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Согласно Конституции РФ каждый чело-
век, независимо от совершенного им пре-
ступления, имеет право на высшую милость. 
В настоящее время двое осужденных жен-
ской исправительной колонии №8 ожидают 
решения Президента России, еще десять 
человек намерены в ближайшее время хо-
датайствовать о помиловании.

Все сомнения и спорные вопросы было 
решено обсудить на круглом столе, куда 
был приглашен член региональной комис-
сии Николай Николаевич Кулигин. В первую 
очередь женщин интересовали критерии, 
по которым определяют ходатайствовать за 
человека или нет перед губернатором, а за-
тем и перед президентом.

«Каждый раз, разбирая очередное дело, 
в комиссии возникают настоящие споры, 
касательно того, достоин ли человек проще-
ния и такого доверия со стороны общества. 
Мы учитываем все: начиная по какой статье 

осужден, сколько судимостей у него за пле-
чами, промежутки между совершенными 
преступлениями и заканчивая анализом 
его поведения на протяжении всего срока 
отбывания наказания. В этом деле нет вто-
ростепенных деталей, каждый пункт важен: 
и социальные связи, и отношение к труду, и 
даже состояние здоровья. Многие апелли-
руют, что у них есть дети, но в то же время не 

оказывают им никакой помощи, максимум – 
поговорят с ребенком по телефону. Поэтому 
«прикрыться» детьми в данном случае не 
получится. Также в последнее время сло-
жилась четкая тенденция учитывать мнение 
пострадавшей стороны, взгляд жертвы или 
ее родственника на освобождение преступ-
ника. Поэтому каждому, кто намеревается 
просить о помиловании, мы советуем обра-
титься к пострадавшим с просьбой о проще-
нии. Еще лучше если к пакету документов и 
характеристик будет приложено заявление 
от пострадавшей стороны, что она, претен-
зий больше не имеет», – прокомментировал 
Николай Николаевич.

Прошение о помиловании проходит мно-
жество инстанций, своеобразное много-
ярусное сито. В процессе вынесения реше-
ния учитывается и мнение администрации 
исправительного учреждения, и областной 
комиссии при губернаторе. Процедура от-

ветственная, поэтому и сроки вынесения 
решения, как отрицательного, так и поло-
жительного, немаленькие, порой доходят 
до 6–12 месяцев. «Не надо думать, что реше-
ние комиссии окончательное, наше мнение 
носит лишь рекомендательный характер и 
может не совпасть с мнением президента. 
А главное, нельзя опускать руки в случае от-
каза, его, кстати, не аргументируют. У каждо-
го есть шанс освободиться условно-досроч-
но», – дополнил свое выступление Николай 
Николаевич.

В завершение встречи женщины выска-
зали пожелание, чтобы заседания комиссии 
проходили на территории колонии, тогда у 
каждой будет возможность лично ответить 
на все вопросы, развеять сомнения, дока-
зать, что она достойна Акта помилования.

Пресс-служба УФСИН России 
по Костромской области

Помилуют или откажут?
В ИК-8 УФСИН России по Костромской 
области состоялся круглый стол, 
на котором обсудили вопросы 
помилования.
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ШКоЛЬНЫЙ 
ПРоЩАЛЬНЫЙ ЗВоНоК

Для многих осужденных ИК-10 
время учебы в  этой вечерней об-
разовательной школе наверняка 
не  пройдет даром, наполнится 
смыслом и  содержанием. Годы 
не  пролетят для учеников без 
следа, и, как поется в  подзабытой 
песне, они не  забудут их никогда, 
эти «школьные годы чудесные…» 
Так, по  крайней мере, считает ди-
ректор учебного заведения Булат 
Каримбаев. А  уж он-то знает, что 
говорит, отвечает за  свои сло-
ва  – ведь уже пятнадцать лет бес-
сменно занимает эту должность. 
Благодаря его усилиям и  старани-
ям, а  также упорной работе всего 
коллектива учителей, школа стала 
знаменитой, вошла в сотню лучших 
в  стране. Она была единственной, 
представленной от  ФСИН России 
на  конкурс, итоги которого под-
водились в ноябре прошлого года 
в  Санкт-Петербурге. Что  же заме-
чательного и  необыкновенного 
в  педагогических исканиях и  до-
стижениях преподавателей и  их 
руководителя?

– Наша школа действительно 
уникальная и особенная, – уверен-
но произнес Булат Симбетович, 
– только у нас есть два музея – Бо-
евой славы и краеведческий, кото-
рый носит имя нашего знаменитого 
земляка, почетного гражданина го-
рода Саратова Дмитрия Худякова. 
Он принимал участие в его откры-
тии, подарил многие экспонаты. 
Дмитрий Сергеевич, как скромный 

человек, долго отказывался прий-
ти к  нам. А  организаторами всего 
этого дела выступили два наших 
преподавателя – Валерий Крестья-
нинов и Виктор Стынга. Другие учи-
теля тоже пополняли стенды – кто, 
что смог найти. У  истоков музея 
Боевой славы стоял учитель исто-
рии Владимир Тимошенко. Все его 
экспонаты – подлинные. Нам их по-
дарили поисковики из отряда «На-
бат». В  помещении музея собрано 
вооружение и техника наших и не-
мецких вооруженных сил времен 
Великой Оте чественной войны. 
Вот немецкая канистра из-под бен-
зина, пробитая пулей, а это насто-
ящие кованые фашистские сапоги 
из свиной кожи, в которых захват-
чики топтали нашу землю. Учитель 
географии их восстанавливал. Есть 
и  бутылки из-под французского 
вина. Имеется даже немецкий сол-
датский жетон. Наше вооружение 
представлено каской, штыком и дру-
гими предметами. Один из учителей 
принес награды своего отца. Мы 
оборудовали специальный стенд 
«Вклад узников ГУЛАГа в победу над 
фашизмом». В музее проводятся уро-
ки истории, географии, биологии.

Директор школы, невысокий 
и оживленный, стремительно шел 
вперед по  коридору, словно экс-
курсовод, стараясь показать все, 
что только можно, рассказать обо 
всех успехах и  достижениях. Он 
по ходу представлял учителей, за-
ходил в классы, где шли занятия.

– У нас подобрались очень 
опытные преподаватели, – продол-
жал Булат Каримбаев. – Из  них  – 
два заслуженных учителя РФ, два 
кандидата наук, семь человек на-
граждены почетным знаком, один-
надцать имеют высшую категорию. 
Этим в  большей степени и  объ-
ясняется высокий уровень всего 
учебного процесса в нашей школе.

– Возникают ли трудности с уче-
никами, народ-то разный попадает 
сюда, как говорится, со специфиче-
скими особенностями?

– Для всех осужденных наша 
школа служит своего рода отду-
шиной. У  нас существует такой 
принцип: «Нам неинтересно ваше 
прошлое, хотя мы о  нем знаем. 
Мы предоставляем вам ту  часть 
гражданской жизни, которая есть 
за этим забором, общаемся с вами, 
как с  нормальными людьми, не-
сем вам знания и духовность». У нас 
школа окрашена в  светлые тона. 
Ребята ходят на занятия с удоволь-
ствием. Педагоги к  ним благоже-
лательны. Мои ученики не  возвра-
щаются обратно в  колонию  – и  это 
победа моя и всего педагогического 
коллектива. Наша школа работает 
по  многим направлениям, больше 
всего внимания придаем духовно-
нравственному воспитанию.

Мы шли с директором по школь-
ному коридору. Стояла тишина, 
только из-за дверей классов до-
носились приглушенные голоса. 
Решили заглянуть на урок к Ирине 
Васильевне Мякшиной, препода-
вателю английского языка.

Кроме основных занятий, она 
ведет еще кружок для тех, кто хо-
чет изучать иностранный язык бо-
лее углубленно. Есть у нее и группа 
начинающих учеников, которые 
только осваивают алфавит.

– Когда пришла преподавать 
в  эту школу, было страшнова-
то, призналась Ирина Васильев-
на. – Но  постепенно привыкла. 
Мне здесь задают много вопро-
сов, и я хочу донести до учеников 
доброе и  светлое, достучаться 
до каждого из них. Они и сами го-
ворят, что хотят общаться с  доб-
рыми людьми, чтобы измениться, 
задуматься над своей жизнью.

В другом помещении меня не-
много удивил своей восточной 
внешностью и  национальным го-

ловным убором преподаватель 
истории мировых религий Абду-
лаев Абдул-Хаджи Абуязитович. 
Величественный у  него был вид. 
Умный проницательный взгляд 
и  седая борода невольно внуша-
ли уважение и  почтение к  этому 
человеку. Он словно скала воз-
вышался над обступившими его 
учениками. Среди них были и рус-
ские, и  уроженцы Кавказа, и  вы-
ходцы из  Средней Азии. Раньше 
Абдул-Хаджи жил в Чечне, был на-
ставником по  распространению 
ислама, занимался осужденными. 
В России его многие знают. На этот 
раз темой занятия были десять 
христианских заповедей. Оценки 
за  ответы здесь не  выставляются. 
Обсуждаются и такие вопросы, как 
сущность ислама, что значит рели-
гия для человека и  другие. А  Бог, 
как считают верующие люди, един 
для всех…

– Слава Всевышнему, никто 
из моих учеников не вернулся на-
зад сюда, – произнес Абдул-Хаджи 
Абдулаев. – Вот, к  примеру, Маго-
мет Даудов. После освобождения 
его избрали имамом всех таджиков 
Московской области.

– У нас проводится большая ра-
бота с  различными религиозными 
организациями, с епархией, недав-
но состоялась конференция с  му-
сульманами, – взял слово директор 
школы. – Словом, соблюдаем толе-
рантность. Одно время даже было 
организовано изучение арабского 
языка, чтобы люди, исповедующие 
ислам, могли в подлиннике читать 
Коран. В школе есть разные кружки 
и факультативы. Например, кружок 
русской словесности. Проводятся 
факультативы по  экономике, где 
в основе изучения лежит предпри-
нимательская деятельность. Также 
«Менеджмент и маркетинг». А я чи-

таю курс «Основы экономической 
истории». Все занятия проводятся 
по  желанию учеников. Препода-
ватели, кстати, ничего за дополни-
тельную нагрузку не получают. Все 
держится на энтузиазме. И еще, мы 
впервые открыли компьютерный 
класс еще в  далеком 2003  году. 
Сейчас у  нас в  каждом кабинете 
стоит компьютер, проектор, теле-
визор. Мы создали все условия для 
того, чтобы человек учился.

Всего и  не  перечислишь, о  чем 
рассказал Булат Каримбаев. Много 
разных мероприятий проводит пе-
дагогический коллектив. Частыми 
гостями в  учреждении бывают на-
родные артисты, писатели, поэты. 
Колонию посетила даже узница фа-
шистского концлагеря, ей испол-
нилось 92 года. И  многие ребята, 
сами находящиеся в  неволе, про-
слезились, слушая ее эмоциональ-
ное выступление.

Особая атмосфера царит 
в  классных помещениях. Здесь 
легче дышится, уходят прочь оз-
лобленность и  агрессивность, хо-
чется говорить и  думать о  чем-то 
хорошем, чего так мало в  повсед-
невной жизни. Коридор оформ-
лен прекрасными репродукциями 
известных художников  – копиями 
картин, находящихся в  Третьяков-
ской галерее. Их подарил школе 
культурно-выставочный центр «Ра-
дуга». И ученики стремятся в учеб-
ные классы, в свою школу, к своим 
учителям, чтобы услышать добрые 
слова, получать знания. Прощаль-
ный весенний звонок возвестит, 
что школьная пора закончилась, 
и многим станет чуть грустно…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область
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Колючая проволока. Караульные 
вышки. Тяжелые ворота, 
с лязгом отсекающие свободу. 
А внутри – в казенной 
одежде идущие строем в 
столовую и в школу – дети. 
Несовершеннолетние 
преступники. Юные жертвы 
воспитательных промахов 
окружающего их взрослого мира.

 – Все они разные и порой ра-
ботать нелегко, – говорит учитель 
русского языка и литературы Еле-
на Николаевна Кирсанова. – Мы 
много разговариваем. И эти дети 
очень сильно меняются. На уроках 
ребята всем живо интересуются. 
Они многого не знают. Например, 
некоторые никогда не слышали 
сказок «Колобок», «Иван Царевич 
и серый волк». Когда я читаю им 
вслух, в классе стоит гробовая ти-
шина. И надо видеть в эти минуты 
их глаза… Я им однажды сказала, 
что каждый из них совершил прес-
тупление против человека. У этого 
человека есть друзья, родствен-
ники. Представьте, какой ком горя 
вы принесли. Давайте задумаемся, 
сколько хорошего вам надо совер-
шить, чтобы этот ком уменьшить. И 
один мальчик вдруг сказал: «Боже 
мой! А хватит ли мне жизни для 
этого?» Самая главная наука, кото-
рую мы им преподаем, это то, что 
мы их учим думать.

Причины, по которым за колю-
чую проволоку попадают несовер-
шеннолетние, различны. Кто-то 
пьяным пошел на преступление, 
ведомый старшими приятелями, 
кто-то – от безысходности. Но 
каковы бы ни были эти причины, 
подавляющее большинство ребят 
раскаиваются, тоскуют по свободе 
и желают, отбыв срок, вернуться к 
жизни достойной и честной.

Восемнадцатилетний Иван на-
ходится в колонии около года. От-

Ефим Препелица из владимир-
ской ИК-5 успешно учится, чи-
тает наизусть оды Державина, 

занимается футболом, волейболом 
и тяжелой атлетикой, состоит в 
православной общине, участвует 
в конкурсах, концертах и играет в 
духовом оркестре. 

«Что тут такого?» – спросит чита-
тель и будет по-своему прав: в каж-
дой колонии есть активные осуж-
денные, с максимальной пользой 
отбывающие срок заключения. Од-
нако этот случай уникален: 24-лет-
ний Ефим Препелица – инвалид, у 
него нет ноги, и многие достиже-
ния даются ему намного тяжелее, 
чем его здоровым собратьям.

Людмила Александрова, ди-
ректор вечерней школы №13, 
где Ефим заканчивает 11-й класс, 
вспоминает:

– Поначалу он ничем не отличал-
ся от остальных учеников. Мы обра-
тили на Препелицу внимание, когда 
он выиграл школьный конкурс сти-
хов. А однажды увидели в окно, как 
он на одной ноге играет в футбол. 
Это нас поразило, мы стали к парню 
внимательно присматриваться. Уз-
нали, что он ведет очень активную 
общественную жизнь, занимается 
спортом. И мы поняли, насколько 
силен дух у этого молодого челове-
ка, ведь он не сломался под нати-
ском жизненных обстоятельств.

Тяжелые удары судьбы действи-
тельно сыпались на Ефима Препе-
лицу с детства. Рано ушел из жизни 
отец, и мать, как могла, тянула тро-
их детей. 

Страшная беда настигла Ефима
в 13 лет: 

– Однажды приятель предложил 
угнать машину, чтобы покатать-
ся, – рассказывает он. – Попали в 
аварию: не вписались в поворот, 
долго кувыркались, крышу ото-
рвало вместе с моей ногой… Вы-
жил чудом.

А дальше были долгие месяцы 
восстановления: и физического, 
и душевного. Подросток учил-
ся терпению, воспитывал в себе 
волю к жизни. 

Работа над ошибками
бывает срок за разбой. В скором 
времени его переведут во взрос-
лую колонию. По словам Вани, он 
мечтает, чтоб время в заточении 
пролетело как можно быстрее. 

– За время моего преподавания 
в школе учреждения было не-
сколько учеников, которые не уме-
ли ни читать, ни писать. Как пра-
вило, с ними сложно установить 
контакт. Но с Иваном, которого 
зачислили в первый касс в восем-
надцатилетнем возрасте, мы нала-
дили общение с первой встречи. 
Он любознательный, быстро обу-
чаемый, на уроках засыпает меня 
вопросами, – рассказывает Елена 
Кирсанова.

Для Вани это первый срок. Впер-
вые попал в заточение, впервые 
сел за школьную парту. Во время 

беседы о школе парень смущается.
– Я с детства не хотел учиться, 

мать заставляла, конечно, но я
умудрялся всегда ее обманывать. 
Несмотря на попытки отправить 
меня в школу, я делал все, чтобы 
туда не ходить и так было до деся-
ти лет. Просто неинтересно было 
учиться, может, учителя не нрави-
лись, а может, просто ничего не хо-
телось, не помню уже сейчас. Для 
меня примером был мой дядя, ко-
торый являлся тренером по боксу. 
После десяти лет я потянулся к нему 
и стал заниматься спортом. Были со-
ревнования, были бои. Я даже меч-
тал стать великим боксером, видел 
себя на ринге в красных перчатках и 
синих шортах, кругом свет, аплодис-
менты и мной побежденный против-
ник, – рассказывает ученик.

Тяга к спорту не прошла в коло-
нии, молодой человек продолжает 
самостоятельно заниматься, при-
влекая к здоровому образу жизни 
и других воспитанников. Недавно 
ребята создали свою футболь-
ную команду и по их инициативе 
в учреждении состоялся матч со 
сборной г. Димитровграда. После 
проведения мероприятия жда-
ли в новостях сообщения об этой 
встрече. В библиотеку пришли 
всем отрядом, искали свежие но-
мера местных газет. 

– Я люблю посещать библиотеку, 
в основном читаю новости. Чтоб 
не отстать от жизни и быть в кур-
се событий, которые происходят 
за стенами колонии. Нравится чи-
тать литературу о спорте. Нравится 
библиотекарь, с которой можно 

всегда поговорить на разные темы, 
– говорит Иван.

Поговорить с Ниной Никола-
евной Панковой любит не только 
Иван, но и другие ребята. На все 
вопросы у нее найдется ответ, ведь 
женщина более сорока лет не рас-
стается с книгами. 

– По образованию я педагог и 
нашла свое призвание именно в 
педагогическом коллективе шко-
лы колонии. С лета 1973 года и 
по сей день я работаю в библио-
теке учреждения. Мне очень по-
везло. На моем жизненном пути 
были очень хорошие наставники 
– учителя. Это участники Великой 
Отечественной войны Громов Ни-
колай Константинович, Акинфиев 
Петр Андреевич. Учили всегда му-
дрости, выдержке, терпению. Все 
эти качества очень пригодились 
в работе с подростками. Главная 
задача библиотеки – восполнить 
недостаток воспитания у этих ре-
бят через книгу. Именно с помо-
щью печатного слова пыталась и 
пытаюсь найти ниточку к каждому 
воспитаннику, – пояснила Нина 
Николаевна.

Возможность исправиться и 
начать с белого листа в этом уч-
реждении есть у каждого воспи-
танника, было бы желание. К со-
жалению, раскаиваются в своих 
преступлениях не все, но многие. 
Они с нетерпением ждут свободы, 
а дождавшись, боятся ее, не знают, 
смогут ли жить там, в «вольном» 
мире. И задача взрослых людей 
помочь освободившимся детям 
найти свое место в обществе и не 
скатиться вновь в пространство, 
ограниченное колючей проволо-
кой. Так сказать, провести работу 
над ошибками, дать жизненный 
урок.

Ксения КОтлеУ
Фото автора

Ульяновская область

Уникальный ученик
Но не вышло: убегая от психо-

логических проблем, Ефим, по его 
признанию, «ушел в романтику 
беспутной жизни» – бросил школу, 
пил, начал употреблять наркоти-
ки. Стал злым и наглым, а однаж-
ды без причины напал с ножом на 
человека, получил свой первый 
срок, оказалось, что еще и болен 
туберкулезом.

– Вопрос встал ребром: жить 
или умереть, – вспоминает Ефим. 
– И я принял решение работать 
над собой: избавиться от вредных 
привычек и серьезно взяться за 
свое здоровье. В этом мне помог 
спорт, ведь даже в детстве, остав-
шись без ноги, я продолжал зани-
маться баскетболом и боксом.

Духовное и физическое вы-
здоровление было тяжелым, оно 
напоминало первые шаги после 
аварии, когда он падал, вставал, 
шел, падал снова и снова, но всег-
да двигался вперед, тренируя силу 
воли и духа.

