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По велению души и сердца
В конкурсе православной 
живописи «Явление» приняли  
участие осужденные из всех 
учреждений УИС Тверской 
области. Всего на суд жюри 
было представлено около 20 
живописных работ.

В этом году конкурс посвяща-
ется 700-летию со  дня рождения 
преподобного Сергия Радонеж-
ского и  проходит в  трех номи-
нациях: «Православный истори-
ческий портрет и  православный 
образ нашего современника», 
«Купола как символ православ-
ной церкви», «Религия в  жизни 
осужденных».

Данное мероприятие проходит 
в  рамках всероссийского смот ра 
религиозной деятельности осуж-

денных «Не числом, а смирением», 
учрежденного в ноябре 2012 года 
Федеральной службой исполне-
ния наказаний совместно с Сино-
дальным отделом Московского 
патриархата по тюремному служе-
нию, Общественным советом при 
ФСИН России по  проблемам дея-
тельности уголовно-исполнитель-
ной системы и  Попечительский 
совет уголовно-исполнительной 
системы.

Оценивая произведения ис-
кусства, конкурсная комиссия об-
ластного УФСИН отдавала предпо-
чтение живописи, формирующей 
национальное самосознание.

Лучшими были признаны ра-
боты: «Вдохновение», написан-
ная осужденным ИК-1 (г. Тверь); 
«Девочка в  храме»  – ИК-4 (г. Тор-

жок), «Надежды луч» – ИК-5 (г. Вы-
шний Волочек) и  «Православный 
храм»  – ЛИУ-8 (п. Костюшино 
Андреапольского района). Все 
полотна отправятся в  Москву 
на  очередной этап Всероссий-
ского конкурса православной 
живописи. После отборочного 
этапа работы-победители будут 
переданы в  Синодальный отдел 
Московского патриархата по вза-
имодействию с  вооруженными 
силами и  правоохранительными 
учреждениями для формирова-
ния экспозиции его художествен-
ной галереи, а также для опреде-
ления лауреатов и  дипломантов 
конкурса.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тверской области
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Председатель Синодального 
отдела по тюремному 
служению епископ 
Красногорский Иринарх –  
о религиозной жизни в местах 
лишения свободы, причинах 
прихода к вере и о влиянии 
священнослужителей 
на обстановку в 
колониях (из ответов на 
вопросы посетителей 
сайта Синодального 
информационного отдела).

– Говорят, что в тюрьме люди 
часто приходят к  Богу. Хоте-
лось  бы знать, так  ли это на  са-
мом деле или это только кра-
сивые слова? И  если в  церковь 
приходят, то почему?

– Тюрьма, особенно когда чело-
век попадает туда впервые, застав-
ляет его переосмыслить всю свою 
жизнь и свое поведение на свобо-
де. И если заключенный не позво-
ляет себе озлобиться на весь мир, 
то  постепенно к  нему приходит 
понимание греховности свершен-
ных поступков, боль и  раскаяние 
как перед своими близкими, ко-
торых он оставил без кормильца 
и  средств к  существованию, так 
и перед другими людьми, которых 
обидел или которым нанес невос-
полнимую утрату.

В условиях изоляции от  обще-
ства в  душе человека происходит 
обостренное восприятие основ-
ных жизненных вопросов: жизни 
и смерти, добра и зла, греха и по-
каяния, любви и  ненависти. Душа 
требует ясного ответа на  вопрос, 
почему он оказался преступником 
и  отвергнут обществом. И  зача-
стую в  тюрьме заключенный при-
ходит к  вере в  Бога и  ищет себе 
духовника, который может помочь 
ему разобраться в вопросах бытия 
и  указать прямой путь к  освобож-
дению души от груза совершенно-
го греха.

Сегодня православные тюрем-
ные общины насчитывают, как пра-
вило, до  10 процентов от  общего 
числа осужденных, которые регу-
лярно посещают тюремный храм, 
их мы именуем людьми воцерков-
ленными.

Есть также категория людей, ко-
торая посещает храм нерегуляр-
но, а  по  мере необходимости или 
возникшего желания, например, 
заказать панихиду по  умершим 
родителям или друзьям, а  также 
и по другим причинам. Они также 
причисляют себя к  православным 
последователям.

Есть и  такие, которые считают 
себя православными по  культуре 
страны рождения и  проживания, 
но  в  храм почти никогда не  хо-
дят. Все вместе эти три категории 
составляют около 80 процентов 
осужденных.

К сожалению, некоторые люди, 
выйдя на  свободу, забывают свои 
клятвы и  обеты, которые давали 
Богу в  присутствии священнослу-
жителя, забывают дорогу к  храму, 
чтобы своевременно приносить 
раскаяние перед Богом и участво-
вать в таинствах церкви.

Другие же остаются верными ча-
дами церкви, обустраивают свою 
жизнь согласно учению христиан-
ской веры и нравственности, обре-
тают социализацию в гражданском 
обществе, устраиваются на работу, 
возрождают или создают заново 
свою семью  – и  в  этом огромную 
помощь всем им оказывает опыт 
христианской жизни, обретенный 
через церковь в  неволе, в  стенах 
за  колючей проволокой. Но  в  том 
и  состоит свобода совести чело-
века, что он сам может избрать 
путь жизни по вере или отвергнуть 
правду и вновь вернуться к безза-
конию, за  которым вновь следуют 
годы неволи в местах лишения сво-
боды.

– Как вы полагаете, можно ли 
провести что-то типа конкур-
са на  лучшее убранство храма 
в  исправительном учреждении 

в каждой епархии, а старост хра-
мов-победителей из числа осуж-
денных как-то поощрить? Как 
вы на это смотрите?

– В 2012  году руководством 
ФСИН России, Синодального от-
дела Московского патриархата 
по  тюремному служению, Обще-
ственного совета при Федераль-
ной службе исполнения наказаний 
и  Общероссийской общественной 
организации «Попечительский 
совет уголовно-исполнительной 
системы» утверждено Положение 

о  Всероссийском смотре религи-
озной деятельности осужденных, 
отбывающих наказание в виде ли-
шения свободы, «Не числом, а сми-
рением». В  рамках этого смотра 
ежегодно проводятся поочередно 
конкурс православной иконопи-
си осужденных «Канон» и конкурс 
православной живописи осужден-
ных «Явление».

В 2013  году во  всех без исклю-
чения колониях проводился кон-
курс «Канон», заключительный 
этап которого состоялся в  январе 
2014  года в  Москве во  время XXII 
Международных Рождественских 
образовательных чтений. Осуж-
денные, занявшие призовые места, 
поощрены денежными премиями 
и  почетными званиями лауреатов 
конкурса, а  православные общи-
ны храмов, которые представили 
на  конкурс иконы, написанные 
заключенными  – Благословен-
ными грамотами Синодального 
отдела по  тюремному служению 
и  ценными подарками (из  числа 
напрестольной богослужебной 
утвари  – евхаристический потир, 
напрестольное Евангелие в метал-
лическом окладе и напрестольный 
крест).

Так, за  первое место, присуж-
денное за  написание Владимир-
ской иконы Божией Матери, пра-
вославная община ИК-18 ГУФСИН 
России по Новосибирской области 
награждена ценным подарком  – 
богослужебной евхаристической 
чашей  – потиром; за  второе мес-
то, присужденное за  написание 
иконы преподобного Сергия Радо-
нежского, православная община 
СИЗО-2 ГУФСИН России по  Иркут-
ской области награждена ценным 

подарком  – богослужебным Еван-
гелием в  металлическом окладе; 
за  третье место, присужденное 
за написание иконы «Господь Все-
держитель», православная общи-
на ИК-5 УФСИН России по Тульской 
области награждена ценным по-
дарком  – богослужебным напре-
стольным крестом.

Мне кажется, что данная форма 
поощрения религиозных общин 
из  числа заключенных, которые 
имеются повсюду в  местах прину-
дительного содержания, вполне 

объективна и  справедлива, а  хра-
мы сооружены в настоящее время 
еще не в каждом учреждении УИС.

– Существует  ли комиссия 
по  помилованию от  церкви? 
И еще: мой племянник участвует 
в строительстве часовни в тюрь-
ме, зачтется ли его доброе дело, 
или Господь не простит его?

– Самостоятельной комиссии 
по  помилованию у  церкви нет 
и  быть не  может, поскольку уго-
ловно-исполнительная система  – 
это силовая функция государства 
и  указ о  помиловании может под-
писать только Президент России. 
Но  священнослужители, как пра-
вило, входят в  состав комиссий 
учреждений УИС по  социальным 
лифтам, а  также зачастую состоят 
и в комиссиях по помилованию.

Что же касается вопроса второ-
го – Бог обязательно зачтет все до-
бродетельные поступки человека, 
ибо в Евангелии от Марка Господь 
Иисус Христос засвидетельствовал 
Своим последователям, что даже 
если «кто напоит вас чашею воды 
во  имя Мое, потому что вы Хри-
стовы, истинно говорю вам, не по-
теряет награды своей» (Мк. 9:41). 
Тем более, если этот труд связан 
со строительством дома Божия для 
заключенных – храма или часовни 
в местах лишения свободы.

– Время от  времени то  поли-
тики, то  общественные деятели 
поднимают вопрос о восстанов-
лении в России смертной казни. 
Скажите, а  как вы относитесь 
к смертной казни и к возможно-
му отказу нашей страны от  мо-
ратория на смертную казнь?

– В 2000 году на Архиерейском 
соборе был принят важный до-

ления учреждения священно-
служителем. Выше по тексту мною 
уже было сказано, что при нали-
чии храма в  колонии, сокращают-
ся правонарушения, как правило, 
на 10–15 процентов.

– Как можно направить к пра-
вильной жизни или иначе по-
христиански помочь людям пос-
ле отбывания ими наказания? 
Проводится ли работа по их по-
следующей адаптации?

– Вы подняли очень серьезный 
и  своевременный вопрос. В  на-
стоящее время мы должны при-
знать, что государство практиче-
ски устранилось от  его решения. 
Служба пробации, на  которую 
предполагалось возложить это 
направление работы, до  сих пор 
так и осталась на бумаге. Человек, 
выходя из тюрьмы, часто остается 
один на  один со  своими пробле-
мами: отсутствием работы, жилья, 
средств к  существованию. Отвер-
гнутый обществом, да и отвыкший 
жить в каком-либо социуме кроме 

сокамерников, он вынужден вновь 
совершать преступления, чтобы 
вернуться в привычную ему среду. 
И  одним шефством данную проб-
лему не сдвинуть с места.

Церковь со  своей стороны 
в меру сил пытается решать и этот 
вопрос  – скорее, подает добрый 
пример гражданскому обществу 
обратиться лицом к  проблемам 
реабилитации и  ресоциализации 
бывших заключенных. Существуют 
примеры учреждения православ-
ными приходами социально-ре-
абилитационных центров. Самый 
известный, наверное, это центр со-
циальной адаптации проблемных 
подростков святителя Василия Ве-
ликого в Санкт-Петербурге. Имеют-
ся центры для бывших заключен-
ных в  Ростовской и  Воронежской 
епархиях, правда, деятельность их 
находится в  самом начале разви-
тия служения.

Синодальный отдел Москов-
ского патриархата по  тюремному 
служению разработал и  пред-
ставил на  утверждение Высшего 
церковного совета Концепции 
создания и функционирования со-
циально-реабилитационных цен-
тров как для несовершеннолетних 
подростков, так и  для взрослых  – 
бывших заключенных, освободив-
шихся из  мест лишения свободы. 
Надеемся, что общими усилиями 
церкви, государства и  всего граж-
данского общества удастся сдви-
нуть с  мертвой точки и  этот вид 
тюремного служения.

По материалам Синодального 
информационного отдела 

Русской православной церкви 
подготовил Евгений МУРЗИН

Пространство 
духовной чистоты

кумент  – «Основы социальной 
концепции Русской православной 
церкви», в  котором изложено от-
ношение церкви к смертной казни 
в следующих словах:

«Особая мера наказания  – 
смертная казнь признавалась 
в Ветхом Завете. Указаний на необ-
ходимость ее отмены нет ни в Свя-
щенном Писании Нового Завета, 
ни в Предании и историческом на-
следии православной церкви. Вме-
сте с тем, церковь часто принима-
ла на себя долг печалования перед 

светской властью об  осужденных 
на  казнь, прося для них милости 
и  смягчения наказания. Более 
того, христианское нравственное 
влияние воспитало в  сознании 
людей отрицательное отношение 
к  смертной казни. Так, в  России 
с  середины XVIII  века до  револю-
ции 1905  года она применялась 
крайне редко. Для православного 
сознания жизнь человека не  кон-
чается с телесной смертью – имен-
но поэтому церковь не  оставляет 
душепопечения о  приговоренных 
к высшей мере наказания».

Таким образом, в  «Основах со-
циальной концепции Русской 
православной церкви» заявляет-
ся о  предпочтительности отказа 
от  смертной казни. Такой подход 
исключает совершение непопра-
вимой ошибки правосудия и  пре-
доставляет больше возможностей 
для пастырского душепопечения 
о преступниках.

– Влияет ли служение церкви 
в  тюрьме на  улучшение обста-
новки в  колониях, как вам ка-
жется, и насколько?

– Благоприятное влияние при-
сутствия в  исправительном уч-
реждении священнослужителя  – 
всеми признанный факт. Многими 
отмечается, что достаточно свя-
щеннослужителю появиться в  ко-
лонии, как вокруг него создается 
пространство духовной чистоты  – 
то есть положительное изменение 
поведения и  образа выражения 
своих мыслей осужденными и  ра-
ботниками учреждений.

В то же время я бы не стал выво-
дить какую-то статистику  – боль-
ше стало нарушений режима или 
меньше в  зависимости от  окорм-
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НЕСТИ 
СВоЙ КРЕСТ

Каждый день в 10 часов утра над 
колонией № 7 разносится коло-
кольный звон. Это Юрий Чернега, 
звонарь православного храма, 

славит Бога. Кто же он такой и чего 
так усердствует? Может, грехи за-
маливает? Как оказалось, Юрий  – 
бывший десантник. Гордыня у него 

в  свое время взыграла, очень 
сильным и  самоуверенным себя 
стал чувствовать. О  чем он рань-
ше думал? О чем угодно, но только 
не  о  спасении души. Вот и  попал 
за решетку на девять лет. На друзей 
ссылается, что, мол, не те попались. 
Да разве это оправдание? Оказав-
шись в учреждении, выучился мо-
лодой человек на  электрика. По-
тянулись медленные серые дни. 
И как-то у него прихватило сердце. 
Направили его в  больницу. И  там 
вдруг словно какая-то сила потяну-
ла его в храм. Подлечившись, стал 
заходить в церковь.

Сначала Юрий даже до  конца 
не  осознавал, что происходит, 
но  ему становилось радостно 
на  душе. Он почувствовал теп-
ло и  умиротворение. Церковный 
староста научил, как ставить свеч-
ку, как молиться. Незаметно, по-
тихоньку прошла его болезнь. 
Почему-то ему захотелось звонить 
в колокола. Звонарь, который гото-
вился к освобождению, предложил 
помощь. «Попробуй, – говорит, – 
у тебя обязательно получится». Он 
объяснил, что звон бывает разный. 
В звоннице висело пять колоколов, 
и на них Юрий отбивал медленный 
или быстрый ритм.

Один раз в  месяц в  колонию 
приезжает отец Михаил, совер-
шает литургию. И  тогда радостно 
звонят все колокола. А звонче и ра-
достнее всего они звучат на Пасху. 
Тогда в  церковь приходят те, кто 
туда раньше не заходил.

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)

«Не надо 
искать земных 
радостей…»
Епископ Костромской и Галич-
ский Ферапонт возглавил слу-
жение Божественной литургии 
в храме исправительной коло-
нии № 1 во имя святого Николая 
Чудотворца, архиепископа Мир 
Ликийских.

Несмотря на  хмурую и  доста-
точно унылую погоду, этот день 
в  мужской колонии строгого ре-
жима стал поистине праздничным. 
Об  этом вещал и  колокольный 
звон, которым встречала управ-
ляющего Костромской епархией 
православная община. В  церкви 
буквально не  было свободного 
места, на  литургию пришло около 
сотни осужденных. Накануне все 
желающие исповедовались и  под-
готовились к таинству причастия.

Богослужение длилось более 
двух часов, и было украшено пени-
ем хора Иоанно-Златоустовского 
прихода. По  окончании Владыка 
Ферапонт сказал слово о правиль-
ной христианской жизни и  под-
черкнул, что истинную свободу  – 
свободу от  греха  – дает человеку 
только Христос.

«Мы должны помнить главное: 
христианин  – человек, ищущий 
Бога. Христа можно искать вез-
де, сидя в  президентском кресле 
или в  богатом доме, будучи при 
смерти в  больнице или находясь 
в  заключении. Мало того, челове-
ку, несущему крест даже помимо 
своей воли, легче Бога найти. Ведь 
Господь пришел к нам и пострадал 
добровольно, чтобы победить 
в  нас грех. Не  надо искать зем-
ных радостей в  этом мире. Если 

человек в  первую очередь ищет 
радостей земных, то  это плохой 
христианин, не  настоящий, еще 
не  состоявшийся. Поэтому я  хочу 
пожелать всем вам сегодня, что-
бы благодать Божья была с  вами, 
в  ваших сердцах, чтобы Господь 
даровал вам свою радость, свое 
утешение, свой мир».

