле, 
и  планируем наладить система-
тическое проведение «правовых 
дней» в свердловских колониях.

Помимо правозащитной со-
ставляющей, общение включало 
в  себя и  товарищеские беседы 
о  постколонистских планах осуж-
денных, их связях с родными и вза-
имоотношениях с  ветеранскими 
организациями территорий, где 
ребята проживали до совершения 
преступ ления.

Член ОНК Свердловской об-
ласти, председатель Нижнета-
гильского городского отделения 
общероссийской общественной 
организации «Союз ветеранов Аф-
ганистана» Андрей Банников убеж-
ден, что, даже находясь в колонии, 
каждый участник боевых действий 
должен поддерживать контакты 
с  ветеранской организацией сво-
его города.

– Сегодня на  встречу с  нами 
приходили парни из  Асбеста, По-
левского, – рассказывает Андрей 
Банников, – к  сожалению, земля-
ки-ветераны не  знают о  том, что 
их товарищи находятся в  местах 
лишения свободы, и  вина в  этом 
самих осужденных. Мы дали им 
адреса ветеранских организа-
ций, рекомендовали сообщить 
о  себе, кроме того, сами донесем 
информацию об  этих осужденных 
до  ветеранского актива на  терри-
ториях облас ти. Ребята обязатель-
но придут им на  помощь, а  после 
освобождения окажут содействие 
в  поиске работы и  социальном 
обу стройстве.

Администрация ИК-5, на  пло-
щадке которой уже реализовано 
несколько мероприятий первого 
этапа проекта, оценивает обще-
ственную инициативу как кон-
структивную и  направленную 
на  укрепление морально-психо-
логической атмосферы в  колонии. 
По  словам заместителя начальни-
ка учреждения Сергея Телышкова, 
внимание со стороны ветеранских 

организаций и  правозащитников 
формирует у  осужденных уверен-
ность в  завтрашнем дне, которая 
снимает душевную напряжен-
ность, характерную для людей, 
долгие годы находящихся в изоля-
ции от внешнего мира.

Реализуемые с  нынешней весны 
мероприятия проекта дают осуж-
денным ветеранам из  этой коло-
нии повод для оптимизма. В  марте 
общественники организовали для 
них диспансеризацию, летом, после 
ходатайства товарищей по  оружию, 
условно-досрочно освободился 
осужденный Олег Б., до  этого семь 
раз безуспешно пытавшийся рань-
ше срока покинуть места лишения 
свободы, а  осенью ветераны ини-
циировали перевод в  одну из  ека-
теринбургских колоний участника 
боевых действий в  Афганистане 
Владимира С., руководствуясь уго-
ловно-исполнительными нормами, 
администрация региональной пени-
тенциарной системы сочла возмож-
ным удовлетворить их просьбу.

Начальник ГУФСИН России 
по  Свердловской области Сер-
гей Худорожков считает, что кон-
структивный симбиоз ветеранской 
взаимопомощи и  общественного 
контроля развивает социальную 
самодостаточность руководимого 
им ведомства, делая его не только 
по-современному «прозрачным», 
но  и  комфортным для тех, кто не-
сет в нем службу, а также гуманным 
и  нацеливающим на  законопос-
лушную свободу  – для тех, кто от-
бывает здесь наказание. Его точку 
зрения поддерживает и Уполномо-
ченный по правам человека Сверд-
ловской области Татьяна Мерз-
лякова, которая уверена в  успехе 
общественной инициативы и  ви-
дит ее развитие в  неформальном 
внимании ветеранского актива 
и  правозащитников к  судьбе каж-
дого оказавшегося за  колючей 
проволокой участника локальных 
войн. «Боевое братство» солидар-
но с областным омбудсменом.

Социальный проект шага-
ет по  свердловским колониям 
и  в  конце года ветераны планиру-
ют снова встретиться со  своими 
оступившимися, но не потерянны-
ми в жизни товарищами.

Олег ПАвлОвИЧ
Свердловская область
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Казённый домдела и люди

Дело
техники

В сентябре в Государственной Думе РФ состоялась торжествен-
ная церемония награждения финалистов и победителей V Всерос-
сийского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд». Но не все 
призеры смогли приехать в Москву за наградой.

Одним из финалистов конкурса с видеороликом на тему «Здоровый 
образ жизни» стал Максим Камин, отбывающий наказание в мурман-
ской исправительной колонии строгого режима №17.

Высокая оценка работы Максима стала для всех неожиданностью и 
закономерным результатом многолетних стараний одновременно. Уже 
третий год подряд при поддержке руководства колонии он создает и 
направляет творческие работы на суд взыскательного жюри «Нового 
взгляда». Стоит отметить, что в состав жюри конкурса входят видные 
российские политики, общественные деятели, спортсмены, руководи-
тели молодежных организаций, ведущие эксперты в области социаль-
ной рекламы.

Видеоролик Максима Камина – своеобразный манифест против та-
бакокурения. По словам самого автора, тема для ролика выбрана не-
случайно. Он сам не курит, занимается спортом и призывает всех при-
держиваться здорового образа жизни. Вот и герой ролика, курильщик 
со стажем, принимает решение бросить пагубную привычку и заняться 
тяжелой атлетикой.

По признанию Максима, самая большая проблема при создании ро-
ликов – подбор актеров.

– Мои товарищи не очень хотели сниматься, – рассказывает о труд-
ностях воплощения своей задумки финалист конкурса. – Но в этот раз 
такой проблемы не возникло. Я поделился своими идеями с осужден-
ным, который занимался единоборствами на свободе, предложил ему 
стать героем социальной рекламы, он согласился. Мы все согласовали, 
за два дня сняли, смонтировали и отправили видео на конкурс.

Руководство семнадцатой колонии охотно поддерживает осужден-
ных в их стремлении реализовать свой творческий потенциал. Они 
становятся участниками различных литературных, художественных, 
музыкальных конкурсов, проводимых в Мурманской области и за ее 
пределами. 

Вот и на этот раз сомнений в участии осужденных в конкурсе соци-
альной рекламы у заместителя начальника колонии Андрея Серкова 
не возникло.

 – Я предложил Максиму попробовать свои силы в этом году еще раз, 
– говорит Андрей Леонидович. – Мы обсудили замысел будущего роли-
ка, а дальше – дело техники. 

В учреждении оснащена и функционирует студия кабельного теле-
видения, где у Максима есть возможность монтировать свои ролики, 
благо техника позволяет. К слову, помимо ролика, который участвовал 
в конкурсе, он создал еще несколько работ по социальной тематике, 
которые демонстрируются в колонии по кабельному телевидению. 

Ольга СтОлЯрОвА
Мурманская область

В женскую исправительную 
колонию №7 УФСИН России по 
Республике Марий Эл пришло но-
вое увлечение со скандинавскими 
корнями – тильды. Так официально 
именуются куклы, которых в сво-
бодное от школы и работы время 
учатся – и не без успеха – шить 
осужденные под руководством 
ведущего, пожалуй, «тильдоведа» 
республики.

У Натальи Леухиной уже была 
персональная выставка кукол в 
йошкар-олинском музее народно-
прикладного искусства, причем, 
учитывая высокий интерес посе-
тителей, организаторы даже прод-
левали сроки экспозиции. Так что 
занятия, которые Наталья Вале-
рьевна проводит в колонии, явля-
ются мастер-классами в самом бук-
вальном смысле слова «мастер».

Что же это такое – тильды? Ми-
лые и забавные, слегка непропор-
циональные куклы сугубо ручной 
работы, поэтому в мире нет двух 
одинаковых тильд, даже если они 
сшиты по одной выкройке. Созда-
телем бренда является Тони Фин-
нангер, норвежский дизайнер. 
Тильда – это максимально упро-
щенный, в чем-то даже абстракт-
ный образ, несущий при этом 
самые положительные эмоции. 
Персонажами могут быть и живот-
ные, и люди, и вообще некие ска-
зочные существа – в конце концов, 
семейка муми-троллей тоже родом 
из Скандинавии.

По профессии Наталья Леухина 
модельер-закройщик, а тильды 
– это одно из ее увлечений, кото-
рым она охотно делится со всеми, 
желающими приобщиться к ку-
кольному таинству. Таковых в ис-
правительной колонии набралось 
20 с лишним человек. И уже после 
первых занятий педагог отметила 
нескольких осужденных, имеющих 
явный талант к созданию модных 
ныне тильд.

– Это хобби, не требующее 
каких-то серьезных вложений, по 
крайней мере, на начальном этапе, 
– говорит Наталья Валерьевна. – 
Хлопок, бязь, шерсть для валяния, 
ленты, нитки, пуговицы и, конечно, 
самое главное – желание. Сначала 
мы работаем по готовым выкрой-
кам, а со временем, надеюсь, у нас 
появятся и по-настоящему автор-
ские работы.

Идей хватает. Например, для уча-
стия во Всероссийском конкурсе 
изобразительного искусства среди 

Всем хорош музыкальный ансамбль под 
нерусским названием «Ченч», который 
выступает на мероприятиях в клубе  
ИК-7, да вот барабанщика в нем 
не хватает. Поэтому и немного 
переживает его руководитель 
Александр Раздьяконов, надеется, что 
с очередным этапом придет нужный 
для их творческой группы человек. В 
свое время, десять лет назад, он сам, 
профессиональный певец и музыкант, 
играющий на многих инструментах, 
быстро влился в новый коллектив.

Довольно интересно и успешно склады-
валась у него жизнь. Еще в школе у Алек-
сандра проявились способности солиста, 
по пению он получал неизменные «пятер-
ки», был признанным запевалой. Но ученик 
по каким-то только ему ведомым причинам 
хотел стать то фотографом, то кулинаром. 
Подросток везде проявлял активность, ез-
дил по путевкам в молодежные лагеря в 
Анапу и Геленджик. Потом поступил в музы-
кальное училище, пять лет учился сразу на 
двух отделениях – «русские народные ин-
струменты» и «вокал». Он освоил балалай-
ку и баян; его густой чистый бас слышался 
далеко за пределами аудитории. И ничего 
не было удивительного, когда Александр 
поступил в театр оперы и балета в Якут-
ске, где ему доверили исполнять сольную 
роль в опере «Евгений Онегин». Затем сдал 
экзамены в Уральскую государственную 

Хлопок, шерсть да нитки

осужденных, который ежегодно 
проводит Попечительский совет 
уголовно-исполнительной систе-
мы, в колонии планируют сделать 
несколько коллекций. Это будут 
рождественские и пасхальные кук-
лы, а еще, возможно, тильды в ма-
рийских национальных костюмах. 

Ирина Цветкова, заведующая ко-
лонистским клубом, со временем 
надеется организовать и уникаль-
ный кукольный театр, правда, ре-
пертуар у него тоже должен быть 
своеобразным, соответствующим 
наивному и светлому тильдовско-
му духу... Впрочем, это пока идеи 
на перспективу.

Естественно, такая «секция мяг-
ких игрушек» была бы невозможна 
без разрешения администрации 
женской колонии. Впрочем, ее ру-
ководство всемерно поддержива-
ет стремление своих подопечных к 
творчеству. Летом этого года осуж-
денные уже провели акцию «В ре-

жиме доброты», и сшили для Люль-
панского детского дома больше 
сотни игрушек. Как оказалось, ку-
клотворчество в колонии на этом 
не закончилось, а теперь выходит 
на более высокий уровень, потому 
что в создании тильд высшим пи-
лотажем считается обилие мелких 
деталей – кармашки, заплатки, пу-
говички, ремешки на туфельках.

Такое под силу только профес-
сионалам. По мнению Натальи 
Леухиной, как минимум, у одной 
осужденной, посещающей мас-
тер-классы, способность к этому 
есть. Кристина Баранова родом 
из Мурманска, будучи на свободе, 
о тильдах только слышала, а тут, в 
колонии, уже научилась их делать  
буквально за несколько уроков. 
Последняя из ее работ – совсем не 
страшная ведьма Хельга – заслу-
жила очень высоких оценок про-
фессионала. 

Если рассматривать сугубо ком-
мерческий аспект, то абстрактные 
тильды имеют вполне реальную 
стоимость, причем в случае ра-
бот признанных мастериц жанра, 
более чем реальную. Но у милых 
игрушек есть и немеркантильное, 
а вполне прикладное значение. 
Они могут стать неповторимым 
элементом дизайна жилого по-
мещения и привнести в дом уют. 
А еще это отличный подарок по 
любому поводу (и даже без него). 
Потому и появились тильды в ис-
правительной колонии и привнес-
ли, кроме понятной и очевидной 
пользы, светлые эмоции и доброту.

Андрей КАнАтеев
Республика Марий Эл

консерваторию, окончил первый курс, раз-
вивался творчески и… Все оборвалось в 
один момент. За тяжкое преступление его 
отправили на 18 лет в места лишения сво-
боды. Чему и радовался Александр, так это 
тому, что в колонии был клуб, и сотрудники 
оказались нормальными и понимающими 
людьми. И никто его не избивал – так он 

тов – человек интересный, содержательный, 
разносторонне развитый. Как оказалось, он 
еще и сильный спортсмен, выступает в рес-
публиканских спартакиадах. 

Петр приветливо улыбался, скромно рас-
сказал о своих достижениях. Посадили его в 
18 лет. Он тогда ничего не умел – ни играть 
на гитаре, ни петь. Но потом взял в руки му-
зыкальный инструмент, и у него стало полу-
чаться. У Ксенофонтова оказались хорошие 
учителя, например, Алексей Макаров, из-
вестный участник художественной самодея-
тельности. Сейчас Петр чуть ли не оперные 
вещи пишет, стремится всесторонне разви-
вать себя. 

А на прощанье Александр Раздьяков дал 
прочитать мне свое стихотворение, в кото-
ром, по-моему, очень точно передано его 
мироощущение. Вот небольшой отрывок.

Я свободен от уз, я свободен от слов,
Я свободен от жажды наживы и власти.
Я свободен при выборе темы стихов,
Я свободен от глупой влюбленности в страсти.

Я не знал, что свободен, я жил, словно спал,
И свободу познал лишь в тюремном строю.
Я не думал о ней, я о ней не мечтал,
Я свободен, я понял свободу свою.

владимир ГрИБОв
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)

В ожидании барабанщика…

представлял себе жизнь в колонии. Мало 
того, как уже говорилось, в музыкальном 
клубе учреждения его ждали, приняли как 
своего. И со временем Александр Раздья-
конов стал руководителем ансамбля, да к 
тому же он еще и пишет стихи. 

Во время нашей беседы с ним рядом нахо-
дился еще один музыкант – Петр Ксенофон-



стр.7№21 [199] 2014
Казённый дом Литературное творчество

Посвящается дню вывода 
советских войск из Афганистана

Струится к потолку дым сигареты,
Один я. Сам с собой наедине.
И хочется до чертиков напиться,
Забыть, что был когда-то на войне.
Забыть Кабул, афганскую столицу,
Забыть колонны техники в пути,
Но не забуду я друзей погибших лица,
Таких друзей мне больше не найти.
Мне хочется порой спросить у власти,
Зачем всех нас отправили туда?
За что погиб в Панджшере друг мой Васька,
За что в Саланге Леху смерть нашла?
Я сам живой, но лишь наполовину,
Оставил ноги, где стоит Герат,
Но я живой, а пацаны в могиле,
Кто в этом, скажите, виноват?
Струится к потолку дым сигареты,
И водкой до краев наполнен мой стакан,
Я помяну всех, кто лежит в земле зарытый,
Кто навсегда ушел тогда в Афган.
Второй налью за тех, кто жив остался,
Кто рвет культёй сейчас гитарную струну,
За тех, кто в жизни просто сдался,
За всех я выпью, кто прошел войну.

