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Пресс-служБы сооБщают…

республика Мордовия

В лечебном исправительном учреждении №19 
начала работу телестудия под названием «ЛИУди-
ТВ», в которой есть свой режиссер, оператор, кос-
тюмер и, конечно же, актеры.

Около полугода назад осужденные сняли и 
смонтировали первый видеоролик, который был 
отправлен на региональный этап конкурса «Кали-
на красная». Клип с участием осужденного Ахмета 
Шаркози занял третье место среди видеороли-
ков, подготовленных осужденными Мордовии.

На следующий конкурс театральных постано-
вок, приуроченный к 70-летию Победы, был от-
правлен фильм «Спасибо, солдаты!», который за-
нял первое место в УФСИН России по Республике 
Мордовия.

За полгода существования студии «ЛИУди-ТВ» 
были созданы короткометражки «на злобу дня» и 
несколько видеоклипов. Сейчас ведутся работы 
по созданию нового проекта.

оренбургская область

тверская область

Ярославская область

Министр труда и занятости населения Орен-
бургской области Вячеслав Кузьмин совместно с 
заместителем начальника областного УФСИН Вла-
димиром Моравцом с рабочим визитом посетили 
ИК-6. 

Вячеслав Кузьмин ознакомил осужденных ИК-6, 
готовящихся к условно-досрочному освобожде-
нию, с основными видами услуг, которые оказы-
вают в центрах занятости населения Оренбург-
ской области. Министр рассказал о содействии в 
трудоустройстве на вакантные, в том числе квоти-
руемые рабочие места, об организации профес-
сионального обучения и переобучения, оформ-
лении социальных выплат и пособий по безра-
ботице. Также осужденные узнали, какие про-
фессии в настоящее время пользуются спросом 
на рынке труда. После выступления Вячеслава 
Кузьмина директор центра занятости населения 
Соль-Илецкого района Галина Васильева расска-
зала осужденным о порядке предоставления до-
кументов, необходимых для поиска работы и тру-
доустройства, и заявила о готовности помочь им в 
период адаптации после освобождения. 

Правовая викторина «Права, обязанности, от-
ветственность» прошла в пресс-центре областной 
газеты «Тверская жизнь». На вопросы отвечали 
студенты юридического факультета Тверского 
госуниверситета и молодежь, осужденная без ли-
шения свободы и состоящая на учете в уголов-
но-исполнительной инспекции УФСИН России по 
Тверской области.

Викторина была организована сотрудниками 
УИИ при поддержке Комитета по делам молодежи 
Тверской области. 

Основной блок вопросов посвящался юри-
дическим понятиям, формам и последствиям 
противоправного поведения. Участники учились 
анализировать и правильно оценивать правовую 
информацию на разборе конкретных ситуаций.

В каждую команду на равных вошли студенты-
первокурсники юрфака и молодые осужденные 
без лишения свободы. Игрокам необходимо было 
не только показать знания закона, но и умение 
мыслить быстро.

Викторина прошла динамично и весело. Обе 
команды достойно справились с заданиями.

В рамках Соглашения о взаимодействии между 
региональным УФСИН и областной специализиро-
ванной библиотекой для незрячих и слабовидящих 
сотрудники управления преподнесли в дар библи-
отеке тактильную книгу, изготовленную осужден-
ными исправительной колонии г. Ярославля.

Эта книга с объемными изображениями, ося-
заемые на ощупь, предназначена для обучения 
навыкам математики детей с потерей зрения, 
посещающих кружки «Лучик» и «Солнышко» при 
библиотеке. Пособие, которое в течение месяца 
кроили и шили осужденные ИК-1, выполнено из 
самых разных материалов.

По данным экспертов, в России нет массового 
производства специальной литературы для не-
зрячих детей. Поэтому каждая книга, создаваемая 
вручную, является уникальной и представлена в 
единственном экземпляре.

Исповедь на Покров

Когда урожай радует

Осужденные КП-3 УФСИН России по 
Республике Бурятия, пока стоят теплые 
погожие деньки, с усердием трудятся 
на сельскохозяйственных угодьях. Не-
смотря на жаркое засушливое лето, 
урожай в этом году не подкачал. План 
выполнили в полном объеме, а по от-
дельным видам продукции даже и пе-
ревыполнили! Одного только позднего 
картофеля собрали 645 тонн, свеклы 
44,5 тонны, поздней капусты 168,5 тонн.

– Вся продукция пойдет на нужды 
уголовно-исполнительной системы 
региона, – рассказывает агроном КП-3 
Иван Назаров. – Можно быть уверен-
ным, что свежие овощи будут на столах 
у осужденных и в холодные ненастные 
дни. Уборку мы почти закончили, оста-
лось одно поле с капустой.

Осужденные трудятся с девяти утра и 
до половины шестого вечера. Обедают 

прямо в поле – необходимо успеть за-
вершить все работы до прихода зимы.

– Работа интересная, хоть и понача-
лу тяжело было, руки сильно уставали, 
– рассказывает осужденный Сергей. – 
Я на свободе программистом был, а тут 
вдруг пришлось резко сменить проф-

ориентацию. Но ничего, привык, сей-
час даже нравиться стало. Ведь рабо-
тать с душой и делать что-то полезное 
для других – это всегда здорово. 

Владимир ШИШИГИН
Республика Бурятия

Подходит к концу осенняя страда. 
С полей убирают последний уро-
жай: картофель, свеклу, морковь, 
капусту…

На торжественное мероприятие, 
ежегодно отмечаемое в этом храме, 
уже более двадцати лет, собирается 
большое количество прихожан из чис-
ла представителей общественности, 
средств массовой информации, со-
трудников и ветеранов подразделе-
ний, а также подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных, содержащихся в 
данном следственном изоляторе.

Праздничную литургию возглавил 
настоятель храма протоиерей Констан-

тин Кобелев. Многие из присутствую-
щих исповедались и причастились.

После службы священнослужители 
посетили камеры для вручения аресто-
ванным праздничных сувениров.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы 
при Бутырской тюрьме – древнейшее 
из сохранившихся тюремных храмовых 
зданий Москвы. Он был построен в 1782 
году архитектором Матвеем Казаковым. 
В 1899 году храм был перестроен и освя-
щен в честь Покрова Пресвятой Богоро-

дицы. В 1921 году купол, а вместе с ним и 
православный крест были снесены, в со-
ветские времена территория храма ис-
пользовалась для тюремной больницы 
и медсанчасти. Его восстановлением за-
нялись в 1991 году. С начала 90-х годов 
и по сей день в храме дважды в неделю 
проходят богослужения, совершаются 
обряды крещения и венчания.

Первым настоятелем храма был про-
тоиерей Глеб Каледа, исповедовавший 
заключенных, в том числе приговорен-
ных к смертной казни.

По словам священника Константина 
Кобелева, трагическая страница исто-
рии Бутырки связана с новомучениками. 
«Сейчас к лику святых причислено уже 
более 200 бывших узников этой тюрь-
мы, пострадавших за веру», – сказал он. 
«Многие люди приходят к вере именно 
здесь. Оставаясь наедине с собой, чело-
век начинает видеть мир по-другому. К 
нему приходят другие, духовные ценно-
сти» – добавил настоятель храма.

В апреле 2011 года, спустя 90 лет, 
была установлена святыня на вершине 
храма – купольный крест. В настоящее 
время внутри храма продолжаются ра-
боты по восстановлению его первона-
чального облика.

сергей ЦыГаНКоВ 
г. Москва

В день великого православного праздника Покрова Пресвятой Богородицы в храме Бутырской тюрьмы прошло 
праздничное богослужение.

В Татарстане у сотрудников УИИ осо-
бый подход в работе с подучетными 
несовершеннолетним. Они уверены, 
что первый шаг к их исправлению и 
перевоспитанию – показать им, что 
окружающий мир полон интересных и 
полезных увлечений, которыми можно 
занять свою жизнь взамен преступных 
наклонностей.

Несовершеннолетние, состоящие 
на учете в татарстанской УИИ, уже не-
однократно посещали с экскурсиями 
городские музеи, выставки, играли с 
инспекторами в футбол и катались на 
коньках. А недавно в сопровождении 
начальника филиала УИИ по Кировско-
му району г. Казани Александра Ежова 

и других сотрудников ребята посетили 
планетарий, расположенный на базе 
Астрономической обсерватории име-
ни В. П. Энгельгардта Казанского феде-
рального университета. 

Культурно-познавательное меропри-
ятие прошло в рамках сотрудничества с 
отделением психолого-педагогической 
помощи «Ювента» Комплексного Цен-
тра социального обслуживания детей и 
молодежи г. Казани.

В планетарии подросткам проде-
монстрировали красочные экспонаты, 
расширяющие представление о космо-
се, звездах, планетах и галактиках. На-
учные сотрудники в доступной форме 
рассказали много интересных фактов о 

Вселенной и провели познавательную 
викторину. Самой яркой частью экс-
курсии стал просмотр полнокупольно-
го фильма.

алексей ларИН
Республика Татарстан

Люди и космос
Большинство этих ребят звезд с неба не хватают, да и жизненный путь 
их далеко не млечный. Прежде всего, упущения в воспитании, внимании и 
заботе со стороны родителей и взрослого окружения привели их к совер-
шению преступления. И теперь наставниками для трудных подростков 
стали сотрудники уголовно-исполнительной инспекции.
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В клубе для осужденных исправитель-
ной колонии №3 открыли новую сцену. 
Первым мероприятием в обновленном 
клубе стала экскурсия по Государственной 
Третьяковской галерее, организованная 
выставочным залом «Радуга».

Идея переоформления сцены родилась 
в преддверии 53-го дня рождения, кото-
рое в октябре отмечает учреждение стро-
гого режима, расположенное в поселке 
Медведево. Инициативная группа осуж-
денных разработала эскиз и, утвердив 
его у руководства колонии, приступила к 
реализации проекта. Работа заняла около 
двух месяцев, и теперь сцена клуба оформ-
лена в элегантном готическом стиле.

– Идей было несколько, но мы остано-
вились на готике, – говорит осужденный 
Эдуард Садыков. – В нашем клубе прово-
дится много мероприятий совершенно 
разной направленности, и оформление 
сцены должно быть универсальным. А ин-
терьер в стиле «старого замка» всегда бу-
дет смотреться актуально. 

Оценила клубную «обновку» и Вероника 
Яштубаева, сотрудник выставочного зала 
«Радуга», которой неожиданно выпала честь 
перерезать символическую красную ленту 
и первой подняться на обновленную сцену. 

– Смотрится это очень необычно, но 
фундаментально и красиво, – оценила 
увиденное специалист. – На новой сцене 
просто обязаны рождаться творческие на-
ходки.

Первым мероприятием в обновленном 
интерьере стала выставка картин Третья-
ковской галереи. Не самих картин, конеч-
но, а высококачественных цифровых ко-
пий полотен русских художников XIX–XX 
веков – Иванова, Шишкина, Айвазовского, 
Тропинина, Боровиковского. Осужденные 
услышали увлекательный рассказ не толь-
ко о представленных картинах, но и об 
истории их создания, а также неизвестных 
широкой публике фактах из жизни вели-
ких живописцев.

Кроме того, в подарок от Националь-
ной библиотеки имени С.Г. Чавайна, на 
базе которой и работает выставочный зал 
«Радуга», исправительное учреждение по-
лучило около 500 книг. Ответным презен-
том учреждению культуры стала картина, 
которую написал один из осужденных ко-
лонии, а вручил заместитель начальника 
ИК-3 Юрий Арсибеков.

андрей КаНатееВ
Республика Марий Эл

Тема игр КВН среди осужден-
ных исправительных учрежде-
ний Владимирской области в 
2015 году – «Сами можем и дру-
гим поможем». Осужденным 
предлагалось раскрыть социаль-
ные и политические проблемы в 
связи со сложившейся междуна-
родной обстановкой и экономи-
ческим кризисом, показать свой 
взгляд на происходящее. 

По многолетней традиции от-
борочные игры КВН прошли 
практически во всех колониях, 
диски с записями лучших высту-
плений были предоставлены в 
УФСИН России по Владимирской 
области, где и были определены 
четыре финалиста: победители 
прошлого сезона – «Нетихие тро-
ечники» из владимирской ИК-3, 
старожилы КВН – команда ИК-6 
п. Мелехово, женская команда из 
ИК-10 п. Ликино, а также нович-
ки «Запретной лиги» – команда 
осужденных вязниковской коло-
нии строгого режима №4.

Так получилось, что в финал 
вышли исключительно колонии 
строгого режима, и даже женская 
команда приехала из учрежде-
ния, предназначенного для дам 

с богатым криминальным про-
шлым. Этот факт уже давно под-
мечен – чем больше срок, тем 
веселей команда.

С главной задачей – легко и 
с чувством юмора говорить о 
политике, санкциях, кризисе – 

осужденные справились на от-
лично. И вплетение в общую тему 
своеобразного «тюремного» 
юмора лишь придало действу 
особый колорит. А разнообразие 
шуток о взаимоотношениях Рос-
сии с другими странами наглядно 

показало, что и в местах лишения 
свободы люди активно интересу-
ются политикой.

В финальной игре было предус-
мотрено три традиционных кон-
курса – приветствие, разминка и 
домашнее задание, но некоторые 

участники порадовали жюри и 
зрителей еще и специально от-
снятыми видеороликами.

В составе жюри «Запретной 
лиги» были владимирские КВНщи-
ки, представители обществен-
ного совета при УФСИН, а также 
Управления по делам молодежи 
администрации г. Владимира.

В этот раз звание чемпиона 
вновь досталось «Нетихим тро-
ечникам» из ИК-3, второе место 
поделили «Утомленные сроком» 
из ИК-6 и женская команда «На 
своей волне» из ИК-10. Дебютан-
ты финальной игры – осужден-
ные ИК-4 – заняли третье место, 
но все отметили огромный по-
тенциал этой команды: в следую-
щем году она наверняка составит 
достойную конкуренцию другим 
финалистам. 

Все команды в зависимости от 
занятого места получили кубки и 
призы, предоставленные обще-
ственным советом при УФСИН. 
Подводя итоги игры, председа-
тель жюри Кирилл Ковалев от-
метил отличную организацию 
финала «Запретной лиги» и «про-
двинутый уровень» юмора самих 
команд.

Стоит отметить, что участие 
осужденных в подобных меро-
приятиях – отличный стимул для 
их правопослушного поведения, 
а иногда и исправления. И еще 
один шаг к заветному УДО.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Во владимирской колонии №3 
прошел выездной финал об-
ластного конкурса КВН среди 
осужденных. Команды четы-
рех исправительных колоний 
показали, что могут легко и с 
чувством юмора говорить на 
серьезные темы.

В СТИЛЕ «СТАРоГо ЗАмКА»

ЛЕГКО И С ЧУВСТВОМ ЮМОРА
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Будний день октября полу-
чил праздничный ожидае-
мый настрой в Можайской 
ВК и женской ИК-5 УФСИН 

России по Московской области. 
Эти учреждения посетили пред-
ставители Попечительского со-
вета УИС во главе с заместителем 
председателя Общественного 
совета при ФСИН России, испол-
нительным директором Попечи-
тельского совета уголовно-ис-
полнительной системы Борисом 
Алексеевичем Сушковым. 

Основной целью визита было 
ознакомление с обновленной 
экспозицией постоянно действу-
ющей выставки художественных 
произведений, участвовавших во 
Всероссийском конкурсе изоб-
разительного искусства среди 
осужденных. Эта выставка была 
создана по инициативе Попе-
чительского совета УИС при ак-
тивной поддержке руководства 
УФСИН России по Московской 
области.

Вместе с начальником ВК Оле-
гом Александровичем Меркурье-
вым, заместителем начальника 
УФСИН России по Московской 
области Верой Павловной Басос 
члены попечительского совета, 
прибывшие в колонию, посмо-
трели работы осужденных, пере-
данные Попечительским советом 
УИС для обновления экспозиции 
выставки. Борис Сушков отметил, 
что будут приложены все воз-
можные усилия, чтобы выставка 
в колонии пополнялась новыми 
произведениями – картинами, 
игрушками, иконами, макетами 
кораблей, предметами декора-
тивно-прикладного искусства, 
чтобы ребята имели возможность 
все увидеть, потрогать своими ру-
ками, и им самим захотелось на-
чать делать что-нибудь подобное.

Затем была осмотрена столо-
вая, которая отличалась образ-
цовым порядком, современным 
дизайном, сверкающей чистотой 
и разнообразным меню – «Им 
нужны калории, – таково было 
общее мнение участников осмот-
ра, – они же растут!..» 

