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Анна Ковальчук:
«“Тайны следствия” 
помогают зрителям
в жизни»
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Свои «нет»
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отработать
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Малевичу 
здесь не 
место…
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Самый сильный 
чемпион

Осужденный Геннадий Сабуров – бессменный 
чемпион турнира «Пауэрлифтинг за решеткой», 
который уже в 13-й раз прошел в ИК-4 УФСИН 
России по Магаданской области. В мечтах у 
победителя – выйти на свободу и стать самым 
сильным спортсменом Колымы.
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Теперь на территории можай-
ской женской исправительной 
колонии №5 есть свой реабили-
тационный центр, созданный для 
социализации и ресолициализа-
ции осужденных женщин, гото-
вящихся к освобождению. Это 
первый центр в Центральном 
федеральном округе, создан-
ный в рамках Президентского 
грантового проекта «Террито-
рия партнерства», реализуемого 
Общероссийской обществен-
ной организацией «Совет обще-
ственных наблюдательных ко-
миссий» при поддержке ФСИН 
России.

В мероприятии приняли учас-
тие врио начальника управления 
воспитательной, социальной и 
психологической работы ФСИН 
России Владимир Затонский, 
член Президиума Совета при 
Президенте Российской Федера-
ции по развитию гражданского 
общества и правам человека Ма-
рия Каннабих, заместитель на-
чальника правового управления 

ФСИН России Олег Мартынов, 
начальник УФСИН России по Мос-
ковской области Анатолий Тихо-
миров, председатель Обществен-
ной наблюдательной комиссии 

Московской области Евгения 
Морозова, а также представите-
ли администрации, органов со-
циальной защиты г. Можайска и 
общественных организаций.

Реабилитационный центр мо-
жайской исправительной ко-
лонии – это уникальное место, 
основной его целью является 
обеспечение эффективной ре-

социализации осужденных к 
условиям жизни на свободе на 
основе применения индивиду-
альных, групповых форм воспи-
тательного и психологического 
воздействия. В центре создана 
обстановка, максимально при-
ближенная к домашней: комфор-
табельные спальные комнаты, 
кухня, оснащенная современной 
техникой, кабинет для проведе-
ния психологической, социаль-
ной и воспитательной работы, 
комната отдыха и тренажерный 
зал. 

Во время проведения кру-
глого стола Мария Каннабих 
отметила, что в настоящий мо-
мент ключевой задачей уголов-
но-исполнительной системы и 
общества в целом является под-
готовка осужденного к жизни 
на свободе, его успешная соци-
ализация в общество. Реабили-
тационный центр, созданный в 
исправительной колонии, по-
зволит системно и комплексно 
решить целый ряд вопросов, 
касающихся ресоциализации 
осужденных, в том числе на-
правленных на предупреждение 
рецидива преступлений.

Пресс-служба УФСИН России 
по Московской области

Эту амнистию, объявленную в связи с 
70-летием Великой Победы в Великой Оте-
чественной войне, с нетерпением и на-
деждой ждали десятки и даже сотни тысяч 
осужденных и подследственных. По мас-
штабности она превосходила все предыду-
щие, уступая лишь мероприятию 2000 года. 
И вот спустя полгода настало время подве-
сти итоги гуманного акта государства.

По этому поводу в медиацентре «Рос-
сийской газеты» состоялась пресс-
конференция, в которой приняли участие 
заместитель директора ФСИН России Ва-
лерий Бояринев, врип начальника управ-
ления исполнения приговоров и специаль-
ного учета ФСИН России Игорь Вединяпин, 
заместитель начальника управления вос-
питательной, социальной и психологичес-
кой работы ФСИН России Федор Ушков, 
первый заместитель начальника управле-

ния организации исполнения наказаний, 
не связанных с изоляцией осужденных от 
общества, ФСИН России Вадим Долматов, 
а также представители средств массовой 
информации. Состоялось живое общение. 
Журналистов прежде всего волновали во-
просы рецидива, то есть повторного со-
вершения преступлений теми, кто осво-
бодился из мест лишения свободы. Много 
внимания было уделено воспитательной 
работе в исправительных учреждениях, а 
также роли психологического обеспечения 
процесса этого рода деятельности в пери-
од подготовки и проведения амнистии. На 
вопросы обстоятельно ответили замести-
тель директора Главка Валерий Бояринев, а 
также руководители отраслевых служб.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

г. Москва

АМНИСТИЯ –
ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ

ПоЧТИ домАШНЯЯ оБСТАНоВКАВ ИК-5 УФСИН России по Мос-
ковской области состоялось 
открытие реабилитацион-
ного центра для осужденных, 
готовящихся к освобождению.

ПРОСТО СПЕЛ В 
КАРАОКЕ

22-й областной фестиваль прошел в 
этом году в Измайловском Доме куль-
туры Барышского района Ульяновской 
области.

– В мероприятии приняли участие 
более 60 человек из десяти муници-
пальных образований Ульяновской и 
Самарской областей. В этом году уро-
вень номинантов был очень высокий, а 
Гран-при досталось Сергею Соловьеву 
из Ульяновска, который выступил в воз-
растной группе старше 30 лет. В связи 
с большой популярностью конкурса 
среди вокалистов мы предложили сде-
лать фестиваль межрегиональным, на-

деемся, что местные власти поддержат 
нашу инициативу, – отметила предсе-
датель жюри, ведущий методист-хор-
мейстер отдела методической работы 
и развития жанров «Центра народной 
культуры Ульяновской области», заслу-
женный работник культуры РФ Ирина 
Гришина.

В рамках мероприятия выступили 
лауреаты первых степеней и лауреаты 
прошлых лет – Юрий Макарчук, Дарья 
Родионова, Сергей Левщаков, Сергей Бо-
тов. В конце участники исполнили гимн 
фестиваля – «Измайловская осень».

Сергей Соловьев отбывает наказа-
ние в ИК-4. Является организатором и 
активным участником ежегодных смот-
ров-конкурсов самодеятельного твор-
чества, проводимых в исправительных 
учреждениях Ульяновской области.

– О том, что у меня неплохие вокаль-
ные данные, узнал случайно, спел в ка-
раоке, где меня услышал организатор 
вокального конкурса, в котором потом 
я принял участие и занял первое место. 
Меня настолько это вдохновило, что я 
даже хотел поступить учиться профес-
сиональному вокалу, но не сложилось, 
– рассказывает Сергей.

Оказавшись в местах лишения сво-
боды, Сергей решил наверстать упу-
щенное. Молодой человек создал во-
кально-инструментальный ансамбль и 
начал петь. Отточив свое мастерство, 
неоднократно участвовал в конкурсах, 
даже ездил на фестиваль «Калина крас-
ная» со своей авторской песней «Лаби-
ринт». Глядя на него, стали заниматься 
творчеством и другие одаренные осуж-
денные, отбывающие наказание в коло-
нии.

Пресс-служба УФСИН России по 
Ульяновской области

Осужденный из Ульяновской области получил Гран-при в региональном 
фестивале-конкурсе исполнителей эстрадной песни «Провинция-2015».

Мария Каннабих на кухне реабилитационного центра
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Не секрет, что каждый школь-
ник с нетерпением ждет каникул. 
Это пора, когда можно на время 
забыть об учебе, заняться своими 
любимыми делами или просто по-
лентяйничать. А вот ребятам Кан-
ской воспитательной колонии во 
время каникул не до скуки и без-
делия. Каждые каникулы – вре-
мя познаний и новых открытий. 
Специально для несовершенно-
летних осужденных Канской ВК 
разработана программа «Умные 
каникулы». В соответствии с дан-
ной программой в школе КВК в 
течение каждых каникул работа-
ют различные тематические пло-
щадки. Минувшие осенние кани-
кулы не стали исключением. 

Ребята, посетившие кружок 
«Бумажная пластика», изготав-
ливали поделки ко Дню матери. 
Все выполняли работы с припод-
нятым настроением, ведь мама 
– особенный человек в жизни 
каждого, и в работу просто хо-
телось вложить душу. Осужден-
ный Иван Ф. впервые был на за-
нятии и высказал свое мнение: 
«Мне очень понравилось. Я даже 
не ожидал, что у меня получится 
что-то красивое. Оказывается, в 
умелых руках простой лист бу-
маги всегда может превратиться 
в неповторимый шедевр». На за-
нятиях «Креативного скрапбу-
кинга» подростки осваивали тех-
нологии изготовления открыток. 

На площадке «Здоровый образ 
жизни» с воспитанниками, отбы-
вающими наказание в строгих ус-
ловиях, велись беседы и демон-
стрировались видеоролики на 
тему «Человек в мире привычек: 
хороших и вредных». 

На заседании творческого объ-
единения «Школьный музей» ре-
бята выполняли практическую 
работу по теме «Моя малая ро-
дина». Осужденные Алексей У. и 
Дмитрий К. подготовили презен-

тации о селе Агинское и городе 
Бородино. 

В спортивно-культурном цен-
тре колонии во время каникул 
работали танцевальная студия 
«Движение», кружок «Юный 
натуралист», театральная сту-
дия «Небо», выпускалась газета 
«Взгляд», ежедневно проводи-
лись спортивные соревнования. 
Воспитанники с интересом посе-
щали кружки, и каждый научился 
чему-то новому. 

По мнению директора обще-
образовательной школы Канской 
ВК Валентины Карапчук, сегодня 
очень важно возродить в моло-
дых людях чувство истинного 
патриотизма как духовно-нрав-
ственную и социальную цен-
ность. С целью приобщить ребят 
к истокам русского героизма в 
школе колонии прошла интерак-
тивная литературная игра «Лето-
пись былин, или Русь былинная». 
В литературной игре приняли 

участие 35 воспитанников. Раз-
нообразные методы и приемы 
организации игры способство-
вали активному включению вос-
питанников в познавательный 
творческий процесс. С интере-
сом ребята просмотрели видео-
фрагменты былинного эпоса и 
проявили особую активность в 
блицтурнире и в поиске ответов 
на вопросы викторины. Самые 
активные ребята, набравшие 
наибольшее количество баллов, 
были награждены почетными 
медалями «Знатоку литературы и 
своей истории».

Также во время каникул состо-
ялось общешкольное мероприя-
тие «Главный закон страны – Кон-
ституция». Воспитанники еще раз 
вспомнили основные положения 
Конституции, права и обязан-
ности граждан РФ и правильно 
ответили на вопросы викторины 
по основам конституционного 
права.

4 ноября все россияне празд-
новали День народного един-
ства. Канская воспитательная 
колония не стала исключением. 
Для воспитанников была органи-
зована праздничная концертная 
программа. Театральная студия 
«Небо» показала историческую 
инсценировку, где бойцы на-
родного ополчения, продемон-
стрировав образец героизма и 
сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, 
вероисповедания и положения 
в обществе под предводитель-
ством Кузьмы Минина и Дмитрия 
Пожарского, освободили рус-
ские земли от иноземных захват-
чиков. 

На занятиях кружка «Компью-
терная графика» ребята работали 
в практическом редакторе Point. 
Свои умения воспитанники при-
менили в создании рисунка ко 
Дню народного единства. В кон-
це была организована выставка. 

Каждые каникулы в рамках 
проекта «Шаг навстречу» коло-
нию посещают тьюторы и студен-
ты бакалавриата и магистратуры 
Юридического института Сибир-
ского федерального университе-
та. Вот и в этот раз в учреждении 
прошел социальный интенсив 
патриотической направленнос-
ти. Ребята посмотрели и обсуди-
ли социальный ролик «Воспоми-
нания о ВОВ», поучаствовали в 
викторине на тему войны, посе-
тили мастер-класс чтения лирики 
военных лет «Строки, опаленные 
войной». Особый интерес вы-
звала игра «Проживи жизнь сол-
дата», где каждый из участников 
пытался примерить ситуацию 
подвига одного из Героев СССР 
времен Великой Отечественной 
войны на себя. Прошло и спор-
тивное мероприятие, на кото-
ром воспитанники должны были 
сдать нормы ГТО по нормативам 
1945 года. 

Как отметила Валентина Ка-
рапчук, польза от участия несо-
вершеннолетних осужденных в 
подобных проектах несомненна:

– Каникулы – это не только 
время для отдыха, но это время, 
когда у ребят появляется воз-
можность узнать много нового 
и интересного. С этой целью и 
была разработана программа 
«Умные каникулы». Во внеучеб-
ное время воспитанники при-
влекаются к реализации соци-
ально-значимых проектов по 
благоустройству территории, вы-
полняют мелкие ремонтно-стро-
ительные работы, занимаются 
творчеством. Все это дает под-
росткам возможность раскрыть 
свои способности, строить и раз-
вивать новые коммуникативные 
связи со сверстниками.

Елена ЛОМАКИНА
Красноярский край

Каникулы – веселая пора!

Алмазная живопись

Вязание крючком и на спицах, вышивка 
крестом и бисером, картины акварелью и 
масляными красками... Какие только виды 
творчества и рукоделия не освоили осужден-
ные в местах лишения свободы! В этом году 
женщины ИК-8 УФСИН России по Костром-
ской области уже познакомились с техникой 
декупажа. А совсем недавно они открыли для 
себя алмазную мозаику.

Этот новый вид рукоделия не так давно 
пришел в нашу страну из Китая. Наборы ал-
мазной мозаики еще называют алмазной 
вышивкой. Из клейкой основы и акриловых 
стразов разных цветов и оттенков можно соз-
дать неповторимые рисунки, которые свер-
кают и переливаются на свету.

«Об этой технике узнала от мамы – известной 
рукодельницы. Она и привезла мне набор для 
создания картины, на которой нарисован тигр. 
Признаюсь, сначала испугалась размеров: ос-
нова картины 55 на 110 см, а к ней множество 
малюсеньких стразов», – рассказывает Евгения 
Признякова. Но уже с первых минут работы она 
увлеклась настолько, что забыла, где находится.

– В течение полутора месяцев я каждую 
свободную минуту посвящала новому хобби. 

Это оказалось совсем несложно, нужно толь-
ко усердие, аккуратность и время. Другие 
женщины подходили с любопытством – тако-
го здесь никто еще не видел, просили дать по-
пробовать, – продолжает осужденная.

Попробовали... и сами заразились! Наталье 
Янцевой сестра прислала набор для создания 
иконы «Богоматерь Семистрельная». Девуш-
ка демонстрирует готовую работу, а сегодня 
вышивает ветку сакуры и уже грезит видами 
Парижа с Эйфелевой башней.

Альбина Дубровская демонстрирует еще 
одно яркое творение «Букет белых цветов» и 
сетует, что быстро закончила работу. Сегодня 
она вместе с подругами размышляет, какое по-
мещение в колонии могут украсить картины. 

А пока есть свободное время, женщины 
учатся вязать крючком мягкие игрушки для 
ребят, которые содержатся в детском реаби-
литационном центре «Родничок», что в посел-
ке Караваево. Ведь не за горами новогодние 
праздники, и подарки от осужденных будут 
как раз кстати.

Ольга ЮДИНА
Костромская область

Хлеб – всему голова

Осужденные КП-7, трудозанятые в 
мини-пекарне учреждения, поборо-
лись за звание «Лучший по профес-
сии». Производственное соревнова-
ние включало проверку теоретических 
знаний по организации хлебопечения, 
а также практическое изготовление 
хлебобулочных изделий.

В колонии-поселения №7 ежеднев-
но выпекается 300 кг пшеничного и 
250 кг ржаного хлеба. Выпечка от-
правляется в собственную столовую, 
а также в Череповец, в следствен-
ный изолятор №3. По мнению адми-
нистрации, все работники пекарни 
добросовестно относятся к труду и 
стремятся расти в профессиональ-
ном отношении. Конкурс позволил 
выявить лучших пекарей.

Все участники прошли тест на 
знание технологии хлебопечения. 
Сегодня эта отрасль представляет 
собой сложный производственный 
комплекс, и одного только таланта 
и желания работать с тестом недо-
статочно. Осведомленность в тех-
нологических тонкостях, безупреч-
ное знание техники безопасности 
и даже внешний вид – все оценива-
лось жюри, которое возглавил вре-
менно исполняющий обязанности 
начальника учреждения Александр 
Мельков.

Практическая часть подразумевала 
изготовление национального сим-
вола гостеприимства – каравая. Все 
конкурсанты продемонстрировали 
творческую фантазию, использовав 
при этом все возможности эластич-

ного и послушного теста. Осужден-
ные украсили свои караваи цветами, 
колосьями, колоритными узорами, 
фигурками и даже аббревиатурой уч-
реждения «КП-7». 

Жюри непросто было выбрать по-
бедителя: осужденные творчески 
подошли к практическому заданию 
и показали отличное знание техно-
логии хлебопечения. После жаркой 
дискуссии победителем конкурса 
признали Сергея Соколова, которого 
наградили почетной грамотой и де-
нежной премией.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Вологодская область

Лучшего пекаря выбрали в коло-
нии-поселении №7 УФСИН России 
по Вологодской области.
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Зависимость между занятостью насе-
ления и уровнем преступности известна 
давно и подтверждается статистикой. Так, 
в настоящее время примерно половина 
изобличенных трудоспособных преступ-
ников не имела постоянного источника 
дохода. С теми, кто принципиально не же-
лает работать и планирует жить за чужой 
счет, все ясно. Для них написан Уголовный 
кодекс. 

Но есть люди, которые искренне пыта-
ются начать жизнь с чистого листа. Не у 
всех это получается. Кто-то, столкнувшись 
с трудностями в трудоустройстве, опуска-
ет руки. Кто-то начинает обвинять в неуда-
чах работодателей. О том, чего ожидать 
при поиске работы, что делать и чего не 
делать мы поговорили с начальником от-
дела организационно-методической ра-
боты Центра занятости населения города 
Уфы Альбиной Шамшиевой.

– Альбина Сергеевна, что самое слож-
ное для бывшего осужденного при по-
иске работы?

– Получать отказы. Отказы получают 
все. Даже я. На некоторые вакансии меня 
по возрасту не возьмут. Многие люди 
воспринимают отказ болезненно, а ос-
вободившиеся осужденные – в особен-
ности. У многих из них существует пред-
взятая установка: «Меня не берут, потому 
что я отбывал наказание». В результате 
они сами себе создают препятствия при 
поиске работы, не прилагают должных 
усилий.

На самом деле причины отказа могут 
быть самые разные. Отказывают всем и 
судимым, и несудимым. Скажу больше, в 
последние годы работодатели стали мень-
ше обращать внимание на судимость. В 
первую очередь они смотрят, настроен ли 
человек работать или нет. Ведь рабочие 
специальности сейчас в дефиците. Город 
строится. Вот смотрите, в настоящий мо-
мент только в Уфе имеется 205 вакансий 
монтажников, а на учете в Центре занято-
сти состоит только 20, электрогазосварщи-
ков требуется 177, претендентов тоже 20, 
на 99 незанятых мест электриков нашлось 
всего лишь 9 ищущих работу. А вот уже для 
инженеров соотношение обратное: 173 
соискателя на 62 места. Давно ощущается 
переизбыток бухгалтеров, экономистов, 
юристов. Или вот каменщики, смотрите – 
кто-то даже общежитие им на период ра-
боты готов предоставить. Для тех, у кого 
нет жилья, чем не выход из положения.