николай БАрХАтОв,
лИу-8

Алтайский край

Тень
Я нарисую будний день
На жизни разовой иглой,
Я нарисую свою тень
За человеческой чертой.

В ее душе – опийный прах,
В ее морали нет основ,
Я нарисую ее страх
Из самых страшных в мире снов.

Я нарисую ее боль
Мотивом Дантовских стихов,
В ее безжизненную роль
Впишу прижизненных грехов.

Я с ее маковой крови
Срисую грацию вакцин,
Нет унизительней любви,
Чем та, что любит героин.

В химере грез утонет крик,
Наркоз часы остановил,
Я телом – юн, душой – старик,
И жизнь свою еще не жил.

Я лишь ее нарисовал
Туманом мысли и иглой,
Но никому б не пожелал
Безумной участи такой.

Геннадий БурОв,
ИК-13

Самарская область

Пустота
Старые шрамы, забытые темы,
Слезы на сердце, серые стены.
Дымящий окурок, пепел тревоги,
Разбитые души, усталые ноги.

Анна КОрОвИнА,
КП-2

Кемеровская область

Ветеранам
Стал важен в жизни путь моих стремлений,
Вот только жаль утраты прошлых лет.
Хочу оставить живущим поколеньям
Свои стихи о памяти побед.

Ведь в нашем мире нет сильней державы,
Чем наша перепаханная Русь,
Пусть в чем-то наши прадеды не правы,
Правители не правы в чем-то пусть…

Все Родину достойно защищали,
В атаку шли и падали от ран,
Бывало, мы защитников теряли,
Шли наши самолеты на таран.

Мы все же в этих войнах побеждали,
Земля дрожала залпами побед,
Сильны мы духом, семьи возрождали,
Чтоб дети жили счастливо, без бед.

Поклон сердечный нашим ветеранам,
Склоняюсь я душою до земли,
Беречь мы будем земли, наши травы,
Вы воевали, чтобы жили мы!

юрий ОреШКИн,
ИК-29

Кемеровская область

***
Мне не хватает апреля,
Апреля улыбки твоей,
Живя как во сне, я не верю,
Что стать ты могла бы моей.

Еще бы чуть-чуть и качнулась
Земля под ногами у нас,
Вот-вот и любовь бы проснулась,
Как будто бы в первый раз.

Не стали мы летним зноем,
В объятиях растворясь,
Условностей холод лишь с нами,
Инеем фраз серебрясь.

И только листвою сентябрьской
Печаль опадает с души,
Надеясь на теплый вечер
Нашей встречи с тобою в тиши…

***
Я в прошлом ищу ответы,
Сегодняшний день торопя,
И, просыпаясь с рассветом,
Надеюсь найти все ж тебя.

Лишь в памяти лабиринтах
За нами идет по пятам
Судьба – быстрокрылая нимфа,
Отсчета не зная годам.

Она и не ведает верно,
Что для двоих сердец
Наступит счастливый праздник,
Одетых с любовью колец.

О, небо! Ты знаешь точно,
Что хочет моя душа,
И, просыпаясь с рассветом,
Тебя обниму, чуть дыша.

Лишь гроздья калины качались
На фоне седых облаков,
Жалел, что так редко касались
Их крылья стихии – любовь!

Заиндевевшие капли,
На ягодах серебрясь,
Согреты лучами солнца,
Исчезли, как сон испарясь.

И узник, под веткой любуясь
Светом далекой звезды,
Неторопливо, с восторгом
С веток сорвет плоды.

  Александр СтАрКОв,
ОИу-1 ИК-13

Пермский край

Маме
Шлю тебе привет издалека 
Через хрипы трубки телефонной,
Ты опять всплакнешь, наверняка,
Я же, как всегда не многословна.
Защемит отчаянно в груди
От тобою скрытого укора,
Ты меня, родная, подожди,
Я к тебе приеду очень скоро.
Кажется, все лучшее прошло,
Незаметно повзрослели внуки.
Но хранят особое тепло
Милые нагруженные руки.
Загрустят усталые глаза,
И снежинка голову укроет,
Знаю я, твой камень – бирюза,
Я тебя усыплю бирюзою...
Голову, покорно наклоня,
Я своей вины не отрицаю,
Самая красивая моя,
И навеки самая родная.
По окошку барабанит дождь,
И гуляет ветер на перроне,
Ты все так же терпеливо ждешь
Дочь свою немного непутевую.

Ольга ГАврИлОвА,
ИК-7

Калужская область

Душа
Когда поет моя душа – 
Звенит гитара,
Как будто плачет в одинокой тишине.
Нет в песне слов – 
Душа по сущности немая,
Ее мелодия понятна лишь тебе,
Она все слышит,
Хоть, по сути, и глухая.
Ее призывы, словно ветры февраля,
И нет уж слез,
Хотя порой болит, рыдая,
И полыхает на невидимом костре.
Ее глубины – как глубины океанов,
Ее просторы – как бескрайние поля,
Порой стремительна, как речка в перекатах,
Неудержима, будто не твоя.
Мы постареем, а она все расцветает,
Тo потревожит, то порадует тебя,
А у меня сейчас, как будто бы летает,
Паpит, слагая эти строки про себя.

Свобода
Лишь тот достоин счастья и свободы,
Кто каждый день стремится к ней душой,
Здесь нам отмерены положенные годы,
Здесь мир другой, и здесь закон другой.

На внешний мир глядя через колючку,
Здесь каждый получает свой урок,
За счастье женщину нам подержать 

за ручку,
За счастье скинуть хоть какой-то срок.

Смотрю на свет и радуюсь ему,
Теперь он стал светлее и добрее,
Я знаю, он разгонит мрак и тьму,
Что копятся во мне в потоке дней.

Сюда ведет широкая дорога,
Сюда ведут распутство и порок,
Тернист и узок выход из острога,
Порядок строг, на то он и острог.

Настанет день – я выйду на свободу
И буду полон волшебства и сил,
Переживу ненастье, непогоду,
И получу все то, о чем просил.

Александр рАЗДЪЯКОнОв,
ИК-7

Республика Саха (Якутия)

Наш «Калаш»
Во времена военных лет
Для обороны было нужно
Стране стрелковое оружие – 
И пулемет, и пистолет.

И вот в сорок седьмом году
Мы получили результат,
Всем интервентам на беду
Был создан лучший автомат!

Придуман был он в трудный год,
Во славу русского оружия,
И до сих пор его никто
Не превзошел, не сдюжил.

С таким «товарищем» в руках
На бой идти не страшно,
В любой среде, в грязи, в песках,
Не подведет «калашник».

юрий люБКО,
ИК-63

Свердловская область
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СУдЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
Противоречит ли общепризнанным 

принципам и нормам международно-
го права, в частности, европейским 
пенитенциарным правилам (еПП), по-
ложение абзаца 1 пункта 45 Правил 
внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-испол-
нительной системы, утвержденных 
приказом Министерства юстиции 
российской Федерации от 14 октяб ря 
2005 г. №189, в том что касается по-
мывки в душе не реже одного раза в 
неделю и продолжительностью не ме-
нее 15 минут?

С требованием признать недейству-
ющим это положение в ВС РФ обра-
тился заключенный М. По его мнению, 
поскольку ЕПП предусматривают воз-
можность ежедневной помывки заклю-
ченных, но не менее двух раз в неделю, 
то существующие условия содержания 
лиц в следственных изоляторах не отве-
чают сложившимся в обществе нормам 
гигиены, влекут нравственные страда-
ния и приравниваются к жестокому об-
ращению и пыткам.

ВС РФ отказал в удовлетворении это-
го заявления заключенного М., указав, в 
частности, следующее.

Согласно статье 24 ФЗ «О содержании 
под стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» ока-
зание медицинской помощи и обеспе-
чение санитарно-эпидемиологического 
благополучия в местах содержания под 
стражей организуются в соответствии с 
законодательством в сфере охраны здо-
ровья. Администрация указанных мест 
обязана выполнять санитарно-гигиени-
ческие требования, обеспечивающие 
охрану здоровья подозреваемых и обви-
няемых.

Абзац первый пункта 45 ПВР СИЗО в 
части, предусматривающей для подозре-
ваемых и обвиняемых периодичность 
санитарной обработки не реже одного 
раза в неделю и время помывки в душе 
продолжительностью не менее 15 минут, 
не противоречит приведенным законо-
положениям, направлен на установление 
надлежащих санитарно-гигиенических 
требований в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы и 
гарантирует лицам, содержащимся под 
стражей, минимальное количество по-
мывки в душе в течение недели. Данная 
норма не содержит запрета на увеличе-
ние количества санитарной обработки, 
помывки и продолжительность помыв-
ки, как ошибочно полагает заявитель, так 
как с учетом географических и клима-
тических условий и при необходимости 
периодичность санитарной обработки, 
помывки и их продолжительность увели-
чиваются с соблюдением режимных тре-
бований в следственном изоляторе.

Таким образом, оспариваемые заяви-
телем положения абзаца первого пункта 
45 ПВР СИЗО не могут рассматриваться 
как не обеспечивающие лицам, содержа-
щимся под стражей, необходимых пра-
вил гигиены в следственных изоляторах 
уголовно-исполнительной системы, не 
предполагают ненадлежащего обраще-
ния с указанными лицами и не являются 
дискриминацией и пыткой.

(Определение ВС РФ от 2.09.2014  
№АПЛ14-347)

Конституционный суд рФ подтвер-
дил конституционность запрета про-
паганды нетрадиционных сексуаль-
ных отношений среди детей.

Суд признал соответствующей Кон-
ституции РФ часть 1 статьи 6.21 КоАП РФ 

«Пропаганда нетрадиционных сексу-
альных отношений среди несовершен-
нолетних», так как по своему смыслу 
она направлена на защиту конституци-
онно значимых ценностей (семьи и дет-
ства), а также на предотвращение вре-
да здоровью несовершеннолетним, их 
нравственному и духовному развитию. 

Суд пришел к выводу, что данная 
норма не предполагает вмешатель-
ства в сферу индивидуальной авто-
номии, включая сексуальное само-
определение личности, не запрещает 
нетрадиционные сексуальные отно-
шения и беспристрастное публичное 
обсуждение статуса сексуальных мень-
шинств. 

По мнению суда, противоправными 
могут быть признаны только публич-
ные действия, целью которых явля-
ется распространение информации, 
которая популяризирует среди несо-
вершеннолетних или навязывает им 
нетрадиционные сексуальные отноше-
ния.

(Постановление КС РФ от 23.09.2014 
№24-П)

в своей жалобе в КС рФ гражданин 
М. оспаривает конституционность 
части 5 статьи 46 уК рФ, которая 
устанавливает, что в случае злост-
ного уклонения от уплаты штрафа, 
назначенного в качестве основного 
наказания, за исключением случа-
ев назначения штрафа в размере, 
исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или 
взятки, штраф заменяется иным на-
казанием, за исключением лишения 
свободы; в случае злостного укло-
нения от уплаты штрафа в размере, 
исчисляемом исходя из величины, 
кратной стоимости предмета или 
сумме коммерческого подкупа или 
взятки, назначенного в качестве 
основного наказания, штраф за-
меняется наказанием в пределах 
санкции, предусмотренной соответ-
ствующей статьей Особенной части 
уК рФ; при этом назначенное на-
казание не может быть условным. 
По мнению заявителя, оспаривае-
мая норма нарушает его права, за-
крепленные в статьях 2, 17, 19, 21, 
33, 45, 46, 49, 55 и 123 Конституции 

россии, поскольку предусматривает 
различные последствия злостного 
уклонения от уплаты штрафа, назна-
ченного за совершение коррупцион-
ных и иных преступлений, допускает 
замену самого мягкого наказания 
(штрафа) самым строгим (лишением 
свободы) и не позволяет осущест-
влять замену штрафа другим нака-
занием, назначаемым условно.

КС в рассмотрении жалобы отказал, 
разъяснив следующее.

Лицу, признанному виновным в со-
вершении преступления, назначается 
справедливое наказание в пределах, 
предусмотренных соответствующей 
статьей Особенной части УК РФ, и с 
учетом положений его Общей части, а 
более строгий вид наказания из числа 
предусмотренных за совершенное пре-
ступление назначается только в случае, 
если менее строгий вид наказания не 
сможет обеспечить достижения целей 
наказания; при назначении наказания 
учитываются характер и степень обще-
ственной опасности преступления и 
личность виновного, в том числе обсто-
ятельства, смягчающие и отягчающие 
наказание, а также влияние назначен-
ного наказания на исправление осуж-
денного и на условия жизни его семьи 
(чч. 1 и 3 ст. 60 УК РФ).

Приведенные законоположения учи-
тываются и при назначении штрафа в 
размере, кратном стоимости предме-
та или сумме коммерческого подкупа, 
взятки. При этом статья 46 УК РФ пред-
усматривает, что штраф, исчисляемый 
исходя из величины, кратной сумме 
коммерческого подкупа, взятки или 
сумме незаконно перемещенных де-
нежных средств и (или) стоимости де-
нежных инструментов, устанавливается 
в размере до стократной суммы ком-
мерческого подкупа, взятки или суммы 
незаконно перемещенных денежных 
средств и (или) стоимости денежных 
инструментов, но не может быть менее 
25 тысяч рублей и более 500 миллионов 
рублей (ч. 2); размер штрафа определя-
ется судом с учетом тяжести совершен-
ного преступления и имущественного 
положения осужденного и его семьи, 
а также с учетом возможности получе-
ния осужденным заработной платы или 
иного дохода; с учетом тех же обстоя-
тельств суд может назначить штраф с 
рассрочкой выплаты определенными 
частями на срок до 5 лет (ч. 3).

Вместе с тем злостное уклонение 
от уплаты назначенного штрафа (при-
знаки такого уклонения определены в 
статье 32 УИК РФ) явно свидетельствует 
о невозможности достижения закре-
пленных частью 2 ст. 43 УК РФ целей на-
казания – восстановления социальной 
справедливости, исправления осуж-
денного и предупреждения соверше-
ния новых преступлений. Поскольку же 
в настоящее время одной из системных 
угроз безопасности Российской Феде-
рации признается коррупция (подпункт 
«а» пункта 7 Национальной стратегии 
противодействия коррупции, утверж-
денной Указом Президента Российской 
Федерации от 13 апреля 2010 года 
№460), включающая в себя дачу и полу-
чение взятки (подпункт «а» пункта 1 ст. 1 
ФЗ от 25 декабря 2008 года №273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»), преду-
смотренная частью 5 ст. 46 УК РФ за-
мена штрафа, назначенного в качестве 
основного наказания за совершение 
коррупционного преступления, в слу-
чае злостного уклонения от его уплаты 
наказанием в пределах санкции, пред-
усмотренной соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ (в том числе ст. 
290), направлена на достижение целей 
наказания и позволяет учесть законо-
дательную оценку общественной опас-
ности таких деяний.

Таким образом, оспариваемое заяви-
телем законоположение не может рас-
цениваться как нарушающее его права.