Большое впечатление на гос-
тей произвел музей, в котором 
были с любовью и душой подоб-
раны разнообразные экспонаты, 
посвященные Великой Отечест-
венной войне. 

Надо сказать, что Борис Суш-
ков неоднократно бывал здесь, 
и поэтому со знанием дела отме-
чал произошедшие изменения. 

Выступая перед воспитанни-
ками, он особое внимание уде-
лил школьному образованию. 
В этом году несколько человек, 
обучающихся в школе, успешно 
сдали единый государственный 
экзамен, а один ученик поступил 
в высшее учебное заведение – 

Московский автодорожный ин-
ститут.

– Школа у вас просто мировая, 
– подчеркнул Сушков, – есть с 
кого брать пример для отличной 
учебы.

Борис Алексеевич живо инте-
ресовался у воспитанников их 
проблемами, связанными с про-
пиской, жильем, устройством 
после освобождения. Пред-
ложил ребятам и конкретную 
помощь, если возникнет такая 
необходимость. Посетовал, что 
мало приезжает родственников 
на свидания. Связано это, как 
правило, с большими расстоя-
ниями – некоторым приходится 
добираться из других областей, 
а также дороговизной поездки.

Подробно о школе и об ор-
ганизации культурно-воспита-
тельной работы рассказала ее 
директор Ольга Князькова. Она 
с гордостью поведала о своих 
учениках, добившихся высо-
ких результатов на выпускных 
экзаменах. Для них не делали 
никаких скидок. Учителя в шко-
ле – это неравнодушные и про-
фессиональные люди, которые 
занимаются с подростками. Кро-
ме уроков, ребята с интересом 
посещают разные кружки, где 
выжигают по дереву и даже вы-
шивают крестиком. 

Без громких
и пафосных слов

роприятиях, которые проводит 
Попечительский совет УИС. Их 
насчитывается шесть-семь в год. 
Это и популярный Всероссий-
ский песенный конкурс «Калина 
красная», и шахматные турниры 
с участием прославленного чем-
пиона мира Анатолия Карпова. В 
последний раз наши воспитанни-
ки обыграли в командном зачете 
своих зарубежных сверстников 
из Швейцарии. 

Далее весьма содержательно 
и эмоционально выступил пред-
седатель общественного совета 
УФСИН России по Московской 
области Владимир Алексеевич 
Носов, который напомнил ребя-
там, чтобы они верили в добро, и 

покидали колонию не озлоблен-
ными на весь мир. 

А затем начался концерт ар-
тистов эстрады под руковод-
ством известного музыкально-
го деятеля, профессора, члена 
правления Попечительского со-
вета УИС – Сергея Зверева. Со 
сцены зазвучали  душевные пес-
ни, исполненные именитыми 
певцами. И сразу на лицах под-
ростков появились улыбки, 
прошла скованность и напря-
женность. Они словно бы на 
какое-то мгновение забылись, 
увлеченные музыкой и песней. 
И к их полному восторгу было 
приглашение на танец молодой 
яркой исполнительницей одно-
го из них. Такой номер им долго 
не забудется…

В женской колонии члены По-
печительского совета УИС также 
обошли территорию, осмотрели 
жилые помещения – везде по-
рядок и чистота. В одном из зда-
ний трудилась бригада женщин-
строителей. Начальник ИК-5 
Ирина Раимовна Гадаева пояс-
нила, что здесь скоро будет от-
крыт реабилитационный центр, 
где женщины начнут готовиться 
к жизни на свободе – отвыкать 
от столовой, станут учиться го-
товить сами себе пищу, шить и 
так далее. 

И снова в завершение встре-
чи в клубе зазвучали песни. 
Перед началом концерта высту-
пил Борис Сушков, а также член 
Попечительского совета УИС, 
представитель конфессии еван-
гельских христиан-баптистов 
Андрей Галкин. Андрей Анато-
льевич рассказал о реабилита-
ционном центре, которым он 
руководит, и куда может обра-
титься за помощью любой чело-
век, нуждающийся в поддержке. 
Кроме того, в подарок колонии 
он преподнес видеоцентр для 
просмотра фильмов. 

Затем на сцену вышли артисты, 
порадовавшие зрителей яркими 
выступлениями.

Марина БИжаеВа,
Владимир ГрИБоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Московская область

– С ними нужно заниматься, а 
не отталкивать их, – подчеркнула 
Ольга Васильевна, – стараться до-
стучаться до души, сердца, ума. 
Проводим мы и экскурсии, напри-
мер, выезжали в Бородино и дру-

гие памятные места, участвовали в 
благотворительной акции «Белый 
цветок».

При подведении итогов в сво-
ем выступлении Борис Алексее-
вич рассказал о тех крупных ме-

Во время концертаЭкспонаты выставки

Идет ремонт

И. Гадаева с членами Попечительского совета УИСБ. Сушков, В. Носов, О. Меркурьев беседуют с воспитанниками
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Когда я решила написать об 
этом человеке, то сама себе за-
дала вопрос: «Для чего?» И нашла 
ответ. Несмотря на то, что человек 
попал в места лишения свободы, 
он отбывает свой срок достойно. 
И еще – в каждом есть что-то непо-
вторимое, и оно должно быть доб-
рым и значительным. Такие люди 

запоминаются надолго. Все будут 
помнить их поступки, приколы, 
чудачества, о них слагают байки.

Прежде чем рассказать о том, 
чем занимается А., и что значит 
для нее найденное дело, поста-
раюсь осторожно коснуться ее 
жизни до «колючей проволоки».

Осужденная А. из советской 
интеллигентной семьи. Отец – 
кандидат наук, мать – по образо-
ванию математик, заслуженный 
работник труда. Такая прочная 
идейная семья – ячейка совет-
ского общества. Девочка была 
единственным ребенком в семье, 
а потому и самым любимым. Роди-
тели были к ней достаточно тре-
бовательны, запрещали с кем-то 
общаться, куда-то ходить, но в то 
же время оберегали ее ото лжи, 
прививали такие понятия, как 
честь, доброта, справедливость, 
уважение, достоинство.

Она отличалась от остальных. 
Главное для нее всегда было и 
есть – побеждать. По натуре она – 
воин. Учась в школе, становилась 
победителем многих конкурсов, 
награждалась грамотами, приза-

ми. Но зачастую подарки за свои 
достижения находила порванны-
ми, изуродованными, спрятанны-
ми в классе. Ложь и предательство 
окружали ее среди сверстников.

В жизни она была одинокой, 
ей не хватало понимания и вос-
приятия окружающими ее такой, 
какая она есть. Она хотела стать 
психологом, чтобы делать лю-
дям добро. Но родители решили 
все за нее: «Ты должна получить 
специальность, которая будет 
тебя «кормить». Так А. получила 
диплом юриста, закончив право-
вую академию. Был долгий поиск 
себя в этой профессии, но со вре-
менем поняла «не мое!»

Шло время разочарований, 
раздумий, поисков смысла жиз-
ни. Но в один момент она потеря-
ла все, а главное – себя…

Готовясь к нашей беседе, я, 
честно говоря, немного нервни-
чала, вдруг человек не захочет 
открыто отвечать на мои (порой 
достаточно резкие) вопросы. Но 
разговор с ней повернулся не-
ожиданно. Отчего? Пожалуй, от 
той прямоты и искренности в 
суждениях о своей жизни. Поста-
раюсь донести до вас то, что меня 
буквально потрясло.

– Ты любила когда-нибудь?
– Нет, я никогда не любила…
– ???
– Понимаешь, – вздохнув, ска-

зала она, – были только искры 
влюбленности, но они угасали, 
не успев разгореться.

– Ты была счастливым ребен-
ком?

– Дар умения быть счастливым 
в детстве есть у всех, но лишь не-
которые могут сохранить его на 
всю жизнь. Во взрослую жизнь я 
вышла не готовой морально. При 
всей любви родителей ко мне, я 

чувствовала себя лишней, одино-
кой, какой-то чужестранкой.

– Почему ты здесь?
– Теоретически я осознавала, 

что человек неизлечим (моло-
дой человек А. – наркоман со 
стажем), но душой надеялась, же-
лала ему добра. Я искала спосо-
бы ему помочь. Но он объяснил, 
что я никогда не пойму эту «бо-
лезнь», пока не испытаю все на 
себе. Я решилась, но зашла слиш-
ком далеко, потеряла контроль 
над собой, над ситуацией.

– А реакция твоей мамы?
– Я не могла посоветоваться с 

матерью, потому что стыдно было 
признать, что я слаба духом. Расте-
рялась от бессилия, что мне важ-
нее оказался мужчина, чем судьба 
моя собственная и судьба моей 
семьи. А потом было уже поздно…

– Ты сделала неверный шаг?
– Да. Я совершила ошибку на 

6,5 лет.
Прибыв в колонию, А., как и 

многие из нас, не верила, что все 
это происходит с ней. Женская 
зона – это страшно, через мно-
гое ей пришлось пройти. Помог 
случай. Как-то в руки ей попали 
кусочки кожи. Пребывая в своих 
внутренних размышлениях, она 
что-то вырезала, плела, мастери-
ла из них. Так получились первые 
работы – футляр для ручек и пап-
ка для тетрадей, которые позже 
подарила своей дочке Лизоньке.

Это были ее первые шаги в ху-
дожественной обработке кожи. 
Он стала больше уделять внима-
ния этому занятию и поняла: «Я 
нашла! Вот оно – мое!» Надо вкла-
дывать в дело душу – и тогда все 
получится. Надо делать, пробо-
вать, и тогда будет результат. Так 
и случилось. Ее работы заметили 
– начальник воспитательного от-
дела и начальник колонии оце-
нили творческий потенциал А., 
неиссякаемую энергию работать 
и предоставили помещение под 
мастерскую. Твори, работай!

Конечно, за годы многое из-
менилось и в самой А., и в ее 
работах. Этот человек-самоучка 
в работах достиг высокого уров-
ня. Для вас будет большим удив-
лением, но на самом деле так и 
есть – она одна из немногих ма-
стеров в нашей области, которая 
занимается художественной об-
работкой кожи на таком уровне. 
Спектр ее работ велик: ежеднев-
ники, записные книжки, настоль-
ные и карманные визитницы, 

фотоальбомы, шкатулки, под-
носы, зеркала, настенное панно, 
журнальные столики.

Надо просто видеть и пони-
мать, как она счастлива, что на-
шла свое дело, то, что искала 
долгие годы. Она живет своими 
работами. Каждый день просто 
бежит в мастерскую, располо-
женную на втором этаже, куда 
ведет громоздкая железная 
лестница. Вот она попадает в 
свои владения, свой мир, свое 
царство, и здесь она «правит 
балом», она здесь королева, хо-
зяйка этого «загадочного» про-
странства. Несмотря на неболь-
шую площадь мастерской, объем 
работ ведется колоссальный. Это 
очень трудоемкий, кропотливый, 
скрупулезный труд. Кожа – это 
натуральный материал, уникаль-
ный продукт природы, он до-
статочно прочный, пластичный, 
долговечный.

– Бахтарма, булька, мерея, си-
нелька, шерфование… Для меня 
это все непонятно. А это всего 
лишь профессиональные терми-
ны, которыми она также владеет 
виртуозно, как и самой кожей. 

Идею каждой своей работы она 
долго вынашивает, обдумывает, 
представляет ее в готовом виде. 
Она полностью погружается в 
этот процесс – и лучше ее не от-
влекать. Она живет каждой ра-
ботой от и до, и любит творить в 
одиночестве. Недавно она при-
влекла к творческому сотруд-
ничеству еще одну осужденную 
– художника по профессии, кото-
рая помогает А. делать эскизы ее 
будущих работ.

Так что А. нашла свое дело для 
души, и делает его с радостью.

– Подожди, куда так спешишь? 
– кричу я.

– Некогда, бегу в мастерскую. 
Она меня там ждет! – отвечает А.

– Кто она-то? – спрашиваю я.
– Багира!
Только спустя время, я поняла, 

к кому она так торопилась. Ба-
гира – это одна из последних ее 
работ, настенное панно с изобра-
жением дикой пантеры.

– А как родители отреагиро-
вали на твое увлечение, которое 
переросло в настоящее мастер-
ство? – поинтересовалась я. 

– Они теперь со мной, – с улыб-
кой отвечает она. – Папа уже го-
товит для меня помещение под 
мастерскую в городе, занимается 
подбором инструментов. Мама в 
интернете изучает новые спосо-
бы обработки кожи, сравнивает 
мои работы с работами профес-
сионалов.

– А дочь Лиза?
– Ой, прошли годы с того дня, 

когда я ей подарила свои первые 
работы. Тогда, помню, она взяла 
их в руки, прижала к себе, чуть 
не плача, прошептала: «Мама, 
мне очень нравится». А сейчас 
она подросла, и ответственно 
мне заявляет: «Мамуля, я нашла 
тебе уже клиентов. Есть заказы 
на твои работы» (смеется).

Теперь А. видит свое мастер-
ство делом всей жизни после 
освобождения, собирается доба-
вить в работы еще и такие мате-

риалы, как дерево, натуральные 
камни. Она нашла свой путь ду-
ховного развития. И я верю, что 
у нее все сложится, и мы еще ус-
лышим ее имя как дорогого экс-
люзивного мастера по коже. На-
деюсь, в будущем ее ждет не одна 
персональная выставка работ.

И напоследок еще один воп-
рос:

– Что значит для тебя свобода?
– Свобода…– задумалась А., – 

единственная свобода, которой 
мы располагаем – это свобода 
выбора – всегда и во всем. Мы 
сами делаем выбор!..

Галина В.,
ИК-7

Калужская область

«СУБАДИ» – ЗНАЧИТ ЖЕМЧУГ

ВЫБОР ЕСТЬ У КАЖДОГО

Получить диплом швеи я хотела давно. 
Причиной этому было не только желание 
сшить себе любой понравившийся наряд 
из журнала. Одна усвоенная истина, что 
женщина, умеющая шить, всегда сумеет 
заработать себе на жизнь, позволила сде-
лать выбор.

Вспоминаю свой первый опыт знаком-
ства со стареньким «Зингером», когда 
понадобилось вмешательство мастера, 
чтобы распутать полкатушки ниток, на-
мертво примотавший шпульку и челнок 
к механизму. С опаской я смотрела на 
огромные, как мне казалось, промыш-
ленные «Джеки». Через два-три дня мне, 
наконец, удалось избавиться от страха 
перед мирно гудящим железным мон-
стром, а через месяц мы с ним уже под-
ружились.

К Новому году наша группа освоилась 
настолько, что мастер Светлана Нико-
лаевна предложила нам сшить костюмы 
для клубных мероприятий. В ход шли лю-
бые обрезки ткани, шторы и даже тюль... 
Результат превзошел все ожидания. Так 
постепенно мы пришли к идее создания 
творческой мастерской «Субади», что в 
переводе с бурятского, означает жемчуг.

В феврале 2012 года состоялся первый 
творческий показ. На дефиле, посвящен-
ном празднованию Белого месяца – Ново-
го года по буддийскому календарю, была 
приглашена Лариса Александровна Даг-
данова, широко известный в Республике 
Бурятии художник-модельер, и мы полу-
чили благословение профессионала. К 
сегодняшнему дню на счету у мастерской 
семь творческих показов. В 2014 году к 
швеям присоединились парикмахеры. В 
марте этого года творческая мастерская 
«Субади» стала организатором конкурса, 
в котором участницы боролись за звание 
лучшего стилиста года. Подобного рода 
конкурс прошел у нас впервые и, судя по 
отзывам, стал событием года. А это значит, 
что в дальнейшем, он может стать тради-
ционным. Впереди ждут новые модели 
одежды, выполненные руками тех, кто, так 
же как и руководитель творческой мас-
терской, считает, что лучшая профессия 
на земле – это создавать чудо при помощи 
обычного куска ткани, иглы и самой сме-
лой фантазии!

светлана ВаХраМееВа, 
ИК-7

Республика Бурятия

Спустя годы я, наверняка, 
буду вспоминать эту реаль-
ную историю из жизни осуж-
денной, которая, отбывая 
наказание, пребывая в поис-
ках истины, справедливости 
и пути своего развития, 
наткнулась на обрывки кожи 
– и все для нее изменилось. Не-
ожиданная находка и желание 
найти что-то свое перевер-
нули ее жизнь.
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Главное – не опускать руки
С Сергеем мы познакомились 

недавно. Через одну общую зна-
комую. Она же прислала мне 
его телефон и пару фотографий. 
«Сразу видно, что бывший зек», 
– подумала я. Но встретившись с 
ним, просто его не узнала. Обыч-
ный мужчина, каких вокруг тыся-
ча. Только вот выражение лица 
выдавало огромное бремя проб-
лем, а взгляд был пронзитель-
ным, но в то же время каким-то 
равнодушным. 

