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ПреСС-Службы Сообщают…
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Ставропольский край

Театральная студия «Небо» Канской воспитательной колонии 
стала победителем открытого благотворительного конкурса 
«Преодоление». Грантовая поддержка в сумме 350 000 рублей 
будет оказана проекту под названием «”Небо” поможет нам!». 
Данный проект в Канской ВК реализуется впервые и рассчитан 
на аудиторию трудных подростков, оказавшихся в местах лише-
ния свободы. Участие несовершеннолетних осужденных в про-
екте поможет им адаптироваться в обществе, будет способство-
вать развитию коммуникативных качеств. В театральной студии 
«Небо» подростки учатся правильному общению, механизмам 
взаимодействия и взаимопомощи между партнерами, как на сце-
не, так и в жизни.

В лаборатории лечебного исправительного учреждения №4 
используется ПЦР-анализатор GeneXpertDX, позволяющий уско-
ренно диагностировать туберкулез и его чувствительность к ри-
фампицину методом полимеразной цепной реакции. Если при 
стандартном бактериологическом исследовании с определением 
чувствительности к лекарственным препаратам уходило мини-
мум шесть недель, то с помощью анализатора время сократилось 
до двух часов. Достоверность диагностики туберкулеза сегодня 
составляет 94–96 процентов, ранее эта цифра не превышала 80 
процентов. 

В ИК-5 открыли реабилитационный центр для беременных жен-
щин. Решение о создании реабилитационного центра, в котором 
будут проживать беременные женщины, а также мамы с детьми не 
старше трех месяцев, было принято руководством ФСИН России в 
прошлом году. В настоящее время центр уже принял семь осужден-
ных женщин. Центр материнства соответствует всем современным 
требованиям в части комфорта, обеспечения санитарно-бытовых 
условий и безопасности. Общая площадь – 390 квадратных метров. 
Всего же он рассчитан на двадцать восемь мест. Главное условие 
пребывания в центре – соблюдение режимных требований и отсут-
ствие вредных привычек.

В канун праздника Международного дня защиты детей осуж-
денные женской ИК-5 встречали самых дорогих гостей – своих 
детей. Двадцать один ребенок в возрасте от 3 до 18 лет в сопро-
вождении опекунов приехали в колонию из Тверской и Новго-
родской областей, города Москвы. Многие женщины не видели 
своих детей длительное время, а потому эта долгожданная встре-
ча была очень эмоциональной. В отрядных помещениях осуж-
денные показали своим родным, где они проживают, как устроен 
их быт. В течение двух часов они общались за «сладким» столом. 
А далее в клубе участников мероприятия ждала театрализован-
ная постановка, подготовленная осужденными по мотивам сказ-
ки «Приключения Алисы в Стране чудес». В спектакле нашлось 
место художественным номерам, исполненным детьми, и кон-
курсам, в которых охотно участвовали юные гости. Завершился 
праздник вручением подарков и фотографированием детей с ге-
роями сказки.

Прихожане храма Святого Николая Чудотворца, действую-
щего в женской исправительной колонии №7, встретили День 
Святой Троицы. По традиции храм колонии был украшен цве-
тами и ветвями берез. В этот день в храме собралось особенно 
много осужденных женщин, в том числе и потому что Троице, 
как и другим важным православным праздникам, предшествует 
Родительская суббота – День поминовения усопших. По случаю 
праздника, 2 июня, настоятель храма протоиерей Евгений (Чуп-
ров) с сестрами Спасо-Преображенского монастыря и членами 
православной общины осужденных совершил обряд окропле-
ния святой водой жилых и производственных помещений уч-
реждения.

В Ставрополе состоялась итоговая выставка фоторабот не-
совершеннолетних осужденных, состоящих на учете в УИИ. На 
базе УФСИН России по Ставропольскому краю с ноября 2014 
года реализовывался проект «Объективная свобода», направ-
ленный на обучение мастерству фотографии несовершенно-
летних осужденных, состоящих на учете в уголовно-исполни-
тельной инспекции региона. За время обучающей программы 
участниками стали около 20 подростков. На итоговую выстав-
ку с одноименным проекту названием «Объективная свобо-
да» попали 60 лучших снимков. Участники проекта получили 
дипломы, памятные призы, а двоим подросткам, проявившим 
наибольший интерес к занятиям фотографией, подарили фото-
аппараты и сертификат на обучение в профессиональной шко-
ле фотомастерства.

Идея его создания на территории воспитатель-
ной колонии возникла неслучайно. Сохранению 
истории и развитию музейного дела в учреждении 
уделяется большое внимание. В марте 2006 года в 
Канской ВК отрылся школьный музей «Сибирская 
изба», который по наполняемости и содержатель-
ности экспозиций является одним из лучших в пе-
нитенциарной системе края.

На базе музея Канской ВК работает школа экс-
курсоводов, состоящая из учащихся 10–12 классов. 
Проводятся экскурсии для воспитанников и гостей 
учреждения. Ребята изучают исторические факты, 
проводят не только экскурсионно-лекционную ра-
боту, но и оказывают содействие в использовании 
экспозиций и фондов музея в учебно-воспитатель-
ном процессе. Один раз в учебной четверти для вос-
питанников проводится массовое общешкольное 
мероприятие под названием «Приглашаем в музей». 

Идея создания в колонии музея боевой и трудо-
вой славы возникла у ребят и педагогов давно – это 
плод коллективного творчества неравнодушных 
людей. Для музея в цокольном этаже школы выде-
лили отдельное помещение, для оформления экс-
позиций пригласили профессионального дизайне-
ра и кинули клич среди учителей и сотрудников по 
сбору экспонатов. 

Неоценимую помощь в создании музея оказали 
сотрудники воспитательной службы ГУФСИН Рос-
сии по Красноярскому краю, Министерства куль-

туры Красноярского края и члены общественного 
совета при ГУФСИН. Непосредственное участие в 
формировании музейного фонда приняли ветера-
ны Великой Отечественной войны и пенсионеры 
уголовно-исполнительной системы, передавшие 
фотоматериалы, документы, письма, награды. Не 
остались в стороне и сотрудники учреждения. На-
чальник Канской ВК Олег Заложук передал в дар 
музею награды и портрет своего прадеда – Шевчен-
ко Павла Сазоновича, который геройски сражался 
на фронте и вернулся домой с Победой. 

Под руководством директора школы Валентины 
Карапчук прошли поисковые работы, в результате 
которых в музейной экспозиции появились фото-
графии военных лет, фронтовые газеты, солдатский 
котелок и каска. Активное участие приняли и воспи-
танники учреждения, а также их родители. Так, се-
мья Кирилловских передала в дар музею медаль «60 
лет Победы в Великой Отечественной войне», кото-
рой была награждена за доблестный труд в годы 
войны Е.Ф. Склярова – прабабушка одного из ребят. 

Как отметила директор школы Валентина Карап-
чук, работа по расширению музея будет вестись 
постоянно:

– Мы очень надеемся, что в музее появятся но-
вые интересные экспонаты. В его стенах будут про-
водиться музейные уроки и уроки Мужества. Музей 
станет центром патриотического воспитания, будет 
способствовать тому, чтобы славная история нашей 
Родины никогда не забывалась и не искажалась.

елена лоМаКИНа
Красноярский край

В Канской воспитательной колонии ГУФСИН 
России по Красноярскому краю открылся му-
зей боевой и трудовой славы.

Помним, гордимся, чтим!

Очередное заседание Общественного совета при 
Федеральной службе исполнения наказаний Рос-
сийской Федерации, состоявшееся 28 мая т.г., было 
посвящено рассмотрению вопросов формирова-
ния института помощников начальников террито-
риальных органов ФСИН России по организации 
работы с верующими. Также подведены предва-
рительные итоги реализации амнистии в связи с 
70-летием Победы в Великой Отечественной войне. 

Президент Российской Федерации еще в про-
шлом году поддержал важное начинание, свя-
занное с религиозным воспитанием осужденных.
С его инициативой выступила Русская православ-
ная церковь. Во ФСИН России был принят соответ-
ствующий документ. Во исполнение поручения Пре-
зидента Российской Федерации и постановления 
Правительства Российской Федерации приказом 
ФСИН России «О внесении изменений в штатные 
расписания территориальных органов Федераль-
ной службы исполнения наказаний» введены долж-
ности помощников начальников территориальных 
органов ФСИН России по организации работы с ве-
рующими. Настало время реализации проекта. 

Обращаясь к собравшимся, временно исполня-
ющий полномочия заместителя директора ФСИН 
России Валерий Максименко отметил:

– Федеральная служба исполнения наказаний 
уделяет большое внимание вопросу перевоспи-
тания и приобщения к духовным ценностям осуж-
денных, отбывающих наказание в учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Вопрос этот 
касается не только тех, кто находится в местах ли-
шения свободы, но и всех граждан. Сегодняшние 
осужденные завтра вернутся в общество, будут 
жить рядом с нами, а значит, ресоциализация этих 
людей и возврат их в мирное законопослушное 
русло очень важны. Поэтому ФСИН России поддер-

жало инициативу Русской православной церкви по 
введению должностей помощников начальников 
территориальных органов ФСИН России по орга-
низации работы с верующими и укомплектованию 
их профессионалами, осуществляющими духовно-
нравственное воспитание осужденных.

В целях разработки правовых актов, регламенти-
рующих правовой статус помощников, а также пере-
чень их основных задач и обязанностей, создана 
рабочая группа Федеральной службы исполнения 
наказаний по разработке дальнейшей стратегии соз-
дания института тюремных священнослужителей.

Предполагается, что кандидат на должность по-
мощника должен соответствовать медицинским 
критериям, необходимым для работы в учреждени-
ях УИС, а также пройти подготовку на базе одного 
из образовательных заведений ФСИН России.

Вел заседание председатель Общественного со-
вета при ФСИН России, народный артист России 
Владимир Меньшов. В заседании также приняли 
участие: начальник правового управления ФСИН 
России Леонид Климаков, заместитель начальника 
управления кадров Николай Черненок, замести-
тель начальника управления воспитательной, со-
циальной и психологической работы Сергей Фили-
монов, заместитель председателя Общественного 
совета Борис Сушков, председатель ОНК г. Москвы 
Антон Цветков, а также представители основных 
религиозных конфессий.

По второму вопросу повестки дня была сообще-
на информация о проходящей амнистии в связи
с 70-летием Победы в Великой Отечественной вой-
не. По состоянию на 22 мая 2015 года из учрежде-
ний ФСИН России освобождено 33 604 человека.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

ПОДДЕРЖАНО ПРЕЗИДЕНТОМ
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В полумраке зала играла музыка. Каза-
лось, что она звучит со всех сторон и расска-
зывает историю жизни – временами весе-
лую, но чаще грустную и даже трагичную…

Музыкальные произведения в испол-
нении творческого коллектива исправи-
тельной колонии №4 не оставляют зри-
телей равнодушными, они задевают за 
живое, заставляют задуматься, отвлечься. 
Секрет их музыки прост – осужденные от-
носятся к творчеству ответственно, всем 
сердцем и душой.

– Коллектив у нас сформировавший-
ся, – поясняет заведующий клубом ИК-4 
Дмитрий Бойченко, по совместитель-
ству один из музыкантов, –  давно мы все 
здесь, было время для совместного твор-
чества, сыгрались уже. В нашем коллекти-
ве четыре человека-клавишника, недавно 
появился баянист, из четверых трое поют. 
Но самый талантливый, конечно, Алексей 
–  он музыку сердцем чувствует, пишет и 
поет красиво, с душой.

Сам же Алексей о своем творческом 
пути рассказывает скупо и без лишних 
эмоций:

– В детстве я учился в музыкальной 
школе, но только здесь решил заниматься 

всерьез, возможностей больше, да и вре-
мени свободного. Начал с написания тек-
стов, потом перекладывал их на музыку. 
Музыку, кстати, я тоже сам пишу.

Тематика песен автора многогранна 
– в них и лирика, и любовь, патриотиче-
ские песни и шансон. На сегодняшний 
день у Алексея более двадцати произ-
ведений. Исполняет как сам, так и ре-
бята из творческого коллектива. Свои 
силы они уже пробовали на Всерос-
сийском конкурсе песни среди осуж-
денных «Калина красная», но не дошли 
до полуфинала. Ребята не отчаялись, и 
чтобы победить в следующий раз стали 
усиленно готовиться, оттачивать мас-
терство.

 – Музыка здесь очень помогает, время 
идет быстрее, от проблем отвлекаешься, 
да и для других наши выступления, как 
отдушина, – говорит Дмитрий. – Скоро 
очередной смотр-конкурс будет, мы гото-
вимся к нему. Хотите послушать?

И вновь зазвучала музыка…

екатерина роГоВСКаЯ
Фото автора

Ставропольский край

В ФКП ОУ №45 ИК-10 осужденные жен-
щины получают несколько профессий, 
но одна из самых востребованных – 
«овощевод».

К весеннему посевному сезону в группе 
О-4 начали готовиться заранее: еще с осе-
ни принесли с участка землю под рассаду, 
обработали ее, подготовили семена тома-
тов и перцев. Под руководством мастеров 
осужденные изучили особенности про-
израстания каждой культуры: прочитали 
учебную литературу и посмотрели позна-
вательные фильмы. 

В марте посеяли семена, а когда подо-
шел срок пикировки рассады, в группе был 
организован конкурс профессионального 
мастерства. Обучающиеся продемонстри-
ровали теоретические знания (в форме 
теста) и выполнили практическое задание 
по пикировке рассады. Нужно было под-
готовить стаканчик под рассаду, насыпать 
в него землю, посадить сеянец – ровно 
по центру на нужную глубину, правильно 
полить, при этом соблюдать технику безо-
пасности и не забыть убрать свое рабочее 
место. На все это обращало внимание 

жюри конкурса. Казалось бы, мелочи, но 
именно от них зависит качество выращен-
ной рассады. 

При подведении итогов конкурса не-
ожиданности не случилось: победителем 
стала осужденная, которая на свободе 
занималась выращиванием овощей, а по-
тому обладала необходимым минимумом 
знаний и умений. 

Сейчас у группы овощеводов началась 
производственная практика на сельско-
хозяйственном участке. Идет установка 
новой теплицы – третьей по счету, при-
обретенной образовательным учрежде-
нием. Осужденные пропалывают рассаду 
капусты, перекапывают грядки. 

Женщины с удовольствием взялись за 
дело. Ведь, кроме несомненного удоволь-
ствия от работы на земле, есть и практи-
ческая польза: до самой осени осужден-
ные смогут питаться в столовой овощами, 
выращенными своими руками.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

В профессиональном образовательном учреждении, в ИК-10 пос. Ликино, про-
шел конкурс мастерства по профессии «овощевод», он включал в себя тесты и 
практическое задание по пикировке рассады.

Творение души
и сердца

Не вырастишь овощей – 
не сваришь щей!

Руководство следственного 
изолятора №1 уделяет большое 
внимание профилактике куре-
ния среди подследственных. 
Недавно в учреждении появи-
лись отдельные камеры для тех 
подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений, ко-
торые не курят или решили рас-
статься с вредной привычкой. 
Из 340 человек, содержащихся в 
СИЗО, 33 – некурящих.

Для остальных 90 процентов 
спецконтингента по местной 
радиосети периодически транс-
лируются лекции и выступления 
медицинских работников о вреде 
курения. А теперь к перевоспита-
нию приверженцев табакокуре-
ния подключилась и популярная 
в Йошкар-Оле радиостанция. 

– Мы охотно согласились при-
нять участие в акции, которую 
предложила пресс-служба рес-
публиканского Управления фе-

деральной службы исполнения 
наказаний, – говорит Ирина Ми-
рошина, ведущая утреннего шоу 
«Кексы» и редактор вещания. – 
Лично я не курю, Рома тоже не 
курит, мы вообще стараемся при-

держиваться здорового образа 
жизни, к этому же призываем и 
слушателей радиостанции. Если 
хотя бы один человек задумает-
ся над информацией, которая 
звучит в нашей программе, и из-

бавится от пагубной привычки, 
значит, приложенные усилия уже 
не пропали даром.

Пятиминутная передача, ко-
торую ведущие «Пульс Радио 
Йошкар-Ола» записали исключи-

тельно для невольных слушате-
лей, звучит в каждой радиоточке 
йошкар-олинского СИЗО. Лекция 
содержит большое количество 
фактов, неизвестных широко-
му кругу поклонников курения. 
Ведущие не только вспоминают 
историю, но и знакомят слушате-
лей с результатами современных 
научных исследований.

Первая трансляция програм-
мы в режимном учреждении уже 
состоялась, весьма удивив столь 
узкой адресной направленно-
стью содержащихся здесь подо-
зреваемых. Для тех из них, кто не 
курит, в учреждении пока преду-
смотрено 47 спальных мест, но 
их количество, в случае необхо-
димости, может увеличиться. Ад-
министрация учреждения всегда 
готова пойти навстречу тем, кто 
хочет отказаться от пагубной 
привычки. Просьба о переводе 
в камеру для некурящих, по сло-
вам начальника СИЗО-1 Андрея 
Роженцова, будет рассмотрена в 
самые короткие сроки. Руковод-
ство надеется, что благодаря лек-
ции от известных йошкар-олин-
ских ди-джеев, количество таких 
просьб увеличится.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Ди-джеи «Пульс Радио» прочи-
тали лекцию о вреде курения 
для подследственных йош-
кар-олинского СИЗО. Ирина 
Мирошина и Роман Гордеев, 
ведущие первой в Йошкар-Оле 
FM-радиостанции, записали 
специальную авторскую прог-
рамму для весьма ограничен-
ного круга слушателей. 

Закрытая DJ-лекция
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После освобождения из колонии человек очень туманно 
представляет свои перспективы на свободе. Подтверждени-
ем тому – неумолимая статистика рецидивов. 

Начать жизнь с чистого листа нередко помогают право-
славные приходы при храмах в исправительных учрежде-
ниях. Чтобы осужденные входили в новую для себя жизнь, 
обретя Бога в душе и понимая смысл жизни. Именно на 
это обратил внимание недавно посетивший нашу колонию 
Управляющий делами Московской патриархии митрополит 
Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. В своем об-
ращении к осужденным и администрации он просил отме-
тить важность исправления осужденных именно через цер-
ковь и обращение к Богу. Как заметил владыка, осужденные, 
составляющие братию прихода тюремных храмов, чаще все-
го не возвращаются в места отбывания наказания.

