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Депутат Государственной Думы Российской Федерации, предсе-
датель Комитета по делам общественных объединений и религиоз-
ных организаций Ярослав Нилов посетил следственный изолятор 
№4 УФСИН России по Архангельской области.

В сопровождении заместителя начальника УФСИН Сергея Остапюка 
и начальника СИЗО-4 Грачя Хамояна Ярослав Нилов ознакомился с ус-
ловиями содержания находящихся под стражей. В ходе визита парла-
ментарий осмотрел камеры режимного корпуса, в которых содержатся 
обвиняемые и подозреваемые как женщины, так и мужчины, пообщал-
ся с ними. Арестованные смогли задать депутату различные вопросы.

После обхода режимной территории Ярослав Нилов передал 
администрации СИЗО книги, тетради и канцелярские товары для 
несовершеннолетних правонарушителей к новому учебному году. 

В колонии строгого режима УФСИН России по ЕАО созданы цен-
тры исправления осужденных.

Ранее в учреждениях ФСИН России существовала отрядная си-
стема, где воспитательную, социальную и психологическую работу 
с осужденными проводил один сотрудник – начальник отряда. При-
том, что отряд составлял около ста человек. В центре исправления 
осужденных с осужденными работают: начальник центра, замести-
тель начальника центра по воспитательной работе, заместитель 
начальника центра по режиму и надзору, психолог, социальный 
работник, специалист по организации труда осужденных. Режим 
работы установлен таким образом, чтобы в период от подъема до 
отбоя, в том числе в выходные и праздничные дни, с осужденными 
находились сотрудники учреждения. Таким образом, увеличение 
сотрудников в каждом центре позволит уделять каждому осужден-
ному больше внимания, оказывать им индивидуальную помощь по 
различным направлениям.

В Сибирской агротехнической выставке-ярмарке «Агро-
Омск-2015» принимают участие более 350 предприятий из 18 реги-
онов России, а также Белоруссии и Казахстана.

Среди экспонатов – инновационная техника и технологии, широ-
кий спектр продуктов питания и услуг в сфере агропромышленно-
го комплекса, а также сельскохозяйственная техника. 

Традиционно УФСИН России по Омской области принимает уча-
стие в выставке. На стендах представлены образцы продукции всех 
подразделений УФСИН. Изделия деревообработки, швейного и ли-
тейного производств, сувенирная продукция. На выставке также 
представлены образцы сельскохозяйственной техники.

В ИК-6 проведен ремонт общежитий для осужденных и комнат 
длительных свиданий. Для улучшения условий проживания род-
ственников, прибывающих на длительные свидания, помещения 
оборудованы новой мебелью.

В первом полугодии этого года отремонтированы комнаты кра-
ткосрочных и длительных свиданий. Теперь для детей, посещаю-
щих своих мам, оборудована детская комната. Сотрудники колонии 
планируют украсить ее детскими рисунками и картинами.

В настоящее время идет капитальный ремонт общежитий для 
осужденных, отбывающих наказание в обычных условиях. Объем 
строительных и ремонтных работ довольно обширный: устанав-
ливаются душевые кабины, оборудуются комнаты приема пищи и 
проведения воспитательной работы, заменена кровля, установле-
ны новые пластиковые окна.

В ИК-20 восстановили подъездные железнодорожные пути. Их 
использование позволит эффективно управлять закупками, хране-
нием и транспортировкой различных грузов по учреждениям края, 
а также наладить регулярные поставки сырья для производства и 
готовой продукции самого учреждения в Приморье и другие реги-
оны России.

В ходе ремонта было восстановлено более 2,5 километров до-
роги, приведен в рабочее состояние локомотив, установлены же-
лезнодорожные стрелки. В настоящий момент участок подъездных 
путей полностью отремонтирован и готов к эксплуатации. 

Немаловажно, что обслуживание функционирования участка 
даст возможность трудоустроить около 20 осужденных.

Каждый год в учреждениях ГУФСИН вводят в производство но-
вые виды изделий. Это помогает трудоустроить осужденных и на-
ладить выпуск продукции, которая востребована на рынке. 

Только в первом полугодии 2015 года был освоен выпуск 49 но-
вых изделий, что позволило дополнительно трудоустроить около 
500 осужденных. 

В ИК-2 наладили выпуск респираторов и спецодежды. В ИК-3 ос-
воили производство ульев для пчел, встроенных шкафов и бочек-
бань, а в ИК-47 теперь производят стальные тонкостенные бараба-
ны и водно-дисперсионную краску. Выпуск популярного топлива 
– пеллет освоили в ИК-54. 

А для обеспечения строящихся и реконструируемых исправи-
тельных учреждений камерной мебелью налажено производство 
специальных изделий – антивандальной сантехники, кроватей, 
столов, дверей и решеток. 

Осужденный исправительной 
колонии №9 Владимир Чайкин 
стал обладателем благоустроен-
ной квартиры-студии. Договор 
социального найма и ключи ему 
вручил первый заместитель мини-
стра Министерства имуществен-
ных отношений Омской области 
Аркадий Соловьев. Торжествен-
ная процедура состоялась во вре-
мя проведения дня колонии.

Владимир Чайкин получил эту 
квартиру от государства, так как 
является сиротой. Родители от-
казались от него, когда ему было 
2 года. Владимир воспитывался в 
доме ребенка, затем в интернате. 
Свою мать он не помнит и только 
из собранных архивных справок 
узнал, что у него есть два родных 
брата.

Благодаря сотрудникам испра-
вительной колонии №9, особен-
но старшему инспектору группы 
социальной защиты осужденных 
Оксане Ворониной, Владимир 
Чайкин получил эту квартиру. 

– Осужденные по прибытию в 
наше учреждение заполняют ан-
кету, в которой есть и несколько 
вопросов о составе семьи, – рас-
сказывает Оксана Воронина. – Та-
ким образом, мы выяснили, что 
Чайкин – сирота. В соответствии 
с федеральным законом дети-си-
роты имеют право на получение 
жилого помещения. Но таким 
правом можно воспользоваться, 
если все необходимые докумен-
ты были предоставлены в соот-
ветствующие органы власти до 
достижения возраста 23 лет. Вла-
димиру же на тот момент было 
уже 30 лет. Свое место в очереди 
на квартиру он потерял, и восста-
новить его можно было только в 
судебном порядке. Тогда мы на-
чали собирать документы, дела-
ли запросы в архивы. В июле 2014 
года суд вынес решение о предо-
ставлении Владимиру Чайкину 
жилого помещения. И вот сегод-
ня мы ему вручаем ключи.

Конечно, Владимир еще не 
был в своей новой квартире, там 

он сможет побывать не раньше 
чем через год, если освободится 
условно-досрочно. Пока он ви-
дел только фотографии, которые 
для него сделали сотрудники 
ИК-9.

– Конечно, я рад и очень счаст-
лив, я даже не ожидал! Спаси-
бо огромное администрации 
колонии за такую неоценимую 
помощь! Если бы не сотрудни-
ки ИК-9, я бы никогда не собрал 
нужные документы. Теперь мне 
есть куда идти после освобожде-
ния. Я начну новую жизнь, устро-
юсь на работу, буду трудиться и в 
колонии, ведь теперь мне нужно 
думать об обустройстве жилья, 
квартплате. В планах у меня се-
мья и дети. Я видел фотографии 
своего дома, очень доволен! Спа-
сибо! – волнуясь, делится впечат-
лениями Владимир Чайкин.

Журналисты и представители 
Министерства имущественных 
отношений побывали в кварти-
ре. Она расположена в новом 
доме, на последнем этаже деся-
тиэтажного дома. Квартира-сту-
дия полностью готова к прожива-
нию. Установлена необходимая 
сантехника, электроплита, есть 
просторная лоджия, подведен 
домофон. Из окон открывается 
прекрасный вид на ухоженный 
двор с детской площадкой. Вла-
димиру останется только приоб-
рести мебель.

Этот случай первый в Омской 
области. В перспективе у группы 
социальной защиты осужденных 
ИК-9 еще 20 человек, детей-си-
рот, по которым ведется работа 
по предоставлению жилья.

Пресс-служба уФсИН россии 
по омской области

«Теперь мне есть куда идти…»

Привлечение осужденных к 
учебе и труду с целью их даль-
нейшей ресоциализации – одна 
из важнейших задач сотрудников 
уголовно-исполнительной систе-
мы. Прежде всего, профобразо-
вание в местах лишения свободы 
ориентировано на осужденных, 
не имеющих специальности. При-
обретенная профессия поможет 
им трудоустроиться не только в 
исправительном учреждении, но 
и на свободе.

В настоящее время учебная 
база УФСИН России по Тверс-

кой области состоит из пяти 
федеральных казенных профес-
сиональных образовательных 
учреждений ФСИН России, фи-
лиала и двух мест осуществления 
образовательной деятельности. 
Все профессиональные учреж-
дения имеют лицензию и прошли 
государственную аккредитацию.

Обучение ведется по трем спе-
циальностям среднего профес-
сионального образования и 20 
профессиям. Прошедшие обуче-
ние осужденные по программам 
среднего профессионального 

образования получают документ 
государственного образца.

Отбывая наказание, можно 
приобрести профессию свар-
щика, слесаря по ремонту стро-
ительных машин, электромон-
тажника, а также каменщика, 
машиниста-кочегара котельной, 
маляра, повара, слесаря, станоч-
ника деревообрабатывающих 
станков, токаря, фрезеровщика 
или другую из предлагаемых. 
Возраст учащихся не ограничи-
вается, и некоторые успевают за 
время, проведенное в колонии, 
получить не одну специальность.

В 2014-2015 учебном году в 
исправительных учреждениях 
Тверской области профессио-
нальное обучение прошли 1 270 
осужденных. Наиболее много-
численными были группы опера-
торов швейного оборудования 
– более 200 человек, токарей 
– более 120. Поварами стали 
86 человек, а 74 осужденных – 
монтажниками сантехнических 
систем и оборудования. Им и 
другим выпускникам професси-
ональных училищ вручены доку-
менты об образовании.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тверской области

Всем профессии нужны
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Осужденные из женской испра-
вительной колонии №1 УФСИН 
России по Вологодской области 
передали вязаные вещи в дар 
дому малютки. Мастерицы свои-
ми руками создали немало пине-
ток, ползунков, кофточек и шапо-
чек, так необходимых малышам в 
повседневной жизни. Подобные 
акции в исправительном учреж-
дении проводятся на протяжении 
уже трех лет.

– Осужденные охотно отклик-
нулись на предложение админи-
страции колонии поучаствовать в 
акции. Многие из них имеют соб-
ственных детей, поэтому доброе 
дело – это возможность поде-
литься с малышами нерастрачен-
ными материнскими чувствами и 
в какой-то степени способ иску-
пить свою материнскую вину. Все 
вещи связаны, действительно, с 
любовью, с чистой душой – яркие 
и оригинальные. Работы всего на 
пару часов в день, а малышам – 
тепло и забота, – прокомментиро-
вал акцию заместитель начальни-
ка колонии Олег Вальченко.

На вопрос, что значит для них 
создание теплых вещей для де-
тишек, осужденные женщины от-

вечали наперебой: «У меня есть 
сын, я от него далеко. Для меня 
вязание для малышей – это отда-
ча тепла, любви, души. Помогает 
быть лучше и добрее, понимать, 
что мы не равнодушны к чужой 
беде, не очерствели»; «Это заня-
тие не только успокаивает, а дает 
почувствовать, что я нужна. Осоз-
навать, что я не трачу заботу и 
нежность впустую. Все вещи вос-

требованы»; «Мне нравится по-
могать деткам, чтобы они не счи-
тали, что они одни и их никто не 
любит. Дети – это самое светлое, 
что есть в жизни».

 – Думаю, что наши дети будут с 
удовольствием носить эти вещи и 
оценят труд женщин. Каждый раз 
как прихожу, девочки хвастаются 
своими платьицами, сарафанчи-
ками, а мальчики – костюмчика-
ми. Так что без внимания эти вещи 
точно не останутся, – растрога-
лась логопед дома малютки Татья-
на Малышева, которая приехала в 
колонию, чтобы забрать подарки. 

Цель акции – передать тепло – 
была достигнута и всех сделала 
чуточку добрее, никто не остался 
равнодушным. Осужденные по-
няли, что, даже находясь в местах 
лишения свободы, они могут да-
рить тепло, радость и немного 
счастья тем, кто в этом нуждается.

Инна МаКеДоНсКаЯ
Фото Инны КнИжКИной

Вологодская область

Малышам – тепло и забота

В исправительной колонии 
№13 (пос. Славяновка) занялись 
производством изделий из янта-
ря – главной достопримечатель-
ности самого западного региона 
страны. Теперь изящные украше-
ния будут выходить из-под паль-
цев новоиспеченных специали-
стов ювелирного дела.

В июне осужденные ИК-13 
строгого режима освоили но-
вую профессию – рабочий по 
обработке янтаря. Они возьмут 
на себя весь цикл обработки 
«солнечного камня» – от про-
сеивания до создания самого 
украшения – янтарных ожере-
лий. Технологический процесс 
состоит из множества ступеней 
– обколка, обточка и шлифовка, 
обработка высокими температу-
рами, нанизывание на нить гото-
вых бусин, за каждой из которых 
необходимо завязать узелок. Ра-
бота кропотливая и монотонная, 
однако результат стоит потра-
ченных усилий.

Перед запуском полноценного 
производства колонию посетили 
генеральный директор акцио-
нерного общества «Янтарный 
Ювелирпром» Вадим Водопья-
нов и заместитель начальника 
УФСИН России по Калининград-
ской области Олег Дмитриев. 
Они осмотрели помещения, где 
на рабочих местах проходят обу-
чение будущие мастера. Там же в 
дальнейшем они будут обрезать 
застывшую смолу. Продемон-
стрировали гостям и уже готовую 
продукцию – бусы из янтаря раз-
личных цветов – от коньячного и 
вишневого до светло-лимонного. 
Кроме того, представители ак-

ционерного общества и УФСИН 
обсудили перспективы развития 
цехов.

 – На сегодняшний день общая 
площадь действующих поме-
щений по обработке янтаря со-
ставляет около 400 квадратных 
метров, – отметил Олег Дмитри-
ев, – но мы уже работаем над ее 
увеличением. Этажом выше на-
ходится бывший швейный цех, 

там можно расположить немало 
новых рабочих мест.

Вадим Водопьянов на это 
предложение отреагировал с 
энтузиазмом. На сотрудничество 
с УИС региона, по его словам, 
он возлагает большие надежды. 
Перспективы взаимодействия 
только положительные: акци-
онерное предприятие сможет 
расширить производство, а пе-

нитенциарное учреждение – соз-
дать дополнительные рабочие 
места для лиц, отбывающих на-
казание. 

– Раньше производство янтар-
ных украшений базировалось в 
поселке Янтарный. Но продавать 
изделия в туристический сезон 
и местным жителям – путь, кото-
рый мы уже прошли. Необходи-
мо двигаться дальше. Открытие 

производства на базе колонии 
– это выход не только на област-
ной и российский рынки, но и за-
рубежный, – поделился мыслями 
гендиректор АО «Янтарный Юве-
лирпром».

Сейчас обе стороны старают-
ся не загадывать наперед. Но и 
ограничений не ставят в количе-
стве продукции. Все зависит от 
спроса. Тут, как говорится, чем 
больше – тем лучше. С этим со-
гласен и бригадир цеха, осужден-
ный Сергей Г., который занимает-
ся обучением мастеров. Он тоже 
настроен по-боевому.

– Лентяев не берем, – заверил 
Сергей делегацию. – Полноцен-
ное производство будет запуще-
но, когда осужденные, претенду-
ющие на рабочие места, сдадут 
экзамены.

Обрадовало Сергея предложе-
ние Вадима Водопьянова по по-
воду обновления технического 
парка учреждения. По его сло-
вам, в головном центре вскоре 
установят новое оборудование, 
но старое способно еще дли-
тельное время работать. Чтобы 
не списывать рабочую технику, 
акционерное предприятие пред-
почитает пустить ее в дело. 

Стоит отметить, что коммерче-
ская и государственная органи-
зации уже имеют опыт совмест-
ной работы. В 2014 году только 
на базе ИК-13 было обработано 
127 кг янтаря. Но об изготовле-
нии готовой продукции в виде 
ювелирных украшений здесь за-
говорили впервые.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Калининградской области

Ювелирная работа

Война в 
уменьшенном 

масштабе
Сотрудники ИК-26 (п. Белый 

Яр) ГУФСИН России по Сверд-
ловской области передали 
музею учреждения И-299 в зал 
Боевой Славы макет, рекон-
струирующий события Вели-
кой Отечественной войны. Ра-
боту выполнили осужденные 
колонии А. Вяткин и А. Костра-
митин. Идея создания необыч-
ного произведения принадле-
жит заместителю начальника 
ИК-26 Константину Баркалову 
и председателю совета ветера-
нов учреждения И-299 Людми-
ле Балай.

В масштабе 1:48 отобра-
жены на макете события по 
освобождению железнодо-
рожного узла. В ходе изго-

товления использовались  
древесно-стружечные плиты, 
пенопласт, гипсовая шпатлев-
ка, ветки и другие подручные 
материалы. Размер модели 3 м 
на 1,35 м. 

Всего на макете выставлено 
120 фигурок солдат, 16 единиц 
боевой техники, среди кото-
рой легендарные «тридцать-
четверки», танк КВ (Климент 
Ворошилов), «полуторка» – 
грузовик ГАЗ-АА, бронеавто-
мобили и многое другое. Есть 
там и боевая техника, а также 
вооружение противника.