Восемь лет, проведенные в 
колонии строгого режима, опре-
деленно сказались на нем как на 
личности. Поменялся он сам, по-
менялось отношение и к жизни, 
людям, к тому, чем занимаешься.

– Жизнь меня просто закали-
ла, – сказал бывший осужден-
ный. – После срока в заключении 
любая другая проблема кажется 
мелочью.

Сейчас Сергей очень хочет 
стать полной противоположно-
стью самому себе в прошлом. 
Жизнь дается только один раз. И 
каждый день нужно прожить так, 
чтобы приятно было засыпать, – 
так рассуждает он сегодня.

– Жизнь – это борьба, постоян-
ная борьба, – сказал мне как-то 
один именитый человек Волго-
града. Оно и правда, мы посто-
янно с чем-то и с кем-то боремся. 
Сами с собой, с какими-то воз-
никшими обстоятельствами… Но 
главное – не опускать руки. 

Сергею помогли друзья. В Вол-
гограде он живет один. Два сына 
уже взрослые, и у каждого своя 
жизнь. Близкие родственники 
живут в Баку. В колонии ему вру-
чили направление в городской 
Центр занятости и пожелали уда-
чи в новой жизни. Сергей знал, 
что рассчитывать не на кого и 
отправился в эту организацию. 
Он хотел открыть свое дело. Тем 
более что в колонии он про-
шел обучение по организации 
и ведению собственного бизне-
са. Но о получении субсидии на 
собственное дело пришлось на 
время забыть. Необходимо было 
долго ждать, чтобы подтвердить 
статус безработного. Но ждать 
у Сергея не было возможности. 
Предлагали в Центре занятости 
свободные вакансии с зарплатой 
10–12 тысяч рублей.

– Существовать на такую не-
большую зарплату я не хотел, 
– рассказывает бывший осуж-
денный. – Тем более уже много 
времени потерял просто так в 
этой жизни. 

И тут подвернулся счастливый 
случай. Друзья предложили по-
мощь. Взяли Сергея рабочим в 
свою команду. В планах у бывше-
го осужденного встретить свою 
вторую половинку, и все-таки от-
крыть собственное дело. Сейчас 
он много читает, особенно лите-
ратуру на экономические темы.

Жизнь за колючей проволокой 
осталась в прошлом. Самое слож-
ное в стенах колонии, по словам 
Сергея, это быть постоянно на 
виду. Иногда хотелось просто ба-
нального одиночества. А там по-
стоянно люди… Везде и всегда… 
Может, поэтому он сейчас так лю-
бит бывать один…

Без работы не останется
Общаясь с начальниками отря-

дов исправительных учреждений, 
сотрудниками, занимающимися 
воспитательной работой, я слы-
шала истории о судьбах бывших 
осужденных. Кто не сумел адап-
тироваться к жизни на свободе 
после срока, как правило, снова 
попадает на скамью подсудимых. 
А тот, кто справился, живет, раду-
ется каждому дню и ценит свобо-

ду. Как говорится, все познается 
в сравнении. А таким людям есть 
с чем сравнить вольный ветер, 
мирное небо над головой, окру-
жающую тебя атмосферу. И кто 
знает, может быть, если бы не на-
казание в виде заключения, оста-
лись бы эти люди прежними обы-
вателями-пессимистами, страдая 
каждый день от безысходности 
и печали. К примеру, слышала 
о таком человеке, который по-
сле отбытия срока в колонии 
строгого режима, открыл свою 
парикмахерскую. Находясь еще 
за решеткой, он научился стричь 
осужденных. Организовали для 
него комнату под парикмахер-
скую. Хотя на воле он никогда и 
ножниц не брал в руки для этой 
цели. Самостоятельно научил-
ся делать модельные стрижки. 
Часто стричься к нему приходи-
ли и сотрудники. Сейчас за него 

можно только порадоваться. 
Если уголовно-исполнительной 
системе удалось вернуть в обще-
ство хотя бы одного опасного 
преступника, это уже достаточно 
значимый результат.

Один из ветеранов рассказы-
вал про своего, можно так ска-
зать, ученика. Учил он его скорее 
не профессии, а жизни. А специ-
альность электрика осужденный 
получил в профессиональном 
училище на базе колонии. После 
освобождения уехал в Сочи. Как 
раз перед началом Олимпиады. 
Вот так получил еще и практи-
ческий опыт. Одним словом, без 
работы этот человек теперь не 
останется.

Некоторые осужденные в ко-
лонии настольно приобщаются к 
вере, что затем продолжают свою 
жизнь, работая в храме, помогая 
священнослужителям.

Доброе слово для человека
Что же касается подростков, то 

здесь все намного сложнее. Ведь 
не каждому ребенку дано понять 
истинное предназначение чело-
века, осознать вину и вовремя 
исправить свою жизнь. Тем более 
если возвращаться приходится в 
социально-неблагополучную ат-
мосферу.

В Волгоградской области 
большую роль в работе по ресо-
циализации подростков играет 
попечительский совет Камышин-
ской воспитательной колонии. 
Членом этого совета является 
и уполномоченный по правам 
ребенка в Волгоградской обла-
сти Нина Болдырева. Она регу-
лярный гость в воспитательной 
колонии. Аппарат уполномочен-
ного по правам ребенка всегда 
открыт для подростков воспи-
тательной колонии и их родите-

лей. Сотрудничество с другими 
регионами помогает в оказании 
надлежащей помощи несовер-
шеннолетним правонарушите-
лям, которые отбывают здесь на-
казание, а прописаны в другой 
области.

Спортивные, культурно-мас-
совые мероприятия, профилак-
тические беседы – все это дает 
возможность ребятам отвлечься 
и понять, как много в мире инте-
ресного. Сейчас аппаратом упол-
номоченного по правам ребенка 
вводится практика проведения 
семинаров по правовому обуче-
нию подростков и их родителей. 
Благодаря этому воспитанники 
колонии узнают о своих правах 
и обязанностях, юридически за-
крепленных в законодательстве 
Российской Федерации. Более 
того, они имеют возможность за-
давать любые вопросы, касающи-
еся защиты их прав, специалисту, 
который может реально помочь, 
– омбудсмену.

Но вот, когда 16-17-летний че-
ловек оказывается на свободе, он 
вправе сам выбирать, что делать 
дальше. Зачастую и родители не 
могут повлиять на поведение 
своих детей в таком возрасте. И 
здесь возникает проблема в не-
желании самих подростков поль-
зоваться теми возможностями, 
которые им предлагают государ-
ственные структуры. Для этой 
категории граждан пытаются соз-
дать все условия в плане успеш-
ной адаптации в обществе. 

В воспитательной колонии 
функционирует школа подго-
товки осужденных к освобожде-
нию. Камышинский центр пси-
холого-педагогической помощи 
населению разработал необыч-
ный и интересный проект «До-
рога к дому». В задачи проекта 
входит и создание базы данных 
несовершеннолетних, отбыв-
ших наказание, и организация 
работы службы сопровождения 
на территории Волгоградской 
области, и оказание комплекс-
ной помощи подросткам по-
сле освобождения, а также их 
семьям по месту жительства. В 
рамках проекта к работе с не-
совершеннолетними привле-
каются специалисты социаль-
ных учреждений и учреждений 
субъектов системы профилак-
тики. Всю работу они проводят 
совместно с сотрудниками Ка-
мышинской ВК.

Проблема в том, что общество 
не может заставить человека из-
мениться. Это он должен сделать 
сам. И, как показывает практика, 
подростки, оказываясь за стена-
ми колонии, растворяются в ат-
мосфере свободы. И об их даль-
нейшей судьбе представителям 
государства остается только до-
гадываться. Не попал снова в за-
ключение – слава богу.

Как поясняет Нина Болдырева, 
к сожалению, в Волгоградской 
области нет единой централизо-
ванной системы контроля жизни 
подростков после освобожде-
ния. Если раньше такие полномо-
чия были у специалиста Комитета 
по делам молодежи, и он кури-
ровал данную работу, то сегодня 
должности с такими функциями 
нет. Надежда на службу социаль-
ной защиты населения и попечи-
тельский совет, а если быть точ-
нее – на неравнодушных к судьбе 
будущего поколения людей. Ведь 
даже моральная поддержка, про-
стое доброе слово для человека, 
который вышел на свободу, явля-
ется большим подспорьем в его 
нелегкой жизни.

анна ЗаВарЦеВа
Волгоградская область

Ресоциализация осужденных, пожалуй, одна из больных проблем, волнующих не только уго-
ловно-исполнительную систему, но и государство в целом. Человек отсидел срок, вышел на 
свободу… Что дальше?! Хорошо, если есть тот, кто поможет с жильем, работой, а, может, 
и материально. Да и моральная поддержка в такой ситуации не будет лишней. К сожале-
нию, многие после отбывания наказания в колонии, остаются один на один со своей пробле-
мой. И рассчитывать, кроме как на самого себя, больше не на кого. Хотя, единичные случаи 
удачно сложившихся судеб бывших осужденных подтверждают тот факт, что если человек 
хочет чего-то добиться, у него есть руки, ноги и голова на плечах, он способен изменить 
свою жизнь и забыть годы за решеткой, как страшный сон.

Клеймо на
всю жизнь?..
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Каков порядок приема подозрева-
емых и обвиняемых в сИЗо?

Основанием для приема в СИЗО по-
дозреваемого или обвиняемого является 
судебное решение об избрании в качестве 
меры пресечения заключения под стражу, 
вынесенное в порядке, установленном 
Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации.

Прием подозреваемых и обвиняемых в 
СИЗО производится круглосуточно.

Лица, нуждающиеся по заключению 
врача или фельдшера СИЗО в срочном 
стационарном лечении, при отсутствии 
возможности такого лечения в СИЗО либо 
истечении срока содержания под стражей 
в учреждение не принимаются.

При поступлении в СИЗО подозревае-
мые и обвиняемые проходят первичный 
медицинский осмотр и санитарную обра-
ботку, результаты осмотра, проведенных 
лечебно-диагностических мероприятий 
вносятся в медицинскую амбулаторную 
карту.

На период оформления учетных до-
кументов подозреваемые и обвиняемые 
размещаются в камерах сборного отде-
ления на срок не более одних суток с со-
блюдением требований изоляции либо на 
срок не более двух часов в одноместные 
боксы сборного отделения, оборудован-
ные местами для сидения и искусствен-
ным освещением.

После проведения полного личного 
обыска, досмотра личных вещей, дак-
тилоскопирования, фотографирования, 
первичного медицинского осмотра, са-
нитарной обработки и оформления учет-
ных документов лица, прибывшие в СИЗО, 
размещаются по камерам карантинного 
отделения, где проходят медицинское об-
следование.

Могут ли быть приняты в сИЗо 
лица, нуждающиеся в оказании ме-

дицинской помощи?
Лица, нуждающиеся в оказании сроч-

ной медицинской помощи в условиях 
стационара лечебно-профилактического 
учреждения (при отсутствии возможно-
сти оказания необходимого вида лече-
ния в СИЗО), в следственный изолятор 
не принимаются, а направляются в соот-
ветствующее лечебно-профилактическое 
учреждение УИС или государственной и 

муниципальной систем здраво-
охранения, где данный вид помо-
щи может быть оказан.

Какая информация предоставля-
ется подозреваемым и обвиняемым, 

принятым в сИЗо?
Принятым в СИЗО подозреваемым и об-

виняемым предоставляется информация 
о правах и обязанностях, режиме содер-
жания под стражей, дисциплинарных тре-
бованиях, распорядке дня, порядке по-
дачи предложений, заявлений и жалоб, а 
также о возможности получения психоло-
гической помощи. Указанная информация 
может предоставляться подозреваемым и 
обвиняемым, как в письменном виде, так 
и устно.

В последующем такого рода информа-
ция регулярно предоставляется подозре-
ваемым и обвиняемым по радио, во вре-
мя посещения камер сотрудниками, на 
личном приеме подозреваемых и обвиня-
емых начальником СИЗО и уполномочен-
ными им лицами.

В каждой камере на стене вывешивает-
ся информация об основных правах и обя-
занностях подозреваемых и обвиняемых, 
содержащихся в СИЗО, а также распоря-
док дня.

Как производится первичный ме-
дицинский осмотр в сИЗо?
При поступлении в СИЗО подозревае-

мые и обвиняемые проходят первичный 
медицинский осмотр с целью выявления 
больных, требующих изоляции и (или) ока-
зания неотложной медицинской помощи.

Осмотр проводит врач или фельдшер в 
специально оборудованной медицинской 
комнате сборного отделения СИЗО.

В срок не более трех дней с момента 
прибытия в СИЗО все поступившие, кро-
ме следующих транзитом, проходят углу-
бленный врачебный осмотр, а также рент-
генофлюорографическое обследование.

При проведении осмотра больного врач 
выясняет жалобы, изучает анамнез заболе-
вания и жизни, проводит внешний осмотр 
и всестороннее объективное обследо-
вание, используя общепринятые методы 
осмотра, пальпации, перкуссии и аускуль-
тации, при наличии показаний назначает 
дополнительные методы обследования.

Для выявления инфекций, передаю-
щихся половым путем, ВИЧ-инфекции, 

туберкулеза и других заболеваний 
проводятся лабораторные исследо-

вания.
Отказ подозреваемого, обвиняемого 

или осужденного от предлагаемого ему 
обследования, лечения, иного медицин-
ского вмешательства оформляется соот-
ветствующей записью в медицинской до-
кументации и подтверждается его личной 
подписью, а также подписью медицин-
ского работника после беседы, в кото-
рой подозреваемому, обвиняемому или 
осужденному в доступной для него форме 
разъясняются возможные последствия от-
каза от предлагаемых лечебно-диагности-
ческих мероприятий.

Что выдают подозреваемым и об-
виняемым при поступлении в сИЗо?
Подозреваемые и обвиняемые при по-

ступлении в СИЗО обеспечиваются:
– постельными принадлежностями: ма-

трацем, подушкой, одеялом;
– постельным бельем: двумя простыня-

ми, наволочкой;
– полотенцем;
– столовой посудой и столовыми при-

борами: миской (на время приема пищи), 
кружкой, ложкой;

– одеждой по сезону (при отсутствии 
собственной).

Указанное имущество выдается бес-
платно во временное пользование на пе-
риод содержания под стражей.

По заявлению подозреваемого или об-
виняемого, при отсутствии необходимых 
денежных средств на его лицевом счете, 
по нормам, установленным Правитель-
ством Российской Федерации, выдаются 
индивидуальные средства гигиены:

– мыло;
– зубная щетка;
– зубная паста (зубной порошок);
– одноразовая бритва (для мужчин);
– средства личной гигиены (для жен-

щин).
При наличии каких заболеваний 

подозреваемые и обвиняемые под-
лежат изоляции от других лиц, содер-
жащихся под стражей?

По решению медицинских работников 
СИЗО изолируются от других подозрева-
емых и обвиняемых инфекционные боль-
ные, а также больные с заболеваниями, 
подозрительными на инфекционные.

Информация предоставлена
ФсИН россии

В каком случае лицо призна-
ется находящимся в состоянии 
опьянения (в целях статей 264 
и 264.1 уК рФ)?

Статья 264 УК РФ, устанавли-
вающая уголовную ответствен-
ность за нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств, 
подлежит применению во взаи-
мосвязи с Федеральным за-
коном от 10 декабря 1995 года 
№196-ФЗ «О безопасности до-
рожного движения», пункт 2.1 
статьи 19 которого запрещает 
эксплуатацию транспортных 
средств лицами, находящи-
мися в состоянии алкогольно-
го, наркотического или иного 
токсического опьянения, и ут-
вержденными постановлением 
Правительства Российской Фе-
дерации от 23 октября 1993 года 
№1090 Правилами дорожного 
движения Российской Федера-
ции, согласно пункту 2.7 которых 
водителю запрещается управ-
лять транспортным средством 
в состоянии опьянения (алко-
гольного, наркотического или 
иного), под воздействием ле-
карственных препаратов, ухуд-
шающих реакцию и внимание, 
в болезненном или утомленном 
состоянии, ставящем под угрозу 
безопасность движения.