С рабочей специальностью устроиться 
несложно, пусть даже не с первого раза. Я 
говорю так: «На каждые десять «нет» при-
ходится одно «да». И свои «нет» надо отра-
ботать».

В отказах даже есть своя положительная 
сторона. При собеседовании отрабатыва-
ются навыки взаимоотношений с людьми. 
Случается, соискатель ведет себя вызы-
вающе, невежливо, даже агрессивно и не 
столько умышленно, сколько потому, что 
не знает, как себя вести.

– Могли бы вы привести конкретный 
пример успешного трудоустройства, 
вопреки серии отказов.

– Запомнился осужденный из ИК-2. Он 
освободился в ноябре прошлого года. 
Профессию электрика получил в исправи-
тельном учреждении, работал по специ-
альности, повысил квалификацию. Нахо-
дясь в колонии, посетил мобильный центр 
занятости. После освобождения пришел 
к нам. Опрятно одет, нацелен на работу, 
корректно себя вел. Изначально человек 
был готов услышать нас.

Мы побеседовали с ним. Предупреди-
ли, чтобы не скрывал от работодателя, что 
отбывал наказание в местах лишения сво-
боды, чтобы не допускал агрессивных вы-
падов, каких-либо обвинений. Дали распе-
чатку адресов.

Устроился он не сразу. Один раз неделю 
проработал на стажировке. Потом, види-
мо, работодатель спохватился, передумал. 
Получилось даже хуже, чем простой отказ. 
Но человек не опустил рук. Уже в декабре 
он работал по специальности.

Проблемы на этом не закончились. Я 
сразу предупредила: «Чуть что – звони». 
Он поначалу часто звонил. Вот, напри-
мер, судебные приставы заблокировали 
счет в банке. У него иск невыплаченный. 
Он заинтересован был выплачивать. Со-
гласился на 50-процентное отчисление 
из зарплаты через бухгалтерию. Но, не-
смотря на это, случилось недоразумение 
с приставами… Уладили.

А заработок невелик – порядка 9 тысяч 
рублей. Но он сделал ставку на подра-
ботку – в ночные смены, сверхурочно, на 
стороне. Электрики сейчас востребованы. 
И вот уже планирует купить машину, что-
бы свободно передвигаться по городу – к 
клиентам, домой (он из Чишмов). Значит, 
доход позволяет.

Приятно, что у человека все получается.
– Случаются ли у осужденных завы-

шенные требования к работодателю? 
Если да, то насколько часто? С какими 
еще сложностями сталкиваются со-
трудники службы занятости?

– Те, кто дошел до нас, настроены найти 
работу. Другие, как правило, не доходят. 
Поэтому большинство соискателей реали-
стичны в своих ожиданиях.

Встречаются, особенно у молодежи, 
высокие требования к заработной плате. 
На вопрос: «Сколько платят?» – я обычно 
отвечаю: «А что ты умеешь делать?» День-
ги не платят, их зарабатывают. У рабочих 
оплата чаще всего сдельная, зависит от 
объема работ. Еще лучше иметь несколько 
специальностей. Сейчас требуются уни-
версалы. Вот, например, электрик, о кото-
ром мы говорили, станет водителем, будет 
сам себя доставлять к клиенту…

Встречается непонимание. Иногда гово-
рят: «А зачем я пойду в службу занятости. 
Там платят всего 900 рублей. Как на эти 
деньги прожить можно?» Но пособие вы-
плачивают не для того, чтобы на него жить, 
а для того, чтобы искать работу.

На выездах в исправительные учреж-
дения случается проявления недоверия, 
отторжения. Вот в ИК-13 проводили те-
стирование. Один осужденный, уже в ле-
тах, сказал: «Мне это не надо». И вышел. 
За ним молодой паренек, ему 21 год был, 
ему всего три недели до освобождения 
оставалось, попытался выйти с теми же 
словами. Я ему: «Сядь. Есть у тебя ка-
кая-нибудь профессия?» Он: «Нет». «По-
думай, чего ты хочешь? Почему ты здесь 
находишься?» «Наверное, потому, что 
оказался не в то время не в том месте не 
с теми людьми», – отвечает. Задумался. 
Остался.

А через некоторое время он позвонил 
из Белорецка. У него все в порядке. Вер-
нулся домой, трудоустроился, работа хо-
рошая. Оказывается он после того разго-
вора ночь не спал, думал. 

Человек посмотрел на себя со стороны. 
Помогло вовремя сказанное слово.

– Что бы вы посоветовали освобо-
дившимся осужденным, которые ищут 
работу?

– Прежде всего определиться и понять, 
чего ты хочешь, какую работу готов вы-
полнять и четко сформулировать свои по-
желания. Нередко вопрос о целях ставит в 
тупик. Взрослый человек удивляется: «А, 
правда, чего я хочу!?»

Не хотелось бы, чтобы люди соглаша-
лись на любую работу. Чтобы интересова-
лись условиями труда, чтобы требовали 
составить договор. Бывает, работодатель 
торопит: «Потом договор заключим, при-
ступай к работе». Месяц без договора, 
год. А потом выясняется, социальных от-
числений нет, выплат, соответственно, 
тоже…

Надо, чтобы люди внимательно изучали 
договор, умели его читать, знали требо-
вания трудового законодательства. А то 
бездумно ставят подпись, потом случается 
конфликтная ситуация и получается, что 
сам добровольно согласился на невыгод-
ные условия.

Если есть сомнения, лучше обратиться к 
юристу из центра занятости.

В центр занятости идти нужно еще и по-
тому, что мы работаем с официально за-
регистрированными работодателями. Это 
значит, что их контролируют налоговая 
инспекция, прокуратура, инспекция тру-
да, другие организации. И если работода-
тель будет нарушать законодательство, то 
можно на него найти меры воздействия. 
А если искать работу по объявлениям на 
столбах, там никто никаких гарантий не 
даст. 

Мы же сами с работодателем созвоним-
ся. Иногда наш звонок воспринимается, 
как рекомендация.

Правильно стройте отношения с людь-
ми. Не грубите, не конфликтуйте. И не 
ссорьтесь с родными и близкими.

Беседовал Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Социальные работники ИК-3 
УФСИН России по Смоленской 
области помогли осужденному 
получить жилье – двадцатидвух-
летний Владимир Прудников, 
оставшийся без попечения роди-
телей и воспитывавшийся в шко-
ле-интернате, стал обладателем 
однокомнатной квартиры.

В начале следующего года у Вла-
димира Прудникова заканчивает-
ся срок заключения. Социальные 
работники ИК-3 очень пережива-
ли за судьбу своего подопечного и 
сделали все от них зависящее, что-
бы создать максимальные условия 
для его социальной реабилитации 
и адаптации после освобождения.

Узнав о сложной жизненной си-
туации осужденного, у которого 
нет на свободе никого, кто смог бы 
ему помочь, старший инспектор 
группы социальной защиты ИК-3 

Наталья Лосева обратилась к гла-
ве администрации Новоспасского 
сельского поселения Ельнинского 
района Виктору Карасеву с прось-
бой изыскать возможность пре-
доставления Прудникову жилья 
после освобождения. Оказалось, 
что положенную квартиру Влади-
миру, как ребенку, оставшемуся 
без попечения родителей, уже вы-
деляли, но незадолго до этого он 
попал в места лишения свободы, и 
жилье отдали другому выпускнику 
Ельнинского интерната.

Глава Новоспасского сельского 
поселения, где Владимир Пруд-
ников проживал до осуждения, 
с пониманием отнесся к сложив-
шейся ситуации и проделал всю 
необходимую работу для реше-
ния этого вопроса.

Виктор Васильевич лично при-
ехал в колонию, чтобы вручить 

Владимиру ключи от благоустро-
енной однокомнатной квартиры 
в городе Ельне и заключить с ним 
договор социального найма жи-
лого помещения. 

Вручая ключи от новой жизни, 
Виктор Карасев пожелал юноше 
оправдать возложенное на него 
доверие и отныне жить в ладу с 
обществом и законом.

Сам осужденный признался, 
что до конца не верил в счастли-
вый финал этой истории, пока не 
ощутил в руках тяжесть получен-
ных ключей. Теперь у него есть 
цель – поскорее освободиться 
из исправительной колонии и 
начать новую, законопослушную 
жизнь на свободе. Первый шаг к 
которой совместными усилиями 
уже сделан.

Валентина СОЛОДЧУК
Смоленская область

В новую жизнь – с новым жильем

Свои «нет» надо 
отработать
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Описываемые события происходили
в лечебном исправительном учреж-
дении №7 УФСИН России по Чувашской 
Республике в 2014 году.
Имя героини изменено.

Она закрыла глаза, как всегда делала 
это на занятиях. Громкий, требователь-
ный голос преподавателя от этого чуть 
отдалился, позволив сосредоточиться на 
собственных ощущениях, и она, взмахнув 
руками, невесомо поплыла в танце над 
оставшимся за гранью ее сознания миром.

Удивительно, на этот раз ни жест-
кие пуанты, ни накрахмаленная пачка не 
стесняли движений. Сквозь веки она ощу-
щала свет майского солнца, скользила по 
волнам музыки, кружилась на одной ноге. 
Гармония и счастье в душе… 

…Неожиданно Марина перестала чув-
ствовать тепло солнечных лучей. Выныр-
нув из своей мимолетной грезы, увидела 
перед собой привычную картину: чуть вы-
линявший от стирки халат в мелкую бело-
зеленую клетку и свою ногу в недорогом 
казенном тапке… Одну ногу. 

Она движется в полумраке длинного ко-
ридора. Сзади инвалидное кресло толкает 
девушка в точно таком же халатике уста-
новленного образца. Рецидивистку Мари-
ну Кравцову, 5 мая 1960 года рождения, 
отбывающую наказание за хранение нар-
котиков и содержание наркопритона, везут 
на беседу в кабинет заместителя начальни-
ка колонии по воспитательной работе…

***
36 лет минуло с того счастливого май-

ского дня. 
…Возвращаясь с репетиции в балетной 

школе, 16-летняя Марина встретила зна-
комую. Та была года на два старше, ни в 
какие художественные кружки не ходила, 
беспечно прогуливала школу, дружила с 
какими-то подозрительными типами (так 
сказала Маринина мама, однажды строго-
настрого запретившая дочери столь со-
мнительное общение).

Ольга всегда выглядела так, как нельзя, 
но так, как хотелось Марине: ярко подве-
денные глаза, алый от помады рот, туф-
ли на каблуках, открытое платье. Ольга 
весело защебетала что-то о радости не-
ожиданной встречи, о том, как она и ее 
друзья хорошо отдыхают, и как было бы 
здорово, если бы Марина присоедини-
лась к их компании. Неподалеку два мо-
лодых человека внимательно наблюдали 
за девушками. 

На предложение подруги Марина согла-
силась не сразу: что-то было недоброе, как 
ей показалось, в этих мужских взглядах. 
Мимолетная тревога быстро рассеялась: 
Ольга весело болтала, ее спутники улы-
бались. Так, за разговорами они дошли до 
квартиры Ольги. Мужчины выставили на 
стол бутылки алкоголя, хозяйка наскоро 
приготовила немудреную закуску…

Бокал вина не расслабил до этого дня 
никогда не пробовавшую алкоголь Мари-
ну, скорее наоборот, она стала замечать, 
как визгливо смеется Ольга циничным 
шуткам кавалера, как пристально рассмат-
ривает ее, Марину, второй захмелевший 
мужчина по имени Николай. Она поняла, 
нет, скорее почувствовала: нужно быстрей 
домой, туда, к строгим родителям и при-
вычному течению жизни…

– Ну что, балерина, куда собралась? А 
кто за еду платить будет? – ладонь Нико-
лая, вышедшего вслед за Мариной в ко-
ридор, опустилась ей на плечо. Она по-
пятилась от него, оказавшись на кухне. 
Мужчина неумолимо приближался, при-
жал ее к столу, и теперь совсем близко она 
увидела его злые, мутные, в красноватых 
прожилках глаза. Страх, охвативший ее, на 
секунду сдавил горло, не давая дышать. А 
через мгновение в руке она уже сжимала 
лежавший тут же нож… 

Потом на допросах, когда она мыслен-
но возвращалась в тот день, воскрешала 
в памяти минуту, перевернувшую всю ее 
жизнь, Марина никак не могла вспомнить, 
как ударила этого человека… В себя она 
пришла от истошных воплей Ольги, при-
бежавшей на шум и увидевшей Николая, 
лежавшего на полу в луже крови…

«На малолетке» она быстро приняла тю-
ремную романтику, ожесточилась, стала 
циничной, искренне, с юношеским макси-
мализмом, уверовала в справедливость 
воровских законов. От звонка до звонка 
отбыла срок. Освободилась. Ненадолго. 
Блатная жизнь нравилась, щекотало са-
молюбие, пришедшее к ней признание 
и покровительство авторитетных воров, 
уважение мелких жуликов. Потом были 
вторая и третья судимости… А между 
ними – рождение дочери, скитавшейся по 
сердобольным родственникам. 

Она понимала, что убила, ограбила, но 
ни минуту в этом не раскаивалась. Это ее 
жизнь, и другой ей было не надо. Здесь ее 
знали, принимали, понимали. В зонах она 
– Марина Ковалева – слыла авторитетом. 

***
…Иногда во сне и наяву у нее рождались 

видения: хрупкая девочка-подросток кру-
жится на одной ноге, взметнув вверх тон-
кие руки. Будто кадры старого кино. Лю-
бимого, но такого далекого, черно-белого, 
нереального…

С годами к человеку приходит мудрость, 
когда ты предугадываешь последствия со-
бытий и поступков, видишь их первопри-
чину, осознанно делаешь или не делаешь 
шаг вперед. Прозрение. Нет определенно-
го возраста, когда оно приходит. Да и, к со-
жалению, не ко всем... 

…Окончание третьего срока Марина 
праздновала широко, гуляли вкусно и 
долго, за столиками респектабельного 
ресторана пила за Ковалеву татуирован-
ная братва. В тот вечер авторитетный в 
этом кругу, уважаемый Мариной вор, ска-
зал ей:

– Хорошая ты баба, Маринка, правиль-
ная, только жизнь свою зря сожгла… Дочь 
ведь у тебя.

лечение, ходила к бабкам, заваривала «за-
говоренные» травы, вымаливала здоровье 
дочери и прощение себе. Не помогло.

Героин унес зятя. В день его похорон 
Марина сама вдруг решилась попробо-
вать наркотик. Приглушить боль от со-
знания, что всей своей жизнью повинна 
в трагедии дочери, самой узнать, как там, 
в наркотическом опьянении, быть может, 
стать тем самым к ней ближе. Попробова-
ла. Понравилось. Теперь кололись вместе. 
Поначалу без вреда для бизнеса и малень-
ких детей.

…Силы остановиться нашла, когда 
сквозь наркотическое похмелье увиде-
ла трех своих любимых крошек: младшая 
дочь и оба внука, одетые в давно уже не 
свежие штанишки и платьица, деловито 
рылись в мусорном ведре среди кухонных 
отбросов, быстро проглатывая остатки не-
свежей пищи.

Остановилась сразу, в одночасье, помог 
характер. Старшую дочь остановить не 
смогла. Та продолжала колоться, приво-
дила в дом таких же обреченных как сама. 
Марина не выгоняла, поставив только 
одно условие: чтобы малыши не видели, 
и грязи от гостей не было. Чистила посу-
ду и дом до блеска, водила маленьких в 
садик…

Несколько месяцев спустя, уставшие от 
постоянного хождения по подъезду по-
сторонних подозрительных людей, соседи 
привели участкового… 

Уже в колонии, куда попали обе Ковале-
вы, мать и дочь, у Марины появились боли 
в ноге. Она не обращала внимания на это 
до тех пор, пока не начался необратимый 
процесс: ногу ампутировали…

– Наркотики это, вот и сгнила нога, ган-
грена, Бог наказал, – низким, прокурен-
ным голосом, без сожаления замечает 
Ковалева, – за всю мою жизнь наказал, за 
дочь.

…Сидящая в инвалидной коляске, Ко-
валева рассказывает свою историю. Вос-
поминания о первых судимостях и окру-
жавших ее людях, настоящих виртуозах 
воровской профессии, доставляют ей ви-
димое удовольствие. Юность вспоминать 
всегда приятно, где бы она не проходила. 
Называет известные в городе имена авто-
ритетов, ненавязчиво, мимолетными фра-
зами, легкими штрихами показывает, что 
была в фаворе, рядом с «элитой» местного 
криминалитета.

Как определить ее исповедь? Искрен-
ность? Без сомнения. Раскаяние? Пожа-
луй… Судьба. Жизнь. Она уверена, что 
прожила ее, не предавая и не подличая. 
Жалость к себе? Нет. Сожаление. О детях, 
об их сиротстве. Вина перед ними, недо-
любленными, изломанными ею самой.

Прощаемся. Знает, что будем писать о 
ней, быть может, фильм получится.

Вдруг прорывается:
– Скажите, всем скажите, напишите, что 

наркомания – это смерть.
В сухих глазах – черный страх.

***
…В ста километрах от колонии в дет-

ском доме, посреди просторного актового 
зала, на потертом от времени давно лаки-
рованном паркете неумело делает балет-
ные па маленькая танцовщица. Нитяные 
колготки пузырями на коленках. Две ма-
ленькие ножки в простеньких казенных 
сандалиях. Неуверенные взмахи детских 
рук. Глаза закрыты. Солнце сквозь стекло 
греет щеку… Мама рассказывала, как в 
детстве была балериной… 

В начале 2015-го Марина Ковалева осво-
бодилась, забрала из детского дома дочь и 
внуков, ездит на свидания к старшей. 

Черно-белые кадры день ото дня приоб-
ретают цвет.

…Май. Нескладная девочка, уже подрос-
ток, кружится под музыку на одной ноге, 
взметнув вверх тонкие руки…

После занятий в балетном классе Мари-
на всегда сама встречает дочь…

К солнцу, через необузданное цветение 
яблоневого сада движется по дорожке ин-
валидная коляска. Марина чуть улыбается, 
в ее ладони – теплая ладошка маленькой 
балерины…

Ирина АНТОНОВИЧ
Чувашская Республика

Может эти слова или та самая жиз-
ненная мудрость подействовали на нее? 
Только постепенно Марина отошла от во-
ровской жизни, остепенилась, появился 
небольшой бизнес, а вместе с ним и до-
статок. Изредка встречалась с блатными, 
но уже не втягивалась, хотя доверяли ей 
по-прежнему, знали, что не продаст. 

