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– Сергей Борисович, нач-
нем, пожалуй, с главного – с 
Программы. В связи с чем она 
была разработана и каковы ее 
основные положения?

– Разработанная Федераль-
ной службой исполнения на-
казаний Комплексная про-
грамма по совершенствованию 
деятельности воспитательных 
колоний и следственных изоля-
торов (в части, касающейся со-
держания несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых) 
на современном этапе развития 
пенитенциарной системы дает 
некий импульс для развития на 
3,5 года, как для сотрудников 
уголовно-исполнительной си-
стемы, ответственных за про-
ведение работы с несовершен-
нолетними в местах лишения 
свободы, так и для различных 
организаций и граждан, зани-
мающихся проблематикой под-
ростковой преступности.

В то же время данная Програм-
ма выступает в виде ориентира 
на ближайшую перспективу и 
предусматривает дальнейшее со-
вершенствование уголовно-ис-
полнительного законодательства, 
укрепление материально-техни- 
ческой базы воспитательных ко-
лоний и следственных изолято-
ров, в которых содержатся несо-
вершеннолетние подозреваемые 
и обвиняемые, оснащение авто-
транспортом исправительных уч- 
реждений, развитие производ-
ственного сектора, обеспечение 
трудовой занятости осужденных, 
их медицинское сопровождение, 
отдельное внимание уделяется 
вопросам улучшения процесса 
исправления осужденных, в том 
числе с учетом инновационных 
технологий. 

– В функционировании вос- 
питательных колоний суще-
ственную роль играет их ма-
териально-техническое обес-
печение. Как обстоят дела в 
этом плане в исправительных 
учреждениях для несовершен-
нолетних правонарушителей? 

– Приведение объектов адми-
нистративного, коммунально-
бытового, учебно-воспитатель-
ного назначения воспитательных 
колоний и следственных изоля-
торов в соответствие с требова-
ниями нормативных правовых 
актов Минюста России и ФСИН 
России является одной из при-
оритетных задач, указанных в 
Программе.

Так, зачастую вся работа с под-
ростками может свестись на нет, 
если она проводится в захлам-
ленных или требующих ремонта 
помещениях, не способствующих 
созданию необходимой атмос-
феры для воспитательного воз-
действия на ребят. Кроме того, 
цветовое оформление стен и ин-
терьера будет осуществляться по 
согласованию с психологом с уче-
том особенностей влияния цвета 
на психоэмоциональное состо-
яние человека. При проведении 
ремонтных работ в общежитиях 
размещение осужденных для 
проживания будет осуществлять-
ся в комнатах по 4–6 человек.

Планируется также, исполь-
зуя потенциал человеческих до-
стижений в области культуры и 
искусства, способствовать рас-
ширению духовного мира несо-
вершеннолетних и снижению их 
уровня агрессии. В воспитатель-
ных колониях будут выделены 
помещения для отправления ре-
лигиозных обрядов, функциони-
ровать музеи, оборудованы авто-
матизированные рабочие места 
с подключением к электронным 

ресурсам Национальной элек-
тронной библиотеки, в жилых по-
мещениях и местах дневного пре-
бывания осужденных, комнатах 
длительных и краткосрочных сви-
даний, столовой будут размеще-
ны репродукции картин – натюр-
морты, пейзажи. Во время приема 
пищи воспитанников в столовой 
будет звучать классическая му-
зыка. Также предусматривается 
размещение в воспитательных 
колониях живых уголков, озеле-
нение всей незадействованной в 
режимном и административном 
плане территории исправитель-
ных учреждений.

В следственных изоляторах, 
где содержатся несовершенно-
летние подозреваемые и обви-

го, эстетического, физического и 
иного воспитания. С ними про-
водятся культурно-массовые ме-
роприятия, публичные чтения 
художественной литературы, де-
монстрируются видеофильмы. В 
исправительных учреждениях и 
следственных изоляторах функ-
ционируют библиотеки.

С целью развития творче-
ской инициативы осужденных 
в воспитательных колониях ор-
ганизованы вокально-инстру-
ментальные ансамбли, созданы 
различные кружки.

Авторские работы ребят, под-
готовленные там, высоко оце-
нены по итогам Всероссийского 
конкурса социальной рекламы 
«Новый Взгляд», который прово-
дится Комитетом Государствен-
ной Думы Российской Федерации 
по делам молодежи и Межрегио-
нальным общественным фондом 
«Мир молодежи» в рамках Стра-
тегии государственной молодеж-
ной политики в России.

Ежегодно проводятся фестива-
ли и конкурсы среди подростков 
– «Амнистия души», на лучшую 
детскую игрушку, поэтический 

конкурс, посвященный Анне Ах-
матовой и другие.

В Программе удалось сконцен-
трировать основные нововведе-
ния, позволяющие продолжать 
и совершенствовать те положи-
тельные традиции, которые уже 
наработаны в воспитательных 
колониях.

Также в воспитательных коло-
ниях предусматривается обеспе-
чение полной занятости ребят в 
выходные и праздничные дни. 
Во взаимодействии с обществен-
ными и религиозными организа-
циями будут осуществляться их 
выезды на выставки, ярмарки, в 
музеи. Организуется их участие 
во всероссийских и региональ-
ных конкурсах, олимпиадах, 
проводимых в сфере общего, 
профессионального и высшего 
образования.

В рамках проведения вне-
классных занятий будет осущест-
вляться обучение желающих не-
совершеннолетних осужденных 
основам духовно-нравствен-
ной культуры народов России. 
А с целью развития их творческо-
го потенциала решается вопрос 

няемые, предстоит оборудовать 
учебные классы, оснастив их 
учебной литературой и нагляд-
ными пособиями. 

– Как известно, в учрежде-
ния уголовно-исполнительной 
системы поступают наиболее 
криминализированные и пе-
дагогически запущенные под-
ростки. Какие мероприятия 
предполагается провести с 
ними с целью повышения их 
нравственного развития и об-
разовательного уровня?

– В целом в воспитательных 
колониях организовано и про-
дуктивно осуществляется ком-
плексное воздействие на ребят с 
целью их нравственного, право-
вого, трудового, патриотическо-

В начале июля этого года во ФСИН России была утверждена 
Комплексная программа по совершенствованию деятельности 
воспитательных колоний и следственных изоляторов 
(в части, касающейся содержания несовершеннолетних 
подозреваемых и обвиняемых) на 2015–2018 годы.
Вслед за этим событием вскоре последовало и другое – директор 
ФСИН России Г.А. Корниенко и президент фонда «Культурно-
просветительское движение “Содействие творческому 
образованию”» С.Н. Морозов подписали Соглашение о 
сотрудничестве, направленное на объединение усилий в реализации 
программ и мероприятий по повышению уровня образования и 
культурного развития подростков, преступивших закон.
Безусловно, эти моменты являются весьма значимыми для уголовно-
исполнительной системы. Прокомментировать их мы попросили 
заместителя начальника управления воспитательной, социальной 
и психологической работы ФСИН России – начальника отдела 
воспитательных колоний  С.Б. Филимонова.

Программа  
в действии
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ПРеСС-СлужБы СООБщАют…

Архангельская область

В Архангельской воспитательной колонии (п. Талаги, Примор-
ский район) прошли соревнования по настольному теннису среди 
подростков, отбывающих здесь наказание.

Мероприятие было организовано в рамках Всероссийской спар-
такиады при содействии региональной Федерации настольного 
тенниса и архангельской региональной общественной организа-
ции «Вертикаль». Больше 20 человек решили побороться за побе-
ду и показать свое умение в этом виде спорта. Соревнования про-
ходили по олимпийской системе – у каждого участника не было 
права на ошибку изначально, ведь уже первая партия могла стать 
последней. По результатам состязаний определили лучших тенни-
систов АВК.  

Главный судья соревнований вице-президент Федерации на-
стольного тенниса Леонид Курбатов и председатель АРОО «Верти-
каль» Елена Доронина наградили победителей грамотами и меда-
лями. Также они получили книги, канцелярские товары и сладкие 
призы.

СИЗО-1 посетили уполномоченный по правам человека в Кам-
чатском крае Ирина Орлова и уполномоченный по правам ребен-
ка в Камчатском крае Виктор Тюменцев.

Одним из основных направлений деятельности палаты уполно-
моченных в Камчатском крае является защита прав подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных. Уполномоченными постоянно 
ведется мониторинг состояния условий содержания лиц, находя-
щихся в местах лишения свободы. 

Правозащитники проверили бытовые условия содержания не-
совершеннолетних, ответили на вопросы. Жалоб и заявлений с их 
стороны не поступало, фактов нарушения прав и законных инте-
ресов не выявлено. 

Виктор Тюменцев посоветовал ребятам пересмотреть свои 
взгляды на жизнь и в будущем не становиться на скользкий путь 
преступности. Ведь самое главное для молодого человека – пол-
ноценная жизнь на свободе, насыщенная радостными событиями. 

Уполномоченный по правам человека в Камчатском крае Ирина 
Орлова провела прием подростков по личным вопросам.

В культурно-спортивном комплексе Канской ВК творческая 
группа «Рэп-мобиль» дала концерт и мастер-классы для воспитан-
ников учреждения. 

В гости к подросткам рэперы приехали неслучайно, ведь пред-
ставленные ими музыкальные стили – хип-хоп, битбокс, рэп – ак-
туальны в молодежной среде и интересны многим подросткам. 
Группа «Рэп-мобиль» хорошо известна в Красноярском крае. Для 
работы с молодежью, оказавшейся в трудных жизненных ситуаци-
ях, музыканты в своем репертуаре имеют серьезные философские 
песни о добре и зле, о мире, гармонии с собой, пропагандируют 
веру в себя, сеют позитивное начало в душах детей и подростков.

Бурные аплодисменты в зале не смолкали в течение всей кон-
цертной программы. Но самым трогательным и зрелищным стало 
выступление Семена И., бывшего воспитанника колонии. 

После концерта артисты показали ребятам аттракцион «Вирту-
альная реальность» и провели мастер-классы для тех, кто занима-
ется в колонии брейк-дансом, хип-хопом и битбоксом. 

Экскурсия в музей «Т.Г. Шевченко в Орской крепости» была ор-
ганизована сотрудниками филиала уголовно-исполнительной 
инспекции с целью расширения кругозора и формирования нрав-
ственно-патриотического воспитания несовершеннолетних осуж-
денных без изоляции от общества. 

Подростки с интересом рассматривали панораму и макет Ор-
ской крепости, имитацию камеры гауптвахты, солдатской казармы. 
Экскурсовод позволил ребятам прикоснуться к истории: приме-
рить расшитые рубахи, достать ухватом горшок из печи, погладить 
рубцом рушник. Посетителям экскурсия очень понравилась.

В Стерлитамакской воспитательной колонии состоялись заезды 
на картингах.

Воспитанники на плацу учреждения не только с интересом про-
вели досуг, но и получили навыки практического вождения. 

В учреждении организованы занятия в кружке «Автодело», воз-
главляемым начальником психологической лаборатории лейте-
нантом внутренней службы С. Галимовым. На теоретических заня-
тиях ребята изучали механизмы и принцип действия агрегатов и 
узлов автомобиля. Теоретическую часть дополнила практическая.

Картинг стал и своеобразным поощрением. Дополнительную 
возможность поездить на картах получили те, кто зарекомендо-
вал себя с положительной стороны – лучший воспитанник от каж-
дого отряда, а также ребята, работающие на швейном участке и 
имеющие хорошие производственные показатели.

Карты подросткам предоставил парк отдыха им. Гагарина 
г. Стерлитамака.

о размещении стихов, рассказов 
в региональных средствах массо-
вой информации.

В следственных изоляторах 
для несовершеннолетних по-
дозреваемых, обвиняемых и 
осужденных предусматривается 
возможность демонстрации ки-
нофильмов, просмотра телепе-
редач, оборудованы помещения 
для проведения спортивных за-
нятий и творческого досуга.

Вместе с тем одной из весомых 
проблем криминализации не-
совершеннолетних осужденных 
является их правовая безгра-
мотность и правовой нигилизм. 
С целью повышения уровня 
правосознания организуется 
правовое консультирование не-
совершеннолетних осужденных, 
подозреваемых и обвиняемых, в 
том числе в рамках гражданско-
правовых отношений, специали-
стами юридических клиник. 

Для лиц, зараженных крими-
нальной «романтикой», будут 
проводиться психологические 
тренинги по выработке устано-
вок на неприятие криминальной 
субкультуры и создание негатив-
ного отношения к ее носителям, 
профилактике агрессивности, 
конфликтности.

– Несомненно, очень важным 
в процессе воспитания является 
общение подростков с родствен-
никами, укрепление их социаль-
но полезных связей. Что предус-
мотрено Программой в развитии 
этого направления работы?

– Да, безусловно, положитель-
ное влияние родственников на 
поведение молодых людей, нахо-
дящихся в изоляции от общества, 
порой незаменимо.

Некоторые новации, предус-
мотренные Программой, позво-
лят более эффективно исполь-
зовать взаимоотношения между 
воспитанниками, их родственни-
ками и администрациями испра-
вительных учреждений.

Так, до конца текущего года 
необходимо организовать в де-
журной части воспитательной 
колонии круглосуточный теле-
фон «горячей линии» для роди-
телей осужденных, с помощью 
которого они смогут узнать о по-
ведении или состоянии здоровья 
своего ребенка. Не реже одного 
раза в квартал будут проводить-
ся общие собрания осужденных 
с участием родных. Кроме того, 
администрации ВК будут на-
правлять одному из родственни-
ков (законному представителю) 
осужденного каждое полугодие 

информацию о его поведении, 
отношении к труду и учебе.

Обо всей работе, проводимой 
с ребятами, будет сообщаться 
в сети Интернет на специально 
разработанных сайтах воспита-
тельных колоний. Предусмотре-
но еженедельное размещение 
на них актуальной информации 
о деятельности учреждений.

Инновационные технологии 
также внедряются в деятель-
ность ВК в виде интернет-мага-
зинов для родственников осуж-
денных, проведения телефонных 
разговоров посредством ви-
деосвязи, а также организации 
электронной переписки.

– Сергей Борисович, преду- 
сматривается ли Программой 
развитие трудовых навыков под-
ростков, расширение в связи с 
этим в воспитательных колониях 
производственной базы?

– Директором ФСИН России 
Геннадием Александровичем 
Корниенко четко обозначен 
ожидаемый результат по итогам 
реализации Программы – это 
обеспечение трудоустройства не 
менее 60 процентов осужденных 
на производственных объектах 
и на работах по хозяйственному 
обслуживанию воспитательных 
колоний.

В этой связи организуется 
перспективное развитие произ-
водства и трудовой адаптации 
осужденных в воспитательных 
колониях в части увеличения 
количества осужденных, привле-
ченных к оплачиваемому труду, и 
выполнения ими установленных 
норм выработки с учетом специ-
фики использования труда несо-
вершеннолетних. На территории 
воспитательных колоний пред-
полагается также выращивание 
овощей и фруктов.

Осужденные, содержащиеся 
в льготных условиях отбывания 
наказания, смогут работать на 
производственных объектах му-
ниципального образования, где 
расположена воспитательная 
колония.

– теперь хотелось бы вас 
спросить о подписанном Со-
глашении между ФСИН России 
и фондом «Культурно-просве-
тительское движение “Содей-
ствие творческому образо-
ванию”». Это сотрудничество 
предполагает реализацию 
ряда мероприятий по повы-
шению уровня образования 
и культурного развития под-
ростков, преступивших закон. 
Что конкретно планируется 

сделать для реализации этого 
проекта?

– Этот уникальный проект по-
зволяет познакомить подростков, 
находящихся в местах лишения 
свободы, с историей театра, бале-
та и кино, с литературным твор-
чеством и поэзией. К работе по 
организации культурного досуга 
осужденных с помощью данного 
фонда будут привлечены извест-
ные деятели искусства и культуры. 
Совместно с ними планируется 
проведение различных меропри-
ятий, позволяющих воплотить в 
жизнь их творческие таланты. 

Воспитанникам представится 
возможность поближе позна-
комиться с современными про-
фессиями, которые они смогут 
получить, и в последующем реа-
лизовать эти знания на практике.

– Сергей Борисович, сейчас 
многое делается для несовер-
шеннолетних правонарушите-
лей, чтобы ребята все-таки за-
думались о том, что можно жить 
по-другому. Может, кто-то из 
них изменит свою жизнь, вый- 
дя на свободу из исправитель-
ного учреждения? Наверное, 
для этого и разрабатываются 
такие программы, и именно в 
этом и состоит их суть?

– Цитируя норму закона, что 
уголовно-исполнительное за-
конодательство Российской 
Федерации имеет своими целя-
ми исправление осужденных и 
предупреждение совершения 
новых преступлений, как осуж-
денными, так и иными лицами, 
становится достаточно ясно и 
понятно, для чего многие про-
фессионалы посвящают себя ра-
боте с трудными подростками, 
находящимися в изоляции от об-
щества в связи с совершенными 
преступлениями.

Многие ребята, находящиеся в 
воспитательных колониях, до мо-
мента лишения их свободы вра-
щались в неблагополучной со-
циально-экономической среде, 
зачастую не имея возможности 
жизненного выбора и наоборот, 
имея искаженный ассоциатив-
ный пример для подражания.

Зачастую именно в колониях 
они получают необходимое об-
разование, социально положи-
тельные навыки, в том числе и 
коммуникативного характера. 
Именно этот «багаж» знаний и 
умений поможет подростку вер-
нуться в общество человеком, 
полезным государству.

Беседу вели Марина БИжАеВА,
Владимир ГРИБОВ

Республика Башкортостан

Камчатский край

Красноярский край

Оренбургская область
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Казённый домдень за днём

Мелеховская «шестерка» – колония строгого режима. Поэтому, 
хоть и предназначена она для впервые осужденных, сроки 

здесь у большинства немалые. Администрация учреждения уже 
давно делает все возможное, чтобы создать для подопечных, если 
не комфортные, то вполне приличные условия. Один из важней-
ших результатов этой работы – бережное отношение осужденных 
к своему временному «дому». 

Про чистоту в учреждении и говорить нечего – она здесь дей-
ствительно идеальная. Многие гости ИК-6, в том числе и родствен-
ники сидельцев, буквально ахают, видя новые заборчики и фона-
ри, фонтан и дорожки, и даже пандусы для инвалидов. Когда-то 
сами осужденные разработали дизайн помещения библиотеки, 
а после капитального ремонта она стала настоящим культурным 
центром, где не только читают книги, но и проводят занятия круж-
ка английского языка, организуют шахматные и теннисные турни-
ры – площади позволяют.

Сейчас на первом месте другая задача – максимально озеленить 
территорию колонии. В прошлом году родственники осужденных 
передали семена растений, из которых к нынешнему лету была 
подготовлена рассада. Местные «агрономы» высадили цветы и де-
коративные растения, поливают и пропалывают их, облагоражи-
вая внешний вид жилых секторов и центральной аллеи. Некото-

В исправительной колонии №5 
ГУФСИН России по Челябин-

ской области прошел тематиче-
ский конкурс «Любимый лите-
ратурный герой». Мероприятие 
было приурочено к Году литера-
туры в России. Принять участие в 
нем смогли все желающие.

Участницам конкурса предло-
жили выйти за рамки обыденной 
жизни, поэкспериментировать, 
раскрыть свои многочисленные 
таланты, интересно и творчески 
провести время. Источником 
вдохновения для них послужи-
ли любимые книги, в основном 
сказки, былины и мифы, а также 
детские мультфильмы, фильмы и 
комиксы. 

Площадкой для праздника 
стал колонистский плац. На вре-
мя он превратился в импровизи-
рованную сцену под открытым 
небом.

Местные умелицы с головой 
окунулись в сказочный мир и 
своими руками создали уникаль-
ные образы литературных геро-
ев. Пьеро и Мальвина, Соловей-
разбойник, Буратино, Красная 
Шапочка, Снежная Королева, 
Карлсон, Кот в сапогах и многие-
многие другие персонажи танце-
вали, пели, играли и разыгрыва-
ли театрализованные сценки. 

Как рассказывают сами участ-
ники, к этому мероприятию они 
тщательно готовились, проду-
мывали образы до мелочей. Все 
должно быть безупречно: ко-
стюм, грим, прическа и, конечно 
же, музыка.

Завершился конкурс торже-
ственным награждением побе-
дителей. Почетное первое место 
досталось третьему отряду, вто-
рое получил одиннадцатый от-
ряд, а третье – второй. 

Организаторы мероприятия 
уверены, литературные конкур-

В исправительной колонии №7 
УФСИН России по Республике 

Марий Эл появился новый «жи-
тель» – олененок Бэмби. Мини-
скульптуру знаменитого муль-
типликационного героя создали 
осужденные отряда №1 Елена 
Бурляева и Галина Харитонова.

Идея столь необычного укра-
шения для режимной террито-
рии родилась во время конкурса 
снежных фигур, проведенного в 
учреждении этой зимой. Оценив 
проявленный профессионализм 
и энтузиазм снежных ваятелей, 
начальник отряда Светлана Ва-
сильева предложила изготовить 
какую-либо фигуру из более дол-
говечного материала.

После недолгих споров ре-
шили создать скульптуру Бэм-
би, взяв за основу образ из дис-
неевского мультфильма. После 
утверждения эскизов началась 
работа, причем некоторые тех-

Забота о «доме»

рые растения только начали давать всходы, а другие уже расцвели 
и радуют взгляд.

Общественно полезную работу по уходу за клумбами осужден-
ные выполняют с большим удовольствием. По их словам, наличие 
в колонии растений, особенно цветущих, помогает им отвлечься 
от негативных мыслей и разнообразить будни, добавляя в них 
светлые нотки.

Понадобились умельцы-добровольцы и на еще одном важном 
объекте: в ИК-6 начался масштабный ремонт православного храма 
святого благоверного князя Александра Невского.

Белоснежное семнадцатиметровое здание было возведено в 
2007 году. С тех пор количество осужденных – членов православ-
ной общины – только росло, и внутреннего пространства храма 
уже не хватало для полноценного участия всех желающих в цер-
ковных службах. К тому же после восьми лет эксплуатации здание 
явно нуждалось в восстановительных работах.

В конце июля в ИК-6 прошла последняя литургия перед закры-
тием храма на реконструкцию, ее провел настоятель храма про-
тоиерей отец Алексий (Анфалов), благословивший храм перед его 
закрытием на ремонт.

В учреждении побывал архитектор Владимирской епархии, кото-
рый дал профессиональные наставления в отношении восстанови-
тельных работ храма не только согласно традиционным церковным 
канонам, но и утвержденным строительным нормам и правилам. 
Представитель епархии будет лично следить за проводимыми в 
храме ИК-6 ремонтными работами, в ходе которых будет расшире-
но внутреннее пространство, отремонтирована система отопления. 
Также храм будет оштукатурен и заново покрашен снаружи. Запла-
нирована и роспись внутренних стен – раньше ее не было.

Вот так и живут в «шестерке» – в приятных заботах и хлопотах. 
И не надо никого заставлять: осужденные понимают, что качество 
их жизни в колонии зависит только от них самих. Слышали бы вы, 
с каким удовольствием и гордостью рассказывают они о благо-
устройстве «родного» учреждения, как заботятся о его чистоте и 
уюте, и как мечтают еще «что-нибудь улучшить»!

Инна ГАлИЦКАЯ
Владимирская область

нологические решения авторам 
пришлось изобретать самим, так 
как необходимого опыта у них 
тогда еще не было.

Скульптура создана на базе 
обтянутого противомоскитной 
сеткой проволочного каркаса. 
Большая часть времени ушла 
именно на него, поскольку 
выгибать нужные контуры из 
толстой проволоки женщинам 
непросто. Готовый каркас за-
полнили монтажной пеной, а 
изящество фигуре придава-
ли уже при помощи гипсовой 
шпатлевки. Особое внимание 
нужно было уделить глазам, 
ведь именно они придают Бэм-
би особую трогательность. Ав-
торы поделились секретом. 
Оказалось, что олененок смот-
рит на мир покрашенными ша-
риками от дезодоранта, а длин-
ные, подрагивающие на ветру 
ресницы сделаны из щетки.

Поскольку Елена Бурляева 
трудилась на производстве и 
одновременно получала специ-
альность в профессиональном 
училище колонии, скульптурой 
она занималась по выходным в 
течение нескольких месяцев. За 
покраску и лакировку олененка 
отвечала Галина Харитонова, ко-
торая приложила немало усилий, 
чтобы максимально точно пере-
дать нужные тона.

– Мы поддерживаем любые 
творческие начинания наших по-
допечных, – говорит начальник 
отдела воспитательной работы 
исправительной колонии №7 
Оксана Смирнова. – Ежегодно 
у нас подводятся итоги конкур-
са озеленения и декоративного 
оформления локальных участ-
ков, которые закреплены за 
каждым отрядом. В результате 
облик режимной территории 
становится менее казенным, а 
осужденные в свободное время 
с удовольствием ухаживают за 
насаждениями.

Олененок Бэмби, символи-
зирующий, с точки зрения соз-
дателей, нежность, доброту и 
беззащитность природы, навер-
няка принесет дополнительные 
очки в отрядную копилку при 
подведении итогов конкурса 
ландшафтных дизайнеров. Его 
авторы, впрочем, не собираются 
останавливаться на достигну-
том, к воплощению готовятся и 
другие творческие проекты, тем 
более что самое главное – тех-
нологический процесс – они уже 
вполне освоили. 

Андрей КАНАтееВ
Республика Марий Эл

Бэмби-бум

Ожившая книга

сы в колонии проводить нужно 
на постоянной основе.

– Такие конкурсы, как «Лю-
бимый литературный герой», 
прививают любовь к чтению, 
знакомят с лучшими произве-
дениями литературных клас-
сиков, расширяют кругозор и 
раскрывают таланты осужден-
ных, тем самым помогая им 
встать на путь исправления, – 
отмечает заместитель началь-
ника женской исправительной 
колонии №5 Ольга Горшени-
на. – Должна сказать, что у нас 
замечательная библиотека. 

На сегодняшний день она на-
считывает более четырех тысяч 
экземпляров изданий. В основ-
ном это художественные книги 
и различные женские журналы. 
Мы рассчитываем, что в 2015 
году, объявленном Годом лите-
ратуры в России, мы сможем не 
только увеличить число читаю-
щих в нашем учреждении, но и 
пополним библиотечный фонд 
интересными произведениями 
современных авторов. 

Пресс-служба ГуФСИН России 
по Челябинской области

Фото автора
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В лукояновской ИК-20 стро-
гого режима в рамках экс-
перимента создано пять 
центров исправления 

осужденных. В каждом из них со-
держится от 150 до 200 человек, 
все они проживают в одном зда-
нии. Теперь вместо начальника 
отряда в процесс исправления 
включены психолог, социальный 
работник, собственно начальник 
центра, его заместитель по режи-
му и надзору, а также специалист 
по организации труда. Что и гово-
рить, замысел отличается проду-
манностью, здравым смыслом, и, 
по словам руководителя учрежде-
ния Константина Аляева, уже есть 
положительная динамика.

А почему бы ей и не быть? С 
людьми целенаправленно зани-
маются специалисты, многие во-
просы решаются непосредствен-
но на месте. Условия для жизни 
и отдыха созданы оптимальные, 
трудно сказать, кому еще чего не 
хватает. Те, кто содержится на об-
легченных условиях, а таких здесь 
в настоящее время 113 осужден-
ных, имеют возможность прикос-
нуться к живой природе. На клум-
бах растут цветы, в клетке сидит 
огромный кролик какой-то гигант-

ской породы, и улитка величиной 
чуть ли не с кулак выставляет свои 
рога, если ее не пугать; медленно 
ползают четыре черепашки. Разу-
меется, не обошлось без аквари-
ума с красивыми рыбками. А про 
кошек и говорить нечего – кого 
ими удивишь? За всех, кого здесь 
приручили, в ответе Андрей Т. 

Вообще к живым существам 
здесь отношение какое-то осо-
бенное. Например, кошка Даша 
имеет свое собственное спальное 
место, прикроватную тумбочку, 
комплект обуви, рассчитанный на 
каждую лапку. Чем не житье? Толь-
ко застать кошку Дашу на своем 
месте практически невозможно. 
Ходит, гуляет по территории, не-
давно окотилась, так где-то с котя-
тами и живет. А вот Игорь Ч. береж-
но держит улитку, которая сразу 
расправляется на его руке, слов-
но понимает, что от этого чело-
века можно ожидать только доб- 
ро. И в самом деле, разве можно 
причинять зло беззащитному су-
ществу? Это же не человек…

Игорь Ч. – бригадир гаражной 
мастерской. В его подчинении ра-
ботает шесть человек – слесари, 
сварщики, автомеханики – все спе-
циалисты своего дела. Сам он счи-
тает, что польза от того, что живут 
они в отряде улучшенных условий 
содержания, безусловно, есть. 

– Сотрудники говорят, что мы 
даже как-то внутренне отлича-
емся от остальных осужденных, 
– делится с нами Игорь. – Мы бо-
лее уравновешенные что ли, спо-
койные. Ведь мы хотим изменить 
свою жизнь, находиться вместе со 
своими семьями, растить детей. 

Осужденный Ч. уверен, что та-
кие отряды должны обязательно 
быть, так как именно в них, по его 
словам, и начинается процесс ре-
социализации, здесь и есть нача-
ло пути домой, на свободу.

Не забыли в центре улучшенных 
условий содержания и о спортив-
ных занятиях. Желающие могут 
позаниматься с гантелями, покру-
тить педалями на велотренажере. 
Один такой «гонщик» косил в нашу 
сторону осторожным взглядом, и 
словно рвался вперед… 

Самое главное, обстановка в 
центрах сложилась спокойная, 
можно даже сказать, доброже-
лательная. А когда налажен быт, 
сверкает чистотой новый кафель 
раковин, то и плевать-то туда, в 
прямом и переносном смысле, по-
остережешься. Человеком хочет-
ся себя почувствовать. Вот и Аля-
ев говорит – надо относиться к 
осужденному, как к человеку. Так 
это и происходит, день за днем. 

Но живут в здании, на третьем 
этаже, и особо опасные рециди-
висты. Они не соприкасаются с 
теми, кто имеет все возможные в 
колонии блага. Один из них, триж-
ды судимый, отсидевший уже 
одиннадцать лет, с философским 
спокойствием смотрел на все про-
исходящее за оградой, куда ему 
пока путь закрыт. Может, завидо-
вал, но вида не показывал – ему, 
мол, и так хорошо…

Ну что же, как говорится, каж-
дый волен выбирать в жизни свою 
дорогу. Вот идет человек по ней, 
и все его вроде бы устраивает. А, 
может, стоит все-таки остановить-
ся и посмотреть назад?.. Пока еще 
не поздно.

Марина БИжАеВА,
Владимир ГРИБОВ

Нижегородская область

Фото Владимира ГРИБОВА

«есть положительная 
динамика...»
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Улыбчиво и жарко крымское 
солнце. Никого оно не обде-
ляет своим вниманием, всех 

пригреет и приласкает, каждому 
осужденному хватит его тепла и 
заботы, всюду проникнут его ра-
достные звенящие лучики. Одна-
ко в художественной мастерской 
колонии разливается приятная 
прохлада и тишина. Над столом, 
где лежат многочисленные объ-
явления и плакаты, с кисточкой 
в руках усердно трудится невы-
сокого роста человек в очках. 
У него много работы: надо подно-
вить стершиеся стенды с нагляд-
ной агитацией, каллиграфически 
выверенным почерком написать 
столь необходимую всем осуж-
денным информацию из россий-
ского законодательства. Ведь 
прошло не так много времени, 
как Крым вновь вернулся в состав 
России, а изменения, произошед-
шие в керченской исправитель-
ной колонии, просто разительны. 
Теперь местные сидельцы жадно 
изучают неизвестные ранее им 
статьи УИК и УК, прикидывают, не 
положено ли какое снисхожде-
ние по российским законам. 

Игорь старательно выводит 
каждую букву, по несколько раз 
сверяя написанное с первоис-
точником. Работать он привык на 
совесть, потому и доверили ему 
столь ответственное и важное 
дело.

– Не могу себя назвать полно-
ценным художником, хотя рисо-
вать люблю всю жизнь, - мастер 
на время отвлекается от своего 

ремесла. – В детстве ходил в ху-
дожественную школу, затем для 
себя пробовал писать эскизы, 
пейзажи, натюрморты. Лежит 
душа к этому искусству. 

Про таких, как Игорь, приня-
то говорить – человек с трудной 
судьбой. С рождения у него нет 
одной руки, поэтому всему, чего 
удалось добиться в жизни, он обя-
зан только своим навыкам и спо-
собностям. Более десяти лет он 
занимался любимым делом – по-
краской автомобилей и нанесени-
ем на них аэрографии. И все ведь 
получалось, казалось, жизнь во-
шла в берега. Но не зря говорят: от 
сумы да от тюрьмы не зарекайся. 

– Уже почти два года, как я на-
хожусь в колонии, в сентябре 
подойдет УДО, очень хочется 
пораньше выйти на свободу, –
рассказывает Игорь. – Первым 
делом поеду к сестре в Киев, по-
говорить по душам надо, все же 
родные друг другу люди. 

После обострения обстановки 
в Украине родные брат с сестрой 
на некоторое время даже пере-
стали общаться, и виной всему 
была политика. Он написал заяв-
ление о получении гражданства 
Российской Федерации, она не 
приняла такого решения, нача-
лось недопонимание… 

– Такое ощущение, что они все 
там зомбированы, – художник 

уже не скрывает своих эмоций. 
– Сестра говорит, ну и как вы те-
перь жить будете, вы же никому 
не нужны, пропадете. А мы лучше 
жить стали. Даже здесь, на зоне. 

 Эти слова действительно прав-
дивы. Осужденные уже не ходят в 
трико и джинсах (у кого что было), 
а носят специализированную 
одежду. Значительно изменился и 
их рацион питания – теперь почти 
невиданное раньше мясо стало 
нормой, увеличилась и калорий-
ность блюд в целом. Постепенно 
делаются ремонты в жилых отря-
дах, развивается производство. 
Все встает на свои рельсы. 

– Понимаете, я русский чело-
век до глубины души, наши пред-
ки несколько столетий жили в 
Калуге, потом уехали в Киев. По-
этому когда встал вопрос, граж-
данство какой страны принять, я 
не думал ни секунды. 

– А как в целом осужденные 
восприняли тот факт, что Крым 
стал русским? – интересуюсь я.

– А сами как думаете? Конечно, 
с воодушевлением, с надеждами. 
А как иначе. 

Игорь, немного с опаской смот-
ревший на меня в начале беседы, 
постепенно проникся доверием 
и уже сам расспрашивал о жизни 
на свободе – что сейчас поменя-
лось, выросли ли цены…

– А не знаете, стену они до-

Женские зоны... Сколько 
горя, слез и раскаяния 
кроется за высокими 

стенами, обнесенными колючей 
проволокой, сколько изломан-
ных судеб, несбывшихся надежд 
женской тоски по детям, дому, по 
той жизни, которую по собствен-
ной вине пришлось оставить и 
оказаться в местах лишения сво-
боды. День за днем переворачи-
вают женщины страницы своего 
прошлого, чтобы понять – где, 
когда появилась та трещина в 
судьбе, которая превратилась в 
пропасть, разделяющую жизнь 
на две части «до» преступления 
и «после».

Каждое утро на плацу ИК-2 
г. Алатырь на ежедневную про-
верку выстраиваются осужден-
ные женщины. Однообразная 
казенная одежда, темные плат-
ки, четкие ряды привычного 
строя и лица, молодые и не 
очень, такие разные и такие 
схожие между собой с общей 
печатью грусти в редко улыбаю-
щихся глазах. Что привело этих 
женщин в тюрьму? Обстоятель-
ства, характер, злой умысел или 
чрезмерная тяга к удовольстви-
ям? За что несут наказание они 
сами, их родные и близкие, ко-
торые ждут их и поддерживают 
на протяжении всего срока от-
бывания наказания?  Как велика 
их вина и как глубоко раская-
ние перед теми, кого они обиде-
ли, обворовали, лишили жизни, 
обманули, ввели в искушение?

У каждой из женщин своя исто-
рия, но сегодня мы расскажем о 
судьбе девушки, которая благо-
даря тому, что попала за колю-
чую проволоку, научилась жить 
заново, сумела остановиться на 
самом краю бездны, спасти себя 
и свое будущее, вернуть любовь 
родных и близких и заслужить 
уважение тех, с кем суждено бок 
о бок отбывать срок наказания.

Юлия пела с детства. У де-
вочки был абсолютный слух, 
природа наградила ее чистым 
звонким голосом, и маленькая 

строили, чтобы огородиться от 
нас? Нет?! Ну и правильно! Ведь 
столько денег впустую вбухали, 
лучше бы населению раздали. 
Кому нужна эта стена. Наши на-
роды навсегда останутся брат-
скими. А стена должна быть одна, 
тюремная. Для плохих людей, ко-
торые совершили преступление. 
Но и здесь, в колонии, надо чер-
пать только лучшее – пересмо-
треть взгляд на жизнь, на людей, 
тебя окружающих, понять, зачем 
ты пришел в этот мир. 

Когда после беседы мы попро-
щались с Игорем, казалось, ниче-

го не изменилось – все так же ма-
няще и приветливо грело южное 
солнце, где-то вдалеке о вечно-
сти шептало море… Как говорил 
классик, «прошел день, ничем не 
омраченный, почти счастливый». 
И только слова тюремного ху-
дожника о том, что родные друг 
другу люди остаются такими на 
всю жизнь, вне зависимости от 
обстоятельств, словно прибреж-
ные чайки, неслись впереди 
меня всю обратную дорогу… 

Владимир ШИШИГИН
Республика Крым

«Свет надежды»

артистка выступала перед лю-
бой аудиторией, удивляя и ра-
дуя своим талантом родителей, 
соседей, друзей и знакомых се-
мьи. Поддерживая стремление 
дочери петь, мама отвела ее в 
вокально-хореографический 
ансамбль. Для Юли началась 
новая интересная жизнь, напол-
ненная радостью творческих 
открытий, учебой, концертами, 
встречами с увлеченными ис-
кусством педагогами. Ребята вы-
ступали с концертами не только 
в филармонии, но и в детских 
домах, для детей-инвалидов, 
пели при воскресной школе, в 
детских лагерях. Сколько радо-
сти приносили эти концерты и 
самим артистам, и их благодар-
ным слушателям. Казалось, так 
будет всегда: успешная учеба, 
выступления на сцене, успех 

и признание в коллективе, но 
детские годы пролетели быстро. 
Наступило то непростое в жизни 
каждого подростка время, кото-
рое психологи называют «пере-
ходным возрастом» и вот тут-то 
началась в жизни героини слож-
ная полоса.

Так случилось, что развод ро-
дителей оказался для Юли пол-
ной неожиданностью. Девочка 
внезапно потеряла то, что в 
сознании подростка было не-
зыблемым и нерушимым – ощу-
щение единства семьи, опоры, 
защиты от обид и невзгод. Ей 
казалось, что ее предали, что 
самые любимые и близкие, папа 
и мама, обманули ее, что жизнь 
уже никогда не будет такой ра-
достной и счастливой как пре-
жде. Юля стала уходить из дома, 
появились новые друзья, ком-

пании, где разговоры шли не 
об искусстве, а о том, что в жиз-
ни нужно пробовать «все», где 
в утешение от мнимых бед ей 
предложили вначале сигарету, а 
потом и наркотики.

Сейчас, возвращаясь в памяти 
в то страшное время, Юля спра-
шивает себя: «Как это могло про-
изойти с ней, почему она, зная о 
том, как смертельно опасна нар-
котическая зависимость, подда-
лась на уговоры сомнительных 
«друзей». Несколько долгих и 
губительных лет скатываясь в 
пропасть дурмана, теряя здоро-
вье, волю, привязанности. Как в 
порыве глупого подросткового 
желания выглядеть взрослой и 
смелой, она в первый раз приня-
ла наркотик?

Уже позади была школа и кол-
ледж, который Юля уже закан-
чивала с трудом, – сказывались 
последствия употребления раз-
рушительного зелья. Круг ее ин-
тересов стремительно сужался, 
пагубная привычка, разрушала 
жизнь девушки, превращая ее 
в ад. Юля бросила филармонию, 
перестала выступать на сце-
не. День начинался с того, что 
надо было раздобыть дозу. Она 
верила, что избавиться от нар-
котической зависимости не со-
ставит труда, но все оказалось 
куда сложнее. 

Неизвестно, чем бы закончи-
лась наша история, если бы од-
нажды Юле Назаровой компе-
тентные органы не предъявили 
обвинения в хранении нарко-
тических средств. Следствием 
была доказана ее вина полно-
стью,  в результате приговор – 5 
лет общего режима.

В ИК-2 Юля уже два года. За это 
время пришло долгожданное 
отрезвление, понимание и осоз-
нание того, от какой страшной 
беды уберегла ее судьба. Она на-

училась чувствовать чужую боль, 
осознала горечь разлуки с род-
ными и близкими, смогла найти 
в себе силы признать свои ошиб-
ки, осознать свои заблуждения и 
победить, отстоять свое будущее 
в борьбе с наркотиками.

Именно здесь, в колонии, где 
для осужденных предостав-
лены все возможности для ис-
правления личности, Юля при-
шла в храм, а через веру, через 
нравственное и духовное очи-
щение к пониманию истинных 
ценностей жизни.

Сейчас Юля снова поет. Она 
светлый человек, о таких говорят 
«светится изнутри», и поэтому не-
удивительно, что ни одно бого-
служение в колонистском храме 
не обходится без ее пения. Юля 
поет на клиросе, помогает в ра-
ботах при храме и целительное 
слово батюшки, святая молитва 
и искренняя вера в Бога дают ей 
силу и надежду на будущее.

Колонистский клуб за эти два 
года стал родным домом для 
кипучей и творческой натуры 
Юлии. Все возвращается на кру-
ги своя, и наша героиня снова 
в центре культурной жизни, 
правда пока только колонии, но 
это так важно для реабилитации 
личности бывшей наркоманки. 
Юля участвует во всех концер-
тах, она из тех артисток, высту-
пления которой ждут.

Наша героиня мечтает о том, 
что у нее непременно будет 
семья, потому что любимый 
человек поддерживает ее и ве-
рит в то, что самые страшное 
осталось позади, ее ждут роди-
тели. А пока мы слышим Юлин 
звонкий голос со сцены и при-
нимаем дар ее души – музыку и 
песни, которым так щедро де-
лится с нами Юля – бывшая нар-
команка, одна из многих, кому 
колония подарила шанс – шанс 
на жизнь!

татьяна НИКОлеВА
Чувашская Республика

Родные люди
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Александр Плотников – личность в ИК-11 известная. 
Что ни говори, настоящий писатель, автор нескольких ху-
дожественных книг. Даже в газете «Казенный дом» печа-
тали его «Сказки для взрослых». Нет, не подумайте чего, 
там все прилично, просто Александру Георгиевичу проще 
выражать себя в иносказательной манере, чтобы герои, а 
это окружающие его осужденные, не узнали бы себя и не 
очень бы переживали и расстраивались по этому поводу. 
Но все равно нет-нет, да и воскликнет кто-нибудь «да это 
же все про меня, какой-такой еще «георгин», что я, себя 
не узнаю?!..»

Но такое случается редко. Плотников скромен и покла-
дист, ни с кем особенно не спорит; ходит по зоне, наблю-
дает, думает, размышляет. Жизненный опыт у него боль-
шой, всякого насмотрелся, в дальних странах побывал. 
А теперь, благо времени достаточно, сидит за столом и 
пишет, пишет… Раньше у него и места постоянного не 
было, пристроится бывало на табуретке в полуть-
ме и строчит шариковой ручкой, так, что едва 
успевает за фантастическими мыслями. У него 
и впрямь в произведениях много фантастики, 
аллегории. Сюжеты повестей развиваются стре-
мительно, захватывают своими непредсказуемы-
ми поворотами. Вот, к примеру, повесть «Уро-
женец Калькутты». Ее герой Александр 
– просто супермен: и гипнотизер, и 
непревзойденный боец со всякого 

***
…Александр всего себя отдавал наукам: начинал день с 

тренировок у гуру Дхарати, где постигал сложнейшую тех-
нику древнеиндийского боевого искусства, требующего 
глубокого знания человека – его анатомии и физиологии, 
психологии, развивающего способность к мгновенной 
концентрации силы в любой части тела, создавшего вели-
кую гармонию движения и духа. После занятий с масте-
ром ваджрамушви он постигал тайны психологии и фило-
софии в университете, много занимался самостоятельно.

И вот, наконец, – диплом, золотая медаль за блестяще 
пройденный курс обучения, а в кармане – билет на са-
молет, следующий рейсом Дели–Москва. Да, Александра 
ждала Россия. Сам – кровный русский, он ни разу не был 
на этом континенте…

***
…Вместо ответа гориллообразный вышел вперед и поч-

ти без размаха попытался нанести удар правой в челюсть 
Александра. Тот мягко присел на слегка расставленных но-
гах, пропустив удар над головой, сделал скользящий шаг 
вперед и, оказавшись за спиной противника, нанес корот-
кий удар основанием ладони по его затылку. Парень рух-
нул, как подкошенный. Николаев продолжил движение: 
развернувшись на левой ноге спиной к обезглавленной 
компании, он с молниеносной быстротой пнул пяткой в 
солнечное сплетение другого молодчика, а потом, сделав 
шаг назад, поразил еще двоих одновременным ударом по 
шее ребрами ладоней расправившихся, как крылья, рук. 
На то, чтобы отправить в нокаут четверых хулиганов, 
Александр затратил не более двух секунд.

Все присутствующие в кабачке словно онемели. Остав-
шиеся на ногах молодчики испуганно пятились к двери 
под тяжелым взглядом Николаева…

***
…Вступить в организацию действительно оказалось не 

очень сложно. Александр стал ежедневно посещать облю-
бованное неофашистами кафе, и вскоре ему повезло.

В тот вечер он дольше обычного задержался в редакции 
и пришел в кабачок только около полуночи. Уже с порога 
Николаев увидел интересующую его компанию. Те тоже 
во все глаза смотрели на обидчика. Не обращая на парней 
внимания, Александр прошел к стойке бара и заказал свой 
обычный напиток – ананасовый сок, после чего удобно 
устроился на высоком стульчике.

Ждать пришлось недолго. Вот от компании отделился 
человек и медленно пошел в сторону Николаева. Это был 
сам Бесноватый. Криво ухмыляясь, он смотрел прямо в 
глаза Александра. Его левая рука свободно свисала вдоль 
туловища, причем, кисть периодически сжималась в ку-

лак, выдавая волнение громилы, правую же он держал в 
кармане куртки. Оставшиеся на месте настороженно на-
блюдали за действиями своего лидера. Наконец, тот подо-
шел к противнику на расстояние вытянутой руки.

– Ну, что, щенок, – сквозь стиснутые зубы проговорил 
Сергей, – ты опять здесь?

– В это время его правая рука стала выползать из кар-
мана, затем раздался мягкий щелчок, и блеснула сталь вы-
кидного ножа.

– Помолись... Это твой последний вечер. – Сидоров 
слегка подался вперед, готовясь нанести удар.

– Подожди, – Александр приветливо улыбнулся.
Тот явно опешил от неожиданно дружелюбного тона и 

задержал движение. Несколько секунд они стояли и смо-
трели в глаза друг другу. Николаев ловко использовал за-
мешательство Бесноватого. Его взгляд внезапно сделался 
сосредоточенным и пронизывающим. Зрачки расшири-
лись, от чего у Сергея возникло впечатление, что он про-
валивается в какую-то глубокую пропасть. Его ноги под-
косились, тело стало непослушным, тяжелым... Сидоров 
вдруг потерял ориентацию. Зал ресторана медленно рас-
творился, исчез. Вместо него Сергею открылась глубо-
кая, без конца и края черная бездна, мысли застыли, но, 
странно, никакой тревоги в душе не было, наоборот, при-
шло какое-то глупое, необъяснимое спокойствие... И тут 
послышался голос. У Сидорова возникло ощущение, что 
каждая клеточка тела воспринимает его и готова выпол-
нить все, что будет приказано. Удивительно, но сознание 
тоже не пыталось бунтовать, противиться. Организм пре-
вратился в послушную машину, марионетку чьей-то воли, 
чужих желаний и мыслей.

– Садись, Сергей, я твой друг. Располагайся удобнее на 
этом стульчике, – Николаев усадил его на свободное место 
возле себя, – расслабься, ну же, убери нож...

***
…Директор жил на территории школы – в коттедже 

для преподавательского состава. Николаев решительно 
направился туда. Во дворе школы было пустынно. Воз-
дух, раскаленный за день, несколько остыл. Приятно дул 
слабый ветерок. Александр с наслаждением несколько 
раз глубоко вздохнул. Вот и коттедж. Многие окна при-
открыты, но света нигде нет. Это воодушевило молодого 
человека. Он легко забрался на карниз второго этажа – 
знал, что жилые помещения там, – и скользнул в приот-
крытое окно, сразу прижавшись спиной к стене. Комната 
была неплохо обставлена: шикарный гарнитур, ковры, у 
противоположной стены – комплект радиоаппаратуры, 
огромная низкая кровать... Здесь его взгляд остановился. 
Кровать была, как будто только что брошена – измятые 
подушки, сбитое одеяло... Александр ясно чувствовал 
присутствие в комнате человека, но не видел его. Он 
осторожно отошел от стены и двинулся к двери, а когда 
был уже у центра комнаты, за спиной послышался тихий 
шорох. Александр слегка присел и быстро переместился 
в сторону, одновременно развернувшись лицом назад. 
Прямо над тем местом, где он только что находился, про-
неслось чье-то упругое тело. Через доли секунды Алек-
сандр встретился взглядом с Кававадой. Японец успел 
развернуться в воздухе и сейчас стоял перед непроше-
ным гостем в низкой, с широко расставленными согну-
тыми ногами стойке, характерной для боевого стиля ти-
гра. Александр ждал, что противник предпримет дальше. 
Тот не спешил, внимательно изучая лицо курсанта. На-
конец, Кававада сделал осторожный шаг в его сторону 
и, видя, что Николаев никак не реагирует на это, провел 
серию молниеносных ударов руками и ногами, стремясь 
поразить наиболее уязвимые точки тела противника. 
Александр не без труда блокировал все удары, но сам 
никаких ответных мер не предпринял, продолжая мол-
ча смотреть на врага. Японец, видя такую пассивность, 
активизировался. Его вторая атака была более мощной 
и разнообразной. Блокируя или пропуская удары японца 
мимо себя, мягко уклоняясь от них, Николаев, наконец, 
стал проводить контратакующие маневры. Перед ним 
был очень сильный противник, фактически, бой шел 
на равных. Ни один удар Александра не достигал цели. 
Он понял, что победу может принести только какая-то 
уловка, хитрость. Улучив момент, Николаев якобы про-
пустил удар ногой в область сердца и как подкошенный 
рухнул на пол. Кававада несколько напрягся, готовясь 
совершить роковое в этом случае движение – прыжок 
на поверженного противника. Чаще всего точкой при-
земления является печень, разрыв которой – обеспечен. 
Александр, предвидевший такой маневр, провел явно 
незнакомый противнику прием. Мгновенно перевернув-
шись на живот, он мощно оттолкнулся от пола руками и 
в акробатическом прыжке одновременно нанес удар но-
гами в шею и живот японца. Кававада, явно не ожидая 
такого поворота событий, не успел применить каких-ли-
бо контрмер и с хрипом повалился на пол. Николаев тут 
же метнулся к поверженному врагу и особым захватом 
блокировал его руку, предупреждая малейшие попытки 
подняться…

рода злом. Но на разные условности и домыслы не стоит 
обращать внимания. Лучше всего погрузиться в острую и 
интригующую атмосферу приключенческого действия и 
скользить по строкам бестселлера, благо, стиль у автора 
легкий, ироничный. 

В свое время, в конце 90-х, у Александра Плотникова 
вышел сборник повестей под названием «Золотой кара-
ван». Туда вошли произведения «Ржавчина», «Случай на 
дороге», «Инфо», «Все будет хорошо». Их жанр – традици-
онные детективы. 

Заместитель начальника ИК-11 Николай Сивов старает-
ся создать таланту соответствующие условия, естествен-
но, в рамках режимных требований. С Плотниковым 
вообще интересно общаться. Он не замкнут, открыт к со-
беседнику, доброжелателен. 

– Если ничем здесь не заниматься, то появится тоска, 
– признался Александр Георгиевич. – Я, вот, клумбы цве-
точные поливаю, состою в экологическом кружке. В нем 
мы занимаемся тем, что выявляем всякие хозяйственные 
недостатки, например, утечку воды, разбитые стекла – 
мы же здесь живем, хотя и временно…

Пишет Плотников и про свое тюремное окружение. И 
тут у него не обходится без художественного вымысла, 
граничащего с фантастикой. Чего только не приснится 
начальнику отряда после рабочего дня? И переселение 
душ осужденных – не самое страшное…

А у самого Александра Плотникова душа чувствитель-
ная, тонко воспринимающая действительность. И она, ко-
нечно же, давно хочет переселиться на волю…

Владимир ГРИБОВ
Нижегородская область

Фото автора

Легким, ироничным 
стилем...

„Уроженец Калькутты“
(Отрывки из повести

Александра Плотникова)
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Российский телезритель 
крайне искушен всевоз-
можными заморскими и 

отечественными сериалами и 
кинокартинами. С экранов теле-
визоров идут потоки жизненных 
перипетий, запутанных сюжетов 
и непредсказуемых витков судь-
бы своих героев. Иногда выду-
манные истории поражают вооб-
ражение неправдоподобностью 
фабулы и нереальностью изо-
бражаемых характеров действу-
ющих лиц. Однако, как известно, 
правда бывает фантастичней вы-
мысла.

Так и случилось в одной из 
советских семей. Доподлинно 
установить всю причинно-след-
ственную связь всего происшед-
шего сложно, однако хорошо 
известны последствия этой исто-
рии. Одно из них: отбывание на-
казания в виде лишения свободы 
молодым мужчиной 1987 года 
рождения в исправительной 
колонии строгого режима №1 
УФСИН России по Ставрополь-
скому краю. Для 28-летнего Ни-
колая Жукова известие адми-
нистрации о том, что его хочет 
снимать в качестве главного ге-
роя съемочная группа програм-
мы Первого канала «Жди меня», 
стало настоящим потрясением. 
Он с радостью согласился, до-
гадываясь, что послужило пово-
дом. 

Сотрудники и осужденные 
учреждения стали свидетеля-
ми проведения двухдневных 
насыщенных съемок, за время 
которых осужденный Николай 
поведал нелегкую историю сво-
ей жизни, достойной написания 
приключенческой драмы. Родив-
шийся на территории одной из 
бывших советских республик, в 
свои неполные 30 он дважды пе-
режил предательства и лишения 
самых родных и близких людей 
– родителей, попал, как водится, 
в плохую компанию и совершил 
преступления. Классический сю-
жет сериала, однако, подробно-
сти дадут фору любому из них.

В возрасте трех лет Николая 
и его младшего брата Павла, ко-
торому на тот момент было не 
больше полугода, по неизвест-
ной им до сих пор причине оста-
вила мать. Николай вспоминает, 
как мать все-таки вернулась, и 
они какое-то время жили все 
вместе, как обычная семья. Толь-
ко непонятно было маленькому 
Коле, откуда появились дети по-
старше. Но это было и неважно, 

потому что с ними было веселей 
играть. Тогда мальчик даже не 
подозревал, что это его родные 
сестры и братья, которые до при-
езда с матерью жили у бабушки. 
Этот период своего детства ныне 
осужденный вспоминает как са-
мый счастливый. Но в таком со-
ставе семья просуществовала 
недолго. Мать вместе со стар-
шими детьми снова исчезла, а 
вместе с ней исчезли счастливые 
моменты, смех и улыбки. Про-
быв совсем недолго с отцом, не 
сумевшим прийти в себя от вы-
нужденного одиночества, маль-
чики попадают в детский дом. 
Тяжело и нудно тянутся дни в 
детском доме: будни и праздни-
ки – сплошная череда борьбы 
за себя и маленького Павла. Он 
стал единственным родным су-
ществом, ради которого Коля не 
сдается на милость задиристых 
воспитанников казенного дома. 

В душе каждого ребенка, вос-
питывающегося в детском доме, 
теплится  надежда на то, что ког-
да-нибудь за ним придут мама и 
папа и заберут его домой. Коля 
и Паша не стали исключением. И 
в их жизни этот счастливый день 
настал. За ними приехали роди-
тели и забрали их с собой, дали 
им новую фамилию, даже отче-
ство поменяли. И казалось бы, 

вот и конец истории. Дальше – 
любовь и забота родителей, свой 
дом и игрушки, образование, 
благополучное будущее. Толь-
ко в прошлом остались родные 
братья и сестра, связь с которы-
ми, скорей всего, оборвалась на-
всегда, потому что родство уста-
новить крайне сложно, да и кто 
будет этим заниматься: ни маль-
чики, ни их приемные родители 
не знали об их существовании.   

Но беда пришла снова. Новые 
родители оказываются не в со-
стоянии обеспечить приемных 
сыновей семейным уютом и 
вниманием. Более того, старше-
му Коле постоянно напоминают, 
что он не родной, и взяли его из 
детдома только по настоянию ру-
ководства, как одно из условий 
усыновления маленького Паши. 
Николай с горечью рассказывает 
о взаимоотношениях с прием-
ными родителями: «Я никогда не 
чувствовал их любви и заботы. С 
самых малых лет мне не давали 
забыть, что я – обуза и не нужен 
никому». 

В 1995 году семья Жуковых 
распадается, и история повторя-
ется: мать снова покидает семью, 
только на этот раз она забирает 
с собой Павла. С этого време-
ни братья больше не виделись. 
Восьмилетний школьник Коля 

Коммунально-бытовые условия для 
содержания осужденных в испра-
вительных учреждениях УФСИН 

России по Ставропольскому краю посто-
янно совершенствуются. Так, недавно в 
женской исправительной колонии №7 за-
вершился капитальный ремонт двух объ-
ектов: общежития и общежития-столовой.

Ремонтные работы в учреждении на-
чались еще в феврале текущего года, на 
реконструкцию было выделено около 18 
миллионов рублей. На эти средства уда-
лось сделать немало: полностью заменены 
сети отопления, водо- и электроснабжения, 
дополнительно утеплены фасады помеще-
ний, а в столовой произведена установка 
вытяжной вентиляции. Запуск обновлен-
ного общежития для осужденных на 200 
мест стал настоящим праздником. Откры-
тие нового объекта прошло, как и полага-
ется, с перерезанием красной ленточки в 
окружении приглашенных гостей. Оценить 
коммунально-бытовые условия смогли как 
родственники осужденных, приехавшие 
на день открытых дверей, так и пригла-
шенные журналисты, которые к концу дня 
подытожили: «Изоляция от общества, ока-
зывается, может быть достаточно комфорт-

Быт по-новому комбинат, помещение столовой и храм 
Анастасии Узорешительницы, располо-
женный на территории учреждения. 

– Увидеть и оценить своими глазами, 
как живут наши родные, это возможность 
получить внутреннее успокоение, что все 
у них в порядке, – поделилась одна из ма-
терей, приехавших на свидание.

Женская исправительная колония Став-
рополья славится еще и своим творческим 
потенциалом. Осужденные охотно прини-
мают участие и сами являются организато-
рами творческих вечеров с песнями, слож-
ными хореографическими постановками 
и театральными миниатюрами. Ко всему 
прочему к каждому из номеров «неволь-
ные артистки» сами шьют костюмы для вы-
ступлений. Конечно, признаются девушки, 
ничего бы не вышло, если бы не поддержка 
со стороны руководства колонии. 

Гостей учреждения в день открытых 
дверей не оставили без просмотра специ-
ально подготовленной концертной про-
граммы, ведь творчество требует зрителя 
и оценки, измеряемой звучностью и про-
тяжностью аплодисментов.

Пресс-служба уФСИН России 
по Ставропольскому краю 

ной». Эти слова подтверждает и начальник 
ИК-7 Армен Егиян, по его словам, условия 
в женской колонии должны быть макси-
мально комфортными, а пояснение этому 
короткое – «просто потому что женщины!»

 – День открытых дверей в колонии 

проводится уже в пятый раз, в этом году 
он прошел с большим масштабом, – рас-
сказала заместитель начальника ИК-7 
Юлия Лещенко. – Повидаться с родными 
приехали около ста человек. Им показа-
ли корпуса общежитий, банно-прачечный 

жди меня, и я… 
найдусь

остается с отцом, который все 
чаще пьет. Так продолжается не-
сколько лет, за которые Николай 
понимает, что остался один на 
один со своими проблемами и 
решает их сам, как может.

– Проблемы детские, конечно, 
но тогда они казались серьезны-
ми: то в школе подрался и попал 
на педсовет, то прогулял уро-
ки… – вспоминает он. – От отца 
помощи никакой, больше при-
дирок и упреков было, причем 
иногда совершенно абсурдных. 

Наконец отец решает пере-
ехать. Вместе с Колей они поки-
дают родину. О брате Николай 
уже давно ничего не знает: где 
он и как живет. Боль этой утра-
ты засела где-то в подсознании. 
Будучи сложным подростком, он 
растет замкнутым и мрачным ху-
лиганом. Отец, который оконча-
тельно теряет авторитет в глазах 
сына и контроль над ним, снова 
отдает Колю в детский дом. Этот 
поступок, ставший еще одним 
предательством взрослых, за-
ставляет подростка полностью 
разочароваться в них. В детском 
доме Николай – агрессивный 
нарушитель существующих там 
правил. Находиться в детдоме 
ему невыносимо, и он сбегает.

– Попав на улицу, уже не до 
сантиментов: выживаешь, как 

можешь. Не ел по три дня, ски-
тался по вокзалам, ночевал, где 
придется, – рассказывает осуж-
денный ИК-1, – не без проблем, 
конечно, добывал себе пищу. С 
14 лет я в федеральном розы-
ске был за грабеж и разбой… 
Обошлось тогда. Решил, хватит. 
Устроился на работу, вроде поти-
хоньку втянулся. 

В момент просветления, когда 
особенно нужна поддержка, Ни-
колаю встречается женщина, за-
менившая ему тех неудавшихся 
матерей, заботы которых он не 
знал. Все изменилось для него 
на какое-то время.  Но друзья 
из криминального прошлого, 
которые в какой-то момент по-
могли завязать со скитаниями по 
улицам и давшие сомнительный 
род занятий, напомнили о себе 
и предложили очередное дело, 
ставшее в итоге последним. 

Николай Жуков не оправдыва-
ет свои преступления и считает 
наказание заслуженным: «Сла-
ва богу, Пашка жил по-другому» 
– говорит он корреспонденту 
Первого канала после просмот-
ра привезенного съемочной 
группой семейного видео о 
жизни найденных брата Павла 
и сестры Ларисы. На вопрос, по-
чему он так хотел и надеялся на 
встречу с братом, Николай отве-
чает сдержанно и кратко, так как 
не привык с кем-то делиться со-
кровенным: «Потому что он – моя 
кровь». 

Встреча разлученных братьев 
и сестры, предоставленная ад-
министрацией колонии, была 
трогательной. Не обошлось без 
волнения и слез радости. О чем 
они говорили и что друг другу 
рассказывали, мы не знаем. Но 
точно можно сказать, что Ни-
колай за свои разочарования и 
лишения помимо брата получил 
еще один подарок судьбы: он уз-
нал, что у него есть сестра и еще 
два брата, все они его ждут и хо-
тят, чтобы после освобождения 
он вернулся на родину и жил с 
ними. К слову, Николаю осталось 
отбывать наказание еще два 
года. Теперь он точно знает, куда 
поедет после освобождения. По 
словам сотрудников колонии, 
обретение потерянной когда-то 
семьи станет хорошей мотиваци-
ей для осужденного Жукова.

P.S. Выход сюжета о Николае 
Жукове в эфир программы «Жди 
меня» планируется осенью теку-
щего года. 

Кристина КлеМеНЧуК
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Ставропольский край



Основания и порядок продления 
срока содержания обвиняемых под 
стражей после возвращения судом уго-
ловного дела прокурору должны быть 
уточнены законодателем.

КС РФ признал положения частей 3–7 ста-
тьи 109 УПК РФ в их взаимосвязи с частью 3 
статьи 237 УПК РФ не противоречащими 
Конституции РФ в той мере, в какой по сво-
ему конституционно-правовому смыслу в 
системе действующего правового регули-
рования (в том числе в нормативной связи 
с иными положениями статьи 237, статьями 
6.1 и 217 УПК РФ) они предполагают, что при 
возвращении уголовного дела прокурору 
продление срока содержания обвиняемо-
го под стражей, превышающего предус-
мотренный для стадии предварительного 
расследования предельный срок содержа-
ния под стражей, допускается лишь при со-
хранении оснований и условий применения 
данной меры пресечения, для обеспечения 
исполнения приговора и на устанавливае-
мый судом разумный срок, определяемый с 
учетом существа обстоятельств, препятству-
ющих рассмотрению уголовного дела судом, 
и времени, необходимого для их устранения 
и обеспечения права обвиняемого на озна-
комление с материалами уголовного дела, 
а также не исключают возможность приме-
нения предусмотренных законом средств 
компенсаторного характера в случае не-
соразмерно длительного содержания под 
стражей при обстоятельствах, связанных с 
необходимостью устранения препятствий 
рассмотрения уголовного дела судом.

Суд также отметил, что признанием ука-
занных положений не противоречащими 
Конституции РФ не исключается полномочие 
федерального законодателя в процессе со-
вершенствования правового регулирования 
судебной защиты права на свободу и личную 
неприкосновенность: внести в него измене-
ния, направленные на уточнение оснований 
и порядка продления срока содержания об-
виняемых под стражей после возвращения 
судом уголовного дела прокурору, на усиле-
ние гарантий разумности этого срока и защи-
ты обвиняемых от несоразмерно длительно-

го содержания под стражей; предусмотреть 
в дополнение к действующему правовому 
регулированию специальные правила, ре-
гламентирующие основания и порядок прод-
ления срока содержания обвиняемых под 
стражей на время, необходимое для устра-
нения выявленных судом препятствий к су-
дебному рассмотрению уголовного дела и 
обеспечения права обвиняемых на ознаком-
ление с его материалами перед направлени-
ем данного дела в суд для его рассмотрения 
по существу.

(Постановление КС РФ от 16.07.2015 
№23-П)

Может ли уголовное дело быть пре-
кращено по причине истечения сроков 
предварительного следствия?

Уголовное дело не может быть возбуж-
дено, а возбужденное уголовное дело под-
лежит прекращению по причине истечения 
сроков давности уголовного преследования 
(пункт 3 части 1 статьи 24 УПК РФ и статья 78 
УК РФ), но не в связи с истечением сроков 
предварительного следствия, установлен-
ных в статье 162 УПК РФ. Из этого следует, 
что уполномоченные органы и должност-
ные лица обязаны осуществлять в пределах 
сроков давности уголовной ответствен-
ности справедливое и компетентное уго-
ловное преследование, которое, как того 
требует УПК РФ, должно быть полным и все-
сторонним (статья 73), проведенным с уче-
том необходимости защиты прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а равно защиты личности 
от незаконного и необоснованного обвине-
ния, осуждения, ограничения ее прав и сво-
бод (часть 1 статьи 6), и во всяком случае – в 
разумный срок (статья 6.1).

В этих целях УПК РФ закрепляет в том 
числе полномочия следователя при нали-
чии соответствующих условий и оснований 
прекратить уголовное дело или приостано-

вить производство по нему (статьи 38, 208, 
209, 212 и 213), предписывает руководителю 
следственного органа отменить незаконные 
и необоснованные постановления следова-
теля о прекращении уголовного дела или о 
приостановлении производства по нему и 
возобновить производство по уголовному 
делу и наделяет руководителя следствен-
ного органа правом возвращать уголовное 
дело следователю со своими указаниями о 
производстве дополнительного расследова-
ния (статьи 39, 211 и 214), а также предусма-
тривает возможность принятия прокурором 
по поступившему к нему с обвинительным 
заключением уголовному делу решения о 
возвращении этого уголовного дела следо-
вателю для производства дополнительного 
следствия, изменения объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых 
или пересоставления обвинительного за-
ключения и устранения выявленных недо-
статков со своими письменными указания-
ми (пункт 2 части 1 статьи 221).

(Определение КС РФ от 2.07.2015 №1541-О)

Разъяснены вопросы, возникающие 
в практике применения судами законо-
дательства, обеспечивающего право на 
защиту в уголовном судопроизводстве.

В Постановлении Пленума ВС РФ указан 
перечень лиц, обладающих правом на защи-
ту (лицо, в отношении которого осуществля-
ются затрагивающие его права и свободы 
процессуальные действия по проверке со-
общения о преступлении, подозреваемый, 
обвиняемый, подсудимый, осужденный, 
оправданный, лицо, в отношении которого 
ведется или велось производство о приме-
нении принудительных мер медицинского 
характера, и т.д.). 

Предусмотрено, что право обвиняемого 
на защиту включает в себя не только право 
пользоваться помощью защитника, но и 
право защищаться лично или с помощью за-

конного представителя всеми не запрещен-
ными законом способами и средствами. 

Право на приглашение защитника не оз-
начает право обвиняемого выбирать в ка-
честве защитника любое лицо по своему ус-
мотрению и не предполагает возможность 
участия в деле любого лица в качестве за-
щитника – по смыслу УПК РФ защиту обви-
няемого в досудебном производстве вправе 
осуществлять только адвокат. 

Участие защитника в уголовном судопро-
изводстве обязательно, если обвиняемый не 
отказался от него в установленном порядке. 
При этом участие в судебном заседании об-
винителя (государственного обвинителя) 
не является безусловным основанием для 
обеспечения участия в нем защитника, по-
скольку обвиняемый на любой стадии про-
изводства по делу вправе по собственной 
инициативе в письменном виде отказаться от 
помощи защитника. 

Заявление обвиняемого об отказе от за-
щитника ввиду отсутствия средств на оплату 
услуг адвоката либо неявки в судебное засе-
дание приглашенного им или назначенного 
ему адвоката, а также об отказе от услуг кон-
кретного адвоката не может расцениваться 
как отказ от помощи защитника.

(Постановление Пленума Верховного суда 
РФ от 30.06.2015 №29 «О практике примене-
ния судами законодательства, обеспечива-
ющего право на защиту в уголовном судо-
производстве»)

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

Уважаемые читатели!
В газете «Казенный дом» №13(215) 

на стр.7 в рубрике «Вопрос-ответ» во 
втором абзаце в предложении «осуж-
денного по ч.4 ст. 264 УК РФ к 3 годам 
лишения свободы» допущена техниче-
ская ошибка, верным следует считать 
«осужденного по ч.3 ст. 264 УК РФ к 3 
годам лишения свободы».

Приносим свои извинения.

Кому из осужденных может быть раз-
решен вывод за пределы колонии без 
конвоя или сопровождения? 

Исправительные учреждения для нор-
мального своего функционирования нужда-
ются в определенном количестве обслужи-
вающего персонала из числа осужденных, 
которым по характеру выполняемых ими 
производственных работ необходима воз-
можность перемещения не только внутри 
самого ИУ, но и за его пределами.

Решение о предоставлении осужденно-
му права передвижения без конвоя или 
сопровождения принимает начальник ИУ. 
При отборе кандидатов должны быть учте-
ны следующие требования. Во-первых, эти 
осужденные должны характеризоваться по-
ложительно и не иметь неснятых или непо-
гашенных взысканий; во-вторых, они долж-
ны пробыть в ИУ не менее шести месяцев; 
в-третьих, они не должны подпадать под ка-
тегории осужденных, которые не подлежат 
расконвоированию. К последним относятся 
осужденные: при особо опасном рецидиве 
преступлений; которым смертная казнь в 
порядке помилования заменена лишением 
свободы; к пожизненному лишению свободы; 
за совершение особо тяжких преступлений; 
находящиеся в строгих условиях содержания; 
за умышленные преступления, совершенные 
в период отбывания наказания; больные от-
крытой формой туберкулеза; не прошедшие 
полного курса лечения венерического забо-
левания, алкоголизма, токсикомании, нарко-
мании; ВИЧ-инфицированные; страдающие 
психическими расстройствами, не исключаю-
щими вменяемости.

Передвижение без конвоя или сопро-
вождения не является мерой поощрения 
осужденных, хотя и требует их положитель-
ного поведения.

Разрешение на передвижение осужденных 
за пределами колонии без конвоя или сопро-
вождения для проведения различных работ 

выдается на срок их выполнения. По их испол-
нении или в случае нарушения осужденным 
режима отбывания наказания такое разреше-
ние начальником ИУ отменяется. 

Лица, пользующиеся правом передвиже-
ния без конвоя или сопровождения, каких-
либо дополнительных льгот по сравнению с 
другими осужденными данного ИУ не имеют.

Имеет ли право администрация ис-
правительного учреждения привлекать 
осужденных к выполнению работ по мел-
кому ремонту помещений отряда без вы-
платы им заработной платы?  

В соответствии со ст.106 УИК РФ, осужден-
ные к лишению свободы могут привлекать-
ся без оплаты труда только к выполнению 
работ по благоустройству исправительных 
учреждений и прилегающих к ним террито-
рий. 

Под благоустройством понимается мел-
кий ремонт жилых и культурно-бытовых 
помещений (общежитий, клуба, библиоте-
ки, школы и т.п.), оборудование спортивных 
площадок, уборка территории исправитель-
ного учреждения и ее озеленение. 

К указанным работам осужденные при-
влекаются в порядке очередности в свобод-
ное от работы время, их продолжительность 
не должна превышать двух часов в неделю. 
Эта обязанность не распространяется на 
осужденных пенсионного возраста – муж-
чин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, 
а также осужденных, являющихся инвали-
дами первой или второй группы. От обяза-
тельного участия в указанных работах ос-
вобождены также осужденные беременные 
женщины. 

Продолжительность работ может быть 
увеличена по письменному заявлению 
осужденного либо при необходимости 
проведения срочных работ постановле-
нием начальника исправительного уч-
реждения. 

судЫ разъясняют...

Является ли законным вывод осуж-
денных на работу в выходные или 
праздничные дни? Как должна осу-
ществляться оплата труда в этих случа-
ях? 

Исходя из положений ст. 104 УИК РФ 
продолжительность рабочего времени 
осужденных к лишению свободы устанав-
ливается в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о труде. 

Согласно ст. 111 Трудового кодекса (ТК) 
РФ всем работникам предоставляются вы-
ходные дни (при 5-дневной рабочей неде-
ле – 2 выходных дня в неделю, при 6-днев-
ной – 1). Общим выходным днем является 
воскресенье. 

У работодателей, приостановка работы 
у которых в выходные дни невозможна 
по производственно-техническим и ор-
ганизационным условиям, выходные дни 
предоставляются в различные дни недели 
поочередно каждой группе работников 
согласно правилам внутреннего трудово-
го распорядка. 

По общему правилу (ст. 113 ТК РФ) рабо-
та в выходные и нерабочие праздничные 
дни запрещается, за исключением случа-
ев, предусмотренных ТК РФ.  

Так, привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
производится с их письменного согласия 
в случае необходимости выполнения за-
ранее непредвиденных работ, от срочно-
го выполнения которых зависит в даль-
нейшем нормальная работа организации 
в целом или ее отдельных структурных 
подразделений. 

В то же время необходимо учитывать, 
что привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
без их согласия допускается в случаях 
предотвращения катастрофы, производ-
ственной аварии либо устранения их по-

следствий, а также неотложных работ в 
условиях чрезвычайных обстоятельств. 

Привлечение к работе в выходные и 
нерабочие праздничные дни инвалидов, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускается только при условии, 
если это не запрещено им по состоянию 
здоровья в соответствии с медицинским 
заключением. 

Привлечение работников к работе в 
выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоря-
жению работодателя. 

В силу ст. 153 ТК РФ работа в выходной 
или нерабочий праздничный день опла-
чивается не менее чем в двойном разме-
ре: сдельщикам – не менее чем по двой-
ным сдельным расценкам; работникам, 
труд которых оплачивается по дневным 
и часовым тарифным ставкам – в размере 
не менее двойной дневной или часовой 
тарифной ставки; работникам, получаю-
щим оклад – в размере не менее одинар-
ной дневной или часовой ставки (части 
оклада) за день или час работы) сверх 
оклада, если работа в выходной или нера-
бочий праздничный день производилась 
в пределах месячной нормы рабочего 
времени, и в размере не менее двойной 
дневной или часовой ставки (части окла-
да за день или час работы) сверх оклада, 
если работа производилась сверх месяч-
ной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в 
выходной или нерабочий праздничный 
день, ему может быть предоставлен дру-
гой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный 
день оплачивается в одинарном размере, 
а день отдыха оплате не подлежит. 

евгений БАРюГИН,
Крымский прокурор по надзору за 

соблюдением законов в Иу
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Все началось с небольшой 
интрижки Маяковского с 
сестрой лили Брик – Эльзой. 
Поэт некоторое время за ней 
ухаживал, бывал в ее доме, 
был знаком с родителями. 
Именно эта молодая 
девушка и познакомила 
Маяковского с семьей 
Бриков.

Знакомство состоялось ле-
том 1915 года. На тот мо-
мент Лили (на самом деле 
возлюбленную Маяков-

ского звали именно так – Лили, 
Лилей стал называть ее сам поэт) 
было 24 года, она уже была за-
мужем. Лиля стала женой Осипа 
Брика в 1912 году, возможно, по-
тому, что он был единственным, 
кто долгое время казался равно-
душным к ее обаянию. Такого 
мужчине она простить не могла. 
Их супружеская жизнь поначалу 
казалась счастливой. Лиля, умев-
шая украсить любой, даже более 
чем скромный быт, способная 
радоваться каждой приятной 
мелочи, была отзывчивой и лег-
кой в общении. В их с Осипом 
доме собирались художники, 
поэты, политики. То, что супруга 
заигрывает с гостями, и иногда 
ведет себя более чем нескромно, 
проницательный Осип старался 
не замечать. Он понимал, что ни 
ревностью, ни скандалами, ни 
упреками удержать возле себя 
жену невозможно.

Будучи вполне обеспечен-
ным деловым человеком, Осип 
Максимович Брик разглядел в 
молодом человеке поэтический 
талант и заинтересовался им. 
Знакомство переросло в дружбу, 
и в скором времени Владимир 
Маяковский стал постоянным 
гостем в доме Бриков. Они по-
любили его творчество, а он… 
полюбил Лилю.

Брик не была красивой. Ма-
ленькая ростом, худенькая, су-
тулая, с огромными глазами, она 
казалась совсем подростком. Од-
нако было в ней что-то особен-
ное, женственное, что так при-
тягивало мужчин и заставляло их 
восхищаться этой удивительной 
женщиной. Лиля это прекрасно 
осознавала и использовала свои 
чары при встрече с каждым по-
нравившимся ей мужчиной. Она 
была превосходной актрисой, и 
благодаря своему обаянию всег-
да добивалась желаемого.

Спустя много лет Лиля скажет: 
«Я влюбилась в Володю, едва он 
начал читать "Облако в штанах“. 
Полюбила его сразу и навсегда». 
Однако сначала она держала его 
на расстоянии. «Меня пугала его 
напористость, рост, неуемная, 
необузданная страсть», – при-
знавалась Лиля и добавляла: «Он 
обрушился на меня, как лавина… 
Он просто напал на меня».

Маяковский писал любовные 
стихи как конвейер, он сходил 
с ума от обожания. Осип Брик 
издает его поэму «Облако в шта-
нах» – он был единственным, кто 
откликнулся и решился ее напе-
чатать. Поэма мгновенно полу-
чила посвящение – «Тебе, Лиля». 

В 1919 году Брики и Маяков-
ский переехали в Москву. На 
двери их квартиры они повесили 
табличку: «Брики. Маяковский». 
Однако Лиля и не думала хра-
нить верность молодому поэту. 
Она заводила все новые и новые 
романы, а ее возлюбленный все 
чаще уезжал за границу. Он по 
несколько месяцев проводил в 
Лондоне, Берлине и особенно в 
Париже, что Лилю очень устраи-
вало. Именно там жила любимая 
сестра Эльза, которая присталь-

но следила за парижской жиз-
нью поэта и докладывала Лиле 
о его любовных интригах. Рас-
сказывая сестре о «романчиках», 
Эльза всегда добавляла: «Пустое, 
Лилечка, можно не волновать-
ся». Та ненадолго успокаивалась, 
продолжая с упоением читать 
письма и телеграммы своего по-
клонника.

А Маяковский встречался с 
женщинами, проводил с ними все 
время и непременно шел с новы-
ми подругами в магазины, чтобы 
обязательно что-нибудь купить 
для московской возлюбленной. 
«Первый же день по приезде по-
святили твоим покупкам, – писал 
поэт из Парижа в Москву, – зака-
зали тебе чемоданчик и купили 
шляпы. Осилив вышеизложен-
ное, займусь пижамками».

Маяковский возвращался из-
за границы с подарками. С вок-
зала он ехал к Брикам, и целый 
вечер Лиля примеряла платья, 
кофточки, жакетики, бросалась 
от радости на шею поэту, а тот 
ликовал от счастья. Казалось, его 
возлюбленная принадлежала 
только ему. Однако наутро поэт 
вновь сходил с ума от ревности, 
бил посуду, ломал мебель, кри-
чал и, наконец, хлопая дверью, 
уходил из дома, чтобы «скитать-
ся» в своем маленьком кабинете 
на Лубянской площади. Скитания 
продолжались недолго, и спу-
стя несколько дней Маяковский 
вновь возвращался к Брикам. 
«Лиля – стихия, – успокаивал Вла-
димира хладнокровный Осип, – 
и с этим надо считаться». И поэт 
опять успокаивался, обещая лю-
бимой: «Делай, как хочешь. Ни-
что никогда и никак моей любви 
к тебе не изменит…»

Когда друзья Маяковского 
упрекали его в излишней покор-
ности Лиле Брик, он решитель-
но заявлял: «Запомните! Лиля 
Юрьевна – моя жена!» А когда те 
позволяли себе иногда подшучи-
вать над ним, он гордо отвечал: 
«В любви обиды нет!»

Маяковский старался терпеть 
все унижения, лишь бы быть ря-
дом с любимой музой. А та, уве-
ренная в собственной власти над 
влюбленным поклонником, ино-
гда поступала слишком жестоко.

Проходило несколько дней, и 
поэт опять не выдерживал. Летом 
1922 года Брики и Маяковский 
отдыхали на даче под Москвой. 
Рядом с ними жил революцио-

нер Александр Краснощеков, с 
которым у Лили завязался бур-
ный, хотя и непродолжительный 
роман. Осенью того же года Мая-
ковский стал требовать у воз-
любленной разорвать все отно-
шения с новым любовником. На 
это она оскорбилась и заявила, 
что не желает больше слышать от 
него упреков и выгоняет его из 
дома ровно на три месяца.

Маяковский посадил себя «под 
домашний арест» и, как велела 
Лилечка, они не виделись ров-
но три месяца. Новый год поэт 
встретил в одиночестве в своей 
квартире, а 28 февраля, как было 
условлено, влюбленные встрети-
лись на вокзале, чтобы поехать 
на несколько дней в Петроград.

В то утро поэт мчался к Лиле, 
сбивая на пути всех прохожих. 
Увидев ее на вокзале, в пушистой 
шубке, красивую и надушенную, 
он схватил ее и потащил в вагон 
поезда. Там, взволнованный и 
счастливый, Маяковский взахлеб 
прочел свою новую поэму «Про 
это». Посвятил он ее, разумеется, 
Лиле.

В 1926 году, вернувшись из 
Америки, Владимир Маяковский 
сообщил Лиле, что там пережил 
бурный роман с русской эми-
гранткой Элли Джонс, и та теперь 
ждет от него ребенка. Лицо Лили 
не выражало ни малейшего огор-

чения. Она ничем не выдала 
свое волнение, продемонстри-
ровав любовнику лишь равно-
душие и хладнокровие. Такой 
реакции Маяковский ожидать 
не мог.

Поэт сходил с ума, мучился 
от ревности и пытался забыть 
Лилю, встречаясь с другими 
женщинами. Однажды, когда 
он отдыхал в Ялте с очередной 
подружкой Натальей Брюха-
ненко, Лиля всерьез испуга-
лась за «Володину любовь» к 
ней. Она направила телеграм-
му возлюбленному, где с от-
чаянием просила не жениться 
и вернуться «в семью». Спустя 
несколько дней Маяковский 
приехал в Москву.

Осенью 1928 года он напра-
вился во Францию якобы на 
лечение. Однако верные Лили-
ны друзья сообщили ей, что за 
границу Маяковский едет, что-
бы встретиться с Элли Джонс 
и своей маленькой дочерью. 
Лиле стало тревожно. Однако 
она всегда привыкла добивать-
ся своих целей. Верная себе, 
решительная и изобретатель-
ная Брик затеяла новую аван-
тюру. Опять она просила сестру 
«не упускать Володю из виду», 
и Эльза, чтобы как-то оторвать 
Маяковского от американки, 
познакомила его с молодой 

моделью Дома Шанель, русской 
эмигранткой Татьяной Яковле-
вой. Сестры не ошиблись. Вскоре 
после встречи с Татьяной Мая-
ковский забыл об Элли. Однако 
он влюбился в новую знакомую 
так, что решил жениться на ней и 
привезти ее в Россию.

Восторженный и влюбленный, 
он посвятил Яковлевой стихот-
ворение. Это означало для Лили 
Брик лишь одно: для Маяков-
ского она больше не является 
музой. «Ты в первый раз меня 
предал», – с горечью сказала Вла-
димиру Лиля, когда он вернулся 
в Москву. А он впервые ничего не 
объяснил. Этого Лиля пережить 
не могла.

В октябре 1929 года она при-
гласила своих друзей и устроила 
пышную вечеринку. В середине 
вечера Лиля якобы нечаянно за-
говорила о своей сестре, от ко-
торой недавно получила письмо. 
Это письмо хитрая хозяйка ре-
шила зачитать вслух. В конце по-
слания Эльза писала, что Татьяна 
Яковлева выходит замуж за знат-
ного и очень богатого виконта. 
Владимир Маяковский, услышав 
новость, побледнел, встал и вы-
шел из квартиры. Он так и не по-
нял, что Татьяна вовсе не собира-
лась выходить замуж, что сестры 
провернули очередную авантю-
ру, чтобы Володенька остался с 
Лилей и мог дальше плодотвор-
но работать.

Спустя полгода Брики отправ-
лялись в Берлин. Маяковский 
провожал их на вокзале, а через 
несколько дней в отеле Осипа и 
Лилю ждала телеграмма из Рос-
сии: «Сегодня утром Володя по-
кончил с собой». Это произошло 
14 апреля 1930 года. Он оставил 
записку, в которой среди других 
фраз были слова: «Лиля, люби 
меня».

В июле того же года вышло 
правительственное постанов-
ление, в котором Лиле Брик на-
числялась пенсия в размере 300 
рублей и отходила половина ав-
торских прав на произведения 
Владимира Маяковского. Другая 
половина была разделена между 
родственниками поэта.

В год смерти поэта ей было 
тридцать девять лет. Она еще 
прожила долгую и интересную 
жизнь. Сразу после смерти Мая-
ковского она развелась с Осипом 
Бриком и вышла замуж за Вита-
лия Примакова.

Когда того расстреляли, Лиля 
вступила в третий брак – с Васи-
лием Катаняном, литературове-
дом, изучавшим жизнь и твор-
чество Владимира Маяковского. 
Брик увела Катаняна из семьи и 
прожила с ним около сорока лет.

Осип умер в 1945 году. Его 
смерть Лиля переживала по-
особенному. «Я любила, люблю 
и буду любить Осю больше чем 
брата, больше чем мужа, боль-
ше чем сына. Он неотделим от 
меня», – признавалась она и до-
бавляла, что отказалась бы от 
всего в жизни, лишь бы только 
Осип продолжал жить.

Умерла Лиля Брик в 1978 году, 
когда ей было 86 лет. Она ушла 
из жизни, выпив большую дозу 
снотворного. Муза поэта и здесь 
осталась себе верна: она сама 
определила конец собственной 
судьбы.

Тем не менее, Лиля до самой 
смерти носила кольцо, подарен-
ное Маяковским. На нем были 
выгравированы ее инициалы 
– ЛЮБ; если крутить кольцо, то 
буквы превращались в бесконеч-
ное ЛЮБЛЮЛЮБЛЮ.

Подготовила Марина БИжАеВА

Бесконечное 
         ЛЮБЛЮ

Неразрешимый треугольник – Осип Брик, Лиля Брик, Владимир Маяковский
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Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Какое несчастье! 52-летняя Марго, 
бывшая супруга короля Генриха 
IV, возвратившаяся из ссылки, 
собственными глазами видит, как 
убивают ее любовника.

Прямо на глазах у бывшей первой кра-
савицы королевства, с годами превратив-
шейся в толстую тетку, которая с трудом 
пытается вылезти из кареты, ее совсем 
молоденький любовник, которому только-
только исполнилось 18 лет, получает пулю 
в голову. Ужасная сцена! Габриэль Дат де 
Сен-Жюльен, которого Марго страстно лю-
бит, падает замертво. Из-за своей полноты 
бывшая королева Франции даже не может 
нагнуться, чтобы оказать ему хоть какую-
то помощь, она лишь видит убегающего со 
всех ног убийцу. Да нет, не может быть! Это 
же ведь ее предыдущий жиголо – граф де 
Вермон! В свои 52 года бывшая супруга ко-
роля, добровольно согласившаяся на раз-
вод, все еще горяча в постели…

Марго обожает молоденьких дворян, 
любовную поэзию и секс. В городке Не-
рак, месте ее ссылки, она содержит двор, 
основными занятиями которого являются 
литература и прелюбодеяния. Она меняет 
любовников, как перчатки. Похождения 
Марго подвигли самого Шекспира сочи-
нить пьесу «Бесплодные усилия любви». 
Ну что? Кто и что ей может сказать? Неу-
жели ее бывший муж – король Генрих IV, у 
которого у самого прозвище «Сердцеед»? 
Это он-то, что ли, будет учить ее морали! 

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

29 сентября 1910 года насильник и 
убийца жан тери был действительно 
счастлив от того, что палач Анатоль 
Дейблер сейчас его казнит. А за пять 
месяцев до этого он изнасиловал 
и убил 16-летнюю девушку. 
Правосудие не колебалось.

«Этот парень что надо!» – говорит глав-
ный палач Франции Анатоль Дейблер, ос-
матривая своего будущего клиента – Жана 
Тери. Этот молодой мужчина (ему недавно 
исполнилось 29 лет), убийца 16-летней 
девушки, кажется совершенно не испу-
ган предстоящей перспективой – быть 
гильотинированным. Предстоящее обе-
зглавливание совершенно не мешает ему 
шутить и даже иронизировать, приводя 
в немалое смущение судей, прокуроров, 
полицейских и тюремных надзирателей.

Казнь назначена в самом центре Родеза, 
небольшого городка на юге Франции. К 
половине пятого утра префект, прокурор, 
судья, адвокат осужденного и священ-
ник входят в камеру, в которой находится 
Тери. А тот спокойно спит, досматривая 
свой последний сон. Он просыпается от 
звука поворачиваемого в замочной сква-
жине ключа. Священник и адвокат мэтр 
Коломб сообщают ему, со всей возможной 
в данных обстоятельствах мягкостью, что 
президент отклонил его просьбу о поми-
ловании. По лицу Тери проскальзывает 
едва заметная гримаса разочарования.

«Все там будем»
Но осужденный тут же берет себя в 

руки. Он обращается к взволнованному 
прокурору, пытаясь того успокоить: «Не 
беспокойтесь, я – человек мужественный 
и останусь таким до конца». С него снима-
ют нечто вроде смирительной рубашки, 
затрудняющей движения. Тери залпом 
проглатывает предлагаемый ему стакан 
рома и отказывается от последней сигаре-
ты (надо же беречь свое здоровье). Затем 
он пожимает руку своему защитнику и бы-

Он сам хотел, чтобы его казнили

Королева 
Марго 
и ее любовники

Короче, они умудряются, несмотря на 
развод и удаление Марго от парижского 
двора, сохранять прекрасные отношения. 
После долгих лет изгнания король раз-
решает-таки Марго вернуться в столицу. 
Маргарита де Валуа временно останавли-
вается во дворце де Сан, расположенном 
напротив Коровьего острова (его потом 
переименуют в остров Святого Людовика), 
ожидая пока ей выделят средства на стро-

ительство собственного дворца, который 
Марго намерена возвести на левом бере-
гу Сены, прямо напротив Лувра.

Парики и накладные пластины
5 апреля 1606 года, возвратившись во 

дворец де Сан после утомительного шоп-
пинг-тура по Парижу, королева Марго го-
товится вылезти из своей кареты. Ее моло-
денький любовник Дат спешит ей помочь. 
Это галантный юноша, демонстрирующий 
бывшей первой леди знаки любви, хотя 
она уже и не та, которой была в юности. В 
свое время, поговаривают, ей удалось со-
блазнить чуть ли не все французское дво-
рянство. Ей приписывают любовные аван-
тюры и с герцогом де Гизом, и с герцогом 

де Монтебургом и, как утверждают злые 
языки, даже со своим старшим братом.

Растолстев до невозможности, Маргари-
та пытается хоть как-то выглядеть попри-
личнее. Для этого она использует специ-
альные платины, которые накладывает на 
плечи, делающие их шире, чем они есть на 
самом деле. За счет этого ее талия кажется 
тоньше. Все эти приспособления и ухищ-
рения, конечно же, мешают ей свободно 
передвигаться, а через некоторые узкие 
двери Марго вообще приходится проти-
скиваться боком. Также она использует 
фижмы – специальные подушки-обручи, 
подкладываемые под платья. Как пишет 
в своих мемуарах этот ядовитый на язык 

писака Таллеман де Рео, «там она носит 
шкатулку, в которой находится сердце од-
ного из ее усопших любовников, посколь-
ку она всегда требовала, чтобы сердца ее 
любовников, которые умирали, тщательно 
бальзамировались». Каждый вечер, со-
общает де Рео, она снимает эти фижмы и 
привязывает их на замок к своей кровати! 
Да стоит ли верить обвинениям всех этих 
недоброжелателей? Облысевшая к своим 
52 годам Марго носит парики, изготовлен-
ные из белокурых волос своих лакеев. А 
чтобы скрыть множество красных прожи-
лок и пятен на лице, она не жалеет пудры.

В момент, когда Дат де Сен-Жюльен от-
крывает дверцу кареты, 20-летний граф 
де Вермон, предшествующий любовник 
Марго, на время покоривший ее сердце, 
посылает ему пулю прямо в голову. Совер-
шив свое злодеяние, убийца убегает, но 
слугам Марго быстро удается его догнать 
и скрутить. Его приводят к ней, а она уже 
хорошо знает, кто он такой. Граф плачет и 
говорит, что совершил убийство из ревно-
сти! Но Марго совершенно нечувствитель-
на к этому взрывоопасному свидетельству 
его любви. Она кричит на весь Париж: 
«Убить этого злодея! Вот держите, это мои 
подвязки, удавите его ими!» Графа де Вер-
мона бросают в самую глубокую темницу 
тюрьмы «Шатле». В те времена правосу-
дие вершилось быстро, не то что сейчас. 
Спустя три дня, 8 апреля, прямо на месте 
преступления, напротив дворца де Сан, в 
котором находится Марго, палач одним 
ударом меча отсекает графу голову. Стоя у 
окна, королева Марго наслаждается спек-
таклем. А в любовниках отбоя не будет – в 
этом она уверена.

стро одевается. Кажется, что Тери немного 
обеспокоен погодой: «На улице холодно? 
Что если я поддену трико? Мне кажется, 
так будет разумно. Я прекрасно себя чув-
ствую и не хочу отправиться на тот свет, 
подхватив насморк». Присутствующие 
ошарашены. Затем все отправляются в 
тюремную часовню, где Тери выслушива-
ет последнюю в своей жизни мессу, потом 
исповедуется и причащается.

После этого все направляются в тюрем-
ную канцелярию, где осужденного под-
стригают, а палач обрезает ворот у его 
рубашки. Тери объясняет столпившимся 
чиновникам причины своего спокойствия: 
«Ну, все-равно когда-то же надо умирать. 
Чуть раньше или чуть позже, но мы все 
там будем. Сегодня – моя очередь, завтра 
– кого-то другого. В конце концов, смерть 
– она и есть смерть, а каким образом уме-
реть, не имеет особого значения». Тери 
просит адвоката написать прощальное 
письмо своей матери. Наконец, настает 
время залезть в фургон, который отвезет к 
месту казни, на бульвар Галли: палач, при-
бывший специально из Парижа, еще вчера 
озаботился установкой гильотины. Ехать 
туда недалеко – каких-то двести метров. 
На месте казни уже собралось несколько 
сотен жителей городка, вставших специ-
ально пораньше, чтобы не пропустить 
волнующее зрелище. Пока фургон дви-
жется, они осыпают Тери ругательствами 
и проклятиями. А некоторые даже выска-

зывают желание самолично расправиться 
с преступником.

Фургон останавливается у подножия 
эшафота, приговоренный с голым торсом 
выходит и преодолевает несколько дере-
вянных ступенек, ведущих на возвышение. 
Он останавливается, поворачивается к 
толпе и кричит: «Привет!» Кажется, что он 
готов произнести целую речь, но тут вме-
шивается капеллан. Положив Тери руки на 
плечи, он призывает его быть разумным. 
Отвернувшись от толпы, осужденный за-
мечает жуткую «Вдовушку» . Не колеблясь 
ни минуты, он устремляется к гильотине. 
Помощники палача хватают его и уклады-
вают, как надо. Анатоль Дейблер приводит 
в движение механизм. Лезвие падает с глу-
хим стуком. Все кончено. Жители Родеза 
чувствуют себя обворованными. Все так 
быстро закончилось…

Изнасиловал и убил
Та, из-за которой Жан Тери потерял го-

лову, была молодой девушкой, которой 
только-только исполнилось 16 лет. Звали 
ее Адриенна Пон. Тери же в то время рабо-
тал шахтером в городке Гаж, находящемся 
в десяти километрах от Рогеза. Ежедневно 
в сопровождении одного из своих братьев 
девушка отправлялась из деревушки Пес-
сен в Канаболь, где они вместе садились на 
поезд до Родеза, там находилась школа, в 
которой они учились. 19 апреля 1910 года, 
после уроков, юноша не стал ожидать сес-
тру и уехал домой сам, думая, что Адриен-

на ушла раньше и ждет его на вокзале. В 
результате этого недопонимания, девуш-
ке пришлось возвращаться одной. Она не 
обратила внимания на молодого мужчину, 
который тоже вышел из поезда в Канаболе 
и последовал за ней по дороге на Пессен. 
Читатель уже, наверное, понял, что это 
был именно Тери. Набросившись на нее 
сзади, когда они вошли в лес, мужчина из-
насиловал несчастную, а потом убил.

Детали этого преступления остались не-
известными, что позволило журналистам 
того времени строить самые разные догад-
ки. Вот как описал этот случай некий кор-
респондент Бернар: «Глухой к ее мольбам, 
нечувствительный к слезам, он потащил 
ее, как фавн тащит свою добычу, в самую 
чащу леса. Там бедный ребенок упал на 
колени, сложил в мольбе дрожащие руки 
и умолял злодея отпустить ее. "Господин, 
о добрый мой господин, отпустите меня к 
моей матушке". Тери же просто насмехал-
ся над ней, а затем грубо приказал: "Раз-
девайся догола". Под угрозами несчастной 
девочке пришлось повиноваться, и она 
медленно стала снимать одежду, а злодей, 
видя, что она медлит, стал покалывать ее 
кончиком острого ножа. Ему доставляли 
большое удовольствие ее крики и сте-
нания. Маленькая жертва, тем не менее, 
посмела ему еще и угрожать, призывать 
проклятия на его голову и говорить, что 
палача настигнет неминуемое наказание. 
Тогда Тери взял кожаный ремешок, на ко-
тором висели его часы, надел его на шею 
девочки и задушил. Наклонившись над 
ней, он почувствовал, как смерть осеняет 
ее губы, и затем изнасиловал уже мертвое, 
но еще теплое тело».

Отец Адриенны, видя, что дочери до 
сих пор нет дома, в девять часов вечера 
вместе с соседом отправился на ее по- 
иски. Тело бедной девочки они обнаружи-
ли ранним утром на дороге из Канаболя 
в Пессен. Жандармам не составило труда 
идентифицировать убийцу и арестовать 
его, спустя всего лишь несколько часов 
после совершенного им преступления.

Спустя два месяца, 22 июня, Жан Тери 
был приговорен к смертной казни.

Перевод Александра ПАРХОМеНКО
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Малави. Верховный суд поста-
новил немедленно освободить 
8 приговоренных к смертной 
казни мужчин. Все они были 
осуждены за убийство. При по-
вторном рассмотрении выяс-
нилось, что ряд доказательств 
был сфабрикован. Повторное 
рассмотрение стало возможным 
после того, как Комиссия Мала-
ви по правам человека иници-
ировала проект «Второй шанс», 
предусматривающий новое рас-
смотрение всех дел, финальным 
итогом которых стал приговор 
о смертной казни. Пока пере-
смотрены 22 приговора из 192. 
В осуществлении проекта также 
принимают участие Центр об-
разования в области прав чело-
века, Пенитенциарная служба 
Малави и ряд других государ-
ственных и неправительствен-
ных организаций. В Малави 
смертная казнь не отменена, но 
не приводится в исполнение с 
1992 года.

США. 51-летний Стивен Д. Сан-
дисон, отбывающий пожизнен-
ное заключение без права на 
УДО в тюрьме с максимальным 
уровнем безопасности в Ионии, 
штат Мичиган, приговорен к еще 
одному пожизненному заклю-
чению за убийство своего сока-
мерника. 29 октября 2014 года 
он задушил 67-летнего Теодора 
Дайера, который был пригово-
рен к тюремному сроку от 20 
до 25 лет за сексуальное наси-
лие над 13-летним ребенком. Во 
время суда Сандисон заявил, что 
не сожалеет о случившемся, по-
скольку, по его словам, Дайер за-
служивал смерти. В то же время 
Сандисон сказал, что испытыва-
ет чувство вины по отношению к 
родственникам убитого.

Канада. Суд города Кентвилл 
в провинции Новая Шотландия 
вынес приговор двум мужчинам, 
признанным виновными в звер-
ском убийстве бездомного Хар-
ли Лоуренса. Злоумышленники 
прямо на остановке обществен-
ного транспорта облили его го-
рючим и подожгли. Как следует 
из материалов уголовного дела, 
убийцы поверили слухам, что 
бродяга на самом деле является 
полицейским, работающим под 
прикрытием. По решению суда 
27-летний Дэниел Уэйн Сурет и 
26-летний Кайл Дэвид Джеймс 
Фредерикс будут отбывать по-
жизненные сроки тюремного 
заключения. Право на условно-
досрочное освобождение они 
получат только через 20 и 18 лет 
соответственно.

Франция. Трое заключенных, 
отбывающих наказание в тюрь-
ме с максимальным уровнем 
безопасности, расположенной 
в городе Ланнемезан, департа-
мент Верхние Пиренеи, приго-
ворены к дополнительным сро-
кам тюремного заключения за 
то, что нелегально снимали себя 
на смартфон, а затем размещали 
видеоролики в сети Интернет. 
При этом, заключенные демон-
стративно высказывали угрозы и 
размахивали ножами. Инцидент 
имел место в 2013 году. Один их 
троих любителей съемок при-
говорен дополнительно к 18 ме-
сяцам тюрьмы, двое других – к 8 
месяцам каждый. «Оператор» же 
отделался более легким наказа-
нием – штрафоднями.

Эквадор. В бывшую тюрьму 
«Гарсиа Морено», расположен-
ную в городе Кито, открыт доступ 
для туристов, которые могут по-
смотреть в каких условиях жили 
заключенные. Тюрьма «Гарсиа 
Морено» была рассчитана на 
300 человек, но, как правило, в 
ней одновременно содержалось 
2 500 заключенных. В сентябре 
2014 года тюрьма была закрыта, 
а все заключенные переведены в 
новое, современное пенитенци-
арное учреждение.

Афганистан. Четверо муж-
чин  приговорены судом Кабула 
к смертной казни через повеше-
ние за самосуд над женщиной. 
Еще 8 человек приговорены к 
18 годам тюрьмы каждый. 18 за-
ключенных были оправданы. По 
этому же делу в ближайшее вре-
мя состоится еще один суд, обви-
няемыми на котором предстанут 
19 полицейских, не защитивших 
жертву, а наоборот, снимавших 
все на свои смартфоны. 27-лет-
няя Фаркунда была ошибочно 
обвинена в сожжении Корана. 19 
марта разъяренная толпа забила 
ее насмерть, затем женщину со-
жгли, а тело сбросили в реку.

Индия. Суперзвезда индий-
ского кино 49-летний Салман Хан 
приговорен к 5 годам тюрьмы за 
ДТП со смертельным исходом. 
Судья города Мумбаи признал 
его вину доказанной, хотя сам 
актер настаивал, что в момент 
аварии за рулем находился води-
тель. Происшествие случилось в 
сентябре 2002 года. Внедорож-
ник Хана на скорости 90 км/ч 
врезался в пекарню. Около нее 
на тротуаре в тот момент нахо-
дились несколько бездомных. В 
результате три человека полу-
чили ранения, один скончался. 
Судебный процесс над актером 
стал одним из самых резонанс-
ных в Индии. Вердикта ждали не 
только миллионы поклонников 
суперзвезды, но и киностудии, 
которые уже начали подсчиты-
вать убытки из-за срыва съемок. 
Салман Хан пришел в кино в 
1980-х годах и снялся более чем 
в 100 фильмах. Кроме того, он 
является телеведущим, певцом 
и продюсером. Актеру присуж-
дались более 20 престижных ки-
нонаград.

Бельгия. Администрация тюрь- 
мы города Нивель ищет «дру-
га» для самого ненавидимого в 
стране убийцы-педофила Марка 
Дютру. Его адвокат и тюремный 
психиатр считают, что общение 
с другими заключенными будет 
способствовать его реабилита-
ции. Пока никто не согласился 
составить ему компанию и вме-
сте гулять в прогулочном дворе. 
Дютру в течение уже 19 лет нахо-
дится в полной изоляции. Един-
ственное, что ему разрешается 
– это часовая прогулка, и иногда 
он под охраной может убирать 
спортивный зал, когда в нем нет 
других заключенных.

США. Полиция задержала муж-
чину, находившегося в бегах 56 
лет. Житель штата Огайо Фрэнк 
Фрешуотерс был осужден за 
убийство в 1957 году после ги-
бели пешехода под колесами 
его автомобиля. Затем Фрэнка 
освободили под залог, однако 
позже вновь поместили в тюрь-
му за нарушение условий со-
держания. В конце 1959 года он 
сбежал из тюрьмы и с тех пор 
находился в розыске. В 1975 году 
его арестовали в штате Западная 
Вирджиния, однако губернатор 
по какой-то причине отказал-
ся его экстрадировать. Теперь 
осужденный вновь задержан в 
другом штате. Он находится под 
стражей в ожидании экстради-
ции в Огайо.

ЮАР. Эндрю Чимбоза, 35-лет-
ний гражданин Зимбабве, при-
говорен судом южноафрикан-
ского города Гугулету к 18 годам 
тюремного заключения за то, 
что он убил любовника своей 
подруги, а затем съел его серд-
це. По другим данным, он убил 
своего партнера-гомосексуала. 
Его застали, когда он с помощью 
ножа и вилки ел сердце сопер-
ника. В суде Эндрю заявил, что 
на это преступление его «под-
вигла любовь к женщине». По 
другим данным, он заявил, что 
убил и съел, чтобы «доказать, 
что он не гей».

США. Верховный суд США от-
клонил апелляцию Мишель Ко-
зилек, которая требовала обя-
зать администрацию тюрьмы 
осуществить ей хирургическую 
операцию по смене пола. При-
чины решения пока не опубли-
кованы. Суд первой инстанции 
удовлетворил ее требование, суд 
второй инстанции отменил при-
говор, указав, что трансгендер-
ным заключенным должны соз-
даваться все условия в тюрьмах, 
включая гормональную терапию 
и психотерапию. Проведение же 
операции по смене пола хирур-
гическим путем за счет налого-
плательщиков апелляционный 
суд счет избыточным. Мишель 
Козилек, урожденный Роберт, 
приговорен к пожизненному 
заключению за убийство своей 
жены Шерил Козилек, которое 
она (он) совершила в 1990 году.

Турция. 21-летний студент Му-
стафа Аксой приговорен к 3 го-
дам тюрьмы за убийство кошки. 
Отмечается, что студент записал 
на камеру, как пытал кошку, и 
выложил видео в интернет. На 
записи он наносил животному 
ножевые ранения, а также уда-
ры по голове. «Я признаю свою 
вину. Я сожалею о том, что сде-
лал», – признался в суде обвиня-
емый. Кошка по кличке Илетки 
жила в местном кафе Cafe de Cat, 
владельцы которого были среди 
тех, кто подал в суд против сту-
дента. Турция ужесточила нака-
зание за жестокое обращение с 
животными, чтобы пресечь слу-
чаи издевательства над ними, 
особенно над бездомными кош-
ками и собаками, которых много 
в больших городах.

Малайзия. 4 281 бывший за-
ключенный, участвовавший в 
программе реабилитации, под-
готовленной Департаментом тю- 
рем в сотрудничестве с воору-
женными силами, получил рабо-
ту после освобождения. Об этом 
сообщил главный секретарь 
МВД Алви Ибрагим. Эта програм-
ма реализуется с 2011 года. Алви 
Ибрагим также отметил, что все 
больше и больше частных ком-
паний принимают участие в этой 
программе, помогая оборудо-
ванием, учебными пособиями и 
предоставляя преподавателей, а 
после освобождения обеспечи-
вая бывших заключенных рабо-
чими местами.

Подготовил Александр ПАРХОМеНКО

Канада. Канадец Омар Хадр, 
который считался самым моло-
дым заключенным тюрьмы на 
военной базе США в Гуантанамо, 
освобожден под залог после от-
бытия части срока наказания 
в Канаде. Апелляционный суд 
подтвердил решение суда ни-
жестоящей инстанции. Хадру 
было 15 лет, когда его захватили 
в Афганистане по обвинению в 
убийстве американского солда-
та. Адвокат бывшего заключен-
ного приветствовал решение о 
его досрочном освобождении; 
правительство Канады, напро-
тив, выразило в связи с этим со-
жаление.

Франция. Трое игроков про-
фессионального гандбольного 
клуба USDK провели мастер-
класс для заключенных тюрьмы, 
расположенной в городе Дюн-
керк. Это мероприятие прошло 
в рамках программы, подготов-
ленной департаментом Нор и ад-
министрацией пенитенциарного 
учреждения. Сообщается, что за-
ключенные остались довольны 
своими временными преподава-
телями и провожали их аплодис-
ментами. Сами же гандболисты 
пообещали и далее приходить в 
тюрьму и вести занятия с любите-
лями гандбола.



екатерина Гусева:

«Роль в "Бригаде" открыла 
передо мной все двери»
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Казённый дом Гостиная «Кд»
екатерина Гусева 
ворвалась в кинематограф 
стремительно, сыграв 
супругу бандита Саши 
Белого в культовом сериале 
«Бригада». С тех пор 
актриса успела сняться 
в 52 фильмах, однако 
дебютная роль остается 
главной в послужном 
списке екатерины. О том, 
как проходили съемки 
«Бригады» и почему 
провалилась «Бригада-2», 
мы и начали нашу беседу. 

– екатерина, когда вам дали 
читать сценарий «Бригады», 
вы сразу поняли, что буду-
щий сериал ожидает шумный 
успех?

– Нет, что вы. Это моя первая 
большая роль в кино. Снимали 
мы «Бригаду» около двух лет. И 
все это время я жила под впечат-
лением от своей героини Ольги 
Беловой. Было полноценное, 
глубокое, подробное вхождение 
в образ. Мне казалось, что ре-
жиссер Леша Сидоров снимал в 
формате кинодокументалистики. 
И он добивался от нас правды 
жизни, он нас буквально изво-
дил. После каждого дубля повто-
рял: «Около дела». Мне казалось, 
что я так и хожу вокруг да око-
ло. Вначале-то было тяжело по-
верить, что чужой совершенно 
человек – это твой родной. «Но 
если ты сама не поверишь, то и 
зритель не поверит», – так сказал 
мне Леша.

– Как думаете, почему зри-
тель поверил «Бригаде», а 
многие другие криминальные 
боевики воспринимает как вы-
сосанные из пальца «бегалки–
стрелялки»?

– У Леши, видимо, были хоро-
шие консультанты. Он снимал 
в первую очередь про людей. 
Точно передал эпоху бандитских 
90-х. И нашел героя того времени 
– Сашу Белого. Тогда такие типы 
были востребованы. А сегодня 
среди зрителей находятся те, кто, 
посмотрев «Бригаду», говорит: 
«Это история про меня».

– Вы, как актриса, оправды-
ваете или осуждаете Сашу Бе-
лого?

– В таких случаях великий 
Станиславский говорил: в пло-
хом ищи хорошего, в хорошем 
– плохого, в злом – доброго, в до-
бром – злого. Сережа Безруков 
заставил так сочувствовать сво-
ему отрицательному герою, что 
у режиссера рука не поднялась 
его уничтожить. Хотя согласно 
сценарию Сашу Белого должны 
были убить. И финал получился 
открытым. Сидоров не смог при-
нять решение – казнить или ми-
ловать. Осталось многоточие и 
недосказанность.

– Как по-вашему, почему 
фильм–продолжение «Брига-
да 2. Наследник» не стал собы-
тием, как первая часть?

– Вопрос о продолжении ви-
сел в воздухе лет десять. Каждый 
спрашивал: «А будет продолже-
ние или нет?» Если бы Сидоров 
поставил точку в первой части, 
то такой вопрос бы не стоял. За-
чинщиком истории был Алек-
сандр Иншаков. Может быть, 
какие-то люди из ближнего круга 
его убедили все-таки снять про-
должение и, наконец, успокоить-
ся. Я не в курсе. Но лично я попа-
ла в  ловушку. Вместо меня могла 
бы сыграть другая актриса. Как, 
скажем, у Михалкова в «Утомлен-
ных солнцем 2» вместо Ингебор-
ги Дапкунайте сыграла Виктория 
Толстоганова. Можно было бы 
отказаться, но я решила пойти 

до конца. Эта роль в свое время 
так много мне дала. Открыла все 
двери. К тому же мне не хотелось 
предавать эту женщину – мою 
героиню. Может, в случае мое-
го отказа, она бы по сценарию 
умерла. Либо опять же по сцена-
рию ей было бы все равно, что 
происходит с ее сыном. Что вы-
ставило бы ее не в лучшем свете. 
Масса факторов на меня повли-
яла, а главным оказался челове-
ческий фактор. Ко мне пришел 
Александр Иншаков и попросил 
сыграть в продолжении. Когда-
то он утвердил меня на эту роль 
в первую «Бригаду», хотя таких 
молодых девочек, как я, начи-
нающих артисток, были тысячи. 
Почему была выбрана именно я? 
Это до сих пор для меня загадка. 

– Может быть, «Бригаде-2» 
не повезло с режиссурой?

– Может быть. Но уже в процес-
се работы я поняла, что такого 
успеха, как у первой «Бригады», 
увы, не будет. Через пару-тройку 
съемочных дней стало очевид-
ным, куда катит колесница бу-
дущего фильма. Сначала снимал 
один режиссер, потом – другой, 
потом и его прогнали, а продол-
жал снимать один из продюсе-
ров, которого назвали режиссе-
ром. Разве так можно? Режиссер 
– это штучная профессия, про-
фессионалов можно по пальцам 
перечесть. 

– Почти все ваши героини – 
женщины сильные, вы такая 
же решительная в жизни?

 – Наверное, я соглашусь на-
счет героинь, хотя моя первая 
роль в театре – бедная Лиза, и 
тут о силе характера говорить 
не приходится. А вот Катя Тата-
ринова из мюзикла «Норд-Ост» 
– борец. Она не сдается, верит, 
надеется, любит. А вот я в детстве 
была «домашним ребенком», все 
время под крылом мамы, папы и 
бабушек. За меня всегда принима-
ли решения, оберегали вплоть до 
17 лет. Поступление в театраль-
ный вуз стало для меня настоя-
щим поступком. Дело было так. 
В школе для последнего звонка 
мы сочинили капустник: инсцени-
ровали песни и стихи об учителях 
и школьниках. А в зале сидела 
ассистент Евгения Рубеновича 
Симонова, который тогда наби-

рал курс в Щукинском училище. 
Она подошла ко мне после вы-
ступления и предложила прий- 
ти на прослушивание. Никто из 
моих знакомых не верил, что 
меня примут. Однако я посту-
пила.  

– Как вы там себя чувствова-
ли среди зубров театральной 
жизни?

– Вначале скованно. Ведь мне 
было всего семнадцать. А, напри-
мер, моему однокурснику Саше 
Семчеву, уже отслужившему в 
армии, было за двадцать. Арка-
дий Пятницкий поступил в Щу-
кинское после консерватории. 
И я помню, что не знала, как к 
этим дяденькам обращаться. Все 
время выкала. Уже потом, в те-
атре поняла, что у артистов нет 
возраста. К примеру, мы с Лешей 
Гуськовым снимались в сериале 
«Охота на изюбря». Он старше 
меня на 18 лет, можно сказать, 
в отцы годится. Педагог МХАТа, 
продюсер, народный артист. А 
мне нужно было играть с ним 
любовь. Но он быстро снял этот 
момент неловкости: «Слушай, 
как тебя в школе дразнили?» Я 
ответила: «Гусь», а он: «И меня 
– Гусь». Сейчас, когда мы снова 
снимаемся вместе, нам уже лег-
ко: «Привет, Гусь!» – «Как сам?» 
Или Виктор Иванович Сухоруков, 
с которым я много лет играю в 
спектакле «Царство отца и сына». 

Зачем посылали женщину в кос-
мос? Это до конца неразгаданная 
загадка. Или тайна? До сих пор 
много материалов под грифом 
«Секретно». А название я уже 
придумала! Фильм должен назы-
ваться «Чайка», это ее позывные 
в космосе. Дело за «малым»: по-
лучить согласие от самой Вален-
тины Владимировны, написать 
сценарий, найти режиссера, про-
дюсера и вперед! Поверьте, мне 
уже ночами снится эта история! И 
потом, искусство всегда в поиске 
героя нашего времени. Его ищут 
и в театре, и в кино, и в живопи-
си, и в поэзии, и в литературе. 
Сегодня, на мой взгляд, миром 
правят женщины. И главными ге-
роинями в фильмах должны быть 
женщины, великие женщины! 
И не надо ничего придумывать. 
Слава богу, нам в России есть о 
ком снимать!

– Вам часто приходится от-
казываться от сомнительных 
ролей?

– Бывает и такое. Помню, в 
фильме «Зона милосердия» мне 
предложили  роль медсестры, 
которая выхаживала пленных 
фашистов. Оказывается, после 
войны в секретных госпиталях их 
лечили и эшелонами отправляли 
в ставшую дружественной Герма-
нию. Героиня влюбляется в мо-
лодого белокурого немца. То ли 
клятва Гиппократа тому способ-
ствовала, то ли весна, молодость. 
Уж не знаю. Сниматься я отказа-
лась. Наверное, недостаточно во 
мне милосердия, чтобы оправ-
дать и принять подобный сюжет.

– то есть, деньги – это для вас 
не главное при выборе роли?

– К счастью, выбор в таких слу-
чаях делается просто – сценарий 
должен не просто нравиться, но 
вести за собой. Чтобы после про-
чтения не думалось, что это рабо-
та с трудоднями и гонорарами. Я 
считаю, что наша профессия долж-
на быть частью жизни. Многие 
мои коллеги, особенно почему–то 
мужчины, этого не понимают и не 
осознают. Зарабатывать – не глав-
ное в нашем ремесле. Хотя мне 
легко говорить. Мне повезло с 
крепким тылом в лице мужа – он 
неплохо зарабатывает в шоу-биз-
несе. Поэтому и в театре, и в кино я 
могу идти от сердца. Мне муж по-
стоянно повторяет: «Кому много 
дано, с того много и спросится». 
И здесь я готова подписаться под 
каждым словом. 

 – А как вы находите баланс 
между работой и личной жиз-
нью?

 – Организм сам подсказыва-
ет, когда нужно сделать паузу. 
Мне остается только грамотно 
распределять свои силы. Это-
му меня научили мюзиклы. На 
«Норд-Осте» мы вкалывали еже-
дневно, а в субботу и воскресе-
нье играли по два спектакля. Я 
оказалась к такому графику не 
готовой. Помню, отыграла не-
дели две и пришла к Георгию 
Васильеву, который был авто-
ром, режиссером и продюсером 
мюзикла. Говорю ему: «Пожалуй, 
с меня хватит! Больше не могу». 
И он мне сказал: «Екатерина, да 
мы еще не начинали работать! У 
нас год впереди! И я хочу, чтобы 
вы были не спринтером, а стай-
ером». Эта фраза мне запомни-
лась на всю жизнь. Я поняла, что 
хочу быть в профессии именно 
стайером, бегуном на длинные 
дистанции, марафонцем. К сча-
стью, история знает такие приме-
ры – это Инна Чурикова, Марина 
Неелова, Людмила Гурченко. Вот 
и я мечтаю оставаться нужной 
долгое время.

Беседу вела 
Светлана НИКИФОРОВА

Художники той поры так льстили 
ей, изображая «царственной», с 
пышными формами, в соответ-
ствии с канонами красоты того 
времени. Сохранившиеся платья, 
которые выставлялись в Истори-
ческом музее в Москве, говорят 
об изящной талии императрицы! 
И мы придумали пойти в этом 
образе не «вширь», а «в верти-
каль» – придумали мне обувь на 
платформе, высокую прическу. 
Плюс корона Российской импе-
рии! Легче стало на партнеров 
глядеть свысока. Для меня Екате-
рина Великая – это роль «на вы-
рост», роль, которую можно со-
вершенствовать бесконечно! Что 
я и делаю все эти годы, что идет 
спектакль. 

– Как вы успеваете снимать-
ся в фильмах при такой чудо-
вищной загруженности на сто-
личной сцене?

 – У меня в дипломе написа-
но «Актриса театра и кино». Вот 
и стремлюсь соответствовать. 
Два в одном. В кино снимаюсь 
летом, когда в театре заканчива-
ется сезон. Предложений много. 
Но загадывать и строить планы 
я не люблю. Хотя поделюсь од-
ной давней мечтой – хочу, чтобы 
сняли фильм о первой женщи-
не-космонавте. Я бы там с удо-
вольствием сыграла Валентину 
Терешкову! У нее непростая, но 
удивительно интересная судьба. 

Я его называю Витюшей. Хотя Ви-
тюше уже 63!

– Когда работаете над ро-
лью, изучаете ли докумен-
тальную основу или доверяе-
тесь актерской фантазии?

– Главное, победить стере- 
отипное мышление. Так слу-
чилось с ролью императрицы 
Екатерины, которую я играю в 
спектакле «Граф Орлов». Я пере-
читала невероятное количество 
документов, а потом поняла, что 
мне все эти лишние знания невы-
носимо давят на плечи. Потому 
что мы делаем не «Музей мадам 
Тюссо». Все помнят блистатель-
ную Екатерину II в исполнении 
Светланы Крючковой в фильме 
«Царская охота». Мне трудно 
было побороть эту ассоциацию, 
сделать что-то свое.

– И как вы выкрутились?
– Наглость, наверное. Глав-

ное, открыть в себе мощный 
энергетический ресурс, некое 
«электричество». И не бояться 
быть непринятой. Екатерина II 
вовсе не была дородной, круп-
ной женщиной, как на портретах. 
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Андрей, 23 
года, по горо-
скопу Рыбы, 
рост 175 см, 
вес 75 кг, спор-
тивного телос-
ложения, ищет 
свою половин-
ку для долгой 
с о в м е с т н о й 
жизни и созда-
ния дружной семьи. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 20 до 25 лет, с серьезными на-
мерениями. Андрей уроженец 
г. Новосибирска, без вредных 
привычек, занимается спортом. 
Срок у него не маленький, и он 
ищет ту, которую это обстоятель-
ство не испугает. Ответит всем 
желающим, на письма с фото в 
первую очередь.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, пос. Индустриальный, ул. 
Кразовская, д. 12, ФКУ ИК-17, от-
ряд №2. Ведерникову Андрею.

Григорьев Иван, 1994 г. рожд., 
рост 173 см, вес 70 кг, спортив-
ного телосложения, уроженец 
Тверской области, хочет позна-
комиться с девушкой в возрас-
те от 18 до 23 лет, без вредных 
привычек, желательно прожива-
ющей в Удмуртской Республике. 
Ответит всем написавшим, на 
письма с фото в первую очередь, 
возврат фото гарантирует.

Его адрес: 426039, г. Ижевск, Де-
повский презд, д. 11, ФКУ ЛИУ-4 
ПФРСИ-6. Григорьеву Ивану 
Александровичу.

Евгений, 22 года, русский, рост 
169 см, глаза голубые, телосло-
жение среднее. Хочет познако-
миться для общения и переписки 
с честной, верной девушкой.

Его адрес: 450027, г. Уфа, Инду-
стриальное шоссе, д. 32, Ночви-
ну евгению.

Александр, 1993 г. рожд., рост 
175 см, вес 60 кг, глаза карие, 
волосы темные, пишет стихи и 
играет на гитаре, хочет познако-
миться с образованной, умной 
девушкой в возрасте от 20 до 
35 лет, готовой стать любящей 
женой и матерью. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото в 
первую очередь.

Его адрес: 184580, Мурманская 
область, Новозерский район, 
пос. Ревда, ФКУ ИК-23. Шрайбер-
ману Александру.
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Двое молодых людей ищут 
свое счастье.

Хузахметов Ильфат Илфа-
кович, 1989 г. рожд., родом из 
г. Набережные Челны, по горо-
скопу Водолей, рост 183 см, вес 
75 кг, трудолюбивый, спокойный, 
уравновешенный, целеустрем-
ленный, с хорошим чувством 
юмора, добрый, отзывчивый, 
ищет девушку в возрасте от 20 
лет, желательно фото, в дальней-
шем надеется на серьезные от-
ношения.

Гилязутдинов Марат Гумеро-
вич, 27 лет, рост 181 см, вес 76 
кг, молодой, перспективный, не 

утративший надежду на встречу 
с милой девушкой в возрасте от 
22 до 30 лет, цель знакомства – 

переписка, общение, в даль-
нейшем большее.

Адрес молодых людей: 420054, 
г. Казань, ул. Лебедева, д. 1, ФКУ 
ИК-18. Хузахметову Ильфату 
Илфаковичу (отряд №4) и Гиля-
зутдинову Марату Гумеровичу 
(отряд №8).

Деревнин Иван Петрович, 
1986 г.  рожд., рост 167 см, глаза 

зеленые, во-
лосы темно-
русые, с хоро-
шим чувством 
юмора, по 
жизни упря-
мый, целеу-
стремленный, 
самостоятель-
ный, увлека-
ется техникой 
и музыкой, 
трехкратный 

лауреат «Калины красной» хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 22 до 35 лет для обще-
ния и переписки, в дальнейшем 
и для серьезных отношений.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, отряд №3. 
Деревнину Ивану Петровичу.

Двое молодых людей хотят по-
знакомиться с девушками для се-
рьезных отношений и создания 
крепкой и любящей семьи.

Денис, 1987 г. рожд., по горо-
скопу Стрелец, рост 180 см, до-
брый, отзывчивый, с хорошим 
чувством юмора, открытый в 
общении, познакомится с девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет. Ко-
нец срока в 2025 году.

Борис, 1988 г. рожд., по горо-
скопу Овен, рост 165 см, добрый, 
позитивный, веселый, очень 
общительный, познакомится с 
девушкой в возрасте от 28 до 35 
лет. Конец срока в 2023 году.

Молодые люди ответят всем 
написавшим девушкам, на 
письма с фото в первую оче-
редь, более подробно о себе 
расскажут в ответном письме и 
вышлют фото.

Адрес молодых людей: 652470, 
Кемеровская область, г. Анжеро-
Судженск, ул. Чекистов, д. 1, ФКУ 
СИЗО-4, корпус 7, камера 14. Данов-
скому Денису Михайловичу и ли-
сянскому Борису Павловичу.

Коржавин Евгений Игоревич, 
29 лет, рост 180 см, вес 67 кг, по 
гороскопу Водолей, глаза зеле-
ные, волосы темно-русые, ос-
вобождается в 2021 году, хочет 

познакомиться с девушкой для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отноше-
ний и создания семьи.

Его адрес: 162560, г. Вологда, 
пос. Шексна, ул. Дзержинского, 
д. 6, ФКУ ИК-17. Коржавину евге-
нию Игоревичу.
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Симпатичный, серьезный мо-
лодой человек с хорошим чув-
ством юмора познакомится с 
девушкой для общения и серьез-
ных отношений.

Конев Максим Алексеевич, 32 
года, рост 172 см, вес 70 кг, по 
гороскопу Стрелец, хочет найти 
ту единственную, которая будет 
любить его таким, какой он есть. 
Ответит всем написавшим, фото 
желательно.

Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
отряд №3. Коневу Максиму 
Алексеевичу. 

Крапивин Алексей Иванович, 
31 год, рост 180 см, волосы свет-
ло-русые, глаза голубые, из вред-
ных привычек – курение. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке. Ищет девушку в воз-
расте от 30 до 35 лет, для обще-
ния и переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений.

Его адрес: 629420, Ямало-не-
нецкий автономный округ, При-
уральский район, пос. Харп, ул. 
Гагарина, д. 1А, ФКУ ИК-3. Крапи-
вину Алексею Ивановичу.

Виталий, 34 года, рост 170 см, 
вес 65 кг, уроженец г. Балаково 
Саратовской области, глаза зе-
леные, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 40 
лет, отбывающей срок  в ФКУ ИК-5 
г. Вольска за любое преступление, 
кроме ст. 228, желательно прожи-
вавшей в г. Балаково или Балаков-
ском районе. Рассматривает толь-
ко серьезные отношения.

Его адрес: 413821, Саратов-
ская область, Балаковский район, 

ПРИЗНАНИе В люБВИИщу ДРуЗей

Ужакин Александр Владимирович, отбывающий наказание в ФКУ 
ИК-3 г. Владимира обращается к Кузнецовой Марии Михайловне, 
отбывающей наказание в ФКУ ИК-1 Владимирской области:

«Машуль, я хочу тебе сказать, что я по тебе сильно скучаю и очень 
тебя люблю. Хочу пожелать тебе счастья, здоровья, больше улыбок и 
радости. Хочу, чтобы ты оставалась всегда такой же красивой, доброй 
и нежной».

Березовская Светлана обращается к своему мужу Германову Сер-
гею, отбывающему наказание в ФКУ ИК-1 г. Костромы:

«Хороший мой, спасибо за твою любовь, которая греет меня вот 
уже 21 год. Сейчас я осознаю, что наши чувства настоящие, пото-
му что, заглянув в свое сердце глубже и внимательнее, нахожу там 
все несомненные признаки: 
я не могу жить без любимого 
человека, меня в нем ничего 
не раздражает, я не хочу вы-
яснять отношения, не претен-
дую на лидерство, не разме-
ниваюсь по мелочам. Сережа, 
ты для меня еще и очень хо-
роший друг, с которым можно 
пойти в бой. Я могу сравнить 
любовь к тебе с любовью к 
своей мамочке, то есть я за 
вас готова жизнь отдать!» 

с. Красный Яр, ул. Героев, д. 1. Чес-
нокову Виталию Александрови-
чу.

Александр (вес 70 кг, рост 175 
см, спортивное телосложение), 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет, 
для общения и переписки, отве-
тит всем, фото обязательно.

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, д. 12, ФКУ 
ИК-17, отряд №2. Штрумбергеру 
Александру Павловичу.

Семенов Юрий Сергеевич, 32 
года, рост 180 см, вес 60 кг, гла-
за зеленые, добрый, веселый, 
ВИЧ-инфицирован, надеется на 
знакомство с уставшей от одино-
чества и мечтающей о создании 
уютного гнездышка девушкой, 
ВИЧ-инфицированной, в возрас-
те от 30 до 35 лет, для общения и 
переписки, а в дальнейшем для 
создания семьи. Ответит всем на-
писавшим.
«Пусть нашим счастьем будет 
                                                               переписка,
Другого выхода у нас сегодня нет.
Мы будем ждать с минуты
                                                              на минуту,
Ты от меня, я от тебя ответ...»

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, отряд №5. Семенову 
юрию Сергеевичу.
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Афонин Ар-
тем Викторович, 
1979 г. рожд., по 
гороскопу Дева, 
волосы русые, 
глаза синие, рост 
180 см, хочет по-
знакомиться с 
девушкой в воз-
расте от 28 до 35 лет только для 
серьезных отношений.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
пос. Сорда, ФКУ ИК-29, ОИК-5, от-
ряд №6. Афонину Артему Вик-
торовичу.

Валерий, 1979 г. рожд., рост 
160 см, шатен с серо-голубыми 
глазами, среднего телосложения, 
по гороскопу Дева, добрый, ве-
селый, общительный, с хорошим 
чувством юмора, хозяйственный, 
работящий, хочет познакомить-
ся с женщиной для общения и 
переписки, а в дальнейшем для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим.

стр.14 №16 [218] 2015
Казённый домИз почты «Кд»

МужЧИНы

Кичапова Галина разыскивает 
двоих очень близких ей мужчин 
– брата Макаренко Сергея Гри-
горьевича и любимого человека 
Азоркина Василия Дмитриевича, 
просит их обязательно отклик-
нуться и написать ей.

Ее адрес: 412900, Саратовская 
область, г. Вольск, пос. Видим, д. 
12, ФКУ ИК-5. Кичаповой Галине 
Григорьевне.

Александров Валерий Ва-
лентинович разыскивает Вы-
ренскую Марию Борисовну, 
06.07.1982 г. рожд., с которой 
он находился вместе в СИЗО-2 
г. Цивильска. В 2013 году Мария 
была этапирована в ФКУ ИК-5 
г. Козловка Чувашской Респуб-
лики. Он обращается к ней с та-
кими словами:

«Машенька, если ты видишь 
это послание, дай знать о себе. 

«Ищу друзей с чувством юмора 
для переписки. Долгую и счаст-
ливую жизнь не предлагать. Мо-
лодых людей до 40 лет просьба 
не беспокоить. Отвечу на инте-
ресное письмо с конвертом для 
ответа.

Мой адрес: 238543, Калинин-
градская область, Зеленоград-
ский район, пос. Колосовка, 
ФКУ ИК-4. Мосиной Инге Вик-
торовне».

«Хочу через газету найти своих 
земляков. Ставропольчане, отзо-
витесь! Может, мы уже знакомы, 
а, может, нам еще только пред-
стоит познакомиться, пишите, 
если есть желание пообщаться – 
буду рада увидеть ваши письма.
Отвечу всем написавшим.

Мой адрес: 431160, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, отряд 
№5. Подлесной Валентине Ана-
тольевне».

ОтЗОВИтеСь

Я скоро освобождаюсь, и знай, 
что все это время я всегда думал 
о тебе. Хотелось бы списаться с 
тобой до освобождения.

Мой адрес: 429950, Чувашская 
Республика, г. Новочебоксарск, 
ул. Промышленная, д. 72, ФКУ 
ИК-3, отряд №4. Александрову 
Валерию Валентиновичу».

Крапивин Алексей разыски-
вает Песковец Татьяну и обра-
щается к ней:

«Танюша, если ты видишь мое 
объявление, прошу тебя, сразу 
же мне напиши. Я не знаю, где 
ты и что с тобой, а для меня это 
очень важно.

Мой адрес: 629420, Ямало-
ненецкий автономный округ, 
Приуральский район, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1А, ФКУ 
ИК-3. Крапивину Алексею 
Ивановичу».



Ответы на кроссворд 
"Песенный"

Орлова Алена Сергеевна (на 
фото – слева), 1986 г. рожд., блон-
динка, рост 165 см, вес 63 кг, гла-
за зеленые, замужем не была, 
детей нет, хочет познакомиться 
с мужчиной для серьезных от-
ношений. Ответит искренне и 
сразу, на письма с фото в первую 
очередь.

Ее адрес: 652154, г. Мариинск, 
ФКУ ИК-35, отряд №2. Орловой 
Алене Сергеевне.

«Хочу познакомиться для дру-
жеской переписки с мужчиной 
в возрасте от 28 до 33 лет. Меня 
зовут Наталья, 1990 г. рожд., ве-
селая, симпатичная, спортивного 
телосложения, срок небольшой 
– в марте 2016 домой. Я из Волго-
градской области, пос. Волжский. 
Пишите, отвечу всем. Единствен-
ная просьба вкладывать кон-
верт с обратным адресом и по-
возможности фото (верну).

Мой адрес: 431160, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, отряд 
№5. Порываевой Наталье Вла-
димировне».

Дарья, 23 года, заскучав-
шая в одиночестве голубогла-
зая брюнетка, по гороскопу 
Телец, очаровательная мама 
шестилетнего сына, идущая 
по жизни с девизом «побеж-
дает только тот, кто идет на-
пролом», ищет желающих 
развеять ее грусть и тоску, же-
лательно проживающих в Ир-
кутской области, конец срока 
в 2019 году. Ответит всем на-
писавшим, на письма с фото в 
первую очередь.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-11, центр №4, 
отряд №2. Чесноковой Дарье 
Алексеевне.

Ольга, 44 года, рост 159 см, 
вес 50 кг, волосы длинные, ру-
сые, глаза серо-зеленые. Хочет 
познакомиться с мужчиной до-
брым, верным и понимающим 
для общения и переписки. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-булагатский 
район, пос. Бозой, ФКУ ИК-11, 
центр №3, отряд №1. Кочневой 
Ольге Анатольевне.

Екатерина, 1985 г.рожд., ум-
ная, веселая, симпатичная, 
до конца срока осталось два 
с половиной года, уроженка 
г. Артемовска Свердловской 
области, хочет познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 25 до 
40 лет для дружеской перепи-
ски. Ответит всем написавшим, 
желательно чистый конверт и 
фото.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Бой-
цовой екатерине Викторовне.

Бондаренко Алеся Николаев-
на, 1984 г. рожд., веселая, смелая, 
добрая, ласковая, нежная, ищет 
умного, крепкого, высокого муж-
чину в возрасте от 30 до 40 лет. 
Ответит всем написавшим, фото 
желательно.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 

Коростелева Татьяна ищет 
мужчину в возрасте от 33 до 45 
лет для общения и переписки, а 
в дальнейшем, может, и для лич-
ной жизни. 

«Мне 28 лет, рост 168 см, вес 
63 кг, волосы русые, глаза серо-
зеленые, без вредных привы-
чек, симпатичная, общительная, 
люблю читать и шить, без детей, 
до конца срока осталось 3 года.
Сильно умных, без вредных при-
вычек, алкоголиков и наркома-
нов прошу меня не беспокоить. 
В ответном письме о себе расска-
жу подробнее, от вас жду фото и 
чистый конверт.

Мой адрес: 431160, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полян-
ский район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, 
отряд №5. Коростелевой татья-
не».

Подготовила 
екатерина РОГОВСКАЯ

БлАГОДАРНОСть

район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Бон-
даренко Алесе Николаевне.

Анастасия, 1988 г. рожд., умная, 
веселая, симпатичная, до конца 
срока осталось два с половиной 
года, уроженка г. Волгограда, хо-
чет познакомиться с мужчиной в 
возрасте от 25 до 35 лет для дру-
жеской переписки.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2, отряд 
№5. Мартьяновой Анастасии 
Андреевне.

Михеева Анастасия, 29 лет, ка-
реглазая шатенка, симпатичная, 
с хорошим чувством юмора хо-
чет познакомиться с молодым 
симпатичным парнем в возрасте 
от 30 до 35 лет, для общения и 
переписки. Ответит всем напи-
савшим, фото желательно.

Ковалевич Валентина, 30 лет, 
голубоглазая брюнетка, строй-
ная, без вредных привычек, хочет 
познакомиться с порядочным 
молодым человеком в возрасте 
от 30 до 38 лет для общения и пе-
реписки, в дальнейшем возмож-
ны серьезные отношения. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото в первую очередь.

Разгоняева Александра, 31 год, 
кареглазая брюнетка, веселая, 
стройная, с хорошей фигурой, хо-
чет познакомиться с молодым че-
ловеком в возрасте от 30 до 38 лет. 
Ответит всем, фото обязательно.

Адрес девушек: 669511, Ир-
кутская область, Эхирит-була-
гатский район, пос. Бозой, ФКУ 
ИК-11. Михеевой Анастасии, 
Ковалевич Валентине и Разго-
няевой Александре.

Его адрес: 694350, Сахалинская 
область, пгт. Смирных, ФКУ ИК-2, 
отряд №2. Абрамову Валерию 
Эдуардовичу.
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«Пишу уже в третий раз. Пре-
дыдущие письма помогали мне 
найти барышню для общения, но, 
к сожалению, переписка прекра-
щалась, когда девушки освобож-
дались. Видимо, забывают напи-
сать прощальное письмо.

Но я сейчас не об этом. Хочу 
еще раз попробовать испытать 
судьбу. Недаром говорят «Бог 
троицу любит», вот и надеюсь, 
что на этот раз мне повезет.

Теперь немного о себе. Сибир-
ский татарин с комякским зага-
ром, 41 год, рост 178 см, вес 74 кг. 
Есть такое выражение – чертов-
ски красив, ужасно симпатичен – 
так вот, это про меня. Судимость 
первая, надеюсь, что последняя, 
наркотики обошли стороной, не 
курю, алкоголь в прошлом – он 
сломал мне жизнь. Познаком-
люсь с барышней, которая сама 
постесняется написать объявле-
ние в газету. Наличие у барышни 
родственников и детей привет-
ствуется, так как у меня нет ни 
родных, ни близких. Освобожда-
юсь в 2017 году.

Мой адрес: 169600, Республика 
Коми, г. Печора, ФКУ ИК-49, ПКТ.
Саитову Марселю тимергалие-
вичу».

45/

Сергей, 50 лет, рост 180 см, 
нормального телосложения, во-
лосы темно-русые, глаза серо-
голубые, по гороскопу Стрелец, 
житель г. Санкт-Петербурга, без 
вредных привычек, спокойный, 
добрый, общительный, внима- 
тельный, заботливый, трудолюби-
вый, любит чтение, кино, музыку, 
домашний уют, чистоту, порядок. 
Познакомится с женщиной для-
переписки, возможно, и больше-
го, надеется на создание семьи, 
основанной на любви, доверии и 
взаимопонимании. Возраст, наци-
ональность и регион проживания 
значения не имеют. О себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме. Обещает, что в его лице 
женщины найдут любящего и по-
нимающего мужчину, готового 
ради своей любимой на все.

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, пос. Пти-
цефабрика, ФКУ ИК-9, отряд №7. 
Кирееву Сергею Геннадьевичу.
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женщины

Березовская Светлана пере-
дает привет своему брату Пай-
левоняну Джонни, отбывающему 
наказание в г. Владикавказ:

«Спасибо тебе, родной мой че-
ловек, за поддержку и помощь в 
трудные минуты! Спасибо за на-
уку! Береги себя, пожалуйста!»

Передаю привет так же Гусе-
ву Алексею, Зарипову Марату, 
Бианову Рамилю, Мельниковой 
Марине(ИК-2, Республика Мор-
довия), Алексеевой Екатерине 
(ИК-2, Вологодская область).

Чеснокова Дарья поздравляет 
с прошедшим днем рождения 
Игнатьеву екатерину Вале-
рьевну, отбывающую наказание 
в ФКУ ИК-11 пос. Бозой, и обра-
щается к ней:

«Катенька! Поздравляю тебя! 
Желаю тебе всего только само-
го лучшего, процветания, благо-
получия, разборчивости, удачи 
тебе от жизни! Будь счастлива!»

Мосина Инга Викторовна, от-
бывающая наказание в ФКУ ИК-4 
Калининградской области, об-
ращается со словами благодар-
ности к администрации учрежде-
ния за проявленное сочуствие и 
помощь при выезде на похороны 
матери.

ПОЗДРАВлеНИЯПеРеДАю ПРИВет
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Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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Э тО  И Н т е Р е С Н О СКАНВОРД «ПеСеННый»

1. Жизнь играет с нами в ... 2. Попью коктейли, послушаю ...-
банд. 3. К Вам я сейчас иду через ... 4. И не …, и не враг, а так. 5. 
... грехов моих оставьте до поры. 6. ... волос из шелка, складки 
платья легки. 7. Десять тысяч и всего один ... остался. 8. ..., закол-
дованный цвета заката. 9. Из души уходит прочь ... 10. Козе – ..., 
попу – гармонь, икону – папуасу. 11. Скоро осень, за окнами ... 
12. Ревела ..., дождь шумел. 13. ... гитары желтой. 14. Даже грянет 
... – не замечу. 15. Смотришь ... в Сопоте и глотаешь пыль. 16. Нас 
... встречает рассветом. 

17. До свидания, ... с тобой. 18. Шел под красным знаменем 
... полка. 19. Ледяной горою … в океане вырастает. 20. Хлопо-
ты бубновые пиковый ... 21. Я за … с тобой отдам все на свете». 
22. Мы с тобой теперь – словно тьма и … 23. Даром со мною 
мучился самый искусный … 24. … – то место, где молодежь ме-
няется. 25. Их дух, их мысль, их ..., их крик. 26. Сядем в копны 
свежие под соседний ... 27. Я вернусь, когда растает … 28. Что ... 
там с ячейкой шалят.

Составила елена МИщеНКО
Ответы на стр. 15

Су Чунг Тай – 
мыльный художник

Этот художник знаменит по всему миру. Талант 
Су Чунга Тайя заключается в том, что он создает ин-
сталляции не так, как многие другие: он использует 
мыльные пузыри.

Это удивительное место находится в Дубае. Необ-
ходимо отметить, что это самый большой цветочный 
парк в мире. Его открытие состоялось на День всех 
влюбленных в 2013 году.

Это место не естественного происхождения, так 
как на сотни тысяч километров вокруг него – пу-
стыня. Следует знать, что Сад чудес, как правило, 
посещается два раза в год. Именно в это время ру-
ководство парка придумывает все новые и новые 
развлечения для посетителей.

Dubai Miracle Garden занесен в Книгу рекордов Гин-
несса за то, что в парке есть цветочная стена, высота 
которой составляет 3 метра, а протяжность – целых 
800 метров! Но это еще не все, чем гордится админи-
страция. Вторая награда досталась парку за цветочную 
пирамиду, высота которой оставляет 10 метров.

Спасение дворнягой младенца 
Этот случай произошел в Таиланде, в провинции 

Чонбури. Мать выбросила на помойку собственно-
го ребенка, чью жизнь в скором времени спасла 
бродячая собака.

 В коттеджном поселке Pattana Villa бродит множе-
ство собак. Одна из них – Ном Сот. Местные жители 
стали свидетелями следующей картины: собака схва-
тила в зубы сверток, за который дрались две другие 
собаки. После того, как «добыча» оказалась у Ном 
Сота, пес сразу же унес ее как можно дальше от деру-
щихся. Донес к людям и оставил. Как оказалось, псы 
дрались за сверток, в котором оказался новорож-
денный младенец.

Издание Bangkok Post пишет, что сразу после того, 
как ребенок оказался у людей, они вызвали спаса-
телей и медиков. Оказалось, что у новорожденной 
девочки на теле несколько серьезных укусов. Ее не-
медленно доставили в госпиталь.

Полиция начала расследование. На территории 
всего поселка установлены камеры наблюдения, так 
что это намного упростило задачу. Во время просмо-
тра правоохранительные органы увидели неизвест-
ную женщину (предположительно мать новорожден-
ной). Пока не удалось установить личность матери, 
но ее поиски продолжаются. Женщине предъявят 
обвинение и лишат свободы.

На территории Чили, в Патагонии, в мае 2007 года 
случилось необъяснимое – исчезло озеро. На его 
месте осталась только сухая яма тридцати метров 
и ледяные горы. Стоит отметить, что озеро было 
не маленькое: длина его составляла 5 миль. Самое 
интересное, что геологи проводили на этом месте 
осмотр за два месяца до исчезновения, в марте того 
же года. Ничего необычного обнаружено не было. 
Геологи в полном замешательстве: что могло стать 
причиной исчезновения? Были выдвинуты самые 
разные теории. Одна из них кажется вполне прием-
лемой: озеро исчезло в результате землетрясения. 
Но вот только в этом районе никаких толчков не 
фиксировалось. По сей день данному явлению так 
и не нашли научного объяснения.

                           Подготовила людмила ОВСЯННИКОВА

Сад чудес или Dubai Miracle Garden

Исчезнувшее озеро

Талантливый художник не только жонглирует пу-
зырями и соединяет их. Для большего эффекта Су 
Чунг Тай использует дым, световые спецэффекты и 
перчатки. Все вместе это создает потрясающее шоу. 
Но тут нет никакой магии, все имеет научное объяс-
нение. Вот что говорит по этому поводу сам худож-
ник: «Нужно всего лишь овладеть в совершенстве 
несколькими законами физики, и вы превзойдете в 
этом искусстве даже меня».

Карьера Су Чунга началась с обычного фокусника, 
выступающего на детских праздниках. Но за короткий 
промежуток времени его слава распространилась 
далеко за пределы родного края. Поглазеть на не-
виданное зрелище приезжают поклонники со всех 
уголков земного шара. Су Чунг Тай даже попал в Книгу 
рекордов Гиннесса, причем не один раз. Первый раз 
его отметили из-за того, что ему удалось создать «ма-
трешку» из 15 мыльных пузырей. А затем он сделал 
мыльную цепь, которая включала в себя 30 шариков.

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА, 
Василия АЛЕКСАНДРОВА
и Виктора БОГОРАДА

На день открытия в Саду чудес было 45 компози-
ций из цветов, над которыми работали ландшафт-
ные мастера и множество сотрудников дизайнер-
ских студий.

Во всем парке преобладает главный цветок – пе-
туния. Она является основой для всех композиций. 
Но ее «компаньонами» становятся колеусы, кален-
дула, бархатцы и многие другие растения. Общая 
цветовая гамма включает в себя более 60 оттенков 
и цветов.

Dubai Miracle Garden имеет площадь в 72 тысячи 
квадратных метров, а протяжность дорожек – 4 ки-
лометра. Для того чтобы увидеть все чудеса в парке 
и сполна насладиться красотой цветов, понадобит-
ся не меньше трех часов. За это время можно будет 
увидеть композиции в виде цветочных водопадов 
и рек, а также аллею цветных зонтиков.

А в «Международном саду» собраны скульптуры из 
цветов, выполненные в виде самых известных досто-
примечательностей мира.