александр леВЧеНКо
Фото автора

Свердловская область
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За «черных звезд» - так еще 
называют футболистов сбор-
ной Ганы – в колонии болеют 
уже более года. Интерес к игро-
кам из далекой африканской 
страны появился в мае 2014 
года.  Тогда в традиционном 
товарищеском матче между 
командами «девятки» и благо-
творительного фонда «Уфа без 
наркотиков» в составе коман-
ды гостей на поле вышли два 
студента Уфимского нефтяного 
университета, граждане Ганы 

– Караи Юджин и Салифу Исса. 
Усиление было в некоторой 
степени вынужденным – уж 
слишком велика была разница 
в соотношении сил. Студенты, 
хотя и играли на любительском 
уровне и, живя в Уфе, практи-
чески не имели игровой прак-
тики, показали хорошее ма-
стерство – и технику владения 
мячом, и разрезающие пере-
дачи, и скрытые пасы. В резуль-
тате симпатии болельщиков 
оказались на стороне гостей. И 
пусть четырех забитых ганцами 
мячей не хватило для победы 
– итоговый счет 4:8 в пользу 
хозяев – студентов проводили 
аплодисментами.

И вот через год состоялся но-
вый матч. На этот раз количество 
африканских игроков в команде 
гостей планировалось настолько 
широким, что ее почти без вся-
кой натяжки назвали сборной 
Ганы. Флаги России и Ганы укра-
сили импровизированную фут-
больную площадку.

Увы, в полном составе «Уфа 
без наркотиков» приехать не 
смогла. Чтобы матч состоялся, 
форму гостей надел Ильгиз Ха-
ликов. Встреча проходила по 
прошлогоднему сценарию. Чув-
ствовалось, что, несмотря на ин-
дивидуальное мастерство, сту-
денты давно не играли.  И пока 
они привыкали к асфальтовому 

покрытию поля, к мячу и к друг 
другу, порядок уверенно бил 
класс. За какие-то полчаса счет 
стал 4:0 в пользу хозяев. Счет 
мог быть и большим, если бы 
не вратарь Халиков, несколько 
раз спасавший команду после 
ударов в упор. После перерыва 
Гана возродила интригу, сокра-
тив разрыв до 4:2, но большего 
добиться не смогла.

Для Караи Юджина и Салифу 
Исса эта встреча с осужденными, 
скорее всего, станет последней. 
Через несколько дней им пред-
стоит защита диплома и возвра-
щение на родину. А вот второ-
курсник Ричарда Баа еще не раз 
может сыграть с осужденными. 

Их товарищ по команде Ильгиз 
Халиков победил в конкурсе вра-
тарей, отразив большее количе-
ство пенальти.

Любопытно, что футболом 
Ильгиз увлекся в колонии. Го-
ворит, что встал на ворота, выз-
вавшись заменить голкипера, у 
которого не пошла игра. И по-
лучилось. Игра в составе сбор-
ной Ганы, может быть, еще не 
станет вершиной его футболь-
ной биографии, но ярким за-
поминающимся событием – на-
верняка.

Глеб ПолИНоВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Он играл за сборную Ганы

Времени на размышления о судьбе и даль-
нейшем своем пути у Валерия было предо-
статочно, в исправительной колонии № 3 он 
отбывает наказание с 2004 года. Переосмыс-
лить и заново начать жизнь осужденному 
помогает живопись, любовь к которой при-
вил отец.

До осуждения Валерий работал автомеха-
ником, на творчество времени оставалось 
не очень много. Уже в колонии эмоции и 
внутренние переживания нашли свое отра-
жение в его картинах. Можно даже просле-

дить, как этап за этапом изменялись краски 
на его холстах, наверное, вместе с картина-
ми светлела душа.

– Рисование помогает исправиться, отой-
ти от плохих мыслей, задает цель – работать 
над собой, достигать творческих высот, по-
казать самому себе, на что ты способен и 
чего стоишь. Любой человек может достичь 
всего, чего он сам действительно захочет, и 
если уж он оказался в местах лишения сво-
боды, то главное верить в себя и не терять 
попусту время, – говорит Осипов. 

Валерий утверждает, что в колонии име-
ются все возможности для занятия творче-
ством. В кружке любителей изобразительно-

го искусства он делится своим творческим 
опытом с другими осужденными.

Сотрудники учреждения, долгие годы на-
блюдающие за поведением Осипова, счита-
ют, что он не только осознал свою вину, но и 
действительно исправился. Валерий не имеет 
дисциплинарных взысканий и активно уча-
ствует в культурной жизни учреждения.

2009 год стал для него счастливым, он об-
рел семью, а в 2011-ом родилась дочь. В его 
ближайших планах – условно-досрочное ос-
вобождение и жизнь на благо близких.

– Я обязательно буду принимать участие в 
художественных выставках и совершенство-
вать свой стиль. Для этого у меня все есть – 
говорит Валерий.

Сделать счастливыми жену и дочь, про-
должить занятия живописью – вот главные 
цели, которые ставит сегодня перед собой, 
стоя за мольбертом, осужденный Валерий 
Осипов. На его картине рождается желтое 
поле, синее небо. Мысленно идет он по 
полю спелой пшеницы навстречу тем, кто 
верит и ждет. 

Ирина аНтоНоВИЧ 
Фото автора

Чувашская Республика

Валерий Осипов считает, что человеку в жизни испытания даются не зря, и 
тюрьма, и сума. Найдешь в себе силы, сделаешь правильные выводы – изменишься к 
лучшему, нет, так и будешь «мотать» сроки, один за другим, от звонка до звонка.

Ильгиз Халиков, отбывающий 
наказание в уфимской ИК-9, 
стоял в воротах сборной 
Ганы по футболу.

С картинами душа светлеет

Разговор в произведениях осуж-
денных идет о милосердии, доброте и 
взаимопомощи – то есть о вещах важ-
ных, разумеется, не только в неволе. 
Но за колючей проволокой их значе-
ние особенное.

Затрагиваются в этих фильмах и 
вопросы веры. Храмы, часовни, мо-
лельные комнаты есть сейчас в каж-
дой вологодской колонии, и это – не 
архитектурная особенность, не дань 
времени. Церковь в местах лишения 
свободы стала частью жизни здешних 
обитателей, и хочется думать – неотъ-
емлемой ее частью.

Интересно, можно ли понять, где 
эти фильмы сделаны, если переодеть 
героев, убрать специфические инте-
рьеры, не перебивать действия длин-
ными панорамами высоких заборов, 
оплетенных колючей проволокой? 
Снял же Куросава «Идиота» из япон-
ской жизни…

Вот, например, сюжет о девуш-
ке, которая пела в церковном хоре, 
а потом перестала. Не потому, что 
времени не хватает или голос про-
пал; героиня размышляет, достойна 
ли она участвовать в богослужении, 
готова ли ее душа к тому, чтобы не 
механически транслировать песно-
пения, а исполнять их молитвенно, 
проникновенно. Вроде бы, где еще 
с такой проблемой встретишься? Но 
стоит подумать, и становится ясно, 
что это та же проблема охлаждения к 
церковной службе, с которой сталки-
ваются многие по обе стороны колю-
чей проволоки.

Кино – искусство в определенной 
степени техническое. И хотя сейчас 
провести видеосъемку позволяет 

даже мобильный телефон – все-таки 
фильм без более-менее приличной 
видеокамеры не сделаешь. Рабо-
ты, представленные вологодскими 
осужденными, различны с точки 
зрения технического обеспечения, 
мастерства, но взгляды-то на жизнь 
у авторов схожи. И смотрят они во-
все не исподлобья. Фильмы дела-
ли люди, которые понимают – для 
жизни в любом месте, на воле или в 
заточении, нужны вера, добро, со-
чувствие к окружающим. В основе 
каждого кинофильма лежит история 
– иногда выдуманная, чаще – реаль-
ная, как про ту девушку с клироса. 
Авторы своими работами снова и 
снова напоминают прописные исти-
ны – и себе, и зрителям. 

«Капли», «Учительница», «Нам 
каждый миг добра приятен» – так 
называются фильмы, сделанные 
осужденными вологодских женских 
колоний № 1 и 2, а также шекснин-
ской мужской № 12. Уже сам факт 
съемок за колючей проволокой 
может удивить: там еще для них и 
киностудии пооткрывали... Ну, ки-
ностудия – громковато, конечно, 
сказано. Понятно, что ни студийным 
оборудованием, ни обученными 
кадрами колонии не располагают. 
Зато видеокамеры есть в любой из 
них, вот и используют имеющуюся 
технику, чтобы снова и снова ска-
зать себе и другим: «Жить надо по-
человечески»…

андрей салЬНИКоВ
Вологодская область

«Жить надо
по-человечески»

Три вологодские колонии представили работы на всероссийский фести-
валь фильмов, созданных осужденными. Проводится он уже в седьмой раз 
и называется «Быть добру!» Именно так – с восклицательным знаком… 
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Конкурс проводится в три эта-
па: сначала лучших исполните-
лей отбирают в исправительных 
колониях и следственных изо-
ляторах, затем в региональных 
управлениях ФСИН России, отку-
да лучшие номера попадают в Об-
щероссийский попечительский 
совет. Путем голосования худо-
жественный совет конкурса оце-
нивает песни, отбирая при этом 
около двадцати лучших номеров. 
Каждый артист, ставший лауреа-
том, после прохождения общей 
проверки, в которую включается 
характеристика из колонии, по-
падает на гала-концерт.

Ежегодно исправительные коло-
нии России направляют в Москву 
множество заявок, присылают це-
лые записанные альбомы. В этом 
году в оргкомитет конкурса было 
прислано 128 заявок на участие 
из 68 территориальных органов 
ФСИН России. Художественный 
совет конкурса определил 22 лау-
реата из 15 регионов страны, трое 
из которых представляют Красно-
дарский край. Все они примут уча-
стие в 12 финальном гала-концерте 
конкурса «Калина красная», кото-
рый состоится 24 сентября в зале 
Кубанского казачьего хора города 
Краснодара.

В конце августа участники га-
ла-концерта прибудут в Красно-
дарский край, где вместо привыч-
ного режима их ждут репетиции, 
мастер-классы и занятия с хорео-
графом. Среди финалистов редко 
встретишь профессиональных 
певцов. Подавляющее их боль-
шинство начинает петь, отбывая 
срок в исправительных учрежде-
ниях.

Прибывших женщин разместят 
в «Центре исправления осужден-
ных ИУ» на базе женской испра-
вительной колонии № 3, мужчин 
– в ИК-14. Запланированы также 
промежуточные выступления в ис-
правительных учреждениях края, 
мастер-классы и индивидуальные 
занятия. К финалистам будут при-
езжать местные исполнители и из-
вестные артисты (в разные годы в 
«Калине красной» принимали уча-
стие Вилли Токарев, Никита Михал-
ков, Юрий Николаев, Михаил Бояр-
ский и другие).

Конкурс «Калина красная» за-
родился в 2002 году. Его органи-
заторы – ФСИН России, Общерос-
сийский попечительский совет 
уголовно-исполнительной систе-

«Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Хочу обратиться к вам с просьбой опу-
бликовать мое обращение, а скорее все-
го благодарственное письмо. 

Наше учреждение в апреле посетила 
режиссер Всероссийского конкурса пес-
ни среди осужденных «Калина красная», 
член Общероссийской общественной 
организации «Попечительский совет 
УИС», добрый, искренний и хороший че-
ловек Наталия Абашкина. К сожалению, 
не многим осужденным удалось с ней 
пообщаться, потому что время было уже 
позднее, и она смогла посетить только 
карантинное помещение. Поэтому ее на-
путствия были услышаны только теми, 
кто только поступил в колонию. 

«Благодарим за подго-
товку мероприятия и те-

плую встречу на «Калине красной» 
сотрудников администрации ФКУ 
ИК-29 и ФКУ ИК-33. Мы очень рады, 
что есть такие мероприятия, на ко-
торых открываются новые таланты. 
Огромное вам спасибо за все! До но-
вых встреч на ежегодном конкурсе 
«Калина красная». 

С уважением, осужденные Оглы 
К., М. Гусева, О. Шмидт, А. Бушуева, 
Ю. Суренко, Н. Смыченко, О. Шеле-
ментьева. г. Черногорск, Республика 
Хакасия».

соло под гитару
Хоть и говорят, что поется там, где воля, осужденные 

исправительных учреждений УФСИН России по Архангель-
ской области этот постулат опровергают полностью. 
Евгений Ким, отбывающий наказание в ИК-5, представит 
уже во второй раз наш регион на конкурсе песни «Калина 
красная». 

Своим визитом и вниманием она пода-
рила нам яркие и незабываемые впечат-
ления.

Я хотел бы обратиться к Наталии с бла-
годарностью от имени всех осужденных 
и от себя лично, и сказать ей большое 
спасибо за те два часа, проведенные с 
нами, за ее отношение к людям, попав-
шим в места лишения свободы. 

Для нас, осужденных, это настоящий 
свет, яркий и незабываемый, который, я 
уверен, меняет наши судьбы. Благодаря 
Наталии многие изменили свои взгляды, 
и, наконец, поняли, что такое настоящее 
счастье, семья и как дорога человеку сво-
бода.

Сам я уже вычеркнул из жизни 11 лет, 
и вновь, как это ни печально, снова воз-

вращаюсь в эти же стены. И срок у 
меня, надо сказать, не маленький. Но, 
встретив такого человека, как Наталия 
Абашкина, многое переосмысливаешь 
в своей жизни. Правда, чтобы меня луч-
ше понять, наверное, надо просто по-
встречаться и поговорить с ней лично.

Если бы нас окружало как можно 
больше таких людей, думаю, что пре-
ступность бы тогда сократилась много-
кратно, и на земле стало бы меньше зла 
и обмана…

Очень бы хотелось, чтобы Наталия 
приехала к нам в исправительную ко-
лонию еще раз. Мы будем безмерно 
рады ее вниманию к нам.

С уважением, Дмитрий Лялин, ИК-12, 
Свердловская область».

И споют, и спляшут

В финальном гала-концерте на федеральном уровне он 
выступит с песней Вячеслава Быкова «Невеста». На всерос-
сийском уровне его сольное исполнение получило высокую 
оценку. 

Для финального отбора Евгений в колонистской студии 
создал небольшой музыкальный клип, для которого было 
использовано личное свадебное видео. В итоге, по решению 
отборочной комиссии конкурса, его заочно представленный 
номер был отмечен в числе лучших. 

Евгений Ким – музыкант-самоучка. Как он утверждает сам, 
музыка была заложена в нем с самого рождения: как гово-
рится, имеет он талант от Бога. Ближе к 14-15 годам стало 
очевидно, что музыка – единственное, что его интересует. 
Отец был против занятий такого рода, так как считал, что это 
просто очередное детское увлечение. Евгений просил отца 
купить пианино, но тот отказал. Не смотря на это, желание за-
ниматься творчеством у него не прошло. 

Со временем Ким освоил компьютер и начал создавать 
свою музыку, которая до сих пор не дает ему покоя и выры-
вается наружу. Осужденный сочиняет стихи и, что самое ин-
тересное, пишет музыку на слух. Как утверждает Евгений, ему 
нравится любая грамотно записанная и сведенная музыка, 
созданная с теплотой и с вложенной в нее душой. 

В колонии он продолжил заниматься творчеством, сочи-
нять песни, делать аранжировки. Ни один концерт теперь не 
обходится без песен в его исполнении. Сейчас Евгений прак-
тически каждый день репетирует свой номер, ведь уже через 
месяц он отправится в Краснодар, где пройдет финальный 
концерт. Прошлое выступление ему хорошо запомнилось. 
Песня «Не печалься, мама» была выбрана им случайно, но в 
ней оказалось много общего с его жизнью. А когда в Барна-
уле после номера прямо на сцену вышла его мама, которая 
специально приехала на концерт, он посчитал это настоящим 
подарком судьбы. И хотя свидание длилось не больше мину-
ты, они успели сказать самые главные слова друг другу. Евге-
ний ждет сюрприза и на этот раз. 

Что же, пожелаем ему удачи!
лариса ЗНатНыХ

Архангельская область
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В УФСИН России по Краснодарскому краю началась активная 
подготовка к заключительному гала-концерту Всероссийского 
песенного конкурса среди осужденных «Калина красная», на кото-
рый в двенадцатый раз соберутся талантливые осужденные из 
различных учреждений ФСИН России. 

мы, компания «Союз продакшн» 
и «Радио России». Каждый год, 
в различных регионах России, 
на сцену выходят осужденные 
мужчины и женщины, поющие 
в разных музыкальных жанрах. 
Диплом лауреата становится ве-
сомым приложением к характе-
ристике на условно-досрочное 
освобождение. Ежегодно не-
сколько человек освобождают 
прямо на сцене во время прове-
дения концерта.

– «Калина красная» проходит 
уже 12-й раз, и каждый новый 
концерт чем-то отличается от пре-
дыдущих. В этом году уникальной 
особенностью финального гала-
концерта станет хореографиче-
ское сопровождение нескольких 
конкурсных номеров силами 
осужденных женщин ИК-3 УФСИН 
России по Краснодарскому краю. 
Раньше для этого всегда при-
глашались профессиональные 
коллективы. Но, проводя на про-
тяжении нескольких лет «Калину 

Софией Макаренко, сотрудницей 
МОТБ краевого УФСИН, отобрали 
15 осужденных женщин, с которы-
ми начали проводить ежедневные 
репетиции. 