В дар православной общине 
епископ Костромской и Галичский 
преподнес икону преподобного 
Сергия Радонежского. Затем он по-

сетил духовно-просветительский 
центр, где побеседовал с  членами 
православной общины колонии. 
Разговор за чашкой чая шел о спа-
сении души и  жизни после осво-
бождения.

«Церковь обязательно должна 
помочь человеку, который ищет 
помощь в  спасении души. Я  сам 
был настоятелем монастыря, где 
достаточно много перебывало 
освободившихся осужденных. Мо-
настырская жизнь чем-то сродни 
жизни в  колонии, внешне порядки 
схожие: люди находятся на  опре-
деленной территории, есть чет-
кий распорядок дня, молитвы, 

послушание, общие трапезы… 
Как правило, человек, прожив-
ший в  монастыре даже год, легче 
адаптируется в  обществе, и  уже 
не  совершает необдуманных по-
ступков», – рассказал епископ 
Ферапонт и  посоветовал со  свои-
ми проблемами чаще обращаться 
к настоятелю колонистского храма 
отцу Николаю.

В завершение состоялась рабо-
чая встреча руководства Костром-
ской епархии, областного УФСИН 

и  ИК-1. В  ходе нее обсуждались 
проблемы адаптации осужденных 
после освобождения, а  также во-
просы дальнейшей совместной 
работы.

«Сегодня практически в  каждом 
учреждении уголовно-исполни-
тельной системы региона име-
ются православные храмы или 
молельные комнаты. И  мы видим 
благотворное влияние церкви 
на  исправление осужденных. Как 
правило, те из них, кто осознанно 
пришел к  Богу, искренне покаялся 
в своих грехах, редко возвращают-
ся в  места лишения свободы. Ра-
дует тот факт, что в  последние 

годы верующих среди костромских 
осужденных стало значительно 
больше», – отметил заместитель 
начальника УФСИН Александр Па-
шенцев. Далее он напомнил, что 
в настоящее время в ИК-4 заверша-
ется строительство храма в  честь 
Иоанна Чудотворца.

Владыка ответил, что с радостью 
освятит еще один храм, возведен-
ный на костромской земле.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

Таинство крещения состоялось в  исправительной колонии № 10, 
расположенной в поселке Будукан Облученского района. Шесть осуж-
денных, отбывающих наказание в колонии строгого режима, приняли 
православие. Иеромонах Игнатий настоятель прихода Сретения Го-
сподня совершил обряд в  храме Святого праведного Симеона Бого-
приимца, расположенном на  территории учреждения. Христианская 
церемония не отличалась от тех, которые проводятся в церквях, нахо-
дящихся не за колючей проволокой.

Обряд крещения в колонистском храме проходит здесь не в первый 
раз, и готовятся осужденные к нему заранее – учат молитвы, читают ре-
лигиозную литературу. Кроме того, священнослужители ведут с ними 
духовные беседы, которые играют весомую роль в принятии решения 
встать на  путь исправления и  приобщения к  Богу. Число верующих 
осужденных постоянно растет. Теперь, став христианами, они надеют-
ся на право просить прощения за совершенные грехи у Господа и очи-
щение от них.

Милана КРОТОВА
Еврейская автономная область

Фото автора

Право 
на прощение
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ПРЕСС-СлУжБы СООБщАЮТ…

Красноярский край

Воронежская область

В ИК-1 открылось новое здание комнат длительных свиданий для осуж-
денных.

– Решение о строительстве нового объекта в колонии было принято 
в 2006 году в связи с тем, что старое помещение технически устарело и 
перестало отвечать потребностям учреждения, – рассказал на церемонии 
открытия заместитель начальника областного УФСИН Юрий Трофимов. 

В новом двухэтажном здании площадью 526,5 кв. м разместилось 12 
комнат длительных свиданий, соответствующих всем современным нор-
мам и стандартам. Здесь будут функционировать общие кухни, по одной 
на этаже, вспомогательные хозяйственные помещения, детские игровые 
комнаты. 

Во всех помещениях установлены холодильники, есть санузлы и отдель-
ные душевые кабины, а также необходимый набор мебели. 

В ИК-50 открыли новый швейный цех мощностью 110 рабочих машин-
ных мест. Для его укомплектования дополнительно было приобретено 
оборудование в количестве 93 единиц на сумму 1,3 млн рублей.

На новом производстве планируется организовать выпуск широкой 
номенклатуры швейной продукции: костюмов и курток утепленных 
для осужденных мужчин, женских утепленных рукавиц, простыней, 
матрацев и т.д. 

Расширение швейного производства позволит дополнительно трудо-
устроить 250 осужденных в две смены.

В учреждениях краевого ГУФСИН вопросам трудовой адаптации осуж-
денных уделяется особое внимание. Ежедневно на оплачиваемых работах 
занято более десяти тысяч осужденных, что составляет порядка 55 про-
центов от общего количества, подлежащих трудоустройству. Сохраняется 
и достаточно высокий уровень среднедневного заработка осужденных. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра

Ставропольский край

Самарская область

Республика Марий Эл

В ИК-15 состоялось вручение сертификатов осужденным, принимавшим 
участие в проекте «Адаптация молодых людей, отбывающих наказание в 
местах лишения свободы через вовлечение в предпринимательскую дея-
тельность».

14 человек получили именные сертификаты, которые в дальнейшем да-
дут им преимущества при открытии своего бизнеса.

На мероприятие приехали представители органов власти и предприни-
мательства нескольких муниципальных образований округа. Представи-
тели фонда предпринимательства Югры отметили высокий интерес среди 
осужденных к проводимым семинарам, а также высокий процент тех, кто 
имеет предрасположенность к открытию и ведению своего бизнеса. Руко-
водство фонда предпринимательства выразило уверенность в правиль-
ности выбранного проекта и в продолжении его реализации.

В региональном УФСИН стартовала программа по реализации проекта 
«Объектив(ная) свобода», цель которого обучить подростков, состоящих 
на учете в уголовно-исполнительной инспекции края, мастерству фото-
графии.

В первую очередь для организации процесса работы была проведена 
встреча с родителями несовершеннолетних осужденных, отбывающих 
наказание без изоляции от общества, и их законными представителями. 
Идею взрослые поддержали, а вот ребята не все согласились участвовать 
в проекте. 

Среди тех же, кто пожелал обучиться фотомастерству, было проведе-
но анкетирование. Подростки ответили на вопросы о том, какой формат 
урока им будет интересен, что бы они хотели сфотографировать, видят ли 
себя в будущем фотографами. Результаты проведенного опроса помогут 
руководителям проекта построить грамотно работу с детьми и подгото-
вить план дальнейших действий.

Сотрудники ИК-29 в кооперации со специалистами Тольяттинского ли-
тейно-механического завода организовали выпуск продукции пожарно-
технического назначения. Предприятие поставляет колонии станки, обес-
печивает алюминиевыми заготовками.

В свою очередь исправительная колония предоставила производствен-
ные площади, а также работников из числа осужденных, которые внедри-
ли несколько рациональных предложений, направленных на улучшение 
качества и количества деталей, усовершенствовали схему поставленных 
станков, разработали собственные резцы.

Сейчас на производстве трудятся двадцать четыре осужденных. Цех выпус-
кает ежемесячно около 40 тысяч изделий. Продукция пользуется повышенным 
спросом. За месяц на ее выпуске колония зарабатывает до 90 тысяч рублей.

Накануне Всемирного дня детей теплые вещи, связанные осужденными 
исправительной колонии №7, были переданы сотрудниками учреждения 
воспитанникам Люльпанского детского дома. 

Еще в августе с разрешения администрации группа осужденных в сво-
бодное время вплотную занялась вязанием. Чуть позже мероприятие об-
рело официальное название – «Тепло в подарок». В результате осужден-
ные связали 40 пар носков разных размеров, 25 пар варежек, 40 свитеров 
и жилетов, шерстяные шапки и шарфы плюс три нарядных новогодних 
платья для девочек. Когда «теплый» груз уже готовился к отправке, осуж-
денные первого и второго отрядов добавили к нему цветные карандаши, 
краски, фломастеры и пластилин, купленные на свои деньги.

Говорить о благодарности воспитателей и искренних улыбках примеря-
ющих обновки детей нет необходимости – очевидно, что акция принесла 
радость всем ее участникам. 

В женской исправительной 
колонии № 14 прошел 
день открытых дверей. 
На мероприятие к  
11 осужденным приехали  
16 родственников.

Заместитель начальника учреж-
дения Наталья Казеннова и  на-
чальник оперативного отдела ко-
лонии Светлана Жаткина провели 
инструктаж с  родственниками 
осужденных о  поведении на  ре-
жимной территории.

Для прибывших была организо-
вана экскурсия, в ходе которой го-
сти посетили храм, жилые помеще-
ния отрядов и клуб-столовую.

В этот  же день была проведена 
родительская конференция. Зада-
ваемые вопросы касались условий 
отбывания наказания, а также при-
ема и отправки корреспонденции.

В завершение мероприятия 
в  клубе-столовой участники худо-
жественной самодеятельности по-
казали гостям небольшой концерт.

Стоит отметить, что среди по-
сетителей были представители 
родительского комитета исправи-
тельного учреждения – Евгения 
Коблова и  Юлия Степанова. Они 
остались довольны организацией 
мероприятия и  выразили слова 
благодарности руководству ИК-14 
за  предоставленную возможность 
встречи.

Марина ХАНИЕВА
Республика Мордовия

«12 шагов» 
до свободы

В исправительных учреждениях 
области стартовал профилак-
тический проект.

ИК-2 общего режима располо-
жена в  самом центре Екатерин-
бурга. В народе ее так и называют 
«Централ». Здесь отбывают срок 
наказания те, кто оказался в  ме-
стах лишения свободы в  первый 
раз.

Новый проект социальной адап-
тации людей, имевших проблемы 
с  употреблением психоактивных 
веществ и  находящихся в  заклю-
чении, появился при участии 
общественного совета ГУФСИН 
России по  Свердловской области. 
Ситуация сложилась серьезная –
согласно статистике, сегодня поч-
ти половина осужденных отбыва-
ют наказание за  противоправные 
действия с  наркотическими сред-
ствами.

В зале клуба собралось человек 
70. Все осуждены по  статье 228 
УК РФ: незаконное приобретение, 
хранение, перевозка, изготовле-
ние, переработка наркотических 
средств, психотропных веществ 
или их аналогов.

Откровенно поговорить о  жиз-
ни к  осужденным пришел равный 
консультант Валерий, в  прошлом 
употреблявший наркотики и  от-
бывавший срок, но  сумевший 
вернуться к  нормальной жизни. 
Он рассказывает о  реабилитаци-
онном центре, в  котором сейчас 
работает, и  о  себе. Попыток было 
много, но  помогли «12 шагов». 
Кто-то усмехнется, что за  чудо-
действенная программа такая? 
Но  именно она лежит в  основе 
сообществ анонимных наркома-
нов и  алкоголиков. Сегодня ее 
используют и в официальной нар-
кологии. На собраниях групп, а их 
в  Екатеринбурге порядка пяти, 
человек может получить помощь, 
проговаривая те  или иные про-
блемы. Очень важен здесь момент 
наставничества, когда более опыт-
ный в воздержании от наркотиков 
анонимный наркоман передает 
опыт выздоровления «ученику». 
В  официальной медицине это на-
зывается «равным консультирова-
нием».

Осужденным разговор показал-
ся актуальным, это подтвердили 
вопросы, заданные Валерию в кон-

це беседы. Спрашивали о  распо-
рядке жизни в  реабилитационном 
центре и о программе избавления 
от  зависимости, говорили о  труд-
ностях социальной адаптации 
в  обществе после выздоровления 
и, конечно, после освобождения 
из мест заключения.

Следующая поездка была уже 
на  другой конец Екатеринбурга  – 
в ИК-10 строгого режима. Колония 
небольшая, по  228 статье УК РФ 
здесь отбывают наказание 463 че-
ловека.

В небольшой комнате, похожей 
на обычный класс, свободных мест 
нет. У каждого есть за плечами пе-
чальный прошлый опыт. Кто-то, 
к  сожалению, до  сих пор не  пони-
мает серьезность этой болезни, 
но многие все-таки хотели бы изба-
виться от пагубной привычки.

Так что разговор получился ин-
тересный. Кстати, кроме решения 
создать «за решеткой» группы 
взаимопомощи, которые будут 
работать по  программе «12 ша-
гов» и менять сознание осужден-
ных, исправительным учрежде-
ниям презентовали и  аудиодиск 
«От сердца к  сердцу». На  нем 
записаны истории наркоманов, 
преодолевших пагубную зависи-
мость и  находящихся в  длитель-
ной ремиссии. Многие из них по-
сле прохождения реабилитации 
не  просто живут трезвой, здоро-
вой, нормальной жизнью, но еще 
и помогают другим.

В целом новый проект призван 
воздействовать на  социально не-
благополучную часть населения, 
куда входят и  лица, находящиеся 
в  местах лишения свободы. Пер-
вые встречи показали, что заин-
тересованных лиц хватает, а зна-
чит, дело это нужное.

Мария ДЕМИНА
Свердловская область

Фото Эмиля Салахова

Встреча родных 
людей
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Осужденные, ходатайству-
ющие перед судом о замене 
неотбытого срока более 
мягким видом наказания, 
зачастую переоценивают 
свои возможности.

Именно об этом шла речь на 
встрече, организованной руко-
водством ИК-7 УФСИН России 
по Владимирской области. По-
общаться с осужденными сюда 
пригласили представителей 
филиала по Ковровскому рай-
ону уголовно-исполнительной 
инспекции.

Поводом для проведения 
мероприятия стало увеличе-
ние количества осужденных 
ИК-7, которым суд заменил 
лишение свободы на испра-
вительные работы, но вернув-
шимся обратно в колонию из-
за ненадлежащего поведения 
и отношения к труду на сво-
боде. Сотрудники ковровской 
уголовно-исполнительной 
инспекции, на учет которой 
встают осужденные к исправи-
тельным работам, проанали-
зировали основные причины 
этой негативной тенденции 
и поделились результатами с 
осужденными. 

В актовом зале ИК-7 в этот 
день собралось немало жела-
ющих подробно узнать об ис-
правительных работах. Ведь 
согласно закону осужденным 
колоний строгого режима на-
значают именно этот вид на-
казания при замене неотбыто-
го срока. Начальник филиала 
по Ковровскому району УИИ  
УФСИН России по Владимир-
ской области Светлана Сере-
жина на конкретных примерах 
объяснила, с какими трудно-
стями могут встретиться осуж-
денные. Дело в том, что мно-
гие, ходатайствующие перед 
судом о замене части реально-
го срока более мягким видом 
наказания, ошибочно считают 
исправительные работы прак-
тически «вольной жизнью» и 
не осознают важности соблю-
дения законных правил и огра-
ничений.

Например, многие пола-
гают, что устроиться можно 
будет на любую работу по 
желанию. Однако это не так: 
трудиться придется только на 
предприятиях, входящих в ут-
вержденный муниципальный 
перечень. Причем работа эта 
не самая престижная и высо-

кооплачиваемая. Напомнили 
осужденным и тот факт, что из 
зарплаты, получаемой по мес-
ту отбывания исправительных 
работ, согласно закону в доход 
государства удерживается 20 
процентов. Так что нужно быть 
готовыми к тому, что на руки 
они получат весьма скромные 
денежные средства.

Также Светлана Сережи-
на опровергла ошибочное 
мнение, что исправительные 
работы можно отбывать без 
особого надзора. Осужденным 
рассказали, насколько жесткий 
контроль ждет их со стороны 
сотрудников уголовно-испол-
нительной инспекции и рабо-
тодателей. 

Судя по реакции собравших-
ся в зале и количеству задава-
емых вопросов, поднятая тема 
оказалась очень актуальной: 
многие из тех, кто ходатайству-
ет перед судом о замене не-
отбытого срока наказания на 
более мягкий вид наказания 
(исправительные работы), не 
всегда понимают, какие огра-
ничения и обязанности им 
предстоит соблюдать.

Все, что рассказывала Свет-
лана Сережина, подтвердил 
один из осужденных ИК-7, ко-
торый побывал на исправи-
тельных работах, но вновь вер-
нулся в колонию – переоценил 
свои силы и совершил ряд на-
рушений. 

В заключение начальник фи-
лиала УИИ попросила осужден-
ных крепко задуматься перед 
тем, как ходатайствовать о за-
мене неотбытого срока более 
мягким видом наказания. Ведь 
не каждый может выдержать 
«испытание свободой» (тем бо-
лее относительной), соблюдать 
жесткие правила и ограниче-
ния, и не все смогут прожить 
на достаточно скромную зар-
плату.

Как отметили сотрудники  
ИК-7, эта встреча заставила 
многих осужденных более 
трезво взглянуть на вещи и 
взвесить все за и против перед 
тем, как ходатайствовать о за-
мене вида наказания.

Инна ГАлИЦКАЯ
Владимирская область

В гости к осужденным отряда хозяй-
ственного обслуживания СИЗО-2 регу-
лярно приезжают сотрудники библи-
отеки им. А.С. Пушкина города Кирова. В 
этот раз был организован музыкально-
поэтический вечер на тему «Женщины 
ручной выделки», в котором осужден-
ных познакомили с творчеством Мирры 
Лохвицкой и Зинаиды Гиппиус.

Сотрудники библиотеки творчески 
подошли к подготовке литературного 
вечера. С собой они привезли синтеза-
тор и мультимедиапроектор для того, 
чтобы данное мероприятие как можно 
больше запомнилось слушателям. 

В этот вечер звучали романсы, сти-
хотворения русских поэтесс, осужден-
ным рассказали историю их жизни и 
творчества.

