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Капитан и его команда

Зима, как известно, пора лыж 
и коньков. С приходом холо-

дов некоторые осужденные ИК-10 
взяли в руки клюшки и с шайбой 
вышли на лед катка, оборудован-
ного на территории учреждения 
собственными силами. До лыж, 
правда, дело не дошло. На них 
далеко убежать можно, поэтому 
в местах лишения свободы этот 
вид спорта не поощряется… А 
в хоккей играй, сколько хочешь, 
тренируйся, укрепляй здоровье. 
Команда подобралась боевая, и 
называется она довольно устраша-
юще – «Барс». Хоккеисты доволь-
но часто проводят товарищеские 

встречи с ветеранами-професси-
оналами областного «Кристал-

ла», но обычно счет бывает не в 
их пользу.

«Проигрываем, но чуть-
чуть», – так прокомменти-

ровал результативность 
своих игроков капитан 

команды Вячеслав На-
горный. Об этом 

человеке можно 
рассказать не-

много под-

робнее. В колонии он находится 
уже одиннадцать лет, и большин-
ство спортивных заслуг и дости-
жений колонии принадлежит ему. 
Спортом Вячеслав занимается со 
школьной скамьи, играл в футбол 
и хоккей на областном уровне, 
имеет первый разряд. Оказавшись 
в неволе, руки не опустил, про-
должил свое физическое развитие  
и не только, но об этом немного 
позднее. «Сколько сижу, столько 
и играю, – признался спортсмен. 
– До освобождения осталось еще 
девять лет, так что времени у 
меня предостаточно для 
спортивного роста.  
 

 

Это единственная колония в Са-
ратовской области в которой обо-
рудован каток, мне в это смысле 
повезло. Ребята в команду подо-
брались разные, но в основном с 
опытом, на коньках стоять и с мя-
чом обращаться они умеют». 

Вячеслав Нагорный также рас-
сказал, что спортивные мероприя-
тия в учреждении стали чаще про-
водиться с 2010 года, когда пришел 
новый начальник колонии Влади-
мир Долгов. С этого времени осуж-
денные потянулись к спорту, у них 
появился интерес к спортивным 
играм. А сам Вячеслав за время 
своего пребывания в ИК-10 успел 
окончить школу и три курса эконо-
мического факультета института. 
«Не один я здесь такой, – улыбнул-
ся спортсмен, – у нас немало сту-
дентов. Учатся и на дизайнеров, и 
на юристов. Андрей Бурдасов, на-
пример, окончил высшее учебное 
заведение с отличием, уже осво-
бодился, открыл в Саратове соб-
ственное туристическое агентство. 
Приезжал к нам на встречу, общал-
ся с ребятами, рассказывал о своей 
жизни. Если человек с головой, он 
нигде не пропадет…» 

Вячеслав и его команда уж точ-
но не пропадет. Ребята выбрали 
свой путь. Они увлеченно играют в 
хоккей зимой и в футбол летом. А 
скоро и весна придет, и надо будет 
готовить футбольное поле…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия Тутова

Саратовская область
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Повышение духовно-нрав-
ственного уровня осужденных 
– одно из приоритетных направ-
лений в работе попечительского 
совета. Ежегодно для тех, кто на-
ходится в местах лишения сво-
боды, устраиваются творческие 
конкурсы, проводятся семинары. 
Традиционной стала и организа-
ция встреч с известными деятеля-
ми искусств.

Учитывая, что некоторые гости 
ни разу не были в МВК, а некото-
рые были, но давно, начальник 
учреждения Олег Меркурьев 
предложил им ознакомиться с 
условиями содержания несовер-
шеннолетних осужденных.

Обзорную экскурсию начали 
со школы. Учебные классы раз-
мещены на трех этажах, каждый 
из них имеет свое название. Пер-
вый этаж – «Ты гражданин своей 
страны» оформлен стендами с 
изображением государственной 
символики, текстом гимна, фото-
графиями первых лиц государ-
ства. Еще два этажа тоже тема-
тические: «Ты патриот своей 
страны» и «Ты сын». Предста-
вители попечительского совета 
отметили, что в кабинетах сде-
лан хороший ремонт, имеются 
необходимое оборудование, 
наглядные пособия. К примеру, 
в классе информатики установ-
лены современные компью-
теры, интерактивная доска, в 
учебных целях используется 
интернет. 

Казалось бы, все хорошо в шко-
ле, вот только кабинет иностран-

В мурманской исправительной 
колонии №17 сделан очередной шаг 
по созданию условий для успешной 
ресоциализации осужденных.

С начала нового года в профессиональ-
ном училище №29, осуществляющем обра-
зовательную деятельность на территории 
данного учреждения, приступила к заняти-
ям учебная группа, обучающаяся по специ-
альности «повар». Эту интересную и вос-
требованную на российском рынке труда 
специальность, по словам директора ПУ-29 
Валерия Шевченко, здесь впервые осваива-
ют 25 человек.

– Предварительно администрацией и 
инженерно-педагогическими работниками 
нашего училища была проведена масштаб-
ная работа по созданию материально-тех-
нической базы, учебно-планирующей до-
кументации и лицензированию профессии 
«повар», – рассказывает В. Шевченко. – Так, 
например, был подготовлен учебный ка-
бинет для обучения теоретическим дисци-
плинам, закуплена учебная и методическая 
литература, наглядные пособия. Конечно, 
была обустроена и учебная лаборатория, 
оснащенная специализированным обору-
дованием для освоения профессии. 

По словам старшего инспектора груп-
пы организации начального профессио-
нального образования и профессиональ-
ной подготовки осужденных областного 
УФСИН Екатерины Щукиной, для обучения 
поварскому искусству были привлечены 
профессионально подготовленные педаго-
гические работники. 

Песочная терапия, как 
метод психопрофилактики 
и психокоррекции, в ис-
правительных учреждениях 
реализуется в двух формах: 
рисование песком на свето-
вом столе и моделирование 
жизненной ситуации с ис-
пользованием подручного 
материала. Основная цель 
данного метода – снижение 
эмоционального напряже-
ния, высвобождение отри-
цательных эмоций, само-

Можайскую воспитательную 
колонию посетили 
представители 
Попечительского совета 
уголовно-исполнительной 
системы. К осужденным 
они приехали с творческим 
коллективом заслуженного 
деятеля искусств Российской 
Федерации Сергея Зверева. 
Гости ознакомились с 
условиями содержания 
подростков, открыли 
выставку и провели 
благотворительный 
концерт.

Добрые дела попечителей
ного языка пустует. Предыдущий 
учитель уволился, а нового найти 
не получается – заработная плата 
ниже, чем в обычных школах го-
рода. Несмотря на небольшие зар-
платы, преподаватели не просто 
обучают, но еще и принимают уча-
стие в воспитании оступившихся 
подростков. Как и в обычной шко-
ле, они организуют дни знаний, 
последние звонки, выпускные, 
классные собрания. На все меро-
приятия приглашают родителей. 
Приглашают их и на праздники, 
но желающих погостить у своих 
детей не так много. Если раньше 
комната длительных свиданий 
была постоянно занята, то теперь 
можно сказать, она пустует. При-
чина этому не только в отсутствии 
денег у родителей.

– Есть люди с небольшим до-
статком, которые приезжают на 

совета УИС Борис Сушков, обра-
щаясь к подросткам. – Недавно 
нами было принято решение о пе-
редаче оставшихся выставочных 
экспонатов вашей колонии. Мо-
жет кто-то из вас захочет повто-
рить, сделать нечто подобное, да 
и вообще, посмотреть, что можно 
изготовить своими руками.

Выставку разместили в отдель-
ном помещении общежития, и 
каждый воспитанник может в лю-
бое время ее посетить. Экспози-
ция будет ежегодно пополняться 
после подведения итогов очеред-
ного Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства и по-
делок осужденных.

В числе гостей, которые при-
ехали к ребятам, было два адвока-
та – Владимир Самарин и Виктор 
Наумов. В колонии они провели 
прием осужденных, которые нуж-
дались в юридической помощи. 

Последней точкой маршрута 
представителей попечительско-
го совета стал актовый зал. Кон-
цертную программу открыли вос- 
питанники. Они исполнили автор-
ские песни, стихотворения. 

После ребят на сцене выступил 
Сергей Зверев и его творческий 
коллектив: лауреат Всероссий-
ского конкурса исполнителей 
народного танца Екатерина Ля-
шенко, лауреаты всероссийских 
и международных конкурсов Ан-
дрей Евдокимов и Алла Фомина. 
Они исполнили военно-патрио-
тические, эстрадные, русские на-
родные песни и танцы.

Осужденные, ставшие на время 
зрителями, громко аплодирова-
ли, подпевали артистам и даже 
приняли участие в танцевальных 
номерах.

В завершение встречи участ-
ники обменялись подарками. Со-
трудники и осужденные выразили 
слова благодарности артистам и 
представителям попечительского 
совета. Гости, в свою очередь, по-
желали воспитанникам поскорей 
вернуться домой к своим семьям 
и начать новую законопослушную 
жизнь.

 
 

Константин СТОЛЯРОВ
Московская область

свидания. А есть, наоборот, обе-
спеченные, но приходится им 
звонить, упрашивать, чтобы прие-
хали к своим сыновьям хотя бы на 
день рождения. У нас один маль-
чик записывается каждый месяц 
на длительное свидание, а к нему 
не приезжают, – подчеркнула за-
меститель начальника МВК Вера 
Панова. 

После посещения школы гости 
прошли в общежитие. В помеще-
нии практически завершен со-
временный ремонт. Осужденные 
проживают в комнатах по четыре 
человека. В большинстве из них 
уже установлена новая мебель: 
кровати, шкафы, тумбочки, столы, 
стулья. Высокий уровень жилищ-
но-бытовых условий был признан 
всеми представителями попечи-
тельского совета. Адвокат Вла-
димир Самарин отметил, что го-

раздо важнее создать в колонии 
хороший микроклимат. Даже ког-
да бытовые условия в несколько 
раз хуже, но при этом к осужден-
ному относятся как к человеку, не 
оскорбляют его, то и чувствовать 
он себя будет комфортно.

Продолжая знакомство с ко-
лонией, гости побывали в меди-
цинской части, столовой, храме. 
Вернулись в общежитие они уже с 
другой целью – открыть выставку 
творческих работ осужденных.

– Ежегодно мы проводим Все-
российский конкурс изобрази-
тельного искусства и поделок 
осужденных. Присылаемые ра-
боты размещаются на выставке, 
жюри выбирает лучшие из них, 
затем проводятся аукционы, а де-
нежные средства перечисляются 
авторам, – отметил исполнитель-
ный директор Попечительского 

В процессе обучения учащиеся освоят 
дисциплины общепрофессиональной под-
готовки и получат навыки приготовления 
основных изделий и блюд. 

– В своей работе мы делаем акцент на так 
называемые бинарные уроки, где теория 
тесно связана с практикой, – говорит Вале-
рий Шевченко. – Сегодня, например, было 
занятие по приготовлению овощей, после 
чего осужденный проходил в лабораторию, 
чтобы на практике отработать только что по-
лученные теоретические знания. Подобный 
метод обучения является сегодня приори-
тетным и приносит стабильный успех. 

Также с администрацией ИК-17 заклю-
чены договоры о прохождении учебной и 
производственной практики учащимися в 
столовой и пекарне учреждения. 

После этого каждый обучающийся по-
лучит второй или третий разряд повара и 
свидетельство о соответствующем образо-
вании.

Пресс-служба УФСИН России 
по Мурманской области

Не так давно пенитенциарные психологи внедрили в 
свою работу метод песочной арт-терапии. Теперь во 
всех учреждениях УИС Красноярского края осужденные и 
подследственные рисуют песком свой внутренний мир.

выражение и самоанализ 
личности. 

По словам начальника 
психологической лабора-
тории женской исправи-
тельной колонии №22 На-
тальи Ковалевой, в первую 
очередь на таких сеансах 
осужденные пытаются разо-
браться в себе и понять, что 
происходит в их внутреннем 
мире:

– При работе с песком, 
как методом диагностики  

психического состояния 
осужденного, учитывается 
сюжет и события, изобра-
женные на песке, чувства, 
которые вызвала песочная 
композиция, расположе-
ние фигур на песке и зна-
чение этих фигур. Главное 
для пришедших на занятия 
с использованием песочной 
арт-терапии – желание по-
грузить руки в песок и что-
либо изобразить, не сдержи-
вая эмоций. На мой взгляд, 
на такой контакт лучше 
идут женщины – они натуры 
творческие и более эмоцио-
нальны, чем мужчины. Ино-
гда у них получаются такие 
удивительно красивые и 
замысловатые узоры, кото-
рые не поддаются никакой 
диагностике, – рассказала 
психолог.

По отзывам осужден-
ных, посещающих сеансы 
песочной арттерапии, со-
прикосновение с песком 
вызывает у них массу по-
ложительных ощущений. 
Невольно вспоминается 
детство: игра в песочнице, 
изготовление «тортиков», 
строительство замков – 
и на душе становится легко и 
спокойно.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Чтобы стать поваром…Истина в песке
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В ИК-20 (пос. Зеленоборский) 
сос тоялась премьера спектак-
ля по сказке Леонида Филатова 
«Про Федота-стрельца, удало-
го молодца».

Спектакль стал возможен благо-
даря сотрудничеству поселкового 
Дома культуры и  исправительной 
колонии. Работа проводилась 
совместными усилиями  – участ-
никами театрального кружка ДК 
и осужденными колонии.

Так, например, большая часть 
декораций и  реквизита была вы-
полнена в ИК-2, а костюмы изготав-
ливались жительницами поселка 
и  учениками швейной мастерской 
учреждения. В  оформлении спек-
такля также принимали участие 
члены художественного кружка 
ИК-20.

Перед началом спектакля учи-
тель русского языка и  литературы 
общеобразовательной школы при 
исправительной колонии № 20 
Людмила Пискунова провела не-
большую ознакомительную лек-
цию о жизни и творчестве Леонида 
Филатова.

Состав самодеятельной труппы 
также был смешанным  – в  спекта-

кле приняли участие работники 
школы, ученики, осужденные, со-
трудники ЦДК поселка Зеленобор-
ский.

Премьера прошла, как говорит-
ся, на одном дыхании. После спек-
такля состоялось торжественное 
награждение участников и  празд-
ничное чаепитие.

– Все этого так долго ждали, 
волновались, – поделилась сво-
ими эмоциями Людмила Алексе-
евна. – И вот мы стали зрителями, 
попавшими в  волшебную страну 
под названием «Народный театр». 
Словно завороженные, мы не мог-
ли оторвать глаз от  сцены, где 
происходило потрясающее дей-
ство. Все самодеятельные актеры 
сумели донести до  нас самые вы-
сокие, лучшие чувства, которые 
должны быть в семье. Несомненно, 
украшением спектакля стали жиз-
нерадостные скоморохи, велико-
лепные декорации, бесподобный 
реквизит и грамотно подобранное 
музыкальное оформление. Спаси-
бо всем за  праздничное настрое-
ние.

Пресс-служба УФСИН России 
по Мурманской области

Осужденные исправительной 
колонии № 29 встретили XXII 
Олимпийские игры необычным 
спортивным соревнованием.

С самого утра в  колонии стро-
гого режима началась подготовка 
к  лыжному забегу. Километровая 
трасса была отмечена специаль-

ными флажками, которые были 
призваны помочь спортсменам 
не сбиться с пути. На старт вышло 
четыре команды.

Организаторы постарались сде-
лать спортивное мероприятие 
предельно интересным. Так, пре-
одолеть дистанцию в  один кило-
метр каждый участник должен был 

Первого марта исполнится 
ровно два года вокально-хоре ог-
рафическому ансамблю «Со-
звездие», состоящему из воспи-
танников Брянской ВК. За это 
сравнительно небольшое вре-
мя зарождения и становления 
коллектива ансамбль приобрел 
достаточно широкую извест-
ность далеко за пределами УИС 
Брянской области. 

В прошлом году участники «Со-
звездия» стали дипломантами 
Всероссийского фестиваля твор-
ческих коллективов воспитатель-
ных колоний «Амнистия души». 
Ребята представили на  суд жюри 
конкурса театральную постановку 
по  мотивам сказки братьев Гримм 
«Бременские музыканты». По  ито-
гам выступлений их работа была 
признана одной из лучших и стала 
победителем в  номинации «Плас-
тический театр».

Администрация учреждения 
создает ребятам все условия для 
развития их творческих замыслов. 
До  недавнего времени в  колонии 

существовал вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Малолетка». 
А  с  приходом на  должность заве-
дующего клубом БВК выпускника 
кафедры хореографии Орловского 
государственного института ис-
кусств и культуры Сергея Варвася, 
творческая работа в  учреждении 
получила заметный импульс. Ос-
новной же упор в занятиях с ребя-
тами он делает именно на танцы.

За короткий срок руководите-
лем и  участниками «Созвездия» 
была создана большая концерт-
ная программа. Сейчас в реперту-
аре ансамбля более 20 номеров. 
И на этом работа не прекращается. 
К  очередному выступлению гото-
вятся новые постановки. Особое 
место в  творчестве коллектива 
занимает казачья фольклорная 
хореография, ставшая визитной 
карточкой ансамбля. В свое время 
именно казачьи танцы своей лихо-
стью, задором и  удалью поразили 
гостей из  Швейцарской конфеде-
рации, прибывших в  БВК для об-
мена опытом. По словам швейцар-
ских гостей, им очень нравится, 

что таким образом администрация 
колонии старается привить вос-
питанникам любовь к  традициям 
и своей родине.

– Мне тоже очень отрадно, что 
парни сразу откликнулись на  мое 
предложение начать изучение 
танцев нашей страны, – рассказал 
руководитель «Созвездия» Сергей 
Варвась. – И  это желание искрен-
нее. Чувствуется их стремление 
окунуться в  отечественную куль-
туру. Ребята сами сшили казачьи 
рубахи и  папахи. Сейчас изучаем 
фольклор Брянской области. Идет 
работа над постановкой нового 
танца – камаринская.

В репертуаре «Созвездия» 
не только фольклор. Руководитель 
ансамбля охватил практически все 
современные направления хореог-
рафии: джаз, джаз-модерн, драм 
энд басс, техно, диско, стрит-данс, 
классик-модерн, свинг, брейк, на-
родные танцы зарубежных стран – 
испанские, еврейские, цыганские 
и даже гавайские.

Помимо хореографии, коллек-
тив занимается вокалом и  теат-
ральными постановками. Но,  по 
словам самих ребят, танцуют  они 
все же лучше. И делают это просто 
для души, потому, что им нравится 
этим заниматься.

В свою очередь, администрация 
учреждения всячески поощряет 
участников художественной само-
деятельности. Ребята неоднократ-
но выезжали в город на различные 
экскурсии: в областной краеведче-
ский музей, посетили мемориаль-
ный комплекс «Партизанская поля-
на», художественную выставку.

В прошлом году вокально-хореог-
рафический ансамбль «Созвездие» 
подарил зрителям 12 концертов, 
дистанционно поучаствовал в  кон-
курсах «Быть добру» и  «Амнистия 
души». Хочется верить, что участни-
ки этого коллектива будут продол-
жать повышать профессиональный 
рост и радовать зрителей.

Аркадий МИНЧЕНКО
Брянская область

В Кировградской воспитательной колонии прошел товарищеский 
матч по хоккею между командой несовершеннолетних, 
отбывающих наказание в учреждении, и командой воспитанников 
Рефтинского специального профессионального училища 
закрытого типа №1.

Матч был проведен при содей-
ствии заместителя председателя 
попечительского совета при Ки-
ровградской ВК Ильи Будкевича. 
Перед началом состязания для 
ребят из  Рефтинского училища 
организовали экскурсию по  тер-
ритории колонии, в  ходе которой 
они ознакомились с  условиями 
содержания несовершеннолетних 
осужденных.

Затем на  корте воспитательной 
колонии состоялась игра между 
командами хозяев и гостей. В упор-
ной борьбе со счетом 6:3 победили 
ребята воспитательной колонии. 
А после дружеского матча подрост-
ки смогли пообщаться в  нефор-
мальной обстановке за чашкой чая.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

Победили 
сильнейшие

И камаринская, 
и джаз, и брейк…

Биатлон 
по-колонистски

Театр – волшебная 
страна

не  на обычных лыжах, а на  охот-
ничьих. Усложнили забег и допол-
нительными испытаниями  – как 
в биатлоне, лыжников ждали оста-
новки. Правда, поразить участни-
кам необходимо было не мишени: 
на  первом этапе следовало с  по-
мощью дротиков попасть в  воз-
душные шары, на  втором  – сбить 
«городки», на  третьем  – снежком 
выбить наибольшее количество 
баллов на щите. Судейская коман-
да учитывала не  только скорость 
выполнения заданий, но  и  точ-
ность. По  результатам забега 
«бронзу» взяли осужденные из ко-
манды «Респект», «серебро» доста-
лось команде «Триумф», а «золото» 
судьи по праву присудили команде 
«Стрела».

– Энергия Олимпийских игр 
не  обошла стороной и  наше уч-
реждение. Тот азарт, с  которым 
осужденные соревновались, был 
вполне объясним, – прокомменти-
ровал заместитель начальника ИК-29 
Кирилл Сальников.

