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– Ирина Ивановна, насколь-
ко актуальны вопросы охраны 
материнства и детства в Феде-
ральной службе исполнения 
наказаний? 

– Как известно, основной за-
дачей Федеральной службы ис-
полнения наказаний является 
осуществление правопримени-
тельных функций в сфере испол-
нения уголовных наказаний. Это 
серьезная, суровая, но необхо-
димая для любого государства 
деятельность. И на ее фоне не-
сколько странно и удивительно, 
а порой и трогательно, выглядит 
такая функция, как воспитание, 
лечение и уход за малолетними 
детьми в домах ребенка, органи-
зованных при женских исправи-
тельных учреждениях. 

Уголовно-исполнительное за-
конодательство предусматри-
вает возможность осужденной 
женщине находиться рядом со 
своим ребенком при отбывании 
наказания. И руководство Феде-
ральной службы исполнения на-
казаний принимает все исчерпы-
вающие меры, чтобы эти условия 
создать. Проблемы содержания 
женщин с детьми неоднократно 
обсуждались и на государствен-
ном уровне. Так, например, на 
заседании Правительственной 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
в 2014 году под председатель-
ством заместителя Председа-
теля Правительства РФ Ольги 
Голодец обсуждение вопроса о 
необходимости совместного со-
держания осужденных женщин с 
детьми был одним из приоритет-
ных, и наша деятельность в этом 
направлении была одобрена и 
поддержана всеми присутству-
ющими представителями орга-
низаций и ведомств. Уже доброй 
традицией стало непосредствен-
ное участие руководства ФСИН 
России в поздравлении с вруче-
нием детских подарков в канун 
новогодних праздников.

Нам удалось в полном объеме 
обеспечить координацию дей-
ствий медицинской службы уго-
ловно-исполнительной системы 
и лечебно-профилактических 
учреждений государственной 
и муниципальной систем здра-
воохранения в части охраны 
материнства и детства. Только 
проведение ежегодной диспан-
серизации на базе медицинских 
организаций государственного 
здравоохранения позволило 
определить сегодня необходи-
мые объемы дополнительного 
обследования и лечения наших 
детей. 

– В основном дети какого 
возраста поступают в дома ре-
бенка УИС?

– В настоящее время более по-
ловины детей в домах ребенка 
уголовно-исполнительной систе-
мы совсем маленькие – в возрас-
те до одного года, хотя недавно 
ситуация была совсем обратной 
– большинство детей были двух 
и трехлетнего возраста. Такие по-
казатели можно объяснить повы-
шением рождаемости в целом в 
России. Наблюдается увеличение 
числа женщин в учреждениях 
уголовно-исполнительной систе-
мы, ежегодно наблюдающихся 
по поводу беременности, их чис-
ло превышает более трех тысяч. 
Многие женщины освобождают-
ся или передают новорожденных 
родственникам, но часть их вме-
сте с детьми попадают в испра-
вительные колонии, и малыши, 
соответственно, оказываются в 
домах ребенка.

– Как укрепляется матери-
ально-техническая база домов 
ребенка?

– За последние годы продела-
на колоссальная работа силами 
сотрудников Федеральной служ-
бы исполнения наказаний. Ведь 
многие постройки и помещения 
были сооружены еще в 30–50-х 
годах прошлого века. Поэтому 
приходилось их переоборудо-
вать, ремонтировать. Кроме того, 
введены новые санитарные пра-
вила, и мы обязаны следовать 
их требованиям. Сегодня можно 
смело сказать, что большинство 
домов ребенка отвечают всем 
современным требованиям. Это 
и вновь оборудованные спортив-
ные и музыкальные залы, и по-
мещения для обучения детей. Мы 
подготовили помещения для со-
вместного проживания матерей с 
детьми, открыли реабилитацион-
ные центры. В Мордовии, напри-
мер, для детей в настоящее вре-
мя оборудуется детский водный 
бассейн, подобран детский ин-
структор по плаванию. В детских 
игровых комнатах полы оснаще-
ны системой подогрева. Успеш-
но решается вопрос по поставке 
детской мебели. Во Владимир-
ской области ее выпускают на 
производстве исправительного 
учреждения. Мы вышли с пред-
ложением к заместителю дирек-
тора ФСИН России организовать 
ее внутрисистемные поставки и 
нашли поддержку руководства. 

– Но, насколько известно, 
буквально еще в прошлом году 
обсуждался вопрос о полном 
закрытии домов ребенка в ис-
правительных учреждениях и 

передаче их в систему Минз-
драва.

– Год назад нам было дано по-
ручение заместителя председа-
теля Правительства РФ Ольги 
Голодец, рассмотреть вопрос 
передачи детей в ведомство 
Минздрава. Но, изучив мнения и 
пожелания всех заинтересован-
ных ведомств и служб, пришли к 
выводу, что для ребенка в такой 
ситуации важнее всего находить-
ся вместе с матерью, особенно в 
младенческом возрасте, чтобы 
сохранить естественное вскарм-
ливание детей, не обрывать со-
циально-психологическую нить, 
связывающую мать с ребенком. 
Поэтому в конечном итоге было 
принято единодушное решение 
оставить дома ребенка в нашей 
системе. Сегодня мы развиваем 
такое направление, как совмест-
ное проживание.

– И какие уже есть примеры 
и результаты?..

– На сегодняшний день мы 
имеем уже семь домов ребенка, 
где осуществляется совместное 
проживание. Они расположены в 
Мордовии, Краснодарском крае, 
Московской, Нижегородской, 
Владимирской, Саратовской, Ро-
стовской областях. В некоторых 
регионах построены для этого 
даже отдельные корпуса.

– Ирина Ивановна, а как оце-
нивается здоровье детей в до-
мах ребенка?

– К сожалению, по данным 
ежегодной диспансеризации де-
тей домов ребенка доля детей 
первой группы здоровья состав-
ляет лишь семь процентов. А это 
значит, что дети домов ребенка 
уголовно-исполнительной систе-
мы требуют особого внимания 
со стороны медицинских работ-
ников как уголовно-исполни-
тельной системы, так и лечебных 
организаций гражданского здра-
воохранения. Не секрет, что дети 
домов ребенка УИС чаще осталь-
ных имеют отклонения в раз-
витии и требуют динамического 
контроля. Ведь их здоровье фор-
мируется под непосредственным 
влиянием образа жизни и состо-
яния здоровья матерей, страда-
ющих зачастую алкоголизмом, 
наркоманией и другими социаль-
но-значимыми заболеваниями. 

Но, несмотря на это, нам уда-
лось снизить и стабилизировать 
показатели общей и первичной 
заболеваемости детей. 

Сегодня все дети домов ре-
бенка УИС независимо от пола, 
возраста, места регистрации и 
социального статуса имеют рав-
ные возможности в получении 
медицинской помощи, предо-
ставляемой за счет финансовых 
средств обязательного медицин-
ского страхования в объеме и на 
условиях, соответствующих его 
программам. В практике детских 
учреждений используются карты 
диспансеризации ребенка, в том 
числе электронные, что позволя-
ет обеспечивать мониторинг за 
состоянием их здоровья, а также 
формировать индивидуальные 
программы лечебно-оздорови-
тельных мероприятий.

С целью оптимизации работы 
по раннему выявлению забо-
леваний во всех домах ребенка 
ежегодно проводятся дни здоро-
вья с привлечением врачей-спе-
циалистов государственной си-
стемы здравоохранения, а также 
специалистов профессорского 

состава высших учебных меди-
цинских заведений. По результа-
там их проведения в 2014 году 17 
детей получили специализиро-
ванную медицинскую помощь и 
были прооперированы по пово-
ду врожденных аномалий разви-
тия и пороков сердца. 

Сформирован институт глав-
ных внештатных специалистов, в 
состав которого введен главный 
внештатный педиатр, ведущей 
задачей которого является коор-
динация деятельности врачей-
педиатров домов ребенка.

С целью восстановления и ре-
абилитации детей выполняются 
мероприятия             по организа-
ции в домах ребенка отделений 
восстановительного лечения и 
обеспечение совместного про-
живания осужденных женщин 
с детьми. Мы постарались, там, 
где это возможно, создать все 
необходимые условия для ком-
фортного проживания матери и 
ребенка. 

Положительная динамика на-
лицо. Это связано, прежде все-
го, с тем, что для нас открылись 
учреждения здравоохранения 
как территориальные, так и цен-
тральные и ведущие учрежде-
ния нашей страны. Так, напри-
мер, в этом году была оказана 
специализированная помощь 
на базе НИИ неотложной дет-
ской хирургии и травматологии 
малышу дома ребенка ФКУ ИК-5 
ГУФСИН России  по Челябинской 
области.

Благодаря высокому профес-
сионализму, особому вниманию, 
чуткости сотрудников вверен-
ного института и проведению 
своевременных лечебных ме-
роприятий удалось выполнить 
полноценное обследование и 
лечение ребенка.

В 2015 году запланирова-
но приобретение во все дома 
ребенка бэби-мониторов. Это 
специальные приборы, реги-
стрирующие любые измене-
ния сердечной и дыхательной 
деятельности детей. Монитор 
представляет собой маленький 
прибор, который крепится к пам-
персу малыша. Все сигналы при 
этом поступают на пульт мед-
сестре. Думаю, это новшество 
позволит нам своевременно 
диагностировать ухудшение со-
стояния здоровья ребенка и 
принимать меры немедленного 
реагирования к оказанию меди-
цинской помощи.

Для того, 
чтобы ле-
ч е б н ы й 
процесс 
п р о х о -
дил более 
эффектив-
но, мы не-
давно открыли 
в можайской ко-
лонии детский 
центр реа-

билитации и восстановительного 
лечения. Для этого переделали 
здание бывшего родильного от-
деления, установили современ-
ное медицинское оборудование, 
например, кислородный коктей-
лер, открыли кабинет массажа. 
Обучили этой специальности на-
шего медицинского работника. 
Ввели в штат детского невролога. 
Такой же центр будет открыт в 
ближайшее время в Краснодар-
ском доме ребенка. Он будет спе-
циализироваться на медико-со-
циальной реабилитации.  

– Насколько часты случаи, 
когда теряется связь матери с 
ребенком после освобождения?

– К сожалению, такое случа-
ется, но очень редко. Недавно 
одна женщина освободилась в 
Нижнем Новгороде, и, прибыв на 
родину, в Республику Татарстан, 
оставила своего ребенка одного. 
Как ни странно, в период отбы-
вания наказания женщина заре-
комендовала себя с положитель-
ной стороны. Однако, несмотря 
на длительный срок заключения, 
установить связь с ребенком ей 
так и не удалось.

– Раз уж мы заговорили об 
освобождающихся матерях, то 
давайте коснемся темы опеки 
и попечительства?

– Раньше это направление вы-
зывало большие проблемы. Нас 
словно не слышали. Женщина 
освобождалась, по сути, в нику-
да. Она никому не была интерес-
на. Часто у нее отсутствовало и 
жилье, из которого ее выписали 
в период отбывания наказания. 
Сейчас положение начало ме-
няться. По инициативе ФСИН Рос-
сии организованы совместные 
мероприятия с представителями 
органов опеки и попечительства. 
Разрабатываются совместные 
планы мероприятий по устрой-
ству детей. ФСИН России прини-
мало непосредственное участие 
в обсуждении концепции семей-
ной политики. Нами были внесе-
ны предложения, направленные 
на улучшение положения мате-
рей с детьми после освобожде-
ния из мест лишения свободы.

– Какие контакты у вас уста-
новились с общественными 
организациями, помогают ли 
они домам ребенка?

– Представители обществен-
ных организаций проявляют не-
поддельный интерес к нашим 
детям, участвуют в решении ряда 

проблем, ак-
тивно при-
н и м а ю т 
у ч а с т и е 
в наших 
меропри-
ятиях, на-

п р и м е р , 
в конкурсе 

« С ч а с т л и в о е 
детство», кото-

рый прошел в 
2014 году. 

 ИГРУШКА   ОТ МАМЫВ настоящее время в 13 домах ребенка при исправительных 
учреждениях проживают около 700 детей в возрасте до трех 
лет. Они окружены заботой и вниманием, имеют необходи-
мое лечение. О том, как осуществляется вся эта работа, 
рассказала нашим корреспондентам заместитель начальни-
ка управления организации медико-санитарного обеспечения 
ФСИН России, главный внештатный специалист по вопросам 
охраны материнства и детства Ирина Ларионова.
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Он включал шесть номинаций, 
которые предусматривали оцен-
ку мастерства не только наших 
сотрудников-психологов, педи-
атров и так далее. Есть, к приме-
ру, номинация «Неравнодушная 
личность». В ней победителями 
стали представители обществен-
ных организаций. А в номинации 
«Доброе сердце» были награж-
дены осужденные женщины, 
добросовестно и заботливо уха-
живающие за своими детьми. 
Вручение подарка осужденной 
женщине, ставшей победитель-
ницей конкурса, произвело боль-
шое впечатление на всех присут-
ствующих. В состав конкурсной 
комиссии были включены пред-
ставители Минздрава, ОНК, Об-
щественной палаты РФ, которые 
имели возможность посмотреть 
на все с независимой стороны 
и высказать по каждому поводу 
свое мнение.

– Есть ли заинтересован-
ность у общественных орга-
низаций в оказании помощи 
домам ребенка и уделяют ли 
внимание нашим домам ре-
бенка уполномоченные по 
правам ребенка в субъектах 
Российской Федерации?

– Несомненно, такая заинте-
ресованность есть. Представите-
ли общественных организаций 
активно знакомятся с нашими 
успехами и проблемами. По их 
инициативе некоторые наши уч-
реждения, имеющие дома ребен-
ка, были включены в программы 
на получение гранта. В них опи-
сываются новые воспитательные 
методики. В нашей практике есть 
школы материнства и детства, в 
которых матерей обучают, как 
правильно обращаться со своим 
ребенком. В штаты колоний вве-
дены социальные работники, ко-
торые занимаются оформлением 
потерянных документов, устрой-
ством женщин и детей после ос-
вобождения.

Дома ребенка уголовно-ис-
полнительной системы никогда 
не были обделены вниманием 
общественных и правозащитных 
организаций. Их посещают упол-
номоченные по правам ребенка 
субъектов Российской Федера-
ции, которыми в целом дана по-
ложительная оценка деятельно-
сти домов ребенка, достаточно 
высоко оценен уровень подго-
товки сотрудников, 80 процентов 
из которых имеют квалификаци-
онные категории, в том числе 56 
процентов высшую и первую.

– Скажите, а все ли дома ре-
бенка уголовно-исполнитель-
ной системы одинаковые?

– Сразу хочу сказать – все они 
имеют свои особенности в ор-
ганизации деятельности. Может 
быть, это и лучше, и целесообраз-
нее – иметь собственный подход 
к лечебному, воспитательному 
процессам и социальному сопро-
вождению. Некоторые строят ра-
боту дома ребенка по ясельному 
типу, другие делают упор на со-
вместное проживание. Там, где 
развито производство, все жен-
щины из числа матерей, как пра-
вило, работают. И это правильно. 
Но у всех у них без исключения 
есть одно желание – жить вместе 
со своими детьми. Когда ребенку 
еще нет года, мы стараемся соз-
дать все необходимые условия 
для его совместного проживания 
с матерью. Наша цель – в преде-

лах возможного создать наибо-
лее благоприятные условия для 
роста и развития ребенка, при-
ближая их в чем-то к домашним. 
По просьбе женщин сегодня в 
магазинах при колониях органи-
зована продажа игрушек. Можно 
купить любую из них своему ма-
лышу в подарок. И еще один ин-
тересный момент. Мы стараемся 
приобретать для детей разную 
одежду, чтобы сохранить инди-
видуальность каждого из них.

– Наверное, есть и такие ма-
тери, кто не хочет общаться со 
своими детьми? Что тогда про-
исходит с ребенком?

– Встречаются такие осужден-
ные, кому нет дела до своего ре-
бенка. Такой случай был в Можай-
ске. У мальчика была патология, 
ему оформили инвалидность. А 
мать почти не приходила к нему, 
хотя срок у нее был большой, и 
она могла бы за ним ухаживать. 
Но не захотела. Мы оформили 
документы для направления его 
в специализированный дом ре-
бенка по достижении трех лет. А 
пока за ним ухаживают сотрудни-
ки дома ребенка и мамы других 
детей. Конечно, такие примеры 
встречаются и в гражданском 
обществе, и, наверное, там их го-
раздо больше.

– Можете ли вы привести 
какой-нибудь положительный 
пример?

– Неплохие условия созданы се-
годня в СИЗО-6 г. Москвы. Там, на 
сегодняшний день содержатся 24 
матери с детьми, которые прожи-
вают в отдельном блоке. Для них 
оборудован прогулочный дворик 
с песочницей. Есть душевая, ком-
ната приема пищи. Детские вещи, 
питание, игрушки имеются в до-
статочном количестве. 

– Ожидаются ли какие-либо 
структурные изменения в шта-
тах домов ребенка?

– Мы пришли к выводу, что 
дома ребенка должны входить 
в состав медико-санитарных ча-
стей. Два из них – в Мордовии 
и Красноярске – уже действуют 
в новом формате. Они были на-
шими пилотными проектами. 
Дом ребенка – это лечебно-про-
филактическое учреждение, ко-
торому требуются медикаменты, 
оборудование. Функционирова-
ние их в составе медико-санитар-
ных частей позволит в полном 
объеме и целенаправленно ис-
пользовать финансовые ресур-
сы, направленные на обеспече-
ние лекарственными средствами 
и медицинским оборудованием, 
а также позволит осуществлять в 
этих учреждениях полноценный 
ведомственный контроль каче-
ства оказания медицинской по-
мощи и безопасности медицин-
ской деятельности.

– Существует ли сейчас такая 
практика – отдавать ребенка 
на воспитание в семьи, пока 
его мать отбывает наказание?

–В настоящее время имеют-
ся такие примеры. Хорошо это 
или плохо? На мой взгляд, здесь 
есть две стороны медали. Конеч-
но, ребенку лучше жить в семье. 
Но могу привести такой случай 
двухлетней давности. Одна жен-
щина из Москвы взяла ребенка 
на воспитание. Его мать была 
осуждена довольно на большой 
срок отбывания наказания. Ма-
лыша пролечили по поводу сер-
дечно-сосудистого заболевания. 

Он прожил в московской семье 
два года, но общался постоянно 
со своей родной матерью. В один 
прекрасный момент осужденная 
женщина изменила решение и 
изъявила желание отдать свое-
го ребенка на дальнейшее вос-
питание сестре, проживающей в 
отдаленном населенном пункте. 
Для ребенка и приемной семьи 
такое решение было настоящим 
стрессом.

– После трех лет дети покида-
ют дома ребенка, и многие из 
них оказываются в детских до-
мах. Имеют ли они какую-либо 
возможность тогда общаться с 
матерями?