Одна из сотрудниц библиотеки ис-
полнила несколько песен собственного 
сочинения под музыкальное сопровож-
дение на синтезаторе. 

– Мы приезжаем в следственный изо-
лятор уже не в первый раз. Такой благо-
дарной аудитории мы еще не встречали. 
Осужденные весь вечер внимательно 
слушают, видна их заинтересованность. 
Стоит отметить, что среди них много 
талантливых людей, которые, как мне 
кажется, уже встали на путь исправле-
ния. А такие мероприятия помогают им 
более глубоко осмыслить жизненные 
события, – отметила сотрудница библи-
отеки.

Осужденные в свою очередь подго-
товили для гостей небольшой сюрприз 

– творческие номера. Специально для 
вечера они выучили и прочитали сти-
хотворения Мирры Лохвицкой и Зинаи-
ды Гиппиус. Один из осужденных в сво-
бодное время на стихотворение Мирры 
Лохвицкой написал музыкальное со-
провождение для гитары.

– Мы с нетерпением ждем подобных 
мероприятий. Я стараюсь выступать на 
каждом литературном вечере, для нас 
это небольшой праздник. Такие меро-
приятия очень благоприятно на меня 
повлияли, я многое переосмыслил, – от-
метил осужденный отряда хозяйствен-
ного обслуживания Антон Шестаков.

– Общеизвестно, что человек, на-
ходясь в экстремальных условиях, от-
крывает в себе неведомые до этого 
способности. Среди наших осужденных 

немало тех, кто именно в неволе обна-
ружил в себе творческие способности и 
желание их реализовывать. Так, практи-
чески в каждом исправительном учреж-
дении есть свои искусные модельеры, 
резчики по дереву и металлу, выши-
вальщики, художники, музыканты, пев-
цы, танцоры, но больше поэтов, – рас-
сказал заместитель начальника СИЗО-2 
Максим Шевелев.

Следующая встреча осужденных с 
сотрудниками библиотеки состоится в 
конце декабря. Уже с сегодняшнего дня 
началась плодотворная подготовка к 
творческому мероприятию.

Пресс-служба УФСИН России 
по Кировской области

Кружок радиолюбителей и своя 
радиоточка, вещающая на 
территории исправительного 
учреждения, появились в 
Тюменской воспитательной 
колонии  при поддержке 
Департамента социального 
развития Тюменской области.

Теперь воспитанники смогут за-
ниматься в радиокружке, где спе-
циалисты помогут ребятам осво-
ить профессию радиоведущего и 
изучить необходимые программы 
для выхода в радиоэфир.

Во время занятий несовершен-
нолетние осужденные сами разра-
батывают радиопередачи, новост-
ные блоки, озвучивают новостную 
ленту из жизни колонии и подби-
рают музыкальные композиции. 

Кружок радиолюбителей по-
явился в учреждении в рамках ре-
ализации программы «Подросток 
и закон» на 2013–2015 годы, кото-
рая реализуется при содействии 
Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной си-
туации. Среди ее основных задач 
– развитие инновационных тех-
нологий и форм по профилактике 
безнадзорности и правонаруше-
ний несовершеннолетних, повы-
шение уровня правовой культуры 
подростков.

По итогам всероссийского кон-
курсного отбора программ Фонда 
поддержки детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации, 
«Подросток и закон» получила фи-
нансовую поддержку в виде гранта 
на софинансирование мероприя-
тий. Выделение средств обеспечит 
правительство Тюменской области.

По словам специалиста област-
ного Департамента социального 
развития Татьяны Романовой, 
программа нацелена на профи-
лактику рецидивного поведения, 
подростков, а кружковая работа 

дает положительный эффект. Ре-
бята смогут приобрести знания и 
навыки, которые после освобож-
дения помогут им реализовать 
себя профессионально.

Доставленное в колонию 
радиове щательное оборудование 
установил и настроил специалист 
одной из радиостанций Тюмени. 
Для прослушивания радиопередач 
в отрядных помещениях, в школе и 
на улице установлены динамики.

Ранее в рамках этого же проекта 
в Тюменской ВК была открыта своя 
типография и гончарная мастер-
ская. 

Два раза в неделю под руковод-
ством преподавателя професси-
онального училища здесь проходят 
уроки гончарного мастерства. Кру-

жок пользуется большой популяр-
ностью. На сегодняшний день 20 
осужденных учатся создавать разные 
изделия из глины.

– Дополнительные занятия в 
гончарной мастерской оказыва-
ют положительное влияние на 
эмоциональное, сенсорное, нрав-
ственно-эстетическое развитие 
воспитанников. Думаю, что при 
серьезном отношении к делу ре-
бята смогут получить еще одну 
востребованную специальность, – 
отмечает начальник колонии Гейс 
Гулиев.

Продолжает работать в учреж-
дении и кружок «Типографское 
дело». Подростки успешно осво-
или специальные графические 
программы, познакомились с ра-
ботой широкоформатного струй-
ного принтера и брошюратора, с 
принципом действия рулонного 
ламинатора, а также научились 
безопасному использованию 
сабельного резака, технологии 
создания макетов различной пе-
чатной продукции. Ребята самосто-
ятельно разработали и выпустили 
новогодние календари, открытки, 
а также информационные букле-
ты, которые были распространены 
среди воспитанников колонии и их 
родителей.

Пресс-служба УФСИН России 
по Тюменской области 

«Женщины 
ручной выделки»

Взвесить 
за и против

За пять минут до эфира
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Алые гроздья рябины, яркие цветы хри-
зантем да  большая желтая тыква, лежащая 
на грядке, – все это говорило о том, что уже 
осень. Территория исправительной колонии 
№ 2, где отбывают наказание женщины уже 
не в первый раз, идеально ухожена, нигде 
ни соринки.

Начальник отдела по  воспитатель-
ной работе с  осужденными Людмила 
Ивановна Лобова знакомит нас, за-
езжих журналистов, с  учреждением. 
Заходим в  столовую. Большое светлое 
помещение, столы, накрытые чистыми 
скатертями, ждут скорых своих посети-
телей. Пищу здесь готовят осужденные, 
которые на  свободе работали поварами. 
И  щи сварят, и  кашу рассыпчатую, в  общем, 
дело они свое хорошо знают.

В профессиональном училище женщины 
учатся на штукатура или оператора швейно-
го оборудования, а если есть образование – 
11 классов, то из колонии на свободу можно 
выйти мастером парикмахерских работ с со-
ответствующим документом государствен-
ного образца. Так что крась, стриги да закон 
больше не нарушай.

Так-то оно так, да вот только не всегда это 
получается.

Заместитель начальника ИК-2 Татьяна Рю-
риковна Зубарева рассказывает, что, к сожа-
лению, после освобождения нередко жен-
щины снова возвращаются в казенные стены. 
Особенно те, кто страдает алкоголизмом или 
наркозависимы. С осужденными здесь рабо-
тают серьезно. Пытаются выяснить причины, 
по  которым человек оказался в  колонии, 
ведь что-то же этому поспособствовало.

– Просто в  жизни эти люди столкнулись 
с какими-то препятствиями, которые не смог-
ли преодолеть, – говорит Татьяна Рюриков-
на. – Надо им помочь как-то разобраться 
в ситуации, понять, почему все так у них про-
изошло. Я очень надеюсь, что, может, кто-то 
из них подумает о случившемся, изменится.

Конечно, наказание здесь отбывают жен-
щины с  непростыми судьбами. У  каждой 
за  плечами статья и  срок, сломанная жизнь 
и неопределенное будущее. Есть и такие, кто 
лишен родительских прав. Правда, многие 
только здесь вспоминают о  своих семьях, 
детях. Сотрудники стараются поддерживать 
родственные связи, находят близких людей. 
Это те  самые ниточки, которые могут удер-
жать осужденных от новых ошибок, дать им 
возможность устроиться в жизни. Не все же 
они все-таки потеряны навсегда…

«Это моя стихия»
Ирина Исавнина трудится на  швейном 

участке. Имеет 4-й разряд. Работа ей нравит-
ся, у нее уже большой опыт. Научилась шить, 
когда отбывала срок в  другом учреждении, 

так что теперь у  нее, как говорится, есть 
стаж. А главное, по ее словам, она приобрела 
скорость. Действительно, быстро уж очень 
у  нее получается. Что-то говорит, отвечает 
на вопросы, а от шитья не отрывается. Изде-
лия так и вылетают у нее из-под рук, строчки 
ложатся ровные. Так бы вот и в жизни все вы-
ходило, ровно да гладко.

Есть у  нее одно увлечение. Любит она 
играть на гитаре и петь. Репертуар у нее раз-
ный – от шансона до романсов.

– Все, что для души, то  и  пою, – говорит 
Ирина, – вот последний раз исполняла пес-
ню Кати Огонек «Северный ветер».

Семь лет она училась в музыкальной шко-
ле по классу фортепиано, так что сейчас это 
ей, безусловно, помогает переключиться, 
отвлечься от серых похожих один на другой 
будничных дней.

Все свободное время Исавнина прово-
дит в  колонистском клубе, репетирует. Под 
мягкое звучание аккордов отступает грусть, 
а душа словно оттаивает, успокаивается.

Она всегда с  удовольствием участвует 

во всех мероприятиях, которые проходят 
в колонии, в конкурсе «Песня года» заня-
ла первое место. Зрителям нравится, как 
она исполняет песни.

– А мне приятно, что я несу людям ра-
дость, – говорит Ирина, – наверное, это 
моя стихия.

«Будем танцевать вальс…»
Нам не  довелось увидеть, как 

Анжела Куд рявцева исполня-
ет на  сцене клуба ИК-2 этот 

классический танец. Впере-
ди еще будут репетиции, 

чтобы позднее с блеском 
исполнить этот номер 

на сцене для зрителей. 
Зато мы вдохновились 
ее, прямо скажем, 
профессиональными 

страстными движени-
ями в  другом, каком-
то латиноамерикан-
ском танце. Черное 
облегающее платье 
с  большим вырезом 
и  красным цветком 

позволяло рассмотреть гибкую фигуру тан-
цовщицы. Ее «напарник» старался дополнить 
дуэт сильными мужскими нотами. И это у пе-
реодетой артистки довольно хорошо полу-
чалось.

Как ни удивительно, Анжела нигде специ-
ально не обучалась танцевальному искусству. 
Раньше она занималась спортивной гимна-
стикой. Родом она из  Мурманской области, 
города Колы. В  школе театральных наклон-
ностей не  выказывала, ей больше хотелось 
работать с  детьми в  детском саду. Девушке 

также удалось получить в  училище специ-
альность маляра-строителя. Ну  чего  бы, 
спрашивается, не жить? Тем более, родились 
дети – два сына – Кирилл и Роман. Старшему 
уже семнадцать лет исполнилось. Но наркоти-
ки определили ее дальнейшую судьбу…

Здесь, в  ИК-2, Кудрявцева пребывает уже 
год. Девушка быстро освоилась в  новой об-
становке, стала танцевать  в клубе. На конкур-
се «Мисс Зима» она стала «Мисс Скромность». 
Начала исполнять современные танцы, и у нее 

это получалось ярко, оригинально и  вырази-
тельно.

– Не замечаю, как летит время, призналась 
Анжела, – постоянно работаю…

«Я жила, словом, так, как хотела»
Любимое стихотворение Марины Барсуко-

вой о  своей несложившейся судьбе. Назвала 
она его «Реквием по мечте». Почему же все так 
получилось?

Я мечтала прожить по-другому,
Я мечтала прожить не так,
Если б дьявол меня не запутал,
Если б с ним не вступила в контакт.
В результате наркотики сломали всю ее 

жизнь, а  она и  не  заметила, как быстро про-
шло время, «безрассудно и  даже беспечно». 
Да и плата за это была слишком тяжелой – дол-
гие годы неволи. А  потом пришло слишком 
позднее понимание случившегося…

Я не ту птицу счастья ловила,
И теперь уж роптать не стоит,
Я жила, словом, так, как хотела,
Но душа почему-то стонет.
Последний срок у Марины два года, вскоре 

он заканчивается. Стихи она пишет давно. Ро-
дилась и  жила в  Санкт-Петербурге. В  первый 
раз за наркотики получила восемь лет.

– За это время я научилась жить в тюрьме, – 
рассказывает женщина. – После освобождения 
работу найти оказалось сложно, никто не брал 
судимую. От  безысходности, а  может, силы 
воли просто не хватило, захотелось заглушить 
эту боль очередной дозой.

Хотя и  специальность у  нее имеется  – ме-
ханик швейного оборудования, но на свободе 
пристроиться ей не удалось. Поддерживают ее 
и родная сестра, и племянница, они надеются, 
что все у нее может еще измениться. Но вот ве-
рит ли в это сама Марина? Трудно сказать. Сей-
час она многое поняла, и  молодым девушкам 
советует отказаться от  пагубной привычки, 
а для себя решила, что, наверное, уже поздно 
что-то менять. Хотя, кто знает, что будет даль-
ше, может, в этот раз все-таки получится начать 
все заново, и рано еще хоронить свою мечту?

Вот такие получились истории. Почему 
у этих женщин так сложилась жизнь или не сло-
жилась? Кто сможет ответить на  этот вопрос? 
Наверное, никто. Разве, что сама жизнь…

Марина БИжАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира Грибова 
и Инны Македонской

Вологодская область
P. S. Стихи М. Барсуковой читайте на с.7

Так не сложилась жизнь, 
или Реквием по мечте
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***
Забудешь, все равно меня забудешь,
Хоть обещаешь, да и сам, наверно, веришь,
Что будешь ждать, что это ты умеешь,
Что любишь, и на веки предан будешь.

Я ухожу. Точней меня уводят,
И сталь холодная запястья обжимает,
Порвется нить, что нас соединяет,
Когда твои глаза меня проводят.

Не майся. Я заранее простила,
Поверь, обида сердце не тревожит,
Любил. И я тебя любила тоже,
Не предал. Не ушел. Я отпустила!

***
То ангелы рядом, то бесы,
То брань, то молитвы шепчу,
То слез пеленой, как завесой
От мира закрыться хочу.

То снятся высокие горы,
Где воздух прозрачен и свеж,
Душе не преграда заборы,
И нет тех оков для надежд.

То вдруг загрущу и отчаюсь,
И за душу тянут грехи,
Читаю молитву и каюсь,
И в муках рождаю стихи.

Матери
Роднее мамы никого на свете нет,
С годами обязательно поймешь,
И пусть тебе давно немало лет.
В беде за помощью ты к ней опять идешь.

И только мать готова нам помочь,
Она одна способна все простить,
Дано лишь ей все беды превозмочь,
Дано лишь ей грехи нам отпустить.

Она всегда за нас душой болеет,
Не спит ночами, может долго ждать,
И знаем с детства – мама все сумеет,
А мы обязаны ей должное отдать.

Но в суете пустых никчемных дел
О мамах мы порою забываем,
Нас ждать всю жизнь, как будто их удел,
И мы о главном очень поздно понимаем.

Но права мы на это не имеем,
Мы мать должны беречь, боготворить,
Когда теряем – с болью сожалеем,
Что не успели маму долюбить.

И вот тогда душа на части рвется,
И лишь тогда мы начинаем понимать – 
На крик души никто не отзовется,
Ведь в горе помогала только мать.

Роднее мамы человека нет,
Любимей никого и быть не может,
С моей беды прошло немало лет,
Вина в груди все также сердце гложет.

Грех страшный, если ты не успеваешь
О чем-то очень важном ей сказать.
О, мамочка! Прости, ты умоляешь,
Но ей уже об этом не узнать.

И нужных слов теперь уж не найти,
Чтоб маме посвятить, чтобы ее воспеть,
Вы раньше времени не дайте ей уйти,
Сказать о главном вы должны еще успеть.

Важнее слов теперь не подобрать,
Чтоб мать воспеть, ей строки посвятить,
Мы мать должны не только уважать,
Беречь должны, должны боготворить!

Так начинает свое стихотворение Руслан 
Тельнов (ИК-16, Мурманская область). Не 
сомневаюсь, большинство наших читателей 
согласятся с этой мыслью, да и подпишутся 
под ней. Многим приходит, к сожалению, 
позднее осознание, что жизнь проходит 
(или прошла) впустую. Что им еще остается? 
Некоторые от нахлынувших чувств и безыс-
ходности начинают писать стихи. И правиль-
но делают. Это открывает им возможность 
реализовать свои эмоции, переживания, 
найти отдушину в серой беспросветной 
действительности опостылевшей неволи. А 
уж если у автора обнаружится поэтический 
дар и упорство, то время, несомненно, не 
будет потеряно. Некоторые осужденные 
ухитряются издавать поэтические сборни-
ки. Но таких, кому повезло, совсем немно-
го. Остальные «пробуют перо» в надежде 
на публикацию. Что же мешает напечатать 
стихотворение? В большинстве случаев это 
отсутствие литературной подготовки (да и 
откуда ей взяться), а то и просто безграмот-
ности. И бывает, что послание получилось 
яркое, но… это и стихами назвать сложно. 

Разберем то же стихотворение Руслана 
Тельнова.

Я потратил годы бесполезно,
И утратил молодости пыл,
Помню, в юности мне счастье в руки лезло,
Но я глуп и бесшабашен был.
А сейчас пытаюсь собрать крохи 
Хрустальной молодости хрупкое стекло…

И так далее, в таком же ключе. Здесь и 
рифма прослеживается, и мысль, в общем-
то, понятна. Но как-то уж очень вылезает 
здесь слово «лезло». Но дело не только в 
этом. Все стихотворение написано пока не-
умелой, но, отдадим должное, способной 
рукой. Для примера приведу еще несколько 
строк из другого стихотворения.