При этом Федеральным за-
коном от 31 декабря 2014 года 

№528-ФЗ, вступившим в силу с 
1 июля 2015 года, статья 264 УК 
РФ дополнена примечаниями, 
в соответствии с которыми, в 
частности, для целей этой статьи 
и статьи 264.1 УК РФ лицом, на-
ходящимся в состоянии опьяне-
ния, признается лицо, управля-
ющее транспортным средством, 
в случае установления факта 
употребления этим лицом вызы-
вающих алкогольное опьянение 
веществ, который определяется 
наличием абсолютного этилово-
го спирта в концентрации, пре-
вышающей возможную суммар-
ную погрешность измерений, 
установленную законодатель-
ством РФ об административных 
правонарушениях, или в случае 
наличия в организме этого лица 
наркотических средств или пси-
хотропных веществ, а также 
лицо, управляющее транспорт-
ным средством, не выполнившее 
законного требования уполно-
моченного должностного лица 
о прохождении медицинского 
освидетельствования на состо-
яние опьянения в порядке и на 
основаниях, предусмотренных 
законодательством РФ.

(Определение КС РФ от 
16.07.2015 №1599-О)

Должны ли обвиняемому 
вручаться копии процессуаль-
ных документов, в том числе 
постановления о привлечении 
в качестве обвиняемого, если 
они содержат сведения, со-
ставляющие государственную 
тайну, или их предоставляют 
только на стадии судебного 
разбирательства?

Частью 2 статьи 217 УПК РФ 
устанавливается порядок реали-
зации прав обвиняемого, предус-
мотренных пунктами 12 и 13 ча-
сти 4 статьи 47 данного Кодекса, 
в том числе предусматривается, 
что в процессе ознакомления с 
материалами уголовного дела, 
состоящего из нескольких то-
мов, обвиняемый и его защитник 
вправе повторно обращаться 
к любому из томов уголовного 
дела, а также выписывать лю-
бые сведения и в любом объеме, 
снимать копии с документов, в 
том числе с помощью техниче-
ских средств; копии документов 
и выписки из уголовного дела, в 
котором содержатся сведения, 
составляющие государственную 
или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну, хранятся при 
уголовном деле и предоставля-
ются обвиняемому и его защит-

нику во время судебного разби-
рательства.

Положение части 2 статьи 217 
УПК РФ, закрепляющее исключе-
ние из установленных законом 
общих правил (хранение при уго-
ловном деле до судебного раз-
бирательства копий документов 
и сделанных обвиняемым и его 
защитником выписок из дела, в 
котором содержатся сведения, 
составляющие государственную 
или иную охраняемую федераль-
ным законом тайну), не может 
рассматриваться как позволя-
ющее изымать и хранить при 
уголовном деле все врученные 
обвиняемому и его защитнику 
копии документов и сделанные 
ими выписки, независимо от 
того, затрагиваются ли в них све-
дения, составляющие государ-
ственную или иную охраняемую 
федеральным законом тайну, – за 
исключением случаев, когда все 
материалы уголовного дела мо-
тивированным решением при-
знаются секретными.

Кроме того, обвиняемому и 
его защитнику предоставлено 
право получать копии поста-
новлений о привлечении его в 
качестве обвиняемого, о приме-
нении к нему меры пресечения, 

обвинительного заключения, 
обвинительного акта или об-
винительного постановления 
(до применения к ним особого 
режима хранения, если они со-
держат сведения, составляющие 
государственную или иную охра-
няемую федеральным законом 
тайну), знакомиться со всеми 
материалами уголовного дела 
при окончании предваритель-
ного расследования (пункты 2 и 
12 части 4 статьи 47, статьи 215 
и 217 УПК РФ), а также в любой 
момент производства по уголов-
ному делу заявлять ходатайства 
следователю об обеспечении 
своих прав и законных интере-
сов (статьи 119 и 120 УПК РФ), в 
частности, об ознакомлении с 
постановлением о привлечении 
в качестве обвиняемого.

При наличии же данных, под-
тверждающих ненадлежащее 
исполнение следователем пред-
писаний статей 217 и 219 УПК РФ, 
равно как и при установлении 
иных обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости до-
полнительного ознакомления 
обвиняемого с материалами уго-
ловного дела, эту возможность 
обязан предоставить ему судья.

(Определение КС РФ от 
16.07.2015 №1615-О)

Подготовил
александр ПарХоМеНКо

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

ВОПРОС ОТВЕТ

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-

вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым поможет подготовить 
документы и представит Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении 
ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и 
т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру 
вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту от-
бытия наказания. Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. Окажут правовую 
помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. 
Осуществим выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Кон-
сультации бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50 ежедневно 
с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25. стр. 1 Юри-
дический центр «ЮР-КОМПАНИ» pravo.centr@list.ru

юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные документы в 
адрес юрцентра, если у вас не оформлены договорные отношения с нашей ор-
ганизацией, также просьба не направлять письма с вопросами в наш адрес, 
так как бесплатные консультации предоставляются только по телефону.

Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется только на плат-
ной основе по договору на оказание юридических услуг с вами или вашими 

представителями.

РЕКЛАМА
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Довоенный период истории 
развития Карелии нераз-
рывно связан с развитием 

ее уголовно-исполнительной 
системы, ориентированной на 
освоение отсталого и малона-
селенного района с богатыми 
лесными ресурсами. Вместе с 
тем это одна из самых мрачных 
страниц в истории России. СЛОН, 
БелБалтЛаг, Беломорско-Балтий-
ский канал... Это печально из-
вестные на всю Россию названия, 
символизирующие самые жут-
кие проявления системы ГУЛАГа, 
находились именно на карель-
ской земле.

Что касается развития пени-
тенциарной системы, то сразу 
же после окончания граждан-
ской войны в Советском Союзе 
стал проводиться в жизнь прин-
цип, гласивший, что в СССР нет 
наказаний, а есть только меры 
социальной защиты советско-
го государства от неустойчивых 
элементов, случайно попавших 
на преступный путь, которых 
нужно не наказывать, а исправ-
лять путем перевоспитания. 
Тогда же все тюрьмы были пере-
именованы в исправительно-тру-
довые дома. Был издан специаль-
ный Исправительно-трудовой 
кодекс, регулирующий правила 
содержания лишенных свободы 
в местах заключения. Соглас-
но его статьям, на заключенных 
были распространены почти все 
права, предоставляемые трудя-
щимся Кодексом законов о труде 
(8-часовой рабочий день, оплата 
за труд, предоставление отпуска 
и т.д.). Заключенным по законам 
этого кодекса при условии хо-
рошего поведения предоставля-
ли отпуск домой для свидания с 
семьей, крестьян отпускали для 
уборки урожая и т.п.

Но такое положение дел оста-
валось недолгим. Вскоре сроки 
наказания по наиболее часто 
применяемым статьям Уголовно-
го кодекса, определяемые суда-
ми, резко возросли.

15 апреля 1919 г. Всероссий-
ский центральный исполнитель-
ный комитет за подписью пред-
седателя М.И. Калинина издал 
декрет «О лагерях принудитель-
ных работ», который узаконил два 
положения: утверждение лагер-
ной системы и принудительного 
труда. 17 мая 1919 г. за подписью 
председателя ВЦИК В. Аванесова 
был опубликован новый расши-
ренный декрет «О лагерях прину-
дительного труда». 

При создании первых лагерей 
советское руководство пришло 
к идее использования заключен-
ных в лагерях, прежде всего, как 
рабочей силы для разработки 
лесных массивов в Карелии. Од-
ним из первых в 1923 г. был соз-
дан лагерь на Соловецких остро-
вах. Сразу же после этого начали 
комплектоваться вспомогатель-
ные лагеря: Вагиракша в г. Кеми 
и Попов-остров Кемского района 
на Белом море. Система этих ла-

герей называлась УСЛОН (Управ-
ление Соловецких Лагерей Осо-
бого Назначения).

С этого времени начинается по-
степенное расширение лагерной 
сети в республике. В необжитые, 
отстоящие иногда на сотни ки-
лометров от административных 
центров районы, в глухие леса и 
болота, на острова привозятся 
заключенные, первой задачей 
которых является построить по-
мещение для администрации и 
охраны, а для себя шалаши, зем-
лянки, бараки, огородить лагерь 
проволокой, а потом начать из-
нурительную физическую работу, 
которая для лагерников в пода-
вляющем большинстве заканчи-
валась смертью. Одновременно 
с этим к лагерям, занимающим-
ся разработкой природных бо-
гатств, прибавляются многочис-
ленные лагеря для обеспечения 
крупнейшей государственной 
стройки – Беломорско-Балтий-
ского канала.

Его строительство было при-
звано символизировать успехи 
социалистической системы, а 
также достичь огромного стра-
тегического и экономического 
значения. Он должен был обеспе-
чить прямое морское сообщение 
между европейской частью СССР 
и Дальним Востоком. Путь из Ле-
нинграда в Архангельск благода-
ря каналу сокращался бы в четы-
ре раза.

Хотя окончательный проект 
был утвержден только в февра-
ле 1932 г., к строительству при-
ступили еще в конце 1931-го. 
Более того, первые трудпоселки 
для строительства Беломорско-
Балтийского канала на террито-
рии Карелии были построены 
уже в 1930 г.

Беломорканал от начала и до 
конца строился силами заклю-
ченных. Каждый подневольный 
строитель назывался «заклю-
ченный каналоармеец», сокра-
щенно «з/к», от чего произошло 
жаргонное слово «зек». Под-
разделение ГУЛАГа на канале 
называлось Беломоро-Балтий-
ский лагерь («БелБалтЛаг»), его 
управление первоначально на-
ходилось в г. Медвежьегорске, с 
июля 1933 г. по сентябрь 1935 г. 
– в селе Надвоицы, а затем снова 
в Медвежьегорске.

Большое количество первых 
заключенных в новый лагерь пе-
ревели в основном с Соловецких 
островов.

Строительство канала велось 
без каких-либо новейших техни-
ческих средств. Его строили поч-
ти вручную из простых средств: 
камня, дерева, торфа, грунта. 

В целом, за все время строи-
тельства каналоармейцы выпол-
нили земляные работы объемом 
21 млн кубометров, перенесли 
Мурманскую железную дорогу, 
которая мешала проведению 
земляных работ.

Канал длиной в 227 км был по-
строен за двадцать три месяца, с 

Построен в рекордные    сроки

К 1 мая 1932 г. на строительстве 
канала было занято 100 тысяч ра-
бочих.
 
Основными орудиями труда на 
строительстве были тачка, кувал-
да, лопата, топор и деревянный 
журавль для перемещения валу-
нов. 

Состав заключенных в лагерях в 
этот период перечислялся по сле-
дующим категориям:
● раскулачиваемое крестьянство;
● крупные специалисты и деятели 
науки, осужденные в результате 
процесса «вредителей» Пром-
партии, сахарников, нефтяников, 
чисток Академии наук и других 
научных учреждений;
● представители национальных 
партий и создавшихся конспи-
ративных национальных органи-
заций: русские, бывшие члены 
социалистических партий, кон-
дратьевцы, азербайджанцы-му-
саватисты, украинцы из Cniлки 
Визволення Украшы (СВУ), гру-
зинские социал-демократы, ев-
рейские сионисты и т.д.;
● иностранные коммунисты, при-
ехавшие в Советский Союз на ком-
интерновскую работу и разоча-
ровавшиеся в коммунистической 
советской действительности;
● советские коммунисты различ-
ных партийных уклонов: троцкис-
ты, бухаринцы и т.д.;
● молодежь, обвиненная в под-
готовке террористических ак-
тов против советских вождей и в 
первую очередь против Сталина. 
Эта очень крупная по своему ко-
личественному составу категория 
включала в основном молодежь 
16–20-летнего возраста;
● пограничное население, обви-
нявшееся в политических пре-
ступлениях: шпионаже, подго-
товке диверсий, переводе через 
границу и т.д.;
● деятели искусства;
● советские граждане, обвиняв-
шиеся в связях с иностранцами.

● В августе 1933 г. Беломорско-
Балтийский канал вступил в экс-
плуатацию.

● В рекордные сроки было по-
строено более 150 сложных ин-
женерных сооружений:
19 шлюзов, из которых 13 двухка-
мерных и 6 однокамерных;
15 плотин;
19 водоспусков;
49 дамб;
33 искусственных канала;
5 гидроэлектростанций;
12 водоспусков;
проложено 2,5 тысячи километ-
ров железнодорожных путей. 

Беломорканал стал одной из первых 
великих строек страны советов и первой 
великой стройкой, где использовался 
труд заключенных.
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1 декабря 1934 г. в Советском 
Союзе начался новый виток реп-
рессий, который не мог не затро-
нуть население БелтБалтЛага. В 
это время производятся массо-
вые расстрелы заключенных.

Одним из самых больших мас-
совых уничтожений был расстрел 
огромного этапа политических, 
вывезенных в лагерь «Попов-
остров» Кемского района осенью 
1937 г. 

Много лет существовало пред-
положение, что людей утопили 
в Белом море. Однако в 1995 г. 
усилиями директора Санкт-
Петербургского научно-иссле-
довательского центра «Мемори-
ал» Вениамина Иоффе в архивах 
управления ФСБ в Архангельске 
были найдены оригинальные до-
кументы, в частности, расстрель-
ные списки.

Расстрелы продолжались в те-
чение с 9 по 14 октября 1937 г. 
Всего было расстреляно 1 116 за-
ключенных, из них пять пригово-
ров не выполнено, так как один 
заключенный умер, а четырех 
этапировали в другие места от-
бытия срока. 1 июля 1997 г. было 
обнаружено место массового 
расстрела 1 111 заключенных в 
урочище Сандармох Медвежье-
горского района. 

Всего же на площади  в  10
гектаров в 1937–1938 гг. 
было расстреляно и захоро-
нено свыше 9 500 человек 58 
национальностей.

23 марта 1939 г. постановле-
нием СНК СССР №321 «О пере-
даче Беломорско-Балтийского 
канала имени Сталина в ведение 
Наркомвода» канал был выведен 
из структуры БелБалтКомбината 
ОГПУ СССР и стал самостоятель-
ным предприятием.

Беломорско-Балтийский 
канал является перспектив-
ным маршрутом туристиче-
ских судов. Гарантирован-
ные минимальные габариты 
судового хода: глубина 4 м, 
ширина 36 м, радиус закруг-
ления 500 м. размеры камер 
всех шлюзов – 135х14,3 м. 
скорость движения судов на 
искусственных участках ка-
нала ограничена до 8 км/ч. 
В условиях ограниченной 
видимости (менее одного 
километра) движение су-
дов по каналу запрещается. 
средняя длительность нави-
гации на канале составляет 
165 суток.

Подготовил
Виталий ФеФелоВ

Республика Карелия

Построен в рекордные    сроки

По официальным данным во 
время строительства канала в 
БелБалтЛаге умерло:

в 1931 г. – 1 438 заключенных 
(2,24 % от числа работавших);

в 1932 г. – 2 010 человек (2,03 %);
в 1933 г. – 8 870 заключенных 

(10,56 %).
В день на строительстве могло 

умереть до 700 человек. По дру-
гим данным, на строительстве 
Беломорско-Балтийского канала 
умерло до 200 тысяч человек.

сентября 1931 г. по август 1933 г. 
(для сравнения: Панамский канал 
длиной 80 км строился 28 лет, Суэц-
кий канал длиной 160 км – 10 лет).

После сдачи канала в эксплу-
атацию основная масса заклю-
ченных продолжала работать на 
его объектах. Для обеспечения 
деятельности канала 17 августа 
1933 г. было принято Постанов-
ление СНК «О Беломорско-Бал-
тийском комбинате».

Беломорско-Балтийский ком-
бинат (ББК) представлял собой 
огромную организацию с тер-
риторией от Петрозаводска до 
Мурманска, с собственными 
лесоразработками, каменолом-
нями, фабриками, заводами, 
железнодорожными ветками и 
даже с собственными верфями 
и пароходством. В нем было де-
вять «отделений»: мурманское, 
туломское, кемское, сорокское, 
сегежское, сосновецкое, водо-
раздельное, повенецкое и мед-
вежьегорское.

На станции Медвежья Гора на-
ходилось управление лагерем. 
В системе Белбалткомбината 
развивалась лесопильная и де-
ревообрабатывающая промыш-
ленность. Помимо Медвежьегор-
ского и Сегежского лесозаводов 
ББК построил Пиндушский, Су-
нозерский и Летнереченский ле-
созаводы. Кроме того, комбинат 
имел две мебельные фабрики в 
Медвежьегорске и Надвоицах, 10 
однорамных лесозаводов пере-
движного типа и 19 шпалорезок. 
Было развито лесохимическое 
производство: велась заготовка 
смолы, дегтя, угля. Заключенные 
производили более трети про-
дукции лесопильной промыш-
ленности Карелии.
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Здравствуйте, дорогая редакция газеты «Казен-
ный дом»!

