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Одна большая семья
В доме ребенка, расположен-

ном на территории исправи-
тельной колонии №2, тихий час. 
Поэтому на этажах не слышно зве-
нящих детских голосов, все спят, и 
жизнь на какое-то время замерла. 

Директор дома ребенка Елена 
Владимировна Тумникова рабо-
тает здесь уже десять лет. Сколь-
ко детей прошло перед ее гла-
зами, сколько судеб, и всех она 
помнит. Для нее это одна боль-
шая семья. 

– Огромных усилий стоит на-
учить женщину стать настоящей 
мамой, – рассказывает Елена 
Владимировна, – ведь это целая 
наука, как правильно ухаживать 
за ребенком, кормить, соблю-
дать определенные санитарные 
требования. Мы стараемся мак-
симально приблизить условия 
содержания детей в исправи-
тельном учреждении к семей-
ным. Но пока это не научится 
делать в первую очередь сама 
мама, не будет и никакого суще-
ственного результата.

Конечно, сделать это достаточ-
но сложно. Нужно время. И за те 
три года, что находятся осужден-
ные женщины со своими детьми, 
сотрудники дома ребенка стара-
ются заложить в них, прежде все-
го, основы материнства. Для это-
го в ИК-2 существует школа, где 
мам обучают уходу за новорож-
денными малышами, общению с 
ними. Причем к каждой женщине 
надо подходить индивидуально. 
Не все они, к сожалению, понима-
ют ту ответственность, которую 
должны нести за своего ребенка 
и готовы полностью выполнять 
требования по его воспитанию. 

В последнее время значитель-
но расширилась и география по-
ступающих в исправительное уч-
реждение женщин. Теперь здесь 
отбывают наказание представи-
тельницы Узбекистана, Таджикис-
тана, Украины, Кыргызстана, есть 
даже одна африканка из Нигерии.

Ко всем малышам, находящимся 
в доме ребенка, приходят мамы. 
Совсем еще крошечных они пе-
ленают, кормят грудью, гуляют на 
специальной детской площадке. 
А на ночь уходят в отряд. Но не 
все. Некоторые из них, переведен-
ные на совместное проживание, 
остаются со своими детьми. Они с 
ними находятся постоянно. Ухажи-
вают за ними, заботятся. В общем, 
все почти как дома. Таких женщин 
сейчас шесть человек. 

Оказаться же в их числе со-
всем не просто. Для этого нужно 
хорошо себя зарекомендовать, 
не допускать никаких нарушений 
режима содержания, и только 
после этого соответствующая ко-
миссия во главе с начальником 
колонии рассмотрит вопрос о 
переводе женщины на совмест-
ное проживание с ребенком.

Каждый день малышей ос-
матривает доктор, делает кор-
рекцию питания, если есть 
необходимость, назначаются 
процедуры.

Иногда к женщинам с детьми 
приезжают и отцы. Конечно, та-
ких случаев немного, но все же 
и это радует сотрудников дома 
ребенка. 

Здесь дети находятся только до 
трех лет. Если мама к этому вре-
мени освобождается, то она заби-

рает ребенка с собой, а если нет, 
тогда ближе к этому возрасту гото-
вятся соответствующие докумен-
ты, и над малышом оформляется 
опекунство. И в последнее время, 
по словам Елены Владимировны, 
такие случаи участились. Нахо-
дятся бабушки и дедушки, дяди 
и тети. Лишь бы только ребенок 
попал в семью. Но, к сожалению, 
бывает и так, что родственники по 
каким-либо причинам не в состо-
янии взять малыша к себе, тогда 
его передают в центры социаль-
ной реабилитации несовершен-
нолетних. И там тоже занимаются 
поиском родных и переводом ре-
бенка по их месту жительства.

Больше всего сотрудникам 
дома ребенка хотелось бы, чтобы 
у ребятишек все сложилось хоро-
шо, а их детство было счастливым.

– Мне бывает очень грустно, 
– говорит Елена Владимировна, 
– когда детишки от нас уходят, а в 
глазах их матерей видна пустота…

– Вот только вчера проводи-
ли домой Ванечку с мамой, – до-
бавляет Нина Александровна 
Жесткова, проработавшая в доме 
ребенка воспитателем 27 лет, – за 
ними дедушка на машине при-
ехал. Так он расплакался, уезжать 
не хотел, да и мы к нему привыкли. 
Они ведь для нас как родные…

Так вот они и провожают своих 
дорогих малышей. Как-то сло-

жится у них дальше, все ли будет 
хорошо? Так подумают про себя, 
и махнут на прощание рукой: «До 
свидания, Ванечка…»

Между тем дом ребенка по-
степенно наполнялся детскими 
голосами, тихий час закончился, 
жизнь продолжалась.

Татьяна и Аленка

Смотрит Татьяна, не нарадует-
ся на свою Аленку, которой уже 
исполнилось пять месяцев. Глаз 
от нее не может отвести. Еще бы. 
Ребенок так тяжело ей достался, 
только на Божью помощь и рас-
считывала, как и при рождении 
первого малыша, который сейчас 
с родными. В Москве, откуда она 
сама родом, даже прикладыва-
лась к Дарам волхвов, когда их 
туда привозили. 

– Ну как я могу ребенка оста-
вить одного? – вопрошает Татья-

на. – Я очень хотела постоянно с 
ним находиться вместе.

Такую возможность ей здесь, 
в колонии, предоставили. В ком-
нате на два места сейчас она жи-
вет вдвоем с Аленкой. Условия 
содержания в доме ребенка ей 
нравятся. Всем необходимым де-
вушка обеспечена, персонал от-
кликается на все ее просьбы.

Жукова родила девочку, уже 
находясь в колонии. Еще в мос-
ковском СИЗО ей сказали, что 
один из лучших домов ребенка 
считается нижегородский, на-
ходящийся в ИК-2. Родные при-
везли ей игрушки и коляску для 
малыша. Родственники постоян-
но приезжают на свидания, в том 
числе и муж. Ждут ее не дождут-
ся. Осталось ей сидеть два года, 
так что приедет Таня Жукова до-
мой вместе с Аленкой, которая к 
тому времени будет уже ходить и 
говорить…

Марина и Аника

О своей беременности Марина 
узнала, находясь в следственном 
изоляторе. Узнала и очень этому 
обрадовалась. Ведь ей уже 27 лет, 
а вот детей не было, а тут такая 
радость. Родила дочку в колонии. 
Правда, не сразу ей пришлось с 
ней заниматься. В доме ребенка 
на тот момент был карантин, и 
девочку пока направили в боль-
ницу. И только когда ребенку ис-
полнилось два с половиной ме-
сяца, они стали вместе. 

Уже год Марина находится на 
совместном проживании. Так что 
теперь они с Аникой и вовсе не-
разлучны.

– Так важно услышать первое 
сказанное ею слово, – говорит Ма-
рина, – увидеть ее первые шаги, 
наблюдать, как формируется харак-
тер. А он уже, надо сказать, ощуща-
ется, – улыбаясь, добавляет она.

Конечно, воспитатели занима-
ются с детьми, но, как считает Ма-
рина, никто не сможет заменить 
ему маму. 

Женщина через день работает 
в доме ребенка на группе, зани-
мается с малышами от 2 до 3 лет, 
а после четырех часов приходит 
к своей дочке. 

Анике год и три месяца. А пер-
вое слово, которое сказала девоч-
ка, было – «папа». Он, к сожалению, 
также отбывает наказание в испра-
вительном учреждении, но ребен-
ку рад, и Марина надеется, что ког-
да-нибудь семья воссоединится.

Ей же до окончания срока 
осталось полгода, так что совсем 
скоро они поедут домой. Ребе-
нок, по словам Марины, сильно 
ее изменил. Она стала намного 
сдержанней, ни с кем не ссорит-
ся. Потому что сразу думает в тот 
момент о дочке, которая стала 
для нее дороже всего.

Марина живет здесь своим ре-
бенком, она хочет и дальше рас-
тить Анику, проводить с ней инте-
ресно время, гулять в парке, будить 
ее по утрам и встречать улыбку. 

Еще она хочет дождаться папу. 
– Мы все обязательно испра-

вим, – говорит на прощание Ма-
рина.

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Нижегородская область

МАМОЙ БЫТЬ НЕПРОСТО,
ИЛИ ДО СВИДАНИЯ, ВАНЕЧКА

1 Июня – МЕЖдунАРОдный дЕнь зАщИты дЕтЕй
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ПРЕсс-слуЖБы сООБщАют…

Пермская область

Республика Марий Эл

Республика саха (якутия)

Еврейская автономная область

Брянская область

Республика Башкортостан

В школе Пермской воспитательной колонии прозвучал послед-
ний звонок. Выпускников поздравили народный артист России, 
депутат Законодательного собрания Пермского края Владимир 
Данилин и первый директор школы, заслуженный учитель Рос-
сии Геннадий Кузнецов. По традиции Владимир Данилин вручил 
премии выпускникам – отличникам учебы и детям-сиротам. После 
линейки в клубе колонии состоялся праздничный концерт. Про-
славленный иллюзионист показал ребятам несколько своих лю-
бимых фокусов, раскрыл и наглядно продемонстрировал секрет 
их выполнения. Осужденные исполнили несколько песен о школе, 
поблагодарили учителей за их терпение и вручили им цветы. В за-
вершение мероприятия выпускники выпустили в небо воздушные 
шары.

В библиотеках исправительных колоний появились книги для 
незрячих осужденных. Республиканская библиотека для сле-
пых передала региональному УФСИН 1 200 томов, напечатанных 
шрифтом Луи Брайля. Среди книг, специально отобранных для биб-
лиотек в местах лишения свободы, широко представлена русская 
и зарубежная классика. А для женской исправительной колонии 
библиотекари подготовили немалое количество рельефно-то-
чечных любовных романов. Кроме того, в учреждения передали 
специальные стеллажи для хранения таких книг. Дело в том, что 
обычные полки для объемных томов не подходят, а стопкой так-
тильные книги хранить нельзя – рельефный шрифт будет испор-
чен.

В ИК-3 состоялся кулинарный конкурс. Проводился он среди 
осужденных, обучающихся в профессиональном училище №318 
при исправительном учреждении по специальности «повар-кули-
нар». В конкурсе приняли участие 15 человек. Состязались они в 
трех номинациях: «Повар года-2015», «Блюдо-класс», «Изобрета-
тель». В течение часа осужденные чистили, шинковали и крошили 
овощи, отваривали гарниры и всевозможные подливы и соусы, ис-
пользуя при этом исключительно те продукты, которые представ-
лены в рационе исправительных учреждений. Оценив вкус, ориги-
нальность, а также затраченное время на приготовление блюд и их 
сервировку, судейской бригадой были подведены итоги и опреде-
лены победители конкурса.

Встреча спортсменов Областной общественной организации 
«Федерация джиу-джитсу Еврейской автономной области» с несо-
вершеннолетними осужденными состоялась в Биробиджанской 
воспитательной колонии. На сцене клуба учреждения спортсмены 
продемонстрировали приемы самообороны, комплексы различ-
ных ударов, движений и блоков. После показательных выступле-
ний гости рассказали подросткам о данном виде единоборств, о 
деятельности общественной организации, о тренировках и со-
ревнованиях. По мнению спортсменов и сотрудников учреждения, 
лучший способ провести годы отбывания наказания в местах ли-
шения свободы – заняться спортом, это позволит укрепить здоро-
вье и научиться самоконтролю.

Для осужденных брянских исправительных учреждений выпу-
стили «Справочник осужденного». В ходе визита в исправительную 
колонию строгого режима №1 книгу представили региональный 
омбудсмен Сергей Симоненко, председатель ОНК Николай Кара-
котин, председатель комиссии Общественной палаты Брянской 
области по соблюдению конституционных прав граждан Олег 
Михайлин и начальник УФСИН России по Брянской области Сер-
гей Мороз. В издании в доступной форме разъясняются права и 
обязанности осужденных, много полезного из справочника могут 
узнать и родственники осужденных. По словам авторов, при под-
готовке книги были учтены последние изменения в уголовном и 
уголовно-исполнительном законодательстве. В завершение пре-
зентации Сергей Симоненко и Николай Каракотин раздали первый 
тираж книги осужденным.

Уполномоченный по правам человека в Республике Башкор-
тостан Рим Каюмов посетил ИК-7, где с июля прошлого года про-
водится эксперимент по апробации модели центра исправления 
осужденных. Он побывал в отрядах и побеседовал с осужден-
ными и сотрудниками. Эксперимент положительно отразился 
на дисциплинарной практике: снизилось количество нарушений 
установленного порядка отбывания наказания, увеличилось ко-
личество положительно характеризующихся осужденных. Также 
Уполномоченный побывал в промышленной зоне учреждения и 
проверил условия труда осужденных. Нарушений прав человека в 
ходе посещения не выявлено.

Читальный зал создан на осно-
ве компьютерного класса школы 
Ижевской ВК, ранее интернет ис-
пользовали лишь в рамках учеб-
ного процесса. Сегодня границы 
расширились. Доступ воспитан-
ников к самому большому книж-
ному ресурсу рунета поможет не 
только раскрыть новые возмож-
ности обучения, но также 
решит вопрос занятости 
несовершеннолетних 
в свободное время, 
станет площадкой 
для качественного 
саморазвития. 

Временно ис-
полняющий полно-
мочия начальника 
УФСИН России по 
Удмуртской Рес-
публике Игорь 
Криницин, обраща-
ясь к воспитанникам 
на церемонии открытия 
читального зала, отметил: 

– В новой библиотеке для вас 
открываются широчайшие воз-
можности. Чтение способствует 
формированию мировоззрения, 
что в итоге поможет вам пере-
смотреть свои ошибки и выбрать 
правильный путь. 

Игорь Борисович пообщался с 
воспитанниками-первопроходца-
ми, испробовавшими возможно-
сти читального зала во время уро-
ка литературы, который начался 
сразу после открытия, поинтере-

совался впечатлением от исполь-
зования ресурсов электронной 
библиотеки. Один из воспитанни-
ков рассказал об уроке: 

– Мы заходим на сайт, находим 
книгу и открываем нужную стра-
ницу. Сегодня изучаем главу «Та-
мань» из романа «Герой нашего 
времени». Удобно читать и пере-
листывать. Искать нужный текст 
быстрее, и любую книгу здесь 
можно найти. 

Компьютерные технологии в 
школе отнюдь не заменяют че-
ловека. Елена Кобелева, учитель 
русского языка и литературы, 
все так же обстоятельно объяс-
няет реалистические и роман-
тические традиции в «Тамани» 
М.Ю. Лермонтова, поддерживает 
постоянный диалог с учениками, 
добивается от мальчишек тща-
тельного анализа произведения. 

Преподаватель видит большие 
возможности использования На-
циональной электронной биб-
лиотеки:

– Теперь каждый ученик име-
ет перед глазами полный текст 
произведения, а не довольству-
ется теми отрывками, которые 
по мере возможности зачитыва-
ет учитель на уроке. Кроме того, 
наши ребята постоянно прини-
мают участие в олимпиадах, в 
том числе, школьной – «Ломоно-
сов». С помощью доступа к НЭБ 

мы сможем готовить их более 
качественно. Еще один 

плюс – большой выбор 
критической литера-

туры на портале 
для использова-
ния в написании 
рефератов и дру-
гих работ. 

Читальный зал 
будет работать в 
учебные часы и 
во время досуга 
воспитанников, в 
летнее время – от 

подъема и до отбоя. В 
зале одновременно мо-

гут заниматься до десяти 
человек. По словам начальника 

Ижевской ВК Юрия Безмельни-
цына, если мест окажется недо-
статочно (а это вполне вероятно, 
поскольку чтение у мальчишек – 
весьма популярный вид досуга), 
дополнительный читальный зал 
откроется в компьютерном клас-
се профессионального училища 
учреждения.

Пресс-служба уФсИн России 
по удмуртской Республике

Читальный зал с доступом к 
Национальной электронной 
библиотеке (НЭБ) открылся 
в Ижевской воспитательной 
колонии.

Кладезь знаний

Трое воспитанников получи-
ли возможность выйти на сцену 
Дома культуры поселка Врангель 
и представить свое творчество 
широкой публике. Конкурсанты 
удивили зрителей и судей испол-
нением в стиле битбокс и песней 
«Братская война», посвященной 
войне на Украине.

Краевой фестиваль музыкаль-
ных ансамблей «Арго» в поселке 
Врангель проводится уже 19-й 
раз. Однако воспитанники НВК 
участие в конкурсе принимают 
впервые. Музыкальный кружок 
для подростков, находящихся в 
учреждении, образован менее 
года назад, но за это время мно-
гие из воспитанников всерьез 
увлеклись музыкой. В этом есть 
большая заслуга руководителя 
кружка Сергея Бальзина, кото-
рый поддерживает начинания 
юных артистов. Стоит отметить, 
что Сергей Иванович является 
отцом-основателем фестиваля 
«Арго» – он долгое время руково-
дил Домом культуры во Врангеле 
и первый конкурс состоялся по 
его инициативе. В этот день Сер-
гей Иванович пришел поддер-
жать своих подопечных и дать 
им наставления перед выступле-
нием. 

– Они достойны, чтобы высту-
пить на фестивале. Ребята долго 
готовились: сами писали тексты 
к песням, подбирали музыку, 
много работали в музыкальных 
редакторах. Я был даже немного 

обескуражен, когда впервые ус-
лышал тексты их песен – настоль-
ко они глубокие и жизненные, – 
рассказал Сергей Бальзин.

На фестивале осужденные 
Находкинской воспитательной 
колонии исполнили семь компо-
зиций. Покорять публику и жюри 
подростки решили своим испол-
нением в жанре рэп. Читали они 
как сольно, так и в дуэте. Особый 
фурор произвел битбокс и рэ-
перский дуэт, представивший на 
суд зрителей композицию «Брат-
ская война», посвященную пе-
чальным событиям на Украине. 
Ситуация в соседнем государстве 
не оставила воспитанников рав-
нодушными и свою позицию они 
решили выразить через речи-
татив. Сейчас в копилке трех на-
чинающих музыкантов 20 песен 
собственного сочинения, но они 
не собираются останавливаться 
на достигнутом и решительно 
настроены в дальнейшем высту-
пать на сцене.

– Планы у нас грандиозные. Бу-
дем выступать, показывать себя, 
продвигаться дальше. Надеемся, 
что это выступление – только 
начало, – поделился конкурсант 
Иван, воспитанник НВК. 