Выросшая без нее дочь, быстро вышла 
замуж. Появились внуки, и – вторая дочь. 
Марина встретила Сергея. Он был другой. 
Всю жизнь работал на заводе, много чи-
тал, летом брал Марину на рыбалку. Под 
заунывный комариный писк они часами 
просиживали у реки, смотрели на мерное 
колыхание поплавков, радовались клеву, 
нанизывали улов на ветки и жарили на кос-
тре. Вкусный дым растворялся в опускаю-
щемся на воду тумане…

Сергей ушел неожиданно. Бригада ско-
рой помощи, прибывшая на завод, кон-
статировала смерть от остановки сердца. 
Марина умела переносить боль, но сейчас 
она давила с такой силой, какой не было 
даже тогда, когда в изоляторе временно-
го содержания от нее, 16-летней девочки, 
отказались родители. Отреклись. Навсег-
да… 

Дочь – продолжение ее Сергея – помог-
ла вынырнуть из смертельной пустоты. 
Нельзя сказать, что жизнь для нее налади-
лась. Утрата не забылась, но острая, разди-
рающая душу боль поутихла, Марина за-
нималась делами, растила дочь. Старшая 
приводила на выходные внуков. Потом 
дети стали оставаться на три-четыре дня, 
иногда на неделю. Неладное Ковалева за-
подозрила, когда случайно нашла в квар-
тире дочери медицинский жгут. Вскоре 
дочь подтвердила ее догадку: она с мужем 
– наркоманы…

Она бросилась ее спасать, пыталась по-
говорить, остановить, оплачивала дорогое 

Балерина
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Ничего необычного в художе-
ственной мастерской ИК-7 нет. На 
стенах и подставках различные 
красочные пейзажи родной рус-
ской природы – узнаваемые со-
сны Шишкина (как же без него?), 
березы, а заодно и большой Серый 
Волк – популярный сказочный пер-
сонаж. А вот и художник собствен-
ной персоной, автор большинства 
выставленных здесь полотен – 
Олег Иванчук. Движения его нето-
ропливы, он внимательно смотрит 
из-под очков, не спешит с ответом. 
Одет, как и полагается осужденно-
му, в темно-серую робу с биркой 
на груди. Что ж, такой, какой есть. 
Ведь в колонию живописцы попа-
дают не по конкурсу, а за совер-
шенные преступления. И Олег – не 
исключение. Как он сам про себя 
выразился – «вел беспорядочную 
жизнь, за что и поплатился свобо-
дой». Воля для настоящего твор-
ческого человека много значит, 
но Иванчук не впал в уныние и за 
решеткой. Тем более, истинным ху-
дожником себя и не считает. Все на 
уровне самодеятельности, потому 
что живописи нигде и никогда не 
учился. Но его способности к ри-
сованию отмечали еще школьные 
учителя. Какую-то работу даже в 
Москву посылали на выставку. Но 
так давно это все было…

Выбрал Олег себе земную про-
фессию плотника-бетонщика. В 
молодые годы некоторое время 
работал в кинотеатре художни-
ком-оформителем. Изготавливал 

афиши, делал стенды, писал про-
пагандистские лозунги. Все шло 
нормально, власть была крепка и 
надежна, жизнь впереди – долгая. 
Да вот как-то так получалось, что 
оказывался Иванчук в колонии. 
Там, можно сказать, и картины 
настоящие стал писать. Помогли 
питерские художники-професси-
оналы, которые отбывали срок 

вместе с ним, и творили они свои 
малоизвестные шедевры в од-
ной мастерской. Олег перенимал 
опыт, учился всему, смотрел, как 
работают мастера.

Последнее время Иванчук жил 
в Медвежьегорске и трудился с 
напарником, как частный пред-
приниматель. Брал заказы на 
изготовление картин – пейза-

жей, портретов. Город был не-
большой, поэтому и размаха в 
художественной деятельности 
Олега не наблюдалось. Но молва 
о нем разошлась, люди приходи-
ли с заказами, заработки увели-
чивались. А вообще, он только с 
тридцати пяти лет начал ощущать 
себя художником, правда, несо-
стоявшимся. Ну и что с того, что 

без образования картины писал, 
делу это не мешало. Людям нра-
вилось, да и ему работа приноси-
ла удовлетворение.

А здесь, в ИК-7, он на некоторое 
время, а точнее почти на три года, 
нашел приют, пусть и принуди-
тельный, любимое занятие. Ничто 
не мешает ему творить. Админи-
страция полностью поддержива-
ет живописца, обеспечивает всем 
необходимым – только рисуй! Вот 
и старается мастер, тщательно 
подбирает оттенки, выписывает 
детали твердой рукой. И действи-
тельно, получаются полноценные 
картины, даже лучше оригинала 
на фото, с которого он копировал 
тот же пейзаж. 

Олегу Иванчуку по душе ста-
рые наши классики – Айвазов-
ский, Шишкин. Из зарубежных 
авторов он отмечает Пикассо. А 
вот Малевич со своим «Черным 
квадратом» здесь точно не прой-
дет. Не приемлет Иванчук разный 
там абстракционизм. Поэтому 
и заказчики довольны – узнают 
себя на портретах, и пейзажи вы-
зывают умиротворение, грусть и 
ностальгию. Когда еще придется 
увидеть зеленые березы, вдох-
нуть свежий запах трав…

В планах у Олега Иванчука пос-
ле освобождения вновь открыть 
художественную мастерскую и 
работать в ней с бригадой таких 
же художников, как и он сам.

Владимир ГРИБОВ
Республика Карелия

ВлюблЕННЫй В ИСТОрИю

Историей Александр Полонский 
стал увлекаться еще в детстве. В шко-
ле история России была любимым 
предметом. Он мечтал стать педаго-
гом или археологом, но жизнь повер-
нулась иначе. В один миг Александр 
оказался на скамье подсудимых, а 
потом – в колонии. Единственное что 
не изменилось  это любовь к истории.

В его тумбочке всегда лежит ка-
кая-нибудь историческая книга. Он 
очень много читает. Любит прово-
дить время в библиотеке режимного 
учреждения за изучением справоч-
ной и исторической литературы. И 
о каждом событии Александр может 
рассказать много интересного. 

Любимым историческим периодом 
для осужденного является Великая 
Отечественная война. Полонский 
говорит: «Если бы существовала ма-
шина времени, я бы с удовольствием 
вернулся именно в этот период, чтобы 
воочию увидеть мужество советских 
солдат, узнать тайны того масштабно-
го события и пропустить через себя 
те чувства, которые испытывал народ, 
услышав новость о победе».

Недавно у осужденного, отбываю-
щего наказание в ЛИУ-15, возникла 
интересная идея – создать диораму, 
посвященную Великой Отечествен-
ной войне. Экспонат Александр 
Полонский решил посвятить штур-
му Сапун-горы при освобождении 
Крыма в 1944 году. Творческий за-
мысел осужденного был поддержан 
администрацией исправительного 
учреждения. И теперь красивая ди-
орама стала одним из почетных экс-
понатов историко-краеведческого 
музея при лицее №8 г. Волгограда. 

Над созданием диорамы Алек-
сандр трудился около четырех ме-
сяцев, а после завершения админи-
страцией учреждения было принято 
решение передать ее в музей одного 
из образовательных учреждений 
города Волгограда в рамках военно-
патриотического воспитания под-
растающего поколения.

Основу диорамы он создал из пе-
нопласта и монтажной пены. Кроме 
того, в композиции использовались 
модели танков, разборные фигурки 
солдатиков, которые осужденный 
лично собирал и раскрашивал. Тру-
дился над своим шедевром он в сво-
бодное от работы время.

Как заметил заместитель началь-
ника ЛИУ-15 Денис Ряховский, ад-

министрация учреждения всячески 
поощряет творчество осужденных, 
особенно патриотической направ-
ленности, и считает это положитель-
ным моментом в воспитательном 
процессе осужденных.

Преподавательский состав и уча-
щиеся лицея отнеслись с большим 
интересом к появлению у них в му-
зее диорамы. Ребята очень долго 
рассматривали экспозицию, неко-
торые из них даже определили мо-
дели размещенных на ней боевых 
машин. Директор лицея №8 «Олим-
пия» Галина Егорова поблагодари-
ла сотрудников ЛИУ-15 и выразила 
надежду, что сотрудничество будет 
продолжено.

Полонский очень рад, что к вос-
созданному историческому собы-
тию теперь сможет прикоснуться 
каждый ребенок, пришедший в му-
зей. В планах у него создание еще 
одной диорамы. С темой Александр 
пока не определился. Хотя у него 
уже есть заказы от местных музеев. 
Кроме того, к осужденному посту-
пили просьбы о том, чтобы сделать 
красивые подарочные экспозиции 
с использованием пенопласта и его 
творческого потенциала.

Анна ЗАВАРЦЕВА
Волгоградская область

Осужденный из Волгоградской об-
ласти создал диораму, посвящен-
ную историческому событию в 
Крыму.

МАлЕВИЧУ ЗДЕСЬ НЕ МЕСТО…

К участию в творческом испытании «Назад в прошлое» 
осужденные подошли с вдохновением. В помощь – жур-
налы, фильмы прошлых лет и собственная память. На суд 
жюри были представлены модели, как отечественного, 
так и зарубежного автопрома. Некоторые из них порази-
ли своей точностью, другие – кропотливостью создания. 
Из лечебного исправительного учреждения №8 на кон-
курс представили медицинский автомобиль прошлых 
лет и легковушку, знакомые всем по фильму «Кавказская 
пленница». А из ИК-12 прислали самую большую и реа-
листичную модель – авто выполнено из железа. 

Для изготовления ретро-автомобилей в ход шли лю-
бые материалы: выбрать лучшие предстояло из дере-
вянных машинок с крохотными колесиками, основатель-
ных моделей из гипса, изящных – из олова, забавных – из 
бересты и авто, сделанных из хлеба.

Победителей определяли не только по внешнему виду 
представленной работы, но и по ее функциональности. 
Первое место по праву досталось ретро-автомобилю, 
сделанному умельцами исправительной колонии №1. 
«Серебро» поделили между собой модели, изготовлен-
ные в ИК-12 и ИК-5. «Бронзой» творческого состязания 
отметили авто, созданные в исправительной колонии 
№14. 

Увидеть ретро-автомобили можно будет в музее исто-
рии УФСИН России по Архангельской области.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

АВТо Из 
ПРоШлого

Осужденные, отбывающие наказание в учрежде-
ниях УФСИН России по Архангельской области, 
приняли участие в творческом конкурсе «Назад 
в прошлое». Итогом стала выставка моделей 
ретро-автомобилей, на которой определили по-
бедителей.
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В православном храме «Во 
славу всех святых на земле Рос-
сийской просиявших», располо-
женном на территории исправи-
тельной колонии №5 г. Сухиничи 
вновь зазвенели колокола област-
ного конкурса звонарей среди 
осужденных – «Калужская звон-
ница». Мероприятие проводи-
лось при поддержке Калужской 
митрополии РПЦ и непосред-
ственном участии членов обще-
ственного совета при областном 
пенитенциарном ведомстве.

Конкурс в истории современ-
ной уголовно-исполнительной 
системы Калужской области про-
водился уже во второй раз и, по 
мнению его организаторов, стал 
новой хорошей традицией.

Первые кружки звонарей в 
православных общинах учрежде-
ний УИС области были основаны 
около двух лет назад. Учеников 
из числа осужденных благосло-
вил протоиерей Дмитрий Саха-
ров. То, что нелегкие труды в ос-
воении искусства колокольного 
звона прошли не напрасно, стало 
понятно уже в вначале меропри-
ятия, когда гостей и участников 
конкурса, прибывших в исправи-
тельное учреждение, встречали 
самым величественным «Крас-
ным звоном».

Выступая на церемонии на-
граждения, протоиерей отец 
Дмитрий, отметил: «С древних 
времен на Руси колокольный 

звон назывался «Благовестом», 
несущим благую, хорошую весть. 
Сегодня каждый из вас ждет хо-
роших новостей. Но они не при-
ходят сами собой, для этого вы 
должны стараться стать ближе к 
вере, стараться возродить в сво-

ем сердце искорку надежды и 
любви к Господу. Вместе любовь 
и вера через колокольный звон 
способны донести ваши молитвы 
до Неба». 

Жюри конкурса представля-
ли члены общественного совета 

при УФСИН России по Калужской 
области: Олег Качулин – предсе-
датель региональной обществен-
ной организации ветеранов УИС 
Калужской области, Изабелла 
Лысцева – обозреватель ТРК 
«Ника», Виктор Тетерин – дирек-

тор Калужского филиала Совре-
менной гуманитарной академии, 
протоиерей Дмитрий Сахаров.

Открыть конкурс и первым 
продемонстрировать свое зво-
нарское мастерство было предо-
ставлено гостям, осужденным из 
других учреждений УИС Калуж-
ской области, а завершили меро-
приятие его хозяева – представи-
тели ИК-5. 

Пока жюри подводило итоги, 
участники оценили мастерство 
Аркадия Холомеева, профес-
сионального звонаря церкви 
Иоанна Предтечи (г. Калуга).

Наконец, жюри определило по-
бедителя, которым стал звонарь 
храма «Во славу всех святых на 
земле Российской просиявших» 
ИК-5 Артем Ч,. Всем участникам 
конкурса члены общественного 
совета вручили памятные дипло-
мы и призы. 

Подводя итоги прошедшего 
мероприятия, заместитель на-
чальника УФСИН России по Ка-
лужской области Светлана Сус-
ликова поблагодарила всех его 
участников и отметила, что кон-
курс «Калужская звонница» уже 
стал серьезной составляющей в 
решении задач по духовно-нрав-
ственному просвещению осуж-
денных.

Александр ЗАЙКО
Фото автора

Калужская область

блАГОВЕСТ НАД кОлОНИЕй

В женской исправительной 
колонии №7 УФСИН России по 
Ивановской области состоялось 
знаменательное событие – тор-
жественная закладка храма в 
честь Святителя Николая Чудот-
ворца. 

В учреждении есть часовня 
в честь Анастасии Узореши-
тельницы, но она, к сожалению, 
не вмещает всех осужденных, 
желающих присутствовать на 
религиозных мероприятиях, 
поэтому руководством ИК-7 
совместно со священнослужи-
телями, окормляющими право-
славную общину учреждения, 
было принято решение о строи-
тельстве храма.

Чин закладки храма совершил 
Его Преосвященство епископ 

Иваново-Вознесенский и Вичуг-
ский Иосиф. 

На церемонии присутствова-
ли начальник УФСИН России по 
Ивановской области Федор Руб-
цов, сотрудники и руководство 
исправительной колонии №7, а 
также ответственный за духов-
ное окормление осужденных 
учреждения игумен Виталий, 
сотрудники Епархиальной тю-
ремной миссии и УИС. Приняли 
участие в мероприятии и осуж-
денные – члены православной 
общины исправительного уч-
реждения.

Место будущего храма было 
окроплено святой водой, цере-
мония была проведена с соблю-
дением всех православных ка-
нонов. В основание фундамента 

епископ Иваново-Вознесенский 
и Вичугский Иосиф совместно 
с начальником регионального 
УФСИН Федором Рубцовым за-
ложили капсулу с документом 
об истории создания будущего 
храма.

В завершение епископ Ива-
ново-Вознесенский и Вичуг-
ский Иосиф обратился к осуж-
денным с напутственными 
словами, всем присутствующим 
на церемонии были переданы в 
дар иконки равноапостольного 
князя Владимира с благосло-
вением Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Ки-
рилла.

Пресс-служба УФСИН России 
по Ивановской области

ХРАму быТь!«ВеРА – эТо ПУТь
К СВоБоде…»

24 человека из числа осужденных стали слушателями дистанцион-
ного курса «Основы православной веры» Вологодской духовной се-
минарии. В течение двух лет они будут знакомиться с православным 
вероучением, литургикой и церковной историей. Успешно сдавшие 
выпускные экзамены получат сертификат о духовном образовании.

Основная часть слушателей курса – активные прихожане Влади-
мирского храма, построенного в колонии восемь лет тому назад. 
В библиотеке учреждения имеется большой отдел православной 
литературы, что, несомненно, поможет осужденным в освоении 
духовных знаний. Несколько раз в месяц в колонию планируют 
приезжать с лекциями преподаватели семинарии. Занятия будут 
проходить в классе, специально оборудованном для встреч с духо-
венством. Осужденные сами смастерили парты и стулья и по-царски 
обустроили преподавательское место: стул для педагога, действи-
тельно, очень напоминает трон.

Первые занятия по «Основам православной веры» провели ру-
ководитель епархиального отдела по тюремному душепопечитель-
ству Владимир Авсиевич, сокольский священник Алексий Лисенков, 
духовно окормляющий осужденных колонии на протяжении по-
следнего времени, и преподаватель семинарии Елена Бутылкина. 
Говорили о том, что духовная свобода не зависит от места пребы-
вания: где бы ни находился человек, если у него в душе есть Бог, он 
чувствует себя свободным – свободным от греха.

Организаторы курсов очень надеются, что изучение православия 
поможет осужденным встать на правильный путь в жизни, испра-
вить прежние ошибки и не допускать новые. Сертификат о духов-
ном образовании в этом случае – не самоцель. «Для нас главное 
– воцерковление людей, чтобы их вера не была поверхностной, а 
служила им опорой в жизни: сейчас и потом, на свободе», – отмечает 
отец Владимир Авсиевич.

По мнению слушателей курсов, в местах лишения свободы ноги 
сами ведут к храму. Здесь меняется душа, внутреннее состояние, и 
поступки тоже меняются, если человек живет с Богом. Льгот по ус-
ловно-досрочному освобождению посещение курсов не дает, поэто-
му можно надеяться, что пришедших учиться православию привело 
истинное желание. Сотрудники колонии отмечают, что осужденные, 
посещающие храм, практически не допускают нарушений установ-
ленного порядка отбывания наказания.

Исправительная колония №4 – второе в регионе учреждение, где 
организовано преподавание курса «Основы православной веры». 
Первопроходцем в этом деле стала женская исправительная коло-
ния №1, где курс ведется с 2005 г. На сегодняшний день духовное 
образование в уголовно-исполнительной системе Вологодчины по-
лучили свыше 300 осужденных.

Инна МАКЕДОНСКАЯ
Вологодская область

«Основы православной веры» начали изучать осужденные 
исправительной колонии №4 УФСИН России по Вологодской 
области.



стр.8 №22 [224] 2015
Казённый домлитературное творчество

Прямо-таки вызывающая фраза из кон-
текста стихотворения Александра Иванова 
(Алтайский край, КТБ-12). Да быть такого 
не может! По моим наблюдениям и опыту, 
даже те, кто совсем не пишет стихов, нет-
нет, да и ощутят в себе вдруг потребность 
в поэтическом творчестве. И начнут под 
влиянием какого-то чувства рифмовать 
строки. Пусть это желание потом угаснет, 
но где-то в глубине души будет тлеть нере-
ализованный дар. Иным просто не хватает 
литературной подготовки, грамотности. 

Вот и Александр Иванов – человек, несо-
мненно, не без литературных способностей, 
пытается облечь в поэтическую форму свою 
грустную и печальную историю. Она близ-
ка и понятна многим: допущенная ошибка, 
тюрьма, одиночество, мечта о свободе.
Прости, родная, бога ради,
Увы, но вновь этап, вокзал.
Но все это не показатель жизни, 
Ведь было все, о чем мечтал.
И стоило мне раз лишь оступиться,
Я с грустью вспоминаю о том, что потерял.
Теперь сижу, пишу украдкой
О том, что я совсем один… 

Почти поэму написал Александр. В ней 
есть и размышления, и жизненные наблю-
дения, словом все, что надо. Не хватает 
только настоящей выразительной поэзии. 
Подводит рифма, нет-нет, да и проскаль-
зывают банальности – «любовь и кров». 
Но в целом послание Александра вызы-
вает интерес, оно искреннее, что, на мой 
взгляд, самое главное. 