Пользуясь случаем, хотим сказать спасибо всем 
вам за предоставленную возможность узнавать, чем 
занимаются в местах лишения свободы, а также зна-
комиться и общаться. Правда, очень редко из этих 
знакомств рождаются полноценные семьи, в боль-
шинстве случаев это просто тюремная романтика, 
которая заканчивается вместе с твоим сроком, и ты 
окунаешься в этот безумный мир, где все построено 
на алчности и обмане.

Многие, не найдя себя на свободе, возвращается 
к старому образу жизни, так и не успев ничего сде-
лать. А это опять этапы и тюрьма.

Надеюсь, что те, кто читает эти строки, задумают-
ся и сделают для себя правильные выводы. Хочется 
затронуть и тему знакомства, свидетелем которого 
я стал, назовем это – «Неоконченный роман». В ок-
тябре 2012 года мной был написан отзыв без каких-
либо перспектив на будущее. Прошло, может, меся-
ца два, и приходит мне письмо из ИК-18 Ростовской 
области от Ирины, которая благодарила за помощь. 
Между нами началась серьезная переписка, мы 
строили отношения, узнавали друг друга, делились 
всем и думали о будущем. Все закончилось 23 мая 
2013 года. Ира освободилась. С того времени я не 
получил больше ни одного письма, что случилось в 
ее жизни остается только гадать. Как говорится, кто-
то теряет, а кто-то находит.

Несмотря на этот случай, хочется обратиться к 
прекрасной половине нашего человечества. Дев-
чонки, прежде чем сесть и написать письмо, поду-
майте, сможете ли вы продолжать общение и не мо-
рочить кому-то голову. Давайте смотреть правде в 
глаза, и не будем начинать наше знакомство со лжи. 
Помните, что в первую очередь вы обманываете 
сами себя.

Мое милое нежное счастье,
Не грусти ты одна в темноте,
Я с тобою в любое ненастье,
Ты подобна печальной звезде.
Постараюсь стать я небом,
Чтоб окутать тебя теплом,
Или буду я просто снегом,
Чтоб покрыть мне тебя венцом.
Для тебя буду я кем угодно,
Только б знать, что тебе хорошо,
Чтоб могла ты дышать свободно,
И уныние твое ушло.
О твоей я мечтаю улыбке,
Что в письме озарит меня,
Наше счастье пока очень зыбко,
Но в него твердо верю я.
Ты себя береги, дорогая,
И не будь одинокой звездой,
Живи в сердце, любовь ощущая,
А я жить буду только тобой.
Для тех, кто хотел бы со мной познакомиться, со-

общаю свои данные и адрес: Карташов Андрей Пет-
рович, 14.07.1977 г. рожд., по гороскопу Рак, рост 
174 см. Мой адрес: 655017, Республика Хакасия,
г. Абакан, квартал Молодежный, 2. ФКУ ИК-33
ОСУОН-12.

После всего, на что я насмотрелся и 
чего наслушался за прошедшие годы, хочу 
обратиться ко всем читателям «Казенного 
дома», в первую очередь к прекрасной 
половине читателей. Все понятно, что на 
воле нормальных мужиков почти не оста-
лось – наркоманы, алкаши и так далее. Но 
их и за «зековским» забором очень не-
много. В 95 процентах случаев, что надо 
осужденному? Посылки–передачи–день-
ги, посылки–передачи–деньги… Красиво 
все разрисовать, какой он добрый, забот-
ливый, любящий, исправившийся и т.д. 
и т.п., может почти каждый. А так ли все 
обстоит в реальности? И, в конце концов, 
все сводится к тому, как тяжело в заключе-
нии, что ему сейчас надо помогать, а по-
том, после освобождения, он в лепешку 
разобьется, но сделает для любимой все. 
Ау! Очнитесь! Тяжело им видите ли сидеть! 
В зоне государство нас одело, обуло, на-
кормило, помыло и телевизор включило, 
и платить ни за что не надо. А на воле как? 
Мне сейчас (если бы был на свободе) для 
того, чтобы съездить к бабушке и обратно, 
понадобилось бы 200 рублей, хотя живем 

мы с ней в одном городе. А поесть, одеть-
ся, обуться, коммунальные платежи, налог 
на имущество? И это еще очень и очень 
хорошо, если есть свое жилье. Ребенок, 
так вообще, обходится в три раза дороже 
взрослого человека. А вы еще пытаетесь 
тянуть из несчастных женщин деньги. 
Называть таких людей никак не буду, по-
тому что цензурных слов для них нет. Я не 
спорю, есть действительно порядочные 
люди, которые создают в неволе семьи, 
жены дожидаются их, и после освобож-
дения они замечательно живут. Но таких, 
к сожалению, катастрофически мало. По-
чему так – это другой вопрос. Суть не в 
этом. Как это исправить – не так сложно, 
как кажется, вот только, кто будет этим за-
ниматься?

Потому, милые женщины, девушки! Если 
у вас начинают что-то просить, зачастую 
не напрямую, жаловаться на жизнь и про-
чее, обрывайте отношения с такими безо 
всяких сожалений! Им нужны не вы, а то, 
что вы можете им прислать или привезти. 
Поверьте, я знаю, что говорю. Восемь лет 
подобное происходит на моих глазах. Я 
сам разошелся с женой после приговора. 
Зачем я буду портить жизнь молодой, кра-
сивой, умной девочке? Впереди было 14 
лет… И сейчас не жалею об этом. И не верь-
те никаким сказкам о том, что «мне скоро 
приговор пересмотрят, срок снизят (чуть 
ли не вдвое)» и т.д. и т.п. Так что не сильно 
верьте всему тому, что видите и слышите.

Что меня сподобило все это написать? 
Сложно сказать однозначно. Наверное, 

одиночество, осознание того, что я не 
такой и таким не был. Да неважно что, 
главное – сам факт. Да, я хочу семью, 
естественно, хочу физической близости 
с женщиной – это нормальное состояние 
мужика.

Я 1983 года выпуска, по гороскопу Близ-
нецы, глаза серо-голубые, рост 180 см, 
рассказывать, какой я весь из себя хоро-
ший, порядочный, правильный и не буду. 
Все равно человек раскрывается только в 
общении, а по двум-трем словам, что ска-
жешь? Я такой, какой есть. Если кому не 
нравится – то я вас не звал. Могу только 
про жизненные интересы сказать: мото-
циклы, раритетные автомобили (в равной 
степени и езда) и «ковыряние» железа, 
тяжелый рок. Сидеть мне еще 6 лет. Вот 
собственно и все. Подробности уже по 
переписке. Если кого-нибудь заинтересу-
ет, пишите.

Мой адрес: 309990, Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, ул. Тимирязева, 1А, ФКУ 
ИК-7, 8-й отряд. Лебедев Святослав Вале-
рьевич. Просьба только одна – конверт с 
обратным адресом.

Я не намерен никого учить. Боже 
(хотя и не верю в Бога) упаси! Даже не 
претендую на раздачу советов. Вос-
принимайте это как мои рассуждения 
на тему «Кто я есть и достоин ли уваже-
ния» или «Имею ли я чувство собствен-
ного достоинства и ответственности»?

Никто не застрахован от ошибок – 
«от тюрьмы и от сумы не зарекайся». Но 
сильным человеком считается не тот, 
кто падает, а тот, кто может подняться.

Кто я есть? Осужденный, совершив-
ший особо тяжкое преступление. Я 
признал свою вину и получил соответ-
ствующее наказание. А иначе и быть 
не должно. Да, я обжаловал решение 
суда, поскольку не согласен с квали-
фикацией моих действий. Но это ни к 
чему не привело, поскольку моя точ-
ка зрения субъективна, а суд обязан 
быть объективным, поскольку выно-
сит приговор от имени государства. 
И это правильно. Главное, ответить 
на вопрос: как вы сами относитесь к 
совершенному преступлению? Не ис-
ключаю, что многие не признали сво-
ей вины из одного лишь страха нака-
зания. И здесь, как юрист, заверяю вас, 
что по этой причине и ваш срок нака-
зания не минимальный, а максималь-
ный, в лучшем случае – усредненный. 
Вот и приходим к тому, что вашу судь-
бу решали не следователи, не проку-
роры и суд, а лично вы, начиная с того 
момента, как вы преступили закон, о 
существовании которого в наше вре-
мя не знает только новорожденный.

Следовательно, получив наказание 
(если оно подтверждено вышестоя-
щими судебными инстанциями), надо 
отнестись к этому ответственно и до-
стойно.

«Достойно» – это не значит следо-
вать воровским законам, впитывая 
в себя и используя в повседневной 
жизни элементы криминального по-
ведения. Такое поведение недостой-
но нормального грамотного человека 
и граничит с поведением наших пред-
шественников на заре зарождения 
человека. Не будем же уподобляться 
им. Если же мы сами не можем от-
личить черное от белого, в нашем 
распоряжении в колонии имеются 
психологи, которые помогут опреде-
лить правильную линию поведения. 
Не привыкайте жить за чужой счет, – 
это первый шаг к совершению таких 
преступлений как «мошенничество» 
и «вымогательство». Не надо выстав-
лять свое «я», которое, прежде всего, 
нужно иметь.

«Достойно», в моем понимании, – 
это не потерять человеческий облик, 
что включает сюда и самообразова-
ние, и постоянную связь с родными и 
близкими, помощь и взаимовыручку в 
коллективе, уважение каждого члена 
коллектива, не забывая и о самоува-
жении, и обязательное неукоснитель-
ное выполнение установленных для 
осужденных правил внутреннего рас-
порядка.

Не надо бравировать и пренебре-
гать ими. Их соблюдение не только 
обеспечит нам достойное, без взы-
сканий, отбывание наказания, но и 
дисциплинирует нас. А дисциплина и 
самодисциплина еще никому не поме-
шали, уверен, что это пригодится и в 
дальнейшей жизни.

Все это будет свидетельствовать 
не только о нашей образованности, 
но и о желании изменить себя и под-

готовиться к жизни, которую каждый 
из нас, не смотря на сроки наказания, 
уже видит и представляет сегодня. Ко-
нечно, это касается тех осужденных, 
которые имеют цель в жизни, а такая 
цель должна быть у каждого, иначе 
принадлежность его и гражданскому 
обществу весьма сомнительна.

Ответственность предполагает не 
только отвечать за свои действия и 
поступки, хотя и это немаловажное 
обстоятельство, но нельзя забывать и 
о тех, кого мы оставили дома: родите-
лей, жен, детей, друзей. Им, наряду с 
потерпевшими по делу, мы принесли 
не меньше горя, чем себе, а, может, и 
больше: оставили их без своего вни-
мания, ухудшили их материальное 
положение, устранились от воспита-
ния детей, переложив эту важнейшую 
обязанность на хрупкие плечи жен. И 
от того, как скоро мы воссоединимся с 
ними и сможем сделать для них то, что 
обязан сделать каждый сын, муж, отец 
и вообще уважающий себя человек, 
тем более мужчина, зависит их благо-
получие, здоровье и счастье. Теперь 
наши родные и близкие оказывают 
нам посильную помощь, материаль-
ную и моральную (что выражается в 
письмах, посылках, приездах на крат-
косрочные и длительные свидания), 
и они верят в нас и надеются на нашу 
помощь в будущем, рассчитывая, что 
она не «за горами». Наша задача не 
подвести их, оправдать их надежды и 
доверие.

Всем желаю здоровья, семейного 
благополучия и скорого освобожде-
ния без обратной дороги.

Николай ЯКИМЕНКО,
ИК-8, Республика Башкортостан.

стоП - КаДр Неоконченный
роман

отнестись к наказанию достойно

«Поверьте, я знаю, 
что говорю…»
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Дочери известной актрисы 
Магды Шнайдер было всего двад-
цать лет. Двумя годами ранее 
девушка снялась в многосерий-
ном фильме, где сыграла Сиси. 
Трилогия о жизни австрийской 
императрицы принесла ей оглу-
шительную славу. «На меня смо-
трели как на сдобную венскую 
булочку, которую все хотели по-
пробовать», – говорила Розмари, 
мечтающая сыграть нечто более 
серьезное, чем роль Сиси. И вот, 
наконец, ей предложили достой-
ную работу, съемки предстояли 
во Франции.

Она выбрала его в партнеры 
сама, по дурацкой фотографии, 
на которой, конечно же, не видно 
было его голубых глаз…

В Париже ей устроили блес-
тящий прием. Вокруг сновали 
газетчики, щелкали затворы 
фотокамер – и никто не обратил 
внимания на красавца-француза, 
протянувшего Роми букет. Это и 
был ее партнер по фильму «Кри-
стина» – Ален Делон. 

Судьба не баловала этого пар-
ня, но зато она одарила его на 
редкость привлекательной внеш-
ностью. Впрочем, в юности он это-
го почти не осознавал – и уж тем 
более этим не пользовался. Но 
когда после очередного скандала 
в пивной, где он работал офици-
антом, его вышвырнули на ули-
цу, выбора не оставалось: нужно 
было либо возвращаться домой, 
в провинцию, либо сделать все, 
чтобы как-то зацепиться в Пари-
же. На учебу денег не было, и по 
совету своих друзей Ален стал 
ходить на кастинги и фотопробы. 
Отказ следовал за отказом, а при-
говор был единодушен: «Слиш-
ком красив, чтобы быть актером».

Однако неудачи его ничуть не 
смущали – закаленный бесконеч-
ными гауптвахтами и службой в 
дисциплинарном батальоне, он 
точно знал, что рано или поздно 
удача улыбнется ему. Так и слу-
чилось: на фестивале в Каннах 
на него обратил внимание аме-
риканский импресарио, который 
отправил Делона на кинопробы в 
Рим. Они оказались успешными. 
Восходящей звезде светил семи-
летний контракт в Голливуде, но 
свою кинокарьеру он все же нач-
нет во Франции.

Роль в фильме «Кристина» ему 
досталась по дружбе. Встретив 
свою будущую партнершу в аэро-
порту и внимательно оглядев ее, 
он с тоской подумал, что ничего 
скучнее, чем эта розовощекая 
бюргерша, ему видеть не дово-
дилось. И съемочная площадка 
превратилась в настоящее поле 
сражений. Они с трудом перено-
сили друг друга, бурные ссоры 
следовали одна за другой. Ален 
в открытую насмехался над Роми, 
он был груб и невоспитан, а она 
не понимала, как можно цело-
вать этого мужлана – пусть даже 
понарошку. Однако мало-помалу 
Роми разглядела в нем то, чего не 
было ни в одном из ее добропо-
рядочных австрийских поклон-
ников с безукоризненными мане-
рами и безупречным прошлым. 

Она увидела силу жизни, страст-
ность и то, что потом кинокри-
тики назовут «настоящностью». 
Ален любил жизнь и не боялся 
показать этого. Ему были чуж-
ды абсолютно все условности, 
и именно поэтому жеманность 
Роми так сильно его раздражала.

Тот самый шаг, который отделя-
ет ненависть от любви, Роми сде-
лала первой. Во время съемок 
второй части «Кристины», про-
ходивших в Австрии, она призна-
лась Алену в любви. Это вызвало 
скандал в семье, но Шнайдер 
решительно разорвала отноше-
ния с матерью и отчимом, и от-
правилась за возлюбленным в 
Париж. Чувства переполняли ее. 
Однако все сложилось несколь-
ко иначе. «Меня воспринимают 
как веселую, симпатичную, но 
глупую подружку номер такой-то 
гениального, превосходного, не-
сравненного Алена!» – жалова-
лась Роми. 

Позже состоялась помолвка, 
которую Делон перенес с тру-
дом. Чванливый дух австрийской 
аристократии вызывал в нем, ви-
девшем самое дно жизни, такую 
ярость, что он едва сдерживался, 
чтобы не исчезнуть прямо с це-
ремонии. Мысль о том, что Роми 
– звезда и наследница состояния, 
полюбила его – бедняка из фран-
цузского захолустья – была невы-
носима. 

Затем был отъезд в Париж и… 
перевоплощение. Из утончен-
ного офицера, которого Делон 
играл на съемочной площадке, он 
превратился в небрежно одетого 
молодого человека, который во-
все не стремился к тому, чего так 
жаждала Роми: уединиться с лю-
бимым в уютной квартире и вор-
ковать там дни напролет. Ален 
был бешеным сгустком энергии, и 
каждый вечер стремился уйти из 
дома. Он был неутомим в поисках 
новых знакомств, которые могли 
бы пригодиться ему в карьере. 
Он флиртовал, ужинал, встречал-
ся и заводил интрижки с нужны-
ми людьми, ничуть не претендуя 
при этом на свободу своей невес-
ты. «Любовь моя, если ты чем-то 
недовольна, ты всегда можешь 
уйти!» – не уставал повторять он.