– Уже более десяти лет повсе-
местно во всех исправительных 
учреждениях организуются дни 
открытых дверей, и детей привоз-
ят к их матерям в колонию. Также 
они имеют возможность общать-
ся друг с другом и по телефону.

– Какие разработаны про-
граммы по развитию детей в 
домах ребенка?

– Есть огромное количество 
программ. Это и воспитательные 
программы, и обучающие: «Аз-
бука воспитания», «Школа мате-
ринства и детства», «Программа 
психологического партнерства». 
Многие дома ребенка оборудо-
ваны классами с наглядными по-
собиями, макетами, куклами, в 
которых многие женщины учатся 
уходу за детьми. В прошлом году 
все дома ребенка получили в по-
дарок интерактивные доски. Так 
что работа продолжается…

– Какие задачи поставлены 
перед Федеральной службой 
исполнения наказаний в сфере 
охраны материнства и детства?

– С целью дальнейшей реали-
зации мероприятий по снижению 
заболеваемости и смертности 
детского населения перед нами 
поставлены задачи по введению 
выездной системы консультиро-
вания врачами-специалистами 
лечебных учреждений здраво-
охранения, использование скри-
нинг-программ по выявлению 
редких заболеваний и иных от-
клонений у беременных женщин 
и детей, обеспечение во всех до-
мах ребенка совместного прожи-
вания детей и матерей, открытие 
«Кризисных пунктов» для оказа-
ния медико-социальной помощи 
беременным женщинам, даль-
нейшему укреплению матери-
ально-технической базы домов 
ребенка, совершенствованию си-
стемы подготовки и повышения 
квалификации медицинских кад-
ров уголовно-исполнительной 
системы, работающих в области 
охраны материнства и детства.

Сегодня мы испытываем опре-
деленные трудности с реали-
зацией участия Федеральной 
службы исполнения наказаний 
в целевых программах и на-
циональных проектах в сфере 
детского здравоохранения. И 
хотелось бы, чтобы к решению 
имеющихся проблем подключи-
лись все заинтересованные ми-
нистерства и ведомства.

Думаю, что выполнение этих 
мероприятий позволит нашим 
детям гармонично расти и раз-
виваться, чтобы в дальнейшем 
стать полноценными членами на-
шего общества. 
Беседовали Марина БИЖАЕВА 

и Владимир ГРИБОВ
г. Москва

 ИГРУШКА   ОТ МАМЫ

Итого по УИС
Хабаровский край
Кемеровская область
Красноярский край
Челябинская область

Свердловская область

Доля детей   группы здоровья

Доля детей   группы здоровья

Доля детей    и    группы здоровья

Саратовская область
Самарская область
Нижегородская область
Республика Мордовия

Ростовская область
Краснодарский  край
Московская область
Владимирская область

Соотношение количества 
детей по группам здоровья

Заболеваемость детей 
в домах ребенка в 2013 году

1
7

51

14
27

Распределение детей 
по группам здоровья (%)

заболевания верхних 
дыхательных путей

расстройства питания

болезни нервной 
системы
врожденные 
аномалии

атопические 
дерматиты

болезни мочеполо-
вой системы
подозрение 
на ВИЧ-инфекцию
носительство 
вирусных гепатитов
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ПРЕСС-СлУЖБы СООБщАют…

Омская область

Мурманская область

В Мурманск прибыла чудотворная икона Божией Матери «Умяг-
чение злых сердец». В сопровождении настоятеля Благовещен-
ского храма г. Колы отца Андрея и хранителя иконы Сергея ми-
роточивый образ побывал в церкви Святой Блаженной Матроны 
Московской на территории исправительной колонии №17. Всего 
несколько часов было у осужденных, чтобы поклониться святыне, 
помолиться пред образом, прося умягчить сердца, облегчить стра-
дания родных и близких и получить утешение.

В ИК-12 прошли традиционные праздничные мероприятия, по-
священные окончанию масленичной недели. Кроме традиционно-
го сжигания чучела, состоялись соревнования между осужденны-
ми по перетягиванию каната, дартсу, бегу в мешках, хождению по 
бревну, армрестлингу. Одним из самых зрелищных элементов про-
шедших спортивных мероприятий стали бои на подушках. Имен-
но здесь присутствовало наибольшее количество болельщиков. 
В проводах русской зимы смогли принять участие все желающие 
осужденные.

Приморский край

Алтайский край

Республика Коми

Республика татарстан

Чувашская Республика

В исправительной колонии №22 начал функционировать цех 
по производству крабовых ловушек. Для обучения осужденных 
сборке и вязке морских сетей и узлов приезжали представители 
компании, осуществляющей вылов краба на территории Дальне-
го Востока. Перед серийным выпуском продукции около 200 эк-
земпляров были опробованы заказчиком. Теперь, убедившись в 
качестве и эффективности товара, между рыболовной компанией 
и администрацией колонии заключен контракт на выпуск 12 тысяч 
экземпляров на сумму свыше 20 миллионов рублей. Запуск ново-
го производства позволил дополнительно трудоустроить до 30 
осужденных, в том числе имеющих квалификацию «сварщик».

В ИК-4 осужденные тувинской национальности отпраздновали 
Новый год по буддийскому календарю. Открыли мероприятие 
соревнованием по национальной борьбе хуреш. Победитель в 
схватке исполнял танец орла (это особенность борьбы хуреш) – 
традиционное завершение борьбы. Вторым номером спортивных 
мероприятий был аркан. Участникам предстояло с расстояния 
пяти метров заарканить коня. И хотя в качестве последнего высту-
пала простая палка, зрелищности и спортивного азарта от этого не 
убавилось. Последним состязанием была национальная игра с мя-
чом тэвек. Закончилось мероприятие чаепитием. В этот день для 
осужденных приготовили традиционный тувинский соленый чай 
с молоком хаан-чай. После чего состоялась демонстрация фильма 
«Открытие тибетского буддизма».

Заведующий учебно-консультационным пунктом ИК-24 (п. Сы-
рочай) Геннадий Рочев совместно с группой по воспитательной 
работе с осужденными колонии провел ученическую конферен-
цию, посвященную 70-летию Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг. В рамках мероприятия уча-
щиеся УКП выступили с тематическими докладами. В заключение 
конференции была проведена викторина «Великая Отечествен-
ная война в вопросах и ответах», победители которой были на-
граждены призами. 

В Казанской воспитательной колонии прошла аттестация осуж-
денных по системе социальных лифтов. Члены комиссии рас-
смотрели материалы в отношении восьмерых воспитанников. Из 
четверых обратившихся с ходатайствами об условно-досрочном 
освобождении, поддержаны трое. В отношении еще четверых 
осужденных рассматривался вопрос о переводе в исправитель-
ную колонию общего режима в связи с достижением 18 лет. Изучив 
материалы, члены комиссии приняли решение ходатайствовать 
перед судом об оставлении одного осужденного до конца срока в 
воспитательной колонии.

В Год литературы осужденные ИК-2 продолжают изучать твор-
чество русских писателей, принимают участие в различных тема-
тических викторинах, конкурсах поэзии. Главной темой состояв-
шегося театрального конкурса стали произведения А.С. Пушкина. 
Сценки по мотивам любимых сказок сопровождались современ-
ной музыкой, подчеркивая актуальность разговора о вечных че-
ловеческих истинах и ценностях. Вниманию зрителей также были 
представлены сцены из «Маленьких трагедий», «Скупой рыцарь», 
«Моцарт и Сальери», вызвавшие наибольший интерес аудитории. 
Развивая общий уровень знаний, творческие мероприятия дают 
осужденным возможность на примере литературных героев на-
учиться понимать мотивы человеческих поступков, ценить чест-
ность, справедливость, доброту.

Виртуальный «Личный каби-
нет» – это только одна из услуг, 
которые можно получить при по-
мощи терминала. На самом деле 
установленное программное 
обеспечение имеет куда более 
широкое применение. Здесь, на-
пример, можно познакомиться 
с имеющимися вакансиями на 
рынке труда, причем не только 
Йошкар-Олы или Республики 
Марий Эл, но и любого субъекта 
Российской Федерации. Житель, 
к примеру, Московской области, 
который в скором времени пла-
нирует освободиться, заблаго-

временно может подобрать 
себе рабочее место в родном 
регионе. Естественно, что вся эта 
информация поддерживается в 
актуальном состоянии – тем она 
и ценна.

В разделе «Правовой помощ-
ник» размещены законодатель-
ные и нормативные акты, которые 
могут быть полезны осужденным 
к лишению свободы, а раздел 
«Пенсионное обеспечение» по-
зволяет в режиме онлайн выйти 
на сайт Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации. Программи-
стам, правда, пришлось серьез-

но поработать, чтобы исключить 
возможность выхода на другие 
сайты или перехода, например, 
по размещенным на сайте Пен-
сионного фонда ссылкам.

Что касается непосредствен-
но услуги «Личный кабинет», то 
осужденный, набрав персональ-
ный код, может узнать, когда он 
может подать заявление об ус-
ловно-досрочном освобождении, 
об имеющихся в личном деле по-
ощрениях и взысканиях, а также 
обо всех полученных за время 
нахождения в колонии посылках 
и предоставленных свиданиях.

– Установка терминала в какой-
то мере позволила снизить на-
грузку на начальников отрядов, 
– говорит заместитель начальни-
ка ИК-6 Марат Сафаров. – Осуж-
денные очень часто обращаются 
к ним за информацией, которую 
теперь могут сами получить в 
своих «Личных кабинетах».

Сейчас прорабатывается воз-
можность того, чтобы каждый 
осужденный, при помощи тер-
минала, мог посмотреть, сколько 
средств находится на его личном 
счете. А вот о том, сколько денег 
у него уже удержано и сколько он 
еще должен выплатить постра-
давшим, узнать можно уже сей-
час. Например, умному аппарату 
не составило труда посчитать, 
что в прошлом году с заработной 
платы и иных доходов осужден-
ных исправительной колонии 
№6 по исковым требованиям и 
алиментам удержано более трех 
с половиной миллионов рублей.

Андрей КАНАтЕЕВ
Республика Марий Эл

Пройдите в «личный кабинет»!
У каждого осужденного исправительной колонии строгого 
режима №6 УФСИН России по Республике Марий Эл 
появился «личный кабинет». Доступ в него возможен только 
с информационного терминала, который установлен в 
столовой учреждения и находится в свободном доступе.
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Команда Салаватской 
епархии сыграла в хоккей с 
осужденными ИК-16 УФСИН 
России по Республике 
Башкортостан.

Интересная традиция склады-
вается в исправительной коло-
нии строгого режима №16. Вто-
рой год подряд в феврале здесь 
скрещивают клюшки священнос-
лужители и осужденные.

В прошлом году на первую то-
варищескую встречу приехала 
сборная Уфимской митрополии. 
Игру приурочили к масленице. 
Успех сопутствовал священнос-
лужителям 3:5. Осужденные жаж-
дали реванша.

На этот раз на Сретение в гости 
к осужденным приехала команда 
Салаватской епархии, которая 
была представлена как служите-
лями церкви, так и прихожана-
ми. В составе «Белых медведей» 
из ИК-16 тоже имелись опытные 
игроки, в свое время всерьез ув-
лекавшиеся хоккеем. 

Руководитель отдела по тю-
ремному служению Салаватской 
епархии протоиерей Валентин 
Попов, окормляющий верующих 
ИК-16, поздравил игроков и зри-
телей с праздником. В прошлом 
году отец Валентин сам встал на 
коньки. В этом году он следил за 
игрой с трибун и болел, по его 
словам, за обе команды 

После традиционного гимна 
России, исполненного местным 
духовым оркестром перед нача-
лом матча, на хоккейной площад-
ке прозвучала молитва. Трансля-
цию матча для осужденных вела 
студия кабельного телевидения 
колонии «Позитив». 

Есть у хоккея в местах лише-
ния свободы одна особенность 
– игроки избегают столкновений. 
За три года не зафиксировано ни 
одной травмы. «Силовые приемы 

применяли на свободе, потому и 
оказались здесь», – шутят игро-
ки. И нынешняя встреча прошла 
практически без нарушений. 
Лишь однажды арбитр зафик-
сировал задержку соперника 
клюшкой. 

Матч складывался по прошло-
годнему сценарию. Осужденные 
открыли счет. Первые два перио-
да прошли в равной борьбе – 2:2. 
В третьем удачней действовали 
гости. Матч завершился со сче-
том 3:7. 

В ИК-16 культивируют хоккей 
третий год. «Идея организовать 
состязание пришла неслучайно, 

– говорит заместитель начальни-
ка учреждения Андрей Недоспа-
сов. – У нас спортивная площадка 
зимой мало задействована, по-
этому решили развивать зимние 
виды спорта. Экипировку осуж-
денным подарил хоккейный 
клуб «Салават Юлаев». Также на 
льду мы проводили соревнова-
ния по шорт-треку и керлингу». 
Число занимающихся хоккеем за 
три года увеличилось с 15 до 40 
человек. А всего на коньки зимой 
встает до ста осужденных

Глеб ПОлИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан

Гоняли шайбу, помолясь
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Праздник, раскрывающий 
культуру и характер этой этни-
ческой группы, организовали в 
колонии по инициативе воспи-
тательного отдела. Особенный 
вклад внесла в программу пре-
подаватель Валентина Косткевич 
– она не только стала идейным 
вдохновителем, но и выступила в 
роли ведущей концерта. 

Она же предложила девушкам 
сшить себе национальные костю-
мы – всем знакомые яркие юбки 
солнышком и кофты с широкими 
рукавами. 

Тематику концерта организато-
ры сполна отразили в названии – 
«Цыганская душа». Мероприятие 
такого рода в учреждении про-
шло впервые. 

Больше 40 минут артисты 
танцевали, пели – в общем, ра-
довали глаз и услаждали слух 
всех, кто пришел посмотреть их 
выступление. Среди зрителей 

были не только представители 
этноса – народные выступле-
ния были интересны и многим 
другим.

Представителей администра-
ции и осужденных женщин при-
ятно удивила Вильма Б., которая 
впервые решилась спеть со сце-
ны. Ее репертуар пополнился 
такими народными песнями, как 
«Мама, ты была права», «Неве-
ста», «Вьюга» и композицией, на-
поминающей о прорицательских 
способностях цыган, «Дай на 
ручку погляжу». Как рассказала 
девушка, раньше она решалась 
петь только дома или для себя, 
но никогда на публику. Прием же 
зрителей оказался таким радуш-
ным, что теперь она решила ис-
полнять песни для всех.

Самой активной среди высту-
пающих оказалась Калда П. Она 
исполнила сразу четыре цыган-
ских зажигательных танца. В от-

личие от Вильмы, опыт в выступ-
лениях у Калды большой. Она 
участвует во всех колонистских 
мероприятиях. 

Как сообщила начальник вос-
питательного отдела учреждения 
Людмила Короткевич, артисты из 
танцевального кружка вместе с 
преподавателем школы с энту-
зиазмом готовили сценарий, и 
ставили номера для программы 
праздника. Немалую помощь в 
этом оказал православный кру-
жок во главе с его руководите-
лем, завучем школы №17 Еленой 
Литовкой. 

В скором времени в ИК-4 пла-
нируется создать новый кружок 
«Цыганская душа». В него смогут 
войти не только представитель-
ницы цыганского этноса, но и все 
желающие.

Пресс-служба УФСИН России  
по Калининградской области

Президент фонда Надежда 
Гершевич обратилась в уч-
реждение с просьбой сшить 
детское постельное белье. 
Осужденные женщины с удо-
вольствием откликнулись на 
призыв о помощи, и в свое сво-
бодное время сшили 60 ком- 
плектов белья.

– Желание помочь детям – 
дело святое и благородное, 
именно от таких поступков 
приходит прозрение и ис-
купление, такими поступка-
ми мы помогаем также себе, 

своей душе. Добро всегда воз-
вращается добром, – говорят 
осужденные.

Представители фонда регу-
лярно посещают колонию с лек-
циями о защите материнства и 
детства, ведут работу, направ-
ленную на укрепление престижа 
и роли семьи в обществе, защиту 
отцовства, готовят женщин к жиз-
ни на свободе.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Бурятия

Посмотришь за окно, а там весна позыв-
ные передает – солнце ярче стало, снег на-
чал подтаивать, и птицы, не испугавшись 
решеток и ограждений СИЗО, стали гром-
че петь. Правда, Виктория, примостивша-

яся на подоконнике, не слышит уличных 
звуков. Только на прогулке и вдыхает пол-
ной грудью свежий воздух. Настроение у 
нее ровное. В отряде хозобслуги она уже 
два года пребывает, ко всему привыкла, 

прижилась… Если все пойдет хорошо, ос-
вободится скоро условно-досрочно.

Ждет она освобождения, как и все 
здесь женщины. Была у нее раньше инте-
ресная жизнь, чуть балериной не стала, 
окончила балетную школу – так бабушка 
настояла. Но потом, повзрослев, занялась 
ресторанным бизнесом. От искусства пе-
решла, как она сама говорит, к «пищевой» 
деятельности.

О том, как оказалась здесь, Виктория 
рассказывать не стала. Это отдельная 
история. Но раз уж выпала ей такая доля, 
то и локти кусать нечего. Надо жить… 
Как человек творческий, девушка сразу 
приняла участие в новогоднем концерте. 
И поняла – это ее, именно то, чем обяза-
тельно нужно заниматься. Так все и по-
шло – ровно и плавно – как по течению. 
Тут и удивляться особенно нечему. Как-то 
так получилось, что в отряде собралось 
много талантливых личностей. Одни поют, 
другие танцуют, третьи стихи читают. А 
Виктория к 8 марта сама танцевальный 
номер придумала, называется «Девуш-
ки-маляры». Артистки выйдут на сцену 
в рабочих спецовках, с кистями и так ра-
зойдутся, растанцуются, что в конце пре-
образятся в нарядных красавиц. Костюмы 
они сами приготовили – это не проблема. 
Руководит всем творческим процессом 
начальник отряда Ирина Попова. Вокруг 
нее в основном молодые женщины, как и 
она сама. Поэтому получается полное вза-
имопонимание.

А пока Виктория в окно смотрит, дру-
гие в свободное время с животными за-
бавляются. 

– Это мой кролик, – с нежностью при-
говаривает Юля, поглаживая рыжеватую 
мягкую шкуру ушастого. Тот смирно сидит 

у нее на плече, косит испуганным глазом. 
Многих он тут повидал, всех и не упом-
нишь. Одно только твердо знает Буся – так 
его зовут – здесь его никто не тронет, шку-
ру не снимут и самого не съедят. Но вряд 
ли этот Буся что-то понимает, он только 
теснее прижимается к Юлиному плечу…

А еще тут живет в просторных «апар-
таментах» хорек по прозвищу Степан. Его 
тоже все любят, заботятся о нем. А глаза у 
этого Степана почему-то грустные, как и у 
кролика Буси. Им тоже на волю хочется…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва

А за окном весна...