Помимо необычного лыжного 
забега в  дни Олимпийских игр, 
в  колонии прошли также состя-
зания и  для интеллектуалов. Са-
мые эрудированные осужденные 
встретились на  олимпийском 
«Брэйн-ринге», а любители музыки 
на игре «Угадай мелодию».

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область
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Пребывание в местах принудительного содержания переживается человеком 
особенно остро. Еще вчера он гулял на свободе, а сегодня, вырванный из привычной 
атмосферы, лишен самых элементарных удовольствий и помещен в камеру след-
ственного изолятора. Впереди – ожидание суда и полная неизвестность. Однако 
и в этих тяжелых условиях подследственный может рассчитывать на защиту 
своих законных прав. Для этого в Москве и других субъектах созданы Обществен-
ные наблюдательные комиссии, которые должны своевременно реагировать на 
жалобы со стороны заключенных и предпринимать необходимые меры. О порядке и 
методах работы ОНК по г. Москве, ее задачах и возможностях мы беседуем с пред-
седателем комиссии третьего созыва Антоном Цветковым.

– Антон Владимирович, еще накануне 
выборов нового руководства ОНК рядом 
правозащитников высказывались опа-
сения, что в случае, если вы возглавите 
ОНК, ее регламент, скорее всего, изменят, 
лишив правозащитников возможности 
посещать заключенных в СИЗО без согла-
сия председателя. Насколько оправданы 
эти опасения? 

– Общественная наблюдательная комис-
сия Москвы третьего созыва осуществляет 
свою деятельность уже несколько месяцев. 
И достаточно взглянуть на результаты этой 
работы, на отчеты членов ОНК, на реальные 
дела, чтобы понять – никакого ущемления 
прав нет, да и быть не может. Скажу больше: 
регламент комиссии, который принят нами, 
пожалуй, один из самых демократичных из 
всех существующих на сегодняшний день. 
Моя позиция была простой – регламент 
должен давать максимально возможные по 
закону полномочия членам комиссии, а для 
председателя и его заместителей преду-
сматривать максимальные обязанности. 
Естественно, никаких согласований, каждый 
член ОНК сам принимает решение кого и 
когда проверять. 

– Какое место в вашем насыщенном ра-
бочем графике занимает работа ОНК? Ка-
ковы направления вашей деятельности 
на посту ее председателя?

– Деятельности Общественной наблюда-
тельной комиссии я уделяю самое присталь-
ное внимание: если ты согласился стать 
председателем, то иначе и быть не может. На 
членах ОНК лежит большая ответственность, 
это судьбы и жизни людей, поэтому к работе 
мы подходим серьезно.

Как председатель я поставил перед собой 
ряд первоочередных задач, многие из кото-
рых уже удалось реализовать. В частности, за-
пущена круглосуточная горячая линия, куда 
может обратиться любой гражданин, нуж-
дающийся в помощи и поддержке по линии 
комиссии. Работает сайт ОНК Москвы. Здесь 
можно узнать не только о последних новос-
тях комиссии, но и получить контактную ин-
формацию для обращений, ознакомиться с 
нормативно-правовой базой, проведенными 
проверками, адресами мест принудительно-
го содержания в Москве. Представители СМИ 
и эксперты, желающие сотрудничать с ОНК, 
могут прямо на сайте заполнить соответству-
ющие электронные формы.

Важным достижением считаю то, что дея-
тельность ОНК стала более открытой. В част-
ности, новый регламент предусматривает 
возможность присутствия на заседаниях 
комиссии представителей органов государ-
ственной власти, НКО и СМИ.

– Опишите, пожалуйста, вкратце для 
наших читателей механизм работы ОНК. 
Какую помощь комиссия может оказать 
заключенному? Как можно ему подать за-
явление в ОНК, если у него нет родственни-
ков, которые могли бы сделать это за него?

– Общественные наблюдательные ко-
миссии осуществляют свою деятельность в 
соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 10 июня 2008 года 
№76-ФЗ «Об общественном контроле за обе-
спечением прав человека в местах принуди-
тельного содержания и о содействии лицам, 
находящимся в местах принудительного со-
держания».

На практике это выглядит так – группа чле-
нов ОНК в составе не менее двух человек без 
специального разрешения в порядке, уста-
новленном соответствующим федеральным 
органом исполнительной власти, в ведении 
которого находятся места принудительно-
го содержания, осуществляют проверки. 
Члены комиссии вправе посещать камеры, 
карцеры, стационарные отделения, про-
гулочные дворики, библиотеки, столовые, 
штрафные и дисциплинарные изоляторы, 
одиночные камеры и т.п. Также они имеют 
право беседовать с подозреваемыми и об-
виняемыми, содержащимися под стражей, 
по вопросам обеспечения их прав в местах 
принудительного содержания. 

Если в ходе проверки выясняется, что пра-
ва и законные интересы гражданина каким-
либо образом нарушены, эта информация в 
соответствующем порядке доводится до ру-
ководства ведомства, которому подчиняется 
данное место принудительного содержания. 
Копия акта проверки передается ответствен-
ному секретарю Общественной наблюда-
тельной комисии, которая берет на контроль 
исправление ситуации как по конкретному 
человеку, так и по системным проблемам, 
которых в ходе проверок выявляется немало.

Подозреваемый или обвиняемый, на-
ходящийся в местах принудительного со-

держания, его родные и близкие, знакомые 
могут обратиться в ОНК по всем имеющимся 
каналам связи: на круглосуточную горячую 
линию, в приемную комиссию по телефону 
или лично, посредством факса, обычной или 
электронной почты, а также заполнив соот-
ветствующую электронную форму на сайте 
комиссии.

Если же человеку, содержащемуся под 
стражей, некому помочь связаться с ОНК, 
а самостоятельно сделать это не представ-
ляется возможным, то он может обратить-
ся с соответствующей просьбой к своему 
адвокату или же к администрации учреж-
дения.

– Как в ОНК принимается решение, на 
какие жалобы реагировать, а на какие 
нет? На что жалуются чаще всего?

– Жалоб, которые ОНК оставляет без вни-
мания, нет в принципе. Комиссия для того и 
создана, чтобы реагировать на все обраще-
ния, касающиеся нарушения прав человека 
в местах принудительного содержания. Сна-
чала предметно разбираемся по каждому 
факту, а уже потом, располагая информаци-
ей, принимаем решения, как действовать в 
том или ином случае.

Чаще всего в ОНК поступают жалобы на 
неквалифицированную медицинскую по-
мощь или же ее полное отсутствие, перепол-
ненность камер, низкое качество питания, 
ограничение допуска к платным услугам 
– интернет-магазину, спортзалу и так далее, 
превышение должностных полномочий со 
стороны представителей администрации 
учреждения. Достаточно много обращений 
связано с волокитой по линии следственных 
органов. 

– Ранее вы говорили о коррупции в 
ОНК. Действительно ли подобные случаи 
имели место? Если да, то можно ли быть 
уверенным, что в ОНК нового созыва эта 
практика прекратится?

– Ко мне действительно периодически 
поступает такая информация. Конечно, за 
руку мы никого не ловили, но, как говорит-
ся, дыма без огня не бывает. Со своей сторо-
ны обращаюсь к гражданам, находящимся 
в местах принудительного содержания, их 
родным и близким: ни при каких обстоятель-
ствах не платите деньги, даже если кто-то на 
это намекает или говорит прямо. Члены ОНК 
выполняют свою работу бесплатно, на без-
возмездной основе защищают ваши права и 
интересы.

– Из религиозных деятелей России в 
состав ОНК входит только представитель 
Федерации еврейских общин России рав-
вин Арон Гуревич. При этом и в Русской 
православной церкви, и в Духовном 
управлении мусульман России существу-
ют специальные структуры по работе с 
осужденными и правоохранительными 
органами. Планируете ли вы привлекать 
к работе представителей религиозных 
организаций? Какую помощь они могут 
оказать?

– Да, Арон Гуревич является членом ОНК, 
избран заместителем председателя комис-
сии. Для него тема защиты прав человека 
в местах принудительного содержания не 
нова: помимо ОНК он также активно работа-
ет в Общественном совете при ФСИН России. 
К сожалению, в комиссии третьего созыва не 
представлены другие официальные рели-
гиозные конфессии. Но с пенитенциарной 
системой они сотрудничают давно и очень 
активно.

Допустим, Русская православная церковь 
работает со ФСИН России в рамках подпи-
санного соглашения, в Московском патриар-
хате есть профильный синодальный отдел. 
Конструктивное взаимодействие налажено 
и с мусульманским духовенством, в частно-
сти, с муфтием Москвы и Центрального ре-
гиона, членом Общественной палаты Альби-
ром Кргановым.

В столичных СИЗО содержится много ве-
рующих людей, с ними необходимо работать. 
Считаю, что это очень важный стимул для ис-
правления и перевоспитания оступившего-
ся человека. Уверен, что каждый верующий 
оценит, если в канун религиозного праздни-
ка его в изоляторе посетит священнослужи-
тель, поздравит, просто пообщается. 

– Вам приходится бывать в СИЗО. Как 
вы оцениваете условия содержания в 
следственных изоляторах Москвы? Еще 
несколько лет назад ЕСПЧ охотно прирав-
нивало их к пыткам. Изменилось ли что-
нибудь за прошедшее время?

– Безусловно, изменилось и весьма суще-
ственно. Но при этом существует ряд проб-
лем, которые требуют скорейшего решения. 
Остановлюсь на некоторых из них.

Первое, это превышение лимита вмести-
мости следственных изоляторов Москвы. На 
сегодняшний день максимальный лимит за-
полняемости семи городских СИЗО превы-
шен более чем на 20 процентов. 

Ситуацию усугубляет тот факт, что штат-
ной численности сотрудников московских 
СИЗО не хватает. При этом руководство 
УФСИН России по г. Москве предпринимает 
все возможные меры для того, чтобы даже 
в таких условиях создать для содержащих-
ся под стражей более комфортные условия. 
Дело доходит до того, что в некоторых ка-
мерах, где не хватает кроватей, приходится 
ставить раскладушки!

Решить проблему переполненности след-
ственных изоляторов столицы позволит 
только кардинальный пересмотр следствен-
ными органами меры пресечения в отно-
шении подозреваемых, не представляющих 
опасности для общества. Как председатель 
ОНК я обратился к руководству ГУ МВД Рос-
сии по г. Москве и Главного следственного 
управления Следственного комитета РФ по  
г. Москве, в котором попросил дать поруче-
ние следователям поставить перед судом 
вопрос об изменении меры пресечения для 
граждан, находящихся в следственных изо-
ляторах Москвы, которые обвиняются в со-
вершении тех или иных преступных деяний, 
но не являются социально опасными. В част-
ности, предложил заменить содержание под 
стражей на такие меры пресечения, как под-
писка о невыезде, освобождение под залог 
или домашний арест.

Вторая, не менее важная проблема, – меди-
цина. Сегодня все более очевидно: существу-
ющей в УИС системе медобеспечения тяжело 
справляться с возложенными на нее задачами, 
не хватает соответствующих специалистов, не 
везде есть современное медицинское обо-
рудование. А многие люди, содержащиеся в 
СИЗО, нуждаются в такой помощи.

Как один из вариантов решения проблемы 
мы видим в возможном обслуживании граж-
дан, находящихся в местах принудительного 
содержания, на основе платной медицины. 

Я уже обратился к руководству ФСИН Рос-
сии с предложением создать рабочую груп-
пу по вопросу допуска платной медицины. 
Планируется, что в состав группы войдут 
руководители профильных подразделений 
ФСИН России, члены Общественного совета 
при ФСИН России, ОНК и профильных НКО.

Целый ряд проблемных вопросов связан 
с качеством пищи, которой обеспечиваются 
подозреваемые и обвиняемые, содержащи-
еся в столичных СИЗО. В рамках ОНК по дан-
ному вопросу создана рабочая группа.

– Все решения и выводы ОНК носят 
рекомендательный характер. Насколько 
действенны эти рекомендации? Имеют 
ли они продолжение в виде конкретных 
действий по изменению ситуации. Може-
те ли вы привести конкретные примеры?

– Действительно, решения и выводы ОНК 
носят рекомендательный характер. Но еще 
ни одно должностное лицо ни разу, во вся-
ком случае в Москве, не позволило сказать, 
что прислушиваться к нашим рекомендаци-
ям и пожеланиям не будет. Надо отметить, 
что и с УФСИН России по г. Москве, и со сто-
личным полицейским главком у комиссии 
налажен конструктивный рабочий контакт. 
Члены ОНК реально помогают и конкрет-
ным людям, столкнувшимся с трудностями 
в местах принудительного содержания, и 
не менее успешно решают системные проб-
лемы. Например, именно благодаря работе 
комиссии в московских СИЗО появились от-
дельные камеры для некурящих.

ОНК Москвы, как мы и говорили, привле-
кает к своей деятельности экспертов-во-
лонтеров: медиков, психологов, юристов, 
социологов, наркологов и других квалифи-
цированных специалистов, которые могут 
оказать содействие в работе комиссии. Про-
должаем выпускать бесплатную информа-
ционно-правовую литературу для граждан, 
содержащихся в местах принудительного 
содержания, где в доступной форме разъ-
ясняются их права и обязанности. В бли-
жайшее время во взаимодействии с посоль-
ствами государств СНГ, граждане которых 
содержатся в московских СИЗО, планируем 
перевести на несколько языков информа-
ционно-правовой сборник «Права и обязан-
ности лиц, содержащихся в следственных 
изоляторах», подготовленный совместно с 
ФСИН России и Общероссийской организа-
цией «Офицеры России».

Одним словом – работы хватает. Но ведь 
и мы пришли сюда не для того, чтобы сидеть 
сложа руки.

Беседовал Евгений МУРЗИН

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Антон Цветков:  

«Мы не сидим 
сложа руки»

По вопросам, связанным с наруше-
нием прав человека в местах принуди-
тельного содержания, вы можете об-
ратиться в приемную общественной 
наблюдательной комиссии Москвы.

Приемная: 
(495) 795-46-05 (с 10.00 до 19.00)
Горячая линия: 
(495) 228-07-50 (круглосуточно)
Факс: (499) 233-64-16
Электронная почта: 
help@onk-moscow.ru
Интернет-сайт: onk-moscow.ru
Адрес: 119313, Москва, 
ул. Гарибальди, д. 5, корп. 1
(прием осуществляется 
по предварительной записи).
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Тюремное служение 
за колючей проволокой
Участники Рождественских чтений 
обсудили вопросы сотрудничества 
Русской Православной Церкви и уголов-
но-исполнительной системы.

28 января в Москве, в храме Христа Спа-
сителя, прошла конференция на  тему «Вза-
имодействие Церкви и  государственной 
системы исполнения наказаний на Руси: на-
следие, современность, будущее». Предста-
вители законодательной и  исполнительной 
власти, священнослужители и  сотрудники 
уголовно-исполнительной системы обменя-
лись опытом и обсудили вопросы духовного 
просвещения и  нравственного воспитания 
осужденных. Мероприятие стало частью XXII 
Международных Рождественских образова-
тельных чтений.

Организатором нынешнего церковно-
общественного форума, посвященного 
взаимодействию Церкви и  уголовно-испол-
нительной системы, выступил Синодаль-
ный отдел по  тюремному служению. С  про-
граммным докладом по  заявленной теме 
к  собравшимся обратился председатель 
отдела, епископ Красногорский Иринарх 
(Грезин). Он подчеркнул, что задача Церкви 
в  сфере тюремного служения заключается 
в приобщении осужденных к христианским 
духовно-нравственным ценностям и  воз-
рождении религиозности в местах лишения 
свободы. Священнослужители призваны 
оказывать своим подопечным духовную по-
мощь, поддерживать усилия человека в его 
стремлении преодолеть греховные наклон-
ности и встать на путь исправления.

Епископ назвал основные направления 
взаимодействия Церкви и  Федеральной 
службы исполнения наказаний. Среди них – 
обеспечение богослужебной, духовно-нрав-
ственной и просветительской деятельности 
в  местах лишения свободы, работа по  воз-
рождению института тюремных капелланов 
и  создание для них специальной системы 
образования, организация диаконического 
(социального) служения среди заключенных 
в местах принудительного содержания. Кро-

ме того, Церковь активно взаимодействует 
с системой исполнения наказаний по вопро-
сам профилактики преступности и  в  сфере 
нормативно-правовой защиты достоинства 
и прав человека в местах лишения свободы.

Говоря о  работе священнослужителей 
в  колониях и, в  частности, о  богослужеб-
ной деятельности, докладчик отметил, что 
практически в каждом учреждении созданы 
храмы либо молельные комнаты, однако по-
требности в строительстве тюремных храмов 
пока еще сохраняются. Для того, чтобы их 
полностью удовлетворить, в России требует-
ся строительство еще около пятисот храмов 
на режимных территориях учреждений УИС. 
Ждут своего решения и  проблемы духовно-
пастырского окормления религиозных со-
трудников УИС и членов их семей, а также ве-
теранов уголовно-исполнительной системы.

Важным вопросом, давно стоящим на по-
вестке дня, по словам председателя отдела, 
является создание института штатных тю-
ремных священнослужителей как помощни-
ков руководителей учреждений УИС по  ра-
боте с  верующими. Требуется определить 
их каноническое и  правовое положение, 
а также выработать механизмы и источники 
финансирования тюремных капелланов.

Об опыте тюремного служения церкви 
в  Белоруссии и  Украине участникам кон-
ференции рассказали председатель отдела 
Белорусской Православной Церкви по  вза-
имодействию с  МВД Республики Беларусь 
и Департаментом исполнения наказаний ар-
хиепископ Витебский и  Оршанский Димит-
рий и  председатель Синодального отдела 
по вопросам пастырской опеки пенитенци-
арной системы Украинской Православной 
Церкви Московского патриархата протоие-
рей Виктор Яценко. На Украине в 181 учреж-
дении пенитенциарной системы действуют 
76 храмов и  36 часовен, одновременно ве-
дется строительство еще 20 православных 
молитвенных сооружений. В Республике Бе-
ларусь имеется 37 исправительных учреж-
дений закрытого типа, в которых сооружено 
20 храмов и 17 молельных комнат. Исправи-
тельные учреждения окормляют более 90 
священнослужителей.

Заместитель начальника отдела право-
вого управления ФСИН России Александр 
Мачнев выступил с  докладом «О  правовом 
обеспечении деятельности канонических 
подразделений Русской Православной 
Церкви в  учреждениях уголовно-исполни-
тельной системы».

– В настоящее время в  учреждениях УИС 
функционируют 529 храмов и  продолжает-
ся строительство еще 17 церквей, – отметил 
Мачнев. В последнее время введены в эксплу-
атацию религиозные объекты в ИК-6 УФСИН 
России по  Брянской области (храм во  имя 
святой великомученицы Анастасии Узоре-
шительницы), в ИК-22 УФСИН России по Рес-
публике Мордовия (храм в  честь иконы Бо-
жией Матери «Взыскание погибших»), в ИК-6 
УФСИН России по Республике Марий Эл (храм 
в честь Святых царственных страстотерпцев). 
По словам представителя ФСИН России, в ис-
правительных учреждениях создано 635 об-
щин Русской Православной Церкви, в составе 
которых находится около 55 тысяч осужден-
ных. В субъектах Российской Федерации ор-
ганизовано 207 воскресных школ.

Также к участникам конференции обрати-
лись начальник управления организации ис-
полнения наказаний, не связанных с изоля-
цией осужденных от общества ФСИН России, 
Елена Зарембинская и  начальник УФСИН 
России по  г. Москве Анатолий Тихомиров. 
Об  опыте работы по  взаимодействию ис-
правительных учреждений с РПЦ в регионах 
рассказали руководители отделов по воспи-
тательной работе с  осужденными ГУФСИН 
России по  Красноярскому краю и  Новоси-
бирской области  – Юрий Семенюк и  Олег 
Тишечко. Об участии Русской Православной 
Церкви в мероприятиях по защите прав лиц, 
содержащихся в  местах лишения свободы, 
а  также работе представителей епархий 
в ОНК и комиссиях по помилованию расска-
зала участникам член Общественной палаты 
Российской Федерации, член Общественно-
го совета при ФСИН России Мария Каннабих.

По окончании конференции состоялось 
подведение итогов Всероссийского смотра 
религиозной деятельности осужденных «Не 
числом, а  смирением» и  конкурса право-
славной иконописи «Канон». Далее епископ 
Иринарх вручил грамоты сотрудникам уго-
ловно-исполнительной системы и  священ-
нослужителям, окормляющим исправитель-
ные учреждения, за достижения в духовном 
просвещении осужденных.

В этот  же день в  конференц-зале Сино-
дального отдела по  тюремному служению 
прошел круглый стол «Значение образа 
преподобного Сергия Радонежского для ду-
ховно-нравственного воспитания заключен-
ных – методики преподавания в воскресных 
школах и проведение катехизаторских, мис-
сионерских и  культурно-просветительских 
мероприятий».

Борис СОРОКИН
г. Москва

Завершился финальный этап 
конкурса православной ико-
нописи осужденных «Канон». 
Итоги были объявлены на XXII 
Международных Рождествен-
ских образовательных чтениях 
«Преподобный Сергий. Русь: 
наследие, современность, 
будущее».

Мастера иконописи

Конкурс проходил в рамках Все-
российского смотра религиозной 
деятельности осужденных, отбы-
вающих наказание в виде лишения 
свободы, «Не числом, а  смирени-
ем». Его организаторами являются 
ФСИН России, Синодальный отдел 
Московского патриархата по  тю-
ремному служению, Обществен-
ный совет при ФСИН России и По-
печительский совет УИС.