Но Роми любила только его. 
Любила без памяти. Своей под-
руге, знаменитой писательнице 
Франсуазе Саган, она призна-
лась, что Ален – мужчина всей 
ее жизни, и что она готова от-
дать все на свете, лишь бы стать 
его женой. Однако тот не торо-
пился. Его карьера пошла в гору 
– и вот он уже входит в пятерку 
лучших французских актеров и 
по-прежнему не желает огра-
ничивать свою свободу. В пере-
рывах между съемками они ста-
раются провести вместе хотя бы 
несколько дней, но эти встречи 
становятся все реже и непродол-
жительнее.

И тут разразился скандал. Газе-
ты опубликовали снимок Делона 
с красавицей, сидящей у него на 
коленях. Делон порывает с Роми 
одним махом, и, похоже, ни се-
кунды не раздумывая: «Прощай! 
Я возвращаю тебе свободу и 
оставляю тебе свое сердце!» Он 
женится на Натали Бартелеми – 
той самой красотке со снимка, 
и вскоре у пары появляется сын 
Энтони.

Позже Роми напишет в своем 
дневнике: «После измены Алена 
я была уничтожена, растеряна, 
унижена… Если бы это зависело 
от меня, я бы никогда его не оста-
вила… И раньше были моменты, 
когда я говорила себе: пора кон-
чать! Но у меня не было сил. Я 
очень любила его и все прощала. 
Ни о чем не жалею. Но боже сох-
рани, еще раз испытать такое – я 
не переживу! Постараюсь сохра-
нить в памяти только самое доро-
гое, самое лучшее…»

Они расстались летом 1963 
года. Роми не хотелось жить – за-
чем жить, если тот, кого она лю-
била больше жизни, так легко ее 
предал?

Спустя некоторое время, вер-
нувшись из Голливуда в Герма-
нию, Роми познакомилась с теат-
ральным режиссером Гарри 
Мейеном. Ей показалось, что 
она обрела настоящую любовь. В 
1966 году Роми и Гарри пожени-
лись. В том же году у них родил-
ся сын Давид. Сын стал для нее 
всем: в нем она видела утешение 
и награду за годы мучений и са-

моотречения. Жизнь налажива-
лась, но…

Однажды горничная позвала 
фрау Шнайдер к телефону: на 
проводе Париж! Звонил Делон. 
Успевший развестись с Натали, 
замешанный в каком-то нечис-
том деле, связанном с убий-
ством, он пребывал в тяжелой 
депрессии. И ему очень захо-
телось вспомнить, каково это – 
быть любимым безо всяких усло-
вий. Именно поэтому он настоял, 
чтобы партнершей по фильму 
«Бассейн» стала Роми Шнайдер. 
Не раздумывая, она соглашается 
и летит на съемки.

Сначала они делали вид, что 
ничего, кроме ролей, их не ин-
тересует. «Мы любим друг друга 
точно по сценарию», – смеясь, 
говорили они репортерам. Но на 
самом деле съемки в «Бассейне» 
означали для Роми конец с таким 
трудом обретенного счастья. Ки-
нувшись на помощь Алену, она 
уже не смогла восстановить ду-
шевного равновесия. Их встречи 
становятся все чаще и все не-
двусмысленнее. Ее брак трещит 
по швам – оскорбленный супруг 
отказывается мириться с ее из-
меной. Они расстались. За право 

остаться с сыном Роми пришлось 
заплатить полтора миллиона ма-
рок. Мейен стремительно спи-
вается и вскоре кончает жизнь 
самоубийством.

После «Бассейна» она много 
снимается – по три картины в год. 
Ее буквально затягивает водово-
рот съемок. В 1975 году Шнайдер 
вышла замуж за своего личного 
секретаря Даниэля Бьязини. У 
них родилась дочь Сара, но это 
не спасло брак. Супруги разъ-
ехались, а в 1981 году развелись 
официально. Этот период был 
самым тяжелым в жизни актри-
сы. Ее карьера шла в гору, но это 
было больше похоже на бегство 
от самой себя. Тяжелые депрес-
сии, сильнодействующие снот-
ворные, алкоголь стали отныне 
ее постоянными спутниками. 
Утешение она находила только в 
своих детях – Давиде и Саре.

Трагедия произошла 5 июля 
1981 года. Давид, пытаясь по-
пасть в дом своей бабушки, ре-
шил перелезть через железную 
ограду, но поскользнулся и упал 
на острые прутья, которые прот-
кнули его буквально насквозь. 
14-летний подросток истек кро-
вью. За несколько дней до этой 
трагедии актриса говорила жур-
налистам: «Хватит называть меня 
Сисси! Я перестала быть ею уже 
много лет назад. Меня зовут Роми 
Шнайдер, и я несчастная 42-лет-
няя женщина…».

Смерть сына сломила ее окон-
чательно. Но она продолжала ра-
ботать, спасаясь от одиночества 
на съемочной площадке. Она 
жила как в забытьи. И развязка 
не заставила себя ждать. Ее наш-
ли мертвой в парижской кварти-
ре спустя год после смерти сына. 
43-летняя актриса умерла от 
разрыва сердца. Однако пресса 
еще долго писала о том, что она 
попросту решила не цепляться 
за жизнь, которая была к ней так 
немилосердна.

Роми Шнайдер похоронена на 
кладбище Буасси, недалеко от Па-
рижа. Ален Делон настоял, чтобы 

прах Давида был перезахоронен 
рядом с могилой матери. Через 
неделю после похорон в «Пари 
Матч» появилась странная эпи-
тафия Алена Делона на смерть 
Роми Шнайдер, озаглавленная 
«Прощай, моя куколка»: «Мне го-
ворят, что ты мертва. Виноват ли 
в этом я? Да, это из-за меня твое 
сердце перестало биться. Из-за 
меня, потому что 25 лет назад 
меня сделали твоим партнером в 
“Кристине”».

Подготовила Марина 
БИжаеВа

«День, когда я перестану дове-
рять тебе, станет последним 
в моей жизни», – эту реплику 
из фильма «Кристина», на 
съемочной площадке которого 
началась красивая, но тра-
гичная история любви, Роми 
Шнайдер твердила, как закли-
нание. Она доверяла Делону до 
конца своих дней. Их свадьбы 
ждали с самого первого по-
целуя, но она так и не состоя-
лась, а роман продлился шесть 
долгих и мучительных лет.

НесостоЯВШаЯсЯ 
сВаДЬБа

Кадр из фильма «Кристина»
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Гватемала. По сообщению 
властей, в тюрьме строгого ре-
жима «Эль-Бокерон» в мусорных 
баках были найдены тела семи за-
ключенных со следами пыток. Все 
они были задушены. Предполага-
ется, что эти лица стали жертвами 
разборок между конкурирующими 
бандами. В тюрьме «Эль-Бокерон» 
содержится 521 заключенный, 
286 из которых относятся к бан-
де «Мара Сальватруча», осталь-
ные – к соперничающим бандам.

Тунис. Как сообщает мест-
ная пресса, министр юстиции 
Мохаммед Салах Бен Айсса не-
ожиданно посетил тюрьму «Эр-
рабта» (на фото). СМИ указыва-
ют, что министр «был в ярости, 
ознакомившись с условиями 
содержания заключенных». Он 
дал администрации тюрьмы 24 
часа на исправление ситуации.

Саудовская Аравия. По сообще-
нию МВД, были казнены четверо 
заключенных, трое из которых яв-
ляются подданными королевства, 
а четвертый – гражданин Сирии. 
Саудовцы были приговорены к 
казни за убийства, а сириец – за 
контрабанду большого количества 
амфетамина. Таким образом, ко-
личество казненных в стране с на-
чала года составило 113 человек. 

Франция. Напряженная ситу-
ация сложилась в следственном 
изоляторе курортного города Ниц-
цы. В СИЗО, рассчитанном на 363 
места, содержится более 600 заклю-
ченных. Таким образом, его напол-
няемость составляет 180 процентов. 
Представители пенитенциарных 
профсоюзов отмечают, что из-за 
сильной скученности, многие вы-
нуждены спать на полу, участились 
случаи конфликтных ситуаций. Со-
общается, что власти давно уже вы-
нашивают планы либо расширения 
существующего СИЗО, либо строи-
тельство нового. Но окончательное 
решение до сих пор не принято.

Колумбия. 53-летний наемный 
убийца Джон Хайро Веласкес Васкес 
(на фото) по кличке Попай намерен 
опубликовать книгу воспоминаний. 
Киллер, причастный к смерти тысяч 
людей, считает самого себя жертвой 
и слепым орудием в руках жестоко-
го наркобарона Пабло Эскобара. 
Васкес также утверждает, что его 
покойному боссу удалось подку-
пить даже колумбийские спецслуж-
бы. Джон Васкес вышел из тюрьмы 
в прошлом году. Там он отбывал 
наказание за сотни убийств. Уста-
новлено, что Попай своими руками 
лишил жизни 300 человек. И это 
лишь десятая часть всех убийств, 
к которым он причастен. В настоя-
щий момент Васкес прячется, опа-
саясь мести со стороны родствен-
ников своих жертв. Но никакой 
вины за содеянное он не чувствует.

Пакистан. Как сообщила вли-
ятельная американская газета 
Washington Post, в ближайшие дни 
может быть казнен путем повеше-
ния 44-летний Абдул Базид, явля-
ющийся больным тетраплегией и 
передвигающийся в инвалидном 
кресле. Адвокаты осужденного 
отмечают, что его казнь не вписы-
вается в регламент и поэтому не 
может быть исполнена. Согласно 
регламенту «заключенный обязан 
самостоятельно идти до виселицы 
и стоять прямо на эшафоте». Базид 
же не может ни ходить, ни стоять.

Дания/Швеция. Знаменито-
го основателя торрент-трекера 
Pirate Bay Готтфрида Свартхольма 
выпустили из датской тюрьмы, 
для того чтобы сразу же аресто-
вать его. Свартхольма ожидает 
экстрадиция в его родную стра-
ну Швецию, где он снова будет 
заключен в тюрьму, однако пе-
ред этим он предстанет перед 
датским судом для апелляции. 
Основателя Pirate Bay обвиня-
ют во взломе IT-компании CSC. 
Свартхольм свою вину отрицает.

Вьетнам. Президент Чыонг 
Тан Санг подписал указы о двух 
амнистиях в четь национального 
праздника – Дня независимости. 
В общей сложности из тюрем бу-
дут освобождены 18 539 человек, 
включая тех, кто был осужден за 
убийства (2 188 человек), корруп-
цию (837) или наркотики (1 449). 
Среди освобождаемых 34 инос-
транца. По словам Жанга Сона (на 
фото), заместителя главы адми-
нистрации президента, под ам-
нистию не подпадают лишь лица, 
осужденные за преступления про-
тив национальной безопасности.

Уганда. Как заявили депутаты 
парламента страны, более 28 000 
заключенных тюрем вынуждены 
спать стоя или сидя, так как в тюрь-
мах, в которых содержится 45 000 
человек, попросту нет мест (на 
фото – охрана впихивает заключен-
ных в тюрьму). Страшная перенасе-
ленность, в свою очередь, вызыва-
ет постоянные вспышки различных 
заболеваний и драки из-за мест. 
Такая ситуация сложилась из-за 
хронического недофинансирова-
ния. Всего в Уганде 247 тюрем, рас-
считанных на 16 000 заключенных.

Норвегия. Один из заключен-
ных, знаменитой своими прекрас-
ными условиями тюрьмы Halden, 
взломал компьютерную локальную 
сеть учреждения и залил в нее пор-
нофильмы. Фильмы транслирова-
ли несколько дней, а взлом обнару-
жили по резкому росту трафика в 
сети. Кроме показов порно, хакер-
арестант настроил сеть на трафик 
данных между пользователями-за-
ключенными, так что они могли ча-
титься друг с другом и передавать 
файлы. После обнаружения про-
блемы, внутреннюю сеть прикры-
ли, а взломавшего ее заключен-
ного перевели в другую тюрьму.

Индия. Полиция Нью-Дели обви-
нила администрацию тюрьмы «Ти-
хар» в халатности, приведшей к не-
давней гибели двоих заключенных 
во время их этапирования в суд. По 
сообщению полиции, администра-
ция не предупредила охрану, что 
в тюремном автобусе этапируются 
члены враждующих бандитских 
группировок. В результате двое зак-
люченных были до смерти избиты 
четырьмя другими арестантами.

Ватикан. Папа римский Фран-
циск выразил надежду на про-
ведение масштабной амнистии 
по случаю внеочередного Юби-
лейного (Святого) года милосер-
дия, который по его решению 
начнется 8 декабря 2015 года и 
завершится 20 ноября 2016 года. 
Он отметил важность того, чтобы 
отпущение грехов по случаю юби-
лея получили те, кто не сможет 
совершить паломничество в Рим 
и пройти через Святые врата глав-
ных католических храмов. Папа 
вспомнил, в частности, о боль-
ных и одиноких людях, которые 
не могут выйти из дома, а также 
о многочисленных заключенных, 
которые встретят Юбилейный год 
в тюрьмах. «Юбилей всегда пред-
ставлял собой возможность для 
проведения крупной амнистии, 
призванной охватить многих лю-
дей, которые, хотя и заслуживают 
наказания, тем не менее, осозна-
ли совершенную несправедли-
вость и искренне желают вновь 
вернуться в общество», – гово-
рится в папском послании, текст 
которого обнародовала служба 
печати Святого престола. В этой 
связи Франциск указал, что за-
ключенные смогут получить от-
пущение грехов в тюремных ка-
пеллах и могут рассчитывать на 
милосердие Божие, «каждый раз, 
когда, проходя через дверь сво-
ей камеры, они будут обращать-
ся мыслями и молитвой к Отцу».

Украина. В Одесской области в 
ночь с 30 на 31 августа охранни-
ки исправительной колонии №14 
открыли огонь на поражение по 
двум заключенным, которые пы-
тались сбежать. Инцидент про-
изошел около 2:30 ночи. Двум 
беглецам удалось добраться до 
последнего забора, ограждаю-
щего колонию (преодолев перед 
этим целый ряд внутренних пре-
пятствий), но здесь их заметил 
охранник, стоявший на вышке. 
Дальнейшие события развива-
лись молниеносно: беглецам 
приказали остановиться, но те 
не стали выполнять приказ. Тог-
да охранники открыли огонь на 
поражение. В результате один из 
заключенных, неоднократно су-
димый за тяжкие преступления, 
погиб, второй получил ранения.

Австралия. Житель страны 
просидел 4 месяца в тюрьме из-за 
ошибки правоохранителей. По-
лиция нашла у мужчины в машине 
субстанцию, похожую на метамфе-
тамин. Однако спустя несколько 
месяцев после того, как австралиец 
сел за решетку, оказалось, что в ав-
томобиле у мужчины был сульфат 
магния (соль, которую в том числе 
используют в качестве лекарствен-
ного средства). Адвокат задержан-
ного заявил, что его клиента от-
правили в тюрьму, поскольку тот 
давно известен полиции, и это не 
первый его арест. Против мужчины 
сняты все обвинения, а в Австра-
лии вновь поднялась волна недо-
вольства работой полиции и кри-
миналистов, которых не в первый 
раз упрекают в невнимательности.

Индия. В связи с недавним те-
рактом в Динанагаре, власти штата 
Пенджаб ввели во всех пенитен-
циарных учреждениях усиление. 
Прибывающие на свидания род-
ственники заключенных подверга-
ются тщательным обыскам, чтобы 
не допустить попадания в тюрьмы 
запрещенных предметов. Ситуация 
осложняется тем, что в эти дни от-
мечается праздник Ракхи, и, соот-
ветственно, по традиции родствен-
ники приносят своим близким 
множество фруктов, конфет и т.д. 

 

Австралия. В возрасте 101 
года скончался Пол Ройл, участ-
ник знаменитого массового по-
бега из немецкого концлагеря во 
время Второй мировой войны. 
Он умер на родине, в госпита-
ле города Перт. Ройл был одним 
из 76 пленных летчиков, кото-
рые в 1944 году попытались бе-
жать из концлагеря Stalag Luft 
III, расположенного неподалеку 
от современного польского го-
рода Жагань, через выкопанный 
тоннель. Побег американских, 
британских и канадских военно-
пленных, состоявшийся 24 мар-
та 1944 года, закончился тогда 
неудачей: только трое смогли 
скрыться, остальных, включая 
Ройла, схватили нацисты. 50 че-
ловек были позднее расстреляны. 
Эта история затем легла в основу 
голливудского фильма «Большой 
побег» со Стивом Маккуином, вы-
шедшего на экраны в 1963 году.
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– Никита сергеевич, наши ре-
жиссеры часто жалуются, что 
за границей вяло покупают но-
вое российское кино, посколь-
ку иностранцам якобы оно не 
интересно. Как считаете, на За-
паде понимают ваши фильмы?