Препелица не скрывает, что 
нынешний свой срок получил за 
то, что попытался переправить 
наркотики другу в эту же коло-

нию. Дали ему три года. Подар-
ком судьбы это не назовешь, но 
осужденный не считает это время 
потерянным, наоборот, использу-
ет буквально каждую минуту для 
самосовершенствования.

Его день начинается рань-
ше, чем у других – он спешит на 

плац учреждения, где в составе 
колонистсткого оркестра испол-
няет гимн России – в ИК-5 уже 
несколько лет существует такая 
традиция. Четыре раза в неделю 
по утрам занимается тяжелой ат-
летикой в спортзале. Дальше по 
расписанию – уроки в професси-
ональном училище и в школе. До-
бавьте к этому регулярные фут-
больные матчи (Ефим – вратарь 
команды), волейбол. И делает он 
все это на одной ноге, отстегивая 
протез, причем не хуже других. 

А в любую свободную минуту 
молодой человек старается читать, 
в основном духовную и философ-
скую литературу. Тягу к чтению ему 
привил в детстве отец.

Ефим очень ценит поддержку, 
которую ему оказывают педа-
гоги школы, по его словам, они 
«помогают критически осмыслить 
прошлое, сделать выводы». 

– Каждый учитель в нашей шко-
ле – это целая Вселенная! – гово-
рит Ефим Препелица. – Это очень 

разносторонние люди, и на заня-
тиях мы никогда не ограничива-
емся темой урока. Преподаватели 
говорят с нами на любые темы – 
житейские, политические, мы не 
боимся задавать вопросы, наобо-
рот, тяга к новым знаниям здесь 
поощряется.

Недавно Ефим с помощью пре-
подавателя литературы Елены 
Козловой подготовил презента-
цию на тему «Религиозно-этиче-
ские взгляды Толстого». Говорит 
– много прочитал произведений 
Льва Николаевича, а теперь ре-
шил узнать больше о самом пи-
сателе. Очень глубокая, развер-
нутая работа ученика Препелицы 
заняла в конкурсе первое место. 
Оценили и уровень подготовки 
самой презентации с помощью 
различных компьютерных про-
грамм. Кстати, именно в школе 
ИК-5 Ефим стал уверенным поль-
зователем компьютера, и в буду-
щем он планирует заниматься ин-
формационными технологиями 
профессионально.

Осужденный Препелица во-
обще старается не пропускать ни 
одного школьного конкурса, ему 
интересно получать новую ин-
формацию в самых разных обла-
стях знаний, он много размышля-
ет о том, «как устроен мир». 

А недавно Ефим сам стал ге-
роем фильма. Его история легла 
в основу видеоролика, который 
подготовили в колонии для об-
ластного конкурса «Здоровое по-
коление – будущее России».

Глядя на Ефима Препелицу
– разностороннего, увлеченного, 
спокойного и очень мудрого чело-
века, который умеет ценить жизнь, 
хочется верить, что он не растеря-
ет тот запас душевной стойкости, 
который делает его не только уни-
кальным учеником, но и уникаль-
ным человеком.

Инна ГАлИЦКАЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА 

Владимирская область
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Около 150 осужденных ИК-1 
стали зрителями фильма 
Юсупа Разыкова «Стыд», 
который был показан 
в учреждении в рамках 
благотворительной акции  
XIX Международного 
фестиваля фильмов о правах 
человека «Сталкер».

Начиная с 1995 года Между-
народный фестиваль фильмов о 
правах человека «Сталкер» про-
ходит в Москве, а затем фильмы-
призеры в рамках благотвори-
тельных акций демонстрируются 
в регионах России. По желанию 
организаторов в ряде городов 
кинопоказы проходят также в 
местах лишения свободы, поэто-
му руководство УФСИН России 
по Воронежской области пред-
ложило Гильдии кинорежиссе-
ров России продемонстриро-
вать фильм Юсупа Разыкова в 
исправительной колонии №1  
(г. Семилуки). Благодаря тако-
му сотрудничеству осужденные 
стали первыми зрителями филь-
ма «Стыд» в Воронеже и полу-
чили возможность после показа 
встретиться с его режиссером. 

В ИК-1 работает кабельное те-
левидение, фильмотека колонии 
насчитывает более 400 фильмов, 
видеофильмы для учреждения 
поставляет Воронежская и Ли-
скинская епархия, однако со-
бытие такого рода произошло 
впервые.

– К нам часто приезжают са-
модеятельные артисты, но пре-

– Хотите рецепт оригинального и про-
стого блюда? – полюбопытствовал у меня 
заведующий колонистской столовой 
Юрий Иванов, – пожалуйста! Берете ско-
вородку, нашинковываете сырую свеклу, 
добавляете растительное масло, соль 
и… обжариваете. Получается свекольная 
икра. Вкус – грибной, с ароматом шампи-
ньонов… Очень вкусно и полезно. Гото-
вим ее для тех, кто на диете. Рецептуру 
предложил повар-осужденный, который 
прибыл к нам из Краснодарского края. 

Юрий Иванович Иванов просто из-
лучал приветливость и положительную 
энергию. Он находился в своей стихии – в 
пространстве пищеблока ИК-33. Хотя не-
привычному человеку могло показаться, 
что же в этом помещении необычного? Ну 
столы, обитые жестью, на десять человек 
каждый, всего сорок, длинные скамейки. 
Интерьер обычный, такой, какой и дол-
жен быть в колонии. Унылая обстановка 
аппетита точно не добавляет. Хотя, как 
сказать! Да кто, собственно говоря, на его 
отсутствие в местах лишения свободы жа-
ловался? Но Юрий Иванович – человек 
бывалый. Не зря он почти четверть века 
тыловиком в армии служил. Накормить, 
напоить человека – это как раз по его час-
ти. И чтобы этот самый человек потом с 
благодарностью «спасибо» сказал, что 
все, мол, было очень вкусно, всегда бы так 
и везде – красиво и культурно.

В работе Юрия Иванова, в его отноше-
нии к делу заметен творческий подход. Не 
побоюсь назвать его поэтом своего дела. 
Сравнение, надеюсь, будет уместным. Он 
старается обогатить стандартное меню 
каким-нибудь новым блюдом, притом, не 
выходя из положенных нормативов. И это 
ему вполне удается. 

В подчинении у заведующего четыре 
повара. Все они классные специалисты, 
раньше трудились в ресторанах.

– У меня хороший коллектив работни-
ков, – с гордостью произнес Юрий Ива-
нов. – Я их называю «поварской совет». 
С ним решаем все вопросы, связанные с 
питанием, составляем меню, даем пред-
ложения при раскладке продуктов. Вот, 
к примеру, забиваем свиней. Один из по-
варов и говорит мне: «Юрий Иванович, а 
почему кишки пропадают? Я «на граждан-
ке» их использовал». И с его легкой руки 
мы стали выпускать блюдо под названием 
«Колбаски ИК-33». Мы эти свиные кишки 
заготавливаем, набиваем фаршем, отва-

риваем, обжариваем, словом, все идет, 
как полагается. Также и печень использу-
ем, 1:1 с мясом. Мне подчиненные опять 
говорят: «А почему бы нам не сделать пе-
ченочные оладушки?» «Да, пожалуйста, 
отвечаю». Попробовали, подкорректи-
ровали... Получилось блюдо, которое мы 
называли «Вольная печень». Или возьмем 
тот же творог, предназначенный для боль-
ных. Съесть его просто так – неинтересно. 
Предложил делать творожную запеканку. 
Начали готовить блинчики с творогом. 
Нормально? – радостно улыбается Ива-
нов. – Некоторые осужденные и дома-то 
такого не пробовали. Мы внедряем раз-
ные новшества, тем самым улучшаем пи-
тание осужденных, при этом, не нарушая 
нормы действующего приказа Минюста 
России. 

Известно, что еда усваивается лучше, 
когда человек находится в хорошем на-
строении, а блюдо приготовлено с душой 
и фантазией. Старается Юрий Иванов, что-
бы все было хорошо. Он с любовью пока-
зывал каждый уголок пищеблока, в кото-
ром, по его словам, чище, чем в санчасти. 
А про контроль со стороны администра-
ции и говорить нечего. Система строгая. 

Пробу, как положено, снимают оператив-
ный дежурный, один из заместителей уч-
реждения и медицинский работник. Об 
этом делается соответствующая запись 
в журнале. Эти пробы хранятся двое су-
ток в холодильнике. Тем, кто работает на 
производстве, положено дополнительное 
питание. Помимо основной нормы в день 
полагается 40 граммов мяса и 20 – рыбы. А 
как ее приготовить, чтобы было вкусней? 
Юрий Иванович предложил делать рыбу в 
кляре. Из отпущенной по норме муки вы-
пекаются булочки. На ужин подаются дра-
ники. И все в соответствии с нормативами, 
с точностью до грамма. 

– Питание для осужденного много зна-
чит, – со знанием дела проговорил Юрий 
Иванович. – У нас это дело налажено. Есть 
свое подсобное хозяйство. Если у осуж-
денного имеются деньги на лицевом сче-
те, он может купить что-то в магазине, а 
также приобрести талончики, а на них 
получить, к примеру, пирожки с пятью 
начинками на выбор, сало копченое соб-
ственного производства. Также мы из-
готавливаем пельмени. Яйца у нас свои  
– куры несутся исправно. Все эти про-
дукты идут помимо нормы. У меня есть 

армейский опыт. Поэтому я знаю, как че-
ловеку в казенной обстановке доставить 
хоть небольшую радость. Если, скажем, 
у кого-то день рождения, то заранее со-
ставляется список необходимых продук-
тов для его празднования, указываются 
цены, делается заявка на количество го-
стей. Именинник покупает талоны в мага-
зине и сдает их мне. Я все организую. Для 
друзей будет звучать музыка – все, как 
полагается.

Но не хлебом единым живет человек. 
Это напрямую касается Юрия Иванова. 
Мало ему вкусно накормить людей, так 
он еще, кроме всего прочего, обществен-
ной работой занимается, оказывает им 
социальную поддержку. Характер у него 
общительный, приветливый, вот и стал 
он уполномоченным по правам осуж-
денных в масштабах своей колонии. Та-
кая у него общественная должность. Ему 
приходится решать много вопросов. В 
приемные часы к нему идут посетители, 
чтобы проконсультироваться по поводу 
своего приговора, переговорить о семей-
ных проблемах, о трудоустройстве после 
освобождения, получении паспорта. Но 
больше всего обращаются по различным 
бытовым вопросам. Те, кто отсидел боль-
шой срок, интересуются, какие нынче 
цены в городе. Юрий Иванович советует 
им, на что следует обратить особое вни-
мание, когда они окажутся на свободе, как 
себя вести в разных ситуациях при посе-
щении различных организаций. Бывает, 
что людям некуда поехать, нет у них ни 
дома, ни квартиры. Тогда он обращается в 
воспитательный отдел колонии. Совмест-
ными усилиями, используя связи, ищут 
для осужденного общежитие или пред-
приятие, которое предоставит ему какое-
нибудь жилье. 

Легко общается с осужденными Юрий 
Иванов, словно с солдатами в армии, где 
служил начальником продовольственной 
части ракетной дивизии. Дисциплина у 
него строгая, но и к людям он относится 
с пониманием. Особенно заботится Юрий 
Иванович о поварских кадрах. Новички, 
кто не имел профессии, получают специ-
альность повара третьего разряда прямо 
на рабочем месте. В профессиональном 
училище этому не учат, хотя Иванов мог 
бы там преподавать. Как он считает, ме-
шает всему бюрократия. Гордится своими 
ребятами заведующий столовой. Они у 
него повара-универсалы, могут друг дру-
га заменять. «На гражданке» точно такого 
не сыщешь…

Владимир ГРИБОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Саратовская область

С ароматом шампиньонов

В колонии показали «Стыд»
мьерного показа фильма-лауре-
ата крупного кинофестиваля и 
встречи с его режиссером у нас 
не было никогда, – рассказал за-
меститель начальника колонии 
Олег Плотников.

Фильм «Стыд», получивший 
множество наград различных 
кинофестивалей, рассказывает 
историю о том, как ведут себя 
женщины, потерявшие мужей 
на подводной лодке. Изначаль-
но режиссер собирался снять 
фильм о лодке «Курск», но за-
тем узнал, что подобных аварий 
было порядка 30, поэтому кар-
тина представляет собой соби-

рательный образ человеческой 
трагедии. 

– Это произведение о женщи-
нах, которые ждут своих мужчин. 
Вас тоже ждут: матери, жены, 
подруги, – обратился Юсуп Разы-
ков к зрителям перед показом. 

По его мнению, фильм, возмож-
но, не близок здешней аудитории, 
он мрачный и тяжелый, однако 
может заставить осужденных по-
думать о чем-то, что находится 
вне их сегодняшнего мира. Ху-
дожником киноленты выступила 
уроженка Воронежа Светлана 
Смирнова, что также сделало 
символичным показ в городе.

После просмотра зрители на-
градили режиссера аплодисмен-
тами и задали ему вопросы о том, 
как создавался этот фильм и где 
он снимался, будет ли продол-
жение. Большим сюрпризом для 
всех стал тот факт, что осужден-
ный колонии Антон больше деся-
ти лет назад служил в том самом 
месте, где снималась лента – в Ли-
инахамари Мурманской области. 
Он поблагодарил режиссера за 
возможность вернуться в моло-
дость и за честное, хотя и тяжелое 
кино. На улице к Юсупу Разыкову 
подошел еще один осужденный, 
также со словами благодарности: 

– Спасибо. Буду теперь думать 
над вашим фильмом. 

– Мнение этих людей – это, 
может, самое важное для меня, 
– признался режиссер. – Это все 
ненадуманное, а настоящее.

В завершение встречи Юсуп 
Разыков поделился своими твор-
ческими планами. Он поведал о 
том, что после посещения учреж-
дения и знакомства с председате-
лем ОНК Анатолием Малаховым 
у него возникла идея снять до-
кументальный фильм о работе, 
связанной с реабилитацией быв-
ших осужденных, а колония в Се-
милуках в этом случае могла бы 
стать потенциальной съемочной 
площадкой для будущего фильма. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Воронежской области
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В ИК-5 для отбывающих наказание стартовал цикл историче-
ских семинаров. Каждую неделю инициативная группа осужден-
ных будет проводить встречи, на которых расскажет о героиче-
ских подвигах людей в разные исторические эпохи. Материал 
для занятий подбирается из фонда библиотеки учреждения, в 
котором есть большое количество подходящих книг, как художе-
ственных, так и документальных.
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Осужденные женщины в онлайн-
режиме пообщались с рабо-
тодателями по вопросам 
трудоустройства в городские 
компании.

Рынок труда с  каждым годом 
предъявляет все более высокие 
требования к  соискателям. Каза-
лось бы, что у людей, которые отбы-
вают наказание в исправительных 
учреждениях, вообще нет шансов 
на  свободе наладить трудовую 
жизнь. Но  это не  так. Сотрудники 
Центра занятости населения горо-
да Новосибирска на  протяжении 
многих лет работают с различными 
социальными группами, к которым 
относятся и люди, отбывающие на-
казание в виде лишения свободы.

В этот раз в  онлайн собеседо-
вании приняли участие два рабо-
тодателя  – генеральный директор 
ООО «Чистый дом» Светлана По-
пова и председатель НРОО «Обще-
ство защиты прав потребителей 
«Общественная безопасность» Ми-
хаил Сейдаметов, и 12 осужденных 
женщин, готовящихся к  условно-
досрочному освобождению летом 
2014 года.

ООО «Чистый дом»  – клинин-
говая компания, специализи-
рующаяся на  оказании услуг 
по  профессиональной уборке 
производственных помещений 
предприятий. В  настоящее время 
в компании открыто несколько ва-
кансий «уборщик производствен-
ных и  служебных помещений» 

с  заработной платой от  12 000 
до 18 000 рублей.

В НРОО «Общество защиты прав 
потребителей «Общественная без-
опасность» на  сегодняшний день 
имеются несколько вакансий ин-
спектора торговых точек с заработ-
ной платой от 10 000 рублей, кото-
рая зависит от режима и от объема 
выполненной работы. В должност-
ные обязанности инспектора вхо-
дит систематическая проверка 
соблюдений правил и норм по ох-
ране труда, санитарного состояния 
торговых помещений, наличия вы-
весок, сертификатов, книг отзывов 
и предложений, информации о то-
варах, имеющихся в продаже и т. п.

Осужденные женщины с  ин-
тересом откликнулись на  пред-
ложенные вакансии и  активно 
задавали вопросы. По окончании 
собеседования они записали кон-
тактные телефоны работодате-
лей, намереваясь после освобож-
дения обратиться за  помощью 
в  трудоустройстве именно в  эти 
организации.

– Собеседования, которые про-
водятся по  скайпу, очень удобны 
для тех граждан, которые по  тем 
или иным причинам не могут лич-
но явиться в  отдел кадров пред-
приятия, но  хотели  бы уже сейчас 
позаботиться о  своих перспекти-
вах в трудовой деятельности, – от-
метила Елена Химунина, инспектор 
воспитательного отдела с  осуж-
денными ИК-9.

Вера СУХУШИНА
Фото автора

Новосибирская область

Видеособеседование

Работы осужденных приняли участие в ежегодной выставке 
«Твой дом-2014», где было представлено более 30 наименований 
продукции, выполненной в ИК-6. Это образцы деревообрабаты-
вающей продукции: беседки, садовая мебель, изделия для ланд-
шафтного дизайна, кованые изделия, а также большой ассорти-
мент сувениров. Основная цель участия в выставке – привлечение 
к сотрудничеству потенциальных заказчиков и инвесторов.

Бесплатную юридическую помощь оказали осужденным ИК-1. С 
этой целью на встречу в колонию прибыли представители Управления 
Министерства юстиции РФ по РА, комитета по делам загс, Аппарата 
Уполномоченного по правам человека в Республике Алтай, палаты 
адвокатов РА, пенсионного фонда, нотариального округа «город Гор-
но-Алтайск». Всем обратившимся за помощью были даны подробные 
разъяснения. По ряду вопросов, требующих дополнительной подго-
товки, осужденным будут направлены письменные ответы.

Творческие работы осужденных вышли в финал Всероссийского 
конкурса изобразительного искусства. Для участия в финальном этапе 
было отобрано шесть работ: модель юрты, выполненная из войлока с 
предметами интерьера внутри, мягкие игрушки – символы сочинской 
Олимпиады, модель парусного корабля, наборы агальматолитовых и 
деревянных шахмат, картина, изображающая скакуна на вольных про-
сторах Тывы.

В православные храмы, расположенные в ИК-3 г. Иркутска и ИК-4 
п. Плишкино, доставили благодатный огонь. Лампаду с огнем в коло-
нии привез протоиерей Дмитрий Таланкин, руководитель отдела по 
тюремному служению Иркутской епархии. Верующие осужденные с 
большой радостью встретили великий символ Воскресения Христова. 
В честь праздника Пасхи в храмах колоний прошли торжественные 
литургии, священники, окормляющие учреждения, встретились и по-
общались с прихожанами.

Осужденные участка колонии-поселения при ИК-11 побывали 
в филармонии на концерте известного барда Александра Розен-
баума. Мероприятие проводилось в рамках социального проек-
та «Шаг навстречу». На территории Сургута он проводится с 2010 
года. Ранее осужденные колонии-поселения неоднократно посе-
щали сургутский музыкально-драматический театр, побывали на 
таких спектаклях, как «Жизель», «Пиковая дама», «Скрипач на кры-
ше», «Как обмануть государство».

В торжественной обстановке осужденным, отбывающим наказание 
в отряде по хозяйственному обслуживанию СИЗО-1, вручены свиде-
тельства о прохождении курсов профессионального обучения с при-
своением квалификации «повар третьего разряда». Они изучили такие 
предметы, как товароведение пищевых продуктов, кулинария, каль-
куляция и учет, основы рыночной экономики и многие другие. Свой 
первый трудовой стаж осужденные смогут получить прямо в исправи-
тельном учреждении, они будут трудоустроены в столовой следствен-
ного изолятора на должности поваров. 

