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В камере СИЗО-1 УФСИН Рос-
сии по Калининградской области 
оказался герой российского ак-
тера и режиссера театра и кино 
Владимира Машкова. В мае в уч-
реждении прошли съемки кри-
минального сериала «Налет» под 
руководством кинорежиссера и 
продюсера Карена Оганесяна. 

В течение дня съемочная груп-
па пыталась вникнуть в быт и 
жизнь пенитенциарного учреж-
дения. В одной из камер герой 
Владимира Машкова по клич-
ке «Каплан» принимал тяжелое 
жизненное решение, общался со 
следователем и представителем 
полиции. В перерыве актер отме-
тил, что изолятор, на удивление, 
оказался чистым и аккуратным. 
А помещение, где проходили 
съемки, было просторным – вме-
сте с «Капланом» и героем заслу-
женного артиста России Сергея 
Угрюмова «Зацепиным» в камере 
расположились операторы и зву-
корежиссеры с массивной аппа-
ратурой.

– По сюжету Каплан сбегает 
из следственного изолятора. 
Но после того как мы оказались 
здесь, пообщались с начальни-
ком учреждения, поняли, что 
это сделать нереально. Здание 
представляет собой сложный 
лабиринт, везде решетки под 
замком и надзиратели. При-
шлось переписать сценарий, 
чтобы все выглядело правдо-
подобно, – отметил режиссер 
картины Карен Оганесян. И до-
бавил, что съемки будут прохо-

дить в Калининградской облас-
ти до июля.

Для справки: сериал явля-
ется адаптацией французского 
криминального сериала «Налет» 
(Braquo). По сюжету четверо дру-
зей из судебной полиции пытают-
ся выяснить правду о гибели дру-
га, обвиненного в преступлении, 
которого не совершал, и добить-
ся справедливости.

Пресс-служба УФСИН России 
по Калининградской области

Социально-просветительский 
проект «Кодекс жителя Башкор-
тостана, или Как счастливо жить в 
многонациональной республике» 
был представлен на III Граждан-
ском форуме Республики Башкор-
тостан членом общественного со-
вета при региональном УФСИН 
директором фонда «Возрожде-
ние нравственности» Татьяной 
Ратниковой. Кодекс представляет 
собой небольшой свод этических 
норм, состоящий из 12 правил. 
В них прописаны распростра-
ненные ценности: «Заботьтесь о 
детях!», «Поддерживайте своих 
родителей!», «Будьте честны и 
достойны доверия!». Казалось 
бы, простые прописные истины.

– Как и почему возникла идея 
разработать специальный свод 
правил?

– С 2008 года наш фонд со-
трудничает с УФСИН России по 
Республике Башкортостан, зани-
мается социальной реабилита-
цией осужденных, подготовкой 
их к освобождению. В процессе 
работы мы увидели, что пробле-
ма кроется в обществе. Нередко 
в места лишения свободы попа-
дают люди, просто оказавшиеся 
в плохом окружении, которым 
привили ложные ценности. И 
если мы не будем менять общест-
во в лучшую сторону, то ситуа-

ция может только усугубиться, 
– говорит Татьяна Ратникова. – 
Наш проект нацелен на продви-
жение нравственных ценностей, 
мы стремимся создать условия, 
чтобы совершать хорошие по-
ступки стало престижно, точно 
также как, например, заниматься 
физической культурой, быть под-
тянутым, спортивным.

Популяризовать Кодекс пред-
полагается с помощью социаль-
ной рекламы, раздачи буклетов 
в общественных местах, продви-
жением в социальных сетях.

– Насколько эффективна бу-
дет подобная пропаганда? Не вы-
зовет ли она отторжения?

– Продвижением ценностей 
с помощью информационных 
технологий занимаются повсе-
местно. И далеко не всегда эти 
ценности соответствуют обще-
принятым моральным нормам. 
И если не пропагандировать мо-
ральные ценности, будут распро-
страняться аморальные. Что же 
касается эффективности самых 
простых решений, приведу при-
мер из собственной жизни. У нас 
в подъезде постоянно воровали 
лампочки. И поделать с этим мы 
ничего не могли, пока на каждом 
этаже не развесили небольшие 
баннеры, информирующие о том, 
что красть нехорошо. И помогло.

– В Кодексе прописаны обще-
распространенные моральные 
нормы, почему он называется 
«Кодексом жителя Башкорто-
стана»?

– Этот вопрос нам часто зада-
ют в социальных сетях: «Вы что, 
в Башкортостане люди особен-
ные?» Дело в том, что наш фонд 
региональный, и мы можем брать 
ответственность только за наш 
регион. Если будут достигнуты 
положительные результаты, мы 
готовы делиться опытом и с дру-
гими регионами.

– Могут ли ценности, на основе 
которых создан Кодекс, повлиять 
на людей, отбывающих наказа-
ние в местах лишения свободы?

– Мы регулярно проводим 
встречи с осужденными в испра-
вительных учреждениях. Наша 
задача – простым доступным 
языком рассказать о моральных 
нормах, побудить соблюдать 
общепринятые нормы поведе-
ния. Разработана программа
«6 шагов», которая помимо бесед 
и лекций, проводимых сотруд-
никами фонда, включает в себя 
короткие видеолекции, которые 
будут показывать в исправитель-
ных учреждениях по кабельному 
телевидению; буклеты с полезной 
информацией, которые предпо-
лагается выдавать осужденным 
после освобождения… Надеемся, 
что наши слова будут услышаны.

Выступивший на форуме глава 
Республики Башкортостан Рус-
тэм Хамитов, поддержал иници-
ативу фонда:

– Может быть, эти лозунги по-
кажутся кому-то наивными или 
слишком традиционными. Но 
саму идею – выработать «Кодекс 
жителя Башкортостана» – считаю 
правильной. Это верное движе-
ние. Таких инициатив, конечно 
же, много. Считаю, что власть 
обязана их поддерживать.

Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

ПРеСС-СЛУжбы СООбщают…

Омская область

Пермский край

Республика Мордовия

Самарская область

Хабаровский край

В исправительной колонии №3 открыта выставка картин осуж-
денных, созданных по мотивам произведений Ф.М. Достоевского.

Всего в импровизированном выставочном зале, который обору-
дован в учебном классе профессионального училища, представле-
ны 23 картины. В основе их сюжета – сцены из известного романа 
писателя «Записки из мертвого дома».

Изначально все работы были выставлены в Омском государ-
ственном литературном музее им. Ф.М. Достоевского, теперь пере-
движную выставку привозят во все исправительные учреждения 
Омской области.

Представленные картины выполнены в разных техниках. На них 
изображен Омск Достоевского, его восприятие нескольких лет, 
проведенных на каторге. Среди картин есть и портреты Достоев-
ского.

В ИК-1 ГУФСИН России по Пермскому краю прошел концерт па-
мяти известного композитора Михаила Танича, основателя группы 
«Лесоповал».

Это имя знает, пожалуй, каждый в нашей стране, но мало кому 
известно, что он принимал активное участие в боях во время Ве-
ликой Отечественной войны, сражался на 1-м Прибалтийском и 
1-м Белорусском фронтах. В составе 33-й истребительно-проти-
вотанковой бригады прошел боевой путь от Белоруссии до Эль-
бы. В декабре 1944 года, получив тяжелое ранение, лишь чудом 
не был похоронен заживо в братской могиле. За боевые заслу-
ги Михаил Танич награжден орденом Славы и орденом Красной 
Звезды.

Осужденные музыканты ВИА «Альянс» исполнили несколько по-
пулярных песен группы «Лесоповал». После концерта им вручили 
благодарственные письма.

В УФСИН России по Республике Мордовия прошел смотр-
конкурс на лучшую психологическую стенгазету, издаваемую в ис-
правительных учреждениях.

Традиционный конкурс проводится ежегодно с целью пропа-
ганды социально-психологических знаний среди осужденных, 
повышения культуры межличностных взаимоотношений, укреп-
ления познавательного интереса к социально-психологическим 
аспектам правопослушного поведения человека в обществе.

При оценке газет учитывались их периодичность, наличие ил-
люстраций к текстам, актуальность, содержательность, общее 
эстетическое оформление, разнообразие рубрик. По тематики 
же они были весьма разнообразны: «Дорога домой», «Психология 
любви», «Темперамент», «О чем расскажут глаза», «Улыбайтесь» и 
многие другие.

По инициативе председателя Общественного совета при
ГУФСИН России по Самарской области Павла Покровского собра-
ны 500 книг для осужденных. 

Это социальное мероприятие проведено в рамках региональ-
ной акции «Каждому осужденному – по книге!». Ее цель – пробу-
дить у тех, кто находится в местах лишения свободы, интерес к 
лучшим произведениям отечественной и зарубежной литерату-
ры, помочь им в определении ориентиров для законопослушной 
жизни.

Полученные книги найдут свое место на стеллажах биб-
лиотек учреждений, и осужденные смогут их прочесть в сво-
бодное время.

В перечне книг – произведения классических, отечественных и 
зарубежных писателей и поэтов, историческая, юридическая и по-
знавательная литература.

Для трудных подростков, состоящих на учете в правоохрани-
тельных органах, организовали экскурсию в следственный изоля-
тор №1 г. Хабаровска.

Подростков познакомили с условиями содержания подозре-
ваемых и обвиняемых в СИЗО-1 и наглядно продемонстрирова-
ли, что их ожидает, если они продолжат нарушать законодатель-
ство РФ.

В ходе посещения СИЗО, в сопровождении сотрудников УИИ 
Екатерины Морозовой и Светланы Титовой, несовершеннолетние 
также познакомились с историей учреждения, посетив музей изо-
лятора «Хабаровский тюремный замок».

«Мы надеемся, что приехавшие на экскурсию ребята смогли 
увидеть реальные последствия противоправных деяний, и они 
смогут осознать то, что жизнь за колючей проволокой далеко не 
романтична», – отметила психолог отделения психологического 
обеспечения уголовно-исполнительной инспекции Екатерина 
Михалева.

Побег пришлось отменить

Простые истины
Глава Республики Башкортостан Рустэм Хамитов поддержал инициативу «Кодекс жителя Баш-
кортостана», созданный на основе опыта работы в местах лишения свободы.

В следственном изоляторе №1
г. Калининграда сняли эпизод 
художественного сериала 
«Налет».
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В женской исправительной 
колонии №6, расположенной в 
районном центре Шипуново Ал-
тайского края, это мероприятие 
называют конкурс «миссиков». 
Если расшифровать – то получа-
ется «Мисс ИК». Проводится он 
регулярно, но каждый раз его 
организация и проведение вызы-
вает бурю эмоций у осужденных. 
Так было и в этом году.

Организаторами конкурса вы-
ступила администрация колонии, 
а его подготовкой занимались 
сотрудники отдела по воспита-
тельной работе с осужденными. 
За почетный титул боролись пять 
конкурсанток. Каждая из них 
представляла исправительный 
центр, в котором отбывает нака-
зание.

В основном это были девушки, 
недавно прибывшие в учреж-
дение. Таким образом, решили 
их поддержать. Из тех же, кто 
отбывает наказание уже боль-
ше года, заявили только одну 
кандидатку – Татьяну Андрееву. 
Татьяна – спортсменка, и когда 
ей предложили поучаствовать в 
своеобразном конкурсе красоты, 
сначала посмеялась, а потом все 
же решила – надо попробовать. И 
как оказалось, не зря.

В ходе состязания участницы 
должны были поразить членов 
жюри не только своей красотой, 
но умом и оригинальностью. Для 
конкурсанток организаторы под-
готовили три испытания – кон-
курс платьев, домашнее задание, 
и конкурс-импровизация – инс-
ценировка басен.

Поскольку «Мисс ИК» прово-
дился в объявленный в России 
Год кино, то и все задания были 
непосредственно связаны с оте-
чественным кинематографом. 
Все участницы конкурса пред-
стали в образах известных ки-
ногероинь – бойкой Мэри Поп-
пинс, булгаковской Маргариты, 
красавицы и активистки Нины из 
«Кавказской пленницы», тетушки 
Чарли из картины «Здравствуйте, 
я ваша тетя!» и трогательной Со-
фьи из фильма о гардемаринах.

Как признаются сами конкур-
сантки, самым сложным задани-
ем для них стало изготовление 
платья из подручных матери-
алов. Однако они справились с 
заданием и на сцене блистали в 
платьях из целлофана и ватных 
дисков, из шаров и бумаги.

Сами участницы признают-
ся, что не справились бы с за-
даниями, если бы не помощь 
других осужденных. В центрах 
были организованы своеобраз-
ные группы поддержки, где все 
вместе придумывали визитки, 
шили наряды, писали тексты для 
участниц. Поэтому претендентки 
на корону красоты очень волно-
вались перед выходом на сцену, 
понимая, что они не только пред-
ставляют себя, но и защищают 
честь исправительного центра.

По признанию членов жюри, в 
состав которого вошли сотрудни-
ки колонии, педагоги колонист-
ской школы, а также журналисты 
краевых СМИ, выбрать победи-
тельницу оказалось непросто. 
Конкурсантка Елена Гринина, вы-

ступавшая в образе булгаковской 
Маргариты, с первой минуты стар-
товала очень уверенно. На сцене 
она держалась непринужденно, а 
ее платье из бумаги понравилось и 
судьям, и зрителям. Татьяна Андре-
ева очаровала же присутствующих 
в зале своей визиткой, написанной 
трогательными стихами. «Я взя-
ла, чтобы сшить это платье,/Нить 
улыбки ребенка во сне,/Мамы 
теплое в детстве объятье,/Запах 
свежей травы по весне./Я взяла не-
беса с облаками,/Цветом радуги в 
платье вплела./ И, наполнив шары 
все мечтами,/Это платье для вас 
создала./Здесь мечта, чтоб летать 
я умела,/Здесь мечта путешествий 
по странам,/Здесь спортсменкой 
стать очень хотела,/Ну а здесь – 
быть всегда рядом с мамой». Наряд 
Татьяны из разноцветных воздуш-
ных шаров ее команда «скрутила» 
за полчаса. Необычное платье и 
визитка дополнили образ гардема-
риновской нежной Софьи, сделав 
Андрееву кандидатом на победу.

Как признались сами участницы 
конкурса, именно наряд из под-
ручных материалов и презента-
ция самой себя оказались самыми 
сложными заданиями. Остальное 
уже было легче. Даже инсцени-
ровка басни, а текст участницы по 
жеребьевке получили в момент 
проведения конкурса, оказалась 
всем по силам. Группа поддержки 
конкурсанток активно помогала 
им и идеями, и своим непосред-
ственным участием.

По итогам голосования первое 
место заняли сразу две осужден-
ные – Татьяна Андреева и Елена 
Гринина. Они набрали одинако-
вое количество баллов. Однако 
без титула в этот день не осталась 
ни одна из участниц. Конкурсан-
ток наградили по номинациям. 
Титул «Мисс очарование» достал-
ся Алене Кантемировой, «Мисс 
грация» стала Юлия Ожищева, а 
Татьяна Бахолдина получила ди-
плом «Мисс театральность».

Приятной неожиданностью 
для участниц стало и вручение 
специального приза. Татьяне 
Андреевой журналист телекана-
ла «Катунь 24» Дарья Масалова 
передала от алтайского боди-
билдера Александра Барбашина 
восьмикилограммовые гантели.

Наталья ШУЛеПИНа
Фото автора

Алтайский край

Турнир, традиционно проводимый в уч-
реждении среди отбывающих наказание в 
рамках плана полезной занятости, преду-
сматривал состязания по троеборью, в 
которое вошли такие виды силовых и на-
циональных видов спорта, как армрест-
линг, мас-рестлинг (перетягивание палки) 
и якутская вертушка – тутум эргиир.

Помериться силами изъявили желание 
около 50 человек, которые согласно ус-
ловиям состязаний, были распределены 
на три весовые категории – до 70 и 80 кг, а 
также свыше 80 кг.

В качестве первого испытания были 
организованы встречи по армрестлингу, 
после чего состоялись захватывающие 
схватки в мас-рестлинге. Суть данного 
вида спорта заключается в следующем. 
Два атлета усаживаются друг напротив 
друга, упираются ногами в доску, выстав-
ленную плоскими сторонами к противо-
борствующим сторонам, и выполняют 
хват палки двумя руками. Для победы 
одному из участников поединка необхо-
димо перетянуть соперника через опор-

ную доску либо вырвать палку из его рук. 
Встреча длится два раунда до победы од-
ного из борцов.

Посмотреть на демонстрацию силы и 
стойкости собралось немало осужден-
ных. Каждый из них горячо и эмоциональ-
но болел за своих товарищей, искренне 
радуясь победам и сокрушаясь при пора-
жениях.

Завершились соревнования относи-
тельно спокойной спортивной дисципли-
ной, требующей, в отличие от предыдущих 
видов спорта, не столько взрывной силы, 
сколько силовой выносливости, ловкости. 
В соответствии с требованиями упражне-
ния тутум эргиир участнику было необхо-
димо, стоя на двух ногах, максимальное 
количество раз повернуться вокруг своей 
оси, держа в руках короткую палку и, упи-
раясь ею в небольшое углубление в доске, 
расположенной на земле, не допустив при 
этом касания земли какой-либо другой ча-
стью тела.

По окончании мероприятия были под-
ведены общие итоги, по результатам кото-
рых определившимся победителям и при-
зерам вручили грамоты и сувениры.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Саха (Якутия)

Фото Юрия ТУТОВА

Вырвать палку –    
и победить!

детям будет 
интересно

Вместо короны – гантели

В ИК-6 УФСИН России по Республике 
Саха (Якутия) состоялись соревнова-
ния среди осужденных по силовым и 
национальным видам спорта.