Осужденные в ИК-7 откликнулись на акцию благотвори-
тельного фонда «Подари мне жизнь», направленную на 
помощь детям из многодетных семей, одиноким матерям и 
женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. 

Пришли на помощьКакая она, цыганская душа?
В этот день ручку никто не золотил. Наоборот, сами цыгане щедро дарили эмоции тем, кто 
так же, как и они, отбывают наказание в ИК-4 в поселке Колосовка.
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Несмотря на то, что закон до-
пускает совместное проживание 
осужденных матерей со своими 
детьми, нормативной базы, рег-
ламентирующей его порядок в 
условиях исправительного уч-
реждения, не существует.

Поэтому предполагается, что 
в ближайшее время будет раз-
работана правовая база, кото-
рая регламентирует порядок 
совместного проживания осуж-
денной и ее ребенка. Пока же 
администрации тех женских ко-
лоний, где решились на создание 
отделений совместного прожи-
вания, приходится искать золо-
тую середину между созданием 
особых условий для мам с детьми 
и жестким соблюдением правил 
внутреннего распорядка.

В ноябре 2012 года в женской 
исправительной колонии №1 по-
явился Центр совместного про-
живания «Радуга». Несмотря на то, 
что существует он относительно 
недолго, администрация учреж-
дения и руководство владимир-
ского УФСИН оценивают его дея-
тельность очень положительно.

Идея создать условия для со-
вместного проживания матери и 
ребенка появилась у руководства 
ИК-1 давно, а вот реализовать 
ее получилось только при про-
ведении капитального ремонта 
дома ребенка при колонии, когда 
освободились помещения мо-
лочной кухни. Тогда начальник 
учреждения Николай Николае-
вич Лапшин и принял решение 

обустроить в этом здании Центр 
совместного проживания. В от-
дельно стоящем двухэтажном 
корпусе были оборудованы три 
комнаты, рассчитанные на девять 
женщин с детьми, игровая комна-
та, гостиная, кухня. В каждой жи-
лой комнате – своя ванная. 

В центре «Радуга» создана уют-
ная домашняя обстановка: на ок-
нах – красивые занавески, в каж-
дом помещении – мягкий ковер, 
стены расписаны сюжетами из 
детских сказок и мультфильмов. 
Здесь много игрушек, есть мягкая 
мебель для мам и их детей – что-
бы все они чувствовали себя как 
дома. На первом этаже центра 

расположены кабинеты для со-
трудников, которые работают с 
молодыми мамами – социальных 
работников, воспитателей, психо-
логов и оперативных работников.

Параллельно с самим обу-
стройством Центра совместного 
проживания администрацией 
ИК-1 велась разработка необхо-
димых документов, регламенти-
рующих его деятельность – По-
ложения, состава комиссии по 
заселению, распорядка дня. 

Для чего же открылся такой 
центр? Согласно Положению 
создан он «в целях создания оп-
тимальной модели организации 
процесса исправления осуж-
денных и подготовки их к ос-
вобождению, для оптимизации 
социальной, психологической и 
воспитательной работы с осуж-
денными на основе функциональ-
ного взаимодействия сотрудни-
ков всех служб исправительных 
учреждений в соответствии с тре-
бованиями уголовно-исполни-
тельного законодательства Рос-
сийской Федерации, «Концепции 
развития социально-психологи-
ческой и воспитательной работы 

с осужденными в ИУ на период до 
2020 года».

Осужденные переводятся в 
центр на основании заявления 
осужденной, чья дочь или сын 
находится в доме ребенка, по 
решению комиссии учрежде-
ния в случае законопослушного 
поведения матери на рабочем 
месте и в быту, проявления ее 
внимательного и заботливого от-
ношения к ребенку, а также име-
ющихся медицинских показаний 
по состоянию здоровья ребенка.

При создании центра необхо-
димо было до мелочей проду-
мать соответствие пребывания 
в нем осужденных с режимными 
требованиями, установленными 
законом. В чем-то, руководству-
ясь элементарной логикой и за-
ботой о моральном состоянии 
мам с маленькими детьми, было 
решено пойти на некоторые по-
слабления. Например, все жен-
щины, находясь на территории 
центра «Радуга», могут носить 
красивый домашний халат. Кто-
то скажет – мелочь, но даже этот 
фактор, влияющий на эстетиче-
ское восприятие ребенком близ-
кого человека, сыграл немало-
важную роль в выстраивании 
отношений между администра-
цией колонии и осужденными 
женщинами, которые оценили 
условия, созданные для них и их 
детей в ИК-1. 

При заселении первой партии 
жильцов центра предпочтение 
было отдано женщинам с деть-
ми в возрасте до одного года, в 
том числе страдающими опреде-
ленной патологией, например, 
синдромом Дауна. Именно эти 
категории ребятишек больше 
всего нуждаются в постоянном 
контакте с мамой, повышенном 
внимании и заботе. Стимулирует 
это и самих женщин, укрепляется 
их связь с ребенком.

Одной из первых в «Радугу» за-
селилась осужденная Р., сын ее 
появился на свет с патологией 
почек, а также неврологической 
патологией. Во Владимирской 
областной детской клинической 
больнице мальчику была сдела-
на операция, после которой он 
вместе с мамой был помещен в 
Центр совместного проживания 
ИК-1. Ребенку была оформлена 
инвалидность, разработана ин-
дивидуальная программа реаби-
литации, успешно реализованная 
во многом благодаря постоянно-

му пребыванию рядом с матерью. 
Сейчас Данила чувствует себя хо-
рошо и в скором времени поедет 
с мамой домой.

Большим плюсом центра яв-
ляется возможность для матери 
в любое время приступить к ра-
боте, вернуться к учебе в школе 
и училище. С этой целью в доме 
ребенка учреждения была соз-
дана группа, куда женщина при-
водит ребенка в 7 часов утра. 
На сегодняшний день работают 
все девять женщин, живущих в 

«Радуге». Администрация пошла 
навстречу в этом вопросе, все 
мамы трудоустроены в первую 
смену. После работы женщины 
забирают детей из дома ребен-
ка, гуляют с ними, кормят, по-
стоянно находятся вместе. Все 
это время сотрудники колонии 
их контролируют. Медсестры 
делают ежевечерний обход, 
режимные службы два раза в 
сутки проверяют осужденных 
с занесением итогов проверки 
в специальный журнал, прово-
дят свою работу с ними и на-
чальники отрядов. Как и в дру-
гих помещениях ИК-1, в центре 
регулярно проходят обыски с 
целью изъятия запрещенных 
предметов.

Еще до поступления в «Радугу» 
с осужденными мамами начина-
ет работать начальник психоло-
гической лаборатории, который 
входит в комиссию по заселению 
женщин в помещение центра со-
вместного проживания. После 
необходимого диагностического 
обследования кандидаток он го-
товит заключение о психологи-
ческой совместимости женщин, 
которым предстоит жить в одной 

комнате, рассчитанной на шесть 
человек (три мамы и три ребенка). 
При этом учитывается наличие 
многих факторов – склонность к 
конфликтам, лидерские установ-
ки и т.п. Психолог может вообще 
не рекомендовать конкретной 
осужденной пребывание в Цен-
тре совместного проживания. Но 
пока таких случаев в ИК-1 не было.

Психолог также участвует в 
разрешении межличностных и 
межгрупповых конфликтов сре-
ди осужденных женщин, разра-
батывает рекомендации по их 
предупреждению. Так, вскоре 
после новоселья к психологу 
обратились проживающие в «Ра-
дуге» женщины. Они обратили 
внимание на то, что их соседка по 
комнате грубо обращается с ре-
бенком, попросили совета специ-
алиста. Оказалось, что молодая 
мама просто не умеет выстраи-
вать отношения с малышом, не 
обладает информацией о том, 
как его растить – это не редкость 
для женских колоний, когда мо-
лодые мамы до осуждения не ви-
дели нормальной модели семьи, 
вели асоциальный образ жизни. 

Психолог не только провела с 
женщиной несколько индивиду-
альных занятий, но и дала ей по-
читать специальную литературу 
об этапах развития ребенка, его 
психологических особенностях. 
Вместе с остальными мамами 
женщина стала посещать психо-
коррекционные мероприятия по 
развитию материнских навыков. 
Все это дало положительный эф-
фект, вместе с этим был устранен 
и конфликт между соседками по 
комнате.

Четко выстроенная, регламен-
тированная работа представи-
телей всех служб учреждения, 
внимательное отношение к ор-
ганизации быта и медицинского 
обслуживания в центре, соблю-
дение прав осужденных женщин 
и их детей уже дало результат. 
Женщины настолько довольны 
условиями в «Радуге», что очень 
дорожат возможностью здесь 
находиться: берегут имущество, 
стараются сглаживать конфлик-
ты в коллективе, а самое главное 
– меняется их психология, воз-
никает тесная связь с ребенком, 
проявляются их лучшие душев-
ные качества.

Есть надежда, что, имея за пле-
чами опыт совместного прожи-
вания с ребенком в колонии, мо-
лодые мамы посвятят ему свою 
жизнь после освобождения, рас-
прощавшись с криминальным 
прошлым.

Инесса ГАлИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

Просто быть друг с другом рядом
Осужденные женщины должны иметь возможность про-
живать в колониях совместно со своими детьми. К такому 
решению пришли участники правительственного Совета по 
вопросам попечительства в социальной сфере на заседании 
в апреле прошлого года. Тем более что Конвенция о правах 
ребенка прямо указывает, что все действия, предпринимае-
мые государством в отношении ребенка, должны отвечать 
интересам ребенка наилучшим образом.
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В сувенирной мастерской 
ИК-13 довольно много изделий 
из янтаря. И ничего удивитель-
ного в этом нет. Калининградская 
область славится его добычей в 
карьерах. Да и Балтийское море 
выбрасывает на берег после 
шторма застывшие миллионы лет 
назад куски древесной смолы, и 
люди увлеченно их собирают.

А в колонии умельцы обра-
батывают бесформенные заго-
товки, превращая их, к приме-
ру, в шахматные фигуры. Один 
из опытных мастеров здесь 
Евгений Еремин. Родом он из 
далекого Самарканда, в жизни 
много чего повидал. Приобщил-
ся сначала к резьбе по дереву, 
когда отбывал предыдущий 

срок в ИК-9 буквально за двад-
цать дней, потому что имел 
художественные наклонности, 
неплохо рисовал. Но начинал 
с моделей кораблей. Работа 
увлекательная, но требующая 
усидчивости, а для живого ха-
рактера она может показаться 
просто нудной. И Евгений без 
сожаления оставил это занятие. 
Находясь же здесь, продолжил 
совершенствоваться в творче-
стве. Он участвовал в создании 
барельефа Ленина, который, 
как говорят, даже в Китай вози-
ли на показ. Каждый день у него 
плотно занят. В основном он 
вырезает разные изделия из 
дерева. Те же шкатулки, нарды. 
А сделать янтарные шахматы 
– это высший класс и особое 
доверие руководства. Мастер 
считает, что многие могут на-
учиться делать то же, что и он, 
надо только иметь желание.

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Калининградская область

15 января 2015 года в акто-
вом зале Синодального отдела 
Московского патриархата по 
тюремному служению под руко-
водством председателя Отдела 
преосвященного епископа Крас-
ногорского Иринарха состоялось 
заседание Организационного 
комитета по подведению итогов 
конкурса православной живопи-
си среди осужденных «Явление». 
Благословенной грамотой Си-
нодального отдела Московского 
патриархата по тюремному слу-
жению за усердные труды во сла-
ву Святой Церкви награжден и 
Карим Бабенко из православной 
общины ИК-9 УФСИН России по 
Курской области.

За что же получил столь высо-
кую награду этот осужденный, 
с которым мы беседуем? Он не 
отрывает глаз от мольберта, где 
уже видны наброски какой-то ба-
тальной морской сцены.

А изобразил Карим на своей 
картине, названной им просто – 
«Старец», которая заняла первое 
место на региональном конкур-
се, а затем уехала и в Москву, 
Серафима Саровского, одного 
из наиболее почитаемых право-
славных святых, родившегося в 
Курске.

Всю свою жизнь Карим провел 
в Курской области. Родителей 
своих, к сожалению, он не знает. 
Воспитывался в детском доме, о 
котором до сих пор вспоминает 
с теплотой, а в возрасте десяти 
лет был отдан под опеку в одну 
семью. Бывшие опекуны и сейчас 
приезжают его навестить. В этой 
семье было трое своих и трое 
приемных, включая Карима, де-
тей. Жили, по его словам, дружно.

Как же вышло так, что парень 
попал, как говорят, в места, не 
столь отдаленные? В школе вро-
де неплохо учился. Закончил и 
детскую художественную школу 
искусств, поступил в Железно-
горское художественное учи-
лище, в котором отучился два 
курса. А потом произошло то, 
что произошло. Карим не хочет 
об этом вспоминать. Связался с 
дурной компанией – выпивка, со-
мнительные развлечения, прогу-
лы… Короче, был Карим осужден 
по части 1 статьи 105 УК РФ. Чита-
тели нашей газеты знают, что это 
за статья. Дали молодому парню 
10 лет лишения свободы. Кстати, 
сам Карим считает, что срок он 

получил справедливо, за дело, 
потому и приговор никогда не 
обжаловал.

– Дураком был, – говорит он.
Сейчас ему до освобождения 

осталось девять месяцев. 
– А почему условно-досрочно 

не освободился, – спрашиваю я у 
художника. 

– Подавал заявление, – расска-
зывает Карим, – но суд его откло-
нил. И опять же осужденный счи-
тает, что суд поступил правильно. 

– Да чего уж там, хорошим по-
ведением я не отличался. Было 
много нарушений. Сейчас, прав-
да, не нарушаю, повзрослел, по-
умнел…

Ну, так или иначе, а скоро Ка-
риму освобождаться. Чем же на-
мерен заниматься этот молодой, 
способный художник после того, 
как за ним захлопнутся тюрем-
ные ворота, и он полной грудью 
вдохнет такой желанный воздух 
свободы?

– Хочу все-таки закончить ху-
дожественное училище, попыта-
юсь восстановиться, если примут, 
конечно. Ну а если не получится, 
то пойду работать. Может быть, 
на Север поеду, посмотрим…

С жильем у Карима все нор-
мально: как детдомовцу государ-
ство выделило ему небольшой 
домик, здесь же, в Курской об-
ласти. Сейчас там живет одна се-
мья, но к его освобождению она 
выедет.

– Карим, – спрашиваю я у осуж-
денного, – вот ты на собственной 
шкуре познал, что такое престу-
пление и что такое наказание. 
Десять лет – большой срок. Что 
ты можешь посоветовать тем, 
кто, возможно, сейчас повторяет 
твой путь?

– Посоветовать могу только 
одно: прежде чем что-то сделать, 
десять раз подумай!

Ну, что ж, совет неплохой, тем 
более от человека, отсидевшего 
десять лет и хорошо знающего, 
что никакой романтики в крими-
нальной жизни нет. Есть лишь при-
чиненное близким и самому себе 
горе, разочарование и стремле-
ние все исправить. Получится ли у 
него выстроить нормальной свою 
дальнейшую жизнь, кто ж знает. 
Но Карим надеется, а вместе с ним 
надеемся и мы.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото автора

Курская область

Музыкальные, поэтические 
и театральные коллективы из 
числа осужденных существуют 
в исправительной колонии №5 
не первый год. Администрация 
исправительного учреждения 
активно поддерживает творче-
скую деятельность подопечных, 
отмечая при этом хороший вос-
питательный и психологический 
эффект в данной работе.

На всех праздничных и значи-
мых для учреждения мероприя-
тиях местные музыканты выступа-
ют всегда с авторскими песнями. 
За последние годы на сцене ко-
лонистского клуба исполнялись 
композиции практически всех 
музыкальных направлений – от 
шансона до рока, однако отно-
сительно недавно здесь образо-
вался и занял свою собственную 
творческую нишу принципиально 
новый коллектив.

На самом деле трио рэперов 
«Пятый угол» начало свой твор-
ческий путь еще на воле. Будучи 
друзьями с детства, Тимур, Аль-

берт и Рустем стали осваивать 
искусство речитатива и ломано-
го слога еще в школьные годы. 
Тогда рэп-культура набирала в 
среде молодежи все большую 
популярность, и ребята были, 
что называется, в тренде.

Творческие успехи парней за-
служивали уважения и похвалы, 
чего нельзя было сказать о дру-
гой стороне их жизни. Погнав-
шись за легкой наживой и се-
рьезно нарушив закон, все трое 
оказались в местах лишения 
свободы на долгих девять лет.

Однако именно это драмати-
ческое событие стало для дру-
зей стимулом к новому витку их 
творческого пути.

В своих текстах невольные рэ-
перы затрагивают самые разные 
темы – любовь, дружба, преда-
тельство, пороки, наказание и 
раскаяние. Мысли этих парней, 
обличенные в рифму, очень 
близки всем осужденным. А по-
тому каждой новой композиции 

от «Пятого угла» в ИК-5 ждут с 
нетерпением.

На радость музыкантов осе-
нью прошлого года в одном из 
помещений клуба была обо-
рудована студия звукозаписи. 
Звуконепроницаемая будка, 
микрофоны, наушники, пульт, 
специальное программное 
обеспечение – эта студия ни-
чем не уступает профессио-
нальным студиям на воле.

И если раньше выступления 
«Пятого угла» могли услышать 
только вживую и лишь круг лиц, 
находящихся на территории 
исправительной колонии, то 
теперь появилась возможность 
записывать диски с качествен-
ной обработкой композиций, и 
самое главное – передавать их 
родственникам и друзьям на 
волю.

Алексей лАРИН
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

ЯНТАРНЫЕ ШАХмАТЫ

«ПЯТЫЙ УГоЛ» В ЧЕТЫРЕХ СТЕНАХ

«ПРЕЖдЕ ЧЕм ЧТо-То 
СдЕЛАТЬ, дЕСЯТЬ РАЗ 

ПодУмАЙ!»
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с дея-
тельностью адвоката по осуществлению 
защиты в судах всех инстанций, а также 
рекомендации, наработанные защитни-
ком за многие годы деятельности и необ-
ходимые для успешной работы в суде. 

Адвокат в суде первой инстанции
Заключив соглашение с доверителем 

(обвиняемым, подсудимым) и получив ор-
дер на ведение дела в суде, адвокат при-
ступает к подготовке защиты, которую не-
обходимо начать с изучения материалов 
уголовного дела. 