Купола и кресты золоченые,
Запах ладана в церкви стоит,
И идут в этот храм заключенные, 
Ведь душа у них тоже болит…

В целом это неплохое стихотворение, по-
нятное, ясное, но пока, так сказать, не от-
шлифовано: если только он сам не забудет, 
какой дорогой надо идти…

Этому автору могу посоветовать работать 
дальше, в его стихах прослеживаются по-
этические способности. И еще один совет, 
он касается всех – больше читать классиче-
скую поэзию, переписывать то, что кажется 
сомнительным.

Стихам Руслана чем-то созвучны многие 
строки поэтической подборки М. Попова  
(ИК-47, Свердловская область). Он тоже пи-
шет о жизни за колючей проволокой, о позд-
нем раскаянии. И, надо отметить, многое у 
него получается. Во всяком случае, чувства 
автора звучат искренне, пишет он легко.

Явь полна тупой неотвратимости,
А если проще – то сплошная безнадега,
За спиной четыре есть судимости,
Впереди ждет приговор от Бога.
Виноват, Господь, я, виноват,
Жизнь промчалась, как почтовая карета,
Что имел я? Кандалы да каземат,
Да сквозь ржавую решетку лучик света. 
Виноват я в том, что не ценил
Миг свободы, и весной дышал несмело, 
И свободу свою в водке утопил, 
Жизнь пытаясь скрасить неумело…

Надо признать, стихи – М. Попова (к со-
жалению, имени своего он не назвал) про-
извели впечатление. Они выразительны, 
волнующи. Правда, он немного повторяется, 
но это уже детали. Приведу еще образные и 
проникновенные строки из его послания.

Я каждый день встречаю чистыми слезами,
Я ночь, как Мать миров, боготворю,
На все смотрю уставшими глазами
И с подсознанием частенько говорю.
Я одинок, насколько это можно,
И устремлен в далекие миры, 
А сердце бьется чутко и тревожно,
Не принимая прошлого дары.
Глаза, уставшие седого мудреца, 
А по годам еще я очень молод,
Не заслужив тернового венца,
Предчувствую невоскресенья холод…

Что ж, М. Попов в поэзии твердо стоит на 
ногах. Его дар нужно обязательно развивать. 
Не сомневаюсь, что его стихи в дальнейшем 
будут опубликованы.

Что и говорить, разные моменты жизни 
подвигают людей на поэтическое творче-
ство. И если у человека есть дар Божий, 
зримые образы отольются в звонкие строки. 
Вполне понятно, что тема большинства сти-
хотворений, это неволя, разлука с любимы-
ми, с матерью. 

Вот, к примеру, стихотворение Сергея Кур-
носова ( ИК-6, Омская область). 

Я поднимаю рюмку горькой
За слезы и терпенье матерей, 
Ведь сколько не несла судьба им горя,
Любовь и вера не угаснет для детей.
Я преклонюсь пред вами на колени, 
И слез своих я больше не держу,
Я орден вам за ваши муки и терпенье
В своих стихах душою принесу…

Стихотворение искреннее, убедитель-
ное. Действительно, сколько горя испытали 
матери тех, кто не задумывался ни о своей 
жизни, ни о жизни своих близких. Но автору 
в данном случае не хватило обычной лите-
ратурной грамотности. После его прочтения 
остается ощущение какой-то шероховато-
сти, заданности, тяжеловесности. 

Это хорошо, что люди присылают нам 
свои стихи. Не у всех они получаются, но они 
стараются, пробуют силы в поэзии, как, на-
пример, Александр Андреев (СИЗО-2, Твер-
ская область).

Опять я совершил ошибку,
Опять я оступился,
Хотя тебе я обещал, 
Такое вновь не повторится.
Выходит, врал и не ценил
Твоей любви, твоей заботы,
Лукавил много и грешил,
Но ты терпела.
Терпела все гулянки, пьянки…

Получилась исповедь человека, который 
начинает каяться. Автор пытается облечь свое 
послание в поэтическую форму, но это ему, к 
сожалению, не очень удается. Но, как мне ка-
жется, если чувства действительно идут от 
души, а не от безделья, может что-нибудь по-
лучится. Что-либо советовать, тут не берусь.

Радует, что в последнее время больше 
стало приходить хороших стихотворений. 
И напоследок совет авторам – строже надо 
подходить к своим подборкам и посланиям, 
проверьте стихи на тех, кто вас в данный мо-
мент окружает. Торопиться некуда, времени 
у всех достаточно…

Владимир ГРИБОВ

«Мы знаем об этом 
немало…»

Война – это в ад дорога,
Война – это смерть и разруха,
Война – за родных тревога,
Гуляла с «косой старуха».

Мы знаем об этом немало
Из книг, из рассказов деда,
Какой небывалой ценой
Солдату досталась победа.

Мы знаем об этом из фильмов,
И то, что узнать довелось,
У Господа просим милости,
Чтоб больше беды не стряслось.

Война – это боль и горе,
Немало об этом читали,
Слез материнских море,
Когда «похоронки» вручали.

В блокаду гибли от голода,
Но выстоял город-герой!
Мы славим тех ленинградцев,
Мы, город, гордимся тобой!

Все уничтожить хотели,
Стереть города с земли,
Немногие жаль уцелели,
Но Родину нашу спасли!

Мы знаем об этом немало,
Поэтому помним и чтим
Бессмертный подвиг народа,
Который непобедим.

Мы свято храним память эту,
Скорбим над гранитной плитой,
Где похоронены деды
И безымянный герой.

Мы молча скорбим о героях,
Торжественно подвиги чтим,
Давайте, люди, сегодня 
В честь этого помолчим…

Марина БАРСУКОВА,
ИК-2

Вологодская область

«Я ПОТРАТИЛ ГОДЫ 
БЕСПОЛЕЗНО… »

Жалею себя и ругаю,
То грусть на лице, то улыбка,
Гордыню свою усмиряя,
Стараюсь исправить ошибки.

Так мало хорошего сделав,
Как чашу весов перевесить?
Дай бог, чтоб исправить успела…
Ведь ангелы рядом… и бесы.

***
Мне больше неподвластно время,
Оно уходит, как в песок вода.
Взойдет ли мною брошенное семя
Иль не увидит света никогда?

Мне молодость моя была отрадой,
Ни запертых дверей, ни бремени оков,
Вот только старость будет ли наградой,
Или расплатой набранных долгов?

Мне время уходящее набросит
На плечи черный саван из печали,
На голову вуалью ляжет проседь,
И душу к Вечности готовить завещает.

Ирина БРАСлАВСКАЯ,
ИК-2

Удмуртская Республика

ОБЗОР ПОЭЗИИ
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Сложнее всего приходится исправительной колонии №14 
в поселке Локосово, потому что отрезана она от Большой 

земли широкой Обью. Попасть туда можно только на паром-
ной переправе. Близлежащие к колонии водоемы и побудили 

заниматься рыболовством. Лицензию на промышленный лов 
в этом году получили, осталось техникой и снастями обзавес-

тись. Один катер в колонистской мастерской уже отремонтиро-
вали, стал как новенький, хоть сейчас в плавание. А пока сети 

не закинуты, в «островной» колонии развивают другие направ-
ления: сами пекут хлеб, полностью перекрывая потребность уч-

реждения, огурцы с помидорами в теплицах выращивают.
На территории ИК-14 дружно соседствуют православный храм 

и мусульманская мечеть. Дело в том, что Югра – регион много-
национальный, поэтому и в колонии отбывают наказание люди 

разного вероисповедания, с разными взглядами на жизнь.
Хорошо здесь, на «островке», вдали от городской суеты, тихо 

спокойно… Только медведи бывает покой нарушают, иногда при-
ходят в гости на участок колонии-поселения. Поэтому и дисципли-

на среди осужденных соблюдается, никто вечером на улицу не вы-
ходит, не хочет повстречаться с мишкой.
По ту сторону реки от Локосово, на Большой земле, находятся 

еще две исправительные колонии – в Нижневартовске и Сургуте.

Там, где холодно и снежно
Сурова и продолжительна зима в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре. С октября по май здесь метут снега, столбик термоме-
тра порой опускается до минус 50 градусов. А лето очень короткое. 
Даже шутка есть по этому поводу. Спрашивают у местного жителя:  

– Какое в этом году лето было?
– Не знаю, – говорит, – я в это время на работе был.
Но не пугают морозы людей, наоборот, население региона с каж-

дым годом прирастает – манит людей Север. Еще бы, Югра занимает 
лидирующие позиции по добыче нефти и газа в России. Вот и едут 
люди на заработки, а потом остаются жить.

Казалось бы и исправительным учреждениям можно поднять уро-
вень трудоустройства осужденных, выполняя заказы для нефтяной 
промышленности. Но не все так просто. Не нуждаются нефтяники в 
помощи, все свое имеется. Понадобились им, к примеру, зимние ко-
стюмы для рабочих – запустили швейный цех. И так во всем, автомо-
бильные дороги даже сами прокладывают.

Производство в УФСИН России по ХМАО – Югре является одним 
из важных направлений работы, которому уделяется должное вни-
мание. В учреждениях запускают новые цеха, развивают сельско-
хозяйственные участки, занимаются дерево- и металлообработкой, 
выпекают хлебобулочные изделия. Во главе угла здесь стоит именно 
трудоустройство, а не получение максимальной прибыли.

В ИК-15, в Нижневартовске, к холодам начали готовиться за-
ранее – освоили пошив зимних курток для осужденных, не про-
стых, а специальных, для северных районов. Говорят, никакой мороз 
не страшен в такой одежде. Рядом со швейкой кипит работа в дерево-
обрабатывающем цехе. Здесь распускают лес, изготавливают ложементы для 
труб, поддоны, беседки и многое другое. 

О макаронных изделиях пятнадцатой колонии знают во всех учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы Ханты-Мансийского автономного округа. В ИК-15 в год 
выпускают 40 тонн макарон, этого хватает, чтобы закрыть годовую потребность.

На внутрисистемные поставки идет и продукция сельскохозяйственного участка. План – 
восемь тонн свинины в год. Недавно начали разводить кур и кроликов, мясо тоже пойдет для 
диетического питания осужденных. Есть спрос на овощи, поэтому пленочную теплицу перекрыли по-
ликарбонатом, и теперь планируют круглый год выращивать огурцы, помидоры и зеленый лук. В планах 
увеличить объемы и построить еще две теплицы. 

Надежда в учреждении возлагается на оконное производство. Необходимое оборудование есть, а заказов 
маловато. Но ситуация скоро должна исправиться – предварительная договоренность уже есть с одним из круп-
ных застройщиков региона.
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Сложнее всего приходится исправительной колонии №14 
в поселке Локосово, потому что отрезана она от Большой 

земли широкой Обью. Попасть туда можно только на паром-
ной переправе. Близлежащие к колонии водоемы и побудили 

заниматься рыболовством. Лицензию на промышленный лов 
в этом году получили, осталось техникой и снастями обзавес-

тись. Один катер в колонистской мастерской уже отремонтиро-
вали, стал как новенький, хоть сейчас в плавание. А пока сети 

не закинуты, в «островной» колонии развивают другие направ-
ления: сами пекут хлеб, полностью перекрывая потребность уч-

реждения, огурцы с помидорами в теплицах выращивают.
На территории ИК-14 дружно соседствуют православный храм 

и мусульманская мечеть. Дело в том, что Югра – регион много-
национальный, поэтому и в колонии отбывают наказание люди 

разного вероисповедания, с разными взглядами на жизнь.
Хорошо здесь, на «островке», вдали от городской суеты, тихо 

спокойно… Только медведи бывает покой нарушают, иногда при-
ходят в гости на участок колонии-поселения. Поэтому и дисципли-

на среди осужденных соблюдается, никто вечером на улицу не вы-
ходит, не хочет повстречаться с мишкой.
По ту сторону реки от Локосово, на Большой земле, находятся 

еще две исправительные колонии – в Нижневартовске и Сургуте.

На шаг впереди по производственным пока-
зателям идет ИК-11 города Сургута. Связано это 

с тем, что находится учреждение в крупнейшем 
городе округа, поэтому заказчиков и предприни-

мателей здесь больше, чем, скажем, за Обью, в Ло-
косово. 

Широко развит в ИК-11 сварочный участок. Основ-
ным производством здесь остается изготовление тру-

бошпунта, который идет на берегоукрепление портов, 
набережных. В августе, к примеру, выпустили 620 тонн та-

ких труб.
Продуктивно работает в колонии станция технического 

обслуживания, где проводят кузовной ремонт, ремонт ходо-
вой части автомобилей, покрасочные работы. Много заказов 

поступает в так называемый день жестянщика, очередь выстра-
ивается. Цены на услуги небольшие, а качество не уступает город-

ским автомастерским. В ближайшее время планируют расширить 
перечень предоставляемых услуг, будут проводить диагностику ав-

томобилей. 
Кроме того, в учреждении есть швейный и деревообрабатывающий 

цеха, а также изготавливают пеноблоки. Одним словом, есть, где тру-
диться осужденным ИК-11, и что не мене важно, есть, где отдыхать. В клу-

бе учреждения регулярно проводятся культурно-массовые мероприятия, 
показывают фильмы, есть и своя музыкальная группа, которая выступает на 

праздничных мероприятиях. 
Константин СТОлЯРОВ

ХМАО–Югра
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Там, где холодно и снежно
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Преступив закон и оказавшись 
в местах лишения свободы, 
некоторые осужденные 
сознательно подталкивают 
родных людей к преступлению.

На сайте прокуратуры наты-
каюсь на сообщение: «Штраф в 3 
миллиона рублей заплатит осуж-
денный ИК-7 во Владимирской 
области: мужчина и его мать пыта-
лись подкупить сотрудника ФСИН 
России». 

За официальными строчками 
стоит трагедия семьи, в которой 
«любящий сын» мало того что был 
наркоманом и не раз отбывал срок, 
да еще и подставил самого близко-
го человека, уговорив участвовать 
в преступлении.

В этот раз срок был небольшой 
– чуть больше трех лет, причем 
отбывать наказание оставалось 
совсем недолго – один месяц! Но 
осужденный решил во что бы то 
ни стало добиться условно-до-
срочного освобождения, несмотря 
на дисциплинарные взыскания и 
отрицательную характеристику. В 
общем, не идеальный осужденный 
обратился к начальнику отдела по 
воспитательной работе с предложе-
нием, чтобы тот помог ему в получе-
нии УДО. Естественно, не бесплатно. 
Сотрудник учреждения популяр-
но объяснил, что этого не будет. В 
смысле, помощи за вознагражде-
ние. Но осужденный не успокоился 
и попросил мать передать деньги 
сотруднику колонии, надеясь на то, 
что при виде купюр тот передумает.

Разрешение вопроса о праве на об-
ращение с заявлением о присуждении 
компенсации за нарушение права на уго-
ловное судопроизводство в разумный 
срок возможно исходя из предписаний 
уголовно-процессуального закона отно-
сительно оценочного характера разумно-
сти срока уголовного судопроизводства.

КС РФ признал положения части 1 статьи 1 
ФЗ «О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или пра-
ва на исполнение судебного акта в разумный 
срок» и части 3 статьи 6.1 УПК РФ не проти-
воречащими Конституции РФ в той мере, в 
какой эти положения по своему конституци-
онно-правовому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования: 

– не допускают возвращения заявления 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок лицу, по заявлению которого о престу-
плении отказано в возбуждении уголовного 
дела в связи с истечением сроков давности 
уголовного преследования, или отказ в вы-
плате компенсации такому лицу на том лишь 
формальном основании, что в отношении 
этого лица не было принято процессуаль-
ное решение о признании его потерпевшим, 
если позиция органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры о наличии 
оснований для возбуждения уголовного 
дела в период предварительного расследо-
вания неоднократно менялась и (или) если 
принятым впоследствии судебным решени-
ем установлено, что отказ в возбуждении 
уголовного дела в период до истечения 
сроков давности уголовного преследования 
был незаконным, необоснованным; 

– не допускают возвращения заявления 
о присуждении компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный срок 
или отказ в выплате компенсации потерпев-
шему от преступления в тех случаях, когда 
производство по уголовному делу прекра-
щено в связи с истечением срока давности 
уголовного преследования, который по 
данному преступлению меньше, чем уста-
новленный законодательством срок произ-
водства по уголовному делу, позволяющий 
обращаться в суд с заявлением о присуж-
дении компенсации, на том лишь формаль-
ном основании, что продолжительность 
производства по данному уголовному делу 
до истечения срока давности уголовного 
преследования не превысила срок, установ-
ленный в качестве условия обращения в суд 
с указанным заявлением применительно к 
лицам, производство по делам которых про-
должается. 

При этом во всяком случае предполага-
ется, что лицо обратилось с заявлением о 
преступлении своевременно, то есть в тече-

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

Берегите родных!

Исход дела очевиден: сразу 
после передачи денег пожилая 
женщина была задержана со-
трудниками отдела собственной 
безопасности УФСИН России по 
Владимирской области. Мать 
осужденного получила 3 года 
условного срока. Прокуроры го-
ворят, что на суде «сынок» очень 
переживал за то, что втянул в не-
хорошую историю свою пожилую 
и неотличающуюся крепким здо-
ровьем маму…

И ведь эта история далеко не 
единична! Показателен случай, 

произошедший в конце мая во 
владимирской колонии №5. На 
свидание к сыну приехала 76-лет-
няя мама. При досмотре у нее был 
обнаружен спрятанный ухищрен-
ным способом (в нижнем белье) 
сверток с мобильным телефоном и 
зарядным устройством. В отноше-
нии пожилой женщины составлен 
протокол об административном 
правонарушении.