Приход, как семья, потому что именно семья готовит че-
ловека к большой жизни. И приход учит христианина жить 
в этом мире, ничего не боясь. В любом приходе есть свое 
социальное служение. В условиях колонии это духовная по-
мощь заключенным, воскресная школа и кружки по изуче-
нию Священного Писания.

Путь построения прихода и привлечения братии в право-
славную общину нашей колонии начал окормляющий ее 
протоиерей Ярослав Шведов. Как рассказывает батюшка, в 
свой первый визит, еще в то время, когда на территории ко-
лонии не было храма, в ИК-6 решили провести таинство кре-
щения, на что откликнулось около 200 человек. По словам 
отца Ярослава, это было сродни Крещению Руси, для осуж-
денных же это стало глотком свежего воздуха. Появилась 
необходимость в молельной комнате, на что администра-
ция незамедлительно отреагировала. В это же время была 
выделена территория для постройки храмового комплекса. 
Строительство велось в тесном сотрудничестве админи-
страции и священнослужителей.

В 2006 году храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы 
освятил преосвященнейший архиепископ Тверской и Ка-
шинский Виктор. Вскоре была освящена и колокольня. После 
столь долгожданного события число православной общины 
увеличилось. Это и неудивительно, потому что теперь осуж-
денные могли приобщиться к любому из таинств православ-
ной церкви. Богослужения проходят 3-4 раза в месяц. Со-
вместно с психологами нашей колонии батюшка беседует с 
осужденными, состоящими на профилактическом учете. Раз 
в неделю осужденные собираются для просмотра духовных 
фильмов. Владыка Бежецкий и Весьегонский Филарет не раз 
отмечал красоту, уют и сплоченность общины нашего храма.

В августе 2009 года началось строительство дома цер-
ковного трудолюбия. Все работы велись осужденными, 
пожелавшими оказать помощь. Сейчас заканчивается вну-
тренняя отделка. Прошлым летом епископом Бежецким и 
Весьегонским Филаретом был совершен чин освящения 
креста на церковном доме.

Дом поделен на три зала, в одном из которых уже трудятся 
осужденные, занимающиеся резьбой по дереву. Они выре-
зают фигурки Нила Столобенского, которые впоследствии 
передают в Нило-Столобенскую пустынь – знаменитый мона-
стырь, расположенный в пригороде Осташкова Тверской об-
ласти. Как отметил владыка Филарет, тем самым ведется воз-
рождение вековых традиций Русской православной церкви, 
ведь это производство является единственным такого рода 
ручным трудом в Тверской области и близлежащих областях.

Как не раз в своих проповедях замечал отец Ярослав, 
залогом к исправлению являются ревностный труд и при-
лежная молитва. В церковном доме все желающие могут на-
учиться азам резьбы по дереву. Так, с помощью обращения 
осужденных к труду происходит их знакомство с церковью, 
у них появляется интерес к изучению Священного Писания, 
а тем самым пополняется приход нашего храма. Также осва-
ивается изготовление церковной мебели, аналоев, тронов, 
окладов, рамок и клиросов. 

В центральной комнате, где заканчивается отделка и укра-
шение купола и стен, планируется организовать церковную 
библиотеку и читальный зал. Оформлением и созданием 
фресок с благословления владыки займутся осужденные, 
имеющие художественное образование. В третьем зале 
дома церковного трудолюбия будет обустроен класс для 
воскресной школы. Тем самым, дом включает все направле-
ния возможного исправления осужденных – от трудовой де-
ятельности до духовного обучения. Здесь люди получают в 
первую очередь знания и надежду на будущее, наполненное 
смыслом. Так что еще в колонии у человека, пришедшего к 
Богу, к вере, начинается новая точка отсчета, а дальше каж-
дый уже решает все для себя сам.

С. СтреМНеВ,
ИК-6

Тверская область

Ключ от новой 
жизни

В конце года планируется торжественное открытие 
дома церковного трудолюбия, входящего в храмовый 
комплекс на территории ИК-6 УФСИН России по Твер-
ской области города Бежецк. Мне хочется рассказать 
о работах, проводимых в доме с осужденными.

В учреждении строгого режима отбывают наказание 
немало осужденных, проповедующих буддизм – рус-
ские, буряты, тувинцы. По многочисленным просьбам 
в одной из комнат клуба колонии в течение несколь-
ких месяцев были проведены ремонтные работы для 
буддийской молельной комнаты.

Затем в строгом соответствии с канонами и установ-
ленными правилами осужденный ИК-5 Сергей Банаев 
выполнил картину и сложную роспись на стенах, ис-
пользуя бурятский орнамент. Священнослужители 
Читинского буддийского дацана, в свою очередь, при-
везли хурла, статуэтку Будды, иконки, медные подсвеч-
ники и колокольчики, духовную литературу, благово-
ния. Также Читинским дацаном заказаны элементы 
культа из освященной специальной ткани, которые 

будут украшать стены и потолок молельной комнаты.
После освящения молельной комнаты ламы про-

вели молебен «Сахюусан» в честь защитников буд-
дийской веры, который привносит спокойствие и 
равновесие в душу человека, помогает очиститься от 
греховных мыслей, оградиться от влияния негативной 
энергии и встать на истинный праведный путь. 

Начальник отряда ИК-5 Золто Цыржиев отметил, что 
вновь открытая буддийская молельная комната благо-
творно повлияет на осужденных, как в духовном, так и 
в дисциплинарном плане. Многие осужденные серьез-
но задумываются над осмыслением своей жизни, пос-
тупков, становятся более терпимыми. 

Пресс-служба уФСИН россии
по Забайкальскому краю

Уголок буддийской веры

Радна-лама и Батор-лама из Читинского буддийского дацана «Дамба Брайбунлинг» освятили буддийскую 
молельную комнату и провели молебен в ИК-5.

Неслучайно героями фотографий Михаила Новико-
ва стали не только священнослужители, но и сотруд-
ники уголовно-исполнительной системы. Ведь, по мне-
нию автора, перед ними стоит общая задача – вернуть 
в общество потерянные души. 

Лица священников на снимках не всегда благостны. 
Они могут быть и суровы. Как, например, архиепи-
скоп Уфимский и Стерлитамакский Никон во время 
посещения отряда со строгими условиями содер-
жания ИК-7 (г. Мелеуз). Фотография композиционно 
напоминает известную картину Сурикова «Утро стре-
лецкой казни».

Также на выставке представлены фотографии ве-
рующих осужденных. Автору удалось передать со-
средоточенность молящихся, их внутреннее напря-
жение, работу души. Судьбу одного из своих героев, 
Азата Суфиянова, ставшего имамом мечети в колонии 
особого режима ИК-4 (г. Салават), Михаил Новиков 
проследил и после освобождения. «Есть такой забы-
тый жанр – фотоочерк. Эта серия фотографий рас-
сказывает о вернувшемся человеке. Возвращаться 
всегда трудно. Но можно. Нет ничего, что нельзя пре-
одолеть. Вот он преодолел себя, вернулся к людям, к 
жизни, к вере в Бога». 

Пять лет назад Азат Суфиянов вернулся в родное 
село, участвовал в строительстве мечети, стал имамом. 
Женился. Работает комбайнером. Это пример возвра-
щения, казалось бы, безнадежно потерянной души.

На открытии выставки присутствовали люди, дав-
шие «путевку в жизнь» многим из тех, кто отбывал на-
казание в местах лишения свободы: епископ Салават-

ский и Кумертаусский Николай Субботин и помощник 
главного муфтия в Приволжском федеральном округе, 
председатель Духовного управления мусульман горо-
да Салават Рамиль-хазрат Насыров.

Ряд фотографий из цикла «Вернуть потерянные 
души» отмечены жюри Всероссийского конкурса фо-
тографий, отснятых сотрудниками уголовно-испол-
нительной системы. В 2013 году Михаил Новиков был 
признан победителем конкурса сразу в двух номина-
циях: «Человек и тюрьма» и «Служа закону, служу на-
роду».

Судя по записям в книге отзывов, фотовыставка по-
лучилась содержательная и профессиональная, она 
нашла отклик у жителей Салавата.

Глеб ПолИНоВСКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Вернуть потерянные души
Фотовыставка работ главного аналитика пресс-
службы УФСИН России по Республике Башкортос-
тан Михаила Новикова, посвященная деятель-
ности духовенства в местах лишения свободы, 
работает в картинной галерее г. Салават. Назы-
вается она «Вернуть потерянные души». Проект 
организован уголовно-исполнительной системой 
совместно с Соборной мечетью Салавата и Сала-
ватской епархией.
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Шесть исправительных учреждений ре-
гиона и два следственных изолятора на 
данный момент имеют в своем распоряже-
нии одиннадцать теплиц общей площадью 
более 660 квадратных метров. Большин-
ство из них оборудованы системой авто-
номного отопления, что позволит полу-
чать урожаи в холодное время года, когда 
спрос на свежие овощи особенно высок.

– В течение месяца в исправительных 
колониях было построено и запущенно 
восемь новых тепличных комплексов, в 
ближайшее время будут введены в экс-
плуатацию еще две теплицы – в ИК-2 и 
ИК-6 полезной площадью порядка 550 
квадратных метров, – рассказал замести-
тель начальника УФСИН России по Кур-
ганской области Юрий Хочков.

На работу в парниках трудоустроены 
осужденные, имеющие аграрное образо-
вание или определенный опыт в сельском 
хозяйстве. Они проводят весь комплекс 
работ: от посадки рассады до сбора со-
зревшего урожая.

Как рассказал осужденный Николай, от-
бывающий наказание в ИК-6, он, проживая 
в сельской местности, еще с детства нау-
чился ухаживать за растениями. Постоян-
но с родителями, а потом уже и самостоя-
тельно зимой выращивал рассаду, весной 
подготавливал землю, и все лето поливал, 
удобрял и заботился о своем огороде.

В теплицах созданы необходимые ус-
ловия для получения хорошей урожай-

ности, поддерживается определенная 
температура и влажность, обеспечивает-
ся своевременный полив и внесение при-
родных удобрений. Сорта выращиваемых 
культур подобраны специалистами, они 
имеют отличную всхожесть и прекрасные 
вкусовые качества.

Преимущества выращенной продук-
ции в том, что она является экологически 
чистой и по-домашнему вкусной, эти два 
критерия играют решающую роль при вы-
боре покупателя. Первые партии урожая 
уже успешно реализованы через магази-
ны учреждений.

Необходимо отметить, что расширение 
производственных объектов имеет массу 
положительных моментов. Во-первых, соз-
даются дополнительные рабочие места для 
осужденных, это позволяет им получать 
трудовые навыки, гасить имеющиеся у них 
иски, и в дальнейшем, после освобождения, 
легче пройти процесс ресоциализации.

Другой немаловажный аспект собствен-
ного хозяйства в колонии – это продукто-
вая безопасность. Выращивая на своих 
подсобных хозяйствах необходимые в 
своем рационе овощи, исправительные 
учреждения экономят бюджетные сред-
ства и обеспечивают себя доступными и 
проверенными продуктами.

евгений ПолЯКоВ
Фото автора

Курганская область

В УФСИН России по Курганской области стремительными темпами развива-
ется тепличное хозяйство, способное и зимой, и летом давать стабильные 
урожаи зелени. За месяц площади теплиц, в которых выращивают лук, огурцы, 
томаты, салат, укроп и редис увеличились в несколько раз.

И зимой, и летом

В апреле этого года театральной студии 
при колонии исполнилось десять лет. «Ка-
мелек» начал действовать с ноября 2005 
года по инициативе учащихся вечерней 
сменой школы №18, которую горячо под-
держали преподаватели во главе с дирек-
тором школы Галиной Левчуковой.

В этом году юбилейный спектакль смогли 
увидеть и за пределами учреждения. Зри-
тели ИК-41 и ИК-50 города Юрги рукопле-
скали игре самодеятельных актеров. Осо-
бенно теплым оказался прием в женской 
исправительной колонии №50. Овации не 
прекращались практически на протяже-
нии всего спектакля, а у ведущих актеров 
даже попросили автографы. Кроме игры 
самодеятельных актеров, зрителей в зале 
поразили отличные декорации и костюмы, 
созданные руками осужденных. 

По словам начальника отдела по воспи-
тательной работе с осужденными ИК-29 
Алексея Соболева, такой выезд является 
огромным стимулом к правопослушному 
поведению осужденных-актеров. 

– Игра в театре – это не только воспита-
тельный момент, это изучение и закрепле-
ние осужденными произведений класси-
ков русской и зарубежной литературы, а 
чтение книг, еще никому не принесло вре-
да, – отметил Соболев.

При содействии администрации испра-
вительного учреждения и ведущего обра-
зовательного вуза области Константину 
представился шанс проявить свой талант 
и после освобождения. На протяжении 
шести сезонов на премьеры в колонию 
приезжали ведущие актеры театров и 
преподаватели образовательных учреж-
дений, которые отмечали его талант и 
рекомендовали попробовать поступить в 
театральный вуз. Осужденный загорелся 
идеей и решил приложить максимум уси-
лий, чтобы она осуществилась.

Родители Родионова, присутствовавшие 
на прощальном спектакле, искренне побла-
годарили педагогов школы, администрацию 
колонии за шанс, который представился 
Константину, и пообещали сделать все воз-

можное, чтобы мечта теперь уже свободно-
го человека воплотилась в реальную жизнь.

По словам Константина, работа в теат-
ре помогла ему раскрепоститься, стать 
более уверенным, побороть комплексы 
и осознать, что в колонии жизнь не за-
канчивается, что и здесь можно мечтать, и 
строить планы на счастливую жизнь.

– Конечно, огромную поддержку нам ока-
зывает администрация учреждения и наши 
уважаемые педагоги вечерней школы, – го-
ворит Родионов. – Без их советов, заинтере-
сованности в наших судьбах ничего бы не 
вышло. Я искренне рад, что мой третий срок 
позади, но наш театр, я буду всегда вспоми-
нать с благодарностью и теплом!

Бывшим коллегам по сцене Константин 
«завещал» не бросать актерское ремесло 
и верить, что даже «матерому рецидивис-
ту» может улыбнуться госпожа удача! 
Главное, не отчаиваться!

алена СоболеВа
Фото автора

Кемеровская область

В клубе Кемеровской колонии особого 
режима №29 произошло незаурядное 
событие. Прямо на сцене главному 
герою спектакля школьного театра 
Константину Родионову вручили 
справку об освобождении.

«У меня есть мечта...» 

Неказенное тепло из казенного дома
Это не первая акция, проведенная в ис-

правительной колонии строгого режима 
№6 совместно с республиканским благо-
творительным фондом «Лучик надежды». 
Ее организаторы уверены, что такая рабо-
та будет продолжаться и впредь, посколь-
ку находит поддержку и понимание среди 
осужденных учреждения. 

Кабельное колонистское телевидение 
«Диалог-ТВ» в рамках каждой акции гото-
вит небольшой социальный рекламный 
ролик о детях, оставшихся без попечения 
родителей. Поскольку у многих осуж-
денных, оказавшихся в местах лишения 
свободы, на воле тоже остались дети, эти 
ролики мало кого оставляют равнодушны-
ми. Кроме того, правила участия в акции 
размещены на информационных стендах 
в каждом отряде осужденных.

В йошкар-олинском специализирован-
ном Доме ребенка на сегодняшний день 
содержится 45 детей в возрасте до четы-
рех лет, которые по различным причинам 
остались без родительской опеки. Девять 
из них имеют различные степени инва-
лидности. Евгений Бурдо заверил гостей 
учреждения, что всем необходимым Дом 
ребенка обеспечен, и созданные здесь ус-
ловия не вызывают нареканий.

– Мы в первую очередь нацелены на ра-
боту с возможными приемными родителя-
ми, с потенциальными опекунами, а порой 
дети возвращаются в родную семью, даже 
если родители от них отказались, – рас-
сказал Евгений Петрович. – Например, в 

прошлом году это учреждение покинули 
73 ребенка, и лишь 11 из них переведены 
в детские дома. Я считаю, это очень хоро-
ший показатель.

Интересно, что вручать подарки в Дом 
ребенка приехали не только сотрудники 

исправительной колонии №6 и фонда «Лу-
чик надежды», но и бывшие осужденные, 
которые буквально на днях освободились 
из учреждения.

– Находясь в исправительном учрежде-
нии, я всегда принимал участие в акции 

«Лучик надежды», – объяснил Сергей Яку-
нин. – На этот раз заявления о перечисле-
нии денежных средств по собственному 
желанию написали 16 осужденных. И, ко-
нечно, мне очень хотелось посмотреть на 
детей, которым мы помогаем, узнать, чего 
им в первую очередь не хватает.

Предварительно созвонившись с руко-
водством Дома ребенка, организаторы ак-
ции закупили самое необходимое – реко-
мендованное медиками детское питание, 
соки и свежие фрукты, которым малыши, 
безусловно, будут рады. 

Евгений Бурдо и заместитель главного 
врача специализированного Дома ребенка 
Любовь Короткова поблагодарили пред-
ставителей исправительного учреждения:

– Огромное спасибо всем, кто принял 
участие в этом мероприятии, органи-
зованном благотворительным фондом 
«Лучик надежды». Мы рады любому про-
явлению неравнодушия, заботы о детях и 
надеемся на дальнейшее сотрудничество.

Несомненно, проведенная акция при-
несла положительные впечатления всем 
ее участникам. Даже находясь в местах 
лишения свободы, можно дарить радость 
тем, кто в ней нуждается. И происходит это 
не только в исправительной колонии №6: 
на минувшей неделе подарки от осужден-
ных женщин ИК-7 вручили воспитанникам 
Люльпанского детского дома.

андрей КаНатееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Осужденные исправительной колонии №6 УФСИН России по Республике Марий Эл 
совместно с фондом «Лучик надежды» сделали подарки йошкар-олинскому Дому 
ребенка. За проведенную благотворительную акцию всех ее участников поблаго-
дарили Уполномоченный по правам ребенка в Республике Марий Эл Евгений Бурдо 
и руководство детского учреждения.
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Но так было не всегда. Почти двадцать лет 
у Алексея не было «ни флага, ни Родины», а 
родным домом для него стала тюрьма.