– Я не раз пытался поставить 
себя на место западного зрите-
ля. Что мне кажется у нас может 
стать общим? Думаю, это проб-
лема понимания. Она стоит не 
только перед многонациональ-
ной Россией. В других странах 
тоже пытаются избежать ин-
теллектуального и культурного 
Макдональдса, стереотипов в 
отношениях. Меня поразило, как 
смотрели мой фильм «12» – о ра-
боте присяжных в суде, на Вене-
цианском кинофестивале. Почти 
так же как на просмотрах в Туле, 
Смоленске или Вологде. В одних 
и тех же эпизодах смеялись или 
плакали. Поэтому я думаю, что 
западного зрителя может взвол-
новать не своеобразие русского 
быта на экране, а общая для всех 
людей жажда взаимопонимания, 
способность слушать и слышать 
друг друга. Это интернациональ-
ная вещь.

В свое время мой прадед – Ва-
силий Иванович Суриков, будучи 
совсем молодым человеком, от-
правил свой рисунок из Красно-
ярска в Петербургскую академию, 
и прадеда приняли в студенты. 
Примерно также получилось и 
с картиной «12». Когда мы ее от-
правили в Америку на «Оскар», у 
нас не было ни дистрибьютора, 
ни пиарщика, никого. И картина 
сама собой прошла сначала в де-
вятку, потом в пятерку. Конечно, 
лучше получить «Оскар», чем 15 
суток за вождение автомобиля в 
нетрезвом виде, но по большому 
счету я чрезвычайно благодарен 
моим коллегам из Американской 
киноакадемии, которые при их 
нелюбви к иностранным филь-
мам с субтитрами все-таки до-
смотрели «12» и номинировали.

– Как вы отбираете испол-
нителей в свои картины? Ведь 
каждый мечтает сняться у Ми-
халкова, а мэтры, наверное, 
обижаются, если вы их не зо-
вете?

– Когда мы пишем сценарий, 
то уже мысленно складываем 
пасьянс из актеров, которые бы 
сочетались для данного конкрет-
ного действия. Поэтому я, как 
правило, сразу приглашаю лю-
дей на роли, а не на пробы. Зри-
тель ценит не столько энергию, 
которую тратят артисты в кадре, 
сколько энергию, которую расхо-
дует он сам во время просмотра. 
Хороший фильм – этот тот, на ко-
торый ты потратился.

Актер, как ребенок или собака, 
моментально чувствует: симули-
рует режиссер или нет. Он чутко 
улавливает, когда начинается 
пустое «надувание щек». Хотя 
никогда этого не скажет, будет 
делать свое дело, следить за тем, 
чтобы вовремя заплатили, чтобы 
снимали так, как выигрышней 

всего. Я бы даже сравнил актера 
с лошадью, которая всегда чув-
ствует, какой наездник на нее 
сел. Кого можно прокатить с ве-
терком, а кого сбросить в канаву. 
Я же не даю актеру основание 
сомневаться во мне, если я не 
готов, то так и говорю: «Погоди, 
давай подумаем еще». Степень 
доверия очень важна.

– В своих фильмах последних 
лет вы с таким придыханием 
говорите о российских офице-
рах, что невольно напрашива-
ется мысль, а не полемика ли 
это с фильмом вашего старше-
го брата Михалкова-Кончалов-
ского «Дом дураков», где наше 
воинство в Чечне выведено не 
в лучшем свете?

– Полемика? Нет. Я ни с кем 
не полемизирую. Как говорил 
Островский: один любит арбуз, 
другой – свиной хрящик. Так и у 
каждого из нас свое представле-
ние об этой теме. Брат – замеча-
тельный режиссер, а его «Дом ду-
раков» – хорошая картина, очень 
грамотная, профессионально 
сделанная, но она не близка мне. 
Это его точка зрения на происхо-
дившее в Чечне. А у меня нет же-
лания расходовать время, силы 
и пленку на то, чтобы кому-то от-
вечать. Мне хочется задавать во-
просы и вместе со зрителями пы-
таться найти на них ответы. Если 
мы не будем об этом разговари-
вать, то эти проблемы залягут так 
глубоко, что неизвестно, где они 
в будущем рванут. Вообще, в рос-
сийском обществе люди должны 
разговаривать друг с другом. Это 
очень важно. Чтобы не жить по 
принципу: «Как дела?» «Отлич-
но!» И на этом все отношения за-
канчиваются. Очень важно иметь 
интерес друг к другу, не только 
слушать, но и слышать. Это, по-
верьте, не формальные слова. А у 
нас зачастую к этому не привык-
ли. У нас теперь господствуют об-
щечеловеческие ценности. Что 
это такое? Это чтобы всем было 
хорошо. Но так не бывает. 

Сейчас я не хочу снимать филь-
мы из разряда «так жить нельзя», 
а лучше сделаю о том, как нужно 
выходить из создавшегося поло-
жения, как жить можно. И здесь 
принципиально важно одно: че-
ловек есть не средство, а цель. 
Нет неважных жизней, все люди 
перед Богом равнозначны. В лю-
бом никчемном человеке таится 
божественное начало.

– В нашем кино наблюдается 
возврат к патриотической те-
матике. Появились фильмы, в 
которых явно угадывается гос-
заказ по воспеванию работни-
ков силовых структур. Вас эта 
ситуация не настораживает?

– Если внимательно проанали-
зировать все американское кино, 
кто самый хороший? Честный 
полицейский. А у нас почему-то 
идет обратный процесс. В одной 
летописи XII века говорится о 
том, что какое-то дело не получи-
лось, потому что делалось «с тяж-
ким звероподобным рвением». 
Вот мы так в советские времена 
воспевали милицию. А потом 
разрешили ее ругать. И что полу-
чилось? И милицию, и армию на 
экранах опустили ниже плинтуса. 
Теперь что ни милиционер, то 
оборотень в погонах или пьяни-
ца. Сил нет, это смотреть. После 
жалуемся, что милиция переста-
ла нас защищать. Я не говорю, что 
в этих структурах все хорошо. Но 

речь идет о сбалансированнос-
ти отношений. У молодых ребят 
всегда было уважение и восхи-
щение к тем, кто имеет право 
носить оружие, посвящен в госу-
дарственную тайну. К тем, кто бе-
рет на себя ответственность. 

Я не против госзаказа. Если 
мне это интересно, и государство 
дает деньги, я с удовольствием 
буду делать. Потому что не вижу 
необходимости дальше продол-
жать унижать людей, смысл жиз-
ни которых тебя защищать. Пусть 
это прозвучит пафосно, но это 
действительно так. Я знаю мно-
гих хороших ребят из спецслужб. 
Они говорят: я был членом пар-
тии, чтобы иметь возможность 
исполнять свои служебные обя-
занности, но я служил не пар-
тийным боссам, а отечеству. Для 
меня главный критерий любого 
кино – качество. Хорошо это сде-
лано или плохо. Искусство это 
или голая пропаганда. Пропаган-
да мне не интересна.

– Ваши противники часто 
ставят вам в вину чрезмерную 
близость к властям. Как бы вы 
ответили на этот упрек?

– Есть такое расхожее мнение, 
что русский интеллигент дол-
жен ненавидеть власть, пить, как 
сапожник, и помереть под за-
бором от туберкулеза. Вот тогда 
он настоящий художник. А вот 
я с раннего детства мечтал лю-
бить власть. Но не получалось. 
Мне не стыдно ни за одну свою 
советскую картину, их можно по-
казывать сегодня. Потому что 
они не воспевают власть, это 
картины о людях, которые живут 
в моей стране. А сегодня, в кои-
то веки захотелось сказать чело-
веку, который возвращает мне и 
моей стране достоинство: «Брат, 
спасибо тебе большое». И что тут 
началось! А скажите, кто посмеет 
лишить меня права говорить то, 
что я думаю? Разве я говорил та-
кое Хрущеву, Брежневу или даже 
Ельцину? Нет. Потому что не имел 
на это оснований. А сегодня я эти 
основания вижу. Я никогда ничего 
не попросил у президента Путина 
для себя лично. Никогда! И никто 
в моем доме не обращался к нему 
с просьбами. Может, поэтому ему 
и приятно приезжать ко мне в гос-
ти. Да, я просил для Музея кино, и 
много чего еще. Но все для дела. 

С удовольствием слушаю вы-
ступления Путина на междуна-
родных саммитах. Этот человек 
называет вещи своими именами. 
Чего никто из западных диплома-
тов позволить себе не может. Хотя 
они думают также, но боятся это 
озвучить – вдруг их лишат чего-
нибудь, отнимут. И только потные 
ладошки сжимают. Я же артист, я 
чувствую, с каким настроем слу-
шает зал. Путин говорит им ува-
жительно, не хамя: так, ребята, 
мы ведь люди взрослые, давайте 
правду говорить, вы нам расска-
зываете одно, а ведь на самом 
деле все не так, а мы хотим вот 
это. Только так можно достичь са-
моуважения. Не надуванием щек. 
А внутренним ощущением само-
достаточности огромной страны 
со своими проблемами, но и со 
своими надеждами.

– Почему в последние годы 
вы не очень-то жалуете демо-
кратов, которые были власти-
телями дум в 90-е?

– Не подумайте только, что я 
против демократии. Но мне не 
нравятся те, кто уснул красным, 
а проснулся трехцветным. Сна-
чала рвались в партию, а потом 
рьяно сжигали партбилеты. И не 
где-нибудь на кухне, покаявшись 
и поплакав над своим прошлым, 
а перед телекамерами. Вот что 
мне не нравится. Было? Было. Это 
твоя жизнь. Ну, так ответь за нее. 
Если ты все время врал, то объ-
яснись. Или не объясняйся – тоже 
твое право. Но не умножай ложь. 
В конце концов, такая жизнь была. 
Как говорил великий русский 
философ Иван Ильин «никогда 
не жалуйся на свое время, ибо ты 
рожден, чтобы сделать его лучше». 
Есть дурные люди, скверные при-
вычки, такие ужасные явления как, 
например, коррупция… Да мало 
ли чего еще. Но когда ты огляды-
ваешься на историю своей страны, 
вникаешь в культуру, традиции, то 
понимаешь, что есть некая корне-
вая система, питающая народ, ко-
торая рано или поздно должна нас 
вытащить, как она уже не раз это 
делала в чудовищно-трагические 
предыдущие века. Мне нравится 
жить в сегодняшней России, равно 
как нравилось и во вчерашней. На-
деюсь, и в завтрашней понравится.

Беседу вел
анатолий староДуБеЦ

Фото автора

«Лучше получить “оскар”, 
чем 15 суток за вождение 
авто в нетрезвом виде»

Никита Михалков:

21 октября Никита Михалков перешагнул 70-летний рубеж. 
«Свой среди чужих, чужой среди своих», «Раба любви», «Родня», 
«Очи черные», «Утомленные солнцем», «Сибирский цирюль-
ник», «Солнечный удар» – всего 33 картины поставлены им за 
более чем сорок лет работы в режиссуре. Его актерский по-
служной список из полусотни фильмов заканчивается ролью 
комдива Котова из «Утомленных солнцем-2», несправедливо 
осужденного в сталинские времена и доказавшего кровью 
свою невиновность на фронте. Чем же сегодня живет зна-
менитый кинематографист? Об этом он рассказал нашему 
корреспонденту.

Никита Михалков с отцом поэтом Сергеем Михалковым
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Трое молодых людей хотят по-
знакомиться с очаровательными, 
стройными, добрыми девушками 
в возрасте от 20 до 30 лет. Отве-
тят всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Алексей, 24 года, о себе расска-
жет в ответном письме.

Денис, 25 лет, гла-
за голубые, воло-
сы русые, рост 178 
см, вес 77 кг, доб-
рый, спокойный, 
подробнее – в пе-
реписке.

Николай, 1990 г. рожд., рост 
171 см, вес 67 кг, волосы темно-
русые, глаза карие, спокойный, 
добрый, отзывчивый, без вред-
ных привычек.

Их адрес: 629621, Приморский 
край, с. Чугуевка, ФКУ ИК-31. 
Коряшкину алексею алексан-
дровичу, Гурееву Денису Ми-
хайловичу и Власову Николаю 
александровичу.

Трое друзей ищут счастье.
Василий, 24 года, рост 168 см, 

волосы русые, глаза карие, уро-
женец г. Екатеринбурга. Хочет 
познакомиться с молодой сим-
патичной девушкой в возрасте 

от 18 до 28 лет для дружеской 
переписки, а в дальнейшем и для 
создания семьи. Освобождается 
в 2016 году. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Александр, 23 года, рост 196 
см, волосы русые, глаза серо-го-
лубые, уроженец г. Екатеринбур-
га. Хочет познакомиться с мо-
лодой симпатичной девушкой, 
возраст значения не имеет, для 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем для создания семьи. 
Освобождается в 2022 году. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Андрей, 22 года, рост 178 см, 
волосы русые, глаза голубые, по 
гороскопу Близнецы, уроженец 
г. Нижний Новгород, добрый, 
отзывчивый, без вредных при-
вычек. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 18 до 30 
лет для общения и дружеской 
переписки, а в дальнейшем, воз-
можно, серьезных отношений и 
создания семьи. Освобождается 
в 2020 году. На письма с фото от-
ветит в первую очередь.

Их адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №5. юдину андрею 
Владимировичу, Пьянкову 
александру Николаевичу, Бед-
рину Василию Федоровичу.

Колганову Алек-
сандру 24 года, 
рост 165 см, по го-
роскопу Овен, во-
лосы светло-ру-
сые, спортивного 
т е л о с л о ж е н и я , 

глаза карие, понимающий, с хо-
рошим чувством юмора. Алек-

сандр хотел бы найти ту, которая 
готова пройти с ним по жизни, 
честную, веселую, можно с деть-
ми. О себе подробнее он расска-
жет в письме.

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, по-
селок Северный, ФКУ ИК-9, отряд 
№5. Колганову александру сер-
геевичу.

Дробушевский Сергей Влади-
мирович, 23 года, рост 178 см, по 
гороскопу Весы, среднего телос-
ложения, русоволосый с зелены-
ми глазами, добрый, с хорошим 
чувством юмора, хочет позна-
комиться с девушкой для обще-

ния и переписки. О себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ФКУ 
ЛИУ-37 ОИК-40. Дробушевскому 
сергею Владимировичу.
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26 лет, по гороскопу Телец, рост 
178 см, спортивного телосложе-
ния, добрый, целеустремленный, 
с разносторонними взглядами на 
жизнь. Презираю ложь и преда-
тельство. Я очень устал от одино-
чества и от отсутствия женского 
внимания. Если ты не старше 30 
лет, честная, добрая, веселая и об-
ладаешь нравственной чистотой 
и целомудрием, то я готов и меч-
таю построить с тобой дружеские, 
а в дальнейшем и серьезные от-
ношения. Больше всего на свете 
я хочу стать твоей слезой, прикос-

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

отЗоВИтесЬ

Чистяков Александр 
Сергеевич, 1987 г. рожд., 
обращается к девушке 
Марине, отбывающей 
наказание в ИК-3 Ко-
стромской области, при-
нимавшей участие в шоу 
танцевального коллек-
тива «Эвиденс» в каче-
стве ведущей, с прось-

бой откликнуться на его предложение о 
переписке.

Его адрес: 156023, г. Кострома, ул. Петра 
Щербины, д. 21, ФКУ ИК-1. Чистякову Алек-
сандру Сергеевичу.

Архипенко Олег Владимирович, 1981 г. 
рожд., разыскивает уроженку г. Кемеро-
во Кузнецову елизавету александров-
ну, 1980 г. рожд., и будет благодарен всем 
за любую информацию о ее местонахож-
дении.

Его адрес: 646024, Омская область,
г. Исилькуль, ул. Луговая, д. 1, ФКУ ИК-4, 

отряд №2. Архипенко Олегу Владимиро-
вичу.

Молчанов К.И., отбывающий наказание 
в ИК-18 пос. Харп разыскивает родствен-
ника Быкова Валерия альбертовича, 
1964 г. рожд., уроженца г. Нижний Новго-
род, предположительно отбывающего на-
казание в Архангельской области и обра-
щается к нему:

«Валера, сообщи о своем местонахож-
дении. Мой адрес: 629420, ЯНАО, п. Харп, 
ФКУ ИК-18. Жду от тебя вестей».