В этой же колонии мать осуж-
денного, прибывшая к нему на кра-
ткосрочное свидание, пыталась 
пронести во внутреннем кармане 

куртки два сотовых телефона с 
сим-картами. Средства связи были 
обнаружены при проведении лич-
ного досмотра с применением 
видеорегистратора в присутствии 
понятых. 

Читая о подобных случаях, пони-
маешь, какое унижение пережили 
эти женщины, чья слепая материн-
ская любовь и желание помочь 
пусть заблудшему, но родному 
чаду заставила преступить закон.

Но еще чаще в сводках о попыт-
ках передачи запрещенных пред-
метов фигурируют супруги и граж-
данские жены осужденных.  

Вот совсем «свежий» пример, 
где правонарушителем оказалась 
девушка 1994 года рождения. 
Приехав на длительное свидание 
к гражданскому мужу, от которо-
го у нее есть ребенок, она «забы-
ла сдать» на входе в колонию со-
товый телефон. Его обнаружили 
сотрудники отдела безопасности 
в сумке при досмотре. Разумеет-
ся, свидание не состоялось, а на 
саму девушку составлен прото-
кол об административном право-
нарушении.

Оригинально отметила Между-
народный женский день супруга 
одного из осужденных. К длитель-
ному свиданию, которое было на-
значено на 8 марта, она подгото-
вилась основательно, спрятав в 
прямой кишке два сотовых телефо-
на. Перед прохождением досмотра 
женщина предъявила справку о 
том, что после операции в ее по-
звоночнике находится железная 

спица, поэтому металлодетектор 
может сработать. Однако замысел 
сорвался: при обыске после сви-
дания телефоны были найдены у 
самого осужденного. В отношении 
женщины, попытавшейся обеспе-
чить мужа запрещенной сотовой 
связью, составлен протокол об 
административном правонаруше-
нии.

Точно также – после свидания 
с женой, при личном обыске, у 
другого осужденного были обна-
ружены запрещенные предметы. 
В правом носке он спрятал сте-
клянный бутылек с медицинским 
одноразовым шприцем, а в трусах 
– запаянный медицинский шприц с 
наркотическим веществом. 

Мотивы обеих сторон понятны: 
некоторые осужденные не брез-
гают никакими способами, чтобы 
раздобыть наркотики или средства 
связи, а их родственники уверены, 
что не помочь родному человеку, 
находящемуся в заточении, про-
сто нельзя. На что надеются – тоже 
понятно: на русское авось (не за-
метят, пропустят, закроют глаза). 
Хотя, наверное, старенькие мамы 
не всегда понимают, что идут на са-
мое настоящее преступление. 

Остается только удивляться – 
как же надо низко пасть, чтобы 
подставить родного человека – мо-
жет, единственного, кто тебя любит 
и в тебя верит…

Инна ГАлИЦКАЯ

Владимирская область 

ние непродолжительного срока с момента, 
когда оно узнало или должно было узнать о 
деянии, имеющем признаки преступления, 
а связанные с проверкой заявления о пре-
ступлении, решением вопроса о возбужде-
нии уголовного дела и установлением по-
дозреваемого (обвиняемого) в совершении 
преступления действия прокурора, руко-
водителя следственного органа, следова-
теля, начальника подразделения дознания, 
органа дознания, дознавателя – исходя из 
указанных в заявлении о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок обстоятельств – 
нуждаются в дополнительной оценке с точки 
зрения их достаточности и эффективности.

(Постановление КС РФ от 11.11.2014 №28-П)

Имеет ли право начальник тюремной 
больницы ограничивать заключенных, 
в том числе содержащихся под стражей, 
на беспрепятственные встречи с адво-
катом во время нахождения в тюремной 

больнице, мотивируя это решение каран-
тином или другими санитарно-эпидемио-
логическими основаниями, а также если 
посещение больного может привести к 
ухудшению его здоровья или представ-
лять угрозу его жизни и здоровью окру-
жающих?

Нет, не имеет. Как указал ВС РФ, непосред-
ственное общение с адвокатом – важная со-
ставляющая права на получение квалифици-
рованной юридической помощи, которое в 
силу Конституции РФ ни при каких условиях 
не подлежит произвольному ограничению; 
условия и порядок реализации права на 
помощь адвоката (защитника) относятся к 
важнейшим элементам данного права, уста-
навливаемым в уголовно-процессуальном 
законе; право на помощь адвоката (защитни-
ка) должно обеспечиваться на всех стадиях 
уголовного процесса, в том числе при испол-
нении приговора; федеральный законода-
тель при конкретизации содержания этого 
права и установлении правовых механизмов 
его осуществления, условий и порядка реа-
лизации не должен допускать искажения су-
щества данного права и введения таких его 
ограничений, которые не согласовывались 
бы с конституционно значимыми целями.

С учетом изложенного нормативные 
правовые акты ниже уровня федерального 
закона не могут ограничивать право лиц, 
отбывающих наказание в местах лишения 

свободы и заключенных под стражу, на по-
лучение юридической помощи обстоятель-
ствами, не перечисленными в федеральном 
законе, в данном случае введением каранти-
на, другими санитарно-эпидемиологически-
ми основаниями, а также если посещение 
больного может привести к ухудшению его 
здоровья или представлять угрозу его жиз-
ни и здоровью окружающих. Законополо-
жений, которые бы устанавливали ограни-
чения для оказания юридической помощи в 
приведенных случаях, не имеется.

Согласно статьям 19, 26 Федерального 
закона «Об основах охраны здоровья граж-
дан в Российской Федерации» лица, заклю-
ченные под стражу, отбывающие наказание 
в виде ограничения свободы, ареста, лише-
ния свободы, имеют право на оказание ме-
дицинской помощи, при этом каждый паци-
ент имеет право на допуск к нему адвоката. 
Названный федеральный закон, регулируя 
отношения в сфере охраны здоровья граж-
дан, не устанавливает ограничения для до-
пуска адвоката к пациенту, закрепленные 
в Порядке организации медицинской по-
мощи лицам, отбывающим наказание в ме-
стах лишения свободы и заключенным под 
стражу. Отсутствуют они и в Федеральном 
законе «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения». Федеральный 
закон от 18 июня 2001 г. №77-ФЗ «О пред-
упреждении распространения туберкулеза 
в Российской Федерации» признает за ли-
цами, госпитализированными для обсле-
дования и (или) лечения в медицинские 
противотуберкулезные организации, право 
встречаться с адвокатом (статья 12) и не 
ставит реализацию этого права в зависи-
мость от форм заболевания туберкулезом 
у больного.

Таким образом, абзац 2 пункта 119 По-
рядка организации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказание в местах ли-
шения свободы и заключенным под стражу 
в части установления правового регулиро-
вания свиданий с больными, отбывающими 
наказание в местах лишения свободы и за-
ключенными под стражу, с адвокатами или 
иными лицами, имеющими право на оказа-
ние юридической помощи, признан недей-
ствующим с момента вступления решения 
суда в законную силу.

(АО ВС РФ от 15.09.2014 №АПЛ14-392)

Подготовил
Александр ПАРХОМЕНКО
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Саудовская Аравия. Сотруд-
ники тюрьмы, расположенной 
в  городе Бурайда, украсили одну 
из  камер для первой брачной 
ночи 30-летнего заключенного. 
Представитель тюрьмы Салех аль-
Корзаи сообщил, что решение де-
корировать камеру было принято, 
для создания соответствующего 
празднику настроенияе. Он так-
же добавил, что исправительные 
учреждения королевства всегда 
стремятся к  формированию здо-
ровой, безопасной и  комфортной 
атмосферы для своих обитателей.

Китай. Вынесен на  рассмотре-
ние законопроект о  сокращении 
количества статей в  УК страны, 
предусматривающих смертную 
казнь (в  настоящее время в  УК 
имеется 55 статей, предусматрива-
ющих наказание в  виде смертной 
казни). Соответствующий проект 
поправок представлен на  открыв-
шейся в Пекине 11-й сессии Посто-
янного комитета Всекитайского со-
брания народных представителей 
(ПК  ВСНП). На  рассмотрение ПК 
ВСНП вынесены девять статей уго-
ловного кодекса, в частности: кон-
трабанда оружия, боеприпасов, 
ядерных материалов и  поддель-
ной валюты; производство фаль-
шивых денег, получение средств 
путем мошенничества; организа-
ция преступного бизнеса в  сфере 
проституции и  принуждение к  за-
нятию ей; воспрепятствование 
осуществлению служебных функ-
ций по  отношению к  лицам, нахо-
дящимся при исполнении своих 
обязанностей; распространение 
слухов в военное время.

США. 25-летний бывший заклю-
ченный тюрьмы «Рикерс Айленд» 
Бишме Айрес, находящейся в Нью-
Йорке, подал в суд на администра-
цию пенитенциарного учреждения, 
обвиняя ее в  том, что сотрудники 
не смогли обеспечить его безопас-
ность. По словам Айреса, когда он 
лежал в тюремной больнице, в кан-
далах, охранник, фамилия которо-
го не  называется, жестоко его из-
бивал и изнасиловал дубинкой. Как 
считает Айрес, охранник отомстил 
ему за то, что несколькими годами 
ранее, Айрес, бывший в  этой  же 
тюрьме, писал жалобы на  не-
удовлетворительное содержание.

Грузия. Городской суд Тбилиси 
приговорил к 7 годам и 6 месяцам 
лишения свободы бывшего мини-
стра внутренних дел Грузии Бачо 
Ахалая по  делу о  так называемой 
навтлугской спецоперации, во вре-
мя проведения которой были убиты 
три человека. Его также признали 
виновным в  пытках заключенных 
в  Глданской тюрьме и  превы-
шении служебных полномочий. 
До того, как стать министром МВД, 
Ахалая также был министром 
обороны страны, а  до  этого  – на-
чальником департамента по  ис-
полнению наказаний Минюста.

Южный Судан. В  центральной 
тюрьме города Вау из-за неудов-
летворительных условий содер-
жания скончалось сразу четверо 
заключенных. По  мнению экспер-
тов, условия в  этой тюрьме яв-
ляются ужасными. Температура 
в  камерах достигает опасно высо-
кого уровня, мест катастрофиче-
ски не  хватает, люди вынуждены 
спать на  голом полу. Тюремные 
власти отказались от   коммента-
риев, заявив, что не  уполномо-
чены общаться с  журналистами.

ЮАР. В  результате сильного по-
жара, случившегося в  тюрьме для 
несовершеннолетних «Барбетон», 
погиб один заключенный. Второй 
несовершеннолетний, получив-
ший сильное отравление угарным 
газом, скончался в  больнице спу-
стя двое суток. Еще несколько за-
ключенных находятся в  больнице. 
Пожар произошел ночью в  одной 
из  камер, в  которой находилось 
сразу 19 человек. Причины воз-
никновения пожара неизвестны.

Австралия. Первый в  истории 
приговор за домогательства по от-
ношению к виртуальному ребенку 
вынес окружной суд австралий-
ского города Брисбен. «Девочка», 
с  которой вел общение Скотт Ро-
берт Хэнсен, оказалась творением 
программистов из  голландской 
благотворительной организации 
«Земля людей». Они создали про-
грамму, которая в автоматическом 
режиме общалась в  интернет-ча-
тах под именем Sweety (Сладкая), 
выдавая себя за десятилетнюю фи-
липпинскую девочку. Хэнсен при-
знался в  том, что отправлял свои 
откровенные фотографии, а  так-
же хранил у  себя на  компьютере 
детскую порнографию. Несмотря 
на  то, что девочки как таковой 
не  было, а  австралиец занимал-
ся развращением компьютерной 
программы, суд приговорил его 
к  небольшому тюремному сро-
ку. Но  за решетку он не  попадет. 
В  ожидании суда Хэнсен уже про-
вел в заключении восемь месяцев. 
Теперь он в  течение года будет 
проходить курс реабилитации 
для людей, совершивших престу-
пления сексуального характера.

Чехия. В  центре Праги начало 
работу кафе-кондитерская «Дис-
мас», в котором весь персонал со-
ставляют бывшие заключенные. 
Основателем кафе является соци-
альный работник Катерина Пихако-
ва. Финансовую помощь в  откры-
тии заведения оказал Европейский 
союз. По  словам г-жи Пихаковой, 
бывшие заключенные работают 
очень хорошо, так как боятся поте-
рять работу, найти которую людям 
с их прошлым очень тяжело. Кафе 
названо по  имени святого Дисма-
са, бывшего вора и разбойника, ко-
торого распяли рядом с  Христом 
и  который покаялся ему в  своих 
грехах. Святой Дисмас являет-
ся покровителем заключенных.

Ватикан. Папа Римский Фран-
циск, выступая во  время встречи 
с  членами Международной ассо-
циации уголовного права, призвал 
все страны мира, где еще применя-
ется смертная казнь, немедленно 
отменить ее. Понтифик выступил 
и  против пожизненного заклю-
чения, назвав эту меру «скрытой 
смертной казнью». Он также рез-
ко выступил против пыток, при-
менения тюремного заключения 
к  несовершеннолетним, и при-
звал к  более гуманному обраще-
нию с  пожилыми заключенными.

Индия. На базаре, открывшемся 
в  городе Тиручи, штат Тамилнад, 
в  честь фестиваля Дивали при-
нимают участие и  заключенные 
центральной тюрьмы города Чен-
наи. Жители города с удовольстви-
ем закупают закуски и  сладости, 
приготовленные заключенными. 
Цены на  продукцию тюремного 
производства несколько ниже, 
чем у  конкурентов. Фестиваль ог-
ней Дивали отмечается по  всей 
Индии и  символизирует победу 
света над тьмой, добра над злом. 

Доминикана. По меньшей мере 
четверо заключенных тюрьмы «На-
хайо» в  городе Сан-Кристобаль 
застрелены охраной при попытке 
массового побега. Администрация 
тюрьмы сообщила, что надзира-
тели открыли огонь, когда груп-
па вооруженных людей напала 
на тюрьму. В перестрелке двое ох-
ранников получили тяжелые ране-
ния. Генеральный прокурор Доми-
никанской Республики Франсиско 
Домингес заявил, что нападение 
было спланировано с целью осво-
бождения одного из лидеров мест-
ного наркокартеля, который был 
затем убит в  перестрелке. По  сло-
вам прокурора, никому из  заклю-
ченных бежать не удалось. 

Израиль. Полиции удалось за-
держать всех криминальных ав-
торитетов страны во  время сход-
ки в  ресторане «Рова» в  городе 
Ришон ле-Цион, близ Тель-Авива. 
О  собрании преступных лидеров 
полиции стало известно заранее, 
и  следователи решили одновре-
менно задержать всех главарей 
криминальных кланов. Органи-
затором сходки стал Моти Хасин, 
считающийся лидером группиров-
ки братьев Аберджиль. Хасин  – 
один из  самых разыскиваемых из-
раильских преступных королей. 
Он несколько недель назад вышел 
из  тюрьмы, где отбывал двухлет-
ний срок заключения. На  сходку 
были также приглашены предста-
вители группировки южной части 
Тель-Авива  – Яффо. Почти сразу 
после того, как преступники со-
брались, ресторан был окружен 
полицейскими спецназовцами. 
Полиция отмечает, что операция 
по  задержанию участников сход-
ки преступников пролила свет 
на  отношения между различными 
криминальными кланами Израиля.

Нигерия. По  сообщению 
Amnesty International, из  камеры 
смертников освобожден 54-лет-
ний Тенкгод Эбхос. Это освобожде-
ние стало возможным в результате 
решения Суда Экономического 
сообщества западноафриканских 
государств о том, что признания 
в  совершении преступления были 
выбиты у  него силой во  времена 
диктатуры. Всего он провел в  ка-
мере смертников 19 лет. В  июне 
2013  года Эбхоса едва не  казнили 
путем повешения вместе с еще че-
тырьмя заключенными. В  послед-
ний момент тюремные чиновники, 
внимательно прочитав приговор, 
поняли, что он приговорен к  рас-
стрелу, а  не  к  повешению. Казнь 
была отменена. Остальным чет-
верым осужденным не  повезло.

Великобритания. Гарри Ро-
бертс, осужденный на  пожизнен-
ное заключение в 1966 году за, как 
заявил во  время процесса судья, 
«самое гнусное преступление сво-
его времени», выйдет из  тюрьмы. 
Он был осужден за тройное убий-
ство невооруженных полицейских. 
Робертс и два его сообщника гото-
вились к  вооруженному ограбле-
нию, сидя в  фургоне, припарко-
ванном в  центре Лондона. Когда 
полицейские решили досмотреть 
автомобиль, преступники убили 
их. Робертс был осужден на  по-
жизненный срок с  возможным 
освобождением после 30 лет за-
ключения. Сейчас Совет Англии 
и  Уэльса по  условно-досрочно-
му освобождению удовлетворил 
прошение 78-летнего узника, что 
вызвало большой резонанс сре-
ди жителей Лондона. Свое недо-
вольство высказал и мэр Лондона 
Борис Джонсон, который заявил, 
что лондонцы «испытывают тош-
ноту» от  мысли, что такой пре-
ступник окажется на  свободе.