Важнейшей составляющей при изуче-
нии материалов дела является работа с 
доказательствами. Каждое доказатель-
ство адвокат должен оценить с точки 
зрения его относимости, допустимости и 
достоверности.

После изучения материалов дела адво-
кату необходимо на основе анализа, оцен-
ки и проверки имеющихся в деле доказа-
тельств, разработать правовую позицию 
по делу. С этой целью он должен встре-
титься с доверителем и в ходе беседы со-
гласовать с ним фактическую и правовую 
позиции по делу, выяснив при этом у до-
верителя факт наличия дополнительных 
доказательств, которых нет в материалах 
уголовного дела, а также разъяснить ему 
линию поведения в суде и тактику защиты.

Если адвокат принял поручение на за-
щиту до назначения судебного заседания, 
то ему к тому же, при наличии оснований, 
необходимо заявить судье ходатайство о 
проведении предварительного слушания с 
целью исключения из материалов уголов-
ного дела недопустимых доказательств, 
возвращения дела прокурору и др.

В процессе судебного следствия при 
рассмотрении дела по существу, адвокат 
должен не только активно участвовать в 
исследовании собранных по делу доказа-
тельств: допросах потерпевшего, свидете-
лей, подсудимого, в осмотрах документов, 
вещественных доказательств и т.д., но и 
представлять суду новые доказательства 
в пользу своего подзащитного.

Завершающим этапом работы адвоката 
в суде первой инстанции является стадия 
судебных прений, где адвокату предостав-
ляется возможность подвергнуть развер-
нутой критике версию обвинения, пока-
зав ее несостоятельность, и изложить суду 
свои доводы в пользу подзащитного.

Важное место в речи адвоката занима-
ют анализ всех представленных доказа-
тельств, исследованных в судебном засе-
дании и правовая оценка совершенного 
подзащитным деяния. Это можно сделать 
путем полного и всестороннего рассмо-
трения всех элементов состава престу-
пления, предъявленного подзащитному, 
с использованием нормативных актов, 
разъяснений Верховного суда РФ и при-
меров из судебной практики по конкрет-
ным уголовным делам. 

В заключительной части речи адвокат 
подытоживает свои доводы и характе-
ризует личность своего подзащитного, 
делая упор на его положительные каче-
ства, а также озвучивает четко и ясно то, 
о чем он просит суд.

Приведу пример из личной практики.
К. обвинялся в приготовлении к незакон-

ному сбыту наркотических веществ в зна-
чительном размере, в связи с чем ему было 
предъявлено обвинение по ч. 1 ст. 30 , п. «б», 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ.

Родственники К. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено соглашение об осуществлении его 
защиты в суде первой инстанции.

Ознакомление с материалами уголовно-
го дела показало, что действия К. в обви-
нительном заключении, предъявленном 
в суде, квалифицированы неправильно, 
поскольку обстоятельства, установлен-
ные в ходе предварительного действия, 
не доказывали наличия у него умысла на 
сбыт. Содержание материалов уголовно-
го дела свидетельствовало о незаконном 
приобретении и хранении К. наркотиче-
ских средств, в значительном размере без 
цели сбыта, т.е. совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 228 УК РФ.

Указанная позиция была сформирова-
на в том числе и на основании п. 13 По-
становления Пленума Верховного суда 
РФ от 15 июня 2006 года № 14 «О судеб-
ной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами».

По результатам рассмотрения данного 
уголовного дела Головинским районным 
судом г. Москвы действия К. были пере-
квалифицированы с ч. 1 ст. 30, п. «б» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ на ч. 1 ст. 228 УК РФ, и ему 
назначено наказание в виде 2 лет лише-
ния свободы. На основании ст. 73 УК РФ 
указанное наказание назначено с испы-
тательным сроком в 2 года, т.е. – условно.

Адвокат в судах апелляционной, 
кассационной и надзорной 

инстанций
После заключения соглашения с дове-

рителем работу на этих судебных стадиях 
адвокату необходимо начать с изучения 
материалов дела. При этом ознакомле-
ние с делом защитнику целесообразно 
начинать с приговора, после чего мож-
но приступать к чтению остальных мате-
риалов. Дело надо читать добросовест-
но, внимательно, тщательно изучая его 
«вдоль и поперек».

Помимо соблюдения требований уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства, в том числе и в отношении прав 
своего доверителя, адвокату необходимо 
также проверить и проанализировать 
имеющиеся в деле доказательства. Каж-
дое доказательство защитник, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ также  должен 
оценить с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности.

После изучения материалов дела адво-
кат формирует правовую позицию для из-
ложения ее в апелляционной, кассацион-
ной либо надзорной жалобах. 

Грамотная и качественная подготов-
ка апелляционной, кассационной либо 
надзорной жалоб еще один необходи-
мый фактор для успешного обжалова-
ния приговора.

Жалоба должна быть краткой, лаконич-
ной и обоснованной. Не стоит «размы-
вать» ее малозначительными моментами, 
необходимо изложить в ней только те об-
стоятельства, которые существенно нару-
шают требования УК и УПК РФ. А использо-
вание нормативных актов и руководящих 
разъяснений Верховного суда РФ прида-
дут ей к тому же и особую убедительность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании апелляционной, кассационной 
либо надзорной инстанций, где состав-
ной частью является речь адвоката, кото-
рая должна быть не только грамотной, но 
и убедительной.

Приведу еще примеры из личной прак-
тики, свидетельствующие о том, что со-
блюдение вышеуказанных рекомендаций 
действительно создает хорошую основу в 
деле успешного обжалования приговоров.

 Приговором Симоновского районного 
суда г. Москвы М. был признан виновным 
в совершении преступления, предусмо-
тренного п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, 

совершенный организованной группой) 
и осужден к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. 

После вынесения данного приговора 
родственники М. заключили соглашение 
об оказании ему юридической помощи по 
обжалованию данного приговора.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что М. был осужден 
по п. «а» ч. 4 ст. 162 УК РФ неправомерно. 

В соответствии с п. 3 ст. 35 УК РФ престу-
пление признается совершенным органи-
зованной группой, если оно совершено 
устойчивой группой лиц, заранее объеди-
нившихся для совершения одного или не-
скольких преступлений.

Из этих материалов усматривалось, что 
в уголовном деле отсутствуют обстоятель-
ства, свидетельствующие об устойчивости 
данной группы лиц. К тому же не были 
установлены также обстоятельства, дока-
зывающие факт длительного планирова-
ния данного преступления.

Эти факторы свидетельствовали о том, 
что деяние, совершенное М. подлежа-
ло квалификации по ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
как разбой, совершенный группой лиц 
по предварительному сговору, а равно с 
применением оружия или предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия, посколь-
ку признак организованной группы был 
вменен неправомерно.

По указанным основаниям на данный 
приговор суда была подготовлена и на-
правлена апелляционная жалоба. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Московского городского суда согласилась 
с этими доводами, и по результатам рас-
смотрения жалобы изменила приговор, 
переквалифицировав действия М. с п. 
«а» ч. 4 ст. 162 УК РФ на ч. 2 ст. 162 УК РФ 
и определив ему наказание в виде 4 лет 
лишения свободы с отбыванием в испра-
вительной колонии общего режима.

По другому делу приговором Балаши-
хинского городского суда Московской 
области ранее судимый Д. признан вино-
вным в совершении преступлений, пред-
усмотренных: пп. «а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ, 
пп. «а, в, д» ч. 2 ст. 161 УК РФ и осужден к 
5 годам 6 месяцам лишения свободы без 
штрафа, с отбыванием наказания в испра-
вительной колонии строгого режима. 

Апелляционным постановлением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Московского областного суда приговор 
в отношении Д. оставлен без изменения, 
а кассационные жалобы – без удовлетво-
рения.

Родственники Д. обратились с прось-
бой оказания ему юридической помощи 
в обжаловании данного приговора в кас-
сационной инстанции. При этом в ходе 
беседы пояснили, что ранее обращались 
к другому адвокату, который заявил им 
об отсутствии судебной перспективы об-
жалования данного приговора в кассаци-
онной инстанции.

А между тем ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Д. является неправо-
мерным и подлежащим отмене в связи с 
отсутствием доказательств совершения 
им преступления, предусмотренного пп. 
«а», «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

В связи с вышеизложенным в защиту Д. 
была подготовлена и в последующем на-
правлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

Постановлением судьи Московского 
областного суда было принято решение о 
передаче кассационной жалобы для рас-
смотрения в судебном заседании в суд 
кассационной инстанции.

Решением суда кассационной инстан-
ции Московского областного суда по-
данная кассационная жалоба была удов-
летворена, приговор Балашихинского 
городского суда  Московской области и 
апелляционное постановление Судебной 
коллегии по уголовным делам отменены, 
уголовное дело передано на новое судеб-
ное рассмотрение.

По результатам повторного судебного 
рассмотрения данного уголовного дела 
Д. по обвинению в совершении престу-
пления, предусмотренного пп. «а», «в» ч. 3 
ст. 158 УК РФ был оправдан, а уголовное 
преследование в отношении него в этой 
части – прекращено.

В части обвинения Д. в совершении 
грабежа, приговором суда исключен 
признак, предусмотренный п. «д» – в 
крупном размере. Д. признан виновным 
в совершении деяния по пп. «а», «в» ч. 2 
ст. 161 УК РФ, как грабеж, совершенный 
группой лиц по предварительному сго-
вору, с незаконным проникновением в 
жилище и ему назначено наказание в 
виде 3 лет лишения свободы без штрафа, 
с отбыванием наказания в исправитель-
ной колонии строгого режима 

Таким образом, первоначальное наказа-
ние Д. удалось снизить почти наполовину.

Приговором Челябинского областного 
суда С. был признан виновным в совер-
шении преступления, предусмотренного 
п. «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ, т.е. убийства, со-
вершенного из хулиганских побуждений.

Апелляционным постановлением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 
Верховного суда РФ приговор Челябин-
ского областного суда в отношении С. 
оставлен без изменения, а кассационные 
жалобы – без удовлетворения.

Родственники С. обратились за оказа-
нием юридической помощи по обжалова-
нию указанных судебных решений в над-
зорной инстанции Верховного суда РФ.

Содержание материалов уголовного 
дела, а также вынесенные судебные ре-
шения, свидетельствовали о наличии 
судебной ошибки, связанной с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального законов, по-
влиявшими на исход дела.

После ознакомления с материалами 
уголовного дела и формированием по 
нему позиции, была подготовлена и на-
правлена в Президиум Верховного суда 
РФ надзорная жалоба.

По результатам рассмотрения жалобы 
судьей Верховного суда РФ было вынесе-
но постановление о передаче надзорной 
жалобы, представления с уголовным де-
лом для рассмотрения в судебном заседа-
нии Президиума Верховного суда РФ.

В последующем приговор Челябин-
ского областного суда и апелляционное 
постановление Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного суда РФ в 
отношении С. были отменены Президиу-
мом Верховного суда РФ, а уголовное дело 
передано в суд первой инстанции на но-
вое судебное рассмотрение.

Как видно из этих примеров, грамот-
ная и квалифицированная помощь за-
щитника – залог успешной деятельно-
сти адвоката.

Для получения квалифицированной 
юридической помощи Вы можете обра-
титься к адвокату Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу, который уже длительное 
время специализируется на ведении 
уголовных дел, и успешно осуществля-
ет защиту на всех стадиях уголовного 
процесса.

Внимание! Почтовый адрес перепис-
ки с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:
8(495) 741 14 54, 8(964) 571 61 21.

РЕКлАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института.
С 1997 года в адвокатуре РФ.
За время адвокатской деятельности им проведено 
более 600 успешных процессов.
Адвокат – автор ряда публикаций по уголовному
и уголовно-процессуальному праву.
Специализация – ведение уголовных дел на всех
стадиях уголовного процесса (в том числе
и на стадии предварительного расследования). 
тел. 8 (495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21.

Адвокат в
судебном процессе
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***
У стола, где фото сына,
Мать поставила лампаду,
Где же взять теперь ей силы,
Ничему она не рада.

От тоски, слепого горя
Очень хочется кричать,
Тишину чтоб не нарушить,
Ей приходится молчать.

Только сыну прошептала
В этой тишине немой:
«Как бы я сейчас хотела
Снова встретиться с тобой.

Я б на помощь прибежала,
Я б собой тебя закрыла,
Я б к себе тебя прижала,
Никуда не отпустила.

Сохранила, защитила,
Помогла и исцелила,
Никому не отдала…»

Светлана СОКОВА,
ИК-3

Костромская область

***
Знаешь, разбиваются мечты,
Если нет тебя со мною рядом,
Море нежности и океан любви
Тонут в пустоте под ливнем, градом.
Не живу я, не дышу, а лишь лечу
В пропасть, в бездну, в темноту ночей бессонных,
Без тебя лишь с болью говорю
В мраке дней пустых и столь бездонных.
Безразлично все мне без тебя,
Грусть, печаль в душе лишь поселились,
Я хочу к тебе, хочу тепла,
И хочу, чтоб сердце вновь мое забилось.
Дай мне счастья, жизнь в меня вдохни,
Умоляю, будь со мною рядом,
Ясным солнцем для меня свети,
И согрей меня одним лишь взглядом.

Екатерина АЗАРОВА,
ИК-1

Вологодская область

Тень
На крыльях ночи унесется,
И долгим эхом отзовется
Окутанная мглою тень,
Но завтра вновь настанет день,
И тень ко мне опять вернется.
То впереди меня бежит,
То следом по пятам плетется,
И что мне делать остается,
Как сделать другом свою тень?
С тобою будем, тень моя,
Отныне лучшие друзья,
Друг друга мы не предадим,
И станем целым мы одним.
Ты ничего не украдешь,
И безвозвратно не уйдешь,
Ты не обманешь, не обидишь,
Ведь ты не слышишь и не видишь.
Мою ты жизнь не заберешь,
А главное – ты не умрешь,
Моя душа, царица тень,
Не нужен нам никто теперь.
Не разделимы мы навек – 
Я – тень твоя, ты – человек.

* * *
Кто украл мой вчерашний день,
И мою, задремавшую тень?
Кто сорвал моей жизни цветы?
Это ты, это ты, это ты – 
Человек из немой пустоты.

Кто украл у меня сердца стук,
Пенье птиц, шелест трав, тайны звук?
И похитил сонату луны?
Это ты, это ты, это ты –
Человек из чужой тишины.

Краски воли моей и любви
Кто забрал? И палитры зари,
И оставил лишь прах черноты?
Это ты, это ты, это ты – 
Человек из слепой темноты.

людмила КРИшКОВА,
ИК-5

Тверская область

Рисунок Льва РяБИНИНА

Стихотворения Евгении Квятков-
ской, отбывающей наказание в жен-
ской исправительной колонии №28, 
вошли в сборник «Стихи за колючей 
проволокой». 

Здесь она находится с августа 2013 
года, и впереди еще несколько трудных 
лет разлуки с родными. Нарушившая 
когда-то закон, сейчас она отвечает за 
свой проступок. И понимает, какой глу-
пой была, когда поддалась желанию на-
живы и быстрых денег, перешагнув через 
все моральные принципы и уважение 
своих близких… 

Женя с детства любила поэзию и мечта-
ла поступить на факультет журналистики. 
Но судьба распорядилась иначе. Моло-
дая девушка стала студенткой Волгоград-
ского медицинского училища. Окончив 
его, получила специальность акушерки. 
Но медиком работать так и не смогла. 
Столкнувшись с реальностью трудовых 
будней, девушка поняла, что медици-
на – не ее призвание и решила заняться 
чем-то другим. Сначала работала секре-
тарем. А после замужества и рождения 
детей полностью посвятила себя семье. О 
творчестве и думать некогда было. Чтобы 
зарабатывать на жизнь, стала заниматься 
риэлторскими услугами. Знакомые посо-
ветовали, да и дело обещало быть при-
быльным. Через какое-то время женщина 
оказалась на скамье подсудимых. Ее об-
виняли в мошенничестве.

– Мне было очень стыдно и страшно, 
– вспоминает Евгения. – Стыдно потому, 
что сама не поняла, как смогла пойти на 
обман. Сегодня я раскаиваюсь в своем 
поступке и прошу прощения у всех лю-
дей, кто пострадал из-за меня… Еще я 
боялась неизвестности. Но, когда оказа-
лась в СИЗО, а затем в колонии, то была 
немного удивлена. 

Внуку
Милый мой, Маркушечка!
Ты такая душечка,
По тебе скучаю я – 
Бабка непутевая.
Вот смотрю твое я фото
И домой мне так охота.
Чтоб тебя скорей увидеть,
Чтоб никто не смог обидеть
Мое солнце золотое
И красивое такое.
Вот приеду я домой,
Мы пойдем гулять с тобой,
Магазины разорять,
И игрушки покупать.
А потом пойдем в горсад,
Там кататься каждый рад!
Аттракционы все пройдем,
И в «Макдональдс» мы зайдем.

Путь к УДО
Посадили нас в ИК,
           чтоб мы исправлялись,
И к преступной жизни
            больше чтоб не возвращались.
Здесь нужно чтить нам ПВР,
              подавая всем пример,
На работу выходить, планы выполняя,
На учебе не лениться, пятерки получая.
По форме чтоб одетой быть – 
В косыночках всегда ходить.
Чтоб промзона нам была,
                будто старшая сестра,
Лука столько перебрать,
                  нарядчик чтоб устал считать.
А в свободные часы,
                   чтоб не расслабляться,
Поливать, цветы сажать,
Благоустройством заниматься,
Домой письма, чтоб писать,
                     про детей не забывать.
Чтоб начальнику отряда
                       всегда подчиняться.
Инспекторов чтоб почитать,
И в конфликты не вступать,
Чтобы не было причины,
С нас объяснительные брать.
Чтоб про нас могли сказать: 
«Молодцы, девчата, так держать!»          

Квятковская улыбнулась и облегчено 
вздохнула. Она положительно отзыва-
лась о том, как здесь относятся к осуж-
денным сотрудники, как помогают пере-
жить тяжелый в жизни период. Здесь, 
по словам Евгении, дается возможность 
многое переосмыслить, пересмотреть 
свои жизненные приоритеты, развивать 
таланты и попробовать реализовать свои 
творческие планы.

Творчество, как и многим находящимся 
здесь женщинам, помогает Квятковской 
находиться в этих стенах. Большинство 
своих стихов Евгения посвящает люби-
мому внуку Марку, которому недавно ис-
полнилось четыре года. Вместе с мамой 
они часто приезжают навестить бабушку. 
Как будто бы в больницу. Каждая встреча 
вдохновляет женщину на новые лиричес-
кие произведения, и вселяет надежду на 
светлое будущее. 

– Я очень хочу, чтобы Марк стал хоро-
шим человеком, получил высшее обра-
зование, – говорит Квятковская. – А еще 
хочу, чтобы мальчишка полюбил литера-
туру и поэзию.