По результатам конкурса пер-
вое место в номинации «Рэп-
исполнение» занял дуэт вос-
питанников с песней «Братская 
война». Второе место также до-
сталось воспитаннику НВК, уди-
вившему присутствующих своей 
битбокс-композицией. В борьбе 
за призовые места, подростки 
стали лучшими среди семи кон-
курсантов. Победители были на-
граждены дипломами и кубками. 
Приятным сюрпризом для вос-
питанников стали подарки в виде 
футболок и кепок с логотипами 
музыкального фестиваля.

юлия КлИМЕнКО
Фото автора

Приморский край

«Братская война» на первом месте
Подростки из Находкинской 
ВК покорили зрителей музы-
кального фестиваля «Арго» 
своим рэп-исполнением.
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На свободе интернет активно теснит 
периодику: страна давно получает све-
жие новости из «всемирной паутины». А 
у осужденных доступа к интернету нет, 
да и телевизор посмотреть не всегда 
есть возможность. Так что информацию 
поневоле приходится получать из газет 
и журналов. 

Два раза в год, как и по всей стране, в 
исправительных учреждениях прово-
дится подписная кампания. Ограничений 
немного, самое ощутимое – количество 
средств на личном счету. А уж если денеж-
ки водятся – выписывай, проявляй фанта-
зию.

В мелеховской ИК-6 Владимирской 
области подписная кампания проводит-
ся четко: осужденные приходят в биб-
лиотеку согласно графику посещений и 
просматривают каталоги «Роспечати», 
«Почты России» и объединенный каталог 
«Пресса России». Отдав предпочтение 
определенному изданию, пишут заявле-
ние на имя начальника колонии с прось-
бой о перечислении средств с их лице-
вых счетов для оплаты услуг подписки и 
доставки.

У многих приоритеты сложились давно 
– в вольной жизни, а кто-то с интересом 
открывает для себя новые издания.

Сотрудники ИК-6 каждый год состав-
ляют неофициальный рейтинг прессы. 
Наибольшей популярностью среди осуж-
денных традиционно пользуются обще-
ственно-политические и научно-популяр-
ные издания, тематические журналы (в 
основном спортивные), а также сборники 
кроссвордов и сканвордов. Уверенное ли-
дерство который год держит «Российская 
газета» (осужденные очень внимательно 
следят за изменениями в законодатель-
стве), немного уступает ей еще одна газета 
– «Аргументы и факты». В этом году боль-
шое число подписчиков среди осужден-
ных ИК-6 обретут журналы «Клаксон» и 
«Автомир», познавательное издание «Вок-
руг света». Популярностью пользуется и 
вкладка «Российской газеты» «Спорт».

Многие осужденные хотели бы выпи-
сывать издания «про футбол», но это дей-
ствительно дорогое удовольствие. Еще 
в ИК-3 выписывают журналы про охоту и 
рыбалку, про мужское здоровье – это для 
спортсменов. Есть и те, кто отдает пред-

почтение… журналу Forbes. Как говорит 
библиотекарь колонии, «хотят знать, кто у 
нас самый богатенький в стране».

В головинской ИК-1 картина другая: 
женщины предпочитают выписывать жур-
налы по домоводству – вышивка и садо-
вое дело интересуют их куда больше, чем 
политика.

А вот объединяет всех осужденных 
любовь к кроссвордам – их выписывают 
огромное количество. Видимо, голово-

ломки помогают и время скоротать, и ум 
потренировать, и забыться хоть ненадол-
го от долгих тюремных будней…

Кстати, «Казенный дом» в библиотеках 
владимирских колоний – на самом видном 
месте, газету действительно с нетерпени-
ем ждут и с большим интересом читают и 
обсуждают!

Инна ГАлИЦКАя
Фото автора

Владимирская область

– Опыт проведения подобного 
мероприятия в нашей области – 
первый, – рассказывает директор 
волгоградского цирка Наталья 
Селиванова. – Когда я стала ди-
ректором, то увидела необходи-
мость сделать цирк социально 
активным и задумала ряд благо-
творительных представлений. Их 
реализацию мы начали с больниц, 
а теперь нашу инициативу под-
держало и руководство УФСИН 
России по Волгоградской облас-
ти. В дальнейшем мы планируем 
сделать благотворительные гас-
троли постоянным явлением, а 
не разовым. Каждый год в нашем 
цирке проходит восемь цирковых 
программ, и в идеале мы бы хоте-
ли все их привозить и показывать 
тем, у кого нет ника-
кой другой возмож-
ности их увидеть.

Приехав в женскую 
исправительную ко-
лонию №28, артисты 
волгоградского цир-
ка, впервые оказав-
шиеся в столь непри-
вычном для них месте, 
заходили на терри-
торию с опаской. Но 
все ожидания суро-
вой тюремной жиз-
ни развеялись, ког-
да циркачи прошли 
КПП. Фонтаны, статуи, 
клумбы, яркие жизне-
утверждающие бан-
неры, напоминающие 
женщинам об их кра-
соте и предназначе-
нии, расписанные здания в стиле 
сказочных замков, нарисованная 
церковь на фасаде обычной со-

ветской постройки – вот что было 
внутри. Однако когда из окон жи-
лых блоков стали показываться 
одинокие женщины в белых пла-

точках, ощущение тюрьмы верну-
лось. Заключенные с интересом 
выглядывали из-за занавесок и 

следили за артистами, переходя 
от одного окна к другому.

В здании клуба циркачей 
встретил полный зал зритель-

ниц. Их было человек 
200-300, и все похожи 
друг на друга, как две 
капли воды: зеленая 
спецовка, белая или 
голубая косынка. Они 
с восторгом реагиро-
вали на каждого гостя 
и внимательно рас-
сматривали реквизит, 
проносимый за сцену.

– Ожидание начала 
представления – так 
захватывающе! Сцена, 
артисты, животные 
– все это небольшой 
кусочек свободы. Те 
же кошечки и собачки 
безумно радуют, хотя 
у нас тут и свои, ко-
нечно, есть, – делится 
впечатлениями одна 

из осужденных.
Через несколько минут за-

играл оркестр и представление 

началось. На сцену вышла девоч-
ка-гимнастка лет семи. Женщины 
с умилением смотрели, как она 
выполняла эквилибр на кубе, по-
казывая удивительную растяжку 
и гибкость. После нее появи-
лись гимнастки постарше: одна 
с шарфом, другая с крутящимися 
платками. За ними выбежали че-
тыре пушистых пуделя, которые 
прыгали через препятствия и 
выполняли команды своей дрес-
сировщицы. После них на сцену 
вышел клоун Тема и его прекрас-
ная ассистентка Ксения. Они по-
казали давно известный трюк со 
сменой костюмов каждый раз по-
сле взмаха тканью. Но, несмотря 
на давнюю историю этого фоку-
са, артистам удалось произвести 
впечатление на зрителей и при-
вести всех в недоумение. Хотя 
здесь публика на все реагиро-
вала с восторгом, всему удивля-
лась, искренне радовалась и лю-
бое действие на сцене встречала 
бурными овациями.

Продолжили программу выступ-
ления жонглеров и тяжеловеса. 

После них на сцену вновь вышел 
клоун Тема, но теперь он выбрал 
себе помощницу из зала. Вместе 
они исполнили шуточную мело-
дию: клоун играл на трубе, а его 
помощница била в такт по тарел-
кам ударной установки. Затем на 
сцене появились самые быстрые 
и ловкие артисты цирка – кошки.

В заключение представления 
администрация цирка пригото-
вила подарок для собравшихся – 
пригласительные билеты на свое 
представление. Сотрудники ИК-28 
смогут сходить туда вместе с соб-
ственными детьми, а осужденные 
отправят билеты своим детям по 
почте или передадут при встрече.

– Такие акции полезны и тем, 
к кому мы приезжаем, привнося 
в их жизнь яркие радостные мо-
менты, и нашим артистам, кото-
рые делятся своими эмоциями и 
делают доброе дело, – говорит 
директор волгоградского цирка 
Наталья Селиванова. – Цирк – это 
самое народное искусство. Его 
любят все. Ведь все ходили в него 
в детстве и делали это с огром-
ным удовольствием. Может быть, 
и сейчас наше представление 
сможет затронуть давно забытые 
воспоминания и заставит некото-
рых задуматься и измениться.

По словам одной из сотрудниц 
исправительной колонии меро-
приятие прошло замечательно, 
все остались довольны:

 – Сначала осужденные не по-
верили нам, когда мы сказали о 
приезде цирка. А было это меся-
ца полтора назад. Так с тех пор 
они каждый день ходили, пере-
живали и постоянно спрашивали, 
точно ли он приедет. А сегодня 
многие сделали прически, накра-
сились – хотели встретить арти-
стов «при параде». Влияние тако-
го мероприятия, конечно, только 
положительное. Здесь же все так 
обыденно. А тут вдруг выступле-
ния, музыка, фокусы, детишки, 
животные... Такое наши женщины 
запомнят надолго.

наталия зАВАРзИнА
Фото автора

Волгоградская область

Одна из основных задач ар-
тиста – дарить зрителям ра-
дость вне зависимости от их 
пола, возраста и социального 
статуса. Другая – заставить 
их после просмотра выступ-
ления о чем-то задуматься. 
Именно для этого женскую ис-
правительную колонию №28 
Ленинского района Волгоград-
ской области посетил цирк.

Цирк любят все – и взрослые, и дети

Forbes для осужденного
В колониях Владимирской области полным ходом идет подписка на периодичес-
кие печатные издания. 
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Сталь накаляется в горне и отправляется под 
пресс. Пока металл не остыл, он может принять 
практически любую форму. Вот заготовка ложится 
на наковальню и постепенно под четкими точеч-
ными ударами молота в кузнице ИК-47 (г. Каменск-
Уральский) ГУФСИН России по Свердловской 
области постепенно «расцветает» роза, еще рдею-
щая отблесками раскаленного металла.

В этой кузнице работает мастер-кузнец осуж-
денный Денис Кучумов. Кузнечное ремесло он 
освоил, уже отбывая наказание в ИК-47. По при-
бытии в учреждение с имеющейся на руках спе-
циальностью электрика он поначалу был распре-
делен в цех №1 рабочим по разделке силового 
кабеля, но через некоторое время попросил пе-
ревести его на кузнечный участок при ремонтно-
механическом цехе.

Администрация колонии пошла ему навстречу. 
Так осужденный Кучумов стал учеником кузнеца. 
Со слов Дениса, у него был хороший наставник, 
который за три года многому его научил. В фев-
рале кузнец освободился, и Денис Кучумов занял 
его место. 

За время стажировки Кучумов вникал в искус-
ство кузнечного дела, изучал соответствующую ли-
тературу, рихтовал, выполнял мелкие операции. В 
настоящее время занимается классической ковкой 

и осваивает азы художественной. Спектр изделий 
обширен: входные группы, ворота, скамейки, урны, 
декоративные изделия вроде букетов металличес-
ких роз и многое другое.

Например, в ИК-47 недавно был сделан заказ на 
изготовление двух переносных Вечных огней, раз-
личных ограждений и символики для нескольких 
сельских администраций Каменского района к 
70-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Один из постаментов к юбилею Великой Побе-
ды заказала администрация села Травянское. Веч-
ного огня здесь не было никогда. Конструкцию, 
которую выковал Денис Кучумов, установили на 
сельской площади рядом с обелиском. Точно та-
кой же постамент в День Победы появился и в со-
седней деревне.

Осужденный Денис Кучумов рад любому заказу. 
Профессия кузнеца ему нравится, и работает он, 
что называется, с огоньком. И хотя до освобожде-
ния ему еще несколько лет, он уже сегодня пла-
нирует и на воле заниматься любимым делом и, 
может быть, открыть собственную кузню-мастер-
скую.

Эмиль сАлАХОВ
Фото автора

Свердловская область

Битбоксинг – это искусство создания и имита-
ции ритмических рисунков (битов) и мелодий при 
помощи голосового аппарата и артикуляций орга-
нами рта. Впервые этот талант Игорь обнаружил у 
себя около полутора лет назад, но, только попав 
в исправительное учреждение, смог реализовать 
его в полной мере. Для занятий в клубе жилой 
зоны ИК-6 есть необходимая аппаратура и звуко-
записывающие устройства, что позволяет Игорю 
тренировать свои навыки.

Для исполнения собственных композиций 
Игорь использует специальное устройство – лу-
пер. С его помощью можно записывать музы-
кальную фразу, которая будет циклически про-
игрываться, далее можно записать еще один слой, 
затем еще и еще. В итоге получается трек, который 
на слух воспринимается так, будто это музыка, ис-
полненная с помощью музыкальных инструмен-
тов, а не с помощью голоса одного исполнителя. 

– В ИК-6 есть оркестр, вокально-инструмен-
тальный ансамбль, театральная и танцевальная 
студии, школа барменов. Сцена в клубе ИК-6 ни-
когда не пустует. Одна репетиция сменяет дру-
гую, – рассказывает заместитель начальника ИК-6 
Сергей Нечаев. – Если у человека есть способно-
сти к творчеству, мы стараемся развивать их. Есть 
конкретные примеры, когда после освобождения 
осужденные трудоустраивались именно благода-
ря своему таланту и творческому опыту, который 
они приобрели в колонии.

Пресс-служба уФсИн России
по Омской области

Работа с огоньком

Человек-оркестр
В исправительной колонии №6 продолжают развивать творческие способности осужден-
ных. Недавно здесь появилось новое музыкальное направление, необычное не только для ИК-6, 
но и для всех исправительных учреждений Омской области – битбокс. Осужденный Игорь 
Герасев – первый осужденный битбоксер в регионе.

Как часто мы не замечаем удивительных фактов и событий, проис-
ходящих вокруг нас, проходим мимо, на первый взгляд, обыденных 
вещей. Так было и у Артема Старцева. Каждый вечер, видя звездное 
небо, даже не задумывался о том, сколько оно скрывает тайн и зага-
док. Ситуация в корне изменилась, когда его класс за хорошую успева-
емость был награжден поездкой в планетарий города Барнаула. Этот 
день Артем запомнил на всю жизнь. Лишь только в планетарии погас 
свет, и все пространство вокруг заняли галактики, действительность 
для него пропала, растворилась в миллиардах звезд. Он полностью 
окунулся во Вселенную. Ощущение чего-то внеземного добавлял и 
тихий голос экскурсовода, не столько рассказывающего о звездах 
и планетах, сколько предлагающий школьникам задуматься о дру-
гих мирах. После экскурсии Артем вышел из планетария абсолютно 
другим человеком. Астрономия теперь ворвалась в его внутренний 
мир, подчинив себе все свободное время, отбросив на дальний план 
остальные увлечения.

Все познания о космосе у Старцева до этого ограничивались лишь 
прочитанной в детстве книгой «Незнайка на Луне». В поселке, где 
он жил, о каком-нибудь даже самом примитивном телескопе мож-
но было лишь мечтать. Ночью Артем рассматривал звездное небо 
в бинокль, выпрошенный у соседа, днем зачитывался книгами по 
астрономии. Сначала перечитал всю литературу в поселковой би-
блиотеке. В основном это были фантастические произведения Лем-
ма, Казанцева, Ефремова, Пайпера, Гамильтона, Кларка и других, ко-
торые удалось найти. Вскоре научная фантастика, почти оторванная 
от действительности, уже перестала устраивать Артема. На помощь 
пришла его мама. Ей удалось где-то раздобыть книги по астрономии 
– Дагаева, Воронцова-Вельяминова. А труд Цесевича «Что и как на-
блюдать на небе» теперь является настольной книгой Артема, сво-
еобразным справочным пособием. Интерес к звездному небу стал 
для Старцева настоящей потребностью души и должен был предо-
пределить его будущую профессию – конечно же, астронома. Но 
жизнь сложилась иначе. В одной из компаний произошел конфликт, 
вылившийся в драку. От нанесенных Артемом Старцевым побоев и 
полученных травм, человек, с которым он дрался, скончался в боль-
нице. Суд приговорил Артема к 6 годам лишениям свободы в коло-
нии общего режима.

По прибытии в ИК-5 УФСИН России по Алтайскому краю, Старцев не 
забросил своего увлечения астрономией. Благо в библиотеке коло-
нии нашлись и книги по интересующей его тематике. А в школе на его 
увлечение обратил внимание преподаватель математики Александр 
Пономарев. Он предложил Артему попробовать свои силы в про-
ектно-исследовательской деятельности, приняв участие во Всерос-
сийском конкурсе «Грани науки». Целью данного конкурса является 
повышение качества образования и эффективности обучения уча-
щихся. На конкурс представляются проектные и исследовательские 
работы. Причем работы старшеклассников должны включать реше-
ние определенной проблемы, анализ и интерпретацию собранного 
автором материала. 

– Сначала у меня это предложение вызвало легкий шок, – расска-
зывает Артем Старцев, – ведь надо было подготовить целое иссле-
дование. Но Александр Иванович настолько убедительно объяснил 
мне, что от меня требуется, что в итоге я согласился. Математик По-
номарев выступил моим научным руководителем. Темой работы был 
выбран долгосрочный учебный исследовательский проект «Сол-
нечная система: прошлое, настоящее, будущее». Девизом нашего 
проекта явилось изречение древних мудрецов: «Человек рожден 
для мысли и действия». Всю необходимую литературу, фотографии, 
справочный материал приносил Пономарев, что-то пришлось выпи-
сать из дома. Занимался написанием работы в свободное от работы 
и учебы время. Честно говоря, я не рассчитывал на успех, поэтому 
вдвойне был рад диплому. Осенью я планирую освободиться услов-
но-досрочно и увлечение астрономией забрасывать не собираюсь. 
Наоборот, думаю, что оно выйдет на более высокий качественный 
уровень. Может быть, попытаюсь поступить в какой-нибудь вуз, спе-
циализирующийся на астрономии и астрофизике. Я верю в свои силы 
и думаю, что все у меня получится.

Вячеслав ГРИдАсОВ 
Фото автора

Алтайский край

Все о Солнце
Алтайский осужденный написал исследовательскую работу 
о Солнечной системе и стал дипломантом Всероссийского 
конкурса «Грани науки».
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По уже сложившейся традиции 
обмен клятвами в вечной любви 
и обручальными кольцами под 
вальс Мендельсона проходил в 
колонистском клубе. Кроме са-
мих молодых и их самых близких 
родственников, работника ЗАГСа, 
представителей администрации 
исправительного учреждения на 
церемонии бракосочетания при-
сутствовали журналисты регио-
нальных СМИ. 

Очередной свадебный бум в 
«двойке» не остался без внима-
ния прессы, хотя, конечно, свадь-
бой за решеткой уже мало кого 
удивишь. По статистике десятки 
представительниц прекрасного 
пола от 18 лет и старше едут за 
колючую проволоку создавать 
семьи с осужденными. И их не 
смущает криминальное прошлое 
избранников, рецидив, тяжесть 
статей и долгие годы ожидания. 