– В этом году в программе фи-
нального концерта – 21 музы-
кальное произведение. Три из них 
исполняют ребята из Краснодар-
ского края. Представлены также 
Башкортостан, Кировская об-
ласть, Алтайский край, Ленинград-
ская область, Санкт-Петербург и 
другие регионы. Есть ошибочное 
мнение, что в тюрьмах поют толь-
ко шансон. Но, кроме этого, на 
последних гала-концертах испол-
няли блюз, рэп, рок, эстрадные 
композиции, стилизованные на-
родные песни. Некоторые полага-
ют, что лауреатов конкурса как его 
участников освобождают услов-
но-досрочно. Должна сказать, что 
освобождает человека из мест 
лишения свободы только суд. 
Просто иногда происходит совпа-
дение досрочного освобождения 
и участия в конкурсе, – уточнила 
Наталия Абашкина. 

Основная задача движения 
«Калина красная» – донести об-
ществу важность подобных ак-
ций, их гуманизм, нравственный 
смысл. Для многих осужденных 
участие в конкурсе – это начало 
пути к новой жизни, обретению 
свободы. Общество должно это 

красную», посещая множество 
регионов России, я отмечала, что 
в женских колониях есть свои за-
мечательные танцевальные кол-
лективы из числа осужденных. 
Сейчас, во время проведения 
концертов на Кубани, мы постара-
емся реализовать их творческий 
потенциал, – пояснила бессмен-
ный режиссер конкурса Наталия 
Абашкина.

Для реализации этой задумки 
в «Центре исправления осужден-
ных ИУ» на базе женской ИК-3 
Наталия Абашкина совместно с 
профессиональным хореографом 

понять, принять и дать шанс этим 
людям.

За 12 лет в концерте приняли 
участие более 300 человек. 43 лау-
реата конкурса, в том числе семь 
женщин условно-досрочно осво-
бодились в период проведения 
финальных концертов.

Конкурс «Калина красная» – са-
мая крупная в истории России 
творческая акция, направленная 
на духовную и социальную реаби-
литацию осужденных.

татьяна ЧурИКоВа
Краснодарский край
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дневник «Калины красной»
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На Лазоревку опускался ранний зимний 
вечер. 

Семидесятилетняя бабка Аксюта поужи-
нала в сумеречной полутьме и присела 
на широкую лавку у окна. Сидела долго, 
всматриваясь в стекло, покрытое толстой 
узорной изморозью и прислушиваясь, как 
беснуется за окошком неуемная вьюга. Не-
заметно задремала под унылое завывание 
ветра. Когда начала клевать носом, встала, 
сняла душегрейку, трижды осенила себя 
крестом и полезла на полати.

В загибающейся деревушке Аксюта по-
следние годы жила одна. С тех пор, как 
сгорела при загадочных обстоятельствах 
изба бабки Терешихи, ее хата осталась 
единственной в Лазоревке. Некогда креп-
кая послевоенная изба смотрелась теперь 
сиротливо среди чужих одичавших садов 
и стала чем-то похожей на свою старую, из-
можденную деревенским трудом хозяйку.

Муж Аксюты, дед Гордей, скончался от 
фронтовых ран вскоре после войны. Доч-
ку Надю Аксюта поднимала одна. Та вы-
росла ладной, ядреной девкой и укатила 
к тетке на Урал. Там быстро выскочила за-
муж, но, обжегшись на запойном пьянице, 
так же быстро и развелась. Вскоре вышла 
повторно и вновь неудачно. А потом про-
пала. Сестра писала Аксюте, что в поселке 
ходят слухи, будто бы Надьку подстерег на 
узенькой дорожке ее первый муж и при-
шил по пьяной лавочке. А их дочка На-
стенька попала в детский дом. Аксюта ра-
зыскала след внучки, попыталась забрать 
ее к себе, но у нее ничего не вышло. То ли 
девочка не захотела ехать в эту глушь, то 
ли чиновники не позволили старухе опе-
кать малолетнего ребенка, одному богу 
известно. Даже ответ на свои письма Ак-
сюта не получила…

Аксюта лежала и слушала, как воет в 
трубе ветер. Сон пропал. Она ворочалась 
с боку на бок и тяжело вздыхала: «Наметет 
метель сугробы – не выберешься из избы. 
А в сарае соломенная крыша прохуди-
лась. Подберутся волки и вытащат через 
дыру кормилицу – козочку Зойку. Уже не 
раз доводилось видеть волчьи следы у са-
рая…  Тогда верная погибель…»

От резкого стука в дверь Аксюту будто 
ветром сдуло с полатей. Она спустилась 
вниз, прилипла к окну. «Опять пришли по-
лицаи», – чертыхнулась тихонько старуш-
ка. Сердце ее зашлось от страха – кровь 
молоточками застучала в висках. На ват-
ных ногах Аксюта подошла к двери, сняла 
с дверной петли крючок.

– Кто там? – крикнула она в сени.
– Открывай, бабка Аксюта, своих не уз-

наешь, – раздался знакомый пропитой го-
лос за дверью.

В этот день почтальонша Галя принес-
ла Аксюте пенсию. Сумма была невелика 
– всего две с половиной тысячи рублей. 
Но этих денег ей вполне хватило бы про-
жить месяц и даже немножко отложить 
на смерть. Однако с недавних пор Аксюта 
своими деньгами не распоряжалась. Ак-
курат в день получки к ней наведывались 
ее племянники-погодки тридцатилетние 
Колька и Лешка Зубовы из соседней Ря-
бовки и забирали все до копейки.   

– Зачем тебе деньги, бабка? – нагло за-
являли пьяные бездельники. – Что надо, 
мы тебе в автолавке купим. Так что с голо-
ду не умрешь… 

Приносили несколько буханок хлеба, 
пачку соли, бутылку подсолнечного мас-
ла, мыло и спички. С этим и жила Аксюта 
целый месяц. Когда хлеб кончался, пекла 
лепешки из старых запасов муки. А еще 
варила картофельный суп и забеляла его 
козьим молочком. Лишь однажды она ос-
мелилась спросить у племянников сдачу. 
Старший из братьев Колька, осклабив-
шись, ответил: «У нас, как у попа, сдачу, 
бабка Аксюта, никогда не спрашивай».

Как-то к ней заглянул родной брат Ан-
дрей из Рябовки и спросил: 

– Как тебе живется, сестра? 
Аксюта, набравшись духу, возьми да и 

расскажи ему о его сынках-супостатах. 

– А что я могу с ними поделать?! – с отча-
янием ответил брат. – Они и у меня пенсию 
отнимают: напьются и берут за горло…

– И в кого они уродились такие? Безжа-
лостные да еще бездельники, каких свет 
не видывал, – горько вздохнула Аксюта. – 
Ты-то совсем другой человек, да и у Анюты 
твоей, царство ей небесное, была на ред-
кость добрая душа…

– Сам ума не приложу, в кого пошли эти 
выродки. Даже трезвыми на людей отда-
ленно похожи, а будучи пьяными и пода-
вно на дикое зверье смахивают…

Аксюта сама знала, что племянники 
страшны в пьяном угаре. Осенью она 
припрятала на похороны деньги за про-
данную лишнюю картошку. Прослышав об 
этом, хмельные братья нагрянули к Аксю-
те и попросили отдать им выручку на по-
хмелку. Она отказала. И тогда грабители 
все в избе вверх дном перевернули. При 
этом скрипели зубами и грозили старуш-
ке: «Нам позарез нужны деньги. Не отдашь 
по-хорошему – хату подожжем». И Аксюта, 
трясясь от страха, вынуждена была отдать 
им последние гроши. 

И на этот раз она выложила все до копей-
ки. Просить о чем-то пьяных племянников 
в темное время суток она не решилась. 

Довольный солидным кушем Колька, 
подмигнув Лешке, сказал: 

– Ладно, бабка Аксюта, за твою доброту 
побалуем тебя сладеньким – сахару ку-
пим.

 Когда племянники ушли, Аксюта за-
бралась на печь. Долго вздыхала и корила 
себя за то, что совершила большую ошиб-
ку, скрыв от участкового правду о вымога-
телях. Почтальонша Галя, видя, что бабка 
Аксюта, исправно получая пенсию, пере-
бивается кое-как с хлеба на воду, сообщи-
ла о ней участковому. Тот навестил Аксюту 
и долго расспрашивал о житье-бытье. А в 
конце беседы прямо спросил: 

– Это правда, Аксинья Семеновна, что 
вас племянники из Рябовки обижают? 

Аксюта призадумалась, стоит ли гово-
рить правду, а то, как бы потом боком не 
вышло, и, опустив голову, сказала: 

– Да нет, они заглядывают редко. Помо-
гают понемногу – дрова на зиму заготав-

Аксюта промолчала, а потом сказала: 
– За Зойку боюсь. Волки повадились к 

сараю. Как бы через крышу не вытащили, 
прохудилась вся…

– Ежели надо – враз починим. А если 
заплатишь хорошо, то и волков изведем. 
Одним словом, все дело в цене, бабка Ак-
сюта.

– Дак, откуда же у меня деньги?! Я ж вам 
все отдаю, – слегка возмутилась Аксюта.

– Ну, тогда жди, когда волки Зойку твою 
приговорят, – сказал напоследок Колька.

Неделю спустя вновь разыгралась вью-
га. Словно чувствуя беду, Аксюта дольше 
обычного сидела на лавке у окна и при-
стально всматривалась в непроницаемую 
мглу, прошитую белесыми стежками сне-
гопада.

А поутру она вновь расчищала дорож-
ки. И когда пробилась к сараю и открыла 
замок, сердце ее зашлось. Аксюта покач-
нулась и едва не упала на пороге – Зой-
ки в сарае не было. Посреди сарая белел 
сугроб, а в крыше зияла большая дыра. 
Спотыкаясь, словно пьяная, она прошла 
в сарай, тихонько позвала козу, но та не 
ответила ей как прежде своим блеянием. 
Аксюта проверила все углы, попыталась 
найти следы волчьей пирушки, но Зойки-
ной крови нигде не обнаружила. 

Аксюта все поняла. Кое-как опираясь 
руками на стену, она добралась до хаты и, 
присев на обледенелое крыльцо, горько 
заплакала и запричитала: «Какая же я про-
стофиля, ведь сама надоумила этих него-
дяев, сама дала подсказку… Лучше бы на 
зиму козочку в дом забрала. Что же теперь 
делать моей горькой головушке?! Мука 
кончилась, хлеба нет, кормилицу увели… 
Все, конец пришел, конец…», – качала го-
ловой и приговаривала вовсе обессилев-
шая Аксюта…

В тот день бабке Аксюте пришло долго-
жданное письмо с Урала от ее внучки На-
стеньки. Почтальонша Галя первым делом 
заглянула в Лазоревку, надеясь порадо-
вать старушку, но нашла ее закоченевшую 
в сугробе у крыльца. 

Петр КуЗНеЦоВ

Волки
ливают, воду приносят из колодца, про-
дукты из автолавки. Мне ведь самой по 
сугробам трудно добираться… 

Перед сном Аксюта по привычке пого-
ворила с Гордеем, всплакнула, пожалова-
лась: «Ох, и трудно мне без тебя, муженек. 
Кабы ты был жив, не пришлось бы терпеть 
столько страданий и унижений. Пуганул 
бы этих злодеев из ружья – дорогу бы к 
нашей хате забыли… Дров бы запас вво-
лю, крышу бы поправил, куропаточку бы с 
охоты принес…  Охотник ты был удачли-
вый – редко без добычи являлся. Видно, 
не зря столько лет до войны на границе 
служил – повадки зверушек и птиц изу-
чил, как свои пять пальцев. «Везучий», 
– судачили меж собой бабы, а я отвечала 
завистницам: «Везет тому, кто сам везет». 
И то, правда. Трудяга был, каких поис-
кать. Успевал и по хозяйству помочь, и за 
дочкой приглядеть, и отмахать на охоте 
добрый десяток верст… Жалел меня, а в 
дочке так вообще души не чаял. Думала, 
вот Господь мне счастье послал. Но оно 
оказалось таким коротким. А все война 
проклятая виновата – искалечила всего, 
силы отняла…»   

Утром Аксюта долго чистила дорожки 
от дома к колодцу и к сараю. У сарая сне-
гу набило по самую стреху, и старушка 
вновь подумала о Зойке. Раньше Аксюта 
втыкала колья в сугроб, чтобы волки не 
забрались через крышу в сарай и не за-
резали ее кормилицу. Теперь же сугроб 
был велик, и забраться на него, и тем бо-
лее расчистить снег, у Аксюты не было 
сил. «Надо супостатов просить, чтобы 
крышу починили, ежели не пьяными за-
явятся», – решила Аксюта.

Племянники пришли навеселе, при-
несли тот же набор продуктов, что и пре-
жде. Аксюта стала выкладывать продукты 
из сумки на стол и, не обнаружив сахара, 
спросила: – А где же сладкое?

 Старший из братьев ухмыльнулся и ска-
зал: 

– Старикам сладкое противопоказано. 
Сахарный диабет сплошь людей косит. 
Лучше молочко бабка Аксюта вместо чая 
пей. Это гораздо полезней, особенно ко-
зье. 
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увеличены разрешенные траты 
осужденных на продукты и предметы 
первой необходимости (Федеральный 
закон от 13.07.2015 № 260-ФЗ «о внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации в части 
увеличения ежемесячных денежных сумм, 
предусмотренных для приобретения 
осужденными продуктов питания и пред-
метов первой необходимости»).

Скорректирован УИК РФ. Поправки 
предусматривают увеличение размеров 
сумм из незаработанных в период отбыва-
ния наказания средств, которые осужден-
ные могут тратить на продукты и предме-
ты первой необходимости.

Так, в обычных условиях в исправитель-
ных колониях общего режима можно бу-
дет расходовать не 3 тыс., а 9 тыс. руб. В ис-
правительных колониях строгого режима 
в обычных условиях сумма повышается с 
2 тыс. до 7 800 руб. Кроме того, предусма-
тривается увеличение с 500 до 1 500 руб. 
суммы, которую разрешено дополнитель-
но расходовать в качестве меры поощре-
ния, применяемой к осужденным к лише-
нию свободы.

Подписан закон, запрещающий ли-
цам, осужденным или подвергавшимся 
уголовному преследованию за оправ-
дание нацизма, занимать должности и 
заниматься деятельностью, связанной 
с воспитанием несовершеннолетних
(Федеральный закон от 13.07.2015 № 237-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Лица, имеющие или имевшие суди-
мость, подвергающиеся или подвергав-
шиеся уголовному преследованию за 
преступления против мира и безопас-
ности человечества, не допускаются к 
деятельности с участием несовершенно-
летних. В частности, такая деятельность 
запрещается для лиц, совершивших дей-
ствия, направленные на реабилитацию 
нацизма. Указанные лица, кроме того, не 
могут быть усыновителями, опекунами и 
попечителями. 

Действие закона не распространяется 
на лиц, уголовное преследование которых 
было прекращено по реабилитирующим 
обстоятельствам.

Предусмотрена уголовная ответ-
ственность за внесение заведомо 
ложных сведений в межевой план, 
технический план, проект межевания 
земельного участка (Федеральный закон 
от 13.07.2015 № 228-ФЗ «о внесении из-
менений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»).

Уголовная ответственность устанав-
ливается за внесение кадастровым ин-
женером заведомо ложных сведений в 
межевой план, технический план, акт об-
следования, проект межевания земельно-
го участка или земельных участков либо 
карту-план территории или подлог доку-
ментов, на основании которых они были 
подготовлены, которая наступает, если 
эти деяния причинили крупный ущерб 
гражданам, организациям или государ-
ству. Те же деяния, причинившие особо 
крупный ущерб, повлекут более суровое 
наказание. Кроме того, скорректированы 
положения об уголовной ответственности 
за регистрацию незаконных сделок с не-
движимым имуществом. 

Уточнены положения об администра-
тивной ответственности за внесение ка-
дастровым инженером заведомо ложных 
сведений в межевой план, технический 
план, акт обследования, проект межева-
ния земельного участка или земельных 
участков либо карту-план территории или 
подлог документов, на основании кото-
рых были подготовлены межевой план, 
технический план, акт обследования, про-
ект межевания земельного участка или 
земельных участков либо карта-план тер-
ритории, если эти действия не содержат 
уголовно наказуемого деяния. При этом 
размер штрафа за указанные правонару-
шения составит от 30 000 до 50 000 рублей.

Незаконные рубки лесов: ущерб рас-
считывается не только по таксам, но и 
с учетом правительственной методики 

(Федеральный закон от 13.07.2015 № 267-ФЗ 
«о внесении изменений в статьи 260 и 261 
Уголовного кодекса Российской Федерации»).

Скорректирован УК РФ в части опреде-
ления размера ущерба от незаконных ру-
бок лесных насаждений.

Органы лесного надзора исчисляют 
размер ущерба от незаконных рубок дре-
весины в соответствии с таксами и методи-
кой Правительства РФ. В качестве первых 
берется кратная стоимость объема не-
законно срубленной древесины. В свою 
очередь, методикой предусмотрено, что 
рассчитанный по таксам размер ущерба 
увеличивается от 2 до 10 раз в зависимо-
сти от категории защитности лесов, вре-
мени совершения правонарушения.

Вместе с тем при квалификации неза-
конной рубки, уничтожения или повреж-
дения лесных насаждений причиненный 
ущерб оценивается по таксам. При этом 
его кратность в соответствии с указанной 
методикой ранее не учитывалась.

