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Пресс-службы сообщают…

амурская область

В исправительной колонии №2 в селе Возжаевка прошел еже-
годный конкурс среди осужденных «Минута славы». В этом году он 
собрал более 15 участников. Они исполняли музыкальные номера, 
читали стихи собственного сочинения, показывали фокусы и сило-
вые упражнения.

Сильное впечатление на зрителей и членов жюри произвел но-
мер шумового оркестра. Участники использовали гармонь, баян, 
ложки, пилу и трещотки.

Победители конкурса получили грамоты в номинациях «Вокал», 
«Музыка» и «Оригинальный жанр». Осужденных, не занявших при-
зовые места, поощрили грамотами за участие в конкурсе.

Управление воспитательной, 
социальной и психологической 
работы ФСИН России совместно 
с благотворительным фондом 
«Попечитель» организовали 
и провели ХIV Всероссийский 
конкурс «Лучший учащийся 
школ воспитательных колоний 
уголовно-исполнительной сис-
темы».

Во втором (заключительном) 
этапе конкурса приняли участие 
осужденные, ставшие победи-
телями первого этапа, который 
проводился на базе школ воспи-
тательных колоний.

По условиям конкурса участ-
ники представили экспертной 
комиссии свои исследователь-
ские и научно-практические ра-
боты по предметам обучения, 
предусмотренным общеобразо-
вательной программой.

Экспертная комиссия, в ко-
торую вошли представители 
Научно-исследовательского ин-
ститута ФСИН России и учителя 
общеобразовательных школ, 
оценивала уровень полученных 
в школе знаний, общую эру-
дицию и культуру речи. Кроме 
того, при выборе победителя 

эксперты принимали во внима-
ние успехи учащихся в учебе, их 
увлечения, участие в различных 
мероприятиях, работе в обще-
ственных организациях осуж-
денных.

Результаты конкурса были объ-
явлены на специальном заседа-
нии, в котором приняли участие 
первый заместитель начальника 
УВСПР ФСИН России Сергей Фи-
лимонов, генеральный директор 
фонда «Попечитель» Елена Зеле-
нова и представители эксперт-
ной комиссии.

По итогам конкурса были 
определены 11 лучших учащихся 
школ воспитательных колоний 
страны:

1 место – ученик школы Киров-
градской ВК ГУФСИН России по 
Свердловской области;

2 место – ученик школы Ново-
сибирской ВК ГУФСИН России по 
Новосибирской области;

3 место – ученик школы Мо-
жайской ВК УФСИН России по 
Московской области.

Лауреатами конкурса стали уча-
щиеся школ Алексинской, Ангар-
ской, Архангельской, Брянской, 
Канской, Находкинской, Томской 
и Тюменской воспитательных ко-
лоний.

Все участники конкурса (25 
человек) будут награждены по-
четными грамотами фонда «По-
печитель».

уВсПр ФсИН россии
г. Москва

Фонд «Протяни руку» был соз-
дан в 2014 году Светланой Бах-
миной и Валерием Баликоевым. 
Учредители фонда поставили 
себе целью создание механиз-
мов для бескорыстной помощи 
людям, находящимся в местах 
лишения свободы или оказав-
шимся в трудных жизненных 
обстоятельствах. И сегодня бла-
готворительный фонд «Протяни 
руку» успешно помогает в воспи-
тательной и социальной работе с 
несовершеннолетними, адапта-
ции и реабилитации осужденных 
женщин, создании необходимых 
условий для детей, находящихся 
в домах ребенка при женских ис-
правительных колониях.

Деятельность фонда направле-
на в первую очередь на улучше-
ние условий пребывания осуж-
денных в неволе путем оказания 
материальной и технической 
помощи исправительным учреж-
дениям, оказание адресной по-
мощи осужденным и членам их 
семей, содействие домам ребен-
ка при женских колониях в соз-
дании условий для совместного 
пребывания матери и ребенка, 
полноценного развития детей и 
организации дополнительного 
медицинского обслуживания. 
Фонд ремонтирует помещения в 
исправительных учреждениях и 
домах ребенка, передает быто-
вую технику и предметы гигиены, 
закупает дополнительные сред-
ства по уходу за детьми, одежду, 

игрушки, сенсорные комнаты и 
другое реабилитационное обо-
рудование.

Помимо материальной помощи 
благотворительный фонд «Про-
тяни руку» совместно с ФСИН 
России создает условия для пол-
ноценного развития детей и под-
ростков. Для ребят организуются 
экскурсии, посещение развиваю-
щих и досуговых центров, поезд-
ки на цирковые представления 
и в зоопарки, проводятся курсы 
дополнительного образования и 
многое другое.

Новорожденные дети могут 
проживать совместно со свои-
ми мамами до трех лет, после 
чего их забирают родственники. 
Пенитенциарное ведомство и 
фонд «Протяни руку» делают все 
возможное для создания усло-
вий сохранения связи ребенка 

с матерью. В настоящее время 
в шести из тринадцати домов 
ребенка при исправительных 
учреждениях ФСИН России есть 
такая возможность. Сегодня од-
ним из направлений деятель-
ности Федеральной службы ис-
полнения наказаний и фонда 
«Протяни руку» является отк-
рытие комнат для совместного 
проживания и в других домах 
ребенка, а также улучшение ус-
ловий пребывания в исправи-
тельных учреждениях.

Когда ребенок постоянно жи-
вет с мамой, он меньше болеет 
и лучше развивается. А для жен-
щины такая связь позволяет со-
хранить материнские чувства и 
желание ухаживать за ребенком 
и после освобождения.

Пресс-служба ФсИН россии

ЧТоБЫ дЕТИ НЕ БоЛЕЛИ

НАЗВАН ЛУЧШИЙ УЧЕНИК
Учащийся Кировградской воспитательной колонии стал победителем ХIV Всероссийского кон-
курса «Лучший учащийся школ воспитательных колоний уголовно-исполнительной системы».

Благотворительный фонд 
«Протяни руку» помогает 
осужденным женщинам и не-
совершеннолетним.

республика Дагестан

Комитет по свободе совести, взаимодействию с религиозными 
организациями и республиканский УФСИН договорились, что в ис-
правительных учреждениях представители Дагкомрелигии и муф-
тията Дагестана раз в месяц будут читать специальные лекции и 
проводить воспитательные беседы на духовно-нравственные темы.

По мнению представителя ФСИН, духовная помощь положитель-
но скажется на поведении заключенных, а также поможет им соци-
ализироваться при выходе на свободу.

Новосибирская область

Приморский край

смоленская область

тверская область

рязанская область

В ГУФСИН России по Новосибирской области выпуск товарной 
продукции увеличился на 69 миллионов рублей

Практически во всех исправительных учреждениях возрос объ-
ем производства. При этом 48 процентов произведенной продук-
ции приходится на три колонии – ИК-2, 9 и 14.

В первом полугодии текущего года заключено 80 договоров на 
оказание услуг и предоставление рабочей силы из числа осужден-
ных с организациями различных форм собственности на сумму 122 
миллиона рублей. На выполнение данных заказов задействовано 
1 500 человек из числа осужденных, что составляет более 50 про-
центов от общего вывода осужденных на оплачиваемые работы.

В ИК-10 открыт цех по производству пищевых палочек. В течение 
нескольких лет на территории четырех исправительных учрежде-
ний Приморского края функционируют цеха по производству за-
готовок пищевых палочек. Технологический процесс довольно тру-
доемкий, включает в себя несколько этапов обработки древесины. 
Поэтому производство развивалось в колониях, где содержатся 
мужчины, а дальнейшей обработкой занимались заказчики. Теперь 
же эту работу выполняют осужденные женщины.

Сегодня в цехе трудоустроено 20 человек, ими выпускается до 
100 тысяч пар палочек в день. Но продукция востребована и руко-
водством ведется работа по закупке дополнительных станков, что 
позволит увеличить количество работающих до 100 человек.

В колонии-поселении №5, расположенной в городе Десно-
горске, состоялось торжественное мероприятие по возведению 
первых венцов храма в честь иконы Божией Матери «Нечаянная 
радость», заложенного полтора года назад Митрополитом Смо-
ленским и Рославльским Исидором. Готовый деревянный сруб 
церкви прибыл из Нижегородской области.

Настоятель храма «Всех скорбящих Радосте» протоиерей Вита-
лий, окормляющий осужденных, содержащихся в КП-5, совершил 
молебен и освятил строительство, которое по предварительным 
оценкам продлится около полугода. К этому времени из Волгодон-
ска прибудут купола и колокола звонницы, а расписной иконостас 
для храма предоставят Московские патриаршие мастерские.