Нет, кто бы что ни говорил, а мечтающих 
стать поэтами очень много. Об этом свиде-
тельствует не оскудевающий поток писем 

в редакцию. Некоторые начинают «тво-
рить» от скуки, они рифмуют слова, любу-
ются природой, снова и снова пишут про 
любовь, и о тюремной жизни не забывают 
– куда же без нее, почему бы и не сказать 
о людских страданиях. Но в таких стихах 
чаще всего не хватает чувства, они не тро-
гают, не задевают – прочитал и забыл.

Но иногда и мелькнет что-то такое, что 
заставляет перечитать стихотворение еще 
раз. Всего несколько строк прислал Олег 
Алекин (ИК-2, Республика Адыгея), но они 
весомы и выразительны, хотя, на первый 
взгляд, в них ничего нет – обычная карти-
на колонистского быта. Приведу это сти-
хотворение под названием «Покаяние» 
целиком. Автору послания 63 года, и уж 
он-то точно прочувствовал состояние че-
ловека, стоящего на плацу.
Адыгея. Ненастье. Туман и дождь.
Не греет хозяйское, в теле легкая дрожь.
Черный строй на плацу. Поверки час.
Равнодушно Отчизна взирает на нас.
Душа рвется на волю, но тяжек грех.
Спаси и помилуй Христос нас всех!

Остротой чувств отличаются два не-
больших стихотворения Игоря Гершков-
ского (ИК-3, Липецкая область). Не все в 
них совершенно по форме, но строки про 
осень звучат с подкупающей искреннос-
тью, эмоционально.

Что за чудо, что за время года!
Не весной – мне осенью не спится…

Второе стихотворение – это словно про-
щание с жизнью, когда расчет со всеми 
делами закончен, и остается только одна 
напряженная мысль.

Что тебе до могилы моей?
Ты же к Богу меня не ревнуешь,
Но из тысяч зажженных свечей,
Ту одну, что зажег я, задуешь…

И заканчивает Игорь Гершковский та-
ким четверостишьем:
И вот опять противный липкий страх,
Я тело грешное на шконку снова кину,
Таких, как мы, сжигали на кострах,
И нашей кровью омывали гильотину…

Обойдемся, как говорится, без коммен-
тариев. И автор здесь предстает ясно, со 
всеми своими мыслями и чувствами. Он та-
ков, какой есть, принимайте его, если хоти-
те, или отвергайте. Он свое слово сказал…

Но не все так мрачно. У каждого автора 
свой настрой, свой голос. И в неволе мож-
но жить и верить в лучшее. Легко и просто 
пишет Игорь Пескичев (СИЗО-2, г. Киров). 
Слова у него так и льются.

Не печалься, моя родная,
И напрасно ты слезы не лей.
Я здесь часто тебя вспоминаю,
Здесь ночами поет соловей.
И душа моя здесь отдыхает 
Вдалеке от людской суеты, 
Но порою мне так не хватает
Твоей нежности и доброты…
Или еще из другого стихотворения:
Запоют над нами птицы,
Радуясь весне, 
Сны цветные будут сниться 
И тебе и мне…

Автор здесь чувствует ритм, подбирает 
рифму. Правда, все это смотрится немного 
легковесно, однако имеет право на суще-
ствование. А почему бы не пробовать себя 

в стихосложении и дальше?.. Оставим во-
прос без ответа. Будущее покажет.

Женщины в поэзии не отстают от муж-
чин. У них своя, более мягкая, интонация и 
преобладает тема неразделенной любви. 
Уровень стихов тоже разный, но чаще они 
довольно однообразны, похожи. В стихах 
Надежды Хромовой (ИК-1, Владимирская 
область), например, есть и рифма, и эмо-
ции, но, к сожалению, не хватает содержа-
тельности.

Жди меня, я далеко,
Знаю, любимый, тебе нелегко. 
На улице осень, зима и весна,
Вот уже лето, а я все одна. 
Зачем же мы дали разлуке прийти?
Ты меня жди, обязательно жди…
Или стихотворение «Наши звезды»:
Только наша звезда добрый путь нам 
                                                                    осветит,
Только наша любовь все нам раны излечит,
Только сердце твое все всегда понимает, 
И грехи все мои оно мне отпускает…

И так далее, в таком ключе. Ясно без 
слов, тоскует девушка без любимого, все 
мысли только о нем, и ни о чем больше. 
Боль в душе не унять… Но все это больше 
личное, только для себя. 

И еще раз повторюсь – поэтами в глу-
бине души мечтают стать почти все, но не 
все пишут стихи, а кто их пишет – не у всех 
получается…

Владимир ГРИБОВ

«Я не мечтаю быть поэтом…»ОБЗОР ПОэЗИИ

Я исчерпал всего себя,
Угасли искры вдохновенья,
И муза скрылась от меня,
Исчезла, будто приведенье.

Где мне теперь ее искать,
Где логово ее таится?..
Мне остается только ждать,
Когда богиня возвратится.

***
Я с гордыней навсегда расстался,
С ревностью и ложью распрощался.
Истребил в себе гнев, ненависть и злобу,
Я иду дорогой светлой к Богу.

Вырвал из души плевелы лести,
Плутовство и чувство сладкой мести,
Я прогнал невежество и хамство,
Бесшабашность, грубость и буянство.

Я от грязи душу очищаю,
Верой свое сердце омываю,
Я теперь живу, а не страдаю,
Бог со мной – я это точно знаю.

 Любовь
Ты муза мне,
Ты вдохновение поэта,
Ты розы лепесток,
Летящий в лунных нитях света,
Ты маленький ручей
Мне жажду утоляешь,
Ты сладкое вино
Пьянишь и в жар бросаешь.

Николай БАРХАТОВ,
ЛИУ-8

Алтайский край

День ангела
Октябрь. Межсезонье, холода,
Закрыто небо плотно облаками,
И сверху льется серая вода
Дождем, стеною ставшей между нами.

Короткий день тепла не принесет
И солнечного света не подарит,
Последний лист с березы оборвет
И мокрым ветром по лицу ударит.

А где-то, километров за шестьсот,
Есть на окраине Москвы квартирка,
Где свет, тепло, и чай, наверно, пьет
Моя дочурка и вздыхает тихо.

Ужасно больно это говорить,
Но дочь моя уже давно привыкла
К тому, что мама может лишь звонить
И посылать красивые открытки.

День ангела у дочки в октябре,
А я могу лишь мысленно представить,
Что, может, Бог откроет двери мне,
И я смогу сама ее поздравить.

Ну а пока октябрь, холода,
Закрыто небо плотно облаками,
И сверху льется серая вода
Дождем, стеною ставшей между нами.

Письмо
Здравствуй. Как дела?
Я живу нормально.
Здорова и жива   
Все не так печально.

Просишь написать –
Что писать – не знаю,
Так, автоматически
Страницу заполняю.

Погода? – Ничего.
Друзья? – Да вроде тоже.
Дочка? – Подрастает,
На тебя похожа.

Родители? – В порядке,
Это, слава богу.
Выдали зарплату,
Рассчиталась с долгом.

В общем, я живу
Серо, вяло, пресно,
И мои дела
Тебе не интересны…

Ну а если взять
И отбросить гордость,
Ревность, скупость, злость,
Вредность – все отбросить.

Напишу тебе
Три коротких слова:
«Я тебя люблю»...
И начнем все снова!

* * *
Столик возле окна,
На столе чашка чая,
Я сегодня одна,
Я сегодня скучаю.

Сердце стонет в груди,
И дыханье рывками.
Как же мог ты уйти?
Очень просто, ногами.

Я в слезах и в тоске,
И в дыму сигаретном,
И так горестно мне
От любви безответной.
Ну а ты где-то там,
С мимолетной, другою,
Улыбаясь друзьям,
И, смеясь надо мною…

Вот и все. Се ля ви…
Выжду. Переболею.
Только вот без любви
Жить, увы, не сумею.

Ольга МУЗАЛЕВСКАЯ,
ИК-14 

Республика Мордовия

Философия грехов
Я не скрою, места не святые 
В жизни мне довелось повидать.
Там, где истины не прописные,
Смог на шкуре своей испытать.

Эти истины не на скрижали
Мною приняты в дар от судьбы,
Мне с усердием их выжигали
На измученном теле души.

В мутных сумерках сна и забвенья,
Без надежды на проблески дня,
Длились годы земного вращенья,
Растворяя следы бытия.

И казалась распятая вечность
Верным признаком проклятых мест,
Где казенная бесчеловечность –
Суть – на жизни поставила крест.

Там, в потоке душевного смрада,
И в избытке чахоточных слов,
Я вдруг понял все «прелести» ада
С философией смертных грехов.

Странница небесная
(разговор со звездой)

Что не спится тебе, яркая звездочка,
В небе Богом до века созданном?
Ты плывешь над землей, как лодочка,
Светишь светом своим непознанным.
Ясна странница ты небесная,
Манишь душу в пространства вечные,
Мне земля, что темница тесная.
Мне с тобою бы в дали млечные.

Улететь в Верха Света Божьего,
Отыскать свое счастье вольное,
Без греха дожить, что не дожито,
Позабыв житие крамольное.

Мне краса твоя, сердце радует, 
Быть счастливой тебе приметою,
Но, звезда с неба наземь, падая,
Прошептала мне:
«Не советую...»

Олег ПОСМЕТНЫЙ,
ИК-6

Кировская область
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Конституционный суд Рос-
сии разъяснил принципы воз-
мещения вреда, причиненно-
го незаконными действиями 
(или бездействием) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц, в том числе 
причиненного необоснован-
ным уголовным преследова-
нием.

Федеральный законодатель, 
конкретизируя конституционно-
правовой принцип ответствен-
ности государства за незаконные 
действия (бездействие) органов 
государственной власти или их 
должностных лиц, устанавливает 
порядок и условия возмещения 
вреда, причиненного такими 
действиями (бездействием). При 
этом, исходя из необходимости 
максимально возможного возме-
щения вреда, он должен прини-
мать во внимание особенности 
регулируемых общественных от-
ношений и – с учетом специфики 
правового статуса лиц, которым 
причинен вред при уголовном 
преследовании, – наряду с об-
щими гражданско-правовыми 
правилами компенсации вреда 
предусматривать упрощающие 
процедуру восстановления прав 
реабилитированных лиц специ-
альные публично-правовые ме-
ханизмы, обусловленные тем, 
что гражданин, необоснованно 
подвергнутый от имени государ-
ства уголовному преследованию, 
нуждается в особых гарантиях 
защиты своих прав. Тем более 
что при рассмотрении вопроса 
о возмещении вреда, причинен-
ного гражданину в результате 
ошибочного привлечения к уго-
ловной ответственности, дей-
ствуют закрепленные в статье 49 
Конституции РФ требования пре-
зумпции невиновности, исходя 
из существа которых на гражда-
нина не может быть возложена 
обязанность доказывания осно-
ваний для возмещения данного 
вреда, непосредственно связан-
ная с доказыванием невиновно-
сти в совершении преступления.

Закрепленный главой 18 УПК 
РФ уголовно-процессуальный 
порядок признания права на воз-
мещение имущественного вреда 
в связи с реабилитацией в соот-
ветствии с требованиями статей 
45, 49, 52 и 53 Конституции РФ во 
всех случаях создает для реаби-
литированных лиц упрощенный 
по сравнению с исковым поряд-
ком гражданского судопроиз-
водства режим правовой защиты, 
освобождающий их от бремени 
доказывания оснований и раз-
мера возмещения вреда и одно-
временно предоставляющий им 
возможность участвовать в до-
казывании объема компенсации.

При этом не исключается пра-
во федерального законодателя, 
учитывая финансово-экономи-
ческие возможности государства 
и основываясь на принципах 
правового государства, справед-
ливости, гуманизма, равенства, 
установить дополнительные 
меры социальной поддержки ка-
ких-либо категорий реабилити-
рованных лиц.

Кроме того, правопримени-
тель в целях реализации вытека-
ющего из Конституции РФ прин-
ципа максимально возможного 
возмещения причиненного неза-
конным уголовным преследова-
нием вреда руководствуется при 
решении данного вопроса как 
положениями части 1 статьи 135 
УПК РФ, предусматривающими 
виды соответствующих выплат, 
так и иными положениями зако-
нодательства, устанавливающи-

ми общие правила определения 
размера возмещения вреда.

Суд, рассматривающий тре-
бования реабилитированного, 
обязан в соответствии с общими 
правилами доказывания устано-
вить подлежащий возмещению 
размер причиненного вреда, в 
том числе размер фактически 

понесенных расходов на оказа-
ние юридической помощи. Для 
этого суд вправе как по ходатай-
ству заинтересованных лиц, так 
и по своей инициативе получить 
необходимые доказательства, 
включая заключение эксперта и 
показания свидетелей. При этом 
поскольку бремя доказывания 
размера возмещения не возлага-
ется на самого реабилитирован-
ного, постольку сомнения в этом 
вопросе должны толковаться в 
его пользу.

При определении размера 
сумм, подлежащих взысканию 
в пользу реабилитированного 
за оказание юридической по-
мощи, судам следует учитывать, 
что положения части 1 статьи 50 
УПК РФ не ограничивают коли-
чество защитников, которые мо-
гут осуществлять защиту одного 
обвиняемого, подсудимого или 
осужденного; под иными расхо-
дами, возмещение которых реа-
билитированному предусмотре-
но пунктом 5 части 1 статьи 135 
УПК РФ, следует понимать в том 
числе расходы, понесенные им 
в целях устранения последствий 
незаконного или необоснован-
ного уголовного преследова-
ния, включая затраты на воз-
мещение расходов, связанных 
с рассмотрением вопросов ре-
абилитации; при этом размер 
возмещения расходов на ока-
зание юридической помощи 
определяется подтвержденными 
документально либо иными до-
казательствами, отраженными в 
деле, фактически понесенными 
расходами, непосредственно 
связанными с ее осуществлени-
ем (пункт 15); учитывая, что уго-
ловно-процессуальным законом 
для реабилитированных установ-
лен упрощенный по сравнению 
с исковым порядком граждан-
ского судопроизводства режим 
правовой защиты, освобождаю-
щий их от бремени доказывания 
оснований и размера возмеще-
ния имущественного вреда, при 
рассмотрении требований реа-
билитированных о возмещении 
такого вреда суд в случае недо-
статочности данных, представ-

ленных реабилитированным в 
обоснование своих требований, 
оказывает ему содействие в со-
бирании дополнительных до-
казательств, необходимых для 
разрешения заявленных им тре-
бований, а при необходимости и 
принимает меры к их собиранию 
(пункт 17).

Таким образом, пункты 4 и 5 
части 1 статьи 135 УПК РФ как 
по своему буквальному смыслу, 
так и по смыслу, придаваемому 
им правоприменительной прак-
тикой, обязывают суд включить 
в объем возмещения имуще-
ственного вреда, причиненного 
реабилитированному лицу в ре-
зультате его незаконного уголов-
ного преследования, все суммы, 
фактически выплаченные им за 
оказание юридической помощи, 
а также фактически понесенные 
им затраты на возмещение рас-
ходов, связанных с рассмотрени-
ем вопросов реабилитации.

Данные нормы в системе пред-
писаний главы 18 УПК РФ, в ко-
торой отсутствуют специальные 
правила, которые позволяли 
бы суду по своему усмотрению 
уменьшать размер возмещения 
вреда по сравнению с доказан-
ным в судебном заседании раз-
мером действительно понесен-
ных реабилитированным лицом 
расходов, также возлагают на 
суд, а не на реабилитированное 
лицо обязанность принять меры 
по собиранию доказательств, 
подтверждающих размер факти-
чески понесенных расходов.

При этом по смыслу норм гла-
вы 18 УПК РФ и с учетом того тол-
кования, которое придается им 
судебной практикой, возмеще-
нию подлежат лишь фактические 
расходы реабилитированного 
лица, которые непосредствен-
но находятся в причинно-след-
ственной связи с оказанием ему 
юридической помощи. Если же 
судом будет установлено (в том
числе на основании докумен-
тов, заключений экспертов, иных 
специалистов и других доказа-
тельств), что заявленная сумма 
понесенных расходов не обус-
ловлена действительной сто-
имостью юридических услуг в 
пределах существовавших на 
момент оказания ее рыночных 
значений, он присуждает к воз-
мещению лишь сумму, являв-
шуюся – с учетом совокупности 
всех обстоятельств дела, объема 
работы, квалификации субъек-
тов оказания юридических услуг, 

а также правила о толковании 
сомнений в пользу реабилити-
рованного лица – объективно 
необходимой и достаточной в 
данных конкретных условиях 
для оплаты собственно юриди-
ческой помощи.

В соответствии с Гражданским 
процессуальным кодексом Рос-

сийской Федерации расходы 
сторон на представителей вклю-
чаются в состав издержек и яв-
ляются самостоятельным видом 
судебных расходов (статьи 88, 
94, 100 и часть 1 статьи 101). Со-
гласно части 1 статьи 100 этого 
Кодекса стороне, в пользу кото-
рой состоялось решение суда, 
по ее письменному ходатайству 
суд присуждает с другой стороны 
расходы на оплату услуг пред-
ставителя в разумных пределах. 
Аналогичная норма содержится 
и в части 2 статьи 110 АПК РФ. 
При этом стороной, проигравшей 
спор, может быть и государство.

Кодекс РФ об административ-
ных правонарушениях не содер-
жит специальных норм, которые 
регламентировали бы институт 
возмещения вреда, причиненно-
го незаконным привлечением к 
административной ответствен-
ности, не включает расходы на 
защитника в состав издержек по 
административному делу, а сами 
издержки относит на счет феде-

рального бюджета или бюджета 
соответствующего субъекта РФ 
(часть 2 статьи 24.7). Сходное 
правовое регулирование уста-
новлено и Налоговым кодексом 
РФ. В связи с этим расходы лица, 
незаконно привлеченного к ад-
министративной или налоговой 
ответственности, на оплату услуг 
защитника (представителя) при 
рассмотрении дела об админи-
стративном или налоговом пра-
вонарушении могут быть взыс-
каны с государства по общим 
правилам, предусмотренным 
статьей 1070 ГК РФ.

Расходы на оплату труда адво-
ката или иного лица, участвовав-
шего в производстве по делу в 
качестве защитника, не отнесены 
к издержкам по делу об админи-
стративном правонарушении; 
поскольку в случае отказа в при-
влечении лица к администра-
тивной ответственности либо 
удовлетворения его жалобы на 
постановление о привлечении к 
административной ответствен-
ности этому лицу причиняет-
ся вред в связи с расходами на 
оплату труда лица, оказывавшего 
юридическую помощь, эти расхо-
ды на основании статей 15, 1069 
и 1070 ГК РФ могут быть взыска-
ны в пользу этого лица за счет 
средств соответствующей казны.