(Определение КС РФ от 17.07.2014 
№1794-О)

Срок применения наложения аре-
ста на имущество лиц, не являющих-
ся подозреваемыми, обвиняемыми 
и гражданскими ответчиками по уго-

ловному делу, должен быть ограни-
чен.

КС РФ признал не соответствующи-
ми Конституции РФ положения частей 
3 и 9 статьи 115 УПК РФ, в той мере, в 
какой этими положениями в системе 
действующего правового регулирова-
ния не предусматривается надлежа-
щий правовой механизм, применение 
которого – при сохранении баланса 
между публично-правовыми и частно-
правовыми интересами – позволяло 
бы эффективно защищать в судебном 
порядке права и законные интересы 
лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми или гражданскими от-
ветчиками по уголовному делу, право 
собственности которых ограничено 
чрезмерно длительным наложением 
ареста на принадлежащее им имуще-
ство, предположительно полученное в 
результате преступных действий подо-
зреваемого, обвиняемого. 

Федеральному законодателю над-
лежит внести в действующее правовое 
регулирование изменения, направлен-
ные на ограничение срока (продол-
жительности) применения наложения 
ареста на имущество лиц, не являю-
щихся подозреваемыми, обвиняемыми 
и гражданскими ответчиками по уго-
ловному делу, разумность и необходи-
мость которого должны определяться 
судом в процедурах, обеспечивающих 
собственников арестованного имуще-
ства процессуальными правами, не-
обходимыми для защиты их права соб-
ственности от необоснованного или 
чрезмерно длительного ограничения. 

Впредь до внесения в действующее 
правовое регулирование надлежащих 
изменений, вытекающих из настоящего 
Постановления, суд при принятии ре-
шения об удовлетворении ходатайства 
органа предварительного расследова-
ния о наложении ареста на имущество 
лиц, не являющихся подозреваемыми, 
обвиняемыми и гражданскими ответ-
чиками по уголовному делу, должен 
указывать в соответствующем поста-
новлении разумный и не превышаю-
щий установленных законом сроков 
предварительного расследования срок 
действия данной меры процессуаль-
ного принуждения, который при необ-
ходимости может быть продлен судом. 
По уголовным делам, по которым на-
ложение ареста на имущество уже при-
меняется, вопросы, связанные с необ-
ходимостью его сохранения и сроком 
применения, подлежат разрешению 
судом по соответствующим жалобам 
или ходатайствам заинтересованных 
лиц. Продление срока наложения аре-
ста на имущество осуществляется с 
учетом результатов предварительного 
расследования, свидетельствующих, 
в частности, о возможности примене-
ния по приговору суда конфискации 
имущества, на которое наложен арест, 
о необходимости его сохранности как 
вещественного доказательства по уго-
ловному делу, а также позволяющих 
оценить, действительно ли арестован-
ное имущество приобретено у лица, 
которое не имело права его отчуждать 
(о чем приобретатель не знал и не мог 
знать), знал или должен был знать вла-
делец арестованного имущества, что 
оно получено в результате преступных 
действий, причастен ли он к совер-
шению преступления и подлежит ли 
привлечению к уголовной ответствен-
ности, возмездно или безвозмездно 
приобретено имущество, имеются ли 
основания для наложения ареста на 
имущество в соответствии с частью 1 
статьи 115 УПК РФ для обеспечения 
исполнения приговора в части граж-
данского иска, в том числе с учетом 
соблюдения правил о сроках исковой 
давности и привлечения владельца 
арестованного имущества в качестве 
гражданского ответчика.

(Постановление КС РФ от 21.10.2014 
№ 25-П)

 

Подготовил
Александр ПАрХОМенКО
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судебных 
решений

Начало в №18, 2014 г.

При решении вопроса о том, 
нуждается ли лицо для своего 
исправления в дальнейшем от-
бывании наказания, суды наряду 
с другими обстоятельствами 
учитывали время наложения 
взысканий, их число, периодич-
ность, снятие и погашение, вре-
мя, прошедшее после последнего 
взыскания.

В том случае, когда взыскание 
налагалось в начальный период 
отбывания наказания, после чего 
лицо характеризовалось положи-
тельно, суды в основном делали 
вывод об исправлении осужденно-
го и применяли УДО.

Например, постановлением Кал-
манского районного суда Алтай-
ского края от 15 января 2013 года 
было удовлетворено ходатайство 
об УДО осужденного Ш., который 
подвергался взысканию за нару-
шение распорядка дня, в связи с 
чем администрация учреждения 
не поддержала ходатайство. В обо-
снование принятого решения суд 
сослался на то, что взыскание не 
является основанием для отказа 
в УДО; нарушение, за которое оно 
было применено, носило единич-
ный характер, было совершено в 
период адаптации осужденного на 
третий день после прибытия в ко-
лонию; в дальнейшем имело место 
длительное правопослушное по-
ведение Ш.

Если взыскания были сняты в 
соответствии с пунктом «и» части 
1 статьи 113 УИК РФ, согласно ко-
торой досрочное снятие ранее на-
ложенного взыскания допускается 
в качестве меры поощрения за 
хорошее поведение, добросовест-
ное отношение к труду, обучению, 
активное участие в воспитатель-
ных мероприятиях, или погашены 
в соответствии с частью 8 статьи 
117 УИК РФ, согласно которой, 
если в течение года со дня отбы-
тия дисциплинарного взыскания 
осужденный не будет подвергнут 
новому взысканию, он считается 
не имеющим взыскания, то суды 
обращали внимание на продолжи-
тельность периода, в течение кото-
рого осужденным впоследствии не 
допускались нарушения.

Так, постановлением Элистин-
ского городского суда Республики 
Калмыкия от 28 июня 2013 года 
удовлетворено ходатайство об ус-
ловно-досрочном освобождении 
Х., который в период отбывания 
наказания имел выговор. При-
нимая решение, суд, в частности, 
учел, что взыскание в виде выгово-
ра было наложено на осужденного 
в начальный период отбывания 
наказания 29 января 2008 года. В 
связи с погашением взыскания Х., 
в соответствии с частью 8 статьи 
117 УИК РФ, считается не имеющим 
взысканий. В течение 5 лет после 
этого осужденный взысканиям не 
подвергался.

Факт наличия у осужденного 
нес нятого или непогашенного 
взыскания не всегда расценивался 
судами в качестве обстоятельства, 
безусловно свидетельствующего 
о том, что осужденный для своего 
исправления нуждается в дальней-
шем отбывании наказания. Реше-
ние о возможности или невозмож-
ности применения в таком случае 

УДО суды принимали с учетом ха-
рактера допущенного нарушения 
и поведения осужденного за весь 
период отбывания наказания, а 
также других данных о личности 
осужденного.

Например, Елецкий городской 
суд Липецкой области 30 августа 
2013 года удовлетворил ходатай-
ство об УДО осужденного А., кото-
рый, по мнению администрации 
исправительного учреждения, 
нуждался в дальнейшем отбыва-
нии наказания ввиду наличия у 
него неснятого и непогашенного 
взыскания. Удовлетворяя ходатай-
ство А., суд указал, что наличие 
одного неснятого и непогашен-
ного взыскания не может служить 
основанием для отказа в УДО. При-
нимая во внимание характер до-
пущенного нарушения (не запра-
вил спальное место), сведения о 
бытовом и трудовом устройстве в 
случае условно-досрочного осво-
бождения, а также предыдущее по-
ведение осужденного (конфликт-
ных ситуаций не создавал, имел 2 
поощрения), которое свидетель-
ствует о том, что он встал на путь 
исправления, суд освободил А. 
условно-досрочно от дальнейшего 
отбывания наказания.

Взыскание, наложенное на 
осужденного за нарушение по-
рядка отбывания наказания, до-
пущенное после обращения с хо-
датайством об УДО, как правило, 
расценивалось судами в качестве 
обстоятельства, свидетельствую-
щего о том, что лицо нуждается для 
своего исправления в дальнейшем 
отбывании наказания.

Например, постановлением 
Октябрьского районного суда  
г. Липецка от 16 декабря 2013 
года отказано в удовлетворении 
ходатайства об УДО положитель-
но характеризовавшегося П. Как 
установил суд, осужденный после 
направления в суд ходатайства 
совершил нарушение порядка от-
бывания наказания, за что был 
подвергнут дисциплинарному 
взысканию в виде водворения в 
штрафной изолятор сроком на 
трое суток. Указанное обстоятель-
ство позволило суду сделать вы-

вод о том, что П. для своего исправ-
ления нуждается в дальнейшем 
отбывании назначенного судом 
наказания.

В судебной практике также 
возник вопрос, вправе ли суд 
при оценке поведения осужден-
ного учитывать нарушения, за 
которые он не был подвергнут 
взысканиям, предусмотренным 
статьей 115 УИК РФ, но кото-
рые повлекли применение к нему 
такой меры реагирования, как 
профилактическая беседа.

Как установлено в результате 
проведенного обобщения, осуж-
денные при рассмотрении хода-
тайств об УДО, не отрицая фактов 
совершения ими нарушений уста-
новленного порядка отбывания 
наказания, нередко ссылались на 
то, что проведенные в связи с эти-
ми нарушениями профилактиче-
ские беседы не должны учитывать-
ся судом. Однако многие суды при 
оценке поведения осужденного 
принимали во внимание эти на-
рушения и проведенные в связи с 
ними профилактические беседы с 
лицом.

В связи с этим следует иметь в 
виду, что закон не устанавливал 
в 2013 году и не определяет в на-
стоящее время круг обстоятельств, 
которые могут или должны учи-
тываться при оценке поведения 
осужденного. Исходя из этого 
суды при рассмотрении вопро-
са о применении статьи 79 УК РФ 
вправе учитывать любые харак-
теризующие поведение осуж-
денного в период отбывания им 
наказания обстоятельства, в том 
числе нарушения установленно-
го порядка отбывания наказания, 
вне зависимости от характера мер  
реагирования на них администра-
ции следственного изолятора или 
исправительного учреждения.

При оценке отношения осуж-
денных к учебе и труду суды, 
в частности, учитывали: их 
стремление повысить свой об-
разовательный уровень, обу-
чение в общеобразовательной 
школе и профессиональном учи-
лище при колонии, приобрете-
ние трудовых навыков в ходе 

проведения занятий в учебно-
производственных мастерских, 
функционирующих при испра-
вительных учреждениях, полу-
чение профессии, привлечение 
к труду (при условии трудоспо-
собности осужденного и наличия 
рабочих мест в исправительном 
учреждении), участие в выпол-
нении неоплачиваемых работ по 
благоустройству исправитель-
ных учреждений и прилегающих 
к ним территорий в порядке 
статьи 106 УИК РФ.

Например, Исилькульский го-
родской суд Омской области удов-
летворил 22 мая 2013 года ходатай-
ство об УДО С., приняв во внимание 
отсутствие у осужденного с 2007 
года взысканий, наличие 31 по-
ощрения, участие в общественной 
жизни учреждения, раскаяние в 
содеянном, погашение иска, ока-
зание своим поведением положи-
тельного влияния на взаимоотно-
шения в коллективе осужденных, 
а также то, что он трудоустроен, к 
труду относится добросовестно, 
принимает участие в благоустрой-
стве территории учреждения, по-
ложительно характеризовался по 
месту учебы в профессиональном 
училище ФКОУ НПО ФСИН России 
ПУ-301 и вечерней общеобразова-
тельной школе № 2.

Помимо указанных случаев 
суды иногда отказывали в удов-
летворении ходатайств об УДО 
и по другим не предусмотрен-
ным законом основаниям, что 
влекло отмену вынесенных ре-
шений.

В частности, в 2013 году суды 
апелляционной, кассационной и 
надзорной (в порядке главы 48 УПК 
РФ) инстанций отменили:

постановление Трусовского 
районного суда г. Астрахани от 12 
ноября 2012 года в отношении П., 
в условно-досрочном освобожде-
нии которого было отказано, так 
как он отбыл непродолжительный 
срок, положительно относится к 
воровским традициям, о чем сви-
детельствует наличие у него ряда 
татуировок, имеющих криминаль-
ное значение; 

постановление Ленинского рай-
онного суда г. Астрахани от 16 де-
кабря 2011 года в отношении М., 
которым было отказано в удовлет-
ворении ходатайства осужденного 
ввиду того, что он совершил особо 
тяжкое преступление, представля-
ющее повышенную общественную 
опасность; 

постановление Кировского рай-
онного суда г. Саратова от 21 де-
кабря 2012 года в отношении Я., 
которое было мотивировано ана-
логичным образом и тем, что роль 
осужденного в преступлении была 
наиболее активной; 

постановление Елизовского 
районного суда Камчатского края 
от 2 апреля 2013 года в отношении 
Э., которое было обосновано тем, 
что близкие родственники осуж-
денного не желают его освобожде-
ния, а также отсутствием сведений 
об удержаниях с Э. на содержание 
ребенка; 

постановление Трусовского 
районного суда г. Астрахани от 25 
января 2013 года в отношении К., 
которому было отказано в при-
менении статьи 79 УК РФ в связи с 
наличием у него только одного по-
ощрения; 

постановление Ленинского рай-
онного суда г. Саратова от 11 июля 
2013 года в отношении Ч., в кото-
ром вывод о том, что осужденный 
нуждается для своего исправления 
в дальнейшем отбывании наказа-
ния, был основан лишь на заклю-
чении психолога о невозможности 
дать положительный прогноз по-
ведения Ч. в случае условно-до-
срочного освобождения.

Согласно статье 399 УПК РФ, 
предусматривающей порядок 
разрешения вопросов, связан-
ных с исполнением приговора, 
при рассмотрении вопроса об 
УДО в судебном заседании впра-
ве участвовать осужденный, 

потерпевший, его законный 
представитель и (или) пред-
ставитель, прокурор. Кроме 
того, на судебное заседание 
вызывается представитель 
исправительного учреждения. 
Осужденному обеспечивается 
осуществление своих прав с по-
мощью адвоката.

При рассмотрении ходатайств об 
УДО суды по просьбе осужденного 
обеспечивали им личное участие в 
судебном заседании либо посред-
ством видеоконференц-связи для 
изложения своей позиции и пред-
ставления в ее подтверждение не-
обходимых сведений.

При выявлении случаев рас-
смотрения вопроса о примене-
нии статьи 79 УК РФ в отсутствие 
осужденного, ходатайствовавшего 
об участии в судебном заседании, 
суды апелляционной инстанции 
отменяли постановления.

Кроме того, ряд постановлений 
отменены в апелляционном по-
рядке в связи с нарушением тре-
бований части 2 статьи 399 УПК 
РФ, обязывающей суды извещать 
осужденного о дате, времени и ме-
сте судебного заседания не позд-
нее 14 суток до дня судебного за-
седания.

Согласно части 4 статьи 399 
УПК РФ осужденный может осу-
ществлять свои права при рас-
смотрении вопросов, связанных 
с исполнением приговора, с по-
мощью адвоката.

В постановлении от 20 декабря 
2011 года № 21 «О практике при-
менения судами законодательства 
об исполнении приговора» Пле-
нум Верховного Суда Российской 
Федерации обратил внимание 
судов на то, что применительно к 
реализации осужденными права 
на судебную защиту уголовно-про-
цессуальное и уголовно-испол-
нительное законодательство не 
содержит каких-либо изъятий или 
ограничений и не допускает по-
нижения уровня гарантий права на 
судебную защиту для осужденных 
при разрешении судом вопросов, 
связанных с исполнением приго-
вора.