В ИК-4 стартовала разработанная психологом Марией Кривец 
психокоррекционная программа «Преодоление», которая долж-
на помочь наркозависимым осужденным контролировать себя, а в 
конечном итоге – успешно адаптироваться в обществе после осво-
бождения. Работа ведется со всеми желающими – таких в колонии 
оказалось десять человек. Причем не все они страдают именно нар-
котической зависимостью, работа психологов помогает справиться и 
с алкогольно-табачными пристрастиями. Программа «Преодоление» 
достаточно обширна и рассчитана на три года.

К празднованию Светлого Христова Воскресения осужденные, ра-
ботающие в пекарне ИК-46, освоили новый вид изделий – они приго-
товили 1 400 куличей. Настоятель храма при исправительной колонии 
протоиерей отец Георгий (Вахрушев) провел праздничный молебен и 
чин освящения пасхальных куличей, поздравил осужденных со свет-
лой Пасхой.

ПРеСС-СлУжБы СООБщАют…

Архангельская область

Камчатский край

Республика Алтай

Республика тыва

Иркутская область

Ханты-Мансийский автономный округ

Курганская область

Свердловская область

Республика Марий Эл

В олимпиаде приняли участие 
осужденные  – учащиеся школ 
и учебно-консультационных пун-
ктов, изучающие историю на базе 
основного общего образования. 
В  финале, который состоялся 
в  ИК-7, приняли участие семь 
команд из исправительных уч-
реждений, состоящие из трех че-
ловек каждая. Начался он с  «Ви-
зитной карточки». Во  втором 
конкурсе под названием «Мир 
знаний» осужденные защищали 
свой проект по  истории на  тему 
«Во славу России». Затем в брейн-
ринге финалисты отвечали на во-
просы. За  каждый правильный 
ответ здесь начислялось по  од-
ному баллу, и самые смекалистые 
сумели заработать по 40 баллов. 
В  четвертом конкурсе участники 
решали творческие задачи  – со-

Историческая 
«битва»
В учреждениях ГУФСИН России по Красно-
ярскому краю впервые прошла предмет-
ная олимпиада по истории под названи-
ем «Во славу России».

ставляли логические блок-схемы 
по  предложенным темам. Закон-
чилось состязание решением 
аналитических задач: в  пред-
ложенном историческом тексте 
нужно было вставить историче-
ские даты, термины, персоналии. 
При оценке учитывались знания 
фактического материала, логич-
ность и последовательность.

Знания осужденных по  исто-
рии Отечества оценивало про-
фессиональное жюри по  деся-
тибалльной шкале. Критериями 
стали образовательный уровень 
учащихся, правильность, ско-
рость и содержательность ответа 
на  вопросы, ораторские способ-
ности, культура речи.

По итогам олимпиады 1-е ме-
сто заняла команда из  ИК-7, 2-е 
место  – ИК-17, 3-е место  – ИК-31. 

Также были определены победи-
тели в  номинациях: «Творческая 
личность», «Лучший эрудит», «Луч-
ший оратор», «Лучший образ». 
Победителям вручены дипломы 
и  памятные подарки, а  учителям 
школ, подготовившим участников 
исторической «битвы», объявлены 
благодарности.

По словам члена жюри, декана 
исторического факультета Красно-
ярского государственного педаго-
гического университета Василия 
Буланкова, проведение олимпиа-
ды играет важную роль для реали-
зации задач гражданского и патри-
отического воспитания молодого 
поколения.

– Сегодня мы стали свидетеля-
ми уникального мероприятия. Во-
преки сложившимся стереотипам, 
что за  решеткой находятся неис-
правимые бандиты, мы убедились 
в  обратном: те  осужденные, ко-
торые твердо встали на  путь ис-
правления, готовы расти и самосо-
вершенствоваться, – подчеркнул 
Василий Буланков.

елена лОМАКИНА
Фото автора

Красноярский край
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Есть на свете люди, чье предназначение – нести 
окружающим свет, дарить праздник. И делают они 
это, несмотря на собственные, порой не самые прос-
тые, жизненные обстоятельства. С одним из таких 
людей – осужденным Геннадием Ореховым, мы позна-
комились в исправительной колонии № 3, расположен-
ной близ города Сафоново Смоленской области, куда 
его на шестом десятке лет завела непредсказуемая 
дорога жизни.

Геннадий Владимирович Орехов родом из  Серпухова. 
Дед его был цирковым артистом, работал в  жанре экви-
либра, и  нет ничего удивительного в  том, что внук пошел 
по его стопам. С детства Геннадий увлекался танцами, акро-
батикой. По его признанию, делал он это осознанно, очень 
хотел стать настоящим артистом. Одновременно набирался 
мастерства – каждые выходные ходил в цирк, смотрел, что 
нового появляется в том или ином жанре. Вместе с семьей 
сам колесил по стране в цирке-шапито. Кочевая жизнь нра-
вилась подростку, но  не могла не  сказаться на  процессе  
обучения.

– В школу я ходил в том городе, где на тот момент стоял 
наш цирк, – вспоминает осужденный. – Но никаких послаб-
лений от деда ждать не приходилось. Есть тройки в дневни-
ке – иди, убирайся у собак, у лошадей.

После окончания школы Геннадия призвали в  армию. 
Умения молодого бойца Орехова не  могли остаться неза-
меченными:

– Конечно, я постоянно участвовал в самодеятельности. 
Показывал все, что умел – жонглировал, ставил акробатиче-
ские номера.

После срочной службы Орехов поступил в цирковое учи-
лище. Однако проучился в нем всего лишь один год. Талант-
ливого парня пригласили в команду воздушных гимнастов. 
Работать надо было высоко под куполом цирка.

– Конечно, первое время было страшно. Но  все это   
– дело привычки, профессионализма, – рассуждает наш со-
беседник. – Мне понравилось работать на высоте, я очень 
любил летать. Когда отрываешься от трапеции, чувствуешь 
себя… у-у-ух!

В цирк Геннадий Владимирович привел и никогда не вы-
ходившую на арену супругу. Познакомились они очень ро-
мантично  – на  новогоднем балу, во  дворце культуры, раз-
говорились, оказалось, что будущая супруга занимается 
в цирковой студии. Конечно, понравившейся девушке Ген-
надий предложил сделать совместный номер. Совместной 
позже стала и жизнь, подарившая им двоих сыновей.

Дети цирковой жизни не противились. Но вот по стопам 
отца пошел только младший – стал дрессировщиком.

Постепенно наш разговор приходит к реалиям сегодняш-
него дня. Тема эта непростая, но мы не можем оставить ее 
без внимания.

– Поначалу за  решеткой было тяжело, неспокойно, – 
по лицу Геннадия Владимировича видно, насколько эта тема 
для него болезненна. – А  потом познакомился с  ребятами 
из театра-студии «Либерти», и ситуация быстро поменялась.

И мы снова видим перед собой человека деятельного 
и увлеченного любимым делом:

– С первым коллективом работал не я, а Евгений Литви-
нов. И хотя студию мы создавали вроде как вместе, но под-
ход к  делу у  нас с  ним все-таки разный. Он любит ставить 
на  сцене серьезные вещи, заставляющие задуматься. 
А я хочу, чтобы зрителю в зале было весело, ведь серьезно-
сти хватает вокруг. И ребятам, как я вижу, больше нравится 
«легкий» жанр.

Иногда к  Геннадию Владимировичу приходят осужден-
ные с  просьбой научить их цирковому искусству. Артист, 
по мере сил, старается заниматься со всеми. Но признается, 
что в тюрьме это делать гораздо сложнее, чем в цирковом 
училище.

После освобождения Геннадий Орехов мечтает вновь за-
ниматься любимым делом.

– Для меня цирк – это вся моя жизнь, – признается осуж-
денный. – У меня есть несколько студентов, которые меня 
ждут на свободе. Они мне пишут день за днем, как они про-
водят время, советуются со мной, делятся радостями и го-
рем, и я не чувствую оторванности от мира. И я знаю, что мне 
обязательно надо вернуться и доделать то, что я не смог, на-
учить тому, чему не успел – и еще очень-очень многому.

Валентина СОлОДЧУК
Фото автора

Смоленская область

За высокими заборами исправи-
тельной колонии строгого режима, 
в небольшом помещении швейного 
участка сидит мужчина, за плеча-
ми которого несколько судимос-
тей за тяжкие преступления. Он 
деловито устроился за швейной 
машинкой и отточенными дви-
жениями сшивает яркие полоски 
ткани, которые постепенно пре-
вращаются в забавного плюшевого 
ослика.

Это не сон мастера швейного участ-
ка, а  выполнение реального заказа 
одного из  казанских торговых домов, 
специализирующегося на  изготовле-
нии и  реализации детских игрушек. 
Уже на  протяжении двух лет на  швей-
ном участке исправительной колонии 
№ 19 УФСИН России по  Республике 
Татарстан изготавливаются игрушки 
– «ослики-качалки» для детей младше-
го возраста. Каждый месяц двое осуж-
денных, работающих в  две смены, де-
лают по 30-40 таких игрушек.

Заказчик предоставляет только 
ткань, а  в  качестве набивки использу-
ются обрезки синтепона, оставшиеся 
от пошива зимней одежды для сотруд-
ников уголовно-исполнительной сис-
темы. Деревянный каркас и  полозья 
для игрушки-качалки изготавливают 
на деревообрабатывающем участке ис-
правительного учреждения из отходов 
от  производства вагонки, профилиро-

ванного бруса и мебели «под старину». 
Перед реализацией фирме-заказчику 
остается только снабдить осликов пла-
стиковыми глазами и уздечкой.

К слову, двое осужденных, уже пол-
года занятых на производстве игрушек, 
научились шить в  центре трудовой 
адаптации. Они довольны, что их дни 
в  местах лишения свободы проходят 
с  пользой не  только для них самих, 
но  и  для чьих-то детей, которые полу-
чат в  подарок такую яркую, большую 
игрушку.

– Шить игрушки для детей намного 
интересней и  приятней, чем одежду, 

– признается 34-летний Ильназ М., ра-
ботающий в дневную смену. – Когда со-
вершил много зла в  жизни, такое бла-
городное занятие делает душу и мысли 
теплее и добрее.

Примечательно, что у  шьющих 
осужденных есть и  авторские рабо-
ты. В 2012 году одна из таких игрушек   
– «зайчиха в  национальном костюме» 
была признана лучшей в  номинации 
«Мягкая игрушка» на  ежегодном кон-
курсе УФСИН России по Республике Та-
тарстан «Детская игрушка».

Алексей лАРИН
Республика Татарстан

НА БАЙДАРКАХ 
И КАНОЭ…

Дать  бы сейчас Сергею Бесштанову 
весло, подогнать к причалу байдарку – 
тогда только  бы его и  видели, так  бы 
помчался по  волнам  – не  догонишь. 
Как-никак, мастер спорта, заслуженный 
спортсмен. Но,  во-первых, сезон еще 
летний не  наступил, Волга в  Саратове 
только очистилась ото льда, хотя это 
и  не  главное. А  во-вторых, и  это глав-
ное, все дело в том, что никто и не по-
зволит Сергею хоть на  байдарке, хоть 
на каноэ плавать, потому что отбывает 
он свой срок за грабеж в отряде хозяй-
ственного обслуживания СИЗО-1. Прав-
да, есть у него брат-близнец, Владими-
ром звать, точная копия Сергея (или 
наоборот?). Тот к  криминалу не  имеет 
никакого отношения, «трудится на бла-
го нашего государства», – как выразил-
ся Бесштанов № 1 (или № 2?).

Что касается Сергея, то он и в стенах 
изолятора в  уныние не  впадает, а  со-
вершенное преступление объясняет 
пьяной дурью – отнял, применив силу, 
у  парня мобильный телефон и  даже 
позвонить по нему не успел. Какие тут 

могут быть комментарии? Да  ника-
ких. И  мораль читать ему бесполезно. 
Сам, наверное, уже все понял. Поэтому 
и  пребывает Бесштанов в  тонусе, за-
нимается спортом, участвует в художе-
ственной самодеятельности, открыл 
в себе дар конферансье.

С легкой грустью Сергей начал вспо-
минать, как проходила его с  братом 
спортивная юность. Как-то давно, ког-
да они учились в классе пятом, пришла 
в  школу тренер Ольга Владимировна 
Левченко и отобрала ребят в свою сек-
цию. Успехи близнецов оказались стре-
мительными. Оба любили спорт, были 
активными и подвижными.

– Мы все время были вместе с бра-
том, – чуть улыбается Сергей, – не раз-
лучались с ним нигде. Сначала учились 
в одном классе, но потом нас развели, 
чтобы учителям было легче нас раз-
личать. Мы вели себя хорошо, но  по-
давляли других, так как нас было двое. 
И  в  Академии права тоже учились 
вместе, однажды я за брата даже зачет 
сдал, никто и не заметил. А вообще, ког-

да вижу близнецов, меня переполняет 
какое-то грустное чувство.

Шли годы, заполненные учебой, 
спортивными тренировками, соревно-
ваниями, проводимыми по  всей Рос-
сии – в Краснодаре, Санкт-Петербурге, 
Самаре… В Академии учился на днев-
ном отделении, по  специальности 
«юриспруденция». Но профессию себе 
выбрал другую  – стал менеджером 
на предприятии. У обоих братьев поч-
ти одновременно появились семьи. 
Сергей и Владимир женились на одно-
классницах, вскоре появились дети. 
А что дальше? А дальше Сергей оказал-
ся там, куда привела его судьба, кото-
рая складывалась вроде бы удачно.

– Я здесь уже третий год, – продол-
жил Сергей. – Жизнь идет. Я  человек 
активный, пытаюсь разнообразить 
свои серые будни. Занимаюсь спортом, 
и  других вовлекаю в  занятия. Я  даже 
организовывал разные спартакиады, 
насколько это возможно в  условиях 
следственного изолятора. Соревнова-
ния проводились по  поднятию гири, 
подтягиванию, отжиманию, перетяги-
ванию каната. В нашем отряде больше 
шестидесяти человек, и это в основном 
молодежь. Также я  проводил турнир 
по  настольному теннису. Устраиваем 
и  театральные постановки. Есть у  нас 
и  свои артисты, и  певцы, и  танцоры, 
а я сам – конферансье… Так что скучать 
мне некогда, а  тоскливое настроение 
и на воле бывает, иногда накатывает…

Ходит к  Сергею на  свидание его 
брат Владимир. Не  получается у  них 
пока смотреть друг на  друг как в  зер-
кало  – одежда у  одного из  них казен-
ная. Да и выражение лиц чуть-чуть раз-
ное, хотя радость переполняет обоих. 
А байдарки и каноэ без них не уплывут, 
их время придет…

Владимир ГРИБОВ
Саратовская область

«мне надо 
вернуться…»
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Шитье делает 
людей добрее
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Этот текст я пишу потому, 
что наркомания – это проблема 
современного общества, учиты-
вая, что я современный человек, то 
получается – это и моя проблема. 

Представляюсь вам, дорогие чи-
татели. Я – Федулин Эдик. Мне 
27 лет. Родом из Санкт-Петербурга. 
Я отбываю 11-летний срок наказа-
ния за сбыт наркотиков.

В моей жизни первым наркоти-
ком стал амфетамин, после про-
должительного употребления его 
действие становилось более пагуб-
ным и депрессивным. И вот однаж-
ды, после очередной дискотеки мы с 
приятелями поехали на природу, на 
пруд. Было лето. Зеленая трава, яр-
кое солнце, водная гладь. Природная 
идиллия погрузила меня в спокой-
ствие и умиротворение. Природа 
словно убаюкивала меня, унося мои 
мысли в комфорт и гармонию. На-
ходясь после действия амфетамина 
опустошенным, как-то до меня до-
шло: «А для чего я гроблю свое здо-
ровье, когда природа так прекрас-
на?» На некоторое время я завязал 
с амфетамином. К сожалению, не-
надолго, потому что через некото-
рое время я просто заменил его та-
блетками МДМ. А в последнее время, 
до задержания, я пристрастился к 
гашишу, который курил в огромных 
количествах.

Находясь в местах заключения, я 
кардинально изменил свое отноше-
ние к наркотикам. Вот моя точка 
зрения.

О здоровье
Я хочу обратить ваше внимание 

на молодых подростков, которых 
периодически показывают в но-
востных выпусках, после заверше-
ния вечеринки (тусовки) в клубах.

Вспомните, с какими лицами 
они предстают перед зрителями. 
Они выглядят раздавленными и 
потерянными, напуганными и не-
понимающими, немощными и не-
адекватными. Эти видеосюжеты 
являются наглядным примером 
действующей и прогрессирующей 
болезни, называемой наркомани-
ей. У этих клубных тусовщиков об-
наруживаются провалы в памяти, 
происходит разлад всего организ-
ма, их психика нарушена, мозг не 
способен гармонично функциони-
ровать с телом. Однако многие мо-
лодые люди в один голос кричат: 
«Спайсы, соли, вода, гашиш, коно-
пля – легкие наркотики, они без-
вредны». Но после употребления, 
казалось бы, легких и безвредных 
наркотиков возникает зависи-
мость. Из чего следует вывод – не 
может быть разделения на легкие 
и тяжелые наркотики. Все они вы-
зывают привыкание.

А вспомним гниющие конечно-
сти из тех же самых телевизионных 
репортажей, когда полиция по-
сещает наркопритоны. У людей, в 
прямом смысле слов, гнилые руки 
и ноги. Это особенно бросается в 
глаза человеку, потому что выгля-
дит не здорово, но что происходит 
с мозгом и внутренними органами 
у наркозависимых людей? Все то 
же самое, только в более пагубной 
форме – кровь отравлена, нерв-
ные клетки умерли, мозг букваль-
но плавится, органы смертельно 
поражены и утрачивают свои 
функции. 

Судить о том, как наркотики вли-
яют на личность, можно по фильму 
«Реквием по мечте». В нем показа-
ны четыре человека, четыре судь-
бы, четыре болезни. Кинолента о 
том, как жизнь теряет смысл. Од-
нако создатели фильма умолчали 
о более страшном завершении, 
чем у героев кинопроизведе-
ния – о смерти. Хотя не понятно, 
что проще – жить инвалидом или 
быть мертвым? Наркоман не ценит 
жизнь, которая у него проходит 
впустую. Вот к какому исходу мо-
гут привести наркотики. Первый 
герой фильма из-за употребления 
наркотиков получает гангрену 

руки и ему ее ампутируют. Вторая 
героиня ведет распутный образ 
жизни. Третий оказывается в тюрь-
ме. Четвертая попадает в психиа-
трическую больницу.

Я уверен, что ни одна из пред-
ставленных историй никому не 
покажется заманчивой. Финал 
очевиден.

Но человек сам в состоянии все 
изменить. Все в его власти. Нужно 
быть независимыми. Необходимо 
сделать шаг навстречу своему соб-
ственному здоровью, задуматься 
о будущем. Наркотики приносят 
горе, беды, несчастья. Не понят-
но, что лучше – закончить жизнь, 
как один из героев фильма, или 
умереть от передозировки, или в 
наркоразборке?

Я вспоминаю, что нам в школе в 
шестом классе сотрудники мили-
ции по работе с несовершеннолет-
ними показывали ролики о вреде 
героина. В одном видеосюжете 
бомжа-наркомана стали мыть в 
ванной, а он еще начал пререкать-
ся и отмахиваться. Бомж выглядел 
жалким и беспомощным. В другом 
ролике (он мне особенно запом-
нился) был показан подвал, в гряз-
ном углу которого сидела молодая 
беременная девушка, неопрятная, 
неухоженная, немытыми руками, 
с грязными ногтями, она варила в 
ложке раствор героина. Эта девица 
мне стала настолько противна, что 
лучше бы я ее не видел вообще, 
потому что не должна будущая 
мать настолько безразлично от-
носиться к себе и своему чаду. Не-
ужели современные девушки хотят 
для себя такую же участь. Нашему 
классу сказали, что ее ребенок 
умер. Быть может, эти ролики бес-
сознательно запечатлелись в моем 
детском сознании, и мое отноше-
ние к героину всегда воспринима-
лось с отвращением.