Следовательно, различия в 
правовом регулировании воз-
мещения расходов на защитни-
ка реабилитированному лицу 
по правилам главы 18 УПК РФ и 
возмещения расходов иным ли-
цам по правилам других видов 
судопроизводства обусловле-
ны спецификой регулируемых 
общественных отношений и не-
обходимостью повышенной пуб-
лично-правовой защиты лиц, 
пострадавших от незаконного 
и необоснованного уголовного 
преследования.

Изложенное не означает, что 
государственные органы, уча-
ствующие в деле о возмещении 
реабилитированному сумм, за-
траченных им на оказание юри-
дической помощи, приводя до-
воды о необходимости снижения 
таких сумм, лишены возможно-
сти доказывать обстоятельства, 
на которые они ссылаются.

(Определение КС РФ от 
02.04.2015 №708-О)

По материалам «Консультант 
Плюс» и «Гарант» подготовил 

Александр ПАРХОМЕНКО

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия 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 наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический 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 дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА
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Тайное становится явным
Первые сведения о существо-

вании в Москве засекреченного 
метро, предназначенного для 
эвакуации высокопоставлен-
ных лиц, появились в 1991 году 
в открытом докладе Министер-
ства обороны США. Тогда была 
опубликована схема линий сек-
ретных подземных тоннелей, 
связывающих наиболее крупные 
бункеры на территории Москвы 
и ближнего Подмосковья.

Летом 1992 года литературный 
журнал «Юность» опубликовал 
роман писателя Владимира Го-
ника «Преисподняя». В России 
это было первое произведение, 
в котором читателю были явле-
ны подземные бункеры Москвы, 
связанные между собой секрет-
ными тоннелями. Так и появился 
термин «метро-2».

Отрывки из романа в свою 
очередь публиковали ежене-
дельник «Совершенно секрет-
но» и популярный в 1990-е годы 
«Огонек». Емкий и таинственный 
термин «метро-2», намекающий 
на секретность (как будто наи-
менование закрытого города в 
советское время), прижился. По-
степенно легенды о загадочном 
«метро», подкрепленные доволь-
но туманными и противоречивы-
ми свидетельствами московских 
диггеров и работников метропо-
литена, распространились и сре-
ди просвещенной аудитории.

Между тем официальные лица 
всегда очень осторожно относи-
лись к информации о скрытом 
метро. Дмитрий Гаев, бывший на-
чальник Московского метропо-
литена, в 2000 году в интервью 
«Эхо Москвы» на прямой вопрос о 
секретных линиях метрополитена 
для правительства заметил, что не 
удивился бы, если бы эти линии 
были – точно так же как и в других 
городах мира (он упомянул Нью-
Йорк, Рим, Париж, Берлин). Одна-
ко при этом добавил, что не может 
рассказать о том, чего не знает.

Информация для прессы пери-
одически опровергается откро-
вениями бывших высокопостав-
ленных чиновников. Например, 
в 1990-х годах Михаил Полтора-
нин, вице-премьер и министр пе-
чати при Ельцине, утверждал, что 
подземная Москва представляет 
собой разветвленную сеть тон-
нелей и резервный командный 
пункт на случай войны.

В 2004 и в 2008 годах Владимир 
Шевченко, руководитель про-
токола Бориса Ельцина, заявлял, 
что сведения о секретном метро 
сильно преувеличены. Однако 
он подтвердил наличие ветки 
подземного метро от Кремля до 
так называемой «ближней дачи» 
Сталина в Волынском, а также 
подземные транспортные ком-
муникации между Генеральным 
штабом и несколькими другими 
правительственными объектами.

Особняком стоят свидетель-
ства диггеров, якобы сумевших 
разведать некоторые участки 
соединения общественного мет-
рополитена с секретными тон-
нелями. Очевидно, что в их сви-
детельствах есть некоторая доля  

достоверных фактов, однако они 
соседствуют с явными фантасти-
ческими байками, например, о 
загадочной подземной разно-
видности жизни, разрастающей-
ся вплоть до гигантских червей, 
крыс и тараканов. 

Так или иначе, но существо-
вание закрытого метро можно 
считать подтвержденным фак-

том. Из всех источников ясно, что 
секретные тоннели строились в 
советское время для эвакуации и 
спасения жизней номенклатуры 
и сотрудников правительствен-
ных учреждений, Минобороны 
и органов госбезопасности в 
экстренной ситуации ядерного 
удара. Понятна логика располо-
жения тоннелей: они связывают 
стратегические объекты в центре 
Москвы (Кремль, Лубянка, Адми-
нистрация президента на Старой 
площади, Генеральный штаб 
на Арбате) и Подмосковья (за-
глубленные командные пункты 
РВСН, ВКО, дальней авиации, а 
также правительственного аэро-
порта Внуково-2).

Ряд фактов указывает на то, 
что создание секретного метро 
началось еще при Сталине, прак-
тически одновременно со строи-
тельством официального метро-
политена.

Советских планов 
громадье

Косвенными свидетельствами 
«двойного» назначения «Метро-
строя» можно считать резкое за-
медление строительства третьей 
очереди метрополитена. Вопре-
ки постановлению Совета народ-
ных комиссаров СССР от 10 июля 
1937 года строительство не было 
закончено не только к декабрю 
1939 года, но и в 1940 году. Прав-
да, сам технический проект был 
утвержден только в декабре 1938 
года. Тем не менее, руководители 
строительства не были наказа-
ны за срыв сроков плана. И это 
в суровой атмосфере репрессий 
1930-х годов.

Силы метростроевцев уже в 
1937 году были брошены на стро-
ительство бункера для штаба 
Противовоздушной обороны не-
далеко от станции «Кировская» 
(ныне «Чистые пруды»). С нача-

лом строительства второй оче-
реди метростроевцы возводили 
бункер для Московского штаба 
гражданской обороны на Совет-
ской (ныне Тверской) площади. 
Оба бункера были закончены в 
1940 году. Помимо них, еще в мае 
1941 года началось строитель-
ство бункера для НКВД и НКГБ 
на Лубянке. В распоряжении СНК 

СССР указано, что строительство 
бункеров было возложено на 
Метрострой, а сам бункер, рас-
считанный на 1 000 человек, дол-
жен был иметь выход в путевой 
тоннель метро вблизи станции 
имени Дзержинского (ныне «Лу-
бянка»). Видимо, именно строи-
тельство этих объектов задержа-
ло ввод в строй третьей очереди 
метрополитена.

Подземку облюбовали 
военные

Уже в начале Великой Оте-
чественной войны, летом 1941 
года, Сталин приказал оборудо-
вать бункеры в Кремле и на сво-
ей «ближней даче» в Кунцево. Эти 
бункеры были закончены в 1942 
году, и о них мало чего известно. 
Бункер «ближней дачи» до сих 
пор закрыт для посещений и ох-
раняется ФСО. Только пару раз 
туда впустили журналистов. Но 
секретных подземных путей им 
не показали. Кремлевский бун-
кер до сих пор остается одной из 
загадок Кремля. Официальные 
лица не опровергают его нали-
чие, но и не допускают туда жур-
налистов.

Однако во время обороны 
Москвы построенных бунке-
ров оказалось недостаточно, и 
в качестве командных пунктов 
военные получили в свое рас-
поряжение несколько станций 
метрополитена. До конца лета 
1941 года офицеры Генштаба раз-
мещались на «Белорусской». За-
тем, с переездом на Мясницкую 
улицу, на «Белорусской» остался 
лишь пункт связи, размещенный 
в поезде на одном из тупиковых 
путей, а Генштаб и ПВО получи-
ли в свое полное распоряжение 
станцию «Кировская» (ныне «Чи-
стые пруды»). Очевидно, что ре-
сурсов бункера для ПВО, разме-
щенного рядом, не хватило, или 

он не был до конца обустроен. 
«Кировская» на какое-то время 
стала станцией-«призраком»: по-
езда метрополитена на ней не 
останавливались, перрон был за-
крыт от путей фанерной стеной, 
зал станции был переоборудован 
под штабные помещения. По вос-
поминаниям Г.К. Жукова, именно 
на «Кировской» «вождь народов» 

встретил первый крупный авиа-
налет на Москву (22 июля 1941 г.).

В ходе авианалета метро пос-
традало незначительно, однако 
вызвала многочисленные пере-
суды. Одна из бомб повредила 
магистральный трубопровод, в 
результате чего вода проникла в 
вестибюль станции метро «Бело-
русская» и машинный зал эскала-
торов. Тем не менее воду сумели 
быстро откачать.

Другое попадание было более 
серьезным: бомба пробила тон-
нель и разрушила участок путей 
между «Арбатской» и «Смолен-
ской» на действующей ныне Фи-
левской линии. Считается, что 
именно этот случай убедил Ста-
лина в том, что метро необходи-
мо строить глубже. 

Действительно, участок глу-
бокого залегания Арбатско-Пок-
ровской линии был скрытно пос-
троен уже в послевоенные годы, 
но открылся только после смер-
ти диктатора, в апреле 1953 года. 
Это наводит на мысль о том, что 
эта ветка метро использовалась 
еще раньше, но исключительно 
в качестве запасного секретно-
го тоннеля до «ближней дачи» 
Сталина. Предположение тем 
более обосновано несколькими 
фактами. Во-первых, «Арбатская» 
размещена под большим вось-
миэтажным белоснежным пяти-
угольным зданием, построенным 
в 70-е годы прошлого века специ-
ально для Министерства оборо-
ны СССР. В советское время один 
из подъездов этого роскошного 
здания вел прямо в вестибюль 
станции метро «Арбатская». Од-
нако ныне все здание нашего 
«пентагона» огорожено чугунной 
решеткой, и этот путь невозмо-
жен ни для кого.

Загадка станции метро «Ар-
батская» при этом состоит в том, 
что она необъяснимо длинная –

220 метров, длиннее только 
расположенная на Метромосту 
станция «Воробьевы горы». Од-
нако у этого казуса Метростроя 
есть банальная разгадка – такая 
большая станция может быть 
эффективно использована в ка-
честве убежища для служащих 
центрального аппарата Минобо-
роны в случае чрезвычайной си-
туации военного времени.

Во-вторых, сразу после откры-
тия участок мелкого заложения 
будущей Филевской линии был 
на пять лет закрыт, а открыт толь-
ко в 1958 году. 

Один из бункеров тех времен 
был рассекречен и теперь дей-
ствует как Музей холодной вой-
ны. Он находится на Таганке, с 
2006 года – это частная собствен-
ность. Купив билет, посетители 
спускаются на глубину 60 метров 
– примерно на этом же уровне 
лежат станции кольцевой линии 
метро – и оказываются на одном 
из некогда самых секретных во-
енных объектов СССР – Запасном 
командном пункте дальней авиа-
ции «Таганский» (ГО-42).

Тоннели этого секретного 
комплекса связаны с обычным 
московским метро – станцией 
«Таганская» кольцевой линии – 
двумя ходами. Массивные бро-
нированные двери и стальная 
обшивка стен сохранились до на-
ших дней. Первый использовался 
для снабжения объекта и ведет в 
тоннель между станциями метро 
«Курская» и «Таганская», второй 
– в технические помещения «Та-
ганской». В некоторых местах 
бункера слышен гул проезжаю-
щих мимо метропоездов… 

***
Секретное метро не является 

эксклюзивным изобретением со-
ветского руководства. Оно есть и 
успешно функционирует в других 
мегаполисах мира. Но при этом 
его возможности используются 
значительно более прагматично. 
Так, в Пекине секретное метро 
представляет собой короткое от-
ветвление от первой линии мет-
ро, изначально открытое, и лишь 
сравнительно недавно засекре-
ченное. Она включает в себя три 
станции. В Пхеньяне по сообщени-
ям печати якобы существует сеть 
тоннелей, которая в случае опас-
ности позволит северокорейской 
номенклатуре быстро эвакуиро-
ваться в надежные убежища. Сек-
ретное метро в центре Вашингто-
на состоит из трех линий, шести 
станций и семи поездов и связы-
вает между собой Капитолий и 
офисные здания, принадлежащие 
Сенату и Палате представителей. 
С 2010 года американскими ор-
ганами, отвечающими за государ-
ственную безопасность, было рас-
секречено семь станций, по этому 
участку дороги водят индивиду-
альные экскурсии, однако надо 
признать, что на время голосова-
ний в американском парламенте 
линию закрывают для свободного 
доступа. Следует отметить, что Ва-
шингтонское секретное метро, в 
сущности, не предназначено для 
эвакуации высокопоставленных 
лиц, а представляет собой обыч-
ное мини-метро, но только для 
чиновников.

Закономерен вопрос: а насту-
пит ли у нас когда-нибудь такое 
время, когда положительный за-
рубежный опыт использования 
секретного метро «в мирных це-
лях» будет внимательно изучен, 
и оно из тайны «за семью печатя-
ми» превратится в нечто полез-
ное для жизни всех москвичей и 
приезжих?

Евгений ПРОНИН

Одной из самых устойчивых 
столичных легенд является 
уверенность многих москви-
чей, что на солидной глубине 
под землей функционирует 
еще одно метро – секретное. 
Журналисты и диггеры пери-
одически клянутся, что лично 
исследовали как заброшенные, 
так и действующие тайные 
тоннели, видели обесточен-
ные пульты управления, прор-
жавевшие рельсы…

Секретное метро 
москвы
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4 ноября 1995 года, в 21-50 по 
местному времени, в Тель-Авиве, 
на площади Царей Израиля 
Игаль Амир, ультраправый рели-
гиозный еврей застрелил 73-лет-
него премьер-министра Израиля 
Ицхака Рабина, выпустив ему три 
пули в спину после завершения 
митинга в поддержку мирного 
процесса между Израилем и Па-
лестиной.

Это убийство, совершенное во 
время грандиозного пацифист-
ского митинга, проводившегося 
в субботний день, считающийся 
по еврейскому календарю свя-
щенным, повергло страну в на-
стоящий ступор и закрыло путь 
принятия возможного решения 
палестино-израильского кон-
фликта, длящегося десятилети-
ями.

Убийца, 25-летний ультра-
правый еврей Игаль Амир, впо-
следствии приговоренный к 
пожизненному заключению в 
одиночной камере, на суде при-
знался, что хотел «остановить» 
мирный процесс, начатый в 1993 

году с подписания ряда согла-
шений в Осло, за которые Рабин, 
спустя год, получил вместе с Ши-
моном Пересом, сменившим его 
на посту премьера, и главой Па-

лестины Ясиром Арафатом Но-
белевскую премию мира.

После убийства Рабина охра-
на израильских руководителей 
была значительно усилена.

На любительской киносъемке 
отчетливо видно, как Игаль Амир 
хладнокровно убивает премьер-
министра. Эта пленка четко по-
казывает серьезные проблемы 
в обеспечении охраны Рабина. А 
случившаяся суматоха после вы-
стрелов, когда никто не знал, что 
необходимо делать, эти пробле-
мы только подчеркивает. Спец-
службы просто не были готовы 
к ситуации, когда премьер, про-
изнеся речь, решил спуститься с 

трибуны, чтобы подойти и пооб-
щаться с толпой приветствующих 
его граждан.

На пленке можно видеть, как 
убийца спокойно поджидает 
премьера, облокотившись о кад-
ку с зелеными растениями. Он 
даже перекинулся несколькими 
словами с дежурящим здесь по-
лицейским. Агенты службы без-
опасности не обращают на него 
никакого внимания и поворачи-
ваются к Амиру спиной.

Просматривая эти любитель-
ские кадры, можно убедиться в 
том, что Амиру не составило бы 
никакого труда застрелить и ми-
нистра иностранных дел Шимона 
Переса, также присутствовавше-
го на этом митинге.

При замедленном просмотре 
четко видно, как после выстре-
лов Рабин поворачивается, а 
затем резко падает. Охрана ки-
дается к нему и втаскивает ра-
неного в автомобиль, который с 
бешеной скоростью летит в гос-
питаль, где спустя сорок минут 
Рабин умирает.

Другие агенты службы охра-
ны набрасываются на Амира и 
валят его на землю, но тот и не 
сопротивляется. В прошлом, 
кстати, этот студент был заме-
шан в сомнительных делишках в 
Иордании.

После того, как было объявле-
но о смерти премьера, в стране 
началась настоящая истерия: ты-
сячи израильтян вышли на ули-
цы, обвиняя правых в создании в 
Израиле атмосферы насилия.

В принципе, этого убийства 
следовало ожидать, так как уль-
траправые националисты в те-
чение нескольких месяцев вели 

яростную кампанию против Ра-
бина, обвиняя его во всех мысли-
мых и немыслимых грехах.

Левая светская партия «Яхад-
Мерец», выступавшая за мирное 
разрешение конфликта с араба-
ми, обвинила в произошедшем 
экстремистски настроенных рав-
винов, которые обвиняли Рабина 
в «предательстве» за «террито-
риальные уступки» палестинцам. 
В свою очередь крайне правые 
силы попытались обвинить в 
убийстве Шин-Бет (Внутренняя 
службы безопасности) и полити-
ческих противников Рабина. Яко-
бы они совместно организовали 
заговор.

Созданная специальная комис-
сия по расследованию причин 

убийства, а позднее и суд, приго-
воривший Игаля Амира к пожиз-
ненному заключению, пришли к 
выводу, что террорист действо-

вал один и по собственной ини-
циативе.

Известный кинорежиссер 
Амос Гитай, представивший в 
сентябре 2015 года на Венециан-
ском кинофестивале свой фильм 
«Рабин: Последний день», счита-
ет, что убийство премьера до сих 
пор является «кровоточащей ра-
ной в современной израильской 
истории».

А что Игаль Амир? Как сказа-
но выше, он был приговорен к 
пожизненному заключению в 
одиночной камере. Поначалу 
террорист содержался в тюрьме 
«Аялон», а в 2008 году его пере-
вели в тюрьму «Мицпе-Рамон», 
где он и находится по настоящее 
время.

Его брат – Хагай Амир – помо-
гавший в осуществлении убий-
ства Рабина, был приговорен к 
16 годам тюрьмы. На свободу 
он вышел 4 мая 2012 года. Хагай 
Амир до сих пор заявляет, что ни 

капли не раскаивается в соде-
янном, а наоборот, горд тем, что 
помог своему брату совершить 
убийство.

Основатель Facebook Марк Цукерберг1 
отправился в тюрьму, в которой за-
ключенных обучают шифрованию.

Научиться шифрованию в тюрьме? 
Оказывается, это возможно. Нужно толь-
ко, чтобы тебя отобрали для участия 
в программе, реализуемой в тюрьме 
«Сан-Квентин», находящейся в Калифор-
нии. Программа называется «Код.7370». 
По сути, эта программа является насто-
ящим «инкубатором», готовящим высо-
коклассных технарей-компьютерщиков, 
развернувшимся в таком необычном 
месте.

Основатель Facebook Марк Цукерберг, 
вместе со своей женой Присциллой Чан, 
захотел встретиться с участниками этой 
программы, которые прилагают все уси-
лия для того, чтобы после отбытия срока 
наказания успешно интегрироваться в 
общество и больше не попадать за ре-
шетку.