Однако в ряде случаев мате-
риалы об УДО рассматривались 
судами с нарушением права осуж-
денного на квалифицированную 
юридическую помощь.

В частности, в нарушение тре-
бований пункта 3 части 1 статьи 51 
УПК РФ Кежемский районный суд 
Красноярского края рассмотрел 17 
мая 2013 года ходатайство в отно-
шении Л., который выявляет при-
знаки умственной отсталости лег-
кой степени, в связи с чем состоит 
на учете в психоневрологическом 
диспансере с диагнозом олигоф-
рения, а Псковский районный суд 
Псковской области - 24 мая 2013 
года ходатайство в отношении М., 
имеющего заболевание, препят-
ствующее общению без использо-
вания слухового аппарата, не обе-
спечив осужденных адвокатом;

20 декабря 2012 года Зелено-
градский районный суд Калинин-
градской области и 6 декабря 2012 
года Железнодорожный районный 
суд г. Ростова-на-Дону рассмотре-
ли ходатайства в отношении М. и Г. 
в отсутствие адвоката, не выяснив 
у осужденных, нуждаются ли они в 
услугах адвоката;

11 декабря 2012 года Елизовский 
районный суд Камчатского края и 
3 апреля 2013 года Куйбышевский 
районный суд г. Самары рассмо-
трели ходатайства в отношении И. 
и П. без адвоката при отсутствии 
письменного отказа осужденных 
от адвоката;

25 февраля 2013 года Холмогор-
ский районный суд Архангельской 
области и 6 марта 2013 года Ок-
тябрьский районный суд г. Влади-
мира рассмотрели ходатайства об 
условно-досрочном освобождении 
С. и И. в отсутствие адвоката, не 
рассмотрев ходатайства осужден-
ных о назначении им защитника.

Подготовил 
Константин СтОлЯрОв
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В этой сакраментальной фразе все 
зависит от того, где поставить за-
пятую. где именно ее ставить, после 
первого или второго слова – проблема, 
наиболее спорная в уголовном праве.  
а что говорит нам предшествующий 
опыт? Вот некоторые факты и цифры 
из донельзя трагичной истории право-
судия в нашем отечестве…

«Слава богу, смертной казни у нас 
не бывало и не мне ее вводить…»

Эти слова принадлежат императору Ни-
колаю I. Он произнес их, «помиловав» в 
1826 году осужденного на смертную казнь 
солдата. И сделал это, надо сказать, весь-
ма своеобразно – повешение он заменил 
наказанием шпицрутенами – прогнать 12 
раз сквозь строй в 1 000 человек… Ясно, 
что 12 000 палочных ударов – неминуемая 
смерть, только более мучительная. 

Владимир Мономах (княжил в Киеве в 
1113–1125) в написанном собственноруч-
но «Поучении» рисует образ идеального 
русского князя, одна из главных добро-
детелей которого заключается в том, что 
он избегает ненужного кровопролития. 
Впрочем, это не более чем пожелание… 
В Троицкой летописи, например, говорит-
ся о совершенной по приказу самого же 
Мономаха казни нескольких разбойников.

Первый дошедший до нас законода-
тельный документ Древней Руси – со-
ставленная в княжение Ярослава Мудрого 
(1019–1064) «Русская Правда», считается 
историками правоведения значительно 
более гуманным по сравнению с запад-
ноевропейскими сводами законов актом: 
здесь не упоминаются пытки. Но смертная 
казнь, как вид наказания, присутствует.   

Например, любому русичу предостав-
ляется право убить застигнутого на месте 
преступления ночного вора. Но того же 
вора в дневное время лишать жизни за-
прещается. 

В последующих законодательных сво-
дах, дошедших до нашего времени, ко-
личество видов преступлений, караемых 
смертью, все более расширяется: с пяти до 
шестидесяти. Любопытно, что с 1497 года 
ей в течение полувека подлежит и ябедни-

чество (ложный донос).
Соборное уложение 1649 года каждому 

виду преступлений определяет свой спо-
соб кары. Так, фальшивомонетчикам над-
лежит заливать в глотку расплавленный 
свинец. Жену, отравившую мужа или убив-
шую его иным способом, живой закопать в 
землю. За измену государю – посадить на 
кол или четвертовать: поочередно отсечь 
руки, ноги, голову. Если же обвиненным в 
предательстве причинен «великий вред», 
предварительно совершить «рвание ко-
нечностей клещами». 

Широко распространенным способом 
казни становится колесование (за убий-
ство из корысти, убийство отца, матери 
либо дитяти во младенчестве): палач, во-
оруженный железным ломом, перебива-
ет преступнику, привязанному горизон-
тально к вращающемуся «андреевскому 
кресту», суставы, грудную клетку, позво-
ночник и, соединив его пятки с головой, в 
таком положении оставляет умирать…  

По подсчетам историка XIX столетия 

А.Ф. Кистяковского, в допе-
тровское время в России при-
меняется 21 способ казни. 
Многие из них придуманы 
Иваном Грозным. Так, челове-
ка зашивают в медвежью шку-
ру и затравливают собаками. 
Или попеременно обливают то 
кипятком, то ледяной водой – 
пока не умрет. Живьем варят в 
кипятке, масле или вине. Вытя-
гивают наружу кишки. Однаж-
ды взорвали бочку с порохом, 
к которой были привязаны не-
сколько монахов: «чтобы сразу 
летели на небеса».

Петр I обогащает практику 
казней новым видом, назван-
ным им «аркебузирование» 
(расстрел) и применявшимся 
только в отношении военнос-
лужащих. 

Падкая на зрелища императрица Анна 
Иоан новна (правила в 1730–1740) добавляет 
в палаческий «ассортимент» еще и подвеши-
вание на крюк за ребро вниз головой; мани-
фестом 1738 года она устанавливает смерт-
ную казнь за богохульство.

Первую попытку прекратить казни пред-
принимает взошедшая на престол в 1741 году 
Елизавета Петровна, нареченная Кроткой. 
Она приостанавливает исполнение смертных 
приговоров, но вовсе не отменяет высшую 
меру наказания. Российские суды и при ней 
исправно штампуют смертные приговоры. 

Заигрывавшая с европейскими просве-
тителями императрица Екатерина II в опуб-
ликованном в 1767 году «Наказе» широко-
вещательно заявит о себе как о противнице 
смертной казни; формально в ее царствова-
ние эта мера наказания как бы не применя-
ется. Фактически же осужденные и при ней 
тысячами умирают под кнутом, плетьми, ба-
тогами… 

Верховный уголовный суд, созданный Ни-
колаем I специально для процесса над дека-

бристами, в 1826 году пригово-
рит к четвертованию 36 человек. 
Государь явит «безграничную 
милость», утвердив только пять 
смертных приговоров и заме-
нив четвертование повешением, 
остальных сослав в бессрочную 
сибирскую каторгу. 

«До особого 
распоряжения»

В 1905 году В.И. Ульянов 
(Ленин) гневно заклеймит са-
модержавие: «Никогда еще не 
было в России такого разгула 
преследований со стороны 
царизма. Виселицы за эти 
пять лет побили рекорд трех 
столетий русской истории». 
Предвидит ли вождь, что за-
хват государственной власти 
его партией обернется не-

сравненно большими жертвами, в ос-
новном безвинными? 

Несмотря на военное время, 12 марта 
1917 года Временное правительство по 
предложению профессора А.А. Жижи-
ленко, возглавившего тюремное ведом-
ство, отменило смертную казнь. В июле 
в связи с катастрофическим развалом 
дисциплины на фронте она восстанав-
ливается и применяется военно-рево-
люционными судами за дезертирство, 
убийство, грабеж, изнасилование, а с 28 
сентября вынесение смертных приго-
воров прекращено вновь «до особого 
распоряжения».

II Всероссийский съезд Советов 26 
октября 1917 года торжественно объяв-
ляет об отмене смертной казни, однако 
она восстанавливается уже 21 февраля 
1918 года декретом Совнаркома «Соци-
алистическое отечество в опасности». 
Расстрел на месте без суда «вражеских 
агентов, спекулянтов, погромщиков, ху-
лиганов» становится делом обыденным.

Постановление СНК от 5 сентября 
1918 года «О красном терроре» офици-
ально благословляет вакханалию массо-
вых убийств, охватившую буквально всю 
страну. Приказы о расстрелах издаются 
ревкомами всех уровней по любому, 
порой просто вздорному поводу. В Вят-
ке приказано расстреливать «за выход 
из дома после 8 часов», в Брянске – за-
меченных в пьянстве, в Рыбинске – «за 
скопление на улицах и притом без пред-
упреждения». 

17 января 1920 года ВЦИК и СНК РСФСР 
принимают постановление «Об отмене 
применения высшей меры наказания 
(расстрела)». Оно действует четыре ме-
сяца, до начала войны с Польшей… 26 
мая 1947 года Президиум Верховного 
Совета СССР издает указ «Об отмене 
смертной казни», который с 1950 года 
не применяется в отношении шпионов, 
диверсантов-подрывников, изменников 
Родины, а с 1954 года – для обвиненных 
в умышленном убийстве при отягчаю-
щих обстоятельствах.

Действующий с 22 ноября 1926 года 
Уголовный кодекс РСФСР предусматри-
вает применение смертной казни в 37 
случаях, включая такие спорные с точки 
зрения опасности для общества виды 
преступлений, как уклонение от воен-
ной службы путем симуляции, членов-
редительства или бесхозяйственность. 

«За такие приговоры судей  
надо самих судить!»

С такими словами Никита Сергеевич 
Хрущев на июньском Пленуме ЦК КПСС 
1961 года обрушивается на председате-
ля Верховного суда СССР А.И. Горкина 
за слишком мягкие, как ему показалось, 
приговоры, вынесенные Мосгорсудом 
в соответствии с действовавшим в тот 
момент уголовным законодательством 
валютным спекулянтам – по восемь лет 
лишения свободы. 

В аппарате ЦК КПСС за сутки рождают 
докладную записку в Политбюро, где 
обосновывают необходимость изме-
нения ряда статей Уголовного кодекса, 
и уже 1 июля 1961 года председатель 

Президиума Верховного Совета СССР  
Л.И. Брежнев подписывает Указ «Об уси-
лении уголовной ответственности за 
нарушение правил о валютных опера-
циях». 

С декабря 1991 года в России пере-
стают быть наказуемы смертью хище-
ния в особо крупных размерах, взяточ-
ничество и еще ряд преступлений, а 
с 1994-го – фальшивомонетничество.  
В мае 1996 г. президент Ельцин издал указ 
«О поэтапном сокращении применения 
смертной казни в связи с вхождением Рос-
сии в Совет Европы».

Относительно вопроса дальнейше-
го применения либо замены смертной 
казни пожизненным заключением сре-
ди российских законодателей и сотруд-
ников системы исполнения наказания 
однозначного мнения не существует.
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  Приговорено к смертной казни
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Куртис Маккарти был 
приговорен к смертной казни. 
В ожидании исполнения 
приговора он провел в тюрьме 
22 года, из которых в «камере 
смертников» целых 19 лет. 
А затем был освобожден.

Он был похоронен заживо – как 
в прямом смысле, так и в перенос-
ном. Его должны были казнить, но 
случилось чудо: теперь он свобо-
ден. Куртис Маккарти – бывший 
приговоренный к смертной каз-
ни – этот вердикт был вынесен в 
суде штата Оклахома в 1986 году. 
Оклахома является одним из 35 
американских штатов, где смерт-
ная казнь до сих пор узаконена. Он 
вышел на свободу, проведя 22 года 
в тюрьме, из которых 19 – в «каме-
ре смертников». Как выяснилось 
впоследствии, Куртис не совершал 
того преступления, за которое его 
собирались казнить.

В своем «ящике», как называет 
камеру Куртис, он провел все 90-е 
годы, когда смертная казнь широ-
ко применялась.

– Доктрина «ударим по преступ-
ности» была очень популярна в 
США, – вспоминает он. – В тюрьме 
«Макалистер», в Оклахоме, в те 
годы построили новый «коридор 
смерти» в подвальном помещении. 
Там не было ни свежего воздуха, ни 
окон, в общем, почти как в могиле. 
Да и не почти, а это была самая на-
стоящая могила. Там люди должны 
были умирать. В период с 1991 по 
2005 год я ни разу не покидал этого 
места.

Сегодня Куртис является одним 
из символов тех страшных юри-
дических ошибок, о которых все 
чаще становится известно, благо-
даря появлению экспертизы ДНК 
и ряду организаций, старающихся 
доказать невиновность незаконно 
осужденных лиц. Постепенно эти 
организации «расшатывают» аме-
риканское общество: с 1999 года 
количество случаев применения 
смертной казни постепенно сокра-
щается.

Куртису Маккарти сегодня 52 
года. Он стал одним из послов ассо-
циаций, борющихся против смерт-
ной казни, таких как, например, 
«Проект невиновность», в которую 
входят студенты факультетов права 
и журналистики. Они добровольно 
пересматривают все результаты 
расследований, проведенных по-
лицией, и зачастую им удается до-
казать невиновность осужденных. 
Есть еще и организация «Вместе 
против смертной казни», которая и 
организовала эту встречу с Курти-
сом Маккарти. Он является одним 
из протагонистов документально-
го фильма «Сигнал», снятого Арно 
Гайяром и Флораном Вассо. Куртис 
Маккарти живет один, и у него до 
сих пор появляются на глазах сле-
зы, когда он тихим голосом рас-
сказывает о днях, месяцах и годах 
проведенных в тюрьме.

«Никакой деятельности»
Он сразу же говорит, что худшим 

был вовсе не страх, о котором он 
тоже упоминает, ни отчаяние, ни 
камера размером всего лишь не-
сколько квадратных метров, кото-
рую он периодически делил с дру-
гим приговоренным к смертной 
казни.

– Нет, самое худшее состояло в 
том, что меня поставили в жуткую 
ситуацию – моих ближайших дру-
зей, с которыми я познакомился 
в тюрьме, также приговорили к 
смертной казни. Они стали моей 
семьей, я их очень любил. Мы забо-
тились друг о друге. И их постепен-
но казнили. Одного за другим. Всех. 
Они убили всех, кого я любил в 
своей жизни. В «коридоре смерти» 
я повстречал многих молодых лю-

– Я был просто обычный пацан, 
пристрастившийся к наркотикам и 
бросивший школу… Были установ-
лены несколько юнцов, дружившие 
с ней, в числе которых оказался и я. 
Когда мое имя всплыло в этом деле, 
я добровольно пришел в поли-
цию, там у меня взяли все анализы: 
кровь, образцы волос, слюны, отпе-
чатки пальцев. Меня допросили и в 
конце дня сказали, что я могу быть 
свободен. Целых три месяца меня 
никто никуда не вызывал. Я был ис-
ключен из списка подозреваемых. 
Но преступление оставалось не-
раскрытым.

Спустя три года, Куртис оставал-
ся все тем же наркоманом, марги-
налом. Его неожиданно опять до-
просили по поводу того убийства.

– Полицейские почему-то были 
уверены, что я знаю, кто является 
убийцей Памелы, но я ничего не 
знал. Меня силой доставили в по-
лицию, избили, пытаясь убедить 
предоставить им информацию, 
которой у меня на самом деле не 
было. По истечении трех дней, 
один из полицейских сказал мне, 
что я должен назвать имя убийцы 
Памелы, в противном случае имен-
но я им стану и пойду под суд.