О ценностях
Интересно, что является ценным 

для молодежи, употребляющей 
наркотики, в настоящее время? 
Ценность остается одна – нарко-
тики. Она вытесняет другие, заво-
евывая пьедестал и отбрасывая на 
задний план духовные и семейные 
ценности, обучение и труд. Основ-
ной целью жизни и философской 
идеей для наркомана является – 
приобретение дозы. Он прибегает 
к различным ухищрениям, обма-
нывая своих родных и близких 
людей, таким образом, разрушая 

семью, это я знаю по себе. Одурма-
ненный наркотиками, я находился 
в небытие, в беспамятстве. Нар-
котики были сильнее меня. Они 
делали свое дело. Мой мозг был 
отравлен, сознание затуманено. Я 
не ведал, что творил – лгал своим 
родственникам, которые всегда 
желали мне только добра.

И только оказавшись в тюрьме, 
я осознал то, о чем пишу вам, до-
рогие читатели. Я совершил один 
шаг к независимости: когда они у 
меня были, я их выкинул. Я прошу 
прощения у мамы и моих родных 
за все страдания и горести, причи-
ненные им.

О терроризме
Здесь все предельно ясно. Нар-

коденьги напрямую финансируют 
террористические акты: на них 
приобретают оружие, промывают 
мозги юным сподвижникам под-
рывников – смертникам. Не мо-
гут же люди, зарабатывая деньги 
честным путем тратить их на тер-
роризм. Если бы деньги от нарко-
тиков тратились на благие цели: 
строительство детских садов, до-
рог, школ, социальных учрежде-
ний, то на каком высоком уровне 
они были бы возведены! Однако 
эти грязные наркоденьги, черный 
нал, легализуют и отмывают, на-
правляя прибыль на причинение 
еще большего вреда. Наркотики 
ведут к вымиранию человеческого 
рода.

Наркотические вещества сами 
являются убойным химическим 
оружием массового поражения, 
разрушающим и видоизменяющим 
структуры всех генофондов стран 
и народов, не говоря уже о бесчис-
ленных передозировках и других 
последствиях. Например, употре-
бил – закурил – залип – сгорел. 
Или когда происходит разделение 
территорий и сфер влияния в нар-
коиндустрии, где без оружия не 
обойтись. Можно вспомнить опи-
умные войны в Китае в XIX веке, 
которые унесли жизни несчетного 
количества людей.

Наркотики ведут к геноциду на-
селения планеты и к истреблению 
здравомыслящих личностей. Если 
наркотики не убьют в прямом 
смысле слова, то в любом случае 
покалечат психику употребляюще-
го (как в случае с мамой главного 
героя фильма «Реквиема по меч-
те», о котором я упоминал выше).

А как вам такой пример, когда 

заменить каким-то увлечением, 
хобби, делать то, что мне нравится. 
Нужно быть занятым делом вместо 
лживого и коварного заблуждения 
о наркотиках.

Однако в душе человека может 
образоваться пустота, которую 
необходимо заполнить любовью, 
Богом. Любовь сродни божествен-
ному началу. В этом заключено спа-
сение. Необходимо заменить вос-
поминания о наркотиках на другие 
добрые мысли и понять, для чего 
ты рожден. А рождены мы точно 
не для употребления наркотиков и 
причинения вреда себе и окружаю-
щим. Нужно попытаться найти свое 
истинное призвание, жизненное 
предназначение, ибо каждый рож-
ден для какой-то цели. А основной 
естественной задачей человека 
является все же продолжение сво-
его рода! Ребенок есть плод любви 
мужчины и женщины! Ребенок есть 
Божие создание! Ребенок – вечный 
венец славы Божией!

Нельзя забывать, что мы сотво-
рены первоначально для Божией 
любви!

Неужели вы разучились любить 
себя, своих родных, своих детей 
раз губите свою жизнь наркотой? 
Подумайте над этим.

И мой вам совет, дорогие чита-
тели, если вы не пробовали нар-
котики, то и не стоит, потому что 
ничего доброго в них нет, только 
беды и проблемы! Лучше рожать и 
воспитывать хороших, достойных, 
добрых детей!

Заключение
В завершение, по своему лично-

му опыту, я скажу следующее.
Наркомания ведет к порабо-

щению, зомбированию, а также к 
деградации, превращая жизнь в 
обман. Человек, употребляющий 
наркотики лжет не только окру-
жающим людям, но и сам себе, не 
признавая свою зависимость от 
наркотиков.

Если вы думаете, что я не прав, 
то попробуйте бросить наркоти-
ки, постарайтесь не употреблять. 
А когда вы поймете, что зависимы, 
то спросите себя: «Как долго я буду 
зависимым? Как долго наркотики 
будут господствовать надо мной и 
руководить моей жизнью?» Пой-
мите, что наркотики сковали вас, 
превратив в наркораба. Потреби-
тель наркотиков – пленник, и под-
чиняется им, угнетая собственные 
желания и мечты. Ведь основным 
желанием стало – употребить нар-
котики, не так ли? Наркоман ведет 
паразитирующий образ жизни, 
при этом умаляя и уничтожая свои 
амбиции, заменяя личностные ин-
тересы и не развивая своих поло-
жительных качеств.

Молодежь заблуждается, считая, 
так называемые легкие наркотики 
безобидными и полагая, что если 
их употребить, то не будет ничего 
страшного, однако в этом и за-
ключена великая беда. Употребив 
однажды, человек будет повторять 
это чаще, снова и снова, поэтому 
не стоит пробовать, чтобы не под-
вергать свою жизнь опасности.

Наркоман, сам того не подозре-
вая, создает иллюзию и существует 
в ней, превращая реальный мир в 
нереальный. Многие живут в сво-
ем иллюзорном, вымышленном 
мире, остановившись в развитии и 
проводя жизнь бездарно, впустую. 
Создавая свой выдуманный мир, 
находясь в наркотическом опья-
нении, человек не в состоянии 
адекватно оценивать реальность 
и верно расставлять приоритеты, 
учитывать, что потребитель нар-
котиков даже не понимает, какой 
вред он сам себе наносит.

Не пришло ли время изменить 
свою жизнь к лучшему и сказать: 
«Мне наркотики не нужны! Мир 
прекрасен без наркотиков!»

ИК-4
Ленинградская область

тебя бьют и говорят: «Ты – торговец 
смертью, убивал моего ребенка». В 
России гуманно и толерантно от-
носятся к проблеме наркозави-
симости, следуя по пути лечения 
больных наркоманией. В России 
не казнят прилюдно наркомафию 
на площадях, как в Китае. А то, что 
в России ужесточили наказания в 
сфере незаконного оборота нар-
котических средств, я объясню 
так: российский народ, как младе-
нец, ему нельзя давать поблажек, 
иначе он, повзрослев и окрепнув, 
нагло заберется на шею. Нужна 
система запретов, иначе в стране 
будет беспорядок и бардак. Лучше 
русский народ держать в ежовых 
рукавицах.

Я благодарен Богу, что жив и 
здоров, пусть даже в тюрьме. В 
тюрьме я не гроблю свое здоровье 
и не уродую себя наркотиками. И 
не самое страшное отсидеть срок, 
а страшнее всего, освободившись, 
возвратиться к прежнему образу 
жизни.

О том, каким я вижу путь ос-
вобождения от наркотического 
рабства, я скажу чуть ниже, а пока 
обратимся к упомянутой в начале 
статьи главное теме.

Главная тема
Главной темой я считаю проб-

лему будущего поколения. Она су-
ществует уже сегодня, поскольку 
не истреблена и не задавлена нар-
котическая система. Наркотики яв-
ляются проблемой наших будущих 
детей, потому что мы ее не реши-
ли. Мы откладываем все на потом, 
когда надо начинать уже сейчас, 
хотя бы верно мыслить. Начинать 
следует с самих себя, так как никто 
кроме тебя о тебе не позаботится 
в данном случае и не решит твою 
проблему. Все только в твоих руках.

Путь спасения
Итак, пришло время рассказать 

вам, дорогие читатели, каким я 
вижу путь спасения от наркотиче-
ской машины. В основу программы 
по борьбе с наркозависимостью 
легла трудовая занятость, едине-
ние с Господом Богом и исключе-
ние случая употребления. Но сам я 
дошел до нижеследующего.

Отбывая наказание, я понимал, 
что мне нужно что-то менять в 
своей жизни, чтобы не вернуться 
к прошлым дурным занятиям. Я 
осознал, что зависимость нужно 

Исповедь 
н а р к о м а н а
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Приехав в Кузбасс, мы с редакционным 
фотокором не могли не посетить располо-
женное близ города Новокузнецка лечебное 
исправительное учреждение №16. В со-
провождении начальника туберкулезной 
больницы полковника внутренней службы 
Евгения Владимировича Братышева и 
заместителя начальника ЛИУ-16 Евгения 
Владимировича Морозова мы обошли 
корпуса больницы и общежития, поговори-
ли с персоналом колонии и осужденными, 
заглянули на производство.

Сразу при входе на режимную территорию 
посетители видят большой фонтан, сооружен-
ный в виде медицинской эмблемы – чаши со 
змеей. Оно и понятно: учреждение это – специ-
фическое, занимающееся лечением больных за-
ключенных. На момент нашего посещения – ко-
нец марта – фонтан не работал, здесь еще почти 
зима. А вот летом, говорят, он очень красив, осо-
бенно вечером, когда включается подсветка.

Несколько лет назад в одной из центральных 
газет была опубликована статья под броским 
названием: «Чтобы вылечить туберкулез, нужно 
сесть в тюрьму». Суть публикации сводилась к 
тому, что на свободе получить адекватное лече-
ние гораздо сложнее, чем в заключении. Порой, 
это действительно так…

Что можно сказать после короткого, но очень 
насыщенного посещения этой колонии? Везде 
чистота и порядок, как, собственно, и должно 
быть в лечебном учреждении. Прекрасно обо-
рудованные медицинские кабинеты, современ-
ные лаборатории, светлые общежития. Тубер-
кулезная больница рассчитана на 220 коек, и 
еще имеется 400 коек в медицинской части для 
диспансерного наблюдения за прошедшими ле-
чение. Помощь пациентам оказывают 25 врачей 
различного профиля и 52 медицинских сестры. 
Причем, кроме туберкулеза, здесь лечат и дру-
гие болезни. К услугам заключенным и стомато-
лог, и терапевт, и психиатр… Кстати, тот же сто-
матологический кабинет оборудован новейшей 
техникой. В сверкающее зубоврачебное кресло 
и сесть не страшно. Прекрасно оборудованы и 
другие кабинеты: эндоскопический, физиотера-
певтический, забора мокроты и т.д.

За год в больнице проходят лечение до 300 
осужденных, при этом эффективность лечения 
достигает 80 процентов, что является очень вы-
соким показателем, превышающим аналогич-
ный показатель в противотуберкулезных учреж-
дениях на «воле».

Понятное дело, что содержащиеся в этой ко-
лонии люди – больные, подавляющее большин-
ство которых не может работать. Тем не менее, 
небольшое производство есть и здесь. К труду, 
естественно, привлекаются лишь те, кто уже 
прошел основной курс лечения, и кому труд не 
противопоказан. На производстве осужденные 
шьют мешкотару, изготавливают полимерные 
гранулы и шлакоблоки, занимаются металло- и 
деревообработкой. Всего в цехах работает око-
ло 90 человек, средняя заработная плата кото-
рых составляет три с половиной тысячи рублей 
в месяц. Еще столько же народа занято в хозоб-
слуге.

Чтобы лечиться было не так скучно и тяжело 
(а лечение туберкулеза дело тяжелое, особен-
но если он осложнен такими заболеваниями 
как гепатит или СПИД), администрация колонии 
старается разнообразить осужденным досуг. В 
колонии проводятся различные мероприятия 
спортивного и культурно-массового характера, 
устраиваются концерты. А для тех, кто хочет об-
легчить свою совесть, имеется храм Архистра-
тига Михаила. В учреждении есть неплохая биб-
лиотека, где осужденные могут выбрать себе 
литературу по вкусу. Небольшая библиотека 
имеется и при храме. Не секрет, что уровень об-
разованности российских заключенных остав-
ляет желать лучшего. Поэтому при колонии име-
ется учебно-консультационный пункт, в котором 
обучаются 89 человек. Воскресная школа рабо-
тает и при храме. А с целью облегчения возмож-
ности общения с родными и близкими (не у всех 
ведь осужденных родственники могут приехать 
на свидание), организованы видеопереговоры с 
использованием современных коммуникацион-
ных технологий.

В полной мере в колонии реализуется сис-
тема социальных лифтов. Так, только в 2013 
году условно-досрочно было освобождено 38 
человек.

Можно долго рассказывать о том, как живут 
и лечатся осужденные в ЛИУ-16. Но, памятуя о 
том, что, как говорится в пословице, «лучше раз 
увидеть, чем сто раз услышать», мы предлагаем 
читателям подготовленный нами фоторепортаж, 
из которого можно убедиться, что все сказанное 
выше никакой не вымысел, а самая настоящая 
действительность.

Александр ПАРХОМеНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Кемеровская область

БУдНИ ЛИУ-16
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О сроке предварительного след-
ствия, когда необходимость его воз-
обновления возникает неоднократно 
(Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. 
№76-ФЗ «О внесении изменения в статью 
162 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации»).

Поправки касаются срока предваритель-
ного следствия при возобновлении произ-
водства по приостановленному или пре-
кращенному уголовному делу, а также при 
возвращении уголовного дела для произ-
водства дополнительного следствия.

Закреплено, что в указанных случаях ру-
ководитель следственного органа, в произ-
водстве которого находится уголовное дело, 
вправе устанавливать срок предваритель-
ного следствия в пределах одного месяца со 
дня поступления уголовного дела к следова-
телю независимо от того, сколько раз оно до 
этого возобновлялось, прекращалось либо 
возвращалось для производства дополни-
тельного следствия, и вне зависимости от 
общей продолжительности срока предвари-
тельного следствия.

Это позволит устранить неопределен-
ность в порядке установления срока выпол-
нения следственных действий, когда необхо-
димость возобновления предварительного 
следствия возникает неоднократно.

Для носителей русского языка вве-
ден упрощенный порядок получения 
гражданства нашей страны (Федераль-
ный закон от 20 апреля 2014 г. №71-ФЗ  
«О внесении изменений в Федеральный 
закон «О гражданстве Российской Феде-
рации» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Согласно изменениям в упрощенном 
порядке россиянами могут стать прожива-
ющие в нашей стране иностранцы и апа-
триды, являющиеся носителями русского 

Существующая уголовно-испол-
нительная система Российской Фе-
дерации ставит для себя основной 
целью исправление осужденного 
человека, исполняя в качестве од-
ного из основных видов наказаний 
лишение свободы. 

Права и свободы, определенные 
основным законом государства 
– Конституцией Российской Феде-
рации, в том числе право на труд 
и его охрану со стороны исправи-
тельного учреждения, в роли ко-
торого выступает и следственный 
изолятор, гарантируются осуж-
денным не только на протяжении 
всего срока отбытия наказания. В 
соответствии с положениями ста-
тьи 182 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации 
осужденные, освобождаемые из 
мест лишения свободы, имеют пра-
во на трудовое и бытовое устрой-
ство и получение других видов со-
циальной помощи в соответствии 
с законодательством Российской 
Федерации и нормативными пра-
вовыми актами. 

За администрацией следствен-
ного изолятора по отношению к 
осужденным, отбывающим нака-
зание в отряде по хозяйственному 
обслуживанию СИЗО, закреплен 
ряд обязанностей. Одна из них – 
содействие в трудовом и бытовом 
устройстве. Администрация не 
позднее, чем за шесть месяцев до 
истечения срока лишения свободы, 
уведомляет органы местного само-
управления и федеральную службу 
занятости по избранному осужден-
ным месту жительства о его пред-
стоящем освобождении, наличии у 
него жилья, его трудоспособности 
и имеющихся специальностях.

В результате взаимодействия ор-
ганов прокуратуры города Москвы 
с администрациями следствен-
ных изоляторов УФСИН России по  
г. Москве, последними учитыва-
ется необходимость соблюдения 
прав осужденных, освобождаю-
щихся от отбывания наказания ус-
ловно-досрочно и направляются 
вышеназванные уведомления не-
замедлительно, после получения 
сведений о принятии судами соот-
ветствующих решений.

НОВОЕ 
в законодательстве

языка. Это означает, что они владеют им и 
регулярно используют его в семейно-быто-
вой, общественной, культурной и иных сфе-
рах. Родственники данных лиц по прямой 
восходящей линии либо они сами ранее 
постоянно проживали в России, в том числе 
на территории, относившейся к Российской 
империи и СССР.

Решение признать иностранца или 
апатрида носителем русского языка (от-
казать в этом) будет принимать специаль-

ная комиссия по результатам собеседо-
вания. Заявление в нее нужно подать не 
позднее, чем за три месяца до истечения 
срока проживания в нашей стране (за 15 
суток до окончания срока временного 
пребывания).

Упрощенный порядок применяется при 
условии отказа от имеющегося зарубежно-
го гражданства. В целях реализации этого 
требования лицу, признанному носителем 
русского языка, будет выдаваться уведом-
ление о возможности приема в гражданство 
Российской Федерации. Оно понадобится 
для обращения в полномочный орган ино-
странного государства с соответствующим 
заявлением об отказе.

Упрощен порядок въезда указанных лиц в 
нашу страну и получения вида на жительство.

С шести до трех месяцев сокращен срок 
рассмотрения заявлений о принятии в 
гражданство участников Госпрограммы по 
оказанию содействия добровольному пере-
селению в Россию соотечественников, про-
живающих за рубежом.

Полномочия судебных приставов су-
щественно расширены (Федеральный за-
кон от 12 марта 2014 г. №34-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О судеб-
ных приставах» и Федеральный закон «Об 
исполнительном производстве»).

Поправки направлены на совершенство-
вание исполнительного производства.

Расширены полномочия судебных при-
ставов-исполнителей. Они вправе осущест-
влять производство по делам об админи-
стративных правонарушениях. Кроме того, 
их наделили широкими возможностями по 
розыску должников, их имущества, ответ-
чиков и детей. Приставы могут запрашивать 
сведения из банков данных оперативно-
справочной, розыскной информации, обра-
батывать необходимые персональные дан-
ные, осуществлять опрос, отождествление 
личности, наводить справки, обследовать 
помещения, проверять документы и др.

Предусмотрена возможность выносить 

постановление судебного пристава-испол-
нителя в электронной форме.

Взыскателю дано право указывать в за-
явлении о возбуждении исполнительного 
производства известные ему сведения о 
должнике, а также прилагать документы, 
содержащие информацию о должнике, его 
имущественном положении и иные данные.

Совершенствуется порядок розыска 
должника, его имущества, а также розыска 
ребенка (исполнительный розыск). В част-
ности, в перечень требований, при испол-
нении которых пристав объявляет розыск 
должника или его имущества, включены воз-
мещение ущерба, причиненного преступле-
нием, и взыскание штрафа, назначенного в 
качестве наказания за преступление.

Уточняется порядок обращения взыскания 
на имущество должника. Так, запрещен его 
арест, если сумма взыскания не превышает  
3 тыс. руб. Однако это ограничение не касается 
денежных средств и заложенного имущества.

Усовершенствован порядок оценки иму-
щества должника.

Кроме того, поправки предоставляют 
должнику право ходатайствовать о самосто-
ятельной реализации вещей стоимостью не 
более 30 тыс. руб. Продать их надо в течение 
десяти дней и перечислить вырученные день-
ги на депозит службы судебных приставов. В 
противном случае имущество передадут взы-
скателю или реализуют принудительно.

Расширен перечень оснований для пре-
кращения приставом исполнительного про-
изводства. Он дополнен исключением орга-
низации-взыскателя (должника) из ЕГРЮЛ.

Регламентирован порядок ведения ис-
полнительного производства группой при-
ставов. Такая форма взаимодействия наибо-
лее целесообразна по крупным, сложным и 
сводным исполнительным производствам.