В ИК-6 (г. Нижний Тагил) состо-
ялась выставка-конкурс «Подел-
ки с детьми». Женщины из всех 
отрядов с большим желанием 
приняли участие в этом конкур-
се, проявив свою фантазию при 
изготовлении поделок. Приз 
зрительских симпатий еди-
ногласно был присужден по-
делке «Кубики развивающие», 
изготовленной осужденными 
отряда №15 . Невозможно было 
оставить без внимания «Мягкую 
азбуку» и «Ларец со сказками», 
при выполнении которых по-
требовалось не только уме-
ние, но и искреннее желание 
доставить детям радость. Все 
экспонаты, представленные на 
выставке, получились добрыми 
и светлыми. Было видно, что 

осужденные вложили душу и 
при изготовлении поделок ду-
мали о своих детях.

По итогам конкурса первое 
место занял отряд №16 за рабо-
ту «Развивающая активная дос-
ка», на втором месте – отряды 
№15, изготовивший «Развиваю-
щие кубики» и №13 с поделкой 
«Сказочный ларец». На третьем 
месте оказались отряды №2 с 
занятной картиной из пуговиц, 
и №8 с работой – «Мягкая азбу-
ка».

Все замечательные поделки 
будут переданы малышам, на-
ходящимся в доме ребенка при 
учреждении.

александр ЛеВЧеНКО
Фото автора

Свердловская область

Да-да, не удивляйтесь, именно этот спортивный снаряд полу-
чила осужденная, победившая на конкурсе «Мисс ИК».

«Мягкую азбуку» и «Ларец со сказками» своими руками изго-
товили осужденные женщины исправительной колонии №6.



стр.4 №13 [239] 2016
Казённый домАктуальная тема

– александр Петро-
вич, на  заседании 
Общественного сове-
та при ФСИН России 
в конце прошлого года 
вы выступили с докла-
дом по  совершенство-
ванию оказания медицинской 
помощи подследственным 
и  осужденным. Что конкретно 
входит в  это понятие, и  какие 
мероприятия в  связи с  этим 
проведены?

– Основная задача пенитен-
циарной медицины  – соблю-
дение прав осужденных и  лиц, 
заключенных под стражу на  ох-
рану здоровья, на  получение 
качественной и  доступной ме-
дицинской помощи в  рамках 
программы государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи в  соответствии с  утвержден-
ными порядками и  стандартами 
оказания медицинской помощи.

Для выполнения этих задач 
медицинской службой уголовно-
исполнительной системы после-
довательно проводится соответ-
ствующая работа.

В рамках реализации с 2011 
года Концепции развития уго-
ловно-исполнительной систе-
мы Российской Федерации 
до  2020  года принято решение 
о создании новой организацион-
но-правовой модели  – медико-
санитарная часть, в  результате 
которой в  качестве пилотного 
проекта организованы медико-
санитарные части в  двух терри-
ториальных органах. Положи-
тельные результаты реализации 
этого проекта позволили сфор-
мировать объединенные меди-
ко-санитарные части.

Хотелось  бы отметить, что 
новый облик медицинской 
службы УИС по  своему органи-
зационному построению мак-
симально приближен к  обще-
ственному здравоохранению 
и обеспечивает повышение уров-
ня медико-санитарного обес-
печения осужденных и  подслед-
ственных за  счет концентрации 
внимания на  профессиональной 
ответственности медицинского 
персонала, независимости в при-
нятии врачебных решений, одно-
канального финансирования ме-
дико-санитарного обеспечения.

В соответствии  же со  ста-
тьей 89 Федерального закона 
от  21.11.2011 №323-ФЗ «Об  ос-
новах охраны здоровья граж-
дан в  Российской Федерации» 
создана Комиссия Федераль-
ной службы 
и с п о л н е н и я 
н а к а з а н и й 
по  ведомствен-
ному контро-
лю качества и   
б е з о п а с н о с ти 
м е д и ц и н с к о й 
деятельности 
и  утверждено 
положение о ее 
работе.

– Скажите, а какова структу-
ра медицинских организаций 
ФСИН России?

– В настоящее время в  струк-
туре медицинской службы функ-
ционируют 67 медико-санитар-
ных частей, включающих 1 036 
филиалов, в том числе медицин-
ские части, больницы, центры 
медицинской и  социальной ре-
абилитации, военно-врачебные 
комиссии, центры санитарно-
эпидемиологического надзора, 
санаторно-курортные учрежде-
ния и больницы для личного со-
става, 13 домов ребенка.

Основными показателями де-
ятельности подведомственных 

учреждений явились такие ме-
дико-статистические показатели, 
как смертность, заболеваемость, 
работа в  рамках постановлений 
Правительства №3 и  №54, пока-
затели работы с лицами, страда-
ющими социально-значимыми 
заболеваниями (ВИЧ-инфекцией, 
туберкулезом, наркоманией 
и другими).

Осужденные, страдающие тяже-
лыми заболеваниями, могут быть 
представлены к  освобождению 
от  дальнейшего отбывания на-

казания в  соот-
ветствии с  по-
с тановлением 
Правительства 
Р о с с и й с к о й 
Ф е д е р а ц и и 
от  06.02.2004 
№54 «О  меди-
цинском освиде-
тельствовании 
о с у ж д е н н ы х , 
представляемых 

к  освобождению от  отбывания 
наказания в  связи с  болезнью». 
В  2015  году из  исправительных 
учреждений в  связи с  наличием 
тяжелого заболевания освобож-
дено 1 105 человек.

Диагностика социально значи-
мых заболеваний организуется 
на  базе собственных иммуноло-
гических лабораторий, а  также 
в  специализированных реги-
ональных медицинских органи-
зациях, в том числе с использо-
ванием предоставляемого ими 
медицинского оборудования 
(передвижные диагностиче-
ские комплексы) в рамках за-
ключенных соглашений о  вза-
имодействии и совместных 
программ профилактики и ле-
чения социально значимых за-
болеваний.

В 2015  году показатель смерт-
ности в  учреждениях уголов-
но-исполнительной системы 
на  4,2 процента ниже показа-
теля смертности 2014  года и  на   
45 процентов ниже в  сравнении 
с  общероссийским показателем 
смертности.

Показатель смертности от  за-
болеваний в  два раза ниже по-
казателя смертности от  заболе-
ваний по РФ.

Вместе с  тем отмечено уве-
личение количества смертных 

случаев от  ВИЧ-инфекции на   
2 процента, что явилось след-
ствием увеличения количества 
лиц, страдающих ВИЧ-инфекцией 
в  стадии СПИДа и  имеющих тя-
желые сопутствующие заболева-
ния.

В соответствии с  утвержден-
ным постановлением Прави-
тельства Российской Федерации 
№294 Государственным зада-
нием, одним из  индикаторов 
является снижение показателя 
смертности до  5,95 на  1 тысячу 
(в настоящее время в учреждени-
ях УИС данный показатель равен 
5,8).

– александр Петрович, 
а  как обстоят дела с  оказани-
ем медицинской помощи под-
следственным? В  последнее 
время все чаще появляется 
информация критического ха-
рактера о  недостаточном ме-
дицинском обеспечении след-
ственных изоляторов?

– Управлением организации 
медико-санитарного обеспе-
чения ФСИН России в  первом 
квартале 2016  года проведена 
проверка медико-санитарного 
обеспечения в  следственных 
изоляторах уголовно-исполни-
тельной системы.

В результате проверки уста-
новлено, что укомплектован-
ность следственных изоляторов 
медицинским персоналом удов-
летворительная.

Филиалы медико-санитарных 
частей ФСИН России, 
ф у н к ц и о -
н и р у ю щ и е 
в  следствен-
ных изоля-
торах в  пол-
ной мере 
укомплекто-
ваны лекар-
с т в е н н ы м и 
препаратами 
и  расходным 
медицинским 
материалом 
для оказания 
э к с т р е н н о й 
и неотложной медицинской по-
мощи, а также лечения лиц, со-
держащихся под стражей и  от-
бывающих наказание в  виде 
лишения свободы, в  объеме 
программы государственных 

гарантий бесплатного оказания 
гражданам медицинской помо-
щи. В  рамках персонифициро-
ванного учета лекарственных 
средств, введенного во всех уч-

реждениях, строго контролиру-
ется их наличие в достаточном 
количестве.

Противотуберкулезными и ан-
тивирусными препаратами для 
лечения ВИЧ-инфекции след-
ственные изоляторы обеспечены 
в полном объеме.

В 2016  году в  6 следственных 
изоляторах (Республика Калмы-
кия (СИЗО-1), Краснодарский 
(СИЗО-1), Пермский (СИЗО-4), 
Хабаровский край (СИЗО-З), 
Волгоградская (СИЗО-1), Воро-

нежская область 
(СИЗО-2))  – в  срок 
до  01.08.2016  года 
будет осуществле-
на поставка нового 
рентгендиагности-
ческого и флюоро-
графического обо-
рудования.

В настоящее время 
в указанных учреж-
дениях обследование 
осуществляется на 
передвижной флю-
орографической 
технике, срывов в 

проведении обследования не 
допущено.

В Омскую, Тверскую, Ленин-
градскую области выделены 
денежные средства на  приобре-
тение стоматологического обо-
рудования.

– На относительно недавнем 
заседании коллегии Генпро-
куратуры Владимир Владими-
рович Путин поручил лично 
сотрудникам прокуратуры сле-
дить за  соблюдением прав за-
ключенных. Думается, такое 
решение главы государства не-
безосновательно?

– Видимо, это было связано 
с  оказанием квалифицирован-
ной стоматологической по-
мощи. Хочу сказать, что этот 
вопрос находится на  особом 
контроле управления. Осу-
ществлен сбор информации 
о  потребности медико-сани-
тарных частей в  стоматоло-
гическом оборудовании, рас-
ходных материалах с  целью 
принятия мер, направленных 
на  недопущение нарушения 
прав лиц, содержащихся в  уч-
реждениях на оказание данно-
го вида медицинской помощи.

Стоматологические материалы 
(местные анестетики, пломби-
ровочный материал, расходные 
материалы) в  медико-санитар-
ные части ФСИН России центра-
лизованно не  поставляются. Их 
приобретение осуществляется 
медико-санитарными частями 
самостоятельно в  рамках выде-

ЗдоРоВЬЕ 
Наверное,  
трудно не согласить-
ся с тем, что ничего 
важнее здоровья  
для человека нет. 
О том, как обстоят 
дела с организацией 
медицинского обес-
печения осужденных 
и лиц, содержащихся 
под стражей, рас-
сказывает начальник 
управления организа-
ции медико-санитар-
ного обеспечения  
ФСИН России  
А.П. Приклонский.

А.П. Приклонский

Общая структура заболеваний

заболевания 
органов дыхания

болезни пищеварения 

инфекционные 
заболевания 

туберкулезпсихические расстройства 

наркомания

ВИЧ 

вирусные гепатиты 

хронический алкоголизм 

29,5% 21,7%

9,5%

7,4%

3,5%

3,1%

9%

8%

9,7%
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Под КоНТРоЛЕм

ляемого финансирования исхо-
дя из потребности.

Расходы федерального бюд-
жета на  медицинское обеспе-
чение одного подозреваемого, 
обвиняемого, осужденного, на-
ходящегося в  учреждениях УИС, 
соответствуют расчетным по-
казателям средних подушевых 
нормативов, предусмотренных 
Программой государственных 
гарантий бесплатного оказания 
гражданам Российской Федера-
ции.

– Что на  ваш взгляд требу-
ется еще изменить или усо-
вершенствовать в  сис теме 
медицинского обеспечения 
заключенных и осужденных?

– К основным задачам со-
вершенствования медико-
санитарного обес печения 
в  первую очередь я  бы отнес 
повышение качества и  доступ-
ности медицинской помощи 
путем дальнейшего укрепле-
ния материально-технической 
базы, внедрения современного 
диагнос тического и  лечебного 
оборудования, организации 
доступного лекарственного 
обеспечения всех категорий 
больных, а  также повышения 
уровня профессиональной 
подготовки медицинского пер-
сонала.

– Много  ли жалоб поступа-
ет от  осужденных и  подслед-
ственных в адрес медицинско-
го управления ФСИН России, 
и какого характера?

– Большинство поступа-
ющих жалоб и  обращений 
в  основном направлены 

на перевод осужденного, подо-
зреваемого или обвиняемого 
для дальнейшего отбывания 
наказания по медицинским по-
казаниям в тот или иной регион 
Российской Федерации.

– а что вы можете сказать о 
лечении больных, страдающих 
такими болезнями, как диабет, 
ВИЧ-инфицирование, а  также 
другими хроническими заболе-
ваниями?

– Надо сказать, что вопросам 
медицинского обеспечения лиц, 
страдающих социально значи-
мыми заболеваниями, уделяется 
особое внимание.

П р о т и в о -
т у б е р к у л е з -
ная помощь 
лицам, содер-
жащимся в уч-
р е ж д е н и я х 
УИС, оказыва-
ется на базе 51 
лечебного исправительного уч-
реждения (ЛИУ) для содержания 
и  амбулаторного лечения боль-
ных активной формой туберку-
леза с  лимитом на  40 258 мест. 
39 ЛИУ имеют в  своем сос таве 
туберкулезные больницы с коеч-
ным фондом на 15 375 коек.

Количество больных активным 
туберкулезом в учреждениях УИС 
за последние 10 лет снизилось в 
2 раза.

Количество больных с  впер-
вые выявленным туберкулезом 
в  учреждениях  УИС (СИЗО+ИУ) 
в 2015 году в сравнении с 2014 го-
дом снизилось на 10 процентов.

Количество больных с  впер-
вые установленным диагнозом 

туберкулеза в  исправительных 
учреждениях в  2015  году снизи-
лось на 8 процентов.

С целью создания основы для 
дальнейшего снижения забо-
леваемости туберкулезом, рас-
пространенности, инвалидности 
и  смертности от  данного забо-
левания, как среди подозревае-
мых, обвиняемых и осужденных, 
так и среди сотрудников, нашим 
управлением разработан ком-
плексный план мероприятий 
по  профилактике возникнове-
ния и  распространения тубер-
кулеза в  учреждениях уголов-
но-исполнительной системы на 

2015–2017 годы.
Несмотря на 

улучшение ситуа-
ции по туберкуле-
зу в учреждениях 
УИС, эпидемиче-
ская ситуация по 
ВИЧ-инфекции 

остается напряженной, но кон-
тролируемой. С 2000 года чис-
ло пациентов с ВИЧ-инфекцией, 
содержащихся в учреждениях 
ФСИН России увеличилось в
4 раза.

В настоящее время в  учреж-
дениях УИС содержится более 
62 тысяч ВИЧ-инфицированных 
лиц, что составляет 9,7 процента 
от  общего количества лиц, со-
держащихся в учреждениях УИС.

Впервые выявлено в 2015 году 
12 419  ВИЧ-инфицированных, 
в  2014 – 10 599. Основная масса 
больных ВИЧ-инфекцией выяв-
ляется при поступлении в  след-
ственные изоляторы на  9,9 про-
цента выше, чем в 2014 году.

Кроме того, наблюдается 
ежегодный рост числа боль-
ных с  сочетанной патологией 
ВИЧ+вирусные гепатиты В  и  С, 
только за  2015  год число та-
ких больных увеличилось на   
7 процентов

Динамика наблюдений с 
2010 года по-
казывает не-
у к л о н н ы й 
рост доли па-
циентов, нуж-
дающихся в 
высокоактив-
ной антире-
тровирусной 
терапии.

Увеличилось число пациен-
тов, находящихся в  поздних 
стадиях заболевания (4Б, 4В, 5), 
в  2015  году доля тяжелых боль-
ных составила 37,6 процента 
от  всех ВИЧ-инфицированных 
пациентов.

Получают высокоактивную ан-
тиретровирусную терапию 14  840 
пациентов.

Распространенность психи-
ческих и наркологических за-
болеваний в учреждениях УИС 
значительно превышает со-
ответствующий показатель в 
целом по России (наркомания в 
34 раза, психические расстрой-
ства в 4 раза), что объясняется 
высокой концентрацией соци-
ально-дезадаптированных лиц, 
поступающих в места лишения 
свободы, которые, как правило, 
до  поступления в места лише-
ния свободы не обращались за 
помощью в  медицинские уч-
реждения.

На сегодняшний день для ле-
чения наркозависимых функци-
онируют 2 реабилитационных 
отделения на базе МСЧ-29 (г. 
Архангельск) на 10 койко-мест и 
МСЧ-77 (г. Москва) ФСИН России 
на 30 койко-мест, в которых за 
2015 год прошли реабилитацию 

более 72 нарко-
больных.

В декабре 
2015 года откры-
то реабилитаци-
онное отделение 
на базе ЛИУ-37 
ГУФСИН России 
по Красноярско-
му краю.

Во исполнение Плана разра-
ботки нормативных правовых 
актов, необходимых для реа-
лизации Федерального закона 
от 01.12.2014 №419-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации по вопросам 
социальной защиты инвали-
дов в связи с ратификацией 
Конвенции о правах инвали-
дов» распоряжением ФСИН 
России от 30.09.2015 №128-р 
утвержден План мероприятий 
(«дорожная карта») по повы-
шению значений показателей 
доступности для инвалидов 
объектов в установленной 
сфере деятельности Феде-
ральной службы исполнения 
наказаний.

Дорожная карта ФСИН России 
носит комплексный характер, 
учитывает специ фику функцио-
нирования учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной 
системы и рассчитана на период 
с 2016 по 2020 год.

– если оценивать состояние 
медицинского обеспечения 
уголовно-исполнительной сис-
темы России, какую бы оценку 
вы поставили?

– Можно сказать, что удовлет-
ворительно. Многое удалось сде-
лать для усовершенствования 
медико-санитарной помощи ли-
цам, содержащимся в учрежде-
ниях уголовно-исполнительной 
системы, но многое еще сделать 
предстоит.

 
беседу вели  

Марина бИжаеВа,
Владимир ГРИбОВ
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В том возрасте, в котором дети обычно 
начинают говорить, Андрей Царегород-
цев запел – говорил слова нараспев. Близ-
кие были в недоумении и даже пугались, 
думая, что с ребенком не все в порядке. Но 
потом все встало на свои места, мальчик 
начал нормально разговаривать, и стало 
ясно, что музыка будет в его жизни всегда.