«Блудный» сын
– Первый раз я попал в тюрьму в сем-

надцать лет, там же впервые попробовал 
наркотики. Не удивляйтесь, в лихие 90-е 
стать наркоманом на территории «зоны» 
было совершенно реально, – вспоминает 
Алексей. – Освободившись через три года, 
в 1989 году я уже плотно «сел на иглу». Ну и, 
как говорится, понеслось. Украл, укололся 
– получил срок. Ничто и никто не могло 
меня остановить – ни угроза очередного 
срока заключения, ни отсутствие полно-
ценной жизни, ни страдания близких лю-
дей. Я обманул всех своих родственников 
– и близких, и дальних, да не по одному 
разу. Этот ад продолжался пятнадцать лет, 
ровно столько я и отсидел в общей слож-
ности. После каждого освобождения сам 
себе давал слово: завяжу, начну все с чи-
стого листа, закончу с этим безумием. Но 
все мои благие намерения оставались 
только в голове – до практики не доходи-
ло. Хотя были попытки и на работу устро-
иться, и семью создать, но понимания 
того, что наркотики несовместимы с нор-
мальной человеческой жизнью, до конца 
не было…Так продолжалось до 2003 года, 
к этому времени я уже был женат, моему 
старшему сыну исполнилось два года, а 
дочка только что родилась. В Новый год 
я принял наркотик, решив для себя, что 
больше ни за что этого не сделаю. Но вот 
только от наркотиков-то я избавился, а от 
зависимости – нет. И в первых числах ян-
варя ушел в запой. Очнулся только в сере-
дине мая 2004 года, в каком-то притоне, в 
ужасающем состоянии. Со стороны меня 
никто не отличил бы от самого запущен-
ного бомжа. Пока пил и болтался по подъ-
ездам и подворотням, заразился туберку-
лезом… 

И вот вышел я майской ночью на лавку и 
взмолился: «Господи, если есть у меня хоть 
какой-то шанс стать человеком, помоги 
мне, пожалуйста! Не отказывайся от меня!» 
Ведь все эти годы, несмотря на мой асо-
циальный образ жизни, меня не покидала 
мысль: «Ну, неужели я родился только для 
того, чтобы колоться, кочевать по тюрьмам, 
врать и пить? Ну не может же такого быть! 
Должен же быть выход из этой безнадеги!» 

На круги своя
В общем, просидев всю ночь на улице, 

утром Алексей поехал в христианский 
реабилитационный центр. Там он впер-
вые взял в руки Библию и попытался про-
честь эту книгу, а не просто пролистать 
страницы. Он искал в ней ответ на самый 
главный вопрос в своей жизни, во всяком 
случае, на тот момент времени. И нашел 
его в Евангелии – история библейского 
блудного сына потрясла Алексея – он уви-
дел в этой ситуации себя самого. Мужчина 
остался в центре, прошел годовой курс 
реабилитации, и жизнь его начала менять-
ся: постепенно наладились отношения 
с женой и родственниками, вернулось 
утраченное здоровье, через какое-то вре-
мя Алексей начал предпринимательскую 
деятельность. Сегодня его предприятие 
по остеклению балконов расширяется, от-
крываются дополнительные офисы, в пла-
нах – создание цеха по производству сто-
лешниц. Но своего прошлого Алексей не 
забыл, и теперь старается помочь тем, кто 
сегодня оказался по ту сторону социума. 
Вместе со служителями церкви он раздает 

бесплатные обеды и помогает медикамен-
тами тем, кто остался без жилья, общается 
с руководством пенитенциарных учреж-
дений, предлагая посильную духовную 
поддержку осужденным. 

– Психология многих людей, находящих-
ся в местах лишения свободы, сводится к 
обиде на жизнь, на неравные условия быта 
и социальных благ, – продолжает Курен-
ной. – Им кажется, что если бы, к примеру, у 
них вдруг на руках оказалась крупная сум-
ма денег, то все их проблемы моментально 
исчезли бы. Исходя из личного опыта, могу 
сказать, что в такой ситуации не работа-
ют никакие деньги… На самом деле для 
высших сил мы все равны, и при желании 
каждому человеку будет оказана помощь, 
нужно только искренне этого захотеть…

На Бога надейся,
а сам не плошай

По мнению Алексея, его спасло чудо, 
Господь Бог, высший разум – силы, вы-
тащившие мужчину из такой непростой, 
страшной ситуации, можно называть как 
угодно. Во всяком случае, Алексей уверен, 
что без веры и просьбы о помощи, ему не 
смог бы помочь ни один доктор, даже са-
мый талантливый. 

 – Обращаясь за помощью в православ-
ный реабилитационный центр нужно по-
нимать, что это не больница и не секта, и 
здесь никто насильно заставлять лечить-
ся не будет, – говорит отец Александр, 
руководитель ТРОО «Центр духовно-
нравственного восстановления личности 
«Взыскание погибших» при Свято-Троиц-

кой церкви г. Томска. – Все зависит от того, 
насколько человек готов пересмотреть 
свою шкалу ценностей, отношение к жиз-
ни, к себе, людям, Богу. Это очень непро-
стой и долгий процесс даже для обычного 
человека, а уж для больного наркоманией 
или алкоголизмом – тем более. Прежде 
всего, на этом долгом пути к самому себе, 
нужны элементарное желание вылечиться 
и вера в себя. Если человек имеет желание 
справиться со страстью, то Господь посы-
лает ему свою благодатную помощь. Ведь 
лечение в таких центрах имеет не медика-
ментозное начало, а духовно-нравствен-
ное. Конечно, большую роль играет и се-
мья, поддержка близких, желание помочь, 
а не выбросить худого родственника на 
улицу, забыв о его существовании.

Профессиональные наркологи поддер-
живают такие начинания, по их мнению, в 
некоторых случаях смысл обращаться в ре-
абилитационные центры за помощью, безу-
словно, есть. Поскольку в церкви пытаются 
восполнить духовный дефицит каждого 
наркомана, лечат его душу. Ведь наркома-
ния по большому счету – это недостаточная 
духовная зрелость отдельного человека и 
общества в целом. А основа любой право-
славной программы реабилитации – духов-
но-ориентированная терапия. Правда, к со-
жалению, и это помогает не всегда. 

– Если говорить об излечении с помо-
щью веры, то хоть и единичные случаи, но 
они есть, – комментирует Юрий Гневашев, 
директор реабилитационного наркологи-
ческого центра «Новое направление». – В 
России существует эффективная програм-
ма лечения от алко- и наркозависимости 
«12 шагов», которую сегодня используют 
многие клиники и наркологические цен-
тры. Ее суть заключается в том, что здесь 
нет психологической привязки, просто да-
ется понимание того, что вера важна, как 
чувство. На ней построена работа таких 
обществ, как «Анонимные алкоголики» и 
«Анонимные наркоманы». По этой про-
грамме сегодня во всем мире лечится по-
рядка 17 миллионов человек. Что касается 
синтетических наркотиков, которые к не-
счастью очень популярны среди молоде-
жи, то здесь только религия не поможет. 
Необходимо комплексное лечение, с при-
влечением различных специалистов. 

анна роДИоНоВа
Фото автора 

Томская область

Сегодня томич Алексей Куренной 
счастливый отец пятерых детей, 
четверо из которых – мальчики. Ле-
том они с женой ждут рождения еще 
одного сына. В ближайших планах 
строительство дома, где его большой 
семье будет комфортно и просторно 
жить. У Алексея свой бизнес, принося-
щий хороший доход и дающий уверен-
ность в завтрашнем дне.

Был бомжом – стал предпринимателем

Осужденный Алексей в центре 
находится уже около трех меся-
цев. История его жизни, навер-
ное, мало чем отличается от тех, 
кто находится здесь на реабили-
тации. В 13 лет он попробовал ал-
коголь и табак, в 16 – наркотики. 
Теперь с содроганием вспомина-
ет свое прошлое:

– Около двух лет работал нар-
кокурьером, потом предложили 
попробовать. Наверное, в силу 
своего характера я не смог отка-
заться. Что было потом, вспоми-
нать страшно. Потерял работу, 
начались проблемы в семье, стал 
воровать, потому что наркотики 
поглотили и тело, и разум. 

К тому же рос он без отца, мать 
работала на трех работах, чтобы 
заработать на хлеб, и, конечно 

же, проблем подрастающего 
сына не замечала. Все это и при-
вело его в места лишения свобо-
ды. К этому моменту он принимал 
наркотики уже около трех лет. 
Здесь, в реабилитационном цен-
тре, он учится жить по-новому.

Созданный более года назад, 
это второй центр в России для 
лечения нарко- и алкозависимых 
осужденных. За время своего су-
ществования в нем прошли ре-
абилитацию около 30 человек. 
Курс лечения рассчитан на четы-

ре месяца. Реабилитация прохо-
дит по программе «12 шагов», ее 
основная идея – сопровождение 
находящихся на лечении и вы-
работка у них мотивации на здо-
ровый образ жизни. Осужденные 
общаются с психотерапевтом, 
наркологом, психиатром, психо-
логом и социальным работником. 

Но наркомания – это не про-
сто заболевание, это проблема 
духовного состояния человека, 
который не может найти в себе 
силы преодолеть тягостную при-

вычку. Поэтому нужно лечить не 
только тело, но и душу. В этом 
абсолютно уверен отец Игорь 
Горбань. Он регулярно посещает 
реабилитационный центр, про-
водит с отбывающими наказание 
занятия, на которых старается 
раскрыть причины зависимости 
человека, связанные с его внут-
ренним миром.

На лечении здесь состоят толь-
ко те осужденные, которые лично 
изъявили желание избавиться от 
пагубного пристрастия.

Алексей, находясь в реабили-
тационном центре, участвует в 
тренингах, беседах, просмотрах 
кинофильмов.

– Я уже «врос» в эту програм-
му, и просто заново учусь жить. 
Конечно, никто не застрахован 
от нового употребления нарко-
тиков, но я не хочу возвращения 
к старому. Здесь мы учимся вла-
деть эмоциями, взаимодейство-
вать с людьми, быть честными и 
открытыми. 

Кроме проведения занятий, 
специалисты центра знакомят 
находящихся на реабилитации с 
теми людьми, которые смогли ска-
зать наркотикам «нет» навсегда. 
Ярким примером начала новой 
жизни стал для осужденных кон-
сультант по химической зависи-
мости из Санкт-Петербурга Влади-
мир Девель. Более 20 лет назад он 
сам употреблял наркотики, но на-
шел в себе силы отказаться от них. 

– Здесь нам дают шанс понять, 
что есть другая жизнь, жизнь без 
наркотиков. Мы должны нести 
ответственность за себя и своих 
близких и быть полезными обще-
ству. Поэтому свобода от нар-
котической зависимости стоит 
любых усилий, – заканчивает наш 
разговор Алексей.

юлия ГуДИлИНа
Фото автора

Архангельская область

С каждым годом число осуж-
денных за преступления, 
связанные с незаконным обо-
ротом наркотиков, в ис-
правительных учреждениях 
Поморья неуклонно растет. 
Для некоторых из них места 
лишения свободы – это шанс 
начать жизнь заново, с чис-
того листа. И в этом нар-
козависимым осужденным 
помогают специалисты реа-
билитационного центра Об-
ластной больницы УФСИН Рос-
сии по Архангельской области.

Начать жизнь с чистого листа
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Меня зовут Екатерина, читаю вашу газету, и в №7 
увидела строки молодого человека по имени Алексей 
Шафран, отбывающего наказание в Алтайском крае, 
который решил покритиковать вашу рубрику зна-
комств. Так вот, мне бы хотелось отчасти опровергнуть 
его критику…

Дорогой Алексей! Я, конечно, не знаю, есть ли от 
этой рубрики, как вы говорите, «плод-результат», но 
свести вместе после освобождения два «преступных 
элемента» вполне возможно. Особенно, если у этих 
«элементов» есть желание и стремление на нормаль-
ную, достойную жизнь, а не на существование. Везде 
есть люди, и не у всех тех, кого относят к «спецконтин-
генту», все потеряно! Самое главное – это желание, 
желание жить, стремиться и достигать поставленных 
целей. Нужно найти свой путь, твердо знать, чего ты 
хочешь от этой жизни. И именно такие люди достигают 
своей цели, независимо от того, какой груз находится 
у них за плечами. Я думаю, что ни для кого не секрет, 
что по большому счету, люди, находящиеся «по эту сто-

рону забора» не ищут серьезных отношений, т.к. здесь 
в первую очередь нужна просто отдушина и мораль-
ная поддержка и не более того. И о каких вообще се-
рьезных отношениях может идти речь, если люди друг 
друга даже не видели в глаза и у обоих впереди срок?! 
Все это глупости. А что касается честности, то, как раз 
именно в простом общении (переписке) между «пре-
ступными элементами», без намека на какую-то лю-
бовь в будущем, ее гораздо больше, чем, если бы писа-
ли из этих стен на свободу! Ведь, общаясь в периметре 
«колючки», люди не преследуют никаких целей, и в их 
глазах не загорается огонек корысти исключительно с 
целью наживы. Поэтому у них в данном случае было бы 
больше оснований для искренности с обеих сторон, 
нежели если бы писали из этих стен в «большой мир», 
ища заботу и поддержку, во всех смыслах этого слова. 
Я даже соглашусь с вами, что тогда ваши шансы бы уве-
личились во много раз. И выглядело бы это примерно 
так: «У тебя, родная, я одно спрошу: френчик изорвал-
ся, рвутся и штаны, стало быть иголки мне теперь нуж-

ны, чтобы не попались, в сало их воткни, чтоб сало не 
пропало, луком устели…»

И думаю, что в данном случае, обедали бы вы уже этим 
салом в ближайшие дни. Поэтому вы и хотите навести 
редакторов данной газеты на мысль о том, чтобы газе-
та попала в руки обычному населению. Только вот тог-
да это была бы «игра в одни ворота», самая настоящая 
фальшь и иллюзия любви именно со стороны «забора». 
А вот если бы письмо с подобным содержанием попало 
человеку, связанному с местами не столь отдаленными, 
то ответ бы был очень коротким и примерно такого со-
держания: «Ты писал за сало? Я грущу весьма. Я не полу-
чала этого письма».

Думаю, вы как человек, уже не в первый раз отбываю-
щий наказание, четко уловили ход моих мыслей.

На этом я ограничусь. Желаю вам настоящих искренних 
чувств и взаимопонимания! Всего вам доброго! Берегите 
себя.

С уважением, екатерина Чурилова, ИК-6, Алтайский 
край.

Не знаю, получите ли вы мое 
письмо, но все-таки я хотел по-
пробовать. Имеется большое 
желание внести свое что-то в 
вашу газету. Я также являюсь по-
стоянным читателем газеты, она 
мне очень нравится, помогает 
отвлечься от серой обстанов-
ки тюремной жизни. Зовут меня 
Александр Кудинов, мне 21 год, 
до заключения под стражу жил 
в Красноярском крае, городе 
Лесосибирске. Сейчас отбываю 
наказание в колонии общего 
режима, находящейся в Красно-
ярском крае. До того как попал 
в колонию занимался вольной 
борьбой, туризмом, имею разря-
ды, а также работал монтажником 
по установке окон, балконов. За 

решетку меня привела, как и мно-
гих людей, глупость, за которую 
мне дали 4,5 года, сижу с февраля 
2014 г. В колонии я получил про-
фессию электросварщика II раз-
ряда, теперь уже как три месяца 
работаю, но главное мне это нра-
вится. Еще я люблю читать стихи 
и сам немного пишу. Вот хотел 
поделиться своим творчеством с 
вами. Мы все знаем, что роднее 
мамы в нашей жизни никого нет, 
поэтому несколько строк я и хо-
тел бы посвятить всем матерям.

Прости, мамуля, что попал,
Что дом на зону променял,
Свободу – не на малый срок,
И это мне большой урок…
С уважением, александр Куди-

нов, ИК-31, Красноярский край.

Здравствуйте, уважаемая редакция...

Очень много раз читал вашу га-
зету, и решил обратиться с огром-
ной просьбой напечатать мое 
небольшое письмо. В настоящее 
время нахожусь в колонии и, к 
сожалению, не в первый раз. Но 
очень хочется верить, что в послед-
ний. Я совершил преступление, за 
которое получил справедливый и 
заслуженный срок, пусть не такой 
уж большой, но достаточный для 
того, чтобы многое переосмыс-
лить. Мне хотелось бы попросить 
прощения у людей, которым я на-
нес вред своими действиями и по-
ступками, а еще извиниться перед 
своей дорогой и любимой семьей 
за разлуку и огромную боль, кото-
рую причинил своим родным.

В молодые годы я вел асоциаль-
ный образ жизни: пил, часто менял 
место работы и практически не 
занимался воспитанием любимой 
и единственной доченьки. Мне 
действительно стыдно за свою 
прошлую жизнь, хоть в ней были и 
счастливые моменты, но в основ-
ном все пропитано спиртным и 
враньем. Ко всему я относился пре-
небрежительно и в итоге оказался 
в колонии.

Очень прошу и умоляю всех, 
кто меня знает: знакомые, родные, 
близкие мне люди – простите меня, 
пожалуйста, за все, что было мною 
сделано. Находясь в местах ли-
шения свободы, я понял простую 
вещь – когда приходит раскаяние в 
содеянном, то не надо это держать 
в себе, лучше у всех попросить про-
щения. Трудно представить, сколь-
ко горя и страданий принес я своей 
семье. Особенно виноват перед до-
рогими и любимыми мною женой 
и доченькой, у них я готов просить 
прощения на коленях. Еще хочу 
сказать, что постараюсь приложить 
большие усилия для того, чтобы 
сделать свою семью счастливой.

С уважением и низким покло-
ном ко всем, Дмитрий рудниц-
кий, ИК-5, Забайкальский край.

Обращаюсь к вам в редакцию 
с просьбой опубликовать мое 
письмо. Хочу публично пока-
яться перед обществом за свое 
преступное деяние, за свой 
большой грех. Хочу искренне, 
сердечно покаяться не толь-
ко перед Богом, а перед всеми 
людьми.

Люди добрые! Умоляю вас, 
честное слово, мне очень стыд-
но, простите меня, пожалуйста! 
Мне 27 лет, лишилась свободы в 
23 года. Сама я не наркозависи-
ма, но так случилось, что я необ-
думанно совершила преступле-
ние, перевезла наркотики, чем и 
нарушила закон. Как же мне те-
перь искупить вину перед обще-
ством, перед своими родными, и 
самое главное – перед Богом? На 
тот момент я не осознавала всю 
тяжесть преступления, сколь-
ко людей могло пострадать или 
даже погибнуть из-за моей необ-
думанной халатности.