В связи с этим скорректированы соот-
ветствующие статьи УК РФ – теперь размер 
вреда рассчитывается не только по таксам, 
но и с учетом вышеназванной методики.

разрешено судить руководителей 
госкомпаний, унитарных предприятий 
и ао с госучастием за халатность, по-
лучение взятки и служебный подлог
(Федеральный закон от 13.07.2015 № 265-ФЗ 
«о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»).

Расширен перечень должностных лиц, на 
которых распространяется глава 30 УК РФ. 
Она посвящена преступлениям против 
госвласти, интересов госслужбы и служ-
бы в органах МСУ. К указанным деяниям, 
в частности, относятся превышение долж-
ностных полномочий и злоупотребление 
ими, получение и дача взятки, нецелевое 
расходование бюджетных средств, слу-
жебный подлог, халатность.

Должностными лицами признаются так-
же те, кто выполняет организационно-рас-
порядительные, административно-хозяй-
ственные функции в госкомпаниях, ГУПах, 

МУПах и в АО, контрольный пакет акций 
которых принадлежит Российской Феде-
рации, ее субъектам или муниципальным 
образованиям.

Ранее вышеперечисленные лица несли 
уголовную ответственность не как долж-
ностные лица, а как лица, выполняющие 
управленческие функции. К ним применя-
лись статьи о злоупотреблении полномо-
чиями и коммерческом подкупе.

Введена уголовная ответственность за 
халатность, повлекшую причинение особо 
крупного ущерба (свыше 7,5 млн руб.). Ви-
новному может грозить штраф от 200 тыс. 
до 500 тыс. руб. или в размере зарплаты или 
иного дохода осужденного за период от
1 года до 3 лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до 
3 лет или без такового, либо обязательные 
работы до 480 часов, либо исправительные 
работы до 2 лет, либо арест до 6 месяцев.

Юридический правовой центр помо-
жет подготовить документы и предста-
вит Ваши интересы в суде по вопросам 
УДО, отсрочки отбытия наказания, из-
менения вида ИУ и т.п.

• Оказание юридической помощи по 
пересмотру вступивших в законную 
силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ 
в судах по месту отбытия наказания.

• Подача кассационных и надзорных 
жалоб в судах всех уровней и представ-
ление интересов осужденного в них.

• Освобождение от отбытия наказа-
ния в порядке ст. ст. 80,81,82 УК РФ.

• Выезд в любой регион.
Консультации бесплатно по телефо-

нам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50 
ежедневно с 8:00 до 22:00 часов.

Адрес: г. Москва, ул. Котельническая 
наб., д. 25.

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

РЕКЛАМА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

лицо, передающее приоб-
ретателю наркотические сред-
ства, психотропные вещества 
по просьбе другого лица, яв-
ляется соисполнителем в неза-
конном сбыте.

В соответствии с поправками 
в законодательство обновлены 
разъяснения для судов по де-
лам о преступлениях, связанных 
с наркотическими средствами, 

психотропными, сильнодейству-
ющими и ядовитыми веществами.

В частности, актуализирован 
перечень нормативных право-
вых актов, которыми необхо-
димо руководствоваться судам 
при рассмотрении дел о пре-
ступлениях, предметом которых 
являются наркотические сред-
ства, психотропные вещества, их 
прекурсоры или аналоги, расте-
ния, содержащие наркотические 
средства, психотропные веще-
ства или их прекурсоры, либо 
их части, содержащие наркоти-
ческие средства, психотропные 
вещества или их прекурсоры, 
сильнодействующие или ядови-
тые вещества, новые потенци-
ально опасные психоактивные 
вещества.

Постановление дополнено но-
выми положениями, в частности, 
следующими:

– если лицо в целях осущест-
вления умысла на незаконный 
сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их 
аналогов, а также растений, со-
держащих наркотические сред-
ства или психотропные веще-
ства, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или пси-
хотропные вещества, незаконно 
приобретает, хранит, перевозит, 
изготавливает, перерабатывает 
эти средства, вещества, растения, 
тем самым совершает действия, 
направленные на их последую-
щую реализацию и составляю-

щие часть объективной стороны 
сбыта, однако по не зависящим 
от него обстоятельствам не пере-
дает указанные средства, веще-
ства, растения приобретателю, то 
такое лицо несет уголовную от-
ветственность за покушение на 
незаконный сбыт этих средств, 
веществ, растений;

– при назначении лицу, при-
знанному больным наркомани-
ей, основного наказания в виде 
штрафа, лишения права зани-
мать определенные должности 
или заниматься определенной 
деятельностью, обязательных 
работ, исправительных работ 
или ограничения свободы суд 
может возложить на осужденно-
го обязанность пройти лечение 
от наркомании и медицинскую 
или социальную реабилитацию 
(суд устанавливает наличие или 
отсутствие у лица заболевания 
наркоманией на основании со-
держащегося в материалах дела 
заключения эксперта по резуль-
татам судебно-психиатрической 
экспертизы, при этом заключе-
ние эксперта должно содержать 
вывод о наличии (отсутствии) у 
лица диагноза «наркомания», а 
также о том, нет ли медицинских 
противопоказаний для проведе-
ния лечения от такого заболева-
ния).

(Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 30.06.2015 
№ 30 «о внесении изменений в По-
становление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 15 
июня 2006 года № 14 «о судебной 
практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотически-
ми средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядови-
тыми веществами»».

В регламенте Кс рФ прописа-
ли подачу обращений в элек-
тронном виде.

Скорректирован Регламент 
Конституционного Суда РФ. В него 
внесены три новых параграфа.

Первый – подача обращения в 
электронном виде с использова-
нием системы «Обращение в КС 
РФ». Регистрация в системе про-
водится на сайте КС РФ. Она осу-
ществляется путем заполнения 
регистрационной формы и при-
соединения к ней переведенных 
в электронный вид изображений 
определенных материалов. Для 
граждан это страницы документа, 
удостоверяющего личность, на 
которых размещена фотография, 
указаны ФИО и место житель-
ства (последнее – если указано). 
Для организаций это документ, 
подтверждающий регистрацию 
в качестве юридического лица, 
документы, подтверждающие 
правомочие гражданина дей-
ствовать от имени организации, 
а также страницы документа, 
удостоверяющего личность этого 
гражданина, в соответствии с вы-
шеуказанными требованиями.

Второй – подача обращения 
в электронном виде с исполь-
зованием усиленной квали-
фицированной электронной 
подписи (ЭП). Обращение и при-
лагаемые к нему документы и ма-

териалы направляются на адрес
ksrf@ksrf.ru. Они должны быть 
присоединены к одному элек-
тронному письму. Предмет обра-
щения и перечень присоединен-
ных документов и материалов с 
указанием количества страниц 
в каждом из них включаются в 
текст письма. Представлять ко-
пии обращения, а также докумен-
ты и материалы в бумажном виде 
не нужно. Обращение, а также 
каждый из прилагаемых к обра-
щению документов и материалов 
подписывается усиленной квали-
фицированной ЭП заявителя.

Третий – требования к обраще-
ниям, подаваемым в электрон-
ном виде. Обращение, а также 
прилагаемые к нему документы 
и материалы должны быть пред-
ставлены в форматах Microsoft 
Word Document (с расширениями 
файлов .doc, .docx), RTF, PDF, JPG, 
PNG с сохранением всех аутен-
тичных признаков подлинности 
(графических подписей, печатей, 
штампов, номеров, обозначений 
дат и т. д.). Содержание обраще-
ния, а также прилагаемых к нему 
документов и материалов долж-
но представлять собой текстовую 
и (или) графическую (скан-копию 
текста) информацию. В случае 
направления сканированных 
изображений документов и мате-
риалов они должны быть выпол-
нены в черно-белом либо сером 
цвете (с разрешением не менее 
200 точек на дюйм). Допускается 
подача в упакованном архивном 
формате RAR, ZIP или 7z.

Изменения вступают в силу с 
01.08.2015.

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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В зале гаснет свет. Зрители за-
мерли в ожидании действа. Зана-
вес открывается…

Спектакль под названием «Я 
еще хочу жить», поставленный теа-
тральной студией ИК-2, о войне, о 
блокаде Ленинграда, о детях, пере-
живших это страшное время. Тема 
близка и понятна, пожалуй, каждо-
му человеку.

Ольга Фадеева и Любовь Кожев-
никова, исполнительницы главных 
ролей, так и говорят, что и репе-
тировать им даже особо не при-
шлось, все получалось как-то само 
собой. Настолько каждый, кто был 
занят в этом спектакле, прочув-
ствовал свою роль. Все актеры бук-
вально жили на сцене жизнью сво-
их героев, искренне переживали, 
грустили и плакали.

Ольга и Любовь в театральной по-
становке приняли участие в первый 
раз. До этого никогда на сцене не 
играли, помогали только в оформ-
лении спектаклей, изготовлении 
декораций, каких-либо предметов 
интерьера. Так что это их дебют. И 
надо сказать, вполне удачный. 

Как же возникла идея постановки 
спектакля, и откуда появился сце-
нарий нам рассказала художествен-
ный руководитель театральной сту-
дии «Преображение» осужденная 
Ольга Зацарина. Театром она руко-
водит с 2012 года. До этого к искус-
ству никакого отношения не имела, 
а здесь, в колонии, как-то «зацепи-
ло», захотелось вдруг попробовать 
свои силы, стало интересно. 

То, что Ольге этим заниматься 
нравится, заметно потому, каки-

Что-то там, за
горизонтом...
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ми получаются театральные по-
становки, где она выступает в 
качестве режиссера. И подходит 
она к их созданию очень серьез-
но. Сначала подбирается текст, 
потом уже актеры. Причем на 
определенную роль Ольга долго 
присматривает человека, кото-
рый, по ее мнению, подходит, 
чтобы сыграть того или иного 
персонажа. Так она находит соот-
ветствующих людей, после чего 
начинаются репетиции. Процесс 
этот ее очень увлекает, затяги-
вает. Остальные женщины, тоже, 
зарядившись энтузиазмом свое-
го руководителя, с полной само-
отдачей работают над созданием 
образов своих героев.

– Наш театральный коллектив 
– это буквально вся колония, – 
говорит Зацарина. – В подготовке 
спектакля участвуют многие жен-
щины. Кто-то рисует, кто-то шьет 
костюмы, в общем, готовимся об-
щими усилиями. 

В копилке театральной студии 
между тем уже несколько до-
стойных спектаклей: «Остров», 
созданный на основе одноимен-
ного художественного филь-
ма Павла Лунгина, «Маленький 
принц» по повести Антуана де 
Сент-Экзюпери, «Еще раз о голом 
короле» Леонида Филатова, «Иро-
ния судьбы». В настоящее время 
труппа работает над новым спек-
таклем по комедийной пьесе Рэй 
Куни «Особо любящий таксист». 

– Когда занимаешься каким-
нибудь полезным делом, то как-
то отвлекаешься, переключаешь-

ся, уходишь от грустных мыслей, 
– рассуждает Ольга. – Конечно, 
еще и самообразовываешься. К 
тому же такой адреналин полу-
чаешь, когда зрители встречают 
твои спектакли бурными оваци-
ями, встают и хлопают стоя. Это 
очень приятно, чувство ни с чем 
несравнимое…

Следующим номером культур-
ной программы был концерт. Де-
вушки танцевали, пели, читали 
стихи. Весьма ритмичный танец 
«Американо» сменялся другим, не 
менее экспрессивным, под назва-
нием «Перчатки». После этого было 
еще несколько веселых танцеваль-
ных номеров, выполненных, без-
условно, с хорошим настроением и 
весьма профессионально.

Надо сказать, что и поют здесь 
тоже от души. Вот, например, 
участница конкурса «Калина 
красная» Мария Ткачук, вы-
ступила очень достойно. Голос 
сильный, держится уверенно. А 
китаянка Цао Сюе была просто 
безупречна в своем английском, 
на котором и исполнила краси-
вую композицию. Русский язык 
она учит в колонии, делает успе-
хи, но свободно разговаривать 
на нем пока не может. Зато при-
нимала участие в конкурсе песен 
о любви на английском языке 
среди средних образовательных 
школ, и стала его лауреатом. Вы-
ступила со своим номером и Ека-
терина Борисова, проникновен-
но прочитав стихотворение. 

– Женщины, находясь в испра-
вительной колонии №2, могут 

заниматься всем, чем только по-
желает их душа. Ну, или почти 
всем, – рассказывает начальник 
отдела воспитательной работы с 
осужденными Юлия Анатольевна 
Коломиец. – Для этого здесь есть 
все необходимые условия. На-
пример, функционируют кружки 
по интересам: «Художественной 
самодеятельности», «Корреспон-
дент», литературно-исторический 
кружок «Исток», спортивный кру-
жок «Сила воли», социальный кру-
жок «От сердца к сердцу», кружок 
прикладного творчества «Масте-
рица».

Да, действительно, диапазон 
творческих интересов достаточ-
но велик. Можно вполне найти 
себе какое-нибудь занятие, было 
бы только желание.

В художественной мастер-
ской колонии трудится Светлана 
Никулина. Сейчас она работает 
над картиной «Мадонна Орлеан-
ская». Делает копию с картины 
Рафаэля Санти. На свободе Свет-
лана серьезно живописью не ув-
лекалась, а вот в колонии начала 
рисовать. Сначала делала рисун-
ки в карандаше, потом перешла 
на масло. Рисует женщина иконы 

по благословению отца Владими-
ра, а первая ее работа находится 
в монастыре Пресвятой Богоро-
дицы в селе Константиновское. 
Участвовала Светлана и во Все-
российском конкурсе право-
славной живописи осужденных 
«Явление» в 2014 году. За участие 
в нем получила приз зрительских 
симпатий «Очарование».

Занимается она еще и разны-
ми поделками, делает забавные 
фигурки из ракушек и другого 
подручного материала, занялась 
в последнее время и лепкой из 
скульптурного пластилина. 

Активно участвуют женщины 
и в подготовке различных коло-
нистских мероприятий. Скажем, 
к Дню защиты детей готовят 
кукольный спектакль, веселые 

конкурсы, проводят хороводы, 
делают смешные маски. А Екате-
рина Борисова, ответственная за 
организацию этого мероприятия, 
будет развлекать ребятишек в 
костюме зайца. Должно все по-
лучиться весело, детям такие 
праздники нравятся.

Так что все осужденные жен-
щины в ИК-2 заняты своим делом 
– кто-то работает в библиотеке, 
кто-то занимается реставрацией 
музыкальных инструментов, кто-
то развивает свой творческий по-
тенциал. И польза всем, да и вре-
мя тогда идет как-то быстрее…

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБоВА
нижегородская область

Что-то там, за
горизонтом...
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5 марта 1953 года умирает 
И.В. Сталин. После смерти 
отца Василий Сталин был 
вызван к министру оборо-

ны СССР Николаю Булганину, от 
которого получил распоряжение 
уехать из Москвы командовать 
одним из округов. Приказу он не 
подчинился. 26 марта 1953 года 
генерал-лейтенанта авиации 
В.И. Сталина увольняют в запас 
без права ношения военной фор-
мы. Обратившись в китайское по-
сольство с информацией о том, 
что его отца отравили и прось-
бой о выезде в Пекин, Василий 
Сталин подписал себе приговор.

Он был арестован 28 апреля 
1953 года и обвинен в клевет-
нических заявлениях, направ-
ленных на дискредитацию руко-
водителей коммунистической 
партии. Кроме того, в ходе след-
ствия его обвинили в злоупотре-
блении служебным положением, 
рукоприкладстве, интригах, в ре-
зультате которых погибли люди. 
Во время следствия Василий дал 
признательные показания по 
всем, даже самым нелепым пун-
ктам обвинения. Следствие дли-
лось 2,5 года. Все это время он 
находился под стражей. Василия 
Сталина приговорили к 8 годам 
тюрьмы за «антисоветскую про-
паганду» и злоупотребление слу-
жебным положением.

Содержался он во Владимир-
ском централе, где числился как 
«Василий Павлович Васильев». 
По собственной просьбе был на-
значен механиком на тюремный 
хозяйственный двор. Как вспо-
минал бывший дежурный по цен-
тралу Александр Малинин, Ста-
лин был хорошим токарем, план 
перевыполнял. Также вспомина-
ли, что инструменты тогда трудно 
было достать, и по его просьбе 
жена привезла два неподъемных 
чемодана с резцами, фрезами и 
другими приспособлениями для 
токарного станка.

В тюрьме он тяжело заболел, 
фактически стал инвалидом. 
Протестуя против необоснован-
ного содержания под стражей, 
неоднократно писал письма Хру-
щеву, Ворошилову, Булганину и 
другим с просьбой разобраться 
в его деле. Письма были совсем 
некстати – в это время состоялся 
XX съезд КПСС, разоблачивший 
культ личности И.В. Сталина, по-
этому ответа на них не получал.

Освободили его только 11 
января 1960 года. По решению 
ЦК КПСС Василию дали трех-
комнатную квартиру на Фрун-
зенской набережной в Москве, 
определили пенсию и разреши-
ли носить генеральский мундир. 
Кроме того, он получил 30 тысяч 
рублей компенсации единовре-
менно (старыми деньгами) и бес-
платную путевку в Кисловодск на 
три месяца.