В ИК-7 открыт участок по производству моющего средства.
Производство сертифицированного жидкого средства для мы-

тья посуды организовано для внутрисистемных нужд, то есть про-
дукция будет поступать в исправительные учреждения и след-
ственные изоляторы нескольких регионов. Производительность 
участка позволяет выпускать до 250 тонн моющего средства в год.

В текущем году уже отправлено свыше 50 тонн моющего средства 
в учреждения УФСИН и различные территориальные органы УИС.

Пекарня при ИК-2 УФСИН России по Рязанской области за смену 
будет выпускать более тонны ржаного и пшеничного хлеба. Рабо-
чий коллектив состоит из осужденных исправительной колонии и 
вольнонаемных сотрудников, руководящих процессом.

Выпечка хлеба на территории учреждения позволила создать 
дополнительные рабочие места для осужденных. Они смогут полу-
чить новую профессию, приобрести трудовой опыт. В будущем эти 
навыки помогут им в трудоустройстве после освобождения.
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В исправительной колонии 
№ 7, где отбывают наказание 
осужденные женщины, живой 
уголок был создан давно. Раньше 
там проживали хомячки и рыбки, 
но недавно появились экзоти-
ческие постояльцы – огромные 
улитки ахатины и маленький де-
коративный кролик.

И вот что говорят о новеньких 
сами осужденные:

– В нашем отряде появился 
живой уголок. Все началось с ма-
ленького аквариума с рыбками. 
Но в один прекрасный день нам 
принесли необычный подарок…

Кто сказал, что у улиток нет 
мозгов? Тот, кто не имел с ними 
дела! А так как улиток до того мо-
мента никто в глаза не видел, то 
новых жильцов встретили насто-
роженно…

– Фу, какая гадость!.. – был вы-
несен общий вердикт.

Улитки обиделись, и глубже за-
рылись носами в мох.

Но совершенно неожиданно 
для всех вдруг раздался востор-
женный возглас:

– Ой, какие хорошенькие!

Улитки обижаться перестали, 
от удивления развернули гла-
за-перископы в сторону, откуда 
прозвучал комплимент, и быстро, 
как только могли, поползли на 
голос.

Так они познакомились… На-
таша и эти странные существа.

В одном из журналов Наташа 
прочитала, что виноградные улит-
ки, к семейству которых относятся 
ахатины, живут долго, от 8 до 20 
лет, а в длину достигают 30 санти-
метров. Любят овощи и фрукты. 
А еще, оказывается, косметологи 
рекомендуют использовать ули-

ток для ежедневного массажа 
кожи, и утверждают, что резуль-
таты при этом просто потрясаю-
щие: кожа подтягивается, морщи-
ны разглаживаются. Получается, 
что они заменяют массажистов, 
скрабы и омолаживающие маски. 
Правда, проверить этот факт же-
лающих пока не нашлось, так что 
поверим Наташе на слово…

Пока хозяйка на работе, ее 
подопечные дремлют на дне 
аквариума. Но как только они 
слышат знакомый голос, картин-
ка меняется. Даже те, кто до сих 
пор полюбить улиток не смог, с 
любопытством наблюдают за тем, 
как повиснув на краю аквариума 
и вытянув шеи, ахатины слушают 
Наташу, не сводя с нее глаз.

Все, кто наблюдал со стороны 
эту сценку пришли к единому 
мнению:

–  Надо же! Улитки какие-то, а 
соображают!

А теперь про нашего Моню.
Все знают, что кролики, это не 

только ценный мех, но и кило-
грамм-полтора… сплошного оба-
яния.

Кроликами никого не удивишь. 
Хотя, наш кролик – не совсем 
обычный. Он – декоративный. А, 
значит, для небольшого живого 
уголка, как у нас, подходит иде-
ально! – решили мы.

Первым делом заказали ему 
клетку – небольшую, как и поло-
жено мелкому зверьку, и вздох-
нули с облегчением: вроде бы 
все. Корми, пои, клетку чисти…

Кормить декоративного кро-
лика оказалось не так-то и про-
сто. Это искусство осваивали с 
помощью статей в журналах и 
бесценным опытом тех, кто уже 

сталкивался с подобной пробле-
мой. Конфеты, пряники и пече-
нье, как выяснилось, кролики не 
едят, а едят сено…

Малыш рос не по дням, а по ча-
сам. Соответственно, клетка ста-
ла использоваться исключитель-
но как кормушка. А территория 
между аквариумом с рыбками и 
подоконником была узаконена 
как его частные владения.

Параллельно возникла другая 
проблема.

Недаром в народе говорят: 
«У семи нянек дитя без глазу».  
Представьте себе, что может про-
изойти с глазами, когда нянек 
семь десятков? При этом каждая 
ну о-о-очень любит маленьких 
пушистых кроликов… Пришлось 
срочно строить ему дом, куда он 
каждый раз уходит, когда внима-
ния становится слишком много.

А еще выяснилось, что Моне 
нравится позировать перед ка-
мерой. В новом фильме, отправ-
ленном на конкурс «Быть добру» 
он снялся в прологе, где сыграл 
роль самого себя. На наш взгляд, 
роль он исполнил просто гени-
ально!

осужденные ИК-7
республика бурятия

Менеджер культурно-массового отдела 
Ирина Шутова и методист по составлению 
кинопрограмм центра Степан Вавилов 
напомнили, какой ценой досталась нам 
победа в Великой Отечественной войне. 
Под звук метронома все присутствующие 
минутой молчания почтили память по-
гибших.

Ребятам рассказали и о российско-бе-
лорусском фильме, снятом в 2010 году. 
В октябре 2012-го в Трускавце фильм 
«Брестская крепость» был удостоен специ-
ального приза третьего международного 
кинофестиваля телевизионных фильмов 
«Корона Карпат» за воплощение мораль-
ных качеств и героизма народа в Вели-
кой Отечественной войне. Полная вер-
сия художественного фильма «Брестская 
крепость», созданная по заказу телера-
диовещательной организации Союзного 
государства, победила в четырех номина-
циях телевизионной премии «ТЭФИ-2011».

Уже после просмотра фильма, когда 
включили свет и звукорежиссер Павел Ан-
дреев выключил киноустановку, зрители 
какое-то время молчали и не торопились 
расходиться.

Один из осужденных поделился своими 
впечатлениями:

– После таких фильмов начинаешь еще 
больше гордиться своим народом. Штурм 

Брестской крепости был несомненным 
признаком конца авантюры Гитлера. Пер-
вый приказ об отступлении немецкий 
генерал фон Шлипер отдал уже в 11 утра 
22-го июня – немцы не смогли взять с ходу 
ни один конкретный укрепрайон и спра-
виться с духом народа.

Кстати, встреча с осужденными ИК-25 
– не первое подобное мероприятие цен-
тра. В рамках подписанного соглашения о 
сотрудничестве и совместного плана вос-
питательной работы и патриотического 
воспитания осужденных, а также в рамках 
Года российского кино и кинофестиваля 
«Нам 41-й не забыть» Центр досуга и кино 
«Октябрь» провел выездную творческую 
встречу в ИК-1.

Как сказал Степан Вавилов, кроме ис-
правительных учреждений тематические 
показы художественных фильмов, предо-
ставленных «Комивидеопрокатом» под-
готовлены для учащихся сыктывкарских 
школ, гимназий, интернатов, детских до-
мов, домов для инвалидов и престарелых. 

– Такие творческие встречи необходимы, 
– считает начальник отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными Сергей Дмит-
ренко. – Во-первых, они играют огромную 
воспитательную роль, а фильмы пробужда-
ют в каждом чувства патриотизма и гордо-
сти. Во-вторых, просмотр фильмов в таком 

формате, на большом экране, с четким изо-
бражением и хорошим звуком уже несрав-
нимое удовольствие для осужденных. Для 
них, привыкших смотреть кабельное теле-
видение в комнатах по воспитательной ра-
боте, это почти фильмы в формате IMAX 3D.

Николай раЗМыслоВ
Фото автора

Республика Коми

«Спорт – это жизнь!», гласит мудрая 
поговорка. Администрация Пермской 
воспитательной колонии, несомненно, 
следует принципам этого высказывания, 
организовав для своих подопечных спор-
тивно-оздоровительные сборы. Выезд 
несовершеннолетних осужденных орга-
низовали в Усть-Качку на базе учебного 
центра Пермского кадетского корпуса 
имени Героя России Федора Кузьмина.