Одна из них Полина Кремне-
ва. Девушке 24 года, молодая, 
красивая, самостоятельная, она 
готова связать свою судьбу с 
осужденным и ждать его долгие 
шесть лет. На вопрос: «Почему?», 
Полина ответила: «Я уверена, это 
моя судьба, а срок станет насто-
ящей проверкой крепости наших 
чувств».

Полина и ее супруг Иван Ле-
бедев познакомились в мае 2012 
года. Тогда молодой человек еще 
был на свободе. Стали встречать-
ся. Строили совместные планы на 
будущее, но жизнь внесла свои 
коррективы. 

Иван совершил преступление 
и оказался за решеткой, но По-
лина не отвернулась от него, вся-
чески поддерживала, доказывая 
тем самым, как много он и эти 
отношения для нее значат. Ваня 
оценил преданность и заботу 
подруги и сделал ей предложе-
ние руки и сердца. Это стало ло-
гическим завершением их рома-
на и, как надеются оба, началом 
долгой и счастливой совместной 
жизни.

– У нас было краткосрочное 
свидание, – вспоминает Полина. 
– Ваня попросил меня выйти за 
него замуж. Я ответила «да» не 
раздумывая, ведь уже хорошо 
его знала и была уверена, что 
именно с этим человеком хочу 
прожить всю жизнь. 

Решение поддержали и близ-
кие Полины. От семейного союза 
с преступником не отговарива-
ли, но на регистрацию приехала 
только старшая сестра. Ее при-
сутствие девушке очень помог-
ло. В одиночку невесте было бы 
тяжело справиться с охватившим 
волнением.

Хлопоты по подготовке к 
свадьбе отняли у нее много вре-
мени и сил, хотя жених старал-
ся по возможности помочь. Он 
принимал участие практически 
во всем: в выборе колец, платья, 
прически и даже свадебного ма-
никюра невесты. В этот день все 
должно было быть безупречно. 
Находчивая девушка привозила с 
собой на свидания фотографии и 
по ним они вместе выбирали все, 
что необходимо для традицион-
ной церемонии бракосочетания. 
Ссорились, мирились, но резуль-
татом оба остались довольны.

– Полина сегодня необыкно-
венная. Я даже не могу выра-
зить словами, как счастлив, что 
именно она стала моей женой. 
Она прекрасная, милая, нежная, 

добрая, у нее ослепительная 
улыбка. Я хочу, чтобы эта улыбка 
всегда украшала ее. Я буду ста-
раться, чтобы со мной она была 
по-настоящему счастлива и ни-
когда не пожалела о своем выбо-
ре, – пообещал Иван.

Не менее тщательно к свадьбе 
готовились Асия Филатова (ре-
шила оставить свою фамилию) и 
Евгений Були. Они тоже были зна-
комы давно, но общались только 
как друзья. Все изменил случай. 
Девушка приехала на свидание 
и... вспыхнула искра, из которой 
потом разгорелось настоящее 
пламя любви. Асию не волнует, 
что скажут люди, она для себя 
все решила. Сейчас молодоже-
ны строят планы на совместную 
жизнь. До конца срока Евгению 
осталось всего пять месяцев. 
Первым делом влюбленные со-
бираются поехать вместе отды-
хать и устроить себе настоящий 
медовый месяц. 

– Женя сделал мне предложе-
ние по телефону после первого 
же краткосрочного свидания в 
колонии, – делится Асия. – Мы – 

два взрослых человека, у обоих 
есть дети, поэтому наш выбор 
вполне осознанный. Мы пони-
маем, что будет нелегко, но мы 
любим друг друга и со всем спра-
вимся. 

С будущей свекровью Асия по-
знакомилась тоже по телефону, 
а впервые родственницы увиде-
лись только в день регистрации.

– Новость о том, что сын со-
брался жениться, для меня стала 
неожиданностью. Ему уже 40 лет, 
и это его первый официальный 
брак, – рассказывает Светлана 
Були. – Невестке я позвонила 
сама, представилась, мы пого-
ворили. Она мне сразу понра-
вилась. Милая такая, вежливая, 
очень красивая и хозяйка хоро-
шая. Наготовила столько вкусной 
еды. Хватит на все трое суток 
длительного свидания. Я наде-
юсь, они будут счастливы. 

Счастья в этот день молодо-
женам желали и со сцены. Твор-
ческий коллектив осужденных 
специально по случаю торжества 
приготовил небольшой концерт. 
В исполнении Станислава Му-

равьева прозвучали две песни 
«Я лишь прохожий» и «Встреча у 
фонтана».

– Я искренне рад за тех, кто 
сегодня создал семью. Я тоже 
планирую осенью жениться. Уже 
и предложение сделал своей из-
браннице. Многие осужденные 
мечтают найти свою вторую по-
ловинку, иметь семью, детей, что-
бы не чувствовать себя изгоем, 
чтобы было к кому и куда вер-
нуться. Когда тебя ждут и любят, 
когда ты кому-то нужен, это боль-
шой стимул не совершать глупо-
сти и стараться изменить себя и 
свою жизнь к лучшему, – уверен 
Станислав. 

Того же мнения придерживает-
ся и руководство колонии. 

– Большинство тех, кто отбыва-
ет наказание в ИК-2, осуждены по 
тяжким статьям Уголовного ко-
декса: убийства, разбой, грабеж, 
распространение наркотиков 
и др. Сроки у них от 3 до 24 лет. 
Но это никого не останавливает, 
и свадеб за решеткой меньше 
не становится. Сегодня в нашей 
колонии зарегистрировали брак 
сразу 11 пар. Но, вообще-то, в этот 
день сочетаться браком должны 
были 14 пар. Три не успели во-
время подать необходимые до-
кументы, – объяснил заместитель 
начальника колонии Амир Кама-
лов. – К свадьбам за решеткой у 
нас отношение положительное. В 
основном жены хорошо влияют 
на своих мужей. У них появляется 
стремление к условно-досрочно-
му освобождению, они активно 
участвуют в общественной жиз-
ни, стараются зарабатывать, что-
бы помогать семье, не допускают 
нарушений, чтобы не лишиться 
права на длительное свидание. 
Сегодня все молодожены пойдут 
на такие свидания. Всем подпи-
саны заявления. У нас 25 комнат. 
Все они меблированы, есть теле-
визоры, холодильники, плиты 
для приготовления пищи. Обста-
новка приближена к домашней. 
Можно забыть, что находишься в 
колонии, и почувствовать себя в 
номере уютной гостиницы. 

Все молодожены счастливы, но 
что будет потом и как сложится 
судьба каждой новоиспеченной 
семьи – покажет время. А пока их 
ждут письма, звонки, свидания и 
ожидание.

Пресс-служба ГуФсИн России 
по Челябинской области

В исправительной колонии №2 
сыграли сразу 11 свадеб. Впро-
чем, это не рекорд. В 2013 году 
здесь поженились сразу 28 пар. Крепкие узы
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Золотые слова. Принадлежат они Ива-
ну по фамилии Кузьмич (ИК-2, Республика 
Калмыкия). И далее он пишет:

Талантов множество, их всех
не сосчитать,

И если это Год литературы,
Кому же, как не нам о нем писать?
(Он, по всей вероятности, имеет в виду 

осужденных?..)
Здесь пишут все… ну, или половина,
Есть время и о чем подумать тоже…
Несомненно, наши авторы, присылаю-

щие стихи собственного сочинения в га-
зету «Казенный дом», внесут свой скром-
ный вклад в культурное развитие нашего 
народа. Год литературы был бы без их по-
этических посланий не такой насыщен-
ный. И, кстати, я говорю об этом серьез-
но. Тонкий ручеек поэзии в колониях не 
иссякает. Среди стихотворений попада-
ются действительно яркие и талантли-
вые произведения. Если строки идут от 
сердца, и человек глубоко и остро пере-
живает все, что с ним происходит, то и ре-
зультат получается волнующим, запоми-
нающимся. Тот же Иван Кузьмич пишет о 
том, что произошло с ним за два года его 
нахождения в зоне… А случилась у него 
свадьба, и он бесхитростно и прочув-
ствованно рассказывает об этом важном 
для него событии. Я пришел к выводу, что 
это стихотворение можно опубликовать. 
Во всяком случае, надежду на это терять 
не стоит…

В этом году в редакцию поступает не-
мало писем на военную тему. Наши авто-
ры не могли не откликнуться на праздно-
вание юбилея – 70-летия Великой Победы 
над фашистской Германией. Равнодушных 
тут нет. Вот Виталий Маресев (ИК-3, Липец-
кая область) пишет в своем письме о том, 
что в преддверии праздника много думал 
о тех, кто не жалел себя и отстоял наше 
право на жизнь, вспоминал рассказы деда 
о войне. Его стихотворение так и называ-
ется «Надо помнить!». С волнением автор 
пишет об атаке, в которую повел «комбат-
батяня Миша Хрустов». Строки Виталия на-
полнены экспрессией. Автор изо всех сво-
их сил пытается передать нестерпимый 
накал боя, в котором погибает командир 
батальона. Но как-то неумело у него все 
получилось и немного наивно.

Комбат споткнулся и упал,
И рота враз осиротела, 
И на сырой земле лежит 
Его растерзанное тело.
«Нам просто надо победить!» – 
Он прохрипел и сжал гранату.
Ползком на дзот. Рывок. Бросок.
А жить так хочется, ребята!

Не хотелось бы придираться к «мело-
чам», но мимо них не пройти. Как это вдруг 
ожило «растерзанное тело»? И еще смогло 
сделать «рывок» и «бросок» на пулемет. 
Следует признать, что пером водила не-
умелая рука, хотя чувство и душа бьют, что 
называется, через край. К тому же, и рифма 
здесь соблюдена. Но все равно – поэзии в 
стихотворении не хватает, и поэтому воз-
держимся от его публикации в полном объ-
еме. А Виталию могу только посоветовать 
обращаться и к другим темам, искать свой 
стиль, избегать банальностей и штампов.

К теме войны и Великой Победы обра-
тился и другой наш автор – Денис Томин 
(ЛИУ-1, Липецкая область). Одно из его сти-
хотворений называется «Нам не забыть!». В 
нем много громких декларативных слов и 
фраз, но поэтический образ никак не про-
слеживается, как и у Виталия Маресева.

Я помню, как рассказывал отец,
Страдал мой дед от ран военных, 
Но он не плакал никогда, 
А слезы лишь текли на День Победы,
Какой ценой досталась им она!..
Все правильно в этом стихотворении: 

хорошие патриотические мысли, проник-
новенные слова о тех, кто воевал, кому мы 
благодарны за Победу. Но опять же автор 
здесь не смог наполнить поэзией эти стро-
ки. Те же замечания касаются и стихотво-
рения «Штрафбат».

Шли они на автоматы, 
А за спиной у них надзор,
Кто со штыком, а кто с лопатой – 
Кровью и потом смыть свой позор…
Скажу прямо – это только попытка попро-

бовать себя в поэзии. И важность темы, ее 
возвышенность вовсе не означают, что прой-
дет все, что угодно. Но надежду терять не сто-

ит. Автор все-таки чувствует ритм, подбирает 
рифму. Может, что-то еще и получится?..

Мне искренне хочется поддержать тех, 
кто присылает нам свои стихи. Видно, что 
люди думали, старались, надеялись… Но, к 
сожалению, таковы законы жанра – кто-то 
радостно читает свою публикацию в газе-
те, а другие остаются за бортом уходящего 
вдаль теплохода под названием «Поэзия».

Не поднимется на его палубу, на сей раз, 
и Александр Попов, хотя он с большим 
чувством также написал о войне, победе, 
ветеранах:

Ах, сердцу милые, родные ветераны!
Фронтовики! Вас так осталось мало:
Душой я плачу, а на сердце рана…
Ах, милые, родные, дорогие ветераны!
Тогда, в войну, вы были молодые, 
Сил, мужества, романтики полны!
Теперь вы стали уж совсем-совсем седые…
Последние сыны большой страны!
Здесь сложно что-либо комментировать. 

И почему – «последние сыны»? Разве это 
правильно? Да бог с этим. Его стихотворе-
ние, или даже поэма, состоит в большей сте-
пени из пафосных выражений, звучных, но 
банальных фраз. И сказать что-либо опре-
деленное я в данном случае затрудняюсь…

Давайте дадим передышку, отойдем от 
военной строгой темы, когда невольно гла-
за делаются серьезными, сжимаются губы. 
Завершить свой обзор я хотел бы стихами 
Юрия Соловьева (ИК-7, Белгородская об-
ласть). Без улыбки их читать невозможно. 
С какой неподражаемой легкостью пишет 
Юрий обо всем, что видит вокруг. Или – 
только подумал о чем-то, и стихотворение у 
него – раз-два и готово. Послания этого са-
мобытного поэта не перескажешь. Его надо 
читать, а в идеале слушать в исполнении 

самого автора. Он так искренне и с юмором 
обо всем говорит, что порой даже не заме-
чаешь несуразностей и, извините, ерунды. 
Но искра у Юрия, несомненно, есть.

Сели мы с кентом в ладью, 
Взяли мы с собой бадью,
Полетели по реке, 
Квас мы пили вдалеке… («Рыбаки»)
Юрий Соловьев пишет в основном о 

своем житье-бытье в колонии. Он опти-
мистичен, полон надежды, внимателен к 
мелочам быта, которые его окружают.

Я пришел вот на барак,
Посмотреть ну что не так,
И подумал здесь немножко,
Чай да есть совсем немножко.
Надо щас сходить к кенту… («В гости»)
Автор хорошо передает свои ощуще-

ния. Он прислал несколько подборок сво-
их стихотворений, где жизнь в зоне распи-
сана во всех подробностях, без прикрас. 

Ночью вся тюрьма живет,
Дышит вся, родная,
Кто-то там коней плетет,
Где-то запах чая.
Всюду слышны голоса,
И табак дымится,
Где-то там идет игра, 
Да и мне не спится. («Ночь в тюрьме»)
Да, видимо, большой юморист Юрий Со-

ловьев. Наверняка свои стихи читает «на-
роду» в зоне. Не сомневаюсь, что все сме-
ются. Приведу еще одно его стихотворение 
под названием «День рождения в зоне».

У меня сегодня днюха,
День рожденья у меня,
Чифирка ведро сварили,
Стол накрыли для меня.
Собирайтесь, кореша.
Кореша все подошли, 
Взяли сразу кругали,
Чифирнули, закусили
И поздравили меня…
Остается только поздравить Юрия с 

прошедшим днем рождения. Оставим его 
в покое в кругу «корешей» у ведра с чи-
фирем. Не сомневаюсь, он и не такие еще 
строки выдаст, людей порадует. Талант, как 
говорится, не пропьешь, даже если он та-
кой, мягко говоря, самобытный…

А если серьезно, могу отметить, что хо-
роших стихов стало больше. И могу посо-
ветовать всем тщательнее подходить к их 
отбору перед отправлением в редакцию. 
Лучше направить нам одно настоящее 
стихотворение, чем десяток слабых и бес-
помощных, которые в лучшем случае по-
падут в «Обзор поэзии»…

Владимир ГРИБОВ

ОБзОР ПОЭзИИ

«НЕМЫСЛИМА РОССИЯ БЕЗ КУЛЬТУРЫ…»

***
Пробежала по сердцу печаль,
И в душе оставила след,
Мне уже ничего не жаль,
Ведь тебя со мной рядом нет.
Я уже ничего не боюсь,
Не стесняясь, навзрыд реву –
Как хотелось бы все вернуть,
Но, увы, не могу, не могу.
За окном в полуночной тиши,
Одинокая бродит луна,
Уходить, прошу, не спеши,
Ты побудь со мной до утра.

Ксения КлИМЕнКО,
ИК-9

Новосибирская область

Царица
Старанья неба не напрасны,
Поверьте мне, душа моя,
Вы так милы и так прекрасны,
И вами очарован я.

Да вы само очарованье,
И перед вами меркнет свет.
Вы неба лучшее созданье,
За годы всех последних лет.

Вы так нежны и так красивы,
Так непреступны и легки,
И так кокетливо игривы,
Вы так близки и далеки.

Вы – королева, вы – богиня!
И будет мир у ваших ног,
В веках прославят ваше имя,
Вовек пребудет с вами Бог!

Ах, как милы вы и прекрасны,
И ваш слуга на веки я,
Старанья неба не напрасны,
Царица мира вы моя!

Игорь ПЕсКИЧЕВ,
КП-32

Кировская область

***
Я из обрывков сна соткал сонет,
В котором вдруг явился

образ твой,
И хоть тебя давно уж рядом нет,
Я с удовольствием увиделся

с тобой.
Была когда-то ты моей судьбой,
Но улетела на обманный

свет,
Остался я с больною головой
И с жизнью в коей счастья

нет.
Но я соткал сонет из пряжи сна,
В котором ты и я, вокруг весна,
И образ твой мне грустно

улыбнулся.
Скажи же, в чем моя вина?
Ведь я любил, не пил вина,
Ответь скорей, на чем же я

споткнулся?!

***
Боль, боль у виска,
В сердце – лед и тоска.
Явь? Нет, это бред,
Курю, хоть и во вред.
Сон. Вижу я сон,
В нем я просто клон,

Нет! Так не хочу,
Крик – и в пропасть лечу.
Боль? Ей места нет,
Я выключу свет,
Стану я пустотой,
Боль, куда ты? Постой…

***
Я открыл в себе талант

смеяться,
Даже если очень жизнь

прижала,
И могу теперь беспечно

улыбаться
С остротой бандитского

кинжала…
***

Март переменчивый не
принесет надежду,

И в сердце стылом
только гололед.

Есть жизнь, есть смерть, есть я,
но где-то между

Еще стихи есть и
души полет…

Максим ПОПОВ,
ИК-47

Свердловская область

***
Безответная любовь
Окна потели – теплело…
Снег таял, как льда кусок.
Зима в январе обалдела,
Забросив работу не в срок.

Ладони потели – волненье…
На щечках алела свекла.
Как было приятно мгновенье
Ей видеть того, кем жила…

Словно в апреле, искрясь,
Капли с сосулек летели
И в лужицу мутную – хрясь,
Звонкую песенку пели.

Слезки бежали из глаз
До подбородка и вот,
Качнувшись всего пару раз,
Падали солью на лед…

Любовь баламутит природу –
Зима безответно влюбилась
И снег превращает в воду
Болью, что долго копилась.