Василий Сталин все ждал офи-
циальных извинений, но их не по-
следовало. И он сорвался. В Кис-
ловодске вместо минеральной 
воды пил водку. О его поведении 
стало известно в Москве. 9 апре-
ля 1960 года в Кремле состоялся 

ля сын Сталина обратился в по-
сольство Китая с просьбой раз-
решить ему переезд в эту страну 
в целях лечения. Отношения Со-
ветского Союза и КНР в эти годы 
были обострены до предела. Уже 
16 апреля Президиум Верхов-
ного Совета «оценил» поступок 
Василия. Прежнее постановле-
ние о досрочном освобождении 
немедленно отменили. Сталин 
вновь арестовывается КГБ «за 
продолжение антисоветской де-
ятельности». Якобы в посольстве 
КНР он сделал «клеветническое 
заявление антисоветского харак-
тера». Он вновь лишается всех 
званий и льгот и помещается в 
Лефортовскую тюрьму «для от-
бытия оставшейся части наказа-

ния», которое истекло 28 апреля 
1961 года. 

29 апреля Сталина направля-
ют в ссылку в Казань, куда тогда 
был запрещен въезд иностран-
цам. Ему назначают пенсию 150 
рублей (уже новыми деньгами) 
и дают однокомнатную квартиру 
на улице Гагарина в кирпичном 
доме, которые сейчас называ-
ются «сталинскими». Вместе с 
Василием в Казань переезжает и 
его гражданская жена Мария Ше-
варгина с двумя своими дочерь-
ми. Василий просит вернуть ему 
льготы. Частично ему обещают 
это сделать взамен на принятие 
фамилии Джугашвили. Пока же 
он живет без паспорта со справ-
кой об освобождении из тюрьмы. 

комнатную квартиру. Но справить 
новоселье он так и не успел.

19 марта Василий Джугашвили 
умирает. Хрущеву об этом до-
ложил тогдашний председатель 
КГБ В. Семичастный. Никита Сер-
геевич распорядился похоро-
нить сына Сталина тихо, в Каза-
ни, и разрешил сообщить о его 
смерти родственникам.

О причинах смерти есть много 
публикаций и слухов. Официаль-
ная причина смерти – алкоголь-
ное отравление. Ни для кого не 
секрет, что в Казани Василий 
сильно пил. Легенды о его загу-
лах ходят до сих пор. Спроси лю-
бого горожанина, что он знает о 
пребывании сына Сталина в Каза-
ни, и он почти наверняка ответит, 
что какой-нибудь его дед, дядя, 
или на худой конец «знакомый 
знакомого» выпивал с Василием 
Иосифовичем. Городская молва 
сохранила и отзывы: «человек 
он был неплохой, щедрый, не за-
знавался». Интересно, что все эти 
воспоминания находят докумен-
тальное подтверждение. Может 
показаться странным, но сотруд-
ники КГБ считали чуть ли не каж-
дую рюмку Флигера – под таким 
кодовым именем (в переводе с 
немецкого – «летчик») проходил 
он в донесениях. Разумеется, здо-
ровье подопечного их мало вол-
новало. Беспокоила только его 
излишняя общительность.

В день своего 41-летия, 21 мар-
та 1962 года он был похоронен в 
дальнем конце казанского Арско-
го кладбища. После его смерти 
осталось семеро детей – четверо 
собственных и трое усыновлен-
ных. Мария Игнатьевна Джугаш-
вили с дочерьми вернулись в 
Москву. 40 лет они безуспешно 
пытались получить разрешение 
перезахоронить прах Василия 
Иосифовича на московское клад-
бище. И только после смерти Ма-
рии Игнатьевны в 2002 году доче-
рям удалось это сделать. Теперь 
супруги лежат рядом на Троеку-
ровском кладбище.

Словно в компенсацию за 
унижения последних лет жизни, 
место на кладбище сыну вождя 
выделили почетное – на Аллее 
героев, где похоронены и погиб-
шие в Великой Отечественной 
войне.

Место же первого захоро-
нения Василия Иосифовича не 
осталось без присмотра. Здесь 
чисто, ухожено. Сама могила 
выглядит скромно, но не без 
достоинства. Черная ограда, 
плита из черного же мрамора. 
С фотографии смотрит краси-
вый мужчина в генеральском 
мундире. На плите высечено: 
«Василий Иосифович Джугаш-
вили. 24.III.1921 – 19. III.1962». И 
короткая эпитафия: «Единствен-
ному от М. Джугашвили».

Подготовила Марина бИжаеВа

Сын 
«вождя народов»

«После смерти И.В. Сталина отец каждый день ожидал 
ареста. И на квартире, и на даче он был в полном оди-
ночестве. Друзья и соратники в одночасье покинули его.
С. Аллилуева кривит душой, когда говорит, что отец про-
вел последний месяц в пьянстве и кутежах. он знал, что в 
ближайшие дни последует его арест. Видимо, поэтому он и 
просил меня быть с ним. однажды, вернувшись из школы, я 
обнаружила пустую квартиру, отца уже увели, а дома шел 
обыск».

(Из воспоминаний надежды Васильевны Сталиной, 
дочери Василия Сталина).

разговор Климента Ворошило-
ва и Василия Сталина. В архивах 
ФСБ есть его запись. Ворошилов 
требовал, чтобы Василий отка-
зался от алкоголя: «Брось водку! 
Посмотри на себя. Тебе еще и со-
рока нет, а вон, какая у тебя лы-
сина!» Сталин просил об одном, 
чтобы ему дали работу. Он верил, 
что это его отвлечет, и тогда все 
наладится. Ворошилов обещал 
поговорить с Хрущевым. Его до-
кладная шла по кремлевским ко-
ридорам… 20 дней!

Ответа он так и не дождался. У 
него лопнуло терпение. 15 апре-

К слову, сменить фамилию Ва-
силий согласился только за два 
месяца до смерти. И, похоже, 
под влиянием своей последней 
жены. Хотя на протяжении дли-
тельного периода, несмотря на 
давление КГБ, отрекаться от «не-
удобной» фамилии не собирал-
ся. В письме тете – Анне Алли-
луевой он писал: «Что касается 
фамилии, я лучше глотку себе 
перережу, чем изменю! Никогда 
на это не пойду, и говорить со 
мной нет смысла. Сажали Ста-
лина, судили Сталина, высылали 
Сталина, а теперь для их удоб-
ства менять… Нет! Каким родил-
ся, таким и сдохну!»

 И все же он сдался. Пошел на 
сделку. Взамен требовал вернуть 
квартиру в Москве, автомобиль 
и повысить пенсию. Сошлись на 
том, что ему позволят улучшить 
жилищные условия в Казани и 
выдадут денежную компенса-
цию за машину.

9 января 1962 года Ленинский 
ОВД Казани выдал ссыльному 
сыну вождя паспорт с фамилией 
Джугашвили. А еще через два дня 
Василий зарегистрировал брак с 
Марией Шеваргиной и удочерил 
ее детей. В конце марта они долж-
ны были переехать в новую трех-

Полковник авиации В.И.Сталин. 1943 год.

Могила В.И. Сталина в Москве на Троекуровском кладбище.
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Перевод александра ПарХоМеНКо

В своем номере в мемфис-
ском мотеле «Лоррейн» си-
дит уставший Мартин Лютер 

Кинг. Он встревожен. В последнее 
время проповедника сильно кри-
тикуют, осуждают и даже незакон-
но преследуют. После нескольких 
провальных выступлений ему все 
с большим трудом удается соби-
рать толпы своих последователей 
– его имидж слегка поблек. Одна-
ко он настойчиво повторяет, что 
ненасилие является единствен-
ным решением. Именно поэтому 
он вместе со своими сторонника-
ми и прибыл накануне, 3 апреля 
1968 года, в Мемфис, чтобы под-
держать забастовку чернокожих 
мусорщиков. Вместе с тем, он на-
деется, что на этот раз манифе-
стация не закончится грабежами 
и стрельбой. Местный муниципа-
литет, как, впрочем, и Белый Дом, 
осуждают его приезд в город, 
но ему все равно. Проповедник 
одержим своей деятельностью 
и никогда ее не предаст. Прежде 
чем идти на обед, он переодева-
ется в комнате 306, номере, кото-
рый он так часто снимал на двоих 
со своим другом и соратником, 
преподобным Ральфом Абернати. 
Этот гостиничный номер служа-
щие даже стали называть «кварти-
ра Кинга-Абернати».

Незадолго до 6 часов вечера 
Кинг выходит на балкон, чтобы 
сверху поговорить со своими дру-
зьями, ожидающими его внизу, 
на паркинге. Они также все при-
глашены на обед к преподобно-
му Билли Кайлсу, который в этот 
момент стоит рядом с Мартином 
Лютером. В 18 часов 1 минуту раз-
дается выстрел. Пуля попадает 
Кингу прямо в лицо. Она входит 
в правую щеку, раздробляет че-
люсть, проходит ниже, разрушает 
несколько позвонков и попадает 
в спинной мозг. Мартин Лютер 
Кинг падает на пол. Его друзья 
бегут к нему от паркинга, чтобы 
хоть чем-то помочь. Проповедник 
с обезображенным лицом лежит в 
луже крови. Люди смотрят по сто-
ронам, пытаясь определить, отку-
да был произведен выстрел. Воз-
можно, из здания 

напротив, но там нет никакого 
движения. При виде Кинга, лежа-
щего без сознания, начинается 
паника, раздаются крики и плач. 
Скорая помощь приезжает бы-
стро, его грузят в машину, чтобы 
отвезти в больницу «Сен-Жозеф». 
Кингу делают прямой массаж 
сердца, но напрасно: оно оста-

новилось навсегда. 
В 19 часов 5 минут 

о ф и ц и а л ь н о 
констатиру-

ется его 
смерть.

Белый мужчина в костюме 
и галстуке

Тем временем, следователи 
приступают к работе. Сразу по-
сле выстрела свидетели виде-
ли, как некий белый мужчина 
быстро уезжает на «мустанге», 
который был припаркован око-
ло обветшалого отеля, располо-
женного на противоположной 
стороне улицы. Несколькими 
часами ранее мужчина снял в 
этом отеле комнату, зарегистри-
ровавшись под именем «Том 
Уиллард». Рост этого человека 
составляет примерно 1 метр 80 
сантиметров, у него темные гу-
стые волосы, коротко подстри-
женные сзади. Он отлично одет 
– в костюме и с галстуком. Аген-
ты сразу же устанавливают, что 
стрелок действовал из общей 
ванной комнаты этого дешево-
го отеля. Из грязной ванной от-
крывается прекрасный вид на 
балкон отеля «Лоррейн», на ко-
тором и находился Кинг. В спеш-
ке убийца оставляет винтовку 
«Ремингтон 760 – Гейммастер», 
калибра 30-06, снабженную 
телескопическим прицелом. За-
бывает он и бинокль, на котором 
имеются четкие отпечатки паль-
цев. Спустя несколько дней ФБР 
устанавливает личность убийцы: 
речь идет о Джеймсе Эрле Рее, 
мелком бандите, сбежавшем из 
одной из тюрем штата Миссури. 
На территории всех Соединен-
ных штатов начинается охота на 
человека, убившего «черного 
Махатму Ганди».

Но вот что любопытно: за 
день до своего убийства Мар-
тин Лютер Кинг, выступая на со-

брании в соборе «Мэзон Темпл», 
являющимся международной 
штаб-квартирой крупной церк-
ви пятидесятников «Партия 
Бога во Христе», практически 
сообщил о своей смерти. Какое 
предвидение! Его речь впослед-
ствии будет известной во всем 
мире под названием «Я побы-
вал на вершине горы». Кинг тог-
да сказал: «То, что сейчас про-
изойдет со мной, совершенно 
неважно. Потому что я побывал 
на вершине горы… Я смотрел 
вперед и видел Землю обето-
ванную. Может быть, я не буду 
там с вами, но я хочу, чтобы вы 
знали сейчас – все мы, весь на-
род увидит эту Землю». Кингу 
было известно об угрозах в его 
адрес со стороны «больных бе-
лых братьев», но, по его словам, 
он никого не боялся.

99 лет тюрьмы
К вечеру того же дня новость 

об убийстве проповедника 
Мартина Лютера Кинга нача-
ла распространяться по всей 
стране. В городах и небольших 
населенных пунктах раздаются 
крики скорби и ужаса, быстро 
переходящие в ярость всего аф-
роамериканского сообщества. 
Несмотря на призывы к спокой-
ствию и просьбу со стороны по-
мощников Кинга не подливать 
масла в огонь, массовые беспо-
рядки начинаются более чем в 
ста городах: грабежи магазинов, 
столкновения с полицией и во-
енными, поджоги… Вашингтон, 
Нью-Йорк, Бостон, Майами, Бал-
тимор, Мемфис, Канзас-Сити… 
Настоящее светопреставление, 

бойня! На улицах слышны лишь 
звуки сирен. Сторонник ненаси-
лия Мартин Лютер «наверное» 
перевернулся на секционном 
столе. Вся страна находится на 
грани полного хаоса.

Воскресенье, 7 апреля, прези-
дент Линдон Джонсон объявля-
ет Днем национального траура. 
Вплоть до похорон великого 
человека на всех официальных 
зданиях приспускаются госу-
дарственные флаги. И все это 
время власти никак не могут 
схватить убийцу. В конце кон-
цов, Джеймс Эрл Рей, лишь два 
месяца спустя, арестовывается 
в Лондоне в тот момент, когда 
он собирается улететь из аэро-
порта Хитроу с фальшивым пас-
портом. Экстрадированный в
Соединенные штаты, он оказы-
вается в одной из тюрем штата 
Теннесси. Во время судебного 
процесса он сначала призна-
ется в совершении убийства, а 
три дня спустя полностью отка-
зывается от своих предыдущих 
показаний и клянется в невинов-
ности. Напрасно. Его приговари-
вают к 99 годам тюремного за-
ключения.

Во время отсидки Рею и еще 
семерым заключенным 10 июня 
1977 года удается сбежать из 
тюрьмы, расположенной в го-
роде Петрос. Правда, спустя три 
дня всех их ловят и возвращают 
в камеры. К сроку Рея суд до-
бавляет еще один год за побег, 
так что в общей сложности его 
срок составляет 100 лет. Круглая 
цифра.

Заговор
Но всегда были, есть и, навер-

ное, будут сомнения в виновно-
сти Джеймса Эрла Рея. Недочеты 
в расследовании, отсутствие ре-
альных мотивов – все это прово-
цирует обсуждение различных 
конспирологических теорий, 
заговоров. Одни говорят, что 
заказчиком убийства был сам 
президент Джонсон, посколь-
ку Мартин Лютер Кинг жестко 
критиковал войну во Вьетнаме. 
Другие обвиняют директора ФБР 
Эдгара Гувера, который, не ко-
леблясь, называл черного лиде-
ра «самым большим лжецом на 
свете». Третьи обращают внима-
ние на различные организации 
расистов. Смерть Кинга была 
выгодна многим, но правосудие 
заинтересовалось лишь никчем-
ным Реем.

В 1997 году Декстер Кинг, сын 
Мартина Лютера Кинга, повстре-
чался с Реем в тюрьме и публично 
поддержал его требование про-
вести новый судебный процесс. 
Но уже в следующем году, в воз-
расте 70 лет, Рей умер. В 1999 году 
после долгих юридических ба-
талий, инициированных семьей 
Кинга, жюри присяжных Мемфи-
са вынесло свой вердикт, в кото-
ром признало, что лидер борьбы 
за гражданские права действи-
тельно стал жертвой именно за-
говора, а не убийцы-одиночки. 
По мнению жюри присяжных, 
Лойд Джоуверс, владелец ре-
сторана в Мемфисе, а также ряд 
других заговорщиков, включая 
нескольких государственных чи-
новников, виновны в убийстве 
Кинга. Джоуверс был привлечен 
к гражданской ответственности, 
а семье Кинга была присуждена 
символическая компенсация в 
размере целых ста долларов. Еще 
и сегодня семья погибшего про-
поведника не теряет надежды 
найти истинного виновника его 
убийства.

4 апреля 1968 года Мартин Лютер Кинг был застрелен на балконе отеля в городе Мемфис. 
Кто же является истинным убийцей 39-летнего проповедника? Бандит Джеймс Эрл Рей, при-
говоренный к 99 годам тюрьмы? Или кто-то другой? Загадка.

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

УБИЙСТВО
МАРТИНА ЛЮТЕРА КИНГА
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Италия/Испания. Испанские 
полицейские провели операцию 
по задержанию опасного ино-
странного преступника, скрывав-
шегося в Коста-дель-Соль, провин-
ция Малага. В руки сотрудников 
Гражданской гвардии (военизиро-
ванная полиция) угодил один из 
главарей неаполитанской мафии 
каморра Лусио Морроне по про-
звищу Спаллуцелла. Он был заочно 
приговорен к длительному сроку 
тюремного заключения. 53-летний 
Морроне числился в списке самых 
опасных итальянских преступни-
ков, объявленных в международ-
ный розыск. Он пять лет скрывался 
от правосудия. По данным следова-
телей, Спаллуцелла является глава-
рем клана Teste Matte («Безумные 
головы»). Он руководит группиров-
кой с декабря 2008 года, когда был 
арестован его предшественник 
Паоло Пеше. Морроне обвиняют в 
наркоторговле и вымогательстве. 
Суд Неаполя приговорил его за-
очно к 20 годам лишения свободы.