Кроме того, расширены полномочия су-
дебных приставов по обеспечению установ-
ленного порядка деятельности судов.

По материалам «Консультант Плюс» и 
«Гарант» подготовил Константин СтОлЯРОВ

Права  освобождаемых  осужденных
Ежегодно в отрядах по хозяйственному обслуживанию следственных изоляторов УФСИН России 
по г. Москве отбывают наказание сотни осужденных – людей, в отношении которых вступили 
в законную силу решения судов различных инстанций и признавших их виновными в совершении 
преступлений. На прокуратуру города Москвы, в том числе возложен надзор за соблюдением 
прав и законных интересов данной категории граждан Российской Федерации.

В рамках проведения воспита-
тельной работы с осужденными, 
отбывающими наказание в отря-
дах по хозяйственному обслужи-
ванию СИЗО, в целях подготовки 
их к освобождению, сотрудники 
следственных изоляторов обязаны 
разъяснять их права и обязанности.

Действующее уголовно-испол- 
нительное законодательство обя- 
зывает администрацию исправи-
тельного учреждения, исполняю-
щего наказание, разъяснить осуж-
денному за преступления против 
половой неприкосновенности и 
половой свободы личности не 
позднее чем за шесть месяцев до 
истечения срока отбывания на-
казания его право на освидетель-
ствование комиссией врачей-пси-
хиатров для решения вопроса о 
наличии или об отсутствии у него 
расстройства сексуального пред-
почтения (педофилии) и определе-
ния мер медицинского характера, 
направленных на улучшение его 
психического состояния, пред-
упреждение совершения им новых 
преступлений и проведение соот-
ветствующего лечения.

По собственной просьбе осво-
бождаемые осужденные, являю-
щиеся инвалидами первой или 
второй группы, а также мужчины 
старше 60 лет и женщины старше 
55 лет, и представлению админи-
страции учреждения, исполняю-
щего наказание, направляются ор-
ганами социальной защиты в дома 
инвалидов и престарелых.

Администрация учреждения, 
исполняющего наказание, по исте-
чении срока отбывания наказания 
либо в случае условно-досрочно-
го освобождения осужденного от 

отбывания наказания или замены 
ему неотбытой части наказания 
более мягким видом наказания 
в отношении осужденного, про-
шедшего освидетельствование 
комиссией врачей-психиатров 
для решения вопроса о наличии 
или об отсутствии у него рас-
стройства сексуального предпо-
чтения (педофилии) и определе-
ния мер медицинского характера, 
направленных на улучшение его 
психического состояния, пред-
упреждение совершения им но-
вых преступлений и проведение 
соответствующего лечения, пере-
дает с его согласия необходимые 
материалы органам здравоохра-

нения по избранному им месту 
жительства для решения вопроса 
о его лечении или направлении в 
психоневрологическое учрежде-
ние социального обеспечения в 
порядке, предусмотренном зако-
нодательством Российской Феде-
рации о здравоохранении.

Кроме того, администрацией 
исправительного учреждения, 
обеспечивается бесплатный про-
езд освобождаемых осужденных 
к месту жительства, они обеспе-
чиваются продуктами питания по 
норме сухого пайка, утвержден-
ной Министерством внутренних 
дел Российской Федерации по 
согласованию с Министерством 
экономики Российской Федерации 
на основании Постановления Пра-
вительства Российской Федерации 
от 1 декабря 1992 г. №935 «Об ут-
верждении норм суточного до-
вольствия осужденных к лишению 
свободы, а также лиц, находящихся 
в следственных изоляторах, лечеб-
но-трудовых, воспитательно-тру-
довых и лечебно-воспитательных 
профилакториях Министерства 
внутренних дел Российской Фе-
дерации», или деньгами в сумме, 
исчисляемой от средней стоимо-
сти минимальной нормы питания 
осужденных за предшествующий 
освобождению месяц.

Освобождаемым женщинам с 
детьми выдается дополнительно 
для детей, на время необходимое 
для проезда к месту жительства, 
сухой паек в виде набора продук-
тов по назначению врача-педиатра 
дома ребенка учреждения, испол-
няющего наказания, или деньги в 
сумме, исчисляемой от средней 
стоимости продуктов, входящих в 

норму питания детей, сложившей-
ся в месяце, предшествующем ос-
вобождению от наказания.

Указанные затраты осуществля-
ются за счет и в пределах средств, 
выделяемых на финансирова-
ние уголовно-исполнительной 
системы.

При отсутствии необходимой по 
сезону одежды или средств на ее 
приобретение осужденные, осво-
бождаемые из мест лишения сво-
боды, обеспечиваются одеждой за 
счет средств федерального бюдже-
та. Им на основании Постановления 
Правительства РФ от 03.11.2011 
№894 может быть выдано единов-
ременное денежное пособие в раз-
мере 850 рублей, ранее же данная 
сумма составляла 720 рублей.

Немаловажной является нор-
ма, обязывающая администрацию 
учреждения, исполняющего нака-
зание, при освобождении от отбы-
вания наказания осужденных, нуж-
дающихся по состоянию здоровья 
в постороннем уходе, осужденных 
беременных женщин и осужден-
ных женщин, имеющих малолетних 
детей, а также несовершеннолет-
них осужденных заблаговременно 
ставить в известность об их осво-
бождении родственников либо 
иных лиц.

Осужденные, вышеназванной 
категории, освобождаемые из ис-
правительных учреждений, на-
правляются к месту жительства в 
сопровождении родственников 
или иных лиц либо работника ис-
правительного учреждения.

Все названные права лиц, ос-
вобождающихся от отбывания 
наказания и обязанности учреж-
дений, исполняющих наказание, 
являются объектом прокурорско-
го надзора и требуют присталь-
ного внимания должностных лиц, 
на которых возложен надзор за 
субъектами уголовно-исполни-
тельной системы.

Алексей НеПОтеНКО,
прокурор отдела по надзору за 

соблюдением законов 
при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры 
города Москвы
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УБИЙСТВо ПАВЛА I

Фредерик леВИНО,
Гвендолина ДОС САНтОС
Le Point
Спустя четыре года после восшествия 
на престол сын Екатерины II был убит 
своими приближенными, уставшими 
от его причуд.

23 марта 1801  года, в  полночь, два гене-
рала  – Леонтий Беннигсен и  Владимир Яш-
виль  – во  главе дюжины офицеров прони-
кают в  Михайловский замок, являющийся 
резиденцией Павла I. Предварительно они 
опустошили немало бутылок шампанского. 
Заговорщики наполовину пьяны, но настро-
ены очень решительно. Они тихо крадутся 
темными коридорами спящего замка. Нако-
нец, перед ними дверь в опочивальню царя. 
Страж у  входа даже не  успевает удивиться 
тому, что в такой поздний час делают тут все 
эти важные господа, как граф Николай Зубов 
бьет его шпагой по голове. Гусара, который 
на  шум выглядывает из  соседней комнаты, 
постигает та же участь.

Все эти люди явились сюда, чтобы убить 
помазанника божия! Они обмениваются 
взглядами и  кивают друг другу. Выпитый 
алкоголь добавляет им смелости. Да,  они 
все согласны, что необходимо избавиться 
от  этого субъекта, который ведет Россию 
к  катастрофе. Один из  заговорщиков, часто 
бывающий во  дворце, и  которого здесь хо-
рошо знают, через закрытую дверь просит 
царского слугу впустить его. Несчастный по-
винуется. Возникшая суматоха будит царя, 
и он спешит скрыться за секретной дверью, 
которая ведет в покои его супруги. Какая до-
сада! Дверь заперта на ключ. Весь в панике, 
Павел прячется за гардиной.

Обнаружив, что постель пуста, заговорщи-
ки решают, что птичка вылетела из  гнезда. 
Но пощупав простыни и обнаружив, что они 

еще теплые, генерал Беннигсен приказывает 
обыскать опочивальню. И  сам неожиданно 
замечает царские ноги, выглядывающие из-
под гардины. «Он там!» – указывает Бенниг-
сен. Царя без всякого почтения вытаскива-
ют и усаживают за стол. Граф Зубов требует 
от  Павла, чтобы тот добровольно подписал 
отречение от  престола. Самодержец, хоть 
и  очень испуган, отказывается сделать это. 
«Нет, ни за что, я не подпишу», – кричит он. 
Заговорщики настаивают. Царь колеблется. 
Все нужно сделать очень быстро, так как 
из-за шума дворец начал уже просыпаться. 
Держа шпагу в руке, Беннигсен вновь обра-
щается к царю: «Государь, вы – мой пленник, 
и ваше царствование закончено. Немедлен-
но подпишите акт отречения в пользу вели-
кого князя Александра».

Павел I – сумасшедший?
С чего же эта группа офицеров осмелилась 

бросить вызов сыну Екатерины II? Для этого 
у них был прекрасный повод. Все очень про-
сто: Павел I был безумцем! С  самого своего 
восшествия на престол, в 1797 году, он оша-
рашивает окружающих своими причудами. 
Ненавидя свою мать, которая хотела лишить 
его трона в пользу Александра, он вбил себе 
в  голову и  мечтает разрушить все, что она 
создавала во  время своего царствования. 
Павел полон решимости усмирить знать, ко-
торая, по его мнению, полностью развраще-
на и погрязла в коррупции. Ну, например, од-
ним из первых его шагов становится запрет 
танцевать вальс. Этот танец, по его мнению, 
слишком раскован. Он запрещает также но-
сить короткие панталоны, сапоги с  отворо-
тами и круглые шляпы. Испытывая сильней-
шую ненависть к  французской революции, 
он под страхом жесткого наказания запре-
щает произносить такие слова, как «гражда-
нин», «клуб», «общество» и «революция». Без 

всяких видимых причин Павел отправляет 
в отставку многих компетентных министров. 
Он приказывает казакам готовиться к  заво-
еванию Индии. И  это все больше начинает 
раздражать его окружение, не  считая его 
чрезмерной мелочности, необъяснимых 
приступов ярости и паранойи. Павлу припи-
сывают следующую фразу: «Каждый человек 
имеет значение, поскольку я  с  ним говорю, 
и до тех пор, пока я с ним говорю». Короче, 
после четырех лет безумного царствования 
русская аристократия решает избавиться 
от этого ненормального.

Граф Петр Алексеевич Пален, являющийся 
губернатором Санкт-Петербурга, уроженец 
Ганновера генерал Беннигсен и  двое бра-
тьев Зубовых, вернувшихся из ссылки, орга-
низуют заговор, в  который вовлечены око-
ло пятидесяти офицеров и  представителей 
знатных аристократических семей. Но  все 
они боятся что-либо предпринять без одоб-
рения, хотя  бы и  молчаливого, наследника 
трона цесаревича Александра. А  тот не  го-
ворит ни да, ни нет, хотя хитрый Пален, при-
жав руку к сердцу, и убеждает его в том, что 
лишать жизни Павла никто не  собирается. 
Они, мол, только хотят его заставить отречь-
ся от  престола. Цесаревич, наконец, мол-
ча, не  произнося ни  слова, кивает головой 
в знак согласия. Государственный переворот 
планируется произвести 23 марта 1801 года. 
В этот вечер граф Пален в своем дворце со-
бирает заговорщиков на  ужин. Чтобы при-
дать себе храбрости, собравшиеся литрами 
пьют шампанское.

Отступать поздно
Император Павел берет акт об отречении, 

который ему протягивает Беннигсен, но вме-
сто того, чтобы его подписать, комкает его, 
а затем бросает на пол. Видя это, князь Пла-
тон Зубов негодующе кричит: «Вы больше 

не  царь, Александр  – вот наш повелитель». 
Разъяренный таким с  ним обхождением 
Павел не  может удержаться от  того, чтобы 
не  ударить Зубова. Заговорщики буквально 
оцепенели. Что делать? Надо как-то действо-
вать. Уже слышно бряцанье оружия стражи, 
которая приближается к  царской опочи-
вальне. Кое-кто из  заговорщиков пытается 
потихоньку улизнуть, но Беннигсен их задер-
живает. «Уже поздно отступать!»  – говорит 
он. Вмешивается генерал Яшвиль: «Полно 
разговаривать! Теперь он подпишет все, что 
вы захотите, а  завтра головы наши полетят 
на эшафоте».

Нужно идти до конца. Убить царя. Но Павел 
не собирается умирать. Он берет себя в руки 
и  начинает говорить, причем все громче 
и громче. Он умоляет сохранить ему жизнь. 
Граф Николай Зубов, брат другого Зубова  – 
князя, бьет царя по руке и приказывает ему 
замолчать. Сейчас что-то произойдет… На-
конец, Зубов хватает массивную золотую та-
бакерку и со всей силы бьет ею царя в левый 
висок. Удар настолько силен, что жертва без 
сознания валится на  пол. Всеобщая паника! 
Некоторые из заговорщиков бросаются к Зу-
бову, чтобы отнять у него шпагу, которую он 
уже вынул из ножен. Другие перекладывают 
находящегося без сознания Павла на  кро-
вать. Наконец, офицер Измайловского полка 
Яков Скарятин, сняв висевший над кроватью 
собственный шарф императора, начинает им 
душить Павла. Спустя какое-то время, Бен-
нигсен будет утверждать, что во время убий-
ства он якобы вышел из опочивальни, чтобы 
найти лампу, так как та, что была в комнате, 
случайно погасла.

Ну, все. Преступление совершено. Заго-
ворщики выходят из  царской опочивальни 
и  сообщают, что император неожиданно 
умер от  апоплексии. Николай Зубов бежит 
предупредить Александра, который нахо-
дится в своих покоях, что он отныне является 
российским сувереном: «Время взрослеть, 
государь. Правьте!» Александр направля-
ется сообщить о  смерти отца своей матери, 
которая, узнав о кончине мужа, падает в об-
морок. Когда Мария Федоровна приходит 
в себя, она отказывается подчиниться свое-
му сыну и заявляет, что поскольку она сама 
коронована, то  именно ей и  надлежит цар-
ствовать. Но, в конце концов, императрица-
мать сдается. Затем Александр идет в покои 
мертвого отца и приподнимает с головы уже 
остывшего трупа глубоко надвинутую шля-
пу, прячущую лицо покойника. Он замечает 
на  виске глубокую рану. Молчаливое заме-
шательство. Его мать поворачивается к нему 
и с выражением глубокого горя на лице го-
ворит: «Поздравляю  – теперь вы новый им-
ператор». При этих словах Александр без 
чувств падает на пол.

 

Перевод Владимира КОРОБКИНА
и Александра ПАРХОМеНКО

Кен Слюсарски, офицер полиции 
города Уинстон-Сэйлем, 
творчески подходит к своей 
профессии. Он не просто 
выезжает на вызовы 
и задерживает нарушителей 
закона, но и коллекционирует 
наиболее глупые по манере 
исполнения преступления. 
Ниже мы привели самые 
любопытные случаи из его 
коллекции.

Не тот банк
Служащие банка, придя утром 

на  работу, обнаружили преступ-
ника лежащим без чувств на  пе-
регородке ресепшена. Как вы-
яснилось, мужчина залез в  банк 
через систему вентиляции. В по-
пытке проникнуть в  помещение 
из  проходящей высоко под по-
толком трубы он сорвался и упал 
прямо на  перегородку, больно 
ударившись гениталиями, по-
терял от  боли сознание. Изучив 
травму, врачи пришли к  выводу, 
что злополучный вор уже никог-
да не сможет иметь детей. Это об-
стоятельство размягчило сердце 

директора банка. Узнав о диагно-
зе бедолаги, он забрал из  поли-
ции свое заявление, заявив, что 
Бог его уже и так наказал.

Самого преступника потрясло 
не  столько медицинское заклю-
чение, сколько разговор со  сле-
дователем.

– Зачем ты вообще полез в это 
здание, – спросил тот неудачни-
ка, – что тебе там было нужно?

– Как что? На фасаде же было 
написано, что это банк.

Как оказалось, это действи-
тельно был банк. Банк донорской 
крови.

Рецидивист-неудачник!
Этого серийного грабителя 

сами полицейские прозвали неу-
дачником. Прозвище характери-
зует его как нельзя лучше. Джон 

Браун (имя и фамилия изменены) 
работал почтовым служащим, 
когда пошел на свое первое пре-
ступление. Он решил ограбить 
банк и все сделал, как положено: 
вооружился пистолетом, нахло-
бучил на голову черные женские 
колготки и  несколько раз перед 

зеркалом повторил угрожающие 
слова, которые потом сказал 
кассиру. Несмотря на это, его во-
ровской дебют провалился. Он 
пошел «на дело» в  своей форме 
почтового служащего с  беджем 
на  верхнем боковом кармане, 
где были указаны его должность, 
фамилия и  имя. Кассир запом-
нил его данные и  сразу  же пос-
ле ограбления передал их в  по-
лицию. В  итоге грабителя взяли 
уже через несколько часов по-
сле преступления. Суд лишил его 
свободы на пять лет.

Первый урок привил Брауну 
некоторые правила конспира-
ции. Когда после освобождения 
он буквально сразу вновь отпра-
вился грабить банк, то надел уже 
обычный гражданский костюм. 
Чтобы не  создавать шумиху во-

круг себя, Браун передал тре-
бования кассиру в  записке. Вот 
только на  этот раз его поймали 
еще быстрее. Оказалось, что за-
писку с  требованием денег вор 
написал на  обратной стороне 
справки об освобождении.

Масляный вор
Один вор из  Нью-Йорка наду-

мал совершить налет на неболь-
шой китайский ресторанчик. 
Дождавшись, когда все уйдут, он 
вскрыл кухонное окошко и  по-
пытался залезть внутрь. Окошко 
было узким, и воришка зацепил-
ся за  гвоздь, торчавший в  раме. 
Пытаясь отцепиться, он потерял 
равновесие и  свалился в  огром-
ный котел с  маслом, стоявший 
прямо под окном. На его счастье 
масло остыло, но  тем не  менее 
приятного было мало. Черты-
хаясь, грабитель кое-как вылез 
из котла и, оставляя за собой гу-
стой масляный след, доковылял 
до  кассы, где обнаружил… 20 
долларов.

Подготовил Борис СОРОКИН

Воры-неудачники
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Начало карьеры
Бонни Паркер родилась 

в 1910 году в маленьком техасском 
городке Роуина, в  семье камен-
щика. Когда девочке было четыре 
года, отец умер, и она вместе с ма-
терью переехала к родственникам 
в  Симент-Сити. Бонни была при-
лежной ученицей, отличницей. 
По  воспоминаниям современни-
ков, ее отличали богатая фантазия, 
склонность к  актерству и  импро-
визациям. С ранних лет она писала 
стихи  – это увлечение сохранится 
у нее и потом. С окончанием пере-
ходного возраста Бонни круто из-
менила свою жизнь. Она бросила 
школу, ушла из  семьи и  в  16 лет 
по  большой любви вышла замуж 
за  некоего Роя Торнтона. Впро-
чем, семейного счастья не  полу-
чилось. Уже через год отношения 
между супругами стали довольно 
прохладными. Распрощавшись 
с мечтами о сладкой жизни, Бонни 
устроилась в  кафе официанткой. 
Однако вскоре Америку накры-
ла Великая депрессия, и  кафе за-
крылось. Бонни, как и сотни тысяч 
других американцев, оказалась 
на  улице. В  это время на  ее жиз-
ненном пути и появился Клайд.

Клайд Паркер в отличие от Бон-
ни не  отличался в  детстве приле-
жанием. Он родился в  1909  году 
в  семье неграмотного фермера. 

Мальчиком Клайд редко появ-
лялся в  школе. Он либо помогал 
отцу по  хозяйству, либо слонял-
ся по  округе со  сверстниками. 
В 1922 году отец разорился и вме-
сте с Клайдом переехал в Западный 
Даллас, где стал работать на  бен-
зоколонке, а  Клайда заставил по-
сещать местную школу. В  16 лет 
Клайд, как и  Бонни, бросил школу 
и начал трудовую деятельность. Од-
нако законопослушный образ жиз-
ни его не привлекал. Вместе с бра-
том он вступил в банду «Рут Сквер», 
специализировавшуюся на  уго-
не и  «раздевании» автомобилей. 
А  в  1928  году Клайд осуществил 
свою первую самостоятельную опе-
рацию, ворвавшись со  сломанным 
пистолетом в игровой зал и забрав 
всю выручку заведения.