«Код.7370» – это программа с 6-месяч-
ным интенсивным обучением искусству 
шифрования. Реализует ее ассоциация из 
Силиконовой долины, которая называет-
ся «Последняя миля» (ПМ)2. Программа 
была запущена в 2011 году, и руководит 

1 марк Цукерберг – родился в 1984 году, американский програм-
мист и предприниматель в области интернет-технологий, один 
из самых молодых долларовых миллиардеров (состояние 33,6 
млрд долларов), один из разработчиков и основателей соци-
альной сети Facebook. Руководитель компании Facebook Inc.

2 Последняя миля (last mile) – канал, соединяющий конечное 
(клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (опе-
ратора связи). Например, при предоставлении услуги подклю-
чения к сети Интернет последняя миля – это участок от порта 
коммутатора провайдера на его узле связи до порта маршрути-
затора клиента в его офисе.

ею предприниматель Крис Редиц. ПМ 
считает, что ей в этой самой старой и са-
мой большой калифорнийской тюрьме 
удается «формировать» будущих пред-
принимателей.

Крис Редиц побился об заклад, что, реа-
лизуя этот проект, он сможет «с помощью 
технологий изменить жизнь заключен-
ных», научив их искусству шифрования. 
Пять лет назад ему, хоть и с большим тру-
дом, но удалось-таки убедить в этом и ру-
ководство тюрьмы, и своих компаньонов 
из фирмы Beverly Parenti, и свою жену, ко-
торая также присоединилась к участию в 
программе.

Всего счастливчиков, проходящих обуче-
ние, – 18 человек, тщательно отобранных 
из более ста претендентов, разбирающихся 
в компьютерах. А что в «меню» программы? 
Изучение Javascript3, CSS4 и HTML5. Четыре 
раза в неделю по 8 часов в течение 6 меся-
цев. Обучают их, кстати, совершенно бес-
платно четыре высококвалифицирован-

3 JavaScript – прототипно-ориентированный сценарный язык 
программирования.

4 CSS (англ. Cascading Style Sheets – каскадные таблицы стилей) 
– формальный язык описания внешнего вида документа, напи-
санного с использованием языка разметки.

5 HTML (от англ. HyperText Markup Language – «язык гипертек-
стовой разметки») – стандартный язык разметки документов во 
Всемирной паутине.

ных преподавателя учебного центра Hack 
Reactor, открытого корпорацией Google6.

Кстати, руководство тюрьмы отмечает, 
что рецидив среди выпускников програм-
мы на 38 процентов ниже, чем у тех заклю-
ченных, которые в ПМ не участвовали.

марк Цукерберг поддерживает
А зачем Крису Редицу все это было нуж-

но? Выгоды, ведь, никакой – только рас-
траты. Как заявил он сам, узнав, что в США 
содержится четверть всего мирового тю-
ремного населения, а рецидив превышает 
60 процентов, он был поражен и решил 
хоть как-то исправить ситуацию. И в этом 
цели Редица и заключенных совпадают: и 
арестанты не хотят больше попасть за ре-
шетку, и предприниматель не желает их 
там видеть.

Марк Цукерберг, побывавший в этой 
тюрьме и ознакомившийся с реализаци-
ей программы, остался очень доволен 
успехами заключенных. Он встретился с 
группой «учеников». На своей страничке 
в Facebook Цукерберг отметил, что с ин-
тересом ознакомился с условиями содер-
жания арестантов, программами реабили-
тации, применяемыми в этой тюрьме, и с 
условиями работы персонала. По словам 
Цукерберга, в США необходимо создать 
новую – более справедливую – систему 
уголовного правосудия.

6 Google Inc. – американская транснациональная публичная 
корпорация, компания в составе холдинга Alphabet, инвести-
рующая в интернет-поиск, облачные вычисления и рекламные 
технологии. Google поддерживает и разрабатывает ряд интер-
нет-сервисов и продуктов и получает прибыль в первую оче-
редь от рекламы. одним из основателей Google является выхо-
дец из России Сергей Брин.

МАрк ЦУкЕрбЕрГ В ТюрЬМЕ «САН-кВЕНТИН»

УбИйСТВО ИЦХАкА рАбИНА
Двадцать лет назад премьер-министр Израиля Ицхак Рабин при огромном скоплении народа 
был застрелен ультраправым религиозным и политическим экстремистом.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Игаль Амир под охраной

Ицхак Рабин, Билл Клинтон и Ясир Арафат
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США. Суд вынес приговор 69-лет-
нему экс-полицейскому и эксперту 
по работе с полиграфом Дугласу 
Уильямсу, который стал использо-
вать свои знания в интересах пре-
ступников и нечистоплотных чи-
новников. Бывший страж порядка 
стал обучать всех желающих спосо-
бам обмана детектора лжи. По ре-
шению судьи Вики Майлз-Лагранж 
бывший сотрудник полиции Окла-
хома-Сити Дуглас Уильямс прове-
дет за решеткой два года. Уильямс 
работал в полиции полиграфоло-
гом. Однако потом потерял веру в 
то, что подобная экспертиза явля-
ется важным доказательством. Уи-
льямс пришел к выводу, что лжец 
с помощью определенных ухищ-
рений может обмануть полиграф.

Великобритания. Лондонский 
Институт исследований уголовной 
политики (ICPR) опубликовал ис-
следование о числе женщин, вклю-
чая несовершеннолетних девушек, 
содержащихся в тюрьмах по всему 
миру. В нем говорится, что за послед-
ние 15 лет число женщин, заключен-
ных в тюрьмах, увеличилось вдвое, 
при этом прирост заключенных сре-
ди женщин превысил прирост за-
ключенных среди мужчин. Согласно 
выводам исследования ICPR, число 
женщин-заключенных в мире пре-
вышает 700 тысяч. По данным ис-
следования, по числу заключенных 
женщин в мире лидируют Соеди-
ненные Штаты, Китай и Россия. Ав-
торы исследования не исключают, 
что число женщин, содержащихся 
в тюрьмах в мире, может быть выше 
в связи с тем, что некоторые стра-
ны либо не представили данных, 
либо представили их неполностью. 
Неполными являются данные по 
Китаю, представленные в докладе.

США/Ватикан. Папа Римский 
Франциск, выступая на совместной 
сессии обеих палат Конгресса США 
в Вашингтоне, заявил, что к иммиг-
рантам в США следует относить-
ся гуманно. При этом понтифик, 
чья речь регулярно прерывалась 
аплодисментами, обращался одно-
временно к республиканцам и де-
мократам. Он призвал все северо-
американские штаты отказаться от 
смертной казни, которая до сих пор 
существует в тридцати из них. Папа 
Франциск также коснулся темы за-
прета абортов, сказав, что человече-
ская жизнь должна быть защищена.

Великобритания. Герцогиня 
Кембриджская Кэтрин посетила 
женскую тюрьму. 33-летняя су-
пруга принца Уильяма побывала 
в исправительном учреждении 
HMP Send в Суррее. Цель визита 
– ознакомиться с работой траста, 
который помогает заключен-
ным излечиться от зависимости 
и встать на путь исправления. 
Траст по вопросам реабилитации 
страдающих от зависимости за-
ключенных (RAPt) работает в 26 
тюрьмах по всей Великобритании, 
однако его программа в тюрьме 
Send – единственный для женщин 
проект, состоящий из 12 этапов и 
направленный на излечение от 
наркомании и алкоголизма. Визит 
герцогини в тюрьму продолжал-
ся около двух часов. Она встре-
тилась с нынешними и бывшими 
заключенными, которым помогло 
лечение и которые вернулись к 
«жизни без наркотиков и преступ-
лений». Жена принца Уильяма 
патронирует благотворительную 
организацию Action on Addiction и 
знает, что зависимость лежит в ос-
нове многих социальных проблем. 
Герцогиня Кэтрин еще никогда не 
посещала тюрьму. Визит был се-
кретным, и журналистов просили 
не раскрывать его детали заранее 
в связи с вопросами безопасности.

Бразилия. Полиция арестова-
ла одного из самых знаменитых 
наркобаронов страны – Мариу 
Серджиу Машаду Нунеш, также из-
вестного как Гояно. Он был аресто-
ван в роскошном жилом комплексе 
в курортном городе Гуаружа. Как 
сообщили в полиции, два года на-
зад наркобарон сбежал из тюрьмы, 
после чего сделал пластическую 
операцию и приобрел поддельные 
документы. В 1980-х он был одним 
из немногих торговцев наркотика-
ми, кто напрямую вел бизнес с гла-
вой колумбийского наркокартеля 
Пабло Эскобаром. Гояно известен 
еще и как автор весьма необычной 
идеи построить подводную лодку 
в Африке с помощью колумбий-
ских инженеров. Он надеялся с ее 
помощью перевозить наркотики 
из Латинской Америки в Африку, а 
затем они бы попадали в Европу.

Великобритания. Офицер 
тюрьмы «Хайпойнт», в которой 
отбывал срок популярный певец 
Джордж Майкл (на фото), сама от-
правится за решетку. 44-летняя 
Аманда Уоттс (на фото) обвинялась 
в получении взятки в размере 2 100  
фунтов (1 фунт равен 102,9 руб.) от 
таблоида The Sun, которому она в 
2011 году продала пять историй о 
тюремных буднях известного пев-
ца. Лондонский судья Джон Биван 
признал бывшую надзирательницу 
виновной в должностном престу-
плении и приговорил к четырем 
неделям тюремного заключения.

Пакистан. По сообщению 
властей, казнь парализованно-
го от пояса 43-летнего Абдула 
Басида, передвигающегося в ин-
валидном кресле, отложена на 
неопределенное время. Об этом 
решении судьи было объявлено 
за час до казни. Басид был при-
говорен к повешению в 2009 году 
за совершенное им убийство, а 
в 2010, находясь в камере смер-
тников, заразился менингитом, 
что и привело к инвалидности.

О О Н / Ф р а н ц и я / С а у д о в с к а я 
Аравия. Эксперты ООН и Минис-
терства иностранных дел Франции 
обратились к судебным и испол-
нительным властям Королевства 
Саудовская Аравия с просьбой об 
отказе от смертных приговоров 
несовершеннолетним. По мнению 
правозащитников, столь распро-
страненная в Саудовской Аравии 
практика осуждения несовершен-
нолетних на смерть, – равно как и 
сама смертная казнь как феномен, 
– антигуманна и подлежит отмене. 
В заключение заявления, эксперты 
порекомендовали судебной ветви 
власти Королевства «вовсе отказать-
ся от вышеуказанных экзекуций» и 
«провести объективное расследова-
ние случаев пыток и принуждения к 
даче показаний, имеющих место во 
многих саудовских тюрьмах и КПЗ».

Франция. 23-летний заключен-
ный, 14 июля не вернувшийся из 
однодневного краткосрочного от-
пуска в тюрьму города Сен-Бриек, 
был обнаружен сотрудниками это-
го пенитенциарного учреждения 
на пляже в городе Сен-Жан-де-Вон, 
в 300 км от тюрьмы. Сотрудники 
находились в отпуске и увидели от-
дыхавшего беглеца. Они тут же по-
ставили в известность жандармов, 
и «побегушник» был задержан. На 
суде свой поступок он объяснил, 
что хотел поиграть в «кошки-мыш-
ки и… проиграл». Кроме того, его 
«обязали доставить в тюрьму кое-
что». На вопрос судьи, что имен-
но, юноша ответил: «Наркотики». 
На вопрос судьи «кому», ответа 
не последовало. Этот молодой 
человек, являющийся мультире-
цидивистом, должен был освобо-
диться 9 ноября 2015 года. Теперь 
его срок увеличен на 2 месяца.

Канада. В стране впервые 
был применен закон, позволяю-
щий лишать гражданства Канады 
лиц, осужденных за терроризм. 
Первым, кто попал под действие 
данного закона, стал Амар Зака-
рия, отбывающий пожизненное 
наказание за то, что возглавлял 
террористическую группировку, 
которая совершила подрыв грузо-
вика в центре Торонто в 2006 году. 
Министр обороны Джейсон Кенни 
подтвердил, что правительство 
отозвало гражданство Амары, а 
также выразил надежду, что этот 
случай заставит людей понять се-
рьезность намерений канадских 
властей в борьбе с терроризмом.

Индия. Суд приговорил пятерых 
человек к смертной казни и семе-
рых – к пожизненному заключению 
за организацию теракта в Мумбаи 
11 июля 2006 года (на фото – один 
из осужденных). Жертвами серии 
взрывов в пригородных поездах 
мегаполиса, которые прогремели 
в час пик, стали 209 человек и свы-
ше 820 получили ранения. Всего 
по делу проходили 13 подозре-
ваемых, 12 из них были признаны 
виновными в трагедии. Все они, 
по данным следствия, были свя-
заны с одной из самых крупных и 
активных террористических орга-
низаций в Южной Азии – Лашкар-е
-Тайба, лидер которой находится в 
Пакистане и подозревается в пла-
нировании нападения, и с запре-
щенным Движением исламских 
студентов в Индии. Самодельные 
взрывные устройства были спрята-
ны под сидениями в вагонах Запад-
ной железной дороги. Ежедневно 
пригородными поездами в Мумбаи 
пользуются свыше 7 млн человек.

Великобритания. Британское 
правительство объявило, что с янва-
ря 2016 года в тюрьмах королевства 
постепенно будет вводиться запрет 
на курение. Первыми запрет испы-
тают на себе заключенные тюрем 
в Уэльсе, а в марте курение будет 
запрещено еще в четырех учреж-
дениях Англии. Взамен заключен-
ным будут предложены электрон-
ные сигареты. По официальным 
данным, озвученным министром 
по делам тюрем Эндрю Сейлусом, 
в пенитенциарных учреждениях 
курят 80 процентов заключенных.

Великобритания. Опасный 
заключенный, который бежал из 
тюрьмы открытого типа и на две 
ночи остановился в роскошном 
отеле, был пойман после того, как 
похвастался своей вылазкой на 
Facebook. 26-летний Дуглас Уорд, 
отбывающий пятилетний срок 
за преступление с применением 
огнестрельного оружия, скрылся 
из тюрьмы HMP North Sea Camp, 
которая находится недалеко от 
Бостона в Линкольншире, чтобы 
устроить секретное свидание с 
женой. Уорд настолько обнаглел 
во время своего побега, что по-
хвастался в социальной сети тем, 
как хорошо он проводит время, 
разместив там фотографию себя 
и своей жены (на фото). Но, не-
смотря на то, что заключенный 
пропустил четыре переклички, 
которые проводились в тюрь-
ме ежедневно, Уорда поймали 
только после того, как обслу-
живающий персонал отеля, изу-
чив его профиль на Facebook, 
увидел статус: «заключенный».

ООН/Саудовская Аравия. ООН 
призвала власти королевства 
прекратить казни детей. Правоза-
щитники требуют от Эр-Рияда со-
блюдения условий Конвенции по 
правам ребенка, ее ратификации 
и прекращения казней несовер-
шеннолетних. Кроме того, ООН 
требует от Саудовской Аравии не 
выносить такую меру наказания 
уличенным в правонарушении ли-
цам, на этот момент находившим-
ся в детском возрасте, с последу-
ющим отложением исполнения 
приговора до их совершенноле-
тия – иногда подростки, осозна-
вая тяжесть своего приговора, 
не доживают до этого момента. 
Эксперты выразили свою озабо-
ченность по поводу судьбы Али 
Мохаммед аль-Нимра (на фото), 
арестованного в 17-летнем воз-
расте за участие в антиправитель-
ственных протестах в 2012 году. 
В мае 2015 года ему был утверж-
ден смертный приговор, а все это 
время он содержался в тюрьме 
без права общения с адвокатом. 
Молодого человека собираются 
казнить путем распятия на кресте.
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– Анна Леонидовна, когда 
вам предложили роль следо-
вателя – человека, который в 
силу профессии должен, как 
поется в песне, «вести незри-
мый бой» с теми, «кто честно 
жить не хочет», вы не испуга-
лись ответственности?

– Наверное, я тогда приближа-
лась к тому часу икс, когда чело-
век обретает определенную гар-
монию. У кого-то она наступает в 
пять лет, а у кого-то в 65. Меня при-
гласили сниматься в «Тайнах след-
ствия», когда мне было 22 года. В 
жизни я совершенно не тянула на 
женщину-следователя с детьми, а 
на экране выглядела на все 30. У 
моей мамы есть выражение: «Вот 
актриса, которая всегда играет в 
хороших фильмах». Очень хочет-
ся, чтобы когда-нибудь про меня 
так сказали. Сейчас стараюсь из-
бирательней относиться к работе. 
«Тайны следствия» дали такую ма-
териальную базу, благодаря кото-
рой могу пока не лезть куда попа-
ло. Сериалы – не только подмога 
для актеров, но и зона отдыха для 
зрителей. Бывало, что я уставала 
от работы, но мне говорили: «Ни 
в коем случае не отказывайся от 
«Тайн». Нам так нравится!» И моя 
мама от него в восторге!

– Ваша коллега Елена Яковле-
ва как-то в сердцах сказала, что 
съемки в сериале «Каменская» 
ее так утомили, что она проси-
ла сценаристов убить наконец 
свою героиню-следователя, 
например, при задержании 
особо опасного рецидивиста. А 
вы снимаетесь в «Тайнах» уже 
больше 15 лет. Не надоело?

– Что вы! Мне там нравится 
играть. Все такое родное. А как в 
театре актер играет пять лет или 
больше одну роль? Здесь же все 
время что-то новое, все меняется, 
героиня взрослеет, в ее жизни по-
стоянно что-то происходит, и есть 
возможность расти над собой. Так 
что это близкий мне образ. А Еле-
на Яковлева, наверное, пошутила. 
Не знаю, какие условия работы 
были на «Каменской», у нас они 
замечательные. И я желаю своей 
героине Марии Швецовой здра-
вия и детей побольше.

– После стольких серий, на-
верное, уже можно признаться 
– похожи вы или не похожи на 
свою героиню?

– Я по гороскопу Близнецы, 
поэтому во мне царит раздвоен-
ность. В сериале я строгая, прин-
ципиальная, а в жизни – легкий 
на подъем, улыбчивый и веселый 
человек. Но роль на меня повли-
яла: от Маши ко мне перешли 
строгость, упертость. Замечаю, 
что с людьми теперь разговари-
ваю жестче. А я привнесла в се-
риал, например, свои варежки 
на резиночке. Как-то пришла в 
них на съемку, режиссер увидел 
и обалдел. Сказал: «Какая пре-
лесть! Следователь носит вареж-
ки на веревочке! Швецова у нас 
будет женственный ребенок».

– А в остальном вы с Машей 
обе серьезные, правильные 
барышни? 

– Поэтому, наверное, меня и 
приглашают в кино исключитель-
но на роли положительных дам. 
Прошу режиссеров: дайте мне 
отрицательную роль! Не дают. 
Что ж, зрителю ведь нужно и на 
хорошего человека посмотреть.

– А случается, что съемочный 
процесс проходит в полиции?