Конкурс иконописи состоял 
из  двух этапов. Первый проходил 
в территориальных органах ФСИН 
России. На  второй, финальный, 
этап были направлены и размеще-
ны в выставочном зале Синодаль-
ного отдела по тюремному служе-
нию лучшие работы осужденных 
из 68 регионов. Иконы финалистов 
оценивались членами организа-
ционного комитета. При опреде-

лении победителей учитывались 
способ и техника написания.

По итогам рассмотрения тре-
тье место заняла икона «Господь 
Вседержитель», написанная 
осужденным из ИК-5 УФСИН Рос-

сии по Тульской области Андреем 
Трушиным.

Второй стала работа осужден-
ного из СИЗО-2 ГУФСИН России 
по Свердловской области Дмитрия 
Гаврюкова  – икона преподобного 
Сергия Радонежского.

Лучшей в  конкурсе признали 
Владимирскую икону Божией Ма-
тери, написанную Николаем Еро-
хиным, отбывающим наказание 
в  ИК-18 ГУФСИН России по  Ново-
сибирской области.

Участникам, занявшим призо-
вые места на конкурсе иконописи, 
присвоены звания лауреатов смот-
ра I, II, и III категории и вручены со-
ответствующие дипломы. Вместе 
с  победителями были поощрены 
православные общины колоний, 
в которых состоят авторы.

Константин СТОЛЯРОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

ОФИЦИАЛЬНО
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Во все времена народ почитал 
свое воинство. С колокольным зво-
ном и  хоругвями встречали с  поля 
брани победителей, раздавали на-
грады храбрейшим, полководцам 
ставили памятники. Даже при по-
ражениях служивого человека ста-
рались не обижать, потому что, как 
метко замечено, города берут сол-
даты, генералы их сдают…

Приближается большой воен-
ный праздник. Называется он те-
перь по-новому  – День защитника 
Отечества. Ушло из  обихода слово 
«армия». Но и «День защитника Оте-
чества» звучит неплохо, объеди-
няюще. Ведь буквально в  каждой 
нашей семье есть защитники. Загля-
ните в  какой-нибудь деревенский 
дом, и  старушка, указывая на  по-
желтевшие фотографии, пояснит 
с  охотой, кто из  сродников воевал 
еще на той, германской, кто Гитлера 
разгромил, кто был в Афганистане, 
в Чечне…

Мне посчастливилось много раз 
бывать в  тех местах, где родилась 
Красная армия. Я  работал и  жил 
тогда в Пскове, а это историческое 
место рядом на  реке Черехе. Стоя 
на  холмике, я  как  бы наяву видел 

бой отряда Красной гвардии с нем-
цами. Почти не осталось свидетелей 
того сражения, рассказы их скупы 
и путаны, но это не имеет значения, 
важно, что бой был, наши победили, 
и тот день – 23 февраля 1918 года, 
стал считаться рождением армии…

К человеку в  армейской фор-
ме в  любом сословии было повы-
шенное внимание. В  каждом гу-
бернском городе стоял гарнизон, 
по  вечерам в  саду играл духовой 
оркестр, и  барышни танцевали 
с  молодыми поручиками. У  Чехова 
в пьесе «Три сестры» с любовью по-
дается жизнь офицера. Знал воен-
ную среду и Куприн. Он и сам носил 
погоны поручика. Поручиком был 
Лермонтов, Лев Толстой…

На всю жизнь запомнился мне 
день начала войны с  фашистами. 
Мы, школьники, побежали в  воен-
коматы: хотим воевать. И  раньше 
срока попадали на  фронт. Я  закон-
чил Энгельское пулеметное учили-
ще, в девятнадцать лет командовал 
пулеметным взводом и ротой, брал 
Берлин.

Особенно сильные бои были 
за  Одером. Рядом с  нами, помню, 
находился штрафной батальон, он 

брал высоту с  левого фланга. Мы 
потом узнали, что бойцами штраф-
бата были в основном осужденные 
из лагерей, пробившиеся на фронт. 
Писатель Владимир Карпов, мой 
близкий товарищ, перед самой вой-
ной по доносу попал на лесоповал, 
писал письма самому Калинину, что 
хочет сражаться, и добился своего, 
стал полковым разведчиком, Геро-
ем Советского Союза…

Знаменитый киноактер Василий 
Лановой, восьмидесятилетний юби-
лей которого отмечала вся Россия, 
создал незабываемый образ Ивана 
Вараввы, красного командира, у ко-
торого одна важнейшая профес-
сия – Родину защищать…

Я с  горечью замечаю, что сегод-
няшнее искусство в немалом долгу 
перед военным человеком, особен-
но перед ветеранами войны, кото-
рых заметно становится все мень-
ше. Искажается порой и  значение 
слова – патриотизм…

Я живу недалеко от  памятника 
Суворову и  вижу, как в  военный 
праздник на  торжественный вечер 
идут сюда ветераны и молодые сол-
даты. Они невольно поворачивают 
головы в  сторону великого рус-
ского полководца. Жив солдатский 
генералиссимус, жива его наука   
побеждать. Неистощимая энергия 
Суворовского учения поможет на-
шей армии быть несокрушимой…

Юрий ГРИБОВ
г. Москва

С чего начинается Родина? Что 
знают об этом мальчишки 
из Пермской воспитательной 
колонии? И есть ли враги у Рос-
сии? Почему надо защищать 
Родину? Какой военной мощью 
обладает российская армия? 
Об этом с воспитанниками 
говорят их педагоги и воспи-
татели накануне российского 
военного праздника.

Воспитание доброты и  ответ-
ственности в  сердцах подростков, 
уже совершивших некогда неспра-
ведливость по  отношению к  сла-
бому, – в  этом главный смысл пе-
дагогических усилий сотрудников 
Пермской ВК.

Дети должны понимать, что че-
ловек не может быть абстрактным 
защитником абстрактной Родины. 
Родина  – это совершенно кон-
кретные люди, живущие на  одной 
земле. Мало сказать юноше, что 
быть смелым и сильным достойно 
мужчины, а  силу надо применять 
на добрые дела и с умом. А как вы-
растить из  мальчика настоящего 
воина-защитника?

Когда воспитанников спраши-
вают, кто хотел  бы служить в  ар-
мии, взмывает лес рук: «Я!» Что это  
– мальчишеская бравада, тяга 
к  приключениям или за  этим кро-
ется нечто большее, впитанное 
с  генами воевавших дедов и  даже 
отцов, рисковавших жизнями 
в Афгане, Чечне, других вооружен-
ных конфликтах… К  сожалению, 
не  всем подросткам удастся осу-
ществить эту мечту, лишь немно-
гим снимут судимость до  конца 
призывного возраста  – столь тяж-
кие «подвиги» у них в прошлом.

Над колонией каждое утро 
взмывает флаг России, и  подрост-
ки вытягиваются в струнку под зву-
ки гимна нашей страны. Что ощу-
щают они в эти минуты?

 – Хотелось бы, чтобы мысленно 
они почувствовали свою сопри-
частность с  людьми на  свободе, – 
говорит директор профессиональ-
ного училища колонии Анатолий 
Смагин, – стремились туда, ценили 
ее, и  жили сообразно законам че-
ловеческого общежития и  рос-
сийского государства. Мы всеми 
доступными средствами доносим 
до  них военно-исторические зна-
ния, рассказываем о  достойных 
победах в истории Отечества. К 23 

февраля наши ученики – операто-
ры ЭВМ, создали фильм, посвящен-
ный современным видам вооруже-
ния. А  к  нынешнему Дню Победы 
в  Великой Отечественной войне 
создали киножурнал о  штрафба-
тах. Тему ребята выбрали сами, 
их впечатлил рассказ о  штрафных 
батальонах, которые, в  большей 
части, комплектовались преступ-
никами, пожелавшими кровью ис-
купить свою вину.

Мы купили им подборку филь-
мов о  войне. В  прошлом году 
они посмотрели «Предстояние», 
в этом – «Белый тигр», это очень се-
рьезное и сложное кино. Пытаемся 
разговаривать с ними об этом, ка-
кие мысли рождает фильм, что они 
чувствуют. Подростки обычно не-
многословны, но по глазам видно, 
что бесследно наши усилия не про-
ходят. Бывает, даже прослезится 
кто из  них, а  это значит  – проня-
ло! Парень наверняка задумается 
о том, что героизм бывает во благо, 
а не во вред.

К каждому Дню Победы под-
ростки дают большой концерт 
ветеранам войны и  тыла военных 
лет. Многие труженики тыла были 
моложе них, нынешних. Непо-
сильный, недетский труд выпал 
на  долю 10–12-летних мальчишек. 
Они стояли у  станков на  заводах, 
пахали землю, заготавливали лес, 
жили впроголодь, но  ковали об-
щую победу – работали для фронта 
и победы.

Среди гостей была женщина   
– ветеран морской пехоты, Нина 
Петровна Русских, рассказ которой 
потряс не  только детей, но  и  вос-
питателей. Однажды медсестра 
Нина выносила раненого из-под 
обстрела, но сильнейшим взрывом 
их засыпало землей. Из-под завала 
высовывалась лишь ее туфелька, 
не будь ее – санитары, обходя поле 
боя, прошли  бы мимо, подумав, 
что все мертвы. Девушку откопали 
и спасли…

– Такие встречи несут очень 
мощный воспитательный заряд, 
– уверен начальник колонии Иль-
шат Гилязов. – Патриотизм для них 
становится не  пустым звуком, он 
воплощается в образах людей, ко-
торых они видят воочию, слушают 
их правду о войне и мире.

Ксения ПЕТРОВА
Пермский край

Фото автора

Счастливая 
туфелька, 
или С чего 
начинается 
мужчина

Участники творческого коллектива «Забытое 
имя» при ИК-2 на прошедшем в июне 2013 года 
в городе Санкт-Петербурге III Всероссийском му-
зыкальном фестивале-конкурсе военной и пат-
риотической песни «Мы за Великую Державу» 
в номинации «Новая песня» заняли почетное 
третье место.

Коллектив военной и патриотической песни «Забы-
тое имя» был создан более десяти лет назад по иници-
ативе одного из осужденных, отбывающего наказание 
в  ИК-2 г. Салават. Ветеран боевых действий Андрей 
Павлушкин, руководитель этого творческого союза 
и  автор текстов песен, родился в  Узбекистане, в  го-
роде Фергане, в 1978 году, но, как он считает, любовь 
к России, где проживает с 1993 года, у него заложена 
в генах. Дело в том, что его прапрадед был сибиряком 
и служил в царской армии под командованием гене-
рала Скобелева. Он-то в  конце XIX  века и  привез се-

мью Павлушкиных в Узбекистан, откуда позже им при-
шлось уехать. О  том, что случилось с  ним в  далеком 
2001 году, после возвращения из второй командиров-
ки в Чеченскую Республику он вспоминает неохотно:

– В какой-то момент моего пребывания на  войне, 
– рассказывает Андрей, – у меня, по всей видимости, 
не выдержала психика, я стал совсем «другим»… При-
чем настолько, что порой, просто не понимал, что про-
исходит со  мной и  вокруг меня, а  сейчас, вспоминая 
о собственных поступках, мне становится не по себе…

Чрезмерное употребление алкоголя, противоправ-
ный образ жизни – в итоге суровый, но справедливый 
приговор суда. Теперь спустя годы я понимаю, что при-
говор, откровенно говоря, спас меня от  неминуемой 
гибели, дал возможность вернуть себя и  вспомнить, 
каким я  был до  этого в  той, прошлой жизни. Отсюда 
и название нашего коллектива – «Забытое имя»…

– А как давно ты пишешь тексты песен? И  что 
послужило началом для этого вида творчества?

– Все очень просто – два года назад я вдруг осоз-
нал, что могу и самое главное хочу создавать литера-
турные произведения. Родились сюжеты нескольких 
романов, я начал пробовать, и со временем пришел 
некий опыт, воплощенный на страницах романа «На-
важдение». Закончив работу над ним, я  приступил 
к следующему под названием «Путь в никуда…», па-
раллельно писал статьи в  газеты «Горизонт» и  «Ка-
зенный дом», а  также работал над сценариями кон-
цертных программ, проходивших на сцене клуба 
учреждения, выступая в роли ведущего. А текст своей 
первой песни – «Весна», я написал весной 2013 года. 
В то время работа над романом в связи с технически-
ми проблемами приостановилась, а вдохновение тре-
бовало своего воплощения, вот я и попробовал свои 
силы в поэзии.

– Ты считаешь себя патриотом России?
– Я не могу судить об этом. Но патриотизм, по моему 

убеждению, это любовь ко всему, что тебя окружает. Се-
мья, люди, работа, природа. Любовь, выраженная в  по-
ступках, не имеющая под собой лозунгов и политической 
окраски. Любовь, которая либо есть, либо нет, потому что 
выдумать себе подобное чувство невозможно, ведь лю-
бая имитация рано или поздно обязательно вскроется.

– Как создавался коллектив «Забытое имя», и в чем 
заключался ваш успех на конкурсе?

– Коллектив создавался стихийно  – написав с  десяток 
песен патриотического содержания, я  задался вопросом, 
насколько восприимчивы эти песни для широкой публи-
ки? Я  показал тексты начальнику ОВРО ИК-2 и  попросил 
его о  содействии. И  нам помогли: предоставили инфор-
мацию о конкурсах. Выяснилось, что мы можем отправить 
свою заявку, только на конкурс «Мы за Великую державу». 
Времени на подготовку было мало, но мы успели и попали 
в список участников. А залог любого успеха, на мой взгляд, 
– это искренность и, конечно же, вера… Вера в себя, а так-
же близких и родных людей. Без них было бы очень и очень 
трудно. А  в  целом, если ты делаешь что-то настоящее 
и с любовью – успех рано или поздно обязательно придет.

– Каковы перспективы коллектива на будущее?
– В настоящее время мы готовим новую заявку. 

В  нее вой дут три песни: «Мне повезло  – я  родился 
в России»; «Баллада о пехотинце» и «Победы вкус…». 
Учитывая, что времени для подготовки у нас достаточ-
но, нынешние композиции по качеству исполнения 
будут лучше предыдущих, что, естественно, повышает 
наши шансы занять первое место. Во  всяком случае, 
мы будем стараться, а там уж как Бог даст…

Виталий МУРАТОВ,
ИК-2

Республика Башкортостан

Жизнь 
вернулась в песне

СЛОВО  ВЕТЕРАНУ

Непобедимая, 
несокрушимая…
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15 февраля 1989 года послед-
ний советский солдат покинул 
территорию Афганистана… 

Но это произошло позже, через 
долгих 10 лет, а тогда, в 1979 году, 
начальник связи мотострелковой 
роты Туркестанского военного 
округа Хаджи Хамидов исправно 
выполнял свои служебные обя-
занности и не помышлял о войне. 
Правда, он стал замечать в начале 
года прибытие в приграничную 
зону новых воинских подраз-
делений, особенно инженерных 
частей. А в июле под видом техни-
ческих специалистов в афганский 
город Баграм был переброшен 
парашютно-десантный батальон, 
который стал осуществлять охрану 
военного аэродрома. Вскоре раз-
неслась весть, что в районе Терме-
за через реку Амударью, по фар-
ватеру которой проходит граница 
СССР с Афганистаном, возводится 
понтонный мост. 

А 25 декабря 1979 года по этому 
мосту в Афганистан вошли совет-
ские войска. За шесть дней туда 
были введены две мотострелко-
вые дивизии, одна дивизия ВДВ, 
десантно-штурмовая бригада, два 
отдельных полка и бригада специ-
ального назначения.

Хаджи был 
уверен, что 
пребывание 
советской 40-й 
армии в Афга-
н и с т а н е 
будет не-
долгим, но ошиб-
ся: афганская 
война продлилась девять лет один 
месяц и восемнадцать дней. 

Хамидов тоже написал рапорт с 
просьбой направить его в район 
боевых действий. Вскоре его вы-
звал замполит полка и уточнил:

– Вы действительно знаете 
дари?

– Не только знаю этот язык, но 
и хорошо разговариваю. Еще вла-
дею таджикским и узбекским язы-
ками, а также фарси, арабским и 
турецким, – с гордостью ответил 
Хаджи.

– В вашем личном деле указано, 
что до армии успешно занимались 
борьбой самбо в юношеской спор-
тивной школе. Имеете ли спортив-
ный разряд?

– Да, первый взрослый разряд.
– Кто такие «кяфиры»? – раздал-

ся голос из-за спины. 
Хамидов опешил: войдя в каби-

нет, он не заметил сидевшего за 
дверью мужчину в гражданской 
одежде.

– Враги ислама, – наконец отве-
тил он.

– Аз-закат?
– Аз-закат переводится, как обя-

зательная милостыня, – на этот раз 
быстро ответил Хаджи.

– Вы нам подходите! – вставая 
со стула, произнес незнакомец и 
добавил: 

– Пройдете курс переподготов-
ки в ташкентской спецшколе МВД 
СССР.  

Уже на следующий день нача-
лись тренировки: ежедневные 
шестикилометровые пробежки, 
стрельба из любого положения, 
изучение иностранных видов ору-
жия, определение вида наркоти-
ческих средств по запаху. Кроме 
того, Хамидов активно занимался 
единоборствами и к концу обуче-
ния выполнил норматив кандида-
та в мастера спорта СССР по бое-
вому самбо.

После прохождения перепод-
готовки, Хаджи направили в отряд 
особого назначения МВД СССР 
«Кобальт», одной из задач которо-
го было определение местонахож-
дения и уничтожение базы нарко-
торговцев. 

Первые дни прочесывания рай-
онов на горных плато, в поймах 
рек и широких долинах результа-
тов не принесли. Высокие горы с 
куполообразными вершинами и 
крутыми скатами, каньоны услож-
няли движение рейдовых групп. 

На каждой высоте за многочис-
ленными валунами мог оказаться 
враг. И только через десять дней 
боевая группа Хаджи нашла пере-
валочную базу наркомафии. Долго 
изучали подходы к ней. В инже-
нерном плане база была хорошо 
укреплена: находилась она на рав-
нине между руслами двух рек. Все 
подходы хорошо прострелива-
лись. Было видно несколько дотов 
с пулеметами. В середине стояло 
одноэтажное здание, в котором 
хранились мешки с опиумом. Пе-
риодически местность обходила 
охрана. 

Спецназовцы попытались взять 
базу штурмом, но были останов-
лены сильным пулеметным огнем. 
Всю ночь продолжалась пере-
стрелка, а утром боевики, исполь-
зуя подземные переходы и овраги, 
покинули базу, догадавшись, что 
русские вызвали подкрепление. В 
брошенных помещениях остались 
ящики с патронами, между кото-
рых бродили овцы и козы. Еще 
обнаружили несколько ручных 
противотанковых гранатометов 
китайского производства. Весь 

день ушел на унич-
тожение мешков 

с опиумным маком, затем, взорвав 
подземные ходы, группа двину-
лась дальше. 

Ко всему привыкает человек. 
Вот и Хаджи привык к ежедневным 
обстрелам, теперь он не кланял-
ся каждой пуле. По звуку летящей 
мины точно определял нужно или 
нет падать на каменистую почву. 
А в одном из боев чуть сам не по-
гиб. Местные активисты сообщили 
командованию советских войск о 
нахождении в одном из кишлаков 
советских и афганских пленных 
солдат. Действовать приходилось 
быстро: попавшие к душманам 
бойцы подвергались мучительным 
пыткам, глумлению и истязаниям и 
в итоге принимали тяжкую смерть. 

В составе 30-го десантно-штур-
мового батальона направился 
Хамидов на помощь плененным 
солдатам. Ехали на броне около 
полутора часов в полном напря-
жении, ожидая обстрела боеви-
ков. Наконец прибыли на место. 
Впереди, в пойме реки, виднелся 
нужный кишлак, окруженный со 
всех сторон виноградниками и 
высоким глинобитным забором. В 
центре виднелась средневековая 
тюрьма – крепость местного фео-
дала. Но не учел командир первой 
роты опасности, и головная боевая 
машина слишком близко подошла 
к кишлаку. Тут же из крепости уда-
рили гранатометы. Через несколь-
ко минут попытались атаковать, 
но, попав под плотный огонь круп-
нокалиберных пулеметов, снова за-
легли. Никак не удавалось вызвать 
авиацию – высокие горы отражали 
радиосигнал. Наконец прибыла 
полурота танков афганской армии, 
при огневой поддержке которой 
две штурмовые роты двинулись 
вперед. Но душманы продолжали 
оказывать упорное сопротивление. 
Батальон нес потери. Перелом на-
ступил только после того, как через 
полтора часа боя прилетело звено 

вертолетов Ми-24 и нанесло по кре-
пости ракетный удар. Сначала тан-
ки, а потом и бойцы вошли в киш-
лак. Между строениями виднелись 
окопы полного профиля, кое-где 
стояли доты. И когда победа была 
близка, Хаджи увидел выбежавше-
го из ворот крепости духа, который 
тут же полоснул очередью из авто-
мата. Руку и плечо обожгла острая 
боль, которая выключила сознание. 
Очнулся он только в госпитале.

– Много крови потерял, но ко-
сти не задеты. Рука будет работать, 
– обрадовал военврач. 

Так и случилось: вскоре Хамидов 

вернулся в строй. За проявленное 
мужество он был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

А через месяц Хаджи вызвали в 
особый отдел 10-й бригады.