Встретив Бонни, Клайд безог-
лядно влюбился. А вскоре получил 
свой первый срок за  вооружен-
ный налет. Бонни помогла ему бе-
жать из тюрьмы, передав во время 
свидания оружие. Через неделю 
полиция снова схватила Клайда. 
С учетом побега ему присудили 14 
лет тюрьмы. В знак протеста Клайд 
отрубил себе два пальца на  ноге, 
но  это не  помогло. Тогда он пре-
вратился в образцового заключен-
ного и  в  1932  году заработал ус-
ловно-досрочное освобождение.

Выйдя из  тюрьмы, Клайд начал 
грабить магазинчики и  заправки 
и  через несколько месяцев сно-
ва попал за  решетку на  короткий 
срок. Но  тюремное заключение 
уже не  могло исправить бандита. 
После освобождения он по  на-
водке Бонни вместе с  ее преж-
ним возлюбленным Ричардом Га-
мильтоном пошел на  ограбление 
музыкального магазина, в  ходе 
которого застрелил продавца, от-
казавшегося открыть кассу. Как 
оказалось, в ней было всего сорок 
долларов.

Рубеж пройден
Если у  Клайда и  были какие-то 

ограничения, то  после убийства 
они исчезли окончательно. Боять-
ся было уже нечего, в любом случае 
смертная казнь или пожизненный 

срок ему были обеспечены. Сле-
дующей жертвой Клайда и Гамиль-
тона стали шериф и его помощник 
из  Оклахомы. Причиной убийства 
стало замечание, которое шериф 
сделал Клайду, ввалившемуся с бу-
тылкой виски в  танцевальный зал 
увеселительного заведения.

Постепенно под влиянием Бон-
ни, которая хотела красивой жиз-
ни, Клайд стал браться за дела по-
серьезнее. Вместе с  Гамильтоном 
он грабил банки и крупные торго-
вые центры, угонял автомобили, 
совершал налеты на  бензоколон-
ки. Скоро Гамильтон был схвачен 
и приговорен к 264 годам тюрьмы.

После ареста друга и  подель-
ника в  игру на  полных правах 
вступает Бонни. Она в  короткие 
сроки научилась стрелять, про-
явив, по словам биографа сладкой 
парочки Джона Шева, настоящую 
страсть к огнестрельному оружию. 
Их машина превратилась в  отлич-
ный арсенал: несколько автоматов, 
винтовок и охотничьих ружей, дю-
жина револьверов и  пистолетов, 
тысячи патронов.

Через некоторое время ком-
панию Бонни и  Клайду составили 
друг детства Клайда Уильям Джонс, 
а также брат Клайда Бак и его жена 
Бланш. Методика их работы была 
проста и  незамысловата. Бонни 
сидела в  машине с  работающим 
двигателем, а мужчины врывались 
в  банк и, угрожая пистолетами, 
кричали: «Ограбление!» В  боль-
шинстве случаев оружие даже 
не  приходилось применять. Иног-
да поблизости оказывалась поли-
ция, но автомобили у банды всегда 
были мощнее и надежнее полицей-
ских машин.

Известность
Первую серьезную попытку 

взять банду полиция предприняла 
в  апреле 1933  года, когда подель-
ники, жившие в тот момент в горо-
де Джоплин штата Миссури, при-
влекли внимание местных жителей 
своим вызывающим поведением. 
В  итоге полицейские потеряли 
несколько человек убитыми и  ра-
неными, а  бандитам удалось уйти. 
При осмотре квартиры, в  которой 
жили Бонни и  Клайд, полицей-
ские нашли стихотворения Бонни 
и  большое количество фотогра-
фий. Они стали первыми досто-
верными изображениями преступ-
ников, которые срочно разослали 
в  соседние штаты. Стихи и  фото 
были вообще любимыми увлече-
ниями Бонни. Во многом благодаря 
красивым снимкам, где участники 
банды позировали в  элегантных 
костюмах на  фоне изящных инте-
рьеров, и  стихотворениям, воспе-
вавшим образ жизни гангстеров, 
вокруг Бонни и Клайда образовал-
ся тот романтический флер, кото-
рый не  выветрился до  сегодняш-
него дня.

Впрочем, такая известность, 
сделав преступников персонажа-
ми светской хроники, добавила им 
проблем. Они более не  могли оста-
навливаться в больших отелях и зака-
тывать обеды в ресторанах. Им часто 
приходилось спать в  лесу у  костра, 
а мыться в холодных ручьях.

Вскоре на  них были устроены 
еще две облавы в  штатах Аркан-
зас и  Айова. Полицейские тяжело 
ранили и  арестовали Бака с  же-
ной. Через пять дней Бак умер 
в  больнице от  осложнений после 
операции. Джонс, устав от  жизни 
в  постоянном напряжении, поки-
нул друзей и  добровольно сдался 
полиции.

Следующие шесть недель Бонни 
и  Клайд провели далеко от  обыч-
ных для себя мест и  старались 
не  выделяться, совершая только 
мелкие грабежи, чтобы добыть 
денег на  повседневные нужды. 
Правда, нуждаясь в  оружии, они 
ограбили магазин боеприпасов 
в  Плэттвилле, штат Иллинойз. 
Преступники пополнили свой 
арсенал автоматами браунинга, 
пистолетами и большим количес-
твом патронов.

В конце февраля Клайд убил дво-
их полицейских, в  апреле еще од-
ного. Общее число его жертв при-
близилось к  полутора десяткам. 
Общественность была возмущена. 
Особенно бурно люди отреагиро-
вали на последнее убийство, когда 
жертвой парочки стал 60-летний 
констебль, отец-одиночка Уильям 
Кэмпбелл, застреленный недалеко 
от  Коммерса, Оклахома. Тогда  же 
Бонни и  Клайд похитили началь-
ника полиции Коммерса Перси 
Бойда, пересекли с  ним границу 
Канзаса, а  затем выпустили в  чис-
той рубашке, с  несколькими дол-
ларами.

Рейнджеры берут след
Техас и  федеральные органы 

власти бросили на  поимку Бонни 
и  Клайда все силы. Для поимки 
бандитов был нанят бывший те-
хасский рейнджер капитан Фрэнк 
Хеймер. Суровый, скрытный и мол-
чаливый, он, как говорили про 
него современники, всегда «бес-
прекословно подчинялся закону 
или тому, что он считал законом». 
В течение двадцати лет он вызывал 
страх и восхищение у всего штата. 
Хеймер заработал свою репута-
цию, проведя несколько зрелищ-
ных арестов, застрелив множество 
техасских преступников (всего ему 
приписывают 53 убийства) будучи 
и сам ранен 17 раз.

Бонни и  Клайд были убиты 23 
мая 1934  года, на  сельской до-
роге в  Биенвилле, штат Луизиана. 
Фрэнк Хеймер смог предугадать 
путь преступников, изучив их 
схему движения. Они постоянно 

пересекали границы пяти штатов 
среднего запада, пользуясь тем, 
что полиция одного штата не име-
ла юрисдикции в  другом, а  ФБР 
еще не имело нынешнего влияния. 
Клайд был последователен в своих 
перемещениях, так что такой опыт-
ный охотник, как Хеймер, смог на-
метить предполагаемый маршрут 
криминального дуэта.

Хеймер организовал засаду 
на проселочной дороге, использо-
вав в качестве подсадной утки фер-
мера Метвина, отца Генри Метвина. 
Капитан пообещал ему снисхожде-
ние в отношении сына, сообщника 
парочки. Ford V8, на котором ехали 
бандиты, был расстрелян из  заса-
ды отрядом из  четырех техасских 
рейнджеров. В  общей сложности 
в  машину выпустили 167 пуль. 
Из  них в  Бонни попало около 60, 
в Клайда – около 50. Журналистам 
Фрэнк Хеймер заявил: «Жаль, что 
я убил девчонку. Но дело было так: 
мы их или они нас».

– И если когда-то погибнуть 
придется, / Лежать нам, конечно, 
в могиле одной. / И мать будет пла-
кать, а гады – смеяться. / Для Бонни 
и Клайда наступит покой… – писа-
ла Бонни в одном из своих стихот-
ворений. Однако этому пожела-
нию воспротивилась семья Бонни. 
В результате она была похоронена 
на  кладбище Фиштрап в  Далласе, 
а  Клайд  – на  кладбище Вестерн-
Хейтс тоже в Далласе рядом со сво-
им братом Марвином. В  1945  году 
останки Бонни перенесли в Мемо-
риальный парк Краун-Хилл.

Подготовил
Борис СОРОКИН

Интересные факты
•   В 1934  году автомобильный магнат Генри Форд получил письмо, 

в котором Клайд, выражая восхищение его машинами, пообещал от-
ныне угонять только Форды. Обещание он исполнил, более того, рас-
стреляны Бонни и Клайд были также в Форде, что послужило лучшей 
рекламой для этой автомобильной компании.
•   Патологоанатомы отказались бальзамировать тела Бонни 

и  Клайда, так как состав в  них не  удерживался, а  выливался через 
многочисленные отверстия от пуль.
•   Внук одного из  рейнджеров, участвовавших в  расстреле, создал 

в  городе Гибсленде Музей засады на  Бонни и  Клайда. Здесь собрана 
большая часть материалов с  места засады и  вся информация, свя-
занная с  расстрелом рецидивистов. После основания музея место, 
где он располагается, постепенно стало центром города.
•   Всемирной славе Бонни и  Клайд обязаны голливудским сценарис-

там. Снятый в 1967 году фильм собрал множество наград. Именно он 
закрепил за Бонни и Клайдом репутацию неисправимых романтиков. 
Длительное время фильм считался самой кровопролитной карти-
ной американской киноиндустрии.
•   В 2012 году на торгах аукционного дома RR Auction в штате Нью-

Гемпшир пистолет и револьвер марки кольт известных американ-
ских грабителей Бонни Паркер и Клайда Бэрроу ушли с аукциона в США 
более чем за полмиллиона долларов. За 264 тысячи долларов был про-
дан короткоствольный револьвер Бонни Паркер 38-го калибра с дере-
вянной инкрустацией на ручке. 

Сладкая 
парочка
Бонни Паркер и Клайд Бэрроу – самый известный преступный 
дуэт за всю историю мирового криминала. Только Великая де-
прессия с ее общей безысходностью, шикующим блеском светской 
тусовки и ужасающей нищетой, в которую погрузилось боль-
шинство американцев, могла породить феномен этой сладкой 
парочки. Абсолютные беспредельщики, сеявшие вокруг себя 
смерть и наводившие ужас на полицию, они вошли в историю как 
неисправимые романтики, грабившие и убивавшие не ради обо-
гащения, а ради куража и самоутверждения. Со временем имена 
Бонни и Клайда стали нарицательными.
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Фильмы Владимира Граммати-
кова «Усатый нянь», «Шла соба-
ка по роялю», «Звезда и смерть 
Хоакина Мурьеты», «Мио, мой 
Мио», «Маленькая принцесса», 
сериал «Сибирочка» и другие 
картины имели успех. Под его 
руководством снимался шоу-
сериал «Улица Сезам». А еще 
Грамматиков несколько лет 
был директором студии имени 
Горького. Словом, о проблемах 
кино в России он знает не по-
наслышке, о чем и рассказал 
в интервью нашему корреспон-
денту.

– Владимир Александрович, 
как вы попали в кинематограф?

– Случайно. Я  родился во  вто-
рой год войны в  Свердловске 
в большой семье – у меня два брата 
и две сестры. В 1948 году мы пере-
ехали в Москву, где получили квар-
тиру в  доме по  улице Воровского 
по  соседству с  семьей Михалко-
вых. С  Никитой мы сразу и  креп-
ко сдружились. Тогда подростки 
были поглощены кинематографом. 
Этот микроб, попадая в  организм, 
остается там навсегда. Многим ко-
веркает жизнь. Но  мне казалось, 
в кино я смогу что-то сделать.

Однако после школы пришлось 
поступить в  технический вуз. Мой 
отец, достаточно жесткий человек, 
имея три высших образования, 
к искусству относился насторожен-
но. На  втором курсе я  его шоки-
ровал заявлением, что хочу стать 
актером. На это он ответил: получи 
диплом, а  потом  – хоть в  клоуны. 
Но я все же бросил институт. Тогда 
отец кивнул мне на  свою правую 
руку со  словами: этой руки у  тебя 
больше нет. В том смысле, что я ли-
шаюсь его поддержки. Напряжен-
ность в наших отношениях продол-
жалась до  1978  года, когда я  уже 
как режиссер снял «Шла собака 
по  роялю». На  премьере он меня 
обнял и  простил. К  тому времени 
я уже сам был отцом семейства.

– Михалковы как-то влияли 
на вашу жизнь?

– В их квартире часто устраи-
вались молодежные вечеринки. 
Однажды Андрону Кончаловско-
му и  Андрею Тарковскому понра-
вилось, как я  танцую твист. И  они 
порекомендовали меня учени-
ку Таирова Александру Румневу 
в его театр пантомимы, созданный 
из двух вгиковских выпусков акте-
ров из мастерских Григория Козин-
цева и  Михаила Ромма. И  я  одно 
время работал в этом жанре.

А кино для меня начиналось так. 
Для дипломного фильма Андрона 
«Мальчик и  голубь» рабочие сет-
ками отлавливали голубей, а  мы 
с Никитой ночью на чердаке дома 
перевязывали им крылья нитками. 
Птицы тревожно гудели и с испугу 
гадили нам на колени. Но мы были 
горды, что выполняем ответствен-
ное задание. Съемки голубиной 

сцены проходили поутру рядом 
с  собором Василия Блаженного. 
Голуби не должны были сразу уле-
теть, потому что оператор Миша 
Коржавин ждал определенной 
тени от зубцов кремлевской стены. 
И  вдруг меня посадили на  опера-
торский кран переводить фокус 
с  крупного плана на  общий. Я  на-
всегда запомнил охвативший меня 
тогда страх ошибки и вместе с тем 
минуты творческого вдохновения. 
Это был мой первый опыт в  кино. 
Тогда я  и  решил стать кинорежис-
сером.

– Слышал о  вашем рекорд-
ном по настырности и числу «за-
ходов» поступлении во ВГИК…

– Когда в ноябре 1963 года кон-
чилась моя «техническая» бронь, 
и  меня, студента ГИТИСа, взяли 
в  армию, я  как раз попал в  по-
следний призыв служивших три 
года. Кстати, служил я в батальоне 
сопровождения особо секретных 
грузов. Теперь-то об этом уже мож-
но говорить. Мы возили вторые 
и  третьи ступени космических 
ракет. И  мне армия многое дала. 
Но я вернулся на «гражданку» уже 
в  другое, радикально изменивше-
еся время. Почему я пять лет под-
ряд поступал на  режиссерский? 
Это не наивность, а ощущение той 
свободы, которую мне дали в нача-
ле шестидесятых.

Забегая вперед, скажу, что в па-
мять о  том времени в  середине 
80-х я  задумывал делать фильм 
«Айседора Дункан»  – драму об-
манутых и  разочарованных лю-
дей. Думаю, именно эти чувства 
отравляли жизнь Есенина и  его 
возлюбленной. Многим казалось, 
что с Октябрьской революцией Рос-
сия приходит в  состояние неведо-
мой доселе свободы. Для балетной 
школы Дункан в  бывший особняк 
Ксешинской специально отбирали 
беспризорных детей, отмывали их 
и одевали в легкие туники. Айседора 
пыталась через танец привить юным 
дарованиям ощущение свободы.

Но когда после очередных за-
рубежных гастролей она снова 
вернулась в Россию, то обнаружи-
ла свою школу где-то за  городом, 
а  детей  – одетыми в  серые сирот-

ские одежды. Она никак не  могла 
понять, что происходит. А  время 
изменилось. Страна уже привыка-
ла ходить строем. И  только наша 
главная героиня  – девочка Соня, 
выбежала навстречу Айседоре 
в  белоснежной балетной тунике. 
Как последняя искорка уходящей 
иллюзии. К  сожалению, этот кино-
проект не состоялся.

– Вы случайно выбрали для 
себя детскую тематику?

– Моей дипломной работой ста-
ла детская комедия «Тайфун, фас!», 
снятая на  студии Горького. По-
сле защиты я  и  остался там рабо-
тать. Вскоре мне достался «Усатый 
нянь»  – фильм, который начинал 
делать другой режиссер, и  у  него 
что-то не заладилось. Потом я уже 
сам делал выбор. Мои картины 
были успешными, и  как-то все 
решили, что я  детский режиссер. 
И  я  с  этим согласился. В  то  время 
многое, что пресекалось на корню 
во взрослом кино, почему-то мож-
но было снимать для подростков. 
Я  не  хотел тяжело «продираться» 
с  социальным, нервным кино, 
а предпочел расти, осваивать про-
фессию. И  я  выбрал детское кино, 
как спасительную нишу.

– Подростковое кино совет-
ского периода сильно отличает-
ся от  его современного прием-
ника?

– В последние годы подростко-
вого кино в  России почти что нет. 
Киношники боятся входить в  эту 
зону высокого напряжения. Туда 
нельзя вторгаться только со свои-
ми творческими изысками и пусть 
даже правильными концепция-
ми. Там надо болеть и  сострадать. 
А сверхзадачей должно быть толь-
ко одно  – помочь. Это сложный 
и  неблагодарный путь, где успех 
не  гарантирован. Зачем крупному 
режиссеру так рисковать? Но  са-
мое главное, что таким кино не хо-
чет заниматься ни  государство, 
ни телевидение.

– Почему  же западные кине-
матографисты по  этой «зоне» 
двигаются вдоль и поперек?

– Там это основной бизнес. 
По  статистике, подростки состав-
ляют 70 процентов от числа зрите-
лей. Да-да. В современные киноте-
атры с чипсами и орешками ходят 
дети от  12 до  18 лет. Но  и  это уже 
счастье для кино, что прокат воз-
рождается пусть и  за  счет этого. 
Спилберг построил целую импе-
рию на знании детской и подрост-
ковой кинопсихологии.

Теперь и  в  российских киноте-
атрах жестко запрограммирован 
американский прокат. На  полгода 
вперед расписаны поступления 
американских лент. И  американ-
цы не подведут. К примеру, 20 мая 
кинотеатр получит сдублирован-
ную копию нового фильма, а  че-
рез пять дней  – уже следующего. 
Это экспансия. Но мы делаем вид, 

что ничего страшного не  про-
исходит. Я  не  берусь судить 

владельцев кинотеатров, 
которые в  этой ситуа-
ции комфортно себя чув-

ствуют, но  государство-то 
должно понимать угрозу. 
На  какого-нибудь ново-
го «Человека-паука» в  вы-

ходной день не  купишь 
билет. А  как  же рос-

сийской детской 
картине проник-

нуть в  отечествен-
ный кинотеатр? 
Сегодня это 

п р а к т и ч е с к и 
невозможно.

– Но по-
чему  же 

американское детское кино смо-
трят во  всем мире, и  оно при-
носит прибыль, а  российское 
скромненько жмется в  сторон-
ке?

– Объясню. В  западном кино 
в  бюджете будущего фильма 
на  «раскрутку» закладывается 40 
процентов средств: реклама, место 
в  фестивальных программах, пла-
каты, майки, игрушки. Ребенку где-
нибудь в далекой Индии за полгода 
вперед внушат, что он этот фильм 
должен посмотреть. И  вложенные 
в «раскрутку» деньги возвращают-
ся с лихвой. А у нас на рекламу рас-
ходуется ноль целых шиш десятых.

– Зачем тогда производить 
продукт, который не  можешь 
продать?

– Если так рассуждать, то нужно 
закрывать отрасль. И наши детиш-
ки будут смотреть только западное 
кино. Если мы не  будем произво-
дить ничего своего, то наши студии 
превратятся в  дешевые услуговые 
базы для европейских или аме-
риканских кинокомпаний. Опре-
деленные финансовые структуры 
сейчас этого очень хотят. И  все 
к тому идет.