Владимир дЕйКО,
ИК-2

Ярославская область
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В адрес адвоката В.Э. Арушаняна про-
должают поступать благодарственные 
письма от людей, которым в своей жизни 
пришлось встретиться с несправедливо-
стью правосудия. И результатом такой 
несправедливости, как правило, стано-
вилось незаконное осуждение этих лиц, 
либо неадекватное совершенному дея-
нию наказание.

Однако многие из этих людей, кто не 
пал духом и не захотел мириться с такой 
несправедливостью, с помощью защитни-
ков смогли добиться отмены незаконных 
судебных решений и вернуться из мест 
лишения свободы гораздо раньше, чем им 
это было определено судом.

Возможность пересмотра судебного 
решения, вступившего в законную силу, в 
порядке кассации и надзора предусмотре-
на законом для обеспечения исправления 
любой судебной ошибки независимо от 
вступления решения в законную силу.

При этом необходимо отметить, что 
согласно положениям Федерального 
закона РФ №518-Фз от 31.12.2014 года 
отменены ранее предусмотренные 
временные ограничения на подачу кас-
сационных и надзорных жалоб по всем 
приговорам, в том числе и вступившим 
в законную силу до 01 января 2013 
года. В настоящее время сроки подачи 
кассационных и надзорных жалоб не 
ограничены.

В данной публикации я приведу пере-
чень наиболее распространенных оши-
бок, допускаемых осужденными в ходе об-
жалования неправомерных приговоров 
и последующих судебных решений, при 
подготовке и подаче кассационных и над-
зорных жалоб.

Первая и наиболее распространенная 
ошибка, допускаемая осужденными при 
подготовке и подаче кассационных либо 
надзорных жалоб – это неправильное 
определение оснований для обжало-
вания приговора. Суть данной ошибки 
заключается в том, что в своих жалобах 
осужденные достаточно часто ссылаются 
на такое основание, как несоответствие 
выводов суда, изложенных в приговоре 
фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, установленным судом первой 
инстанции.

Согласно требованиям ч. 1 ст. 401.15 и ч. 
1 ст. 412.9 УПК РФ несоответствие выводов 
суда, изложенных в приговоре, фактиче-
ским обстоятельствам уголовного дела, 
установленным судом первой инстанции, 
не является ни предметом рассмотрения 
судами кассационной и надзорной ин-
станций, ни основанием для отмены либо 
изменения приговоров.

Указанная ошибка, как правило, при-
водит к совершению другой, не менее 
важной ошибки, а именно к тому, что 
существенные нарушения уголовно-
го и уголовно-процессуального закона 
осужденными не учитываются в долж-
ной мере, либо не учитываются вообще, 
в связи с чем, развернутой позиции по 
этим основаниям жалобы осужденных 
не содержат. Более того, такие ошибки 
к тому же «зашоривают и размывают» 
важную и необходимую часть жалобы, 
при этом затрудняя возможность четко 
и правильно воспринять ее содержание 
изучающему.

Кроме того, увлекаясь изложением в 
жалобе ненужных обстоятельств и непра-
вильно определяя основания для обжало-

вания приговора, нередко осужденные, 
при ознакомлении с материалами уголов-
ного дела, не замечают, либо не придают 
значения тем существенным нарушениям 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, которые действительно влекут 
отмену, либо изменение неправомерного 
приговора.

А между тем, именно существенные 
нарушения уголовного и уголовно-про-
цессуального закона, повлиявшие на 
исход дела, определены законодателем 
в качестве оснований, влекущих отмену, 
либо изменение приговора и последую-
щих судебных решений (ч. 1 ст. 401.15 и 
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Помимо этого, еще одной распростра-
ненной ошибкой, допускаемой осуж-
денными при подготовке жалоб, явля-
ется неправильная оценка, связанная с 
определением степени существенности 
нарушений уголовного закона и уголов-
но-процессуального закона, допущенных 
органом следствия и судом при производ-
стве предварительного следствия и судеб-
ного рассмотрения дела.

Это важно, поскольку судьи выносят ре-
шение о передаче поступившей жалобы 
для рассмотрения судом кассационной 
либо надзорной инстанции, либо об отка-
зе в этом, основываясь лишь на те обсто-
ятельства, которые по своему характеру, 
свидетельствуют о существенности допу-
щенных нарушений, повлиявших в свою 
очередь на исход дела (ч. 1 ст. 410.15 и
ч. 1 ст. 412.9 УПК РФ).

Кроме того, при подготовке жалоб, 
осужденные допускают ошибки, зачастую 
связанные с недостаточным обосновани-
ем позиции, изложенной в них судебной 
практикой, в частности, постановлениями 
Пленума Верховного Суда РФ.

Впрочем, необходимо также сказать, 
что всеми вышеприведенными ошибками, 
зачастую грешат и защитники в процессе 
обжалования приговоров, при подготовке 
и подаче кассационных либо надзорных 
жалоб.

Об этом свидетельствуют немало при-
меров из адвокатской практики, когда 
осужденные после долгих и безуспешных 
попыток самостоятельного обжалования 
приговоров, либо после разочарования 
в ненадлежащей и непрофессиональной 
работе предыдущего защитника, в конце 
концов, обращаются за юридической по-
мощью к  квалифицированному, грамот-
ному и опытному  адвокату, после чего до-
биваются положительного результата.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Автозаводского районного 

суда г. Нижнего Новгорода С. признана ви-
новной в совершении преступлений, пред-
усмотренных: ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 
УК РФ; ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 
ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ и ч. 1 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и осуждена 
к 10 годам 6 месяцам лишения свободы 
с отбыванием в колонии общего режима. 

Родственники С. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора в 
кассационной инстанции Верховного суда 
РФ. При этом в ходе беседы пояснили, что 
ранее обращались к другим адвокатам, ко-
торые заявили им об отсутствии судебной 
перспективы обжалования данного при-
говора в кассационной инстанции.

А между тем, ознакомление с мате-
риалами уголовного дела показало, что 

приговор в отношении С. является не-
правомерным и подлежащим изменению 
в связи с существенными нарушениями 
уголовного и уголовно-процессуального 
закона, повлиявшими на исход дела. 

Так суд признал С. виновной в соверше-
нии двух эпизодов покушения на незакон-
ный сбыт наркотических средств (героин) 
в значительном размере, одного эпизо-
да покушения на незаконный сбыт нар-
котических средств (героин) в крупном 
размере, а также приготовления к сбыту 
наркотических средств – героина в значи-
тельном размере.

Из материалов уголовного дела следует, 
что все три эпизода покушения на неза-
конный сбыт происходили под контролем 
сотрудников наркоконтроля, т.е. имела 
место контрольная закупка.

Однако, вопреки задачам оператив-
но-розыскной деятельности, после того 
как оперативными сотрудниками уже 
был выявлен факт сбыта С. закупщику Г. 
порошкообразного вещества, которое 
впоследствии было определено как нар-
котическое средство (героин), они не 
пресекли преступных действий С. и не за-
держали ее, а вновь в последующие дни, 
дважды посредством привлеченного лица 
провели в отношении С. однотипное опе-
ративно-розыскное мероприятие «прове-
рочная закупка» и спровоцировали ее на 
повторный сбыт наркотических средств. 

Указанные действия сотрудников нар-
коконтроля являются провокацией и 
согласно постановлению Европейского 
суда от 15.12.2005 г. представляют собой 
подстрекательство к совершению пре-
ступления.

О недопустимости доказательств, полу-
ченных в результате провокации органам 
(должностным лицам), осуществляющим 
оперативно-розыскную деятельность 
указывается в ст. 5 Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» и п. 14 постановления Пленума 
Верховного суда РФ от 15.06.2006 №14 
«О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, связанных с наркотическими 
средствами, психотропными, сильнодей-
ствующими и ядовитыми веществами» (в 
ред. постановления Пленума Верховного 
суда РФ от 23.12.2010 №31).

Таким образом, доказательства винов-
ности С. в сбыте героина в последующих 
двух эпизодах, в силу ст. 75 УПК РФ яв-
лялись недопустимыми и не имеющими 
юридической силы, в связи с чем не могли 
быть положены в основу обвинения.

Как следствие, из обвинения С. эти два 
эпизода преступлений подлежали исклю-
чению.

Кроме того, судом также была дана не-
правильная юридическая квалификация 
действиям С. в день задержания – по ч. 1 
ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ, как приго-
товление к сбыту наркотических средств 
(героин) в значительном размере. Из ма-
териалов уголовного дела следовало, что 
С. сама являлась лицом, употребляющим 
героин, и обнаруженное при ней наркоти-
ческое средство, она приобрела для лич-
ного потребления.

В последующем в защиту С. была под-
готовлена и подана надлежащая кассаци-
онная жалоба. По результатам рассмотре-
ния данной жалобы Верховным судом РФ 
приговор Автозаводского районного суда 
г. Нижнего Новгорода в отношении С. был 
изменен:

– исключено из осуждения С. обвине-
ние в части совершения ею преступлений 
по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ и ч. 3 
ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ;

– действия С. в части обвинения по
ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ пере-
квалифицированы на ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
как незаконные приобретение и хранение 
наркотических средств без цели сбыта в 
значительном размере.

С учетом наличия смягчающих обсто-
ятельств, признанных судом исключи-
тельными, наказание С. назначено с при-
менением ст. 64 УК РФ и окончательно на 
основании ст. 69 УК РФ определено в виде 
7 лет лишения свободы с отбыванием в ко-
лонии общего режима.

Таким образом, первоначальное нака-
зание, назначенное С., удалось сократить 
на 3 года 6 месяцев.

По другому делу, Челябинским област-
ным судом А. был признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотрен-
ных: п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 
УК РФ, ч. 3 ст. 162 УК РФ, п. «г» ч. 2 ст. 163 
УК РФ, ч. 2 ст. 210 УК РФ и осужден к 15 
годам лишения свободы.

Родственники А. заключили соглашение 
с адвокатом на его защиту в суде надзор-
ной инстанции, поскольку предыдущие 
попытки обжалования в апелляционном 
и надзорном порядке другим защитником 
оказались безрезультатными.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор являет-
ся неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из обстоятельств дела, 
суд признал А. виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, дав одностороннюю и 
необъективную оценку обстоятельствам 
дела, основанную к тому же на недопусти-
мых и недостоверных доказательствах. 
В материалах уголовного дела имелись 
неоспоримые доказательства того, что 
убийство потерпевшего было совершено 
соучастником Р., и оно не охватывалось 
умыслом А. и других подсудимых, по-
скольку выходило за пределы их сговора. 
А. также неправомерно был признан су-
дом виновным в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 210 УК РФ, в 
связи с тем, что в материалах дела не было  
надлежащих доказательств наличия са-
мого преступного сообщества, и соответ-
ственно вхождения А. в такое сообщество.

В последующем адвокатом была под-
готовлена и подана надзорная жалоба, 
по результатам рассмотрения которой 
Президиум Верховного суда РФ согласив-
шись с доводами жалобы, отменил приго-
вор, а дело направил на новое судебное 
рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в 
суде первой инстанции А. по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и ч. 2 ст. 210 УК РФ был оправдан, 
поскольку суд посчитал, что преступления 
были совершены А. в составе организо-
ванной группы.

Наказание А. в соответствии со ст. 69 
УК РФ за совершение двух разбойных на-
падений и вымогательства, назначено на 
срок 9 лет лишения свободы с отбыва-
нием в колонии строгого режима, что на 
6 лет меньше, чем по первоначальному 
приговору.

для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату Ваграму 
Эдуардовичу Арушаняну, который 
уже длительное время специали-
зируется на ведении уголовных дел 
и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54,
 8 (964) 571-61-21.

РЕКлАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы. 
за время адвокатской деятельности проведено 
более 600 успешных процессов.
специализация – уголовные дела.
тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

судебную ошибку
можно исправить

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки.

И все это благодаря вашему профессио-
нальному отношению к своей работе.

Желаю вам успехов в дальнейшей работе.
с., г. нижний новгород

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю вас за помощь, которую вы 

оказали моему сыну.  Благодаря вам ошиб-
ки, допущенные судом по делу моего сына 
были устранены, а наказание значитель-
но снижено. 

Успехов вам в вашем нелегком деле.
А., г. Челябинск
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Как осуществляется особый 
порядок принятия судебного 
решения при заключении до-
судебного соглашения о со-
трудничестве?

УПК РФ регламентирует в гла-
ве 40.1 особый порядок при-
нятия судебного решения при 
заключении между сторонами 
обвинения и защиты досудебно-
го соглашения о сотрудничестве, 
предусматривающего содей-
ствие подозреваемого или обви-
няемого следствию в раскрытии 
и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном пре-
следовании других соучастников 
преступления, розыске имуще-
ства, добытого в результате пре-
ступления, и – в соответствии с 
частями 2 и 4 статьи 62 УК РФ – 
назначение более мягкого нака-
зания при выполнении подозре-
ваемым или обвиняемым взятых 
на себя обязательств.

В силу предписаний статей 
317.1–317.3 УПК РФ досудебное 
соглашение о сотрудничестве за-
ключается между прокурором 
и подозреваемым или обвиняе-
мым по его ходатайству на осно-
вании постановления прокуро-
ра, вынесенного по результатам 
рассмотрения согласованного с 
руководителем следственного 
органа постановления следова-
теля о возбуждении перед проку-
рором ходатайства о заключении 
такого соглашения. Прокурор со-
ставляет досудебное соглашение 
о сотрудничестве с участием сле-
дователя, подозреваемого, обви-

няемого, защитника и указывает 
в соглашении описание престу-
пления, в том числе время, место 
его совершения, другие обсто-
ятельства, подлежащие доказы-
ванию в соответствии с пункта-
ми 1–4 части 1 статьи 73 УПК РФ; 

пункт, часть, статью УК РФ, пред-
усматривающие ответственность 
за данное преступление; действия, 
которые подозреваемый или обви-
няемый обязуется совершить при 
выполнении им обязательств, ука-
занных в соглашении; смягчающие 

обстоятельства и нормы уголовно-
го законодательства, которые мо-
гут быть применены в отношении 
подозреваемого или обвиняемо-
го при соблюдении последним 
условий соглашения и выполне-
нии взятых на себя обязательств.

По окончании предварительно-
го следствия прокурор, утверж-
дая обвинительное заключение, 
выносит представление об осо-
бом порядке проведения судеб-
ного заседания по уголовному 
делу, по которому обвиняемый 

выполнил свои обязательства в 
соответствии с досудебным согла-
шением о сотрудничестве (статья 
317.5 УПК РФ). Согласно статье 
317.6 УПК РФ уголовное дело, по-
ступившее в суд с данным пред-
ставлением прокурора, является 

основанием для рассмотрения су-
дом вопроса об особом порядке 
проведения судебного заседания 
(часть 1), который применяется 
лишь в случае, если государствен-
ный обвинитель подтвердил ак-
тивное содействие обвиняемого 

следствию в раскрытии и рассле-
довании преступления, изобличе-
нии и уголовном преследовании 
других соучастников преступле-
ния, розыске имущества, добыто-
го в результате преступления, и 
досудебное соглашение о сотруд-
ничестве было заключено добро-
вольно и при участии защитника 
(часть 2); если суд установит, что 
перечисленные условия не со-
блюдены, то он принимает ре-
шение о назначении судебного 
разбирательства в общем поряд-
ке (часть 3). При рассмотрении 
вопроса об особом порядке про-
ведения судебного заседания 
суду надлежит проверить все за-
явленные доводы и принять по 
ним мотивированное решение 
(пункт 13 постановления Пленума 
ВС РФ от 28 июня 2012 года №16 
«О практике применения судами 
особого порядка судебного раз-
бирательства уголовных дел при 
заключении досудебного согла-
шения о сотрудничестве»); при 
этом даже в случае принятия ре-
шения о судебном разбиратель-
стве в общем порядке активное 
способствование обвиняемого 
раскрытию и расследованию 
преступления, изобличению и 
уголовному преследованию дру-
гих соучастников преступления, 
розыску имущества, добытого в 
результате преступления, призна-
ется обстоятельством, смягчаю-
щим наказание (пункт «и» части 1
статьи 61 УК РФ).

(Определение КС РФ от 
29.01.2015 №84-О)

Определены меры по реализации 
амнистии, объявленной в связи с 70-ле-
тием Победы (Постановление ГД ФС РФ 
от 24.04.2015 №6578-6 ГД «О порядке при-
менения Постановления Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации „Об объявлении амнистии в 
связи с 70-летием Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 годов“»).

Установлены органы, на которые 
возлагается обязанность примене-
ния акта об амнистии в отношении 
различных категорий лиц (испра-
вительные учреждения и след-
ственные изоляторы – в отноше-
нии осужденных к лишению 
свободы, органы дознания и 
предварительного следствия 
– в отношении подозреваемых 
и обвиняемых, суды – в отноше-
нии лиц, дела о преступлениях 
которых находятся в производ-
стве этих судов, и т.д.). 

Кроме того, документом 
предусматриваются особен-
ности применения амнистии. 
Так, установлено, что реше-
ние о применении акта об 
амнистии принимается в от-
ношении каждого лица инди-
видуально. 

Лица, подпадающие под действие 
Постановления об амнистии, не 
освобождаются от администра-
тивных наказаний и обя-
занности возместить вред, 
причиненный в результате 
совершенных ими противо-
правных действий.

При применении акта об ам-
нистии не учитываются, в част-
ности: судимости, снятые или погашенные 
в установленном законом порядке (лица, 
у которых снята или погашена судимость, 
считаются впервые совершившими пре-
ступление); судимости за преступления, 
ответственность за которые не предусмо-
трена Уголовным кодексом РФ; судимости 

за преступления, ранее совершенные по 
неосторожности, независимо от вида на-
казания; судимости за умышленные пре-
ступления, за которые были назначены 
наказания, не связанные с лишением сво-
боды. 

При применении Постановления об ам-
нистии в отношении лиц, которым срок 
наказания был ранее сокращен в поряд-
ке помилования или в соответствии с 
актом об амнистии, следует исходить 
из срока наказания, установленного 

соответствующими актами. Ма-
териалы о применении акта об 
амнистии к отбывающим нака-
зание осужденным, которым 
назначены меры медицинско-
го характера в виде лечения 
от алкоголизма, наркомании 
или токсикомании, активной 
формы туберкулеза, вене-

рического заболевания, 
рассматриваются после 

завершения указанными 
заключенными обяза-
тельного лечения. 

Постановление всту-
пает в силу со дня его 

официального опублико-
вания.

В уПК РФ прописаны 
особенности обжалова-

ния постановлений о пре-
кращении уголовного дела 

или уголовного преследова-
ния (Федеральный закон от 
08.03.2015 №36-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской 
Федерации»).