Во время процесса судебно-ме-
дицинский эксперт Джойсе Гил-
дрихт заявил, что волосы и сперма, 
обнаруженные около трупа Паме-
лы, принадлежат Куртису.

– Мой адвокат был совсем не-
опытный, в результате меня при-
знали виновным и приговорили к 
смертной казни.

Реальность происходящего ужа-
сала. В 2000 году Джойсе Гилдрихт 
был уволен за то, что фальсифици-
ровал отчеты для ФБР и экспер-
тизы ДНК по многим уголовным 
делам. В 2002 году вновь прове-
денный анализ ДНК позволил до-
казать, что сперма, найденная на 
теле Памелы, не принадлежит Кур-
тису. Затем была проведена экс-
пертиза ДНК-частиц, найденных 
под ногтями жертвы, а также ис-
следования улик, которые доказа-
ли, что убийца – не Куртис. Он был 
освобожден из тюрьмы, но штат 
Оклахома до сих пор официаль-
но не признал его невиновность. 

«Семь шагов  
в одну сторону,  

семь – в другую»
– В мае 2007 года, когда я вы-

шел из тюрьмы, у меня спросили, 
счастлив ли я. Но у меня нет ни-
какой причины быть счастливым: 
во-первых, штат так и не извинился 
передо мной, а во-вторых, убий-
ца Памелы так и не был найден. 
На день освобождения – это был 
всего лишь вопрос моего место-
расположения. За минуту до этого 
я находился за тяжелой закрытой 
дверью, в кандалах и в наручниках, 
потому что я содержался в отде-
лении с максимальной степенью 
безопасности. Они открыли дверь, 
сняли с меня цепи. Все это заняло 
60 секунд. Физически я оказался по 
другую сторону решетки.

Родственники и его новый адво-
кат ожидали его на пороге тюрьмы. 
Куртис Маккарти на несколько ча-
сов ослеп от яркого солнца. Когда 
родственники привезли его домой, 
он поначалу не мог ни пойти про-
гуляться в парк, ни пройтись по 
окрестностям.

– Я просто ходил туда-сюда по 
гаражной аллее. Часами. Семь ша-
гов в одну сторону, семь – в дру-
гую. Потому что я так привык в той 
клетке, которая называется «каме-
ра смерти». Я и сегодня, когда меня 
что-то беспокоит, хожу таким же 
образом и не могу ничего с собой 
поделать. Когда я выхожу из дома 
выкурить сигарету… Я не считаю, 
но мое сознание само отсчитыва-
ет эти семь шагов… Семь шагов в 
одну сторону, семь – в другую…»

Перевод владимира КОрОБКИнА
и Александра ПАрХОМенКО

22 года в тюрьме, 
19 лет – в «камере 

смертников»
было идти, потому что админи-
страция боялась, что вдруг ударит 
током. Но мы же были в «коридоре 
смерти», откуда там вдруг может 
возникнуть электрический разряд?

Приговоренные к смертной каз-
ни могут видеться со своими род-
ными два раза в месяц, но только 
через разделительное стекло:

– К своей маме я не мог прикос-
нуться целых 22 года.

В «ящике» совершенно нечем 
заняться. Телевизор, несколько 
книг… Куртис прочел Стивена Кин-
га, «Молчаливую весну» Рэйчел 
Карсон (книга издана в 1962 году 
и осуждает загрязнение окружаю-
щей среды пестицидами).

– Никаких социальных или иных 
программ для «коридора смерти» 
не существует, там нет никакой де-
ятельности. Неправительственные 
организации, которые помогают 
осужденным реабилитироваться, 
принципиально не занимаются 
теми, кто в один прекрасный день 
должен умереть… Нет ни психоло-
гов, ничего. Ты тупо сидишь в сво-
ем «ящике», ожидая смерти, целый 
день, день за днем, год за годом. 
Никакой надежды, никакого шанса 
на искупление грехов для тех, кто 
действительно виновен, никакой 
возможности поведать кому-то о 
мучающих их угрызениях совести. 
Все, что ты там можешь узнать, 
чему-то научиться, ты делаешь ис-
ключительно сам, никакой помощи 
от правительства нет.

Как и его сокамерники, Куртис 
изучал все то, что попадалось под 
руку: учебники по гражданскому 
праву, по криминологии, реаби-
литации, уголовному процессу. Он 
даже поставил под сомнение все 
то, чему его учили, когда он был 
еще ребенком:

– Что мы являемся великой на-
цией, что законы защищают граж-
дан Соединенных Штатов… Все это 
оказалось ложью.

Освобожден,  
но не оправдан

Все началось в 1982 году. Одна 
из его подруг, 18-летняя нарко-
манка Памела Кей Уиллис, была 
найдена убитой.

Тюрьма «Макалистер» в Оклахоме

Новая камера смертников в тюрьме «Макалистер»

Куртис Маккарти

дей, и мы заключили своеобразный 
пакт: несмотря на эти ужасные обсто-
ятельства, постараться оставаться 
позитивными, постараться изменить 
нашу жизнь, сделать лучшими тех, 
кто действительно совершил убий-
ство. Они писали письма родствен-
никам своих жертв, они размышляли 
о последствиях совершенных ими 
поступков. Я видел этих юношей, ко-
торые в «коридорах смерти» стара-
лись измениться и стать настоящими 
людьми. А они продолжали их уби-
вать, одного за другим.

Осужденные к смертной казни 
практически не видят дневного 
света, за исключением тех несколь-
ких часов в неделю, когда их выво-
дят в прогулочный двор площадью 
несколько квадратных метров.

– Этот двор окружен четырьмя 
стенами, но крыши, правда, нет. 
Можно было вдохнуть глоток све-
жего воздуха, но солнце туда ни-
когда не попадало. В течение всех 
этих лет я ни разу не почувствовал  
солнечного тепла на своей коже. 
А если шел дождь, то туда нельзя 
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великобритания. К неутеши-
тельным выводам пришел Главный 
инспектор тюрем Ник Хардвик, 
обследовавший вместе со свои-
ми сотрудниками тюрьму «Глен 
Парва», расположенную в Лестер-
шире и предназначенную для за-
ключенных в возрасте от 18 до 21 
года. В опубликованном докладе 
условия содержания в этой тюрь-
ме названы «небезопасными» для 
юных правонарушителей. В пе-
нитенциарном учреждении про-
цветают наркотики, царит «куль-
тура запугивания» и отсутствует 
контроль. Отмечается, что в этой 
тюрьме увеличилось количество 
суицидов и попыток суицидов, а 
количество нападений на сокамер-
ников и персонал за последний год 
выросло на 25 процентов. По мне-
нию правозащитных организаций 
ситуация в «Глен Парва» требует 
немедленного вмешательства вла-
стей. Дошло до того, что эту тюрь-
му открыто стали сравнивать в 
романом Уильяма Голдинга «Пове-
литель мух». Всего в этом пенитен-
циарном учреждении содержится 
более 650 молодых заключенных.

румыния. Объявлено, что 
начинается суд над бывшим 
начальником исправительно-
трудового лагеря эпохи комму-
низма, которого обвинили в пре-
ступлениях против человечности 
в  связи с  гибелью более 100 по-
литических заключенных. Иоан 
Фисиор обвиняется в  пресле-
довании «политических заклю-
ченных из  лагеря ”Переправа„». 
В  сообщении прокуратуры гово-
рится, что он подвергал узников 
«лечению, направленному на  их 
физическое уничтожение». В  пе-
риод с  августа 1958  года по  но-
ябрь 1963  года в  лагере умерли 
103 заключенных. Причиной 
смерти была нехватка воды, пищи 
и  медицинской помощи, а  также 
применение насилия и  тяжелые 
условия труда. Фисиор все об-
винения в  свой адрес отрицает. 

Камбоджа. Суд в Пномпене 
приговорил двух лидеров режима 
«красных кхмеров», признанных 
виновными в военных преступ-
лениях и преступлениях против 
человечности, к пожизненному 
заключению. По данным обвине-
ния, Кхиеу Сампхан и Нуон Чеа 
по прозвищу «Брат номер два» – 
правая рука лидера режима Пол 
Пота – намеревались полностью 
искоренить мусульманские и вьет-
намские меньшинства в Камбодже. 
Оба сподвижника Пол Пота, кото-
рым сейчас за 80 лет, свою вину 
отрицают. Считается, что «красные 
кхмеры» виновны в гибели около 
двух миллионов камбоджийцев 
в период с 1975 по 1979 год. Это 
первый приговор по делу лидеров 
режима «красных кхмеров». Рас-
следованиями занимается Чрез-
вычайный трибунал по Камбодже, 
учрежденный в 2006 году при под-
держке ООН. Сам лидер «красных 
кхмеров» Пол Пот скончался в 1998 
году, поэтому перед судом пред-
стали только его сподвижники.

США. Заключенный Джереми 
Микс, ставший из-за своей красо-
ты героем соцсетей, удостоился 
того, что по его образу и подобию 
в США создали куклу. В компании 
That’s My Face решили, что попу-
лярность красавца-преступника 
нужно использовать и создали 
куклу, лицо которой повторяет 
черты 30-летнего Джереми Микса. 
У 30-сантиметровой фигурки голу-
бые глаза, острые скулы и тюрем-
ная форма. На сайте That’s My Face 
размещена фотография новинки, 
что вызвало новую волну популяр-
ности заключенного. Стоить кукла 
преступника с модельной внешно-
стью будет 109 долларов. Однако 
пока игрушку нельзя приобрести 
– Джереми связан контрактом с 
модельным агентством, обладаю-
щим исключительными правами 
на использование образа «самого 
красивого уголовника Америки». 
Ранее модельное агентство из Лос-
Анджелеса Blaze Models заключило 
с Джереми Миксом контракт стои-
мостью 30 тысяч долларов в месяц. 
Стать звездой подиума он сможет 
лишь после выхода из тюрьмы. 
Кроме того, сексуальному гангсте-
ру также предложили работать с 
модными домами Versace и Armani.

Мальта. В единственной в 
острове-государстве тюрьме «Кор-
радино» путем забора мочи на 
анализ были поголовно обследо-
ваны все заключенные, включая 
женщин, на предмет употребле-
ния наркотиков. Это мероприятие 
было проведено после того, как 
в СМИ появились утверждения, 
что практически все заключенные 
тюрьмы «сидят» на наркотиках. 
Как заявил министр МВД Мануэль 
Малья, пока исследованы 80 про-
центов анализов, в которых сле-
дов наркотиков не обнаружено.

украина. В Вольнянской испра-
вительной колонии №20 пожени-
лись сразу семь влюбленных пар. В 
исправительное учреждение при-
гласили работника загса, которая и 
провела регистрацию брачных от-
ношений. Молодоженов поздрави-
ли первый заместитель начальника 
тюрьмы Андрей Подлесный и пред-
седатель профсоюза исправитель-
ного учреждения, пожелавшие мо-
лодым счастья, любви и всех благ.

Саудовская Аравия. По  со-
общению МВД страны, палачи обе-
зглавили выходца из Йемена Авда 
Ахмада Авда Салема, который был 
признан виновным в  изнасилова-
нии и зверском убийстве двух жен-
щин. Жертвами преступника ста-
ли приезжие из  азиатских стран, 
которые трудились домработни-
цами. Как следует из  материалов 
дела, Авда Салем расправился 
с женщинами в 2007 и 2008 годах. 
Одну потерпевшую он изнасило-
вал и  облил кислотой, а  другую 
после надругательства зарезал.

США. 42-летний житель Нью-
Йорка Джаббар Коллинз получил 
от штата компенсацию в разме-
ре 10 миллионов долларов за то, 
что был несправедливо осужден 
и провел в тюрьме 16 лет. В марте 
1995 года, в возрасте 21 года, он 
был признан виновным в убийстве 
раввина Абрахама Поллака. Свою 
вину он не признавал в течение 
всего срока заключения. Как вы-
яснилось, свидетели, утверждаю-
щие, что видели его убегавшим с 
места преступления, дали эти по-
казания под давлением полиции.

Кения. Питер Оуко, отбываю-
щий пожизненное заключение 
в  тюрьме строгого режима «Ками-
ти», расположенной в  Найроби, 
получил диплом Лондонского уни-
верситета в области права. На вру-
чении официального документа 
присутствовал председатель Вер-
ховного суда страны Вилли Му-
тунга. Питер Оуко стал первым 
заключенным, получившим такой 
престижный диплом. Лондонский 
университет организовал специ-
альную программу дистанцион-
ного обучения, рассчитанную как 
на  заключенных, так и  на  сотруд-
ников тюрем. Реализуется она 
в  Кении и  Уганде. Оуко находится 
в тюрьме уже 16 лет. Первоначаль-
но он был приговорен к смертной 
казни за  убийство жены, затем 
наказание изменили на  пожиз-
ненное заключение. Сам заклю-
ченный вины не  признает и  со-
бирается обжаловать приговор.

 уругвай. Президент Хосе Му-
хика посетил тюрьму в  городе 
Минас, где он отсидел почти 15 
лет. Мухика отбывал заключение 
во  времена диктатуры в  70–80  го-
дах XX века. Он попал в  тюрьму 
за причастность к повстанческому 
движению. Осмотрев тюрьму, пре-
зидент Уругвая сообщил журна-
листам, что камера, в  которой он 
сидел, практически не изменилась.

Германия. Бывший президент 
«Баварии», миллионер Ули Хенесс 
работает кладовщиком в  тюрьме 
города Ландсберг-на-Лехе. 62-лет-
ний функционер, осужденный 
на три с половиной года за уклоне-
ние от  уплаты налогов, зарабаты-
вает 1,12 евро в час. Оклад Хенесса 
может быть увеличен до 1,87 евро 
в час. Рабочий день продолжается 
с 9.00 до 15.30. Работа в тюрьме мо-
жет помочь Хенессу при решении 
вопроса об условно-досрочном ос-
вобождении.

США. Серийный маньяк Чарльз 
Мэнсон женится на  своей 25-лет-
ней поклоннице. Юная американ-
ка Эфтон Бертон, недавно поме-
нявшая фамилию на  Стар, любит 
79-летнего знаменитого американ-
ского маньяка-убийцу уже много 
лет, она регулярно посещает его 
в калифорнийской тюрьме и верит 
в  его невиновность. Американку 
не  смущает ни  репутация Чарльза 
Мэнсона, ни  разница в  возрасте: 
Бертон  – 25 лет, а  Мэнсону в  ноя-
бре исполнится 80. В интервью CNN 
девушка называет себя женой се-
рийного убийцы, хотя тюрьма пока 
не  дала официального разреше-
ния на церемонию. Теперь невеста 
мечтает вызволить возлюбленного 
из  тюрьмы. Мэнсон много лет за-
являл о своей невиновности и на-
зывал себя политическим заклю-
ченным. Его невеста Стар взвалила 
на себя эту задачу и пытается вер-
нуть честное имя своему жениху, 
на счету которого десятки убийств.

США. 30-летний Бенджамин 
Бек, отбывающий срок в одной из 
тюрем строгого режима в штате 
Миннесота, признал себя винов-
ным в убийстве 30-летнего Шийна 
Купера, отбывавшего наказание 
в той же тюрьме. Он зашел к нему 
в камеру и задушил его шнурком 
от кроссовок. В свое оправдание 
Бек заявил, что не мог поступить 
иначе, так как Купер был осужден 
за изнасилование ребенка. Суд к 
уже имеющемуся сроку добавил 
Бенджамину Беку 40 лет лишения 
свободы.