Андрей с радостью вспоминает свой 
первый концерт, который состоялся, ког-
да ему было всего четыре года. Они вмес-
те с двоюродной сестрой, с которой до 
сих пор сохранились теплые отношения, 
подготовили праздничную программу – 
декламировали стихи, пели песни. Было 
очень весело – родные хлопали от души.

В музыкальную школу Андрея Царего-
родцева привел случай. Как-то вместе с 
мамой он попал на детский джазовый фес-
тиваль «Мажоринка», который проходил в 
школе искусств имени П.И. Чайковского. 
Дети играли джаз, блюз в один и два рояля, 
звучали скрипки, играл саксофон.

– На меня все это произвело огромное 
впечатление, – вспоминает осужденный. – 
А после концерта мама представила меня 
своей учительнице и спросила, хочу ли я 
научиться играть на музыкальных инстру-
ментах. Я ответил утвердительно и осенью 
стал учеником музыкальной школы.

Первую песню Андрей написал после 
окончания музыкальной школы. Так полу-
чилось, что по его примеру друзья тоже 
принялись сочинять песни, а вскоре моло-
дые люди решили организовать музыкаль-
ную группу. Даже название придумали – 
THE GRACE. Примечательно, что в начале 
музыкальной карьеры барабанщик играл 
на самодельной ударной установке – ка-
стрюлю попросту обтянули полиэтиле-
ном, барабанные палочки заменили обык-
новенные карандаши. Вот так и начинали. 
Время шло, группа развивалась, выступа-

ла на различных музыкальных площадках 
Йошкар-Олы и Республики Марий Эл. Она 
просуществовала пять лет, состав пери-
одически менялся, но неизменным оста-
вались ее название и сам костяк.

Музыка была постоянным спутником 
в жизни Андрея – и во время учебы в ма-
рийском государственном университете, 
и в период прохождения срочной службы 
на флоте, и когда жил в Северной столице. 

В 2014 году он решил съездить в Москву, 
немного подзаработать. По его словам, 
устроившись курьером, в первый же день 
работы попал в милицию. Оказалось, что 
товар, который он доставил по заказу, как 

потом выявила экспертиза, оказался нар-
котическим веществом – спайсом. Далее 
– следственный изолятор, суд и приговор 
– шесть лет колонии – статья 228, нешуточ-
ная. Теперь он отбывает наказание в ИК-6, 
в Йошкар-Оле.

Здесь его талант не остался незамечен-
ным. Андрей играет и поет в колонистском 
вокально-инструментальном ансамбле 
«Экспромт». Ребята готовят различные 
программы, выступают перед осужденны-
ми с концертами.

– Отбывая наказание в колонии, я много 
размышлял, переосмыслил свою жизнь, 
– говорит Царегородцев. – Уверен, что 

взрослому семейному человеку доста-
точно только одних суток в неволе, чтобы 
осознать то, что он натворил. У меня на 
свободе есть любимая жена и сынишка 
Ярослав, которому скоро исполнится два 
годика. Я их очень люблю и с нетерпением 
жду с ними встречи.

Несмотря ни на что, Андрей не уныва-
ет и с оптимизмом смотрит в будущее. В 
колонии он окончил профессиональное 
училище, получил удостоверение токаря-
универсала третьего разряда. Кто знает, 
может, эта специальность пригодится ему 
на свободе. Помимо всего, Андрей Ца-
регородцев освоил модульное оригами, 
и его работа будет представлена на все-
российском конкурсе. Мечтает, что после 
освобождения он продолжит заниматься 
музыкой и будет путешествовать с семьей 
на автомобиле.

В его жизни было много конкурсов раз-
личных уровней, и практически везде он 
занимал призовые места. Не стал исключе-
нием и конкурс художественной самодея-
тельности среди осужденных, прошедший 
в УФСИН России по Республике Марий Эл. 
Царегородцев занял два первых места в 
номинациях «Лучший вокал» и «Лучшая 
авторская песня». Жюри же просто по-
корила песня на английском языке «Про 
любовь», написанная Андреем во время 
срочной службы на крейсере «Москва» в 
Севастополе.

Всего в репертуаре Андрея Царего-
родцева порядка двадцати авторских 
песен. Недавно диск с его песнями был 
направлен в оргкомитет Всероссийского 
конкурса песни среди осужденных «Ка-
лина красная». Он очень надеется выйти 
в финал.

елена баСОВа
Республика Марий Эл

Оригинальные подсвечники, 
мангал, светильники, ограждение 
– сегодня для Алексея не соста-
вит особого труда все это сделать 
из металла своими руками. В про-
шлом году он научился делать 
розы и узнал о многих нюансах ху-
дожественной ковки.

– К нам в колонию приезжал мас-
тер по ковке из металла из Иркут-
ска, – рассказывает осужденный. 
– Приезд такого человека, насто-
ящего знатока своего дела и педа-
гога с большой буквы, как Валерий 
Иванович, – замечательная воз-
можность освоить профессию, о 
которой я раньше мог только меч-
тать. Вот я и воспользовался ею.

Валерий Кондратьев – профес-
сиональный художник-дизайнер. 
В Иркутске вместе с супругой они 
организовали собственную мас-
терскую и развивают кузнечное 
дело более 40 лет. Сегодня Вале-
рий Иванович передает свои зна-
ния и опыт другим людям. Среди 
его учеников есть и те, кто оказал-
ся в местах лишения свободы. По 
мнению мастера, с этими людьми 
очень легко и приятно работать. 
Они быстро обучаются, не про-
гуливают рабочий день, а самое 
главное – имеют огромное жела-
ние научиться этому ремеслу. За 
его многолетний стаж обучения 
уже полсотни осужденных полу-
чили знания и навыки ковального 
дела. Некоторые из них, выйдя на 
свободу, открыли свои мастерские 
и сейчас зарабатывают неплохие 
деньги.

Для Алексея при-
езд Валерия Кон-
дратьева в коло-
нию стал значимым 
событием. Благодаря 
его урокам осужденный 
по-настоящему влюбился 
в кузнечное дело, и после осво-
бождения планирует работать 
кузнецом. А в своем частном 
доме – сделать красивое ограж-
дение.

Научиться кузнечному мас-
терству, как выяснилось в ходе 
беседы с Алексеем, может каж-
дый. Главное иметь желание и 
трудолюбие. Но это еще и очень 
кропотливый труд, требующий 
наличия физической силы. Изго-
товление одной детали – и пара-
тройка килограмм сразу исчеза-
ют. Хороший тренажерный зал! 
Но помимо этого, нужно быть еще 
и творческим человеком, худож-
ником, который сможет на детали 
изобразить какие-то узоры или 
сделать элемент ковки красивым 
и необычным.

В кузнице Алексей Чеботарев 
проводит практически весь день. 

Ему по-
могают дру-

гие осужден-
ные, в основном 

только в изготов-
лении огражде-

ний. Сейчас они все 
вместе с большим удовольствием 
выполняют заказ на ограждение в 
одном из парков Волгограда.

– Приятно внести свой вклад в 
благоустройство города, – гово-
рит Алексей. – Да и потом, пос-
ле освобождения, можно будет 
любоваться результатом своего 
труда.

В исправительной колонии, 
как отметил осужденный, созда-
ны все условия для того, чтобы 
кузнечное дело развивалось и 
процветало. Здесь есть специ-
альное помещение, печь, нако-
вальня, нужные инструменты. А 
самое главное – атмосфера, где 
любой кузнец может почувство-
вать себя как в собственной мас-
терской.

анна ЗаВаРЦеВа
Волгоградская область

Спеть про 
«Титаник»

музыка навсегда

Из металла получаются розы…
Ковка по металлу стала для 
Алексея Чеботарева, отбываю-
щего наказание в исправитель-
ной колонии №9 г. Волгограда, 
неотъемлемой частью жизни. 
Раньше он и представить 
не мог, что когда-нибудь из 
обычного куска металла будет 
делать такие шедевры.

Мало кто слышал испол-
нение этой песни на русском 
языке. Ее поют больше на ан-
глийском. Но по-русски она 
звучит особенно душевно и 
пронзительно – понятны все 
слова, которые действуют на 
чувства слушателей. При этом 
нельзя еще забывать об уров-
не исполнительского мастер-
ства. А уровень этот у Анны, 
которая отбывает свой срок в 
перелешинской колонии-по-
селении, довольно высок, хотя 
она и самодеятельная певица. 
Трудно сказать, почему давняя 
гибель красивого пассажир-
ского лайнера не оставляет ее 
равнодушной. Вообще, в Анне 
много творческих начал, и де-
вушка их развивает даже здесь, 
в исправительном учрежде-
нии. Она и танцует, и занима-
ется акробатикой. Здесь есть 
у нее подруга Людмила, тоже 

творческий интересный чело-
век. Она, кроме всего проче-
го, кандидат в мастера спорта. 
Обе девушки выступают в са-
модеятельности, Люда танцует 
в паре с молодым человеком.

В колонии созданы все ус-
ловия для развития интере-
сов осужденных. Вот Кристи-
на, например, вяжет детские 
игрушки. Недавно она свя-
зала забавную собачку и по-
дарила родственникам, при-
езжавшим к ней на свидание. 

После встречи Людмила и 
Анна сфотографировались 
«на память». И пусть эта па-
мять о пребывании в учреж-
дении не будет самой мрач-
ной. В конечном итоге, это 
только этап в их молодой жиз-
ни, которая продолжается…

Владимир ГРИбОВ
Фото Марины БИЖАЕВОЙ

Воронежская область

Людмила (слева) и Анна
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«Двоечкой» можно 
гордиться

Большинство осужденных в 
ИК-2 трудятся на производстве. 
Из 600 женщин здесь заняты 400. 
Остальные тоже не сидят без 
дела, они работают в столовой, 
занимаются уборкой и благо-
устройством. Основную часть ра-
бочих мест обеспечивает швей-
ное производство. Заказы есть 
всегда. В свое время шили новую 
форму для сотрудников полиции, 
министерства обороны, других 
государственных и коммерче-
ских организаций. Сейчас изго-
тавливают утепленную одежду 
типа «Вьюга».

Не одним шитьем живет про-
изводство второй колонии, 
здесь выпускают сувенирную 
продукцию, выращивают овощи, 
делают лимонад. Газированные 
напитки пришлись как нельзя 
кстати, как для осужденных, так 
и для жителей близлежащих по-
селков, которые по достоинству 
оценили качество выпускаемого 
в учреждении лимонада «Двоеч-
ка» – спрос на него только рас-

тет. Стоит 1,5-литровая бутылка 
газированной воды в местных 
магазинчиках всего 23 рубля. 
Можно подумать, что по такой 
цене качественного напитка 
не купишь, но заместитель на-
чальника ИК-2 по производству 
Дмитрий Кулешов легко убедил 
в обратном.

– В лимонаде самое главное – 
это вода. Чем лучше ее качество, 
тем лучше будет лимонад, – по-
ясняет он. – Систему фильтров 
закупили на 350 тысяч рублей. 
Могу ее показать. Грубая очистка, 
мелкая очистка, бактерицидная. 
Отправляем воду каждый месяц 
на анализ в Саранск. Как говорят 
сотрудники лаборатории, вода у 
нас лучше, чем на ликероводоч-
ном заводе.

Наполнитель для газирован-
ного напитка используется не-
мецкий. Стоит подороже, но по 
словам Дмитрия Евгеньевича, 
он сертифицирован, в отличие 
от других, более дешевых ана-
логов.

Всего в учреждении произво-
дят пять наименований газиро-
ванного напитка: «Тархун», «Ли-
мон», «Лимонад», «Крем-сода» и 
«Байкал». Производительность 
– до 4 000 бутылок в день. Трудят-
ся в цехе всего двое осужденных. 
Евгения Купырова говорит, что 
работать не тяжело, большую 
часть выполняет современное 
оборудование.

– Мы и сами лимонад покупа-
ем. Мне нравится, свое ведь, – до-
бавляет она.

Продают газированные напит-
ки в исправительных учреждени-
ях, для населения – в поселковых 
магазинчиках, начали поставлять 
и в Рязанскую область, в бли-
жайших планах – Пензенская об-
ласть.

– Сейчас еще молочный цех 
хотим запустить, – говорит Дмит-
рий Кулешов. – Уже аукцион на 
оборудование прошел, до конца 
июня поставка будет. Фундамент 
залит, приедет уже готовый ва-
гончиковый вариант. Поставим, 
будем заниматься производ-
ством молока. Развиваемся…

«Как в детском саду»
То, что колония развивается, 

видно невооруженным взгля-
дом, многое делается для более 
комфортного отбывания наказа-
ния, особенно для осужденных 
женщин, проживающих вместе 
со своими детьми. С одной сто-

роны, это хорошо, что создаются 
улучшенные условия, но с другой 
– становится немного не по себе, 
когда за колючей проволокой 
видишь малышей с мамами. Не 
место им там. Причиной изуве-
ченных судеб часто становятся 
наркомания и алкоголизм.

Осужденная Любовь Егорова, 
с которой мы встретились в доме 
ребенка, попала в колонию по 
228-й статье УК РФ. «В свое время 
своеобразно любила отдыхать», 
– коротко поясняет она. Такой от-
дых обернулся для нее 2,5 года-
ми лишения свободы. В исправи-
тельное учреждение она попала, 
будучи уже беременной.

– Сначала я боялась рожать 
здесь, в тюремной обстановке. 
Но потом, уже находясь в доме 
ребенка, поняла, что это совсем 
другой мир. Малыши не видят 
людей в форме и заборов с ко-
лючей проволокой. И мы тоже 
ходим в цветных халатах. Это я 
сейчас в рабочей одежде. А так 
все очень приближено к домаш-
ней обстановке.

Дом ребенка в ИК-2 появился в 
2002 году, именно с этого учреж-
дения начался эксперимент по 
совместному проживанию осуж-
денных женщин с детьми. С того 
времени многое изменилось – в 
помещениях провели капиталь-
ный ремонт, два года назад от-
крыли новый корпус, на подходе 
еще один.

– Территория у нас большая, 
погулять можно. Если плохая 
погода, то вместо прогулки вы-
ходим с детьми на веранду. Есть 
и детская площадка, – рассказы-
вает Любовь Егорова. – В общем, 
все как в детском саду. С детьми 
воспитатели занимаются. Сейчас 
доченьке уже два года – она ри-
сует, лепит, цвета учит, правда, 
пока особо в них не разбирается. 
Но зато танцевать умеет и петь. 
Песенку про Антошку поет.

Получить разрешение на со-
вместное проживание с ребен-
ком, как оказалось, не совсем 
просто. Заключение для этого вы-
носит специальная комиссия, ко-
торая определяет, насколько мать 
заинтересована в совместном 
проживании, и будет ли от этого 
положительный эффект. Но быва-

ет, даже получив одобрение, не-
которые женщины отказываются 
сами. Такие случаи хоть и единич-
ные, но, тем не менее, они есть. 
Причины в этом разные. К при-
меру, мамы, проживающие с деть-
ми, не должны курить. Некоторые 
делают выбор в пользу пагубной 
привычки. Или не выдерживают 
условий совместного прожива-
ния. Женщины должны делать об-
щую работу – стирать одежду для 
всех детей, гладить, заниматься 
уборкой, благоустройством. Обя-
занности распределены и при-
ходится трудиться каждый день, 
а вечером общаться со своими 
малышами. Не все к этому оказы-
ваются готовы.

Любовь Егорова наоборот 
очень счастлива, что у нее есть 
такая возможность.

– Большое спасибо этим лю-
дям, кто придумал совместное 
проживание. Находясь рядом 
с малышом, проявляются ма-
теринские чувства, – говорит 
она. – Хочется поскорей освобо-
диться, вложить в ребенка как 
можно больше знаний и умений. 
Сейчас подала на условно-до-
срочное освобождение, комис-
сия вынесла положительное за-
ключение.

Напутствие старосты
Оксана Антонова тоже очень 

хочет освободиться условно-до-
срочно, чтобы поскорей встре-
титься со своими детьми. Но эта 
перспектива, к сожалению, весь-
ма туманна. Осужденную лишили 
материнских прав, и две дочки 
сначала оказались в детском 
доме, а потом обрели новую се-
мью в Италии.

– Хочется, конечно, их увидеть. 
Мне еще два года и восемь меся-
цев предстоит здесь находиться. 
Очень я виновата перед детьми. 
Не дала им должного внимания 
и заботы, – со слезами на глазах 
рассказывает Оксана. – Думаем, 
что для детей все делаем, а сами 
больше всего для себя стараем-
ся, разгульную жизнь ведем, вот 
и попадаем сюда. Стыдно очень 
перед детьми…

В колонии Оксана находится 
уже пять лет. После совершенно-
го преступления – убийства мужа, 
стала более серьезно относиться 
к вере, сейчас она староста храма 
в честь Сергия Радонежского. В 
общине состоит десять девушек 
– чтецы, хор и звонарь. В выход-
ные же дни храм посещают 100-
150 человек.

– Веровала я давно, но более 
серьезно относиться к вере стала 
здесь, в колонии. Начала ходить 
к батюшке Михаилу, в хоре петь, 
чтецом стала… Потом баба Таня, 
которая раньше была старостой, 
подготовила меня и оставила 
вместо себя, – поясняет Оксана 
Антонова. – Мне очень помогает 
вера. У меня вообще характер 
скандальный, драчунья такая, 
а здесь я научилась смирению. 
Если раньше на какие-то слова 
могла резко реагировать, то сей-
час уже такого нет. Наоборот, по-
молюсь за этого человека. 

Оксана говорит, что вера в Бога 
во многом ей помогает. К приме-
ру, после того как 20 лет курила, 
она смогла бросить столь пагуб-
ную привычку, причем далось ей 
это очень легко. И ругаться матом 
совсем перестала, свое мнение 
теперь может высказать вполне 
нормальными словами.