Скорректирован УПК РФ. В него 
введена статья об особенностях рассмо-
трения отдельных категорий жалоб. Это 
жалобы на постановление дознавателя, 
следователя, руководителя следствен-
ного органа, прокурора о прекращении 
уголовного дела или уголовного пресле-
дования.

Во-первых, это возможно, когда до всту-
пления приговора в законную силу пре-
ступность и наказуемость деяния были 
устранены новым уголовным законом.

Во-вторых, когда лицо не достигло к 
моменту совершения преступления воз-
раста, с которого наступает уголовная 
ответственность, либо несовершеннолет-
ний, который хотя и достиг указанного 
возраста, но из-за отставания в психичес-
ком развитии, не связанного с психиче-
ским расстройством, не мог в полной 
мере осознавать фактический характер и 
общественную опасность своих действий 
(бездействия) и руководить ими в момент 
совершения преступления. Данные жало-
бы будут рассматриваться судьей. Он про-
верит законность и обоснованность реше-
ния, а также законность и обоснованность 
возбуждения дела, привлечения лица в 
качестве подозреваемого, обвиняемого и 
применения к нему мер процессуального 
принуждения.

По результатам постановление может 
быть признано незаконным.

лицо, в отношении которого уголов-
ное дело прекращено на досудебной 
стадии в связи с устранением законом 
преступности и наказуемости инкри-
минируемого ему деяния, получило 
право на судебную защиту (Федераль-
ный закон от 08.03.2015 №36-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации»).

Федеральным законом реализовано По-
становление КС РФ от 19.11.2013 №24-П. 
Данным Постановлением были признаны 
неконституционными ряд положений УК 
РФ и УПК РФ в той мере, в какой они ли-
шают лицо, уголовное преследование 
которого прекращено на досудебной 
стадии уголовного судопроизводства 
вследствие принятия нового уголовно-
го закона, устраняющего преступность 
и наказуемость инкриминируемого ему 
деяния, возможности обжалования в су-
дебном порядке законности и обоснован-
ности вынесенных в ходе осуществления 

уголовного преследования этого лица 
актов органов дознания и предваритель-
ного следствия, в том числе фиксирующих 
выдвинутые подозрение, обвинение в ин-
криминируемом ему деянии, применение 
мер процессуального принуждения в ходе 
производства по уголовному делу, а в слу-
чае установления их незаконности и нео-
боснованности – возможности признания 
за ним права на реабилитацию. 

Федеральным законом предусмотрены 
особенности обжалования решений ор-
ганов предварительного расследования 
о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования в связи с издани-
ем закона, устраняющего преступность и 
наказуемость деяния, либо в связи с недо-
стижением лицом к моменту совершения 
деяния возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность, либо в связи 
с тем, что лицо хотя и достигло возрас-
та уголовной ответственности, но вслед-
ствие отставания в психическом развитии, 
не связанного с психическим расстрой-
ством, не могло в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную 
опасность своих действий (бездействия) 
и руководить ими в момент совершения 
деяния. 

Установлена обязанность судьи про-
верять законность и обоснованность ука-
занных решений, законность и обосно-
ванность возбуждения уголовного дела, 
привлечения лица в качестве подозрева-
емого, обвиняемого, применения к нему 
мер процессуального принуждения путем 
исследования в судебном заседании име-
ющихся в уголовном деле доказательств. 

По результатам рассмотрения судья вы-
носит постановление об удовлетворении 
жалобы на решение органов предвари-
тельного расследования и о признании 
незаконным постановления о прекра-
щении уголовного дела или уголовного 
преследования, а также о наличии (отсут-
ствии) оснований для применения проце-
дуры реабилитации либо об оставлении 
жалобы без удовлетворения.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕнКО

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Начало пути
Бартини родился 14 мая 1897 

года в городе Канижа, Венгрия. 
Как известно со слов хорошо 
знавших его людей, он был неза-
конно рожденным сыном знат-
ного, богатого барона. После 
пребывания в плену (он воевал 
в Первой мировой) «загорелся» 
идеями коммунистов. Захватила 
его и авиация – самая романтич-
ная область техники тех времен. 
В 1921 году он оканчивает лет-
ную школу, вступает в итальян-
скую коммунистическую партию. 
В 1922-м поступает в Миланский 
политехнический институт. А пос- 
ле установления в Италии фа-
шистского режима следует его 
отправка в СССР. С этого времени 
Бартини начинает выступать как 
авиаконструктор.

Есть много загадочного и мис-
тического в его личности… «он 
мог не спать, не есть, для него 
не существовало ни времени, ни 
пространства. Свои гениальные 
изобретения, которые опережа-
ли все существующие разработ-
ки того времени, он создавал с 

Он придумывал летающие ап-
параты, не похожие на самоле-
ты, которые, казалось, не могли 
взлететь – однако они летали!

Его с гордостью считали сво-
им учителем такие знаменитые 
личности в авиации как С. Коро-
лев, Г. Понатов, М. Симонов. Его 
вклад в развитие авиации 1930 
–1970 годов считается поистине 
бесценным, а его самолеты явля-
ются прототипом современных 
авиалайнеров. Но всеобщее при-
знание пришло к гению намного 
позже…

Изобретения
Одним из первых опытных 

образцов работы Бартини был 
самолет Сталь-6, созданный 
им в начале 30-х годов и раз-
вивающий скорость почти в 
426 км/ч. Для самолетов того 
времени это был настоящий 
прорыв. Ведь в те годы мак-
симальная скорость полета 
составляла около 300 км/ч. 
Но совершив свой первый по-
лет, самолет так и остался един-
ственным, всего лишь опытным 
экземпляром. По одной из вер-
сий, почему самолет Бартини 
так и не был запущен в произ-
водство, является тот факт, что 
он был никем не известным кон-
структором итальянского про-
исхождения с необычной фами-
лией, не более того.

гаясь пыткам, Бартини признал 
себя шпионом Муссолини и был 
приговорен к смертной казни. 
До сих пор остается загадкой, как 
ему удалось избежать смерти. По 
одной из версий, Сталин посчи-
тал, что будет неразумно терять 
такого талантливого конструк-
тора, тем более что его самолет 
Сталь-7 показал такие неожидан-
но высокие результаты. Есть еще 
одна версия, согласно которой 
в это же время умер приемный 
отец Бартини – барон Орешти, 
который завещал ему прилич-
ный капитал. Истинную причину 
такой милости узнать сегодня, 
конечно, невозможно, но факт 
остается фактом – Бартини уда-
лось избежать незаслуженной 
смерти и продолжить свою рабо-
ту, но уже в закрытом конструк-
торском бюро под надзором 
НКВД. Это бюро закрытого типа 
находилось в самом центре Мос-
квы, и именно здесь работали 
многие талантливые конструк-
торы того времени. В народе это 
бюро называли «шарашкой».

Несмотря на все препятствия, 
Бартини не переставал верить в 
то, что делает благое дело и про-
должал работать. Так на свет по-
явился широкофизюляжный само-
лет Т-117, который был разработан 
в нескольких вариантах: грузовой, 
грузопассажирский и с салоном 
люкс. Еще в те годы Бартини пред-
видел, как будут выглядеть само-
леты 21 века, и салон его Т-117 
напоминает салон VIP-класса со-
временных аэробусов.

По иронии судьбы, которая 
сопровождала Бартини всю его 
жизнь, опытный образец Т-117 
так и не был допущен к пробным 
испытаниям, а был распилен и 
отправлен на свалку.

4 сентября 1972 года в небо 
впервые поднялся один из само-
летов Бартини – ВВА-14. Впервые 
за долгие 35 лет работы над чер-
тежами, десятилетнего тюремно-
го заключения и непонимания 
со стороны властей, его самолет 
все-таки увидел небо…

Это был последний лета-
тельный аппарат, сконстру-
ированный Бартини. ВВА-14 
– универсальная вертикально 
взлетающая амфибия, которая 
могла приземляться и на сушу, 
и на воду. Испытания самолета 
в целом прошли удачно, но он 
так и не пошел в серийное про-
изводство, и очередной проект 
авиаконструктора был закрыт в 
1976 году.

Эпилог
Бартини спроектировал около 

шестидесяти летательных аппа-
ратов. Пять из них были построе-
ны из металла. Четыре поднима-
лись в воздух и удачно прошли 
испытания. Но только один из 
них пошел в серию. 

Конечно, сегодня можно на-
писать много книг и очерков 
о жизни и работах Бартини, но 
одно можно сказать с уверен-
ностью – этот гениальный уче-
ный и конструктор родился не в 
то время и не в том государстве, 
и, как говорил он сам: «Мои са-
молеты будут летать, когда при-
дет их время!» Похоже, это вре-
мя еще не настало.

По условиям завещания ар-
хив Роберто Бартини не вскрыт. 
Он считал, что потомки смо-
гут понять и оценить его идеи 
только спустя три столетия пос-
ле его рождения. В своем про-
щальном послании он написал: 
«Запаять все бумаги в цинко-
вый ящик и вскрыть его только 
в 2197 году».

Подготовила  Марина БИЖАЕВА

Его новаторская идея парово-
го охлаждения, позволяющая са-
молету развивать колоссальные 
скорости, тоже была признана 
нежизнеспособной. Но, несмот-
ря на это, в начале 40-х советское 
правительство закупает десять са-
молетов Heinkel He 100 немецкого 
конструктора Эрнеста Хейнкеля, 
оснащенные тем же самым двига-
телем парового охлаждения…

В 1939 году его следующий 
самолет, Сталь-7, с летчиком 
Шабановым на борту, совер-
шил беспосадочный перелет по 
маршруту Москва–Свердловск–

Этот загадочный итальянский дворянин венгерского 
происхождения появился в Москве в середине 20-х 

годов. О нем, талантливом авиаконструкторе, ходило 
тогда множество легенд... Его считали и прототипом 

Воланда, и человеком, связанным с итальянской 
мафией, которая как раз и дала ему имя Роберто 

Бартини, и даже... инопланетянином.

Гений
из шарашки

такой легкостью, что, казалось, 
он все их просто держит в голове 
как обычный рисунок или дет-
ский стишок», говорят о нем со-
временники. 

Он обладал яркой внешностью 
и манерами аристократа. Его 
зрачки были необычно большо-
го размера, он прекрасно видел 
в темноте и избегал контакта с 
ярким дневным светом (это было 
связанно с редким заболеванием 
глаз). Это дало росток легенде, ни 
подтвердить, ни опровергнуть 
которую не может никто. Счита-
ется, что своего Воланда Михаил 
Булгаков писал именно по обра-
зу Бартини. «Выбрит гладко. Брю-
нет… Брови черные, одна выше 
другой. Словом – иностранец». 
Это описание повелителя тьмы 
из романа «Мастер и Маргарита» 
и вправду перекликается с внеш-
ностью изобретателя.

Среди советских авиакон-
структоров Роберто Орос ди 
Бартини был известен как гени-
альный разработчик. Он при-
думал и внедрил новый способ 
сочетания парового охлаждения 
и изменения давления, использу-
емый сегодня во всех современ-
ных турбинных двигателях само-
летов и названный «эффектом 
Бартини», а также новую модель 
крыла самолета, внедренную 
позже на ТУ-144.

Севастополь–Москва. Перелет 
составил первый миллион ки-
лометров в истории СССР. Это 
почти 25 кругов вокруг земного 
шара! Но, несмотря на всю гени-
альности и техническое совер-
шенство конструкции, Сталь-7 
не был запущен в производство, 
равно как и его предшественник. 
А в 1938 году Бартини арестова-
ли за связь с маршалом Тухачев-
ским, и о триумфе своего изобре-
тения он узнал уже на допросах.

Шарашка
В марте 1939 года, находясь 

в тюрьме и постоянно подвер-

Сталь-6

Сталь-7

Амфибия
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Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Грустная реальность! Знаме-
нитый бандит оказался жал-
ким доносчиком. Почему? Да 

потому что «соратники» не по-
трудились его спасти. Он и выдал 
всех без всякой жалости. А сам 
был заживо колесован 28 ноября 
1721 года.

В ночь с 27 на 28 ноября 1721 
года Луи-Доминик Картозен, из-
вестный по кличке «Картуш», 
сдает судьям всех своих по-
дельников. Информация так и 
прет из него. Одно за другим он 
произносит имена соучастни-
ков: Патернотт, Робино, Вассер, 
Пара… К восходу солнца он вы-
дал семьдесят человек. А сам 
Картуш испытывает полное удов-
летворение от своей мести. Ведь 
они не сделали, что обещали: не 
организовали побег. Сам он уже 
готов ехать на Гревскую пло-
щадь, где его колесуют живьем. 
Палач Шарль Сансон с огромным 
нетерпением его там поджида-
ет, чтобы завершить работу, на-
чатую накануне. Ведь поначалу 
Картуш все никак не мог решить-
ся сдать своих друзей. Но после 
встречи с Сансоном… О, это ве-
ликий мастер!

А народу на Гревской площади 
с самого вечера скопилось море. 
Все ждут казни, как праздника, 
пока Картуш поет о своих дру-
зьях. Люди жгут костры, чтобы 
не замерзнуть. Никто не хочет 
пропустить этот захватывающий 
спектакль.

Спотыкаясь и приволакивая 
ноги, так как к нему применили 
«испанский сапожок», Картуш 
медленно идет к эшафоту, воз-
веденному в центре площади, до 
отказа заполненной зрителями. 
Еще сотни и сотни голов приль-
нули к окнам домов, окружаю-
щих место казни. Отцы привели 
своих малолетних сыновей, что-
бы те узнали, что представляет 
собой колесование. Да, это он, 
знаменитый Картуш, терроризи-
ровавший и наводивший ужас на 
Париж и всю Францию в течение 
многих лет! Этому парню с прос-
тецким лицом и начинающей 
лысиной всего-то 28 лет. После 
того, как Сансон слегка с ним по-
работал, он нуждается в помощи, 
чтобы взобраться по лесенке на 
эшафот. Вот он уже и там. Пло-
щадь неожиданно погружается в 
полную тишину.

Боль
Помощники палача хватают 

Картуша, чтобы привязать его к 
кресту Святого Андрея. Шарль 
Сансон начинает методично 
дробить ему с помощью 
металлического прута руки, ноги, 
суставы. После каждого удара 
пытаемый издает жуткий крик 
от боли. Сансон что-то сегодня 
выглядит каким-то неуклюжим: 
вместо того, чтобы раздробить 
Картушу все члены за восемь 
ударов, как это предписывает 
традиция, он делает на три 
больше. Но что еще хуже: палач 
игнорирует судебный приказ 
– удавить Картуша до начала 
пыток, что было ему обещано 
в качестве вознаграждения 
за то, что он сдал свою банду.
Помощники палача отвязывают 
несчастного, у которого 
перебиты все руки и ноги, от 
креста, чтобы тут же привязать 
его к гигантскому колесу. Толпа, 
понятное дело, в восторге от 
этого представления. Но главный 
герой этого спектакля не сможет 
оценить свой успех у публики, 

сдАл ВсЕХ 
зА ПРЕдАтЕльстВО

так как через полчаса он отдаст 
Богу душу…

Труп бандита выставляется 
напоказ. Эта выставка длится 
несколько дней. Сансон, который 
официально не получает 
никакой зарплаты, с каждого 
желающего приблизиться, чтобы 
в подробностях рассмотреть 
мертвого Картуша, берет плату: 
один су. А таких желающих – 
выше крыши. Через несколько 
дней, когда труп начинает 
невыносимо вонять, Сансон 
продает его за немалые деньги 
хирургам из братства Сен-Ком, 
которые отвозят его для изучения 
в мертвецкую около монастыря 
Кордельеров. Врачи пичкают труп 
какими-то травами и растворами, 
а затем вновь выставляют на 
обозрение. Но, видимо, они 
лучшие бизнесмены, чем Сансон, 
так как за просмотр берут уже не 
один су, а целый экю.

Начало
Луи-Доминик Картуш родился 

в Париже. Его отец занимается 
тем, что изготавливает бочки и 
продает вино. Он – бывший не-
мецкий наемник, правильная фа-
милия которого Картозен. Впо-
следствии она переделывается 
на французский манер – Картуш. 
Юный Луи начинает свою раз-
бойничью деятельность в 11 лет. 
Он ворует у зазевавшихся про-
хожих носовые платки, табакер-
ки и другие безделушки, а затем 
дарит их своей подружке. Чтобы 
отделаться от постоянно недо-
вольного им отца, он примыкает 
к табору цыган и отправляется с 
ними бродить по дорогам Фран-
ции. Именно у них он обучается 
искусству мошенничества и во-
ровства.

После пяти лет обучения в 
этом своеобразном университе-
те, Картуш отправляется в сво-
бодное плавание. Одно время 
он подвизается в качестве лакея 
у одного маркиза, который вско-
ре выгоняет его, заметив, что тот 
мошенничает при игре в карты. 
Из-за своего маленького росточ-
ка (некоторые говорят, что рост 
Картуша не превышал 140 санти-
метров) и ангельского вида юный 
Луи быстро становится главарем 
банды малолетних преступни-
ков. Сначала они занимаются 
кражами в Нормандии. Уже тогда 
он становится осведомителем 
у полицейских, а чуть позже и у 
военных. В конце концов он воз-
вращается в Париж, да не сам, а 
со всей своей бандой.

Начинается его царствование. 

Он грабит богачей, обдирает 
торговцев, нападает на почтовые 
кареты, проникает в шикарные 
дома, облагает данью проститу-
ток, мошенничает в карты… Сеть 
его сообщников практически 
полностью накрывает всю Фран-
цию. Он – король Двора чудес. У 
Картуша много прозвищ: его на-
зывают то Овечья башка, то Вши-
вый бродяга, то Козлиная нога, то 
Любовный стебель… – не пере-
честь. Простой люд его обожает. 
Ведь он же ворует только у бо-
гачей, нет? А хитрый Картуш не-
сколькими точными действиями 
только укрепляет свой образ. Од-
нажды он приходит на помощь 
одному торговцу, который готов 
повеситься из-за долгов. Он дает 
ему денег, но спустя сутки его же 
сам и грабит. Для него нет ниче-
го святого: Картуш без всяких 
колебаний готов убивать и на-
силовать. Как-то раз один мар-
киз из Лиона попросил его убить 
молодую женщину, изнасилован-
ную им, чтобы она не донесла на 
него. Спустя некоторое время, 
вместе с еще тремя сообщника-
ми, Картуш силой похищает эту 
женщину из экипажа, в котором 
она куда-то едет, насилует ее, а 
затем и убивает. Еще одна исто-
рия: один из его приближенных 
– Жан Лефевр настучал на него в 
полицию. Картуш узнает об этом, 
находит его, отрезает ему нос, 
затем перерезает горло, вспары-
вает живот и, у еще живого, выта-
скивает наружу все кишки.