Израиль. Дети, родители кото-
рых сидели в тюрьме, чаще стал-
киваются с проблемами со здоро-
вьем. Вероятность формирования 
сложных хронических заболева-
ний в зрелом возрасте у них на 15 
процентов выше. Так что практика 
лишения свободы способствует 
долгосрочным проблемам со здо-
ровьем в некоторых семьях, отме-
чают эксперты, что влечет за собой 
дополнительные бюджетные рас-
ходы. Психологи называют факт 
ареста родителей или других близ-
ких людей значительным разруши-
тельным событием, которое имеет 
долгосрочные негативные послед-
ствия и не может не отразиться на 
психике и здоровье ребенка. По 
мнению социологов, взрослые, 
которые выросли в семьях, где 
один из членов семьи был заклю-
чен в тюрьму, скорее всего, будут 
курильщиками и алкоголиками.

Израиль. Военнослужащим Ар-
мии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 
вряд  ли об  этом известно, но  во 
время операции «Несокрушимая 
скала» о них заботились не только 
семьи и  волонтеры, собиравшие 
для них посылки и  отвозившие их 
на  передовую, но  и… заключен-
ные. Военную форму, спальные 
мешки, покрытия для касок для 
них подготовили преступники, от-
бывающие наказания в  тюрьмах 
по  всей стране. За  время опера-
ции «Несокрушимая скала» осуж-
денные постирали и  отгладили 80 
тысяч комплектов военной формы 
«бэт». А также изготовили несколь-
ко тысяч фляг и  мехов для воды, 
2 000 носилок, 2 000 наколенников, 
6 000 маскировочных покрытий 
для касок, привели в  порядок бо-
лее 1 000 спальных мешков. «С на-
чала операции в  секторе Газа за-
ключенные работали в две смены, 
чтобы обеспечить армию всем 
необходимым, – рассказал высо-
копоставленный офицер Управле-
ния тюрем (ШАБАС). – Мы ориен-
тировали все производственные 
линии, прежде всего текстильные, 
в  соответствии с  нуждами армии. 
Из-за больших заказов заключен-
ные иногда заканчивали смену 
только в  восемь вечера». По  сло-
вам одного из сотрудников ШАБАС, 
многие заключенные говорили, 
что гордятся тем, что могут внести 
свой вклад в  операцию в  секторе 
Газа и  сделать что-то для бойцов.

Подготовили Александр ПАрХОМенКО и владимир КОрОБКИн                                                                  
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будучи сыном художественного руководителя Московского цирка 
на цветном бульваре, а позже – ленконцерта, Сергей юрский 
изначально избрал себе правовое поприще, поступив на юрфак 
ленинградского университета. однако тяга к сценическому искус-
ству взяла верх, и после третьего курса он перевелся в театраль-
ный институт, а вскоре уже вошел в плеяду ведущих актеров 
легендарной товстоноговской труппы в бдт. В кино зрителям 
памятны его роли в фильмах «Время, вперед!», «Республика шкИд», 
«золотой теленок», «Интервенция», «король-олень», «Место 
встречи изменить нельзя», «Маленькие трагедии», «Ищите жен-
щину», «любовь и голуби»… как режиссер юрский поставил кар-
тины «Игроки ххI» по пьесе гоголя и советско-испанскую «чернов. 
Chernov» по собственной повести. Наш корреспондент поговорил 
с мэтром, который вскоре отметит 80-летний юбилей, об искус-
стве и превратностях обыденной жизни.

– Сергей юрьевич, помнит-
ся, в  новостях сообщалось, что 
в Москве вас ограбили бандиты, 
промышляющие автомобиль-
ными подставами, и  потом еще 
похвалялись на тв, что обмишу-
рили самого юрского, который 
сыграл Остапа Бендера в «Золо-
том теленке». Скажите, чем все 
это дело закончилось?

– Дело не  закрыто до  сих пор. 
Идет следствие. Эти ребята были 
пойманы и сидят в ожидании суда. 
Меня вызывали как свидетеля. Ког-
да спустя два года я пришел на оч-
ную ставку и увидел, какой жалкий 
вид у моих обидчиков, то искренне 
им посочувствовал. Следователь 
меня спрашивает: «Это те  люди?» 
А  я  говорю: «У  меня зрительная 
память не  такая сильная. Я  уже 
начал их забывать. Ребята, это вы 
меня ограбили тогда?» А  они мне 
отвечают из-за решетки: «Сергей 
Юрьевич, да  вы что? Разве  бы мы 
посмели? Мы к  артистам со  всем 
почтением». Правда, они это го-
ворили и  в  первый день ареста. 
В общем, я отказался от всех обви-
нений.

– вы великодушный человек. 
но  их все равно не  выпустили 
на свободу, видимо, там фигури-
руют и  другие эпизоды уголов-
ных дел. А как вы вообще могли 
попасться на  их уловки после 
того, как сами переиграли столь-
ких авантюристов?

– Наверное, потому, что это 
были спецы высокого класса, ма-
стера вживания в образ и полного 
перевоплощения. Их  бы талант, 
да  в  добрых целях. Поэтому отча-
сти мне их жалко, хотя я не питаю 
никаких иллюзий: как люди  – это 
законченные мерзавцы. Ко  мне 
потом еще два раза приставали 
мошенники такого рода. Однако 
я уже знал, что это жулики, и осоз-
навал, что меня хотят обобрать. 
Но мне некогда было вызывать ми-
лицию и ввязываться в новое раз-
бирательство. Поэтому я  им про-
сто говорил: «Ребята, я  знаю, чем 
вы промышляете, и вижу все ваши 
уловки. Вы хотите с меня получить 
столько-то? Я  вам дам в  четыре 
раза меньше сейчас, берите эту ме-
лочь и  уезжайте от  греха подаль-
ше». Они начинали канючить: «Это 
нам мало». А я им твердо говорил: 
«Хватит!» И они от меня отставали. 
А  в  самый первый раз все было 
гораздо серьезней. И сыграно изу-
мительно.

– вашей последней премье-
рой в  театре стала постанов-
ка пьесы о  жизни художника 
Марка Шагала «Полеты с  анге-

лом». А  недавно вышел игро-
вой фильм Александра Митты 
«Малевич–Шагал». Как думаете, 
чем объяснить такой интерес 
московских режиссеров к  лич-
ности белоруса-эмигранта Мар-
ка Шагала?

– Возможно, формально это 
связано с  125-летием со  дня рож-
дения художника. Фильм «Шагал–
Малевич» я пока не видел. Но могу 
предположить, что наш спектакль 
с  ним никак не  пересекается. Мы 
с  Миттой шли к  Шагалу разными 
путями. Почему меня привлек 
Шагал? Последнее десятилетие 
я  отдал Сталину. С  2004  года я  его 
играю в  своем спектакле «Ужин 
с  товарищем Сталиным» по  Иону 
Друцэ в Московском театре «Шко-
ла современной пьесы». А  в  кино 
это был сериал «Товарищ Сталин», 
съемки которого проходили в   

реальной обстановке загородной 
дачи Вождя народов, где сохра-
нились в  неприкосновенности 
и  мебель, и  посуда. Работая над 
образом Иосифа Виссарионовича, 
я  не  раз задавался вопросом: что 
чувствует человек, который достиг 
абсолютной, почти божественной 
власти? И  насколько это опасно 
для психики?

– А Марк Шагал с  его боже-
ственным искусством позволил 
вам прийти в себя, отвлечься?

– Отнюдь. В  пьесе «Полеты 
с  ангелом» Шагал показан в  ред-
чайшей ситуации, когда художник 
из полной безвестности и нищеты 

вдруг поднимается к  вершинам 
мировой славы. Так сложилось, 
что почти всякий большой тво-
рец сперва непризнан, потому что 
приносит в  жизнь что-то новое. 
Только официант приносит то, что 
ему заказали. И  когда художник 
превращается в  официанта, пота-
кая вкусам публики, – это ужасно. 
Настоящее искусство  – это всегда 
то, чего раньше не пробовали. По-
этому всякий большой художник 
неизбежно сталкивается с  непо-
ниманием, иногда так и уходит не-
признанным. Пример тому гений 
Ван Гога, так при жизни и неопла-
ченный, неприласканный. А  Марк 
Шагал, изгнанный из  России, го-
нимый из  Европы, когда там на-
чался фашизм, все-таки при жизни 
достиг абсолютной славы и миро-
вого признания. Ему доверяли 
расписывать стены легендарных 

театров и  храмов. Это ведь тоже 
своего рода высшая власть. Такой 
человек начинает задумываться: 
а, может, я  Бог? Что, наверняка, 
не раз спрашивал себя Сталин. «А, 
может, я  Бог?», – наверняка, спра-
шивал себя и  Марк Шагал. Меня 
очень волновало, что же там про-
исходило, в этом гениальном моз-
гу и сверхсердце великого худож-
ника.

– Продолжая тему возвы-
шенного и  земного, позвольте 
вас спросить, как вы относитесь 
к  тезису церкви, что театр  – ис-
кусство грешное?

– Я думаю, что сама жизнь наша 
грешная. А  театр отражает эту 
жизнь. Мне не  случалось встре-
чаться с ангельскими созданиями, 
ибо мы не  среди ангелов живем. 
Но  я  никогда не  скажу, что слу-
жу греху и  в  течение 57 лет нару-
шаю библейские заповеди, играя 
на сцене. Мое служение театру для 
меня столь  же свято, как молитва 
для верующего человека. Считаю 
это не только не грешным, а вели-
ким занятием просветительства. 
Чем, собственно говоря, и призван 
заниматься русский театр. К  сча-
стью, я  застал еще те  времена, 
когда в  театр приходили для того 
чтобы, не  скажу, молиться, но  по-
знать, понять, быть сопричастным, 
а  непросто заплатить, как неред-
ко бывает сейчас, и  дожидаться 
какого-то щекотания то ли нервов, 
то ли пуза.

– После ухода из жизни Миха-
и ла Козакова, вы сейчас самый 
известный чтец на постсоветском 
пространстве. ваш гигантский 
репертуар включает отечествен-
ную и зарубежную поэзию и про-
зу. Скажите, сегодня чтец может 
собирать концертные залы, как 
это было в СССр?

– Я продолжаю эту деятель-
ность, но сократил ее в связи с воз-
растом. Это тяжелое дело – в оди-
ночку держать словом аудиторию 
большого зала. Однако считаю ра-
боту эту крайне важной для России 
и  бывших советских республик. 
У меня были года, когда я успевал 
объехать весь СССР от  Сахалина 
до Калининграда, от Архангельска 
до  Тбилиси. И  везде был аншлаг. 
Чем это объяснить? Видимо, тем 
замечательным явлением, кото-
рое потом, к  сожалению, отмени-
ли, – цензурой. Наличие цензуры 
делает людей жадными до художе-
ственных впечатлений.

– вы ратуете за цензуру?
– Цензуру я  обожаю. Я  и  сам 

цензор. Цензор самого себя. 
А  когда в  обществе свирепствует 
цензура, то  люди хотят знать, что 
скрывается за пределами того, что 
разрешено. И приходят на чтецкие 
вечера в  надежде, что со  сцены 
будет произнесено некое свежее 
слово, да еще к тому же преобра-
женное, оживленное, воплощен-
ное.

– Бывали  ли случаи, когда 
ваше отменное чувство юмора 
сыграло с вами злую шутку?

– Очень часто. Например, сей-
час, когда вы меня спросили, лю-
блю ли я цензуру. Шутить в России 
не надо. У нас страна серьезная.

– Как вы относитесь к  крити-
ке? Даете ли вы читать рукописи 

своих литературных произведе-
ний супруге  – актрисе наталье 
теняковой?

– В мои молодые годы крити-
ка обращала на  меня активное 
внимание. Мое поколение ходило 
в  театр и  в  кино в  живое время  – 
это была оттепель. Не  та, которая 
в  телефильме «Оттепель», она 
у них не получилась, а вот та отте-
пель, которая была в послесталин-
ское время. И  тогда мы все были 
в  поле зрения. А  сейчас уже так 
сложилось, что большая популяр-
ность фильмов, к  созданию кото-
рых я был причастен, и некоторых 
спектаклей, сделали мне опре-
деленную репутацию. Очевидно, 
критики теперь думают: ругать 
его как-то неловко, он в возрасте. 
А  хвалить? Ну,  пусть закажет, тог-
да похвалим. Но я никогда ничего 
о  себе не  заказывал. Поэтому, яв-
ляясь автором восемнадцати книг, 
не получил на них ни одной рецен-
зии. А  что касается жены, то  ино-
гда я даю ей читать свои рукописи. 
Но  что она о  них говорит? Это вы 
уже вторгаетесь в  интимные об-
ласти.

– вы пересматриваете «Ме-
сто встречи изменить нельзя» 
и другие кинохиты со своим уча-
стием? Как с  годами меняется 
ваше отношение к ним?

– Я их не пересматриваю специ-
ально. Иногда это случается, когда 
нужно освежить в  памяти те  или 
иные обстоятельства, связанные 
с работой над определенными сце-
нами, чтобы где-то выступить или 
дать комментарий для ТВ. Я  имею 
счастье быть связанным с  филь-
мами, которые стали народными 
и  продолжают быть интересными 
для новых поколений зрителей. 
А это очень важно. Немного жаль, 
что другие картины с моим участи-
ем не  получили такого широкого 
признания. Уверен, что среди тех 
семидесяти лент есть достойные.

– Кого из актеров можете на-
звать своими учениками?

– Когда я знакомился с жизнью 
Марка Шагала, то  обнаружил, что 
при всем богатстве оставленного 
им художественного наследия он 
не был ничьим учеником и не стал 
ничьим учителем. В какой-то мере 
это произошло и со мной. Я никог-
да не  преподавал. Своим настав-
ником меня, возможно, считает 
кто-то из  актеров, которые рабо-
тали со мной бок о бок, а я играю 
даже во  всех своих режиссерских 
проектах. Но  по большому счету 
у меня не случилось получить шко-
лу из рук кого-либо, а после ее пе-
редать другим. При этом на  меня, 
безусловно, повлияли важнейшие 
для меня люди. Мой отец Юрий 
Сергеевич, он был талантливым 
режиссером, но  ушел из  жизни 
уже давно. Моя мать Евгения Ми-
хайловна, привившая мне любовь 
к  музыке. И, конечно, мои режис-
серы: Георгий Александрович 
Товстоногов, с  которым я  прора-
ботал двадцать лет, и  выдающий-
ся мастер кино Михаил Швейцер, 
у которого я играл в фильмах «Вре-
мя, вперед!», «Золотой теленок» 
и «Маленькие трагедии».

– в этой связи, как вы считае-
те, актуальным ли остается вос-
петый в  литературе и  в  театре 
конфликт отцов и детей?

– Он будет актуальным всег-
да. Люди, родившиеся в  начале 
двадцать первого века, то  есть, 
совсем еще дети, это уже какие-
то другие люди. Они генетически 
впитали что-то нам неведомое. 
Это я  могу с  уверенностью ут-
верждать, наблюдая за  своими 
внуками. Я  за  них волнуюсь, я  их 
люблю. И  они тоже меня любят. 
Но  я  не  могу не  заметить, что это 
люди другого склада, и у меня про-
сто не  получается впихивать им 
наши способы познания жизни. 
Здесь нашему обществу есть над 
чем работать.