– В колонии при мне приняли 
обряд крещения уже более двад-
цати человек. Заметно, как они 
сразу после этого по-другому на-
чинают смотреть на жизнь. Даст 
бог, и по-другому жить будут. Ведь 
часто мы выходим отсюда, и вновь 
кидаемся в этот омут – опять дру-
зья, знакомые и все такое, – гово-
рит Оксана. – Поэтому, женщины, 
берегите то, что у вас есть. Когда 
это теряешь, очень тяжело…

Константин СтОЛЯРОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Мордовия

«Даст бог, по-другому 
жить будут»

В обычный будничный день в 
исправительной колонии №2 
совсем немноголюдно. Не-
вольно закрадывается мысль, 
что осужденных просто взяли 
и спрятали от посторонних 
глаз. Первое впечатление 
меняется после экскурсии по 
учреждению, тогда стано-
вится понятно, что женщи-
ны заняты своими делами 
– кто-то шьет костюмы на 
производстве или разливает 
лимонад, кто-то наводит 
порядок в отрядах или нян-
чится с детишками, пишет 
письма домой или просит 
прощения у Бога…

О. Антонова

Л. Егорова

Е. Купырова
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Обновлены формы отчета 
адвоката и сводного отчета 
адвокатской палаты субъекта 
РФ, содержащие сведения о 
гражданах, которым оказана 
бесплатная юридическая по-
мощь (Приказ Минюста России 
от 01.04.2016 №83 «О внесении 
изменений в Приказ Министер-
ства юстиции Российской Феде-
рации от 12 ноября 2012 г. №206 
«Об утверждении форм и сроков 
представления документов, свя-
занных с участием адвокатов в 
деятельности государственной 
системы бесплатной юридиче-
ской помощи в Российской Феде-
рации»»).

В частности, в форму отчета 
включается упоминание о Геро-
ях Труда РФ; информация о том, 
что законные представители и 
представители детей-инвалидов, 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, полу-
чают бесплатную юридическую 
помощь только по вопросам, свя-
занным с обеспечением и защи-
той прав и законных интересов 
таких детей.

Кроме того, включаются но-
вые строки, в которые вносятся 
сведения: о лицах, желающих 
принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без по-
печения родителей, обращаю-
щихся по вопросам, связанным 
с устройством ребенка на вос-
питание в семью; усыновителях, 
обращающихся по вопросам, 
связанным с обеспечением прав 
и законных интересов усынов-
ленных; гражданах пожилого 
возраста и инвалидах, прожива-
ющих в организациях социаль-
ного обслуживания, предостав-
ляющих услуги в стационарной 
форме; несовершеннолетних, 
содержащихся в учреждениях 
системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений 
несовершеннолетних, и несо-
вершеннолетних, отбывающих 

наказание в местах лишения 
свободы, а также их законных 
представителях и представи-
телях, если они обращаются за 
оказанием помощи по вопросам, 
связанным с обеспечением и за-
щитой прав и законных интере-
сов несовершеннолетних (за ис-
ключением вопросов, связанных 
с оказанием юридической помо-
щи в уголовном судопроизвод-
стве); гражданах, пострадавших 
в результате ЧС (в ряде случаев).

За привлечение денежных 
средств граждан в крупном 
размере в нарушение зако-
нодательства об участии в 
долевом строительстве мно-
гоквартирных домов установ-
лена уголовная ответствен-
ность (Федеральный закон от 
01.05.2016 №139-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации в части 
установления уголовной ответ-
ственности за нарушение тре-
бований законодательства об 
участии в долевом строитель-
стве многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимо-
сти»).

Предусмотрено, что привлече-
ние денежных средств граждан 
для строительства в нарушение 
требований законодательства об 
участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и/или 
иных объектов недвижимости 
в крупном размере наказывает-
ся обязательными работами на 
срок до 360 часов, либо исправи-
тельными работами на срок до 1 
года, либо принудительными ра-
ботами на срок до 2 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок с 
ограничением свободы на срок 
до 1 года или без такового. 

То же деяние, совершенное 
группой лиц по предваритель-
ному сговору, а равно в особо 
крупном размере, наказывается 
обязательными работами на срок 
до 480 часов, либо исправитель-
ными работами на срок до 2 лет, 
либо принудительными работа-
ми на срок до 5 лет, либо лише-
нием свободы на тот же срок с 
ограничением свободы до 2 лет 
или без такового.

Указанные деяния признаются 
совершенными в крупном раз-
мере, если сумма привлеченных 
денежных средств превышает
3 миллиона рублей, в особо круп-
ном размере – 5 миллионов руб-
лей.

Лицо, совершившее преступле-
ние, освобождается от уголовной 
ответственности, если сумма при-
влеченных денежных средств воз-
мещена в полном объеме и/или 
если лицом приняты меры, в ре-
зультате которых многоквартир-
ный дом введен в эксплуатацию.

Уточнена формулировка 
части первой статьи 75 УК РФ 
«Освобождение от уголовной 
ответственности в связи с дея-
тельным раскаянием» (Феде-
ральный закон от 02.06.2016 
№162-ФЗ «О внесении изменения 
в статью 75 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Ранее действовавшей редак-
цией данной статьи было уста-
новлено, что лицо, впервые 
совершившее преступление не-
большой или средней тяжести, 
может быть освобождено от уго-
ловной ответственности, если 
после совершения преступления 
добровольно явилось с повин-
ной, способствовало раскрытию 
и расследованию преступления, 
возместило причиненный ущерб 
или иным образом загладило 

вред, причиненный в результа-
те преступления, и вследствие
деятельного раскаяния переста-
ло быть общественно опасным.

По мнению законодателя, в 
данной формулировке наибо-
лее сложным являлись вопросы 
правильного толкования такого 
условия освобождения от уго-
ловной ответственности, как 
«способствование раскрытию и 
расследованию преступления». 
Это обусловлено тем обстоятель-
ством, что в части 1 статьи 75 УК 
РФ не содержалось положение, 
раскрытию и расследованию ка-
кого преступления должен спо-
собствовать виновный.

В целях устранения правовой 
неопределенности часть 1 статьи 
75 УК РФ изложена в новой ре-
дакции, согласно которой лицо, 
впервые совершившее престу-
пление небольшой или средней 
тяжести, может быть освобож-
дено от уголовной ответствен-
ности, если после совершения 
преступления добровольно яви-
лось с повинной, способствова-
ло раскрытию и расследованию 
этого преступления, возместило 
ущерб или иным образом загла-
дило вред, причиненный этим 
преступлением, и вследствие 
деятельного раскаяния переста-
ло быть общественно опасным.

По материалам
«Консультант Плюс» и «Гарант»

подготовил
александр ПаРХОМеНКО

юРИДИЧеСКИЙ СПеЦИаЛИЗИРОВаННыЙ ЦеНтР
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 7(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные 
документы в адрес юрцентра, если у вас не оформлены дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

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

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

РЕКЛАМА

В связи с вопросами, возникающими 
у осужденных, об обязательном присут-
ствии адвоката в случае явки с повинной 
необходимо разъяснить следующее. Явка 
с повинной является одним из поводов 
для возбуждения уголовного дела. При 
наличии достаточных доказательств, сви-
детельствующих о совершении престу-
пления, помимо явки с повинной, статья 
140 УПК РФ предусматривает и другие по-
воды и основания для возбуждения уго-
ловного дела. В числе их: заявление о пре-
ступлении, сообщение о готовящемся или 
совершенном преступлении, полученное 
из иных источников, постановление про-
курора о направлении соответствующих 
материалов в органы предварительного 
расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании.

Определение явки с повинной имеется 
в статье 142 УПК РФ. Это добровольное 
(устное или письменное) сообщение лица 
о совершенном им преступлении. Причем, 
такое сообщение должно содержать све-
дения о преступлении, о котором ранее не 
было известно правоохранительным ор-
ганам, либо известно, но не раскрытого на 
момент явки с повинной. Понятие «добро-
вольное» в указанном определении явля-
ется ключевым словом. В данном случае 
заявитель в полной мере имеет реальную 
возможность не сообщать о содеянном, 
тем более он наделен конституционным 
правом не свидетельствовать против са-
мого себя и близких родственников, круг 
которых устанавливается федеральным 
законом. Согласно статье 5 УПК РФ к близ-
ким родственникам относятся: супруг, 
супруга, родители, дети, усыновители, 
усыновленные, родные братья и родные 
сестры, дедушка, бабушка и внуки. 

Соответствующее толкование явки с 
повинной дано в постановлении Плену-
ма Верховного Суда РФ от 22.12.2015 №58 
«О практике назначения судами Россий-
ской Федерации уголовного наказания». 
В постановлении разъясняется, что не 
может признаваться добровольным заяв-
ление о преступлении, сделанное лицом 
в связи с его задержанием по подозрению 
в совершении этого преступления. При-
знание лицом своей вины в совершении 
преступления в таких случаях может быть 
учтено судом в качестве иного смягча-
ющего обстоятельства. Заявление лица, 
задержанного по подозрению в соверше-
нии конкретного преступления, об иных 
совершенных им преступлениях призна-
ется явкой с повинной и учитывается при 
назначении наказания только за эти пре-
ступления.

Добровольное сообщение лица о со-
вершенном им преступлении признается 
явкой с повинной, когда лицо позднее в 
ходе предварительного расследования 
или в судебном заседании не подтверди-
ло ранее сообщенные им сведения. 
При совокупности совершенных престу-
плений явка с повинной учитывается при 
назначении наказания за преступление, в 
связи с которым лицо явилось с повинной.

Закон предусматривает форму и поря-
док процессуального закрепления явки 
с повинной (ст. 141 УПК РФ). Заявление, 
поданное в письменном виде, подписыва-
ется заявителем и регистрируется в кни-
ге учета преступлений. Устное заявление 
заносится в протокол, который должен 
быть подписан лицом, заявившем о пре-
ступлении, и лицом, принявшим это за-

явление. В протоколе указываются также 
персональные данные о заявителе и до-
кументы, удостоверяющие его личность. 
В целях обеспечения единой государ-
ственной системы учета преступлений 
издан совместный приказ Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 
МВД России, МЧС России, Минюста Рос-
сии, ФСБ России, Минэкономразвития 
России и ФСКН России от 29.12.2005 
№39/1070/1021/253/780/353/399, кото-
рым утверждены Типовое положение о 
едином порядке организации приема, 
регистрации и проверки сообщений о 
преступлениях, Положение о едином по-
рядке регистрации уголовных дел и учета 
преступлений и Инструкция о порядке за-
полнения и представления учетных доку-
ментов.

Приказ является межведомственным 
нормативным правовым актом, в кото-
ром наряду с учетом преступлений и 
учетом лиц, совершивших преступления, 
устанавливаются также основания для 
снятия с учета преступления, уголовное 
дело о котором прекращено по реабили-
тирующим основаниям или по которому 
вынесен оправдательный приговор. Со-
ответственно с учета снимаются и лица, 
если в отношении их прекращено уголов-
ное дело при наличии реабилитирующих 
оснований либо вынесен оправдатель-
ный приговор. Обязательное участие ад-
воката при составлении протокола о явке 
с повинной не предусмотрено уголовно-
процессуальным законодательством. Как 
отметил Конституционный Суд РФ в сво-
ем Определении от 29.09.2015 №2270-О, 
право пользоваться помощью адвоката 

(защитника) возникает у конкретного 
лица с того момента, когда ограничение 
его прав становится реальным, либо в от-
ношении этого лица предприняты меры, 
которыми реально ограничиваются его 
свобода и личная неприкосновенность, 
включая свободу передвижения. Уголов-
но-процессуальный закон не предпола-
гает участие адвоката при оформлении 
явки с повинной, однако и не исключает 
права лица заявить о совершенном им 
преступлении в присутствии адвоката. 
Сам факт присутствия адвоката во время 
регистрации заявления о явке с повин-
ной не имеет юридической силы для до-
казывания какого-либо обстоятельства 
по уголовному делу, тем более вместо 
адвоката-профессионала по усмотрению 
заявителя могут присутствовать при этом 
и другие лица. 

В силу статьи 61 УК РФ явка с повин-
ной является смягчающим вину обстоя-
тельством и учитывается при назначении 
меры наказания. При отсутствии отягчаю-
щих обстоятельств, перечисленных в ста-
тье 63 УК РФ, и в случае явки с повинной 
срок или размер наказания не могут пре-
вышать двух третей максимального срока 
или размера наиболее строгого вида на-
казания, предусмотренного соответствую-
щей статьей УК РФ, а в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудниче-
стве при наличии явки с повинной и отсут-
ствии отягчающих обстоятельств срок или 
размер наказания не должны превышать 
половины максимального срока или раз-
мера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного соответствующей ста-
тьей УК РФ.

Виктор ГНУХаеВ,
советник правового управления

ФСИН России

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

НаШа КОНСУЛьтаЦИЯ ЯВКа с поВиННой
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Мы живем в переменчивом мире. Но 
есть в жизни вещи непоколебимые, ни 
в какие времена не меняющиеся, доро-
гие каждому человеку – это родной дом, 
домашний уютный очаг, где тебя любят 
и ждут родные люди, которые способны 
в трудную минуту всегда прийти на по-
мощь, оказать моральную поддержку. 
Создание уюта в доме – удел женщи-
ны. Мама для каждого ребенка – всег-
да самая любимая, добрая, красивая. И 
в большинстве случаев так оно и есть. 
Девочки стремятся подражать маме, 
берут с нее пример, хотят быть на нее 
похожими. Жаль, что не все мамы это 
понимают, поскольку не все мамы мо-
гут служить своим детям примером для 
подражания.

По учетам филиалов уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН России по 
Курганской области проходят женщины 

осужденные к различным наказаниям: 
условное осуждение, обязательные и 
исправительные работы, ограничение 
свободы. Все чаще женщины осуждают-
ся за преступления, совершенные в со-
стоянии алкогольного опьянения, про-
являют агрессию в отношении своих 
близких либо знакомых, злостно укло-
няются от уплаты средств на содержа-
ние детей. Вот один пример: гражданка 
Иванова (фамилия изменена), житель-
ница Шумихинского района Курганской 
области, лишена родительских прав в 
отношении двух детей, с октября 2013 
года не выплачивает алименты на со-
держание своих несовершеннолетних 
детей, не пытается встать на путь ис-
правления и продолжает употреблять 
спиртные напитки, никаких мер к тому, 
чтобы трудоустроиться, не предпри-
нимает. На учете в инспекции женщина 

состоит за совершение двух преступле-
ний: за кражу и за злостное уклонение 
от уплаты алиментов на содержание 
своих несовершеннолетних детей. Суд 
счел возможным исправление граж-
данки Ивановой без лишения свободы, 
дав ей возможность переосмыслить 
свое поведение и в дальнейшем вер-
нуть детей из детского дома. Но после 
решения суда, осужденная вновь про-
должила вести антиобщественный об-
раз жизни. В отношении таких женщин 
инспекция выходит в суд с представле-
нием о замене альтернативного нака-
зания на реальное лишение свободы. 
Нерадивую женщину ожидает вновь 
решение суда. 

Периодически на учет в уголовно-
исполнительную инспекцию встают та-
кие «дамы», которые совсем перестали 
быть похожими на женщин: злоупотре-

бляют алкоголем, воспитанием своих 
детей не занимаются, запустили свой 
дом, сами ходят неопрятными, частень-
ко с синяками на лице, выглядят старше 
своего возраста лет на десять. Такие 
женщины, как правило, нигде не рабо-
тают, а для того, чтобы купить алкоголь, 
совершают кражи либо пропивают 
«детские пособия», а дети у них растут 
сами по себе. 

Это и печально, и страшно. Хочется об-
ратиться к таким женщинам со словами: 
«Посмотрите на себя в зеркало, огляни-
тесь на свою жизнь, на прожитые годы, 
пожалейте родных детей, ведь женщина 
должна оставаться женщиной. Женщина 
– хранительница очага, женщина – мать! 
От вас самих зависит счастливое буду-
щее вас и ваших детей».

Надежда СеРГееВа
Курганская область

Мысли Вслух

Пусть мама услышит, пусть мама поймет!..

Прохладно. Я иду по задумчи-
вой аллее моего старого парка. 
Меня встречают его постоянные 
жильцы. Скамейки уставшим 
взглядом провожают меня. Се-
годня у них сложный день – ждут 
много гостей – День молодежи. 
Они опять и снова будут слушать 
куски порванных мыслей, пере-
ходящих порой в смех, слезы, 
истерику. Вычурные фонари с 
витиеватыми завитушками будут 
создавать иллюминацию празд-
ника.

Да, мне 45, но я считаю это и 
своим праздником, несмотря на 
то, что я на него пришел уже со 
своим внуком. Я наблюдаю, как 
отдыхает нынешняя молодежь, 
и плавно ухожу в воспоминания 
своей молодости.

Конец 80-х, начало 90-х го-
дов… Ох, как же нам было инте-
ресно и здорово!

Музыка звучала другая, мы 
выросли на подпольном роке 
(«Алиса», «Кино», «Пикник», 
«ДДТ». Черные рынки виниловых 
пластинок… какой было удачей 
найти и купить за «четвертной» 
пластинку Gueen, например. За-
езженные видеокассеты с кон-
цертами Deep people, Nazareth, 
Blac subbet смотрели ни по одно-
му разу.

Скучные и неимоверно, как 
мне казалось, долгие лекции и 
семинары в университете. Безум-
ные студенческие капустники. 
Первая влюбленность, расстава-
ния, ревность…

Да, во времена моей молодос-
ти были немножко другие при-
оритеты. Мы с волнением всту-

пали в комсомол, зазубривая до 
умопомрачения, что такое «де-
мократический централизм». Хо-
хотали, курили первые свои сига-
реты, устраивали душещемящие 
дебаты о смысле жизни, строили 
планы на взрослую жизнь.

А те праздники-демонстрации 
– 1 Мая, 7 Ноября, которые мы 
так любили. Они, к сожалению, 
утрачены сегодняшней молоде-
жью. И я своему внуку долго не 
смогу объяснить – что за «кайф» 
идти колонной с транспаранта-
ми, портретами правительства, 
лозунгами и призывами к светло-
му будущему. А после всего этого 
бежать домой и садиться за такой 
праздничный стол, который на-
крывался только на Новый год.

А покупка вещей, например, 
каких-нибудь стильных «джи-
нарей» у фарцовщиков. Купить 
что-то – удача, но в то же время и 
какая опасность (чтобы не взяли 
с поличным), ведь наказывали за 
это строго. Адреналин тогда за-
шкаливал.

Мы читали запрещенную лите-
ратуру тайком, перепечатанную 
на машинке на папиросной бума-
ге. А шутка ли – срок давали не-
малый за антисоветские настрои, 
пропаганду.

Прошли десятилетия. У сегод-
няшней молодежи другие цен-
ности, кайфы. И это нормально 
– время не стоит на месте. Мы 
взрослеем, и нам на смену идет 
новая молодежь.

Почему же это мой праздник? 
Да потому, что все равно, сколько 
мне лет, я молода душой, значит, 
я – молодежь, только с неболь-
шой поправкой – молодежь та, 
90-х. Пока ты молод душой, ты 
– молодой. И я хочу, чтобы каж-
дый оставался таким, как можно 
дольше.

– Бабуля, ну, пойдем скорей, 
– тянет за руку внук, выдернув 
меня из воспоминаний далекой 
молодости.

Мы идем с внуком гулять, а мо-
лодежь веселится по полной. Вот 
только урны раздражаются – они 
уже полны всяким мусором до 
самого горлышка – ждут своих 
спасителей – дворников.

Гуляй парк! Гуляй молодежь! 
Это твой праздник!

осужденная Галина В.,
ИК-7

Калужская область

Как молоды мы были…

СтОП - КаДР
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Небольшая предыстория
Хотя фотография, как спо-

соб запечатления неподвижных 
изображений, появилась еще в 
первой половине 19 века, для 
того, чтобы стал возможным про-
цесс съемки и воспроизведения 
движения, требовалось, чтобы 
фотографирование могло про-
исходить с короткими выдерж-
ками. Были сделаны десятки по-
пыток создать системы записи и 
воспроизведения движущихся 
изображений, в которых даже 
принимал участие знаменитый 
Эдиссон, но и его система оказа-
лась неудобной, рассчитанной 
всего лишь на индивидуальный 
просмотр.

В результате, признанными 
изобретателями кинематогра-
фа стали французы, братья Луи 
и Огюст Люмьеры. Аппаратура 
Люмьеров оказалась очень удоб-
ной, с ее помощью можно было 
легко снимать и демонстриро-
вать фильмы на большом экране, 
что и предопределило успех их 
изобретения. «Кинематограф» 
(или «синематограф») – именно 
так называлось устройство Лю-
мьеров.

Первая публичная демонстра-
ция состоялась в Париже еще в 
марте 1895-го, но днем рождения 
кино считается другая дата – 28 
декабря 1895 года, когда состо-
ялся первый коммерческий ки-
носеанс (это произошло в под-
вале «Гранд-кафе» на бульваре 
Капуцинок).

На своих сеансах Люмьеры 
демонстрировали несколько 
коротких, всего 50 секунд, ро-
ликов, первым из которых был 
«Выход рабочих с фабрики». Од-
нако наиболее популярным стал 
ролик под названием «Прибытие 
поезда». Поезд на экране как бы 
надвигался на зал, что выгляде-
ло очень реалистично и произ-
водило сильное впечатление на 
зрителей.

Начало развития кино
После этого гениального изоб-

ретения был кинематограф, 
но еще не было самого кино. 
Люмьеры не предвидели всех 
возможностей использования 
кинематографа и считали, что 
главная функция их изобре-
тения – запись и сохранение 
кинохроники для потомков. 
Другие видели в демонстрации 
движущихся картинок всего 
лишь забавное развлечение. 
Однако кинематограф быстро 
набирал популярность, а инте-
рес к сеансам кинематографа 
некоторых влиятельных людей, 
глав государств, в том числе и 
русского царя, сильно способ-
ствовал распространению кине-
матографа во всем мире.

Вскоре кинематографом за-
интересовался директор одно-
го из парижских театров Жорж 
Мельес. Он первым оценил его 
возможности, увидев в нем, 
прежде всего, отличное сред-
ство сильно расширить воз-
можности сцены. Он первым 
стал снимать фильмы по сце-
нариям, использовать многие 
специфические для кино трю-
ки и спецэффекты и в целом 
стал одним из главных осно-
воположников кино как само-
стоятельного вида искусства. 
Одним из наиболее известных 
фильмов Мельеса является 

«Путешествие на Луну», снятого 
в 1902 году.

В течение первого десятиле-
тия 20 века продолжительность 
и разнообразие сценариев ки-
нофильмов постепенно увеличи-
вается. Отношение в обществе к 
кино меняется – от восприятия 
его лишь как вида развлечения 
к восприятию его как вида искус-
ства. И вот 1908 году во Франции 
уже появляется понятие «фильм 
д’ар», что значит – «художествен-
ный фильм».

К 1910 году 70 процентов 
фильмов производится во Фран-
ции. Однако другие страны, 
в первую очередь, такие как 
США, Великобритания, Герма-
ния также начинают оказывать 
заметное влияние на развитие 
мирового кино. В начале века 
продолжительность фильма со-

ставляла 15 минут, чуть позже 
появляется немало фильмов 
продолжительностью около 
часа, а в 1915 году американец 
Гриффит снимает фильм «Рожде-
ние нации» о Гражданской войне 
в США продолжительностью уже 
целых три часа. Несмотря на то, 
что содержание фильма, буду-
чи расистским по сути, вызвало 
в США массовые беспорядки, 

этот фильм завоевал также и 
большой успех у публики (его 
посмотрело около 100 млн че-
ловек) и принес создателям 
огромные кассовые сборы.

В 1920-х в США начинает 
уже формироваться киноин-
дустрия, фильмы ставятся на 
поток, а режиссеров с главных 
ролей вытесняют продюсе-
ры. Формируется стандартная 
голливудская система – про-
дюсер подбирает и покупает 
сценарий, по которому должен 
сниматься фильм, он же при-
глашает режиссера и выбирает 
актеров. Одними из наиболее 
успешных из продукции амери-
канского кинематографа в это 
время стали комедии, особенно 
с участием Чарли Чаплина.

Новые приемы и находки по-
являются и в европейском кино. 

В немецком, например, развива-
ется направление, получившее 
название экспрессионизм, а в 
французском – авангард. Евро-
пейские режиссеры ищут новые 
методы, позволяющие значи-
тельно усилить выразительность 
изображения сцен и объектов 
в кино, путем использования 
разных приемов, влияющих на 
субъективные впечатления зри-

теля, расширить возможности 
киноязыка.

Российское кино до револю-
ции шло в основном по пути ко-
пирования западных образцов. 
Однако в 20-е годы советские 
режиссеры начинают сами ак-
тивно экспериментировать с вы-
разительными возможностями 
кино. Особенно они пытаются 
повысить выразительность с 
помощью специальной тактики 
монтажа фрагментов фильма. 
Находки некоторых режиссеров, 
особенно Сергея Эйзенштейна, 
вошли в золотой фонд мирового 
киноискусства.

Звуковое кино
До 1927 года практически 

все фильмы были «немыми» и 
содержали лишь изображение 
без звука. Первая система, спо-
собная записывать и воспро-
изводить звуковое кино, появ-
ляется в начале 20-х, и первой 
на эксперимент решается 
американская фирма «Уорнер 
Бразерс», которая в 1927 году 
выпускает первый фильм, где 
персонаж на экране разгова-
ривает. Назывался он «Певец 
джаза».

Приход в кино звука не-
сколько уменьшает роль при-
емов художественной выра-
зительности, которая прежде 
должна была компенсировать 
отсутствие звука. Звук же под-
талкивал к созданию более ре-
алистичного, имеющего четкий 
повествовательный сюжет, и ме-
нее условного кино. Некоторые 
известные режиссеры и актеры, 
в том числе и Чарли Чаплин, вы-
ступали против звукового кино, 
полагая, что звук мешает их изо-
бразительным экспериментам. 
Но, несмотря на это, звук очень 
быстро завоевал себе место 
в кино, и на протяжении 30-х 
практически все фильмы стали 
звуковыми.

В США вся киноиндустрия 
окончательно оказывается в ру-
ках крупного капитала, видящего 
главную задачу кинематографа 

в штамповке однотипных филь-
мов, рассчитанных, в первую 
очередь, на коммерческий успех. 
Сделаны они были качественно, 
но снимались по стандартным 
рецептам без каких-либо примет 
авторского стиля.

В СССР режиссеры испыты-
вали давление со стороны 
режима, что также огра-
ничивало возможность к 
экспериментированию. В 

стране была сделана 
ставка на «социа-

листический реа-
лизм» и создание 
фильмов мень-
шего числа, но с 
более высоким 
качеством. Эта 
тенденция про-
должалась до зна-
менитого двад-
цатого съезда и 
начала «оттепели» 
в 1956 году.

В послевоенное 
время существен-

ный вклад в раз-
витие мирового кино 

внесли итальянский, а 
также японский кинематограф, 

особенно фильмы, которые снял 
режиссер Акиро Куросава.

Цветное кино
Внедрение цвета в кино про-

исходило медленнее, чем внед-
рение звука. Технические 
возможности создания удов-
летворительного цветного кино 
появились еще в 30-е годы, а в 
1939-м в США был снят один из 
первых цветных фильмов, за-
воевавший огромную популяр-
ность – «Унесённые ветром», но 
устойчивый перевес цветных 
фильмов перед черно-белыми 
стал складываться лишь через 
три десятилетия. Кроме этого, 
постепенно улучшаются харак-
теристики пленки – повышается 
ее светочувствительность, что 
позволяет во многих случаях 
обходиться без дополнитель-
ных подсветок, снимать в более 
сложных условиях.

В послевоенное время в СССР 
и странах Восточной Европы 
после наступления «оттепели» 
наступает всплеск развития ки-
нематографа, в это время здесь 
снимаются интересные фильмы, 
появляются новые известные 
имена. В Западной Европе про-
должаются эксперименты с но-
выми способами передачи пси-
хологической выразительности, 
в США же – напротив, кино идет 
по пути усиления чистой зре-
лищности, создания дорогих, с 
большим числом спецэффектов 
и декораций, фильмов – блок-
бастеров.

современное кино
Последние, самые значи-

тельные нововведения в кино 
связаны с началом широкого 
использования компьютерной 
графики. Одним из наиболее 
передовых в плане тотально-
го использования компьютер-
ной графики оказался фильм 
«Матрица», и компьютерные 
эффекты, наряду, безусловно, с 
неординарным и глубоко про-
думанным сценарием, обеспе-
чили фильму огромный успех. 
Сейчас компьютерная графика, 
которая позволяет незаметно 
добавить к снятой натуре ком-
пьютерное изображение, дела-
ет кино более зрелищным и ре-
алистичным.

Подготовила
Марина бИжаеВа

В ПодВАЛЕ «ГРАНд-КАФЕ»
НА БУЛЬВАРЕ КАПУЦИНоК

2016-й год объявлен Годом рос-
сийского кино. Наверное, без 
него мы уже не представляем 
себе сегодняшнюю жизнь.
А как же оно начиналось?..

Плакат фильма «Броненосец „Потемкин“» Сергея Эйзенштейна
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Он неоднократно говорил о себе: «Я – 
величайший!». Но эта фраза, как бы краси-
во она ни звучала, не может в полной мере 
описать Мохаммеда Али – величайшего 
боксера, равного которому не было, нет 
и, вероятно, еще долго не будет в истории 
мирового бокса. Целых полвека его кула-
ки, его резкие, но точные высказывания, 
его сумасшедшая харизма привлекали 
миллионы поклонников во всем мире.

Знаменитый американский боксер, на-
стоящее имя которого Кассиус Марцелли-
ус Клей-младший, скончался 3 июня 2016 
года в одной из больниц города Финикса, 
штат Аризона, в возрасте 74 лет после дли-
тельной борьбы с болезнью Паркинсона.

Еще во время одного из его последних 
появлений на публике, в июле 2012 года 
во время открытия Олимпийских игр в 
Лондоне, уже было видно, что бывший 
трехкратный чемпион, сраженный болез-
нью, начал свой последний раунд в реша-
ющей битве за жизнь.

В январе 2015 года он был срочно до-
ставлен в больницу для лечения тяжелой 
инфекции мочевыводящих путей.

Но все его последние фото, на которых 
видно, насколько он болен и изможден, 
не смогут изменить образ непобедимого 
боксера, удостоенного в 1999 году звания 
«Спортсмен века», человека необычной 
судьбы, четырежды женатого, отца семерых 
детей, в том числе дочери Лейлы, которая 
пошла по его стопам и стала непобедимой 
женщиной-боксером, абсолютной чемпион-
кой мира, не проигравшей ни одного матча.

Любители спорта будут помнить Мохам-
меда Али как боксера с уникальным уда-
ром, очень чистой техникой и удивитель-
ной мобильностью на ринге. Его запомнят 
и как борца с несправедливостью, и как 
любителя пошутить, и как любителя про-
вокации.

Можно сказать, что вся его жизнь, все 
его победы были посвящены тому, чтобы 
отомстить неизвестному белому мальчиш-
ке, который украл велосипед у Кассиуса 
Клея, внука раба, родившегося 17 января 
1942 года в городе Луисвилле, штат Кен-
тукки. Чтобы научиться драться, чтобы по-
стоять за себя, он, по совету его первого 
тренера, кстати, белого полицейского по 

имени Джо Мартин, и записался в школу 
бокса. «Прежде чем кого-то побить, нуж-
но сначала этому научиться», – так сказал 
Джо Мартин 12-летнему Кассиусу.

переход в ислам
В 1960 году в Риме Кассиус Клей под 

своим именем стал чемпионом Олимпий-
ских игр в полутяжелом весе. Вскоре пос-
ле этого он перешел 
в профессионалы. И с 
этого времени он сам 
начинает создавать о 
себе легенду, выдавая 
публике одно за дру-
гим поистине крыла-
тые изречения. Одно 
из самых известных 
следующее: «Руки ра-
ботают, видят глаза; 
порхай, как бабочка, 
жаль, как пчела». В 
этом коротком изре-
чении заключается 
тактическая схема по-
бед, которая многими 
боксерами использу-
ется и поныне.

В 22 года он становится чемпионом 
мира, победив техническим нокаутом в 
седьмом раунде непобедимого до этого 
Сонни Листона. На следующий день после 
поединка он решает изменить свое имя и 

называет себя сначала Кассиус Икс в честь 
лидера «черных мусульман» Малькольма 
Икс. А еще через месяц он принимает ис-
лам и становится Мохаммедом Али.

Благодаря своему уникальному стилю, 
целеустремленности и великолепной фи-
зической подготовке, он сохраняет чем-
пионский титул вплоть до 1967 года. В том 
же году Мохаммед Али категорически от-

казывается идти на 
войну во Вьетна-
ме. Чудом избежав 
тюрьмы, хотя его 
приговорили к пя-
тилетнему заклю-
чению, заплатив 
огромный по тем 
временам штраф, 
он отлучен от спор-
та. Его лишают чем-
пионского титула. 
Многие «славят» 
Мохаммеда, как 
предателя. С дру-
гой стороны, чер-
нокожее население 
США, наоборот, 
считает его защит-

ником угнетенных и выразителем их прав.
В 1971 году Верховный суд США отменил 

этот приговор, и Мохаммед Али получил 
право вернуться на ринг. Но три года в са-
мом расцвете сил потеряны безвозвратно.

8 марта 1971 года в «Мэдисон Сквер-
Гарден», в Нью-Йорке, состоялся, как его 
назвали СМИ, «бой века»: Али против гроз-
ного Джо Фрейзера. В 15-м раунде Мохам-
мед Али побывал в нокдауне. В общем, 
впервые в своей биографии он проиграл. 
Казалось, все, конец карьеры.

Однако великий боксер не смирился и в 
1974 году вновь встретился с Джо Фрейзе-
ром и выиграл у него по очкам. Через 40 
лет после того поединка, он, несмотря на 
то, что сам тяжело болен, приезжает по-
прощаться с Фрейзером, который умирает 
от рака.

30 октября 1974 года, в Киншасе (Заир), 
в присутствии 100 000 зрителей состоял-
ся бой за звание чемпиона мира между 
действующим чемпионом Джоржем Фор-
меном и претендентом Мохаммедом Али. 
Этот бой, получивший название «Рубка в 
джунглях», специалисты оценивают, как 
«величайший и незабываемый». Али побе-
дил и вновь стал чемпионом.

В 1975 году состоялся еще один бой с 
великим Фрейзером, получивший назва-
ние «Триллер в Маниле». Он, по расска-
зам очевидцев, был еще более жестоким 
и зрелищным, чем поединок в Киншасе. И 
Али вновь выиграл!

Закат карьеры
Мохаммед Али сохраняет свою корону 

чемпиона до 1978 года, когда он проиграл 
не очень высоко котировавшемуся среди 
специалистов Леону Спинксу. Но семь ме-
сяцев спустя, он побеждает Спинкса и ста-
новится чемпионом в третий раз.

В 1981 году Али навсегда прощается с 
боями. Здоровье уже не то, да и возраст 
берет свое. После 56 побед в 61 поединке, 
22 из которых – в чемпионатах мира, он 
вешает перчатки на гвоздь. А в 1984 году 
у него обнаруживают болезнь Паркинсона 
– страшное заболевание, являющееся сво-
еобразной платой за бесстрашие на ринге 
и огромное физическое и моральное на-
пряжение.

В 1996 году именно ему, уже почти по-
терявшему возможность разговаривать, 
человеку с трясущимися руками было до-
верено зажечь огонь Олимпиады в Атлан-
те (США). Это было еще более почетно, так 
как в том году отмечалось столетие Олим-
пийских игр.

Именно там, в Атланте, огромном горо-
де на юге США, где еще 30 лет назад со-
хранялась сегрегация, Мохаммед Али по-
лучил свою вторую золотую олимпийскую 
медаль взамен той, которую он выбросил 
в реку, в Огайо, когда его, олимпийского 
чемпиона римской Олимпиады, отказа-
лись обслуживать в ресторане «только 
для белых».

Перевод александра ПаРХОМеНКО

Серж РАФФИ
L’OBS

У этого «плохого парня» боль-
шое сердце, но этот факт он тща-
тельно скрывает. В конце 2013 
года Карим Бензема вместе со 
своим лучшим другом Каримом 
Зенати, только что освободив-
шимся из тюрьмы, основал фонд 
под названием «Номер 9»1. Цель 
фонда: помогать детям из небла-
гоприятных кварталов, в част-
ности из пригородов Лиона2. В 
перерывах между играми Карим 
Бензема не только часто посе-
щает школу «Жан-Мулен», нахо-
дящуюся в Броне3, в которой он 
1 Под номером 9 Бензема выступает в мадридском 
«Реале».
2 Лион – второй по величине город во Франции.
3 Брон – один из неблагополучных районов Лиона.

сам когда-то был учеником, но 
финансово ей помогает из сво-
их собственных средств. Так, в 
партнерстве с Французской фе-
дерацией футбола он участвует 
в проекте, который называется 
«Футбол в школе вместе со сбор-
ной Франции».

В феврале 2015 года цент-
ральный нападающий «Реала» 

профинансировал путешествие 
в Мадрид для двенадцати несо-
вершеннолетних из проблемных 
кварталов Нарбона4. Целью этой 
поездки было способствовать 
формированию у детей и у их 
родителей правильной граж-
данской позиции. Для этого он 
4 Нарбон – город с высоким уровнем безработицы 
неподалеку от Лиона.

даже лично проводил беседы с 
этими детьми: «Спорт, – говорил 
он, – не единственная цель в жиз-
ни. Нужно также научиться быть 
настоящими гражданами своей 
страны».

Но почему лучший нападаю-
щий сборной Франции никогда 
не рассказывает, а если и расска-
зывает, то совсем мало и неохот-
но, о своих благотворительных 
проектах? Из чувства стыда? Без 
сомнения, он не говорит о своих 
добрых делах, чтобы не сломать 
свой образ «плохого парня», сло-
жившийся о нем в социальных 
сетях. В ноябре 2014 года, со-
вместно с ассоциацией «Мечты», 
находящейся в Эне и специализи-
рующейся на оказании медицин-
ской помощи тяжело больным 
детям, Бензема также организо-
вал путешествие в Мадрид для 
группы больных мальчиков. В де-
кабре 2013 года он посетил онко-

логический центр имени Леона 
Берара, находящийся в Лионе, 
где лечат детей больных раком. 
И сегодня он молча, без всякой 
шумихи, продолжает свои гума-
нитарные проекты.

КАРИМ БЕНЗЕМА: «ПЛОХОЙ ПАРЕНЬ»
С ЗОЛОТЫМ СЕРДЦЕМ?

Наша справка

Карим Мостафа бензема 
(род. 19 декабря 1987 года в 
Лионе) – французский футбо-
лист кабильского происхожде-
ния, нападающий испанского 
клуба «Реал Мадрид» и сбор-
ной Франции. Неоднократный 
чемпион Франции и Испании, 
чемпион Европы, победитель 
Лиги чемпионов УЕФА и др. Не-
однократно признавался фут-
болистом года во Франции.

В ноябре 2015 года Бензема 
был задержан полицией Фран-
ции как фигурант дела о шанта-
же. 10 декабря 2015 года стало 
известно, что Карим Бензема 
временно отстранен от игр за 
сборную Франции по футболу.

Нападающий французской 
сборной по футболу Карим 
Бензема в конце 2013 года ос-
новал фонд помощи детям из 
неблагополучных кварталов. 
Но говорить о своей благо-
творительной деятельности 
он не любит.

Карим Бензема в онкологическом центре

пРосТо 
«ВЕлиЧайШий»

«Я дрался, чтобы выиграть титул чем-
пиона мира, чтобы я смог выйти на улицу 
и говорить то, что было у меня на уме. Я 
хотел пойти к безработным людям, для 
которых наркотики и бедность были час-
тью повседневной жизни. Я хотел быть 
чемпионом, который доступен для всех. Я 
надеялся вдохновлять других, чтобы они 
начали управлять своей судьбой и жили 
гордо и целеустремленно».

Мохаммед Али

В 1967 году Мохаммеду Али пришлось 
побывать в тюрьме штата Флорида. 
Он был приговорен к 10-дневному сроку 
заключения за вождение транспорт-
ного средства с правами неправильной 
категории. «Тюрьма – плохое место. Я 
был там неделю, пока нас не отпустили 
на Рождество, и это было ужасно. Ты за-
перт, ты не можешь выйти. Плохая еда и 
нечем заняться. Ты смотришь в окно на 
людей и машины, и все выглядят такими 
свободными. Мелочи, вроде прогуляться 
по улице или вдоволь выспаться, ста-
новятся недоступными. Человек должен 
быть серьезным в своих намерениях, 
чтобы переживать все это на протяже-
нии пяти лет, я – именно такой человек», 
– вспоминал позднее великий боксер.



стр.12 №13 [239] 2016
Казённый домКалейдоскоп

Подготовил александр ПаРХОМеНКО

США. Губернатор штата Дела-
вэр Джек Маркелл решил пере-
смотреть дело, решение по ко-
торому было вынесено еще в 
1847 году. Он подарил прощение 
свободному афроамериканцу 
Самюэлю Д. Бэррису, оказав-
шему помощь в побеге рабам, 
и осужденному за это. Бэррис 
провел рабов через подземную 
шахту железной дороги. После 
поимки его приговорили к 10 го-
дам тюрьмы и к 14 годам рабства 
после отбытия тюремного срока. 
Мужчину освободили аболици-
онисты (участники движения 
за отмену рабства), заплатив за 
него 500 долларов золотом. «Те-
перь, спустя 168 лет после его 
заключения в тюрьму, мы в Де-
лавэре исправляем эту неспра-
ведливость, – заявил губернатор 
Маркелл под аплодисменты тол-
пы людей, собравшихся в старом 
здании администрации штата 
в Довере. – Я дарю прощение 
г-ну Бэррису за преступления, 
за которые он был осужден». 
На церемонии присутствова-
ли потомки Бэрриса (на фото).

Индия. Во всех тюрьмах шта-
та Махараштра (центральная 
часть страны) установлено обо-
рудование для осуществления 
видеоконференцсвязи. Система 
в первую очередь используется 
для рассмотрения дел в судах, 
чтобы уменьшить количество 
перевозок заключенных. Как за-
явил Генеральный инспектор 
тюрем Бипин Кумар Сингх, в 2015 
году уже свыше 35 000 заклю-
ченных участвовали в судебных 
заседаниях с помощью видео-
конференцсвязи. Кроме того, по 
видеоконференцсвязи предо-
ставляются свидания с родствен-
никами, а также осуществля-
ются консультации с врачами.

Сербия. На территории ис-
правительного учреждения в 
г. Сремска-Митровица открыл-
ся отремонтированный отель 
«Срем». Его категория была повы-
шена до «трех звезд». Стоимость 
работ составила 12 млн динаров 
(6 900 тыс. руб.). Отель был отре-
монтирован к 120-летию тюрем-
ного комплекса, крупнейшего 
на Балканах. Первые здания для 
заключенных возведены здесь с 
1895 по 1899 год по приказу ав-
стрийского императора Франца 
Иосифа I. Инвестированы зна-
чительные средства и в рекон-
струкцию жилых помещений для 
отбывающих наказание. Благо-
устроены ипподром и рыбный 
пруд. Комплекс также включает 
дом культуры, церковь, школу, 
индустриальный комбинат, спор-
тивный зал, противопожарную 
службу. Это единственное ис-
правительное учреждение Сер-
бии, в котором отбывают свой 
срок иностранные граждане. 
У тюремного комплекса есть и 
молокозавод, пекарня, ферма, 
на которой растят около 4 000 
голов крупного рогатого скота. 
Кроме того, заключенные воз-
делывают около 815 га земли.

США. В калифорнийской тюрь-
ме «Сан-Квентин» уже 13 лет 
осуществляется проект «Йога в 
тюрьме», реализуемый неправи-
тельственной организацией с та-
ким же названием. По свидетель-
ству сотрудников учреждения, 
отбоя от желающих нет. По сло-
вам инструктора Джеймса Фокса, 
он ставит своей задачей научить 
заключенных управлять своими 
эмоциями, что поможет не совер-
шать необдуманных поступков. 
Фокс сообщил, что инструкторы 
по йоге преподают более чем 
в 100 тюрьмах по всей стране.

Франция. В городе Нанте 
жандармерия арестовала де-
сять мужчин и двух женщин, об-
виняемых в совершении серии 
ограблений и краж. Возраст пре-
ступников не превышает 30 лет. 
Среди арестованных трое заклю-
ченных, сбежавших из тюрем. В 
общей сложности эта группа об-
виняется в совершении 35 краж 
и ограблений в период с августа 
2015 года. В операции по поимке 
преступников участвовало около 
130 жандармов, усиленных дву-
мя взводами конной полиции и 
шестью командами кинологов.

Гвинея. Разъяренные жители 
города Курусса взяли штурмом 
местную тюрьму и убили четы-
рех заключенных, среди которых 
один экс-полицейский. По свиде-
тельству очевидцев, они выво-
локли их на площадь перед тюрь-
мой и троих человек линчевали, 
а четвертого сожгли заживо. Пос-
ле этого к тюрьме были стянуты 
войска, которые помешали мас-
совому бегству. Эта акция прои-
зошла в результате того, что стало 
известно о намерении властей 
освободить этих заключенных. 
Все они, включая 19-летнего 
байкера, обвинялись в убийстве.

Марокко. В рамках акции по 
улучшению условий содержа-
ния заключенных Фонд короля 
Мухаммеда VI организовал двух-
дневный профилактический 
осмотр врачами различных спе-
циальностей в женской тюрьме 
«Айн-Себаа II». Кроме женщин, 
медицинский осмотр был органи-
зован и для содержащихся вмес-
те с ними детей. Нуждающимся 
бесплатно были розданы пред-
меты гигиены, очки и одежда.

Великобритания. Впервые в 
истории пенитенциарной систе-
мы королевства заключенным 
позволили сделать видеозвонки 
по skype. Более 70 заключенным 
в одной из тюрем в Северной Ир-
ландии позволили пообщаться 
с родными и близкими. Теперь 
заключенные смогут сделать 
это в отдельных кабинках на 
протяжении 30 минут в неделю 
в рамках программы реабили-
тации и подготовки к жизни на 
воле. Как подчеркнул начальник 
тюрьмы Magilligan Дэвид Игл-
сон, «мы знаем, что в том слу-
чае, если заключенные имеют 
сильную поддержку семьи, то 
они находятся в лучшей форме 
и более склонны к реинтегра-
ции в семье и обществе». Если 
схема окажется удачной, ее мо-
гут распространить и на другие 
тюрьмы Северной Ирландии.

Индонезия. Национальное 
управление по борьбе с неза-
конным оборотом наркотиков 
предложило построить тюрьму, 
которую будут охранять кроко-
дилы. Создать исправительное 
учреждение планируется на 
острове, при этом в ней будут 
содержаться заключенные, при-
говоренные к смертной казни за 
наркоторговлю. Автором ини-
циативы стал глава управления 
Буди Васесо, который планирует 
объехать различные регионы 
страны в поисках подходящих 
крокодилов для охраны заклю-
ченных. «Мы поместим там так 
много крокодилов, как сможем. 
Я займусь поиском самых свире-
пых видов крокодилов», – заявил 
Васесо. Он отметил, что кроко-
дилы смогут обеспечить лучшую 
охрану, так как их нельзя подку-
пить в отличие от людей. Сейчас 
проект строительства находится 
на начальной стадии разработки. 
На данный момент все еще неиз-
вестно о сроках его реализации, 
а также о месте размещения.

Азербайджан. Популярные в 
стране певец и певица Афаг Аслан 
и Абдул Халид выступили с кон-
цертом  в учреждении по отбы-
ванию наказаний №4 города Баку 
(женская колония). В концертной 
программе певцы представили 
свои композиции и народные 
песни. Сообщается, что певческий 
дуэт был тепло принят женщина-
ми-заключенными, устроивши-
ми артистам настоящую овацию.

Индонезия. Правительство 
страны объявило о том, что вво-
дит в стране временный мора-
торий на применение смертной 
казни. Об этом во время пресс-
конференции объявил министр 
Лухут Панжейтан. Он сказал, 
что подобное решение помо-
жет властям сосредоточиться 
на других проблемах, в первую 
очередь на экономике, так как в 
течение последних двух кварта-
лов показатели экономического 
роста страны опустились ниже 
пяти процентов. Министр доба-
вил, что Индонезия также остро 
нуждается в инвестициях для 
восстановления обедненной ин-
фраструктуры. Решение об отме-
не смертной казни было принято 
через семь месяцев после того, 
как в стране были расстреляны 
восемь иностранных граждан, 
которые были признаны винов-
ными в торговле наркотиками.

Белоруссия/ЕС. Вынесен 
смертный приговор убийце тро-
их женщин Ивану Кулешу. Евро-
союз выразил сожаление в связи 
с таким решением. Белоруссия 
– единственная европейская 
страна, где до сих пор применя-
ется смертная казнь. В сентябре 
2013 года 28-летний Кулеш убил 
двух женщин-продавцов в Лиде и 
украл из магазина деньги и това-
ры на сумму более 37 млн рублей. 
В ноябре 2014 года, по версии 
следствия, он убил еще одно-
го продавца в Лидском районе 
– нанес женщине более десяти 
ударов топором и украл из мага-
зина, где она работала, деньги и 
товары. Ранее Кулеш был дважды 
судим за кражу и разбой, а так-
же за заведомо ложный донос.

США. В штате Кентукки отбыв-
ших наказание преступников 
будут автоматически восстанав-
ливать в праве голосовать на 
выборах. Соответствующий указ 
подписал губернатор Стивен Бе-
шир. «Это бесправие бессмыс-
ленно, потому что оно выхола-
щивает демократию. Демократия 
действует только если все слои 
и категории людей, а не только 
привилегированные, обладают 
правом голоса», – подчеркнул он. 
В указе содержится ряд важных 
оговорок. Так он не распростра-
няется на лиц, осужденных за 
государственную измену, подкуп, 
сексуальные преступления или 
насилие. Не подпадают под дей-
ствие документа и те, кому грозит 
дополнительное судебное разби-
рательство. То же самое касается 
лиц, не выполнивших постанов-
ление суда о выплате положен-
ной компенсации пострадавшим. 
Таким образом, воспользоваться 
правом голоса смогут более 180 
тыс. бывших заключенных. Кон-
ституция Кентукки также лишает 
осужденных преступников права 
занимать государственные долж-
ности, входить в состав жюри 
присяжных и владеть оружием. 
С перечисленными выше ого-
ворками эти положения тоже 
будут ликвидированы. Однако 
для владения оружием потре-
буется указ губернатора о пол-
ном помиловании. Ограничения 
избирательных прав осужден-
ных продолжают действовать 
только в трех штатах страны.

США/Израиль. Спустя 30 лет 
пребывания в тюрьме за шпи-
онаж в пользу Израиля, Джона-
тан Поллард  вышел на свободу. 
61-летний американец покинул 
тюрьму в штате Северная Каро-
лина в рамках условно-досроч-
ного освобождения. Бывший 
аналитик Управления военно-
морской разведки США Джона-
тан Джей Поллард был арестован 
в 1985 году по обвинению в пере-
даче секретных данных Израилю. 
Во время допроса он признал 
себя виновным по пунктам шпи-
онажа и передачи секретных 
данных стороннему государству, 
но, несмотря на сотрудничество с 
властями, судья не пошел ему на-
встречу. Два года спустя его при-
говорили к пожизненному заклю-
чению, но потребовалось еще 11 
лет, чтобы Израиль официально 
признал его своим шпионом.
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– Станислав юрьевич, вы 
неоднократно заявляли, что 
любите всех сыгранных вами 
персонажей. Это относится и к 
Кирпичу тоже?

– Я никогда не вспоминаю прош-
лое. Прошлые герои – не исклю-
чение. Перевернул страницу – и 
все по новой. А героев своих я 
действительно люблю. Всех, кро-
ме Кирпича. А вернее, я ненавижу 
«Место встречи...». Я так мечтал 
о роли Шарапова. Но режиссер 
фильма Станислав Говорухин ска-
зал: «На эту роль мне нужен насто-
ящий комсомолец». Я ему показы-
ваю свой комсомольский билет… 
«Да, нет, – говорит он. – Ты не по-
нял. Мне нужен человек с комсо-
мольской, идейной внешностью». 
Но сценарий меня так увлек, что 
я был согласен сыграть там кого 
угодно. Так я стал Кирпичом.

Вообще с этой картиной свя-
зано много интересного. В 90-е 
годы братья Вайнеры с гордостью 
говорили всем: мы авторы «Места 
встречи…». А ведь поначалу они 
плевались от этой картины, уве-
ряли, что она ужасная, а Высоцкий 
просто чудовищен. У них была 
своя кандидатура на роль Жег-
лова – Сергей Шакуров. К чести 
Говорухина, он настоял на своем: 
только Высоцкий, и никто другой. 
Когда картину закончили, в ней 
были другие титры – я сам лично 
это видел – Вайнеры свое автор-
ство скрывали под псевдонимами. 
Но когда министр внутренних дел 
Щелоков посмотрел фильм и ска-
зал: «Картина прекрасная, а Вы-
соцкий – гениален», Вайнеры мне-
ние изменили и с удовольствием 
стали свое авторство выпячивать.

– Но и в вашей биографии 
этот фильм стал звездным…

– Это так. Лариса Удовиченко, 
сыгравшая Маньку Облигацию, 
мне сказала: «Что ты кипятишься, 
может быть, ничего лучше мы с 
тобой уже не сделаем». Я пони-
маю, у каждого есть свой Чапаев. 
Но мне хочется сделать что-то та-
кое, чтобы не Кирпичом единым 
я людям запомнился. Меня уже 
порядком достали. Где бы ни по-
явился, всюду кричат: «О! Гляди, 
Кирпич пошел!» Наверное, было 
бы плохо, если бы этой роли не 
было в моей жизни, но уже про-
шло тридцать семь лет. Пора бы 
зрителям угомониться. 

– С Ларисой Удовиченко не 
помирились? Вы ведь столько 
лет знакомы!

– Нет. С Ларисой все просто. 
У нее был юбилей, а я тогда ра-
ботал в газете. Написали другие 
люди что-то обидное про нее. А 
она сказала, что это я. А я этого не 
писал! Говорил ей: «Лариса, если 
бы я писал, я бы сказал еще то-то 
и то-то. Очень много вещей, ко-
торых я о тебе знаю». А она упер-
лась: «Нет, это ты». И обиделась. 
Ну, что делать? Я к таким людям 
становлюсь равнодушен.

– Говорят, вы примерно так-
же были равнодушны к отцу, 
который вас обижал в детстве.

– Я с ним практически не об-
щался – он сдал нас с братом 
в интернат, когда мать умерла. 
Сильно меня избивал. Когда я 
рассказал об этом в интервью 
газете, он мне прислал письмо: 
«Стасик, что же ты меня опозо-
рил на всю страну: я сильно из-
бил тебя только один раз». Все 
остальные разы несильно. Ду-
маю, и мать умерла из-за того, что 
он ударил ее по голове.

– так, может быть, острый 
дефицит любви с детства и ска-
зался на вашем строптивом ха-
рактере?

– Говорят, все самые жуткие 
убийцы и насильники как раз в 
детстве и недополучили тепла. Не 

знаю, в моей жизни, и в детстве в 
том числе, встречались теплые, 
прекрасные люди. Вот наш завуч 
– Александра Павловна Шевцова, 
когда я учился, все годы посылала 
мне по шестьдесят рублей – а до 
этого я на заводе получал по пять-
десят – и вообще заменила мне 
мать. Так что насильник и убийца 
из меня, слава богу, не получился.

– Как относитесь к современ-
ной актерской молодежи?

– Сейчас правит не искусство, 
а продюсеры: таковы законы со-
временной творческой жизни. 
К примеру, раньше деньги зара-
батывались после того, как сни-
мут фильм. Сегодня все обстоит 
по-другому – украдут деньги на 
начальном этапе. Никого не вол-
нует конечный результат. Я, на-
пример, вопрос своего гонорара 
часто даже не обсуждаю: сколь-
ко заплатят – столько и заплатят. 
Случается, звонит мне продюсер: 
«Давайте поговорим?» Я ему: «О 
чем?» Он: «О зарплате». Я отве-
чаю: «Сколько посчитаете нуж-
ным – столько и дадите». Вот мне 
иногда смешные деньги и платят 
– тридцать тысяч рублей. По ны-
нешним меркам – это вообще ни-
что, так платят только за массовку 
или вторые роли. Но даже если 
рубль дадут, скажу спасибо. С 
единственной оговоркой: я хочу 
работать на результат, чтобы по-
лучилась роль. И в подобном слу-
чае деньги меня уже абсолютно 
не интересуют. Замечу, что актер-
ская профессия, пожалуй, одна 

из немногих, в которой почти не 
придают значения материальной 
стороне дела. Главное для актера 
– творчество, возможность про-
явить свой талант и способности. 
Но сегодня балом правят про-
дюсеры: с кем «танцуют», того и 
снимают. И настоящие професси-
оналы сейчас неинтересны. И ка-
кое кино мы сейчас видим? Слава 
богу, есть интернет – это колос-
сальная вещь, отдушина, где мож-
но посмотреть все, что угодно.

– Говорят, что вы за свои вы-
ступления требуете немысли-
мых гонораров.

– Дело в том, что я собираю 
фантастические залы. Ведь те, 
кого показывают, попсу показыва-
ют, на них никто не ходит. Пустые 
залы. Это смешно. А вот эта попса 
получает деньги все на корпора-
тивных вечеринках. Бывает, я го-
норары заламываю – когда пред-
лагают поработать в массовке, 
посветиться лицом. Хотите зара-
ботать на мне – платите деньги. Я 
сыграю что угодно, моя корона от 
этого не упадет. Сейчас то, что мне 
предлагают, – в основном эпизо-
ды, где нужно смешно есть, спать 
или изображать пьяного.

– Многие ваши коллеги-ар-
тисты ударились в бизнес. а 
вы не пробовали?

– Я этого не умею. Леня Яр-
мольник – молодец. Он из бутыл-
ки кефира может сделать деньги. 
Я, к сожалению, не могу делать 
бизнес. Я не люблю даже деньги 
занимать. Я кривляюсь, ломаюсь. 

Я могу зарабатывать только сво-
им творчеством.

– У вас есть свой секрет попу-
лярности?

– Я не лгу. Если врешь – нужно 
иметь хорошую память, чтобы не 
забыть, кому и что именно ты со-
врал. Раз соврешь – и поехало… 
Поэтому я в работе стараюсь не 
врать. И в жизни тоже.

– Чем занимаетесь в свобод-
ное время?

– Интернетом. Я из-за него зре-
ние теряю со страшной силой. 
Это – «наркотик», съедающий все 
мое свободное время. Вот неко-
торые сидят на стакане, другие – 
на папиросах. А я сижу на интер-
нете и с этой ужасной привычкой 
никак не справлюсь. Ненавижу 
себя за это…

– Любите ли путешество-
вать?

– Да, люблю. Трачу деньги на 
это с удовольствием. Люблю рос-
кошь, потому что не получал 
этого раньше. Был в Швейцарии, 
Италии, Германии. Сейчас уже не 
вспомню, зачем ездил, но все вре-
мя это были хорошие страны. Вот 
Япония мне абсолютно не инте-
ресна, мучиться лететь… С Татья-
ной Васильевой мы были в Канаде 
и Америке. Было приятно, когда 
в Канаде люди говорили, что 
впервые театр был полон, и они 
не могли купить билеты. Но сей-
час уже не полечу туда – долго.

– За границей вас узнают?
– Русские все узнают, а иност-

ранцы нет. Интересный случай 
вспомнился: когда я уже был до-
статочно известным, то мы вмес-
те со съемочной группой по-
ехали в Америку снимать фильм 
«Блуждающие звезды». Пришли 
мы в знаменитый русский ресто-
ран «Самовар», и я говорю: «Вот 
за этот столик сяду». А директор 
ресторана мне: «Нет, вы здесь 
не сядете». Я ему: «Почему это?» 
Он отвечает: «Вы сядете там, 
где я вам скажу!» Я говорю: «Ни 
фига себе, я из Советского Союза 
ехал!» Потом его уже спраши-
вают: «Вы что, не знаете кто это 
такой? Это же сам Садальский, 
лучше посадите, где он хочет, а то 
греха не оберетесь!» Тот дирек-
тор меня запомнил надолго…

– а у вас есть друзья среди 
коллег-актеров?

– Есть товарищи, а друзей нет. 
Артисты обычно друг с другом не 
дружат. Потому что все равно есть 
определенная зависть, между 
мужчиной и женщиной – тоже. 
Артист – женская профессия, в ко-
торой преобладает женский мир, 
и царит женское самолюбие. Есть 
представительницы слабого пола, 
которые считают, что ты конку-
рент, и пытаются тебя всячески 
«погасить». Конечно, в жизни ты 
можешь и «погаснуть», но на сце-
не ты – актер и обязан блистать, 
покорять зрителей талантом и 
своей игрой. А вот некоторых 
женщин это сильно раздражает.

– Какими качествами долж-
на обладать женщина, чтобы 
вы ею увлеклись?

– Чтобы не возражала. В то же 
время, иногда наоборот, чтобы 
возражала, это все очень по-
разному. В принципе, каждая 
женщина не должна позволять 
мужику садиться ей на голову. 
Иногда его надо поставить на 
место. Это я секрет выдаю, я так 
не должен говорить, но это из 
уважения к женщине. И еще – она 
не должна быть «затрапезной», 
на женщину всегда должно быть 
приятно смотреть.

– Нужна человеку вообще 
любовь? Может, без нее спо-
койнее?

– Любовь – слово многомер-
ное. Для мужчины главное – про-
фессия. Для женщины – семья. 
Жениться лучше всего, конечно, 
на сироте, когда ее лучшие дру-
зья – телевизор и кухня. Я не люб-
лю, когда доминирует женщина и 
ее родня. И нельзя человеку го-
ворить, что ты его любишь. Пото-
му что это значит, что ты его уже 
не любишь.

– а кто вы по вероисповеда-
нию?

– У меня прапрадед был свя-
щенником на Моховой, в Пе-
тербурге. И он первый в России 
крестил японца с православной 
душой. Мать – хохлушка, бабка по 
маме – цыганка, по отцу – еврейка. 
А родился я в маленьком татар-
ском селе Шыгырдан. И нянька-
татарка, пока родители на работе 
были, привезла меня к мулле, и 
мне сделали обрезание. Поэтому, 
когда меня спрашивают, какой я 
национальности, я все время го-
ворю: «А какой вам надо?»

– Но вы хотя бы верующий?
– Я сомневающийся. В храмы 

захожу, обряды заказываю. Один 
раз мне батюшка говорит: «А за-
чем же вы квартиру освящаете?» 
А я: «На всякий случай». 

– Вы – человек-взрыв. Но 
есть подозрение, что ваши 
экстравагантные выходки час-
то спланированы.

– Конечно. А мои учителя в ак-
терском ремесле говорили: «Если 
о тебе не говорят, ты – никто. 
Если о тебе не пишут, ты – ничто». 
Прихожу куда-то и думаю: «Боже, 
все ждут что-то такое необыч-
ное». Все ждут! Вот мне и прихо-
дится действовать. Я хочу, чтобы 
обо мне говорили, хочу быть на 
слуху. Сальвадор Дали замеча-
тельно сказал: «Самая большая 
мечта моей жизни, чтобы обо мне 
говорили. В крайнем случае – хо-
рошо». Я хочу, чтобы меня не за-
бывали зрители. Потому что, как 
забудут, я, наверно, сразу умру. 
Характер у меня отвратительный. 
Своим характером я себе в жизни 
многое испортил. К сожалению. 

– Непростой вы человек.
– Простые на заводе работают. 

А я – народный мститель, борец с 
несправедливостью. Если кого-то 
обижают, я не могу пройти мимо, 
обязательно должен вмешаться. 

– Вам приходилось жалеть 
о сказанных в запальчивости 
словах?

– Я все время об этом жалею. 
Если бы не мой поганый язык, у 
меня было бы много ролей! Бы-
вает, что не нравится сценарий. И 
нет бы сказать, как некоторые ак-
теры: «Извините, я занят». А я го-
ворю: «Ваш сценарий дерьмо. И 
ваша компания мне не нравится». 
Все от этих слов в ужасе. Не нуж-
но было мне этого говорить! Но 
если ты сейчас соврешь, а даль-
ше будешь говорить правду, ты 
становишься плохим артистом. 
Повторюсь: актеру нельзя врать.

беседовала
Светлана НИКИФОРОВа

«Я хотел сыграть Шарапова, 
но мой удел – Кирпич»

станислав садальский:

В это трудно поверить, но в августе Садальский отметит 65-летие. Он родился в чувашском 
селе. Отец избивал Стаса, его брата и мать, которая умерла, когда будущему актеру было 12. 
Отец сдал сыновей в интернат. Стас с детства бредил сценой, однако сразу поступить в те-
атральное училище не смог и работал на заводе учеником токаря. Им сыграно более 90 ролей 
в кино. Однако всесоюзную известность актеру принесла роль карманника Кирпича в фильме 
«Место встречи изменить нельзя». С этой работы мы и начали нашу беседу.
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Волостнова Н.С. поздравляет своего 
мужа Волостнова Виталия Степановича 
с днем рождения:

«Виталик, с самых первых строк по-
здравляю тебя с днем рождения! Не прихо-
ди в уныние при расставании. Прощание 
необходимо для того, чтобы мы смогли 
встретиться вновь. Целую тебя. Твоя жена».

Зверева Елена Генриховна поздравляет 
своего супруга Шелудянкина Вячеслава 
Валерьевича, отбывающего наказание в 
ИК-10 с днем рождения.

«Желаю тебе, ангелочек мой, крепкого 
здоровья, бесконечного счастья, благопо-
лучия, сто лет жизни в любви и радости, 
конечно же, золотой свободы. Чтобы тебе, 
родной мой, всегда и во всем по жизни го-
рел только зеленый свет. Я тебя безумно 

люблю и тобой дорожу! Ты моя душа. Це-
лую. Твоя жена».

Лавреньева Анастасия поздравляет с 
днем рождения Макееву Маргариту ана-
тольевну, 1987 г. рожд., чье местонахожде-
ние неизвестно, но Анастасия надеется, что 
Маргарита увидит эти строки и откликнется:

Пусть будет жизнь украшена цветами,
Наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами,
Удачей и везением во всем,
Хорошим настроеньем и заботой
Любимых, дорогих, родных людей
И радостью огромной, от которой
Становится и ярче и теплей!
Ее адрес: 429430, Чувашская Республи-

ка, г. Козловка, ул. Шоссейная, д. 10, ФКУ 
ИК-5, отряд №5. Лаврентьевой А.В.

МужчиНы
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Семенов Яков, 23 года, весе-
лый, позитивный, рост 175 см, вес 
65 кг, темно-русый, зеленогла-
зый, освобождается в 2018 году, 
ищет девушку в возрасте от 20 до 
25 лет для общения и дружеской 
переписки, в дальнейшем рас-
сматривает и серьезные отноше-
ния. О себе более подробно рас-
скажет при переписке, на письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, отряд №4. Се-
менову Якову Валентиновичу.

Двое друзей, уроженцы г. Ниж-
ний Тагил Свердловской области, 
ищут двух симпатичных девушек 
в возрасте от 20 до 27 лет.

Игорь, 25 лет, рост 177 см, вес 
70 кг, глаза серо-голубые, брюнет, 
по гороскопу Лев, без вредных 
привычек.

Алексей, 23 года, рост 170 см, 
вес 60 кг, брюнет, по гороскопу 
Рыбы.

На письма с фото друзья отве-
тят в первую очередь, дополни-
тельную информацию о себе со-
общат в ходе переписки.

Их адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, отряд 
№14. Ланцову Игорю Сергееви-
чу и Черкасову алексею Викто-
ровичу.
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«Мне 25 лет, уроженец Ле-
нинградской области,  рост 180 
см, пишу стихи, читаю рэп, хочу 
серьезных отношений, детей и 
любви. Хочу начать новую жизнь 
без лжи и обмана. Предлагаю 
для начала общение искреннее, 
без вранья и лести. Обладаю хо-
рошим чувством юмора. Отвечу 
только на письма с фото».

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ФКУ 
ИК-9, отряд №2. Иванову Сергею 
Константиновичу.

Сергей, 25 лет, русоволосый, 
кареглазый, уроженец г. Чита За-
байкальского края, без вредных 
привычек, спортивного телосло-
жения, рост 175 см, все осталь-
ное – в письме. Ищет девушку 
для переписки и простого чело-
веческого общения в возрасте от 
20 до 27 лет.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ФКУ ИК-16. Василье-
ву Сергею Викторовичу.

Равиль, 28 лет, по гороскопу 
Рыбы, освобождается в ноябре 
2016 г., рост 165 см, вес 60 кг, во-
лосы русые, глаза зеленые, весе-
лый, с чувством юмора, фото и о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме, познакомит-
ся с девушкой в возрасте от 20 
до 30 лет веселой общительной, 
красивой, без вредных привы-
чек, с чувством юмора, стройной, 
для приятного общения и пере-
писки, в дальнейшем, возможно, 
для серьезных отношений. Отве-
тит всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Его адрес: 457670, Челябинская 
область, г. Верхнеуральск, ул. Се-
верная, д. 1, ФКУ Т, отряд №1. За-
кирову Равилю Рамилевичу.

Нецветаев Виктор Никола-
евич, 03.04.1987 г. рожд., рост 175 
см, вес 70 кг, по гороскопу Овен, 
среднего телосложения, был же-

нат, имеет двоих детей, ищет жен-
щину для серьезных отношений, 
в возрасте до 30 лет, на письма с 
фото ответит в первую очередь, 
освобождается в 2019 году.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 

пос. Октябрьский, ОИУ-26, ФКУ 
ИК-42, отряд №8. Нецветаеву 
Виктору Николаевичу.

«Меня зовут Алексей, 1990 г. 
рожд., по гороскопу Овен, голубо-
глазый, светло-русый, без вредных 

привычек, целеустремленный, 
позитивный, уравновешенный, 
уроженец Свердловской области, 
освобождаюсь в 2022 году, ищу 
девушку для общения и перепис-
ки, в дальнейшем возможны се-
рьезные отношения. Возраст де-

ПОЗДРаВЛеНИЯ

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

ПеРеДаю ПРИВет

Валентина из Москвы передает привет 
Сахаровой татьяне и Голубец Натусе, 
отбывающим наказание в Ивановской об-
ласти:

«Милые мои девчонки, я по вам очень 
скучаю. Держитесь, все будет хорошо, же-
лаю вам скорейшего освобождения. Дев-
чонки, если кто-то знает Сахарову Татьяну 
и Голубец Наталью, прошу вас, покажите 
им это объявление».

Головинская Екатерина передает при-
вет строгинцам (г. Москва) с пожеланиями 
скорейшего освобождения и фарта!

Отдельный привет Захарову егору.
«По жизни фарта и удачи! У нас не может 

быть иначе».
Огромный привет девчонкам из ИК-13, 

3-й отряд (Республика Мордовия), 31-й 
бригаде: Насибовой Фатиме, Красов-
ской Наталье, Надюшке Мордвиновой, 

авдеевой Насте. «Девчонки, терпения 
вам, сил и бесконечной долгожданной 
выстраданной свободы. Обнимаю. Скчаю. 
31-я – вы лучшие!»

Смирнова Наталья Юрьевна передает 
привет своим друзьям, о которых уже це-
лых три года ничего не знает: 

ашихлину александру, отбывающему 
наказание предположительно в Ленинск-
Кузнецке, в ЛИУ ИК-42.

«Санчело, не могу понять, почему ты не 
пишешь? Была бы рада пообщаться с то-
бой. Жду».

Ясентаеву Рустаму Сайдахмедовичу: 
«Рустам, привет! Жду ответа на мое письмо».

Захаровой Кристине: «Кристина, подру-
га, привет! Была бы рада тебя услышать!»

Ее адрес: 652055, Кемеровская область, 
г. Юрга, ФКУ ИК-50, ул. Шоссейная, д. 2, от-
ряд №4. Смирновой Наталье Юрьевне.
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вушки от 27 до 32 лет, отвечу всем 
написавшим, фото желательно».

Его адрес: 624445, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ФКУ ИК-3, отряд №3. Гусеву 
алексею.

«Сергей, 29 лет, красив снару-
жи и изнутри, без вредных при-
вычек, ищу девушку в возрасте 
от 20 до 32 лет. Отвечу всем на-
писавшим».

Его адрес: 420966, г. Казань, ул. 
Можайского, д. 15, кв. 39. Михай-
лову Сергею.

«Меня зовут Вадим, мне 25 лет, 
глаза голубые, блондин, спортив-
ного телосложения, рост 175 см, 
вес 75 кг, родом из Алтайского 
края, очень добрый, веселый, ма-
териально независим, из вредных 
привычек – курение. Хочу позна-
комиться с доброй, очарователь-
ной, умной девушкой в возрасте 
от 20 до 35 лет для длительных се-
рьезных отношений. Отвечу всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь».

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №2. болотному 
Вадиму Витальевичу.

«Меня зовут Александр, 
28.11.1986 г. рожд., рост 179 см, 
вес 68 кг, среднего телосложе-
ния, с хорошим чувством юмора 
и позитивным взглядом на жизнь. 
Освобождаюсь в 2017 году. Хочу 
познакомиться с девушкой не 
старше 30 лет, не склонной к пол-
ноте, с хорошим чувством юмора, 

для дружеского общения и, воз-
можно, большего. Ответ гаранти-
рую. Регион проживания и наци-
ональность значения не имеют. 
Предпочтение отдаю девушкам 
с азиатской внешностью, но это 
необязательно. Фото обязатель-
но, при необходимости верну. О 
себе более подробно расскажу в 
ответном письме».

Его адрес: 347254, Ростовская 
область, г. Константиновск, ул. 
Ермака, д. 7, ФКУ ИК-5, отряд №4. 
Змиевскому александру алек-
сандровичу.
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«Познакомлюсь с культурной 
девушкой в возрасте до 35 лет 
для переписки и дружеского об-
щения. Мне 32 года, занимаюсь 
спортом, на пианино не играю. 
Подробнее о себе расскажу при 
переписке. На письма с фото от-
вечу гарантированно, свое фото 
вышлю в ответном письме.

Мой адрес: 644029, г. Омск-29, 
ул. Доковский проезд, ФКУ ИК-7, 
отряд №5, а/я 198. Лопареву ан-
дрею».

«Познакомлюсь с умной, сим-
патичной девушкой с чувством 
юмора, в возрасте от 25 до 30 
лет для общения и переписки, с 
продолжением общения после 
освобождения. Освобождаюсь 
в декабре 2016 года. Зовут меня 
Александр, мне 33 года, рост 187 
см, вес 85 кг, веселый и креатив-
ный молодой человек. Девушки, 
пишите, в письмо вкладывайте 
свои фото – скромные и не очень». 

Мой адрес: 654101, г. Новокуз-
нецк, п. Абагур Лесной, ул. Лева-
шова, д. 42А, ФКУ ЛИУ-16, отряд 
СУОН. Гритчину александру 
Сергеевичу.

Александр, 31 год, рост 170 см, 
вес 65 кг, глаза карие, по горос-
копу Рыбы, добрый, веселый, с 
хорошим чувством юмора, очень 
любит детей, освобождается в 
марте 2023 года. Хочет познако-
миться с симпатичной девушкой, 
желательно уроженкой Сверд-
ловской области, в возрасте от 
25 до 35 лет, доброй, веселой, 
отзывчивой, для серьезных отно-
шений после освобождения.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, отряд №6. 
Кулакову александру алексан-
дровичу.

Кирилл, 32 года, родом из Ал-
тайского края, рост 182 см, вес 
78 кг, глаза серо-зеленые, атле-
тического телосложения, по го-
роскопу Рыбы, не наркоман, не 
алкоголезависимый, с хорошим 
чувством юмора, добрый и от-
зывчивый, любит слушать музыку, 
не любит предательство и обман, 
окончание срока в 2020 году. Хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, для дру-
жеской переписки, в дальнейшем 
для создания семьи. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, пос. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, отряд №10, бригада 
105. Лукину Кириллу Владими-
ровичу.
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Заводов Дмитрий Анатолье-

вич, 38 лет, по гороскопу Рак, во-
лосы темные, женат не был, лю-
бит детей, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 35 до 40 
лет для серьезных отношений. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 

п. Котчеха, ФКУ ИК-1. Заводову 
Дмитрию анатольевичу.
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«Долго не решался написать, 
но желание обрести семью и оди-
ночество взяли верх, и я надеюсь, 
что мне улыбнется счастье. Хочу 
познакомиться с девушкой для 
общения и дружеской перепис-
ки, в дальнейшем – серьезных 
отношений. Зовут меня Николай, 
мне 40 лет, по гороскопу Рак, рост 
176 см, из вредных привычек – 
курение, родом я из Алтайского 
края. Более подробно о себе рас-
скажу в ответном письме».

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26, ФКУ ИК-9, отряд №9. Дуря-
гину Николаю Петровичу.

жЕНщиНы
«Уроженка Кемеровской облас-

ти, 1970 г. рожд., рост 158 см, вес 
55 кг, по гороскопу Стрелец, с хо-
рошим чувством юмора, добрая, 
внимательная, люблю домашний 
уют, с разносторонними увлече-
ниями, оптимистка, спортсменка, 
образованная, люблю читать. Хочу 
познакомиться с порядочным 
мужчиной, не потерявшим смысл 
и вкус к жизни, не лишенным чув-
ства юмора, для дружеского обще-
ния, переписки, с дальнейшими 
перспективами. На письма с фото 
отвечу в первую очередь».

Ее адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, отряд 
№7. щербининой Люсяне Вла-
димировне.

«Зовут меня Юлия, я с Дальнего 
Востока, г. Николаевск-на-Амуре, 
мне 31 год, освобождаюсь в мар-
те 2017 года. Хочу познакомить-
ся с мужчиной, который умеет 
любить, ценить, уважать и по-
нимать. В людях ценю честность, 

не люблю лицемерия. Хочется 
любить и быть любимой. О себе 
более подробно расскажу при 
переписке. На письма с фотогра-
фией отвечу в первую очередь».

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-272/11, отряд 
№5. Новиковой юлии андре-
евне.

Тарасова Ирина Борисовна, 
1973 г. рожд., по гороскопу Рак, 
спокойная, уравновешенная, рост 
170 см, вес 64 кг, освобождается 
в 2022 году, хочет познакомиться 
для общения и переписки.

Ее адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский р-н,
пос. Бозой, ФКУ ИК-272/40,
отряд №1. тарасовой Ирине бо-
рисовне.

Егорова Алена Сергеевна, 
1982 г. рожд., рост 160 см, зеле-
ноглазая, спокойная, без вред-
ных привычек, с хорошим чув-
ством юмора, освобождается в 
2023 году. О себе расскажет при 
переписке.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-272/40, отряд 
№1. егоровой алене Сергеевне.

Подготовила
екатерина РОГОВСКаЯ

ответы:
Астра. Трава.

Довод. Водка.

Тракт. Актив.

Спина. Инари.

Орава. Аванс.

Просо. Осока.

Груда. Удаль.

Абака. Акант.

Драма. Амати.

Драга. Агата.

Брага. Агама.

Сталь. Альфа.

Стиль. Илька.

Труха. Ухарь.

Франт. Антре.

СОКРОВеННОе ОтЗОВИтеСь

«Позитив и опти-
мизм – два моих глав-
ных качества. Для меня 
стакан не наполовину 
полон или пуст, для 
меня он полон всегда 
до краев. Полон хоро-
шего настроения, при-
ключений, надежд на 
счастливую жизнь. Я 

не люблю однообразие и рутину. Не могу 
долго сидеть на одном месте. Мечтаю по-
грузиться с аквалангом в озеро Байкал, 
объехать автостопом весь мир, и это толь-
ко часть задуманного мной. Но это не при-
несет мне одному столько удовольствия, 
сколько принесло бы, если я смогу разде-
лить свои мечты с той единственной и не-
повторимой, которая любит экстрим и раз-
нообразие. Поэтому я ищу такую спутницу 
жизни, которая поддержит меня во всех 

моих начинаниях, не побоится трудностей 
и готова будет преодолеть эти трудности 
вместе со мной. Я верю, что у каждого че-
ловека есть своя половинка. Верю, что при 
любых обстоятельствах можно и нужно 
оставаться человеком со своими взгляда-
ми на жизнь, своими моральными принци-
пами, своей точкой зрения. Люблю вечера, 
проведенные за чашкой горячего шокола-
да, люблю гулять под дождем, люблю, ког-
да мама называет меня «сыночек», люблю, 
когда котенок мурлычет у меня на руках, 
люблю вещи, которые многие просто пе-
рестали замечать. Люблю музыку, она дает 
возможность задуматься, обдумать свои 
поступки и ошибки. Я совершил ошибку и 
теперь плачу за нее своей свободой…

Писем жду по адресу: 453102, Республи-
ка Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. Гай-
дара, д. 4, ФКУ ИК-8, отряд №5. Писакову 
андрею Павловичу».

Бубенцова Оксана Викторовна, 1977 г. 
рожд., уроженка г. Нижний Тагил, ра-
зыскивает Гусева артура, уроженца
г. Комсомольск-на-Амуре:

«Артур, если ты прочитаешь эти строки, 
откликнись, пожалуйста.

Мой адрес: 622059, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6, отряд №8. Бубенцовой Оксане 
Викторовне».

Тихонова Ксюша разыскивает своего 
брата – Нечунаева Кирилла евгеньевича, 
07.05.1990 г. рожд. Он в 2015 г. находился в 
СИЗО г. Костромы. Возможно, сейчас он в од-
ной из колоний Костромской области. Она 
будет признательна всем, кто покажет ему 
это объявление. «Кирилл, отзовись! Где ты?»

Ее адрес: 156511, г. Кострома, п. При-
брежный, ФКУ ИК-3, отряд №5. Тихоновой 
Оксане.

Антонова Виктория, отбывавшая срок 
наказания в ИК-10 (Приморский край, 
п. Горный), просит отозваться Галушкина 
Владимира, который отбывал наказание 
в Красноярском крае, п. Громадск 16-28 
ОСУС. На данный момент переведен в дру-
гую колонию.

«Володя, если ты читаешь эту заметку, 
прошу, отзовись. Мой адрес: 692669, При-
морский край, Михайловский р-он, п. Гор-
ное, ул. Ленина, участок КП-10. Антоновой 
Виктории».

Клочко Денис Владимирович (Кома-
рик), просит отозваться любимого чело-
века – Черепанову Марину алексеевну, 
02.11.1980 г. рожд., проживавшую в Крас-
ноярском крае, г. Гулькевич.

Его адрес: 427011, Удмуртская Республи-
ка, п. Хохряки, Завьяловский р-он, ФКУ ИК-8, 
4-й отряд.
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Восемнадцатилетний Питер Аддисон и его 
приятель в состоянии алкогольного опьяне-

ния влезли на территорию детского лагеря и устро-
или там настоящий разгром. Прибывшая полиция 
обнаружила на месте преступления сделанную 
черным маркером надпись: «Здесь был Питер Ад-
дисон», после чего он был арестован. По сути, пья-
ные хулиганы «сдали» полиции сами себя.

Трое безработных из Калуги решились на 
квартирный грабеж. Для всех это было первое 

преступление, но, несмотря на это, к нему они под-
готовились основательно, один из них даже во-
оружился боевым пистолетом. Начальная стадия 
налета для преступников прошла благополучно. 
Ворвавшись в квартиру известного в городе биз-
несмена, они связали его и всех его домочадцев и 
принялись искать деньги. Найдя тайник с деньгами, 
преступники запаковали их в сумку и собрались 
уходить. Но в тот момент, когда они уже были в ко-
ридоре, хозяину квартиры удалось освободиться 
от пут, он побежал к окну и стал громко звать на 
помощь. На это бандит, у которого был пистолет, 
прореагировал более чем странно: начал беспоря-
дочно палить во все стороны. Три пули из восьми 
достались «оказавшимся на линии огня» подель-
никам, остальные же застряли в стене. Расстреляв 
весь боезапас и поняв, что натворил, стрелок, оста-
вив своих раненых друзей, выбежал из квартиры. 
Через полчаса он был задержан на железнодорож-
ном вокзале, так как брошенные им дружки не пос-
читали нужным скрыть его имя и подробно расска-
зали о «запланированном пути отступления».

В Санкт-Петербурге 23-летняя девушка, по-
добрав ключ, забралась в квартиру соседей, 

которые в это время были на работе. Воровка на-
шла драгоценности и деньги, затем полезла в холо-
дильник. Что за напиток был в бутылке из-под фран-
цузского коньяка, она так и не разобралась – после 
нескольких глотков просто уснула, даже не успев 
закусить. Как потом объяснили хозяева квартиры, 
там находилось сильнодействующее успокаиваю-
щее. Когда они пришли с работы, то застали сосед-
ку спящей прямо на кухне. Проснулась она только в 
участке, куда ее привезла вызванная полиция.

Двое 31-летних жителей пригорода Москвы 
решили угнать новенький автомобиль «Жигу-

ли», стоявший рядом с домом одного из них. Зная, 
что его владелец не успел поставить на автомобиль 
сигнализацию и противоугонные устройства, жули-
ки под покровом ночи разбили стекло и вручную 

выкатили автомобиль со двора. Откатив автомо-
биль километра на полтора, угонщики раскурочи-
ли замок зажигания и завели двигатель. Обрадо-
вавшись своему неожиданно легкому успеху, перед 
тем как спрятать автомобиль в гараже, они решили 
прокатиться. Но… Выехав на угнанной машине на 
проспект, на первом же повороте врезались в столб 
уличного освещения, а так как авария произошла 
на скорости более восьмидесяти километров в час, 
то обоих с травмами разной тяжести доставили в 
больницу. Уже там один из них вспомнил, что еще 
утром хозяин автомобиля говорил ему, что у маши-
ны не работают тормоза. Суд над горе-угонщиками 
состоялся сразу после выписки их из больницы. 
Мало им не показалось.

В Черниговской области Украины один ма-
газинный вор поставил настоящий рекорд глу-

пости. В небольшом городке Новгород-Северский 
он пытался ограбить универмаг, но его подвела жад-
ность. Вечером мужчина зашел в универмаг, дождал-
ся его закрытия и стал набивать карманы золотом. 
После этого прихватил добротную дорогую куртку 
и со всем этим скарбом начал выбираться на улицу 
через форточку. В этот момент сработала сигнализа-
ция, а вор, на свою беду, неожиданно застрял!

Так и провисел до приезда полиции. Чтобы за-
держать «золотого грабителя», правоохранителям 
сначала пришлось вытягивать его из форточки за 
ноги. Бедняга был в таком шоке, что в первые се-
кунды не смог вымолвить ни слова. Теоретически, 
услышав вой сигнализации, вор еще мог улизнуть, 
если бы меньше нагреб золота или не брал бы с со-
бой новую толстую куртку. Как говорится, жадность 
фраера сгубила…

В Саранске молодой парень украл велоси-
пед, который стоял в подъезде его собствен-

ного дома. Тут же вор пошел продавать добычу на 
соседний рынок. И надо же – первый же человек, 
которому вор по дешевке предложил купить ве-
лосипед, оказался как раз владельцем двухколес-
ного чуда техники. Невезучему вору, уже имевше-
му условный срок за кражу, теперь грозит до двух 
лет колонии.

В общем, судя по всему, преступникам-недо-
тепам не только в России, но и во всем мире 

уповать не на кого, даже на Всевышнего. Кстати, о 
Всевышнем. В Румынии заключенный, приговорен-
ный судом за различные прегрешения к 20 годам 
лишения свободы, подал в суд на… Господа Бога! 
Истец был всерьез убежден, что, принимая креще-
ние, он заключил с Богом некий договор.

Господь, по утверждению заключенного, вспом-
нившего процедуру крещения, как бы обязался 
оберегать его от козней дьявола и всяческих зем-
ных неурядиц. В исковом заявлении, поступившем 
в судебные инстанции города Тимишоара, оби-
женный громила потребовал возбудить против 
Господа уголовное дело по факту мошенничества 
и злоупотребления властью. В заявлении Господь 
фигурирует в качестве «Бога, представленного в 
Румынии православной церковью и проживающе-
го по адресу: Небеса». Вот так-то…
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ЭтО ИНтеРеСНО

Составила елена МИщеНКО         Ответы на стр. 15

ГОЛОВОЛОМКа

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

Преступники подчас попадают в самые нелепые и смешные ситуации ничуть не реже, чем обыч-
ные, так сказать, «мирные» люди. В копилке «нелепого криминала» и мирового, и российского 
уровня множество фактов.

«Звезда» с 
клумбы Покров газона

Аргумент в 
полемике

Самое русское 
спиртное

Ямщицкая 
дорога

«Ядро» 
коллектива

Плацдарм для 
рюкзака

Озеро 
Финляндии

Крикливое 
сборище

Лучшая часть 
зарплаты

Пшённый злак Болотная трава

Куча камней Ухарство 
молодца

Манильская 
пенька

Узор в виде 
листьев

Трагическое 
событие

Учитель 
Страдивари

Землечерпалка … Кристи

Недосамогон Ящерица-
дракон

Закаленный 
сплав … и омега

Манера 
поведения

Куница-
рыболов

Сенная пыль Бесшабашный 
смельчак

Щёголь Выход клоунов 
на арену
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