В первый раз Картуша аре-
стовывают в 1720 году, но ему 
удается сбежать из тюрьмы 
«Фор-Левек», куда его засади-
ли. Злодеяния, совершенные 
им, множатся. Доходит до того, 
что он начинает нападать на 
дилижансы, перевозящие коро-
левскую казну. Кучеров хладно-
кровно убивают. Он поистине 
неуловим. Понятно почему: це-
лый ряд полицейских состоит у 
него на прикормке. Но фортуна 
изменчива. Государство обещает 
20 000 ливров тому, кто поможет 
его арестовать. Большие деньги, 
за такую награду многие готовы 
рискнуть. Его тут же сдает один 
из самых приближенных к нему 
бандитов – некто Грютус дю Шат-
ле. 14 октября 1721 года поли-
цейские арестовывают его прямо 
в кровати, в одном из трактиров, 
где он ночует. При нем находят 
пистолет. Невозможно поверить, 
но в тот момент, когда солдаты 
врываются в его комнату, Кар-
туш занимается тем, что штопает 
свои носки. Его вместе с рядом 

подельников тут же бросают в 
жуткую тюрьму Шатле. В целях 
безопасности и чтобы не сбежал, 
бандита приковывают цепью к 
железному столбу. В камеру мож-
но попасть, только открыв трое 
мощных дверей. Весь Париж 
приходит к тюрьме Шатле, чтобы 
посмотреть на неуловимого Кар-
туша. В один из дней в камеру к 
нему, в сопровождении лейте-
нанта полиции и прокурора, при-
ходят суперпопулярные актеры 
Легран и Кино, которые хотят по-
ставить спектакль, основанный 
на «подвигах» этого разбойника. 
Поговаривают, что даже сам ре-
гент королевства Филипп Орле-
анский приходил посмотреть на 
знаменитого узника.

Предательство
Судебный процесс прошел 

стремительно: Картуш и четверо 
его подельников были пригово-
рены к колесованию заживо на 
Гревской площади 26 ноября. 
Еще двоим разбойникам по-
везло больше: их просто пове-
сили. Как только приговор был 
объявлен, всем им предстояло 
получить от властей предвари-
тельный небольшой подарочек 
– пытку. Зачем, коль все во всем 
признались? А затем, чтобы рас-
сказали об остальных членах 
банды, которые еще оставались 
на свободе. Сансон тщательно 
готовит все необходимое для 
этой процедуры. Затем он обу-
вает Картуша в магические баш-
мачки, которые можно легко 
сдавливать. Боль невыносимая, 
но разбойник почему-то молчит 
и только крепче сжимает зубы. 
Кстати, остальные осужденные 
также никого не выдали. Вот вам 
и знаменитый «испанский сапог» 
– никакого толку! Зачем же они 
терпят такие муки? Все просто: 
разбойники убеждены, что с ми-
нуты на минуту им устроят побег. 
26 ноября, в три часа пополудни, 
Сансон открывает двери тюрьмы 
«Консьержери» и ведет узников к 
повозке. Процессию, ради всеоб-
щей безопасности, охраняют две 
сотни лучников. До места казни 
идти всего ничего – каких-то три-
ста метров, но путь этот занимает 
целых два часа: с огромным тру-
дом стража освобождает проход 
среди многотысячной толпы, 
пришедшей поглазеть на казнь 
знаменитого Картуша. Те жители, 
чьи окна выходят на Гревскую 
площадь, заработали в этот день 
немалые деньги, сдавая места 
любопытным. Маркизы, графы, 
герцоги – в первых рядах. Не 

каждый день ловят, а затем и за-
живо колесуют разбойников.

Но в последний момент власти 
решают отправить на Гревскую 
площадь только Картуша, так 
как остальные, после ювелирной 
работы Сансона, чувствуют себя 
не очень хорошо: даже идти не 
могут. Это, конечно, порядком 
портит предстоящий спектакль. 
Но все это ничто по сравнению 
с положением главаря банды, 
который начинает понимать, что 
сообщники его попросту кину-
ли, и никто не собирается его 
освобождать. В толпе зевак он 
замечает нескольких своих лю-
дей, но он также видит, что они 
совершенно не готовы что-либо 
предпринять для его побега. 
Предатели! Картуш, перенесший 
жесточайшие пытки «испанским 
сапогом» и не выдавший никого, 
плачет от ярости. Ну сволочи, это 
вам так просто не пройдет! Не-
ожиданно он сообщает Сансону, 
что желает сделать признание. 
Его тут же спускают с эшафота и 
отводят в городскую ратушу. Тол-
па бурлит от злости – опять спек-
такль откладывается! Но никто 
не расходится, все в течение дол-
гих часов терпеливо ожидают, 
когда Картуша привезут обратно.

Признание
Главарь банды решает сдать 

всех до единого. Ни один раз-
бойник забыт не будет. Его при-
знательные показания длятся 
восемнадцать часов, в течение 
которых он называет имена се-
мидесяти человек, в числе ко-
торых два его брата и любовни-
ца. В своем дневнике чиновник 
Барбье пишет: «Всю ночь в за-
крытых фиакрах привозили аре-
стованных, а Гревская площадь 
была полна народу, который не 
расходился. Во время допроса в 
городской ратуше Картуш дер-
жался весьма хладнокровно и 
называл всех. Он не забыл даже 
свою очаровательную любовни-
цу, за которой тут же послали 
стражников; и когда ее достави-
ли, он сказал, что не может ска-
зать о ней ничего плохого, а ее 
имя назвал лишь потому, что хо-
тел ее увидеть, обнять и попро-
щаться. Вечером он поужинал, 
а в пятницу утром позавтракал. 
Следователь спросил, не хочет 
ли он, чтобы ему принесли кофе 
с молоком. Картуш ответил, что 
это не его напиток, что он пред-
почитает стакан вина и кусочек 
хлеба. Ему принесли стакан 
вина, и он его выпил, пожелав 
здоровья двоим присутствую-
щим судьям».

Конечно, все те, кого назвал 
Картуш, носили другие имена, но 
постепенно было арестовано 350 
разного сорта негодяев, мошен-
ников, воров и убийц. Чуть ли не 
каждый день вешали очередную 
партию, как мужчин, так и жен-
щин. Говорят, что на основании 
признаний Картуша, было казне-
но 150 человек, остальных ждала 
каторга. Палач Сансон был пере-
гружен работой вплоть до весны 
1723 года. Что касается Картуша, 
то 28 ноября, на заре, Шарль Сан-
сон забрал его из ратуши, чтобы 
отвести к месту казни. Хоть он 
и признался во всем, но это не 
принесло ему почти никакой 
выгоды, если не считать того, 
что перед тем, как разрубить на 
части его тело, Картуша должны 
были предварительно задушить. 
Но как мы уже знаем, одуревший 
от казней палач забыл об этой 
инструкции…

Перевод
Александра ПАРХОМЕнКО
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Венгрия/Румыния. Юриди-
ческая организация имени Мико 
Имре (Mikó Imre) сообщает, что к 
ним поступают многочисленные 
жалобы от венгерских заключен-
ных в румынских тюрьмах на то, 
что им не позволяют говорить на 
своем родном языке. Даже письма 
членам их семей заставляют пи-
сать исключительно на румынском 
языке, несмотря на то, что очень 
часто заключенные не говорят и/
или не могут писать на румынском 
языке. Помимо этого, они под-
вергаются нападкам со стороны 
других заключенных, что является 
результатом их этнической при-
надлежности. Всего в Румынии 
число заключенных-венгров пре-
вышает 20 процентов. Особен-
но много их в таких тюрьмах, как 
Miercurea Ciuc, Targu Mures, Codlea.

США. Знаменитый актер Люк 
Эванс решил сыграть в триллере 
Отто Баферста «Три секунды». В 
центре сюжета окажется сотруд-
ник ФБР, которого назначили на 
выполнение сложного задания. 
Чтобы внедриться в ряды поль-
ской мафии, торгующей особо 
крупными партиями наркотиков, 
главного героя отправляют в тюрь-
му строгого режима. Вскоре за-
ключенным удается разоблачить 
тайного агента, а ФБР решило не 
выручать своего сотрудника, оста-
вив его в тюрьме, тем самым из-
бавив себя от лишних проблем. 
Обманутый собственным началь-
ством, заключенный имеет толь-
ко один шанс спастись – сбежать.

Индонезия. Президент Джо-
ко Видодо отказал в помилова-
нии двум австралийским нарко-
курьерам – 33-летнему Мюран 
Сукумарану (на фото – слева) и 
31-летнему Эндрю Чану (на фото 
– справа), приговоренным в 2005 
году к смертной казни за попытку 
вывезти с острова Бали в Австра-
лию 5 килограммов героина. Суд 
также отклонил их апелляцию. 
Однако у осужденных остается по-
следний шанс. Согласно индоне-
зийскому законодательству, при-
говоренные к казни могут подать 
еще одну апелляцию в течение 
двух недель. Исполнение смертно-
го приговора, соответственно, от-
кладывается до ее рассмотрения. 
Это может повлиять и на судьбу 
других восьмерых осужденных за 
подобные преступления, среди 
которых граждане Бразилии, Ганы, 
Испании, Филиппин и Франции. 
Эти страны неоднократно обраща-
лись к властям Индонезии с прось-
бой о помиловании преступников.

США. В тюрьме округа Напа, штат 
Калифорния, администрация заку-
пила для заключенных 80 планшет-
ных компьютеров, изготовленных 
по спецзаказу. Предназначены эти 
планшеты для обучения. Изготови-
ла компьютеры чикагская фирма, 
специализирующаяся в области 
электроники. С этих планшетов 
нельзя выйти в сеть, кроме не-
скольких обучающих сайтов, таких 
как, например, «Википедия». Адми-
нистрация полагает, что использо-
вание таких планшетов поможет 
заключенным в обучении. Стои-
мость годовой программы обуче-
ния с помощью таких планшетов 
составляет более 60 000 долларов.

Мексика. Арестован самый ра-
зыскиваемый в стране наркобарон 
– Сервандо «Ла Тута» Гомес, лидер 
наркокартеля «Рыцари-тамплиеры». 
В полиции полагают, что его арест 
поможет восстановить контроль над 
одним из 31 мексиканских штатов 
– Мичоакан. Гомеса поймали в круп-
нейшем городе этого штата – Море-
лии. По словам стражей порядка, во 
время задержания полицейские не 
произвели ни одного выстрела. Ос-
нованный в 2011 году наркокартель 
«Рыцари-тамплиеры» контролирует 
большую часть поставок метамфе-
таминов и марихуаны из Мексики в 
США. Эта организация, унаследовав-
шая название от средневекового ры-
царского ордена и больше напомина-
ющая религиозный культ, отличается 
особой жестокостью. Все решения в 
картеле принимает совет старейшин. 
В качестве ритуала посвящения пре-
тенденту на членство в банде необ-
ходимо съесть человеческое сердце. 
В случае если тамплиер не выполнит 
приказ, его казнят вместе с семьей, 
конфисковав все имущество.

Подготовил Александр ПАРХОМЕнКО

Египет. Cуд Каира пригово-
рил к смертной казни духовного 
наставника признанной в Египте 
террористической организации 
«Братья мусульмане» Мухамме-
да Бадиа. Вместе с ним к смерт-
ной казни приговорены еще 13 
лидеров движения. Всех их при-
знали виновными в подрывной 
деятельности. Бадиа в прошлом 
уже приговаривали к смертной 
казни, однако тогда приговоры 
были заменены на пожизненное 
заключение. Окончательное ре-
шение по последнему пригово-
ру примет верховный муфтий.

Иран. Суд в Тегеране приговорил 
сына бывшего президента Ирана 
Али Акбара Хашеми Рафсанджани 
к 15 годам тюрьмы. Иранские го-
сударственные СМИ сообщают, что 
Мехди Рафсанджани был обвинен в 
преступлениях против националь-
ной безопасности, а также в фи-
нансовых злоупотреблениях. Его, в 
частности, обвинили в разжигании 
беспорядков в Иране после прези-
дентских выборов 2009 года. Мех-
ди Рафсанджани был арестован в 
Иране после возвращения на роди-
ну из Великобритании в 2012 году.

Филиппины. 542 заключен-
ных крупнейшей тюрьмы страны 
«Нью-Билибид» получили свиде-
тельства о получении среднего 
образования. На торжественной 
церемонии присутствовали и чи-
новники из Министерства обра-
зования, и родственники самих 
заключенных. Министр образова-
ния Армин Луистро поздравил вы-
пускников и заявил, что находятся 
они в тюрьме не только за свои 
собственные ошибки, но и частич-
но по вине общества. Он призвал 
заключенных-выпускников сде-
лать правильные выводы и стать 
достойными членами общества.

Египет. В стране начали приво-
дить в исполнение смертные при-
говоры, вынесенные сторонникам 
экс-президента Мухаммеда Мурси 
(на фото), сообщил представитель 
МВД Египта. В 7 утра по местно-
му времени был повешен Махмуд 
Рамадан, который стал «первым 
казненным». Всего же суд в Египте 
приговорил к казни 183 активистов 
движения «Братья-мусульмане».

США. По меньшей мере 17 жен-
щин-заключенных тюрьмы, распо-
ложенной в городе Митчелвилл, 
штат Айова, пожертвовали свои во-
лосы для изготовления париков для 
женщин, больных раком. Эта акция 
проводится Американским рако-
вым обществом в рамках програм-
мы, финансируемой Американ-
ским онкологическим обществом 
и фирмой «Пантин», специализиру-
ющейся на производстве средств 
по уходу за волосами. Всего 
больным раком женщинам уже 
предоставлено 24  000 париков.

Иран. Заключенный законно ли-
шился зрения на один глаз за свое 
преступление. Второй глаз узни-
ку планируется ослепить немно-
го позже по его личной просьбе. 
Этот мужчина отбывает 10-летний 
срок в тюрьме города Кередж за 
то, что в 2009 году он повредил 
глаза другому человеку, облив его 
кислотой. Кроме того, он обязан 
заплатить большую компенсацию. 
Этот вид наказания именуется, 
как «кисас», т.е. расплата натурой. 
Члены Международной Амнистии 
призывают иранские власти оста-
новить подобные расправы над за-
ключенными и действовать только 
в порядке международного права.

Саудовская Аравия. 19-летняя 
жертва  группового изнасилова-
ния получила наказание в виде 200 
ударов плетью и 6 месяцев тюрь-
мы. И все это за то, что она расска-
зала об этом прессе. Изначально 
девушку приговорили к 90 ударам 
плетью по обвинению в нарушении 
жесткого закона шариата, касаю-
щегося вопроса сегрегации полов. 
Решение, вынесенное Саудовским 
Генеральным судом, увеличилось 
более чем в два раза на прошлой 
неделе и добавило к ударам пле-
тью полгода заключения. Суд так-
же примерно в два раза увеличил 
сроки тюремного заключения для 
семи человек, осужденных за ее 
изнасилование, сообщают саудов-
ские СМИ, но это никак не может 
повлиять на абсурдность их ре-
шения по отношению к жертве.

США. В крупнейшей калифор-
нийской тюрьме «Сан-Квентин» ре-
ализовывается программа по под-
готовке программистов. Занятия 
с заключенными ведут ведущие 
специалисты по IT-технологиям 
из Силиконовой долины. А по-
скольку выход в интернет для 
заключенных запрещен, они 
же разработали и специальную 
имитационную программу, по-
зволяющую заключенным как бы 
полностью окунуться в цифровое 
пространство. Тюремные власти 
полагают, что, приобретя профес-
сию программиста, заключенные 
после освобождения смогут устро-
иться на высокооплачиваемую и 
престижную работу (минимальный 
заработок программиста в США 
составляет 25 долларов в час), 
что позволит снизить рецидив.

Сальвадор. Несколько высших 
главарей банд «Мара Сальват-
руча» и «Баррио 18», содержа-
щихся в тюрьме «Закатеколука», 
объявили голодовку, протестуя 
против жестких условий содер-
жания. Министр юстиции Бенито 
Лара подтвердил факт голодовки 
и заявил, что ситуация в тюрь-
ме находится под контролем. 
Тюрьма «Закатеколука» является 
самым охраняемым пенитенци-
арным учреждением в стране. В 
народе ее называюи «Закатрас» 
по аналогии с известной амери-
канской тюрьмой «Алькатрас». 
В «Закатеколука» не разрешены 
супружеские свидания, ограни-
чены и другие возможности.

Пакистан. Власти страны 
полностью отменили морато-
рий на смертную казнь. В конце 
декабря 2014 года в республике 
был снят запрет на казни пре-
ступников, осужденных за тер-
роризм. Многие приговоры уже 
приведены в исполнение. Осуж-
денных, как правило, пригова-
ривают к смертной казни через 
повешение. Теперь же казнить 
будут не только террористов, но 
и всех тех, кто приговорен к это-
му виду наказания. Руководство 
страны решило вернуть такую 
меру наказания после нападе-
ния боевиков из группировки 
«Техрик-е Талибан Пакистан» на 
здание военного училища в го-
роде Пешавар в провинции Хай-
бер-Пахтунхва 16 декабря. Тог-
да погибли более 140 человек, 
большинство из них – курсанты.
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– Елена, вы с самого детства 
знали, что станете актрисой? 

– Нет. Мне не на что было опе-
реться в выборе профессии. Моя 
мама – жена военного. Ей при-
ходилось переезжать из города 
в город. И она работала тем, кем 
можно было устроиться в том 
месте. И папа военный. То есть 
можно, конечно, было рассмот-
реть профессию военного, но 
как-то я себя не представляла 
связисткой или радисткой. По-
этому единственное, что мани-
ло, очаровывало, – это фильмы, 
которые привозили. По месяцу 
показывали один и тот же фильм, 
и каждый вечер мы бежали смот-
реть. Вскоре мы уже знали карти-
ну наизусть. После школы я два 
года работала комплектовщицей 
на радиозаводе, техником-кар-
тографом, библиотекарем, гото-
вилась поступать на бухгалтера 
в институт общепита. А потом 
вдруг поняла, что больше не 
могу. Нужно срочно ехать в Мос-
кву, чтобы учиться на актрису. 

– до того, как вам предло-
жили роль следователя насти 
Каменской, вы детективы хотя 
бы раз в руки брали? 

– Конечно. Я во время бере-
менности их из рук не выпускала. 
Читала запоем Чейза. Кого-то на 
соленые огурцы тянет, а у меня 
вот такой задвиг был. Мне эти 
книги даже в роддом приносили.

– Как себя чувствовали в ми-
лицейской форме? 