Беседовал Анатолий 
СтАрОДуБеЦ

Фото автора

Сергей Юрский:

«Я пожалел тех 
преступников, которые 
меня ограбили»



стр.14 №21 [199] 2014
Казённый домИз почты «Кд»

Мужчины

 20 /25 
Фомин Александр Александро-

вич, 20 лет, рост 172 см, глаза ка-
рие, вес 69 кг, обычного телосло-
жения. Волосы русые (кудрявые). 
Освободится в 2015 году. Пишет 
стихи, песни, играет на гитаре. 
Имеет профессию повара-пекаря 
2-го разряда. Познакомится с де-
вушкой в возрасте от 18 до 29 лет 
для общения, дружбы, отношений. 
Дети не помеха. Желательно вы-
слать фото.

Одурманил меня, опьянил
Запах белых черемух душистых, 
Все на свете я позабыл,
Кроме глаз твоих милых 

лучистых…

Его адрес: 165115, Архангель-
ская область, г. Вельск, ФКУ ИК-14. 
Фомину Александру Александ-
ровичу. 

Савин Ян Олегович, 21 год, рост 
170 см, вес 60 кг, по гороскопу 
Телец. Пишет музыку, любит кино, 
теа тры, рестораны, природу. На 
воле работал в клубе. К наркотикам 
относится отрицательно, ничем не 
болеет. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 18 до 25 лет 
для создания семьи. Ян родом из 

Тольятти, и желательно, чтобы де-
вушка проживала бы поблизости. 
Ответит всем. Освободится в 2016 
году.

Его адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара, 2, ФКУ ИК-21, отряд №1. 
Савину Яну Олеговичу. 

Иванов Иван Николаевич, 23 
года, глаза карие, волосы темные, 
рост 184 см, спортивного телосло-
жения, по гороскопу «Скорпион». 
Хотел бы познакомиться с поря-
дочной, отзывчивой, симпатичной 
девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет, для переписки, а в дальнейшем 
– серьезных отношений. Наличие у 
нее детей – только в радость. Жела-
тельно фото. 

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 1, 
ФКУ СИЗО-2. Иванову Ивану ни-
колаевичу. 

Гнездышев Алексей Игоревич, 
21 год, телосложение среднее, 
рост 187 см, глаза карие, хочет по-
знакомиться с девушкой в возрасте 
от 21 до 27 лет, уроженкой г. Санкт-
Петербурга, желательно имеющей 
жизненный опыт и серьезно отно-
сящейся к жизни.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ул. Дальняя, д. 3, 
ФКУ ИК-4. Гнездышеву Алексею 
Игоревичу.

Бастраков Алексей, 23 года, 
спортивного телосложения, русо-
волосый, голубоглазый, рост 174 см, 
вес 64 кг, добрый, симпатичный, 
хочет познакомиться с девушкой в 

возрасте от 20 до 27 лет для обще-
ния и переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений и созда-
ния семьи. Фото желательно.

Его адрес: 625014, г. Тюмень,  
ул. Вербная, д. 13, корп. 2, ФКУ ИК-2, 
Бастракову Алексею юрьевичу.

 25 /30 
Поспешный Николай Олегович, 

25 лет, рост 187 см, вес 80 кг, по 
гороскопу Козерог, освободится в 
2020 году. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте до 35 лет для 
переписки, дружбы или серьезных 
отношений. Национальность зна-
чения не имеет.

В тот день, когда тебя узнал,
Я понял, что счастливым стал.
Душа моя летит, как птица,
И с севера на юг стремится…

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, 18, ФКУ 
ИК-1, 8-й отряд. Поспешному ни-
колаю Олеговичу. 

Кузнецов Василий Васильевич, 
26 лет, рост 170 см, волосы русые, 
глаза зеленые, среднего телосло-
жения. По характеру оптимист. Его 
девиз: «Всегда вперед, ни шагу на-
зад!» Веселый, добрый, любит ак-
тивный отдых, детей и домашний 
уют. Ответит всем. 

Его адрес: 165651, Архангель-
ская область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5, 
отряд №5. Кузнецову василию 
васильевичу. 

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с девушками в воз-
расте от 25 до 35 лет для перепи-
ски и, возможно, в дальнейшем для 
серьезных отношений.

Ежов Евгений Юрьевич, 25 лет, 
рост 184 см , вес 80 кг, глаза серо-
зеленые, приятной внешности, без 
вредных привычек, более подроб-
но о себе расскажет в ответном 
письме.

Нечукаев Денис Викторович, 26 
лет, рост 165 см, вес 64 кг, глаза зе-
леные, спортивного телосложения, 
брюнет, по гороскопу Козерог, доб-
рый, честный, верный, однолюб, с 
хорошим чувством юмора. 

От девушек желательно фото, 
возврат в ответном письме моло-
дые люди гарантируют.

Их адрес: 650068, г. Кемерово,  
ул. Стройгородок-1, ФКУ ИК-29, 1-й 
отряд. ежову евгению юрьевичу и 
нечукаеву Денису викторовичу.

Салихов Вахтанг Ревазович, 25 
лет, по гороскопу Водолей, рост 
175, глаза карие, более подробно 
о себе расскажет при переписке. 
Хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 33 лет, с активной 
жизненной позицией для создания 
крепкой и счастливой семьи.

ОтЗОвИтеСь рАСКАЯнИе

Гатин Геннадий Николаевич разыскивает 
свою половинку Пряничникову Екатерину 
Николаевну и обращается к ней:

«Екатерина, любовь моя, отзовись! Где ты, 
солнышко? Я не могу без тебя, я не знаю, где 
ты. Я люблю тебя сильно и жду твоего письма».

Его адрес: 673327, Читинская область, Ка-
рымский район, п. Шара-Горохон, ул. Цен-
тральная, д. 1, ФКУ ИК-2, 3-й отряд. Гатину 
Геннадию николаевичу.

Васильева Светлана Юрьевна, 17 марта 
1981 г. рожд., разыскивает своего мужа Ка-
линина Сергея Николаевича, 20.09.1983 г. 
рожд., просит его откликнуться и очень ждет 
от него весточки.

Ее адрес: 156511, г. Кострома, п. Прибреж-
ный, ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, 12-й отряд. ва-
сильевой Светлане юрьевне.

Слащев Владимир Николаевич разыски-
вает своего брата – Слащева Алексея Нико-
лаевича, 1979 г. рожд., освободившегося в 
марте 2012 г. из ИК-3 п. Товарково Калужской 
области. Если кто-то располагает какой-либо 
информацией о его местонахождении, Вла-
димир просит ему сообщить и будет благо-
дарен за любую помощь.

Его адрес: 393354, Тамбовская область, 
Кирсановский район, п. Полевой, ул. Рабо-

чая, д. 7, ФКУ ЛИУ-7, 9-й отряд. Слащеву вла-
димиру николаевичу.

Ширманова Мария Александровна разыс-
кивает Ахметвалиева Марата Ильдаровича, 
11.02.1988 г. рожд., с которым виделась в 
пос ледний раз в СИЗО-1 г. Ижевска.

Мария надеется, что Марат, увидев это 
объявление, откликнется и напишет ей.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 
д. 27, ФКУ ИК-32, 5-й отряд. Ширмановой 
Марии Александровне.

Мулина Валентина Витальевна разыски-
вает сына – Мулина Василия Витальевича, 
1994 г. рожд., отбывавшего наказание в 
Свердловской области, г. Ивдель. Василий 
должен был освободиться 24.02.2014 г. До 
сих пор его нет дома, Валентина обращает-
ся к тем, кто что-либо знает о местонахож-
дении сына и будет благодарна за любую 
информацию.

Ее адрес: 626152, Тюменская область, г. То-
больск, ул. Большая Сибирская, д. 54А, ФКУ 
ИК-13, 4-й отряд. Мулиной валентине вита-
льевне.

Локотош Антон Роккинович, 28 лет, без 
вредных привычек, с хорошим чувством 
юмора, спортивного телосложения разы-

скивает и просит 
откликнуться девуш-
ку, чье фото было 
опуб ликовано в га-
зете «Казенный дом» 
№16, 2014 г., стр. 14. 
Она ему очень по-
нравилась, и он в нее 
даже влюбился.

Его адрес: 165651, 
Архангельская об-
ласть, г. Коряжма, 
ФКУ ИК-5, отряд №5. 
локотошу Антону 
роккиновичу. 

Кириллов Дмитрий Васильевич, 39 лет, 
глаза серые, волосы русые, рост 180 см, 
спортивного телосложения, по гороскопу 
Рыбы. Искренний, с чувством юмора, трудо-
любивый, верный. Хочет познакомиться с 
порядочной, симпатичной девушкой в воз-
расте от 30 до 40 лет для переписки и даль-
нейших серьезных отношений. 

Их адрес: 186420, Республика Карелия, 
г. Сегежа, ул. Лейгубская, 1, ФКУ СИЗО-2. 
Иванову Ивану николаевичу, Кириллову 
Дмитрию васильевичу.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Очень прошу опубликовать это письмо в 

вашей газете. Хочу попросить прощения за 
содеянное преступление у своей мамы и де-
тей, а также у общества.

Я, Сабина Наталья Владимировна, 13.08.79 г. 
рожд., осуждена по ст. 105, ч. 1. Хочу попро-
сить прощения за содеянное мной престу-
пление. Поначалу вину свою признала лишь 
частично, но, находясь здесь, вину теперь 
признаю полностью и глубоко раскаиваюсь. 
Из-за совершенного преступления постра-
дали мои дети и мама. Мне очень больно 
осознавать, что дети находятся вдали от 
меня, потому что, несмотря на мой образ 
жизни, они всегда были рядом со мной, ни-
когда не отходили на второй план, для меня 
они были самым главным. Теперь изо всех 
сил стараюсь своим хорошим поведением, 
добросовестным отношением к труду до-
казать обществу, что я встала на путь ис-
правления. Я глубоко раскаиваюсь и прошу 
прощения у мамы, детей и общества. Мама, 
прости, что не слушала тебя и делала все на-
оборот. Будучи в местах лишения свободы, я 
многое переосмыслила и осознала. Верьте 
мне, что, выйдя на свободу, ошибок больше 
не совершу. Я очень хочу поскорее вернуть-
ся домой к своим детям и маме.

С уважением к вам, Наталья Сабина, ИК-6, 
пос. Шахово, Орловская область.
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Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават-6, ФКУ 
ИК-16. Салихову вахтангу рева-
зовичу.

Дмитрий, 26 лет, рост 168 см, вес 
62 кг, русский, уроженец г. Космо-
демьянск, любящий романтику, 
увлекающийся стихами и музы-
кой брюнет с темными глазами. 
Ласковый и нежный, отзывчивый, 
готовый по первому зову прийти 
на помощь. Хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 22 до 27 
лет, желательно с брюнеткой.

Его адрес: 424007, г. Йошкар-
Ола, ул. Строителей, д. 56А, ФКУ  
ИК-6, 9-й отряд. Полханову Дми-
трию валерьевичу.

Владислав, 26 лет, рост 179 см, 
вес 65 кг, по гороскопу Лев, глаза 
карие, спортивного телосложе-
ния, общительный оптимист, повар 
японской кухни, холост, детей нет, 
из увлечений, стихи, рэп. Ищет де-
вушку, голубоглазую блондинку, в 
возрасте от 19 до 27 лет, стройную, 
которая верит в чудеса и стремит-
ся к выбранной цели. Ту, у которой 
в сердце есть пустота, которую 
нужно заполнить любовью. Если у 
девушки есть ребенок, Владислав 
будет только рад, он готов его при-
нять и воспитывать, как родного. 
Фото желательно. Надеется, что его 
письмо не останется без ответа.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, 7-й от-
ряд. Козлову владиславу Алексе-
евичу.

Молдохимов Канат Калелович, 
28 лет, спокойный, уравновешен-
ный, без вредных привычек, с чув-
ством юмора, по гороскопу Скор-
пион, рост 165 см, вес 60 кг, брюнет 
с серьезными намерениями. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет. Более под-
робно о себе расскажет в ответном 
письме, фото желательно.

Его адрес: 644901, г. Омск, мкр. 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, ФКУ 
ЛИУ-2. Молдохимову Канату Ка-
леловичу.

Молодой человек, 29 лет, уроже-
нец Челябинской области, скром-
ный, с хорошим чувством юмора, 
любящий уют, рост 165 см, вес 58 
кг, познакомится для серьезных от-
ношений с девушкой в возрасте до 
30 лет, желательно мусульманкой, 
наличие ребенка в возрасте до 7 
лет ускорит развитие отношений. 
Ответит всем. 

Его адрес: 412815, Саратовская 
область, Красноармейский район, 
п. Каменский, ФКУ ИК-23, 4-й отряд. 
Байгазину талипу.

Косаревский Алексей Алексан-
дрович, 28 лет, с хорошим чувством 
юмора, жизнерадостный брюнет с 
карими глазами, рост 183 см, спор-
тивного телосложения, по гороско-
пу Весы, хочет познакомиться с де-
вушкой для дружеских отношений, 
переписки и общения, в дальней-
шем и для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим. Если 
понадобится фото – вышлет. Более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
СИЗО-2. Косаревскому Алексею 
Александровичу.

Гешелев Михаил Михайлович, 
1987 г. рожд., рост 170 см, вес 70 
кг. Глаза добрые, волосы русые, 
характер спокойный, уравно-
вешенный. В общении веселый, 
дружелюбный. Имеет еще много 
положительных качеств, о кото-
рых готов рассказать девушке при 
установлении с ней личной пере-
писки. Родом из Краснодарского 
края. Михаил хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет для установления с ней пере-
писки. В дальнейшем не исключе-
но создание семьи. Ответит всем. 
На письма с фото ответит в первую 
очередь. Фото может вернуть. Ос-
вобождается в мае 2015 года.

Его адрес: 352900, Краснодар-
ский край, г. Армавир, ул. Володар-
ского, 1А, ФКУ ИК-4, 8-й отряд. Ге-
шелеву Михаилу Михайловичу.
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лет, рост 165 см, вес 67 кг, спор-
тивного телосложения, глаза се-
ро-голубые, по гороскопу Стрелец. 
До освобождения осталось чуть 
больше года. Родом из Санкт-
Петербурга. Играет в футбол, за-
нимается спортом. Хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
25 до 30 лет, желательно из Петер-

бурга, можно с ребенком – Иван 
очень любит детей. Желательно 
фото, ответит всем. С чувством 
юмора у него все в порядке. В 
дальнейшем предполагает се-
рьезные отношения.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, пос. Мур-
маши, ФКУ ИК-16, отряд №2. Кома-
рову Ивану викторовичу.

Некрасов Денис Леонидович, 32 
года, рост 171 см, по гороскопу Те-
лец, глаза голубые, волосы светло-
русые познакомится с девушкой 
для общения, не исключает серьез-
ных отношений, так как его сердце 
сейчас свободно. Девушку ищет 
скромную, добропорядочную, ко-
торая ценит в человеке такие ка-
чества, как верность, честность, 
взаимоуважение.

Его адрес: 612711, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Вос-
точный, ФКУ ИК-6, СУС. некрасову 
Денису леонидовичу.

Скрысанов Василий, 30 лет, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 30 до 35 лет, веселой, 
приятной внешности для серьез-
ных отношений и создания семьи.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
СИЗО-2. Скрысанову василию 
Михайловичу.