Открыл мероприятие начальник 
Пермской ВК Ильшат Гилязов, пожелав 
ребятам получить заряд позитивных 
эмоций и пересмотреть свои взгляды на 
жизнь. Отметим, что мероприятие во-
енно-патриотической направленности 
было организовано по инициативе упол-
номоченного по правам ребенка в Перм-
ском крае Павла Микова.

Всего в оздоровительных сборах при-
няли участие 10 подростков, поддержать 
которых приехали родители. Жизнь в 
палатках, преодоление единой полосы 
препятствий, туристическая подготовка, 
утренние и вечерние пробежки, полевой 
быт и кухня – все это на два дня стало 
трудовыми буднями несовершеннолет-
них осужденных. В ходе сборов кадеты 
Пермского кадетского корпуса обучали 
ребят различным военно-прикладным 
дисциплинам, проводили физическую, 
противопожарную и медицинскую под-
готовку, психологические тренинги.

Военно-патриотический формат ме-
роприятия дал возможность каждому 
воспитаннику почувствовать себя нас-
тоящим бойцом, продемонстрировав 

ловкость и смекалку. Сотрудники ПВК 
совместно с кадетами организовали 
для ребят мастер-классы по спаса-
тельному делу, основам выживания в 
экстремальной ситуации, основам ра-
диационной, химической и бактерио-
логической защиты.

По результатам всех практических за-
нятий воспитанники сдали зачеты в соот-
ветствии с нормативами дисциплин.

Кроме этого, несовершеннолетние 
осужденные сыграли с кадетами в това-
рищеский матч по мини-футболу. После 
долгой и упорной борьбы, в серии пос-
лематчевых пенальти точнее оказались 
ребята из ПВК. Поразив ворота команды 
кадетов, они выиграли со счетом 1:0.

Завершились сборы военно-спортив-
ной эстафетой. С небольшим перевесом 
команда кадетов выиграла у воспитан-
ников колонии в соревновании.

Подводя итоги сборов, всем подрост-
кам вручили сертификаты за участие. По 
словам организаторов мероприятия, все 
прошло на высоком уровне, подростки 
получили массу положительных эмоций.

– Приобщение к здоровому образу 
жизни воспитывает человека как лич-
ность, формирует у него чувство ответ-
ственности за собственные поступки, 
оказывает содействие в патриотическом 
воспитании подростков. В дальнейшем 
же все это стимулирует правопослушное 
поведение наших воспитанников, – от-
метил начальник ПВК Ильшат Гилязов.

Пресс-служба ГуФсИН россии по 
Пермскому краю

Жильцы с экзотическим прошлым

Нормативы зачтены «Нам 41-й не забыть»

В живом уголке ИК-7 УФСИН 
России по Республике Бурятия 
появились новые питомцы.

Работники Центра досуга и кино 
«Октябрь» приехали на встречу к зри-
телям в ИК-25 (п. Верхний Чов) УФСИН 
России по Республике Коми. В год 75-ле-
тия со дня начала Великой Отечест-
венной войны осужденным привезли 
фильм «Брестская крепость». Но это 
был не просто просмотр фильма.

Осужденные Пермской воспитательной колонии приняли участие в оздоро-
вительных сборах «Мой дом – Россия».
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Сегодня, наверное, сложно 
представить исправительное уч-
реждение, в котором не было бы 
библиотеки. Более того, во мно-
гих колониях существуют специа-
лизированные библиотеки, где 
сосредоточена религиозная ли-
тература. Но сегодня мы расска-
жем о людях, которые там рабо-
тают. Осужденные-библиотекари 
– кто они, как попали в царство 
книг и как строят свою работу?

На все эти вопросы мы смогли 
ответить благодаря творческому 
конкурсу с говорящим названи-
ем «Открывая книгу – открываем 
мир», который был организован 
в костромских исправительных 

учреждениях. По условиям сос-
тязания участники должны были 
представить эссе на тему «Я – би-
блиотекарь» и разработать про-
грамму занятия, читательской 
конференции или интеллекту-
альной викторины для своих по-
сетителей.

«Нужно любить то, что дела-
ешь, и тогда труд возвышается до 
творчества», – с этих слов Мак-
сима Горького начинается эссе 
библиотекаря ИК-1 Павла Батеч-
ко, представленное на конкурс. 
«Какое дело тебе до каких-то там 
книг, когда ты молод, полон сил 
и амбиций, а вокруг кипит весе-
лая городская жизнь?! В голове 
только две мысли: как достать де-
нег и как быстрее их потратить!», 
– вспоминает себя прежнего 
Павел. – «…предложили стать 

заведующим библиотеки. Конеч-
но же, я сомневался. Но, окунув-
шись в эту жизнь, я открыл для 
себя прекрасный и удивитель-
ный мир литературы, стал много 
читать… Библиотечный день не 
похож один на другой. И это мне 
нравится. Я не знаю, каким будет 
мой сегодняшний читатель, что 
приведет его сюда. Как сказала 
Анна Ахматова: «А каждый чита-
тель как тайна, как в землю зако-
панный клад»».

В свою очередь, другой кон-
курсант – библиотекарь из ИК-2 
Денис Самсонов утверждает: 
«Иметь возможность донести 
хотя бы до одного человека ту 

силу, которая заключена в кни-
гах, и не воспользоваться ею… 
я посчитал для себя это недопу-
стимым. Ведь книга – это духов-
ная пища человека». И с этими 
словами невозможно поспорить! 
Более того, в работе Дениса про-
слеживается еще одна немало-
важная мысль: «Книги помогают 
нам менять свой внутренний 
мир, узнать, кто мы есть на самом 
деле, обратиться к своей при-
роде. Этому способствует ото-
ждествление читателя с героями 
произведений и с теми ситуаци-
ями, которые он переживает как 
личный опыт. Меняя мир в себе 
– изменяешь мир вокруг! Моя 
задача, чтобы как можно точнее 
подобрать произведение для че-
ловека. Но в наше время, к сожа-
лению, большой популярностью 

пользуется литературная «пор-
нография» – и тогда мне грустно 
наблюдать за происходящим, что 
сильно напоминает обратный 
опыт профессора Преображен-
ского». 

Порассуждать на тему важно-
сти книги попробовали и другие 
конкурсанты – Нина Богданова 
(ИК-8) и Алена Исакова (ИК-3). 
«Книга – это источник знаний. В 
мире из миллиардов книг, есть 
всего десять, которые необходи-
мы тебе – так считают мудрецы. 
Но, чтобы их найти, приходится 
перечитать много книг», – пишет 
библиотекарь ИК-8 Нина Богда-
нова. «Когда меня спрашивают, 
что лично я люблю почитать, я 
отвечаю: «Все!» – начиная от по-
знавательных книг и заканчи-
вая романами, все зависит от 
душевного состояния. Поэтому 
тем, кто затрудняется в выборе, 
я всегда советую прислушаться к 
внутреннему миру, и тогда выбор 
будет правильным, а чтение при-
ятным», – раскрыла секрет своей 
работы Нина.

«Библиотекарь держит в ру-
ках ключи от мудрости, он со-
биратель, хранитель и прово-
дник достижений человеческих 
мыслей», – пишет Алена Исако-
ва. – «В век суперкомпьютеров 
мы перестали читать, соответ-
ственно, разучились правильно 
говорить, думать, общаться. Но. 
оказавшись в колонии, у нас по-
явилась возможность вернуться 
назад в прошлое, в то время, ког-
да Россия была самой читающей 
страной в мире, а на литерату-
ру возлагалась особая миссия 
– приобщение к национальной 
культуре, воспитание патриоти-
ческого духа, наконец, владение 
родным русским языком! Именно 
в библиотеке для многих откры-
вается этот замечательный уди-
вительный мир».

К слову, именно Алена Исако-
ва, библиотекарь ИК-3, и стала 
победительницей этого творчес-
кого поединка, второе место, по 
мнению жюри, было присуждено 
ее коллеге из исправительной 
колонии № 2 Денису Самсонову. 
Третье место поделили между со-
бой библиотекари Павел Батечко 
и Нина Богданова, набравшие 
равное количество баллов.