– Я ознакомился с вашим лич-
ным делом – боевой офицер, 
имеете множество поощрений, 
кандидат в мастера спорта, хоро-
шо владеете несколькими языка-
ми, политотдел ходатайствует о 
вашем повышении по службе. В 
общем, мы решили направить вас 
для дальнейшего прохождения 
службы в диверсионный отряд КГБ 
СССР «Каскад». Кстати, а англий-
ский язык хорошо знаете?

– На уровне средней школы, – 
ответил Хамидов.

– Ничего страшного, получите 
необходимые знания в школе КГБ. 
Можете идти собирать вещи.

На следующий день Хаджи выле-
тел в Ташкент. 

– Поздравляю с прибытием в 
школу КГБ. Многие хотели бы здесь 
учиться, но мы выбрали тебя.… 

А теперь к делу. Из-за ввода со-
ветских войск в Афганистан, аме-
риканцы объявили Пакистан при-
фронтовым государством, – сказал 
заместитель начальника школы. 
– За последнее время сотрудни-
ки ЦРУ активизировали там анти-
афганскую деятельность и стали 
вербовать агентуру в лагерях бе-
женцев, где скопилось около двух 
миллионов афганцев. Работать 
придется на пакистанской терри-
тории в окружении врагов. Нам 
интересен центр подготовки бое-
виков в Чамане. Планируем забро-
сить тебя туда. Обучают диверсан-

тов американские инструкторы. 
Они для тебя будут представлять 
главную опасность. 

В один из дней, когда в тире Ха-
мидов осваивал очередной экзем-
пляр иностранного оружия, его 
вызвали к начальнику школы.

– Мне доложили, что вы уже 
готовы к выполнению задания, 
– сказал он. – На следующей не-
деле будете отправлены на афга-
но-пакистанскую границу. Группа 
прикрытия останется ждать на 
границе. К мес ту расположения 
пакистанского диверсионного 
центра на сопредельной террито-
рии придется добираться пешком 
по пересеченной местности и без 
огнестрельного оружия. Напом-
ню еще раз, что нас интересует 
в первую очередь центр боевой 
подготовки в Чамане. Если суме-
ешь допросить американского 
инструктора – считай, задание вы-
полнил. 

Через несколько дней на верто-
лете без опознавательных знаков 

Хаджи вылетел на афгано-пакис-
танскую границу. Высадив его в 
горах, вертолет улетел. Дальше 
Хамидов пошел пешком. Продви-
гался он преимущественно ночью, 
по бездорожью, среди деревьев и 
кустарников. Было очень жарко. 
Приходилось выпивать в сутки 
до шести литров воды. Питался 
лепешкой, вяленой бараниной 
и виноградом, иногда орехами 
джальгузы.

Наконец Хаджи прибыл в на-
значенное место. Внизу, в ущелье, 
виднелся центр подготовки бо-
евиков. Далее находились поля 
мака, маиса и брюквы.

Среди кустов, возле валуна, Хад-
жи оборудовал свой пункт наблю-
дения. Его окружали скалы, по-
разительной формы. Воздух был 
очень чист и прозрачен, а солнце 
светило очень ярко. Особенно 
было красиво при закате солнца, 
когда скалы превращались из се-
рых в ярко-розовые, словно ска-
зочные. Несколько дней следил 
он за передвижением боевиков, 
но среди них инструкторов-аме-
риканцев так и не увидел. Только 
к концу второй недели наблюде-
ния он заметил рыжего бородача. 
Но не цвет бороды заинтересо-
вал Хамидова, а отсутствие ору-
жия. Рыжих мусульман он видел 
и ранее, но все они, как и другие 
боевики, ходили с автоматами, а 
у этого «духа» даже пистолета не 
было. Да и тип лица, несмотря на 
бороду, был больше похож на ев-
ропейский.

На следующий день Хаджи про-
извел захват незнакомца и, когда 
они удалились от лагеря, допро-
сил его.

– Кто ты?
– Я говорю на английском язы-

ке, но сам я француз, – начал 
быс тро говорить бородач, – я 
расскажу все. За последнее вре-
мя американцы активизировали 
антиафганскую деятельность в 
Пакистане. К обучению боевиков 
они привлекли специалистов из 
стран-союзников. Я, например, 
приехал сюда из Алжира, где обу-
чал минному делу солдат ино-
странного легиона… 

– Хватит! Остальное расскажешь 
моему командованию, – прервал 
его Хаджи. Через десять дней он 
доставил французского инструк-
тора на территорию Афганис тана, 
где его уже ожидала группа при-
крытия диверсионного отряда 
«Каскад», которая и переправила 
ценного пленного в Кабул.

За удачно проведенную опера-
цию капитана Хамидова награди-
ли орденом «Красной Звезды».

Вскоре после этого пакистан-
ского рейда, в скоротечном бою, 
Хаджи был ранен в ногу и голову. 
Вертолетом его доставили в Таш-
кент. После лечения в госпитале, 
Хамидова комиссовали.

Когда он переехал в Калужскую 
область, райвоенком заявил кате-
горично:

– В получении каких-либо льгот 
вам отказано. У меня имеется по-
становление Верховного Совета 
СССР от 27 декабря 1989 года, в 
котором указано, что «Решение о 
вводе советских войск в Афганис-
тан заслуживает морального и по-
литического осуждения».

– Но я же выполнял приказ Пра-
вительства Советского Союза, – 
удивился Хамидов.

– Ничего не знаю, – возразил 
военком, – я тебя в Афганистан не 
посылал.

Так до сих пор Хаджи и не может 
оформить себе единовременные 
денежные выплаты, как участник 
боевых действий, только теперь 
ему отказывают из-за отсутствия 
прописки на территории России. 
Но осужденный Хамидов все-таки 
не теряет надежды...

Александр ПЛОТНИКОВ,
общественный корреспондент 

ИК-11 
Нижегородская область

Боевое 
прошлое
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ВОПРОС – ОТВЕТ

Вопрос: В  каких случаях осужденным 
следует обращаться в прокуратуру, и ка-
ков механизм этой процедуры?

Ответ: В  соответствии со  статьей15 УИК 
РФ осужденные могут обращаться в  проку-
ратуру со  своими обращениями в  случаях 
совершения неправомерных действий со-
трудниками администрации исправитель-
ного учреждения, разрешения вопросов, 
относящихся к реализации прав, свобод и за-
конных интересов осужденных, особенно 
в связи с их нарушением или ограничением.

Предложения, заявления и жалобы осуж-
денных могут быть изложены в  устной 
и письменной формах.

Корреспонденция осужденных подвер-
гается цензуре, передается для отправки 
через почтовые ящики или представителей 
администрации в незапечатанном виде. Ис-
ключения составляют предложения, заявле-
ния и жалобы осужденных к лишению свобо-
ды, адресованные в органы, осуществляющие 
контроль и надзор за деятельностью учреж-
дений и  органов, исполняющих наказания, 
включая прокуратуру. Такие обращения цен-
зуре не  подлежат и  не  позднее одних суток 
(за  исключением выходных и  праздничных 
дней) направляются по принадлежности.

Органами, имеющими право контроля 
за  деятельностью учреждений и  органов, 
исполняющих наказания, являются: законо-
дательные органы Российской Федерации 
и  ее субъектов (включая органы местного 
самоуправления), органы судебной власти 
(включая Конституционный суд РФ), суд, 
прокуратура, вышестоящие органы УИС, 
Уполномоченный по правам человека в Рос-
сийской Федерации и др.

Следует иметь в  виду, что обращения 
осужденных по поводу решений и действий 
администрации органов, исполняющих на-
казания, не  приостанавливают исполнение 
этих решений и действий.

Обращения, не  относящиеся к  компетен-
ции прокуратуры, направляются для разре-
шения в другие ведомства.

Вопрос: Вправе  ли осужденный полу-
чить от  администрации сведения об  от-
правлении его обращения? Как должны 
объявляться ответы?

Ответ: Осужденные к  лишению свободы 
вправе получить от администрации колонии 
сведения об  отправлении его обращения  – 
исходящий номер и  дату. Для чего необхо-
димо обратиться к администрации учрежде-
ния с письменным или устным заявлением.

Органы и  должностные лица, которым 
направлены предложения, заявления и  жа-
лобы осужденных, должны рассмотреть их 
в  установленные законодательством РФ 
сроки и довести принятые решения до све-
дения осужденных.

Обращение, в котором содержатся нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, 
угрозы жизни, здоровью, имуществу долж-
ностного лица или членов его семьи, мо-
жет быть оставлено без ответа по  существу 
с  уведомлением заявителя о  недопустимо-
сти злоупотребления, предоставленным ему 
законом правом обращения с жалобой.

Без разрешения может быть оставлено об-
ращение, если оно лишено логики и смысла.

Прокуратура может прекратить перепи-
ску с заявителем, если повторное обращение 
не  содержит новых доводов, а  изложенное 
ранее полно и  неоднократно проверялось, 
и ответы даны в установленном порядке.

Все обращения граждан разрешаются 
в  30-дневный срок со  дня их регистрации 

в органах прокуратуры, не требующие допол-
нительного изучения и проверки – в течение 
15 дней.

Ответы по  результатам рассмотрения 
предложений, заявлений, ходатайств и  жа-
лоб не позднее чем в трехдневный срок по-
сле поступления под роспись объявляются 
осужденным и выдаются им на руки. При от-
казе заявителя хранить ответ у себя он при-
общается к личному делу осужденного.

Вопрос: Может ли осужденный, водво-
ренный в штрафной изолятор, иметь сви-
дания с адвокатом?

Ответ: Для получения юридической по-
мощи осужденным предоставляются сви-
дания с  адвокатами или иными лицами, 
имеющими право на оказание юридической 
помощи. По заявлению осужденного свида-
ния предоставляются наедине, вне пределов 
слышимости третьих лиц и без применения 
технических средств прослушивания. 
В  число свиданий, установлен-
ных законодательством, такие 
свидания не  засчитываются, 
их количество не  ограни-
чивается, проводятся они 
продолжительностью 
до 4 часов в нерабочее 
для осужденных время 
и  лишь в  часы от  подъ-
ема до отбоя.

Даже осужденный, водво-
ренный в  ШИЗО, ПКТ может 
иметь свидание с адвокатом (ста-
тья 118 УИК РФ).

Вопрос: Как должны проводиться 
обыски и досмотры?

Ответ: Осужденные, а  также помещения, 
в  которых они проживают, могут подвер-
гаться обыску, а вещи осужденных – досмо-
тру. Личный обыск проводится лицами одно-
го пола с осужденными. Допускается обыск 
жилых помещений как при наличии в  них 
осужденных, так и в их отсутствие.

Администрация исправительного учреж-
дения вправе производить досмотр нахо-
дящихся на  территории исправительного 
учреждения и  на  прилегающих к  нему тер-
риториях, на  которых установлены режим-
ные требования, лиц, их вещей, транспорт-
ных средств, а также изымать запрещенные 
вещи и  документы, перечень которых уста-
навливается законодательством Российской 
Федерации и  Правилами внутреннего рас-
порядка исправительных учреждений.

Обнаруженные у  осужденных деньги, 
ценные бумаги и  иные ценности изымают-
ся и  хранятся в  соответствии с  Правилами 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений администрацией исправи-
тельного учреждения до  освобождения 
осужденного без права пользования и рас-
поряжения ими во  время отбывания нака-
зания. Запрещенные предметы, вещества 
и продукты питания, изъятые у осужденных, 
передаются на хранение либо уничтожаются 
по постановлению начальника исправитель-
ного учреждения, о  чем составляется соот-
ветствующий акт. Деньги, ценные бумаги 
и иные ценности, владелец которых не уста-
новлен, обращаются в  доход государства 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации.

Вопрос: Кому и в каком порядке предо-
ставляется право передвижения без кон-
воя или сопровождения?

Ответ: Осужденным, отбывающим лише-
ние свободы в  исправительных колониях 
и  воспитательных колониях, а  также осуж-

денным, оставленным для ведения работ 
по  хозяйственному обслуживанию в  след-
ственных изоляторах и  тюрьмах, которые 
положительно характеризуются, может 
быть разрешено передвижение без конвоя 
или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения, если это необходимо 
по характеру выполняемой ими работы.

Не допускается передвижение без конвоя 
или сопровождения за пределами исправи-
тельного учреждения осужденных при осо-
бо опасном рецидиве преступлений; осуж-
денных, которым смертная казнь в порядке 
помилования заменена лишением свободы; 
осужденных к пожизненному лишению сво-
боды; осужденных, находящихся в  данном 
исправительном учреждении менее шести 
месяцев; осужденных, имеющих неснятые 
или непогашенные взыскания; осужденных 
за  совершение особо тяжких преступле-

ний; осужденных, находящихся 
в строгих условиях содержания; 

осужденных за  умышленные 
преступления, совершен-

ные в  период отбывания 
наказания; осужденных, 

больных открытой 
формой туберку-
леза; осужденных, 

не  прошедших пол-
ного курса лечения 

венерического заболе-
вания, алкоголизма, токси-

комании, наркомании; ВИЧ-
инфицированных осужденных; 

осужденных, страдающих психиче-
скими расстройствами, не  исключающими 
вменяемости.

Право передвижения без конвоя или 
сопровождения за  пределами исправи-
тельного учреждения предоставляется 
осужденному постановлением начальника 
исправительного учреждения.

Осужденные, пользующиеся правом пе-
редвижения без конвоя или сопровожде-
ния, должны размещаться в  отдельных жи-
лых помещениях. Им может быть разрешено 
проживание в общежитии за пределами ис-
правительного учреждения, но  в  границах, 
установленных администрацией исправи-
тельного учреждения по согласованию с ор-
ганами местного самоуправления.

Поведение осужденных, пользующихся 
правом передвижения без конвоя или со-
провождения за  пределами исправитель-
ного учреждения, регулируется Правилами 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений.

В случае нарушения осужденным Правил 
внутреннего распорядка исправительных 
учреждений либо в  случае изменения ха-
рактера работ, выполняемых осужденным, 
передвижение без конвоя или сопровожде-
ния отменяется постановлением начальни-
ка исправительного учреждения.

Вопрос: Как исчисляются сроки нахож-
дения осужденных в строгих условиях со-
держания?

Ответ: Осужденные, отбывающие на-
казание в  обычных условиях, признанные 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, переводятся 
в строгие условия отбывания наказания.

Осужденные, отбывающие наказание 
в облегченных условиях, признанные злост-
ными нарушителями установленного по-
рядка отбывания наказания, переводятся 
в  обычные или строгие условия отбывания 
наказания.

Перевод из  строгих условий отбывания 
наказания в обычные производится не ранее 
чем через шесть (для общего режима) или 
девять (для строгого режима) месяцев при 
отсутствии взысканий за нарушения установ-
ленного порядка отбывания наказания.

Из смысла данной нормы следует, что 
осужденный не  может быть переведен 
из  строгих условий отбывания наказания 
при наличии неснятого или непогашенного 
взыскания. При этом необходимо помнить, 
что согласно статье 117 УИК РФ, осужденный 
считается не имеющим взысканий, если в те-
чении года со дня отбытия дисциплинарно-
го взыскания он не  будет подвергнут ново-
му взысканию. Кроме того, постановлением 
начальника ИУ взыскание с  осужденного 
может быть снято досрочно в  порядке по-
ощрения.

Вопрос: Кто обязан получать образова-
ние в исправительных учреждениях?

Ответ: Общее и  профессиональное об-
разование осужденных является важной со-
ставляющей в  процессе исправления осуж-
денных.

Согласно статье 112 УИК РФ в  исправи-
тельных учреждениях организуется обяза-
тельное получение осужденными к  лише-
нию свободы, не  достигшими возраста 30 
лет, общего образования.

Осужденные старше 30 лет и осужденные, 
являющиеся инвалидами первой или вто-
рой группы, получают основное общее или 
среднее (полное) общее образование по их 
желанию.

Закон также специально подчеркивает, 
что получение осужденными основного об-
щего и среднего (полного) общего образова-
ния поощряется и учитывается при опреде-
лении степени их исправления.

Вопрос: Какие меры могут быть приме-
нены в  отношении осужденных, уклоня-
ющихся от получения образования?

Ответ: В  виду того, что для осужденных, 
не  достигших 30-летнего возраста, полу-
чение общего образования обязательно, 
за  уклонение от  обучения к  осужденному 
могут быть применены меры взыскания, 
предусмотренные статьей 115 УИК РФ.

Так, к осужденным, уклоняющимся от по-
лучения общего образования, может быть 
применен: выговор, дисциплинарный штраф 
в  размере до  двухсот рублей, водворение 
осужденных, содержащихся в  исправи-
тельных колониях или тюрьмах, в  штраф-
ной изолятор на  срок до  15 суток, перевод 
осужденных мужчин, являющихся злостны-
ми нарушителями установленного порядка 
отбывания наказания, содержащихся в  ис-
правительных колониях общего и  строго-
го режимов, в  помещения камерного типа, 
перевод осужденных мужчин, являющихся 
злостными нарушителями установленного 
порядка отбывания наказания, в единые по-
мещения камерного типа на срок до одного 
года, перевод осужденных женщин, являю-
щихся злостными нарушителями установ-
ленного порядка отбывания наказания, в по-
мещения камерного типа на  срок до  трех 
месяцев.

К осужденным, отбывающим лишение 
свободы в колониях-поселениях, могут при-
меняться взыскания в  виде отмены права 
проживания вне общежития и  запрещения 
выхода за пределы общежития в свободное 
от работы время на срок до 30 дней.

Подготовил Алексей ХАЛИТОВ
начальник пресс-службы ГУФСИН России 

по Самарской области

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
Усилена уголовная и админи-

стративная ответственность за 
нарушения в сфере производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции (Федеральный закон 
от 21.12.2013 №365-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в связи с усилением уголовной и 
административной ответствен-
ности за нарушения в сфере про-
изводства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосо-
держащей продукции»).

Распитие алкогольной продукции 
в запрещенных местах повлечет на-
ложение административного штра-
фа в размере от 500 до 1500 рублей.

Установлена уголовная ответ-
ственность за производство, при-
обретение, хранение, перевозку в 

целях сбыта или продажу немарки-
рованной алкогольной продукции, 
подлежащей обязательной марки-
ровке акцизными марками либо 
федеральными специальными мар-
ками, совершенные в крупном раз-
мере, за те же деяния, совершенные 
организованной группой и в особо 
крупном размере, а также за из-
готовление в целях сбыта или сбыт 
поддельных акцизных марок либо 
федеральных специальных марок 
для маркировки алкогольной про-
дукции и использование для мар-
кировки алкогольной продукции 
заведомо поддельных акцизных 
марок либо федеральных специаль-
ных марок. 

Скорректирована уголовно-пра-
вовая норма, предусматривающая 
ответственность за вовлечение 
несовершеннолетнего в система-

тическое употребление (распитие) 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции. 

Увеличен срок давности привле-
чения к административной ответ-
ственности за нарушения в области 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции. 

Увеличен размер административ-
ного штрафа за вовлечение несо-
вершеннолетнего в употребление 
алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (ранее – вовлечение 
несовершеннолетнего в употре-
бление пива и напитков, изготав-
ливаемых на его основе, спиртных 
напитков). 

Также установлена администра-
тивная ответственность в том числе 
за нарушение требований к про-
изводству или обороту этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодер-
жащей продукции, и искажение ин-
формации или нарушение порядка 
и сроков при декларировании про-
изводства, оборота или использова-
ния этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции, 
использования производственных 
мощностей.

Попечительские советы могут 
создаваться при любых исправи-
тельных учреждениях (Федераль-
ный закон от 21.12.2013 №378-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

В состав попечительского сове-
та при исправительном учрежде-
нии могут входить представители 
органов исполнительной власти 
субъектов РФ, органов местного 
самоуправления, учреждений и 

организаций любых организацион-
но-правовых форм, общественных 
объединений, граждане. 

Предусматривается, что попечи-
тельский совет осуществляет свою 
деятельность на безвозмездной ос-
нове. 

Порядок формирования попечи-
тельского совета, срок полномочий, 
компетенция и порядок его дея-
тельности определяются федераль-
ным органом исполнительной вла-
сти, осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказаний.

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант»

подготовил Александр 
ПАРХОМЕНКО
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УФСИН России 
по Архангельской области
На этот раз победителем среди от-

бывающих наказание в Архангельской 
области был признан осужденный ис-
правительной колонии №16 (г. Онега) 
Александр Афанасьев. Его композиция 
«Сколько пройдено дорог» была при-
знана лучшей. Как рассказал сам автор, 
написал он ее специально для участия 
в конкурсе «Калина красная», поэтому 
речь в ней идет о жизни в местах лише-
ния свободы и нелегких размышлениях 
осужденного.

...И это правда. Народные 
приметы всегда оказываются 
верны. Но к давно известным 
в народе приметам вот уже 
из года в год добавляется еще 
одна: пришла осень, выпал 
первый снег, а значит, пора 
готовиться к Всероссийскому 
конкурсу песни среди осуж-
денных – «Калина красная». И 
если заглянуть хотя бы одним 
глазком в студию звукозаписи 
ИК-2, то можно увидеть, как 
идет эта подготовка. Аранжи-
ровки к новым песням дву-
кратного лауреата фестиваля 
песни 2012 и 2013 года Макси-
ма Куста пишутся на одном ды-
хании силами образовавшейся 
недавно группы «Полночь», 
вместе с которой в этом году 
он собирается отправиться на 
конкурс.