Сама она очень много читает. Особенно 
обожает детективы Дарьи Донцовой. А из 
классических произведений любимыми 
являются произведения Некрасова. 

В ходе беседы она вспоминала и цити-
ровала наизусть написанные много лет 
назад первые строки. Неразделенная лю-
бовь, девичьи переживания… Затем на 
листах обычной тетради в клеточку ста-
ли появляться красивые стихи о любви и 
жизни, поздравления ко дням рождения, 
юбилеям родственников и знакомых. 

Сегодня Евгения отдает предпочтение 
юмористическим стихам. Помогает жен-
щинам из творческой студии «Пилигрим» 
придумывать сценарии к постановкам, 
пишет тексты в стихах и поздравления. 

Общаясь с поэтессой, которая от-
бывает срок за колючей проволокой, 
я была немного удивлена. Судьба не 
сломила ее жизнерадостности, не из-
менила чувства любви к людям и миру. 
И, может быть, благодаря своему оп-
тимизму Евгения Квятковская не по-
теряла желания сочинять стихи. После 
освобождения она думает написать 
автобиографическую книгу, в которой 
хотелось бы донести до людей мысль, 
что жизнь прекрасна, какой бы трудной 
она не была. И в любых условиях нужно 
оставаться человеком и не нарушать 
закон.

Анна ЗАВАРЦЕВА
Волгоградская область

Поэтесса Ну а, следом в «Киномакс»
На любой пойдем сеанс.
Будем мультики смотреть
И опять гулять хотеть – 
Обойдем весь Волгоград,
Так хочу, чтоб ты был рад,
Что с тобой я снова рядом,
И расставаться нам не надо.
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Находится же столь необычное 
сооружение на территории ис-
правительного учреждения №7. 
За какие же тяжкие грехи оказал-
ся этот памятник архитектуры в 
местах лишения свободы, за что 
выпала ему такая, увы, нелегкая 
судьба?.. И сюда, к его стенам, 
как рассказывает начальник ИК-7 
Степан Маратканов, постоянно 
приезжают туристические груп-
пы, чтобы увидеть историческое 
чудо. Посмотрят на него издали, 
ведь на режимную территорию 
пройти-то нельзя, и уезжают 
вполне довольные.

История
К началу завоевания Восточной 

Пруссии Тевтонским орденом на 
месте города Гвардейска стоя-
ло прусское поселение Зугурби. 
Когда оно здесь обосновалось 
неизвестно. Во главе крепости 
стоял викинг Запелле. В 1265 году 
крепость перешла на сторону 
Тевтонского ордена. За верность 
Ордену и предательство пруссов 
Запелле получил в дар большой 
надел земли. В 1258 году это посе-
ление стало называться Топиом, в 
1290-м – Топио, в 1299-м – Тапиав, 
а в 1450-м – Тапиау.

В 1280 году по соседству с го-
родищем был заложен орден-
ский замок Тапиов, удобно рас-
положенный на речном пути 
Кенигсберг–Рагнит.

В 1347–1359 годах на месте 
старого укрепления отстроили 
новый четырехфлигельный за-
мок. До высоты второго, главно-
го, этажа стены были сложены из 
полевого камня, выше – из обо-
жженного кирпича. Толщина стен 
была более трех метров. Размеры 
замка достигали 48х46 м, в нем от-
сутствовали главная башня, а так-
же угловые. Под самой крышей с 
внешней стороны в стенах нахо-
дились бойницы, вдоль которых 
с внутренней стороны проходил 
оборонительный ход. В центре 
двора располагался колодец. По 
периметру двора на уровне вто-
рого этажа проходила галерея, 
на которую вела лестница. Под-
нявшись по ней, можно было по-
пасть в жилые помещения. Пер-
вый этаж предназначался для 
хозяйственных нужд, здесь также 
размещалась кухня. В толще фун-
даментов располагались глубо-
кие подвалы. В сохранившемся 
до сегодняшнего дня флигеле на-
ходились ворота с полукруглой 
аркой, несколько смещенные в 
сторону от центра. Этот вход при-
крывали двухстворчатые ворота, 
которые защищала опускавшая-
ся сверху решетка. Перед замком 
располагалось укрепленное со-
оружение, отделявшееся от него 
рвом, через который был пере-
брошен подъемный мост.

В XIV веке замок играл важную 
роль как одна из баз литовских 
походов ордена. Здесь останав-
ливались герцог Альбрехт III 
Австрийский Габсбург, будущий 
английский король Генрих Бо-
линброк граф Дерби. 

Для высших чинов ордена за-
мок располагал необходимыми 
апартаментами, в его западном 

флигеле находились два много-
комнатных правительственных 
покоя, в которых размещали осо-
бо достойных гостей.

После тринадцатилетней вой-
ны Тевтонского Ордена с прус-
скими сословиями и Польшей 
(1454–1466) замок пришел в не-
которое запустение и последу-
ющие годы восстанавливал свое 
значение. 

Избрание в 1510 году Великим 
магистром молодого Альбрехта 
Бранденбург-Ансбеха стало по-
воротным в истории Тапиау. Он 
превратил замок в свою загород-
ную резиденцию. 

Само же поселение Тапиау 
оставалось в тени охранявшего 
его замка.

Изменения в жизни Тапиау 
произошли 6 апреля 1722 года, 
когда во время путешествия по 
стране прусский король Фридрих 
Вильгельм I присвоил ему статус 
города и узаконил его герб. 

В 1758 году город в ходе Семи-
летней войны занимают русские 
войска. В замке были расквар-
тированы солдаты, а офицеры 
проживали непосредственно в 
городе. Однако смерть Елизаветы 
и воцарение Петра III привели к 
миру с королем Пруссии Фридри-
хом II Великим.

Несмотря на мягкое отноше-
ние русской армии к Пруссии, за-
мок все же пострадал и нуждался 
в существенной реставрации. Но 
этого сделано не было. Бесконеч-
ные войны Фридриха II привели 
к обнищанию страны. В 1786 году 
замок Тапиау переделывают под 
дом презрения, а в 1793 году он 
стал принимать нищих, попроша-
ек, бедных и больных.

В таком немного унылом клю-
че город и замок развивались до 
наполеоновских войн. 9 октября 
1806 года Пруссия объявила вой-
ну Наполеону, что было роковым 
шагом в ее истории.

В 1807-м город Тапиау зани-
мают французские войска. Его 
оккупация продлилась до 1813 
года, когда в город вошла рус-
ская армия. 

Война обескровила замок. В 
результате перестроек три фли-
геля замка снесли. В 1878 году за-

ключении соответственно его 
сословному достоинству. Но 
опутала там пленного епископа 
гнусная измена; он подговари-
вается к попытке к бегству, она 
раскрывается, и вот его роковая 
участь решена. Великий магистр 
и орденский суд обрекают не-
счастного на голодную смерть. 
Он был приведен в упомяну-
тый подвал, прикован к стене и 
оставлен там без питья и еды. Во-
семь дней томился он в страш-
ных муках. А на восьмой день 
услышал народ, собравшийся 
в церкви, ибо дверь ризницы 
случайно осталась открытой, 
хриплый голос, взывавший в жа-
лобных стенаниях: «Боже мой, 
почему ты меня оставил? Боже 
мой, помилуй меня!»

Этот голос часто еще бывал 
слышим, после того, как труп 
епископа давно уже был погре-
бен. Злодеяние это сделалось 
общеизвестным, Папа разгне-
вался на Орден, но Орден при-
нес клятву в своей невиновно-
сти. Некоторое время спустя 
Великий магистр тяжело забо-
лел. И уже выздоравливая, он 
вдруг однажды вскочил на сво-
ем одре и закричал: «Мои латы, 
моего коня! Епископ… Я должен 
ехать прочь! Епископ зовет меня 
на Божий Суд! Господь, Бог мой, 
помилуй меня!» – и тут он упал 
замертво.

Наши дни
В настоящее время в зданиях 

замка Тапиау расположена ис-
правительная колония общего 
режима №7. Лимит наполнения 
– 1 265 человек, имеется участок 
колонии-поселения. От комплек-
са сооружений замка в настоящее 
время сохранились в несколько 
перестроенном виде только запад-
ный флигель и часть подвальных 
помещений восточного флигеля. 
Общее состояние оставшегося 
флигеля удовлетворительное, од-
нако его использование на протя-
жении многих лет по специально-
му назначению повлекло за собой 
значительные перепланировки, 
переделку полов, части перекры-
тий и проемов.

Очень красиво в замке смотрят-
ся крестовые своды, образующие-
ся выступающими ребрами.

– Самую большую ценность, 
– рассказывает начальник ИК-7, 
– здесь представляет лепнина, 
сохранившаяся еще с древних 
времен. Хорошо было бы все 
восстановить, но, к сожалению, 
на это нет средств.

Начальник производственно-
го отдела Владимир Рябко рас-
сказал, чем осужденные занима-
ются в колонии. Здесь действует 
15 производственных участков, 
некоторые из них сезонные, на-
пример, по выпуску строймате-
риалов работает только летом. 
Есть еще участки производства 
пенопласта, пошива мешков, 
изготовления полиэтиленовых 
пакетов, выпечки хлеба. Занима-
ются в учреждении и обработкой 
янтаря, делают из этого камня 
бусы.

В будущем планируется рас-
ширение производственного 
сектора, а пока так.

А замок Тапиау, пожалуй, са-
мая значимая достопримеча-
тельность ИК-7, ждет своего 
часа. Может, придет время, и его 
обновленные стены под свежей 
краской, и внутреннее убран-
ство станет таким, каким было 
когда-то в старые рыцарские 
времена…

Марина БИЖАЕВА,
Владимир ГРИБОВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Калининградская область

Прописан в МЛС
тяжелая металлическая дверь с трудом поддалась и, 
недовольно скрипнув, открылась. Изнутри повеяло холодом, 
древностью, какой-то таинственностью. Стоя на пороге 
старинного замка тапиау, много о чем думается. Чего, 
наверное, только не повидали его толстые вековые стены…

мок Тапиау был подвергнут изме-
нениям – была построена вышка, 
снесена башня. С этого момента 
он стал функционировать как 
тюрьма.

В 1879-м во время реконструк-
ции в замке надстраивают два 
этажа. В верхнем расположилась 
домовая церковь. При исправи-
тельном учреждении открыли 
различные мастерские, необхо-
димые для его содержания: куз-
нечные, слесарные и столярные, 
имелись мастера по изготовле-
нию бочек, каменщики, столяры 
и т.д. Была здесь даже своя ти-
пография. В 1896-м пустили па-
ровую мельницу и хлебозавод. 
В начале 1911 года здесь содер-
жалось 176 мужчин и 38 женщин 
различного возраста.

Наступившая Первая миро-
вая война принесла Тапиау мно-
го разрушений. В 1914 году при 
обстреле верхняя надстроенная 
часть замка сгорела, гибнет ар-
хив города. После войны во вре-
мя восстановления замка было 
решено попытаться сохранить 
его первоначальный вид. При-
строенные верхние этажи снес-
ли и возвели традиционную для 
средневековых замков крышу. 

Во время Второй мировой 
войны Тапиау практически не 
пострадал. Советские войска 
оставили за замком функции 
тюрьмы, получившей порядко-
вый номер «3». Здесь содержа-
лись нацистские преступники, 
как правило, командиры соеди-
нений. 

В феврале 1946-го тюрьма 
была реорганизована в детскую 
трудовую колонию для несовер-
шеннолетних граждан немецкой 
национальности, однако уже с 
1 января 1947 года тюрьма ста-
новится пересыльной. Только в 
мае 1960-го бывший замок стал 
составной частью учреждения 
строгого режима ОМ-216.

С 7 сентября 1946 года город 
Тапиау перестает существовать. 
Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР его переименовы-
вают в Гвардейск.

Остается добавить, что все это 
время замок Тапиау сохранял 
свой статус – статус памятника 

архитектуры федерального зна-
чения и оставался неограненным 
алмазом культурного облика Ка-
лининградской области.

Легенды Тапиау
В замке, глубоко под землей, на-

ходится подвал, который прежде 
примыкал к ризнице часовни ор-
денской церкви. Об этом подвале 
рассказывают жуткие легенды, 
сколько всего ужасающего там 
совершили орденские рыцари.

Во времена Великого магистра 
Генриха фон Рихтенберга жил 
набожный и ученый муж Дитрих 
фон Куба, который пользовался 
благоволением двух Пап – Павла 
и Секста, его преемника, послед-
ний же возвел его в сан епископа 
Замландского. Произошло же это 
совершенно против желания и 
воли магистра Тевтонского ор-
дена, ибо Орден не желал иметь 
в епископах ставленника Рима и 
папского любимца. Епископ же 
замыслил под защитой Папы ис-
править развращенный Орден и 
реформировать его. А для это-
го надо иметь железный кулак, 
крепкий лоб и горячее сердце. 
У Епископа же Дитриха фон Куба 
личных качеств не хватало, что-
бы в одиночку противостоять 
многочисленному рыцарскому 
сброду. Орденские начальники 
захватили епископа в плен и по-
велели отвезти его в замок, где 
он содержался в почетном за-
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Мода на стиль Nude

Стиль Nude Look в макияже – настоящий хит сезона 
2015 года. Он способен подчеркнуть природную женскую 
красоту благодаря своей естественности. Отличается 
красивым и ровным тоном лица, что является базой Nude 
макияжа. Создается он следующим образом: все лишнее 
замаскировывается корректором, затем следует выравни-
вание цвета лица посредством тонального крема, а после, 
если есть желание, наносятся бронзаторы, румяна и т.д. 
Все это дело закрепляется пудрой. Глаза и губы можно и 
вовсе не трогать косметикой. Однако не помешает слегка 
подкрасить глаза прозрачной тушью, нанести на губы по-
маду с естественным цветом или бесцветный блеск (до-
пустимы варианты, ограниченные одним-двумя тонами).

Модные оттенки теней

Любительницам де-
лать акцент на гла-
зах не обойтись без 
модных теней. Этот 
сезон дарит нам 
моду на тени с перла-
мутровым блеском и 
блестками (Altuzarra, 
Nina Ricci, Christian 
Dior), а также очень 
смелые идеи, касаю-
щиеся их цвета. Та-

кие тени станут находкой для любительниц модных ноч-
ных клубов, но едва ли подойдут для офисного макияжа. 
А некоторыми дизайнерами был представлен довольно 

необычный макияж – с тенями не только на веках, но и 
под ними (Donna Karan, Derek Lam).

Новый сезон принесет популярность на макияж Light – 
разновидность легендарного smoky eyes. Отличительная 
черта Light от своего «породителя» заключается в более 
светлых оттенках цветовой палитры теней.

Монохромный макияж

Монохромный макияж в последние годы все чаще на-
ходит применение, нежели другие модные виды макия-
жа. Концепция данного вида заключается в одинаковых 
тонах для кожи, глаз и губ. Бежевый, коричневый, пер-
сиковый, розовый – самые распространенные разно-
видности монохромного макияжа. Отличаясь красотой 
и сдержанностью, они придадут изюминку вашему по-
вседневному и деловому образу. Монохромный макияж 
в почете у ведущих дизайнеров, о чем можно судить по 
моделям, выступавшим на неделе Высокой моды: почти 
каждая из них выходила на подиум именно с монохром-
ным макияжем.

Модный макияж глаз. Кошачий взгляд

 В макияже глаз топовой тенденцией этого сезона 
является кошачий образ. Форме глаз придается минда-
левидная форма с удлиненными стрелками. Такой маки-

яж, как правило, создается посредством использования 
черных теней. Образ «хищницы», которым наделяет 
этот макияж, можно было часто встретить на показах 
Roberto Cavalli.

Ничем не примечательные глаза, благодаря модным 
в этом сезоне стрелкам, обретут манящий, чарующий и 
соблазнительный взгляд. Толщина, форма и цвет стрелок 
выбирается индивидуально, полагаясь на разрез и форму 
глаз. И если большие круглые глаза будут замечательно 
гармонировать с толстыми и темными стрелками, то для 
узких глаз небольшого размера предпочтительны белые 
или золотистые стрелки.

Модный макияж губ

 Ярко-красные губы – топовая тенденция прошлого се-
зона – в этом уходит на второй план. Теперь моду будут 
нести бледно-розовые, бледно-абрикосовые, кофейно-
молочные, коричневые, персиковые и бежевые цвета. 
Некоторые модницы умудряются нанести на губы румя-
на, предварительно выбелив их пудрой и тональным кре-
мом. Этот нехитрый способ помогает добиться модного 
в новом сезоне эффекта натуральных матовых губ. И все 
это делается без блесток. А если вы не представляете ма-
кияж без губных блесток, сделайте его кремовой тексту-
ры (или хотя бы неяркого цвета).

Модные брови

 Прошлогодняя тенденция, заставлявшая нас делать ак-
цент на ширину бровей, сохранила свою актуальность и 
сегодня. Таким образом, широкие брови в новом сезоне 
будут также приветствоваться. Следите за тем, чтобы бро-
ви были аккуратной формы, подходящей под ваш разрез 
глаз. На подиумах часто можно увидеть бесцветные бро-
ви, припудренные одним тоном с цветом лица.

По материалам сайта beautydream.ru

Мейкап – 2015 сочетает в себе стили и модные 
расцветки разных эпох. Средства из его арсенала 
придутся по нраву как модницам, не представ-
ляющим жизни без экспериментов, так и скром-
ницам, которые ценят в макияже минимализм и 
сдержанность.

Но что за женщина без украшений? 
Пусть не всегда это кольца с брилли-
антами или дизайнерские штучки. Есть 
вещи, которые можно сделать самим, и 
которые будут нести тепло ваших рук.

Предлагаем вашему вниманию ори-
гинальные черные бусы.

Необходимые материалы для изго-
товления бус: черный трикотаж (2 см в 
ширину, 60 см в длину), шарики (1 см в 
диаметре, они могут быть из дерева, пла-
стика, соленого теста или папье-маше), 
нитки, иголка, ножницы, немного ткани 
другой расцветки, швейная машинка.

Для начала сшейте трикотаж с изна-
ночной стороны по всей длине. Вывер-

ните его и внутрь получившейся ткане-
вой трубки вставьте шарики. Обшейте 
иголкой аккуратно каждую бусину. Нить 
протягивайте под трикотажем – так 
будет гораздо удобнее и не придется 

отрывать ее каждый раз. Длину бус ре-
гулируйте самостоятельно, вставляя 
нужное количество шариков. Из другого 
материала (лучше контрастного) можно 
сшить розочки и пришить на готовые 
бусы. Осталось сделать завязки и все. 
Наши бусы готовы.

И еще несколько идей:

 Подготовила Екатерина РОГОВСКАЯ

Модный макияж

РУКОДЕлИЕ
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Молдавия. Несовершенно-
летние заключенные из пени-
тенциарного учреждения, рас-
положенного в городе Гояны, 
будут учиться делать пиццу и печь 
хлеб. Министр юстиции Олег Еф-
рим сообщил, что итальянский 
фонд Famiglia Defanti в рамках 
программы Progetto pane, pizza 
e pasta открыл каток в Вероне, а 
средства, собранные от его де-
ятельности, будут выделены на 
приобретение необходимого обо-
рудования. Благодаря этой прог-
рамме, молдавская тюрьма будет 
оснащена необходимым обору-
дованием для выпечки хлеба и 
пиццы, а несовершеннолетних бу-
дут обучать итальянские повара.

Китай. Суд в Пекине пригово-
рил сына знаменитого киноактера 
Джеки Чана к шести месяцам тю-
ремного заключения за «предо-
ставление помещения для лиц, 
употребляющих наркотики». Также 
Джейси Чану предстоит выплатить 
штраф в две тысячи юаней (322 
доллара США). Согласно китайско-
му законодательству, сыну киноак-
тера грозило до трех лет тюрьмы. 
В декабре 2014 года прокуратура 
предъявила 32-летнему Джейси 
Чану обвинение в содержании 
наркопритона. Чан был задержан в 
августе 2014 года в Пекине вместе 
с известным тайваньским актером 
Кэ Чжэньдуном (Каем Ко). В ходе 
рейда в доме сына киноактера 
было обнаружено 100 граммов 
марихуаны. Джеки Чан ранее за-
являл, что шокирован арестом 
сына и не намерен помогать ему 
уйти от правосудия. Ранее за пре-
ступления, связанные с нарко-
тиками, в Китае были осуждены 
еще несколько знаменитостей.

США. Власти Нью-Йорка откры-
ли интернет-сайт для осужденных, 
которые ходатайствуют о помило-
вании. На сайте можно найти спра-
вочную информацию о том, как хо-
датайствовать о помиловании или 
снижении срока наказания. В штате 
Нью-Йорк правом помилования об-
ладает губернатор. Ныне действу-
ющий губернатор Эндрю Куомо за 
четыре года помиловал лишь пяте-
рых человек. Поэтому количество 
ходатайств о помиловании упало с 
1 269 в 2010 году до 171 в 2014 году.

США. 70-летний Сирхан Сир-
хан, признанный виновным в 
убийстве сенатора и кандидата 
в президенты Роберта Кенне-
ди, совершенном в 1968 году, 
отбывающий пожизненное за-
ключение, не выйдет из тюрьмы. 
Такое решение принял судья, 
рассматривавший иск Сирхана 
о признании его невиновным 
в совершенном убийстве. Сир-
хан 13 раз ходатайствовал об 
условно-досрочном освобожде-
нии (последний раз в 2011 году), 
но каждый раз получал отказ.

Саудовская Аравия. Популяр-
ный блогер Раиф Бадави подвергся 
публичной порке за оскорбление 
ислама. Летом 2014 года блогер, 
создавший сайт «Либеральная 
сеть Саудовской Аравии», был при-
говорен к десяти годам тюрьмы 
и 1 000 ударам плетью. Публич-
ная порка состоялась в городе 
Джидда. Пока осужденный полу-
чил только 50 ударов плетью из 
1 000 назначенных. Еженедельно 
он будет получать по 50 плетей.

Саудовская Аравия. Приведен 
в исполнение смертный приговор, 
вынесенный женщине – урожен-
ке Мьянмы. Она была признана 
виновной в изнасиловании своей 
падчерицы. Семилетняя девочка 
после этого скончалась. Смертный 
приговор, вынесенный Лайле Бинт 
Абдул Муталлиб, был ратифициро-
ван королевским указом 12 янва-
ря после того, как его законность 
подтвердил Апелляционный суд. 
Его привели в исполнение в Мекке. 
Осужденной отрубили голову. Суд 
установил, что женщина вначале 
избила семилетнюю девочку, а по-
том изнасиловала ее с помощью 
палки от щетки. От полученных 
травм падчерица скончалась. По 
законам королевства, смертная 
казнь полагается за изнасило-
вание, убийство, вероотступни-
чество и наркоторговлю. В 2014 
году за совершение этих престу-
плений были казнены 87 человек.

США. Первая смертная казнь 
в 2015 году состоялась в тюрь-
ме города Джексона, штат Джор-
джия. Ветеран войны во Вьетнаме 
66-летний Эндрю Бреннан, осуж-
денный 17 лет назад за убийство 
22-летнего помощника шерифа 
Кайла Динкхеллера, казнен с по-
мощью смертельной инъекции. 
Перед казнью Бреннан извинился 
перед его семьей, женой и двумя 
детьми. Адвокаты Бреннана на-
стаивали на переносе казни, сооб-
щив, что ветеран, награжденный 
Бронзовой звездой, пройдя Вьет-
нам, получил посттравматическое 
расстройство психики, что сде-
лало его калекой на всю жизнь. 
Суд отклонил просьбу адвокатов.

Шри-Ланка. Приступивший 
к исполнению своих обязанно-
стей новый президент Маитри-
пала Сирисена (на фото – спра-
ва) своим указом помиловал 572 
заключенных. Еще нескольким 
сотням были снижены сроки на-
казания. Этот акт, по заявлению 
властей, приурочен к визиту в 
страну папы Римского Франциска 
и провозглашения им первого 
святого из этой страны. «Все это 
было сделано, чтобы отметить 
визит Его Святейшества», – отме-
тили в канцелярии президента.

Пакистан. Двое террористов 
были казнены путем повешения. 
Казни состоялись в центральной 
тюрьме города Карачи и в тюрьме 
города Кот Лакхпат. Казненные – 
Саид и Захид Хусейны. Являются 
ли они родственниками, не сооб-
щается. Саид Хусейн был осужден 
к смертной казни в 2001 году за 
убийство старшего офицера по-
лиции и его сына. Захид Хусейн 
был приговорен к смерти в 2004 
году за убийство полицейского.

США. В тюрьме города Клив-
ленда, штат Техас, состоялось 
очередное вручение дипломов 
специалистов по предприни-
мательству и маркетингу. Эта 
программа, называемая Prison 
Entrepreneurship Program (PEP), 
реализуется в тюрьме с 2004 года 
Бэйлорским университетом. Бюд-
жет программы составляет около 2 
млн долларов в год и формируется 
за счет частных пожертвований. 
С дипломом этого университета 
экс-заключенные имеют гораздо 
больше шансов трудоустроиться. 
Всего, с начала деятельности, по 
программе PEP прошли обучение 
более 1 100 человек. За эти годы 
выпускникам удалось по освобож-
дении открыть 165 предприятий. 
Отмечается, что все выпускники 
находят себе работу в течение 90 
дней после освобождения. Реци-
див среди выпускников состав-
ляет лишь семь процентов, что в 
несколько раз ниже, чем среди не 
обучавшихся по программе PEP.

Индонезия. Пятеро иностран-
цев и один гражданин Индонезии 
были казнены путем расстрела 
(на фото – вывоз тел казненных из 
тюрьмы «Нусакамбанган»). Помимо 
индонезийца смертный приговор 
привели в исполнение в отноше-
нии бразильца, голландца, вьет-
намца, нигерийца и гражданина 
Малави. Пять человек были каз-
нены в тюрьме «Нусакамбанган», 
еще одна заключенная – в тюрь-
ме города Бойолали. После при-
ведения приговора в исполнение 
власти Нидерландов и Бразилии, 
отозвали своих послов из Джа-
карты. Индонезия в 2013 году от-
менила мораторий на смертную 
казнь, действовавший в течение 
пяти лет. На данный момент в ин-
донезийских тюрьмах содержится 
135 приговоренных к смертной 
казни, главным образом, за кон-
трабанду наркотиков. По мень-
шей мере 47 из них – иностранцы.

США. Радикальный исламист 
Абу Хамза аль-Масри приговорен 
к пожизненному заключению. Ра-
нее присяжные признали его ви-
новным в терроризме, а именно, 
в захвате заложников в Йемене в 
1998 году, помощи «Талибану» и 
«Аль-Каиде» и подготовке терро-
ристов на территории США. У Абу 
Хамзы отсутствует глаз и обе руки, 
которые, по его словам, он поте-
рял в ходе гуманитарной работы 
в Афганистане. Американские вла-
сти же считают, что он был ранен, 
воюя на стороне террористов.

США/Мексика. В мексиканском 
городе Гвадалахара, штат Халиско, 
полиция арестовала 81-летнего 
гражданина США Роберта Энтона 
Вудринга, который почти 40 лет 
числился в розыске. Американец 
сбежал от полицейских во Фло-
риде, за что был приговорен к 
десяти месяцам заключения. По 
данным прокуратуры города Май-
ами, Вудринг был заочно осужден 
в 1984 году. Семью годами ранее 
его обвинили в совершении пре-
ступления. Тогда, в сентябре 1977 
года, Вудринг скрылся на яхте от 
полицейских, которые пытались 
его задержать. Суд заочно при-
говорил Вудринга к десяти меся-
цам лишения свободы. Еще семь 
лет тюрьмы Роберт получил за 
мошенничество в составе груп-
пы и с использованием почты.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Греция. Сотрудники антитер-
рористического подразделения 
греческой полиции арестовали 
Христодулоса Ксироса – одного из 
руководителей террористической 
организации «17 ноября», осуж-
денного на шесть пожизненных 
сроков заключения и 25 лет катор-
ги за участие в 33 терактах и шести 
убийствах. Ксирос был арестован 
в доме в районе Анависсос на юге 
столичного региона Аттика. При за-
держании он не оказал сопротив-
ления. По данным полиции, Ксирос 
планировал нападение на тюрьму 
«Коридаллос» с целью освобожде-
ния других террористов. В январе 
2014 года Ксирос не вернулся в 
тюрьму «Коридаллос» из рожде-
ственского отпуска, за информа-
цию о нем власти Греции объявили 
награду в миллион евро. Скрыва-
ясь, Ксирос попытался частично 
изменить свою внешность: он по-
красил волосы и отпустил бороду.

США. 34-летняя Джозефина 
Макалистер из Альбукерке (штат 
Нью-Мексико), которой предстоя-
ло отбыть наказание за кражу кре-
дитных карт, со всей серьезностью 
подготовилась к пребыванию в 
тюрьме. Она пронесла в места зак-
лючения пистолет. Причем охрана 
при личном досмотре оружие не 
обнаружила, поскольку спрятано 
оно было в интимном месте буду-
щей заключенной. Ствол был обна-
ружен позже одной из арестанток, 
которая увидела, как Макалистер 
пытается спрятать пистолет в каме-
ре. Джозефина заявила тюремной 
администрации, что пистолет ей 
был нужен исключительно для за-
щиты своей чести и достоинства, 
если бы оным угрожала опасность. 
Макалистер предстоит предстать 
перед судом за незаконный пронос 
оружия на территорию тюрьмы.
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– Елена Всеволодовна, вы 
родились и выросли в семье 
народного артиста СССР Всево-
лода Санаева, памятного зри-
телям по ролям милицейских 
следователей в детективных 
фильмах «Версия полковни-
ка Зорина», «Возвращение 
«Святого луки» и других. Вы 
ощущали, что принадлежите к 
элитной прослойке – так назы-
ваемой «золотой молодежи»?

– Нет, конечно. Это сейчас в на-
шем обществе наблюдается крен 
под девизом: «Если ты такой ум-
ный, почему ты такой бедный», и 
дети стали стыдиться своих роди-
телей, зарабатывающих не очень 
большие деньги. А еще лет 25–30 
в ходу были духовные ценности. 
Наша семья долгое время жила в 
коммунальной квартире. Я учи-
лась в классе вместе с Марьяной 
Вертинской, вот у них была ши-
карно обставленная антиквар-
ной мебелью четырехкомнатная 
квартира рядом с Елисеевским 
гастрономом. Как-то Марьяна 
дала мне свой браслетик. А дома 
мама меня спрашивает: «Откуда 
это у тебя?» Я говорю: «Это Ма-
рьяна мне дала поносить». «Лена, 
он же золотой! Отдай немедлен-
но. Вдруг ты его потеряешь». 
То есть, мы не сходили с ума по 
роскоши, вместе прыгали через 
веревочку у памятника Юрию 
Долгорукому, гуляли, но я не ду-
мала про ее богатство совершен-
но. Не знаю, думала ли Марьяна 
про свое богатство и про то, что 
я живу бедно. Папина работа в 
кино и его всесоюзная слава – 
это было отдельно от той жизни, 
которой жила я. 

– Вы познакомились с Рола-
ном Быковым, когда ему было 
43, а вам – 29. Когда он сделал 
вам предложение, киношная 
общественность судачила по по-
воду «неравного брака». тяжело 
было перенести пересуды?

– Конечно, все было непросто. 
Мы познакомились на съемках 
картины «Докер», куда меня при-
гласил сниматься режиссер «Лен-
фильма» Юрий Рогов. В этой же 
картине был занят Ролан. Он по-
том вспоминал, что, когда увидел 
меня, просто остолбенел – высо-
кая, стройная, красивая. Предло-

жение от него последовало через 
год на съемках фильма «Автомо-
биль, скрипка и собака Клякса» 
в Таллинне. Мы как раз ужинали 
в ресторане «Лидо». Ролан встал 
на колено и сказал: «Лена, будьте 
моей женой». Мы уже были давно 
на «ты», но он перешел на «вы», 
чтобы подчеркнуть торжествен-
ность момента. Вместе с нами за 
столиком с женами сидели Ни-
колай Гринько, Зиновий Гердт и 
Миша Козаков.

– В воспоминаниях Быков 
называет вас «красавицей с 
огромными глазами, в кото-
рые он просто провалился»...

– Да, было такое. Когда мы, 
наконец, поженились, в разных 
компаниях нас поддразнивали 
фразой: «Ролан Антонович, какая 
у вас чудная дочка!» Представля-
ете, что с Роланом происходило? 
Он был в бешенстве! Он даже 
просил меня, чтобы я покупала 
себе солидные платья, а то в его 
представлении я больше похо-
дила на девчонку, чем на замуж-
нюю даму.

– Когда вы согласились стать 
женой Быкова, у вас уже был 
сын Павел от первого брака с 
инженером Владимиром Ко-
нузиным. Как выстраивались 
отношения между пасынком и 
отчимом? 

– Было время, когда Паша 
сильно ревновал меня к Рола-
ну, искренне считая, что Быков 
отнимает у него мать. Но когда 
Паша подрос, они подружились. 
У Ролана хватило такта и мудро-
сти, чтобы наладить отношения с 
ребенком. Как-то я задержалась в 
магазине, и он в сердцах бросил: 
«Ну, где твоя мать ходит?» На что 
Паша ему строго ответил: «Я не 
разрешаю говорить о моей маме 
в таком тоне!» Мальчику тогда 
было 12 лет. И что вы думаете? Ро-
лан перед ним извинился, и поз-
же рассказывал об этом поступ-
ке сына с гордостью. Он любил 
Пашу и однажды прямо сказал: 
«Почему не от меня ты родила та-
кого прекрасного парня?»

– Павел, судя по всему, тоже 
отчима уважал. Ведь именно 
ему он посвятил свою дебют-
ную книгу «Похороните меня 
за плинтусом».

– Это верно. Герой книги – ма-
ленький мальчик, который рев-
нует маму к отчиму. А тут еще ба-
бушка подливает масла в огонь, 
говорит, что мать променяла 
сына на карлика-кровопийцу. 
Сам Быков эту повесть хвалил, 
восхищался писательским талан-
том Павла. Однако «Плинтус...» 
лишь в какой-то степени автоби-
ографичен. Не надо восприни-
мать буквально, что это о семье 
Санаевых и Быкова. Когда текст 
впервые вышел в одном литера-
турном журнале, моей мамы уже 
не было в живых, а папе мы ее не 
показали. Иначе у него осталась 
бы смертельная обида за то, что 
внук, которому дедушка с бабуш-

кой отдали всю любовь и заботу, 
так описывает свое детство.

– О Быкове рассказывали, 
что он до конца своих дней 
оставался большим ребенком, 
был абсолютно беспомощным 
в быту. Это правда? 

– Обед на плите оставлять 
было действительно бесполезно, 
сам Ролан никогда себе ничего 
не подогревал и сидел голодным, 

пока я не приду. Отчасти в этом 
виновата я сама – избаловала 
тем, что все ему, образно говоря, 
подносила на тарелочке. Даже 
держала под контролем его ле-
чебный процесс – звонила мужу 
на работу, напоминая, что пора 
принять таблетку.

Но беспомощным в быту Ролан 
никогда не был. Если вы загля-
ните в его дневник, то увидите, 
сколько неотложных домашних 
дел было записано им на каждый 
день. А уж когда мы получили до-
мик в поселке Сокол, то ездили за 
обоями аж под Питер, а за кафе-
лем – не поверите – в Хельсинки! 
Мне было невероятно интересно 
с ним, я все время чему-то у Рола-
на училась.

– В последние годы вы мно-
го занимаетесь общественной 
деятельностью. Будучи вице-
президентом Детского фонда 
имени Ролана Быкова, устра-
иваете выставки и фестивали 
детского творчества.

– И еще сажаю цветы и дере-
вья. Ведь в Москве я живу в сво-
ем доме, пусть и рядом с вечно 
гудящим Ленинградским шоссе. 
Еще недавно этот дом принад-
лежал Ролану и мне. Теперь я 
живу тут одна. У нас здесь не-
правдоподобно тихий район, где 
течет размеренная, деревенская 
жизнь. Здесь Ролан Антонович, 
можно сказать, впервые получил 
отдельный кабинет с видом на 
садик, который он очень любил. 
При всей его бешеной энергии 
ему все давалось тяжело, руши-
лись планы, страна развалилась 
на глазах. Пока он руководил 
Международным фондом разви-

тия кино и телевидения для детей 
и юношества, в России восемь 
раз сменилось правительство. 
Между тем Фонду Ролана Быко-
ва, его студиям удалось снять 86 
художественных картин. Хоро-
шие фильмы – без мата, грязи, 
насилия. Но в прокате они прова-
лились, потому что в 90-е в кино 
никто не ходил, не до кино было. 
Ролан попал под молот. Печали 
его не было конца. Он, конечно, 
любил дом, дачу. Но мужчина жи-
вет, прежде всего, своим делом. 

– Ваш сын Павел Санаев стал 
режиссером. Маму приглашает 
к себе работать?

– Конечно. Первая картина, 
которую снял Павел, была «Нуле-
вой километр». Это самый центр 
Москвы – знаковый пятачок. Для 
провинциальных героев карти-
ны столица – медовое место, где 
крутятся деньги, много работы, 
красивых женщин, соблазнов. 
Фильм – любовная мелодрама 
с криминальным налетом. По-
беждает, конечно же, добро. Та-
ким образом, Паша вносит свою 
лепту в борьбу с криминалом. А 
на мне, как на собаке Павлова, 
проверяет монтаж. Я сама как 
режиссер сделала пять докумен-
тальных работ. В свое время по-
долгу просиживала в монтажной 
у Ролана Антоновича. Я считаю, 
что монтаж – самый интересный 
этап в создании фильма, по сути, 
его второе рождение. Ты оста-
ешься один на один с километра-
ми отснятой пленки. И плетешь 
из этого вязь сюжета. Полкадра 
в одну сторону, полкадра в дру-
гую, но что-то не то. А добавил 
еще полкадра – и сцена «встала 
на ножки».

Я рада, что сын нашел себя в 
кино, хотя это могло произойти 
еще лет 20 назад, когда у Ролана 
были студии, и ему ничего не сто-
ило позволить Паше «запустить-
ся» хотя бы с короткометражкой. 
Но Паша считал, что тогда он был 
не готов к режиссерской работе.

– А как у вас сегодня склады-
ваются отношения с кинемато-
графом?

– Надо понимать, что женщи-
ны снимаются в кино в основном 
до 40 лет, потом ролей становит-
ся все меньше и меньше. Если, 
конечно, нет мужа-режиссера. 
Ролан Антонович считал меня ин-
тересной актрисой, но свою ре-
жиссерскую работу планировал, 
не особо учитывая мои интересы. 
Поэтому мой послужной список 
не так велик. Сейчас я занимаюсь 
наследием Ролана Антоновича, 
систематизирую его рукописи, 
дневники. Довольно долго не 
могла приступить к этой работе, 
психологически было тяжело, а 
сейчас поняла, что кроме меня 
этим никто не будет заниматься. 

– А как отдыхаете? 
– Сегодня моя отдушина – это 

сад. Сады-огороды спасают мно-
гих людей. Многие пенсионеры-
горожане, наверное, ушли бы в 
мир иной гораздо раньше, если 
бы не их шесть соток. Цветок рас-
цвел – радость, укропчик вырос 
– и люди счастливы. Поясница 
заболела – лопух примотал, ста-
ло легче. Неслучайно наш уди-
вительный народ сумел выжить 
в условиях экстремального зем-
леделия. Вдумайтесь только – мо-
нахи на Валааме землю на остров 
привозили в мешках и при этом 
выращивали виноград, яблоки, 
арбузы весом в 10 кило. Если с 
любовью относиться к земле, она 
одарит вас своим богатством и 
душевным покоем.

Беседовал
Анатолий Стародубец

«Мой сын включился в 
борьбу с криминалом»

Елена Санаева:

Для большинства зрителей эта актриса осталась лишь 
сказочной лисой Алисой из детского фильма «Приключения 
Буратино». Однако ею созданы яркие образы в более чем пяти-
десяти кинокартинах, среди которых «Печки-лавочки», «При-
ключения Али-Бабы и сорока разбойников», «Тайна «Черных 
дроздов», «Чучело», «Нулевой километр». Сама Елена Санаева 
считает, что главная роль ее жизни – жена Ролана Быкова. 
Еще она – дочь мэтра советской актерской школы Всеволо-
да Санаева и мама популярного ныне писателя и режиссера 
Павла Санаева, поведавшего миру о тайнах своей знаменитой 
семьи в книге «Похороните меня за плинтусом». Наш корре-
спондент выяснил у актрисы, как же все было на самом деле.

Елена Санаева с Роланом Быковым и сыном Павлом
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СОКРОВЕННОЕ ПЕРЕДАю ПРИВЕт

шуткина Светлана, отбывающая нака-
зание в СИЗО-5 г. Перьми передает приве-
ты людям, которые ей дороги:

Якобнюк Насте, отбывающей наказание 
в ФКУ ИК-28:

«Настя, выздоравливай, не унывай, 
ценю каждый день твоего присутствия, 
спасибо тебе за все!»

Старцевой Оксане, Исаевой Наташе, 
Фадеевой Оле, Долговых Тане, Антоновой 
Христине, Шевчук Яне:

«Каждая из вас, девчонки, по-своему здо-
ровская. Благодарю вас за все. Снегу при-
вет индивидуальный. Снег, еще свидимся».

Ладыгиной Алене и Шайдуровой Евгении:
«Приветствую вас, хорошего вам на-

строения и больше позитива, несмотря 
ни на что».

Подруги передают привет Анастасии 
Поляковой (золотой голос «Калины крас-
ной», и не только...) и обращаются к ней со 
словами: 

«Дорогая наша Настенька! Мы очень по 
тебе скучаем! Когда ты к нам уже вернешь-
ся?! Мы о тебе помним всегда! Ты у нас самая 
лучшая, и другой нам не надо!!! С добром, 
твои «соотрядницы» Козловская Юлия, Ро-
жаева Юлия, Брюханова Оксана, Федорен-
ко Роза... Помни, мы тебя любим, и всегда!»

Только самое начало весны, но солныш-
ко уже пригревает. По тротуарам про-
кладывают себе дорогу веселые ручейки. 
Кажется, сама природа радуется этому за-
мечательному празднику. Теплый ветерок, 
лаская лицо, напоминает о чем-то очень 
близком и родном. Вспоминается, как 
встречал этот праздник когда-то давным-
давно... на свободе.

По оживленным улицам идут мужчи-
ны с букетами живых цветов, коробками 
конфет. Они торопятся вручить подар-
ки к 8 Марта любимым женщинам: жене, 
подруге. Лишь немногие вспоминают, что 
еще нужно забежать к маме, чмокнуть в 
щечку или хотя бы послать открытку. А 
как же остальные? Почему они забывают 
хотя бы раз в год поздравить самого до-
рогого и близкого человека – маму? Мы, 
осужденные, иногда не в состоянии что-то 
хорошее сделать для мамы и, тем более 
забежать на минутку, и хорошо осознаем, 
что ближе и роднее для нас человека нет. 
Это – женщина с большой буквы!

8 Марта – праздник, конечно, для всех 
девушек и женщин, но я считаю, что в 
первую очередь это праздник мамы. Ведь 

именно с мамы начиналась наша жизнь. 
Нам так хорошо и беззаботно было расти 
под ее надежным и любящим крылыш-
ком. Не она ли смягчает нежным словом 
наши падения и неудачи в тот период, 
когда мы делаем первые шаги во взрос-
лой жизни?

Летит время. Вы все реже и реже стали 
заходить к маме, обходясь звонками с ра-
боты с дежурной фразой: «Как дела?» Но 
постепенно прекратятся и телефонные 
звонки – ведь вы такой занятой человек, и 
у вас так мало времени! А как же она? Она 
ничего, мамино сердце самое терпеливое 
и доброе, всепрощающее. Единственным 
ее развлечением является приход сосед-
ки. Та, будучи тоже в преклонном возрас-
те, но энергичная и живая старушка, за-
бегает на пару минут, чтобы спросить, не 
надо ли чего купить и, как бы невзначай, 
делится радостью, что к ней вчера сын 
приезжал.

Твоя мама принимает и разделяет ра-
дость соседки, но на сердце кошки скре-
бут. Только бы не разреветься! А после 
ухода соседки ругает себя за то, что пере-
живает, ждет и находит оправдания свое-

му сыну. А по морщинистой щеке все же 
ползет одинокая слеза. Прости, мамочка!

Она не рада празднику. Для нее это 
обычный день. И вдруг... привычную ти-
шину разрывает звонок. «Наверное, со-
седка!» – думает она и не спеша идет от-
крывать дверь. А на пороге он – с букетом 
цветов и коробкой конфет.

«Прости, мама!» – горячо шепчет он, об-
нимая ее.

Эта история закончилась хорошо, но 
есть тысячи похожих с печальным концом.

Очень жаль, что есть люди, которые ума-
ляют роль мамы в своей жизни. Непрости-
тельно, что на старости лет они остаются 
одни – забытые самыми близкими людьми. 
Непростительно нам, осужденным, иметь 
нарушения, отдаляя час освобождения, 
которого не менее нас ждет мама.

Пусть быстрее настанет миг, когда ты 
зайдешь и скажешь: «Прости, мама!» – 
обнимешь и поцелуешь ее. И тогда в 
маминой душе наступит весна, запоют 
птицы, растает снег и зажурчат ручейки 
счастья.

В. ЗАСКОКИН, ИК-2
Республика Татарстан

Женщина с большой буквы

Мужчины
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«Познакомлюсь с женщиной 
от 30 лет для общения, возмож-
ны отношения. Мне 22 года, рост 
176 см, вес 68 кг, спортивного те-
лосложения, глаза зеленые, во-
лосы русые».

Его адрес: 644027, г. Омск, 27-я 
линия, 47А. Кожину Роману.

Таблин Павел хочет познако-
миться для общения с девуш-
кой от 23 до 27 лет. Родился 
28.01.1992 года, рост 177 см, вес 
65 кг, волосы черные, глаза ка-
рие, по гороскопу Водолей. Все 
остальное при переписке. Отве-
тит всем.

Его адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная д. 37, 6-й отряд. 
таблину Павлу Романовичу.

Семенов Павел Алексеевич, 23 
года, рост 197 см, вес 94 кг, воло-
сы светлые, глаза голубые, спор-
тивного телосложения, по горо-
скопу Весы, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 
27 лет для душевного общения 
и, возможно, серьезных отноше-
ний. Фото желательно.

Его адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
п. Надымовка, п/о Екатерининка, 
ФКУ ЛИУ-58, 2-й отряд. Семенову 
Павлу Алексеевичу.

Роман, 23 года, по гороскопу 
Лев, вес 69 кг, рост 170 см, хотел 
бы познакомиться с девушкой, 
даже немного старше его, не сму-
щает если она будет с ребенком, 
желательно из Воронежской об-

ласти. С бытовыми условиями и 
жильем проблем нет, не алкого-
лик и не наркоман, по возможно-
сти занимается спортом. В места 
лишения свободы попал по мало-
летней глупости. Освобождается 
в следующем году, не агрессив-
ный, с нервами все в порядке.

«Пишите, девчонки, со мной не 
соскучитесь!»

Его адрес: 394030, г. Воронеж, 
ул. 3-го Интернационала, д. 17. 
Санникову Роману Евгеньевичу.

Сергей, 23 года, по знаку 
зодиака Водолей, из Москвы, 
освобождается через 1 год, 3 
месяца, хочет найти очарова-
тельную принцессу, которая 
скрасит его одиночество, ко-
торая так же, как и он хочет 
серьезных отношений, а если 
пожелает, то и создания семьи. 
Блондин, зеленоглазый, рост 
168 см, вес 60 кг, среднего те-
лосложения, любит заниматься 
с детьми.

«Мое любимое хобби – быть 
рядом со своей возлюбленной, 
уделять ей время и внимание. 
Сам я безобидный, но очень рев-
нивый. Надеюсь, будет мое сча-
стье не здесь, а на воле». 

Его адрес: 301218, Тульская об-
ласть, Щекинский район, п. Соци-
алистический, ФКУ ИК-17, 9-й от-
ряд. Попову Сергею Сергеевичу.

Владимир Бабкин, 24 года, уро-
женец г. Ялуторовска, среднего 
телосложения, рост 164 см, вес 63 
кг, темноволосый, голубоглазый, 
отзывчивый, с чувством юмора. 
Желает познакомиться для обще-
ния и, возможно, серьезных от-
ношений с девушкой до 25 лет, 
желательно из тюменского края. 

О себе подробно напишет в 
письме, ответит всем написав-
шим, в первую очередь на письма 
с фото. Досрочное освобождение 
подходит в этом году. Будет ждать 
ваших красивых писем!

Его адрес: 625014, Тюменская 
область, г. Тюмень, ул. Вербная, 
13 корпус, ФКУ ИК-2 отряд №11. 
Бабкину Роману Михайловичу.
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Ануфриев Станислав Серге-
евич, 25 лет, родился и вырос в 
Йошкар-Оле, с хорошим чувством 
юмора, из вредных привычек ку-

рение, хочет познакомиться с 
девушкой для общения и прият-
ной интересной переписки.

Его адрес: 424025, г. Йошкар-
Ола, ул. Советская, д. 100, ФКУ 
СИЗО-1. Ануфриеву Станиславу 
Сергеевичу.

Роман, 28 лет, по гороскопу Те-
лец, по гороскопу Тигр, вес 75 кг, 
рост 185 см, с хорошим чувством 
юмора, освобождается в феврале 
2020 года. Очень хочет познако-
миться с девушкой, для друже-
ского общения, в дальнейшем 
– для серьезных отношений и 
создания семьи. Возраст и внеш-
ность значения не имеют.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д 6, ФКУ ИК-5, 
15-й отряд. Бакину Роману 
Михайловичу.

«Я, Соколов Алексей Никола-
евич, 26 лет, по гороскопу Лев, 
занимаюсь спортом, простой 
деревенский парень, работяга, 
хозяйственный и справедливый, 
добрый, характер мягкий, хочу 
познакомиться с порядочной де-
вушкой от 20 до 30 лет для при-
ятного общения, а в дальнейшем 
для серьезных отношений. От-
вечу всем без исключения. Осво-
бождаюсь в 2015 году».

Его адрес: 156023, г. Костро-
ма, ул. Петра Щербины, д. 21, 
ФКУ ИК-1, 11-й отряд. Соколову 
Алексею Николаевичу.

Фадеев Сергей Александро-
вич, 25 лет, по гороскопу Водо-
лей, рост 187 см, вес 82 кг, глаза 
голубые, волосы темные, средне-
го телосложения, освобождается 
в конце 2015 года, желает найти 
спутницу жизни и создать семью. 
«Ищу девушку от 20 до 30 лет, 
отвечу всем написавшим без ис-
ключения, фото приветствуется, 
возврат при необходимости га-
рантирую. Свое фото вышлю в от-
ветном письме. Надеюсь, найду 
свое счастье».

Его адрес: 656516, г. Кемеро-
во, п. Мозжуха, ул. Трудовая, д. 
13, ФКУ ИК-22. Фадееву Сергею 
Александровичу.

Савин Денис Сергеевич, 28 лет, 
рост 177 см, вес 78 кг, без вредных 
привычек, волосы темно-русые, 
без материальных проб-лем, хо-
чет познакомиться с той, которая 

По уже сложившейся традиции, мы повторно публикуем фотогра-
фии девушек, чье изображение вызвало огромное количество пи-
сем от наших читателей с просьбой сообщить координаты для пере-
писки. Если девушки готовы к общению, просим их откликнуться.
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раз и навсегда готова изменить 
свою жизнь и не оглядываться на-
зад, ту, которая знает цену себе, 
своей жизни и тому, что ее окру-
жает. Легкомысленных и ищущих 
возможность скоротать время 
просит не беспокоиться. Фото 
желательно, возврат гарантиру-
ет. Ответит всем написавшим, на 
письма с фото в первую очередь.

Его адрес: 665710, Иркутская 
область, г. Братск-10, ул. Приб-
режная, д. 49. Савину Денису 
Сергеевичу.

Некрасов Павел, 28 лет, рост 
172 см, вес 62 кг, по гороскопу 
Стрелец, конец срока в марте 
2016 года, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 25 до 
33 лет, желательно уроженкой 
Красноярского края для серьез-
ных отношений и создания се-
мьи. Наличие детей не пугает. От 
девушки желательно фото и кон-
верт с обратным адресом. Более 
подробно о себе расскажет при 
переписке.

Без тебя мне одиноко,
по ночам мне не уснуть,

Без тебя, родная,
долгим кажется мой путь,

Без тебя цветы завяли,
не слышно трелей соловья,

Душа птицей рвется из клетки,
 потому что без тебя,

Без тебя разбито сердце,
словно ваза, на куски,

Без тебя я волком вою,
волком вою от тоски…»

Его адрес: 660119, Краснояр-
ский край, пос. Старцево, ФКУ 
ИК-34, ПСУОН, ком. 6. Некрасову 
Павлу.

Семененко Константин Яков-
левич, 15.06.1985 г. рожд., рост 
186 см, вес 80 кг, русский, хочет 
найти женщину до 50 лет, может 
полюбить по-настоящему. Женат 
не был, детей не имеет. 

Находится по адресу: Ставро-
польский край, Георгиевский 
район, с. Краснокумское, ул. Ле-
вобережная, д. 19, ФКУ ИК-3, 9-й 
отряд. Семенко Константину 
Яковлевичу.
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«Девушки, милые, в меру кра-
сивые, очень веселые, напиши-
те нам в Приморье пару теплых 
строк».

Руднеко Николай Николаевич, 
1981 г. рожд., веселый, отзывчи-
вый, добрый, рост 170 см, вес 70 
кг, волосы темно-русые, по горо-
скопу Рыба.

Тураков Дмитрий Борисович, 
1982 г. рожд., веселый, добрый, 
романтик, рост 170 см, вес 60 кг, 
глаза голубые, волосы темно-ру-
сые, по гороскопу Телец.

«Девушки, не смотрите на крат-
кословие биографии, поверьте 
рост, вес, цвет глаз, телосложе-
ние и т.д. – не главное в человеке, 
все основы в душе, все в глубине. 
Пишите нам, ответим на все пись-
ма без исключения».

Их адрес: 692968, Приморский 
край, п. Волчанец, ул. Набереж-
ная, д. 1, ФКУ ИК-22. туракову 
Дмитрию Борисовичу и Руден-
ко Николаю Николаевичу.

«Если ты молода, симпатична, 
одинока, добра и нежна, то пиши 
мне. Я тоже молодой, привлека-
тельный парень, добрый, весе-
лый, с карими глазами, рост 165 
см, среднего телосложения, мне 
30 лет. Я обещаю, ты не пожале-
ешь, написав мне. Отвечу всем, 
на письма с фото в первую оче-
редь. Фото верну».

Его адрес: 623960, Свердлов-
ская область, Тавдинский район, 
п. Азамка, ул. Ленина, д. 1, ФКУ 
ЛПУ ОБ-1, отряд х/о. Попову Вла-
димиру Александровичу.

«Если тебе одиноко, тоскливо 
и скучно, а ты романтическая де-
вушка, то тогда напиши мне. Вла-
димир, 31 год, увлекаюсь шахма-
тами и рыбной ловлей».

Его адрес: 460026, г. Оренбург, 
пер. Крымский, д. 119, ФКУ ИК-1. 
Кочетову Владимиру Николае-
вичу. 

Опарин Андрей Владимирович, 
42 года, по гороскопу Рыбы, рост 
180 см, вес 90 кг, глаза голубые, 

спортсмен, занимается боксом, 
брюнет, не любит предательства 
и обмана, до свободы осталось 
чуть-чуть, желает найти спутницу 
жизни и создать семью. «Пиши-
те, девчонки, не пожалеете, фото 
ваше обязательно, взамен – свое, 
возврат фото гарантирую».

Его адрес: 652500, г. Ленинск-
Кузнецкий, ул. Северная пром-
зона, д. 15, ФКУ ЛИУ-42. Опарину 
Андрею Владимировичу. 

Телепнев Владимир Влади-
мирович, 37 лет, по гороскопу 
Весы, рост 175 см, вес 70 кг, ко-
нец срока 14 сентября 2015 года, 
спокойный, добрый, ласковый, 
с хорошим чувством юмора, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 26 до 40 лет, для 
серьезных отношений. Ищет 
ту, для которой слова «вера, на-
дежда, любовь, доверие» имеют 
большой жизненный смысл. От-
ветит всем без исключения, фото 
желательно.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, 7-й отряд. телепневу Вла-
димиру Владимировичу. 
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«Надоело жить в одиночестве, 
да ведь по большому счету имен-
но поэтому я здесь. Ведь если 
бы была подруга жизни, вряд 
ли я бы сюда попал. Хочу найти 
скромную, честную, одинокую 
женщину, чтобы совместно жить, 
любить и быть верным другом до 
глубокой старости. Мне 45 лет, 
холост, брюнет, работящий, детей 
нет. Хочу иметь свой дом, жела-
тельно в деревне, там спокойнее, 
воздух свежий, да и других пре-
имуществ много. Женщину ищу в 
возрасте от 40 лет, желательно из 
Красноярского края».

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ФКУ ИК-43, 4-й 
отряд. Белясову Андрею.

 / / 

За колючкой соловьи душу мне 
тревожат,

День, прошедший без тебя был 
напрасно прожит.

Александр хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 24 до 
26 лет для серьезных отношений 
и создания семьи.

Его адрес: 301654, Тульская об-
ласть, г. Новомосковск, ул. Цен-
тральная, д. 27, ФКУ ИК-6, 8-й от-
ряд. Зотову Александру.

География одиноких, ищущих 
любви и понимания обширна, от 
Краснодара до Ямала. И на этом 
фоне Алтай как-то мало активен. 
А ведь здесь много хороших и не 
менее одиноких ребят, готовых 
на любые перемены ради той 
единственной и неповторимой.

Трое хороших, душевных пар-
ней с кучей вредных привычек, 
но с которыми они усердно бо-
рются, с удовольствием познако-
мятся с девушками для общения, 
которое, если повезет, перерас-
тет в нечто большее.

Новоселов Самвел Андре-
евич, 40 лет, рост 178 см, по горо-
скопу Козерог.

Васильков Сергей Владими-
рович, 35 лет, рост 176 см, по го-
роскопу Рак.

Буга Дмитрий Николаевич, 
33 года, рост 178 см, по гороскопу 
Телец.

Ответим всем написавшим. 
Фото желательно, но не принци-
пиально. «С лица воду не пить. 
Главное в человеке – душа и ис-
кренность.

Их адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, пос. Куета, ФКУ 
ИК-3, 1-й отряд.

Никитин Тимофей Анатолье-
вич, рост 175 см, вес 75 кг, воло-
сы темные глаза серо-зеленые, 
спортивного телосложения, 
по гороскопу Овен, родился в 
год Тигра, добрый, нежный, ро-
мантик, хочет познакомиться 
с девушкой от 25 до 35 лет для 
серьезных отношений, дети не 
помеха. Не наркоман, вредных 

привычек в меру, как у всех нор-
мальных людей. 

В словах обычно трудно
передать мне,

Как каждый миг душой
к тебе  стремлюсь,

Чтоб чувствовать тепло
твоих объятий

И поцелуев самый
нежный вкус.

Его адрес: 624831, Свердлов-
ская область, п. Восточный, ФКУ 
ИК-52, 1-й отряд. Никитину ти-
мофею Анатольевичу.

жЕнщины

Андреева Наталья Юрьев-
на, уроженка Республики Саха 
(Якутия), 34 года, рост 162 см, 
по гороскопу Весы, кареглазая, 
добрая, честная, веселая, с хо-
рошим чувством юмора, отзыв-
чивая, спокойная, с серьезными 
взглядами на жизнь, хочет позна-
комиться с мужчиной, умеющим 
по-настоящему любить, ценить 
и уважать. Возраст и внешность 
значения не имеют, главное, что-
бы он был спокойным, уравнове-
шенным, с добрым сердцем и от-
крытой душой. Наталья надеется, 
что найдется человек, в котором 
соединятся все вышеперечис-
ленные качества.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, с. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 8-й отряд. Андре-
евой Наталье юрьевне.

Подготовила Екатерина 
РОГОВСКАЯ

Ответы:
Рог. Грог. Пирог. Острог. Козе-
рог. Единорог. Толсторог.

ОтЗОВИтЕСь ПОЗДРАВлЯю

Дмитриев Роман, отбывающий нака-
зание в ФКУ ИК-2 г. Энгельса поздравляет 
всех девушек и женщин, находящихся в 
местах лишения свободы с Международ-
ным женским днем, отдельно поздравляет 
девушек из отряда х/о СИЗО №6 г. Москвы 
и ФКУ ИК-5 г. Вольска: 

«Милые наши женщины: мамы, сестры, 
жены! Оставайтесь всегда такими же кра-
сивыми, веселыми, счастливыми. Желаю 
побольше радостных моментов в жизни, 
ярких красок, счастья и любви, и, конечно 
же, скорейшего освобождения и возвра-
щения к семье, родным и близким. Всего 
самого наилучшего».

Некрасов Павел поздравляет с весен-
ним праздником свою маму Горбатенко 
Светлану и обращается к ней:

«Мама! Прошу простить, что в прошлый 
раз не оправдал твои надежды. После мо-
его освобождения я хочу делом доказать 
тебе, что я исправился. Спасибо тебе, род-
ная, за твои теплые слова в письмах, они 
греют душу, вселяют надежду. И я хочу, 
мамочка, чтобы ты тоже поверила моим 
словам. 

Хочу сказать любимой маме,
Как сильно по ней скучаю,

Я знаю, ты переживаешь,
Ночами глаз ты не смыкаешь.
Прошу прости за все ошибки,
Что я в жизни совершил.
Пусть сияет твоя улыбка,
Пусть белый свет тебе будет мил.
Спасибо маме за заботу,
За нежность рук и доброту,
За письма, греющие душу,
И за выдержку твою.
Я, молча, встану на колени
И как молитву прошепчу:
Живи еще сто лет, родная!
Тебя я, мамочка, люблю!»

Емелин Валерий Иванович, отбы-
вающий наказание в Архангельской об-
ласти поздравляет свою любимую жен-
щину Суровцеву Алену Александровну, 
отбывающую наказание в г. Иваново с 
Международным женским днем 8-е Мар-
та и обращается к ней со страниц нашей 
газеты:

Желаю быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе.
Желаю быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все!
«Пожелать хочу здоровья, оставаться 

всегда красивой и женственной. Я тебя 
очень обожаю и люблю!»

Мамонов Константин Александрович, 
33 года, уроженец Перми, рост 176 см, вес 
86 кг, волосы русые, спортивная стрижка, 
с хорошим чувством юмора, мужчина с 
характером, не любит ложь, намерения 
искренни, очень любит детей. Константин 
просит откликнуться Патрушеву Алексан-
дру Сергеевну, фото с анкетой которой 
было опубликовано в №24 – 2014 и обра-
щается к ней:

«Александра, солнышко ты ясное, ты 
очень симпатичная девушка. Пишешь о 
себе, что прямолинейная, добрая, я таких 
уважаю. Не переживай и не унывай, ты 
преодолеешь этот жизненный трудный 
барьер, а я со своей стороны готов ока-
зать тебе необходимую поддержку. Наде-
юсь, что ты откликнешься на мое письмо. 
Очень жду ответа».

Его адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ул. Лиственная, д. 1, ФКУ ИК-38, 
4-й отряд. Мамонову Константину Алекса-
дровичу. 

Савин Денис Сергеевич разыскивает Ви-
талия Жака, ранее проживавшего в г. Брат-
ске Иркутской области и, возможно, в насто-
ящее время отбывающего срок наказания в 
одном из учреждений Иркутской области. 
Денис просит Виталия откликнуться.

Его адрес: 665710, Иркутская область, 
г. Братск-10, ул. Прибрежная, д. 49. Савину 
Денису Сергеевичу.

Смолин Иван разыскивает Брагину Ан-
желу Сергеевну, 06.12.1985 г. рожд., и об-
ращается ко всем, кто может знать ее ме-
стонахождение с просьбой о помощи:

«Милые девушки! Скорейшего всем 
освобождения! Просьба к вам огромная! 
Если кто из читающих это объявление зна-
ет Брагину Анжелу Сергеевну, передайте 
ей, что ее разыскивает Смолин Иван. Я 
очень надеюсь, что она откликнется». 

Его адрес: 663305, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ОИК-30, 8-й отряд. Смолину 
Ивану.

Дороднов Игорь разыскивает Башпако-
ву Юлию 1988 г. рожд., и обращается к ней:

«Юля, солнышко! Если ты видишь это 
объявление, сообщи, пожалуйста, о себе. 
Я не хочу тебя потерять. Очень жду весточ-
ки». Еще Игорь обращается к девушкам, 
отбывающим наказание вместе с Юлией с 
просьбой показать ей эти строки и сооб-
щить о ее поисках».

Его адрес: 445023, г. Тольятти, Хрущев-
ской шоссе, д. 5, ФКУ ИК-29, 4-й отряд. До-
роднову Игорю Вениаминовичу.



стр.16 №5 [207] 2015
Казённый доммозаика

Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
О.А. Коршунов, А.М. Лощинин, А.Я. Сапожников, О.Ф. Татарских, В.В. Цатуров 

Начальник Объединенной редакции ФСИН России –  
главный редактор Е.Е. Лукьянова
Редактор газеты К.Н. Столяров  
Ответственный секретарь Е.К. Роговская 
Редакторы М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка:  А.С. Кривенко, И.И. Шишкова
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов 
Корректор: Р.М. Фаттахова Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
Отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоеваwww.orfsin.ru

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
Адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102
Газета отпечатана в ОАО «Можайский полиграфический комбинат» 143200, г. Можайск, 
ул. Мира, д. 93; тел.: 495 745-84-28. 
Заказ 0812. Тираж 30 172 экз.
Подписано в печать 03.03.2015 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com, 
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Составила Елена МИщЕНКО           Ответы на стр. 15

ГОлОВОлОМКАЭтО ИНтЕРЕСНО

Подготовила людмила ОВСЯННИКОВА

Сосуд изобилия Р О Г

Коньяк с кипятком и сахаром Р О Г

Кулебяка или расстегай Р О Г

Тюрьма за частоколом Р О Г

Знак зодиака после Стрельца Р О Г

Дельфин с бивнем Р О Г

Снежный баран Р О Г

Заполните лесенку словами.Остров неверных жен

В Турции между Анталией и 
Бельдиби есть один известный 
остров.

Первое его имя – Черепаший. 
Это название он получил из-за 
того, что издалека похож на боль-
шую сонную черепаху, а если 
посмотреть на него с высоты 
птичьего полета – можно четко 
увидеть ее голову, лапы и хвост.

Второе имя – Мышиный. Во-
круг острова много высоких скал, 
и поэтому корабли моряков и пи-
ратов часто терпели здесь круше-
ние. Первыми корабль покидали, 
конечно же, крысы и мыши и 
уплывали в одном направлении. 
На этом кусочке суши спаслось 
немало людей, последовавших 
их примеру. Ну, а крысы и мыши 
расплодились здесь в огромных 
количествах.

Третье, самое известное его на-
звание – Остров неверных жен.

Как известно, развод в Турции 
(особенно в старые времена) 
был достаточно сложен, а иногда 
и невозможен. Что же было де-
лать, если муж подозревал свою 
жену в измене? Все очень просто 
– он отвозил свою жену на этот 
остров, и если она возвращалась 
– считалось, что женщина неви-
новна в измене. А если нет – муж-
чина официально признавался 
разведенным. В связи с тем, что 
остров находится далеко от бли-
жайшего берега, случаи возвра-
щения были настолько редки, что 
мужья без опасений отвозили 
туда своих гулящих супруг.

Если же муж опасался возвра-
щения, он имел право восполь-
зоваться другим способом «уз-
нать про неверность супруги». На 
женщину надевалось все ее зо-
лото, и ее сбрасывали с высокой 
скалы. Если она могла всплыть, то 
считалось, что подозрения были 
напрасными. Но так как женщин 
никогда не учили плавать, да и 
золото тянуло на дно, такие слу-
чаи были просто невозможны.

Будьте моей женой!

Каждая женщина мечтает о 
любви… А особенно – о необыч-
ном признании и предложении 
руки и сердца. Только не все 
мужчины на это способны. Итак, 
самые обычные, но интересные 
предложения руки и сердца, 
которые стали известны всему 
миру.

В моду вошло предложение 
и через создание видеофильма. 
Парень приглашает девушку на 
сеанс в кинозал, а перед пока-
зом кино включают небольшой 
видеоролик, в котором он делает 
предложение своей любимой.

Многие парни просят чужих 
людей сфотографироваться со 
словами из стихов или текста, со-
ставляющих предложение выйти 
замуж. Потом создается большой 
плакат, объединяющий слова в 
единое признание в любви.

Китайский парень, познако-
мившийся со своей девушкой 
возле киоска с хот-догами, сде-
лал ей предложение, выложив 
слова «Выходи за меня замуж» из 
более чем 1 000 бутербродов на 
асфальте возле ее дома.

Некоторые мужчины исполь-
зуют «агрессивные» и шокирую-
щие признания. Например, при-
знание на фоне ругани в кафе 
или даже в тюрьме, продумывая 
историю, в которой его или ее за-
бирают в полицию.

Среди звезд популярны при-
знания на сцене.

В последнее время большую 
популярность приобретают раз-
личные флеш-мобы – танцеваль-
ные, музыкальные или просто 
смешные. Парни собирают боль-
шое количество людей, которые 
устраивают интересное пред-
ставление, вызывающее прият-
ный шок у девушки и заставляю-
щее ее улыбаться.

А началось все с опахала

Веера сохранились в памят-
ках и рисунках древности, сви-
детельствуя о колоссальном 
возрасте этого аксессуара. О его 
применении говорят старинные 
тексты, а мифы различных на-
родностей соперничают в том, 
кто из них первым выдумал 
веер.

Вначале придумали несклад-
ные веера – опахала на ручке. В 
Китае это совпало с правлением 
императора У Вана (II тыс. до н.э.). 
Затем возникли округлые веера 
из бумаги на ручке, позаимство-
ванные в I веке н.э. у китайцев 
японцами (веер «утива»).

Древнеегипетское опахало вы-
ступало символом могущества 
фараона, его носили люди из 
царской семьи, обладающие осо-
бым званием.

Древнегреческие опахала со-
стояли из перьев павлина и паль-
мовых листьев. Римское опахало 
на ручке носило название фла-
беллум, а молоденькие рабы, об-
махивающие ими свою госпожу 
– флабелеферы.

Византия наследовала веера 
от языческих церемоний, они ис-
пользовались в моменты торже-
ственных церковных служений и 
назывались рипиды. 

В XVI веке в Европу попал 
складной полукруглый веер, и 
началась абсолютно новая «зо-
лотая» эра истории веера. Следу-
ющее столетие «назначило» этот 
аксессуар обязательной частью 
театральных постановок и свет-
ских мероприятий, после чего 
он утратил былое назначение, и 
приобрел новые функции.

Появился даже особенный ве-
ерный язык, помогающий дамам 
проявлять чувства и намерения. 
Веер из украшения превратился 
в нотную «библиотеку» и блокнот 
любовных стихов.

Последующие столетия веера 
трансформировались согласно 
общему направлению в развитии 
художественных предпочтений, 
стилей и модных законов.

Кто поймает букет?

В современном мире букет 
невесты является не только не-
отъемлемой частью свадебного 
наряда невесты, но и атрибу-
том веселого обряда по выбору 
счастливицы, которую в скором 
времени ожидает замужество.

Традиция бросать букет не-
весты пришла из Северной Аме-
рики.

Связана она с одной очень 
романтичной историей. Одна 
девушка, выйдя замуж, подари-
ла свой букет одной подруге, с 
пожеланием скорейшего заму-
жества. И та, в самом деле, очень 
скоро вышла замуж.

Эта трогательная история об-
летела всю Америку, и невесты 
стали дарить свои букеты девуш-
кам с пожеланиями скорого за-
мужества.

Похожая традиция суще-
ствовала и в обрядах русской 
свадьбы. Молодожены, уходя 
из-за свадебного стола, пере-
давали свои венчальные венки 
следующей паре, которая долж-
на была в скором времени сы-
грать свадьбу. Наверное, поэто-
му традиция с букетом невесты 
так прижилась и на славянских 
свадьбах.

В этой забаве должны участво-
вать только незамужние подруги 
невесты.

Участие замужних женщин 
– это плохая примета. Бросать 
букет нужно вверх и назад, да-
вая тем самым подружкам не-
весты возможность проследить 
траекторию его полета и поуча-
ствовать в общей забаве. Чем 
больше незамужних девушек 
участвует в забаве, тем инте-
реснее. 

=Коалы тратят на сон в среднем около 22 часов в день.

=Тигры видят в темноте в 5 раз лучше человека.

=По понедельникам случается на 25 процентов больше травм спины 
и на 33 процента больше сердечных приступов.

=Когда вы краснеете, ваш желудок краснеет тоже.

=Мужчины считаются карликами при росте ниже 130 см, женщины 
– ниже 120 см.

=Шимпанзе – единственные животные, которые могут узнавать себя 
в зеркале.

=Кошка за свою жизнь может иметь больше 100 котят.

=Чтобы сделать килограмм меда, пчелка должна облететь 2 млн цветов.

=Живое существо с самым большим мозгом по отношению к телу – 
муравей.

=Невозможно чихнуть с открытыми глазами.

=Слон – единственное животное, которое не может прыгать.

=Собаки изучают выражение лиц людей. С помощью этого они обща-
ются со своими хозяевами и угадывают их намерения.

=Наполеон страдал айлурофобией, боязнью кошек. 

=Акулы существовали за 200 миллионов лет до динозавров. 

=Муравьи никогда не спят. В мире почти столько же видов муравьев 
(8 800), сколько видов птиц (9 000).

=Средний человек за всю жизнь проводит две недели в ожидании 
смены сигнала светофора. 

=У всех зебр полосы имеют неповторимый рисунок, и полосатые ло-
шади узнают по нему друг друга.

=Полярная крачка совершает самые большие перелеты из всех птиц, 
она перелетает с одного полюса на другой.

ЗНАЕтЕ лИ Вы, ЧтО…

С УлыБКОЙ