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

При большом желании съе-
добные грибы и в колонии 
можно собирать. Конечно, не 
среди деревьев с корзиной 
в руках под пение птиц. Это 
было бы слишком. Народ бы 
не понял. А вот шампиньоны 
вырастить в специальных бло-
ках – пожалуйста. Осужденный 
исправительной колонии №4 
Алексей Омельченко из Санкт-
Петербурга как раз к этому делу 
и приставлен. Ему и карты, то 
есть грибы в руки…

И действительно, стоит он в 
сумраке помещения участка по 
выращиванию грибов и дер-
жит в руках шампиньоны. Как 
раз мы подоспели к грибной 
поре – сбору урожая. Только 
что его собрали – до 50 кило-
граммов продукции получили 
за один раз. Теперь пять дней 
нужно выждать, чтобы новая 
поросль взошла. Все не так 
просто, как может показаться. 
Нужно соблюдать постоянный 
температурный режим, влаж-
ность воздуха. Откуда у Алексея 
специальные знания? У него 
друзья занимались этим при-

быльным бизнесом, он кое-что 
усвоил. И сейчас они консуль-
тируют грибника, помогают со-
ветами. Сам-то Омельченко ни-
какой профессии не имеет. Он 
спортсмен, занимался бодибил-
дингом. Ну, разве можно такое 
сравнивать? Силы постепенно 
уходят, а грибы – это навсегда. 
Будет чем в старости заняться. 
До этого, правда, пока далеко, а 
сейчас Алексей по-настоящему 
увлечен. Рассказал нам о всех 
тонкостях выращивания шам-
пиньонов. Надо отметить, что 
он все это начинал, поднимал 
хозяйство. Ему помогают четы-
ре помощника, а он – за главно-
го. Зарплата на участке сдель-
ная, есть смысл стараться, что 
называется, биться за урожай.

Еще шесть лет Алексей будет 
выращивать здесь грибы. Будем 
надеяться, производство это 
расшириться, и другие осуж-
денные найдут себе полезное 
занятие.

Владимир ГрИбоВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Псковская область

Бригадир

Грибная пора

«А каждый читатель
как тайна...»

Василий Мельников сдер-
жан и сосредоточен. Работа у 
него в мебельном цехе ИК-19 
ответственная – выпускать ка-
чественные шкафы-купе, ком-
пьютерные столы, тумбочки и 
многое чего еще. В бригаде у 
него тринадцать человек.

На этой должности Василий 
оказался не случайно, он и 

раньше, на свободе, занимался 
изготовлением корпусной ме-
бели, так что опыта ему не за-
нимать. Полтора года осталось 
ему до освобождения, время в 
повседневных трудах проходит 
быстрее.

Владимир юрЬеВ
Фото Леонида ЕВДОКИМОВА

Республика Татарстан

В библиотеке

А. Исакова
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После такого успеха стало ясно, что ре-
пертуар театральной студии стоит расши-
рить и подготовить музыкальное шоу уже 
к следующему празднику, Дню защитника 
Отечества.

За написание стихотворного текста, как 
и предыдущий раз, принялась Надежда 
Коняева – поэтесса, танцовщица и актри-
са. В этот день женщины желают мужчи-
нам любви, добра, здоровья и счастья! А 
женское счастье в том, чтобы любимый 
мужчина был рядом. Постановку так и на-
звали – «Был бы милый рядом».

Спектакль получился по-настоящему 
праздничным: насыщенный танцами, пес-
нями, юмором, красочными костюмами и 
ноткой доброй грусти.

Программа представления насчитыва-
ла четырнадцать музыкальных номеров, 
объединенных общим сюжетом в единое 
действие. Среди них: эстрадные и вос-
точные танцы, танцы в стиле «Кабаре», 
живое исполнение популярных песен и 
изюминка шоу – несравненный хор из 
двенадцати человек. Были учтены поже-
лания администрации ИК-5, и в состав те-
атральной труппы включили цыганский 
ансамбль.

Свой посильный вклад в создание 
данного спектакля внесла каждая из 
участниц постановки. В коллективе теат-
ральной студии имеются собственные 
сценаристы, хореограф, художник по ко-
стюмам, режиссер постановщик и звуко-
оператор. Кроме того, все они являются 
неотъемлемыми единицами актерской 
труппы. Таким образом, каждой из участ-
ниц творческого коллектива приходилось 
играть по два-три персонажа из спектакля 
и участвовать, по меньшей мере, в двух 
музыкальных номерах.

Яркая, красочная атмосфера создава-
лась при помощи феерических костюмов, 
выполненных золотыми руками участни-
цы театральной студии Алены Садовой.
О ней говорят, что из любого куска мате-
рии она может сделать изысканную, непо-
вторимую вещь: платье либо танцеваль-
ный костюм.

– Создавая костюмы, мне хочется пере-
дать характер, смысл и сюжет танца, а 
также подчеркнуть индивидуальность 
каждой танцовщицы. Костюм способен 

дополнить каждый номер: объединить му-
зыку, слова, танец и образ в единое целое, 
понятное для зрителя, – рассказывает 
Алена.

Весь прошлый год почетная миссия – 
быть хореографом целого творческого 
коллектива, ставить танцы в разных тан-
цевальных жанрах для всевозможных 
спектаклей и концертных программ была 
возложена на хрупкие плечи одной из 
участниц кружка художественной само-
деятельности – Татьяны Шелковниковой. 
Помимо участия в танцевальных номерах, 
она виртуозно вживается в каждую из 
предложенных ей ролей.

В постановке «Был бы милый рядом» 
звание хореографа с Татьяной разделила 
Светлана Сафронова. Она выступила по-
становщицей и участницей нескольких 
танцевальных номеров и сыграла одну из 
наиболее ярких ролей в спектакле.

– Я с детства увлекалась танцами, и здесь 
продолжаю оттачивать свое мастерство, – 
говорит Светлана. – Во время подготовки 
нового спектакля мне посчастливилось 
стать создателем трех абсолютно разных 
по стилистике и характеру танцев. Для 
начала пришлось прослушать массу кра-
сивой музыки и песен, прежде чем найти 
подходящую композицию, которая смогла 
бы создать для зрителей необходимое на-
строение. Прослушивая понравившуюся 
мне мелодию, я представляла движения 
танца, некоторые элементы костюмов, 
видела девушек, которые могли бы его 
исполнить. А дальше происходит самое 
интересное. Под выбранную музыку я за-

крываю глаза, чтобы прочувствовать каж-
дый звук и начинаю двигаться – так на свет 
появляется танец. Затем мы собираемся 
коллективом, все просматриваем, совету-
емся между собой, после чего приступаем 
к длительным репетициям.

О своем участии в театральной труппе 
рассказала и Фатима Дзейтова:

– В творчестве нашего коллектива я 
принимаю участие с момента его созда-
ния. Сначала это были небольшие по-
становки, танцевальные номера, песни в 
концертных программах. С большим успе-
хом проходили показы сказочных поста-
новок собственного сочинения: «Яблоч-
ный спас», «Золотая рыбка. Наши дни», 
«Снегурочка меняет профессию». Всегда 
собирается полный зал. А гастроли наши 
начались с постановки пьесы Островско-

го «Гроза». Вы не представляете, какие 
чувства испытываешь, когда видишь эмо-
ции зрителей, их добрые улыбки, горящие 
глаза. Ты вдруг понимаешь, что то, чем мы 
занимаемся, необходимо людям. Хочется 
всем нести добро. Совсем недавно у нас 
прошла премьера мюзикла «Был бы ми-
лый рядом». В нем я сыграла роль одной 
из подруг главной героини. Вжиться в об-
раз было сложно, так как мой персонаж 
по характеру не такой как я, приходилось 
полностью перевоплощаться из мягкой и 
покладистой в излишне самоуверенную. 
Но я с этим справилась. В спектакле я еще 
пела в составе хора и танцевала. Пре-
мьера мюзикла прошла на сцене ИК-11. 
Зрители оказали нам теплый дружеский 
прием. Запомнились несмолкаемые апло-
дисменты и буря положительных эмоций. 
Одним словом, мюзикл имел колоссаль-
ный успех. С момента создания труппы и 

по сей день видно, что 
в плане актерского ма-
стерства мы растем и 
количественно, и ка-
чественно, пробуя все 
время что-то новое. 
Без всего этого я уже не 
могу жить.