Сергей обращается к Урмановой аделе 
Ильдусовне, отбывающей наказание в 
ФКУ ЛИУ-7 г. Цивильска:

«Аделя, я на протяжении нескольких лет 
тебе пишу, но мои письма возвращаются 
с пометкой «Нет разрешения на перепи-
ску». Аделька, родная моя, прошу тебя, 
возьми разрешение на переписку. Ты мне 
нужна, это сильнее меня. Также обраща-
юсь ко всем девушкам, отбывающим нака-

зание в ЛИУ-7 г. Цивильска, с просьбой – 
покажите эти строки ей, возможно, она не 
увидит этот выпуск газеты. Помогите мне, 
пожалуйста!

Адель, жду от тебя письма или хоть ка-
ких-нибудь известий. Вот мой адрес:

456870, Челябинская область, г. Кыш-
тым, ул. Челюскинцев, д. 76, ФКУ ИК-10. 
Твой Сережка.

Заранее всех благодарю за оказанную 
помощь».

Хаперский Александр Александрович 
разыскивает стреблянскую светлану 
сергеевну, предположительно отбыва-
ющую наказание в пос. Кряж (г. Самара) и 
обращается к ней со словами:

«Дорогая, любимая, единственная! 
Из-за нашей невнимательности мы ока-
зались разлучены друг с другом, а также 
с нашими тройняшками, которые в этот 
трудный момент остались одни. Если 
ты читаешь эти строки, прошу тебя, от-
зовись! Я очень-очень надеюсь на твое 

понимание, на твою искренность и лю-
бовь к нашим малышкам. Я тебя люблю 
душой и сердцем и всегда вспоминаю 
каждую минутку и мгновения, прове-
денные вместе с тобой. Буду надеяться, 
что ты не проигнорируешь мои чувства 
и ответишь мне. Мой адрес: 413116, Са-
ратовская область, г. Энгельс, ФКУ ИК-2, 
отряд №8. Хаперскому Александру Алек-
сандровичу».
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нуться к твоей коже, скользнуть 
по твоей щеке и умереть на твоих 
губах! Отвечу всем написавшим, с 
фото – в первую очередь».

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Котчиха, ул. Профсоюзная, 
д. 1, ФКУ ИК-1, отряд №8. Чашни-
кову александру андреевичу.

Михалдык Ан-
дрей, 27.06.1986 г. 
рожд., по горо-
скопу Рак, глаза 
карие, спортив-
ного телосложе-
ния, родом из 
П р и м о р с к о г о 
края. Андрей хо-

тел бы познакомиться с милой, 
стройной, красивой девушкой в 
возрасте до 33 лет с добрым, весе-
лым и честным сердцем, возмож-
но, для серьезных отношений. Ос-
вобождается в январе 2017 года. 
Ответит всем написавшим, а на 
письма с фото – в первую очередь.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23А, ФКУ ИК-4, отряд №7. Ми-
халдык андрею андреевичу.

Костин Николай Олегович, 
1990 г. рожд., уроженец Архан-
гельской области хочет позна-
комиться с девушкой для пере-
писки и общения, в дальнейшем, 
при взаимной симпатии, не ис-
ключает и более серьезные от-
ношения.

Его адрес: 165651, Архангель-
ская область, г. Коряжма, ФКУ ИК-5. 
Костину Николаю олеговичу.

Александр, 25 лет, 
по гороскопу 
Скорпион, рост 
175 см, вес 72 кг, 
спортивного те-
лосложения, ос-
вобождается ле-
том 2017 года, 

ищет хорошую, добрую, нежную 
девушку, не употребляющую 

наркотики, для переписки и об-
щения, в дальнейшем для созда-
ния семьи, регион места житель-
ства значения не имеет, фото 
желательно, обязуется вернуть.

Его адрес: 694350, Сахалинская 
область, птг. Смирных, ФКУ ИК-2, 
отряд №2. щерба александру 
анатольевичу.

Казанцев Иван Александро-
вич, 1989 г. рожд., рост 181 см, 
вес 81 кг, крепкого телосложе-
ния, без вредных привычек, 
скромный, добрый, отзывчивый, 
уроженец г. Екатеринбурга, ищет 
девушку для переписки и даль-
нейших отношений, фото жела-
тельно, возраст значения не име-
ет, ответит всем написавшим.

«Я одинок, хочу любить,
Дышать тобою, тобою жить!
Ну, где же ты, любовь моя?
Пиши скорей, я жду тебя!»

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд №3. Казанцеву Ивану 
александровичу.

Триков Вячеслав Иванович, 
29 лет, общительный, с хорошим 
чувством юмора молодой чело-
век, без вредных привычек, хочет 
испытать судьбу и познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
35 лет для дружеского общения 
(которое просто необходимо тем, 
кто находится в этих стенах), и, 
возможно, для более серьезных, 
длительных отношений.

Ответит всем написавшим без 
исключения, о себе более под-
робно расскажет в ответном 
письме.

Его адрес: 658099, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2, ФКУ ЛИУ-8. трикову Вячес-
лаву Ивановичу.

Золотарев Александр Алексан-
дрович, 1987 г. рожд., высокий, 
симпатичный, спортивного тело-
сложения, не дающий пустых обе-

щаний молодой человек, не веря-
щий в гороскопы, хочет найти себе 
подругу для переписки и, возмож-
но, для серьезных отношений.

Его адрес: 646024, Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Луговая, 
д. 1, ФКУ ИК-4, отряд №2. Золота-
реву александру александро-
вичу.

«Хочу найти подругу для весе-
лого общения по переписке. О 
себе: добрый, веселый, честный 
(рост 164 см, вес 65 кг, 29 лет)».

Его адрес: 156023, г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, д. 21, ФКУ 
ИК-1, отряд №10. Бродневу Ми-
хаилу александровичу.

 30 /35 

Ильдар, 33 года, уроженец 
Республики Башкортостан, по 
гороскопу Рыбы, рост 180 см, по 
национальности татарин, глаза 
карие, добрый, веселый, жизне-
радостный, с хорошим чувством 
юмора, освобождается в августе 
2016 года, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 35 
лет для дружеского общения и 
переписки, а в дальнейшем и для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь, обяза-
тельное условие – конверт с об-
ратным адресом.

Его адрес: 453851, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ле-
нина, д. 1А, ФКУ ИК-7, ЦИО №6, 
отряд №15. Мансурову Ильдару 
Мидкатовичу.

Двое друзей обращаются к де-
вушкам.

Бобров Альберт Сергеевич, 
1983 г. рожд., родом из г. Гусь-

Хрустального Владимирской об-
ласти, рост 170 см, вес 68 кг, глаза 
карие, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 27 до 37 лет 
для  серьезных отношений.

Вирясов Иван Анатолье-
вич, 1981 г. рожд., из г. Гусь-
Хрустального Владимирской об-
ласти, рост 172 см, вес 71 кг, глаза 
карие, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте до 40 лет, для 
серьезных отношений.

Их адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, отряд №6. Боброву аль-
берту сергеевичу и Вирясову 
Ивану анатольевичу.

Кызьюрову Де-
нису 32 года, его 
рост 185 см, вес 
88 кг, по горос-
копу Козерог, 
родом из г. Сык-
тывкара. Денис 
с и м п а т и ч н ы й 

молодой парень спортивного те-
лосложения. Хочет познакомить-
ся с девушкой для теплой, дружес-
кой переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим.

Его адрес: 167028, г. Сыктыв-
кар, п. Верхний Чов, ФКУ ИК-1, 
отряд №9. Козьюрову Денису 
сергеевичу.
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Сергей, 43 года, рост 176 см, по 
гороскопу Стрелец, спортивного 
телосложения, хочет познако-
миться с позитивной девушкой 
для общения и серьезных от-
ношений. Вредных привычек 
не имеет, ценит в людях поря-
дочность, доброту, честность, 
хорошее чувство юмора. Более 
подробно расскажет о себе в от-
ветном письме, фото желательно, 
возврат гарантирует.

Его адрес: 186431, Республи-
ка Карелия, Сегежский район, 
п. Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, отряд №9. Каденко 
сергею Владимировичу.

жЕнщины
Марина, рост 174 см, по горо-

скопу Телец, хочет познакомить-
ся с мужчиной в возрасте от 35 
лет для общения и переписки, а в 
дальнейшем для серьезных отно-
шений и создания семьи. О себе 
расскажет в ответном письме. От-
ветит всем написавшим, на пись-
ма с фото – в первую очередь.

Ее адрес: 443047, г. Самара,
п. Кряж, ул. Утесовская, д. 18А, 
ФКУ ИК-15, отряд №6. Шардиной 
Марине александровне.

Две молодые, очаровательные 
девушки, две Светланы, с серьез-
ными намерениями и взглядами 
на жизнь, с хорошим чувством 
юмора, желают познакомиться 
для общения и дружеской пере-
писки, а возможно, и серьезных 
отношений с молодыми людьми 
в возрасте до 40 лет.

Левина Светлана Михайловна, 
29 лет, блондинка с голубыми 
глазами, ищет интересного, ро-
мантичного и доброго человека.

Янчук Светлана Анатольевна, 
31 год, высокая брюнетка с кари-
ми глазами, ищет умного, добро-
го и веселого мужчину.

Их адрес: 443047, г. Самара, 
п. Кряж, ул. Утесовская, д. 18А, 
ФКУ ИК-15, отряд №12. левиной 
светлане Михайловне и Янчук 
светлане анатольевне.

Любовь, 26 лет, уроженка
г. Сергив Посад Московской об-
ласти, рост 165 см, по горосопу 
Скорпион, стройная, кареглазая, 
добрая, порядочная, спокойная, 
с хорошим чувством юмора, хо-
чет познакомиться с мужчиной 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
переписки и общения, в дальней-
шем для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим, фото 
желательно. Освобождается в ав-
густе 2016 года.

Ее адрес: 141862, Московская 
область, Дмитровский район, 
п. Новое Гришино, ФКУ ИК-1, от-
ряд №1. сейториди любови 
юрьевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:
Тапир. Пират.

Ратай. Тайна.

Колун. Лунка.

Маска. Скала.

Ропот. Потир.

Тиран. Ранчо.

Ранет. Нетто.

Стопа. Опара.

Олива. Иваси.

Сироп. Ропак.

Пакля. Кляча.

Мушка. Шкала.

Ряска. Скарб.

Тропа. Опала.

ПоЗДраВлеНИЯ
«Я, Мигачев Владимир Михайлович, 60 

лет, признаюсь в своей любви на всю Рос-
сию к своей жене – жанне Мигачевой, и 
поздравляю ее с годовщиной нашего бра-
косочетания. Молодая женщина 30-ти лет 
вышла за меня замуж и родила мне сына. 
Два года я прожил в счастье и любви, но 
все сам испортил. Вообще, я в жизни очень 
много делал плохого и сейчас замаливаю 
пред Господом Богом свои грехи. Молюсь 
за сына Данечку, доченьку Иришку и жену 
Жанну.

Хочу, чтобы мое письмо дошло до нее 
из других рук, потому что Жанна не верит, 
что моя любовь за шесть лет сохранилась 
в сердце. Как же мне ей доказать, что дру-
гой такой я не встречу, да и искать не буду, 
не нужен мне никто, кроме нее, пусть с ха-
рактером, но мне ее дал Господь Бог, и я 
благодарен судьбе, что Жанна у меня есть.

Я посвящаю ей эти строки:
Другие за сокровища и честь,
Пусть бьются против ветра и огня,
Перевернув вверх дном моря и сушу.

Я болен, нищ и слаб,
но счастлив тем, что есть.

А есть одно богатство у меня:
Твой образ, согревающий мне душу…
14 ноября у нас с Жанной годовщина 

бракосочетания, и я очень хочу поздра-
вить ее через газету. 

Я очень люблю Жанну и молюсь за нее».

Суходоев Денис поздравляет свою лю-
бимую жену суходоеву олесю, отбыва-
ющую наказание в ИК-32 г. Пермь, с днем 
рождения, который у нее 7 ноября:

«Дорогая моя Олесенька! От всего серд-
ца желаю тебе успехов, удачи, счастья, 
любви, достойных и верных подруг, здо-
ровья, а главное – терпения! Ты у меня 
самая красивая, самая любимая, милая и 
озорная девчонка! Прошу, береги себя! С 
любовью и теплом! Твой муж Денис».

Иргит Айран Евгеньевич, отбываю-
щий наказание в ЛИУ-32 г. Минусинска 
поздравляет с днем рождения Монгуш 

оБращеНИе
Ирину тогусовну, отбывающую наказа-
ние в ИК-22 г. Красноярска:

53 – это мало и много,
Я поздравить хочу от души
С днем рождения Ирину Тогусовну!
Пожелать ей счастья, любви.
Для тебя все цветы полевые,
Для тебя шум берез и морей,
Будь, как птица свободна, игрива.
Ты пример для своих детей.
Ты душою, как солнце всех греешь,
Даришь радость и счастья полет,
Ты по жизни идешь смело. Веришь,
У судьбы есть удача и взлет».

Шакина Надежда Геннадьевна обраща-
ется к молодым людям, которых заинте-
ресовало ее объявление, размещенное в 
одном из номеров нашей газеты:

«Благодаря этому объявлению я нашла 
человека, близкого во всем. Прошу всех 
молодых людей, которых заинтересовало 
мое объявление, перестать писать мне 
письма, так как обманывать и давать на-
дежду на что-то я не хочу, потому что сама 
не люблю ложь и предательство. С уваже-
нием и теплом ко всем вам. Шакина На-
дежда Геннадьевна».

От редакции. Уважаемые читатели! 
Если вы хотите поздравить своих близ-
ких с каким-либо праздником, просим 
ваши письма с поздравлениями при-
сылать в редакцию заблаговременно. 
Многие письма не печатаются в связи с 
тем, что они приходят слишком поздно. 
Также напоминаем, что фотографии и 
письма, присланные в адрес редакции, 
не возвращаются.
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ГолоВолоМКа

Подберите пары, в которых второе слово начиналось бы на 
три последние буквы первого.

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с условиями внутриведомствен-ной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 1-е полугодие 2016 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

оБращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее  
15 декабря 2016 года. 

Банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 1-е полугодие 2016 года: 

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

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

ВНИМаНИю ПоДПИсЧИКоВ ГаЗеты!

Копытное с 
хоботом Корсар

Пахарь на Руси Большой секрет

Тяжёлый топор Ямка во льду

Атрибут 
карнавала Каменная гора

Недовольство 
толпы

Библейское 
наводнение

Звук убегающих 
ног

Сосуд для 
причастия

Деспот во власти Ферма ковбоя

Сорт яблок Товар без тары

Кипа бумаг Закваска теста

Маслина Жирная селёдка

Жидкий сахар Льдина торчком

Пенька для 
конопатки

Заморенная 
кобыла

Фальшивая 
родинка

Линейка 
прибора

Водная трава Нехитрые 
пожитки

Дорожка зверя Гнев царя

32 дня и… фото готово!

Чтобы сфотографировать это дерево от земли 
до макушки, фотографам понадобилось 32 дня. 
Этому громадному дереву по прозвищу «Прези-
дент» уже 3 200 лет.

 Уникальность растения заключается в том, что 
его чрезвычайно большие размеры долгое время 
не позволяли запечатлеть его полностью на одной 
фотографии. Впервые это удалось команде фото-
графов и ученых National Geographic.

Алекс Эрландсон и его необычные 
деревья...

Алекс был простым фермером, который имел 
хобби и заключалось оно в создании необыч-
ных, красивых конструкций из самых обычных 
живых деревьев. Жил Алекс в 1884–1964 гг. Кре-
ативность и необычность его работ поражает и 
сегодня. 

Сам Алекс Эрландсон был стеснительным чело-
веком, по крайне мере, его поступки говорят об 

этом. Создавая прекрасные творения из деревьев, 
он боялся показать их, выставить на всеобщее обо-
зрение. Часто упоминается, что Алекс для того, 
чтобы избежать лишнего внимания скрывал свои 
деревья, даже накрывал их тканью или чем-то еще.

Он создавал деревья самых различных форм. В 
его коллекции есть деревья выполненные в виде 
мебели, сердца, геометрические фигуры, различ-
ные пышные башни и многое другое. К сожалению, 
работал он давно, и многие фотографии его работ 
просто потеряны.

Даже сегодня можно наблюдать продолжение 
его начинаний, только уже руками других людей.