Песня под названием «Си-
ницы», строками из которой 
и был начат этот рассказ, яв-
ляется главным фаворитом в 
заявке команды. Но не только 
она одна. Их будет несколько, 
но точную цифру пока назвать 
сложно, ведь, ни группа, ни 
Максим, не делают ставку на 
количество, а лишь на каче-
ство. 

Максим Куст
(автор-исполнитель):

– Все идет своим чередом, мы 
много работаем, готовимся к 
предстоящему конкурсу с пол-
ной отдачей. У нас много идей, 
творческих планов, которые 
мы непременно хотим реализо-
вать. Я уже дважды участвовал 
в конкурсе песни, становился 
лауреатом, но как одиночный 
исполнитель. И вернувшись из 
Барнаула, у меня появилась идея 
создать группу... Что и было 
сделано. Всех ребят я знаю уже 
более двух лет, они помогали 
мне в подготовке к предыдущим 
конкурсам. Но в этом году мы 
решили объединиться в одну 
команду, придумали название, и 
все вместе начали работу над 
проектом «Калина красная – 
2014».

Дмитрий Гаврилов
(клавишник, аранжировщик):

– С Максимом мы знакомы 
с 2011 года, с того самого мо-
мента как он появился в клубе 
ИК-2. 

А наша первая с ним песня «В 
Салавате снег» стала лауреа-
том «Калины» в 2012 году. И ду-

маю, что это неслучайно. Она 
обладает каким-то магиче-
ским действием... Аранжиров-
ка к ней делалась на простень-
ком синтезаторе, но даже в 
таком виде она мгновенно 
стала популярной... А после 
того как компания «Союз про-
дакшн» сделала перезапись, 
песня вошла в репертуар Ар-
тура Руденко, который при-
обрел права на ее исполнение, 
и получила статус общерос-
сийского масштаба. После 
нее было написано много пе-
сен, и мы с Максимом записа-
ли уже два альбома, которые 
можно найти и послушать в 
интернете... Для меня встре-
ча с «Калиной красной», если, 
конечно, мы пройдем отбо-
рочные туры, будет первой. Я 
пытался несколько раз стать 
ее участником, но все мои по-
пытки, увы, не увенчались 
успехом... Возможно, что в 
этом году на гала-концерте я 
выйду на сцену вместе с Мак-
симом и всей нашей коман-
дой...»

Виталий Муратов
(соло-гитарист, аранжировщик):

– Окраска песен под рок, ко-
торые мы играем и аранжиру-
ем, исходит, наверное, больше 
от меня. Это моя стезя... С дет-
ства я увлекался рок-музыкой, в 
большинстве своем опирался 
именно на этот жанр. А когда 
стал работать с Максимом 
в таком жанре, как шансон, 
это не стало для меня чем-то 
особенно новым, потому что 
музыку я слушаю абсолютно 
разную. У меня нет каких-то 
особенных приоритетов. Если 
мне нравится песня, я ее с удо-
вольствием слушаю, и неваж-
но, кто ее исполняет, и в каком 
жанре она звучит. Напрасно 
многие думают, что шансон 
это только три аккорда и все. 

У этого жанра есть один сек-
рет: здесь все должно быть 
просто, но именно в этом и за-
ключается сложность. Чтобы 
мелодия зацепила, проникла 
в душу – вот над этим и надо 
трудиться. На конкурс «Кали-
на красная» я тоже собираюсь 
впервые, и у меня есть огром-
ное желание принять участие 
в гала-концерте, познако-
миться с профессионалами 
своего дела, перенять опыт и, 
конечно же, показать наши но-
вые песни, которые мы делаем 
для людей.

Альберт Даянов
(бас-гитара):

– Я, в отличие от ребят, на 
«Калине» уже побывал... В этом 
году мы ездили туда вместе с 

УФСИН России 
по Алтайскому краю

Мероприятие проходило в клубе ле-
чебного исправительного учреждения 
№1, куда были этапированы участники 
из подразделений УИС края. 

В концерте приняли участие 12 
осужденных, из них 4 женщины. Они 
исполняли песни как собственного со-
чинения, так и других авторов. Помимо 
сольных певцов, в концерте выступили 
два трио: мужское из ЛИУ-1 и женское 
из ИК-6. 

Впервые в конкурсе «Калина крас-
ная» Алтайского края участвовал пар-
ный дуэт. Осужденные Татьяна Васи-
ленко (ИК-6) и Владимир Михальченко 
(ЛИУ-1) исполнили песню «Сети», кото-
рая вышла в финал. 

ГУФСИН России 
по Иркутской области

В региональном этапе конкурса 
приняли участие исполнители из 18 
исправительных учреждений. Среди 
конкурсантов – музыкальные коллек-
тивы, играющие в различных жанрах 
от рока до хип-хопа, а также сольные 
исполнители авторских песен. 

В итоге были отобраны трое его 
участников для дальнейшей борьбы 
в финале конкурса. Ими стали группа 
«СЭР» из ИК-19, ВИА «Каскад» из ИК-15 
и исполнительница песен собствен-
ного сочинения из ИК-11 Анастасия 
Полякова. 

УФСИН России 
по Кировской области

К участию в конкурсе допускались 
осужденные-исполнители авторских 
песен, баллад, романсов, песен со-
ветских и российских композиторов 
и поэтов.

ГУФСИН России 
по Новосибирской области
В этом году 16 осужденных приняли 

участие в конкурсе. В основном все 
они исполняли песни собственного со-
чинения о добре, любимых и родных 
людях, доме и семье. 

Хор «Сибиринушка» из КП-22 при-
нимает участие в конкурсе впервые, 
а Вячеслав Журавлев из ИК-18, Ксения 
Лиходеева и Илона Оглы из ИК-9, груп-
па «Век» из ИК-14 – в четвертый и даже 
пятый раз. 

Несмотря на то, что выступления 
всех участников оказались на высшем 

ГУФСИН России 
по Пермскому краю

Осужденные исполняли только пес-
ни на стихи собственного сочинения. 
Главной же их темой, как и прежде, 
остались любовь, верность, надежда. 
Появились, правда, еще композиции о 
нравственности, которые заставляют 
задуматься о смысле жизни, о Боге. 

Первое место заняла исполнительни-
ца песни «Автор моей жизни». 

– Уверена, что у нашей конкурсантки 
есть все шансы завоевать право пред-
ставлять наш регион на Всероссийском 
этапе «Калины красной», – отметила за-
меститель начальника ИК-32 Надежда 
Морозова.

ГУФСИН России 
по Приморскому краю 

Осужденные 19 учреждений краевой 
УИС показали свои творческие способ-
ности. Наиболее активное участие при-
няли исправительные колонии №20 
(пос. Заводской), №31 (с. Чугуевка), № 
33 (г. Спасск-Дальний), №39 (с. Чкалов-
ское), №41 (г. Уссурийск) и следствен-
ный изолятор №2 (г. Уссурийск). По 
результатам второго этапа комиссией 
ГУФСИН был отобран победитель. Им 
был признан осужденный, отбывающий 
наказание в ИК-20, исполнивший автор-
скую песню под названием «Лирика».

ГУФСИН России по Республике Башкортостан

Осужденные из 12 исправительных учреждений приняли уча-
стие в конкурсе. 

Первый тур проходит заочно. На этом этапе жюри просматри-
вает видеозапись песни. Все чаще конкурсанты готовят видео-
клипы. В этом году обратил на себя внимание клип «Дорога к 
дому», созданный в ИК-13 (г. Уфа). Его авторы использовали муль-
типликацию, и им удалось создать оригинальное запоминающе-
еся произведение. 

Больше всего работ на конкурс представила ИК-16 (г. Салават) 
– четверо осужденных исполнили шесть песен. Все они прошли 
отборочный тур и вышли в финал.

Также во второй тур прошли М. Куст и группа «Полночь» из 
ИК-2 (г. Салават), исполнившие песню «Оковы души», А. Кулешов 
из ИК-7 (г. Мелеуз) с песней «Ласковый смех» и клип из ИК-13.

О группе «Полночь» и расскажет этот материал.

На середине 
пути
...Вот уж появляются синицы,
Верная примета – скоро снег...

Максимом, и скажу вам, что 
было очень здорово. Все на 
высшем уровне, все как у на-
стоящих профессионалов, 
если не сказать больше. У 
меня от такого праздника 
остались только самые ра-
дужные и яркие впечатления. 
Конечно, есть огромное же-
лание попасть туда снова, 
и мы готовимся изо всех сил, 
вкладываем душу, и надеемся, 
что этому будет дана над-
лежащая оценка...

Почему же группа называет-
ся «Полночь»?

Максим Куст
(автор-исполнитель):

...Наверное, потому, что в 
нашем названии есть какое-
то обнадеживающее опреде-
ление. Не глухая темная ночь, 
не беспросветная мгла. Это 
полночь... Еще не совсем ночь, 
лишь половина мрака, но еще 
не мрак и за ним все-таки 
есть свет, к которому нужно 
идти, свет новой жизни, ко-
торого мы все так жаждем, 
и от каждого наступающе-
го дня всегда ждем чего-то 
хорошего и позитивного. А 
полночь это ровно середина, 
половина пути дня и ночи, 
после которой обязательно 
наступит рассвет...

Ну что ж, за плечами Мак- 
сима остались Санкт-Петер-
бург, Барнаул, где прошел  
десятый юбилейный кон-
курс «Калины красной», а 
впереди город Вологда, 
с которого конкурс нач-
нет отсчитывать свое вто- 
рое десятилетие, а также но-
вый альбом и еще много но-
вых, хороших песен.

Дмитрий РЯБИНИН
Республика Башкортостан

Отчасти песню, которая будет на-
правлена на заочный этап конкурса 
в Москву, можно назвать автобиогра-
фичной – Александр впервые оказал-
ся в местах лишения свободы, будучи 
еще несовершеннолетним. Творче-
ством осужденный онежской колонии 
особого режима занимается с детства. 
Обучался и в Театре эстрады города 
Санкт-Петербурга. В местах лишения 
свободы принимает участие во всех 
проводимых конкурсах художествен-
ной самодеятельности, является орга-
низатором концертов для осужденных. 

Первое место занял осужденный  
Н. Вершинин из ИК-17 с авторской 
песней «Богородица». 

Второе место получила группа «Тай-
га» из ИК-27 с песней из репертуара  
И. Слуцкого «Главное – жизнь». 

На третьем месте оказалась группа 
«WWW» из ИК-29 с песней из реперту-
ара И. Слуцкого «Не растерять себя». 

уровне, победители все-таки были 
определены. 

Третье место разделили между со-
бой Вячеслав Журавлев из ИК-18 и хор 
«Сибиринушка» из КП-22. Второе место 
досталось Ксении Лиходеевой из ИК-9 
и Алексею Мешкову из ИК-13. Первое 
место завоевала группа «Век», пред-
ставляющая ИК-14.
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Казак его величества
Точную дату рождения Пугачева установить 

сложно, поскольку с началом восстания его 
документы были отозваны Особой комиссией, 
и в конечном итоге затерялись где-то в архи-
вах. Известно, что его родители принадлежа-
ли к потомственному казачеству, а помимо 
Емельяна в семье было две дочери, Федосья с 
Ульяной, и сын Дементий. 

На государеву службу Емельян поступил в 
восемнадцать лет, в разгар Семилетней вой-
ны. Со смертью Петра III война прекратилась, 
и Пугачев вернулся домой. Вскоре он обвен-
чался с Софьей Дмитриевной Недюжевой из 
станицы Есауловская, и в 1764 году у них ро-
дился первенец – сын Трофим. Четыре года 
спустя на свет появилась дочь Аграфена, а 
затем Христина. Все это время Пугачев нес 
службу в родной станице, и лишь один раз 
был послан в Польшу для возврата бежав-
ших туда старообрядцев.

Осенью 1770 года во время русско-турец-
кой войны Пугачев уже в звании хорунжего 
отличился при взятии Бендер, и был отме-
чен в приказе. В 1771 году, когда казачьи 
полки были отведены к Елизаветграду для 
зимовки, у Емельяна начался фурункулез, и 
он попал в госпиталь. Вместе с обозом его 
отправили на Дон. Там Пугачев по согласова-
нию с командованием отправился лечиться 
в Таганрог, к сестре Федосье, муж которой – 
Симон Павлов, по секрету сообщил ему, что 
собирается с товарищами бежать с казачьей 
службы. Побег окончился неудачей – бегле-
цов поймали. На допросе Семен показал, 
что Пугачев помогал ему. Скрываясь от суда, 
Емельян отправился в Польшу, где прятался 
в поселениях раскольников-старообрядцев, 
один из которых подсказал ему способ вер-
нуться к легальной жизни. В то время, соглас-
но указу Сената от 1762 года, раскаявшиеся 
раскольники-старообрядцы могли выбрать 
для поселения Сибирь или Оренбургскую 
губернию. В итоге Пугачев пришел к властям, 
объявил, что он – раскаявшийся раскольник, 
получил паспорт и отправился в слободу Ме-
четную на Иргизе.

У истоков восстания
Предположительно именно во время ски-

таний по Польше у Емельяна созрел план 
будущего восстания. Впервые в разговоре 
с казаком Денисом Пьяновым он именовал 
себя императором Петром III, чудесным об-
разом спасшимся от убийц, в 1772 году во 
время поездки в Яицк. Об этом стало из-
вестно властям. По прибытии домой, Пуга-
чева арестовали, направили на следствие в 
Симбирск, а в начале 1773 года перевели в 
Казань. В мае Пугачев при помощи карауль-

ного солдата Григория Мещенкова вместе с 
другими заключенными бежал из следствен-
ной тюрьмы. К концу лета он уже был в зем-
лях Яицкого войска и, встречаясь с казаками, 
сознательно называл себя Петром III. 

Какое-то время Пугачев скрывался на ху-
торе одного из своих соратников, где, по-
видимому, продолжил составление плана 
восстания. Комендант Яицкого городка под-
полковник Симонов, до которого дошли слу-
хи о появлении самозванца, отправил для 
его захвата две команды. Однако Пугачеву 
удалось ускользнуть от облавы и сменить 
место укрытия. 

Конечно, далеко не все казаки верили, что 
имеют дело с настоящим царем Петром III, но 
замордованные налогами и наступлением 
государства на их земельные права, они под-
держали самозванца. В сентябре 1773 года, 
когда Пугачев появился под Яицком, в его 
отряде было около двухсот сабель. А в тече-
ние нескольких дней это число увеличилось 
в несколько раз. Под Яицком же самозванец 
провел и первую массовую казнь, публично 
умертвив казаков, отказавшихся присягнуть 
«законному императору Петру III». Пугачев 
принял личное участие в пытках 12 казачьих 
старшин, которых с переломанными костя-
ми, но еще живых сожгли на костре.

20 сентября без боя сдался городок Илецк, 
а его гарнизон присягнул Пугачеву. Следом 
капитулировали крепости Нижнеозерная, 
Рассыпная, Татищева и Чернореченская. В 
них до последнего сражались только офи-

декабре 1773 года поднять антирусское вос-
стание в Башкирии. Оно приняло массовый 
характер: лишь 9 башкирских старшин из 
200 остались верными правительству. Со-
вместно с башкирами, старшинам которых 
Пугачев пообещал вернуть земли, занятые 
промышленными предприятиями, пугачев-
цы разрушили более 60 уральских заводов.

Начало конца
К концу января 1774 года пугачевцы осади-

ли Яицкую крепость. В это время уже был взят 
Гурьев, и практически все окрестные поселе-
ния присоединились к восстанию. Казаки, для 
того чтобы Пугачев был более привязан к их 
войску, настаивали на женитьбе «государя» на 
яицкой девушке. После долгих отговорок Пуга-
чев был вынужден уступить, и 1 февраля 1774 
года произошла «царская свадьба», а семнад-
цатилетнюю Устинью Кузнецову торжественно 
возвели в высокий сан «императрицы».

К середине марта в правительственных 
войсках был назначен новый командующий 
– Бибиков. Он резко изменил тактику и на-
чал наносить пугачевцам одно поражение 
за другим. Две колонны войск продвигались 
к Оренбургу, отбирая у восставших крепо-
сти и поселения. Пугачеву пришлось снять 
осаду с Оренбурга, а 22 марта у Татищевой 
крепости произошло сражение, в котором 
правительственные войска одержали побе-
ду. Пугачев, прикрываемый сотней казаков 
из личной гвардии, бежал в сторону Яицко-
го городка, однако неподалеку от Перево-
лоцкой крепости столкнулся с разъездами 
войск Бибикова и был вынужден повернуть 
на восток. 1 апреля Пугачев столкнулся с 
подразделениями генерала Голицына и по-
терпел очередное поражение.

11 июля 1774 года ему удалось взять Ка-
зань. За один день город был разграблен 
и сожжен. Когда буквально на следующий 
день пугачевцы были выбиты из города от-
рядами полковника Михельсона и генера-
ла Потемкина, город представлял собой 
сплошное пепелище. В Казани же Пугачев 
освободил заключенных местной тюрьмы, 
среди которых была и первая семья Пугаче-
ва – жена Софья и дети Трофим, Аграфена и 
Христина. 

Из Казани Пугачев с небольшим отрядом 
переправился через Волгу и двинулся в на-
правлении Алатыря, повсюду оставляя по-
сле себя выжженную землю.

24 августа 1774 года войска Михельсона 
настигли отряд Пугачева и разбили его не-
подалеку от Черного Яра. Остатки пугачевцев 
бежали на юго-восток и вечером следующего 
дня переправились на остров, а затем на дру-
гой берег Волги. Пугачев предложил двигать-
ся вниз по течению к Каспийскому морю и 
затем перебраться в Запорожье, Турцию или 
в Сибирь. Однако казацкие полковники сго-
ворились обменять его на помилование цар-
ского правительства. Заговорщики связали 
Пугачева и повезли в Яицкий городок.

Суд и казнь
15 сентября Пугачева привезли на место и 

допросили в первый раз. 17 сентября в тес-
ной клетке его вывезли в Симбирск под ох-
раной большого отряда. Здесь под пытками 
Пугачев признал свои преступления и к тому 
же оговорил многих других людей. 26 октяб-
ря он был этапирован в Москву, где вплоть 
до казни содержался в башне Бутырского 
тюремного замка. Вскоре в Москву достави-
ли практически всех живых его соратников. 
Следствие возглавляли генерал-аншеф князь 
Волконский, генерал-майор Потемкин и сле-
дователь Шешковский. За ходом расследова-
ния следила сама императрица Екатерина II. 

Суд начался 30 декабря в Тронном зале 
Кремля. Пугачева и его приближенного Афа-
насия Перфильева приговорили к четверто-
ванию, а тело его после демонстрации наро-
ду – к сожжению. Три полковника Пугачева 
– Торнов, Подуров и Шигаев – были пригово-
рены к битию кнутом и повешению.

10 января 1775 года Пугачев и Перфильев 
были казнены на Болотной площади. По доб-
роте душевной Екатерина II приказала па-
лачу вначале отсечь осужденным головы и 
лишь затем четвертовать тела. 

Стоя на эшафоте, Пугачев крестился на со-
боры, кланялся на все стороны и говорил: 
«Прости, народ православный, отпусти мне, 
в чем я согрубил перед тобой… прости, на-
род православный!» Через несколько минут 
отрубленная палачом голова была показана 
народу и оказалась на спице, остальные ча-
сти тела – на колесе.

Материал подготовил
 Борис СОРОКИН

церы, которых в случае взятия в плен ждала 
виселица. 

5 октября 1773 года войска Пугачева оса-
дили Оренбург. Губернатор Рейнсдорп по-
сле нескольких смелых, но безрезультатных 
вылазок решил держать осаду. Как только 
наступили холода, восставшие перенесли 
свой лагерь от Оренбурга в Бердскую слобо-
ду, где Пугачев принялся за обучение своей 
разношерстной армии. В это же время он 
создал совет («Тайную думу») из числа наи-
более опытных соратников, учредил Воен-
ную коллегию, которая управляла войском 
под Оренбургом и поддерживала связь с от-
рядами, действовавшими в отдаленных оча-
гах движения. 

Под воздействием пугачевских воззваний в 
Бердскую слободу стекались сотни доброволь-
цев из числа помещичьих и заводских крестьян, 
казаков, нерусских народностей. К концу 1773 
года войско повстанцев выросло до 10 тысяч 
человек и имело около сотни пушек. 

«Бессмысленный и 
беспощадный...»

Под Оренбургом проявились самые тем-
ные стороны русского бунта, по словам по-
эта, «бессмысленного и беспощадного». 
Главным методом обеспечения пугачевской 
армии стали грабежи сельского населе-
ния. Помещиков и их приказчиков убивали, 
предварительно подвергая пыткам. Врыва-
ясь в беззащитные селения, они устраивали 
пьяные оргии, прекращавшиеся лишь когда 
опустошались все винные погреба. 

Особенно жестоко поступал Пугачев с офи-
церами правительственных отрядов, боров-
шихся против него. Жен и дочерей команди-
ров гарнизонов он брал себе в наложницы. 
Всего за время бунта было вырезано более 
трех тысяч дворянских семей.