Режиссер-постанов-
щик, звукооператор 
и участница мюзикла 
«Был бы милый рядом» 
Юлия Зданович рас-
крыла секрет успеха 
постановки:

– Репетиции дава-
лись не просто: среди 
актеров возникали спо-
ры и творческие разно-
гласия, были нервы и 
усталость. Но, объеди-

ненные общей целью, мы всякий раз на-
ходили в себе силы двигаться дальше. Все, 
что мы делаем: пишем стихи, ставим танцы, 
поем песни, шьем костюмы – все это при-
носит людям радость, веселье и смех. Во 
время выездных спектаклей мы стараемся 
скрасить серые будни наших зрителей и 
подарить радость. От лица всего нашего 
коллектива мы бы хотели выразить благо-
дарность руководству ГУФСИН России по 
Челябинской области и администрации 
нашей колонии за предоставленную воз-
можность творческой самореализации и 
шанс поделиться результатами своей де-
ятельности. В этом и есть смысл того, чем 
мы занимаемся.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Челябинской области

Международный проект «Театр
в тюрьме» начал свою рабо-
ту в гомелькой женской ИК-4 
в далеком 2004 году. Поначалу 
в положительную силу искус-
ства мало кто верил, но после 
успешной премьеры творче-
ский эксперимент продолжил-
ся. Самодеятельные актрисы, 
участвовавшие в самом первом 
спектакле, уже освободились, и 
только одна из них вновь верну-
лась в места лишения свободы. 
За это время на сцене исправи-
тельного учреждения было по-
ставлено девять спектаклей, все 
роли в которых сыграли осуж-
денные женщины. Практически 
все спектакли показывались и в 
Гомельском областном драмати-
ческом театре.

«Солнце светит всем» – спек-
такль, поставленный бессмен-
ным режиссером женской те-
атральной труппы, актером 
Гомельского драматического 
театра Алексеем Бычковым по 
пьесе Маи Тараховской. Однако 
пьеса была взята лишь как осно-
ва постановки – добрую поло-
вину диалогов, черт характера и 
образов героинь актрисы приду-
мали сами, порой вплетая в роль 
детали своей собственной жизни 
и судьбы.

Данная пьеса привлекает сво-
ей тематикой, в основе которой 
– человек, ставший жертвой об-
стоятельств, жестокости и лице-
мерия. Осужденные женщины, 
занятые в спектакле, за кулисами 
поделились своими впечатле-
ниями, рассказав, что подобные 
творческие постановки помога-
ют им раскрыть свои лучшие ка-

чества, научиться чему-то ново-
му. А такого рода мероприятия 
дают осужденным уверенность 
в собственных силах, помогают 
поверить, что они способны пор-
вать с прошлым и стать полно-
ценными членами общества.

На сцене – одиннадцать жен-
щин, осужденные за кражи, 
грабежи, незаконный оборот 

наркотических средств, мошен-
ничество, незаконное пред-
принимательство. По сценарию 
главная героиня попала в пси-
хиатрическую больницу, куда ее 
якобы на время положил муж, 
известный в городе бизнесмен. 
Решение финансовых проблем 
затянулось. Спустя месяц женщи-
на поняла, что выбраться из «ти-
хой обители» непросто. Тут же, в 
соседних палатах, разворачива-
ются свои сюжеты. Актрисы при 
этом выкладываются по полной.

Зрителя искренность трога-
ет. На закрытой премьере всех 
присутствовавших в зале, среди 
которых были и родственники 
осужденных, пробрало до слез. 
По словам министра внутренних 
дел Республики Беларусь Игоря 
Шуневича, который также был на 
спектакле, подобные мероприя-
тия и в частности проект «Театр 
в тюрьме» – важное социальное 
явление.

– Таким образом, мы демон-
стрируем свое желание исполь-
зовать все возможные средства 
и методы, чтобы делать людей 
лучше. Это нужно и тем, кто вы-
ступал на сцене, и тем, кто при-
сутствовал в зале, – подчеркнул 
министр.

Как рассказал Алексей Бычков, 
осужденные к подготовке спек-
такля подошли очень ответствен-
но. Репетировали четыре раза в 
неделю по три часа. Сами приду-
мали и сшили костюмы, создали 
декорации.

Место изоляции – это не ко-
нец, а жизненная пауза, которая 
позволяет расстаться с плохим 
прошлым. Об этом говорил каж-
дый, кто выходил на сцену пос-
ле спектакля. Бонусы по случаю 
премьеры тоже были. Кто-то по-
лучил перевод в колонию-посе-
ление, кому-то дали разрешение 
на дополнительную посылку. А 
клуб «Деловые женщины Белару-
си», под патронатом которого вот 
уже 12 лет и реализуется проект 
«Театр в тюрьме», подарил теат-
ральной труппе ткань на костю-
мы для следующего спектакля. А, 
может, и для платьев к выходу на 
свободу...

Валентина солоДЧуК
Смоленская область

«Был бы милый рядом»

Солнце светит всем
Такую, на первый взгляд, простую, но далеко не всем понятную мысль пытались донести осуж-
денные исправительной колонии №4 города Гомеля в одноименном спектакле, на котором по 
приглашению Управления Департамента исполнения наказаний по Гомельской области побы-
вали сотрудники уголовно-исполнительной системы из Смоленска и Брянска.

Участницы театральной студии ИК-5 
встретили Новый 2016 год сказочным 
музыкальным спектаклем «Снегуроч-
ка меняет профессию». Постановка 
сорвала овации не только на родной 
сцене, но и во время праздничных 
гастролей в ИК-15.
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«Калина красная»
изменила мою жизнь

Уже с самого детства по радио и теле-
видению мы слышим ту или иную музыку, 
о которой у нас остаются впечатления на 
все последующие годы нашей жизни.

В каждом жанре есть свой шарм, на лю-
бого человека мелодии или песни влияют 
по-разному. С семи лет у меня появилась 
мечта – стать музыкантом.

Классическую музыку я полюбила, 
можно сказать, еще с пеленок. Конечно, 
тогда я не понимала, какое это произве-
дение, кто его автор и исполнитель, но 
от музыки я чувствовала какое-то вдох-
новение.

Когда родители заметили мое стремле-
ние, они отвели меня к преподавателю по 
классу фортепиано. Меня приняли на за-
нятия в музыкальную школу, и я была, как 
говорится, на седьмом небе от счастья. В 
свои-то семь лет!..

Через недели две родители решили 
сделать мне подарок и повели меня в ма-
газин музыкальных инструментов.

Мама сказала мне: «Доченька, выбирай 
себе пианино». Я с восторгом бренчала 
по всем клавишам свой, тогда еще начи-
нающий «собачий вальс». Так как препо-
даватель меня пока к музыкальному ин-
струменту на занятиях не подпускал, мне 
изначально приходилось разрабатывать 
пальцы, играя по столу, а значит, другого 
ничего я сыграть не могла. Но как-то в 

гостях мне посчастливилось выучить со-
бачий вальс на настоящем фортепиано.

Это детское воспоминание греет мне 
душу, я вспоминаю, как получала удо-
вольствие от каждого выученного мною 
произведения, своего первого и любимо-
го преподавателя музыки, которая вкла-
дывала в меня знания, водила меня на 
концерты симфонического оркестра.

Закончив музыкальную и общеобра-
зовательную школу, я поступила в му-
зыкальное училище города Якутска, где 
родилась и выросла, но, к сожалению, не 
окончив обучение, вышла замуж и уехала 
с супругом жить в другой город.

Девичья ветреность сбила меня на пути 
к моей мечте, и все пошло по-другому. 
С мужем пришлось расстаться, так что о 
дальнейшем обучении по классу фортепи-
ано уже и речи быть не могло. Мама из-за 
нехватки денег продала инструмент, и до 
сих пор дрогнет в моей груди сердце, ког-
да перед глазами встает дорогое мне пиа-
нино – черное, большое, лакированное…

И только стульчик, прилагаемый к ин-
струменту, до сих пор находится в моей 
квартире. Мои детишки любили на нем 
крутиться. Он железный и очень прочный, 
думаю, ни одно поколение еще покрутит.

Воспоминания о чувствах к музыке 
всегда будут жить во мне.

К сожалению, меня осудили за престу-
пление и надолго – восемь с половиной 
лет. Мне пришлось забыть о классиче-
ской музыке, о своей мечте. После отбы-
тия наказания в колонии общего режима, 
я была переведена в колонию-поселение 
№ 3, расположенную в городе Улан-Удэ 
Республики Бурятия. За два года, прове-
денные в этом учреждении, я восполни-
ла свои эмоции благодаря колонистским 
мероприятиям. Администрация доверяет 
мне проводить их подготовку.

Два года подряд наша колония занима-
ет призовое место в конкурсе, посвящен-
ном Великой Отечественной войне. Но-
вогодние представления, день открытых 
дверей благодаря усилию артистов полу-
чились яркими и незабываемыми.

Но больше всего я запомнила меро-
приятие, связанное с неисполненной 
мечтой моего детства.