А вы знаете, как сейчас наши 
подростки нуждаются в  фильмах 
про русскую историю. Когда толь-
ко-только формируется самосо-
знание, как важно привить инте-
рес и уважение к прошлому своей 
Родины. Американцы утащили 
наших детей в какие-то галактиче-
ские, неведомые дали или в  свою 
национальную мифологию. И наши 
дети вдруг стали «пришельцами» 
в своей стране. А нам важно разви-
вать в них самосознание и любовь 
именно к  своей стране. А  не  к  чу-
жой. И мы обязаны это сделать.

– Но как?
– Американцы вернули себе 

зрителя через семейный фильм. 
Это была мощная идеология го-
сударства. До  семидесятых годов 
в  списке приоритетов у  них стоя-
ло  – государственность. И  целое 
поколение молодых сказало: идите 
вы куда подальше с  вашим богат-

ством, мы уедем на Памир есть ко-
решки. И  Америка встрепенулась. 
Потом появились тинейджеры  – 
более жесткие ребята, в  кожаных 
куртках, на  мотоциклах. Они ска-
зали: завтра мы у вас все это отбе-
рем, к чертям собачьим. И Америка 
переполошилась. И  вы посмотри-
те, какой мощный разворот был 
сделан во  внутренней политике. 
На  первое место вышла семья. 
Вторую строчку заняло здоровье. 
А  государственность оказалась 
только третьей. И  кинематограф 
тут  же откликнулся. Вы думаете, 
это случайно? С  экранов исчезли 
бугаи-супермены, уступив место 
обычным обывателям, которые по-
началу представлены неудачника-
ми, а к финалу становятся победи-
телями жизни. Вот вам пример, как 
американское государство при-
няло стратегическую программу 
и воплотило ее в жизнь, в том чис-
ле и с помощью кино. А мы за эти 
годы единственно чего добились – 
создали бесстыдный тезис личного 
благополучия.

– А подойдет ли нашему кино 
одежда с чужого плеча?

– В том то и дело. У нас несколь-
ко другие проблемы. Страна еще 
не  отошла от  постперестроечного 
страха нищеты. Нам не  так легко 
объяснить подростку, что день-
ги – это еще не все в жизни. Сейчас 
любой пацан от  Уренгоя до  Чопа 
твердо уверен, если у  него бу-
дут деньги, то  он полу-
ч и т все. И, как он 

считает, будет 
счастлив. 
За  по-

с л е д н и е 
годы раз-

вилось столь 
неуважительное 

отношение к образованию и учите-
лям, что подросток думает: а зачем 
оно мне надо, я  спокойно про-
живу даже и  без аттестата зрело-
сти. И  мы должны объяснить, что 
юность  – это короткий фрагмент 
его жизни. Потом все изменится. 
И кино в силах помочь в решении 
этой и многих других задач.

– В ваших планах есть подоб-
ные проекты?

– Мы с Валерой Приемыховым 
долго работали над подрост-
ковым сериалом. Сценаристы 
упорно писали «негатив», жестко 
фиксируя только факты: прости-
туцию, наркоманию, суицид… 
Мы  же просили: находите поло-
жительные моменты, с  помощью 
которых можно выбраться из все-
го этого. Нам не  нужны рецепты. 
Я  не  верю в  универсальный ре-
цепт в кино. Мы не создадим тако-
го для мальчика из Уфы, чей отец 
алкоголик, а  мать кормит троих 
детей. Дескать, парень, оставай-
ся человеком и  у  тебя все будет 
в порядке. Нет. Но подсказать ему 
какие-то шаги через экран мы мо-
жем. И  не  устами педагога или, 
боже упаси, милиционера, а  та-
кого  же паренька, как и  он сам. 
Это нужно делать очень тактично. 
Посмотреть глазами самого под-
ростка. Ведь он многого еще про-
сто не понимает.

К сожалению, наш сериал 
не  «сложился». Но  я  хочу снять 
на  его материале киноверсию. 
Это будет история современных 
Ромео и  Джульетты. Он  – про-
винциальный паренек из  мало-
имущих, приехавший в  Москву 
к  родственникам, она  – москвич-
ка из состоятельной семьи. Никто 
из  окружающих не  верит в  буду-
щее их союза. Но  влюбленные 
преодолевают все препятствия. 
В фильме будет много музыки. Са-
ундтрек закажем эстрадным поп-
группам. Сейчас с  молодежью 
можно доверительно поговорить 
о серьезных вещах только с помо-
щью музыки.

Беседу вел
Анатолий СтАРОДУБеЦ

Фото автора

Владимир Грамматиков:

«Наше кино 
должно помогать 
неблагополучной 
молодежи»
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Здравствуйте, многоуважаемые 
представители редколлегии газеты 
«Казенный дом».

Горячий привет вам из Санкт-
Петербурга от давнего читателя 
практически с первого номера 
издания. Очень надеюсь, что моя 
судьба и мое творчество найдут 
отклик.

Человеку, обретшему счастье, 
всегда хочется поделиться с окру-
жающими. На фоне охватившей 
эйфории, неудачи и проблемы про-
шлого представляются ничтожной 
мелочью. Благодаря этому можно 
взглянуть на некогда содеянное в 
особой плоскости. Дорога к пока-
янию выглядит вполне естествен-
ной и необратимой. Знакомство и 
тесный контакт со звездой духовно 
обогащает человека. А ежели рядом 
восхитительная женщина, феери-
ческий талант которой совмещен с 
широкою душой и добрым сердцем, 
то и сам стремишься стать лучше. 
Наше знакомство, исчисляемое 
двумя годами, сравниваю не иначе, 
как с Божьим промыслом. Я и пре-
жде писал стихи, но сейчас жажда 
творчества вознеслась на недости-
жимую прежде высоту. Меня тянет 
творить и хочется писать лучше 
прежнего, ведь созданное посвяще-

но не кому-нибудь, а звезде отече-
ственного шансона Татьяне Тишин-
ской. Так уж сложилось, что давно 
слыл поклонником ее таланта, но 
даже в самых смелых мечтах не смел 
вообразить нашу первую встречу 29 
июля 2011 года. Общение продол-
жилось и нашло свое отражение в 
многочисленных произведениях 
поэтического толка, посвященных 
Татьяне. Но мне особенно хочется 
сказать об ответной реакции звез-
ды. Ее теплота и нежность стали са-
мым благотворным лекарством для 
нелегкого нрава бывшего «смертни-
ка», который изменился буквально 
на глазах. Объективно осознавая 
различие социальных статусов, 
всеедино устремился навстречу 
благодатному огню, излучаемому 
звездой. Но это лишь начало пути, 
которому нет завершения. Знаком-
ство с Танюшей – огромный стимул 
к совершенствованию и нравствен-
ному исцелению. Благодаря таким 
людям как Татьяна, оступившиеся в 
той или иной степени люди получа-
ют дополнительные силы к исправ-
лению. Представляю на ваше усмот-
рение свои стихи, посвященные 
моей музе, дорогой Танюше.

О наших отношениях упомянуто в 
телевизионной программе 1 канала 

«Пока еще не поздно» в выпуске от 
19 апреля 2013 года.

Спасибо вам за ваше творчество. 
Мы все с нетерпением ожидаем 
каждый номер газеты «Казенный 
дом», где очень интересно и доход-
чиво излагается наша жизнь. Успе-
хов вам.

Александр ЛЕОНОВ,
победитель поэтического кон-

курса памяти Анны Андреевны Ах-
матовой в 2007 году.

г. Санкт-Петербург,
ИК-4

* * *
Такая, если любит, то без меры,
А ежели уходит – навсегда!
И только ей присущие манеры
Показывают, что она – звезда.
Подобная заставит 

преклоняться,
За счастье ее даже умолять!
Не надо пред такою 

притворяться,
Способна суррогат определять!
Она лишает навсегда покоя,
И нужен ли с ней рядышком 

покой…
Мечтаю весь свой век 

прожить с такою,
К чему скрывать, 

как счастлив лишь с тобой!  

МУжчИНы
 20/25 

Кириллов Александр Андре-
евич, 1988 г. рожд., по гороскопу 
Дева, рост 198 см, вес 98 кг, от-
зывчивый, добрый, симпатичный, 
скромный, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений. Более 
подробно о себе расскажет в пись-
ме, желательно фото, возврат га-
рантирует.

  

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, д. 53А, ФКУ ИК-5. Кирилло-
ву Александру Андреевичу. 

Сивенцев Леонид Михайлович, 
1988 г. рожд., по гороскопу Рыбы, 
рост 184 см, вес 72 кг, среднего 
телосложения, волосы русые, гла-
за карие, без вредных привычек, 
добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 30 лет 
для переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений. Более под-
робно о себе расскажет в письме, же-
лательно фото, возврат гарантирует.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Расколь-

никова, д. 53А, ФКУ ИК-5. Сивенце-
ву леониду Михайловичу.

Аксельрод Дмитрий Викторович, 
1990 г. рожд., рост 175 см, вес 67 кг, 
кареглазый шатен, среднего телосло-
жения, справедливый, уравновешен-
ный, добрый, с чувством юмора, из 
вредных привычек – курение, хочет 
познакомиться с девушкой в возрас-
те от 18 до 30 лет, честной, доброй, 
ласковой, умеющей понимать и дове-
рять. Фото желательно, ответит всем.

Его адрес: 413728, Саратовская 
область, г. Пугачев, ФКУ ИУ-17, 11-й 
отряд. Аксельрод Дмитрию Викто-
ровичу.

Никитин Дмитрий Алексеевич, 
22 года, рост 165 см, вес 64 кг, глаза 
голубые с зеленым оттенком, воло-
сы светло-русые, Водолей, крепкого 
телосложения, увлекается боксом и 
брейк-дансом, веселый и жизнера-
достный, родом из г. Коврова, хочет 
познакомиться с девушкой в возрас-
те от 18 до 35 лет, для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ  
ИК-5, 10-й отряд. Никитину Дмит-
рию Алексеевичу.

Михайленко Николай Михайло-
вич, 22 года, Весы по гороскопу, 

рост 170 см, спортивного телосло-
жения, холост, глаза карие, брюнет, 
цыган с чувством юмора, хобби  
– спорт, без вредных привычек, 
хочет познакомиться с девушкой 
для общения, а в дальнейшем – для 
создания семьи, фото желательно, 
ответит всем написавшим.

Его адрес: 644901, г. Омск, пос. 
Береговой, ул. 3-я Осенняя, ФКУ 
ЛИУ-2, 10-й отряд. Михайленко 
Николаю Михайловичу.

Субботин Артем Витальевич, 
29.09.1991 г. рожд., по гороскопу 
Весы, рост 170 см, вес 65 кг, моло-
дой, веселый, позитивный, хочет 
познакомиться с веселой, комму-
никабельной девушкой для взаим-
ного общения.

Его адрес: 165651, Архангель-
ская область, п. Коряжма, ФКУ ИК-5, 
2-й отряд, Субботину Артему Ви-
тальевичу.

Кузнецов Александр, 23 года, 
рост 170 см, глаза голубые, из вред-
ных привычек – курение. Хочет по-
знакомиться с молодой, энергич-
ной, жизнерадостной девушкой в 
возрасте от 23 до 28 лет.

Также со страниц газеты хочет 
поблагодарить за концерт девушек 
из ИК-13 и обратиться к Кате из 
этой колонии:

Котик лапку опустил
В черные чернила,
Пару строк он написал:
Катюша, будь счастлива!
Катя, я хотел бы с тобой познако-

миться, если ты не против.
Его адрес: 431100, Республика 

Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, п. Потьма, ФКУ ИК-18. Кузнецо-
ву Александру.

 25/30 
Горбунов Антон, 26 лет, симпа-

тичный, веселый, молодой чело-
век, хочет познакомиться с девуш-
кой для общения и переписки.

Его адрес: 606625, Нижегород-
ская область, Токшаевский район, 
пос. Шерстки, ФКУ ИК-12, 2-й от-
ряд. Горбунову Антону.

Лавров Павел Николаевич, 
14.10.1988 г. рожд., рост 177 см, 
вес 72 кг, по гороскопу Весы, 
брюнет с карими глазами, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 26 до 35 лет для обще-
ния и переписки. Также просит 
откликнуться Татарникову Анну 
Анатольевну.

Его адрес: 634062, Томская об-
ласть, г. Томск, ул. Клюева, д. 1, 
ФКУ ЛИУ-1. лаврову Павлу Нико-
лаевичу.

Дайнеко Сергей Александро-
вич, 27 лет, рост 178 см, вес 70 кг, 
добрый, спокойный, с хорошим 
чувством юмора, родом из Куз-
басса, г. Кемерово, ищет хорошую, 
верную девушку для серьезны от-
ношений.

Его адрес: 654101, Кемеровская 
область, г. Новокузнецк, п. Абагур-
Лесной, ул. Левашова, д. 42А, ФКУ 
ЛИУ-16, 2-й отряд. Дайнеко Сер-
гею Александровичу.

Петр, 27 лет, Дева, без вред-
ных привычек, с чувством юмора, 
ищет девушку в возрасте от 20 до 
30 лет для общения и переписки. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
п. Котчиха, ФКУ ИК-1, 5-й отряд. 
Угляй Петру Ивановичу.

Губаев Альберт, 29 лет, по 
горос копу Рак, рост 158 см, глаза 
карие, волосы черные, по наци-
ональности татарин, спокойный, 
добрый, уравновешенный, с чув-
ством юмора, ненавидит ложь и 
предательство, в личной жизни 
очень одинок, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
25 до 32 лет, с красивой душой, 
с чувством юмора, с реальными 
взглядами на жизнь. Хочет, чтобы 
откликнулась именно та девуш-
ка, которая захотела бы связать с 
ним свою судьбу, которой можно 
верить без всяких сомнений. Же-
лательно фото.

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, ул. 
Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 4-й 
отряд. Губаеву Альберту.

Илья, 30 лет, рост 177 см, вес  
77 кг, добрый, отзывчивый, родом 
с Урала, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 35 лет, 
с чувством юмора, доброй, чест-
ной, отзывчивой, настроенной на 
серьезные отношения. Если есть 
дети, то это не помеха. Ищет де-
вушку, которая сможет понять и 
поддержать в трудную минуту лю-
бимого человека, не отвернется, 
и самое главное – сможет любить, 
ждать и верить. Ответит всем на-
писавшим, фото желательно.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, ФКУ ИК-4, 7-й от-
ряд. Кухареву Илье.

 30/35 
Чуков Антон Федорович, 31 год, 

шатен, рост 170 см, хочет познако-
миться с хорошей, доброй, поря-
дочной девушкой для переписки, 
а в дальнейшем – для серьезных 
отношений.

РеПлИКА ОтЗОВИтеСЬ

Калашников Алексей Алексе-
евич разыскивает девушку, фото 
которой было опубликовано в 
№13 (167) 2013 года и просит 
любого, кто о ней что-либо знает, 
сообщить ему. Заранее благо-
дарен всем откликнувшимся за 
оказанную помощь в поиске. 

Мы повторно публикуем фото 
этой девушки.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский район, п. Шара-Горохон, 
ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Калашни-
кову Алексею Алексеевичу.

Чаповский Владимир разы-
скивает свою сестру Чаповскую 
Нину Валерьевну, отбывающую 
наказание в Алтайском крае и 
обращается к ней:

«Сестренка, где бы ты ни была, 
помни, мы тебя не забыли. Пиши, 
не молчи».

Владимир искренне надеется, 
что Нина увидит это объявление 
и откликнется.

Его адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репи-
на, д. 2, ФКУ ЛИУ-8. Чаповскому 
Владимиру Валерьевичу.

Распутин Виктор Леонидович, 
12.08.1989 г. рожд., разыскивает 
свою знакомую Арбузову Екате-
рину Владимировну, 24.01.1990 г. 
рожд., предположительно отбы-
вающую наказание в Тюмени, и 
просит тех, кто что-нибудь знает 
о ее местонахождении сообщить 
ему, для него это очень важно.

Его адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 74. Распутину Виктору лео-
нидовичу.

Самохотина Ирина разыски-
вает брата Узакова Алексан-
дра Анатольевича, 15.08.1991 г. 
рожд., отбывающего наказание 
в Ставропольском крае и очень 
просит его откликнуться. 

Ее адрес: 353310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3, 
бригада №132. Самохотиной 
Ирине.
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жеНщИНы
Две очаровательные подруги 

хотят познакомиться с мужчинами, 
для переписки, а в дальнейшем, 
возможно, серьезных отношений. 

Марченко Яна Александровна, 
24 года, вес 50 кг, рост 165 см, глаза 
зеленые, веселая, жизнерадостная, 
по гороскопу Козерог.

Крауз Светлана Ивановна, 27 лет, 
вес 68 кг, рост 168 см, глаза голу-
бые, жизнерадостная, с чувством 
юмора, по гороскопу Телец.

Девушки ответят всем написав-
шим, желательно фото, о себе более 
подробно расскажут при переписке.

Их адрес: 663853, Красноярский 
край, п. Нижний Ингаш, ФКУ ИК-50, 
отряд №3/1. Марченко Яне Алексан-
дровне и Крауз Светлане Ивановне.

Иващенко Виолетта, 20 лет, брю-
нетка с серо-зелеными глазами, 
рост 168 см, вес 53 кг, ищет муж-
чину в возрасте от 23 до 30 лет для 
дружеской переписки, а в дальней-
шем – для серьезных отношений.

Ее адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ФКУ ИК-3, брига-
да №132. Иващенко Виолетте.

Иванова Наталья Алексеевна, 
15.08.1991 г. рожд, голубоглазая 
блондинка, рост 170 см, вес 59 кг, 

пишет стихи, из вредных привычек 
– курение, хочет познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 18 до 45 
лет для общения и переписки.

Ее адрес: 171161, Тверская об-
ласть, г. Вышний Волочек, ул. Ржев-
ский тракт, д. 7, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. 
Ивановой Наталье Алексеевне.

Богославская Снежана Игна-
тьевна, 05.08.1974 г. рожд., рост 
172 см, по гороскопу Лев, телос-
ложение стройное, глаза синие, 
скромная. Хочет познакомиться с 
мужчиной, без материальных и жи-
лищных проблем, для серьезных 
отношений. Желательно фото, бо-
лее подробно о себе расскажет в 
ответном письме, в письмо просит 
вложить чистый конверт.

Ее адрес: 156009, г. Кострома,  
п. Васильевское, ФКУ ИК-8, 3-й от-
ряд. Богославской Снежане Иг-
натьевне.

Подготовила екатерина 
РОГОВСКАЯ

Его адрес: 164268, Архангель-
ская область, г. Североонежск, ФКУ 
ИК-21, ПКТ. Чукову Антону Федо-
ровичу.

Казловский Ян Петрович, 
20.06.1981 г. рожд., рост 176 см, 
вес 80 кг, брюнет с карими глаза-
ми, спортивного телосложения, 
из вредных привычек – курение, 
увлечения – автомобили, спорт, 
музыка, хочет познакомиться с де-
вушкой для серьезных отношений, 
которая станет родной, а эти стро-
ки будут о ней:

«Не ищи женщину, с которой 
можно жить, ищи ту, без которой 
жить нельзя…»

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ФКУ ИК-9. Казловскому Яну 
Петровичу.

Александр, 34 года, рост 169 см, 
вес 60 кг, глаза голубые, по горо-
скопу Дева, хочет познакомиться 
с той, ради которой можно начать 
жизнь с чистого листа. Внешняя 
красота, так же как и возраст жен-
щины, для Александра особого 
значения не имеют, больше важна 
душа и способность женщины по-
верить в него и полюбить, несмот-
ря на судимость.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний Чов, 
д. 9, ФКУ ИК-1, 1-й отряд. Шахову 
Александру Сергеевичу.

Чистяков Евгений Викторович, 
35 лет, по гороскопу Телец, трудо-
любивый, спокойный, русоволо-
сый молодой человек, любящий 
природу, лес, рыбалку, хочет по-
знакомиться с женщиной в воз-
расте до 40 лет, если есть ребенок, 
будет очень этому рад. Евгений на-
деется встретить женщину, создать 
семью и никогда больше не попа-
дать в эти места. Очень надеется, 
что судьба даст ему такой шанс.