Обращаюсь к матерям, чьи 
дети страдают из-за таких, как я. 
Простите меня! Я осознала свою 
вину, понимаю всю степень гре-
ха, и обещаю вновь не совершать 
ошибок. У меня самой растут 
дети, и мне становится очень 
страшно за их будущее, точно так 
же, как и всем родителям…

В местах лишения свободы я 
познала Господа Бога. Открыла 
ему свое сердце, и каждый день 
молю его, чтобы он простил 
меня и наставил на добрый путь.

Еще я прошу прощения у сво-
их родных. У меня есть вторая 
половинка моего сердца, без 
которой мне очень тяжело жить. 
Это моя сестра-двойняшка. Мы 
с ней Вера и Надежда, а между 
нами любовь! Находясь с ней в 
разлуке, я задыхаюсь. Мне, как 
воздуха, ее не хватает. Она за 
меня сильно переживает. Я при-
несла своим родным столько 
страданий за один только свой 

Я, Бабаревич Маша, отбываю наказание по ст. 228. Про-
ведя уже немало времени в местах лишения свободы, я 
многое передумала и вполне осознала, что от моего пре-
ступления есть пострадавшие семьи. Мое раскаяние не 
запоздалое, оно выстрадано моим заключением, моим 
разумом и сердцем. Закон наказал меня лишением сво-
боды и разлукой с близкими, родными людьми. Я хочу, 
чтобы меня услышали и не повторяли моих ошибок.
И не надо жалеть об ушедшей юности, проведенной в 
местах лишения свободы. Не стоит терять надежды на то, 
что все можно начать сначала, с чистого листа и стать по-
лезным для общества и России. Хочу пожелать не отча-
иваться, надеяться на лучшее, не падать духом. Есть люди, 
которые помогут и поддержат, дадут надежду на чистую 
и светлую жизнь. Надо просто вовремя остановиться.

С уважением, Маша бабаревич, ИК-29, Республика 
Хакасия.

Пишу вам с надеждой на опубликование моего пись-
ма. Через газету хочу не то чтобы покаяться, просто хочу 
снять камень с души, хотя и покаяться, конечно, есть 
в чем. Вся суть в том, что, находясь, как говорят, за за-
бором от цивилизованной жизни, думается совсем по-
другому, и на жизнь начинаешь смотреть по-иному. И не 
раз задаешься вопросом – зачем и почему? И напраши-
вается один ответ – всему виной наркотики. За нарко-
тики страдают две стороны – тот, кто продал, и тот, кто 
употребляет. Пользуясь возможностью, хочу через газе-
ту попросить прощения, прежде всего, у тех родителей 
и близких людей, чьи дети и знакомые являются нарко-
зависимыми. У Господа Бога прошу каждый день проще-
ния за мои прегрешения. Люди добрые, простите меня, 
надеюсь, что я уже выстрадала прощение, и надеюсь на 
милость Божью и ваше понимание. Еще раз простите.

С уважением, Галина Иванова, ИК-29.

Пишет вам осужденный Дмитрий Рожковский, 1975 
года рождения, отбывающий наказание за совершен-
ное преступление. Прошу вас опубликовать мое пись-
мо-раскаяние.

За время отбывания наказания я осознал всю тяжесть 
своего (хоть и неумышленного) поступка. И теперь хочу 
попросить прощения у всех людей, которым я принес 
столько горя и неприятностей.

Хочу предостеречь всех тех, кто еще позволяет себе 
садиться за руль в нетрезвом состоянии. Расплата, осоз-
нание и раскаяние – придет к вам тогда, когда не в ва-
ших силах будет что-либо изменить.

Прошу прощенья не только у Портновской Анастасии 
Сергеевны, но и у своей матери-инвалида, и своих чет-
верых детей, которые так нуждаются в своем отце.

С уважением, Дмитрий рожковский, ИК-1, Ставро-
польский край.

необдуманный поступок. Прости-
те меня, если сможете. Спасибо 
вам за вашу любовь, заботу и тер-
пение. Я постараюсь исправиться 
и заработать ваше доверие. Спа-
сибо, что принимаете меня такой, 
какая я есть.

Уважаемая редакция! Спасибо 
вам большое за то, что вы есть. 
Мне очень нравится ваша газета, 
вы нам, осужденным, очень не-
обходимы. Каждый ваш выпуск 
радует каждое сердце осужден-
ного человека, как лучик солнца! 
Спасибо вам! Процветания вам и 
благополучия!

С душевным раскаянием, осуж-
денная Вера Четина, отбываю-
щая наказание в ИК-28, г. Берез-
ники Пермского края.

еСть МНеНИе
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На торжественное и праздничное ме-
роприятие в колонию прибыли высокие 
гости: заместитель начальника ГУФСИН 
России по Нижегородской области Анд-
рей Кимович Мастрюков, председатель 
Духовного управления мусульман г. Ниж-
него Новгорода и Нижегородской области 
Закиров Гаяз-хазрат, а также имам, закре-
пленный за всеми исправительными уч-
реждениями региона Мухтасиб Мансур-
хазрат Хусяинов.

После приветственных слов к прихожа-
нам, а их здесь около двадцати человек, 
верующие люди сотворили молитву уже 
в новом просторном помещении, где на 
полке была разложена религиозная лите-
ратура. Вместе со всеми, преклонив коле-
ни, молился и Закиров Гаяз-хазрат. 

Он напомнил единоверцам, что есть 
добродетель – все исходит от Аллаха. 
Всем придется перед ним держать от-
вет. В каждом человеке сосредоточено и 
плохое, и хорошее. И сейчас мусульмане 
получили в свое распоряжение комнату, 
куда можно прийти помолиться и пока-
яться, успокоить свою душу.

От имени правоверных осужденных 
высказался их имам. Это Усман, прибыл в 
ИК-20 из Татарстана. Он выразил радость 
по поводу открытия молельной комнаты. 
Усман отметил, что здесь все они живут в 
мире – и шииты, и сунниты. А война между 
ними на Ближнем Востоке – это только по-
литика. И еще имам высказал благодар-
ность Ахмаду Кадырову, который очистил 
Северный Кавказ от шайтанов, потому что 
ислам не имеет ничего общего с терро-
ризмом. Пророк Махаммед говорил, что 
нельзя убивать женщин и детей врагов 
ваших, нести смуту на земле. А то, что они 
называют джихадом – это смута. А джихад 
– это усердие на пути к Аллаху. Надо помо-

гать ближнему – это есть джихад. Говорить 
правдивое слово – и это тоже джихад. А 
шайтаны искажают его истинную сущ-
ность. На Востоке так считают все простые 
мусульмане, которые далеки от политики. 
Им не нужен терроризм. 

Усман хорошо знает Коран, изучил араб-
ский язык. После освобождения он соби-

рается учиться в исламском институте, ко-
торый находится в Махачкале. 

Осужденный Руслан Каняфиев – ста-
роста мусульманской общины. Родом 
он из села Пица Нижегородской области. 
Семья у них большая, у Руслана есть еще 
четыре брата и три сестры. Что-то в жиз-
ни у него пошло не так, выбрал, как он 
говорит, неправильную дорогу. Здесь же, 
в колонии, задумался о том, как жил рань-
ше, захотелось ему все исправить, и боль-
ше никогда не попадать в места лишения 

свободы. Помогает же ему в этом вера. 
Когда Руслану бывает тяжело на душе, он 
просит Аллаха помочь ему, после чего 
на душе у него становится легче. Мысли 
как-то выстраиваются. А самое главное, 
вера дает ему успокоение. Дома же его 
ждут жена, двое детей – сын и дочка.
К ним он вернется через полтора года… 
другим человеком.

После молитвы состоялось чаепитие. 
Спокойствие и умиротворение было на 
лицах верующих. Они не забыты, их прось-
бы выполняют, молитвы услышаны. Духов-
ные руководители постоянно посещают 
их. Откровенные беседы с ними помогают 
многим найти свое место в жизни, обрести 
истинную веру во Всевышнего, чтобы не 
допускать ошибок. 

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото авторов
Нижегородская область

НАМАЗ ПО ПЯТНИЦАМЭтого события – открытия мо-
лельной комнаты – осужденные-му-
сульмане ИК-20 ждали довольно дол-
го. Но вот, наконец-то, их молитвы 
были услышаны Всевышним, и ра-
достное событие настало, есте-
ственно, не без помощи начальника 
учреждения Константина Михайло-
вича Аляева и его подчиненных.
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По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

усилена уголовная ответ-
ственность за преступления, 
совершаемые в целях хищения 
денежных средств с использо-
ванием высоких технологий в 
банковской сфере (Федераль-
ный закон от 08.06.2015 №153-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
187 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации»).

В новой редакции изложен аб-
зац первый части 1 статьи 187 УК 
РФ, которая теперь называется 
«Неправомерный оборот средств 
платежей» (в прежней редакции 
– «Изготовление или сбыт под-
дельных кредитных либо расчет-
ных карт и иных платежных доку-
ментов»). 

Тем самым наряду с изготовле-
нием в целях сбыта и (или) сбы-
том поддельных платежных карт 
закрепляется ответственность 
за совершение тех же действий 
в отношении поддельных распо-
ряжений о переводе денежных 
средств, документов или средств 
оплаты (за исключением случаев, 
предусмотренных статьей 186 
УК РФ «Изготовление, хранение, 
перевозка или сбыт поддельных 
денег или ценных бумаг», а также 
электронных средств, электрон-
ных носителей информации, тех-
нических устройств, компьютер-
ных программ, предназначенных 
для неправомерного осущест-
вления приема, выдачи, перево-
да денежных средств.

С 1 августа 2015 года обра-
щение в Конституционный суд 
рФ может быть направлено в 
электронной форме (Федераль-
ный конституционный закон от 
08.06.2015 №5-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный кон-
ституционный закон «О Консти-
туционном суде Российской Феде-
рации»»).

Обращение направляется по-
средством заполнения специ-
альной формы на официальном 
сайте КС РФ в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» в порядке, определя-
емом Регламентом КС РФ, или в 
форме электронного документа, 
подписанного усиленной квали-
фицированной электронной под-
писью. В этом случае переписка с 
заявителем может осуществлять-
ся также в электронном виде в 
порядке, определяемом Регла-
ментом КС РФ. В случае направ-
ления обращения в электронном 
виде прилагаемые к нему доку-
менты и иные материалы также 
представляются в электронном 
виде, при этом приложения ко-

пий обращения, документов и 
иных материалов не требуется. 

Также установлено, что инфор-
мация о дате и времени заседа-
ний КС РФ размещается на его 
официальном сайте в сети «Ин-
тернет», в доступных для граж-
дан местах занимаемого судом 
здания, а также в средствах мас-
совой информации. 

Трансляция заседания в сети 
«Интернет» допускается по ини-
циативе КС РФ или с его разреше-
ния по ходатайству лиц, участву-
ющих в деле, присутствующих на 

заседании. Порядок проведения 
трансляции устанавливается Ре-
гламентом КС РФ. При этом пред-
усмотрено, что при проведении 
закрытого заседания не допуска-
ются кино- и фотосъемка, виде-
озапись, прямая радио- и теле-
трансляция заседания, а также 
трансляция заседания в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

утверждены Правила хра-
нения, учета и передачи ве-
щественных доказательств 
по уголовным делам (Поста-
новление Правительства РФ 
от 08.05.2015 №449 «Об условиях 
хранения, учета и передачи ве-
щественных доказательств по 
уголовным делам»).

В соответствии с Правилами, ус-
ловия хранения, учета и переда-
чи вещественных доказательств 
должны исключать их подмену, 

повреждение, порчу, ухудшение 
или утрату их индивидуальных 
признаков и свойств, а также обе-
спечивать их безопасность. 

Возврат вещественных доказа-
тельств в виде денег и ценностей 
их законному владельцу осу-
ществляется на основании по-
становления прокурора, следо-
вателя, дознавателя или решения 
(определения, постановления, 
приговора) суда (судьи), о чем со-
ставляется акт приема-передачи 
вещественных доказательств по 
утвержденной форме. 

Определены, в частности: тре-
бования к камере хранения ве-
щественных доказательств (спе-
циальному хранилищу); порядок 
хранения отдельных видов веще-
ственных доказательств (отдель-
ных видов оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ, взрывных 
устройств, радиоактивных ма-
териалов, а также предметов, 
имеющих историческую, худо-
жественную, научную или иную 
культурную ценность); порядок 
составления комиссией акта при-
ема-передачи в случае необходи-
мости помещения на хранение в 
камеру хранения (специальном 
хранилище) либо получения из 
нее вещественных доказательств 
при отсутствии ответственного 
лица или замещающего его лица. 
При приеме на хранение (или 
возврате) вещественных дока-
зательств ответственное лицо 

оформляет и выдает лицу, пред-
ставившему вещественные дока-
зательства, квитанцию (расписку) 
по утвержденной форме. 

Передача вещественных до-
казательств на хранение юри-
дическому лицу или индивиду-
альному предпринимателю на 
основании договора хранения 
осуществляется должностным 
лицом уполномоченного органа, 
в производстве которого нахо-
дится уголовное дело, и оформ-
ляется актом приема-передачи, 
составленным в трех экземпля-

рах, один из которых приобщает-
ся к материалам уголовного дела, 
другой – передается представи-
телю юридического лица или ин-
дивидуальному предпринимате-
лю, третий – в дело (наряд).

Деятельность иностранной 
или международной неправи-
тельственной организации мо-
гут признать нежелательной 
для россии (Федеральный закон 
от 23 мая 2015 г. №129-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации»).

Введена процедура признания 
нежелательной на территории 
России деятельности иностран-
ной или международной непра-
вительственной организации. В 
частности, она предусматривает 
следующее.

Деятельность организации, 
представляющая угрозу основам 

конституционного строя РФ, обо-
роноспособности страны или 
безопасности государства, может 
быть признана нежелательной 
на территории России. Это вле-
чет невозможность открытия в 
России структурных подразделе-
ний организации и прекращение 
деятельности ранее созданных 
подразделений. Кроме того, ор-
ганизации запрещается распро-
странять информационные мате-
риалы. Нельзя осуществлять на 
территории страны программы 
(проекты) для такой организации. 
Кредитные и некредитные финан-
совые организации обязаны отка-
зывать в проведении операций с 
денежными средствами или иным 
имуществом, одной из сторон ко-
торых является организация, чья 
деятельность на территории Рос-
сии признана нежелательной.

Решение о признании нежела-
тельной деятельности организа-
ции принимается Генеральным 
прокурором РФ (его замом) по 
согласованию с МИДом России. 
Информация об организации, дея-
тельность которой признана неже-
лательной, публикуется на сайте 
Минюста России и в общероссий-
ском периодическом издании, 
определенном Правительством 
РФ. С этого момента в отношении 
организации наступают вышепе-
речисленные негативные послед-
ствия. Порядок ведения перечня 
организаций, чья деятельность 
признана нежелательной, вклю-
чения в него и исключения из него 
определяется Минюстом России.

Установлена административ-
ная и уголовная ответственность 
(ст. 284.1 УК – штраф в размере от 
300 000 до 500 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от двух до трех лет, либо 
обязательными работами на срок 
до 360 часов, либо принудитель-
ными работами на срок до пяти 
лет с ограничением свободы на 
срок до двух лет или без таково-
го, либо лишением свободы на 
срок от двух до шести лет с лише-
нием права занимать определен-
ные должности или заниматься 
определенной деятельностью на 
срок до десяти лет или без тако-
вого) за осуществление, руковод-
ство и участие в деятельности 
организации, в отношении кото-
рой принято решение о ее неже-
лательности.

Участие в деятельности орга-
низации также является осно-
ванием для запрета въезда ино-
странца (апатрида) в Россию.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Каковы принципы назначения нака-
заний?

Законодательное установление ответ-
ственности и наказания без учета лич-
ности виновного и иных обстоятельств, 
имеющих объективное и разумное обо-
снование и способствующих адекват-
ной юридической оценке общественной 
опасности как самого преступного дея-
ния, так и совершившего его лица, и при-
менение мер ответственности без учета 
характеризующих личность виновного 
обстоятельств противоречили бы консти-
туционному запрету дискриминации и вы-
раженным в Конституции РФ принципам 
справедливости и гуманизма.

Приведенная правовая позиция нахо-
дит свое отражение в Уголовном кодексе 
Российской Федерации, согласно поло-
жениям которого, лица, совершившие 
преступления, равны перед законом и 
подлежат уголовной ответственности не-

зависимо от пола, расы, национальности, 
языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места житель-
ства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности к общественным объ-
единениям, а также других обстоятельств 
(статья 4) только за те общественно опас-
ные действия (бездействие) и наступив-
шие общественно опасные последствия, в 
отношении которых установлена их вина 
(часть 1 статьи 5); при этом наказание и 
иные меры уголовно-правового характе-
ра, применяемые к лицу, совершившему 
преступление, должны быть справедли-
выми, т.е. соответствовать характеру и 
степени общественной опасности престу-
пления, обстоятельствам его совершения 
и личности виновного (часть 1 статьи 6).

На реализацию данных принципов на-
правлены закрепленные УК РФ правила 
назначения наказаний, согласно которым 
лицу, признанному виновным в соверше-
нии преступления, назначается справедли-
вое наказание в пределах, предусмотрен-
ных соответствующей статьей Особенной 
части УК РФ, и с учетом положений его Об-
щей части, а более строгий вид наказания 
из числа предусмотренных за совершен-
ное преступление назначается только в 
случае, если менее строгий вид наказания 
не сможет обеспечить достижение целей 
наказания (часть 1 статьи 60); при назна-
чении наказания учитываются характер и 
степень общественной опасности престу-
пления и личность виновного, в том числе 
обстоятельства, смягчающие и отягчающие 

наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного 
и на условия жизни его семьи (часть 3 ста-
тьи 60). При наличии же исключительных 
обстоятельств, связанных с целями и моти-
вами преступления, ролью виновного, его 
поведением во время или после соверше-
ния преступления, и других обстоятельств, 
существенно уменьшающих степень обще-
ственной опасности преступления, а равно 
при активном содействии участника груп-
пового преступления раскрытию этого пре-
ступления наказание может быть назначено 
ниже низшего предела, предусмотренного 
соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ, или суд может назначить более мяг-
кий вид наказания, чем предусмотрен этой 
статьей, или не применить дополнительный 
вид наказания, предусмотренный в каче-
стве обязательного (часть 1 статьи 64 УК РФ).