Начальник отряда Артем Николаевич 
Корнеев организовал вечер, посвящен-
ный классической музыке. Мы вспомни-
ли знаменитых классиков 18-20-х веков. 
Их сочинения повлияли даже на совре-
менную рок-музыку, прежде всего это 

Вивальди и Бах, творчество которых на-
зывают эпохой стиля барокко.

Вальсы Чайковского заставили нас 
вспомнить детство и юность. Повернуть 
бы все вспять, туда, где были наши мечты.

Викторина, проведенная заместителем 
начальника по кадрам и воспитательной 
работе Евгением Александровичем Чу-
клановым, была очень познавательной. 
Слушатели должны были вспомнить, в ка-
ком фильме звучала та или иная мелодия, 
кто ее композитор, ведь режиссеры ча-
сто в своих картинах используют отрывки 
из музыкальных произведений великих 
композиторов.

Так что я получила массу эмоций за вре-
мя прослушивания классической музыки.

Дети мои уже подросли, и, к сожалению, 
к музыке они не тянутся. У каждого из них 
своя дорога и мне бы хотелось, чтобы у 
моих сыновей все было в жизни хорошо.

Сама я, находясь в исправительном 
учреждении, стараюсь держаться и, ко-
нечно же, благодаря активному участию 
в общественной жизни колонии, у меня 
это получается. Я не чувствую себя чело-
веком деградированным и отрешенным 
от общества, хотя мои родные находятся 
очень далеко от меня…

людмила МИХалеВа,
КП-3

Республика Бурятия

Находясь в заключении, не-
возможно ничем не занимать 
свои руки и мысли, иначе тоска 
по дому и уныние надолго посе-
лятся в душе.

Я попала в женскую исправи-
тельную колонию два года на-
зад. Жизнь словно разделилась 
на две части: до заключения и 
после. Время в колонии как буд-
то останавливается, и минуты 
тянутся дольше столетия. Здесь 
многое осознаешь, есть возмож-
ность подумать и оценить всю 
прелесть жизни на воле...

Раньше я и подумать не могла, 
что занятия творчеством могут 
спасти душу. В колонии нам пре-
доставили такую возможность. 
Многие стали актрисами и игра-
ют в спектаклях на сцене коло-
нистского клуба. Вот уже больше 
шести лет у нас работает театр-
студия «Пилигрим». Спектакли, 
которые ставят девчонки, как от-

мечают гости колонии, достойны 
большой сцены. Иной раз удивля-
ешься талантам женщин, с кото-
рыми много времени находишь-
ся в тесном общении, и порой не 
догадываешься о том, что может 
сделать этот человек на сцене.

Я очень благодарна за это на-
шему руководству. Благодар-
на за то, что здесь заботятся о 
нашем перевоспитании, дают 
возможность прикоснуться к 
прекрасному, научиться чему-
то новому. Ведь мы, женщины, 
должны создавать прекрасные 
вещи, творить своими руками 
красоту… К сожалению, боль-
шинство из нас еще на свободе 
забывают об этом.

Вы знаете, никогда бы не поду-
мала, что приобщение к творчес-
кому занятию, может настолько 

изменить тебя, раскрыть то пре-
красное, что есть внутри. Се-
годня я с гордостью смотрю на 
поделки и красивые вещи, сде-
ланные нашими руками.

Я хочу поделиться с вами сво-
им увлечением и некоторыми 
секретами создания красивых 
поделок из порой совсем ненуж-
ных вещей.

Научилась я этому в женской 
колонии, в кружке «Марья-ис-
кусница». На занятиях мы осваи-
ваем декупаж – технику декори-
рования различных предметов, 
основанных на присоединении 
рисунка или орнамента к по-
верхности предмета, состав-
лении различных композиций, 
картин из фрагментов.

Мы с девчонками стремимся на 
занятиях воплотить наши идеи в 

реальность, соединить, казалось 
бы, несоединяемое. После осво-
бождения они хотят украшать 
свои дома, создавать уют своими 
руками. Некоторые из них даже 
мечтают свое увлечение поло-
жить в основу будущего зара-
ботка. Многих из нас дома ждут 
детки. Мы верим, что наше хобби 
поможет сблизиться с ними по-
сле долгой разлуки, найти общий 
язык в постижении красоты.

Декупаж меня заинтересовал 
еще в 2009 году. Я узнала, что 
многие вещи из домашнего оби-
хода обретают вторую жизнь. 
Кроме того, всегда можно пора-
довать своих близких и друзей 
оригинальным и единственным 
в своем роде подарком.

Девочки, которые занимаются 
в нашем кружке, уже научились 

декорировать кухонную утварь 
(разделочные доски, чайные до-
мики, подставки под горячее и 
пр.), шкатулки, мастерить из ви-
ниловых пластинок эксклюзив-
ные часы. На сегодняшний день 
мы учимся «состаривать» раз-
личные поверхности.

Что можно пожелать осуж-
денным, которые никак не могут 
определиться с выбором увлече-
ния? Приходите и пробуйте! Деку-
паж не требует особых талантов. 
Было бы желание. А терпение и 
усидчивость придут со време-
нем. Что вы теряете? На свободе 
за такие занятия вам пришлось 
бы заплатить немалые деньги. А 
в колонии администрацией соз-
даны все условия для того, что-
бы вы не впадали в отчаяние и 
учились чему-то для вас новому.

Валентина ереМИНа,
ИК-28 

Волгоградская область

Воспоминания о музыке

«Своими руками создаем красоту»

Мое знакомство с «Калиной красной» началось летом 2014 года. Был обык-
новенный день, когда в клуб нашей колонии пришла режиссер «Калины 
красной» Наталья Абашкина. Она попросила меня и еще нескольких осуж-
денных что-нибудь спеть. Пение ей понравилось, и нас стали готовить к вы-
ступлению на большой сцене.

Для нас подобрали замечательную песню «Молитва», которую написала 
осужденная, освободившаяся условно-досрочно. Песня была непростая, над 
ней пришлось изрядно попотеть, репетиции проводились ежедневно, по не-
сколько часов подряд. Труднее всего было всем спеться: нас было шестеро че-
ловек, голоса у всех разные. Но мы очень старались и зазвучали так, как надо. 
Так возник наш ансамбль, который решено было назвать «Мелодией души».

Чтобы настроить нас на исполнение, Наталья Абашкина показала нам 
фильм «Страсти Христовы». Она очень хотела, чтобы песню «Молитва» мы 
спели сердцем. Каждую неделю в колонии проводились мастер-классы. 
Были приглашены известные музыканты, певцы, поэты. Ольга Красовская, 
организатор праздничных мероприятий, уделила нам особое внимание. Она 
научила нас, как правильно работать с микрофоном, как держаться на сцене, 
провела мастер-класс по вокалу.

Для финального выступления нам придумали и сшили очень красивые 
длинные платья. Профессиональные стилисты и визажисты помогли создать 
прически и подобрать макияж. За день до выступления на гала-концерте нас 
привезли во Дворец культуры Вологодского подшипникового завода, чтобы 
мы прорепетировали на настоящей сцене.

Вот прошел уже год после XI Всероссийского конкурса песни среди осуж-
денных, а помнится все так, словно это было только вчера. Я на всю жизнь 
запомню эти дни, а песня «Молитва» стала для меня не просто песней, а по-
каянием не на словах, а на деле. Я ежедневно прихожу в наш храм и молюсь 
о том, чтобы все в мире было хорошо, и, чтобы в моей душе тоже был мир.

екатерина аЗароВа,
ИК-1

Вологодская область

Стоп-кадр
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КОЛЛАЖ НА БУДУЩЕЕ
В следственном изоляторе №1 г. Петро-

заводска изначально она применялась в 
работе с несовершеннолетними. Проб-
лема «трудных» подростков – одна из 
центральных психолого-педагогических 
проблем. Для корректирования отклоня-
ющегося поведения данный метод имеет 
явное преимущество. В дальнейшем арт-
терапия нашла свое применение и в кор-
рекционной работе с женщинами, находя-
щимися в условиях изоляции.

Чаще всего для обеспечения необхо-
димой динамики исправительного про-
цесса проводится коррекционная работа 
в группах по технике «коллаж». Суть ее 
состоит в том, что группе предлагается 
большой лист бумаги, на который они 
могут наклеить вырезанные из журналов 
и газет детали, объединяя их заданной те-
матикой.