Египет. Уголовный суд вынес 
смертный приговор 11 футболь-
ным хулиганам, участвовавшим 
в массовой драке на стадионе в 
Порт-Саиде в феврале 2012 года. В 
ближайшее время окончательный 
вердикт должен вынести верхов-
ный муфтий Египта Шауки Аллам. 
Позднее суд огласит решение по 
еще 63 фигурантам этого дела. 
Среди обвиняемых также присут-
ствуют 9 представителей силовых 
структур. Инцидент произошел 
на футбольном стадионе в Порт-
Саиде в феврале 2012 года. Тогда 
болельщики выбежали на поле и 
стали избивать футболистов ка-
ирского клуба «Аль-Ахли», про-
игравших команде «Аль-Масри». 
В результате массовой драки и 
последующей давки погибли 74 
фаната из Каира, более 1 000 бо-
лельщиков получили увечья.

США. Суд штата Юта приговорил 
40-летнюю Меган Хантсмен, при-
знавшуюся в убийстве своих шесте-
рых новорожденных детей, к пожиз-
ненному заключению. По словам 
женщины, она совершала эти же-
стокие преступления, так как была 
зависимой от метамфетамина и не 
хотела заботиться о детях. Хантсмен 
душила рождавшихся у нее младен-
цев с 1996 по 2006 год и складывала 
их тела в гараже. После переезда 
женщины в новый дом трупы детей 
обнаружил муж Хантсмен – Даррен 
Уэст, в течение 8 лет просидевший 
в тюрьме по обвинению в хране-
нии наркотиков. Каким образом 
женщине удавалось скрывать бе-
ременность и роды от членов се-
мьи и друзей, остается неясным.

Франция. В парижском Большом 
Дворце открылась выставка рисун-
ков, любовных писем и стихов, при-
надлежащих самому знаменитому 
преступнику страны, «врагу обще-
ства № 1» в 1960-1970 годы Жаку 
Месрину. Все эти документы были 
отправлены им своей третьей 
жене Жанне Шнайдер из тюрьмы 
«Сантэ», в которой он находился 
с 1974 по 1977 годы. Жанна Шнай-
дер являлась не только женой, 
но и соучастницей преступлений 
Месрина во время их пребыва-
ния в Канаде. Месрин был убит в 
1979 году во время задержания.

США. 66-летний Кларенс Дэ-
вид Мур, сбежавший из тюрьмы 
40 лет назад, арестован в округе 
Франклин, штат Кентукки. Арест 
был произведен после того, как 
Мур, 40 лет не обращавшийся за 
медицинской помощью, сам по-
звонил в полицию и попросил 
его забрать. «Устал скрываться и 
болезни замучили», – заявил Мур 
дежурному полицейскому, пона-
чалу подумавшему, что его кто-
то разыгрывает. Дэвид Мур был 
осужден в 1970 году за кражу двух 
телевизоров. В настоящее время 
он содержится в региональной 
тюрьме штата Кентукки. По словам 
шерифа, у Мура «множество про-
блем медицинского характера. Он 
даже не может ходить». Что будет 
дальше с беглецом, пока неясно.

Франция. Вот уже три года сим-
фонический оркестр «Дивертис-
мент» во время своих гастролей 
обязательно включает и посеще-
ние тюрем. На этот раз музыканты 
пришли в гости к заключенным 
следственного изолятора города 
Буа-д’Арси. Программа, которую 
они представили, называется «Ро-
мантизм джаза». Послушать про-
фессионалов пришли не только 
заключенные старшего поколения, 
но и молодежь, которая, в принци-
пе, предпочитает рэп. Кроме джа-
зовых композиций, музыканты ис-
полнили произведения Верди, Бизе 
и других известных композиторов.

США. В штате Калифорния один 
из ресторанов быстрого питания 
предоставил бывшему заключенно-
му Майклу Ханлайну возможность 
целый год питаться бесплатно. Хан-
лайн, отсидевший 36 лет в тюрьме 
за преступление, которого он не со-
вершал, был освобожден решением 
суда в ноябре 2014 года. Выйдя из 
тюрьмы, он первым делом зашел в 
ресторан быстрого питания и зака-
зал себе чизбургер. По его словам, 
все 36 лет он мечтал именно об этом. 
Съев заказанный бургер, Майкл за-
явил, что он ему очень понравился. 
Поскольку его поход в ресторан со-
провождали несколько телекамер, 
дирекция ресторана, по всей види-
мости, решила сделать неплохой 
маркетинговый ход, предоставив 
экс-заключенному возможность 
питаться у них бесплатно целый год.

Великобритания. Лондонский 
суд приговорил афериста, ковар-
ным способом сбежавшего из тюрь-
мы, к 7 годам лишения свободы. В 
середине марта 2015 года 28-лет-
ний Мур, находившийся под аре-
стом из-за подозрений в мошенни-
честве, пропал из своей одиночной 
камеры. В процессе расследования 
выяснилось, что в руки подозрева-
емому попал смартфон, а дальше 
он разыграл настоящую операцию, 
закончившуюся побегом. Он создал 
домен, похожий на используемый 
судебной службой, после чего от-
правил письмо на электронную 
почту тюрьмы. В письме приводи-
лась информация о том, что Мур 
должен быть выпущен из тюрьмы 
под залог. В конце документа сто-
яла ссылка на сайт Королевского 
суда. Разумеется, тоже поддельно-
го, но с указанием всех данных. В 
итоге он был освобожден. Пропажу 
заметили только через несколько 
дней, когда навестить подозревае-
мого пришли адвокаты. Вскоре по-
сле этого Мур сам сдался властям. 
Во время суда Мур признался в 
8 случаях мошенничества и в по-
беге из тюрьмы и был приговорен 
к 7 годам тюремного заключения.

США. Надзиратель тюрьмы 
«Долина Керн», штат Калифор-
ния, застрелил заключенного, 
пытавшегося напасть на другого 
заключенного. По данным пресс-
секретаря Калифорнийского де-
партамента по вопросам испол-
нения наказаний и реабилитации 
Даны Симас, охранник увидел, 
что двое заключенных напали на 
третьего и избивают его. Он сде-
лал предупредительный выстрел 
вверх, а когда нападавшие не от-
реагировали, ему пришлось про-
извести прицельный выстрел. 
Тот, на которого нападали, до-
ставлен в больницу с травмами. 
Второй нападавший не постра-
дал. В тюрьме «Долина Керн» со-
держится более 3 700 человек.

Франция. Знаменитый боксер-
тяжеловес, шестикратный чемпион 
мира Жан-Марк Мормек вот уже не-
сколько недель посещает тюрьму го-
рода Буа д’Арси в рамках программы 
по ресоциализации заключенных 
(на фото – Жан-Марк Мормек выхо-
дит из тюрьмы). Он беседует с аре-
стантами, рассказывает им о пользе 
спорта. Все 800 заключенных этой 
тюрьмы с нетерпением ждут этих 
встреч. А экс-чемпиону мира есть 
что им рассказать, учитывая, что сам 
он вырос в неблагополучном райо-
не города Сен-Сэн-Дени. «Я вполне 
мог оказаться в тюрьме, – рассказы-
вает Жан-Марк Мормек, – но заня-
тия спортом подарили мне возмож-
ность вести нормальную жизнь».

Индонезия. Суд города Денпа-
сара (остров Бали) вынес приговор 
влюбленной американской паре, 
которые во время туристической 
поездки на Бали совершили звер-
ское убийство. Жертвой девушки 
и ее ухажера стала мать злоумыш-
ленницы. Причем женщину убили 
прямо в гостинице, а труп спрятали 
в чемодан. Обвинения были предъ-
явлены 19-летней дочери компо-
зитора из Чикаго Хизер Мак и ее 
21-летнему ухажеру Томми Шеферу. 
Суд принял решение наказать де-
вушку 10-летним сроком лишения 
свободы, а ее сообщник проведет 
за решеткой 18 лет. На момент убий-
ства матери Хизер была беременна. 
В конце марта 2015 года она роди-
ла в тюремной больнице девочку.

США. Заключенные тюрьмы с 
максимальным уровнем безопас-
ности «Пендлтон», штат Индиана, 
поставили пьесу Шекспира «Кори-
олан». Помогал им в этом доктор 
Джек Хеллер – профессор Хантинг-
тонского университета. Начиная 
с 2013 года, он на добровольных 
началах посещает заключенных и 
преподает им английскую литера-
туру. Помощь в постановке оказа-
ла и Стейси Эриксон – профессор 
Манчестерского университета. По 
словам представителя администра-
ции тюрьмы, премьера пьесы, ко-
торую смотрели как заключенные, 
так и сотрудники, прошла «на ура».

Подготовил александр ПарХоМеНКо

Пакистан. Антитеррористиче-
ский суд в округе Сват пригово-
рил к пожизненному заключению 
десятерых мужчин за нападение 
на активистку Малалу Юсуфзай, 
совершенное в 2012 году. Все они 
принадлежат к пакистанскому 
крылу «Талибана». В число десяти 
осужденных не входит главный по-
дозреваемый – Атаулла Кхан, чье 
имя фигурирует в полицейском 
рапорте о преступлении. Точная 
формулировка обвинений, предъ-
явленных осужденным, остается 
неизвестной. Малала Юсуфзай 
получила известность в 2009 году 
в возрасте 11 лет благодаря бло-
гу на BBC, в котором подробно 
рассказывала о своей жизни при 
режиме талибов и об образова-
нии для девочек. 9 октября 2012 
года на Малалу совершили поку-
шение террористы из группиров-
ки «Тахрик-и-Талибан Пакистан», 
когда она возвращалась домой 
из школы. Малала получила тяже-
лые ранения головы и шеи, впала 
в кому и была перевезена на ле-
чение в Великобританию. В 2014 
году Малала стала лауреатом Но-
белевской премии мира, разде-
лив ее с индийским защитником 
прав детей Кайлашем Сатъярхи.

Германия. Немецкий художник 
Вольфганг Бельтракки, получив-
ший скандальную славу «фаль-
сификатора столетия», проводит 
свою первую художественную 
выставку после освобождения из 
тюремного заключения. Галерея 
Art Room 9 в Мюнхене представ-
ляет свыше 20 его работ, демон-
стрирующих разнообразную цве-
товую и стилистическую палитру. 
Ценовой спектр колеблется от 
8 до 70 тысяч евро. Стоимость 
работ Бельтракки, как сообщил 
галерист Куртис Бригс, за минув-
ший год выросла в два-три раза. 
Еще до вернисажа, по его сло-
вам, была куплена одна из картин 
– по цене почти 40 тысяч евро. 
Выставка называется «Свобода» 
(Freiheit) – название обыгрывает 
как освобождение Бельтракки из 
тюрьмы в январе 2015 года, так 
и возможность выставлять свои 
работы впредь под собственным 
именем. Вольфганг Бельтракки 
до своего ареста в 2010 году за-
нимался подделкой шедевров в 
стиле великих мастеров изобра-
зительного искусства, зарабаты-
вая на этом миллионы. 64-летний 
художник и его жена Хелена были 
осуждены в 2011 году, но продол-
жали работать, имея возможность 
выхода из тюрьмы в дневное вре-
мя суток и по выходным. Персо-
нальная выставка Бельтракки в 
Мюнхене открыта до 23 октября.
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– Наталья сергеевна, приня-
то считать, что детям знамени-
тых родителей легко входить 
в профессию, если они про-
должают трудовую династию, 
но тяжело потом доказывать 
свою состоятельность. Вам, 
как дочери легендарных акте-
ров сергея бондарчука и Инны 
Макаровой, когда было тяже-
ло: вначале или потом?

– Вначале были трудности, но 
их от меня скрывали. Когда я за-
канчивала ВГИК и уже снималась 
в кино, мой мастер Сергей Апол-
линариевич Герасимов признал-
ся: «А ты знаешь, Наташа, сколько 
я получил писем с обвинениями, 
что принял тебя на свой курс по 
блату». Он это сказал, смеясь, 
потому что никакого блата быть 
не могло. Отец не знал, что я по-
ступала. Они с мамой расстались, 
когда мне было восемь лет, и отец 
тогда мной мало интересовался. 
Еще один случай был с Андре-
ем Тарковским. На съемках «Со-
ляриса» он мне рассказал, что с 
ним перестали здороваться на 
студии из-за того, что он взял на 
главную роль «дочь Бондарчука 
и ставленницу Герасимова». Это 
все были интриги завистников. 
Любой профессионал знает, что 
сыграть по блату нельзя ни одну 
роль – либо у тебя есть талант, 
чтобы вжиться в образ, либо нет. 

Тяжелее всего мне пришлось 
во времена травли моего отца, 
начатой на печально знамени-
том V съезде Союза кинемато-
графистов СССР. Тогда здорово 
досталось Ростоцкому, Наумову, 
Кулиджанову и другим мэтрам 
советского кино. 

– а чего добивались ниспро-
вергатели устоев?

– Они хотели заполучить ре-
сурсы, чтобы снимать такое же 
масштабное кино, как «Война и 
мир» Сергея Бондарчука. Хотели 
«новой волны» советского разли-
ва. На меньшее не соглашались. 
Но когда эти горе-революционе-
ры дорвались до власти, макси-
мум, на что их хватило – заполо-
нить наши экраны чудовищной 
чернухой. А мой отец был лишен 
возможности снимать, вынужден 
был оставить преподавательскую 
работу. Кстати, я совсем не удиви-
лась, когда те же люди, что в пере-
стройку травили Сергея Бондар-
чука, год назад выступили против 
возвращения Крыма. Такие анти-
российские силы действовали 
всегда. В этом я убедилась, когда 
работала над фильмом о Пушки-
не. Во все времена была когор-
та людей, которые ненавидели 
Россию и старались уничтожить 
тех, кто верен ей. Быть государ-
ственником – не значит потакать 
каким-то силам, это значит выби-
рать линию не разрушительную 
по отношению к государству. Вот 
и я, как и мой отец, всегда выби-
раю такую линию – созидательно-
строительную.

– В фильме по сценарию 
Геннадия Шпаликова «ты и я», 
завоевавшем приз в «Вене-
ции-72», меня потрясла ваша 
мятежная героиня Надя. ре-
жиссер фильма лариса Ше-
питько, видимо, первой откры-
ла в вас эти бездны душевных 
переживаний, которые потом 
так эффектно использовал тар-
ковский в «солярисе»? 

– Дело в том, что это Андрей 
меня подарил Шепитько. Я ведь 
пробовалась на «Солярис» до 
этого фильма. И Тарковский меня 
сначала не утвердил, но показал 
пробы Ларисе, и она меня сразу 
взяла в свой проект. Прошло пол-
года. Тарковский перепробовал 
всех актрис, которые только были 
доступны в советском и западном 

кино: от Купченко и Демидовой 
до сестер Вертинских. И тут я по-
просила Шепитько показать Ан-
дрею рабочие фрагменты из «Ты 
и я». Он ее спрашивает: «А кто это 
у тебя в истерике бьется?» Она от-
вечает: «Как кто? Не узнаешь? Это 
твой подарок – Наташа Бондар-
чук». Вот так они меня дарили друг 
другу. Лариса – моя крестная мать 
в кино. Я ее обожала и дружила с 
ней до самой ее трагической гибе-
ли в автомобильной аварии.

– В своей нашумевшей книге 
«единственные дни» вы впер-
вые откровенно описали лю-
бовные отношения с тарков-
ским. Не жалеете, что молчали 
30 лет? Киноведы вам не про-
стят...

– Это была любовь, а не любов-
ные отношения. Мы были вместе. 
Однажды Андрей мне сказал, что 
у него такое чувство, как буд-
то бы он меня родил. Что любит 
меня нежно и преданно. Я напо-
минала ему любимую младшую 
сестру – Марину Тарковскую. А 
я в то время нуждалась в опеке 
духовно зрелого мужчины. В «Со-
лярисе» есть такая мысль: может 
быть, мы здесь только для того, 
чтобы научиться любить. Имеет-
ся ввиду человечество на Земле. 
Но и лично для меня этот тезис 
стал значимым. 

– у тарковского был круг 
любимых актеров, которых он 
снимал из фильма в фильм: 
Гринько, солоницын, отчасти 
бурляев. Почему после успеха 
«соляриса» он вас больше не 
снимал?

– Когда мы с Андреем были 
в Риме, он мне предлагал роль 
Аглаи в картине по «Идиоту» До-
стоевского, которую поставить 
потом так и не дали. Я понимала: 
когда мы вернемся в Москву, наш 
роман закончится. В жизни Ан-
дрея уже была Лариса Павловна, 
его новая супруга. Она сильно 
ревновала Андрея ко мне. Кстати, 
она невзлюбила и Колю Бурляе-
ва. Поэтому Тарковский перестал 
снимать и его.

Любой опыт, пусть даже не-
гативный, чему-то учит. После 
разрыва с Андреем я была в от-
чаянии, на грани самоубийства. 
Меня спас Николай Бурляев. Для 
меня он тогда был как бы частью 
Тарковского, поскольку снимал-
ся у него с детства. Мы много го-
ворили об Андрее. Не то, чтобы 
Коля мне заменил Тарковского. 
Ни в коем случае. Коля сам по 
себе личность духовная, душев-
ная, он соответствовал тогда мо-
ему тяготению к таким людям.

– а правда, что вы с бурляе-
вым познакомились на съемках 

знаменитого фильма «Как зака-
лялась сталь» в 1972-м? Я что-то 
не помню вас в том проекте.