(Определение КС РФ от 05.02.2015 
№204-О)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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C детства нам говорили, что без прошлого нет 
настоящего, а без настоящего будущего. Однако бу-
дущее невозможно создать только из настоящего, 
пусть оно и впитает в себя что-то из прошлого. Кто-
то скажет, что можно попытаться забыть, выбросить 
прошлое и, довольствуясь настоящим, создать буду-
щее. Конечно, можно, однако любая попытка игно-
рировать прошлое рано или поздно приведет к тому, 
что оно напомнит о себе в той или иной, подчас не-
ожиданной и необычной форме. 

Все сказанное, конечно, относится и к осужден-
ным, ведь кто как не они почувствовали на себе на-
поминание из прошлого и кто знает, начни они рабо-
ту над восстановлением своей родословной раньше 
не оказались бы они теперь «по ту строну забора».

Процесс pесоциализации осужденных 
основывaется на восстaновлении, сoхpaнении 
и фоpмиpовaнии социaльнo-пoлезных связей. 
Нapушение семейных взaимooтнoшений препятству-
ет их испpaвлению и фopмиpoвaнию увaжительнoгo 
oтнoшения к людям. Это обусловлено тем, что семья 
является для человека oдним из главных истoчникoв 
фopмиpoвaния ценностей, нopм и устaнoвoк.

Восстанавливать давно потерянную связь с 
семьей никогда не поздно и примером тому 

осужденный Микрюков Г., который находится в 
местах лишения свободы с 2005 года. Узнав о том, 
что Администрацией Увинского района Удмуртской 
Республики проводится конкурс генеалогического 
древа «К истокам моей семьи» было принято реше-
ние принять в нем участие и совершенно не напрас-
но, ведь по итогам конкурса, которые были подведе-
ны 5 мая 2015 года, осужденный Микрюков Г. занял 
1-е место! Мы искренне поздравляем победителя и 
желаем, чтобы древо его семьи только росло с го-
дами! Ведь, несмотря на то, что победителем была 
проведена большая работа по поиску своих род-
ных, есть еще много белых пятен на древе семьи. 
И мы предлагаем последовать примеру нашего по-
бедителя и составить свое генеалогическое древо, 
для этого воспользовавшись несколькими просты-
ми советами.

елена ХаЗИеВа
Фото автора

Удмуртская Республика

«Ищите друг друга, что бы ни было. И ждите, несмотря ни на что…» Такими словами много лет 
заканчивается любимая передача миллионов людей в России и не только, и это неудивительно 
ведь каждый из нас должен знать свои корни, и искать, может быть, давно потерянных родствен-
ников, ведь, как известно, без прошлого нет будущего.

«К истокам моей семьи»

100–140 очков. Вы открыты для подлинной радости, она наполняет 
собой мир ваших чувств. Вы способны расширить границы собственных 
ощущений и открыть для себя и для близких вам людей новые, необык-
новенные оттенки человеческих переживаний, дающие истинную ра-
дость, ощущение счастья.

50–95 очков. Вам знакомо чувство радости, но в вашей жизни есть мно-
го причин, мешающих ее испытывать. Возможно, это связано с тем, что вы 
очень остро, болезненно реагируете на негативные стороны жизни, на 
проблемы, неудачи, и это мешает вам испытывать положительные пере-
живания. Порой вы пытаетесь обмануть себя, поверить в то, что мелкое 
удовольствие в состоянии заменить подлинную радость. Когда вы научи-
тесь радоваться, то и жизненные трудности не будут казаться вам такими 
тяжелыми, у вас появятся силы изменить все в лучшую сторону. Удачи вам!

0–45 очков. Ваши радости так ничтожно малы, что это вызывает се-
рьезные опасения: что с вами будет дальше? Не забывайте, что негатив-
ный жизненный настрой способен очень серьезно отразиться на здоро-
вье. Даже если вы считаете свое состояние объективно оправданным, 
где же ваш инстинкт самосохранения?!

Знайте, что человек появляется на свет с потенциалом радости, за-
ложенным в его генах. Сделайте что-нибудь, чтобы изменить ситуацию! 
Если же не можете справиться сами, то обратитесь к психологу вашего 
учреждения.

Позитивная терапия
Вопросы Да Нет Не знаю

1 В моих воспоминаниях о родительском доме, о годах детства, ра-
достных и светлых чувств гораздо больше, нежели печали и грусти.

2 Я часто испытываю чувство вины, даже если когда на это нет при-
чин.

3 Я считаю оптимизм и искренность неотъемлемыми чертами мое-
го характера.

4 Глупо радоваться пустякам, когда вокруг столько горя и неспра-
ведливости.

5 Взрыв искренней радости, для меня предпочтительней, чем ис-
тинное спокойствие.

6 Я умею доставлять неподдельную радость только самым близким, 
избранным людям.

7 Приносить радость другим – для меня истинное счастье.

8 По своему горькому опыту я знаю, что никому нельзя доверять.

9 В моей жизни есть люди, которым я доверяю.

10 Говоря честно, в моей жизни больше печали, чем радости.

11 В какие-то минуты моей жизни я бываю полностью охвачен чув-
ством беспредельной радости.

12 Я завидую людям, которым дано умение по-настоящему радовать-
ся жизни.

13 Я легко заражаю других своей радостью.

14 Все можно купить, даже радость, дело только в цене.

Данная методика использовалась мною в работе с ВИЧ-
инфицированными осужденными. Дело в том, что диагноз ВИЧ-инфекция 
это уже приговор – приговор судьбы, а вместе с приговором суда – это 
уже колоссальная психологическая травма. Позитивная терапия – это 
целый комплекс работы с осужденными находящимися в кризисе и дан-
ная методика, а точнее ее результаты, очень помогали в индивидуальном 
консультировании. Методика может применяться не только в отношении 
ВИЧ-инфицированных осужденных, но и других людей, у которых в жиз-
ни не осталось места радости, что психологи считают признаком неблаго-
получия, так называемым красным флажком.

Но что важно, осужденные сами могут проверить себя по следующему 
тесту. На вопросы необходимо отвечать «да», «нет», «не знаю».

Оказывается, человеческие органы неразрывно связаны с паль-
цами. Джин шин джитсу – это древняя форма японского искусства 
исцеления, которое помогает сбалансировать эмоции, только 
благодаря стимуляции точек на руках. В основу этого учения поло-
жен следующий принцип: каждый палец руки соединен с опреде-
ленным органом и ему соответствует определенная эмоция. Если 
вам необходимо воздействовать на какой-либо орган, обхватите 
его другой рукой и подержите 3–5 минут. В это время вы должны 
глубоко дышать. Также вы можете провести общую гармонизацию 
своего тела, пройдясь поочередно по всем пальцам руки. 

1. Большой палец
Органы: желудок и селезенка.
Эмоции: тревога, депрессия, заботы и беспокойство.
Физические симптомы: боли в животе, проблемы с кожей, 

головная боль, нервозность. 
2. Указательный палец
Органы: почки и мочевой пузырь.
Эмоции: разочарование, страх и спутанность сознания.
Физические симптомы: мышечные боли и боли в спине, зуб-

ная боль, проблемы с пищеварением. 
3. Средний палец
Органы: печень и желчный пузырь.
Эмоции: нерешительность, гнев, раздражительность.
Физические симптомы: проблемы с кровообращением, мен-

струальные боли, проблемы со зрением, усталость, мигрень, 
фронтальные головные боли. 

4. Безымянный палец
Органы: легкие и толстая кишка.
Эмоции: негатив, печаль, страх быть отвергнутым, горе.
Физические симптомы: звон в ушах, респираторные пробле-

мы, астма, глубокие кожные заболевания, проблемы с пищева-
рением. 

5. Мизинец
Органы: сердце и тонкий кишечник.
Эмоции: тревога, нервозность, низкая самооценка.
Физические симптомы: заболевания сердца, боль в горле, 

вздутие живота, проблемы с костями. 

Теперь вы знакомы с основными принципами и секретами 
джин шин джитсу и можете влиять как на органы своего тела, 
так и на свои эмоции, уравновешивая их в необходимый момент.

Подготовила екатерина роГоВСКаЯ

Секрет гармонии
тела и души

Подсчет очков. За каждый ответ «да» на вопросы 1,3,5,7,9,11,13 и каж-
дый ответ «нет» на вопросы 2,4,6,8,10,12,14 начислите себе 10 очков, за 
ответ «не знаю» – 5 очков.

алексей алеНИЧеВ

Советы начинающим:
1) Начните с себя (имя и что оно означает, фа-

милия и что она означает, дата и место рожде-
ния, гороскоп и т.п.).

2) Проведите линии от себя к родителям (отец: 
ФИО, дата и место рождения, образование, про-
фессия, место работы; мать: ФИО (в том числе и 
девичья), дата и место рождения, образование, 
профессия, место работы).

3) Далее – к бабушкам и дедушкам и т.д. 
Методы работы: 
1) Опрос близких, переписка (имена, место рож-

дения, даты жизни, занятия, внешний вид, сосло-
вие, образование, семейное положение, имеет ли 
детей, участвовал ли в войнах, имеет ли награды 
и какие, служба, работа, отношение к жизни, инте-
ресные случаи, семейные легенды и т.п.).

2) Работа с архивами (семейные, частные, госу-
дарственные).

3) Работа в библиотеке (историческая, крае-
ведческая литература, периодика). 

Брянская область

Генеалогическое древо
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Когда, в присутствии много-

численных жертв, их род-
ственников и прессы, вер-

дикт оглашался в зале судебного 
заседания федерального суда в 
Бостоне (северо-восток США), 
молодой мусульманин, этниче-
ский чеченец, не выказал ника-
кой реакции, впрочем, как и во 
время всего процесса. Большую 
часть времени он безучастно 
смотрел прямо перед собой, иг-
норируя все свидетельские по-
казания и представленные фото-
графии жуткого преступления.

Единственный раз, когда Джо-
хар Царнаев позволил себе про-
явить какие-либо эмоции, были 
в тот момент, когда вызванная в 
качестве свидетеля его престаре-
лая тетя так и не смогла практи-
чески ничего сказать, поскольку 
все время рыдала. В этот момент 
все заметили, что он сам украд-
кой смахивает слезы.

Члены жюри присяжных, ко-
торые должны были выбрать 
между смертной казнью и пожиз-
ненным заключением без права 
досрочного освобождения, сове-
щались четырнадцать часов.

Некоторые из жертв привет-
ствовали вынесенный вердикт, 
утверждая, что это поможет им 
«перевернуть страницу». «При-
сяжные сказали свое слово и 
Джохар Царнаев заплатит за свои 
преступления своей же жизнью», 
– радостно заявила Кармен Ор-
тиз, федеральный прокурор шта-
та Массачусетс, то есть того само-
го штата, где и находится город 
Бостон. Министр юстиции США 
Лоретта Линч, в свою очередь, 
назвала вынесенное наказание 
«адекватным».

Этот приговор безусловно, как 
и всегда бывает в случае вынесе-
ния наказания о смертной казни 
или пожизненном заключении, 
повлечет за собой многочислен-
ные апелляции, которые займут 
многие годы, если не десятиле-
тия, и г-жа Ортиз признала, что, 
пока дело дойдет до казни, это 
«будет долгий процесс».

– Моя мать и я думаем, что те-
перь он навсегда исчезнет из 
нашей жизни, и мы сможем пере-
вернуть эту страницу. Право-
судие. Как он сам сказал «око за 
око», – написала в Твиттере Сид-
ни Коркоран, одна из жертв, ма-
тери которой в результате взры-
вов ампутировали обе ноги.

– Я в шоке. С нетерпением ожи-
даю дня, когда его действительно 
казнят, – написала там же Ребекка 
Грегори, еще одна жертва, у кото-
рой ампутировали ногу.

Редкий приговор
Отец Джохара Царнаева Ан-

зор, живущий в Дагестане, зая-
вил, что «будет сражаться за сына 
до конца. Мы надеемся и будем 
надеяться всегда. Но, конечно, 
все это тяжело», – сказал он теле-
компании АВС.

Приговоры к смертной казни, 
выносимые федеральными суда-
ми, в США редки: этот стал трид-
цать девятым с 2004 года. А приво-

дятся в исполнение они еще реже, 
чем выносятся: с 1963 года были 
казнены лишь четыре человека.

Царнаев был признан вино-
вным 8 апреля, и по 17 из 30 
предъявленным ему обвинениям 
мог быть приговорен к смертной 
казни. В конце концов единодуш-
ным решением жюри присяжных 
к смертной казни он был приго-
ворен по 6 из 17 предъявленных 
обвинений.

Поскольку он обвинялся в акте 
жестокого терроризма, Царнаева 
судили по федеральным законам, 
а не по законам штата Массачу-
сетс, где смертная казнь отменена 
в 1984 году, а последнего преступ-
ника казнили в далеком 1947 году.

В результате взрывов во время 
марафона погибло три человека, 
один из которых 8-летний ребе-
нок, еще 264 были ранены (у 17 
человек впоследствии ампути-
ровали руки или ноги). Обе само-
дельные бомбы были взорваны 
в толпе на месте финиша прак-
тически одновременно. Вместе с 
Джохаром Царнаевым в закладке 
бомб принимал участие его брат 
– Тамерлан, убитый полицейски-
ми во время задержания и воз-
никшей перестрелки.

Прокуроры, участвовавшие 
в судебном процессе, назвали 
обоих братьев террористами, у 
которых напрочь отсутствовало 
какое-либо раскаяние или угры-
зение совести.

В свою очередь, защита, после 
вынесения вердикта о смертной 
казни, никак не прокомментиро-
вала приговор, а во время своего 
выступления в прениях просила 
принять во внимание смягчаю-
щие обстоятельства и на этом 
основании требовала пригово-
рить Джохара Царнаева к пожиз-
ненному заключению без права 
досрочного освобождения. За-
щитники называли террориста 
«потерянным ребенком», полно-
стью находившимся под влия-
нием радикально настроенного 
старшего брата Тамерлана.

«Политическое 
преступление»

Лишь трое из присяжных отме-
тили, что действительно Джохар 
полностью находился под влия-
нием старшего брата.

Прокурор Стив Меллин в сво-
ем выступлении напомнил о «не-
выносимых» страданиях жертв, 
семьи которых уже больше ни-
когда не смогут забыть о проис-
шедшем. Он также напомнил о 
надписи, сделанной кровью и 
обнаруженной в лодке, под кото-
рой прятался Царнаев-младший. 
В этой надписи говорилось, что 
он мстит американским военным 
за Ирак и Афганистан, за убитых 
невиновных мусульман.

– Это не было преступление на 
религиозной почве… Это было 
политическое преступление, 
имевшее целью запугать Соеди-
ненные штаты, – заявила проку-
рор Ортиз.

Защита просила обратить 
внимание на прошлое Царнае-
ва, человека, переселившегося 
в чужую страну, родившегося в 
Киргизии, затем проживавшего в 
Дагестане. В возрасте восьми лет 
он с родителями переехал в США. 
Как подчеркивала в своих высту-
плениях адвокат Джуди Кларк, 
для которой приговор к смерт-
ной казни стал первым крупным 
поражением в карьере, Джохар 
был самым младшим из четырех 
детей, которого почти «не замеча-

ли» в семье ни мать, ни любимый 
старший брат, ставшие на путь 
радикализации, ни отец, страдав-
ший психическим заболеванием.

В момент взрывов Царнаев 
являлся студентом Массачусет-
ского университета в Дартмуте, 
расположенного в 90 км к югу от 
Бостона. Его сокурсники, высту-
павшие во время процесса, ха-
рактеризовали его как милого и 
застенчивого юношу, приятного 
в общении и немного «не от мира 

сего». По рассказам его соучени-
ков по средней школе и препода-
вателей, родители совершенно 
не обращали на него внимания и 
совсем не следили за успеваемо-
стью. Тем не менее, школу Джо-
хар закончил с неплохими отмет-
ками и поступил в университет.

У него была своя машина (отец 
Джохара был механиком), он лю-
бил на ней кататься, включив му-
зыку на полную громкость. Джо-
хар получал стипендию и жил в 
университетском кампусе, посе-
щал спортзал, покуривал травку и 
любил пиво. Что касается учебы, то 
особых успехов молодой чеченец 
не показывал, скорее наоборот: 
по многим предметам он имел не-
удовлетворительные оценки.

Его страничка в Твиттере была 

заполнена банальными студен-
ческими записями: нехватка сна, 
видеоигры, стирка… Он отмечал, 
что любит «Нутеллу», арахисовое 
масло, находит, что «мисс Америки 
очень секси». А за два дня до взры-
вов он написал, что подстригся. О 
своих религиозных воззрениях 
Джохар не писал ни разу.

Прокуроры обратили внима-
ние присяжных, что Царнаев вел 
двойную жизнь, посещая экстре-
мистские сайты и, вместе со сво-
им братом Тамерланом, слушая в 
интернете проповеди радикаль-
ных американских исламистов.

Г-же Кларк – знаменитой адво-
катессе, противнице смертной 
казни, которой на протяжении 
своей двадцатилетней карьеры 
удалось спасти в США от казни 
многих знаменитых преступни-
ков, в числе которых Эрик Ру-
дольф, автор взрыва во время 
Олимпийских игр в Атланте в 1996 
году, Тед Качински по прозвищу 
«Унабомбер»1 и связанный с атака-
ми 11 сентября француз Закариас 
Муссауи – так и не удалось скло-
нить присяжных на свою сторону.

Некоторые из членов жюри 
признали в качестве смягчающих 
обстоятельств болезнь отца и ра-
дикализацию матери, но это не 
повлияло на вердикт.

Присяжные также отметили, 
что Джохар, ставший студентом и 
получивший американское граж-
данство в 2012 году, не имел кри-
минального прошлого, и у него 
были друзья и тети в России, ко-
торые его очень сильно любили.

– Джохара Царнаева никак 
нельзя назвать «худшим из худ-
ших», и именно поэтому его 
нельзя приговаривать к смерт-
ной казни, – утверждала Джуди 
Кларк, подчеркнув также, что по-
жизненное заключение в тюрьме 
с максимальной степенью безо-
пасности позволит избежать того, 
чтобы он стал в глазах других му-
чеником.