Аргентина. 15 военных и  граж-
данских лиц (все они находятся 
на  пенсии) приговорены к  по-
жизненному заключению за  уча-
стие в  нарушении прав человека 
во времена диктатуры (1976–1983) 
в  тайной тюрьме, располагавшей-
ся на  окраине города Ла Плата. 
Они были признаны виновными 
в  пытках и  убийстве 135 человек. 
Среди осужденных – шеф полиции 
провинции Буэнос-Айрес Мигель 
Этчеколац (на  фото  – в  центре), 
который ранее уже был пригово-
рен к  пожизненному заключению 
за  другие преступления. Еще не-
сколько человек, также бывших 
военных и гражданских, получили 
от  12 до  15 лет лишения свободы.

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОБКИН                                                                  
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Колыма Варлама 
Шаламова

В Вологде, в  самом центре го-
рода, близ Софийского собора, 
стоит небольшой двухэтажный 
дом. Здесь в  1907  году в  семье 
священника родился русский 
писатель Варлам Тихонович Ша-
ламов. Жизнь этого человека 
сложилась непросто. Двадцать 
лет он провел в лагерях и ссылке, 
пять из  них на  Колыме. Все эти 
годы были для него временем 
выживания в  страшных, порой 
нечеловеческих условиях тю-
ремной жизни. Но  он, несмотря 
ни на что, все же выстоял и, что, 
наверное, самое главное, не  пе-
рестал быть просто человеком…

С творчеством Варлама Ша-
ламова я, признаться, была зна-
кома не  очень хорошо. Что-то 
слышала, что-то читала. А  вот 
когда побывала в  Вологде в  му-
зее писателя, захотелось узнать 
о  нем немного больше, побли-
же познакомиться с  его творче-
ством. Но  для начала приведем 
некоторые факты его биографии. 
Как уже упоминалось, родился 
он в семье священника, окончил 
гимназию, в 1924-м уехал из род-
ного города. Два года работал ду-
бильщиком на кожевенном заво-
де в Сетуни, в 1926 году поступил 
на  факультет советского права 
Московского государственного 
университета, принимал актив-
ное участие в политической и ли-
тературной жизни столицы.

19 февраля 1929-го Шаламов 
был арестован и  заключен в  Бу-
тырскую тюрьму за  распростра-
нение знаменитого «Письма 
к  съезду» Ленина и  приговорен 
к  трем годам заключения в  Ви-
шерском отделении Соловецких 
лагерей особого назначения. 
В  1932-м вернулся в  Москву, где 
снова продолжил литературную 
работу, занимался журналисти-
кой, сотрудничал в ряде неболь-

ших профсоюзных 
журналов. В январе 
1937-го был снова 
арестован и  приго-
ворен к  пяти годам 
Колымских лаге-
рей, а в 1943-м еще 
к десяти – за антисоветскую аги-
тацию (назвал писателя И. Буни-
на русским классиком).

В 1951-м Шаламов был освобож-
ден, но  выехать с  Колымы не  мог, 
работал фельдшером близ Ой-
мякона. В  1953-м поселился в  Ка-

лининской области, работал два 
с  половиной года агентом по  тех-
ническому снабжению на  торфо-
предприятии, а в 1956-м после ре-
абилитации вернулся в Москву.

Некоторое время сотрудни-
чал в  журнале «Москва», писал 

статьи и  заметки по  вопросам 
истории культуры, науки, искус-
ства, публиковал стихи в журна-
лах. В  1961-м выпустил в  изда-
тельстве «Советский писатель» 
первый поэтический сборник 
«Огниво», затем вышли еще не-
сколько.

Главное произведение Шала-
мова  – «Колымские рассказы» 
писались им с  1954 по  1973  год. 
При жизни писателя они не изда-
вались, распространялись в  са-
миздате.

Не берусь судить о  художе-
ственных достоинствах этого 
произведения, но  скажу одно. 
Читая рассказы, полностью по-
гружаешься в  реалистичный 
тюремный мир, где царствуют 
жестокость, зло, равнодушие, 

унижение, где обес-
цениваются чело-
веческое достоин-
ство и  моральные 

принципы. Все это 
выписано автором 
с  особой тщательно-

стью, как человека, 
пережившего весь 
этот ужас, но не слом-
ленного духом.

В связи с этим хо-
чется привести от-

рывок из  расска-
за «Дождь».

«Мы не  могли 
выходить из шур-

фов – мы были бы 
застрелены. Ходить 
между шурфами мог 
только наш бригадир. 
Мы не  могли кри-
чать друг другу  – мы 
были  бы застрелены. 
И  мы стояли молча, 
по  пояс в  каменных 

ямах, длинной верени-
цей шурфов растягива-

ясь по  берегу высохшего 
ручья.

За ночь мы не  успевали вы-
сушить наши бушлаты, а  гимна-
стерки и брюки мы ночью сушили 
своим телом и почти успевали вы-
сушить. Голодный и злой, я знал, 
что ничто в  мире не  заставит 

меня покончить с собой. Именно 
в это время я стал понимать суть 
великого инстинкта жизни – того 
самого качества, которым наде-
лен в  высшей степени человек. 
Я видел, как изнемогали и умира-
ли наши лошади  – я  не  могу вы-
разиться иначе, воспользоваться 
другими глаголами. Лошади ни-
чем не отличались от людей. Они 
умирали от Севера, от непосиль-

ной работы, плохой пищи, побо-
ев, и хоть всего этого было дано 
им в тысячу раз меньше, чем лю-
дям, они умирали раньше людей. 
И я понял самое главное, что че-
ловек стал человеком не потому, 
что он божье созданье, и  не  по-
тому, что у  него удивительный 
большой палец на  каждой руке. 
А  потому, что был он физически 
крепче, выносливее всех живот-
ных, а позднее потому, что заста-
вил свое духовное начало успеш-
но служить началу физическому.

Вот обо всем этом в сотый раз 
думал я в этом шурфе. Я знал, что 
не  покончу с  собой потому, что 
проверил эту свою жизненную 
силу».

Видимо, именно эта сила и по-
могла писателю выжить в  тех 
страшных лагерных условиях.

Из книги воспоминаний друга 
писателя и  хранительницы его 
наследия Ирины Сиротинской:

«В жизни у него не было удач – 
чьей-то поддержки властной, со-
впадения случайностей. Все ему 
далось неистовым трудом, все 
оплачено кусками крови, нервов, 
легких.

Но дал Бог талант, силу и  вы-
соту духа, твердость нравствен-
ную – много, зато в помощь земной 
жизни  – ничего. Кажется мне, что 
столько дается святым. Пережива-
ют они страдания тела и  поруга-
ния, истово веря в Царство Божие».

Многие исследователи, крити-
ки называли «Колымские расска-
зы» мемуарами, очерками. Может, 
просто не все по-настоящему про-
никлись тем, о  чем рассказывает 
автор?

Из воспоминаний Ирины Си-
ротинской:

«Слава его не  была громкой, об-
вальной. Многие воспринимали КР 
как мемуары.

Думаю, эти уважаемые люди 
не  прочли целиком «Колымских 
рассказов». Это труд, душевный 
труд писателя. Не просто прочесть, 
но  пережить, перечувствовать! 
Не глазами, а сердцем. И тогда под-
нимется перед тобой великая фи-
гура Автора. Бескомпромиссная, 
правдивая фигура Поэта, которому 
внятен голос души человеческой, 
голос камня, ветра и  воды, дерева 
и братьев наших меньших…»

В мае 1979-го Шаламов переехал 
в дом инвалидов и престарелых, от-
куда в  январе 1982-го был отправ-
лен в интернат для психохроников, 
простудился по  дороге и  вскоре 
скончался.

Вот такая судьба, сложная, не-
обычная. Похоже, вся его жизнь 
была борьбой за выживание, само-
утверждение. Но в том, что Варлам 
Шаламов был личностью, лично-
стью противоречивой, сильной, 
незаурядной, в  этом сомневаться 
не приходится.

Из воспоминаний Ирины Сиро-
тинской:

«Теперь, когда я  вспомнила его 
слова, поступки, прочитала каж-
дую строчку, написанную его рукой, 
я  могу сказать  – он был лучшим 
из людей ХХ века. Он был святым – 
неподкупным, твердым, честным  – 
до мелочи – благородным, гениаль-
ным прозаиком, великим поэтом.

Я отдала тебе жизнь, друг мой 
Варлам, мой великий и  добрый 
друг».

Марина БИжАЕВА
Фото Владимира ГРИБОВА

Вологодская область
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Народный артист России 
Павел Лунгин встретил свое 
65-летие на съемочной пло-
щадке, где полным ходом 
идет работа над шпионским 
сериалом «Родина», который 
выйдет на наши телеэкраны 
будущей весной. Известный ре-
жиссер впервые взялся за жанр 
сериала, поэтому пытается 
сделать все по высшему раз-
ряду. И в этом ему, безусловно, 
помогает опыт съемок его 
предыдущих фильмов «Луна-
парк», «Свадьба», «Олигарх», 
«Остров», «Царь» и многих 
других. В беседе с нашим кор-
респондентом мэтр кино рас-
сказал о самом главном, что 
почерпнул из прожитых лет.

– Павел Семенович, отметив 
столь солидный юбилей, на  ка-
кой возраст вы себя ощущаете?

– С возрастом у меня странные 
отношения. Свой первый фильм 
«Такси-блюз» я  снял, когда мне 
было 40 лет. Тогда я  понял, что 
я  режиссер и  должен дальше за-
ниматься этим делом. Сегодня 
мне кажется, что я  сохранил это 
ощущение сорокалетнего челове-
ка со всеми его иллюзиями и ком-
плексами. Не  думаю, что с  годами 
ко мне пришла большая мудрость.

– Ваш «Олигарх» стал филь-
мом, поставившим диагноз Рос-
сии 90-х. В  2006  году появился 
«Остров». Означает  ли такая 
резкая смена темы смену на-
строений в  обществе? Неужели 
«золотая лихорадка», которая 
трясла Россию столько лет после 
распада СССР, отступает?

– Я именно так и воспринимаю 
происходящее. И  главный вопрос 
теперь – не как физически выжить 
в  этом мире, а  кем в  нем стать. 
На  мой взгляд, человек не  создан 
для того, чтобы жить только ради 
успеха и  денег, проводя все отпу-
щенные ему годы между работой 
и телевизором. В этом смысле, мне 
кажется, нас всех поджаривают 
на  сковороде. России особенно 
тяжело. Потому что наша страна 
всегда жила идеями, духовной 
борьбой, поисками смысла жизни. 
А сейчас вдруг оказалась запертой 
в  клетке успеха, бесконечных вы-
яснений: неудачник ты или респек-
табельный человек, какой марки 
твой автомобиль и тому подобных 
вещей. Людям плохо в  этой клет-
ке! Мне, по  крайней мере, плохо. 
Поэтому я  снял «Остров», чтобы 
поговорить о проблемах, которые 
меня самого мучают.

Хотя, по  большому счету, все 
мои фильмы, начиная с  «Такси-
блюза» и до «Олигарха» и «Бедных 
родственников», – это попытки по-
казать, как в  герое просыпается 
душа. Почему человек, при всем 
своем эгоизме и мелкости, неожи-
данно для себя делает поступки, 
которые не приносят ему никакой 
сиюминутной материальной вы-
годы. Но которые, видимо, необхо-
димы для чего-то другого – сокро-
венного, а поэтому гораздо более 
важного.

– Монаха в исполнении Пет-
ра Мамонова из «Острова» му-
чает раскаяние за поступок, со-
вершенный десятки лет назад. 
А  россиян еще волнуют такие 

категории как совесть и раска-
яние?

– Эти чувства в  нас не  убиты  – 
они подавлены. Мы воспринимаем 
их как слабость. Но  мне кажется, 
что человека отличает от  живот-
ного именно чувство стыда и гре-
ха. Среди животных есть и умные, 
и  симпатичные, есть, наверное, 
и  негодяи, и  хорошие. Я  видел 
передачу про какую-то львицу 
в  Африке, которая «усыновляла» 
детенышей антилоп. Ее, правда, 
за  это изгнали из  стаи. Но  живот-
ные не испытывают чувства греха. 
И мне бы хотелось, чтобы люди по-
няли, что страдать из-за совершен-
ного греха – это не стыдно. И пла-
кать не  стыдно. И  нельзя считать 
наличие души проявлением урод-
ства и  слабости. Ведь мир не  со-
стоит из стройных рядов младших 
менеджеров, которые идут побед-
ным маршем от  успеха к  успеху. 
Мир гораздо сложнее.

– Так, может, нам пора вы-
работать национальную идею, 
чтобы сплотить страну? Ведь 
нам часто приводят в  пример 
все ту  же Америку и  ее амери-
канскую мечту.

– Мне кажется, сейчас весь мир 
не понимает, куда он идет. Я всег-
да говорил, что Россия похожа 
на  лабораторию Бога, в  которой 
он ставит над нами эксперимент. 
Он делал это в 1917 году, он про-
должает ставить эти эксперимен-
ты и  сейчас. В  начале ХХI  века 
в  мире не  осталось ни  больших 
идей, ни  больших стремлений. 
Не может же восприниматься це-
лью жизни рентабельность. Че-
ловек не  рожден для того, чтобы 
осознавать себя как небольшое, 
но  прибыльное предприятие, 
в которое он вкладывает те день-
ги, что сам  же и  зарабатывает. 
И  Россия, корчась в  общих про-
тиворечиях, никак не  осознает, 
к  чему она идет. С  одной сторо-
ны, ей хочется сохранить свои 
особенности, с  другой  – хочется 
быть, как все. Вокруг очень много 
соблазнов. Это тяжелый период. 
Но,  знаете, мир всегда развива-
ется по  синусоиде. И  сейчас мы 
находимся в  какой-то глубокой 
общемировой впадине.

– Миру хватит сил, чтобы 
из нее вылезти?

– Конечно, вылезем! Наверное, 
бывали на Земле времена и похуже.

– Как думаете, почему кино 
последних лет так сильно дегра-
дировало в  сравнении с  совет-
ской киношколой?

– Главная беда нашего кино 
в том, что нет хороших сценариев. 
Видимо, это последствия какого-
то системного сбоя. На  студии 
продолжает поступать огромное 
количество сценариев. Однако 
многие из них стыдно даже читать. 
Может, это из-за телевизионного 
удара, который всех занял, по-
мог людям не  умереть от  голода, 
но уже по привычке и все осталь-
ное делается быстро и  халтурно. 
Плохо писать легче, чем хорошо. 
Так и  получается, что запускают 
слабый сценарий, режиссер гово-
рит, что в процессе съемок все ис-
правит, ни черта не исправляет, ак-
тер параллельно снимается в  двух 
сериалах, а  вечером у  него спек-

такль, или свадебный корпоратив, 
или надо лететь в  Турцию на  три 
дня. Все это живет вне серьезного 
«храмового» отношения к тому, что 
делали наши предшественники 
в  советском кино. Поэтому и  ре-
зультат такой.

А знаете, в  чем главная траге-
дия нашего зрителя? Он разучился 
смотреть кино до  такой степени, 
что не воспринимает даже двухча-
совой сюжет. Видимо, надо учить 
смотреть фильмы так  же, как де-

тей с  детства приучают к  чтению 
на  примере «Войны и  мира», «Ев-
гения Онегина», «Капитанской доч-
ки». Россия всегда была страной 
анекдота, и  поэтому сейчас луч-
ше всего зритель воспринимает 
те  фильмы, которые разваливают-
ся на  отдельные сюжеты по  15–20 
минут каждый. Если мы не  введем 
в  школе кинообразование, то  но-
вое поколение так и  уйдет в  поп-
корн. Кинотеатр перестал быть мес-
том, где смотрят фильмы, но  стал 
местом, где встречаются, тусуются, 
кадрятся, пьют пиво. То  есть, те-
перь кино – это всего лишь предлог 
для погружения в  индустрию раз-
влечений. Видимо, нужно строить 
больше маленьких и  дешевых за-
лов, куда люди могут прийти прос-
то посмотреть фильм.

– легко ли вам было сочинить 
для последнего вашего фильма 
«Дирижер» историю, достойную 
пасхальной оратории митропо-
лита Илариона «Страсти по  Мат-
фею», чья музыка буквально 
пронизала всю картину?

– Вариантов сценария было 
много. Остановились на  самом 
прос том, по  образу «Репетиции 
оркестра» Феллини. Персонажа-
ми стали музыканты и  дирижер, 
которые приезжают в  Иерусалим 
на гастроли. Это дает право «Стра-
стям…» неограниченно присут-
ствовать в  фильме. Музыка как  бы 
звучит в  головах героев. Потом 
стало понятно, что с героями долж-
ны происходить какие-то драма-
тические события, которые  бы 
рифмовались с духовной музыкой. 
И я до последнего боялся, что этого 
не  произойдет. Но  вот удивитель-
ное дело, кладешь почти хрони-
кальную съемку аэропорта на  эту 
музыку, и получается что-то третье.

– Как вам работалось в  Иеру-
салиме?

– Это необычный город. Все, 
кто в  него приезжают, чувствуют 
какое-то сильное поле, энергети-
ку. Там с  людьми что-то происхо-
дит. Причем не  обязательно хоро-
шее. Но  когда мы начали снимать, 
то оказалось, что город-то доволь-
но уродливый: весь белый, совре-
менный, выстроенный из  грубого 
иерусалимского камня. И неповто-
римую атмосферу Иерусалима мы 
пытались поймать в  каких-то про-
ходах, переулках. Надо признать, 
что город от  нас ускользал. А  хо-
телось, чтобы он тоже был одним 
из героев фильма.

– Были сложности с  полу-
чением разрешения на  съемки 
на улице?

– Вот чем хорош Иерусалим, 
так это тем, что там со всеми мож-
но договориться, как и  в  Москве. 