Действуя на территории, где жили разные 
народы, Пугачев умело разжигал межнаци-
ональную рознь, агитируя против «русских 
угнетателей». Так, с помощью Салавата 
Юлаева и других эмиссаров ему удалось в 

Неизвестно, какие зловещие звезды сошлись над станицей Зимовей-
ской, что на Дону, но именно отсюда вышли два главных смутьяна 
Российской империи – Степан Разин и Емельян Пугачев. Последний по-
явился на свет в студеный январский день ровно 271 год назад. Глядя 
на мирно покачивавшегося в люльке чернявого, крепко сбитого мла-
денца, родители не могли и помыслить, что его стараниями фамилия 
Пугачевых будет кровавыми буквами вписана в историю России.

Пугачевщина

убито дворян

убито дворян

убито крестьян

убито крестьян

убито крестьян

убито крестьян

убито крестьян
убито 
священников

убито 
священников

1425

24

1300

21

221

62

31 4141

Нижегородская 
губерния 

Саранск

Ядринский уезд

Алаторский уезд 

Саратов

Курмышский уезд

Жертвы бунта
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Камбоджа. Заключенные и со-
трудники тюрьмы, расположенной 
в городе Бентей Минчей, приняли 
участие в церемонии закладки 
буддистского храма на территории 
пенитенциарного учреждения. 
Деньги на строительство собирали 
заключенные и сотрудники в тече-
ние двух лет. Храм в тюрьме, в кото-
рой содержится более 800 заклю-
ченных, будет функционировать 
на постоянной основе. Как сказал 
директор тюрьмы Хин Сопфал, 
тюрьма является не только местом 
изоляции, но и реабилитационным 
центром. Молитва, по его мнению, 
поможет заключенным обрести 
покой и осознать свои ошибки.

США. Лауреатом ежегодной 
престижной премии «Частный де-
тектив», присуждаемой за самый 
лучший полицейский роман, был 
признан Аларик Хант. В своем обо-
сновании члены жюри указали, что 
его роман «Зарезать насмерть» от-
личается высокой достоверностью 
в изложении текста. Каково же 
было удивление членов жюри, ког-
да они узнали, что Аларик Хант от-
бывает наказание в тюрьме города 
Бишопвилла. Он был приговорен 
к пожизненному заключению с 
возможностью ходатайствовать 
об УДО через 20 лет после начала 
отсидки за убийство студентки и 
ограбление ювелирного магазина. 
В тюрьме Хант работает библиоте-
карем и увлекается творчеством 
Хемингуэя, изучает древнегрече-
скую и древнеримскую филосо-
фию, читает научную фантастику.

Марокко. Парламент страны 
единогласно проголосовал за из-
менение уголовного кодекса в ча-
сти наказания за изнасилование. В 
числе прочего отменяется норма, 
которая позволяла избегать уго-
ловного наказания насильникам 
несовершеннолетних девушек. 
Для этого преступнику надо было 
лишь жениться на своей жертве. 
Теперь же, даже женившись, пре-
ступник все равно будет сидеть в 
тюрьме. Внимание к этой практи-
ке оказалось привлечено после 
самоубийства 16-летней девуш-
ки, вышедшей замуж за мужчину, 
который ее изнасиловал. Жертва 
заявляла, что после свадьбы муж 
ее регулярно избивал и насило-
вал, однако полиция бездейство-
вала. Спустя несколько месяцев 
после такой жизни, новобрачная 
покончила с собой, приняв яд. 
После этого случая в Рабате и 
других городах страны прошли 
массовые манифестации про-
тив закона, позволяющего пре-
ступникам оставаться на свободе. 

Таиланд. 45-летний рецидивист 
Воравут Родбут, дважды осужден-
ный за кражи, не выдержал ожида-
ния третьего суда и попытался сбе-
жать из тюрьмы, расположенной 
на острове Пхукет, средь бела дня. 
Попытка побега произошла в той 
части тюрьмы, где заключенные 
моют машины. Он взобрался по от-
весной многометровой стене, но не 
смог преодолеть колючей прово-
локи, которая была под напряже-
нием. Получив удар током, Воравут 
потерял сознание. 40 минут потре-
бовалось работникам тюрьмы, что-
бы вызволить беглеца из ловушки. 
В тяжелом состоянии заключен-
ный был отправлен в больницу.

Канада. 65-летний Клод Болдюк, 
осужденный в 1982 году к пожиз-
ненному заключению за убийство 
своей жены и содержащийся с 
2009 года в реабилитационном 
центре в условиях полусвободы в 
Монреале, спас 20-летнюю женщи-
ну от 29-летнего насильника-реци-
дивиста Сильвэна Дероше. Выйдя 
вечером покурить, он увидел, как 
Дероше, угрожая ножом, пытается 
заставить женщину последовать за 
ним. Не раздумывая, Болдюк при-
менил силу к насильнику и спас 
жертву. Дероше был отправлен в 
реанимацию.

В отношении насильника воз-
буждено новое уголовное дело. 
Что касается Клода Болдюка, то 
прокуратура не собирается вы-
двигать против него обвинений в 
нанесении тяжких повреждений.

Малайзия. Тюрьма, располо-
женная в городе Сибу, проводит 
выставку-ярмарку изделий, произ-
водимых заключенными. Продажи 
будут продолжаться до 31 января. 
Покупателям предлагаются мебель 
ручной работы из ротанга, дру-
гие изделия из дерева и металла, 
швейная продукция, продукты, 
овощи и фрукты, выращенные на 
тюремном огороде. Цены на все 
ниже, чем на рынке и в магазинах 
города. Начальник производства 
тюрьмы г-жа Зура Абдулла за-
явила, что эта выставка-продажа 
преследует своей целью не толь-
ко вывод на рынок продукции, но 
и информирование населения о 
том, как живут заключенные. По ее 
словам, люди в основном считают, 
что в тюрьме преступники ниче-
го не делают, однако эта выставка 
показывает, что многие из них ра-
ботают, помогают своим семьям и 
стремятся ресоциализироваться. 

США. 42-летний Роберт Вик, 
сбежавший из тюрьмы, распо-
ложенной в городе Лексингтон, 
штат Кентукки, добровольно воз-
вратился в пенитенциарное уч-
реждение. Свой поступок он объ-
яснил тем, что на улице было так 
холодно, что ему пришлось зайти 
в ближайший мотель и попросить 
администратора вызвать полицию. 
Прибывшему наряду он объяснил, 
что предпочитает вернуться за 
решетку, чем замерзнуть. На мо-
мент возвращения Вика в тюрьму 
температура воздуха опустилась 
ниже 20 градусов по Цельсию.

Вьетнам. Сразу 30 вьетнам-
ских граждан были приговорены 
к смертной казни за преступле-
ния, связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков. В результате 
проведенной полицией операции 
было изъято около 2 тонн героина. 
Из-за большого количества под-
судимых судебное разбиратель-
ство проходило в тюрьме север-
ной провинции Куанг Нин. Еще 59 
участников организованной пре-
ступной группы получили тюрем-
ные сроки от 6 месяцев до пожиз-
ненного содержания. Эта группа 
действовала с 2006 года и прово-
дила свои операции как в самом 
Вьетнаме, так и в Китае, и Лаосе. 
Вместе с последними приговорен-
ными к смертной казни в «кори-
дорах смерти» вьетнамских тю-
рем находится более 700 человек.

Италия. Информационное агент-
ство ANSA сообщило о беспреце-
дентном случае в судебной прак-
тике. 32-летний Валид Шаабани, 
находившийся под домашним аре-
стом за преступления в сфере обо-
рота наркотиков, сам попросил из-
менить ему меру пресечения на… 
содержание под стражей. Судья, 
привыкший слышать прямо про-
тивоположные просьбы, конечно 
же, удивился и заинтересовался 
причинами такого волеизъявле-
ния. Оказалось, что преступника 
«достала» собственная жена. По-
стоянные ссоры с благоверной 
стали настолько невыносимыми, 
что мужчина попросился в тюрь-
му, лишь бы оказаться подальше 
от такой «сокамерницы». Все это 
произошло в городе Ливорно, 
провинция Тоскана. Суд счел аргу-
менты обоснованными и постано-
вил перевести Шаабани в тюрьму.

США. Издаваемая в знаменитой 
тюрьме «Сан-Квентин» газета, кото-
рая так и называется «Новости Сан-
Квентина», пользуется огромной 
популярностью как среди  заклю-
ченных, так и среди охранников. 
Ее тираж составляет 12 000 экзем-
пляров. Газета распространяется 
не только в самой тюрьме «Сан-
Квентин», но и рассылается еще в 
16 калифорнийских тюрем. Издают 
газету сами заключенные, админи-
страция тюрьмы в редакционную 
политику не вмешивается. Заклю-
ченным-редакторам помогают 
студенты местного университета. В 
планах редакции увеличить тираж 
до 120 000 и рассылать ее во все 34 
тюрьмы штата Калифорния, а воз-
можно, и в тюрьмы других штатов.

США. Американская кинозвезда 
Кристен Стюарт на фестивале не-
зависимого кино «Сандэнс», про-
ходящем в штате Юта, представила 
новый фильм со своим участием 
под названием «Лагерь “Рентген”», 
где снялась в непривычной для 
себя роли охранницы тюрьмы для 
военнопленных. По сюжету филь-
ма, девушка по имени Коул всту-
пает в ряды вооруженных сил США 
и по долгу службы попадает в, по-
жалуй, самое жуткое место в мире: 
тюрьму для военнопленных в Гуан-
танамо. Героиня знакомится там с 
заключенным Али, который сидит 
к тому времени уже восемь лет, и 
решается вызволить его оттуда. 

США. Четыре диких котенка на 
несколько месяцев нашли себе 
приют в тюрьме строгого режима 
«Грейт Мидоу», штат Нью-Йорк. 
Каким-то образом им удалось 
пробраться в подвал этого пени-
тенциарного учреждения, где их 
и нашли заключенные. В насто-
ящее время котята значительно 
выросли. Один из заключенных 
соорудил для них огромную клет-
ку с различными «аттракциона-
ми». Директор тюрьмы надеется, 
что со временем персонал разбе-
рет «тюремных» кошек по домам.

Франция. Заключенный, отбы-
вающий 15-летний срок за убий-
ство в тюрьме «Сен-Мор», располо-
женной в городе Индр, приговорен 
дополнительно к одному месяцу 
лишения свободы. Поводом к вы-
несению дополнительного при-
говора стали пылкие письма за-
ключенного к женщине-судье. В 
своих посланиях, которыми он 
буквально засыпал судью, он при-
знавался в любви, рисуя в своем 
воображении неприличные кар-
тины. Заключенный не внял преду-
преждению о том, что он должен 
прекратить отправку любовных 
посланий. В результате в отноше-
нии него было возбуждено уго-
ловное дело. Когда влюбленного 
убийцу доставили в суд, он устро-
ил настоящую истерику, и судья 
удалил его из зала суда и вынес ре-
шение в отсутствии заключенного.

Франция. Как сообщили в 
Апелляционном парижском суде, 
40-летнему Мохаммеду Камара 
выплачено 45 000 евро. Эту сумму 
Камара получил за то, что его на 
пять месяцев ошибочно посадили 
в тюрьму. Как позднее выяснилось, 
сидеть должен был его полный тез-
ка – насильник-мультирецидивист. 
Выйдя из тюрьмы, невиновный 
потребовал взыскать с государ-
ства 180  000 евро, но суд значи-
тельно уменьшил сумму, присудив 
ему 30  000 евро за моральный 
и 15  000 за материальный вред.

США. Шоколадный лабрадор 
по кличке Клайд, обученный за-
ключенным Кристофером Фогтом, 
содержащимся в тюрьме строгого 
режима «Стерлинг», штат Коло-
радо, буквально вернул к жизни 
мальчика-аутиста Зака Такера. Об 
этом рассказала мать мальчика  
– Сюзи Такер. Она искренне побла-
годарила заключенного и адми-
нистрацию тюрьмы. По ее словам, 
после того как они взяли в тюрьме 
лабрадора, мальчик, который до 
этого не хотел ни с кем общаться 
и впадал в истерию, если к нему 
кто-либо приближался, буквально 
преобразился. Он стал играть с 
собакой и контактировать с роди-
телями и другими людьми. «Они 
буквально не расстаются ни на 
минуту», – рассказала г-жа Такер. 
В тюрьме «Стерлинг» реализуется 
специальная программа по обу-
чению собак, которые должны 
работать с детьми-аутистами. В 
программе участвуют заключен-
ные. Ими уже подготовлены 20 
животных, которые поступили в 
семьи, где живут дети-аутисты. 

Подготовили Александр ПАРХОМЕНКО и Владимир КОРОБКИН                                                                                                                                    ХРОНИКА.  СОБЫТИЯ.  ФАКТЫ                                                       
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2. Закрепляем цветок булавкой.1. Теперь берем один конец ленточки и тянем 
вниз, стягивая изделие.

Теперь приступаем к 
изготовлению цветочков. 
Технология очень проста. 
Берем ленточку длиной 25 
см, складываем пополам, 
загибаем одну сторону, 
получается сверху треу-
гольник. Затем поочередно 
подгибаем одну сторону 
под другую, то есть плете-
ние идет снизу, верх при-
держиваем пальцем, таким 
образом делаем 12–15 
загибов. Потом верхнюю 
часть отпускаем, держим 
нижнюю.

3. Закончив оплетение боковых частей, начинаем оплетать верхние иго-
лочки. Количество рядов зависит от желания и метража ленты. Хвостик лен-
точки подкалываем булавкой.

2. Приколов край ленты, начинаем оплетать мыло сверху 
вниз, закрепляя ленту на булавках, перекрывая краем лен-
точки предыдущий ряд.

1. Сначала необходимо вставить иголочки в мыло, 
в форме овала, поглубже, чтобы они лучше держа-
лись. Булавки втыкаются с двух сторон: сверху и сни-
зу. Верхний овал должен быть по размеру немного 
больше нижнего.

МАСТЕР-КЛАСС

Для ее изготовления вам понадобятся: набор лен-
точек разного цвета (ширина лент особого значения 
не имеет, но лучше, чтобы они были разной ширины), 
кусочек мыла (мыло может быть любой формы, цвета, 
марки, но желательно, чтобы у него был приятный за-
пах), швейные булавки и вдохновение.

Корзиночка 
с цветами

Скоро весна и первый весенний праздник – 8 Марта. Этот 
день наполнен улыбками, комплиментами и цветами. 
Вот и мы хотим подарить вам, милые женщины и девуш-
ки, цветы, пусть и ненастоящие, но согревающие душу 
и радующие взгляд. А ободок для волос, изготовленный 
своими руками, сделает вас очаровательной и просто 
неотразимой.

3. Вставляем цветочек в мыло. Таким 
способом заполняем всю корзину 
цветами.

Ободок  
для волос

Канзаши – это украшения для волос, используемые 
в традиционных китайских и японских прическах, 
оформленные цветами, выполненными в технике 
складывания лоскутков ткани. Такие украшения весь-
ма востребованы и популярны сегодня. Ведь изделия, 
выполненные в этой технике, получаются яркие и 
позитивные.

Последовательно начинаем изготавливать лепестки цветка. Сна-
чала синий квадрат складываем горизонтально пополам, затем 
пополам вертикально. У нас получается треугольник. Аналогично 
складываем квадрат голубого цвета.

Далее кладем синий квадрат на голубой, и оба свора-
ч и   ваем вертикально пополам. Обрезам лишние «хво-
стики». Атласная лента быстро «рассыпается», чтобы 
этого не произошло, необходимо обработать уголки и 
низ лепестка. Удобно и просто опалить эти места зажи-
галкой.

 
Получился двойной лепесточек.

По такому же принципу делаем остальные 18 ле-
пестков и листья. Когда все лепестки и листочки го-
товы, склеиваем их по два вместе. Так будет легче 
собирать цветок. Затем вырезаем круг из картона и 
обтягиваем его лентой. Этот круг будет закрывать из-
наночную сторону нашего цветка. Теперь нужно под-
готовить обруч. Обматываем его лентой, зафиксиро-
вав край каплей клея. Здесь нужно запомнить, что чем 
уже ободок, тем уже должна быть лента.

Обмотав обруч, приклеиваем цветок, а по обе стороны от него 
– листики. Украшаем цветок бусинкой или пуговкой. Также можно 
использовать стеклярус и крупный бисер.

2
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4. Готовое изделие.

4. Вот и готова наша корзиночка 
с цветами – подарок женщинам 
к 8 Марта.
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Юлий Ким родился в Москве 
в 1936-м. Вскоре его отца, 
переводчика с корейского языка 
Ким Чер Сана, расстреляли, 
а мать – учительницу, сослали 
на восемь лет в ссылку. В сто-
лицу Юлий смог вернуться уже 
будучи совершеннолетним. 
Однако жизненные испыта-
ния не обозлили поэта, барда 
и драматурга Кима – он вырос 
человеком веселым и откры-
тым. Это он помог запеть 
Остапу Бендеру и героям еще 
50 фильмов и 40 театральных 
спектаклей, сочинив более 200 
песен, 20 пьес и 2 киносценария.

– Юлий, с  чего начиналась 
ваша песенная одиссея?

– Я воспитывался в  очень го-
лосистой и  певучей семье. Мой 
отец  – кореец, мать  – русская. 
Но  поскольку отца арестовали, 
когда мне не  было и  года, я  его, 
конечно, не  помню. Да  и  вообще 
о  родне своей корейской не  имел 
ни  малейшего представления 
до  самой поры реабилитации. Ос-
новное мое воспитание проходило 
в русской семье Всесвятских – ма-
териной родне. Когда собирались 
мои дядья и  тетки, каждая такая 
встреча превращалась в  вечер 
песни. Во  время этих вечеринок 
я и научился петь.

– У вас в  детстве не  было 
обиды на  власть из-за того, что 
родители пострадали от сталин-
ских репрессий?

– У меня было обычное совет-
ское детство и  отрочество. Я  был 
совершенно правоверным пионе-
ром и комсомольцем до 1956 года, 
а затем мои взгляды кардинально 
переменились. Я прошел обычный 
путь типичного советского интел-
лигента  – был потрясен разобла-
чением культа личности Сталина, 
потом пережил увлечение «воз-
вратом к ленинским нормам». Даже 
написал такую пьесу, где сравни-
вал Ленина со  Сталиным. Симпа-
тии мои, конечно, были на стороне 
Ленина. Потом прозрение про-
должалось. И  уже окончательно 
произошло к  концу семидесятых. 
Массовые сталинские репрессии, 
когда на  каторгу без суда отправ-
ляли целые деревни и  даже на-
роды, никакими историческими 
условиями оправдать нельзя. Все 
это лишь результат чудовищного 
властолюбия диктатора.

– По первой профессии вы 
школьный учитель русского 
языка, литературы, истории 
и обществоведения. Это призва-
ние?

– В какой-то степени. В  школе 
я  учился у  собственной матушки, 
преподававшей литературу. Мне 
очень нравилось, как она работа-
ла, вовлекая класс в диспуты, бесе-
ды. Позже я  стал применять те  же 
педагогические методы. Но  мое 
поступление в МГПИ не было целе-
направленным. Я просто испугался 
поступать на  журфак МГУ. Тамош-
ние абитуриенты мне, приехавше-
му из Туркмении, показались чрез-
вычайно умными. И я решил пойти 
по матушкиным стопам – в педаго-
гический. Думалось, Бог даст, выру-
лю потом на  литературную стезю. 
И пока я учился в институте, сочи-
нял стихи, песни, пробовал себя 
в прозе.

– Вы не пытались перевестись 
в творческий вуз?

– Нет. Мне нравилось там учить-
ся, я  понимал, что от  меня самого 
зависит, кем я  стану. Образова-
тельную базу наш институт давал 
очень хорошую, и атмосфера была 
творческой. В одно время со мной 
там учились Юрий Визбор, Юрий 
Коваль, Петр Фоменко, Марк Ха-
ритонов, Юрий Ряшенцев. До  сих 
пор со  студенческих лет у  меня 
осталась масса друзей и  связей, 
и творческих в том числе. Но к кон-
цу учебы я  понял, что ни  к  чему, 
кроме учительства, не готов. И уе-
хал работать по  распределению 
в среднюю школу на Камчатку, где 
прожил три сказочных года. Потом 

уже в  Москве я  преподавал пять 
лет еще в  двух школах. Это тоже 
было удивительно насыщенное 
и  замечательное время. Вспоми-
наю о  нем с  наслаждением. Чего 
стоит только одно смакование 
словесных огрехов из  школьных 
сочинений, вроде «Пьер Безухов 
вращался в  высшем свете и  вра-
щал там свою жену».

– Почему  же вы оставили 
школу?

– Меня все чаще стали пригла-
шать в  кино и  театры посочинять 
песни. Я уже занял свое место в ко-
горте наших бардов. К  68-му году 
стало ясно, что нужно выбирать 
что-то одно.

– А как киношники могли 
разыскать самодеятельного 
исполнителя, не  состоящего 
ни в каких творческих союзах?

– Запросто. Увлечение бардов-
ской песней тогда было своеоб-
разным помешательством. Стоило, 
к  примеру, Визбору где-нибудь 
на кухне спеть новую вещь, как че-
рез неделю она, записанная-пере-
записанная на  бобинах, уже зву-
чала во Владивостоке. В 1963 году 
в  одной московской скульптур-
ной мастерской мои песни услы-
шал режиссер Вульфович. Ему так 
понравилось, что он пригласил 
меня написать для фильма песни, 
и сняться, исполняя их. Так появи-
лась на  свет песня «Фантастика-
романтика», в  свое время очень 
популярная.