Его адрес: 629420, Ямало-Ненец-
кий автономный округ, Приураль-
ский район, п. Харп, ФКУ ИК-18, 
отряд №11А. Чистякову евгению 
Викторовичу.

Зырянов Евгений Николаевич, 
1982 г. рожд., рост 175 см, по горо-
скопу Весы, спортивного телосло-
жения, любит музыку и скорость, 
трудолюбив, занимается резьбой 
по дереву, любит вещи, сделанные 
своими руками. На свободе есть 
все, что необходимо для жизни, но 
нет второй половинки, не с кем по-
делиться счастьем. Ищет девушку, 
готовую к серьезным отношениям 
и созданию семьи с таким челове-
ком, как он. Просит девушек быть 

откровенными, так как не любит 
обмана, измены и предательства. 
Ответит всем, желательно фото, ко-
торое обязуется вернуть.

Его адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина,  
д. 2, ФКУ ЛИУ-8. Зырянову евге-
нию Николаевичу.

 35/40 
Ноздрин Николай Геннадьевич, 

1979 г. рожд., рост 179 см, вес 70 кг, 
мужчина, ведущий здоровый об-
раз жизни, не алкоголик, не нарко-
ман, трудолюбивый, отзывчивый, 
добрый, ласковый, любит искрен-
ность, не любит ложь и обман. 
Ищет девушку со схожим характе-
ром, желающую создать семью. От 
девушки ждет верности, отзывчи-
вости, взаимопонимания и взаи-
моуважения. Внешние данные де-
вушки не важны, важны душевные 
качества. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина,  
д. 2, ФКУ ЛИУ-8. Ноздрину Нико-
лаю Геннадьевичу.

Игорь, 40 лет, рост 167 см, Близ-
нецы, без вредных привычек, с чув-
ством юмора, поэт, ищет женщину 
от 35 лет для общения и перепи-
ски, в дальнейшем, желательно для 
серьезных отношений.

Его адрес: 612735, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, п. Кот-
чиха, ФКУ ИК-1, 5-й отряд. Пески-
чеву Игорю Анатольевичу.

Очагов Михаил Николаевич, 39 
лет, рост 178 см, вес 60 кг, уроже-
нец г. Дмитрова Московской обла-
сти, хочет познакомиться с женщи-
ной в возрасте от 40 до 45 лет (хотя 
возраст большого значения не 
имеет), доброй, умной, общитель-
ной и хозяйственной, для серьез-
ных отношений.

Его адрес: 391793, Рязанская об-
ласть, Милославский район, пос. 
Центральный, п/я 25/1, ФКУ ИК-1, 
8-й отряд. Очагову Михаилу Ни-
колаевичу.

 
 40/45 

Марусов Сергей Николаевич, 
1973 г. рожд., рост 173 см, вес 75 
кг, волосы русые, глаза голубые, 
по гороскопу Стрелец, без вред-
ных привычек, телосложение 
спортивное, подтянутое, любит 
спорт, музыку, природу, детей, 
цветы. С чувством юмора все в 
порядке, жизнерадостный, до-
брый, трудолюбивый, честный, 
верный и преданный. В людях 
ценит надежность, искренность, 
целеустремленность, не терпит 

предательства, лени, хамства 
и наглости. Ищет женщину для 
создания серьезных отношений 
и семьи. Возраст большого зна-
чения не имеет, лишь бы была 
искренней и любила его всей 
душой. Внешние данные также 
мало интересуют, для него глав-
ное – душа человека. Дети не яв-
ляются помехой. Если женщина 
будет находиться в местах лише-
ния свободы, это не страшно, он 
готов писать, ждать и навещать 
ее, поскольку Сергей очень хочет 
любить, жить и все жизненные 
радости и любовь дарить своей 
единственной.

Его адрес: 617470, Пермский 
край, г. Кунгур, ФКУ ИК-40, ПКТ-33. 
Марусову Сергею Николаевичу.

Кузнецов Валентин Викторович 
посвятил эти строки той, которую 
ищет:

Девочка моя, ты радость и боль,
Ты создана мне на мученье,
Тебя на всю жизнь полюбить 

ты позволь,
Прочувствуй мое ты стремленье.
С тобой мы сольемся, 

как море с рекой,
От жара любви снег растает,
Тебе подарю я душевный покой,
Ромео – пацан, отдыхает!
Давай же, родная, я жду от тебя
Письмо или координаты.
До свадьбы с тобой 

доживем золотой,
До лучшей в любви 

круглой даты.
Сам я – тагильский, подругу ищу,
Волчицу, а не кукушку
Сейчас – до свиданья, 

привет от меня,
Ну а пока обнимаю подушку.
Валентин ждет писем от деву-

шек, оставшихся неравнодушными 
к его творчеству. Подробности о 
себе напишет в ответном письме.

Его адрес: 622005, г. Нижний Та-
гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 
9-й отряд. Кузнецову Валентину 
Викторовичу.

Ермаков Андрей Иванович, рост 
166 см, вес 70 кг, глаза серо-голу-
бые, волосы русые, по гороскопу 
Рак, уроженец г. Екатеринбурга, 
спокойный, добрый, общительный, 
хочет познакомиться с девушкой, 
которая умеет ценить искренность, 
честность, доброту и верность, для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем, желательно 
фото.

Его адрес: 620085, Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Мон-
терская, д. 5, ФКУ ИК-10, 4-й отряд. 
ермакову Андрею Ивановичу.

Ответы:
1. Туловище. Требование. Тост.
2. Теща. Телогрейка. Талисман.
3. Тигель. Тролль. Тетеря. Творог.
4. Троцкист. Тракторист. Трек.
5. Трап. Тернослива. Турникет.

еСтЬ МНеНИе ОтЗОВИтеСЬ

«Очень хотелось бы найти свою вто-
рую половину…

Нахожусь в местах лишения 
свободы…

До конца срока осталось…
Могу любить и быть любимой…»
Каждый раз на последней странице 

«Казенного дома» читаешь такие объ-
явления, и действительно, не у всех 
судьба складывается, как в сказке.

Да, за совершенные преступления 
надо рассчитываться свободой, но 
ведь каждая осужденная еще и женщи-
на, имеющая право на любовь, счастье, 
любящее сердце.

Но суровая реальность не щадит 
– переписка между осужденными до-
пускается только с разрешения адми-
нистрации учреждения. Но если твой 
срок не год, а гораздо больше?! А ведь 
так хочется любить и быть любимой, 
получать нежные и ласковые письма, 
засыпать с мечтой о счастье.

Заочная переписка – это как диалог 
со случайным попутчиком в поезде, 
которому можешь рассказать все-все  
– все самое сокровенное, зная, что тебя 
не осудят. Кому-то нужен советчик, но в 
основном – простое внимание. Письмо, 
простое письмо, а сколько оно прино-

сит радости! Письмо перечитывается 
много раз, бережно хранится, и каждая 
осужденная (женщина прежде всего!) в 
душе верит и надеется, что из осколков 
прошлых страданий и разочарований 
она все-таки построит свое будущее. 
И каждую в новой жизни ждет ее соб-
ственный кусочек счастья, а не отказ в 
переписке или молчание в ответ…

Для кого-то это, может быть, дей-
ствительно последний шанс изменить 
себя, свой образ жизни, стать короле-
вой – счастливой и желанной.

А когда тебе почти пятьдесят, и гря-
дет одиночество? Ведь так хочется 
быть счастливой…

И лишь тот, кто пережил это, может 
помочь обрести веру, поддержать и 
дать уверенность в завтрашнем дне.

Ведь письмо – это своего рода пси-
хологическая разгрузка, в которой 
нуждаются многие. И пусть «тюремный 
роман» остается лишь на бумаге, но 
ведь в душе все равно навсегда оста-
нется маленькая частичка добра и люб-
ви. А это уже много.

С уважением к вам, осужденная Се-
менова Ольга Николаевна.

Чувайлов Раджик Николае-
вич разыскивает Осипову Еле-
ну Александровну (цыганку),  
1990 г. рожд., с которой он по-
следний раз общался в СИЗО-1  
г. Томска, и просит тех, кто ее зна-
ет, сообщить ей о его поисках.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, 14-й от-
ряд. Чувайлову Раджику Ни-
колаевичу.

Клеков Станислав Владими-
рович разыскивает Алексан-
дрову Наталью Валерьевну, 
10.08.1982 г. рожд., очень наде-
ется на то, что Наталья увидит 
это объявление и отзовется. 
Также обращается к тем, кто зна-
ет Наталью, с просьбой помочь 
ему в поиске.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-4, 1-й отряд. Клекову Ста-
ниславу Владимировичу.

Карпенко Петр Петрович 
обращается к своей любимой 
девушке Ольге, находящейся в  
ИК-35 г. Мариинска, Кемеров-
ской области:

«Оленька, моя дорогая, я 
помню про тебя и очень люб-
лю. Знай это. Знай и жди меня. 
Я очень скучаю. Целую. Карпу-
ша».

Его адрес: 654034, Кемеров-
ская область, г. Новокузнецк, 
СИЗО-2, камера №10. Карпенко 
Петру Петровичу.

Белов Павел ищет Алексан-
дрову Евгению Александров-
ну, свою любимую девушку из  
г. Красноярска. Очень сильно 
по ней скучает и надеется, что 
она, прочитав это объявление, 
откликнется и даст о себе знать.

Его адрес: 665061, Иркутская 
область, Тайшетский район, р.п. 
Новобирюсинский, ФКУ ОИУ-25 
ИК-24. Белову Павлу Анато-
льевичу.

Саша, спокойный, очень 
добрый, 30-летний мужчина, 
уставший от обманов, преда-
тельства, пьянок. Ищет девуш-
ку в возрасте от 25 до 33 лет, 
спокойную, нежную, верную, 
умную, романтичную, проявля-
ющую интерес к даче, природе, 

шашлыкам, ужинам при свечах, 
девушку, которой можно до-
верять секреты, обоюдно с ней 
решать проблемы, воспитывать 
детей.

Желательно фото, свое вы-
шлет в ответ. Напишет всем.

Его адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, пос. 
Нарышкино, ул. Заводская, д. 62, 
ФКУ ИК-5, 6-й отряд. Комарову 
Александру Александровичу.

Семедоцкий Сергей Серге-
евич, 27 лет, по гороскопу Дева, 
04.09.1986 г. рожд., рост 176 см, 
вес 80 кг, спортивного телосло-
жения, родом из г. Таганрога, 
жизнерадостный, веселый, с 
чувством юмора все нормаль-
но. Несмотря на то, где он сей-
час находится, хочет встретить 
единственную и неповторимую, 
ту, которая будет любить его та-
ким, какой он есть. Фото обяза-
тельно, свое вышлет в ответном 
письме.

Его адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. 3-го Интренационала, д. 17, 
ФКУ ИК-2, 11-й отряд. Семедоц-
кому Сергею Сергеевичу.

Две прекрасные Елены, очаровательные москвички, по воле слу-
чая оказавшиеся в местах лишения свободы, хотят познакомиться с 
серьезными молодыми людьми для переписки и в дальнейшем, воз-
можно, для серьезных отношений.

Шаврова Елена, кареглазая брюнетка, с хорошим чувством юмора, 
рост 176 см, вес 65 кг, стройная, общительная.

Корелова Елена, зеленоглазая, стройная шатенка, рост 167 см, вес 
45 кг, общительная, веселая, доброжелательная девушка, по гороско-
пу Лев.

Девушки ответят всем написавшим, фото желательно.
Их адрес: 303202, Орловская область, Кромский район, п. Шахово, 

ФКУ ИК-6. Шавровой елене и Кореловой елене.

Шаврова Елена Корелова Елена
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ИНтеРеСНые ФАКты
Попали в ловушку, пытаясь 

спасти свою собаку

Две женщины в Херн Бэй, Вели-
кобритания, попытались спасти 
свою собаку, застрявшую в  глубо-
кой грязи, но они даже и подумать 
не могли, что сами окажутся в беде. 
К счастью, у одной из женщин с со-
бой был мобильный телефон, бла-
годаря которому ей удалось вы-
звать бригаду спасателей.

Не надо было 
целовать черепаху

Ради того, чтобы разместить 
в  свой профиль в  соцсети класс-
ный снимок, многие блогеры го-
товы совершать необдуманные 
и глупые поступки. Одной из таких 
глупостей стал поцелуй черепахи, 
который хотел запечатлеть на  ка-
меру этот парень. Ну  что тут еще 
добавить? Думаю, последствия та-
кого необдуманного поступка бу-
дут напоминать парню о себе еще 
довольно долго.

Немецкий рыбак нашел 
письмо в бутылке 

столетней давности

Немецкий рыбак поселения 
Хайкендорф в земле Шлезвиг-Голь-
штейн в  Германии выловил в  Бал-
тийском море бутылку с  письмом, 
датированным 17 мая 1913  года, 
сообщает The Local.

Открытка была упакована в пив-
ную бутылку. Она была написана 
мужчиной по имени Рихард Платц, 
жителем Берлина. Нашедшего по-
слание он просил отправить на его 
домашний адрес в  столице Герма-
нии. По  словам рыбака Конрада 
Фишера, увидев в  сетях бутылку, 
он хотел выкинуть ее обратно 
в Балтийское море, однако его на-
парник заметил, что в  ней что-то 
есть. Открытка была куплена в Да-
нии, на  ней наклеены две немец-
кие марки. Автор послания погиб 
во время Первой мировой войны.

Рыбак пока не определился, что 
будет делать с посланием. Сначала 
он намерен отдать его экспертам, 
а  затем планирует либо передать 
его в какой-нибудь музей, либо вы-
ставить на аукцион.

Письмо, найденное Фишером, 
является одним из  самых старых 
посланий в  бутылке, которое ког-
да-либо удавалось обнаружить. 

Согласно Книге рекордов Гин-
несса, наиболее старое послание 
было написано за  97 лет до  обна-
ружения, бутылку с ним выловили 
в  2012  году. В  сентябре 2013  года 
в  Канаде мужчина нашел бутылку 
с письмом, датированным 1906 го-
дом, однако его пока не  зареги-
стрировали официально как самое 
старое.

Термиты съели 65 тысяч 
долларов сбережений 

китаянки

Насекомые могут быть как по-
лезны, так и вредны для человека. 
Достаточно вспомнить, например, 
тутовых шелкопрядов или  же са-
ранчу. Обычно насекомые при-
чиняют косвенные убытки, хотя 
порой являются причиной значи-
тельных финансовых убытков.

К примеру, на днях китаянка за-
явила о том, что термиты съели все 
ее сбережения в  сумме 65 тысяч 
долларов США.

При этом китайская леди хра-
нила все свои деньги в  китайских 
йенах (в эквиваленте 65 тысяч дол-
ларов США). Вся наличная сумма 
хранилась в комоде, куда леди за-
глядывала очень редко. В регионе, 
где живет эта женщина, водятся 
термиты, которые, как известно, 
очень любят портить деревянные 
строения.

Но и  от  бумаги они не  отказы-
ваются. Проникнув в  комод, насе-
комые начали планомерно унич-
тожать купюры, используя бумагу 
для строительства своего жилища.

В общем, в  один прекрасный 
день женщина заглянула в  ящик 
комода и увидела… вот это.

К счастью, в  банке помогли по-
страдавшей, заменив часть испор-
ченных купюр на  целые. В  итоге 
удалось восстановить сумму в экви-
валенте 54 тысячи долларов США, 
но 11 тысяч ушло безвозвратно.

Уборщица приняла 
за мусор инсталляции 

за 10 000 евро

Женщина выбросила две ин-
сталляции из  картона и  бумаги, 
представленные в  выставочном 
зале одной из  галерей в  Италии 
Уборщица в  музее итальянского 
города Бари случайно выбросила 
предметы современного искусства 
на  сумму 10 000 евро, сообщают 
итальянские СМИ. Женщина при-
няла за мусор эти инсталляции.

По словам руководителя фирмы 
по  уборке помещений, в  которой 
трудилась женщина, она лишь вы-

полняла свою работу. Он выразил 
свои извинения в  связи с  недо-
разумением, «которое произошло 
впервые», и сообщил о готовности 
полностью выплатить сумму, на ко-
торую были застрахованы уничто-
женные предметы искусства. 

В свою очередь, в  руководстве 
коммуны Бари отметили, что вина 
за случившееся лежит на самих ху-
дожниках, которые должны четче 
доносить до зрителей смысл своих 
произведений.

Китайский рыбак выловил 
полено стоимостью 
130 млн долларов

58-летний Мин Квок, рыбак 
из  Гонконга, к  своему сожалению, 
вместо рыбины выловил из  моря 
огромное полено. Сперва мужчина 
захотел выкинуть ненужный улов, 
но  почувствовал сильный запах 
исходящий от дерева. Когда рыбак 
снял с  дерева часть коры, из  него 
вытекло желтое масло, которое 
сделало его сказочно богатым. 
Мужчина понял, что перед ним на-
ходится большой кусок орлиного 
дерева (алойное дерево), исполь-
зуемого в  медицине и  парфюме-
рии для изготовления ароматичес-
ких препаратов.

Специалисты подтвердили, что 
полено, диаметром более трех 
метров, действительно орлиное 
дерево. Предположительная стои-
мость его – миллиард гонконгских 
долларов (128 млн долларов США).

Моряк, нашедший дерево, пла-
нирует продать его, а  часть денег 
потратить на  благотворитель-
ность. В  традиционной китайской 
медицине орлиное дерево счи-
тается «бриллиантом» среди рас-
тений, потому что оно впитывает 
энергию из  космоса и  обладает 
особой силой. Его семена и листья 
широко используются в медицине.

Загадочные следы

В нескольких местах островов 
Мальта и  Гоцо можно обнару-
жить сложную сеть колей, вы-
долбленных в  каменной породе. 
Датированы они приблизительно 
2000 годом до нашей эры. История 
происхождения достоверно неиз-
вестна. Есть теория, что это следы 
от  тележек, на  которых транспор-
тировали строительные материа-
лы. Другие же ученые считают, что 
это следы ирригационных кана-
лов, использовавшихся в сельском 
хозяйстве. 

Подготовила людмила 
ОВСЯННИКОВА

Объединенная редакция
ФСИН России начинает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2014 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпля-
ров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. 
При оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2014 
года цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 156 руб-
лей. Никаких  дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг 
почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназван-
ное издание будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС. 

ОБРАщАеМ ВНИМАНИе ОРГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполни-
тельной системы: денежные средства за выписанные экзем-
пляры издания должны поступить на расчетный счет Объеди-
ненной редакции ФСИН России не позднее 15 июня 2014 года. 

НОВые банковские реквизиты для оформления внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2014 года: 

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

Адрес: 141207, Московская область, г. Пушкино, ул. Учинская, д.14, 
а/я 7. Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок под-
писки в отделениях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в 
каталоге Агентства «Роспечать» двенадцати номеров газеты «Казенный 
дом» (подписной индекс 35571) – 216 рублей (без учета стоимости до-
ставки).

ВНИМАНИю ПОДПИСЧИКОВ ГАЗеты!

КРОССВОРД «ВО ВСе СтОРОНы»

Составила елена МИщеНКО    Ответы на стр. 15

Ответы вписываются, начиная с клетки с номером в на-
правлении стрелок. Все слова начинаются на букву «Т».

1. «Корпус» человека. 
Категорическая просьба. 
Призыв тамады выпить за юбиляра. 
2. Мама, что зятя блинами кормит. 
Стеганая ватная куртка рабочего. 
«Храни меня, мой …». 
3. Сосуд для плавки металлов. 
Скандинавское чудовище. 
Токующая «глухая» птица. 
Начинка традиционного вареника. 
4. Последователь идеологии Л.Д. Бронштейна. 
Механизатор за рычагами «Беларуса». 
Сооружение для соревнований по велоспорту. 
5. Лестница, что подают к самолету.
Дерево семейства розоцветных.
Вращающаяся крестовина на входе.
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