– Конечно. Съемки часто идут в 
настоящих отделах полиции, и я 
наблюдаю, как люди там работают 
сутками – им приходится иметь 
дело с преступниками, пьяница-
ми, наркоманами. У полиции есть 
свои психологи, которые помо-
гают избавиться от психологиче-

ской нагрузки, но, я считаю, этого 
мало. Государство должно боль-
ше заботиться о своих силовиках.

– Сейчас столько сериалов, 
где в главной роли следователь 
– женщина. Какой смотрите?

– К сожалению, я не смотрю те-
левизор. Просто не успеваю, не-
когда. Надо погулять с младшим 
сыном Добрыней. И со старшей 
Златой позаниматься, уроки про-
верить, к английскому у нее при-
бавился французский. Все-таки 
общение с детьми дороже.

– В «Тайнах» по-прежнему 
снимается ваша дочь Злата? 
Редкость, когда мама-актриса 
позволяет ребенку порабо-
тать в кино – обычно боятся, 
берегут. 

– Съемки у Златы не каждый 
день. Ей все нравится – и с мамой 
можно на съемочной площадке 
побыть, и денег заработать. Плюс 
у нее есть возможность узнать 
профессию изнутри. Злата же уже 
понимает, что это не романтика, а 
работа. Гонорары в основном она 
тратит на лошадей – занимается 
конным спортом – покупает кор-
ма, сбрую, попоны…

– Поклонники вашу семью не 
донимают? 

– Была история, когда на до-
роге меня остановил гаишник, 
молодой парень, примерно мой 

ровесник. Он меня узнал и выдал: 
«О, здравствуйте, я вырос на ва-
ших фильмах!» Было странно это 
слышать, я ощутила себя просто 
великой актрисой.

Пару раз случалось, когда по-
клонники караулили возле те-
атра, смотрели издалека, но не 
подходили. Чего хотели? Чего 
ждали? Но стоило только при-
ехать мужу, посмотреть на них 
суровым взглядом – и больше я 
их не видела. Всех разогнал. Ну а 
девчонки письма пишут: «Посмот-
рела сериал «Тайны следствия», 
пошла учиться на следователя, 
так мне нравится, спасибо вам».

– Вы, наверное, были окру-
жены всеобщей любовью чуть 
ли не с детского сада?

– В детском саду мне дали 
кличку Лом из-за того, что была 
высокой и худой. Надевала по не-
сколько пар рейтуз, чтобы ноги 
казались чуть потолще. Только 
друзья моего брата, который 
старше меня на четыре года, 
говорили: «У тебя сестра будет 
просто атас». А сверстники, в ко-
торых сама влюблялась, меня не 
замечали.

– И когда, наконец, замети-
ли?

– В старших классах. Вообще-
то я всегда занималась учебой, а 
не мальчиков искала, да еще уси-

ленно готовилась к поступлению 
в институт. Пару раз сходила на 
школьные дискотеки и заметила, 
что вызываю повышенный инте-
рес у противоположного пола. В 
институте меня преследовал один 
хам и долго доставал, пока не при-
шел мой друг и не дал ему в нос. 
Мне было приятно, что меня защи-
тили. Хотя в принципе я ненавижу 
все эти мужские петушиные бои. У 
меня папа драчун, и я помню, как 
он мог полезть в драку из-за того, 

что маму кто-то толкнул. Он хотел 
заставить обидчика извиниться. А 
я не люблю скандалить, хотя при 
случае могу и это. Мужчин можно 
бить, ну там пощечину дать или 
стулом запустить, а уж с женщина-
ми ни разу в жизни не дралась и 
не собираюсь.

– Вы всегда были такой бое-
вой?

– Нет, что вы. Когда в детстве я 
ходила в булочную, и мне непра-
вильно давали сдачу, я краснела, 
но ничего возразить не могла. 
В институте немножко научили 
раскрепощаться. Поверьте, стоит 
один раз сказать, с чем ты не сог-
ласна, и объяснить, почему, как 
проблема начнет решаться в твою 
пользу. Недавно один человек пы-
тался за мной ухаживать: «Ты мне 
нравишься, я хочу с тобой встре-
титься». Я говорю: «А зачем?» – 
«Ну ты же мне нравишься». – «А ты 
мне нет». Горькая, но правда.

Я удивлялась сначала, как глав-
ная героиня в «Сексе в большом 
городе» приставала к мужчинам с 
вопросами: «А почему ты меня об 
этом спросил? А что ты думаешь 
по этому поводу?» Я бы никогда 
не решилась обсуждать какие-то 
темы, а теперь думаю: наверное, 
это правильно. Женщины и муж-
чины могут одни и те же вещи 
воспринимать по-разному, по-
этому надо общаться и выяснять, 
чтобы не было недомолвок и не-
понимания.

– В телефильме «Петр Пер-
вый. Завещание» вы сыграли 
княжну Трубецкую. Что бу-
дете рассказывать внукам о 
съемках? 

– Расскажу, как целовалась с 
Боярским! 

– Так сильно понравилось? 
Поделитесь ощущениями! 

– Целовались мы в сцене, ког-
да моя героиня выходила замуж 
за героя Михаила Сергеевича. Но 
никакой страсти – поцелуй был 
аккуратным, потому что рядом 
стояли царь и свита. Отсняли с 
первого дубля. Я подумала, что 
лет пять назад так быстро не по-
лучилось бы. Потому что раньше 
я страшно стеснялась Боярского. 
Он был моим кумиром с детства 
– он и Андрей Миронов. Когда 
однажды в театре увидела возле 
своей гримерки Михаила Серге-
евича, сначала чуть не лишилась 
чувств от волнения, а потом зале-
петала: «Ой, это моя гримерка… А 
вы здесь… Сам Боярский, ну надо 
же… А моя фамилия Ковальчук…» 
Разве смогла бы я сыграть тогда с 
любимым артистом такую сцену – 
да я бы в обморок грохнулась! 

– А вы вообще влюбчивы? 
– С творческой точки зрения 

– да. Влюбляюсь в партнеров, с 
которыми играю, в персонажей. 
Влюбилась в Петра Первого, ко-

торого Александр Балуев своей 
игрой превратил в живого че-
ловека и роскошного мужчину. 
Жаль, что нашего великого царя 
всю жизнь окружали не те жен-
щины – пустышки, интриганки… 
Но, конечно, влюбленность моя 
в партнеров и героев рамки при-
личия не переходит – у меня за-
мечательная семья: муж, дети. 

– В сериале Владимира Борт-
ко «Мастер и Маргарита», где 
вы играли Маргариту, вам при-
шлось натерпеться: и босой по 
стеклам ходить, и в железном 
корсете провести несколько 
часов, когда снимали бал Сата-
ны… В «Петре Первом» тот же 
режиссер был к вам снисходи-
тельнее? 

– Да, на этот раз тяжелой участи 
избежала. Разве что перемерзла, 
когда работали при тридцати-
градусном морозе. И Владимир 
Бортко кричал администраторам: 
«Аня замерзла, просто посинела, 
сделайте что-нибудь, отогрейте 
ее!» Эта забота была приятна. Са-
мые же трудные сцены достались 
Лизе Боярской. Она молодец. 
Хотя и моложе меня, но я училась 
у нее трудолюбию. Я не такая 
упорная. Я терплю работу в кино, 
а Лиза ее обожает. Ей все равно, 
когда сниматься – что ночью, что 
днем, хоть 24 часа в сутки. А я вот 
не люблю ночами сниматься, для 
меня это сущее наказание.

– У вас есть мечта сыграть, на-
пример, в сказке или в костюм-
ной исторической картине?

– Любая актриса мечтает снять-
ся в костюмном фильме. Безус-
ловно, это подарок. Никогда не 
снималась в сказке, это было бы 
чудесно.

– Почему вы не заняты ни в 
одной театральной антрепри-
зе? Там ведь хорошо платят. 

– Антреприза – это поездки. А 
я хочу быть с детьми. Поэтому от-
казываюсь.

– Ваше отношение к рекла-
ме? Когда наши артисты сни-
маются в ней, их осуждают. А 
вот звезды Голливуда не брез-
гуют делать это.

– Я рекламировала крем, кос-
метику для волос, печенье. И мне 
это нравилось. Красивые мини-
клипы получились. С удоволь-
ствием снялась бы в рекламе 
хорошего автомобиля, парфюма. 
Или часов. Я пришла в эту про-
фессию, чтобы делать все: играть 
в театре, сниматься в кино, в ре-
кламе, на ТВ.

Если бы у меня не было воз-
можности сидеть дома, занимать-
ся детьми, мужем, я бы, наверное, 
уже работала и в кино, и на радио, 
и на телевидении, чтобы зарабо-
тать на хлеб. Но спасибо мужу 
Олегу, который обеспечивает 
нашу семью, я могу делать пау-
зы. В актерской профессии надо 
уметь ждать, чтобы твои пере-
живания не отражались на лице. 
Каждому из нас свойственны 
мысли, что не дают того, к чему ты 
готов, чего ждешь. Начинаешь ду-
мать: а нужен ли ты кому-то и чего 
ты стоишь на самом деле? Сейчас 
я жду интересных предложений 
и отказываюсь от участия в про-
ектах, в которых не вижу для себя 
ничего нового. Мне хочется по-
пробовать себя в новом качестве. 
Я с интересом участвовала в теле-
шоу «Танцы со звездами», побы-
вала телеведущей в программе 
«Субботник». Теперь мне бы хо-
телось сыграть в мюзикле. Даже 
начала заниматься вокалом с пе-
дагогом, который уверяет, что у 
меня большой потенциал. Может, 
удастся попробовать себя в этом 
жанре? Надеюсь, зрители оценят. 

Беседу вела
Светлана НИКИФОРОВА

«„Тайны следствия“ помогают 
зрителям в жизни»

Анна Ковальчук:

Она вытянула счастливый билет, когда согласилась на глав-
ную роль в телесериале «Тайны следствия». Образ следова-
теля и заместителя прокурора Марии Сергеевны Швецовой 
был написан специально под Анну Ковальчук. Сценаристы 
даже использовали в фильме ее беременность и рождение 
дочери Златы, которая в течение 15 лет росла и воспиты-
валась буквально на съемочной площадке в одном кадре с 
мамой. За работу в «Тайнах следствия» Ковальчук была от-
мечена на Международном правовом кинофестивале «Закон 
и общество» призом за «воплощение образа положительного 
героя». С этого фильма мы и начали нашу беседу с актрисой.
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Клименок Олег, 23 года, рост 
170 см, вес 65 кг, глаза серо-голу-
бые, по гороскопу Близнецы, лю-
бит готовить, добрый, веселый, 
заботливый, освобождается в 
январе 2017 года, хочет познако-
миться с девушкой для общения 
и переписки, в дальнейшем для 
серьезных отношений, на письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 397160, Воронеж-
ская область, г. Борисоглебск, ул. 
40 лет Октября, ФКУ ИК-9, отряд 
№8. Клименок Олегу Николае-
вичу.

 25 /30 
Трое друзей хотят познако-

миться с девушками для общения 
и переписки.

Хлыновский Андрей Юрьевич, 
28 лет, рост 170 см, вес 80 кг, уро-
женец г. Омска, волосы темные, 
глаза серые, без вредных привы-
чек, спортивного телосложения, 
увлекается футболом. Добрый, 
уравновешенный, довольно 
симпатичный. Более подробно 
о себе расскажет в личной пере-
писке.

Латышев Александр Владими-
рович, 32 года, рост 160 см, вес 
60 кг, уроженец Тюменской об-
ласти, без вредных привычек, ув-

лекается историей, философией, 
развивает свой внутренний мир 
самопознанием, читает много на-
учной литературы. Хочет позна-
комиться с девушкой для серьез-
ных, нормальных отношений, для 
создания семьи, домашнего оча-
га. Для этого готов пересмотреть 
свои взгляды на жизнь и менять-
ся кардинально. Вежлив, внима-
телен, галантен, но при всем этом 
однолюб, добрый и спокойный.

Светлаков Виталий Михайло-
вич, 27 лет, рост 167 см, вес 71 кг,
уроженец г. Пермь, желает по-
знакомиться с симпатичной, 
очаровательной девушкой, же-
лательно из Уральского феде-
рального округа для наисерьез-
нейших отношений, девушку 
ищет с добрыми глазами и спо-
койным характером, рост, вес, 
возраст принципиального зна-
чения не имеют.

Друзья ответят всем напи-
савшим, о себе более подробно 
расскажут при переписке, фото 
вышлют в ответном письме, в ко-
торое вложат пустой конверт и 
будут очень ждать ответа.

Их адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
отряд №5. Хлыновскому Ан-
дрею Юрьевичу, Латышеву 
Александру Владимировичу и 
Светлакову Виталию Михайло-
вичу.

«Здравствуйте, девушки! С по-
желаниями всего самого светло-
го к вам – Димка. Мне 28, выгляжу 
молодо. Познакомиться, конеч-
но, хотел бы, но вообще я худож-
ник. Если кто-то хочет свой пор-
трет, присылайте фото – нарисую, 
если захотите пообщаться, то я 
не прочь, отвечу всем. Девчон-
кам из Свердловской области 
особый привет, может, вспомнит 
меня кто… С уважением и теп-
лом. Димка Лялин.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, отряд 
№11. Лялину Дмитрию».
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Молодой человек, ведущий 
здоровый образ жизни, занима-
ющийся спортом, 30-летний хо-
лостяк, ищет девушку, которая 
станет его женой и дождется его 
возвращения из мест лишения 

свободы, до конца срока – 4 года. 
Очень ждет письма.

Его адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, д. 1, ФКУ ИК-7, отряд №1. 
Соловьеву Юрию Викторовичу.

Красиков Александр Нико-
лаевич, 31 год, рост 191 см, вес 
89 кг, по гороскопу Овен, при-
влекательный, интеллигентный, 
веселый, стремится к серьез-
ным отношениям, не боится от-

ветственности, материально не 
зависим, на письма с фото отве-
тит в первую очередь. Женщину 
ищет в возрасте от 25 до 40 лет, 
желательно из ближайших об-
ластей.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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

ОТЗОВИТЕСь

Пучкова Екатерина и Семина Анаста-
сия поздравляют с днем рождения свою 
подругу Штолину Елену и желают ей 
крепчайшего здоровья, счастья, удачи, 
терпения и скорейшего освобождения.

Корнеева Юлия поздравляет Осадче-
го Павла, с которым познакомилась бла-
годаря нашей газете и обрела в его лице 
друга и моральную поддержку, с днем 
рождения!

Всегда еще приятнее удача,
Любые достижения дороже,
Победы и успехи вдвое ярче,
Когда их разделить

с друзьями сможешь!
Пусть рядом будут те, с кем веселее, 
Кто поддержать готов,

кто не подводит,
И искренне радоваться умеет
Всему тому, что в жизни происходит!
Скорейшего освобождения, Пашенька!

Носенко Анастасия Николаевна по-
здравляет с прошедшим днем рождения 
дорогого ей человека – Иванова Евге-
ния Викторовича, отбывающего наказа-
ние в ИК-33 г. Абакана, и желает ему всего 
самого наилучшего, здоровья, счастья, 
любви огромной, и самое главное – ско-
рейшего освобождения.

Наумова Мария разыскивает своих под-
руг – Моденову Елену Анатольевну, 
20.11.1980 г. рожд., и Макарову Ольгу Вла-
димировну, 17.12.1983 г. рожд., и обраща-
ется к ним:

«Леночка и Лелик, девочки! Если вы чита-
ете эти строки, дайте мне знать, где вы на-
ходитесь. Я очень буду ждать от вас вестей».

Ее адрес: 429827, Республика Чувашия, 
г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 325, ФКУ ИК-2, от-
ряд №6. Наумовой Марии Олеговне.

Сонкина Ольга Владимировна разыски-
вает своего брата Сонкина Андрея Влади-
мировича, 28.09.1965 г. рожд., и обращает-
ся к нему:

«Милый, любимый мой братишка! Я слу-
чайно узнала, что ты, так же как и я, нахо-
дишься в местах лишения свободы. Мне 
больно и трудно без тебя, ведь ты у меня, 
из самых близких и родных, остался один. 
Андрюша! Прошу, умоляю, отзовись. На-
пиши мне. Дорогие мужчины! Если вы про-
читали это объявление и узнали в своем 
друге моего брата, прошу вас, помогите! 
Скажите ему, что его ищет сестра. Заранее 
всех благодарю за оказанную помощь.

Мой адрес: 156115, Костромская об-
ласть, пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, ФКУ 
ИК-3, отряд №8. Сонкиной Ольге Владими-
ровне».

Миронов Вячеслав Юрьевич разыскива-
ет Карапетян Татьяну из Тюмени, пред-
положительно отбывающую наказание в 
Новосибирской области, и просит ее от-
кликнуться.

Его адрес: 652059, Кемеровская область, 
г. Юрга, ул. Окраинная, д. 1, ФКУ ИК-41. Ми-
ронову Вячеславу Юрьевичу.

Денисенко Денис Валерьевич разыски-
вает Сабенкову Ирину Владимировну, 
проживающую в г. Мурманске. Познакоми-
лись они на этапе, а расстались в Вологде. 

«Дорогая Ирина! Я тебя сильно полюбил. 
Никогда тебя не забуду. Я всегда о тебе пом-
ню. Сейчас я нахожусь в пос. Мурмаши, в
ИК-18. Если ты сейчас читаешь эти строки, то 
после прочтения напиши мне письмо. Я буду 
с нетерпением ждать твоего письма. Пришли 
мне свою фотографию. Целую, твой Денис».

Его адрес: 184355, Мурманская область, 
пос. Мурмаши, ИК-18. Денисенко Денису 
Валерьевичу.

Страшева Оксана разыскивает Ефремо-
ва Дениса Викторовича, 1982 г. рожд., и 
просит тех, кому о нем что-либо известно, 
ей сообщить.

Ее адрес: 431160, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Явас, ФКУ 
ИК-2. Страшевой Оксане.

Мазур Анна просит прощения у Пияри-
на Виктора Федоровича, отбывающего 
наказание в ИК-43 Кемеровской области:

«Виктор, мой родной, любимый! Про-
шу, молю, прости меня! Я не прошу понять 
меня, понимаю – это сложно, просто не-
возможно, но твое прощение мне необ-
ходимо, как воздух. Твое молчание меня 
душит, не дает мне дышать. В твоих глазах, 
мой милый, я упала, но дай мне руку опе-
реться. Прости меня, и я, благодаря тебе, 
встану, пусть медленно, но я буду подни-
маться. Я не прошу любить меня, прошу 
только простить!

Я искренне желаю тебе счастья и долгих 
лет, пусть даже и без меня, я всегда буду о 
тебе помнить. 

Я молю лишь о прощении!»

Ивановский Виктор пишет своей жене 
Бакиной Екатерине, отбывающей наказа-
ние в ИК-5 г. Можайска:

«Катюша, солнышко, прости меня за все 
обиды и горе, которое я тебе причинил. 
Зайка, мне очень плохо без тебя, напиши 
мне, пожалуйста. 