И среди профессиональных 
писателей были любители этого 
жанра  – вспомните Галича. Когда 
в 1965 году Александр Володин ус-
лышал записи моих песен, то я ока-
зался в съемочной группе фильма 
по  его сценарию «Похождения 
зубного врача». Дальше все шло 
по нарастающей.

– Тематику текстов из вашего 
самого знаменитого фильма «12 
стульев» определяли вы или ре-
жиссер?

– В кино бывает по-разному. 
Иногда предлагаешь уже готовое. 
Но Марк Захаров, как правило, сам 
ставит условия. Впрочем, в  карти-

не «12 стульев» эти условия были 
очевидны. Несомненно, должна 
была прозвучать песня о  Рио-де-
Жанейро, потом любовная для 
эпизода охмурения мадам Грица-
цуевой, и, разумеется, песня на па-
роходе. Только «Белеет мой парус 
такой одинокий» не  планирова-
лась Марком Анатольевичем, я  ее 
сам предложил, и  она неожидан-
но стала сквозной темой фильма. 
Была еще пятая песня Остапа, ко-
торая должна была звучать перед 
появлением последнего стула, ког-
да Ипполит Матвеевич расправ-
лялся с помощью бритвы со своим 
концессионером. За кадром звуча-
ло бы грустное танго. Но этот текст 
Марк не утвердил, и он до сих пор 
«висит» без музыки.

– Вас не огорчало, что кинош-
ные композиторы часто брали 
у вас стихи, отвергая музыку?

– Когда приходишь на  картину 
и там уже есть композитор, то есте-
ственно, что он пишет всю музыку, 
и  песни в  том числе. К  Дашкевичу 
и Гладкову я почти всегда приносил 
только тексты, понимая, что они 
сами сделают то, что нужно. Но бы-
вали случаи, когда композитор 
охотно брал мой вариант песни. На-
пример, Альфред Шнитке, когда пи-
сал музыку к фильму «Похождения 
зубного врача». Так же, как в филь-
ме «Белорусский вокзал», когда он 
сохранил музыку Окуджавы, сде-
лав только аранжировку. В фильме 
«Точка, точка, запятая» Геннадий 
Гладков музыку к  моим песням на-
писал сам. Она оказалась схожей 
с моим вариантом, но это была его 
музыка. С  Алексеем Рыбниковым 
мы сделали четыре фильма, самым 
известным из  которых стал «Про 
Красную Шапочку», где звучало 12 
песенных номеров.

– Не кажется ли вам, что твор-
ческий подъем в  оттепель 60-х 
был в большей степени отдуши-
ной для нереализованной энер-
гии народа, когда индивидуаль-
ная инициатива не  могла найти 
себе применения? А  вот в  90-е 
расцвел бизнес, тогда как искус-
ство отступило на второй план.

– В этом есть доля истины. 
Но  все  же, предпринимательская 
деятельность и  творческая энер-
гия  – разные вещи. Ощущение 
свободы, пришедшее после XX 
съезда, было настолько сильным 
и мощным, что дало толчок к бур-
ному расцвету нашей культуры. 
Но всплеск творчества произошел 
и в 90-е. Просто это уже не первая 
волна. А  та  поднялась после зати-
шья, поэтому грянула так мощно 
и широко. Сразу появилось столь-
ко новых имен в  кино, театре, ли-
тературе, и конечно, в бардовской 
песне. 90-е тоже дали новые ин-
тересные имена, но  такой попу-
лярности, какой была у  нас, они, 
к  сожалению, не  достигли. Но  это 
ни о чем не говорит.

– Бардовское сообщество 
не  обиделось на  вас за  уход 
из любителей в профессионалы?

– Ничуть. Нет такой профессии   
– бард, в  отличие от  професси-
ональных писателей. Мы как-то 
пытались создать нечто подобное 
творческому союзу. Зарегистри-
ровались, назвались «Арба», по-
лучили печать. Во  главе стояли 
Городницкий, Мирзоян и  еще кто-
то. Провели несколько учреди-
тельных собраний. Но из всей этой 
затеи толком ничего не  вышло. 
Стопроцентных бардов в  стране 
только двое: Михаил Щербаков 
и  Вероника Долина. Остальные 
или где-то работают еще, или за-
рабатывают сочинением отдельно 
стихов или отдельно музыки. И это 
нормально.

С другой стороны, одно время 
бытовало мнение, что бардовская 
песня только для застолья, для по-
сиделок у  костра, что она должна 
бояться эстрадных подмостков, 
чураться гонораров. Это заблуж-
дение уже изживается. У  любого 
сколько-нибудь известного барда 
половина семейного бюджета опи-
рается на  доходы от  концертной 
деятельности.

– А может современный лите-
ратор нормально существовать 
за счет своего труда?

– И наша, и  мировая практи-

ка показывают, что жить только 
писательским трудом могут себе 
позволить очень немногие. Лите-
раторы вынуждены заниматься 
еще чем-либо, чаще всего препо-
даванием, как в случае с Евгением 
Евтушенко. И  это автор, которого 
охотно и  активно издают. А  что 
говорить о  менее титулованных 
лицах. Хорошо идут дела только 
у  расплодившихся производите-
лей «чтива», поставляющих на ры-
нок огромное количество одно-
разовой детективной макулатуры. 
И  женщин в  этом жанре почему-
то работает больше, чем мужчин. 
Что касается меня, как читателя, 
то я с собой в дорогу обязательно 
беру какой-нибудь детективчик. 
И даже измеряю расстояние своих 
переездов, да простят меня англи-
чане, в  «агашках»  – текстах Агаты 
Кристи. Так, перелет из  Москвы 
в  Нью-Йорк  – это две «агашки». 
Или три «маришки».

– Вас не  задевает, что неко-
торые ваши песни исполняют 
как народные, без упоминания 
автора?

– Таких не  так уж и  много. 
Я  знаю случаи, когда нашу с  ком-
позитором Дашкевичем песню 
из  кинофильма «Бумбараш» «Хо-
дят кони над рекою» исполняли 
как народную. Это можно почесть 
за  комплимент. Как-то в  начале 
80-х в телепередаче «Кинопанора-
ма» Игорь Скляр спел мою песню 
«Губы окаянные», объявив ее рус-
ской народной, чем развеселил 
мою семью, собравшуюся у  теле-
визора. Тут  же посыпались теле-
фонные звонки от  друзей, на  ко-
торые я в шутку отвечал: «Русский 
народ слушает». После чего очень 
загордился.

– По-вашему, авторская пес-
ня  – продукт только русской 
культуры?

– Разновидности авторской 
песни (песни, сочиненной цели-
ком одним человеком, который 
неповторимым образом все это 
еще и исполняет) можно встретить 
и во Франции, и в Польше, и в дру-
гих странах. Там тоже много авто-
ров-бардов. Но  авторская песня 
в  России имеет свою, особенную 
историю. Пожалуй, нигде не  было 
такого давления на  личность, ни-
где сочинителям и  исполнителям 
не  приходилось преодолевать та-
кое «сопротивление среды». Впро-
чем, это большая самостоятельная 
тема и  предмет для отдельного 
разговора.

– Ваша первая книжка вышла 
в 89-м году. Не досадно, что так 
поздно?

– Когда выходит твоя книжка, 
конечно, это приятно. Но я никог-
да не  относился к  этому так бо-
лезненно, как, говорят, переживал 
Высоцкий, которому так и  не  по-
зволили опубликовать книгу его 
стихов. Первая моя книга вышла 
в Дании, а через год у нас в стране 
залпом выскочили с  интервалами 
в месяц три мои книжки. С тех пор 
их набралось 15 штук.

– Известно, что в  советские 
времена кино было доходной 
статьей госбюджета наряду 
с  торговлей нефтью и  водкой. 
Соответственно, и  на  авторские 
гонорары государство не скупи-
лось. Как сейчас с  этим обстоят 
дела?

– Я уже так давно не  работал 
в  кино. Не  зовут. Думаю, что это 
связано с  чудовищными издерж-
ками по  производству музыкаль-
ных картин. Наше кино сейчас 
«становится на  ноги», но  мощные 
музыкальные фильмы, вроде 
«Вест-сайдской истории», очевид-
но, пока не под силу продюсерам. 
В последний раз меня приглашала 
Алла Сурикова на  фильм-сериал 
«Идеальная пара». Но вообще, сей-
час спрос на  песню в  кино резко 
упал. Почему? Ответить не  могу. 
Но уверен, что песни в кино будут 
нужны всегда.

 
Беседу вел

Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Юлий Ким:

«Лучшие песни 
я сочинил для 
Остапа Бендера»
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Анисичкин Евгений Вячеславо-
вич, 29/186/71, из Новосибирска, 
хочет познакомиться с девушкой 
от 20 до 30 лет.

Его адрес: 633454, г. Тогучин, ул. 
Блюхера, д. 2а, ФКУ ИК-14, отряд 
№1. Анисичкину Евгению Вячес-
лавовичу.

«По воле случая в мои руки 
попала газета «Казенный дом»  
№ 2(156) – 2013. Добравшись до 
рубрики «Женщины крупным пла-
ном», мое внимание привлекло 
фото очаровательной, милой де-
вушки (от которой по сей день 
будоражит в жилах кровь), обла-
ченной в костюм из грубой тка-
ни, огромную маску, рукавицы со 
следами металлической пыли, ос-
ваивающую явно не женскую про-
фессию электросварщика. Прошу 
вас еще раз разместить ее фото. 
Я очень надеюсь, что кто-нибудь 
знает эту девушку, а, возможно, и 
сама она, прочитав мое письмо, на-
пишет мне. Я с нетерпением буду 

ждать ответа. Мой адрес: 413728, 
Саратовская область, г. Пугачев, 
ФКУ ИУ-17, 11-й отряд. Сало Вади-
му Владимировичу. 

Гордеев Павел, 22 года, Рыбы, 
рост 184 см, русые волосы, голу-
бовато-зеленые глаза, спортсмен, 
отзывчивый, честный, добрый, 
прямолинейный, в душе романтик, 
ищет девушку для серьезных отно-
шений, добрую, отзывчивую, забот-
ливую, ответит всем.

Его адрес: 422784, Республика 
Татарстан, Пестречинский район, с. 
Пановка, ФКУ ИК-3, 7-й отряд. Гор-
дееву Павлу Юрьевичу.

Желтухин Алексей Владимиро-
вич, 25 лет, рост 167 см, вес 65 кг, 
Дева, спортивного телосложения, 
родом из Татарстана. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 
25 до 30 лет для серьезных отноше-
ний. Желательно фото.

Его адрес: 420108, г. Казань, ул. 
Магистральная, д.18, ФКУ ИК-18. 
Желтухину Алексею Владимиро-
вичу.

Двое парней из Красноярска 
хотят познакомиться с молодыми 
симпатичными девушками от 25 до 
30 лет.

Ратаев Дмитрий Викторович 34 
года, рост 176 см, вес 80 кг, Лев, 
спортивного телосложения, брю-
нет, отзывчивый и добрый, с чув-
ством юмора, не курит, в местах 
лишения свободы в первый раз.

Заворин Роман Олегович 1986 г. 
рожд., Скорпион, рост 186 см, вес 
74 кг, блондин, добрый, не курит, 
не пьет, без материальных и жи-
лищных проблем.

Их адрес: 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 48, КТБ-1, ХО-2. Ра-
таеву Дмитрию Викторовичу и 
Заворину Роману Олеговичу.

«Прошу помочь мне найти девуш-
ку, с которой встретился первый 
раз в МЛС в 2004 году, а потом уже в 
октябре 2013 г. – в СИЗО-4 г. Кудым-
кара Пермского края. Зовут ее Кош-
карова Александра Константиновна, 
1984 г. рожд. Если кто-нибудь ее зна-
ет или отбывает вместе с ней нака-
зание, покажите ей, пожалуйста, это 
объявление. А для нее я написал не-
сколько строк: «Сашулечка, радость 
моя, я по тебе очень скучаю. Знай, 
что я тебя никогда не забуду, ты на-
всегда останешься в моем сердце. Я 
люблю только тебя одну. С нетерпе-

нием жду твоего письма. Твой лю-
бящий Сережа».

Мой адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовский район, пос. Всес-
вятский, ФКУ ИК-10, 20-й отряд, бр.  
№201. Самойлову Сергею Васи-
льевичу».

Верхушин Виктор Юрьевич жиз-
нерадостный молодой человек, 
29 лет, глаза карие, волосы русые, 

рост 165 см, вес 60 кг, Лев, хочет по-
знакомиться с девушкой или жен-
щиной от 26 до 35 лет, дети не поме-
ха. Готов предложить руку и сердце 
той, которая полюбит его таким, 
какой он есть на самом деле.

Его адрес: 693000, г. Южно-Са-
халинск, проспект Мира, д. 193, 
СИЗО-65/1, Верхушину Виктору 
Юрьевичу.

Молодых людей одолела то-
ска и одиночество, но они не 
падают духом и хотят еще раз 
испытать судьбу – познакомить-
ся с девушками для серьезных 
отношений.

Моисеенко Митрофан Никола-
евич, 1969 г. рожд., рост 170 см, 
вес 69 кг, спортивного телосложе-
ния, уравновешенный, с чувством 
юмора, увлекается спортом, без 
вредных привычек, хочет познако-

миться с милой, спокойной, урав-
новешенной девушкой, которая 
смогла бы поддержать в трудное 
время, дети не помеха. Желатель-
но фото.

Третьяков Андрей Викторович, 
1986 г. рожд., рост 171 см, вес 67 
кг, спортивного телосложения, 
волосы русые, глаза карие, урав-
новешенный, с чувством юмора, 
любит детей, уют, ценит чест-
ность, доверие, понимание. По-
знакомится с девушкой от 25 до 33 
лет, способной понять и морально 
поддержать. Внешность значения 
не имеет. Дети не помеха. Жела-
тельно фото и конверт с обрат-
ным адресом.

Их адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратск, ул. Степная, д. 1, 
ФКУ ЛИУ-1, 4-й отряд. Моисеенко 
Митрофану Николаевичу и Тре-
тьякову Андрею Викторовичу.

Тицкий Виталий Викторович, 
28.04.1980 г. рожд., хочет познако-
миться с девушкой от 25 до 35 лет, 
«хоть брюнетка, хоть блондинка, 
чтоб в глазах была искринка». 
Подробности о себе и фото вы-
шлет при переписке.

Его адрес: 399370, Липецкая об-
ласть, г. Усмань, ФКУ ЛИУ-1, отряд №1. 
Тицкому Виталию Викторовичу.

Павлов Юрий Николаевич, 
16.07.1985 г. рожд., рост 171 см, 
вес 71 кг, холост, волосы русые, 
глаза карие, жизнерадостный, 
добрый, с чувством юмора, Рак, 
хочет познакомиться с девушкой. 
Доброй, нежной, красивой, без 
вредных привычек, для серьез-
ных отношений. Фото желательно.

Его адрес: 633454, Новоси-
бирская область, г. Тогучин, ФКУ  
ИК-14, 1-й отряд. Павлову Юрию 
Николаевичу.

Шишкин Григорий Федоро-
вич, 1975 г. рожд., отбывающий 
наказание в г. Томске, по нацио-
нальности цыган, хочет передать 
привет Гавриловой Ольге Нико-
лаевне, отбывающей наказание в  
г. Пермь, а также всем цыганоч-
кам, отбывающим наказание, и хо-
чет пожелать им всем скорейшего 
освобождения, возвращения к 
своим семьям.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, 6-й от-
ряд. Шишкину Григорию Федо-
ровичу.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Пишет вам Наталья Дмитрие-
ва, отбывающая наказание в ИК-9  
г. Новосибирска.

Хочу от всей души поблагода-
рить администрацию нашего уч-
реждения за организацию замеча-
тельного праздника.

Для любой матери самое тяже-
лое испытание – это разлука с ре-
бенком.

Особенно тяжело приходится 
женщинам, у которых дети попали 
в детские дома. В этом случае тяже-
ло и матерям, и детям.

Мы, осужденные женщины, 
увидели выступление ребятишек 
из детского дома, пообщались с 
представителями учреждений, где 
находятся наши дети, посмотрели 
фотографии любимых чад.

Я еще раз хочу поблагодарить 
всех организаторов этого меро-
приятия и сказать всем женщинам, 
волей судьбы оказавшимся в мес-
тах лишения свободы, – наши дети 
страдают больше, чем мы, практи-
чески отбывая вместе с нами срок 
наказания. Торопитесь домой, ста-
райтесь сделать все, чтобы скорее 
уйти по УДО к своим детям.

«Здравствуйте, уважаемая редакция! Со страниц 
вашей газеты хочу обратиться к девушкам, находя-
щимся в МЛС, которые хотели бы познакомиться с 
помощью «Службы знакомств».

Уважаемые девушки, если вы даете объявление 
в эту рубрику или отвечаете на чье-то объявление, 
то, может быть, вы определяли бы те критерии, ко-
торым должен соответствовать ваш избранник или 
друг по переписке. А то вас как-то не понять, после 
того, как вы отвечаете на присланные вам письма 
или отвечаете на объявления, после первого или 
второго письма переписка вдруг прекращается. 
Может быть, человек, который ответил, вам не по-
нравился? Ну тогда так и напишите, «что, мол, так и 
так, ты меня не устраиваешь, потому-то и потому-
то». А вообще, уважаемые дамы, почему бы не пе-
реписываться просто ради общения, ведь у многих, 

находящихся в этих местах, на свободе нет родных, 
а знакомые и друзья остаются не у всех. Таким лю-
дям порой очень необходимо простое человече-
ское общение. И вот, ему приходит письмо на объ-
явление, он отвечает, ждет, а в ответ лишь пустая 
надежа и обман!

Я сам очень много раз попадал в подобные си-
туации, что в принципе и послужило поводом для 
написания этого письма. Девушки, милые девушки, 
давайте все-таки общаться, несмотря ни на что! Тем 
более что в нашем положении это не всегда так 
просто.

Надеюсь, что кто-нибудь мне напишет и не ис-
чезнет после второго письма.

Мой адрес: 652059, Кемеровская область,  
г. Юрга, ул. Окраинная, д. 1, ФКУ ИК-41, 7-й отряд. 
Климанову Александру».

«Спасибо, уважаемая редакция газеты, за то, 
что вы делаете благое дело. С ваших страниц 
мы узнаем, как протекает жизнь в тои или иной 
колонии, о судьбах людей, об их ошибках и их 
исправлении. Также через вашу газету люди находят 
новых знакомых и новую любовь. Думаю, что 
многие вам искренне благодарны за это и за то, что 
у них появляется стимул жить, а не существовать. 
Вот и я обращаюсь к вам с просьбой о помощи. 
Я разыскиваю Мясникову Юлию Михайловну, 
11.11.1984 г. рожд., проживающую в пос. Лесной 
городок, Читинского района Забайкальского края. 
Дело в том, что ее увезли отбывать наказание из 

СИЗО-1 г. Читы в неизвестном мне направлении. Мы 
с ней прожили пять лет в гражданском браке и были 
неразлучны до того момента, пока наша дорога 
резко не повернула. На момент расставания у Юли 
было тяжелое заболевание почек, и я не знаю, где 
она сейчас и что с ней. С ее родственниками я не 
общаюсь, друзей, которые могли бы помочь, у меня 
нет. Уверен, что ей сейчас так же тяжело без меня, 
как и мне без нее. Буду очень признателен, если 
кто-то сможет мне помочь найти Юлю или хотя бы 
сообщит ей мой адрес. С уважением, Алексей». 

Его адрес: 673300, Забайкальский край, пос. 
Карымское, ФКУ ИК-8. Соловьеву Алексею.

Моя дочь Таня тоже сейчас на-
ходится в детском доме. Я ее очень 
люблю и стараюсь оказаться на 
свободе вместе с ней. Я написала 
стихи, которые искренне отражают 
мои чувства.

В тихой комнате казенной
Мерно тикают часы,
Спят девчонки и мальчишки,
Им цветные снятся сны.
Лишь одна не спит малютка,
Грустно за окно глядит,
Тихо шепчут ее губки,
Месяц, милый, помоги. 
В голубых глазах бездонных
Столько боли и тоски,
Две дорожки слез соленых
Побежали со щеки.
Ты найди скорее маму,
Я ее так долго жду,
Для нее любимой самой
Я подарок берегу.
Мама, милая, родная,
Больше всех люблю тебя!
Для тебя цветочек алый
И сердечко на платке,
Ты найдись скорее, мама,
Забери меня к себе!

Наталья Дмитриева, г. Новоси-
бирск, ИК-9, 6-й отряд».
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Богданов Сергей Степанович, 
уроженец г. Беломорска Респуб-
лики Карелия, разыскивает де-
вушку Анжелу, 1983 г. рожд., 
уроженку г. Сегежа, с которой 
познакомился в СИЗО-2 г. Сегежа 
в декабре 2012 г. К сожалению, 
адрес и полные данные девушки 
были утеряны Сергеем во время 
этапирования.

Сергей пишет:
«Боюсь, что она на меня обиде-

лась и может не ответить на мое 
объявление. А мне не хотелось 
бы потерять ее и наши добрые от-
ношения. Анжела для меня самый 
близкий, родной и горячо люби-
мый человек».

Если кто-нибудь знает эту де-
вушку, Сергей просит показать ей 
это объявление. 