Одна из важнейших целей арт-терапии 
в целом, и работы с коллажами в частно-
сти, является развитие творческих спо-
собностей, самовыражения в продуктах 
творчества, повышение самооценки пос-
редством выявления и развития скрытых 
талантов, поиском новых решений лич-
ностных проблем.

Женщины и подростки по своей при-
роде более эмоциональны, проявление 
чувств и эмоций при работе в группе спо-

собствует формированию позитивной 
мотивации, снижению напряжения в об-
щении. Они с удовольствием и живо ком-
ментируют свою работу, обсуждают 
важность тех или иных вещей в жизни, 
расставляют приоритеты в будущем.

Так, на последнем занятии арт-
терапии в группе женщин, содержащих-
ся в СИЗО-1, было предложено сделать 
коллаж, направленный на формирова-
ние позитивной мотивации на будущее: 
«Мои цели и мечты». Каким вы видите 

свое будущее? Чего не хватает вам для 
его реализации? Окрашено ли оно в 
яркие краски? Кто присутствует в нем, 
кроме вас? Женщины посредством яр-
ких картинок представили свои планы 

на будущее: роскошный ухоженный 
дом, природа вокруг, домашний 

уют, любимый успешный муж-
чина рядом, домашние живот-
ные. Счастливое будущее жен-
щины во многом связывают с 
появлением ребенка в семье 
как символа начала новой 
жизни. Стоит отметить, что для 

самих участниц терапии мно-
гие фигуры стали открытием, это 

связано с интуитивным видением 
будущего, а не с образами, навязанны-

ми обществом.
Групповая работа способствует уста-

новлению доверительного контакта 
между человеком, находящимся под 
стражей, и психологом, дает возмож-
ность осмыслить прошлое и будущее, 
сформировать новый образ жизни, на-
полненный яркими красками, новыми 
приоритетами, жизненными целями. 
После групповых занятий многие осуж-
денные имеют желание продолжить 
работу с психологом. Арт-терапия фор-
мирует позитивное восприятие даже 
при нахождении человека в условиях 
изоляции.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Карелия

Практика применения арт-
терапевтического направления в 
работе пенитенциарных психологов 
успешно себя зарекомендовала.

Чаще всего этот период соп-
ровождается неуверенностью, 
растерянностью, излишней раз-
дражительностью. У осужденно-
го при этом обостряются все его 
личностные дефекты.

Адаптация – это сложный 
процесс, включающий в себя 
целый комплекс относительно 
самостоятельных, но системно 
взаимосвязанных компонентов 
(физиологический, социаль-
ный, психологический, соци-
ально-психологический, право-
вой и т.д.).

В период первичной адап-
тации (1-2 месяц) наблюдается 
наиболее острое психическое 
состояние подозреваемого: 
происходит болезненная лом-
ка ранее сформированных 
жизненных стереотипов, резко 
ограничивается удовлетворе-
ние привычных потребностей, 
остро переживается враждеб-
ность новой микросреды, часто 
возникают конфликтные эмо-
циональные состояния. Чувство 
безнадежности и обреченно-
сти становится постоянным 
негативным фоном самосо-
знания личности. Это психиче-
ское состояние мы называем 
депрессией. Что необходимо 
предпринять, когда приходит 
депрессивный фон настроения? 
Существуют ли средства, с по-
мощью которых люди могли бы 
себе помочь?

Первое условие, о котором 
мы говорим нашим подопеч-
ным, – не ждать от себя слишком 
многого. «Нормальная» депрес-

сия, возникающая 
вслед за событием, 
которое полностью 
переломило жизнь 
человека, – это сос-
тояние понижен-
ной активности. 
Назначение дан-
ной стадии разви-
тия кризиса в том, 
чтобы защитить 
человеческое «я» 
от дальнейшего 
разрушения, со-
хранить ресурсы и 
дать возможность 
активизироваться 
процессам восста-
новления.

Другие проявления депрес-
сии включают чувство усталос-
ти, замедленность действий и 
мыслей, неспособность скон-
центрироваться. Эти сим-
птомы вполне ожидаемы 
во время депрессии, и 
важно воспринимать их 
как ее проявление, а не 
винить себя. Человек, 
находящийся в состоя-
нии депрессии, должен 
сделать все возмож-
ное, чтобы уменьшить 
уровень требований 
к себе до границы, на-
чиная с которой он мог 
бы с этими требовани-
ями успешно справ-
ляться. Следующее, что 
следует посоветовать 
человеку, переживаю-
щему депрессию, это 
отмечать колебания в 
настроении. Человек 
должен фиксировать 
все те случаи, когда 
депрессия особенно 
сильна. Это может 
принимать форму 
регулярных дневных 
ритмов, но доволь-
но скоро страдаю-
щий от депрессии 
заметит, что опре-
деленные события 
сильнее других 
провоцируют ее 
усиление. Целе-
сообразно прос-
ледить, что 
это за эпи-
зоды.

Почему полезны такого рода 
открытия? Они демонстрируют, 
что депрессия возникает не про-

извольно, не как плохая погода, 
которую надо терпеть и с ко-
торой следует смириться, а  

нередко является результа-
том того, что мы себе вну-
шаем.

Множество колебаний 
настроения возникает 
в результате глубоко 
спрятанных мыслей по-
добного рода. Нередко, 
если человек ежеднев-
но отмечает колебания 
настроения, это помога-
ет обнаружить изводя-
щие его депрессивные и 
огорчительные мысли. В 
таком случае возникает 
возможность выбора. 
Никто не принуждает 
человека верить имен-
но этим мыслям, если 
имеются другие, более 
объективные, противо-
положные по смыслу, 
ведущие, в конечном 
счете, к другим спосо-
бам переживаний.

Ведение ежедневни-
ка настроений, помимо 
всего прочего, напо-
минает человеку о тех 
временах, когда дела 
шли хорошо и в жиз-

ни были удов-
летворения и 
удовольствия. 
Так же, как 

л о в у ш к а 

депрессивного мышления за-
водит человека все дальше и 
дальше в глубину депрессии, 
так и наличие мотивации жела-
ния выбраться из нее, сделать 
что-либо может уменьшить по-
тенциал переживания удоволь-
ствия и его вознаграждения. 
Именно поэтому многим людям 
помогает выбраться из депрес-
сии соблюдение привычных 
процедур, которые они обязаны 
выполнять.

Помогают в периоды депрес-
сии и мысленные образы. Они 
обладают большой способно-
стью проникать в наше подсо-
знание. Например, упражнение 
«Маяк». Представьте маленький 
скалистый остров вдали от кон-
тинента. На вершине острова 
– высокий, крепко поставлен-
ный маяк. Вообразите себя этим 
маяком, стоящим на скалистом 
острове. Ваши стены такие тол-
стые и прочные, что даже силь-
ные ветры, постоянно дующие 
на острове, не могут покачнуть 
вас. Из окон вашего верхнего 
этажа вы днем и ночью, в хоро-
шую и плохую погоду, посыла-
ете мощный пучок света, слу-
жащий ориентиром для судов. 
Помните о той энергетической 
системе, которая поддерживает 
постоянство вашего светового 
луча, скользящего по океану, 
предупреждающего морепла-
вателей о мелях и являющегося 
символом безопасности для лю-
дей на борту.

Если вы начинаете ощущать 
внутренний источник света в 
себе – света, который никогда не 
гаснет, – значит, вы на правиль-
ном пути.

татьяна ПоПоВа,
начальник 

психологической 
лаборатории сИЗо-2

Кировская область

ПРЕдСТАВЬТЕ СЕБЯ мАЯКом
Оказавшись в местах лише-
ния свободы, осужденные 
сталкиваются со многими 
трудностями: утрата 
свободы, отрыв от семьи, 
коллектива, в котором рабо-
тал, упреки совести и стыда, 
отсутствие работы по 
специальности, материаль-
но-бытовые ограничения и 
многое другое. А со временем 
переживания только углубля-
ются и расширяются.
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суду предоставлено право 
принять решение о соеди-
нении уголовных дел в одно 
производство (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 327-ФЗ 
«О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в части 
наделения суда правом соедине-
ния уголовных дел в одно произ-
водство»).

Согласно новой статье 239.2 
УПК РФ суд при наличии осно-
ваний, предусмотренных нас-
тоящим кодексом и возникших 
после поступления уголовного 
дела в суд, вправе по ходатайству 
стороны принять решение о со-
единении уголовных дел в одно 
производство.

В уголовном кодексе рФ рас-
ширено определение понятия 
«состояние опьянения» (Фе-
деральный закон от 03.07.2016 
№ 328-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской 
Федерации в части конкретиза-
ции понятия «состояние опьяне-
ния»»).