– Да. Фильм снимали на киев-
ской киностудии имени Довжен-
ко. Коля играл Павку Корчагина, а 
я – одну из его девушек-соратниц 
по борьбе за светлое будущее. 
И надо же такому случиться, что 
как раз в это время на экраны вы-
шла картина Алексея Баталова 
«Игрок», в котором Коля сыграл 
главную роль – метущегося рус-
ского интеллигента, подвержен-
ного игромании. И тут чиновники 
от культуры в Киеве стали воз-

мущаться, что роль такого соци-
ально значимого персонажа, как 
первый комсомолец Корчагин, 
нельзя доверять актеру, с чьим 
именем ассоциируется рефлек-
сирующий герой Достоевского. И 
вообще, украинского революци-
онера должен играть этнический 
украинец. Так Колю отстранили 
от съемок. А вместе с ним ушла и 
я, поскольку не могла оставаться 
в проекте, где так некрасиво по-
ступили с моим возлюбленным. 
Кстати, когда на роль Корчагина 
назначили Конкина и стали пере-
снимать, выяснилось, что он не 
может так же хорошо ездить вер-
хом, как Коля. Поэтому режиссер 
вынужден был оставить в фильме 
некоторые сцены с Бурляевым. 
Например, ту, где Коля скачет 
в атаку, стоя на седле в полный 
рост, или ту, где падает раненый 
с коня. Конкин просто не смог это 
повторить. Теперь остается толь-
ко гадать, какой бы получилась 
«Как закалялась сталь» с Бурля-
евым. Это был бы совсем другой 
фильм.

– Как вам удалось сохранить 
хорошие отношения с Никола-
ем бурляевым после развода?

– Мы с Колей вместе много 
играли в кино. Вместе получи-
ли второе высшее образование, 
уже как режиссеры. Он снимался 
у меня в «Бемби», я снималась у 
него в «Лермонтове». Семнадцать 
лет нашего супружества прошли 
недаром, как мы с Колей шутим, 
год за три дают. Наши дети сами 
уже стали родителями. Ваня Бур-
ляев – композитор, из последних 
его работ – сериал «Распутин», 
комедия «Призрак». Он посто-
янно занят на больших проек-
тах. Маша Бурляева – актриса, 
снимается в кино и играет в Мо-
сковском театре имени Маяков-
ского. Но сейчас ее главная за-
дача – растить маленького сына, 
которому три года. Мой бывший 
муж и нынешний – в прекрасных 
отношениях. Мы дружны с Ин-
гой Шатовой, нынешней супру-
гой Николая Петровича, и дру-
жим с их детьми – Дарья учится 
на регентшу, будет руководить 
церковным хором, а Илья за-
нимается архитектурой. В арти-
стической среде такие хорошие 
междусемейные отношения бы-
вают редко. Я снимала их в своем 
фильме «Гоголь ближайший». То 
есть, мы продолжаем духовную 
совместную жизнь.

– с родственниками на съе-
мочной площадке тяжелей ра-
ботать, чем с чужими людьми?

– Если бы у меня мама, пред-
положим, торговала пирожками, 

то было бы удивительно, что я ее 
снимаю. Однако она народная 
артистка СССР. Поэтому вполне 
логично, что я находила для нее 
роли в своих фильмах. То же са-
мое с Колей Бурляевым. Он про-
фессиональный актер. И если уж 
на то пошло, то в «Детстве Бемби» 
закадровый текст читал мой отец. 
В этом фильме я сыграла одну из 
главных ролей – олениху, которая 
погибает и оставляет олененка 
сиротой. Я должна была быть уве-
рена, что ребенок сыграет сцену 
смерти матери. Поэтому взяла 
на эту роль своего восьмилетне-
го сына Ваню. Снимали в Крыму. 
В кадре 110 видов животных: от 
дельфинов до бизонов. Это было 
потрясающее время – середина 
80-х. Правда, жили мы скромно, 
иногда в палатках, питались из 
солдатской кухни. Но не было та-
кого ужаса, как сейчас, что я недо-
получу финансирования и оста-
новлю проект. Государство тогда 
не жалело денег на детское кино. 
В первый же месяц проката «Дет-
ство Бемби» посмотрело семь 
миллионов зрителей. Фильм был 
куплен многими странами мира. 
Это был золотой период нашей 
жизни. А вот уже во время съемок 
фильма «Лермонтов» Коле здоро-
во досталось за семейственность 
в кадре. С ним очень сурово обо-
шлись на том же самом V съезде 
кинематографистов за то, что он 
снял свой первый фильм на твор-
ческом объединении, которым 
руководил мой отец.  

– Ваш отец сергей бондарчук 
родом из Херсонщины, грани-
чащей с Крымом, и вы напо-
ловину украинка. Каким вам 
видятся процессы, происходя-
щие сегодня на украине?

– Свой фильм «Лично меня 
касается» я начинаю с монолога 
отца. Он говорит, что наступило 
безумное время – на Украине де-
лят Гоголя, дескать, «Тараса Буль-
бу» написал украинец, а «Мерт-
вые души» – уже русский. А ведь 
эта запись сделана в начале 90-х, 
когда память о Советском Союзе 
была еще свежа. Вот другой сю-
жет. Я была в Севастополе в 1994-
м, когда делили Черноморский 
флот и чувствовалось дикое на-
пряжение между Россией и Укра-
иной. Этот момент очень точно 
отражен у Владимира Хотиненко 
в фильме «72 метра». Мне се-
вастопольские военные тогда 
говорили: «Мы ушли в запас, не 
стали принимать чужую присягу, 
но если России будет нужно, мы 
поднимемся на крыло». Этот час 
настал – Крым сказал свое слово. 
Когда я была в Севастополе 9 мая 
2014 года, там в воздухе витала 
невообразимая эйфория. Все 
кричали: «Спасибо, Россия!», пла-
кали, вывешивали на балконах 
российский триколор, подноси-
ли детей к нашим военным, как 
к иконе. Я видела все это своими 
глазами и снимала на видео, пе-
реживая нашу общую радость за 
Крым. Поэтому я была одной из 
первых, кто подписал обращение 
деятелей культуры в поддержку 
политики Путина на Украине и в 
Крыму. У нас с Украиной единая 
культура, нас нельзя разделять. 
К сожалению, над этим усиленно 
трудятся западные спецслужбы, 
опираясь на тенденции национа-
лизма, которые подспудно всегда 
тлели в украинском обществе. 
Нас в буквальном смысле раз-
водят с братьями-украинцами 
по разные стороны баррикады. 
Борьба идет не на жизнь, а на 
смерть за душу буквально каждо-
го человека.

беседу вел
анатолий староДубеЦ

«от самоубийства меня 
спас Николай Бурляев»

Наталья Бондарчук:

Заслуженная артистка России Наталья Бондарчук прочно 
вписала свое имя в историю нашего кино. Зрителям запом-
нились ее Хари в «Солярисе», княгиня Волконская в «Звезде 
пленительного счастья», мадам Де Реналь в «Красном и 
черном», царевна Софья в «Юности Петра», мать поэта в 
«Лермонтове» – всего более 30 ролей. Как режиссер она сняла 
одиннадцать фильмов, среди которых хит 80-х «Детство 
Бемби». На волне успеха картины Наталья Сергеевна созда-
ла детский театр «Бемби». С Натальей Бондарчук удалось 
поговорить в Севастополе на фестивале «Золотой Ви-
тязь-2015», где ее документальный фильм о прошлогодних 
событиях в Крыму «Лично меня касается», был отмечен 
спецпризом Парламентского собрания России и Белоруссии с 
формулировкой «За активную гражданскую позицию».
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Мужчины
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Данил, 23 года, 
рост 165 см, 
крепкого телос-
ложения, уроже-
нец г. Тавда, пози-
тивный, веселый, 
простой в обще-
нии, блондин, хо-

чет познакомиться с молодой, 
симпатичной девушкой в возрас-
те от 18 до 25 лет для общения и 
переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. Фото же-
лательно, при необходимости, 
возврат гарантирует.

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд №3, Коркину Данилу Ген-
надьевичу.

Леонид, 24 года, рост 173 см, 
жизнерадостный, с хорошим чув-
ством юмора, работящий, конец 
срока в феврале 2017 года, хочет 
познакомиться с женщиной, же-
лательно из Кировской области, 
можно с детьми, в возрасте от 
24 до 30 лет для серьезных от-
ношений. На письма с фото от-
ветит в первую очередь, возврат 
гарантирует. Свое фото и более 
подробный рассказ о себе в от-
ветном письме.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, 
п. Северный, ФКУ КП-19, сквор-
цову леониду Николаевичу.
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Владимир, 26 лет, рост 176 см, 
вес 74 кг, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Скорпион, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 24 до 28 лет для 

переписки, 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, о себе более подробно 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10, отряд №15, 
щербинину Владимиру Ильичу.

Быков Максим Андреевич, 28 
лет, по гороскопу Рак, рост 178 
см, вес 67 кг, с хорошим чувством 
юмора, симпатичный, общитель-
ный, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 
лет, симпатичной, умной, доброй, 
нежной, ласковой и не склонной 
к полноте. Фото желательно, 
возврат гарантирует, ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 184355, Мурман-
ская область, пос. Мурмаши, 
ФКУ ИК-18, быкову Максиму 
андреевичу.

Хаиров Анвар Равильевич, 29 
лет, высокий, среднего телосло-
жения, шатен с зелено-голубыми 
глазами, холост, москвич, пози-
тивный, спокойный, уравнове-
шенный. Сделав в жизни ошибку, 
ее осознал, и больше надеется не 
повторить. Хочет познакомиться 
с интересной, молодой девушкой 
для дружеского общения и пере-
писки, серьезные отношения не 
исключает. Фото желательно.

Его адрес: 412813, Саратовская 
область, Красноармейский рай-
он, ст. Паницкая, ФКУ ИК-7, Хаи-
рову анвару равильевичу.

Уматкулов Геннадий, 29 лет, по 
гороскопу Овен, уроженец Ал-
тайского края, рост 174 см, вес 
67 кг, добрый, без вредных при-
вычек, в свободное время соби-
рает из спичек корабли и церкви, 
хочет познакомиться с девуш-
кой для общения и переписки, в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений. Возраст, рост, внешность 
особого значения не имеют, глав-
ное, чтобы девушка была добрая, 
нежная и понимающая.

Его адрес: 652059, Кемеров-
ская область, г. Юрга, ул. Окрай-
ная, д. 1, ФКУ ИК-41, уматкулов 
Геннадий алексеевич.
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«Ищу Любовь, Надежду, Веру
Свою одну, что станет той,
Кто всей душою мне поверит,
Поймет сердечный

мой настрой.
Поэт в делах, в душе романтик,
Готов я сердце отворить
Для декабристки, если сможет
Ошибки прошлого простить.
Быть может, это объявленье

Поможет мне ее найти,
Прошу понять мое стремленье,
Нельзя же в жизни без любви.
Поверь, пишу не смеха ради,
Ищу я родственность души, 
Чтоб поняла и полюбила…
Найдись скорей,

я жду – пиши!
Дмитрий, 30 лет, рост 180 см, 

русоволосый с серо-голубыми 
глазами, хочу найти свою поло-
винку. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 600007, г. Влади-
мир, ул. Полины Осипенко, д. 49, 
ФКУ ИК-3, отряд №5, Голдыбину 
Дмитрию юрьевичу».

«Меня зовут Дмитрий, мне 30 
лет, сижу уже не первый раз, но 
очень надеюсь, что последний. 
Но для этого нужна цель… Очень 
хочу познакомиться с девушкой, 
которая нуждается в любви, ла-
ске, добрых и нежных словах, 
той, которая, как и я устала от 
одиночества и тоски.

Я общительный, добрый, пишу 
стихи, прозу, рисую, пою песни 
под гитару… Самое главное во 
мне – это то, что я умею любить, 
ценить любовь и быть бесконеч-
но верным поверившей в меня 
женщине. Не курю, занимаюсь 
спортом.

ПрИЗНаНИе В любВИ блаГоДарНостЬ

«Какое же счастье быть женой и мамой, 
и это счастье подарил мне ты! Мой люби-
мый и родной! Я так благодарна тебе за то, 
что с тобой мне хочется быть лучше, чем 
вчера. Ты мотивируешь меня своим при-
мером. Ты единственный, с кем мне хо-
чется проводить все 24 часа, с кем легко, 
приятно и все просто. Ты – это я, ты мое 
счастье, любовь и жизнь! С любовью, твоя 
жена».

Копылов Олег Анатольевич обращает-
ся к Васильевой екатерине евгеньевне, 
14.01.1981 г.рожд., отбывающей наказание 
в ФКУ ИК-18 УФСИН России по Кировской 
области:

«Катя, скоро, примерно в августе этого 
года, я уже буду в колонии строгого ре-
жима, в Нижегородской области. Если за-
хочешь, напиши мне по адресу: 197372,
г. Санкт-Петербург, ул. Долгозерная, д. 11, 
кв. 65, либо, если есть возможность, по-
звони моей тете, Антонине Николаевне. 
Я тебе писал, но все письма возвращены 
мне обратно с пометкой «нет разреше-
ния на переписку». Держись, не унывай, 
не падай духом. Я уверен, что мы с тобой 
сможем общаться, когда я буду знать свой 
новый адрес».

«Через газету хочется выразить огром-
ную благодарность сотрудникам ФКУ 
ИК-7 г. Зеленокумска Ставропольского 
края, в первую очередь савело Наталье 
Владимировне, начальнику отряда №7, 
преподавателям Зеленокумского фи-
лиала ПКОУ №201: Куриловой татьяне 
александровне и смолий ольге алек-
сандровне, Вахтангову Иосифу Ивано-
вичу, а так же сотрудникам медицинской 
части учреждения: врачу столяровой 
Наталье Геннадьевне, врачу Коробко-
вой ольге Константиновне, медицин-
ской сестре Гришко Марине алексан-
дровне.

Огромное им спасибо за то, что с честью 
и достоинством исполняют свой служеб-
ный долг. Их нелегкий труд дарит многим 
из нас надежду на светлую и здоровую 
жизнь и помогает заново обрести веру в 
людей.

С уважением, осужденная Муравская 
Ирина Владимировна».

Ляпкало Роман, отбывающий наказание 
в ИК-7 п. Пакино, обращается с благодар-
ностью к милой, очаровательной, душев-

ной и очень отзывчивой девочке – бабуш-
киной Наталье, отбывающей наказание в 
ИК-10 г. Ликино:

«Спасибо тебе, дорогая, что все еще 
помнишь о нашей встрече, веришь в себя, 
свои силы и продолжаешь даже издалека, 
на расстоянии, согревать меня своим те-
плом, нежностью, лаской и любовью. Ис-
кренне твой, Роман».

Выражаю благодарность Фонду «В за-
щиту прав заключенных», а так же по-
мощнику начальника УФСИН России по 
Орловской области по соблюдению прав 
человека в уголовно-исполнительной си-
стеме подполковнику внутренней службы 
Морозовой Галине Семеновне за опера-
тивную помощь в решении сложившейся 
проблемы и рассмотрения обращения. 
Так же отдельное спасибо работнику ме-
дицинской части ФКУ-ИК-2 УФСИН России 
по Орловской области Ленькову Руслану 
Викторовичу за добросовестное отноше-
ние к своей работе.

С уважением, Попова Оксана Сергеевна 
и осужденный Поляков Роман Алексан-
дрович, находящийся в ИК-2 города Ливны.

Никифоров Андрей признается в ис-
кренней любви своей супруге - Никифо-
ровой любови:

«Мне 31 год и 16 из них оставлены мной 
в этих местах. В раннем детстве остался 
полным сиротой. Детский дом, тюрьма… 
Рядом ни одного близкого человека. Кому 
я был нужен?

Она, как солнце среди туч, вдруг по-
явилась в моей жизни. Она пришла, не от-
толкнула меня, а приняла таким, какой я 
есть. Она спасла меня и вдохнула в меня 
жизнь!

Девочка моя сладкая! Я очень сильно 
тебя люблю! Ценю твои чувства и обожаю 
тебя! Ты для меня больше, чем просто моя 
женщина. Спасибо тебе, любовь моя, за 
твое терпение, за прекрасных доченьку 
и сына! Я буду всегда рядом с тобой, пока 
бьется мое любящее тебя сердце. Потер-
пи, моя радость, еще немного осталось, 
все у нас будет хорошо, я тебе обещаю! Вы 
- моя жизнь!

Всегда твой любимый, родной муж и 
отец твоих детей, Андрей Никифоров».

Шмидт О.Н. посвящает эти строки свое-
му мужу Шмидту андрею, отбывающему 
наказание в ФКУ ИК-33 г. Абакана:
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Если есть на свете милая, до-
брая, ласковая женщина, готовая 
к общению, то я жду от нее пись-
ма на мой адрес: 163030, Архан-
гельская область, Исакогорский 
район, пос. Лесная Речка, Лах-
тинское шоссе, д. 105, ФКУ ИК-7, 
отряд №1, Кузнецову Дмитрию 
Валерьевичу.

Я обещаю, что приложу все 
силы, чтобы сделать тебя счаст-
ливой, я нуждаюсь в тебе, моя 
пока еще незнакомка… Надеюсь! 
Жду! Верю!»

«Мы все имеем право быть 
счастливыми и любимыми. Здесь, 
в тюрьме, тоже жизнь, а счастье 
возможно где угодно.

Алексей, 32 года, по гороскопу 
Водолей, волосы темно-русые, 
рост 178 см, вес 70 кг, ищу де-
вушку в возрасте от 25 до 35 лет, 
симпатичную, жизнерадостную и 
обязательно умную, для общения 
и серьезных отношений в даль-
нейшем. Фото желательно.