Его адрес: 644029, г. Омск-29, 
Доковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
7-й отряд. Богданову Сергею 
Степановичу.

Ежов Андрей Викторович, 
12.07.1979 г. рожд., Рак, спортив-

ного телосложения, рост 160 см, 
вес 64 кг, родом из Ленинградской 
области, освободится в 2015 году, 
верующий, работящий, с чувством 
юмора, хочет познакомиться с де-
вушкой невысокого роста, если с 
детьми, то это хорошо.

Его адрес: 156023, г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, д. 21, ФКУ 

ИК-1, 10-й отряд. Ежову Андрею 
Викторовичу.

Селин Андрей Владимирович, 
25 лет, Рак, рост 166 см, вес 63 кг, 
брюнет, без вредных привычек, 
спокойный, уравновешенный, с 
чувством юмора, с серьезными на-
мерениями, хочет познакомиться с 
нормальной, понимающей девуш-
кой, от 20 до 26 лет, национальность 
значения не имеет, для общения, а 
дальше видно будет. Желательно 
фото, возврат гарантирует.

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, ФКУ 
ЛИУ-2, 10-й отряд. Селину Андрею 
Владимировичу.

Дашдамирова Надежда Курба-
новна, уроженка г. Салда Сверд-
ловской области, разыскивает сво-
его друга Чувардинова Александра 
Петровича, 1972 г. рожд., уроженца 
г. Салда. Просит тех, кто знает о нем 
хоть что-нибудь, сообщить ей или 
передать ему это объявление. За-
ранее всех благодарит.

Ее адрес: 427968, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. 20 лет 
Победы, д. 27, ИК-12, отряд №1. 
Дашдамировой Надежде Курба-
новне.

Соловьев Максим Николаевич, 
31 год, рост 180 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, холост, 
Стрелец, хочет познакомиться с 
девушкой от 27 до 35 лет, доброй, 
красивой, желающей быть всегда 
любимой. Желательно фото.

Его адрес: 624383, Свердловская 
область, Камышловский район, пос. 
Восточный, ФКУ ИК-52, 6-й отряд. Со-
ловьеву Максиму Николаевичу.

Василий, 22 года, Стрелец, глаза 
голубые, волосы темные, рост 173 
см, вес 70 кг, телосложение сред-
нее, в местах лишения свободы 
первый раз, конец срока в 2016 г., 
познакомится с симпатичной де-
вушкой в возрасте от 25 до 30 лет, 
для серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке, фото обещает выслать 
в ответном письме.

Его адрес: 652523, Кемеровская 
область, г. Ленинск-Кузнецк, ФКУ 
ЛИУ-42, северная промзона №15, 
4-й отряд. Угрюмову Василию Ва-
димовичу.

Аксенкин Андрей Юрьевич хо-
чет найти подругу от 30 лет для 

переписки, которая сможет его 
понять и примет таким, какой он 
есть. В будущем, много лет спустя, 
когда он выйдет на свободу, на-
деется на встречу и на то, что эти 
непростые отношения перерастут 
в нечто большее. О себе пишет: 32 
года, рост 181 см, Козерог. Более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 644027, г. Омск, ул. 
27-я линия, д. 47А, ФКУ ИК-9, 6-й 
отряд. Аксенкину Андрею Юрье-
вичу.

Савин Денис Сергеевич, 27 лет, 
рост 177 см, спортивного телосло-
жения, КМС по штанге, материаль-
но обеспечен, родом из г. Братска, 
хочет познакомиться с девушкой, 
с целью создания полноценной 
семьи.

Данилов Вячеслав Олегович, 
1990 г. рожд., с серьезными взгля-
дами на жизнь, веселый, спортив-
ный, ищет спутницу жизни, ответит 
всем.

Их адрес: 665710, Иркутская об-
ласть, г. Братск-10, ул. Прибрежная, 
д. 49, СИЗО-2. Савину Денису Сер-
геевичу и Данилову Вячеславу 
Олеговичу.

Богданов Александр Юрье-
вич, 09.01.1981 г. рожд., уроженец  
г. Воскресенска Московской обла-
сти, рост 186 см, среднего телос-
ложения, глаза голубые, волосы 
светло-каштановые с сединой, же-
нат не был, детей нет, добрый, от-
зывчивый, чистоплотный и очень 
одинокий, до конца срока осталось 
7 месяцев. Хочет познакомиться с 
девушкой от 25 до 33 лет для дли-
тельных отношений и создания 
семьи, очень надеется на то, что 
ему удастся встретить свою судьбу 
и любовь. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь. Фото обязуется вернуть 
в ответном письме. Единственная 
просьба к девушкам – не присы-
лать фото своих подруг, написать 
искренне, как есть на самом деле. 
Александр ответит на все письма.

Его адрес: 442895, Пензенская 
область, г. Сердобск, ул. Энергети-
ков, ФКУ ЛИУ-6, отряд №4. Богда-
нову Александру Юрьевичу.

Возможно, кто-нибудь захочет 
написать Александру после его 
освобождения, он просит указать 
и его домашний адрес: 140230, Мо-
сковская область, Воскресенский 
район, пос. Виноградово, ул. Зеле-

ная, д. 7, кв. 29. Богданову Алек-
сандру Юрьевичу.

Старченко Сергей Игоревич ра-
зыскивает свою сестру Винокуро-
ву Анну Владимировну родом из  
г. Якутска, предположительно от-
бывающую наказание на терри-
тории Республики Саха Якутия, и 
очень ждет от нее весточки.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная,  
д. 26А, колония-поселение. Стар-
ченко Сергею Игоревичу.

Морозов Вячеслав Игоревич, 40 
лет, рост 174 см, Рак, интересы раз-
носторонние, из вредных привы-
чек – курение, хочет найти женщи-
ну, готовую поддержать морально 
в трудное для него время.

Счастья призрачную птицу
Очень сложно изловить.
Это не игра в зарницу –
Жизнь сложна, что и говорить…
Его адрес: 461505, Оренбургская 

область, г. Соль-Илецк, ФКУ ИК-6, 
8-й отряд. Морозову Вячеславу 
Игоревичу.

Алексей Александрович Пан-
кратов, 1974 г. рожд., Близнецы, 
среднего роста, не терпящий ложь, 
фальшь, лицемерие, познакомит-
ся с женщиной от 29 до 45 лет для 
общения с возможным логическим 
продолжением отношений. В жен-
щинах ценит честность, откровен-
ность, женственность.

Его адрес: 660048, г. Красноярск, 
ул. Маерчака, д. 48, ФКУ ЛПУ КТБ-1, 
т.о.-1. Панкратову Алексею Алек-
сандровичу.

Лифанов Алексей Юрьевич, 28 
лет, рост 178 см, вес 70 кг, телосло-
жение среднее, спокойный, урав-
новешенный, общительный, хочет 
познакомиться с женщиной до 40 
лет, скромной, домашней, круп-
ного телосложения, с пышными 
формами, с той, которая верит 
в светлое будущее, чувста и се-
рьезные отношения. В женщинах 
ценит честность, верность, до-
верие, взаимопонимание. Ищет 
женщину, мечтающую жить на бе-
регу Балтийского моря. Ответит 
на все письма, фото желательно, 
свое фото вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 236023, г. Калинин-
град, Советский проспект, д. 109, 
ФКУ ИК-9, 3 ПКТ. Лифанову Алек-
сею Юрьевичу.

Джанецкий Роман Алексеевич 
просит тех, кто что-либо знает о 
девушках, двух Татьянах, уроженок 
Брянска и Можайска, освободив-
шихся из ИК-2 ст. Потьма в конце 
марта 2012 года, сообщить ему. Бу-
дет рад любой информации, очень 
надеется на помощь.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ФКУ ИК-2, отряд 
№24. Джанетскому Роману Алек-
сеевичу.

Трусов Александр Алексан-
дрович, 23 года, по профессии 
водитель, добрый, отзывчивый, 
уравновешенный, среднего телос-
ложения, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 25 
лет для переписки, а в дальней-
шем, возможно, для создания се-
мьи. 

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, д. 2/1, 
ФКУ ЛИУ-2. Трусову Александру 
Александровичу.

Семенов Дмитрий Валерьевич, 
31 год, рост 180 см, вес 65 кг, ищет 
девушку в возрасте от 25 до 35 
лет, которая готова пообщаться по 
переписке. Дмитрий очень одинок 
и надеется найти свою половинку, 
в дальнейшем готовую создать се-
мью. Ответит всем.

Его адрес: 601440, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 8-й отряд. 
Семенову Дмитрию Валерьевичу.

Вахрина Татьяна Афанасьевна 
разыскивает своего сына Вахрина 
Егора Леонидовича, 06.03.1982 г. 
рожд., уроженца г. Кургана, пред-
положительно отбывающего нака-
зание в Курганской области.

Татьяна пишет:
«Сынок, отзовись, я тебя очень 

прошу!»
Ее адрес: 622016, Свердловская 

область, г. Нижний Тагил, ул. За-
падная, д. 3А, ФКУ ИК-6, 19-й отряд. 
Вахриной Татьяне Афанасьевне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Ответы:
 
«И чёрт красив, когда молод». 

ОТКРОВЕННО

«Прочитал газету от корки до 
корки. Впервые встречаю такую 
газету и, познакомившись с ру-
брикой знакомств, все же решил 
вам написать. Очень надеюсь, 
что мое письмо будет опубли-
ковано. И хотелось бы сразу ска-
зать нашим милым женщинам, а 
вернее повторить слова одного 
человека, опубликованные в 
№23(177) за декабрь 2013 года, 
«не надо мерить всех мужчин 
одной меркой». Не знаю, как 
другие, но я полностью согла-
сен с этими словами. И в жизни 
исключения все же бывают. 

Пишу я потому, что еще не 
отчаялся найти свою вторую 
половинку. Когда я находился 
в тюрьме, то познакомился с за-
мечательной девушкой, так мне 
тогда казалось. Мы пообещали 
друг другу писать, она обещала 
меня ждать, до освобождения 
ей оставалось четыре месяца. 
Однако с воли она мне так и не 
написала, все быстро забылось. 
Но несмотря ни на что, я верю, 
что есть еще в жизни верные и 
преданные женщины, и я буду 

рад, если на мое письмо отклик-
нется именно такая, которая 
не посмотрит, что я нахожусь в 
мес тах лишения свободы. 

До освобождения мне остал-
ся год и десять месяцев. Родом 
я из г. Кемерово, но нахожусь на 
Урале, так как я бывший сотруд-
ник МВД, по воле судьбы ока-
завшийся в этих местах. Сразу 
хочу сказать, что сижу не за нар-
котики. Материальной выгоды 
для себя не ищу. Просто хочет-
ся, чтобы на свободе тебя ждал 
родной человечек. Буду рад 
ответить женщине 35–40 лет, 
внешность значения не имеет, 
это совсем не важно. О себе ска-
жу так: мне 30 лет, был женат, те-
перь разведен, среднего роста, 
волосы темные, нормального 
телосложения. Милые дамы, с 
нетерпением буду ждать от вас 
писем и верить, что дождусь».

Его адрес: 618604, Пермский 
край, Чердынский район, пос. 
Кушмангорт, ФКУ ОИК 19/22, 3-й 
отряд. Грону Михаилу Василье-
вичу».

А дома теперь 
ждет жена

От знакомства по переписке до штампа в паспорте 
– рукой подать. В этом теперь уверены осужденный С., 
отбывающий наказание в читинском ЛИУ-4, и его су-
пруга Л., которые на днях зарегистрировали брак на 
территории исправительного учреждения. Пару меся-
цев они переписывались, затем последовало несколь-
ко свиданий, а вскоре и свадьба. По словам осужден-
ного, это вполне закономерное развитие отношений. 

– Жаль только, что церемония бракосочетания про-
ходит в такой специфической обстановке, – добавляет 
женщина. 

Точно в такой же «специфической» обстановке в 
рамках дня открытых дверей давали обет любви и 
верности еще пять пар, которых также связало обыч-
ное газетное объявление о знакомстве. 

– Все шестеро женихов и невест – забайкальцы, их 
средний возраст – от 25 до 35 лет, – рассказал замести-
тель начальника ЛИУ-4 Сергей Однолько. 

В отличие от обычной свадьбы, здесь не было ни 
пышных платьев невест, ни букетов цветов, ни, тем бо-
лее, шампанского. 

– Алкоголь запрещен, а вот наряды и цветы – это 
личное дело новобрачных, – уточнил Сергей Никола-
евич. – Хотя дамы, конечно, постарались выглядеть в 
столь знаменательный день торжественно.

Как бы то ни было, в ЛИУ-4 к подобным мероприяти-
ям относятся только положительно. Ведь свадьба для 
осужденного, говорят здесь, – это первый шаг в нор-
мальную, законопослушную жизнь. 

– Когда человек понимает, что теперь он ответстве-
нен не только за себя, но и за новую семью, он ста-
новится более дисциплинированным, – подытожил 
заместитель начальника колонии. – Его ждут дома, а, 
значит, вероятность возвращения в преступный мир 
становится значительно меньше. 

Пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю
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Из двух слов справа и слева сложите новое восьмибуквенное 
слово и впишите его в сетку. В выделенных клетках вы смо-
жете прочесть румынскую пословицу.

***
Профессор:
– Можете  ли вы сказать что-

нибудь о великих химиках семнад-
цатого века?

Студент:
– Мне больно вам это сообщать, 

профессор, но они все умерли…

***
У женщины три возраста:
1) Нервируем отца.
2) Достаем мужа.
3) Бесим зятя.

***
В детстве, когда мои ноги све-

шивались с  кровати, я  боялся, что 
какой-нибудь монстр ухватит меня 
за них. Вырос, завел кота. Кошмар 
стал явью.

***
Жена мужу пишет СМС: «Доро-

гой, ты телефон дома забыл».
***

Милые дамы! А попробуйте пря-
мо сейчас похвалить своего мужа. 
Это ничего, если с непривычки он 
чуток испугается!

Собаки удивляли и продолжа-
ют удивлять человека своей 
безусловной любовью, предан-
ностью и желанием броситься 
на помощь в любой момент.

Пес Хатико родился 10 ноября 
1923 года в японском городе Аки-
та. Вскоре после своего рождения 
он был подарен профессору ме-
дицины, который и дал собаке имя 
Хатико. Он вырос верным псом, 
следовавшим повсюду за  своим 
хозяином.

В мае 1925  года от  инфаркта 
умер профессор, когда Хатико уже 
исполнилось полтора года. Каж-
дый день пес приходил на станцию 
Сибуя, как и  раньше, и  ждал хозя-
ина до  самых сумерек. А  ночевал 
Хатико на  крыльце своего родно-
го дома, который был наглухо за-
крыт…

Собаку не  бросили родственни-
ки профессора. Хатико пытались 
пристроить в  знакомые семьи, 
но несмотря на это, он продолжал 
приходить на  вокзал. Работники 
железнодорожной станции, мест-
ные продавцы и просто прохожие, 
знавшие всю историю, не уставали 
удивляться такой преданности.

9 лет верный пес ждал возвра-
щения профессора. День смерти 
Хатико стал днем траура для всех 
японцев.

В 1925 году в маленьком городке 
Ном на Аляске приключилась беда: 
неожиданно разбушевалась эпи-
демия дифтерии. Не было возмож-
ности доставить вакцину, так как 
Ном утопал в снегах вдали от циви-
лизации. Дети гибли от быстро рас-
пространяющегося недуга, и тогда 
единственный терапевт в  городе 
решил пойти на  отчаянные меры. 
Он снарядил экспедицию-эстафе-
ту, которая состояла из  150 собак 
и 20 погонщиков. Заключительный 
этап доставки вакцины поручили 
норвежцу Гуннару Каасену и  его 
упряжке из  эскимосских лаек. Во-
жаком упряжки стала молодая, 
но  сильная и  выносливая черная 
эскимосская лайка – Балто. В суро-
вых условиях пришлось команде 
пробиваться к цели: минус 51 гра-
дус мороза, снежная буря. Каасен 
потерял ориентир, его ослеплял 
густой снег. Другого выхода, кроме 
как полностью довериться вожаку, 
у  Гунара не  было. Балто уверенно 
вел за  собой упряжку, и  они до-
ставили в  Ном ценную вакцину, 

которая спасла сотни жизней. По-
сле успешного завершения миссии 
Балто стал настоящей знаменито-
стью, и  в  его честь в  Нью-Йорке 
установили бронзовый памятник.

Героическим подвигом питбуля 
Лефти восхищаются все жители шта-
та Вирджиния. Собака буквально 
приняла на себя пулю стрелявших 
в ее хозяина грабителей, ворвав-
шихся в дом. Даже будучи раненой, 
она бесстрашно атаковала преступ-
ников, однако им удалось похитить 
ценные вещи и деньги. Но собаке 
серьезно повредили лапу. Так как 
хозяева были ограблены и не могли 
позволить для нее дорогого лече-
ния, их соседи и друзья в интернете 
организовали кампанию по сбору 
средств для героического любимца, 
благодаря чему Лефти сделали хи-
рургические операции, и она доста-
точно быстро восстановила силы.

Слепой и  глухой пес по  имени 
Тру отважно спас хозяев во время 
пожара. Как-то глубокой ночью 
в  доме американки Кэти Кросли 
загорелась электропроводка. Хо-
зяйка с  маленьким сыном крепко 
спали, но их собака-инвалид, у ко-
торой кроме врожденных дефектов 
было всего три лапы, почувство-
вав неладное, смогла добраться 
в спальню хозяйки и разбудить ее, 
«сообщив» о пожаре.

Кэти говорит, что очень ценит 
своего верного друга, и  благодар-
на ему за спасение своей и ребен-
ка жизни.

Пес-поводырь каждый день 
вместе со своим слепым хозяином 
Омаром Эдуардо Риверой отправ-
лялся на службу во Всемирный тор-
говый центр. 11 сентября 2001 года 
Дорадо дремал у ног Омара на 71 

этаже центра. Когда произошел 
теракт, из-за паники, пожара и раз-
рушений у слепого Омара не было 
возможности выбраться из здания, 
он уже смирился со своей участью, 
когда почувствовал, что пес на-
мертво ухватил его за одежду и тя-
нет к  аварийному выходу. Омар 
полностью положился на  четве-
роногого друга, и это спасло муж-
чину от  гибели. Дорадо вывел его 
из здания целым и невредимым.

Ив самоотверженно спасла 
свою частично парализованную 
хозяйку: однажды американка 
Кэти Воган управляла грузовиком, 
как вдруг машина остановилась, 
появилось пламя, и  салон стал 
стремительно заполняться дымом. 
Кэти самостоятельно не могла вы-
браться из машины, но ей удалось 
открыть дверь своей собаке по-
роды ротвейлер. Кэти чувствова-
ла, что начинает терять сознание, 
но  в  это  время Ив крепко схвати-
ла хозяйку за  ноги и вытащила ее 
из горящего автомобиля. Как толь-
ко собаке удалось оттащить Кэти 
на несколько метров в сторону, он 
полностью загорелся.

В небольшом российском город-
ке Приморск-Ахтарске стоит обе-
лиск с  именами погибших сотруд-
ников ОВД в  результате боевых 
действий, а совсем недавно рядом 
появился памятник собаке Елге. 
Свою службу овчарка начала вме-
сте с  проводником Евгением Ше-
стаком, а их первой командировкой 
стала Ингушетия, потом  – Чечня. 
Уже в первой разведке Елга нашла 
растяжку с ручной гранатой. Через 
месяц «унюхала» заминированный 
пулемет, тем самым спасла десять 
милиционеров. Обычно срок ра-
боты у  собак длится не  более ше-
сти лет, так как от  запаха тротила 
и пластида они начинают слепнуть. 
На 20 процентов слепая Елга рабо-
тала еще три года. В последний раз 
она подорвалась на мине. Овчарка 
выжила, но  начала болеть. Умерла 
она на руках Евгения в возрасте 13 
лет. По просьбе ветеранов подраз-
деления бойцу-овчарке, спасшей 
жизни десятков человек, в  начале 
2013 года поставили памятник.
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Уже почти год в Москве по адре-
су Малый Сухаревский переулок, 
д. 7 работает благотворительный 
Магазин Добра.

В мире подобные проекты суще-
ствуют уже около 70 лет. Первые 
благотворительные магазины ста-
ли появляться в России примерно 
с 2010 года.

Для чего они нужны? Прежде 
всего, это возможность дать не-
нужным вещам новую жизнь и тем 
самым помочь подопечным благо-
творительных фондов, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации 
и нуждающимся в поддержке, а 
также сэкономить и приобрести за 
пожертвования одежду и вещи по 
цене гораздо ниже рыночной сто-
имости.

Принцип работы прост – люди 
приносят сюда свои вещи. Это мо-
жет быть одежда и обувь, товары 
для детей и бытовая техника, посу-
да, книги и многое другое. 

По статистике в России только 
10 процентов ненужных вещей 
отдается родственникам и зна-
комым, а все остальное рано или 
поздно отправляется на помойку 
или годами хранится дома, а ведь 
есть те, которым именно эти вещи 
необходимы.

Аналогичные магазины работа-
ют в Волгограде (ул. Профсоюзная, 
д. 19; ул. им. Г. Титова, д. 40а; ул. 
Луговского, д. 3), Казани (ул. Фучи-
ка, д. 91), Великом Новгороде (ул.  
Б. Московская, д. 86).

Лавка радости

Четвероногие друзья – и в огонь, и в воду

Подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА


