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• Пермский край
В новом учебном году в женской ис-

правительной колонии №32 за парты сели 
90 человек, приступив к занятиям в 9–12 
классах общеобразовательной школы. 
Кроме того, в профессиональном училище 
при ИК-32 более 200 осужденных женщин 
будут обучаться по различным специаль-
ностям, в перечне которых – швея, парик-
махер, повар, оператор ЭВМ, штукатур-
маляр и другие. Именно эти профессии 
наиболее востребованы на региональном 
рынке труда, а значит, после освобожде-
ния осужденным будет проще найти себе 
работу.

• ростовская область
В этом году в учреждениях ГУФСИН Рос-

сии по Ростовской области за школьные 
парты сели более полутора тысяч чело-
век.

В профессиональные образовательные 
учреждения при исправительных коло-
ниях ГУФСИН в этом году зачислены 1 511 
осужденных. Для получения осужден-
ными рабочих специальностей в учреж-
дениях функционируют восемь ПУ и два 
филиала. В них осужденные получают об-
разование по 25 специальностям. В этом 
году введены новые специальности. Так, 
в азовской женской колонии №18, ИК-10 и 
ИК-1 будут обучать мастеров отделочных 
и общих строительных работ. Большой 
популярностью у осужденных пользуется 
новая специальность в ПУ ИК-18 – опера-
тор ЭВМ.

• Ханты-мансийский ао – Югра
В профессиональные образователь-

ные учреждения при исправительных 

колониях УФСИН Рос-
сии по ХМАО – Югра 
в этом году 
зачислены 
более 250 
о с у ж д е н -
ных, среди 
которых боль-
шая часть ранее 
не имела специаль-
ностей. Для получе-
ния осужденными рабочих 
специальностей в учреждениях 
функционируют два профучилища и один 
филиал. В них осужденные получают об-
разование по 11 программам професси-
ональной подготовки и по четырем про-
граммам среднего профессионального 
образования.

• ресПублика коми
Свыше 1000 осужденных по 19 профес-

сиям начали профессиональное обучение 
в новом учебном году.

Для получения осужденными рабо-
чих специальностей в учреждениях УИС 
Республики Коми функционируют три 
профессиональных образовательных уч-
реждения и их филиалы. В перечне спе-
циальностей, которые можно получить в 
колониях, – швея, сварщик, тракторист, 
штукатур, слесарь по ремонту автомоби-
лей, столяр, повар. Именно эти профес-
сии востребованы на республиканском 
рынке труда, а значит, после освобожде-
ния осужденным будет проще найти ра-
боту. 

• камчатский край
Учебный процесс начался не только в 

вечерней школе при ИК-6, но и в ПУ-333. 
Согласно плану УФСИН России по Кам-

чатскому краю в 
этом году профес-

сию получат 
170 чело-
век. Был 
п р о в е д е н 

набор в учеб-
ные группы 

по востребован-
ным специальностям 

стропальщика и бетон-
щика с коротким сроком об-

учения. Также осужденные могут 
выучиться на электросварщика и маши-
ниста-кочегара котельной. Для тех, у кого 
есть аттестат об окончании одиннадцати 
классов, в ПУ-333 предоставляется воз-
можность получить начальное професси-
ональное образование по специальности 
«мастер столярного и мебельного произ-
водства» и «слесарь по ремонту автомо-
билей». 

• ресПублика тыва 
В общеобразовательных школах и про-

фессиональном училище исправительных 
учреждений республики сели за парты 
640 человек, желающих завершить обра-
зование и получить профессию.  

В учреждениях также активно ведется 
работа по их профессиональному образо-
ванию, как в ПУ при ИК-1 и его филиалах 
в ИК-4 и КП-3, так и непосредственно на 
производственных участках 17 рабочим 
профессиям, востребованным для нужд 
уголовно-исполнительной системы, и на 
рынке труда республики. 

• ресПублика Дагестан
В профессиональные образовательные 

учреждения при исправительных коло-
ниях республиканской УИС в этом году 

зачислены около 500 осужденных, среди 
которых большая часть ранее не имела 
специальностей. Для получения осужден-
ными рабочих специальностей в учреж-
дениях функционируют одно ПУ и четыре 
его филиала. В них осужденные получают 
образование по программам среднего 
профессионального образования и про-
фессиональной подготовки. 

• уДмуртская ресПублика
В первый осенний день школьный зво-

нок в женской исправительной колонии 
№12 (г. Сарапул) прозвенел для 181 осуж-
денной. Торжественная линейка прошла 
для учащихся учебно-образовательного 
пункта и студенток профессионального 
училища №150.  

В профессиональном училище при ис-
правительной колонии студентки про-
ходят обучение по профессиям «швея», 
«оператор швейного производства» и 
«повар». Получив специальность, профес-
сиональные навыки нарабатывают здесь 
же, в швейном цехе, а также в столовой 
при исправительном учреждении. 

• калужская область
Новый учебный год начался и в про-

фессиональном образовательном учреж-
дении №57 ФСИН России, действующем 
в УФСИН России по Калужской области. В 
учебные группы уже зачислено 576 осуж-
денных, всего же планируется обучить 
более тысячи, большая часть из которых 
ранее не имела специальностей.  

Получение осужденными рабочих спе-
циальностей осуществляется в пяти фили-
алах профучилища, в которых осужденные 
получают образование по 17 программам 
профессиональной подготовки и средне-
го профессионального образования. 

• Хабаровский край
В УФСИН России по Хабаровскому краю в первый учеб-

ный день открыли свои двери шесть вечерних общеоб-
разовательных школ и столько же учебно-консультаци-
онных пунктов. За школьные парты сели свыше одной 
тысячи человек.

Порядка одной тысячи осужденных также зачислены 
в профессиональные образовательные учреждения при 
исправительных колониях УИС края, среди которых боль-
шая часть ранее не имела никаких специальностей. 

Для получения осужденными рабочих специальностей 
в учреждениях функционируют пять профессиональных 
училищ и четыре их филиала.

• саратовская область
В ИК-10 прошло торжественное мероприятие, посвя-

щенное Дню знаний.
В вечерней (сменной) общеобразовательной школе 

№10 в новом учебном году будут обучаться 245 человек.
Осужденные, отбывающие наказание в учреждении, 

также могут получить дополнительное образование по 
специальности «пользователь ПК», «дизайнер компью-
терной графики», «основы предпринимательства и мар-
кетинга».

• тЮменская область
1460 осужденных в этом учебном году сели за парты 

в школах при исправительных учреждениях, подведом-
ственных УФСИН России по Тюменской области.  

Торжественные мероприятия, посвященные началу но-
вого учебного года, прошли в трех вечерних общеобра-
зовательных школах и девяти учебно-консультационных 
пунктах. 

В новом учебном году в школу при Тюменской воспита-
тельной колонии пойдут 52 ученика. 

• амурская область
В настоящее время в УФСИН России по Амурской об-

ласти функционирует одна школа и пять ее филиалов, 
расположенных в каждом учреждении. В этом году за 

школьные парты сели более 500 человек. Не меньше 
осужденных получат профессию и высшее образование, 
в том числе по методикам дистанционного обучения. 
Подбор профессий и специальностей проведен с учетом 
рынка труда региона для исключения проблем с трудо-
устройством осужденных после освобождения.

• арХангельская область
За парты в исправительных учреждениях области сели 

806 учащихся.
Школьный звонок прозвенел и в Архангельской воспи-

тательной колонии.
Заместитель начальника регионального УФСИН Ольга 

Думина поздравила ребят с началом учебного года и от 
фонда «Попечитель» наградила ученика восьмого класса 
Ивана М. почетной грамотой за участие в XIII Всероссий-
ском конкурсе «Лучший учащийся школ воспитательных 
колоний УИС» по итогам 2014–2015 учебного года. 

• ресПублика крым и г. севастоПоль
 В общеобразовательной школе, действующей при ИК-1, 

прошли торжественные мероприятия, посвященные Дню 
знаний. 

В новом учебном году к занятиям в исправительной 
колонии приступило около 170 осужденных, которым на-
кануне администрацией учреждения были созданы все 
условия для получения образования. В школе функцио-
нируют учебные классы из них один компьютерный класс, 
действует библиотека, книжный фонд, которой составля-
ет около пяти тысяч экземпляров различной литературы.

• тверская область
Свыше 1 000 осужденных – учащихся школ в учрежде-

ниях УФСИН России по Тверской области, приступили к 
занятиям. Торжественные мероприятия в честь Дня зна-
ний прошли в семи вечерних сменных школах и четырех 
учебно-консультационных пунктах.

Школу при женской исправительной колонии №5 Вы-
шнего Волочка будут посещать 143 ученицы, хотя это чис-
ло в течение учебного года может измениться. Праздник 
проходил в две смены, поскольку все осужденные трудо-
устроены и заняты на производстве.

Для людей, отбывающих наказание, учеба в школе, 
профессиональном училище – это возможность разви-
ваться интеллектуально, ступень к последующей ресоци-
ализации.

• волгограДская область
 В новом учебном году за парты в исправительных уч-

реждениях Волгоградской области сели около 800 учени-
ков. Открыли свои двери 12 филиалов Государственного 
казенного образовательного учреждения «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа №1 Волгоград-
ской области». 

В Камышинской воспитательной колонии двери шко-
лы распахнулись для 82 несовершеннолетних осужден-
ных. 

В женской ИК-28 к празднику Дня знаний осужденные 
подошли как всегда творчески. Сказочные персонажи 
– Буратино и Красная Шапочка – рассказали о важности 
школьного образования и пригласили собравшихся в 
школу на урок знаний. В этом году 74 осужденные жен-
щины будут постигать азы науки. 

• алтайский край
Для осужденных Алтайского края прозвенел первый 

звонок.
За школьные парты сели около 1 600 осужденных, не 

имеющих среднего образования. Из них более 60 чело-
век обучаются в начальных классах. Особое внимание в 
новом учебном году будет уделено информатике и лите-
ратуре Алтайского края. 

В исправительных учреждениях УИС края функцио-
нируют три вечерние (сменные) общеобразовательные 
школы и 12 их филиалов. В них преподает 131 педагог. 

• ставроПольский край
В пенитенциарных учреждениях края в этом году на-

считывается около 1  400 учеников. В образовательной 
программе девять предметов. Осужденные будут изучать 
русский язык, литературу, математику, информатику, фи-
зику, историю, географию, английский язык и биологию. 
Практически во всех колониях процесс обучения органи-
зован в две смены. 

Обучение в Пу

• уральский Фо
• Дальневосточный Фо
• крымский Фо

• Южный Фо
• Центральный Фо
• сибирский Фо

• северо-Западный Фо
• Приволжский Фо

• северо-кавказский Фо

Обучение в шкОле

Федеральные Округа:

ЦиФры и Факты
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Главной ареной борьбы, которая 
сразу же завладела вниманием много-
численных зрителей, стало футболь-
ное поле. По жребию команда ИК-4 
должна была играть во вторую оче-
редь, и в ожидании этого матча бо-
лельщики наблюдали за сборными 
ИК-1 и ИК-6. 

Схватка была бурной и интересной. 
Мяч постоянно перемещался по полю, 
игроки демонстрировали хорошую 
индивидуальную технику и команд-
ную слаженность, и уже через пять 
минут после начала матча был открыт 
счет. В итоге сильнее оказалась коман-
да ИК-6.

Затем на поле вышли футболисты 
ИК-4, соперниками которой стали осуж-
денные ИК-9. Игра началась очень ак-
тивно, на первой же минуте к досаде 
болельщиков мяч оказался в сетке во-
рот команды хозяев поля. В течение 

продолжительного времени игроки, 
пытаясь отыграться, штурмовали воро-
та соперника, но гости стояли в защите 
очень прочно. Итоговый мяч забили 
футболисты из «девятки», совершив 
красивый проход вдоль ворот.

В финале приняли участие команды 
ИК-6, ИК-9 и сборная ИК-10, одолевшая 
футболистов ИК-7 в дополнительное 
время. Игроки продемонстрировали 
упорство и желание победить во что 
бы то ни стало, поэтому поединки ока-
зались зрелищными и яркими. В ре-
зультате ИК-6 вышла на первое место, 
ИК-9 стала второй, а команда ИК-10 – 
третьей.

На волейбольной площадке разво-
рачивались не менее жаркие баталии. 
Здесь фортуна оказалась более благо-
склонной к команде четвертой колонии, 
которая вышла в финал, где встретилась 
с гостями из ИК-6.

Игра проходила настолько зре-
лищно, что даже те, кто не являлся 
поклонниками волейбола, мало-по-
малу собрались вокруг площадки и 
подбадривали игроков. Волейболи-
сты творили настоящие чудеса: мяч, 
который, казалось, достиг уже земли, 
вдруг каким-то невероятным образом 
оказывался снова в воздухе. Казалось, 
что каждый мяч – решающий. В итоге 

команда ИК-4 заняла второе место, 
уступив победу сборной ИК-6. Третье 
место в волейбольном турнире заво-
евали спортсмены ИК-7.

Утихли страсти спортивной борьбы, 
соперники разъехались, оставив море 
впечатлений и обильную почву для 
дискуссий, но самым главным итогом 
было то, что праздник удался. Незави-
симо от результата, как всегда, победил 
командный дух честного спортивного 
соперничества, объединяющий всех 
участников этого мероприятия. Это 
еще раз доказало, что даже находясь 
в заключении, человек может найти в 
себе силы, желание и волю для самосо-
вершенствования, работы над собой и 
стремления к красоте, духовной и фи-
зической гармонии. Именно это явля-
ется первостепенной целью, к которой 
волей-неволей стремится каждый из 
нас, чтобы выйти на свободу социально 
значимым, нужным обществу, а не поте-
рянным человеком.

И еще хочется поблагодарить органи-
заторов мероприятия: УФСИН, админи-
страцию ИК-4 и особенно воспитатель-
ный отдел за отличный праздник.

владимир Плетнев,
ик-4

Тверская область

По заявлениям нескольких осужденных 
ИК-9 заработанные ими на производствен-
ных участках исправительного учреждения 
денежные средства будут переводиться в 
фонд ФГБУ «Российский реабилитационный 
центр «Детство»» Минздрава России. В заяв-
лении осужденные указали причину – жела-
ние помочь, принести реальную пользу нуж-
дающимся в уходе детям.

– Был в смене на швейном участке и услы-
шал по радио передачу про больных детей и 
реабилитационный центр «Детство». Я сейчас 
даже не вспомню, как она называлась, но там 
рассказывали, какие препараты для лечения 
дорогие, как детки больные живут, как им тя-
жело восстанавливаться в центрах и вообще, 
много всего. А потом интервью с ними было, 
– поясняет один из участников благотвори-
тельной акции осужденный Андрей К. – Эта 
передача на многих осужденных произвела 
большое впечатление. Мы посовещались и 
решили помочь. Обратились к руководству 
колонии, чтобы найти реквизиты этого реа-
билитационного центра и стали перечислять 
туда зарплату. Мы, конечно, не можем, как го-
ворится, «золотые горы» дать этим деткам, но 
это от души, от сердца, и мы верим, что при-
несем помощь им.

Напомним, что курские осужденные не 
впервые участвуют в подобных благотво-
рительных акциях. Не так давно мужчина, 
отбывающий наказание в колонии строгого 
режима, перевел курскому детскому дому-
интернату денежные средства, на которые в 
детском доме заменили двери.

Заметим также, что благодаря воспита-
тельной работе, проводимой сотрудниками 
пенитенциарного ведомства с осужденными, 
становится возможным не только вернуть в 
общество оступившихся граждан, но и по-
мочь осознать им свои поступки, изменить 
мировоззрение и попытаться принести поль-
зу обществу.

Пресс-служба уФСин россии
по курской области

В ИК-4 УФСИН России по Тверской 
области прошел очередной спор-
тивный праздник. И хотя такие со-
бытия уже не редкость, но в данном 
случае в нашей колонии собрались 
команды из всех исправительных 
учреждений области. Разыгрывал-
ся хрустальный мяч по футболу и 
кубок по волейболу.

желание
помочь

Осужденные исправительной колонии 
УФСИН России по Курской области под-
держали детский реабилитационный 
центр, добровольно перечислив на рас-
четный счет организации свою заработ-
ную плату.

Победил спорт

Учение – не только свет, но и отличный 
способ с пользой для себя и общества от-
быть назначенное наказание в местах ли-
шения свободы. Ведь на воле потом най-
дутся сотни отговорок, чтобы не учиться, 
а пока, раз так случилось, просто глупо не 
воспользоваться возможностью бесплат-
но получить востребованную на рынке 
труда специальность, а то и не одну.

В колонии-поселении №17, располо-
женной в маленьком селе Дигитли Мама-
дышского района Республики Татарстан, 
к образовательному процессу отношение 
особое. Несмотря на занятость на сельхоз-
производстве, большинство осужденных 
с охотой получают среднее образование и 
обучаются новым профессиям.

В колонии-поселении всегда есть 
переросшие школьный возраст десяти-
классники, с детской любознательностью 
впитывающие знания, не полученные на 
свободе. Не скучают и те, кто уже стал 
счастливым обладателем школьного ат-
тестата. Они не учатся на экономистов, 
юристов и менеджеров – их и так сегод-
ня с избытком выпускают гражданские 
учебные заведения. А вот получить спе-
циальность тракториста-машиниста сель-
скохозяйственного производства в КП-17 
может каждый, кто сюда попал. В настоя-
щее время этой профессии обучаются 25 
осужденных.

Теоретические занятия быстро находят 
применение на практике – на широких 

полях КП-17 работы хватает всем. Под 
присмотром опытных наставников осуж-
денные учатся работать на тракторах и 
комбайнах последних модификаций, зна-
комятся с посевными агрегатами и други-
ми сельскохозяйственными машинами.

Через пять месяцев обучения осужден-
ный получает востребованную профессию 
и может реализовать себя после освобож-
дения из мест лишения свободы.

Помимо специальности тракториста-
машиниста здешние сидельцы имеют 

возможность обучиться на электрогазос-
варщика, штукатура и повара. Этот объем 
образовательных услуг предоставляет для 
осужденных КП-17 Мамадышский профес-
сиональный колледж №87. Сотрудниче-
ство с этим учреждением налажено давно. 
Мастера регулярно посещают колонию-
поселение и делятся своим опытом.

В этом году профессию «повар» решили 
получить 17 осужденных, «штукатур» – 25 
человек, и столько же выбрали специаль-
ность «элекрогазосварщик».

Для женщин в КП-17 есть возможность 
обучиться на швею-моториста. Сегодня 
эту специальность осваивают 25 человек. 
После обучения осужденные занимаются 
пошивом широкого ассортимента тек-
стильных изделий, в основном для нужд 
исправительных учреждений. Это по-
стельное белье и спецодежда. Продукция 
швейного цеха КП-17 востребована и на 
воле, заказы на пошив спецодежды посту-
пают от многих организаций.

Обучение разным профессиям в коло-
нии – это не только занятость осужденных 
и требование рынка труда, но и показа-
тель того, что человек, когда-то оступив-
шийся, нарушивший закон, стремится 
встать на путь исправления и вернуться 
в свободное общество полноценным его 
гражданином.

Сергей МаруСин,
кП-17

Республика Татарстан

Когда срок – впрок
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Асфальтовые дорожки здесь, 
на территории лукояновской 
ИК-20, пожалуй, ничем не усту-
пают городским, а может даже 
и лучше – ровные, чистые. И зе-
лень есть повсюду – сразу чув-
ствуется хозяйская рука и при-
гляд начальника учреждения 
Константина Аляева. Он сразу с 
гордостью сказал нам, что в ко-
лонии варят асфальт, и это ре-
шает многие проблемы с покры-
тием – ни грязи тебе, ни пыли. 
Легко шагать от одного объекта 
к другому, от автомастерской к 
зданию, где располагается от-
ряд с улучшенными условиями 
проживания. Осужденные за-
няты делами, даже увлечены 
своей работой. Особенно это 
было заметно в сварочном цехе. 
Бригадир Михаил Денисов по-
яснил, что люди на производ-
стве подобрались грамотные, 
со специальным образованием 
и практическим опытом, так 
что могут восстановить любой, 
пусть даже совсем «убитый» ав-
томобиль. Как-то не верилось, 
что из старого «Москвича» чуть 
ли не первого выпуска, «Волги» с 
незабываемым оленем впереди 
можно что-то сделать. Но ребята 
нас заверили, что это им по пле-
чу, и не такой хлам приходилось 
ремонтировать. 

– Машина будет как новенькая, 
– улыбнулся Михаил, – на ней 
еще можно будет погонять… 

Осужденные, занятые в авто-
мастерской, получают неплохую 
зарплату, работают с интересом, 
набираются опыта. А в профес-
сиональном училище можно 
получить специальность автос-
лесаря. Она здесь хорошо опла-
чивается.

Есть в колонии и швейный 
цех. Бригадир швейного участка 

Сергей Курклинский рассказал, 
что здесь трудятся 22 челове-
ка. Шьют в основном рабочую 
одежду по спецзаказам. А заказы, 
надо сказать, поступают, так что 
работы у осужденных хватает. 
За смену бригада выдает 50–60 
костюмов. Зарплата, правда, не-
большая, деньги в основном идут 
на погашение исков. Сам Сергей 
в колонии находится с 2011 года, 
пришел в цех ничего не умел, а 
потом втянулся, теперь обучает 
других. 

– Нравится ли мне работа? – 
Да я как-то стараюсь об этом не 
думать. Вот занимаюсь полезным 
делом... и хорошо. Раз сюда попа-
ли, надо исправляться, за все в 
жизни приходится платить…

С этим, пожалуй, трудно по-
спорить. Только хорошо, что 
Сергей, скажем, это понимает, 
старается достойно принять то 
положение, в котором он ока-
зался, серьезно относится к ра-
боте. Наверное, поэтому он и 
бригадир.

Время бежит незаметно, закон-
чится срок, а уважение к самому 
себе останется.

Марина биЖаева,
владимир грибОв

Фото авторов
Нижегородская область

Там, где Не КоНчаеТся асфальТ...

Работа, книги и экзамены, фут-
бол. Чем не обычный список дел 
и увлечений рядового юноши? 
Так проходят и дни осужденных 
ИК-6. Только лишь ожидание сво-
боды отличает их от тысячи дру-
гих молодых людей. 

Унаследовав сельскохозяй-
ственные земли от местного сов-
хоза, колония стала крупным 
производственным центром. 
Учреждение использует свои 
ресурсы для создания каче-
ственных условий проживания 
и работы осужденных. Такая 

практика показывает хорошие 
результаты их дальнейшей соци-
ализации.

Руслан отлично справляется 
с новым трактором «Беларус» − 
сказывается опыт работы авто-
механиком, полученный до осуж-
дения. Поэтому ремонтом своей 
техники он занимается сам, кон-
тролируя и процесс, и результа-
ты. Получив шанс обучиться на 
тракториста в местном училище, 
парень не раздумывая сел за пар-
ту. Востребованная и интересная 
профессия значительно поможет 

ему при трудоустройстве после 
освобождения. Таких работни-
ков, как Руслан, в колонии еще 
сотни, и все они успешно при-
меняют приобретенные навыки 
и знания.

Контролирует производство 
сельскохозяйственной продук-
ции Вячеслав Абдулганиев, имен-
но он следит за порядком на 
12 тысячах гектарах угодий. На 
огромной площади выращивают 
пшеницу, горох, ячмень, просо, 
подсолнечник. Так как пашни на-
ходятся на песчаных просторах, 
редко орошаемых дождями, ра-
ботникам приходится проявлять 
все свое мастерство и изобрета-
тельность, чтобы получать уро-
жай, не уступающий по качеству 
соседним хозяйствам. 

Для организации овощевод-
ства было смонтировано капель-
ное орошение, и теперь тружени-
кам прибавилось забот: раскатка 
оросительных трубок, контроль 
каналов, насосных станций, ис-
ключение утечек воды. Правда, 
по словам агронома, результат 
стоит потраченных усилий – ово-
щеводство приносит хорошую 
прибыль.

Не остается без внимания и 
скотоводство. Свыше 420 голов 
свиней обитают в свинокомплек-
се, хорошо защищенном от про-

никновения опасных вирусов. 
Большие стада коров, лошадей и 
овец пасутся на обширных терри-
ториях. Особо привлекательным 
занятием для поселенцев коло-
нии стала стрижка овец. Прячась 
от палящего солнца под крышей, 
опытный стригаль за день обра-
батывает порядка 40 голов. Затем 
шерсть сортируют, пакуют в тюки 
и отправляют на шерстомойный 
комбинат в Невинномысск.

Руководство производствен-
ного комплекса стремится к 
высоким результатам работы. 
Поэтому полученное сырье пере-
рабатывают здесь же, в колонии. 
На собственной мельнице еже-
годно получают около 1,5 тысяч 
тонн муки. Есть пекарня, бойня, 
а выращенный подсолнечник 

перерабатывают на масло, про-
изводят крупу и макароны. 

Для поддержания высокого 
уровня организации производ-
ства поселенцы беспрерывно 
обучаются, получают профессии 
повара, портного, сварщика, ка-
менщика и сразу же реализуют 
полученные знания на практике. 

В свободное от работы время 
осужденные могут занимать-
ся любимым делом. Регулярно 
здесь проходят культурные и 
спортивные мероприятия. По вы-
ходным проводятся соревнова-
ния по футболу, шашкам, шахма-
там. А творческие натуры готовят 
концертные программы, участву-
ют в КВН, выпускают стенгазеты.

Пресс-служба уФСин россии 
по Ставропольскому краю

Пашут, сеют и пасут
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Родные осужденных отряда №2, посетившие своих близких, отбыва-
ющих наказание, поразились фантазии организаторов шоу, которое на-
чалось улыбкой Чеширского Кота, а завершилось «Парадом невест».

В ИК-7 сложилась традиция проведения дней отряда. Всего в учреж-
дении, где содержится более 350 человек, четыре отряда осужденных. 
Каждый из них имеет право организовать и провести для себя неболь-
шой праздник, пригласив родных и близких. В конце лета столь прият-
ная и одновременно очень ответственная роль «именинника» выпала 
отряду №2.

Огороженный решетками и имеющий вполне казенный вид ло-
кальный двор второго отряда в воскресный день обрел отнюдь не 
уставные украшения: Мартовский Заяц с Белым Кроликом приглаша-
ли всех на чаепитие.

Гостей на празднике было немного, что, впрочем, объяснимо. В ис-
правительной колонии №7 отбывают наказание осужденные из са-
мых разных уголков России. В том же втором отряде есть уроженки не 
только Марий Эл и соседних республик, но и Свердловской области, 
Дагестана, Оренбурга, Ростова-на-Дону. Тем не менее, для нескольких 
осужденных праздник получился не только отрядным, но и личным: к 
ним приехали родители, братья и дети.

В программу мероприятия свои коррективы внесла погода, к 
каким-либо чудесам не расположенная. Утренний танцевальный 
«Стартинейджер» из-за дождя пришлось перенести на вечер. Так что 
начался праздник сразу в колонистском клубе, на сцене которого и 
появились персонажи из Страны чудес. С разрешения маленькой 
Кристины, которая приехала к маме, Червонная Королева открыла 
шоу, в котором нашлось место самым разным жанрам художествен-
ной самодеятельности. А завершился концерт показом свадебных 
платьев, которые смоделировали, сшили, а заодно и продемонстри-
ровали сами осужденные: не зря многие из них получили в профес-
сиональном училище колонии специальность швеи.

После небольшой экскурсии по режимной территории гостей при-
гласили в отрядное помещение, где было организовано чаепитие. А 
плотно пообедать и заодно оценить мастерство поваров, которые 
здесь работают, гости смогли в столовой для осужденных.

В целом впечатления у посетителей режимного учреждения оста-
лись положительные.

– Самое главное, на что сразу обращаешь внимание – это хорошие 
бытовые условия и вежливость сотрудников по отношению к осуж-
денным, – говорит Сергей, который приехал из Москвы навестить 
сестру. – Это, конечно, тюрьма, не свобода, но здесь нет атмосферы 
угнетенности, которой ожидаешь от исправительной колонии. А уро-
вень концерта вообще выше всяких похвал.

Несмотря на то, что подготовка и организация дней отряда отнимает 
немало сил и времени, эти мероприятия будут проводиться и впредь, 
поскольку они играют огромную роль в развитии творческой инициа-
тивы осужденных, помогают занять их свободное время и поддержива-
ют социальные связи с родственниками. А еще дарят запоминающийся 
праздник и светлые эмоции, которые нужны каждому человеку.

андрей канатеев
Республика Марий Эл

Кристина в Стране чудес
Локальное отрядное торжество в женской исправительной 
колонии №7 УФСИН России по Республике Марий Эл переросло в 
праздник для всего режимного учреждения.

Идея проведения такого 
мероприятия появилась у на-
чальника отряда КП-5 Светланы 
Бычковой неспроста. Наблю-
дая за своими подопечными 
изо дня в день, она видела, как 
им не хватает самовыражения. 
Ведь многие осужденные пи-
шут стихи, песни, рисуют, шьют 
дизайнерскую одежду. Не раз 
Светлана Владимировна заме-
чала, как они в свободное время 
задерживаются перед зеркалом, 
красуясь и кокетничая. Это жен-
ская природа, и от нее никуда не 
деться.

Вот и решила Светлана Быч-
кова привнести в колонистскую 
жизнь осужденных частичку 
праздника, радости и счастья. 
Выбор пал на конкурс красоты 
и мастерства. Такое меропри-
ятие требует серьезной подго-
товки, но этот факт не испугал 
начальника отряда. Со своей 
идеей Светлана Владимировна 
обратилась к руководству уч-
реждения, там ее поддержали. 
С большим удовольствием под-
ключились и осужденные жен-
щины, ведь участие в конкурсе 

– это шанс почувствовать себя 
единственной и неповтори-
мой. Все получилось, праздник 
удался. И вот уже пятый год под 
чутким руководством хрупкой, 
но сильной женщины проходит 
в подразделении яркий и ин-
тересный праздник красоты и 
творчества, который получил 
название «Цветы калины».

В этом году в юбилейном кон-
курсе участвовало шесть жен-
щин, отбывающих наказание в 
КП-5, большинство из которых 
за примерное поведение были 
переведены в колонию-поселе-
ние из колонии общего режима.

Первым заданием стала визит-
ная карточка. Женщины расска-
зывали о странах мира: Египте, 
Индии, Украине, Франции, Ита-
лии. В этот конкурс также входи-
ло представление национальных 
костюмов, сделанных своими 
руками. Далее участниц ждал 
интеллектуальный поединок, где 
они должны были составить на 
себя резюме для предложенной 
профессии – манекенщицы, бух-
галтера, овощевода, дворника и 
продавца. Конкурс проходил в 
стиле импровизации, на который 
женщинам отводилось десять 
минут. Следующим этапом стала 
демонстрация талантов. Жюри и 
зрители увидели парад творчес-
ких номеров – стихотворений, 

песен, танцев, пантомим, сюда 
также входил эстрадный жанр. 
Завершался праздник красоты 
ярким дефиле. Женщины выш-
ли на сцену в вечерних платьях, 
сшитых, кстати, своими руками.

По результатам конкурса все 
участницы получили отдельные 
номинации: «Мисс очарование», 
«Мисс грация», «Мисс шарм», 
«Мисс скромность» и «Мисс 
нежность». Особым вниманием 
зрители и жюри наградили по-
бедительницу творческого кон-
курса Евгению Добикову, кото-
рая исполнила авторскую песню 
«Звезда», написанную специаль-
но для праздника. Приз зритель-
ских симпатий получила Анна 
Стогниенко, а победителем и 
счастливой обладательницей 
титула «Мисс конкурса» стала 
Ирина Мигалева. Все участницы 
были награждены дипломами и 
памятными призами. 

В целом праздник удался, 
атмосфера в зале царила осо-
бенная, с «ароматом вольной 
жизни», ощущением счастья и 
свободы. Как здорово, что люди, 
несмотря на складывающиеся 
в жизни обстоятельства, еще не 
разучились восхищаться красо-
той – вечной и сильной.

наталья тиМОФеева
Фото автора

Смоленская область

«Цветы калины»

В колонии-поселении №5 
УФСИН России по Смоленской 
области прошел конкурс 
красоты среди осужденных 
женщин.

Осужденная мариинской колонии №35 
Наталья Седова похожа одновременно на 
тысячу женщин, отбывающих наказания 
по 228-й статье, и в то же время весьма 
отличается от них. Да, за плечами уже вто-
рой срок; да, наступила на «те же грабли», 
получив судимость по той же статье; да, 
вновь все осознала только здесь. Но она – 
счастливая женщина.

Ее счастье – Дмитрий, он не отвернулся 
от Наташи, когда она получила очередной 
срок, не стал читать ей нравоучений, а 
предложил руку и сердце.

Как известно, в женские колонии же-
нихи приезжают нечасто, а уж заключить 
брак с осужденной способен только ис-
тинно любящий и преданный мужчина. 

Вот и свадьба Натальи и Дмитрия не ста-
ла рядовым событием для ИК-35. Молодая 
выходила замуж в белом платье, а жених 
был взволнованно трогательным, боясь 
даже обнять хрупкую Наташу в воздушном 
наряде.

Познакомились будущие супруги еще 
на свободе. Вели совместное хозяйство, 
растили дочерей (у обоих дети от перво-
го брака). Когда Наталью забирали в СИЗО, 
Дмитрий очень переживал, ругал себя, 
что не досмотрел, сердился на нее, что не 
смогла отказаться от прежнего, твердил, 
что не сможет жить без нее.

Год в разлуке показался вечностью и, 
приехав на очередное свидание, Дмитрий 
сказал фразу, услышать которую хотя бы 
раз в жизни мечтает каждая женщина: 

«Выходи за меня замуж!» Конечно, Наталья 
ответила радостным согласием.

Организационные моменты взял на 
себя будущий супруг. Невесте оставалось 
позаботиться о платье. Работая в швей-
ном цехе, она обратилась к девушке из 
своего отряда тезке Наталье, попросив 
разработать дизайн и заняться пошивом 

свадебного наряда. Подруга согласилась. 
К назначенному сроку невеста получила 
красивое белое платье.

На скромном торжестве не присутство-
вали родные молодоженов, они одобрили 
этот брак заочно, по телефону, пожелав 
супругам счастья, удачи и терпения, ведь 
впереди у Натальи Седовой еще два с по-

ловиной года срока. Но она не отчаивает-
ся, строит совместно с Дмитрием планы на 
будущее.

– Очень хотим родить малыша, – говорит 
невеста. – Дети сплачивают и объединяют 
семью, и когда их много – это настоящее 
счастье. После освобождения планирую 
также заняться подсобным хозяйством: за-
ведем курочек, корову. Словом, хочу стать 
настоящей, любящей, заботливой женой, 
хозяйкой и, конечно же, мамой.

Администрация учреждения претензий 
к Наташе не имеет: по характеру она спо-
койная, уравновешенная, трудолюбивая. 
Вот только сотрудники переживают, чтобы 
у нее хватило силы воли, ведь шанс на но-
вую жизнь у нее уже был, когда она осво-
бождалась по УДО. 

– Конечно, поддержка родных людей 
играет огромную роль, – говорит началь-
ник ОВРсО ИК-35 ГУФСИН России по Кеме-
ровской области Елена Свяжина. – Когда 
связь с домом не потеряна, то есть смысл 
в жизни, стимул, есть настоящий шанс на 
нормальную жизнь. Многие ошибаются, 
но ведь все зависит от нас, и если человек 
хочет исправиться, доказать трудом, пове-
дением, мыслями свое право на счастье, 
у него все получится. Надеемся, что этот 
срок у осужденной будет последним, что 
созданная, пусть и в стенах колонии, се-
мья окажется крепким звеном.

алена СОбОлева 
Фото автора

Кемеровская область

Счастье там, где любовь
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Даже в условиях отбывания 
наказаний женщины ста-
раются сохранить свою 

привлекательность, ухоженный 
внешний вид. И далеко не по-
следнюю роль в этом играет па-
рикмахер.

Женщинам, отбывающим на-
казание в ИК-6 УФСИН России по 
Алтайскому краю, в этом повез-
ло. Парикмахером здесь работа-
ет Светлана Тюфякова – профес-
сионал с более чем тридцати-
летним стажем. Для ее клиенток 
визит в парикмахерскую не про-
сто необходимость, а настоящее 
событие. К каждой Светлана ста-
рается найти индивидуальный 
подход, посоветовать что-то свое, 
неповторимое, и вместе с этим 
дать возможность почувствовать 
себя сопричастной обычным ра-
достям жизни на свободе. Да и 
само помещение мало чем отли-
чается от обычного салона: те же 
привычные глазу кресла, зеркала, 
инструменты для стрижки и пла-
каты с фотомоделями на стенах.

Любовь к профессии у Тюфя-
ковой Светланы, можно сказать, 
была заложена в генах. Парикма-
херами работали ее мама и тетя. 
Светлана могла часами наблю-
дать, как из-под их рук постепен-
но рождался шедевр парикма-
херского искусства. В седьмом 
классе девочка могла с легкостью 
сделать укладку подружкам, а 
мальчишкам стильную прическу.

С выбором профессии у 
Светланы особых трудностей 
не было. После школы она по-
ступила в Новосибирске в про-
фессиональное училище на 
специальность «парикмахер-
модельер». Окончив, попыта-
лась устроиться на работу в 
салон красоты, но столкнулась 
с проблемой. Желающих при-
нять молодого выпускника без 
опыта работы оказалось мало. 
На помощь пришла мама – Лю-
бовь Григорьевна – достаточно 
известный в городе парикма-
хер. Она предложила руковод-
ству парикмахерской устроить 
для Светланы своеобразный 
экзамен на мастерство. В тече-
ние дня девушке предстояло 
под присмотром специалистов 
работать самостоятельно. От 
вынесенного ими вердикта за-
висело – примут ее на работу 
или нет. К счастью, этот экзамен 
Светлана выдержала с честью и 

уже на следующий день была за-
числена в штат парикмахерской. 
А потом были годы работы, мно-
гочисленные курсы перепод-
готовки и повышения квалифи-
кации, сотни и сотни клиентов. 
Даже по самым скромным под-
счетам через ее руки прошло не 
менее пятидесяти тысяч чело-
век. И к каждому из них нужен 
был свой, особый, индивидуаль-
ный подход, умение найти с ним 
общий язык, почувствовать и 
понять желание клиента. 

– Это только на первый взгляд 
кажется, что профессия парик-
махера простая, – рассуждает 
Светлана Тюфякова, – на самом 
деле это не так. К концу рабо-
чего дня, который практически 
всегда проходит стоя, сил уже 
не остается на домашние дела. 
И ни в коем случае нельзя дать 
волю чувствам, показать свою 
усталость. Каждого клиента мы 
обязаны встречать с улыбкой, 
внимательно выслушать его по-
желание или предложить свой 
вариант прически, пообщаться 
с ним. Бывали случаи, когда дев-
чонки в нашей парикмахерской 
чуть ли не в обморок падали от 
усталости. Те, кто не выдерживал 
такой физической и психологи-
ческой нагрузки, долго не задер-
живались. Поэтому в нашем кол-
лективе остались специалисты, 
по-настоящему влюбленные в 
свою профессию. 

И все же одного терпения 
здесь недостаточно. Необходи-
мо еще иметь талант и опреде-
ленную смелость, которые по-
зволяют воплотить авторский 
замысел, создать гармонию при-
чески с общим обликом клиента, 
подчеркнуть его индивидуаль-
ность. Несомненно, что Светла-
на Тюфякова в полной мере об-
ладала таким талантом. За годы 
работы парикмахера-универса-
ла она не услышала ни одного 
замечания или нарекания, толь-
ко слова благодарности. А для 
любого мастера – это лучшая 
оценка его работы.

В начале 1990-х годов Тюфя-
кова переехала в город Барнаул 
и открыла собственный салон. 
Вскоре парикмахерская приоб-
рела настолько широкую извест-
ность, что клиенты приезжали со 
всех районов краевой столицы 
и даже из пригородов Барнау-
ла. Попасть лично к Тюфяковой 
можно было только по предва-
рительной записи. Что толкнуло 
Светлану связаться с наркоти-
ками, она до сих пор не может 
внятно объяснить даже себе. Но 
в 2013 году по статье 228 части 4 
Тюфякова решением суда была 
приговорена к пяти годам лише-
ния свободы с отбыванием нака-
зания в колонии общего режима. 
На свободе, за колючей прово-
локой, остались муж, дочь, дру-
зья и любимая работа, впереди 

была неопределенность и дол-
гие годы разлуки. Но и в колонии 
Тюфякова не осталась без дела. 
Уже через месяц администрация 
учреждения предложила ей ра-
боту в парикмахерской. 

– К моему удивлению парик-
махерская в колонии мало чем 
отличалась от салона на воле, 
– говорит Светлана, – и клиенты 
такие же, только в одинаковой 
одежде. В свое время женщины, 
отбывающие наказание, пред-
почитали короткие стрижки. 
Так было удобнее ухаживать за 
волосами. А сейчас у многих 
стильные прически. Особенно 
взыскательными они становят-
ся перед культурно-массовыми 
мероприятиями, творческими 
вечерами, конкурсами художе-
ственной самодеятельности. 

Были некоторые проблемы с 
фиксирующими прическу сред-
ствами. Лаки, как огнеопасные 
средства, в колонии запреще-
ны. Но и здесь мы нашли выход, 
хотя и необычный. Вместо фик-
саторов использовали густой 
сахарный сироп. Нужно лишь 
немножко подождать, чтобы 
волосы высохли, и укладке уже 
ничего не будет угрожать. Не-
которые женщины приходят 
ко мне не столько сделать при-
ческу или просто подстричься, 
а чтобы выговориться, излить 
душу, поделиться своими со-
мнениями или проблемами. Я их 
ни в коем случае не отталкиваю, 
стараюсь что-то подсказать, по-
советовать, даже просто внима-
тельно выслушать. Ведь бытует 
же мнение, что визит в парик-
махерскую можно прировнять к 
посещению семейного психоло-
га. Да и мне проще работать с от-
крытым для общения клиентом. 

Администрация ИК-6 старает-
ся обеспечить парикмахерскую 
всеми необходимыми инстру-
ментами и расходными материа-
лами. В распоряжении Светланы 
есть даже широкий ассортимент 
красящих составов. В колонии не 
приняты креативные цвета – зе-
леные, синие или красные. В ос-
новном женщины обращаются, 
чтобы закрасить седину, сделать 
колорирование или мелировку. 
Немало в учреждении и таких 
женщин, кому Тюфякова помог-
ла найти себя. Причем здесь она 
выступает еще и в роли виза-
жиста. По ее мнению, прическа 
просто обязана сочетаться с ма-
кияжем. Все веяния моды, маки-
яж и стили причесок Светлана 
отслеживает по популярным и 
профессиональным журналам. 
Это помогает наглядно показать 
клиентам на примере моделей, 
что она хочет им предложить и 
какой будет конечный резуль-
тат, и самой оставаться на волне 
современной моды. Последнее 
для Тюфяковой просто необхо-
димо. Ведь после освобождения 
она намерена вернуться в свою 
парикмахерскую, которая про-
должает работать, и коллектив с 
нетерпением ждет возвращения 
Светланы. Так же, как ждут ее 
муж и дочь Кристина.

вячеслав гридаСОв 
Алтайский край

красивой быть 
не запретишь

Игорь Руденко листает жур-
налы, которые бережно 
хранит в специальной 

папке. В них смысл его последних 
десяти лет жизни, проведенных в 
исправительной колонии стро-
гого режима. До этого жизнен-
ного этапа Игорь Анатольевич 
работал методистом в городском 
Центре досуга и культуры г. Сусу-
мана Магаданской области. Его 
главным призванием была рабо-
та с детьми, организация празд-
ников для маленьких колымчан.

Благополучная жизнь закон-
чилась со смертью матери. При-
вязанный к самому близкому 
человеку на свете, Игорь не смог 
справиться с ее уходом. Помин-
ки, третий день, девятый, соро-
ковой… В какой-то момент бу-

тылка заменила мужчине все, что 
было когда-то главным в жизни 
– семью, работу. Жена, устав бо-
роться с зависимостью супруга, 
забрала детей и подала на раз-
вод. Пьяные кутежи закончились 
тяжелейшими статьями и приго-
вором суда к 16 годам лишения 
свободы с отбыванием наказа-
ния в колонии строгого режима. 

В исправительном учрежде-
нии Игорь вновь вспомнил о 
любимом деле, но заниматься 
постановкой детских праздни-
ков в колонии, конечно же, было 
невозможно. Тогда он взял в руки 
ручку и бумагу и впервые в жиз-
ни написал сценарий к детскому 
утреннику. Не рассчитывая на 
успех, осужденный попросил 
друзей, оставшихся на свободе, 

перевести рукописный текст в 
электронный вид и отправить в 
редакцию педагогического из-
дания. Когда через несколько 
месяцев друзья передали Игорю 
журнал с его статьей, он понял, 
что нашел свое призвание. С тех 
пор в творческую копилку Игоря 
Руденко легло более двадцати 
публикаций в журналах «Досуг в 
школе», «Педсовет», «Сценарии и 
репертуар», «Игры и конкурсы». 
Большинство материалов – дет-
ские игровые сценарии празд-
ников в стихах. Кроме того, автор 
пишет статьи в помощь начина-
ющим методистам, сценаристам 
праздников. Заветная мечта Иго-
ря Анатольевича – вернуться в 
родной Сусуман и поставить на 
сцене центра досуга яркое фе-
ерическое новогоднее представ-
ление, в котором главную роль 
Деда Мороза сыграет он сам. 

Пресс-служба уФСин россии 
по Магаданской области 

Сценарист 
поневоле
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***
Часы считая и минуты,
Одетый в робу и обутый,
Локалку меряю шагами
Под небом синим с облаками.
Зачем мне путь нелегкий этот,
Ведь здесь, в неволе, счастья нет,
Я не забуду никогда
Здесь проведенные года.
Да, было тяжело сперва,
Судьбу ругал, что не права,
Закрытый в клетке, словно тигр,
С оградой прочной и высокой,
С определенным только сроком.

Часы считая и минуты,
Я разгадать пытаюсь вечность,
Забор колючкою опутан,
За ним свободы бесконечность.
Неразбериха вечно в мыслях,
Считаю срок свой снова в числах,
Проходят дни, потом недели,
И вот полгода пролетели.
А я все здесь, все как и прежде,
Немного рухнули надежды,
Таская черные одежды,
Отец и мать устали ждать,
Хотел бы их скорей обнять,
Скорей домой, скорей на волю
Тюрьмы я больше не позволю.

д. гаврилОв,
лиу Отб-1

Саратовская область

***
Ты подарил мне минуты счастья,
Ты жизнь мне подарил
Любимых дорогих детей,
Они ведь радость жизни всей моей.
Ты послан был судьбою мне
На радость или на беду,
Так до сих пор я не пойму.
Одною жизнью на двоих,
Одной судьбой, одной мечтой,
Одной любовью на двоих.

наталья ваЩук,
ик-22

Красноярский край

***
Стук колес, нас везут по этапу,
Всюду слышится мат-перемат…
Дождь устал за окошком капать,
И в душе моей черный квадрат,
Да и тот окружен «колючкой».
Да, картина предельно проста –
Горько, пасмурно, страшно, скучно,
Душу давит опять пустота.
Нет и выхода, только входы,
Лабиринту конца не видать.
За окошком опять непогода,
И хочу я дождинкою стать
Очень маленькой и холодной
И лететь, тишиною дыша…
Но зато, но зато свободной,
Зарешечена сталью душа,
И не вижу конца я сроку,
Сроку – сорок пять сороков.
Дождь стекает по кромке окон,
Сколько в бедной России сроков?
Сколько женщин в стальных оковах,
Да этапам не видно конца,
Сколько женщин в стальных оковах,
И в агонии бьются сердца.

***
Камера, накурено до мути…
На душе все та же злая муть.
Сердце в безысходности и жути,
Так стучит, что не дает уснуть.
Я сегодня этой темной ночью
Свою жизнь до дна пересмотрю,
Душа шальная покаянья хочет, 
Думаю, молчу ли, говорю…
Мысли, злые мысли вереницей,
О грехах напоминают вновь и вновь.
Призрачны воспоминанья, лица,
Так отчуждены, что стынет кровь.
Наяву такого не бывает,
Не могло со мной случиться так,
Ночь в агонии бесшумно тает…
Лишь часы стучат, тик-так, тик-так,
Нынче дожила я до рассвета,
Не сошла сегодня я с ума,
Камера, накурено, нет света,
На душе моей седая мгла…

Ольга кОЗенЦева
г. Оренбург

***
Ты моя печаль, ты моя досада,
А в мыслях, в сердце ты моя мечта,
Только, извини, жизнь моя не рада 
От желаний чистых, когда жизнь – тюрьма.
Горькие слова – мне бы к ним гитару,
Рассказал бы все, не кривя душой,
Не хватило б ночи слушать до упаду,
Как же хорошо быть всегда с тобой.
Только мне пора, я пропал для мира,
Далеко и ты горькая слеза,
Поскорей бы, милая, ты меня забыла,
Поскорей бы, милая, ты меня спасла.

***
Выжимая кровь из первой буквы,
Сдерживая слезы над второй,
Напрягаю сломанные руки,
Чтоб уйти из камеры строкой.
На простор бумаги вырываюсь,
Разбегается сквозь боль душа,
Тороплюсь, уже не спотыкаясь,
И пишу: «Привет, любовь моя!
Здравствуй, милая! Застыли пальцы,
А секунда продолжает бег.
Мысли, мимолетные страдальцы,
Замыкают в нервах весь привет.
Нет преград, а ветер стал мне другом.
Вера и любовь, как два крыла.
Я для мира был всегда лишь звуком,
Только песней буду для тебя!
Потому не сожалей, не надо,
Обо мне расскажут облака,
Пусть не слезы, утренняя влага
Будут памятью о нас. Пока…

***
Сломаны шеи потерянных судеб,
Скованы цепи, разбита мечта,
Шаг по руинам, рассвета не будет,
В поисках жертвы кривая коса.
Да… я остался последний в округе,
В ребра до сердца вгрызается боль,
Ангелы прячутся в диком испуге,
Падает с неба влажная соль.
Скоро конец. Я уйду к своим братьям,
Громко об этом трезвонят суды,
Богу лишь верю – утешится мать моя,
Только не знаю, помянешь ли ты…

***
Неповторимая моя, привет!
Единственная, здравствуй!
Мечта открылась мне в ответ.
А рядом с нею счастье…

Элизбар МеркулОв,
лиу-1

Республика Татарстан

Для мамы
Я жив молитвами твоими,
Из слез они сотворены,
И ты ладонями живыми
Мои разглаживала сны.

А я не видел, как дрожали
Родные губы и в мольбе
Просили, чтоб не угрожали
Лихие дни моей судьбе.

Я не задумывался даже
Из бессердечной пустоты,
Насколько мне тот шепот важен,
Что с Богом говорила ты!

И в старой комнате, где скука
Тоскует ночью за окном,
Твои протянутые руки
Благословил Господь давно!

дмитрий ушакОв,
ик-5

Забайкальский край Точка возврата
Я знаю, как сходят с ума,
Захлебываясь в безнадежности,
И нет уже сил и возможности
Прорваться сквозь вязкий туман.

Я слышал в себе голоса,
То шепот, то крики надрывные –
Манящие, злые, наивные…
И слушая, верил в них сам.

И стоя на самом краю,
Я понял, что с мертвого острова,
Ни Бог, ни двенадцать апостолов
Не вытащат душу мою.

Назад! Сквозь багровую боль,
По грани меж явью и небылью,
Пока оголенными нервами
Себя еще помнил собой.

Вцепившись в бесценное «я», 
Размытое и невесомое,
Почти растворенное в омуте
Закадрового бытия.

Хрипя, выгибаясь дугой,
Всплывая из бреда туманного,
Рождался, осмысленный заново,
Все тот же, но частью иной.

Чуть тверже, сильнее, чем был
Прообраз безвольный, надломленный,
Что в сумрак беспамятства темного
Покорным слепцом уходил.

Задиристей новому «я»,
Как главный критерий нормальности,
Дороже все беды реальности,
Чем лживый раек забытья.

андрей ОгилькО,
ик-63

Свердловская область

Старость
В глубокой старости, в морщинах, в седине,
В рубцах и шрамах, в трещинах на сердце,
С судьбой разбитой, ровней нищете,
Лицом вперед к последней в жизни дверце.

Вдруг вспомню я, о чем мечтал забвенно,
И том пути, что смог пройти один
По водной глади необыкновенно,
На эпизодах жизненных картин.

Как увлекался весь запретным плодом,
Как бил и был не раз судьбою бит,
Как тело обжигал внезапный холод
В секретном лабиринте белых плит.

Вспомню о тех, кто свято в меня верил,
О тех, кто искренне и трепетно любил,
О тех, кто продал или просто предал,
А, может, исковеркал и разбил.

Друзей моих – немного их осталось,
На пальцах счет всего на полруки,
О тех стихах, что я когда-то бросил
В камин горящий с текстом в три строки.

О летних улицах и тополином пухе,
О городах, где не был никогда,
О той, что разметала к черту чувства,
Ушла, лишь хлопнув дверью навсегда.

О юности и молодых годах едва ли
Картинку сможет выдать старый мозг,
Лишь море слез в разлуке и печали,
И свист наотмашь хлестко бьющих розг.

О детях, что могли бы появиться,
И чтобы дать я смог по жизни им –
Опять мечты, мечты о невозможном,
Ведь то, что не под силу, мы хотим.

О том, что можем сотворить, построить,
Создать, найти, суметь и обрести,
Считаем мы далеким, невозможным,
Бросаем, даже не начав нести.

Свой крест по жизни – ту земную ношу,
Которая не тянет нас на дно,
Она нас не прельщает, не заводит,
Она, как груз, с системой заодно.

И вот итог – в глаза стучится старость,
В печальные пруды бездонных глаз,
Больной и в мире никому не нужен,
На раз вздохнуть и выдохнуть на раз.

И ветхий дом – предел твоих мечтаний,
В награду отпечатки синевой,
На дряхлом теле – ты, старик, опомнись!
Закончен бег по жизни глупый твой.

Лишь ветер будет гнать по небу тучи,
И заграждать мерцанье ярких звезд,
Они плывут к морям и горной круче,
А для тебя, увы, теперь земной погост.

М. МакОв,
ик-7

Омская область
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Напрягая все силы, осуж-
денный Камиль Магаме-
дов сдвигает с места джип 

весом более двух тонн и тащит 
его за собой дольше 30 секунд. 
Он еще не знает, что окажется 
самым сильным в ИК-10 ГУФСИН 
России по Свердловской облас-
ти на соревнованиях «Силовой 
экстрим-2015».

При поддержке Екатеринбург-
ской епархии это спортивное 
мероприятие проходит уже в 
седьмой раз. Осужденные под-
нимают гири, толкают огромные 
колеса, перетаскивают мешки 
весом 50 и более килограммов. 
Двенадцать участников состяза-
ний показывают трудновообра-
зимые результаты, а болельщики 
громкими криками поддержива-
ют их.

Открыл соревнование началь-
ник спортивно-патриотического 
отдела Екатеринбургской епар-
хии Игорь Пыжьянов. Вот уже 
более десяти лет он ездит по ко-
лониям и помогает осужденным 
– кому-то словом, а кому-то – де-
лом, найти свой истинный путь. 
Игорь Пыжьянов считает, что 
спорт снимает агрессию, направ-
ляет энергию в нужное русло.

После приветственного слова 
двенадцать спортсменов пооче-
редно поднимают гири, желез-
ное бревно, толкают огромное 
колесо, гнут железный трос и са-

мое зрелищное – пытаются сдви-
нуть с места джип. Получается не 
у всех. Муса Д. показал лучшее 
время – за 24 секунды он прота-
щил за собой внедорожник.

По ходу соревнований сложно 
предугадать, кто станет абсолют-

ным чемпионом, в каждой дисци-
плине свой рекордсмен. Однако 
результаты подсчитаны, призеры 
объявлены. В итоге самым силь-
ным человеком в колонии №10 
становится Камиль Магамедов. 
Оказывается, у него за плечами 

спортивное прошлое и совсем 
не удивительно, что в очередной 
раз он стал лучшим.

Камиль уже 8 лет и 4 месяца 
отбывает наказание в виде ли-
шения свободы. Три раза в не-
делю он ходит в спортзал, где 

под чутким наблюдением тре-
нера выполняет с товарищами 
серьезные комплексы упражне-
ний. Делает это вовсе не от скуки. 
Камиль Магамедов – в прошлом 
мастер спорта по вольной борь-
бе, выступал за сборную России. 
Для него спорт – это прежде все-
го образ жизни.

– Я участвую в этих соревнова-
ниях второй год, – рассказывает 
Камиль. – Прошлый раз, правда, 
занял лишь третье место. Мы се-
рьезно готовились к состязани-
ям, ходили в спортзал, учились 
правильно выполнять упражне-
ния. Все участники благодарны 
за полученную возможность 
проявить себя, провести время 
с пользой. Возможно, кто-то из 
тех, кто сегодня лишь смотрел, 
однажды тоже захочет поуча-
ствовать.

«Силовой экстрим-2015» при-
нес всем участникам и болель-
щикам массу положительных 
эмоций. Подобные мероприя-
тия показывают, что если спорт 
идет с тобой по жизни, то он 
поможет в этой самой жизни 
разобраться. Ведь очень важ-
но, даже однажды оступившись, 
найти в себе силы встать и пой-
ти дальше.

дарья уткОва
Фото автора

Свердловская область

на что способны силачи
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нарушает ли закон «Об опе-
ративно-розыскной деятель-
ности» права граждан?

Федеральный закон «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» 
(далее – ФЗОРД), определяющий 
содержание оперативно-розыск-
ной деятельности, осуществля-
емой на территории России, и 
закрепляющий систему гаран-
тий законности при проведении 
оперативно-розыскных меро-
приятий, не регламентирует про-
цедуры задержания и личного 
досмотра, которые – как меры 
принуждения, обеспечения под-
готовки и проведения оператив-
но-розыскных мероприятий или 
достижения каких-либо целей 
оперативно-розыскной деятель-
ности – данным федеральным 
законом не предусмотрены. Не 
регламентирует он и порядок 
осмотра места происшествия, 
обыска и досмотра, а потому и не 
определяет права лиц, в отноше-
нии которых проводятся досмотр 
и личный обыск (включая подвер-
гнутых задержанию), осуществля-
емые в процедурах производства 
по делам об административных 
правонарушениях или уголовно-
го судопроизводства.

Проведение оперативно-ро-
зыскных мероприятий закон 
увязывает непосредственно с 
возникновением, изменением и 
прекращением уголовно-право-
вых и уголовно-процессуальных 
отношений на досудебной ста-
дии уголовного судопроизвод-
ства, когда уголовное дело еще 
не возбуждено либо когда лицо 
еще не привлечено в качестве 
обвиняемого по уголовному 
делу, но уже имеется определен-
ная информация, которая должна 
быть проверена (подтверждена 
или отвергнута) в ходе опера-
тивно-розыскных мероприятий, 
по результатам которых и будет 
решаться вопрос о возбуждении 
уголовного дела. Следовательно, 
учитывая цели и задачи опера-
тивно-розыскной деятельности, 
вопрос об ограничении консти-
туционных прав в связи с про-
ведением оперативно-розыск-
ных мероприятий по проверке 
информации о противоправных 
деяниях и лицах, к ним причаст-
ных, подлежит разрешению, по 
общему правилу, в процедурах, 
обусловленных характером уго-
ловных и уголовно-процессуаль-
ных отношений.

В то же время на основании 
результатов оперативно-розыск-
ной деятельности возможно не 
только подтвердить, но и поста-
вить под сомнение или опровер-
гнуть сам факт преступления, 
что имеет существенное значе-
ние для разрешения вопроса об 
уголовном преследовании или 
отказе от него, а также от при-
менения связанных с ним мер 
принуждения или ограничений 
прав личности. Как неоднократ-
но отмечал КС РФ, когда в ходе 
оперативно-розыскной деятель-
ности обнаруживается, что речь 
идет не о преступлении, а об иных 
видах правонарушений, прове-
дение оперативно-розыскных 
мероприятий в силу статьи 2 и 
части 4 статьи 10 ФЗОРД должно 
быть прекращено. Соответствен-
но, при таких результатах опера-
тивно-розыскной деятельности 
лицо, причастное к правонару-
шению, не может быть задержано 
в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным законом, 
применение которого должно 
опираться не на предположения 
о совершении противоправно-
го деяния и о его субъектах, а на 
конкретные фактические обстоя-
тельства, обоснованно подтверж-

дающие наличие признаков пре-
ступления. Однако это лицо не 
может быть ограничено в праве 
на квалифицированную юриди-
ческую помощь на том лишь ос-
новании, что применяемые огра-
ничения не связываются с его 
преступными действиями.

Как ранее указал КС РФ, кон-
ституционное право пользовать-
ся помощью адвоката (защитни-
ка) возникает у конкретного лица 
с того момента, когда ограниче-
ние его прав становится реаль-
ным, когда управомоченными 
органами власти в отношении 
этого лица предприняты меры, 
которыми реально ограничива-
ются его свобода и личная непри-
косновенность, включая свободу 
передвижения. Данное право 
гарантируется любому лицу, в 

отношении которого осущест-
вляется деятельность, направ-
ленная на выявление фактов и 
обстоятельств, уличающих его 
в подготовке или совершении 
преступления, а значит, лицу, в 
отношении которого проводятся 
оперативно-розыскные меро-
приятия в связи с подозрением 
его в причастности к подготовке 
или совершению преступления, 
должна предоставляться воз-
можность воспользоваться ква-
лифицированной юридической 
помощью адвоката (защитника), 
если таковая не исключается не-
обходимостью обеспечения ре-
жима секретности, соблюдения 
требований оперативности и 
конспиративности. Требование 
о незамедлительном обеспече-
нии права на помощь адвоката 
(защитника) не может быть рас-
пространено и на случаи прове-
дения следственных действий, не 
связанных с дачей лицом показа-
ний и носящих безотлагательный 
характер, подготавливаемых 
и проводимых без предвари-
тельного уведомления лица об 
их проведении ввиду угрозы 
уничтожения или утраты доказа-
тельств.

Вместе с тем обязанность разъ-
яснить гарантируемое статьей 48 
Конституции Российской Феде-
рации право лицу, которое под-
вергнуто задержанию или в от-
ношении которого проводятся 
иные действия, ограничивающие 
его свободу, личную неприкосно-
венность или другие конститу-

ционные права, предусмотрена 
как УПК РФ (часть 1 статьи 11), 
так и Кодексом Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях (статьи 27.3, 
28.1.1 и 28.2) и реализуется с уче-
том природы возникших право-
отношений, регламентируемых 
законодательством, на основа-
нии и в процедурах которого 
осуществляется (допускается) 
соответствующее ограничение 
прав личности.

Таким образом, ФЗОРД не 
ограничивает право лица, в от-
ношении которого по резуль-
татам оперативно-розыскных 
мероприятий проводятся адми-
нистративные или следственные 
действия, применяются по осно-
ваниям и в порядке, предусмо-
тренным Кодексом Российской 

Федерации об административ-
ных правонарушениях или УПК 
РФ, меры принуждения, связан-
ные с ограничением свободы и 
личной неприкосновенности, 
включая свободу передвижения, 
на квалифицированную юриди-
ческую помощь и не отменяет 
закрепленной этими законода-
тельными актами обязанности 
разъяснять соответствующие 
права.

(Определение КС РФ от 21 мая 
2015 №1182-О)

кС рФ утвердил Обзор своей 
практики за второй квартал 
2015 года.

Конституционные основы уго-
ловной юстиции:

1. Постановлением от 7 апре-
ля 2015 года №7-П КС РФ дал 
оценку конституционности по-
ложений пунктов 1 и 2 статьи 
1064 Гражданского кодекса РФ 
и пункта «а» части 2 статьи 166 
УК РФ. Оспоренные положения 
являлись предметом рассмотре-
ния постольку, поскольку на их 
основании разрешается вопрос 
о возможности возмещения иму-
щественного вреда лицами, при-
знанными виновными в угоне 
автомобиля, лицу, потерпевшему 
по уголовным делам об угоне и 
о последующем хищении при-
надлежащего ему автомобиля, 
в случае, когда лицо, совершив-
шее хищение, не установлено, 
а автомобиль не найден. КС РФ 
признал оспоренные нормы не 
соответствующими Конституции 
РФ в той мере, в какой они не по-

зволяют обеспечить возмещение 
виновным в угоне автомобиля 
лицом имущественного вреда, 
причиненного собственнику 
этого автомобиля в связи с его 
угоном и последующей кражей, 
совершенной неустановленным 
лицом. КС РФ отметил, что впредь 
до внесения надлежащих законо-
дательных изменений правопри-
менительные органы, в том числе 
суды, должны руководствоваться 
правовыми позициями, выражен-
ными в данном Постановлении.

2. Постановлением от 14 мая 
2015 года №9-П КС РФ дал оцен-
ку конституционности пункта 5 
статьи 11 Закона Российской Фе-
дерации «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации». Оспорен-
ное нормативное положение 
являлось предметом рассмотре-

ния как затрагивающее вопрос о 
возможности продолжения рас-
смотрения по существу уголов-
ного дела судьей, назначенным 
во время рассмотрения этого 
дела на должность судьи в дру-
гой суд. КС РФ признал оспорен-
ную норму не соответствующей 
Конституции РФ в той мере, в ка-
кой она не обеспечивает согла-
сованность организационных 
условий осуществления полно-
мочий судьи, назначенного во 
время рассмотрения им уголов-
ного дела на должность судьи в 
другой суд, с требованием УПК 
РФ о рассмотрении уголовно-
го дела неизменным составом 
суда, что порождает неопреде-
ленность в вопросе о возможно-
сти продолжения рассмотрения 
таким судьей уголовного дела 
по существу. КС РФ отметил, что 
признание оспоренного по-
ложения не соответствующим 
Конституции РФ не ставит под 
сомнение законность суда, в 
состав которого входил судья, 
назначенный во время рассмо-
трения уголовного дела в другой 
суд, но продолживший рассмо-
трение этого дела.

3. В Определении от 2 апреля 
2015 года №708-О КС РФ выявил 
смысл положений пунктов 4 и 5 
части 1 статьи 135 УПК РФ. В со-
ответствии с частью 1 статьи 135 
УПК РФ возмещение реабили-
тированному имущественного 
вреда включает в себя возме-
щение сумм, выплаченных им 
за оказание юридической по-

мощи (пункт 4), и иных расходов 
(пункт 5). КС РФ указал, что оспо-
ренные положения обязывают 
суд включить в объем возмеще-
ния имущественного вреда, при-
чиненного реабилитированному 
лицу в результате его незакон-
ного уголовного преследования, 
все суммы, фактически выпла-
ченные им за оказание юриди-
ческой помощи, а также факти-
чески понесенные им затраты на 
возмещение расходов, связан-
ных с рассмотрением вопросов 
реабилитации. Данные нормы 
возлагают на суд, а не на реаби-
литированное лицо обязанность 
принять меры по собиранию до-
казательств, подтверждающих 
размер фактически понесенных 
расходов. При этом возмещению 
подлежат лишь фактические рас-
ходы реабилитированного лица, 
которые непосредственно нахо-
дятся в причинно-следственной 
связи с оказанием ему юридиче-
ской помощи. Если же судом бу-
дет установлено, что заявленная 
сумма понесенных расходов не 
обусловлена действительной 
стоимостью юридических услуг 
в пределах существовавших на 
момент их оказания рыночных 
значений, он присуждает к воз-
мещению лишь сумму, являвшу-
юся – с учетом совокупности всех 
обстоятельств дела, объема ра-
боты, квалификации субъектов 
оказания юридических услуг, а 
также правила о толковании со-
мнений в пользу реабилитиро-
ванного лица – объективно необ-
ходимой и достаточной в данных 
конкретных условиях для оплаты 
собственно юридической помо-
щи. Изложенное не означает, что 
государственные органы, уча-
ствующие в деле о возмещении 
реабилитированному сумм, за-
траченных им на оказание юри-
дической помощи, приводя до-
воды о необходимости снижения 
таких сумм, лишены возможно-
сти доказывать обстоятельства, 
на которые они ссылаются.

4. В Определении от 14 мая 
2015 года №1127-О КС РФ выявил 
смысл положений подпункта «а» 
пункта 1 части 2 статьи 82 УПК РФ. 
Оспоренные нормативные по-
ложения предусматривают, что 
вещественные доказательства 
по уголовному делу в виде пред-
метов, которые в силу громозд-
кости или иных причин не могут 
храниться при уголовном деле, 
фотографируются или снимают-
ся на видео- или кинопленку, по 
возможности опечатываются и 
по решению дознавателя, следо-
вателя передаются на хранение 
в соответствии с законодатель-
ством России в порядке, уста-
новленном Правительством РФ, 
а к материалам уголовного дела 
приобщается документ о месте 
нахождения такого веществен-
ного доказательства. К таким ма-
териалам может быть также при-
общен образец вещественного 
доказательства, достаточный для 
сравнительного исследования. 
КС РФ отметил, что оспоренные 
законоположения не предпола-
гают неопределенного по сро-
кам и произвольного (вплоть 
до истечения сроков давности 
привлечения к уголовной ответ-
ственности) ограничения права 
собственности лиц, не являю-
щихся по уголовному делу ни по-
дозреваемыми, ни обвиняемыми, 
ни гражданскими ответчиками.

(Решение КС РФ от 16.07.2015 
«Об утверждении Обзора прак-
тики Конституционного суда 
Российской Федерации за второй 
квартал 2015 года»)

Подготовил
александр ПарХОМенкО

суДы раЗЪясняЮт…
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еСтеСтвенные
=Сход лавины. Версия предполагает, 

что на палатку сошла лавина, после чего 
палатка провалилась под грузом снега, 
туристы при эвакуации из нее разреза-
ли стенку, отчего оставаться в палатке до 
утра стало невозможно. Дальнейшие их 
действия из-за начавшегося переохлаж-
дения были не вполне адекватны, что в 
конечном итоге привело к гибели. Выска-
зывалось также предположение, что полу-
ченные частью туристов тяжелые травмы 
причинены именно лавиной.

Как предполагается, одной из причин 
схода лавины явилась подрезка склона в 
месте установки палатки. При этом травмы 
некоторых туристов объясняются нагруз-
кой большой массы снега из-за сдавлива-
ющего действия при опоре на жесткое дно 
палатки.

=Обрушение палатки относительно 
небольшим навалом снега. Выводы про-
фессионалов – туристов и альпинистов 
– при некоторых расхождениях в оцен-
ках, в общем и в целом, сводятся к тому, 
что установка палатки с подкапыванием 
пласта снега на слабом склоне и сложив-
шиеся погодные обстоятельства – пере-
ход температуры от нуля до –30 °C за одну 
ночь – в комплексе могли способствовать 
тому, что на палатку съехал пласт снега, не 
продолживший своего движения за нее. 
Эта версия объясняет оставление палатки 
и ее состояние, а объяснения дальнейших 
событий аналогичны лавинной версии и 
имеют те же слабые места: непонятно, по-
чему туристы, вместо того, чтобы откопать 
из-под снега снаряжение и одежду, всей 
группой в чем были одеты направились 
вниз по склону.

криМинальные
=Нападение беглых заключенных. След-

ствие запрашивало близлежащие ИТУ и 
получило ответ, что в интересующий отре-
зок времени побегов заключенных не вы-
явлено. В зимний период побеги в районе 
Северного Урала проблематичны из-за су-
ровости природных условий и невозмож-
ности передвигаться вне постоянно дей-
ствующих дорог. Кроме того, против этой 
версии говорит тот факт, что заключенные 
вряд ли оставили бы нетронутыми деньги 
и продукты. Не говоря уже об отсутствии 
на склоне других следов.

=Гибель от рук манси. Гипотеза нападе-
ния манси рассматривалась следствием и 
была отвергнута.

Произведенным расследованием не 
установлено присутствие 1-го или 2-го 
февраля 1959 года в районе высоты 
«1079» других людей, кроме группы турис-
тов Дятлова. Установлено также, что насе-
ление народности манси, проживающее 
в 80–100 км от этого места, относится к 
русским дружелюбно – предоставляет ту-
ристам ночлег, оказывает им помощь и т.п. 
Место, где погибла группа, в зимнее время 
считается у манси непригодным для охоты 
и оленеводства.

= Ссора между туристами. Одна из вер-
сий предполагает, что причиной трагедии 

могла быть бытовая ссора между участни-
ками похода, приведшая к насильствен-
ным действиям и последующей трагедии.

Исследователь гибели группы Дятлова 
Алексей Ракитин отмечал, что, судя по об-
народованным фотографиям, в самом на-
чале пути все в группе были в прекрасном 
расположении духа, что с его точки зрения 
делает невозможной версию того, что их 
смерть могла быть результатом внезапно 
разгоревшегося внутреннего конфликта.

Кроме того, если причиной была ссора, 
это не объясняет, почему палатку покину-
ли все стороны конфликта.

теХнОгенные
Существует ряд версий, по которым 

вина в гибели тургруппы Дятлова лежит 
на военных или спецслужбах.

=Удар некоего испытываемого оружия. 
Высказывалось предположение, что ту-
ристы оказались под ударом некоего ис-
пытываемого оружия, воздействие которо-
го спровоцировало бегство, а, возможно,

и прямо способствовало гибели людей. 
В качестве поражающих факторов назы-
вались пары компонентов ракетного то-
плива, натриевое облако из специально 
снаряженной ракеты, взрывная волна, дей-
ствием которой объясняются травмы. Про-
фессором, доктором медицинских наук Ви-
талием Воловичем была озвучена версия о 
воздействии на психику туристов некоего 
оружия, в результате чего они временно 
лишились разума и покалечили друг друга.

В качестве подтверждения приводится 
зафиксированная следствием незначи-
тельно повышенная по сравнению с есте-

ственным фоном радиоактивность одеж-
ды некоторых туристов.

Однако ракетный полигон предпола-
гает дороги, здания, поселок, аэродром, 
радиолокационную станцию. Подобные 
объекты в данном регионе отсутствовали.

=Тургруппа как жертвы и свидетели се-
кретных испытаний. Выдвигались пред-
положения, что гибель произошла от рук 
военных, которые убрали нежелательных 
свидетелей неких секретных учений или 
испытаний. В частности, такой позиции 
придерживается екатеринбургский жур-
налист Анатолий Гущин. Его версия – 
группа стала жертвой испытания бомбы, 
скорее всего нейтронной. Полученным 
излучением Гущин объясняет шоколадно-
кирпичный цвет кожи у погибших.

В действительности в таком цвете кожи у 
погибших нет ничего необычного. Данное 
явление – это так называемая морозная 
эритема (или пятна Кеферштейна) покрас-
нение кожных покровов у лиц, погибших от 

замерзания, из-за гемолиза (разрушения 
эритроцитов) крови и повреждения кле-
ток кристалликами льда. После оттаивания 
цвет пятен изменяется на малиновый, по-
том на коричневый и затем на бурый.

другие
=Беглые заключенные и поисковая груп-

па. Также есть гипотеза об уничтожении 
тургруппы отрядом солдат, искавших бег-
лых заключенных. Однако побегов в этот 
период не было. Возле палатки не было 
обнаружено никаких следов борьбы. Кро-
ме того, с одной стороны, по лицам, совер-
шившим побег, охрана имела право сразу 
открывать огонь на поражение (а следов 
применения огнестрельного оружия нет), 
с другой – крайне неправдоподобно вы-
глядит предположение, что солдаты не от-
личили беглых заключенных от туристов и 
что туристы стали бы оказывать сопротив-
ление представителям власти.

Участие пришельцев также, мягко гово-
ря, маловероятно. Серьезно рассматри-
валась возможность причастности мест-
ных жителей народностей ханты и манси, 
отомстивших за поруганные туристами 
святыни. Следствие продвигалось именно 
в этом направлении, даже были аресто-
ваны оленеводы, но подтверждений этой 
версии так и не нашли. В последнее вре-
мя возникло предположение о внезапном 
выходе из горных пород газа, действие ко-
торого на организм непредсказуемо.

***
Гибель группы Дятлова при всей ее 

драматичности не является уникальным 
событием как для того времени, так и для 
спортивного туризма вообще. Извест-
ность именно этого случая связана с ак-
тивной деятельностью близких и друзей 
погибших, приложивших значительные 
усилия для увековечения их памяти и пре-
дания гласности обстоятельств трагедии. 
Немаловажную роль играет также и неиз-
вестность главной причины аварии – об-
стоятельств покидания палатки. В массе 
других случаев они хорошо известны. Но 
по сей день периодически случаются по-
добные происшествия, и далеко не всегда 
их обстоятельства оказываются выяснен-
ными во всей полноте.

По всей видимости, в ближайшее время 
человечество так и не узнает достоверной 
причины, по которой погибла экспедиция 
Дятлова.

Подготовила Марина биЖаева

Группа состояла из девяти человек, две из них – девуш-
ки. Принять участие в походе хотели еще двое, но одного 
вдруг прихватил радикулит, а другому пришлось сдавать 
институтские «хвосты». Итак, группу из пятерых студентов 
и троих выпускников возглавлял горный инструктор Дят-
лов. Экспедиция планировала осуществить восхождение 
на пик Отортен, совершив недельный лыжный переход. 
Все шло по плану. Установлено, что 1 февраля на склоне 
Холат-Сяхыл, в десяти километрах от цели, туристы раз-
били палаточный лагерь. 

12 февраля группа Игоря Дятлова не вышла в конечную 
точку маршрута – поселок Вижай. Родственники и друзья 
ребят забили тревогу. На поиски пропавших туристов, пос-
ле недолгих сборов, отправились поисковики. 26 февраля 
на склоне горы Холатчахль была обнаружена пустая палат-
ка с разрезанной стенкой. От палатки, вниз по склону, по 
снегу вели следы босых ног, словно люди в спешке покину-
ли свое жилище, напуганные чем-то или кем-то. 27 февраля 
в полутора километрах от палатки были обнаружены тела 
Юрия Дорошенко и Юрия Кривонищенко. Спасателей по-
разило то, что оба тела были раздеты до нижнего белья, а 
цвет кожи был оранжево-красным (судмедэкспертиза отме-
тила как красновато-багряный). Ниже по склону на 300 ме-
тров было найдено тело Игоря Дятлова. Примерно в 330 ме-
трах от Дятлова, вверх по склону, было найдено тело Зины 
Колмогоровой. Спустя несколько дней, 5-го марта, был най-
ден труп Рустема Слободина. Оставшиеся тела погибших 
туристов были найдены в мае, когда начал таять снег.

Экспедиция, по заключению, подписанному начальни-
ком следственного отдела Лукиным и прокурором-кри-
миналистом Ивановым, погибла в результате воздействия 
непреодолимой стихийной силы неизвестного харак-
тера. Дальнейшее расследование не дало результатов. 
Экстремальный туризм связан с риском. Гибель альпини-
стов в горах всегда становится чрезвычайным происше-
ствием, но удивления не вызывает. После сообщения об 
очередной трагедии большинство людей забывает о ней. 
Исключение составляет группа, которой руководил Дят-
лов. Экспедиция 1959 года по сей день служит темой для 
самых смелых и фантастических гипотез. 

на высоте
«1079»

Пятьдесят с лишним лет назад с 1-го на 2-е февраля 
1959 года в горах Северного урала произошла 
трагедия, объяснение которой не найдено до 

сегодняшнего времени. в ту роковую, зимнюю ночь на 
склоне горы Холатчахль (в переводе с языка манси – 
гора мертвецов) при невыясненных обстоятельствах 

погибла группа лыжников из уральского 
политехнического института (уПи, Свердловск).

Мемориальная табличка на памятнике тургруппе Дятлова

верСии



стр.11№18 [220] 2015
Казённый дом По страницам зарубежной печати
Фредерик ЛЕВИНО
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

Малыш Нельсон – на-
стоящий убийца. Более 
страшного человека 

вряд ли можно найти во всем 
мире, несмотря на то, что ли-
цом он – ну просто ангелочек. 
Он обожает убивать, особенно 
агентов ФБР. На его счету мерт-
вых фэбээровцев больше, чем у 
любого другого американского 
гангстера. В этом он переплюнул 
даже Диллинджера и Аль Капоне. 
Он совершенно никого не боит-
ся… После смерти Диллинджера 
именно Малыш Нельсон офици-
ально становится «врагом обще-
ства №1». Правда, этот титул он 
гордо носит совсем недолго, так 
как 27 ноября 1934 года он сам 
в результате мощнейшей пере-
стрелки будет убит. И было ему 
всего лишь 26 лет.

смертельный балет
Со дня смерти Диллинджера, 

по пятам за Лестером Джозефом 
Гиллисом, более известным всей 
Америке как «Малыш Нельсон», 
следует агент ФБР Сэмюель Коу-
ли, который не спит и не ест, даже 
не занимается сексом. Он меч-
тает схватить Малыша Нельсона 
живым или мертвым. Один на-
водчик шепнул ему, что Малыш 
Нельсон вместе со своим сооб-
щником, 32-летним Джоном По-
лом Чейзом, укрываются в Илли-
нойсе. И вскоре они направятся 
в Висконсин по автотрассе, нахо-
дящейся между Чикаго и озером 
Женева. Коули устанавливает 
наблюдение за всеми дорогами 
в этой местности, отправляет 
патрули в каждый населенный 
пункт, на каждую автозаправку. 
Полиция проверяет сотни ма-
шин. Полный провал – Малыша 
нигде нет. Спустя несколько не-
дель Коули из-за неудач просто 
звереет. А тут уже и зима на носу. 
Его люди работают практически 
без передышки, прочесывая сот-
ни и сотни километров дорог. 
Но наконец-то их труд приносит 
свои плоды. 27 ноября 1934 года 
агенты Уильям Райан и Томас 
Макдейд на автостраде №14 об-
наруживают седан, за рулем ко-
торого – вот черт! – они замечают 
Малыша Нельсона. Чейз сидит 
рядом с ним, а на заднем сиде-
нье располагается Хелен Гиллис, 
жена Малыша.

Агенты круто разворачивают-
ся на полном ходу. Но Малыш 
Нельсон, который их также заме-
тил, в свою очередь делает раз-
ворот на 180 градусов: он также 
желает пристрелить этих ублюд-
ков-копов. Между двумя маши-
нами начинается настоящий 
смертельный балет, в котором 
агенты пытаются пристрелить 
Малыша, а он – их. Чейз, при-
крывшись дверцей автомобиля, 
стреляет из пистолета-пулемета. 
Его пули попадают и разбивают 
ветровое стекло у машины про-
тивника. Одновременно пуля 
одного из агентов ФБР попадает 
в радиатор седана – следует не-
большой взрыв. Обезумевший 
от ярости, Нельсон вовсю палит 
в машину агентов, которая с тру-
дом увернувшись от столкнове-
ния с молоковозом, застревает в 
поле. Оба агента выскакивают из 
автомобиля, чтобы встретиться с 
врагом лицом к лицу, но… того 
нигде нет! Уехал! В это время к 
охоте на Малыша присоединя-
ются Сэмюэль Коули и Герман 
Холлис, которые также патрули-

ровали дороги и тут же примча-
лись, как только стало известно, 
что Нельсон обнаружен. Погоня 
длится недолго, так как машина 
Малыша, у которой пробит бак, 
начинает «чихать» и вот-вот оста-
новится. На последнем изды-
хании автомобиль заезжает на 
паркинг, находящийся напротив 
автозаправки, где и глохнет.

17 пуль в теле
Удивленные таким неожидан-

ным маневром, агенты в свою 
очередь резко тормозят – аж 
шины визжат. Они прячутся за 
своим автомобилем и начинают 
стрелять в ответ на ураганный 
огонь двух гангстеров. Счита-
ющий себя весьма галантным 
юношей, Нельсон приказывает 
своей супруге уйти с линии огня 
и спрятаться в каком-нибудь 
убежище. Она так и поступает, 
но вскоре возвращается и видит, 
что Малыш корчится от боли из-
за попавшей в него пули. Ско-
рее всего, именно от этой пули, 
угодившей ему в живот, он и 
умрет спустя несколько минут. 
Гангстер, скорчившись от боли, 
садится на асфальт и усилием 
воли (которой ему не занимать) 
берет себя в руки и начинает 
из своего карабина поливать 
свинцовым дождем противника 
да с такой скоростью, что спря-
тавшиеся невольные свидетели 
думают, что у него автомат. Коу-
ли из своего автомата отвечает 
тем же. Повсюду слышны звуки 
стрельбы. Еще шесть пуль по-
падают Малышу в грудь и живот. 
Уже и бык мог бы свалиться, а 
ему все нипочем. Он продол-
жает стрелять в Коули, который 
неожиданно падает, так как и 
ему досталось: он тоже ранен в 
грудь и живот. Остается Холлис, 
продолжающий стрельбу и ра-
нивший Малыша Нельсона в обе 
ноги. Он падает, но ему-таки уда-
ется вновь подняться – живучий, 
черт! Нельсон убивает еще од-
ного агента ФБР, воспользовав-
шись тем, что тот перемещается 
в поисках укрытия.

Итак, на поле боя остаются со-
вершенно невредимый Чейз и 
смертельно раненый в живот 

Нельсон. Чейз помогает Малышу 
подняться, и они идут к автомо-
билю копов. Чейз садится за руль. 
Хелен помогает мужу сесть сзади, 
и они уезжают с места бойни. У 
Малыша в теле целых семнадцать 
пуль! Но он еще успевает сказать 
Хелен: «Мне, видно, конец», а 
Чейзу назвать точный адрес в 
Уилметте, городке, находящем-
ся в сорока километрах от места 
жуткой перестрелки. Туда они и 
отправляются. Прибыв на место, 
Малыша укладывают в кровать. В 
19 часов 35 минут он умирает от 
ранения в живот.

наводить ужас на 
собственников, сбежать со 

звонкой монетой
Оба агента ФБР тем временем 

чувствуют себя не лучше Малы-
ша. Холлис умирает, как только 
его доставляют в больницу. Ко-
ули тоже не повезло: он отдает 
Богу душу во время операции. 
Анонимный звонок предупреж-
дает агентов ФБР, что они могут 
найти тело Малыша Нельсона 
в канаве, напротив кладбища, 
принадлежащего католическому 
храму Святого Петра. Труп плот-
но завернут в одеяло. Хелен, ко-
торую спустя некоторое время 
арестуют, объяснит: «Он всегда 
боялся холода».

Малыш Нельсон родился в Чи-
каго в 1908 году. Его родителями 
были эмигранты из Бельгии. С 
самого детства он отличался без-
граничной агрессивностью, види-
мо, компенсируя тем самым свой 
маленький рост. Будучи весьма 
умным мальчиком, он вполне мог 
бы стать президентом, но пред-
почел стать гангстером. В возрас-

те двенадцати лет его отправляют 
в исправительную колонию за 
то, что из украденного пистолета 
он ранил в челюсть соседского 
мальчика. Возвратившись из ко-
лонии, юный Лестер ворует лег-
ковой автомобиль, просто чтобы 
покататься. В результате он опять 
попадает в тюрьму. Родители уже 
не знают, что с ним делать, а он 
только посмеивается. Во время 
его пребывания в тюрьме, отец 
Лестера кончает жизнь само-
убийством. В возрасте двадцати 
лет юный преступник организует 
банду, занимающуюся кражей ав-

томобильных покрышек. Вскоре 
Лестер зарабатывает себе репу-
тацию парня, не поддающегося 
никакому влиянию и с которым 
лучше не связываться. Довольно 
быстро он завоевывает авторитет 
в криминальных кругах. Через ко-
роткое время он уже занимается 
контрабандной поставкой алко-
голя (в США установлен полный 
запрет). В 1929 году он женится 
на Хелен, которая вскоре рожает 
ему сына – Рональда. Надо ска-
зать, что Малыш Нельсон был и 
любящим мужем, и заботливым 
отцом. Влившись в банду извест-
ного гангстера Роджера Туи (а во-
все не к Аль Капоне, как принято 
считать), Нельсон быстро осваи-
вает «профессию» налетчика. Его 
специализация состоит в следу-
ющем: вместе с парой дружков 
Малыш выбирает тот или иной 
шикарный дом и начинает терро-
ризировать его хозяина. Запугав 
человека до смерти, он получает, 
что хотел: чемоданчик со звон-
кой монетой. Газеты называют их 
«липкие бандиты».

враг рода человеческого
21 апреля 1930 года Малыш 

Нельсон переходит к более се-
рьезным вещам – впервые он 
грабит банк. Налет проходит 
успешно, и он ставит вооружен-
ные грабежи, что называется, на 
поток. Жена мэра Чикаго, кото-
рую Малыш также лишил драго-
ценностей, описывает его следу-
ющим образом: «Он невысокого 
роста, красив лицом, выглядит 
очень молодо, почти как ребе-
нок, он был одет в серое пальто 
и коричневую шляпу с загнутыми 
краями». В конце ноября того же 
года он совершает и свое первое 
убийство – биржевого маклера. 
Полиции удается его арестовать. 
Малыш получает год тюрьмы 
(всего-то!), но во время перевоз-
ки в пенитенциарий ему удается 
сбежать. Он скрывается у одного 
из своих друзей в штате Невада, 
где и продолжает свою преступ-
ную деятельность под именем 
Джимми Джонсона. Там он объ-
единяет вокруг себя группу таких 
же негодяев, как и сам, и образует 
собственную банду. В основном 
эта «развеселая компашка» зани-
мается налетами на банки.

23 октября 1933 года, сбегая с 
добычей, которую Малыш с по-
дельниками взяли в филиале 
Первого национального банка в 
Миннесоте, он безжалостно поли-
вает свинцом из своего пистоле-
та-автомата случайных прохожих. 
Вместе с семьей он бежит в Техас, 
где решает на время затаиться, 
благо денег у него навалом. Затем 
возвращается в Сан-Франциско, 
где рекрутирует в свою банду но-
вых членов, чтобы продолжить 
налеты. В числе новичков – Джон 
Пол Чейз. 3 марта 1934 года имен-
но Малыш Нельсон организует 
побег Диллинджера из тюрьмы в 
Индиане. Спустя всего лишь три 
дня оба этих гангстера вместе с 
еще четырьмя сообщниками со-
вершают налет на очередной 
банк. В те годы преступный мир 
поистине не знал отдыха. Эти 
два друга-гангстера совершенно 
не похожи друг на друга. Дил-
линджер представляет из себя 
некоего налетчика-джентльме-
на, который частенько раздает 
награбленные деньги беднякам. 
Малыш Нельсон наоборот: он по-
истине настоящий враг рода че-
ловеческого, стремящийся убить 
как можно больше случайных 
свидетелей во время своих ограб-
лений. Ну любит он пострелять 
– характер такой! Все эти шесте-
ро мужчин становятся известны 
как члены банды Диллинджера, 
названной по имени самого зна-
менитого среди них. Неделю спу-
стя они совершают налет на еще 
один банк, теперь в Айове.

кровавые атаки
20 апреля – конец бандитской 

карьеры приближается. Поли-
ции становится известно, что 
к гангстерам, скрывающимся в 
уединенном отеле «Литтл Боге-
миа Лодж», в штате Висконсин, 
прибыли их подружки. Ребята за-
служили небольшой отдых пос-
ле тяжких трудов! Агенты ФБР 
устраивают ловушку, но неудач-
но: их заметили. Большей части 
гангстеров, включая и самого 
Диллинджера, удается усколь-
знуть из расставленных сетей. А 
Малыш Нельсон со своим вздор-
ным характером решает пока-
зать копам, кто тут самый крутой. 
Обстреляв правоохранителей, не 
жалея пуль, он успешно скрыва-
ется. Во время начавшейся пого-
ни он ранит двоих федеральных 
агентов, а третьего убивает.

Эта перестрелка приносит ему 
поистине всеамериканскую из-
вестность. Малыш воссоединяется 
с Диллинджером и другими члена-
ми банды, планируя продолжить 
налеты. Спустя короткое время 
они вновь совершают несколько 
грабежей банков, зачастую весьма 
кровавых. 22 июля 1934 года аген-
ты ФБР убивают Диллинджера, 
когда тот выходит из кинотеатра в 
Чикаго после просмотра фильма. 
Теперь уже именно Малыш Нель-
сон, по версии ФБР, становится 
«врагом общества №1». Вместе с 
женой и неразлучным Чейзом они 
переезжают из одного города в 
другой, скрываясь то в кемпинге, 
то в мотеле, то еще где. Наконец, 
в первых числах ноября троица 
приезжает в Чикаго, где их и за-
секают люди Коули. Малыш Нель-
сон неоднократно хвастался, что 
живым его не возьмут. Что ж, это 
он доказал со всей убедительно-
стью: взяли его только мертвым. 
Что касается верного Чейза, то 
его арестовали спустя два меся-
ца, осудили и отправили в знаме-
нитый «Алькатрас», который он 
и покинул спустя 32 года ногами 
вперед, скончавшись от рака.

27 ноября 1934 года агенты ФБР застрелили Малыша Нель-
сона, одного из самых опасных гангстеров и убийц в истории 
США. Несмотря на свою ангельскую внешность, он – сооб-
щник Диллинджера1 – являлся рекордсменом по количеству 
убитых им агентов ФБР.

1

1См. «Казенный дом» №23 за 2012 год.

смерть ПоД Пулями

Перевод александра ПарХОМенкО



стр.12 №18 [220] 2015
Казённый домКалейдоскоп

Подготовил александр ПарХОМенкО

Индонезия. Президент Джоко 
Видодо подписал указ о помило-
вании пятерых политзаключенных 
из автономной провинции Папуа, 
в которой сепаратисты борются 
за отделение от Индонезии (на 
фото – Видодо лично поздрав-
ляет помилованных). Во время 
визита в провинцию Видодо за-
явил, что освобождение заклю-
ченных должно стать шагом на 
пути к разрешению конфликта. 
Правозащитные организации не 
раз критиковали Индонезию за 
слишком жесткую политику в Па-
пуа. Человека там могут посадить 
в тюрьму за то, что он поднял флаг 
независимости и принял участие в 
акциях протеста. Папуа – провин-
ция Индонезии на острове Новая 
Гвинея, на котором также находит-
ся независимое государство Папуа 
– Новая Гвинея и еще одна стре-
мящаяся к независимости провин-
ция Индонезии Западное Папуа.

Таиланд. Министр юстиции ге-
нерал Пайбун Кумчая с группой 
журналистов посетил тюрьму мак-
симально строгого режима «Кхао 
Бин», в которой оборудован учас-
ток категории «супермакс» – су-
пермаксимальной изоляции. Там 
содержатся особо опасные пре-
ступники, осужденные в основном 
за торговлю наркотиками. Режим 
в этом участке практически ско-
пирован с аналогичного режима 
американских тюрем категории 
«супермакс». Повсюду, включая 
душ, установлены камеры видео-
наблюдения. Заключенные нахо-
дятся в камерах 23 часа в сутки, на 
прогулку в полном одиночестве 
выделен всего час. При въезде в 
тюрьму журналистам разрешили 
оставить при себе телефоны, по-
скольку здесь установлены мощ-
ные блокираторы сигналов связи. 
Министр Пайбун Кумчая заявил, 
что правительство намерено от-
крыть еще три участка категории 
«супермакс» в ряде других тюрем.

Австралия. В психиатрической 
больнице принца Уэльского, рас-
положенной в Сиднее, в возрасте 
91 года скончался Уильям МакДо-
нальд (на фото – после ареста), 
старейший заключенный страны, 
считающийся первым известным 
серийным убийцей в Австралии. 
Всего на счету МакДональда, по-
лучившего прозвище Членоре, 
пять убийств. Его жертвами ста-
новились бездомные, которым он 
после убийства отрезал генита-
лии. МакДональд был арестован в 
мае 1963 года и приговорен к по-
жизненному заключению. Вскоре 
после осуждения он был признан 
психически больным и переведен 
из тюрьмы в особо охраняемую 
психиатрическую лечебницу. Во 
время судебного процесса Мак-
Дональд заявил, что стал испы-
тывать непреодолимое желание 
убивать после того, как в детстве, 
когда он жил в Англии, он был из-
насилован. Отсидев за решеткой 
25 лет, Уильям получил право на 
УДО. Однако он сам отказался об-
рести свободу, так как отвык от 
жизни на воле и страшился ее.

КНДР. Мировые СМИ сооб-
щили о казни очередного вы-
сокопоставленного чиновника 
из Северной Кореи – министра 
обороны Хён Ён Чхоля. Сообща-
ется, что он был обвинен в госу-
дарственной измене. При этом 
источники в южнокорейской раз-
ведке утверждают, что генерала 
расстреляли за то, что он заснул на 
официальном мероприятии с учас-
тием главы КНДР Ким Чен Ына. 
ВВС передает, что казнь состоя-
лась 30 апреля. Южнокорейское 
агентство Yonhap со ссылкой на 
национальную разведслужбу со-
общает, что Хён Ён Чхоля расстре-
ляли из зенитного пулемета на 
виду у сотен чиновников, присут-
ствовавших на публичной казни.

Непал. Заключенные за свой 
счет и собственными силами ре-
шили отремонтировать постра-
давшую после разрешительного 
землетрясения тюрьму «Танахун». 
Об этом рассказал журналистам 
исполняющий обязанности ди-
ректора тюрьмы Тиртханат Кха-
нал. После ремонта тюрьма, ранее 
рассчитанная на 25 заключенных, 
сможет принять 108 человек.

Италия. В нескольких тюрь-
мах, расположенных близ Турина, 
реализуется инновационная про-
грамма реабилитации заключенных 
посредством игры регби. Команда, 
созданная под руководством быв-
шего спортсмена, а ныне тренера 
Вальтера Риста, уже принимает учас-
тие в спортивных соревнованиях.

Китай. По данным влиятель-
ной правозащитной организации 
Human Rights Watch, китайские 
полицейские по-прежнему приме-
няют к заключенным пытки. Людей 
приковывают к железным стульям, 
избивают и подвешивают над по-
лом. Шесть лет назад власти Китая 
обещали прекратить применение 
пыток в центрах заключения. Со-
гласно данным правозащитников, 
с 2009 года пытки в Китае стали 
проводиться скрытно. Теперь для 
их проведения используют не-
легальные тюрьмы, а не офици-
альные центры заключения. Во 
время допроса к заключенным 
применяют физические и психо-
логические пытки, среди которых 
лишение сна, распыление жгучего 
масла, избиение электрическими 
дубинками. Наиболее распростра-
ненная пытка – «скамья тигра», 
когда заключенного приковы-
вают к скамье на дни, месяцы и 
даже годы. МИД Китая и Мини-
стерство общественной безопас-
ности доклад Human Rights Watch 
никак не прокомментировали.

Чили. 86-летний Мануэль Кон-
трерас (на фото), бывший шеф 
тайной полиции в период дик-
татуры Пиночета, приговорен 
в общей сложности к 505 годам 
тюрьмы. Последний срок в 15 лет 
он получил за участие в убийстве 
актрисы Аны Марии Ортиз и по-
литолога Алехандро де ла Барра, 
руководителей Левого революци-
онного движения, которое имело 
место в ноябре 1973 года. Мануэль 
Контрерас находится в тюрьме с 
2005 года. Срок, равный 505 годам 
заключения, получился в результа-
те многочисленных судебных про-
цессов за нарушения прав чело-
века и многочисленные убийства 
во времена диктатуры Пиночета.

Бельгия. Как сообщают местные 
СМИ, по инициативе Европейско-
го социального фонда каждый 
осужденный может теперь прой-
ти шестимесячные курсы повара, 
после чего ему будет выдан на-
стоящий сертификат, с которым 
он может в дальнейшем работать. 
Пилотная программа уже на-
чала функционировать. Так, 11 
заключенных в тюрьме города 
Брюгге являются счастливыми об-
ладателями сертификата профес-
сионального повара. Программа 
сначала будет осуществляться в 
нескольких тюрьмах королевства, 
а со временем, если будет иметь 
успех, то ее внедрят во всех мес-
тах лишения свободы в Бельгии.

Великобритания. Как сообщи-
ли в Скотленд-Ярде, восьмерым 
мужчинам в возрасте от 48 до 76 
лет вменяется сговор с целью со-
вершения крупнейшего ограбле-
ния банка в истории Британии. 
Общий возраст подозреваемых 
составляет 533 года. В общей 
сложности под стражу были взя-
ты девять человек. Восьмерым 
предъявлены обвинения, девя-
того отпустили под залог. Ранее в 
британской полиции заявили об 
аресте первых подозреваемых по 
данному делу. Трое из девяти по-
дозреваемых – пенсионеры. Банда 
смогла пробурить ход в стене хра-
нилища Hatton Garden Safe Deposit 
Ltd (на фото) и вынести золото, 
бриллианты и деньги на общую 
сумму в 200 млн фунтов стерлингов 
(1 фунт равен 77,2 руб.). Они ору-
довали в здании несколько дней.

США. В Лас-Вегасе в возрасте 89 
лет скончался легендарный гита-
рист Би Би Кинг. Один из крупней-
ших мировых блюз-музыкантов 
страдал диабетом. Абсолютный 
виртуоз блюз гитары, Би Би Кинг 
оказал влияние на целые поко-
ления гитаристов от Джими Хен-
дрикса и Джорджа Харристона до 
Эрика Клаптона. Известна была 
также его гражданская позиция. 
В вечер убийства Мартина Люте-
ра Кинга он вместе с Джими Хен-
дриксом и Бадди Гаем организовал 
импровизированный концерт в 
память погибшего лидера в нью-
йоркском клубе Generation Club. В 
70-е годы он дал серию концертов 
в тюрьмах и основал ассоциацию 
в поддержку прав заключенных.

Япония. Пожилые заключенные 
тюрьмы, расположенной в городе 
Оита, используют игровую при-
ставку Nintendo для тренировки 
памяти. Деменция (приобретен-
ное слабоумие, стойкое снижение 
познавательной деятельности с 
утратой в той или иной степени 
ранее усвоенных знаний и прак-
тических навыков и затруднением 
или невозможностью приобре-
тения новых) является серьезной 
проблемой в этой тюрьме (как и 
в других японских тюрьмах), где 
21 процент заключенных старше 
65 лет. Игровые приставки помо-
гают им сохранять психическое 
здоровье. Наряду с тренировками 
с помощью Nintendo для таких за-
ключенных организованы занятия 
йогой и упражнения на растяжку.

США. Майкл Райан, осужден-
ный на смерть за убийство, умер, 
не дождавшись казни. Мужчина 
провел в камере смертников в 
тюрьме штата Небраска 30 лет. По 
словам официального представи-
теля тюрьмы Джессики Хаузмен, 
Райан проходил курс лечения от 
некоего хронического заболева-
ния. Подробностей она не приве-
ла. Окончательная причина смерти 
станет известна после вскрытия. 
Райан находился в камере смерт-
ников с 1985 года. Он был при-
знан виновным в пытках и убий-
стве 26-летнего Джеймса Тимма. 
Кроме того, будучи главой секты, 
Райан до смерти избил пятилетне-
го сына одного из членов группы.

Бразилия/Италия. Бразиль-
ская полиция арестовала босса 
итальянской мафии, который был 
в бегах 30 лет. 56-летний Паскуале 
Скотти задержан в городе Ресифи 
в результате совместной операции 
Интерпола и бразильской полиции. 
Скотти был боссом мафии группы 
Camorra в Неаполе. Установлена 
его виновность в убийстве более 
20 человек в 1980 году. В 1983 году 
его удалось задержать. При аресте 
произошла перестрелка, и мафио-
зо был несколько раз ранен. В ка-
нун Рождества 1984 года он сбежал 
из тюремного госпиталя, где про-
ходил лечение. В Бразилии беглый 
преступник изменил внешность. 
Вычислить его удалось благода-
ря отпечаткам пальцев, которые 
сравнили с архивными 30-летней 
давности. В своей новой стране 
Скотти вел жизнь семьянина: по-
лиция арестовала его, когда он 
привел в школу своих двух детей. 
Итальянские власти начали про-
цесс экстрадиции задержанного.

США. Исполнилось 30 лет, как 
жительница штата Айова Джоан 
Бейсингер начала писать пись-
ма заключенным. В свои 79 лет 
она по-прежнему считает, что 
многим заключенным просто не 
повезло в жизни и им нужна по-
мощь. На День матери она полу-
чила сотни поздравительных от-
крыток из тюрем и различных 
поделок, сделанных руками арес-
тантов. В апреле Джоан была удо-
стоена премии штата Айова в об-
ласти защиты гражданских свобод.
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– елена, вы впервые попали 
на съемочную площадку в 14 
лет. Звездную болезнь пережи-
ли без особых осложнений?

– Режиссер моего первого 
фильма «Не болит голова у дятла» 
Динара Асанова создала вокруг 
нас, подростков, такую удивитель-
ную атмосферу, которая не позво-
ляла возомнить о себе невесть 
что. Она учила не бояться искрен-
ности, потому что лицемерие от-
талкивает. Сама Динара в жизни 
была предельно честным челове-
ком, повторяя, что живет так, как 
чувствует. Конфликт поколений 
происходит еще и от того, что 
взрослые нередко говорят одно, 
думают другое, а делают вообще 
третье. Каково все это наблюдать 
ранимой юношеской душе?

– в школе вы, конечно, сра-
зу оказались в центре особого 
внимания?

– Да. Но я старалась не заци-
кливаться на тех незначительных 
проявлениях детской зависти или 
злорадства, которые исходили 
от некоторых ребят. К счастью, у 
нас был дружный класс, где я по-
прежнему держалась просто, и с 
удовольствием рассказывала о 
киносъемках всем, кому это было 
интересно. Я ведь в кино пришла 
без мечты стать актрисой. Поэто-
му спокойно относилась ко всем 
удачам и промахам. А когда пер-
вый раз увидела себя на экране, 
даже подумала: «Какой кошмар!»

– Первую любовь вы встре-
тили в мире кино или в обыч-
ной жизни?

– Первый раз я влюбилась в 
четыре года. А серьезное чувство 
пришло уже в институте. Но я не 
хочу об этом говорить.

– елена Октябрьевна, у вас 
редкое отчество. За ним стоит 
какая-то история?

– За ним стоит конкретный 
папа, которого звали Октябрь 
Иванович. Он родился в 1925 
году. Тогда новорожденным было 
модно давать революционные 
имена. Хорошо еще, что не назва-
ли «Трактором». А вот Октябрь 
– это красиво. Люди с трудом 
запоминают мое отчество или 
начинают глупо шутить насчет 
календарного месяца. На что я 
отвечаю: «Простите, у меня был 
папа, а не месяц!»

– вам одинаково удавались 
не только лирические, но и 
сатирические образы, как, на-
пример, кэтти – новая подруж-
ка героя Михаила боярского в 
«д`артаньяне и трех мушкете-
рах»…

– Это комедийная роль. Сати-
рой можно назвать мою работу 
в картине «За прекрасных дам», 
но я не люблю ее. И вообще не-
долюбливаю сатиру. Мне всегда 
было интересно разбираться в 
сложных образах. Но режиссеры 
чаще предлагали играть «голу-
бых героинь». Меня тогда коро-
било, казалось, что такого в жиз-
ни не бывает. Ведь в человеке 
есть все – и хорошее, и плохое. 

Вот роль в фильме режиссе-
ра Павла Любимова «Школьный 
вальс» мне очень нравилась. Там 
по сюжету моя Зося полюбила од-
ноклассника и решила родить от 
него ребенка даже после того, как 
возлюбленный предал ее. Юная 
мать-одиночка во всем полага-
лась на собственные силы. Я тогда 
восхищалась ею: яркий характер, 
внутренне сильный человек, ко-
торый не только все делает по-
своему, но и полностью отвечает 
за свои поступки. Но сейчас я уже 
по-другому оцениваю свою геро-
иню, в характере которой, на мой 
взгляд, слишком много гордыни. 
В этом смысле мне ближе моя 
медсестра из фильма «Счастли-

вая Женька», которая одна растит 
пятилетнего сына и вынуждена 
вкалывать на двух работах, но эта 
девушка всегда жизнерадостна и 
никогда не сетует на внешне бес-
просветную судьбу. 

– Слышал, что в 80-е вас по-
стигла какая-то страшная бо-
лезнь, поставившая вас чуть ли 
не на грань жизни и смерти…

– Во время одной из поездок 
с киноделегацией по Африке я 
заболела смертельной формой 
малярии, после которой чудом 
выжила. Потянулась череда ос-
ложнений и болезней… Но все 
это ушло через покаяние и мо-
литву. У меня появился духовный 
наставник, Учитель. София – жен-
щина, через которую действует 
Дух Святой. И, кстати, я обошлась 
без помощи каких-либо ле-
карств. Сейчас могу назвать себя 
абсолютно здоровым человеком. 

Когда мы покупаем, к примеру, 
соковыжималку, то не суем в нее, 
скажем, гвозди, а сначала изуча-
ем инструкцию. У человеческого 
тела, как и у души, тоже есть свои 
инструкции. Это универсальные 
законы бытия – заповеди, по 
которым человек должен суще-
ствовать, если хочет, чтобы все 
у него в жизни получалось, и он 
был счастлив. У Серафима Са-
ровского сказано: «Отведи грех 
и болезнь отойдет, ибо они дают-
ся нам за грехи». И сегодня даже 
врачи говорят: существует пря-

мая зависимость между наруше-
ниями христианских заповедей 
и причинами психологических и 
физических заболеваний.

– Почему вы, успешная актри-
са, вдруг пошли в режиссеры? 

– Меня перестали удовлетво-
рять те роли, которые продол-
жали предлагать. Наверное, «по-
вторы» – это не так уж плохо, но 
меня интересовали уже другие 
образы, которые я не могла сыг-
рать в силу своих физических 
возможностей. Если вы видели 
мои режиссерские работы, то 
понимаете, о чем я говорю. Для 
одних существование в искус-
стве – это возможность хорошо 
зарабатывать, для других – свое-
образный способ общения. Каж-
дый человек приносит свой плод 
перед Богом и людьми. Как ска-
зано: «По плодам их узнаете их». 
Одни строят дома, другие пашут.

– Можно сказать, что вам 
было мало актерской мотыги, 
и вы пересели на режиссер-
ский трактор?

– Пожалуй. Так вот, я уверена, 
что в отличие от многих других 
сфер человеческой деятельно-
сти цель искусства – помочь лю-
дям стать более совершенными, 
«взыскать и спасти погибшее»… 

– а потрясать?   
– Трясут грушу, чтобы плоды 

попадали, а душу человеческую 
нужно разбудить… Вместо по-
трясений должен быть катарсис 

– очищение души через сопере-
живание чужой боли. Задумывая 
свой первый сериал «Семейные 
тайны», я хотела, чтобы каждый 
зритель хотя бы в душе подумал: 
«Боже мой, а ведь я тоже когда-то 
так делал, совершал подобные 
грехи, прости меня!» 

Своим студентам на факульте-
те кино и ТВ в академии Натальи 

Нестеровой я всегда напоминаю 
о той ответственности, которая 
лежит на любом художнике. Че-
ловек общественной профессии 
– пишет ли он статьи, изображает 
ли кого-то на экране, ваяет или 
рисует – он внедряет свои идеи в 
сознание сотен тысяч людей. Но и 
в обыденной жизни мы для своих 
ближних, в какой-то степени яв-
ляемся учителями, даже если при 
этом ничего не говорим, а просто 
существуем рядом. Вольно или 
невольно мы становимся приме-
ром. Одна из основных мыслей 
«Семейных тайн»: «Какой долгий 
путь нужно пройти, чтобы понять 
простую истину – каждое наше 
слово, каждый поступок влияет 
на жизнь тех родных и ближних, 
которые рядом с нами». 

– ту жестокость постпере-
строечных реалий, о которой 
вы рассказали в 1989 году в сво-
ем дебютном фильме «камышо-
вый рай», не всякий режиссер-
мужчина взялся бы показать. 

– Картина впервые поднимала 
проблему современного рабства, 
и власти многих наших южных 
республик не допустили ее к по-
казу у себя. Кроме правозащит-
ного кинофестиваля «Сталкер», 
ни один кинофорум страны не 
взял ее в свою программу.

– Слышал, на съемках своих 
фильмов вы пытаетесь куль-
тивировать религиозные об-
ряды? 

– Я никого из съемочной 
группы в этом не неволю. Про-
сто сама помолюсь за всех, а кто 
хочет – присоединяется. И зна-
ете, те люди, кто приобщился, 
с удивлением замечали, что им 
становилось легче работать. По-
чему церковь всегда так насто-
роженно относилась к актерам? 
Если ты оправдываешь человека, 
который грешит (а исполнитель 
обязан понять и «оправдать» 
своего героя), значит, ты сопри-
чащаешься сотворенному персо-
нажем греху. Вот почему актеров 
в их личной жизни так мисти-
чески преследуют те роковые 
ситуации, которые они сыграли 
на сцене или на экране. Господь 
сказал: «Обращу поступки ваши 
на головы ваши». Те актеры, что 
оправдали чужой грех посред-
ством своего лицедейства, и в 
жизни остались его заложника-
ми. В этом смысле, считаю, что 
система Станиславского вредна 
для духовного человека. 

– в таком случае на актер-
ской профессии нужно ставить 
крест?

– Вовсе нет. Если персонаж гре-
шит, актер должен понимать, что 
это грех, а не пытаться оправдать 
его поступки скверными обстоя-

тельствами, преступной средой 
или политической конъюнкту-
рой. Когда мы обсуждали с испол-
нителем отрицательной роли Ко-
лей Добрыниным его персонаж 
в «Семейных тайнах», он меня 
спросил: «Как играть негодяя?» 
Я ему посоветовала: «Играй как 
всенародное покаяние». И об-
раз получился сильным. В нашей 
стремительной жизни тяжело 
следовать христианским запове-
дям. Но нужно хотя бы стремить-
ся к этому. Почему многие идут 
не по дороге, а прыгают и скачут 
по болотам и буеракам?! 

– теперешнее телевидение – 
это дорога или болото?

– Не хочу навешивать ярлыки. 
Весь мир создан Богом, значит, в 
любой сфере человеческой жиз-
недеятельности, в любой про-
фессии человек должен научить-
ся жить по совести. У нас в стране 
миллионы верующих и таким 
людям тоже нужна своя духовная 
пища. Душу колбасой не напита-
ешь. Огромный поток информа-
ции, давящий на нас с экрана и 
газетных полос – это тоже пища 
духовная, но с ней нужно об-
ращаться осторожно. Старцы 
говорили: «Прикасаясь к саже, 
невозможно не испачкаться». Но 
можно сразу помыться, а можно 
перепачкать все вокруг. Я теперь 
каких-то вещей сознательно сто-
ронюсь. «Все нам позволительно, 
но не все полезно». Так, я убрала 
из домашней библиотеки много 
ненужных книг, заменив их та-
кими необходимыми мне право-
славными сочинениями. И зна-
ете, после этих серьезных книг 
уже не хочется листать всякую 
суетную дребедень.   

– Снимая фильмы с духов-
ным подтекстом, вы хотели 
переломить ситуацию на более 
широком, общенациональном 
уровне?    

– Я переломила ее в себе. Воз-
можно, мой опыт кому-то помо-
жет. Не хочу ничего навязывать, и 
в этой жизни многое не могу из-
менить. Но если сказано, что из-
за десяти праведников город по-
щадили, а молитвы Моисея было 
достаточно, чтобы спасти народ, 
то значит, даже один в поле все-
таки воин. А я не одна…   

– как коллеги по киноцеху 
отнеслись к вашим тепереш-
ним взглядам?

– Когда человек начинает жить 
духовной жизнью, вокруг него 
меняется многое. Кто-то из ста-
рых друзей от меня отошел, но 
зато появилось много новых. 
Как ответил Иисус пришедшим к 
нему братьям и сестрам по кро-
ви: «Мне братья и сестры те, кто 
слушает Отца моего».  

– а вы не боитесь совсем 
уйти в религию? как, к приме-
ру, Ольга гобзева ушла из акт-
рис в монахини?

– Был момент, когда я совсем 
уже собралась уходить из про-
фессии, но потом все же решила 
остаться, чтобы делать то, в не-
обходимости чего я убеждена. 
Для меня режиссура – это воз-
можность общения с огромным 
количеством людей. Как важно 
привить человеку умение делать 
свой осознанный выбор между 
добром и злом. У апостолов ска-
зано: «Совершенный человек – 
это тот, у кого душа навыком при-
учена различать добро и зло». 
Почему народ всегда обращался 
за советом к мудрецам, старцам? 
Те умели говорить о великих ис-
тинах на понятном, обыденном 
языке. Но самое главное, люди 
всегда будут стремиться к тому, 
кто говорит правду.

беседу вел
анатолий СтарОдубеЦ 

В 70-е Елена Цыплакова была секс-символом нашего кино, 
снявшись в фильмах «Школьный вальс», «Адам женится на 
Еве», «Мы из джаза», «Д’Артаньян и три мушкетера», «При-
ключения принца Флоризеля», «Гардемарины, вперед!», «По-
лицейские и воры». А в 80-е актриса пересела в режиссерское 
кресло, дебютировав с криминальным боевиком «Камышовый 
рай», где впервые подняла тему борьбы с мафией в среднеази-
атских республиках СССР. С тех пор в своих фильмах Цыпла-
кова неустанно борется с несправедливостью.

«Искусство должно не 
потрясать, а спасать 
гибнущих»

елена Цыплакова: 
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Давыдов Игорь 
отбывает наказа-
ние в г. Углич. 
Срок у него 2 года 
6 месяцев. Родом 
из Ярославской 
области, Пере-
славского рай-
она. Рост 161 см, 
нормального те-

ло-сложения. Человек он увле-
ченный, изучает религию и ста-
рославянский язык. Будет рад 
общению с той девушкой, кото-
рая откликнется на его письмо. 
Желательно прислать фото.

Его адрес: 152612, Ярославская 
область, г. Углич, ФКУ ИК-9. давы-
дову игорю.

Гасымов Роман, 24 года, азер-
байджанец, не женат. Подробно 
о себе расскажет в ходе перепис-
ки. «Девушки, пишите! Присылай-
те свои фото. Внимание уделю 
всем».

Его адрес: 672022, Забайкаль-
ский край, г. Чита, ФКУ ИК-3, ПКТ. 
гасымову роману Эльдаровичу.

Гиндуллин Руслан, 23 года, 
рост 175 см, по гороскопу Лев, 
глаза карие, волосы светло-ру-
сые. По характеру отзывчивый, 
добрый, любит детей и природу, 
из вредных привычек – курение. 
Родом из г. Туймазы. Познако-

мится с девушкой для дружес-
кой переписки в возрасте от 20 
до 27 лет, дети не помеха. От-
ветит всем написавшим. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке.

Еще он написал несколько сти-
хотворных строк:

Скрипит перо,
и в сумраке горит свеча,

Надеждою с мечтами
полнится душа поэта,

А сердце бьется,
разрывается стуча,

Там, где нельзя найти ответа.
Не нужно многого,

чтобы понять
Любви, что к нам неистово

приходит,
Ее не вырвать из души

и не прогнать,
Когда сердца дорогу

к ней находят.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ИК-16, отряд №8. гиндуллину 
руслану Маратовичу.
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Алсанов Евгений, 26 лет, рост 
176 см, волосы темно-русые, 
глаза карие, спортивного тело-
сложения. Характер спокойный, 
а человек он скромный и жиз-
нерадостный. Евгений познако-
мится с хорошей, доброй, умной, 
веселой и интересной девушкой 
от 24 до 29 лет для общения по 
переписке. Желательно прислать 
фото.

Его адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Железнодорожная, д. 178, 
ФКУ ИК-3, отряд №4. алсанову 
евгению валерьевичу. 

Смирнову Михаилу 25 лет, рост 
175 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Весы, обычного телосложения, 
не склонен к полноте, есть та-
туировки. Женат не был, детей 
нет. Он хотел бы познакомиться с 
девушкой, возраст не важен, для 
переписки, а также построения 
серьезных взаимоотношений. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 155821, Ивановская 
область, г. Кинешма, пос. Ок-
тябрьский, ФКУ ИК-4, отряд №5. 
Смирнову Михаилу алексан-
дровичу.

Двое молодых людей хотели бы 
познакомиться с девушками для 
общения и поддержки друг друга 
в нелегкое время. В будущем воз-
можны серьезные отношения.

Шестакову Сергею Алексееви-
чу 27 лет, рост 177 см, по горос-
копу Близнецы, ласковый и за-
ботливый.

Глушкову Николаю Алексееви-
чу 34 года, рост 177 см, по горос-
копу Козерог, образован, эруди-
рован, целеустремлен. 

«Ищем уверенных в себе деву-
шек в возрасте от 25 до 35 лет, с 
хорошим чувством юмора, без 

Никифорова Марина Анатольевна ра-
зыскивает Меньшикова алексея нико-
лаевича, 10.11.1964 г. рожд. из г. Ханты-
Мансийск. Познакомились они в апреле 
2012 года в Тюменском централе. Она про-
сит откликнуться того, кто что-нибудь о 
нем знает.

Ее адрес: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, д. 54А, ФКУ 
ИК-13, отряд №4. Никифоровой Марине 
Анатольевне.

Овчинникова Светлана Евгеньевна, 
1986 г. рожд., разыскивает васюкова де-
ниса вячеславовича, 10.04.1983 г. рожд. 
Познакомились они в октябре на Ново-
уренгойском ИВС, потом их этапировали в 
Тюмень, после чего связь прервалась. Она 
надеется, что кто-нибудь знает о том, где 
он находится и сообщит ей. «Лимончик, 
дорогой, я очень жду твоего письма».

Ее адрес: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, д. 54А, ФКУ 
ИК-13, отряд №1. Овчинниковой Светлане 
Евгеньевне.

Гусев Евгений Сергеевич разыскивает 
дорогого ему человека – ларину лидию 

анатольевну, 1985 г. рожд., которая про-
живала в г. Стрежевой, Томской области. 
Он надеется, что она откликнется на его 
объявление.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. Клюева, 
д.1, ФКУ ЛИУ-1. Гусеву Евгению Сергеевичу.

Долгушина Юлия Александровна, 
12.08.1985 г. рожд. разыскивает своего 
друга Милова руслана, отбывающего на-
казание в ИК-11 г. Сургут. Последнее пись-
мо от него она получила в 2014 году, после 
чего переписка прервалась. «Руслан, если 
ты читаешь эти строки, отзовись, я жду 
твоего письма и очень скучаю».

Ее адрес: 626152, Тюменская область, 
г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, д. 54А, ФКУ 
ИК-13, отряд №1. Долгушиной Юлии Алек-
сандровне.

Елисеева Валерия Валерьевна, урожен-
ка Узбекистана, разыскивает елисеева 
андрея александровича, 1973 г. рожд., 
родом из г. Самарканд. «Возможно, кто-то 
общается с ним и знает, где он находит-
ся. Пусть он позвонит домой и сообщит о 
себе. Я же, со своей стороны, хочу сказать 
ему: «Андрей, неважно, что произошло 

между нами, это не должно отразиться на 
наших родных. Так что, будь добр, позвони 
или напиши домой. И прими мои соболез-
нования. У меня была самая замечатель-
ная свекровь».

Ее адрес: 429827, Республика Чувашия, 
г. Алатырь, ул. Гагарина, ФКУ ИК-2, отряд 
№8. Елисеевой Валерии Валерьевне.

Михеева Ксения Михайловна, 
07.06.1991 г. рожд. разыскивает свою под-
ругу – демину елену Сергеевну. В апреле 
2014 года ее перевели в другую колонию. 
«Лена, я потеряла адрес, обязательно на-
пиши мне, если видишь эти строки».

Ее адрес: 622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, 3А, 
ФКУ ИК-6, отряд №3. Михеевой Ксении 
Михайловне.

Гребиников Александр разыскива-
ет очень близкого для него челове-
ка – брызгину евгению Сергеевну, 
13.09.1990 г. рожд. В 2012 году ее этапи-
ровали в СИЗО-3 г. Стерлитамака Респу-
блики Башкортостан. С тех пор он ничего 
о ней больше не знает. Он надеется, что 
Евгения откликнется на его весточку.

Его адрес: 453851, г. Мелеуз, Республика 
Башкортостан, ФКУ ИК-7, отряд №9. Греби-
никову Александру.

Синицина Анна Александровна разыс-
кивает Стародвинского Сергея, с кото-
рым познакомилась в СИЗО-1 в 2013 году. 
«Сергей, если ты читаешь мое объявление, 
прошу сообщи о себе. Ты обещал, что мы 
будем общаться и дальше».

Ее адрес: 601395, Владимирская об-
ласть, пос. Головино, ул. Советская, д.50А, 
ФКУ ИК-1, отряд №4. Синициной Анне 
Александровне.

«Помогите нам разыскать нурдино-
ву нелю, 1982 г. рожд. Мы вместе были 
в СИЗО-3 г. Самары и ИВС-1 г. Тольятти. В 
2014-м она была этапирована в г. Пермь. 

«Неля, если ты видишь это послание, 
дай о себе знать. Также мы обращаемся к 
тем, кто знает Нелю или обладает какой-
либо информацией о ее местонахожде-
нии, сообщите нам или скажите ей, что мы 
ее ищем».

Их адрес: 443047, г. Самара, пос. Кряж, 
ФКУ ИК-15. Быстрицкой Екатерине, Жум-
баковой Аине, Волковой Ольге.

ОтЗОвитеСь

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»
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вредных привычек. Фото обяза-
тельно».

Их адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, п/о 
Скальный-2, пос. Центральный, 
ФКУ ИК-35, отряд №3. шестакову 
Сергею алексеевичу, глушкову 
николаю алексеевичу. 
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Келлер Влади-
мир Анатолье-
вич, 31 год, 
рост 180 см, вес 
79 кг, по знаку 
зодиака Рыбы, 
голубоглазый 
ариец, спор-
тивного тело-
сложения, без 

вредных привычек. Характер 
мягкий, спокойный, веселый, с 
чувством юмора. Владимир по-
знакомится с девушкой или жен-
щиной от 30 до 50 лет для серьез-
ных отношений, а в дальнейшем 
и создания семьи. Главное, чтобы 
женщина смогла его понять и 
принять таким, какой он есть. Не 
любит лжи.

Его адрес: 663180, Краснояр-
ский край, г. Енисейск, ул. Декаб-
ристов, д. 11, ФКУ Т-2. келлеру 
владимиру анатольевичу.

Дзуев Рустам, 30 лет, рост
172 см, вес 80 кг, зеленоглазый 
брюнет, спортивного телосло-
жения, веселый, общительный, 
по национальности кабарди-
нец, из прекрасного города 
Нальчик. Рустам написал сти-
хотворение, которое посвятил 
той единственной и прекрасной 
незнакомке, способной зажечь 
в его сердце огонек любви.

Милая, родная, драгоценная,
Самая прекрасная моя,
Гаснет солнце,
Меркнет вся Вселенная,
Когда я смотрю в твои глаза.
Рук твоих легки

прикосновенья,
Как объятья ангела нежны,
Замирает сердце и мгновенья,
Крылья вырастают у души.

Ты мой сон! Ты чудо озаренья!
Фея грез из сказки о любви,
Ты мое дыхание весеннее,
Королева жизни и судьбы!

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район, пос. 
Восточный, ФКУ ИК-6, отряд №3. 
дзуеву рустаму руслановичу. 

Коршиков Михаил, 31 год, 
рост 178 см, вес 76 кг, уроженец 
г. Санкт-Петербург, по гороскопу 
Лев, волосы темно-русые, глаза 
серо-зеленые, веселый, добрый, 
отзывчивый, с чувством юмора, 
привык добиваться поставлен-
ной цели, любит отдыхать на при-
роде, ценит в людях честность, 
уважение, преданность. Михаил 
познакомится с девушкой от 25 
до 35 лет для общения, дружбы, а 
в дальнейшем и более серьезных 
отношений.

Освобождается в августе 2016 
года.

Его адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ЛИУ-19. коршикову Михаилу 
александровичу.
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Мелишу Дмитрию 35 лет, рост 
171 см, вес 82 кг, по гороскопу 
Скорпион. С чувством юмора, 
вредных привычек в меру. Лю-
бит спорт. Родом из центральной 
полосы России. Дмитрий позна-
комится с женщиной от 25 до 35 
лет, готовой к созданию семьи, 
можно с детьми. До окончания 
срока наказания осталось чуть 
больше года. В женщине ценит 
честность и душевность, а красо-
та – не главное ее качество. 

Дмитрий хотел бы еще обра-
титься к девушкам, чьи фотогра-
фии были опубликованы в статье 
«А за окном весна…» («Казенный 
дом» №5-2015г.)

«Девчонки, милые! В статье «А 
за окном весна…» было много 
грустного, хотя на фото вы такие 
красивые, хорошенькие! И не-
много задумчивые. Но… Это и 
понятно, ведь там, где вы находи-
тесь сейчас, не очень-то и весело. 
Каждая из вас прекрасна и оба-
ятельна. И пусть жизнь привела 
вас в места лишения свободы, 
но не стоит на это обращать вни-
мание. Из этого нужно вынести 
правильный жизненный урок на 
будущее. Ведь жизнь на этом не 
заканчивается. И все самое свет-
лое и прекрасное у вас еще впе-
реди. Не печальтесь, улыбнитесь. 
Все будет хорошо. Мне бы хоте-
лось с вами познакомиться. Если 
кто-то из вас решится мне напи-
сать, я обязательно отвечу. Бусе и 
Степану передавайте привет!»

Его адрес: 629420, ЯНАО, При-
уральский район, пос. Харп, ФКУ 
ИК-3, отряд №12. Мелишу дмит-
рию богдановичу.

«Познакомлюсь с девушкой 
для серьезных отношений от 35 
до 40 лет. Мне 40 лет, не женат, 
имею дочку. По гороскопу Телец, 
рост 184 см. Хобби – рыбалка, 
люблю собирать ягоды, зани-
маться хозяйством. Освобожда-
юсь 2 марта 2018 года».

Его адрес: 684010, г. Петропав-
ловск-Камчатский, г. Елизово, ул. 
Карьерная, д. 3А, ФКУ ИК-6, отряд 
№1. немтыреву александру 
Юрьевичу.

Эшманов Салохиддин надеет-
ся, что на его объявление обра-
тит внимание та единственная, 
которая сможет с ним разделить 
все радости и горести.

«Неважно, будешь ли ты по ту 
сторону забора или находишься в 
таком же положении, как и я. Прос-
то хочется, чтобы ты была искрен-
на в своем отношении и понимала, 
что время бежит не в нашу пользу. 
Возраст не имеет значения. Мне 36 
лет, освобожусь, когда будет 39, по 

гороскопу Телец, рост 180 см, вес 
80 кг, спортивного телосложения, 
красивый брюнет с доброй душой, 
мусульманин, не курю, выпивал, 
но в пределах разумного. В Крас-
ноярске проживаю с 2002 года. 
Кроме женской ласки, ни в чем не 
нуждаюсь, все необходимое име-
ется. Более детально о себе напи-
шу в письме. Фото обязательно. И 
прошу понять, что я не гонюсь за 
внешностью, но свой идеал имею».

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, ул. Кразовская, д.12, ФКУ 
ИК-17, центр №3, сектор «Б». Эш-
манову Салохиддину иброхи-
мовичу.

жЕнщины

Кузыбаева Фируза 
Шавкатовна, 27 лет, 
жизнерадос тна я 
оптимистка, энер-
гичная, с хорошим 
чувством юмора. 

Уроженка Кемеровской области, 
освобождается в мае 2016 года. 
Фируза познакомится с интерес-
ным заботливым мужчиной, не 
лишенным оптимизма от 26 до 38 
лет. Словом, такого мужчину, с ко-
торым можно идти по жизни уве-
ренно и не бояться за завтрашний 
день. На письма с фото ответит в 
первую очередь. Женатых и несе-
рьезных просит ее не беспокоить.

Ее адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3а, ФКУ ИК-6, отряд 
№3. кузыбаевой Фирузе шав-
катовне.

Галеева Наталья Александров-
на, 23 года, рост 164 см, по го-
роскопу Водолей, зеленоглазая 
блондинка, энергичная, веселая, 
заботливая. Ищет спутника жиз-
ни для продолжительной пере-
писки до 2019 года в возрасте от 
25 до 30 лет, доброго, ласкового и 
понимающего. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Цепилова Татьяна Алексеевна, 
27 лет, рост 175 см, вес 65 кг, по 
гороскопу Стрелец, с зелеными 

глазами. Неунывающая, экстре-
мальная оптимистка, которая хо-
чет пообщаться. Общаюсь только 
с адекватными мужчинами от 28 
до 35 лет, с устойчивой жизнен-
ной позицией, с чувством юмора. 
Татьяна верит, что ей напишет тот 
человек, которого она ждет. 

Их адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, отряд 
№3. галеевой наталье алексан-
дровне, Цепиловой татьяне 
алексеевне.

Три подруги хотят познако-
миться с молодыми, серьезными, 
интересными мужчинами для 
общения и переписки. 

Макарова Ольга Евгеньевна, 
29 лет, с голубыми глазами, по 
гороскопу Стрелец, добрая, от-
зывчивая, рост 168 см, вес 58 кг.

Лесюкова Марина Анатольев-
на, 40 лет, по гороскопу Стрелец, 
с красивыми карими глазами, по-
нимающая, отзывчивая.

Налимова Надежда Алексан-
дровна, 33 года, по гороскопу Те-
лец, с открытой душой и добрым 
сердцем.

О себе более подробно рас-
скажут при переписке. Будут 
рады каждому письму.

Их адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
отряд №1. Макаровой Ольге ев-
геньевне, лесюковой Марине 
анатольевне, налимовой на-
дежде александровне.

Ирина, 43 года, рост 165 см, вес 
53 кг, глаза темно-карие, жизнера-
достная и веселая, уроженка г. На-
бережные Челны, освобождается 
в марте 2016 года, хочет познако-
миться с мужчиной для общения 
и переписки, а в дальнейшем, 
возможно, и серьезных отноше-
ний. Ответит всем написавшим. 
На письма с чистым конвертом и 
фото – в первую очередь.

Ее адрес: 424000, г. Йошкар-
Ола, п. Светлый, ФКУ ИК-7, отряд 
№2. гиниятуллиной ирине вла-
димировне.

Подготовила
Марина биЖаева

ответы:
Русская народная поговорка:  
«Язык что осиновый лист: во 
всякую погоду треплется».

«Хочу передать огромный привет шуль-
гинову валерию геннадьевичу, а также 
гилевой Юлии анатольевне, с которой 
общался последний раз в СИЗО-4 г. Анже-
ро-Судженск. Юленька, если ты видишь 
мои строки, напиши, буду рад. Еще хочу 
передать привет Патрушевой Алексан-
дре Сергеевне, которая находится в ИК-6 
Свердловской области. Сашенька, если ты 
видишь эти строки, напиши. Я тебе писал, 
но ответа так и не получил.

Хотелось бы найти свою вторую поло-
винку, которая согреет мое сердце и ста-
нет верной женой. Мне 25 лет, рост 173 см, 
среднего телосложения, с юмором, прав-
дивый, холостой, не люблю обмана и пре-
дательства, освобождаюсь в феврале 2016 
года».

Его адрес: 652059, Кемеровская область, 
г. Юрга, ФКУ ИК-41, отряд №4. Шульгинову 
Антону Олеговичу.

«Прошу вас передать привет Щити-
ниной наташе и Щитининой Марине, 
отбывающим наказание в г. Энгельс, Са-
ратовской области, а также Фирвиловой-

чмуль Марине, которая отбывает наказа-
ние в ИК-28 г. Волжска. Дорогие девчонки, 
крепитесь, держитесь, и пусть вас хранит 
Господь. С уважением к вам, Александр».

Его адрес: 403882, Волгоградская об-
ласть, г. Камышин, ФКУ ИК-24, СУС. Богато-
ву Александру Владимировичу.

гречушникова Светлана передает 
привет своим подругам:

Скоросовой Светлане, Ивановой Екате-
рине, Кадыровой Гузели, Соловьевой Ири-
не, Касымовой Мукомал, Олейник Олесе, 
Гуськовой Елене и желает им набраться 
терпения, потому, что все они скоро будут 
дома.

Пигарева Ирина, Носова Анастасия и 
Янкова Елена передают привет логаче-
вой анастасии николаевне, отбываю-
щей наказание в ИК-32 г. Перми.

Громова Екатерина передает огромный 
привет Орлову анатолию и просит его 
написать их общей знакомой – Пегушиной 
Юлии.

Моргунов Юрий хотел бы поздравить 
Мохову аллочку с днем рождения, кото-
рая отметит его 21 сентября.

У тебя сегодня день рожденья,
29 лет исполнилось тебе,
А я хочу отправить поздравленья,
И с почтой поцелуй я свой послать.
Чтоб не знала ты, что такое горе,
Каждый шаг чтобы легко давался,
И куда б тебя не вела та тропа,
Если солнце горит – это все для тебя.
И подарит этот день рожденья 
Радости прекрасные моменты,
Чтоб всегда хотелось улыбаться,
Всех своей улыбкой согревая.
Его адрес: 644901, г. Омск, мкр Бере-

говой, ФКУ ЛИУ-2, отряд №1. Моргунову 
Юрию.

«Дорогой костенька, несмотря на 
прошедшие годы, я по-прежнему тебя 
жду и скучаю. Я писала на адрес твоей 
бабушки, мы ведь с тобой так договори-
лись. Сестра мне все передает, но хоте-
лось бы увидеть знакомый почерк. Еще 
хочу тебя поздравить с днем рождения, 

пожелать здоровья, удачи, терпения, 
взаимной любви и исполнения желаний. 
И пусть твое настроение всегда будет от-
личным. С нетерпением буду ждать от 
тебя письма».

Ее адрес: 626152, Тюменская область,
г. Тобольск, ул. Б. Сибирская, д. 54А, ФКУ 
ИК-13, отряд №1. Силантьевой Наталье 
Александровне.

ПередаЮ Привет ПОЗдравления
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ЭтО интереСнО

Составила елена МиЩенкО         Ответы на стр. 15

криПтОграММа «МОрСкОЙ бОЙ» 
Необходимо сначала заполнить сетку буквами по за-
данным координатам, а затем найти путь прочте-
ния русской народной поговорки. 
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В – 7А, 8Б, 10В
Г – 5В
Д – 4Б
Е – 2А, 3В
З – 14Б
И – 9Б, 11А
Й – 10А
К – 6В, 13А
Л – 2Б, 9А
Н – 11Б
О – 4В, 5Б, 8А, 11В, 12Б, 12В
П – 2В, 5А
Р – 3Б
С – 1Б, 7Б, 9В, 12А
Т – 1Б, 3А, 8В, 12В
У – 4А, 6Б
Ч – 13Б
Ы – 10Б, 14А
Ю – 6А
Я – 1В, 7В, 14В

=Интересные совпадения для са-
мого обыкновенного человека нача-
лись в 1918 году. Офицер из Англии, 
сражаясь, упал с коня из-за сильного 
удара молнии, в итоге тело мужчины 
ниже пояса осталось парализовано. 
Солдата, конечно, демобилизовали 
по состоянию здоровья и отправили 
домой. После этого случая прошло 
порядка шести лет. В городе Ванку-
вер этот же мужчина решил порыба-
чить на берегу реки, началась гроза, 
и разряд молнии поразил именно 
то дерево, возле которого мужчина 
имел неосторожность отдыхать. Те-
перь уже вся правая часть его тела 
была парализована. Еще через два 
года, когда бывший военный начал 
потихоньку приходить в себя, в пар-
ке в него опять попала молния. После 
этого случая тело этого несчастного 
полностью парализовало. Мужчина 
ушел из жизни через два года после 
случившегося. И что самое интерес-

ное, еще через четыре года разрази-
лась ужасная гроза, и молния попала 
прямо в надгробную плиту на мест-
ном кладбище, тем самым, разрушив 
ее. Угадайте, что за человек был по-
гребен в этой могиле?

=Некий гражданин Соединен-
ных Штатов Америки Алан Фолби в 
штате Техас разбился на машине и 
сильно повредил ногу. Ему грозила 
смерть от потери крови, если бы не 
мистер Смит, который как раз ехал 
по той же трассе. Он перевязал рану 
и дождался помощи. Спустя пять лет 
уже сам мистер Смит попал в ава-
рию и повредил ногу, а Алан Фолби, 
проезжавший мимо, оказал помощь 
своему старому знакомому.

=Молодая пара въехала в дом, 
сменивший шесть владельцев. Спу-
стя пару лет дело дошло до ремон-
та на кухне. Тогда под сорванным 
с пола покрытием и обнаружился 
установленный кем-то сейф.

 Накануне девушка нашла код на 
задней стенке шкафчика для ле-
карств и на всякий случай записала 
его. И он подошел.

Внутри оказалась книга с личны-
ми заметками, бутылка редчайшего 
бурбона и 51 080 долларов налич-
ными.
=Энн Перриш – американская 

поэтесса, в 1920 году отдыхала 
с супругом в Париже и, увидев 
книжный магазин, решила непре-
менно его посетить. В старинной 
лавке Энн приобрела только одну 
книжку с историями для детей, ко-
торую она читала в детстве. Придя 
домой, писательница принялась 
хвастаться мужу своей покупкой. А 
когда муж раскрыл книгу, то обна-
ружил на первой странице надпись 
с адресом и именем своей жены. 
Оказалось, это именно та самая 
книга, которую в детстве любила 
читать Энн.

Шутки судьбы или странные совпадения

С улыбкОЙ

Побег удался!

Samsung может спасти 
тысячи жизней на дорогах

По статистике, почти 80 процен-
тов аварий на дороге происходят 
при неправильном обгоне. Выпол-
нение обгона требует выполнения 
трех основных правил: убедиться, 
что вас никто не обгоняет сзади; 
убедиться в отсутствии встречно-
го транспорта; перестроиться на 
полосу встречного движения, опе-
редить транспортное средство и 
вернуться назад на свою полосу 
движения.

Те, у кого есть машины и кто ча-
сто бывает за городом, наверняка 
сталкивались с ситуациями, когда 
приходилось долго плестись за 
большими грузовиками, потому что 
обогнать их возможности нет.

В аргентинском подразделении 
Samsung решили, что с этой проб-
лемой нужно что-то делать. И для 
этого нашлось-таки гениальное и в 
то же время простое решение.

В качестве эксперимента на пе-
реднюю часть своих грузовиков 
компания Samsung установила ка-
меры, а на заднюю часть фур – не-
сколько экранов. Камеры, установ-
ленные спереди, снимают картинку 
дороги в реальном времени и пере-
дают ее на экраны сзади. В резуль-
тате автомобили, двигающиеся за 
такими грузовиками, могут совер-
шенно безопасно убедиться в том, 

что полоса встречного движения 
свободна для обгона, и начать свой 
маневр.

Огорчает в этом лишь одно. Такая 
система, вероятнее всего, никогда 
не будет использоваться на реаль-
ных дорогах. Почему? Потому что 
владельцам грузовиков будет не-
выгодно оснащать каждый из своих 
автомобилей камерами и необходи-
мыми по габаритам мониторами. К 
тому же наверняка увеличатся рас-
ходы на топливо, так как элементы 
системы добавляют лишний вес. В 
мире, где правят деньги, на такое 
просто никто не пойдет.

маленькая собачка

Собака рекордно маленького 
размера появилась на свет в аме-
риканском штате Калифорния. При 
рождении помесь таксы весила 
всего 28 граммов и помещалась в 
чайную ложку. Крошечная собач-
ка появилась на свет последней в 
помете из пяти щенков, и у нее не 
билось сердце, однако ветерина-
рам удалось спасти малютку. Сейчас 
двухнедельный щенок помещается 
на айфоне или кредитной карте и 
весит всего 124 грамма. По мнению 
экспертов, Бейонсе может поста-
вить новый мировой рекорд и удо-
стоиться звания самой крошечной 
собаки на планете.

Попугаи-охотники

Попугаи кеа обитают в Новой Зе-
ландии. Привыкшие к человеку и 
крайне любопытные птицы, порой 
наносят вред машинам, их тентам 
и кабинам в поисках остатков еды; 
их привлекают места свалок мусо-
ра и емкости с отходами. Кеа очень 
игривые, любят кувыркаться в снегу 
или принимать ванны в только отта-
явших лужах.

Эти птицы могут питаться как 
падалью, так и нападать на живых 
овец. Попугай применяет хитрую 
тактику: он садится на землю око-
ло жертвы и затем неожиданно 
запрыгивает ей на спину и выкле-
вывает кусочки подкожного жира, 
нанося овце обширную рану. Если 
овца резким движением сбрасы-
вает его, он повторяет попытку. 
Финал этой истории обычно печа-
лен: овца бежит с «всадником» на 
спине, пока такой бег не приведет 
ее к гибели, если же животное уму-
дряется избавиться от назойливой 
птицы, позже оно все равно забо-
левает или погибает из-за полу-
ченной раны. Бывает и так, что за-
гнанная попугаем овца срывается 
с утеса и разбивается. И тогда к 
туше моментально слетаются стаи 
кеа.