Кроме того, что Царнаев был 
признан виновным в смерти тро-
их человек во время марафона, 
его также признали виновным в 

гибели офицера полиции, убито-
го в своей машине спустя три дня 
после взрывов.

До приведения приговора в 
исполнение, которое произой-
дет очень нескоро, если про-
изойдет вообще, Джохар Царна-
ев будет содержаться в тюрьме 
с супермаксимальным уровнем 
безопасности «Терре-Хот», рас-
положенной в штате Индиана. В 
народе эту тюрьму из-за жестких 
условий называют «Северный Гу-
антанамо». Сбежать отсюда прак-
тически невозможно.

Перевод
александра ПарХоМеНКо

1 Теодор джон Качинский (также известен как «Уна-
бомбер») – американский математик, социальный 
критик, террорист, анархист, и неолуддит, извест-
ный своей кампанией по рассылке бомб по почте.

БОСТОНСКИЙ 
БОМБИСТ

Спустя два года после взрывов на Бостонском марафоне, их автор, 21-летний Джохар Цар-
наев, прозванный «Бостонский бомбист», 15 мая 2015 года решением жюри присяжных был 
приговорен к смертной казни.

Здание Бостонского суда, где проходил процесс

Тюрьма «Терре-Хот», в которой будет содержаться Царнаев
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США. Джереми Микс, 30-летний 
преступник из Калифорнии, заво-
евавший сердца пользовательниц 
интернета благодаря своей внеш-
ности, начинает карьеру в инду-
стрии моды. В настоящее время он 
отбывает наказание за незаконное 
хранение огнестрельного оружия, 
но это не помешало ему получить 
контракт от крупного модельно-
го агентства. Микс может быть 
досрочно освобожден в ноябре 
и надеется, что новая карьера в 
модельном бизнесе изменит его 
жизнь и жизнь его семьи. «Я никог-
да не думал, что получу всемир-
ное признание за красивые глаза, 
так что я считаю себя чертовски 
везучим и безмерно признате-
лен всем», – заявил заключенный.

Пакистан. Сразу 12 заключен-
ных казнены путем повешения в 
тюрьме города Карачи (на фото 
– родственники вывозят тело од-
ного из казненных). Осужденные 
были приговорены к смерти за 
терроризм, убийства, изнасило-
вания и другие тяжкие преступле-
ния. Это наибольшее количество 
единовременно казненных лю-
дей с того времени, как Пакистан 
отменил мораторий на смертную 
казнь. День спустя были повеше-
ны еще девять человек. С 3 мар-
та этого года власти Пакистана 
сняли мораторий на смертную 
казнь в отношении всех катего-
рий осужденных. Ранее высшую 
меру наказания применяли в от-
ношении террористов-талибов, 
которые напали на школу в Пе-
шаваре 16 декабря 2014 года. В 
результате этого теракта погибли 
150 человек, включая 134 ребен-
ка. Мораторий на смертную казнь 
был введен в Пакистане в 2008 
году. Однако за шесть лет был по-
вешен один солдат, осужденный 
за убийство своего сослуживца. 
Всего в тюрьмах Пакистана, по 
оценке правозащитников, на-
ходится около 8  000 человек, к 
которым может быть применена 
смертная казнь, многие из них 
боевики. Однако правозащитни-
ки настаивают, что не все при-
говоры подкреплены достаточ-
ными доказательствами вины.

Подготовил александр ПарХоМеНКо

США. По сообщению Депар-
тамента исполнения наказаний 
(ДИН) штата Невада, ряд заклю-
ченных тюрьмы с максимальным 
уровнем безопасности «Эли» от-
казались от приема пищи. Голо-
довку начали 6 марта 26 человек. 
На данный момент ее продолжа-
ют 17 заключенных. До сегодняш-
него дня, по данным ДИН, никто 
из протестующих не болен и ни 
к кому не применялось принуди-
тельное кормление. Причиной 
голодовки по данным местных 
НПО является… недоедание, т.е. 
заключенные жалуются на то, что 
предоставляемые им порции малы.

Танзания. Суд вынес смертный 
приговор четырем гражданам 
страны, обвиняемым в убийстве 
женщины-альбиноса. В числе при-
говоренных к смерти оказался и 
Чарльз Нассоро – муж погибшей. 
В суде было доказано, что нападав-
шие, вооруженные топором и ма-
чете, отрубили жертве ноги и пра-
вую руку. Несмотря на вынесенный 
вердикт, в Танзании фактически 
действует мораторий на смертную 
казнь: последний подобный приго-
вор был приведен в исполнение в 
1994 году. На сегодняшний день за 
убийство альбиносов  смерти ожи-
дают 17 человек. Жители Танзании 
верят, что для того чтобы обрести 
удачу и богатство, необходимо про-
вести магический ритуал, в ходе 
которого измельченную плоть аль-
биноса смешивают с особыми тра-
вами и морской водой. Из-за этих 
поверий в стране с 2000 года были 
убиты не менее 75 альбиносов.

Кот-д’Ивуар. Суд приговорил 
к 20 годам тюрьмы бывшую пер-
вую леди страны Симону Гбагбо, 
обвинявшуюся в попытке «подры-
ва национальной безопасности» 
во время политического кризиса 
2010–2011 годов, который унес 
жизни 3 000 человек. Об этом со-
общил председатель суда Тахиру 
Дембеле. Судьи единогласно при-
знали вину 65-летней Гбагбо. При 
этом прокуратура в ходе судебно-
го разбирательства, длившегося 
с конца 2014 года, просила для 
бывшей первой леди 10-летнего 
тюремного срока. Сам Лоран Гбаг-
бо был арестован по обвинению 
в преступлениях против человеч-
ности и передан Международно-
му уголовному суду (МУС). Начало 
судебного разбирательства по его 
делу назначено на июль 2015 года.

Франция. Популярного фран-
цузского актера Сами Насери, из-
вестного по роли таксиста Даниэля 
Моралеса в серии фильмов «Так-
си», арестовали за драку с бывшей 
женой. Мужчину взяли под стра-
жу в Париже. По словам источ-
ника, близкого к расследованию, 
53-летний актер был арестован 
за насильственные действия в от-
ношении своей экс-супруги Мари 
Гиллард. 18 марта Насери предстал 
перед судом за похожий случай. 15 
января 2014 года его задержали 
за избиение другой своей бывшей 
возлюбленной. Будучи нетрезвым, 
актер пришел в гости к девушке, 
чье имя не уточнялось. У них за-
вязалась драка, в конце которой 
Насери попытался перерезать 
себе вены ножом для сыра. Ранее 
актера не раз арестовывали за 
нарушения закона. В марте 2014-
го он угрожал ножом женщине, 
а в 2013 году его задерживали за 
драку с наркоторговцами. Кроме 
того, в 2011-м актера на 16 меся-
цев посадили в тюрьму за нападе-
ние с ножом на молодого челове-
ка своей бывшей возлюбленной.

Португалия. 32-летний по-
лицейский Педру Алмейду при-
говорен к 22 месяцам тюремного 
заключения за то, что брал служеб-
ный пистолет в клубы, где подра-
батывал исполнением стриптиза. 
Во время суда в городе Порту он 
заявил, что использовал пистолет, 
чтобы сделать свое выступление 
более реалистичным. При этом 
он утверждает, что это была всего 
лишь копия оружия. По его словам, 
он выступал в барах и ресторанах 
в качестве стриптизера только в 
неслужебное время, поскольку 
нуждался в деньгах. Полицейский 
был отстранен от службы после 
того, как снимки с его выступле-
ний появились в социальных се-
тях. Всего он дал четыре сеанса 
стриптиза в разных клубах в честь 
Международного женского дня.

Пакистан. Президент Махнум 
Хуссейн отсрочил смертную казнь 
Шафката Хусейна. Юноша был за-
держан в подростковом возрасте 
и сознался в убийстве мальчика. 
Однако защита Хусейна считает, 
что признательные показания 
были выбиты у него с помощью 
пыток. Как следует из материалов 
уголовного дела, в 2004 году рабо-
тающий сторожем Шафкат Хусейн, 
которому было только 14 лет, убил 
в Карачи семилетнего мальчика. 
Вскоре подростка арестовали и 
добились от него признательных 
показаний. Однако адвокаты мо-
лодого человека утверждают, что 
показания получены после девяти 
дней пыток, которым подвергали 
Шафката. В дальнейшем Хусей-
на, который рос в бедной семье, 
судили как взрослого и пригово-
рили к казни. В камере смертни-
ков он находится уже десять лет.

Кения. Женщина в возрасте 100 
лет была освобождена из тюрьмы 
после широкой общественной кам-
пании в ее поддержку. Маргарет 
Нгима была отправлена в тюрьму в 
городе Эмбу за неуважение к суду 
после того, как не уплатила штраф 
в 100 000 кенийских шиллингов 
(около 1 000 долларов). Женщина, 
у которой уже есть правнуки, была 
признана виновной в неисполне-
нии решения суда в деле о земель-
ной тяжбе с другой семьей. Дело 
Нгимы вызвало широкий резонанс 
в стране, после одной недели из 
трех месяцев заключения ее штраф 
уплатил местный сенатор Майк 
Сонко. Он также отправил «спа-
сательную команду», чтобы убе-
диться в освобождении женщины.

Ватикан/Италия. Папа Рим-
ский Франциск, находясь с визитом 
в Неаполе, посетил местный центр 
заключения «Джузеппе Сальвиа», 
находящийся в Поджореале. Он 
отобедал вместе с 90 заключенны-
ми не только из этой тюрьмы, но 
и из двух других пенитенциарных 
учреждений. Отбор из 1 900 заклю-
ченных проводился путем лотереи. 
Обед приготовили сами заключен-
ные. Сообщается, что десять мест 
были зарезервированы для заклю-
ченных-трансгендеров, геев, транс-
сексуалов и ВИЧ-инфицированных. 
До обеда, который был скромным 
и непродолжительным, папа Фран-
циск побеседовал наедине прак-
тически со всеми заключенными, 
приглашенными на этот обед.

Пакистан/Франция. Асия Биби, 
которая в Пакистане приговорена 
к смертной казни за оскорбление 
Аллаха, стала почетной граждан-
кой Парижа. С предложением о 
вручении почетного звания вы-
ступила мэр французской столицы 
Анн Идальго. Городской совет еди-
ногласно поддержал предложе-
ние мэра. Христианка Биби – мать 
пятерых детей. Ее удерживают в 
тюрьме с 2010 года. В октябре 2014 
Высокий суд Лахора подтвердил 
вынесенный ей приговор – казнь 
через повешение. Заседание по-
следней судебной инстанции 
ожидается в ближайшее время.

Азербайджан. Президент Иль-
хам Алиев подписал распоряже-
ние «О помиловании ряда осуж-
денных лиц». Всего помилован 101 
человек. Подписанный документ 
приурочен к отмечаемому на го-
сударственном уровне весеннему 
празднику «Новруз байрам». В со-
ответствии с распоряжением 90 
человек освобождаются от даль-
нейшего отбывания тюремного 
наказания. Еще четыре человека 
освобождены от выполнения ис-
правительных работ. Кроме того, 
семь осужденных освобождены 
от наказания в виде выплаты де-
нежных штрафов. На исполнение 
распоряжения отведено 24 часа.

США. Рики Джексон, который по-
пал в камеру смертников двадцати-
летним парнем и вышел оттуда в воз-
расте 58 лет, получит более одного 
миллиона долларов компенсации за 
ложное обвинение. Джексон когда-
то был признан виновным в убийстве 
бизнесмена в Кливленде, единствен-
ным свидетелем по делу проходил 
Эдди Вернон, которому тогда было 
13 лет. В 2014 году Вернон под при-
сягой заявил, что его вынудили дать 
ложные показания против Джек-
сона и еще двух фигурантов дела.

Италия. Суд приговорил быв-
шего защитника сборной Ита-
лии и туринского «Ювентуса», 
чемпиона мира, обладателя «Зо-
лотого мяча» и звания лучшего 
футболиста планеты 2006 года 
Фабио Каннаваро к 10 месяцам 
тюрьмы. Приговор был вынесен 
по обвинению в нарушении по-
лицейского запрета на использо-
вание своей собственности – вил-
лы, находящейся под арестом на 
время следствия по подозрению 
в совершении другого престу-
пления. Канаварро успел подать 
апелляцию, в связи с чем наказа-
ние пока является условным до 
повторного рассмотрения судом 
дела. Вместе с Канаварро к тако-
му же наказанию приговорены 
его жена и брат. С осени 2014 
года бывший футболист, а ныне 
тренер одного из китайских клу-
бов, также находится под след-
ствием по подозрению в налого-
вом мошенничестве, связанном 
с его бизнесом по прокату яхт.
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– борис Георгиевич, вы в ка-
ком возрасте стали мечтать об 
актерстве?

– С детства. Ни мои родите-
ли, ни мое окружение никакого 
отношения к театру не имели, 
но я умудрился подцепить этот 
актерский вирус. Помню, в пер-
вом классе нас повели в ТЮЗ на 
спектакль «Кот в сапогах» – я за-
помнил его от начала до конца: 
все диалоги, все песни и все дей-
ствия. Потом мы с ребятами сами 
разыгрывали этот спектакль: ста-
вили во дворе подобие сцены, 
светили настольными лампами 
вместо прожекторов, таскали из 
дома какие-то вещи для костю-
мов и устраивали представле-
ние. Позже я записался в художе-
ственную самодеятельность.

– родня поощряла ваши 
устремления?

– Не особо. У нас в семье было 
пятеро детей, я самый младший. 
Жили мы в Астрахани. Голод был 
страшный, я вареную колбасу 
только в Москве и попробовал. 
Зато было вдоволь арбузов, по-
мидоров, огурцов и воблы. Одно 
время я увлекался парусным 
спортом – едва сходил лед, мы 
уже выруливали на своих суде-
нышках на Волгу. Потом на съем-
ках «России молодой» этот опыт 
мне пригодился – я четко знал, 
что и как делать, какая деталь в 
паруснике как называется и для 
чего служит.

– Вы же могли стать рыба-
ком?

– Все решил случай. К оконча-
нию школы мое увлечение теат-
ром утихло. Я вообще-то соби-
рался поступать в мединститут, 
даже направился туда сдавать 
экзамен. А шел мимо ТЮЗа, по-
думал: «Зайду-ка». И так, видимо, 
было угодно судьбе – наткнулся 
на главного режиссера, тот спра-
шивает: «Тебе чего?». А я вдруг, 
неожиданно для себя отвечаю: «Я 
хочу у вас работать. Можно меня 
кто-нибудь послушает?» «Пой-
дем», – говорит. Завел меня в 
комнату, я прочитал стихотворе-
ние, он с интересом прослушал: 
«Хорошо, будешь у нас работать 
артистом вспомогательного сос-
тава, ты зачислен, приходи зав-
тра на репетицию». Вот так, сразу, 
без специального образования 
я начал играть всяких медведей, 
зайцев и даже Деда Мороза. От-
работал сезон, и режиссер по-
советовал мне ехать в Москву, 
поступать в театральный. С этого 
все и началось. 

– Какая ваша любимая роль 
в кино?

– Узнавать меня стали после 
роли кормщика Ивана Рябова в 
картине «Россия молодая». Счи-
таю эту работу большой удачей. 
Потом был фильм «Говорит Мос-
ква», за который я получил Го-
спремию. Затем на Одесской ки-
ностудии искали актера на роль 
Блюхера в картину «Маршал ре-
волюции», я оказался внешне на 
него похож. А потом также благо-
даря внешнему сходству сыграл 
создателя танка Т-34 Михаила 
Кошкина в фильме «Главный кон-
структор».

– Как вам везет на погоны – 
ваши герои-военные все боль-
ше в чинах. а вам самому дове-
лось в армии послужить?

– Я служил так же, как и боль-
шинство представителей ак-
терской профессии – в театре 
Советской армии. Такая служба 
практически ничем не отличает-
ся от работы молодого артиста 
– выходил на сцену в массовках, 
даже пару ролей сыграл. Да еще 
по хозяйственной части помогал 
– что-то перенести, установить, 
упаковать. Только в отличие от 

артистов, солдаты-срочники не 
получают зарплату.

– а ваши дети не пошли по 
стопам своего звездного отца?

– Полина очень хотела. Я ее 
отговаривал, просто молил: «Не 
надо, дочка, артистка – это не 
профессия. Сегодня важно иметь 
надежную почву под ногами». 
Слава богу, послушалась – стала 
врачом. Видите, как опять все 
повернулось: я не дошел до ме-
дицинского института, а Полинке 
это удалось. Дочь исправила мои 
ошибки.

– Хотите сказать, что жалеете 
о своем актерском выборе?

– Нет, конечно. Мне грех жа-
ловаться, в профессиональном 
смысле мне повезло. Но актер-
ский мир не самый честный, в 
нем много зависти, ревности, 
сплетен. Сколько трагедий и раз-
рушенных судеб! Каждый год 
театральные вузы выпускают 
новых артистов – и только еди-
ницы из них добиваются успеха. 
Мужики спиваются, а девушки, 
если повезет, выходят замуж за 
состоятельных женихов и зани-
маются семьей. Сейчас у меня 
свой курс в ГИТИСе, я смотрю на 
этих ребят, они рвутся в артисты, 
и мне их жалко. Среди них много 
способных, есть талантливые, но 
улыбнется ли им удача? Сегодня 
профессию актера нельзя на-
звать престижной.

– Вам в основном предлага-
ют роли положительных пер-
сонажей. Вы не устали играть 
бесконечный позитив?

– Да нет. Так уж повелось, что 
режиссеры видят во мне актера 
именно этого амплуа. Помню, 
как-то мы с Эммануилом Виторга-
ном обсуждали эту тему – у него-
то как раз почти все персонажи 
отрицательные: то уголовники, 
то проворовавшиеся белогвар-
дейцы. Я ему в шутку предложил 
в следующий раз поменяться 
ролями, чтобы помочь друг дру-
гу расширить свои творческие 
рамки. А если серьезно, то артист 
и его персонаж – совсем не одно 
и то же. Я играю не себя, а некий 
идеал, который нравится публи-
ке. Мне иногда близкие говорят: 
«Если бы твои поклонники знали, 
какой ты на самом деле, они бы 
тобой не восторгались».