С улицами и базаром, по которому 
в  фильме бродит араб-смертник, 
проблем не было. Но нас не пуска-
ли в  храм Гроба Господня, чтобы 
снять сцену покаяния дирижера. 
Храм принадлежит четырем кон-
фессиям. Все разрешили, и только 
главный армянский священник 
сказал «нет». И  мимо нас прошли 
молодые дюжие монахи с палками 
в руках, сопровождая этого гордо-
го старца. Но тут подошел сторож-
араб и  сказал: «Ну, давайте быс-

тро, пока его нет, у  вас 20 минут». 
Представляете, мы писали письма, 
оформляли документы, обивали 
пороги. А  в  результате проблему 
решили 100 долларов, которые мы 
дали этому сторожу, семья которо-
го является хранительницей клю-
чей от  храма уже в  десятом поко-
лении. Чудо! И вот мы уже снимаем 
внутри. И наш актер Владас Багдо-
нас покаянно уперся головой в эту 
ржавую рельсу, пугая туристов. 
Нам очень хотелось уйти от  аля-
поватой, лубочной символики. По-
этому выбрали такое аскетичное 
место.

– Вы сами с начала 90-х жили 
во  Франции и  снимали фильмы 
при участии французских про-
дюсеров. Правда, фильмы эти 
были все о России и для России. 
Почему теперь вы решили вер-
нуться из эмиграции?

– По большому счету, это 
не  было эмиграцией. Просто жил 
там, а работал по-прежнему в Рос-
сии. Почему вернулся? Считаю, что 
сейчас проживание в чужой стране 
абсолютно бессмысленно. Потеря 
языка, стиля жизни, культуры – это 
потом не восполняется ничем.

– жалеете  ли вы еще о  чем-
либо, что сделали не так в жизни?

– Делал  ли я  глупости, прини-
мал  ли неправильные решения? 
Конечно, и  много раз. Но  жалеть 
об  этом то  ли времени нет, то  ли 
чего-то еще. Однако время от вре-
мени воспоминаешь какие-то бо-
лезненные моменты, когда ты был 
неправ, неблагороден.

– Если  бы вас попросили 
снять документальный фильм 
о какой-то современной пробле-
ме, которая волнует лично вас, 
что бы это было за кино?

– Может, я  бы попытался снять 
фильм о  полевом командире 
ополчения, который воюет сейчас 
на востоке Украины. Что это за лич-
ность, кто он, как он живет, как при-
нимает решения? Что он говорит 
себе и другим? Мне кажется, имен-
но там сейчас происходит что-то 
интересное и судьбоносное.

– Ваши фильмы дают  ли вам 
самому ответы на те вечные во-
просы, которые вы в них подни-
маете?

– И да, и нет. Жизнь человека – 
это постоянный кризис. Ты выхо-
дишь из одного, чтобы войти в дру-
гой и опять что-то решать, понять, 
после чего снова перестаешь что-
либо понимать. Это процесс бес-
конечный. Я боюсь самодовольных 
людей, которые якобы уже все по-
няли, в том числе и в христианстве. 
У  них все окей, и  душа хранится 
в  швейцарском банке. Большин-
ство моих фильмов о чувстве рас-
каяния и  стыда. О  чувствах, ко-
торые позволяют нам оставаться 
людьми и быть живыми.

– А чувство успеха лично вас 
окрыляет?

– Успех  – это сложная история, 
потому что весь этот мир крутится 
вокруг любви. Ради любви мы сни-
маем фильмы, ради любви богачи 
зарабатывают деньги, ради любви 
мы присоединили Крым к  России. 
Это универсальный закон наше-
го мира. Думаю, и  между амебами 
есть и любовь, и ревность, и между 
птичками. Почему птичка украшает 
стеклышками гнездо? Ей-то зачем 
эти кусочки зеркальца? Успех  – 
в этом смысле, конечно, поиск люб-
ви. Запретить людям хотеть успеха, 
то есть хотеть любви, невозможно.

А к  тому  же успех  – это такая 
демократическая вещь. Что такое 
успех фильма? Люди голосуют сво-
ими билетами. Это, по  сути, голо-
сование. Хочется успеха, хочется, 
чтобы тебя любили. Это испыты-
вает любой человек, который за-
нимается творческим делом. Неко-
торые это афишируют, некоторые 
этого стесняются, но  все мы нахо-
димся во  власти могучих потоков 
любви, которые организуют жизнь 
на земле.

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора

Павел Лунгин:

«Человека 
возвышает чувство 
стыда и раскаяние»

Кадр из фильма «Остров»
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Мужчины

 20 /25 
Романенко Вячеслав Андреевич, 

21 год, по гороскопу Весы, молод, 
красив, правдив. Хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
25 до 30 лет для общения и пере-
писки, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения.

Более подробно о себе расска-
жет при переписке.

Его адрес: 656021, Алтайский 
край, г. Барнаул, Канатный проезд, 
д. 81, ФКУ СИЗО-22/1. Романенко 
Вячеславу Андреевичу.

Иванов Александр Сергеевич, 22 
года, рост 167 см, вес 60 кг, волосы 
темные, глаза карие, характер спо-
койный, хочет познакомиться с де-
вушкой для общения и переписки.

Настала тишина, и воздух чист,
Смотрю, на небе звездное 

сиянье,
Как будто мне природа говорит,
Что там для нас написано 

посланье…
Его адрес: 656021, Алтайский 

край, г. Барнаул, Канатный про-
езд, д. 83, терапевтическое от-
деление. Иванову Александру 
Сергеевичу.
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Красковский Игорь Игоревич, 

28 лет, по гороскопу Козерог, рост 
182 см, добрый, отзывчивый, с чув-
ством юмора, хочет познакомить-

ся с девушкой в возрасте от 25 до 
30 лет для общения, переписки и 
дальнейших серьезных отноше-
ний. Игорь освобождается в 2015 
году условно-досрочно.

Его адрес: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Декабристов, 
д. 11, ФКУ СИЗО-2. Красковскому 
Игорю Игоревичу.

Ржанов Кирилл Николаевич, 25 
лет, рост 178 см, вес 75 кг, креп-
кого телосложения, уроженец  
г. Москвы, окончание срока 25 де-
кабря 2016 г., позитивный, весе-
лый, простой в общении, брюнет 
с обаятельной улыбкой позна-
комится с милой, симпатичной 
девушкой в возрасте от 18 до 30 
лет для совместного времяпро-

вождения после освобождения. 
Дальше возможно и больше. От-
ветит всем, выберет только одну.

Его адрес: 398027, г. Липецк, 
р-н Цемзавода, ФКУ ИК-2, 4-й от-
ряд. Ржанову Кириллу Никола-
евичу.

Анников Илья Викторович, 26 
лет, по гороскопу Рак, рост 178 см, 
вес 69 кг, глаза карие, волосы ру-
сые, любит готовить, иногда пишет 
стихи, ненавидит предательство, 
ищет добрую, порядочную де-
вушку для приятного общения, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Спонсорская помощь не 
интересует. Ответит всем без ис-
ключения, в ответном письме вы-
шлет фото.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, п. Новая Ляля, ФКУ 
ИК-54, ПФРСИ. Анникову Илье 
Викторовичу.

Трое постоянных читателей га-
зеты, три безумно одиноких парня, 

коренные жители Москвы, без ма-
териальных и жилищных проблем, 
хотят познакомиться с очарова-
тельными девушками для общения 
и переписки, в дальнейшем для 
создание крепкой семьи. Дети не 
помеха. Ответят всем написавшим. 
На фото слева направо:

Лобис Александр Владимирович, 
1990 г. рожд.,

БУДь МОЕй жЕНОй

ВЕНЧАНИЕРАСКАЯНИЕ

Уважаемая редакция газеты «Казенный дом»!
Обращаюсь к вам с просьбой опубликовать 

мое письмо, так как нахожусь уже пятый год в 
мес тах лишения свободы.

Я хочу попросить прощения в первую очередь 
у потерпевшей от моих действий, да и у всего 
общества в целом.

Простите меня, пожалуйста! Семья, друзья, 
знакомые, близкие, все те, кто хоть как-то по-
страдал от моих действий и чьи мечты, надежды, 
счастье были разрушены из-за моей прихоти, са-
монадеянности, чувства неудовлетворенности. 
Я совершила особо тяжкое преступление и горя 
принесла столько, что теперь самой страшно, 
стыдно и мерзко, на душе лежит тяжкий, невы-
носимо гнетущий груз осознания и сожаления. 
Как часто мы, не задумываясь, разрушаем то, к 
чему стремятся наши родители и окружающие. 
А самое главное это то, что любая жизнь бесцен-
на, и ни один человек не имеет права никого ли-
шить счастья жизни, ни у кого нет права причи-
нять другим зло. Как жаль, что слишком поздно 
пришло ко мне понимание этих простых истин. 
Возможно, кто-то, прочитав мое письмо, задума-
ется над этими словами и откажется от первого 
или очередного злодеяния в их жизни.

Задумайтесь, ведь от наших поступков страда-
ют все. А когда приходит осознание и раскаяние 
в содеянном, становится стыдно смотреть людям 
в глаза. Поверьте, проверено на личном горьком 
опыте.

Простите меня, если сможете. Я виновата пе-
ред вами.

Мамуля, сыночки мои милые, любимые, прос-
тите меня. Перед вами я виновата больше всего.

С уважением, Жакова Людмила Ивановна.

Уважаемая редакция!
Прошу опубликовать мое письмо. У меня нет 

явных потерпевших. Но сколько сломанных су-

деб, загубленных жизней, сколько слез жен и 
матерей. Сколько детей, оставшихся без родите-
лей. В том числе и мои близкие, маленький ребе-
нок, оставшийся один.

Все это наркотики, которыми я торговала. 
Жажда легкой наживы…

Осознание своей вины пришло позже, а за 
ним и раскаяние. За все нужно платить.

Простите меня все!
Анна Хухарова, КП-3, Кемеровская область.

Здравствуйте, уважаемая газета «Казенный 
дом»!

Через ваше издание я хочу обратиться к лю-
дям, кого затронула беда, связанная с наркоти-
ками.

Я, осужденная Семенюк Елена Викторов-
на,1974 года рождения, отбываю наказание в  
ИК-11 г. Нерчинска за сбыт наркотиков.

Жизнь дала мне урок, чтобы я проанализи-
ровала свои ошибки и поступки. Почему только 
здесь мы начинаем ценить все то, что осталось 
там, «за забором»?

Находясь в местах лишения свободы, я мно-
гое переосмыслила и осознала, что, связав свою 
жизнь с наркотиками, я причинила огромный 
вред не только себе, но и принесла много стра-
даний своим родным, близким и окружающим 
меня людям.

Хочу попросить прощения у всех матерей у 
кого дети наркоманы, кого затронула эта беда, 
у своего любимого отца и любимой доченьки 
за то, что своим образом жизни причинила вам 
много горя.

Верьте мне, выйдя на свободу, я докажу, что не 
потеряна для общества. Я обещаю, что сделаю 
все возможное для того, чтобы исправить свои 
ошибки и наверстать все упущенное за годы, вы-
черкнутые из жизни.

С уважением к вам, Елена Семенюк. 

В лечебном исправи-
тельном учреждении № 2 
состоялся первый в исто-
рии подразделений  
УФСИН России по Омской 
области мусульманский 
обряд венчания (никах).

Перед вступлением 
в  брак невеста прошла 
процедуру принятия ис-
лама. После соблюдения 
всех необходимых ритуа-
лов в присутствии свиде-
телей, следуя традициям, 

имам провел обряд.
Екатерина и  Хусейн 

были знакомы два года. 
Молодой человек сделал 
предложение своей неве-
сте, и она согласилась, ее 
поддержала семья. Мама 
Екатерины также присут-
ствовала на церемонии.

– Я познакомилась 
с его семьей. Родственни-
ки мужа были очень рады 
нашему браку. Я  сегодня 
очень счастлива, хотя 
и немного волнуюсь, – по-
делилась впечатлениями 
невеста.

В конце церемонии 
имам вручил молодоже-
нам свидетельство о том, 
что они прошли обряд 
никаха.

Морозов Николай обращается к 
Дарье Меркурьевой, отбывающей 
наказание в ИК-6 г. Нижнего Тагила, с 
которой он познакомился с помощью 
рубрики «Служба знакомств»:

Дашулечка, мое сердце бьется, пока 
мы вместе, я тебя никогда не оставлю 
одну, всегда буду рядом, во чтобы мне 
это ни стало. Меня не пугает твой срок, 
это для нас проверка в верности друг 
другу. Я тебя не предам и не изменю сво-
ему желанию всегда быть рядом с тобой.

Взыграла кровь, пожар в груди
И сердце стало учащенно биться.
И в нежности твоей, и в ласке, и в любви

Мне хочется скорее раствориться.
Я верю, наши дни когда-нибудь 

настанут,
И в целом мире будем только 

мы с тобой
Вот только я боюсь, что чувства 

твои таять станут,
Исчезнут, словно талый снег весной.
Прошу, не сомневайся в моих 

чувствах,
Боготворю я лишь тебя одну.
И пусть твердят, что это 

безрассудство,
Я не исчезну, не предам, не обману!
ДАШУЛЯ, БУДЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ!
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Василевский Александр Алексан-
дрович, 1987 г.рожд., 

Степаненко Андрей Вячеславо-
вич, 1987 г. рожд.

Их адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИК-17, 10-й 
отряд. Степаненко Андрею Вячес-
лавовичу, Василевскому Алексан-
дру Александровичу, Степаненко 
Андрею Вячеславовичу.

«Я надеюсь, что на мое объ-
явление обратит внимание та 
единственная, которая сможет 
разделить со мной все радости и не-
взгоды. Неважно, находится ли она 
по ту сторону забора и в таком же 
положении, как и я. Просто хочется, 
чтобы она была искренней в отно-
шениях и понимала, что время бе-
жит не в нашу пользу. Освобожусь я 
через пять лет, и мне очень хочется 
изменить свою жизнь и найти в ней 
смысл. О себе расскажу коротко:

Костылев Илья Александрович, 
24 года, по гороскопу Стрелец, рост 
167 см, вес 78 кг, добрый, отзывчи-
вый, оптимист, более подробно рас-
скажу при переписке.

Буду рад ответить женщине, ко-
торая верит, что можно изменить 
нашу жизнь. Фото желательно».

Его адрес: 453102, г. Стерлитамак, 
ул. Гайдара, д. 2, ФКУ ИК-21. Кос-
тылеву Илье Александровичу.

Молодой, порядочный, некуря-
щий, красивый брюнет, спортивно-
го телосложения, рост 180 см, вес 80 
кг, глаза зеленые, не женат, по горо-
скопу Весы, хочет познакомиться с 
девушкой для общения и дружеской 
переписки, в дальнейшем возмож-
ны серьезные отношения.

Его адрес: 650516, Кемеровская 
область, дер. Мозжуха, ул. Трудо-
вая, д. 13, ФКУ ИК-22, 1-й отряд. 
Белицкому Вадиму Витальевичу. 

 30 /35 
«Многие с помощью этой га-

зеты находят свое счастье, ду-
маю, может, и мне повезет. Я хочу 
встретить одинокую, православ-
ную девушку. Возраст и внеш-
ность избранницы не имеют 
значения. Главное для меня – это 
душевные качества, доброта, по-
рядочность и желание создать 
свою счастливую семью. Расска-
жу о себе: мне 30 лет, рост 180 
см, голубоглазый шатен, симпа-
тичный, добрый, заботливый и 
очень нежный, в меру серьезный, 
романтичный, дружу с юмором, 
уроженец г. Санкт-Петербурга. 
Очень люблю детей, хочу иметь 
своих. Остальные подробности 
при переписке. Гарантия ответа 
– честное письмо от вас и фото-
графия последних лет.

Еще хочу обратиться к девушкам.
Пишите письма, девушки, на зону,
Пишите письма чаще и нежней,
Для арестантов лучше нет 

награды,
Чем письма от любимой и друзей!
И не забудьте пару фотографий,
На память добрую в конвертик 

положить,
И лучше всяких слов и 

пожеланий,
Он будет эти карточки хранить.
Они напомнят детство озорное,
Когда мальчишкой бегал

 в синяках,
Девчонку белокурую с косою,
О милых и о ласковых руках!
О юности веселой и беспечной,
Когда с любимой рядом 

вместе был.
И пожелайте вы любимому, 

конечно,
Чтоб он быстрее срок отбыл.
Пишите и любите на здоровье,
И к вам любовь на зоне сберегут,
Ведь письма, что написаны 

с любовью,
Напомнят им, что дома 

очень ждут!
Женатым и пока что не женатым
Без писем от любимых тяжело,
Пишите письма, девушки, на зону,
Они приносят радость 

и тепло».
Его адрес: 186420, Республика 

Карелия, г. Сегежа, ул. Лейгубская, 
ФКУ ИК-7, 3-й отряд. Зуеву Дми-
трию Владимировичу.

Максимов Иван Витальевич, 32 
года, светловолосый, глаза серо-
голубые, рост 178 см, по гороскопу 
Рак, ищет девушку для общения и 
переписки, возможно, и нечто боль-
шее. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 623951, Свердловская 
область, г. Тавда, п. Белый Яр, ФКУ 
ИК-26, 3-й отряд. Максимову Ивану 
Витальевичу.

Хайленко Владимир Александро-
вич, 30 лет, освобождается в мар-
те 2015 г., хочет познакомиться с 
девушкой до 30 лет для серьезных 
отношений. Ответит всем написав-
шим. Фото желательно.

Его адрес: 644901, г. Омск, мкрн 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, д. ½, ФКУ 
ЛИУ-2, 5-й отряд. Хайленко Влади-
миру Александровичу.

      Максим, 32 года, 
рост 182 см, вес 95 кг, 
глаза голубые, воло-
сы русые, по горо-
скопу Лев, веселый, 
доб рый, сильный и 
смелый, верный и 
нежный одинокий 
романтик, холостой, 

некурящий, ищет милую девушку, 
которая станет его спутницей на 
всю жизнь, будет одной единствен-
ной и неповторимой. Фото жела-
тельно. О себе более подробно рас-
скажет при переписке.

Его адрес: 644901, г. Омск, мкрн 
Береговой, ФКУ ЛИУ-2, 5-й отряд. 
Шароварину Максиму Алексан-
дровичу. 

Бойцов Андрей Сергеевич, 30 лет, 
рост 182 см, вес 80 кг, не женат, де-
тей нет, уроженец г. Кирова, хочет 
найти смелую девушку для бракосо-
четания, без детей, ростом не ниже 
175 см, не из МЛС.

Его адрес: 612815, Кировская 
область, Верхнекамский район,  
п. Лесной, ФКУ ИК-27, 3-й отряд. 
Бойцову Андрею Сергеевичу.

Колокольцев Артем Михайло-
вич, 30 лет, хочет познакомиться с 
девушкой до 30 лет для серьезных 
отношений. Ответит всем написав-
шим. Фото желательно.

Его адрес: 644901, г. Омск, мкрн 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, д. ½, 

ФКУ ЛИУ-2, 8-й отряд. Колокольце-
ву Артему Михайловичу.
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      Мужчина, 40 лет, 

рост 172 см, волосы 
темно-русые, глаза 
карие, среднего те-
лосложения, дере-
венский, хозяй-
ственный, из 
вредных привычек 
– страсть к рыбалке 

(но в свободное время), освобожда-
ется в сентябре 2015 года, ищет 
женщину в возрасте от 25 до 35 лет 
для серьезных отношений, дети не 
помеха, будет любить, как своих. Го-
тов на переезд. Ответит всем напи-
савшим, просит в письмо вложить 
конверт с обратным адресом и 
фото, если нужно, фото вернет.

Его адрес: 613825, Кировская об-
ласть, Опаринский район, п. Север-
ный, ФКУ ИК-9, 1-й отряд. Носкову 
Александру Анатольевичу. 

жЕнщины

Цанских Алина, 24 года, рост 161 
см, вес 55 кг, волосы светло-русые, 
глаза голубые, по гороскопу Овен, 
жизнерадостная, симпатичная, от-
зывчивая девушка с большими 
планами на будущее. Не замужем, 
детей нет. В мужчинах ценит откро-
венность и честность. Хочет найти 
свою судьбу или хорошего, верного 
друга. Фото желательно.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ ИК-
3, 10-й отряд. Цанских Алине Вале-
рьевне.

Юлия, 34 года, уставшая от оди-
ночества, рост 160 см, вес 52 кг, по 
гороскопу Весы, глаза карие, воло-
сы темно-русые. 

«Хотелось бы много написать 
хорошего о себе, но не хочется 

начинать знакомство со лжи. В 
каждом человеке есть свои недо-
статки и свои достоинства. Много 
сделано ошибок и кое-что из про-
шлого хочется просто забыть. Я 
давно собиралась написать письмо 
в эту рубрику, но решилась только 
сейчас – вдруг повезет, и я найду 
настоящего друга. Отвечу только 
на то письмо, которое тронет мое 
сердце. Вообще, ищу Волшебника, 
Сказочник уже был…»

Ее адрес: 618400, Пермский край, 
г. Березники, ФКУ ИК-28, 14-й отряд, 
Корнеевой Юлии Валерьевне.

Подымникова Валентина Ми-
хайловна, 42 года, рост 172 см, 
по гороскопу Козерог, уроженка  
г. Йошкар-Олы, освобождается в мае 
2015 г., хочет познакомиться с муж-
чиной для переписки, а в дальней-
шем и для серьезных отношений. Бо-
лее подробно о себе расскажет при 
переписке. От мужчин желательно 
фото и конверт с обратным адресом. 

Ее адрес: 424000, Республика Ма-
рий Эл, г. Йошкар-Ола, п. Светлый, 
ФКУ ИК-7, 4-й отряд. Подымнико-
вой Валентине Михайловне.

 
Подготовила Екатерина 

РОГОВСКАЯ

ОТЗОВИТЕСь

ОТКлИК

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом»!

Зовут меня Денис, фамилия Попов. 
Мне 24 года. Отбываю наказание в  
ИК-62 г. Ивдель, Свердловской области.

Хочу высказать свое мнение девушкам, 
чье письмо было опубликовано в рубри-
ке «Из почты «КД» в №12 – 2014 г., в кото-
ром они раскаиваются в содеянном пре-
ступлении. Осуждены были по статье 228. 
Это Козловская Тамара, Халилова Лейла, 
Пазенко Ольга, отбывающие наказание в 
ИК-28 Пермской области. 

Девушки, вы молодцы, что осознали, 
что наркотики – это грязь, в которой 
утонуло уже немало народа. 

Я всю свою сознательную жизнь пре-
зираю наркотики, и не приветствую 
тех, кто их распространяет. Я ни разу за 
свою жизнь не укололся этой гадостью. 
Хотя, не скрою, в голове моей мелька-
ли порою мысли попробовать, что это 
такое. И возможности для этого у меня 
были. Но я настроил себя против нар-
коты, и нисколько сейчас об этом не 
жалею.

Посмотрите, сколько людей от-
бывают наказание по этой статье! А 
сколько девушек пострадало от этого, 
они прос то перечеркнули свою жизнь 
тюрьмой.

Так что, милые дамы, начать жизнь с 
чистого листа никогда не поздно, тем 
более что вы узнали всю правду о нар-
котиках.

Ну, а я хочу пожелать вам счастья и 
удачи. И чтобы у вас после освобожде-
ния сложилось все хорошо. Дай вам бог 
терпения и силы все это пережить.

Рахимов Рустам передает привет Ми-
хайловой Кристине Вячеславовне, кото-
рая отбывает наказание в СУСе ФКУ ИК-6  
г. Нижний Тагил и обращается к ней:

«Кристина, не унывай, крепись, терпи и, 
самое главное, верь в будущее. Все будет 
хорошо!»

Кузьмина Ирина разыскивает своего су-
пруга, находящегося в ФКУ ИК-6, Республи-
ки Чувашия и просит тех, кто вместе с ним 
отбывает наказание, или, может, его знает, 
напомнить ему, что он женат.

Ирина описала свои чувства в стихах 
и надеется, что ее любимый прочитает и 
поймет, как он ей дорог.

Ты хоть напиши, что ты живой,
Что все замечательно с тобой.
Я не могу никак понять,
Ну сколько мне ответа ждать?
Иль от стыда рука дрожит?
Или конверт в письмо вложить?
Иль, может, обнищал совсем ты там?
Скажи, тебе я денег дам.
Возможно, ты их не возьмешь,
Ведь ты мужчина, сам все разберешь.
Но обо мне не нужно забывать,

И иногда хоть вести нужно слать.
Ты знаешь, сердце рвется из груди,
Кричит оно тебе – «не уходи!»
Я вас прошу, быть может, его знают,
Кузьмин Геннадий его все называют.
Прошу, вы передайте стих ему,
Когда прочтете вы его в быту.
И передайте, что скучаю сильно очень,
И ждать дня встречи нету 

больше мочи…
     

Ирина надеется, что с помощью нашей газе-
ты она сможет достучаться до своего мужа, 
и он откликнется. А чтобы Геннадий точно 
понял, что это его супруга, по просьбе Ири-
ны мы публикуем ее фотографию. 

ОТЗОВИТЕСь МыСлИ ВСлУХ

По сложившейся 
традиции повтор-
но печатаем фото 
девушек, которые 
ранее были уже раз-
мещены в нашей га-
зете. Если девушки 
готовы к общению, 
просим их прислать 
на адрес редакции 
письмо с указани-
ем координат для 
переписки. Полу-
ченные письма бу-
дут размещены в 
рубрике «Служба 
знакомств». 

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Трата. 

4. Смета. 7. Совка. 9. Тромб. 
12. Лесть. 14. Интерн. 15. 
Стойка. 18. Крап. 20. Капитал. 
21. Раса. 22. Монстр. 23. Стра-
да. 27. Поло. 29. Росинка. 30. 
Нота. 34. Каскад. 35. Тоника. 
36. Фронт. 38. Осина. 39. Его-
за. 40. Пасть. 41. Гамак. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Реверс. 
3. Трал. 5. Мать. 6. Трость.  
7. Сетка. 8. Ксилит. 10. Байка. 
11. Вилка. 13. Рабат. 16. Рас-
твор. 17. Тактика. 19. Просо. 
21. Радон. 24. Опека. 25. Ми-
крон. 26. Ладан. 28. Лассо. 31. 
Олива. 32. Паника. 33. Голова. 
36. Факт. 37. Тема.

На загадку, опубликованную 
в №22 (200)-2014 г. :
9+3-4=8

Уважаемая редакция газеты «Казен-
ный дом», пишет вам осужденный Голь-
цов Никита. Осужден я был впервые за 
употребление и хранение наркотических 
средств, лишили свободы на пять лет. Я 
хотел бы сказать всем читателям газеты 
«Казенный дом», что наркотики это зло. 
Именно они привели меня в места лише-
ния свободы. Мир наркомана это ад, со-
стоящий из поиска денег на отраву, нар-
которговцев, настоящих страхов перед 
полицией, мир, где нет друзей, так как 
рано или поздно они тебя кинут, наркоти-
ки разрушают дружбу, моральные прин-
ципы и нравственность. Я понял для себя, 
что они убивают нас и наших близких, как 
убивали меня, и очень сожалею о зря про-
житом времени в мире наркотиков, ведь 
он так прекрасен и без них. Сейчас я вы-
бираю жизнь без них. Возможно, в моем 
письме кто-то из читателей увидит себя, и 
также сделает свой выбор в пользу трез-
вой здоровой жизни.

Никита Гольцов, ФКУ КП-19, Краснояр-
ский край.
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Подготовила людмила ОВСЯННИКОВА

Н Е М Н О ГО  О Б О  В С Е М «СлОВО В СлОВЕ»

Вот так встреча

По случаю 60-летия Книги рекордов Гиннес-
са в Лондоне прошло праздничное мероприя-
тие с участием рекордсменов, представленных 
в  Книге. На  этом мероприятии встретились 
самый высокий человек в мире – турок Султан 
Кесен и  самый маленький человек  – непалец 
Чандра Бахадур Данги.

Уникальные жители планеты обсудили, как 
им живется в  современном мире с  особенно-
стями их тела. Султан Кесен стал рекордсменом 
еще в 2009 году с ростом 251 сантиметр. Данди 
в свою очередь – в 2012 году с ростом 54,6 сан-
тиметра.

Уникальный мемориал

Уникальный памятный мемориал установлен 
в  штате Аризона. Мемориал посвящен жерт-
вам и  служащим в  Вооруженных силах США. 
Уникален он тем, что лишь в 11 часов 11 минут  
11 ноября солнечные лучи проходят через 
эллипсы пяти памятников так, что образуется 
идеальный круг, освещающий, как прожектор, 
печать страны. В  этот день к  мемориалу при-
ходят люди, родственники и близкие, которые 
хотят отдать дань уважения павшим солдатам.

Мемориал был разработан Рене Палмер-
Джонс. Пять мраморных колонн представляют 
пять войск Вооруженных сил США. Они рас-
положены в  шахматном порядке по  размеру 
и  приказу в  соответствии с  Министерством 
обороны, устанавливающим старшинство вой-
ск, начиная с армии Соединенных Штатов, Кор-
пуса морской пехоты, ВМС, ВВС и  Береговой 
охраной США.

День ветеранов является официальным 
праздником. Это федеральный праздник, кото-
рый празднуется 11 ноября, совпадает с други-
ми праздниками, такими как День перемирия 
и  День памяти, которые отмечаются в  других 
частях мира, а  также совпадает с  годовщиной 
окончания Первой мировой войны (основные 
боевые действия Первой мировой войны были 
официально закончены в 11 часов 11-го дня 11-
го месяца 1918 года).

Самый большой фотоаппарат
В конце XIX века в Чикаго был создан самый 

современный и  комфортабельный поезд тех 
времен. Но  по неизвестным обстоятельствам, 
«суперновинка» не  была отправлена на  все-
мирную выставку в Париж. Тогда создатели по-
езда решили сфотографировать свое детище 
в полную длину и отправить снимок на всеоб-
щее обозрение. Для этого было принято реше-
ние о создании большого фотоаппарата.

И вот инженер Джордж Р. Лоуренс 
в 1900 году создает такой фотоаппарат. Камера 
была таких размеров, что фотограф мог распо-

ложиться там, как в собственных апартаментах. 
Для фотосессии ему требовалось не  менее 15 
помощников. Для того чтобы камера могла 
двигаться, потребовалось 120 кг раствора 
клея и  каучука. В  фотоаппарате использова-
лись фотопластины длиной 2,44 м и  высотой  
1,6 м. Фотопластины закреплялись в задней ча-
сти камеры. Вес только одной кассеты состав-
лял 226 кг, а самого фотоаппарата – 507 кг! 

А чтобы перевезти этот агрегат, нужен был 
грузовой фургон с  лошадьми и  помощь15 
грузчиков. Но  это стоило того, фотоаппарат 
позволял делать снимки размером 2,4 на  1,4 
метра. Ирония этой истории такова: хотели 
представить «суперпоезд», а представили «су-
перфотоаппарат», созданный для фотографии 
«суперпоезда». В  итоге фотоаппарат после 
единственного снимка, вошел в  список самых 
курьезных изобретений.

Лавовый поток на Гавайях

Килауэа  – самый молодой из  наземных га-
вайских вулканов и  один из  самых активных 
действующих вулканов на  Земле. Последнее 
извержение началось 3 января 1983  года 
и  продолжается по  настоящее время. В  фазу 
интенсивной активности вулкан вступил 6 мар-
та 2011 года. Но лишь недавно – три месяца на-
зад, расплавленные породы начали вытекать 
из  вулкана. Скорость течения лавы от  2 до  15 
метров в час, ширина лавы около 100 метров. 
За  прошедшие три месяца лава сожгла около 
25 километров и угрожает курортному городу 
Пахоа.

В связи с этой стихией на Гавайях проходит 
эвакуация жителей. Лава уже уничтожила де-
сятки построек, буддистское кладбище и фер-
мерские хозяйства. По словам ученых, обычно 
лава двигалась по  южному склону, но  теперь 
сменила направление на северо-восток.

Чемпионат по переноске жен
Традиционно чемпионат мира по переноске 

жен проходит в Финляндии, кстати, финны яв-
ляются пятикратными чемпионами по  этому 
виду спорта. К участию допускаются пары: муж-
чина и женщина старше 17 лет. Мужчина пре-
одолевает препятствия в  роли носильщика, 
женщина соответственно груза.

История соревнований берет свои корни 
еще с древних времен. Существует легенда, что 
более века назад в  европейской части света 
был разбойник Росво-Ронкайнен, обязатель-
ным условием для вхождения в его банду было 
прохождение ряда проверок. Одно из препят-
ствий – новоиспеченному бандиту необходимо 
было украсть девушку из  селения и  убежать, 
неся ее на спине.

Объединенная редакция
ФСИН России продолжает 
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 пос-
тупить на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее  
15 декабря 2014 года. 

НОВыЕ 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!

КД_137-set.xls Составитель: Mishchenko
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ПО ГОРИЗОНТАлИ: 1. КОНТРАТАКА. 4. СМЕТАНА. 7. РИСОВКА. 9. ТРОМБОН.  
12. ПРЕЛЕСТЬ. 14. ИНТЕРНАТ. 15. НЕУСТОЙКА. 18. КРАПИВА. 20. НЕОКАПИТАЛИЗМ. 
21. КРАСА. 22. ДЕМОНСТРАНТ. 23. ЭСТРАДА. 27. ПОЛОЗ. 29. КЕРОСИНКА. 30. БАНК-
НОТА. 34. КАСКАДЁР. 35. ТЕКТОНИКА. 36. ФРОНТОН. 38. ЛОСОСИНА. 39. СНЕГОЗА-
ЩИТА. 40. ПРОПАСТЬ. 41. АРГАМАК. 

ПО ВЕРТИКАлИ: 2. РЕВЕРСИЯ. 3. ТЕАТРАЛ. 5. ГАЛИМАТЬЯ. 6. ХИТРОСТЬ.  
7. ФАСЕТКА. 8. ОКСИЛИТ. 10. ЗАБАЙКАЛЕЦ. 11. РАЗВИЛКА. 13. РАБАТКА. 16. БЛА-
ГОРАСТВОРЕНИЕ.  17. СИНТАКТИКА. 19. ПРОСОЛКА. 21. ГРАДОНАЧАЛЬНИК.  
24. ХЛЕБОПЕКАРНЯ. 25. МИКРОНАПРЯЖЕНИЕ. 26. ОБЛАДАНИЕ. 28. КЛАССОВОСТЬ.  
31. БОЛИВАР. 32. ПАНИКАДИЛО. 33. ГОЛОВАСТИК. 36. ФАКТУРА. 37. СИСТЕМА. 

В каждом длинном слове найдите более короткое слово и впишите его в 
сетку кроссворда.