Мой адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, Крестьянский 
пер., д. 38, ФКУ ИК-7, Гуляеву 
алексею Вячеславовичу».

Федоров Алексей, 34 года, ро-
дом из Абакана, рост 168 см, вес 
74 кг, не курящий, занимается 
спортом, до конца срока оста-
лось 7 лет, веселый, понимаю-
щий, с хорошим чувством юмо-
ра, хочет найти спутницу жизни, 
общительную, веселую, честную, 
ищущую не принца на белом 
коне, а реального человека. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь, на все вопросы о себе 
ответит в обратном письме.

Его адрес: 655017, г. Абакан, 
квартал Молодежный, д. 22, ФКУ 
ИК-33, отряд №10, Федорову 
алексею Владимировичу.

Владимир, 34 года, не женат, 
глаза зеленые, без вредных при-
вычек, занимается спортом, ищет 
девушку для общения и перепи-
ски, в дальнейшем настроен на 
серьезные отношения.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район,
п. Октябрьский, ФКУ ИК-43, сму-
тину Владимиру Викторовичу.
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Александр, 36 лет, рост 170 
см, по гороскопу Водолей, тем-
но-русый, спортивного телосло-
жения, более подробно о себе 
расскажет при переписке. Ищет 
хорошую женщину в возрасте до 
32 лет без вредных привычек. В 
женщинах ценит  верность, взаи-
мопонимание, уравновешенный 
характер. На письма с фото отве-
тит в первую очередь, если нуж-
но - фото вернет.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, отряд №8, Кузнецову алек-
сандру Николаевичу.

Алексей, 1976 г.рожд., родом 
из Ижевска, хочет познакомиться 
с женщиной в возрасте до 55 лет 
для серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим, желатель-
но фото.

Его адрес: 629420, ЯНАО,
п. Харп, ФКУ ИК-18, пост №8, со-
ловьеву алексею евгеньевичу.
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Беляков Алексей Николаевич, 
40 лет, рост 168 см, вес 80 кг, хо-
чет познакомиться с женщиной 
в возрасте от 35 до 45 лет для 
общения и переписки, в дальней-
шем для серьезных отношений и 
создания семьи. Ответит всем на-

писавшим, подробнее о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 601967, Владимир-
ская область, Ковровский рай-
он, г. Мелехово, ФКУ ИК-6, отряд 
№13. белякову алексею Нико-
лаевичу.
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Александру 50 лет. Он хочет 
познакомиться с девушкой для 
дружеского, интересного обще-
ния и переписки. Ответит на 
каждое письмо. Освобождается в 
апреле 2016 года.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ФКУ ИК-47, отряд №13, 
русакову александру Влади-
мировичу.

жЕнщины

«Привет, вам, мальчишки,
хочу пообщаться.

Пишите, отвечу,
не надо стесняться.

О себе я немного
сейчас расскажу,

Ну а подробней
в письме напишу.

Веселая, добрая, верная я,
И симпатичная… Видите, да?
С мужчиной я буду

нежна и тепла,
И сколько живу –

никогда не лгала.
Ищу я не принца,

как в книжках,
Мне нужен обычный

парнишка,
Веселый и добрый.

Ну, в общем, как я.
Ну что, появился

интерес у тебя?
Если ты будешь письмо

мне писать,
Прошу мне конвертик

с фото прислать.
Ты знаешь, как трудно

морально порой…
Мальчишки, пишите.

Вот вам адрес мой:

630039, г. Новосибирск, Гуси-
нобородское шоссе, д. 114, ФКУ 
ИК-9, отряд №8, Шихалевой ли-
лии борисовне».

 Наталья, 34 
года, рост 170 
см, вес 57 кг, 
по гороскопу 
Весы, краси-
вая, стройная, 
добрая, от-
зывчивая, лю-
бит тепло и 

ласку, не любит ложь, всегда от-
крыта для общения. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ФКУ 
ИК-3, отряд №10, Галченковой 
Наталье Вячеславовне.

Две очаровательные уроженки 
г. Челябинска, веселые и жизне-
радостные девчонки хотят позна-
комиться с молодыми людьми в 
возрасте от 35 до 40 лет. Только 
серьезные отношения. Знаком-
ства «для прикола» не рассма-
триваются.

Анна Герман, 26 лет, рост 165 
см, по гороскопу Овен, голубо-
глазая.

Буторина Кристина, 35 лет, по 
гороскопу Козерог, русоволосая, 
зеленоглазая.

На письма с фото ответят в 
первую очередь, о себе более 
подробно расскажут в ответном 
письме.

Адрес девушек: 454047, г. Челя-
бинск, ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ 
ИК-5, отряд №1, Герман анне 
анатольевне и буториной Кри-
стине Владимировне.

Ольга, 42 года, по гороскопу 
Дева. Мечтает познакомиться с 
настоящим, искренним мужчи-
ной, на которого можно поло-
житься в трудную минуту. Ищет 
того, который не предаст и будет 
всегда рядом.

Ее адрес: 680518, Хабаровский 
край, с. Заозерное, ФКУ ИК-12, 
отряд №2, Кузьминовой ольге 
Васильевне.

«Здравствуй, незнакомый друг! 
Если тебе 30-40 лет, и ты устал от 
одиночества, то к тебе обраща-
ется такая же одинокая девушка 
с доброй душой, не утратившая 
нежности и тепла, с хорошим чув-
ством юмора, смелая, дерзкая, 
молодая, горячая, трудолюбивая. 
Мне 28 лет, рост 167 см, вес 57 кг, 
по гороскопу Весы и Тигр, глаза 
серые, волосы русые, детей нет, 
конец срока в 2018 году. В мужчи-
нах ценю преданность, порядоч-
ность, честность, трудолюбие, а 

главное верность. Наркоманов, 
алкоголиков и кухонных боксе-
ров прошу меня не беспокоить.

На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь, в ответ вышлю свое.

Мой адрес: 680518, Хабаров-
ский край, с. Заозерное, ФКУ ИК-12,
отряд №8, рожиевой Диане сер-
геевне».

Марина, 35 лет, рост 165 см, вес 
60 кг, по гороскопу Дева, глаза зе-
леные, волосы русые, ниже плеч, 
с хорошим чувством юмора. Хо-
чет познакомиться с интерес-
ным человеком для дружеского 
общения и переписки. На письма 
с фото ответит в первую очередь, 
фото при необходимости вернет. 
Более подробно о себе расска-
жет при переписке.

Ее адрес: 443047, г. Самара,
п. Кряж, ФКУ ИК-15, отряд №1, 
бригада №11, алейниковой Ма-
рине Николаевне.

Подготовила екатерина 
роГоВсКаЯ

отЗоВИтесЬ ПоЗДраВлЯю

Ответы:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
5. Верзила. 9. Счастье.
10. Теплица. 11. Рогатка.
12. Тротил. 13. Грифон. 
14. Окрошка. 17. Плакса.
20. Сатира. 22. Поросёнок.
23. Кашалот. 24. Рулетка.
28. Агентство. 29. Асбест.
31. Китель. 33. Кафедра.
35. Рубило. 36. Мутант.
37. Логотип. 38. Епископ.
39. Усмешка. 40. Аксакал. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Сверло. 2. Ватага.
3. Считалка. 4. Статус.
6. Златоуст. 7. Оптика.
8. Сценарий. 15. Картотека.
16. Кондуктор. 18. Караоке.
19. Аппарат. 20. Скребок.
21. Танкист. 25. Растрёпа.
26. Стрекоза. 27. Атлетика.
30. Сливки. 32. Истома.
33. Колпак. 34. Ампула.

Рыжов Павел Алексеевич разыски-
вает аминову Зульфию рашидовну, 
24.09.1990 г. рожд., уроженку г. Урай Тю-
менской области и обращается к женщи-
нам, отбывающим наказание вместе с ней 
с просьбой показать ей эти строки.

Павел обращается к Зульфие:
«Пять букв пишу,
Одно прошу,
Меня люби,
Не забывай,
И часто, часто вспоминай.
Я пишу тебе с намеком,
Ты хочешь знать, кого люблю я?
Ее нетрудно угадать,
Будь повнимательней, читая,
Я буду буквы выделять.
Лето быстро пролетело,
Юность скажет: «Ухожу»
Больше я писать не буду,
Лишь поставлю букву
Ю…»

«До того как меня посадили, я встре-
чался с самой лучшей, преданной, вер-
ной и красивой девушкой, но потом 
наши пути разошлись. Сейчас она тоже 

находится в местах лишения свободы, 
но где именно, я не знаю. Зовут ее Ма-
меко Ярослава. Я прошу девушек, от-
бывающих наказание с ней вместе, дай-
те ей знать, пожалуйста, о том, что я ее 
ищу.

Ярослава, ну а если ты сама будешь чи-
тать эти строки, напиши обязательно свой 
адрес в газету и возьми у администра-
ции разрешение на переписку со мной. Я 
очень надеюсь на скорую встречу с тобой 
и очень скучаю.

Заранее всех благодарю.
Мой адрес: 412817, Саратовская об-

ласть, Красноармейский район, п. Усть-
Золиха, ФКУ КП-11, отряд №2. Серегину 
Александру».

Болсуновская Елена Ивановна разыски-
вает Исмагилова Дениса, 1978 г.рожд., с 
которым познакомилась в 2012 году и об-
ращается к нему со словами:

«Денис, солнце мое! Что бы не случи-
лось, напиши мне, даже если что-то из-
менилось в наших отношениях, в твоей 
личной жизни, я жду от тебя хоть пару 
строк».

Елена обращается к тем, кому известно 
что-нибудь о Денисе, с просьбой  сооб-
щить о ее поисках.

Ее адрес: 680518, Хабаровский край,
с. Заозерное, ФКУ ИК-12, отряд №2, Болсу-
новской Елене Ивановне.

Курмакаев Денис разыскивает жоло-
бову екатерину и обращается к тем, кому 
известно ее местонахождение с просьбой 
сообщить, что он ее ищет. Так же обраща-
ется лично к Екатерине:

«Катя, если ты читаешь эти строки, по-
верь, мне очень жаль, что все так вышло, я 
очень жду от тебя письма.

Мой адрес: 450069, Башкортостан, г. Уфа, 
п. Шакша, ФКУ ИК-3, отряд №10, Курмакае-
ву Денису.»

Беляева Ольга Николаевна разыски-
вает сабурова Гайбуллоджона Ибра-
гимжановича, 1975 г.рожд. и просит 
тех, кто знает его местонахождение со-
общить ей или передать ему ее адрес: 
680518, Хабаровский край, с. Заозерное, 
ФКУ ИК-12, отряд №2, Беляевой Ольге 
Николаевне.

Каримова Елена поздравляет с прошед-
шим днем рождения своего мужа, Каримо-
ва рината, отбывающего наказание в ИК-22 
г. Воркуты и желает ему здоровья и ско-
рейшего освобождения. Елена благодарна 
судьбе, что стала его женой и очень ждет 
того момента, когда они снова будут вместе.

Гречушникова Светлана поздравляет 
свою подругу лилию с днем рождения 
и желает ей скорейшего освобождения, 
терпения, крепкого здоровья, оставаться 
всегда такой же веселой, красивой и жиз-
нерадостной.

Сэсэг Тарасовна Олзоева передает при-
вет Филончиковой татьяне Федоровне, 
отбывающей наказание в ФКУ ИК-1 г. Бузу-
лук Оренбургской области и поздравляет 
ее с 60-летним юбилеем. Желает крепкого 
здоровья и всего самого наилучшего.
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это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо           ответы на стр. 15

КроссВорД «аНаГраММы (слоВо + слоВо)»
Неожиданная встреча

Пожалуй, лучшая встреча одноклассни-
ков произошла недавно в США, где судья и 
грабитель на заседании оказались бывшими 
школьными друзьями. Темнокожий мужчи-
на по имени Артур Бут был арестован за кра-
жу, угон автомобиля и уход от погони. Судья 
Минди Глейзер вела слушание его дела, а в 
конце спросила его, учился ли он в средней 
школе, в Наутилусе. Дальнейшая реакция 
мужчины не нуждается в комментариях – 
осужденный узнал в судье свою бывшую 
одноклассницу и разрыдался.

«Вы были самым добрым ребенком в шко-
ле, мы играли вместе в футбол. Мне всегда 
было интересно, что случилось с вами по-
том? Надеюсь, вы сможете вернуться к нор-
мальной жизни», – сказала судья, первая уз-
навшая своего школьного друга.

Что происходит, когда ВИЧ-
инфицированный парень просит 
незнакомцев прикоснуться к себе

Вирус иммунодефицита человека уже 
давно не новая болезнь, и абсолютное боль-
шинство людей знает, что это такое. Однако 
то же самое большинство даже не знают, как 
вести себя рядом с зараженным человеком. 
Финский парень по имени Янне является но-
сителем ВИЧ-инфекции, и он решил прове-
рить осведомленность людей об этой болез-
ни, проведя небольшой эксперимент. Янне 
просто встал на площади с табличкой о том, 
что он является ВИЧ-инфицированным и по-
просил людей прикоснуться к нему.

Янне хотел узнать, до сих пор ли люди бо-
ятся ВИЧ-инфицированных людей. Для этого 
он встал на углу улицы в Хельсинки с двумя 
табличками на английском и на финском 
языках, на которых было написано: «Я ВИЧ-
инфицированный. Прикоснитесь ко мне!»

Давно известно, что ВИЧ не передается от 
обычного прикосновения. ВИЧ может пере-
даться только через кровь, во время поло-
вого акта, с грудным молоком и во время 
беременности через плаценту.

Многие прохожие просто не хотели ничего 
знать о Янне, о его ВИЧ-инфекции и проходи-
ли мимо, но затем к парню подошла молодая 
женщина и пожала ему руку. А затем люди 
начали подходить к нему, кто-то пожимал 
его руку, кто-то похлопывал по плечу, а кто-
то даже обнимал его, выражая сочувствие.

Везение или судьба?

Авария произошла на дороге в город 
Циндао на востоке провинции Шаньдун в 
Китае. Большой грузовик, перевозящий кон-
тейнер, опрокинулся, и весь груз упал на 
автомобиль, внутри которого находились 
парень и девушка.

Служба спасения, прибывшая к месту про-
исшествия, была уверена, что в аварии ни-
кто не выжил и им придется извлекать чело-
веческие останки из груды искореженного 
металла.

Но как только они приступили к выполне-
нию своей задачи, из поврежденной маши-
ны донесся женский крик о помощи. Девуш-
ка показала сквозь небольшое отверстие в 
окне автомобиля поднятый вверх большой 
палец, давая понять, что они живы.

В этот момент началась потрясающая спа-
сательная операция с участием крана весом 
в сотню тонн. Девушку легко вытащили из 
автомобиля. Она отделалась лишь ушибами 
и синяками. Внутри раздавленного автомо-
биля осталось всего 60 см пространства. Во-
дитель был доставлен в госпиталь в более 
тяжелом состоянии, однако есть надежды на 
его скорое и полное восстановление.

Надо больше спать

Недавно шведские ученые провели иссле-
дование, в котором участвовали 15 молодых 
мужчин. Было выявлено, что недостаточный 
сон ведет к разрушению головного мозга.

Исследование строилось на чередовании 
ночи с полноценным 8-часовым сном и ночи 
без сна.

Было выявлено, что результатом ночного 
бодрствования стало повышенное содержа-
ние двух молекул белка – S-100B и NSE. Ра-
нее подобное наблюдалось при обследова-
нии мозга с поврежденными тканями.

Это подтвердило правильность утвержде-
ния о пользе хорошего сна в деле обеспече-
ния здоровья мозга.

Исследования американских ученых пока-
зывают, что женскому организму необходим 
более продолжительный сон, чем мужскому. 
При недостатке сна они становятся подвер-
жены депрессии. Более того, при дефиците 
сна у женщин возрастает риск возникнове-
ния сахарного диабета, болезней сердечно-
сосудистой системы и других заболеваний.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
5. ЛИРА + ЗЕВ = 9. СЕТЬ + ЧАС = 10. ЦЕПИ + ЛАТ = 11. ТОГА + РАК = 12. ЛОТ 
+ ТИР = 13. ФРИ + ГОН = 14. КОРА + ШОК = 17. ПАС + ЛАК = 20. ТИС + АРА =
22. ОПЁНОК + СОР = 23. ТОЛ + КАША = 24. ТРЕК + АУЛ = 28. ТАНГО + СВЕТ =
29. СЕТ + БАС = 31. ТИК + ЛЬЕ = 33. ФРАК + ЕДА = 35. БУР + ИОЛ = 36. УНТ + МАТ = 
37. ИТОГ + ПОЛ = 38. ПЕСО + ПИК = 39. САШЕ + КУМ = 40. КЛАКА + АС =

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. ВЕС + РОЛ = 2. ВАГА + АТ = 3. ТКАЧ + СИЛА = 4. ТУТ + АСС = 6. ТОСТ + ЛУЗА =
7. КИОТ + ПА = 8. ЦЕРИЙ + САН = 15. ОКТЕТ + РАКА = 16. КОКОН  + ТРУД =
18. КАКАО + РЕ = 19. АРАП + ПАТ = 20. СРОК + БЕК = 21. СТАН + КИТ = 25. ТРЁП 
+ РАСА = 26. РЕКС + АЗОТ = 27. КАТЕТ + АИЛ = 30. ЛИК + ВИС= 32. АТОМ + СИ =
33. КАП + КОЛ = 34. ЛАПА + УМ =

с улыбКоЙ