– Да я в основном снималась 
в джинсах, свитерочках всяких 
– это моя одежда, мне в ней ком-
фортно. Когда нужно было ехать 
на вручение «Ники» за роль в 
фильме «Анкор, еще анкор», при-
шлось срочно бежать в магазин 
за костюмом – заранее я такие 
вещи не припасаю. Курить и пить 
кофе – это тоже у нас с Настей 
Каменской общее. Правда, пос-
ле полугода съемок захотелось 
бросить и то, и другое. Снима-
ется десять дублей подряд: и 
актриса вместо одной сигареты 
выкуривает десять! После этого я 
не могла смотреть на сигареты в 
ближайшие сутки. 

– ну а какую-нибудь пользу 
работа над ролью следователя 
вам принесла? Что-то такое, что 
в жизни может пригодиться?

– Да нет, хотя... Был один слу-
чай. Съемки проходили в Минске, 
а я в театре была очень плотно 
занята. Вот и считайте: 8-9 спек-
таклей в месяц – это 16–18 ночей 
в поезде. И так в течение полу-
года. И каждый раз новый сосед 
в купе. Один попался очень уж 
неуступчивый, никак не хотел со 
мной местами меняться. Не хочу 
и все – имею право! Я тогда по-
думала: «Ну, Господи Боже мой, 
я же в конце концов милиционе-
ра играю!» И говорю: «Согласно 
статье 158 УК РФ пункт три, если 
пассажир железнодорожного 
вагона выражает желание поме-
няться, ему обязаны уступить». И 
представьте, эта абракадабра на 
соседа подействовала.

Каменская научила меня лю-
бить лень. Моя героиня хозяй-
ством ведь вообще не занимает-
ся. За нее все делает муж – он и 
вместо пылесоса у нее, и вместо 
посудомоечной машины. Ну вот 
я и подумала: почему ей можно, 
а мне нельзя? В итоге ряд обя-
занностей в доме переложила 
на мужские плечи. Раньше я счи-
тала, что лениться – это ужасно 
стыдно. Но со временем поняла, 
что ничего в этом страшного нет. 
Чем больше женщина ленится в 
каких-то бытовых мелочах, тем 
активнее ей помогает мужчина. 
Оказывается, мужики могут сами 
и посуду помыть, и приготовить 

себе что-то, и постирать. Так что 
иногда можно поберечь себя.

– А с полицией вам приходи-
лось дело иметь?

– У нас два раза машину уго-
няли. Сначала «девятку», кото-
рую грабители потом сами же и 
оставили под окнами отделения. 
Я была так потрясена пропажей, 
что всем журналистам тогда рас-
трубила о нашем семейном горе. 
Ворам, видимо, попалась на гла-
за одна из статей, и они решили 
сжалиться. Во второй раз угнали 
«Рено». Так наша славная мили-
ция авто нашла. И заодно разоб-
лачила целую банду. Оказалось, 
что бандитам надо было угнать 
гораздо более дорогую и прес-
тижную машину, а нашу они ис-
пользовали как тягач.

– Вам в жизни встречаются ха-
рактеры, которые хотелось бы 
перенести на экран, на сцену?

– Недавно я прочитала доку-
ментальную книгу, составленную 
из записей жены гениального 
физика, нобелевского лауреата 
Льва Ландау. История этой жен-
щины потрясает. Она всю жизнь 
безумно любила своего мужа, а 
когда тот умер, стала медленно 
сходить с ума. Чтобы остановить 

процесс, психотерапевты посо-
ветовали ей засесть за мемуары. 
И она стала описывать совмест-
ную жизнь с Ландау день за днем. 
Гений науки в браке оказался 
монстром: изменял на глазах у 
жены, запирал ее в шкафу и даже 
поколачивал. Я читала это с ужа-
сом, а она писала с любовью. Уже 
к середине книги я поняла, что 
хотела бы сыграть такую жен-
щину, а точнее, такой силы ха-
рактер, любовь и терпение. Не-
смотря то, что жена Ландау была 
еврейкой, сущность ее любви, 
сила ее всепрощения, на мой 
взгляд, очень перекликаются с 
сущностью русской женщины.

– сейчас публика вас обожа-
ет. Больше же никто не кричит 
вам из зрительного зала «уби-
райся со сцены!», как кричали 
ревнивые поклонницы ваших 
партнеров вначале вашей ка-
рьеры?

– Такого больше не кричат. Но 
оценки зрителей по-прежнему 
порой то удивляют, а то и пуга-
ют. У меня уже целая коллекция 
«зрительских реакций». Помню, 
играли мы «Двое на качелях». От-
крывается занавес, я, вся такая 
счастливая, выхожу и вдруг заме-

чаю женщину, которая прямиком 
направляется к сцене. Подходит, 
ставит к моим ногам кипу каких-
то книг и грозно говорит: «Лена, 
зачем ты портишь такую замеча-
тельную роль? Лучше почитай». 
Хорошо, что мой партнер нашел-
ся, взял эти книги, бросил их за 
кулисы и продолжил спектакль. 
Я и не помню, как доиграла. В ан-
тракте решила посмотреть, что 

ка в коляске катает, а на самом 
деле это ее внук. Поэтому ниче-
го страшного в том, что я играю 
бабушку и пенсионерку, нет. А 
вообще моя Варвара Ивановна 
– персонаж любопытный. Моя 
любимая героиня – это, конечно, 
Каменская. Но в «Любопытной 
Варваре» мне хотелось сделать 
что-то совсем другое, раз попал-
ся такой интересный материал. 
И вот совместно с режиссером, 
с художниками по костюмам, 
гримерами мы поработали, и 
получилось нечто, может быть, 
похожее на мисс Марпл, хотя 
мы на нее не ориентировались. 
Впрочем, лет через десять-пят-
надцать, наверное, Варвара пре-
вратится в мисс Марпл.

– Общаться с животными 
вам не привыкать – знаю, вы 
сама большая любительница 
собак…

– Да. У меня четыре собаки – ха-
ски, лабрадор, немецкая овчарка 
и йоркширский терьер. Живут 
они все не в московской кварти-
ре, а в загородном доме, так что 
им там хорошо, есть где разгу-
ляться. Я по ним скучаю. Правда, 
маленький йоркширский терьер 
Юстус – путешественник, всюду 
ездит с нами. Получается, с ним 
видимся постоянно. А вообще 
я без своих собак не могу – они 
настоящие друзья, искренние и 
любящие.

– Быть ребенком известных 
родителей – ноша тяжелая. Вы 
как-то говорили, что ваш сын 
денис тяжело переносил вашу 
популярность...

– Ему хочется быть самостоя-
тельной личностью, чтобы его ни 
в коем случае не воспринимали 
как сына известных родителей. 
Думаю, со временем это прой-
дет, станет проще. Денис живет 
отдельно, но мы каждый день 
созваниваемся. И удивительно, 
сейчас даже чаще общаемся, чем 
когда жили вместе. Хотя так, на-
верное, бывает у всех детей с ро-
дителями.

– сын взрослый, в профес-
сии вам уже не нужно ничего 
доказывать. теперь самое вре-
мя больше времени уделять 
себе, простым женским радо-
стям. Получается?

– Я пытаюсь совмещать с ра-
ботой простые женские радос-
ти. Конечно, целый день этому 
отдать – такого нет. Но если я 
езжу на гастроли в какой-нибудь 
город и в гостинице или рядом 
есть хороший салон, то обяза-
тельно посещаю его. А потом 
вечером иду играть спектакль 
– довольная, что посвятила себе 
время. Отыгрываю спектакль, 
затем – в гостиницу, а утром – в 
другой город. Почему-то у мно-
гих складывается впечатление, 
что у меня совсем нет свобод-
ного времени. Оно у меня бы-
вает! Просто в жизни иногда 
одно накладывается на другое. 
Я стараюсь начинать новый про-
ект только тогда, когда заканчи-
вается предыдущий. Но иногда 
съемочный процесс задержи-
вается, приходится сниматься 
параллельно. Но я не жалуюсь. 
Я счастлива, что вокруг меня по-
стоянно люди, которые ко мне 
хорошо относятся, к которым 
я хорошо отношусь. Да, у нас 
трудная работа, но мы всегда 
находим время, чтобы посме-
яться, что-то интересное друг 
другу рассказать. А главное, мне 
спокойно, что дома все хорошо. 
Можно уехать, зная, что дома хо-
роший хозяин – мой муж, и пе-
реживать, в общем-то, не за что.

Беседу вела
светлана нИКИФОРОВА

Фото автора

Елена Яковлева:

«со следователем 
настей Каменской 
у нас много общего»

диапазон ролей народной артистки России Елены 
яковлевой впечатляет: «Русская рулетка», «Анкор, еще 
анкор», «Какая чудная игра», «Воспитание жестокости у 
женщин и собак», «Ретро втроем», «Петербургские тайны», 
«Преступление и наказание», «Жуков»... Она успела сняться 
даже в рекламе мебельного салона и музыкальном клипе. 
Однако подлинную славу ей принес милицейский сериал 
«Каменская», в котором она на протяжении шести сезонов 
играла следователя московского угро. Об этом и многом 
другом актриса рассказала нашему корреспонденту.

за книги мне рекомендовали про-
честь. Оказалось, какую-то тех-
ническую литературу. Видимо, та 
женщина была сумасшедшей. Но 
бывают, конечно, и трогательные 
моменты. Так, в финале спектакля 
«Крутой маршрут» об ужасах ста-
линизма, когда мы на сцене стоим 
за решеткой, один из мужчин в 
зале разрыдался: «Простите нас».

А еще один раз во время того 
же «Крутого маршрута», когда 
мы, по замыслу Галины Волчек, 
поставившей тот спектакль, си-
дели на сцене с алюминиевыми 
мисками и делали вид, что едим, 
гремя алюминиевыми же лож-
ками, кто-то из зрителей подо-
шел к сцене и попросил: «Дайте 
поесть». Я была в шоке, но одна 
из артисток взяла этого шутника 
под руку и увела. 

– современный театр пред-
лагает зрителю разные формы 
общения. Есть какие-то вещи, 
которые вы никогда не сдела-
ете на сцене?

 – Конечно. Не буду ругаться 
матом и выходить к публике об-
наженной. Драматический театр 
– не стриптиз-бар. Здесь есть 
определенные правила. 

– Когда вы дали согласие сы-
грать знаменитую болгарскую 
прорицательницу в сериале 
«Вангелия», вас не смущало, 
что Ванга была против съемок 
фильма о ней и даже якобы 
прокляла актрису, которая бу-
дет ее изображать?

 – Глупости. Думаю, ничего по-
добного Ванга не говорила. Я 
не подвержена актерским суе-
вериям. Вот когда я исполняла 
роль Марии Стюарт в спектакле 
«Играем Шиллера» и моей герои-
не на сцене отрубали голову, ни-
кто почему-то о моих чувствах не 
спрашивал. Сейчас же заинтере-
совались. В «Вангелии» я сыграла 
образ и никакого страха при этом 
не испытывала. Просто к артис-
там приковано большое внима-
ние, и если с известным челове-
ком вдруг что-то происходит, все 
начинают заводить разговоры о 
загадочном. Мол, его же преду-
преждали, а он снялся в фильме, 
после чего заболел или покале-
чился. Мы все живые люди, слу-
читься может разное, и здесь нет 
никакой мистики. 

– В детективном сериале 
«любопытная Варвара» вы 
играете бабушку двоих вну-
ков, бывшую учительницу, а 
ныне пенсионерку. А не рано-
вато ли вас в пенсионерки за-
писали?

– В жизни бывает так: смот-
ришь – кажется, мама ребеноч-
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Мужчины
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Теленкин Дмитрий, 23 года, ро-
дом из Забайкалья, рост 173 см, 
вес 68 кг, одинокий, симпатич-
ный, спортивного телосложения 
ищет свою половинку для долгой 
совместной жизни и создания се-
мьи. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 672015, г. Чита, пос. 
Антипиха, ул. А. Ляпова, д. 5, ФКУ 
ИК-5, отряд №10. теленкину 
дмитрию.

Волынко Николай, 24 года, 
рост 184 см, вес 74 кг, средне-
го телосложения, по гороскопу 
Близнецы, волосы русые, глаза 
голубые, уроженец г. Сочи, осво-
бождается в начале 2016 года, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте до 30 лет для серьезных 
отношений и создания семьи, ре-
бенок не помеха.

Его адрес: 622014, г. Нижний 
Тагил, ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 
отряд №4. Волынко николаю 
Владимировичу.
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Платонов Иван, 28 лет, хочет 
познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет для се-
рьезных отношений и создания 
семьи. Ищет ту, которая родит 
ему дочь. О себе расскажет той 
девушке, которая ему напишет. 
Ответит всем без исключения, 
фото желательно.

Его адрес: 346880, Ростовская 
область, г. Батайск, ФКУ ИК-15, от-
ряд №4. Платонову Ивану Вик-
торовичу.

Евгений, 29 лет, рост 167 см, 
блондин с голубыми глазами, 
без вредных привычек, зани-

мается спортом, работящий, 
щедрый, добрый, отзывчивый, 
скоро освобождается, родом из 
г. Печоры, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 30 до 
35 лет, ответит всем написавшим, 
фото желательно, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 
ФКУ ИК-22, отряд №8. Пыстину 
Евгению николаевичу.

Добрынин Игорь Юрьевич, 
1987 г. рожд., по гороскопу Овен, 
рост 180 см, вес 84 кг, освобожда-
ется в 2018 году, хочет познако-
миться с девушкой для общения 
и дружеской переписки.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. П. Осипенко, д. 49, ФКУ ИК-3, 
отряд №7. добрынину Игорю 
юрьевичу.

Азиз, 28 лет, рост 168 см, вес 
65 кг, глаза карие, добродуш-
ный, веселый, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 25 до 30 лет для общения и 
переписки. Ответит всем напи-
савшим.

Я смотрю в небеса, ну а там
пустота,

Только небо одно голубое,
Я рисую в нем образ милой

своей,
Незнакомка, хочу быть с тобою…
Его адрес: 656905, Алтайский 

край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №17, 172-я  бри-
гада. сбанбаеву Азизу сеило-
вичу.
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Двое молодых людей ищут ми-
лых, отзывчивых девушек в воз-
расте от 25 до 40 лет.

Ишембетов Ранис Кабирович, 
1981 г. рожд., уроженец Уфы, по 
гороскопу Водолей, жизнера-
достный, позитивный, романтич-
ный, недостатки, конечно, есть, 
но в меру.

Рустамов Алишер Турсунпу-
латович, 1981 г. рожд., уроженец 

Уфы, по гороскопу Водолей, жиз-
нерадостный, веселый, отзыв-
чивый, добрый, тоже, конечно, с 
недостатками.

Молодые люди ответят всем, 
подробнее о себе расскажут в от-
ветном письме.

Их адрес: 450081, Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Новоженова,
д. 86А, ФКУ ИК-9. Ишембетову 
Ранису Кабировичу и Рустамо-
ву Алишеру турсунпулатовичу.
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Александр, 1978 г. рожд., по 
гороскопу Лев, рост 170 см, вес 
70 кг, среднего телосложения, 
волосы русые, глаза карие, хочет 
познакомиться с девушкой для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем – серьезных отношений. 
Не женат и не был, детей нет, сос-
тояние здоровья отличное. К де-
вушкам особых требований нет. 

Внешность, рост, возраст – это 
не главное, важна душа. На все 
письма ответит, а с фото – в пер-
вую очередь.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, отряд №2. дарьину Алек-
сандру Анатольевичу.

Дмитрий, 36 лет, рост 184 см, 
по гороскопу Дева, глаза серо-
зеленые, характер спокойный, 

ПОздРАВляю

чи и благополучия во всем, реализации 
всех разумных и хороших начинаний, все-
го самого наилучшего. Желает ей всегда  
оставаться такой же красивой и милой, 
доброй и жизнерадостной, успешной и 
уважаемой.

Марков Алексей Михайлович поздрав-
ляет с днем рождения свою любимую 
жену Воронову светлану сергеевну, от-
бывающую наказание в ИК-18 Нижегород-
ской области:

«Светулька! От всей души поздравляю 
тебя с днем рождения! Желаю тебе счас-
тья, здоровья, удачи и скорейшего осво-
бождения! Кисуля моя ласковая, нежная 
девочка, я очень сильно тебя люблю! Не 
грусти и не унывай! Все будет хорошо! 
Только твой любящий тебя Лешик».

Попова Лидия Геннадьевна, отбываю-
щая наказание в ИК-31 Республики Коми, 
обращается к своему брату серегину сер-
гею, находящемуся в СИЗО-3 г. Воркуты:

«Дорогой братишка! Очень хочется ве-
рить, что ты увидишь эти строки. Сережа, 
поздравляю тебя с днем рождения! Же-
лаю тебе скорее вернуться домой, знай, 

Тряпицын Николай Олегович поздрав-
ляет свою супругу Антонову Веру Генна-
дьевну.

С днем рожденья поздравляю
Я супруженьку свою.
Много счастья ей желаю,
Я тебя, малыш, люблю!
Ты красива, сексуальна,
Будь такою ты всегда!
Я люблю тебя безумно,
Обожаю я тебя!
Ты прости меня, родная,
Что цветов я не дарю,
Обещаю, что исправлюсь
И большой букет куплю.
А пока что поздравленье,
Я тебя прошу, прими!
С днем рождения, родная,
Счастья, радости, любви!

Яковлев Дмитрий Валерьевич, отбыва-
ющий наказание в ИК-6 г. Самары от всей 
души и сердца поздравляет с днем рож-
дения Комарову Екатерину юрьевну, 
04.05.1981 г. рожд., отбывающую наказа-
ние в ИК-28 Самарской области и желает 
ей крепкого здоровья, настоящей любви, 
счастья, скорейшего освобождения, уда-

что тебя любят, скучают и ждут. Здоровья 
тебе и яркого солнца по жизни! Спасибо 
тебе за то, что ты всегда со мной рядом, за 
твою братскую любовь и заботу. Сереж, я 
всегда рядом, помню и скучаю. Неважно, 
на какой срок нас разделила колючая про-
волока, помни, что твоя младшая сестрен-
ка тебя ждет и любит. Твоя систер. К этому 
поздравлению присоединяется Ирина Со-
ботович».

Ситацкая Ирина поздравляет с днем 
рождения своего брата Владимира, от-
бывающего наказание в ИК-41 Тульской 
области:

«Дорогому брату в день рождения хочу 
пожелать скорейшего освобождения, 
крепкого здоровья, фарта и семейного 
благополучия. С любовью и теплом твоя 
сестренка Ирина».