– Часто ли вы бываете в род-
ных астраханских местах?

– Случается. Со временем 
представление о тех, знакомых с 
детства местах меняются. Вспо-
минаешь, как жил с мучительной 
мыслью: поскорей бы отсюда 
вырваться в высшие сферы, где 
большие люди, великие мысли 
и достижения. Много лет спустя 
возвращаешься на малую Родину 
и удивляешься, в какой перво-
зданной красоте ты жил, почему 
этого не ценил.

– рыба-то в Волге еще не пе-
ревелась?

– Пока водится. По крайней 
мере, многие мои знакомые бе-
рут в аренду отрезки реки с тем, 
чтобы поставить ловлю речной 
живности на коммерческую ос-
нову. Предлагали и мне открыть 

бизнес по привлечению туристов 
и рыболовов. Но это не мое. 

– а на землю не тянет?
– Несколько лет назад мы с 

супругой купили дом на речке 
Воронеж, и как только туда при-
ехали, так начались приятные 
неожиданности. Бабушка-сосед-
ка каждое утро приносила нам 
крынку парного молока из-под 
коровы и какие-то овощи с ого-
рода. Потом в калитку постучали 
две милые женщины, Людмила 
Николаевна и Ольга, предложи-
ли: «Давайте мы у вас цветы по-
садим». Они оказались работни-
ками образования. Высадили на 
нашем участке 120 кустов пре-
красных роз. Это говорит о не-
обычайной доброте и отзывчи-
вости наших людей. Трудно себе 
представить, чтобы на Западе 
кто-то пришел и что-то посадил в 
твоем палисаднике просто так, за 
здорово живешь.

– Как вы поддерживаете бод-
рость духа и физическое здо-
ровье? 

– Ни на тренажерный зал, ни 
на бассейн, ни даже на обычную 
утреннюю зарядку у меня не хва-
тает времени – моя жизнь насы-
щена до предела: съемки в кино 
и на ТВ, спектакли в моем родном 
Малом театре, выступления на 
фестивалях, преподавательская 
работа. Чтобы оставаться в фор-
ме, мне лучше лишние полчаса 
поспать. Но это днем. Я по нату-
ре – сова, люблю ночью почитать, 
посидеть за компьютером. 

Также обожаю стряпать на кух-
не – это здорово снимает стресс. 
Я знаю один секрет: никогда 
нельзя отходить от блюда, кото-
рое готовишь, надо все время 
быть рядом с ним и «ласкать» его 
своей энергетикой, как женщину. 
Стоит на миг отвлечься – и оно 
выйдет невкусным. Я готовлю из 
всего, что оказывается под рукой, 

даже если эти вещи кажутся не-
совместимыми – и часто получа-
ется что-то неожиданное и вкус-
ное. Я вообще мясоед, самое мое 
любимое блюдо – шашлык. Это 
даже не просто еда, а ритуал, ког-
да на даче собирается компания 
и готовит шашлычок. А потом на 
свежем воздухе эта вкуснятина 
съедается. Вообще на даче и сон 
более здоровый, хватает трех ча-
сов, чтобы выспаться, и остается 
еще время на строительные ра-
боты – мне нравится заниматься 

мужской работой. Я и дома ре-
монт делал сам.

– С кистью и мастерком или с 
плеткой, подгоняя рабочих?

– Когда мы купили московскую 
квартиру в районе Патриарших 
прудов, там даже стен нормаль-
ных не было – площадь распро-
давалась дешево и требовала 
капитального ремонта – во всем 
доме меняли коммуникации, пе-
рекрытия. А вот обустройством 
собственной квартиры я решил 
заняться самостоятельно. Хотя 
были мысли такие: «Артисты мо-
его уровня нанимают рабочих. 
За то время, пока я выравниваю 
одну стену, я могу заработать де-
нег, чтобы отремонтировать всю 
квартиру». Но когда я вижу, как 
эти рабочие все делают, хочет-
ся оторвать им руки и вставить 
совсем в другое место. Поэтому 
делаю все сам, и даже лучше, чем 
они. Теперь в нашем доме – мой 
собственный дизайн, планиров-
ка и даже некоторые предметы 
интерьера сделаны моими рука-
ми, и еще действующий камин – 
моя гордость.

– а типично мужские увлече-
ния и пристрастия у вас есть?

– Вы имеете в виду выпивку? 
Мне кажется, нет такого русско-
го мужика, который бы не любил 
выпить, главное – знать меру и 
место. Когда это праздничное за-
столье – я с удовольствием. Рас-
скажу, как я пытался пробудить в 
себе интерес к азартным играм: 
мы с друзьями в Лас-Вегасе це-
лую ночь ходили по казино с 
огромной кучей жетонов, я все 
ждал, когда же появится азарт. 
Нет, не появился. А не так давно 
я купил профессиональную ки-
нокамеру, пытаюсь снимать до-
кументальное кино, мечтаю сде-
лать фильм о нашей провинции 
– для души, не коммерческий. 

– Говорят, вы любите лиха-
чить на дорогах?

– У меня есть мощная спор-
тивная машина. Но в последнее 
время, как ни странно, я стал ез-
дить гораздо спокойнее и осто-
рожнее, легко могу кого-нибудь 
пропустить вперед, уступить 
дорогу. Я ведь понимаю, какая у 
меня сила под капотом, что вот 
этот «Жигуленок», который из 
последних сил пытается меня 
обогнать, в мгновение останется 
позади, если я лишь слегка наж-

му на педаль газа. Понимаю, что 
это ребячество. Вот и друзья мне 
частенько говорят: «Посмотри в 
паспорт. Пора быть солиднее». А 
мне кажется, я только сейчас вкус 
к жизни почувствовал, что-то на-
чал понимать в себе и в окружаю-
щем мире. И так интересно жить, 
и столько всего хочется попробо-
вать, столько планов на будущее. 
Дай бог только успеть. 

беседу вела
Светлана НеФеДоВа

Фото автора

Замечательный актер Борис Невзоров отметил свое 65-ле-
тие. Он сыграл в фильмах «Особо опасные», «Главный конструк-
тор», «Приказ: перейти границу», «Найти и обезвредить», 
«Россия молодая», «Русь изначальная», «Сталинград» – всего 
более ста картин. Особенно хорошо актеру удаются образы 
стражей правопорядка. Зрители запомнили его следователя 
по особо важным делам Прокуратуры г. Москвы Константина 
Ольшанского в сериале «Каменская», генерал-лейтенанта по-
лиции Переверзева в «Методе Лавровой» и, конечно, зама гене-
рального прокурора страны Меркулова из «Марша Турецкого».

«Не люблю сидеть без 
работы и в кино, и дома»

Борис Невзоров:

Борис Невзоров в сериале «Метод Лавровой»
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Павел, 1991 г. рожд., по горос-
копу Водолей, рост 178 см, во-
лосы русые, глаза каре-зеленые, 
спортивного телосложения, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 20 до 28 лет, при-
ятной внешности, без вредных 
привычек, с хорошим чувством 
юмора, ласковой, нежной, умею-
щей заботиться о мужчине. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22, 4-й отряд. 
Похлебаеву Павлу олеговичу.

Сергей, 1992 г. рожд., рост 
176 см, по гороскопу Козерог, 
спортивного телосложения, гла-
за голубые, волосы темные, без 
вредных привычек хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
до 25 лет, приятной внешности, 
без вредных привычек, доброй, 
отзывчивой, для дружеской пе-
реписки, а в дальнейшем для се-
рьезных отношений и создания 
семьи. Освобождается в конце 
2017 года. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. 
Трудовая, д. 13, ФКУ ИК-22, 2-й 
отряд. бочкареву Сергею Ген-
надьевичу.

Максим, 23 года, рост 165 см, 
добрый, веселый, спортивного 
телосложения, глаза серые хо-
чет познакомиться с красивой 
девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем надеется на серьез-
ные отношения.

Его адрес: 656905, г. Барнаул, 
ул. Куета, д. 29, ФКУ ИК-3, отряд 
№13. осипову Максиму алексе-
евичу.

Артур, 24 года, рост 170 см, те-
лосложение среднее, глаза зеле-
ные, по гороскопу Рак, добрый, 
отзывчивый, более подробно о 
себе расскажет в личной пере-
писке. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет для серьезных отношений и 
создания семьи.

Его адрес: 352310, Красно-
дарский край, Усть-Лабинский 
район, пос. Двубратский, ФКУ 
ЛИУ-8. Шевоцукову артуру Му-
ратовичу.
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Евсевлеев Виктор Алексан-
дрович, 25 лет, рост 168 см, гла-
за каре-зеленые, симпатичный, 
добрый хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 
лет для общения и переписки, в 
дальнейшем и для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 692526, г. Уссурийск, 
ул. Раковская, д. 95, ФКУ ИК-41, 
отряд №7. евсевлееву Виктору 
александровичу.

Одинокий молодой человек, 
25 лет, простой, добрый, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет, желательно 
из Удмуртии. На письма с фото от-
ветит в первую очередь. О себе 
расскажет в ответном письме.

Писем ждет по адресу: 426039, 
Удмуртская Республика, г. Ижевск, 
проезд Деповский, д. 11, ФКУ 
ЛИУ-4. решетникову Василию 
александровичу.

Салихов Серадждин, 1988 г. 
рожд., уроженец Дагестана, рост 
170 см, телосложение спортив-
ное, хочет познакомиться с де-
вушкой, желательно уроженкой 
Свердловской области, в возрас-
те от 20 до 27 лет. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь. О себе подроб-
но расскажет в ответном письме.

Его адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
пос. Надымовка, ФКУ ЛИУ-58, от-
ряд №3. Салихову Серадждину 
Серадждиновичу.

Евгений, 26 лет, добрый, хозяй-
ственный, любит читать, увлека-
ется музыкой и рукоделием, без 

вредных привычек, верующий 
христианин. Цель знакомства – 
отношения, создание семьи. От-
ветит всем написавшим.

Его адрес: 162560, Вологодская 
область, пос. Шексна, ФКУ ИК-17, 
отряд №13. Чегину евгению Иго-
ревичу.

Павел, 27 лет, глаза карие, во-
лосы русые, по гороскопу Рак, хо-
чет познакомиться с девушками 
для общения и переписки. О себе 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 665061, Иркутская 
область, пос. Новобирюсинский, 

ФКУ ИК-24, отряд №8. Черемеси-
нову Павлу Владимировичу.

Федор, 29 лет, рост 175 см, вес 
75 кг, спортивного телосложения, 
веселый и очень любящий жизнь.

Девушке своей мечты
подарить хочу цветы,

Дай мне знать,
где бродишь ты –

Королева красоты.
Ты мой сказочный цветок
Черкни скорей свой адресок.
Чувство одиночества точит 

мою душу, и хочется простого 
человеческого счастья. Ищу ту 
единственную и неповторимую, 

которая будет готова связать 
свою жизнь со мной. 

Его адрес: 634050, г. Томск,
ул. Нахимова, д. 3/1, ФКУ ИК-4, 
отряд №13. Сарычеву Федору 
юрьевичу.

отЗоВИтеСь

Лукьянова Оксана разыскивает Шати-
лова Сергея, отбывающего наказание в 
Мурманской области, и просит тех, кто 
находится рядом с ним сообщить ему о ее 
поисках и передать просьбу связаться с 
Оксаной.

Ее адрес: 353310, Краснодарский край, 
Усть-Лабинский район, пос. Двубратский, 
ФКУ ИК-3, отряд №10. Лукьяновой Оксане 
Александровне.

Кирьякова Анастасия Константиновна 
обращается к Мусатову алексею Вла-
димировичу, отбывающему наказание в 
ИК-43 Кемеровской области:

«Леша, прошло достаточно много вре-
мени, чтобы я поняла, что ты мне очень 
нужен. Надеюсь на то, что ты мне напи-
шешь, я буду очень ждать твоего письма. 
Ведь лучше иногда падать, чем никогда не 
летать. Твоя Настя».

Поддубная Наталья Николаевна разыс-
кивает мужчину по имени Денис, с кото-
рым она познакомилась благодаря объ-
явлению в нашей газете. Ему 28 лет, родом 
из г. Морозовска Ростовской области, ос-
вобождается в ноябре 2015 года.

«Денис, ты написал мне в ответ на мое 
объявление, опубликованное в июле 2014 
года. Получилось так, что я все потеряла, не 
успев найти, осталось только письмо. Если 
ты читаешь эти строки, пожалуйста, напи-
ши мне, я буду очень ждать твоего письма.

Мой адрес: 357910, Ставропольский край, 
г. Зеленокумск, ул. Почтовая, д. 78, ФКУ ИК-7 
отряд №3. Поддубной Наталье Николаевне.

Поскольку я в ноябре 2015 года ос-
вобождаюсь, то пишу и свой домашний 
адрес: 356018, Ставропольский край, Но-
воалександровский район, с-з Темижбек-
ский, ул. Комсомольская, д. 106.

Денис, я очень надеюсь, что ты отклик-
нешься и напишешь мне».

Борзаковская Наталья Владимировна 
обращается к лытиной Ирине Владими-
ровне, 1981 г. рожд., отбывающей наказа-
ние в ИК-50 Кемеровской области:

«Иришка, если ты видишь эти строки, 
дай о себе знать, если не успеешь до авгу-
ста, то пиши на домашний адрес».

Ее адрес: 622042, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, ФКУ 
ИК-6, отряд №19. Борзаковской Наталье 
Владимировне. 

Гладкова Анастасия, отбывающая нака-
зание в КП-7 Алтайского края поздравля-
ет с днем рождения:

бехало Светлану анатольевну.
Пусть радуют друзья

заботой и вниманьем,
Родные – теплотой,

любовью, пониманьем.
Пускай приносит счастье

каждый новый день,
И все, о чем мечтается,

исполнится скорей!
атлякову олесю анатольевну.
Удачи всюду и везде,
Добра и солнца ясного!
В чудесной, радостной судьбе
Всего-всего прекрасного!

Корепанова Татьяна поздравляет свое-
го мужа ерина александра Сергеевича с 
днем рождения, который у него 11 июня :

«Хочу пожелать в первую очередь 
крепкого здоровья, удачи во всем, ско-
рейшего освобождения. Я тебя очень 
сильно люблю!

Любить друг друга сильно будем
И будем сердцем всем любить,
Ведь есть на свете это чувство,
Которое нельзя забыть.
И эти чувства заставляют
Нас много в жизни пережить,
Пройдя сквозь муки неземные,
Я убеждаюсь вновь и вновь,
Что есть на свете эти чувства
Надежда, Вера и Любовь!
Твоя любящая жена Татьяна».

Мужчины, отбывающие наказание в 
ИК-54 г. Новая Ляля Свердловской облас-
ти поздравляют всех мам с Днем защиты 
детей:

«Дорогие девчонки!
Все, кто является мамами, поздравляем 

вас с 1 июня – Днем защиты детей. И от 
всего сердца желаем вам здоровья, сил, 
терпения, скорейшего освобождения и 
возвращения к своим детям и семьям. Бе-
регите себя, потому что без вас не было 
бы такого праздника. Всего вам самого 
наилучшего».

ПоЗДраВлЯю
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Онин Денис Васильевич, 31 
год, уроженец Республики Баш-
кортостан, рост 175 см, вес 75 
кг, по гороскопу Рыбы, русский, 
спортивного телосложения, по 
характеру уравновешенный, с 
хорошим чувством юмора, чест-
ный, заботливый, самостоятель-
ный, уверенный в себе, женат не 
был.

Хочет познакомиться с милой, 
стройной девушкой, в возрасте 
до 36 лет, уравновешенной, со 
здоровым авантюризмом и оди-
ноким сердцем, для позитивного 
общения, а в дальнейшем для се-
рьезных отношений и создания 
семьи. Фото желательно, если 
нужно, возврат гарантирует. Де-
нис обещает поддерживать от-
ношения и после освобождения. 
Разрешение на переписку у него 
есть.

Не знаю я, кто ты, но уж давно,
Читаю я в душе твоей незримо, 
Неслышно говорю

с тобою, но…
Слова мои пока

проходят мимо… 

Его адрес: 450069, Башкорто-
стан, г. Уфа, ул. Советов, д. 54, ФКУ 
ИК-3, отряд №6. онину Денису 
Васильевичу.

Молодой человек, 32 года, рост 
171 см, по гороскопу Рак, глаза 
карие, характер добрый, весе-
лый, с хорошим чувством юмора, 
конец срока в ноябре 2016 года, 
хочет познакомиться с доброй, 
веселой девушкой, с хорошим 
чувством юмора, в возрасте от 
30 до 35 лет для серьезных от-
ношений и создания семьи. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото в первую очередь, свое 
фото и подробный рассказ о себе 
отправит в ответном письме.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, ст. Сан-Донато, ФКУ 
ИК-12, отряд №11. Камалитди-
нову Денису Зинуровичу.

Иван, 32 года, рост 178 см, 
воспитанный, честный, добрый, 

очень уставший от одиночества 
и от отсутствия женского вни-
мания молодой мужчина. Если 
ты молодая, красивая, честная, 
добрая, освобождаешься в 2016 
году, пиши. Неважно, где ты. От 
тебя желательно фото, свое – с 
подробным рассказом о себе, от-
правлю в ответном письме.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, отряд №6. рогожникову 
Ивану Владимировичу.
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Эдуард, 1980 г. рожд., хочет по-
знакомиться с уставшей от оди-
ночества женщиной в возрасте 
от 30 до 45 лет, для серьезных 
отношений. О себе расскажет в 
ответном письме.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ФКУ ЛИУ-8. жа-
мойдину Эдуарду Ивановичу.

Денис, 1980 г. рожд., по горос-
копу Рыбы, рост 175 см, глаза 
карие, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 27 до 32 
лет, честной, трудолюбивой, с 
хорошим чувством юмора, для 
дружеских отношений. Конец 
срока в 2017 году. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22, 2-й отряд. 
Суслякову Денису Сергеевичу.

Андрей, 39 лет, рост 186 см, вес 
80 кг, по гороскопу Скорпион, 
уроженец г. Москвы, конец сро-
ка в 2018 году, ищет подругу для 
переписки, желательно связан-
ной на воле с масс-медиа. Хобби: 
горные лыжи, авто- и мото-, аль-
пинизм, плавание. Фото вышлет в 
ответном письме.