Молодой человек, 34 года, рост 
188 см, вес 95 кг, глаза голубые, 
телосложение обычное, Весы, от-
зывчивый, спокойный, с чувством 
юмора, любящий детей ищет де-
вушку для переписки и дальней-
шей совместной жизни.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков 
д. 22, ФКУ ИК-7, 17-й отряд. Дивину 
валерию Сергеевичу.

Матушкин Николай, 31 год, спор-
тивного телосложения, рост 170 см, 
с хорошим чувством юмора, голу-
боглазый, хочет познакомиться с 

девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет, для переписки и общения, а в 
дальнейшем и для создания семьи.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
СИЗО-2. Матушкину николаю ни-
колаевичу.
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38 лет, невысокого роста – 169 см, 
вес 69 кг. Любит часами кататься 
на коньках по скользкому льду, 
но для качественного выступле-
ния ему нужна профессиональная 
партнерша. Также он любит читать 
книги и заниматься аквариумом с 
редкими видами рыбок. Увлекает-
ся футболом, болеет за питерский 
«Зенит».

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, п. Скаль-
ный-2, ФКУ ИК-35, 7-й отряд. Ожги-
бесову Денису Андреевичу.

Воронков Михаил Викторович, 
1974 г. рожд., родом из Подмоско-
вья, по гороскопу Козерог, рус-
ский, рост 174 см, вес 80 кг, волосы 
русые, глаза серые, крепкого те-
лосложения, увлекается тяжелой 
атлетикой, скромный, любит уют и 
природу, освобождается в 2021 г., 
хочет познакомиться с девушкой 
для очень серьезных отношений, в 
дальнейшем для брака и создания 
семьи, ищет худенькую, добрую, 
хозяйственную, уставшую от оди-
ночества, в возрасте от 20 до 40 
лет, национальность значения не 
имеет.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
п. Индустриальный, ул. Кразовская, 
12, ФКУ ИК-17, 2-й отряд. воронко-
ву Михаилу викторовичу.

жЕнщины
Таганова Анастасия Ивановна, 30 

лет, по гороскопу Стрелец. Веселая, 
но не легкомысленная, с чувством 
юмора, добрая и отзывчивая. Хо-
чет познакомиться с серьезным 
мужчиной, у которого большое 
сердце и золотые руки, в возрасте 
от 30 до 40 лет. Подробнее о себе в 

ответном письме. Желательно кон-
верт с обратным адресом и фото.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ГБШ-114, ФКУ ИК-9. тагано-
вой Анастасии Ивановне. 

Гамбург Кристина Владимиров-
на, 21 год, по гороскопу Телец, год 
Петуха. Уроженка Владивостока. 
Рост 173 см, глаза голубые, воло-
сы светло-русые. Добрая, нежная, 
верная, с чувством юмора. Желает 
познакомиться с молодым чело-
веком в возрасте от 23 до 27 лет 
для дружеской переписки. В даль-
нейшем возможны серьезные от-
ношения. Ведь в местах лишения 
свободы так не хватает поддержки 
и понимания. На письма с фото от-
ветит в первую очередь, при необ-
ходимости их вернет.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. Гам-
бург Кристине владимировне. 

Подготовила 
екатерина рОГОвСКАЯ

Ответы: 
 

Жакоб. Кобра. Брага.  
Агава. Аванс.

реПлИКАрАСКАЯнИе

Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Казенный 
дом»!

Сейчас я отбываю наказание в Кемеровской области, в 
колонии-поселении №3 «Восход-4». Здесь познакомилась с 
Губковым Павлом. Мы с ним встречались два года, потом его 
перевели в ИК-22. Очень бы хотелось, чтобы вы напечатали в 
газете мое небольшое стихотворение о том, что я его не забы-
ла, и по-прежнему люблю. Мы с ним переписываемся, конеч-
но, хотелось бы и на воле быть вместе, ведь часто бывает, что 
здесь мы любим, а как только выходим на свободу, все как-то 
забывается. Но все же я думаю, что все у нас получится, и мы 
будем вместе.

Ты далеко, и мы не рядом,
В глазах моих тоска и грусть,
Как я хочу проснуться рядом,
И ощутить волну горячих чувств…
И еще, пожалуйста, напечатайте в газете мое раскаяние.
«Я, Черных Татьяна Владимировна, 15.05.1981 г. рожд., 

осуждена по ст. 105, ч. 1 на срок 7 лет 6 месяцев лишения 
свободы в колонии общего режима. Я очень раскаиваюсь в 
содеянном, так как не задумывалась о последствиях, когда со-
вершала преступление. Здесь начинаешь многое понимать, 
смотреть на жизнь другими глазами. В первую очередь хоте-
лось бы встать на колени и попросить прощения у мамы, за ее 
бессонные ночи и пролитые слезы. Прости! Прошу прощения 
у Галкиной Татьяны Федоровны, что причинила ей душевную 
боль, которая, наверное, останется у нее навсегда. Простите, 
пожалуйста! Я знаю, что нет мне прощенья, никто не вправе 
лишать жизни человека. И этот страшный грех будет со мной, 
пока я дышу.

С уважением, Татьяна Черных, КП-3, Кемеровская область.

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом»!

Пишет вам постоянная читатель-
ница, Штоколова Любовь Николаев-
на. Хочу еще раз обратиться к вам с 
просьбой опубликовать мое письмо, 
и поблагодарить, что с вашей помо-
щью у меня появились возможность 
и малюсенький шанс попросить про-
щения в первую очередь у постра-
давших: матери Сергея – Штоколовой 
Надежды Тимофеевны, и у его сына 
Александра. Своим преступлением я 
отняла и сына, и отца. Я понимаю, что 
никто и ничто не может меня оправ-
дать, и никакие слова не смогут об-
легчить душевные раны этих дорогих 
мне людей. Ведь действительно, они 
мне дороги. Сергей был моим мужем 
и, совершив преступление, я по сей 
день не могу оправдать себя. Да я и не 
ищу никакого оправдания, хочу толь-
ко единственного – прощения.

Прощения со стороны родственни-
ков мужа, прощения со стороны сво-
их родных. Я готова нести до конца 
своей жизни наказание за содеянное 
не только перед законом, но и перед 
Богом. Думаю, что он меня простит...

С уважением к вам, Любовь Штоко-
лова, КП-3, Кемеровская область.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
С массой самых наилучших пожеланий к вам Сергей. Вот вновь пишу вам вне-

очередное письмо, но уже безо всякой надежды на знакомство. И пишу вот по 
какому поводу – хочу поделиться со многими читателями своими, увы, кратко-
срочными знакомствами.

На опубликованное мое объявление в вашей газете откликнулись две девуш-
ки из мест лишения свободы. Одна из них – Юлия Шарогорова, отбывающая на-
казание в ИК-2 г. Алатырь, и Кузнецова Ирина Николаевна 1980 г. рожд., отбыва-
ющая наказание в ИК-7 г. Йошкар-Ола. Прошу редакцию опубликовать все, что 
мною написано.

На их письма, я, как и положено, ответил, и до настоящего времени на свой 
адрес так ничего и не получил. Знаете, я хотел бы задать им вопрос, для чего они 
писали вообще? Зачем писать письма и не отвечать на них!? Это очень интерес-
но и непонятно. Может быть, с вашей помощью я смогу получить ответы на эти 
вопросы? Ну а теперь я продолжу свое письмо.

В одном из номеров вашей газеты («Казенный дом» №9 (187) 2014 г.), я увидел 
объявления двух девушек о знакомстве, Елены Шавровой и Королевой, отбы-
вающих наказание в ИК-6 п. Шахово, Орловской области. В общем, суть такова, 
если кто-нибудь из этих уважаемых дам читает мое объявление, то я предла-
гаю им через вашу газету познакомиться. Мне осталось около девяти месяцев 
до освобождения, и я готов начать общение, а в дальнейшем, возможно, что-то 
и большее. Сам я из г. Орла, а наказание отбываю в Чувашской Республике, г. 
Чебоксары, ИК-4, 4-й отряд, индекс: 428022. Так что, если кто-то из них решит 
познакомиться для общения, а в дальнейшем и для серьезных отношений, то 
пишите, буду рад знакомству! Надеюсь, что они ответят на мое предложение, да, 
кстати, к адресу забыл дописать фамилию, Жиманов Сергей Вячеславович, 1985 
г. рожд., мне 29 лет. Ну а остальные подробности при переписке.

Ну вот, пожалуй, и все мое письмо. Искренне признателен вам и всем тем, кто 
работает в газете «Казенный дом». Желаю здоровья, семейного благополучия, 
процветания и всего самого наилучшего и доброго.

С уважением к вам, Сергей.
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Подготовила людмила ОвСЯннИКОвА

ИХ нрАвы

С МИру ПО ФАКту

ГОлОвОлОМКА-СлАЙДвОрД

Составила елена МИщенКО                          Ответы на стр. 15

Слова, записываемые по горизонтали, как бы скользят вниз так, что 
первые три буквы каждого слова совпадают с тремя последними буквами 
слов, находящихся под ними.

На Самоа платье невесты делается из коры 
тутового дерева.

В Нигерии свои идеалы красоты. Если не-
веста до  свадьбы (или в  первое время после 
нее) не  наберет пышных форм, жених имеет 
полное право отправить ее обратно к родите-
лям – отъедаться.

А вот в  Кении есть обычай, по  которому 
в первый месяц после свадьбы жених должен 
носить женскую одежду, чтобы в полной мере 
ощутить, как тяжело быть женщиной.

В эфиопском племени Сурма девушке 
за  некоторое время до  свадьбы удаляют 
нижние зубы, прокалывают губу и вставляют 
в  нее глиняный диск. Со  временем диск за-
меняют на аналогичный, но большего диаме-
тра. Чем больше диаметр, тем больше прида-
ное невесты.

На острове Ява, как и в большинстве стран 
перед регистрацией брака пара должна опла-
тить пошлину в бюджет. Но не деньгами, а кры-
сиными хвостами. 25 хвостов молодожены 

должны сдать в местную администрацию в ка-
честве свадебной пошлины.

Понятие первой брачной ночи в  Албании 
очень условно. Существует традиция, по  ко-
торой три дня и  три ночи новоиспеченная 
жена должна сопротивляться посягательствам 
мужа на исполнение семейного долга. Это де-
лается для того, чтобы запутать злых духов.

А вот ненцы особо не  заморачиваются 
со свадебными блюдами и подают гостям сы-
рую оленину.

Все просто на  острове Тромбриан, что ря-
дом с Новой Гвинеей. Хочешь жениться – по-
ешь с  будущей супругой из  одной тарелки 
на глазах у других членов племени. После та-
кого обряда пара считается женатой.

И, наконец, если вы попадете на  свадеб-
ное пиршество на о. Бали, то изрядно удиви-
тесь. За свадебным столом вы увидите только 
женщин. А мужчины? Они отдыхают. Ведь это 
именно они приготовили все те яства, что с та-
кой радостью поедают их женщины.

КД_122-set.xls Автор: Елена Мищенко

Лучшая часть 
зарплаты

Стиль мебели из 
красного дерева

Змея с капюшоном

Полуфабрикат 
самогона

Сырьё для пульке 
и текилы

Свадьба с покойником
Они полюбили друг друга, когда девуш-

ке было 13, а парню – 15, с тех пор они 
всегда были вместе. После школы они 
стали жить вместе, родился сын Джимми. 
Однако через три года молодой мужчина 
погиб в автокатастрофе. Стоит сказать, что 
пожениться они к тому времени не успели. 
И тогда девушка решила сочетаться 
законным браком со своим любимым.

Священник провел эту странную 
церемонию. Джоан была в свадебном 
платье, Роберт – в белом смокинге. На 
следующий день состоялись похороны.

в Кении нудизм под запретом
Особенно смешно это ограничение вы-

глядит на фоне местных племен, которые 
ходят в чем мать родила. Туристов же, ре-
шивших прогуляться голышом, местные 
власти обещают наказать.

в Дании водители обязаны 
заглядывать под машину

В Дании, прежде чем завести мотор, во-
дитель обязан заглянуть под свою машину, 

чтобы быть уверенным, что там не спит ка-
кой-нибудь ребенок.

табу на ожирение

Как это ни странно, но в Японии 
ожирение наказуемо. Несмотря на то, 
что в стране и так был низкий уровень 
ожирения – всего 5 процентов (например, 
этот процент в Америке достигает 35), 
в 2009 году законодательно утвердили 
максимальный обхват талии. У женщин 
после сорока лет он не должен превышать 
90 см, а у мужчин – 80 см. И это после того, 
как Япония подарила миру борьбу сумо!

Всего 3 SMS – и вы в разводе
Мужчина-мусульманин может развестись, 

заявив трижды жене об  этом. Теперь это 
можно осуществить и  при помощи SMS. Это 
разрешено законом в  Малайзии и  Саудов-
ской Аравии. Противники такой процедуры 
утверждают, что она противоречит исламу, 
а женщины Малайзии выступили с заявления-
ми о том, что это будет стимулировать развод. 
Однако кто там слушает женщин?

Кот как причина развода
На Тайване женщина получила развод, так 

как устала делить постель с  котом мужа, ко-
торый разрешал питомцу гадить где угодно, 
даже в  постели. Через год такого поведения 
женщина подала на развод.

Молчание – 500 баксов
Один румынский бизнесмен заключил сдел-

ку с женой, чтобы та его не пилила. Он платит 
ей 500 долларов в месяц за молчание, так как 
в конце тяжелого рабочего дня у него нет сил 
выслушивать ее брюзжание. Однако жена 

его – программист и весь день находится дома 
около компьютера, вот почему иногда ей бы-
вает трудно сдерживать обещания.

Голодание как знак протеста про-
тив действий жены

Житель Испании Роберто де Педро Видаль 
заперся в автомобиле, пьет только воду и ред-
ко выходит из  машины. Этим он протестует 
против насилия жены, которая якобы хочет ис-
портить его жизнь, выжить из дома, разорить 
и  оставить себе детей. Испанские мужчины 
очень сочувствуют бедняге.

Три коровы и коза – моя жена 
теперь твоя, сынок

63-летний житель Кении Джон Нгоче как-то 
уехал по  делам. Вернувшись, он застал свою 
молодую 21-летнюю жену с  25-летним сыном 
от первого брака. После их драки совет сель-
ских старейшин решил отдать женщину сыну 
в обмен на трех коров и одну козу, которых тот 
должен был выплатить отцу в  качестве ком-
пенсации.

от любви  

Объединенная редакция
ФСИн россии начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2015 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной служебной под-
писки средства на вышеназванное издание организации УИС направ-
ляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России. В пла-

тежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. 
При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров изда-
ния и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутри-
ведомственной подписки на 1-е полугодие 2015 года цена двенадцати номеров газеты 
«Казенный дом» – 156 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОБрАщАеМ внИМАнИе ОрГАнИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной систе-
мы: денежные средства за выписанные экземпляры издания должны посту-
пить на расчетный счет Объединенной редакции ФСИн россии не позднее 15 
декабря 2014 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки на 
1-е полугодие 2015 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
Л/с 04731398800). БИК 044583001. Р/с 40101810800000010041.
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для остальных подписчиков со-
храняется прежний порядок подписки в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой 
подписки в каталоге Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный дом» 
(подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости доставки).

внИМАнИю ПОДПИСЧИКОв ГАЗеты!
до ненависти…