Ершова Лиана, отбывающая наказание 
в ИК-1 пос. Головино Владимирской об-
ласти, поздравляет Алену Гибец с днем 
рождения и желает ей всего самого доб-
рого и светлого, активной жизненной по-
зиции, здоровья и скорейшего освобож-
дения.

Бородина Екате-
рина поздравляет с 
днем рождения Ар-
тюхову светлану 
Ивановну:

«Поздравляю мою 
любимую, милую, 
единственную, са-
мую лучшую в мире 
маму и хочу поже-
лать ей крепкого 
здоровья, много тер-
пения, благополучия 
в доме, всего самого 
светлого, доброго, 

чистого в жизни. Прости меня, что не могу 
в этот день быть рядом с тобой, и за все 
прости, милая мама! Мы очень сильно лю-
бим тебя и скучаем. Твои дочь и внук. Катя 
и Леша. 

Прости меня, моя родная,
Была я часто неправа,
И я теперь лишь осознала,
Как сильно, мам, ты мне нужна.
Скучаю, мамочка, родная,
Как нелегко мне без тебя!
Ночами слезы проливаю,
О Боже! Как ты мне нужна!»
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Сизых Евгений поздравляет свою люби-
мую супругу Шаферову Анечку, отбываю-
щую наказание в ФКУ ЛИУ-32 г. Минусин-
ска с днем рождения:

Родная моя, поздравляю тебя с днем 
рождения!

Повторять я могу без конца,
Твоей нежной касаясь души,
В унисон бьются наши сердца
И во всем наши души близки!
Будь же счастлив, родной человек!
Славных дел тебе, светлых путей!
Я же буду с тобою навек
Сердцем, взглядом, любовью своей!
Не грусти, любовь моя, все будет заме-

чательно!
Люблю тебя намного больше жизни. На-

веки твой Женечка.

Юрлова Оксана, отбывающая наказание 
в ИК-6 Алтайского края от всего сердца по-
здравляет своего друга Молочкова Ана-
толия николаевича с днем рождения:

Желаю тебе счастья,
потому что его никогда не хватает,

Желаю тебе удачи,
потому что она никогда не помешает,

Желаю тебе успехов,
потому что они никогда не в тягость,

Веселья тебе желаю,
потому что оно приносит радость!

И много-много друзей,
потому что с ними веселей!

И еще. Если вы нашли мужчину, чьи до-
стоинства и даже недостатки делают вас 
самой счастливой женщиной на свете, то 
почему бы не попытаться стать для него 
ВСЕМ?

Твоя и только твоя. Подруга с Алтайско-
го края.

уравновешенный, освобож-
дается в 2020 году, не женат, 
ВИЧ-инфицирован, серьезно 
увлекается восточной фило-
софией, ведической культурой, 
занимается благотворительной 
деятельностью – помогает дет-
ским домам и приютам. Желает 
познакомиться с девушкой, же-
лательно ВИЧ-инфицированной, 
для общения, переписки и даль-
нейших серьезных отношений. 
Более подробно о себе расска-
жет тем, кто откликнется на его 
объявление.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №22. Барсукову 
дмитрию Владимировичу.

Шмелев Денис Николаевич, 
1980 г. рожд., уроженец г. Влади-
мира, рост 183 см, спортивного 
телосложения, вполне самодос-
таточный мужчина, любит чи-
тать, занимается спортом, имеет 
высшее техническое образова-
ние, освобождается в июне 2016 
года. Ищет женщину в возрасте 
от 20 до 40 лет, симпатичную, 
добрую, ищущую мужчину, кото-
рый о ней будет заботиться, для 
общения и переписки, в даль-
нейшем и для серьезных отно-
шений. О себе более подробно 
расскажет в ответном письме, на 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, отряд 
№14. Шмелеву денису никола-
евичу.

Тебе не 18, а скоро 35,
Для девушки не возраст –

тебя я буду ждать,
Пусть рядом будут дети,

подарены судьбой,
Они не помешают

счастливым быть с тобой.
Ведь это очень просто –

письмо мне написать,
Я от тебя, родная,

ответа буду ждать.
Я – Леонид, добрый романтик, 

мне 36 лет, рост 172 см, карие 
глаза. Я знаю, что нужно для жиз-
ни. О себе напишу в ответном 
письме, отвечу на все вопросы.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №17, 172-я бри-
гада. сушкову леониду Петро-
вичу.

Александр, 35 лет, рост 172 см, 
телосложение среднее, симпа-
тичный, трудолюбивый, общи-
тельный, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 30 до 
40 лет. Просит вложить в письмо 
чистый конверт и фото, ответит 
всем обязательно, подробности 
о себе при переписке.

Его адрес: 169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пгт. Северный, 
ФКУ ИК-22, отряд №8. Шевелеву 
Александру Викторовичу.
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Владимир, 40 лет, рост 180 см, 
вес 85 кг, по гороскопу Близнецы, 
добрый, отзывчивый, с хорошим 
чувством юмора, хочет познако-
миться с женщиной в возрасте от 
35 до 40 лет, доброй, отзывчивой, 
любящей сельскую жизнь, со-
гласной на переезд в Краснодар-
ский край. Ответит всем написав-
шим, фото желательно.

Его адрес: 462353, Оренбург-
ская область, г. Новотроицк, ФКУ 
ИК-5, ЕПКТ. Карпунину Влади-
миру Александровичу.
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Коляда Игорь Валерьевич, 
1969 г. рожд., русский, голубо-
глазый, русоволосый, рост 178 
см, освобождается в 2018 году, 
очень любит сельскую мест-
ность, хочет познакомиться с 
женщиной, находящейся в ме-
стах лишения свободы, в возрас-
те от 30 до 40 лет для переписки 
и общения.

Его адрес: 624445, г. Красноту-
рьинск, п. М. Лимка, ул. Желез-

нодорожная, д. 178, ФКУ ИК-3, 
отряд №13. Коляда Игорю Вале-
рьевичу.

«Зовут меня Сергей, мне 46 лет, 
рост 156 см, холост.

Недостатки: БОМЖ, инвалид II 
группы (затруднен в передвиже-
нии).

Хотел бы найти женщину, кото-
рой действительно буду нужен с 
такими недостатками и не ради 
чего-то. Могу работать сторожем 
или заниматься ремонтом обуви, 
так, по мелочи, могу много.

Женщин, имеющих отношение 
к наркотикам, прошу не беспоко-
ить. Прошу помнить, что я хоть и 
инвалид, но за собой ухаживаю 
самостоятельно».

Его адрес: 618540, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Лесной 
поселок, д. 12А, ФКУ ИК-9, отряд 
№9. щипкову сергею Вячесла-
вовичу. 
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«Надеюсь на знакомство с 
уставшей от одиночества и меч-
тающей о создании семейного 
уютного гнездышка женщиной 
в возрасте от 25 до 40 лет. Фото 
обязательно, о себе расскажу в 
ответном письме».

Его адрес: 156023, г. Кострома, 
ул. П. Щербины, д. 21, ФКУ ИК-1, 
отряд №14. Булкину Евгению 
Константиновичу.

Хочу любить и быть любимым,
Хочу счастливую семью,
Хочу, чтоб дети были в доме,
Хочу любимую жену,
Хочу, чтоб было как у всех,
По жизни были слезы, смех,
Чтоб в жизни ровный был 

уклад,
Любой невесте буду рад.
Пишите, девчонки, хоть

просто так.
Романтик по жизни,

пока холостяк.

Его адрес: 644546, г. Омск,
п. Осташково, ул. Ноябрьская, 
д. 7, ФКУ ИК-12, отряд №2. Баро-
хе дмитрию Владимировичу.

жЕнщины
Наумова Дарья, 24 года, по го-

роскопу Дева, молодая, интерес-
ная, с хорошим чувством юмора 
хочет познакомиться с интерес-
ным молодым человеком в воз-
расте от 28 до 35 лет для общения 
и переписки. На письма с фото и 
чистым конвертом ответит в пер-
вую очередь.

Ее адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельники, ул. Даров-
ская, ФКУ ИК-33, отряд №1. на-
умовой дарье сергеевне. 

Три молодые симпатичные 
девушки хотят познакомиться с 
молодыми людьми в возрасте от 
25 до 40 лет для серьезных отно-
шений.

Кастрыгина Елена Алексан-
дровна, 1990 г. рожд.,

Прошутина Ольга Алексан-
дровна, 1986 г. рожд.,

Гайфутдинова Екатерина Бори-
совна, 1972 г. рожд.

Все о себе девушки расскажут 
при переписке.

Их адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский 
район, п. Бозой, ФКУ ИК-272/11. 
Кастрыгиной Елене Алексан-
дровне (центр №3), Прошу-
тиной Ольге Александровне 
(центр №2), Гайфутдиновой Ека-
терине Борисовне (центр №3).

Татьяна, 30 лет, по гороскопу 
Телец, телосложение среднее, 
рост 163 см, вес 65 кг, волосы 
темно-русые, уроженка Пермско-
го края, освобождается в августе 
2015 года, хочет познакомиться с 
молодым человеком в возрасте 
от 30 до 35 лет для переписки и 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений.

После августа 2015 года просит 
писать на домашний адрес:

618270, Пермский край, г. Гре-
мяченск, ул. Ленина, д. 273, кв. 6. 
Мазгаловой татьяне.

Две очаровательные подруги 
хотят познакомиться с молодыми 

людьми для дружеского общения 
и переписки, в дальнейшем воз-
можны серьезные отношения.

Таджира, 30-летняя кареглазая 
брюнетка родом из Азербайджа-
на, верит в теплую, искреннюю 
дружбу между мужчиной и жен-
щиной и надеется на знакомство 
с мужчиной старше 30-ти лет.

Людмила, 23 года, привлека-
тельная, общительная девушка, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Девушки ждут откликов, на 
письма с фото ответят в первую 
очередь.

Их адрес: 352310, Красно-
дарский край, Усть-Лабинский 
район, пос. Двубратский, ФКУ 
ИК-3. щуровой людмиле и Гаса-
новой таджире.

Наталья, 45 лет, рост 172 см, 
вес 75 кг, без вредных привы-
чек, по гороскопу Рак, разведена, 
есть взрослый сын, освобождает-
ся в декабре 2017 года, не терпит 
лжи и предательства. Хочет най-
ти человека в возрасте от 40 до 
50 лет, с которым можно создать 
семейное счастье. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобородское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, отряд №5. Поно-
маревой наталье Викторовне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВсКАя

ПОздРАВляю

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Томат. 4. Лайка. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Роман. 2. Кашка. 
СЛОВО: Ромашка.

Ответ на ребус
из №10(212)-2015 г.:

ОтзОВИтЕсь

Кряучунайте Кристина Владимировна 
разыскивает своего знакомого Боброва 
Владислава, отбывавшего в 2011 году на-
казание в ФКУ КП-38 пос. Чиньяворык Рес-
публики Коми и обращается с просьбой к 
тем, кто его знает, сообщить ему об этом.

Ее адрес: 169060, Республика Коми, Усть-
Вымский район, г. Микунь, ул. Восточная, 
д. 39, ФКУ ИК-31, 1-й отряд. Кряучунайте 
Кристине Владимировне.

Эти строки посвящены Мордвинову 
Владимиру Викторовичу, отбывающему 
наказание в ИК-43 г. Кемерово:

Ты не думай, что даль изменила меня,
И любить я тебя перестала,
Я как прежде твоя и живу для тебя,
И люблю, как тебе обещала!
Милый, любимый, единственный мой 

Вовочка! Пожалуйста, умоляю тебя от-
кликнись, дай о себе знать, что ты жив, 
здоров. Я тебя искренне люблю и очень 
жду того дня, когда я освобожусь и приеду 
к тебе. С любовью, твоя Т.С.»

Максимова Наталья Витальевна разыс-
кивает своего мужа Шумилина Влади-
мира юрьевича и друга Очеретного 

станислава Викторовича и обращается к 
тем, кому известно местонахождение этих 
мужчин, сообщить ей или рассказать им о 
ее поисках. Наталья будет рада любой ин-
формации и заранее благодарит всех за 
помощь.

Ее адрес: 187010, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2. Максимовой Наталье Витальевне.

Орехова Екатерина Евгеньевна просит 
Кириллова Александра, отбывающе-
го наказание в ИК-5 Удмуртской Респу-
блики взять разрешение на переписку 
и написать ей, она отправила ему два 
письма, и они вернулись с пометкой «нет 
разрешения».

А еще она разыскивает Камбалина де-
ниса, осужденного в 2012 году в г. Ново-
кузнецке, и просит любого, кто обладает 
какой-либо информацией о его местона-
хождении, сообщить ей. Возможно, и сам 
Денис увидит это объявление и отклик-
нется, Екатерина хочет очень многое ему 
объяснить.

Ее адрес: 652055, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50. 
Ореховой Екатерине Евгеньевне.
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=Может быть, это покажется удивительным, 
но в мире существует болезнь, именуемая библи-
оклептоманией. Людям, страдающим от этой бо-
лезни, нравится воровать книги. Стивен Блумберг 
– самый известный библиоклептоман. За свою 
жизнь он обокрал 268 библиотек, похитив более 
23 тысяч редчайших книг, которые в сумме оце-
ниваются на 20 миллионов долларов. Для попол-
нения своей необычной коллекции Блумберг шел 
на огромный риск и проникал в библиотеки, ис-
пользуя шахту лифта и вентиляционные системы.

=В весовой категории первое место занимает 
географический атлас. Он находится в Британ-
ском музее и его вес составляет 320 кг. Высота 
атласа более метра.

=Многие читатели доходят до 18 страницы, а 
затем теряют к книге интерес.

=За неделю любители чтения проводят за 
книгами в среднем около 6,5 часов.

=Первое место по количеству написанных 
произведений занимает Лопе де Вега. Испанский 
драматург за всю свою жизнь написал 1 800 пьес.

=В былые времена люди расставляли книги на 
полках корешками к стене, а не передним обре-
зом, как это делают сейчас.

=В настоящее время основными покупателя-
ми книг являются люди, возраст которых состав-
ляет от 45 лет и старше. Именно они покупают бо-
лее 50 процентов книг из общего числа мировых 
продаж литературы.

=Среди биографий знаменитых личностей 
также есть свои рекордсмены. Биография Уин-
стона Черчилля является самой длинной на-
писанной историей жизни, составляющей 22 
тома.

=В приобретении книг лидирующую позицию 
занимают женщины. Они обгоняют мужчин, поку-
пая 68 процентов книг.
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Подготовила людмила ОВсяннИКОВА

ЭтО ИнтЕРЕснО

знАЕтЕ лИ Вы, ЧтО…

Объединенная редакция
ФсИн России продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2015 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 экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2015 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОБРАщАЕМ ВнИМАнИЕ ОРГАнИзАЦИй уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет Объединенной редакции ФсИн России не позднее  
15 июня 2015 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2015 года: 

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

Адрес: 125130, г. Москва, ул. нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделе-
ниях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агент-
ства «Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
индекс 35571) – 156 рублей (без учета стоимости доставки).

ВнИМАнИю ПОдПИсЧИКОВ ГАзЕты!

КРОссВОРд

Отгадайте кроссворд и тогда в цветных клетках вы 
сможете прочитать название цветка.

составила Елена МИщЕнКО           Ответы на стр. 15

1 2

3

4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Красное «море» для кильки в консервах. 
4. Пес ездовых пород. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Толстая книжка или любовная интрижка. 
2. Клевер.

Чтобы помнили

Памятник 82 уничтоженным 
детям, создан скульптором Мари 
Ючитиловой в знак памяти о них. 
10 июня 1942 года войска СС 
окружили Лидице (шахтерский 
поселок в Чехии); все мужское 
население старше 16 лет (172 
человека) было расстреляно. Ли-
дицкие женщины (172 человека) 
были отправлены в концентра-
ционный лагерь Равенсбрюк, 
из них 60 погибли в лагере. Из 
105 детей оставили только тех, 
чей возраст достигал одного 
года, которые были пригодны 
для онемечивания. Остальные 
82 человека были уничтожены в 
лагере смерти близ Хелмно, еще 
6 детей умерли. Все строения по-
селка были сожжены и сравнены 
с землей. К утру 11 июня поселок 
Лидице представлял собой лишь 
голое пепелище. Непосред-
ственным поводом для распра-
вы явилось убийство Рейнхарда 
Гейдриха, протектора Богемии и 
Моравии, совершенное 27 мая 
1942 года в Праге. По указу на-
чальника СС и полиции Праги, 
жители поселка были обвинены 
в укрывательстве чехословацких 
патриотов, совершивших поку-
шение. 

Дети погибли, но память о них 
останется в виде памятника око-
ло деревни Лидице. 82 бронзо-
вые статуи – 40 мальчиков и 42 
девочки, смотрят на нас и напо-
минают о бесчинствах, устроен-
ных нацистами...

Супергерой со слуховым 
аппаратом?

Сотрудники компании Marvel 
получили письмо с просьбой о 
помощи от матери четырехлет-
него мальчика Энтони Смита. 
Ребенок почти полностью поте-
рял слух, и ему нужно было но-
сить слуховой аппарат, однако 
он отказался это делать, так как 
супергерои не пользуются по-
добными устройствами. В Marvel 
сразу вспомнили об одном из 
комиксов про Соколиного глаза, 
когда он был вынужден надеть 
слуховой аппарат из-за ранения. 
Художники нарисовали спецвы-
пуск, объединив Соколиного гла-
за с новым героем The Blue Ear, 
созданным по образу Энтони, 
который произносил: «Благода-
ря моему аппарату я могу слы-
шать призывы о помощи от всех, 
кто в беде!» Получив в подарок 
от Marvel эти рисунки, мальчик 
с удовольствием стал надевать 
устройство.

Клей-пластилин

Новый материал Sugru – бес-
ценная находка для «мастеров на 
все руки».

Это силиконовая субстанция 
с огромным числом вариан-
тов возможных применений. 
На ощупь этот материал напо-
минает тесто, но от контакта с 
воздухом постепенно затверде-
вает, сохраняя определенную 
эластичность и превращаясь в 
нечто напоминающее мягкую 
резину.

Вы можете легко и просто вы-
лепить форму, которая вам нуж-
на: крючок, вазочку или даже 
залатать прохудившийся таз. Ра-
ботать с материалом можно при 
температуре от -50ºC до +180ºC.

Еще одно потрясающее свой-
ство клея заключается в том, что 
он способен приклеиваться к 
почти любой поверхности – от 
текстиля и пластика до металла 
и стекла. Поэтому этот материал 
можно использовать для почин-
ки всего на свете – от автомо-
бильных моторов до электриче-
ских кабелей. Выпускают его в 
самых разных цветах.

И еще – при необходимости 
этот клей-пластилин легко уда-
ляется.

И снова о книгах...