Мой адрес: 393265, Тамбовская область, 
Рассказовский район, пос. Зеленый, ФКУ 
ИК-8, отряд №9».

РАСКАЯНИЕ
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Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
отряд №4. Красикову Алексан-
дру Николаевичу.

Олег, 32 года, рост 185 см, вес 
80 кг, по гороскопу Рыбы, реа-
лист, без вредных привычек, пер-
воход, об остальном расскажет 
в ответном письме, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 18 до 45 лет, для совместной 
жизни.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10. Сидельникову 
Олегу Борисовичу.

Сергей, 31 год, рост 173 см, по 
гороскопу Овен, по характеру 
спокойный, темпераментный, 
честный, с хорошим чувством 
юмора, любит классическую ли-
тературу, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет, доброй, отзывчивой, понима-
ющей, ответственной, с хорошим 
чувством юмора, для серьезных 
отношений и создания семьи. О 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, пос. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14А, 
ФКУ ИК-16, отряд №8. Лангуеву 
Сергею Николаевичу.
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Сергей, 35 лет, по гороскопу Те-

лец, с хорошим чувством юмора, 
русые волосы, голубые глаза, из 
вредных привычек – курение, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте до 35 лет, для серьезных 
отношений и создания семьи. От 

девушки ждет фото и конверт с 
обратным адресом (желательно). 
Все остальное при переписке.

Его адрес: 162130, Вологодская 
область, г. Сокол, ул. Сосновая, 
д. 7, ФКУ ИК-4. Ерохову Сергею 
Викторовичу.
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«Отважный Грей ищет свою 
Ассоль, вот уже 42 года бороздя 
бескрайние просторы России. Я 
изрядно потрепан жизнью, но в 
душе все тот же парнишка с чис-
той душой и горячим сердцем. 
42/178/75.

Где ты, родная, отзовись! И я 
разорву остатки алых парусов в 
клочья, несясь к тебе. Давай про-
сто поговорим, ничего не требуя 
и ни к чему не обязывая. Отвечу 
всем.

Мой адрес: 656023, г. Барнаул, 
9-й Заводской проезд, д. 44, ФКУ 
ЛИУ-1, отряд №7. Кузнецову 
Алексею Геннадьевичу».

 45 / 

Александр, 45 лет, рост 180 см, 
нормального телосложения, во-
лосы темно-русые, глаза серо-го-
лубые, по гороскопу Рак, чертов-
ски красив, ужасно симпатичен. 
Житель г. Белореченска Красно-
дарского края, без вредных при-
вычек, спокойный, общительный, 
добрый, внимательный, трудолю-
бивый, заботливый, любит читать, 
кино, музыку, домашний уют, чис-
тоту и порядок. Хочет познако-
миться с женщиной для общения 
и переписки, возможно, и боль-
шего в дальнейшем, надеется на 
создание семьи, основанной на 
доверии, любви и взаимопони-
мании. Возраст, национальность 
и регион проживания значения 
не имеют. О себе более подроб-
но расскажет в ответном письме. 
Обещает, что в его лице женщина 
найдет любящего и понимающе-
го мужчину, для своей любимой 
он готов на все.

Его адрес: 385228, Республика 
Адыгея, Теучежский район, пос. 
Тлюстенхабль, ул. Ленина, д. 28, 
ФКУ ИК-1, отряд №5. Орлову 
Александру Валентиновичу.

Новиков Владимир, 46 лет, не 
женат и не был, рост 187 см, вес 
98 кг, без вредных привычек, 

спортивного телосложения, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 18 лет для дружеско-
го общения и переписки, в даль-
нейшем настроен на серьезные, 
длительные отношения. Ответит 
всем написавшим, о себе подроб-
нее расскажет в ответном письме.

Его адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ФКУ ОИК-2 
ИК-1, отряд №9. Новикову Вла-
димиру Николаевичу.

Поздеев Михаил Петрович, 
48 лет, рост 175 см, вес 72 кг, по 
гороскопу Овен, абсолютно здо-
ров, хорошо образован, с пре-
красным чувством юмора, с са-
мыми серьезными намерениями, 
освобождается в 2017 году, хочет 
познакомиться с женщиной в 
возрасте от 45 до 55 лет, ответит 
всем без исключения, а на пись-
ма с фото – в первую очередь, 
свое фото вышлет в ответном 
письме. Очень надеется найти 
свое счастье.

Его адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ФКУ ИК-16, 
отряд №4. Поздееву Михаилу 
Петровичу.

жЕнщины
Шимкова Екатерина Алексан-

дровна, 20 лет, познакомится с 
молодым человеком в возрасте 
от 20 до 30 лет для общения и 
дружеской переписки, а может, и 
чего-то большего. Ответит толь-
ко на письма с фото. О себе рас-
скажет в ответном письме.

Ее адрес: 160019, г. Вологда, 
ул. Левичева, д. 1А, ФКУ ИК-1, 
центр 1/2. Шимковой Екатери-
не Александровне.

Хватова Элла Юрьевна, 40 лет, 
по гороскопу Весы, веселая, доб-
рая, отзывчивая, не любит ложь и 
измены, ищет мужчину в возрас-
те от 35 до 45 лет для переписки 
и в дальнейшем, возможно, се-
рьезных отношений. Фото жела-
тельно.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. Хва-
товой элле Юрьевне.

Три молодые девушки из Ал-
тайского края желают познако-
миться с интересными молодыми 
людьми для приятного общения 
с перспективой дальнейших се-
рьезных отношений.

Коробка Евгения, 1991 г. рожд., 
симпатичная, зеленоглазая блон-
динка, хочет найти того един-
ственного, который будет всегда 
рядом, будет любить и прини-
мать ее такой, какая она есть.

Блонарович Мария Юрьевна, 
1985 г. рожд., рост 166 см, симпа-
тичная, обаятельная, брюнетка с 
большими зелено-карими глаза-
ми, жизнерадостная, с хорошим 
чувством юмора, желает найти 
понимающего, искреннего чело-
века для приятного общения.

Картамышева Яна Алексан-
дровна, 1991 г. рожд., рост 158 см, 
симпатичная, кареглазая брюнет-
ка с милой родинкой над верх-
ней губой, желает познакомить-
ся с бесстрашным мужчиной, 
которого не испугает общение 
с Львицей, и который не боится 
жизненных трудностей.

На письма с фото девушки от-
ветят в первую очередь, о себе 
расскажут более подробно в от-
ветном письме.

Их адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район,
с. Горное, ФКУ ИК-10, отряд №8. 
Коробка Евгении, Блонарович 
Марии и Картамышевой Яне.

Экимова Анна Даниловна, 54 
года, добрая, хозяйственная, 
ищет мужчину бизкого возраста, 

можно немного старше, урожен-
ка Ленинградской области, все 
подробности при переписке.

Ее адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Явас, ФКУ ИК-2. эки-
мовой Анне Даниловне.

Две очаровательные, уставшие 
от одиночества девушки, уро-
женки г. Тольятти, ищут мораль-
ной поддержки в сложной жиз-
ненной ситуации.

Вавилина Светлана Юрьевна, 
рост 171 см, вес 65 кг, брюнетка 
с длинными волосами и карими 
глазами, по гороскопу Телец, 35 
лет, освобождается в 2016 году. 
Ищет мужчину без комплексов в 
возрасте от 35 до 40 лет, доброго, 
отзывчивого, надежного, с хоро-
шим чувством юмора.

Маскаленко Елена Валентинов-
на, 35 лет, рост 164 см, вес 60 кг, 
по гороскопу Скорпион, волосы 
русые, глаза голубые, освобож-
дается в 2016 году. Ищет добро-
го, романтичного, отзывчивого, 
надежного, с хорошим чувством 
юмора мужчину в возрасте от 35 
до 40 лет.

Девушки не любят ложь, пре-
дательство и измену. По возмож-
ности просят вложить в письмо 
конверт с обратным адресом. 

Их адрес: 443047, г. Самара, 
пос. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, 
ФКУ ИК-15, отряд №9. Вавили-
ной Светлане Юрьевне и Мас-
каленко Елене Валентиновне.

Ксения, 24 года, по гороскопу 
Рак, общительная, добрая, неж-
ная ищет друга для душевного 
и дружеского общения, о себе 
подробно расскажет в ответ-
ном письме. От мужчин только 
чистый конверт и желание об-
щаться.

Ее адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3. 
Сентяевой Ксении. 

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Ответ:
ПЕРВОКЛАССНИЦА.

ОТЗОВИТЕСь

Дьяконова Валентина Федоровна про-
сит откликнуться Кононенко Евгения 
Алексеевича, чье объявление о знаком-
стве было размещено в №10 за 2015 год.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, пр. Ленина, д. 81, ФКУ ИК-28. Дья-
коновой Валентине Федоровне.

Аминова Зульфия сообщает свой адрес 
для Рыжова Павла Алексеевича:

612711, Кировская область, Омутнин-
ский район, пос. Восточный, ФКУ ИК-18, 
отряд №2, и очень ждет от него весточки.

Горячкин Дмитрий обращается к Рого-
вой Светлане, чье объявление было на-
печатано в №4 за 2015 год:

«Привет, красотка из Милана,
С Тюмени Рогова Светлана.
С глазами карими – конфетка,
Похоже, Света – сердцеедка.
Но я рискну и напишу,
Представиться тебе хочу,
По возрасту я, может, STAR,
А кто-то скажет SUPER STAR,
Но мне всего лишь 42,
Близнец, родился в год Быка,
Алтайский край мой дом родной,
В Пензлаг привез меня конвой,
Мой срок всего лишь год и три,
Пока я зек, как ни крути…

Я много в жизни что видал,
Любовь, предательство, измену,
Но я увидел перемену.
Ты мне понравилась на фото,
С тобой общаться мне охота.
А вот понравлюсь ли тебе?
Ответ я жду в твоем письме.
Пока, красотка из Милана,
С Тюмени Рогова Светлана.
Мой адрес: 440004, г. Пенза, ул. Пуша-

нина, д. 77, ФКУ ИК-5, отряд №12, бригада 
№121. Горячкину Дмитрию Александро-
вичу».

Ускова Оксана обращается к своей под-
руге – Павлычевой Надежде Юрьевне:

«Надя, спасибо тебе за все, что ты для 
меня сделала, спасибо, что появилась в 
моей судьбе, ты теперь тоже моя семья. 
Муж–дети–подруга. Надюша, запомни 
одно – никогда не сомневайся во мне. Ты 
хорошая мама, сестра, дочь, а теперь еще 
и подруга. Все твои советы мне очень по-
могали и помогают. Держись, и настанет 
день свободы, и тогда наши семьи встре-
тятся за круглым праздничным столом. 
Улыбнись! Я тебя жду!»

Оксана обращается к девушкам, отбы-
вающим наказание вместе с Надеждой, с 
просьбой показать ей эти строки, чтобы 
она знала, что ее не забыли.

ПРИЗНАНИЕ

Жукова Елена обращается к Вешкину 
Сергею, с которым познакомилась год на-
зад благодаря нашей газете:

«В октябре была годовщина нашего зна-
комства, и я хочу тебе сказать:

Ангел мой! Я благодарю Господа Бога 
за то, что он послал мне тебя! Я безумно 
счастлива, что ты есть в моей жизни! Спа-
сибо тебе за то тепло и любовь, которую 
ты даришь мне. Благодаря тебе мне хочет-
ся жить. Ты разбудил во мне прекрасное 
чувство под названием любовь.

Хочу признаться тебе на весь мир, что-
бы знали все, как я очень сильно тебя 
люблю, и я не стесняюсь своих чувств. Я 
нуждаюсь в тебе, мой любимый, ты мне 
очень нужен, ты мне просто необходим, 
как воздух. Мое чувство к тебе растет все 
сильнее. Я живу одним тобой. Солнышко 
мое, я поздравляю тебя с годовщиной на-
шего знакомства и обещаю тебе, что я буду 
тебе той самой настоящей, единственной, 
любящей тебя половинкой. Всегда только 
твоя Лена».

Плисак Светлана обращается к Елчеву 
Александру Николаевичу:

«Мой милый, родной, дорогой! Мы 
встретились с тобой, можно сказать, слу-
чайно, но оба понимаем, что наша встреча 
неспроста. Я тебе поверила и соскучилась 

по тебе. Я тебя люблю! Спасибо тебе за 
твои письма, да и просто за то, что ты та-
кой, какой есть. Благодарна Господу Богу, 
что наши пути пересеклись, и другой мне 
не нужен. Мое сердце только с тобой и в 
душе у меня только ты!»

Гиач Лора Владимировна обращается к 
своему мужу Ленко Владиславу Леони-
довичу:

«Влад, я тебя очень сильно люблю и 
скучаю! Спасибо тебе, что ты у меня есть. 
Хочу, чтобы ты знал, что мне и нашим де-
тям ты очень нужен».
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ГОЛОВОЛОМКА

Выйдите из лабиринта, найдя путеводную нить и, пройдя по 
буквам, не заходя на одну и ту же букву дважды, прочитайте 
получившееся слово.

Объединенная редакция
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на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2016 года. 
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счет Объединенной редакции ФСИН России не позднее  
15 декабря 2015 года. 
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ственной подписки на 1-е полугодие 2016 года: 
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ства «Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ГАЗЕТЫ!
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Подарок судьбы

Если верить в чудеса, они обя-
зательно случаются! Бывает так, 
что самый большой подарок 
судьбы можно найти... в мусор-
ном баке. Сегодня мы расскажем 
об одном удивительном случае. 
После такого понимаешь, что у 
человечества еще есть шансы! 
Эта история произошла восемь 
лет назад в Китае. Нищий по 
имени Сюн рылся в мусорном 
баке в поисках пластиковых 
бутылок, чтобы продать их и 
заработать себе на хлеб. Вдруг 
он услышал плач ребенка, до-
носящийся из-под горы мусора. 
Порывшись в отходах, Сюн был 
ошарашен: на дне бака лежала 
малышка, которая заходилась 
в плаче. Она была завернута в 
одеяльце, на котором был при-
креплен кусочек бумажки с над-
писью: «Родилась 15 октября 
2007 года». Сюн понял, что, если 
не помочь ей, новорожденная 
может умереть. Эта находка из-
менила жизнь двух людей на-
всегда.

Из-за перенаселенности все 
детские дома, приюты и меди-
цинские центры в Китае перепол-
нены. Сюн решил забрать малют-
ку домой, чтобы она не страдала 
от недостатка любви, ласки и доб-
роты и получила должный уход. 
Он назвал ее Яньянь и забрал к 
себе в трущобу, которую делил 
со своей женой. Однако вскоре 
жена ушла от горе-нищего, а их 
дом попал под снос.

Сюну и малышке пришлось 
жить на улице под центральным 
мостом города Наньчан. Он души 
не чаял в найденыше и начал 
воспитывать ее как свою родную 
дочь. Вот что он говорил людям: 
«Как бы трудно не было, я не 
оставлю ее, пока не буду уверен, 
что она уже достаточно взрос-
лая, чтобы зарабатывать себе на 
еду и обеспечивать себя само-
стоятельно».

Каждый год в день рождения 
Яньянь (а именно в день, когда 
она была найдена на помойке) 
Сюн отдает всю выручку от соб-
ранных пластиковых бутылок на 
то, чтобы сфотографировать де-
вочку с коллекцией найденных 
ею безделушек.

Несмотря на то, что девочка 
выросла на улице, состояние ее 
здоровья вполне удовлетвори-
тельное. Сюн готов отдать Яньянь 
последний кусок – он считает, 
что лучше будет сам изнывать от 

голода, чем позволит ребенку го-
лодать.

Самый главный парадокс этой 
истории: человек, который сам 
практически ничего не имеет, от-
дает даже самую малость своей 
приемной дочери. Он любит ее 
больше жизни! Пока в мире есть 
такие люди, которые способны 
делиться с остальными частич-
кой себя, этой планете ничего не 
угрожает. 

История девочки-китаянки

Суровая история с достаточно 
добрым концом. В 4 года девоч-
ка-китаянка потеряла ноги в ре-
зультате автомобильной аварии, 
произошедшей в 2000 году. Жила 
она с семьей в отдаленном рай-
оне Китая, возможности поста-
вить детские протезы не было, да 
и средств на них тоже не было. Да 
и ребенок рос, пришлось бы час-
то менять протезы или покупать 
дорогие, которые подстраивают-
ся. В десятилетнем возрасте для 
удобства передвижения к девоч-
ке приладили порезанный ста-
рый баскетбольный мячик, за что 
ее все стали называть «Баскетбо-
листка». Она не обижалась, улы-
балась и «скакала» дальше.

В 2007 году ей повезло – в 
больницу привезли первые ее 
протезы. Пришлось учиться хо-
дить заново.

Сейчас ей уже 18 и у нее об-
новка – новенькие современные 
протезы, которые она получила в 
рамках национальной програм-
мы помощи детям-инвалидам. 
Привыкает к ним в реабилитаци-
онном центре, жизнерадостная, 
все время улыбается. А в деревне 
все ее любят и до сих пор называ-
ют «Баскетболистка».

Кто говорит, что добро 
возвращается злом? 

Однажды обычному бомжу 
улыбнулось счастье – в его ба-
ночке для милостыни зазвенело 
нечто более весомое, чем ме-
лочь. Билли Рэй Хэррис присмо-
трелся – это был массивный пер-
стень с бриллиантами. Наверное, 
большинство возрадовалось бы 
такой добыче и забрало ее себе. 
Но честный бомж вернул кольцо 
хозяину, поэтому и был вознаг-
ражден гораздо щедрее, чем сто-
имость кольца. Эту историю рас-
тиражировало множество СМИ. 
Люди стали помогать Билли, кто 
чем мог, даже, пожертвовали ему 
немалую сумму денег. Но глав-
ный подарок Билли получил че-
рез несколько месяцев – он стал 
жить со своей семьей. 

Ну, что, кто-то еще не верит, что 
нужно совершать добрые дела и 
не брать того, что тебе не при-
надлежит?! 

Вера в мужа

В конце 90-х годов XIX века 
в электрической компании, в 
Детройте, работал молодой ме-
ханик за 11 долларов в неделю. 
Трудился он по десять часов 
в день, а приходя домой, за-
частую еще полночи работал у 
себя в сарае, пытаясь изобрести 
новый тип двигателя. Его отец 
считал, что парень тратит вре-
мя впустую, соседи называли 
сумасшедшим, никто не верил, 
что из этих занятий выйдет что-
либо путное. Никто, кроме его 
жены... Она помогала ему ра-
ботать по ночам, по нескольку 
часов держа над его головой ке-
росиновую лампу. Синели руки, 
зубы стучали от холода, она то 
и дело простужалась, но… Она 
так верила в мужа! Спустя годы 
из сарая раздался шум. Соседи 
увидели, как по дороге без ло-
шади, в одной телеге ехали су-
масшедший и его жена. Чудака 
звали Генри Форд... Когда, беря 
интервью у Форда, некий жур-
налист поинтересовался, кем 
бы Форд хотел быть в другой 
жизни, гений ответил просто: 
«Кем угодно… Лишь бы рядом 
со мной была моя жена».