Его адрес: 215500, Смоленская 
область, п. Шахты-3, ФКУ ИК-3. 
Патенко андрею Викторовичу.

Юрий, 1978 г. рожд., рост 175 
см, вес 65 кг, по гороскопу Близ-
нецы, родом из г. Душанбе, но 
с 2002 года проживал в г. Крас-
ноярске, по специальности «во-
дитель», по национальности 
русский, по характеру добрый, с 
хорошим чувством юмора ищет 
стройную, отзывчивую, с хоро-
шим чувством юмора, не очень 
эмоциональную и неревнивую 

девушку в возрасте от 20 до 30 
лет, для дружеского общения 
и переписки, а в дальнейшем 
жизнь покажет.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, д. 12, ФКУ 
ИК-17. ростовцеву юрию евге-
ньевичу.

«Мне в июне исполнится 35 лет, 
по гороскопу Близнецы. В моей 
жизни было многое, о чем по-
рой и вспоминать не хочу. Были 
взлеты и падения в бездну, но 
благодаря тем, кто был рядом, я 
выбирался и начинал все с нуля. 
Ищу ту, которая меня поймет, не 
предаст и будет рядом, хочу про-
стой человеческой жизни, хочу 
любить и быть любимым.

Вот сидим мы порой и дума-
ем, выйду и уеду куда-нибудь от 
всего и от всех, кто меня знает, 
начну все с нуля. В жизни есть 
цель – жить ради любимых людей 
и во благо их. Может, кто-то под-
держит меня и поймет. Пишите, 
буду рад, возможно, напишет та, 
у которой похожая ситуация. Пи-
шите, а там будет видно, что даль-
ше. От вас желательно фото, если 
надо – верну. До конца срока еще 
1 год и 7 месяцев. 

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда, ФКУ ИК-29, отряд №3. 
Калантай Николаю Владими-
ровичу».
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Владимир, 1965 г. рожд., по го-
роскопу Рыбы, рост 179 см, гла-
за голубые, седоватый брюнет, 
хочет познакомиться с очарова-
тельной женщиной в возрасте от 
38 до 45 лет для общения, пере-

писки и дружеских отношений, 
в дальнейшем создания семьи и 
серьезных отношений. Женщину 
ищет с хорошим чувством юмо-
ра, без вредных привычек, ми-
лую, ласковую, умеющую согреть 
в трудную минуту, взаимность га-
рантирует.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, д. Мозжуха, ул. Тру-
довая, д. 13, ФКУ ИК-22, 2-й отряд. 
Петрову Владимиру Викторо-
вичу.

Вячеслав, 1965 г. 
рожд., хочет по-
знакомиться с 
женщиной для 
создания семьи. 
Жилья и проче-
го не нажил. Ос-
вобождается в 
июле 2015, поэ-

тому писем ждет по адресу: 
141107, Московская область,
г. Щелково, ул. Гоголя, д. 5, кв.34, 
овечкину Михаилу Вячеславо-
вичу.

жЕнщины

Две целеустремленные девуш-
ки, Наталья, 30 лет, и Алексан-
дра, 27 лет, желают воплотить в 
реальность свою мечту, а точнее 
девушки хотят отправиться к до-
стопримечательностям г. Санкт-
Петербурга и покорить его, но 
есть преграда в осуществлении 
этой мечты – у девушек нет до-
стойного, знающего и любящего 
этот город человека. Девушки 
обращаются к тем, кто готов по-
мочь им в осуществлении их пла-
нов, к тем, кто «смел, как ветер» 
с предложением идти к мечте 
вместе. Ждут откликов по адресу: 
692669, Приморский край, Ми-
хайловский район, с. Горное, ФКУ 
ИК-10, отряд №2. Гордиенко На-
талье.

Две очаровательные девушки 
хотят познакомиться с мужчина-
ми для общения и переписки.

Светлана, 1974 г. рожд., по го-
роскопу Скорпион,  волосы ру-
сые, глаза карие, рост 157 см, вес 
45 кг, ищет мужчину в возрасте от 
40 до 45 лет, честного, умного, по-
рядочного, верного.

Ольга, 1988 г. рожд., по горос-
копу Скорпион, родом из Воло-
годской области, волосы золотис-
тые, глаза голубые, рост 156 см, 
вес 45 кг,  ищет мужчину в возрас-

те от 35 до 40 лет, ответит всем.
Их адрес: 424000, Марий Эл, 

г. Йошкар-Ола, Медведевский 
район, пос. Светлый, ФКУ ИК-7. 
Гращенковой Светлане анато-
льевне и Шубариной ольге Ни-
колаевне.

Брагина Екатерина, 1994 г. 
рожд., худенькая, темно-русая, 
вес 62 кг, рост 172 см, по горос-
копу Дева, добрая, веселая, хо-
чет познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 20 до 
26 лет, добрым, отзывчивым, ве-
селым, для общения, переписки 
и длительных дальнейших отно-
шений. Фото желательно, ответит 
всем написавшим, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Ее адрес: 618400, Пермский 
край, г. Березники, ФКУ ИК-28, от-
ряд №7. брагиной екатерине.

Шакина Надежда Геннадьевна, 
1977 г. рожд., рост 162 см, глаза 
зеленовато-карие, волосы темно-
русые, любит природу, домашний 
уют, с хорошим чувством юмора, 
честная, преданная, уставшая от 
предательства и лжи, надеется 
найти вторую половинку. В спут-
нике жизни хотела бы видеть ана-
логичные качества. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь, фото и подроб-
ный рассказ о себе отправит в от-
ветном письме. 

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. 
Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, от-
ряд №3. Шакиной Надежде Ген-
надьевне.

Подготовила екатерина 
роГоВСКаЯ

блаГоДарНоСтьПереДаю ПрИВет

Осужденные ИК-6 Алтайского края бла-
годарят своего нового парикмахера Тю-
фякову Светлану Николаевну, за то чудо, 
которое она делает.

«Света, ты лучшая из всех! Желаем тебе 
здоровья, счастья, удачи и, конечно, же, 
скорейшего освобождения!»

Барсуков Дмитрий Владимирович бла-
годарит всех откликнувшихся за помощь в 
поиске его старшего брата, находящегося 
в МЛС.

«Уважаемая газета «Казенный дом»! 
Большое вам спасибо за помощь в знаком-
стве с девушкой для серьезных отноше-
ний. В данное время я нашел свою вторую 
половинку и теперь знаю, что мне нужно 
заботиться не только о своем будущем, но 
и о будущем любимой женщины. Носков 
Александр Анатольевич, ФКУ ИК-9, Киров-
ская область».

От редакции. Уважаемые читатели! 
Нам очень приятно получать такие 
письма, ведь это означает, что наша ра-
бота не напрасна, и мы помогаем вам 
обрести счастье.

«Это стихотворение для девушки, кото-
рая, несмотря на расстояние и боль раз-
луки, надеется и верит в принца, превра-
щающего ее существование в реальную 
жизнь. Я посвящаю эти стихи Мигалевой 
Ирине александровне, находящейся в 
КП-5 г. Десногорска.

День начинается с печального утра,
А на свободе где-то детвора
С улыбкой каждый день встречает,
Ну а меня к тебе колючка не пускает.
И мысли о тебе уносят вечно вдаль,
И за тебя, родная,

мне жизнь отдать не жаль.
Жалею об одном –

свободы нет, движенья,
Не исполнимы все сейчас

мои стремленья.
Тебе ж скажу, Иринка, наперед,
Вздохнуть свободно настанет твой черед.
Жизнь с чистого начать листа,
Как художник начинает

рисунок свой с холста.
Набросав картину из незаметных линий,
Рисует для тебя одной букет

прекрасных лилий!
С любовью и теплом, твой принц

Борис Корытный».

Гаренков Дмитрий, отбывающий наказа-
ние в СИЗО-2 г. Абакана передает привет 
самой прекрасной девушке – Моховой 
алле юрьевне, отбывающей наказание в 
ИК-6 (г. Нижний Тагил):

Все мысли только о тебе,
Все сны лишь только о тебе
Как сложно жить на расстоянии,
Зайчонок, ты живешь во мне!
Так хочется к тебе прикоснуться,
И долго тебя обнимать,
И долго с тобой целоваться…
Я так боюсь тебя потерять!

Антонова Вера Геннадьевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-1 пос. Головино 
Владимирской области передает привет 
тряпицыну Николаю олеговичу, отбы-
вающему наказание в ИК-3 г. Владимира и 
обращается к нему со словами:

«Любимый мой котенок, хочу пожелать 
тебе богатырского здоровья и всего само-
го наилучшего для тебя. Я всегда мыслен-
но с тобой. Твоя супруга Вера».

Удалкина Татьяна, отбывающая наказа-
ние в ИК-1 пос. Головино Владимирской 
области передает привет своему брату 

удалкину Валерию евгеньевичу, от-
бывающему наказание в ЛИУ-3 Тульской 
области:

«Я очень скучаю по тебе. Твоя сестренка 
Таня».

Пахитусова Екатерина, отбывающая 
наказание в ИК-1 пос. Головино Влади-
мирской области, передает привет доро-
гому для нее человеку – Виктору лоба-
нову, отбывающему наказание в СИЗО-1 
г. Москвы, и желает ему здоровья и ско-
рейшего освобождения.

Ершова Лиана, отбывающая наказание в 
ИК-1 пос. Головино Владимирской области 
передает привет своим подругам:

Антоновой Вере, Иудиной Наташе, Васи-
льевой Любе, Даниловой Яне, Березовской 
Зое, Захаровой Марине, Жихаревой Жене, 
Куликовой Любе, Пащенко Олесе, Ситац-
кой Ирине, Чубановой Нине, Беловой 
Вере, Воронцовой Маргарите, Комоловой 
Лене, Курзиной Оле, Темасовой Лиде, Тор-
чиной Ольге, Соболевой Лере, Удалкиной 
Тане и бригадиру Пахитусовой Катюшке:

«Удачи вам, девчонки, скорейшего воз-
вращения домой!»
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Подготовила людмила оВСЯННИКоВа

Это ИНтереСНо

Составила елена МИщеНКо           Ответы на стр. 15

ХоДоМ ШаХМатНоГо КоНЯ

Здесь зашифровано изречение французского генерала Пьера 
Жака Этьена Камбронна. Все квадраты с буквами надо обой-
ти ходом шахматного коня. В каждой клетке можно побы-
вать только один раз. Откуда начинать решайте сами.

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
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=В Шотландии школьные 
выпускники не знают, что такое 
выпускной, потому что часто 
проваливают экзамены. А ведь 
на выпускных должна царить ра-
дость! Кто не хочет лишать себя 
праздника, устраивает вечерин-
ки в номерах отелей или в пабах.

=Во Франции выпускных 
почти не проводят, потому что 
в старшей школе (lycee) одно-
классники меняются каждый 
год. Правда, иногда в школе за 
сто дней до единого выпускного 
экзамена ученикам дают право 
не ходить на занятия и устроить 
себе праздник.

=На выпускной в Швеции 
уходит, как правило, целый 
день. Начинается все с завтрака 
с шампанским и клубникой. К 
этому полагается белая шапоч-
ка, на подкладке которой все 
желающие могут расписаться на 
память. После торжественной 
части выпускники выбегают из 
школы и подбрасывают шапки в 
воздух.

=После китайских выпускных 
приходится долго и основатель-
но чистить город. По традиции 
выпускники выбрасывают из 
окон все, что напоминает о шко-
ле – тетради, линейки, ручки и 
дневники.

=На Кубе все проходит офи-
циально: общая линейка, вруче-
ние дипломов и напутственная 
речь директора школы. Зато по-
том все идут на пляж и веселятся 
до утра.

=В Польше вместо выпускного 
существует stodniowka. Это бал, 
который проводится за сто дней 
до окончания школы (примерно 

в конце января). Начинается он 
полонезом, причем первая пара 
в полонезе – это директор школы 
с кем-нибудь из выпускников (или 
выпускниц). Далее следуют речи 
и тосты с шампанским, танцы и 
капустник.

=В Германии выпускной про-
ходит в актовом зале (aula) и на-
чинается с торжественной вы-
дачи дипломов. Иногда бывает 
маленький капустник, органи-
зованный детьми на прощание. 
Торжественного бала не бывает.

=Выпускной бал в Америке 
(или Prom, от слова Promenade 
– прогулка) – очень важное и 
ответственное событие. Юно-
ши берут напрокат смокинги и 
арендуют роскошные лимузины, 
а девушки надевают свои пер-
вые настоящие вечерние пла-
тья. Алкоголь на балу запрещен.

=В Норвегии к выпускным 
готовят смешные костюмы и 
визитки. В ночь на первое мая 
одноклассники пишут друг 
другу на костюмах записки. А 
потом в специальном месте на-
чинается Крещение – каждый 
должен принести туда выпивку 
собственного приготовления и 
выпить вместе с крестителем. 
Потом все едут в центр города, 
где начинается выпускной бал, 
длящийся 17 дней.

=В ЮАР конец учебного года 
приходится на конец календар-
ного года. Месяц выпускных це-
ремоний – ноябрь. Поскольку в 
некоторых областях для абори-
генов обучение в школе все еще 
остается экзотикой, на выпуск-
ной часто приходит целая семья 
со старцами и младенцами, в 
своих этнических костюмах.

ЗНаете лИ Вы, Что…

«…зеленая,зеленая трава»

Калифорния один из самых 
жарких штатов Америки. В за-
сушливые годы, люди не могут 
позволить себе тратить воду на 
полив сада, а газона тем более. 
Но американцы любят и гордят-
ся эстетическим видом дома, 
поэтому «продуманные» жите-
ли придумали метод покраски 
газона в зеленый цвет, придав 
тем самым красоту своему дому. 
Кстати, появились специальные 
службы, которые готовы покра-
сить газон за 75 центов за квад-
ратный метр.

Mine Kafon детонатор мин

С 2001 года на территории Аф-
ганистана продолжается граж-
данская война, в связи с этим 
индустриальным дизайнером 
Массудом Хассани был разрабо-
тан и выпущен в производство 
малобюджетный детонатор мин 
– Mine Kafon. название говорит 
само за себя – данный прибор 
катится по пустыне под воздей-
ствием ветра и «ищет» мины. 
Вес детонатора достаточный для 
того, чтобы мина сработала. Mine 
Kafon оборудован датчиком GPS, 
таким образом информация о 
его передвижении передается 
на базу, где прокладываются без-
вредные для движения граждан-
ские маршруты. 

«Мы в ответе за тех, кого 
приручили»

На обочине дороги в Винчесте-
ре, графство Гемпшир, обнаружи-
ли нечто удивительное. Девять 
собак с очень длинной, грязной 
и спутанной шерстью больше по-
ходили на один большой колтун. 
Никто не мог распознать, какой 
они породы, ведь определить это 
на глаз было просто невозможно.

Собак случайно заметил один 
из жителей этой местности. Из-
далека он сначала не понял, что 
это такое шевелится, а когда по-

дошел поближе, ему и вовсе по-
казалось, что это овцы. Похоже, 
что девятерых собак в плачевном 
состоянии нарочно выбросили. 
Трудно поверить, что нашелся 
человек, способный на такой чу-
довищный поступок...

Из-за огромного количества 
шерсти животных было трудно 
идентифицировать. Более того, 
она была настолько спутана, 
что мешала им передвигаться. 
Мужчина сообщил о находке в 
Королевское общество по за-
щите животных, члены которо-
го взяли собак под свою опеку. 
Чтобы помыть и подстричь со-
бак, им пришлось вколоть успо-
коительное, так как животные 
не давались в руки и боялись 
прикосновений. После того 
как животных привели в поря-
док, оказалось, что это пудели. 
Также обнаружилось, что одна 
собака возрастом примерно 
восемь лет была мамой всех 
остальных песиков, которым 
было около  года. Сострижен-
ная с собак шерсть поместилась 
в три пакета! Эксперты сказали, 
что животные всю жизнь прове-
ли в непригодных условиях. Ор-
ганизация по защите животных 
занялась поиском дома для со-
бак. Одного пуделя уже забрала 
к себе эта женщина.

Благодаря неравнодушным лю-
дям у них появился шанс прожить 
остаток жизни в хороших услови-
ях, любви и заботе!

Добрые дела никогда не 
остаются безнаказанными

Поступок мальчика лишний 
раз подтверждает, что судить о 
человеке – удел глупых. Откуда 
тебе знать, как, например, че-
ловек пришел к такому образу 
жизни, что побудило его к таким 
действиям, что руководило им 
в тот или иной момент. Это, как 
говорится, ведомо одному Гос-
поду Богу.

Когда 8-летний Кристиан Мак-
филами однажды увидел по 

телевизору рекламу местного 
детского госпиталя, он был не 
на шутку удивлен: у маленьких 
постояльцев больницы почему-
то не было волос. Любопытный 
мальчишка решил проконсуль-
тироваться у мамы. Когда мама 
объяснила сыну, что это побоч-
ный эффект химиотерапии, он 
уже точно знал, что будет делать. 
Смышленый мальчик решил от-
пускать волосы, чтобы потом от-
дать отросшие локоны нуждаю-
щимся детям.

Раз такое дело, родители были 
не против. Несмотря на гневные 
насмешки сверстников, кото-
рые то и дело дразнили малыша 
и грубо называли его «бабой», 
Макфилами-младший решил, во 
что бы то ни стало вырастить за-
видную гриву. За два года волосы 
Кристиана отросли примерно на 
25 сантиметров. Теперь мальчик 
был готов поделиться своими 
локонами с нуждающимися в них 
детьми!

Правду говорят, что добрые 
дела никогда не остаются без-
наказанными. По словам мамы 
Кристиана, одноклассники не да-
вали ее сыну прохода и частень-
ко просто-напросто издевались 
над ним. Самое интересное, что 
над ним смеялись не только 
сверстники, но даже, казалось 
бы, умные взрослые люди на-
зывали его девчонкой и пред-
лагали денег на стрижку. Людей 
вовсе не смущал тот факт, что 
Кристиан делал это для благо-
творительности.

Но ничто не могло остановить 
храброго Кристиана. Не то чтобы 
дурацкие насмешки не задевали 
мальчишку, однако ради благого 
дела он достойно прошел через 
все испытания. 

А вот и новая стрижка Кристи-
ана! Теперь мальчик может гор-
диться собой – он принес лучик 
света в чью-то жизнь.