Федеральным законом внесе-
ны поправки в статьи 23 («Уго-
ловная ответственность лиц, 
совершивших преступление в со-
стоянии опьянения»), 63 («Обсто-
ятельства, отягчающие наказа-
ние») и 264 («Нарушение правил 
дорожного движения и эксплу-
атации транспортных средств») 
УК РФ, которыми дополнено 
наименование веществ, вызы-
вающих состояние опьянения, 
психотропными веществами, их 
аналогами и новыми потенци-
ально опасными психоактивны-
ми веществами.

Установлено также, что лицо, 
совершившее преступление в 
состоянии опьянения, вызван-
ном употреблением алкоголя, 
наркотических средств, психо-
тропных веществ или их анало-
гов, новых потенциально опас-
ных психоактивных веществ 
либо других одурманивающих 
веществ, подлежит уголовной 
ответственности.

усилена уголовная ответ-
ственность за незаконную до-
бычу (вылов) водных биоре-
сурсов (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 330-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 256 Уголов-
ного кодекса Российской Федера-
ции»).

Так, например, незаконная 
добыча котиков, морских боб-
ров или иных морских млеко-
питающих в открытом море или 
в запретных зонах будет нака-
зываться штрафом в размере от 
300 000 до 500 000 рублей или 
в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного 
за период от двух до трех лет, 
либо исправительными рабо-
тами на срок до двух лет, либо 
лишением свободы на тот же 
срок.

Ранее за данное деяние был 
установлен штраф в размере от 
100 000 до 300 000 рублей или в 
размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух 
лет, либо обязательные работы 
на срок до четырехсот восьми-
десяти часов, либо исправитель-
ные работы на срок до двух лет, 
либо арест на срок до шести ме-
сяцев.

оптимизирована деятель-
ность федеральных органов 
исполнительной власти в 
сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекур-
соров и в сфере миграции (Фе-

деральный закон от 03.07.2016 
№ 305-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием 
государственного управления 
в сфере контроля за оборотом 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров и в сфере миграции»).

Федеральным законом вне-
сены поправки в отдельные за-
конодательные акты с целью 
реализации передачи полномо-
чий ФСКН России и ФМС России, 
федеральному органу исполни-
тельной власти, осуществляю-
щему функции по выработке и 
реализации государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
внутренних дел.

Кроме того, в частности, уста-
новлена административная от-
ветственность за неповиновение 
законному распоряжению или 
требованию должностного лица 
органов внутренних дел, упол-
номоченных на осуществление 
функций по контролю и надзору 
в сфере миграции, в связи с ис-
полнением им служебных обя-
занностей или воспрепятствова-
ние исполнению им служебных 
обязанностей.

Расширены обязанности и пра-
ва полиции (в обязанности вклю-
чено в том числе осуществление 
контроля за деятельностью юри-
дических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, связан-
ной с оборотом наркотических 
средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, осуществле-
ние выдачи разрешений, предус-
мотренных законодательством о 
наркотических средствах, психо-
тропных веществах, их прекурсо-
рах и др.).

Федеральный закон вступает 
в силу со дня его официального 
опубликования.

Подписан закон, направ-
ленный на дальнейшую ли-
берализацию уголовного за-
конодательства (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 323-ФЗ
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федера-

ции и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации по 
вопросам совершенствования 
оснований и порядка освобожде-
ния от уголовной ответствен-
ности»).

В УК РФ уточнены статьи 116 
«Побои» и 157 «Неуплата средств 
на содержание детей или нетру-
доспособных родителей». Также 

УК РФ дополнен новыми статья-
ми – 116.1 «Нанесение побоев 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию» и 158.1 
«Мелкое хищение, совершенное 
лицом, подвергнутым админи-
стративному наказанию».

Кроме того, установлено, что 
лицо, впервые совершившее 
преступление небольшой или 
средней тяжести, может быть ос-
вобождено судом от уголовной 
ответственности с назначени-
ем судебного штрафа в случае, 
если оно возместило ущерб или 
иным образом загладило причи-
ненный преступлением вред. В 
УК РФ включена отдельная глава 
«Судебный штраф». Установлен 
порядок определения размера 
судебного штрафа.

В УПК РФ установлен порядок 
прекращения уголовного дела 
или уголовного преследования 
в связи с назначением меры уго-
ловно-правового характера в 
виде судебного штрафа.

установлена уголовная от-
ветственность за посредни-
чество в коммерческом под-
купе (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 324-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»).

Принят Федеральный закон, 
направленный на усиление уго-
ловной ответственности за кор-
рупционные преступления

В частности, в статьи 184 «Ока-
зание противоправного влия-
ния на результат официального 
спортивного соревнования или 
зрелищного коммерческого 
конкурса», 204 «Коммерческий 
подкуп», 290 «Получение взят-
ки» УК РФ внесены изменения, 
позволяющие признавать пре-

ступлениями случаи, когда 
деньги, ценные бумаги, иное 
имущество передаются, или ус-
луги имущественного характера 
оказываются, или иные имуще-
ственные права предоставля-
ются не самому должностному 
лицу (лицу, выполняющему 
управленческие функции в ком-
мерческой или иной организа-

ции), а по его указанию другому 
физическому или юридическо-
му лицу.

В новой статье 204.1 УК РФ 
установлена уголовная ответ-
ственность за посредничество в 
коммерческом подкупе, а также 
за обещание или предложение 
посредничества в коммерчес-
ком подкупе по аналогии со 
статьей 291.1 УК РФ. При этом 
ответственность за коммерчес-
кий подкуп и посредничество 
в нем дифференцируется в за-
висимости от размера предмета 
подкупа.

В примечании 1 к статье 204 УК 
РФ определяются значительный, 

крупный и особо крупный раз-
меры коммерческого подкупа, 
которые совпадают с соответ-
ствующими размерами взятки, 
установленными в примечании 1 
к статье 290 УК РФ.

Также устанавливается уголов-
ная ответственность за коммер-
ческий подкуп, дачу или полу-
чение взятки, размер которых 
не превышает 10 тысяч рублей 
(мелкий коммерческий подкуп, 
мелкое взяточничество).

Кроме того, вносятся измене-
ния в статью 304 УК РФ, направ-
ленные на уточнение круга лиц, 
в отношении которых возможна 
провокация коммерческого под-
купа или взятки.

Подписан закон, направлен-
ный на либерализацию уго-
ловного законодательства в 
сфере экономической деятель-
ности (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 325-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и Уголов-
но-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации»).

Так, Федеральным законом, в 
частности, расширен перечень 
составов преступлений в сфе-
ре экономической деятельно-
сти, при совершении которых 
впервые лицо освобождается 
от уголовной ответственно-
сти при условии возмещения 
ущерба и перечисления в фе-
деральный бюджет денежного 
возмещения. При этом размер 
денежного возмещения снижен 
с пятикратного до двукратного. 
Повышены пороги крупного и 
особо крупного ущерба для от-
дельных составов преступле-
ний в сфере экономической де-
ятельности.

Кроме того, в частности, об-
виняемому предоставлено пра-
во с момента избрания меры 
пресечения в виде заключения 
под стражу или домашнего аре-
ста иметь свидания без огра-
ничения их числа и продолжи-
тельности с нотариусом в целях 
удостоверения доверенности 
на право представления ин-
тересов обвиняемого в сфере 
предпринимательской деятель-
ности. При этом запрещается 
совершение нотариальных дей-
ствий в отношении имущества, 
денежных средств и иных цен-
ностей, на которые может быть 
наложен арест в случаях, пре-
дусмотренных УПК РФ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
Ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(925)860-14-22, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая наб., д. 25. стр. 1 Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

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

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

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

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Тетрадь
И вот опять пишу в заветную тетрадь
Стихи про трудную свою дорогу,
Про то, что душу мне пришлось отдать,
Да только получилось, что не Богу.
И меркнет свет, ночное небо звездно,
Бокал вина, как жертвенная кровь,
Пришло раскаянье, но поздно,

слишком поздно,
Мне эту жизнь никто не кинет вновь.
Так что ж грустить,

пусть будет все как будет,
Ложатся строчки в старую тетрадь…
Лишь только смелый счастие добудет,
Лишь трус готов безропотно страдать.

***
Очень часто мне бывает грустно,
Даже если незачем грустить,
Бог создал меня весьма искусно,
Для чего, забыл лишь известить.
Очень часто я бесслезно плачу,
Даже если незачем рыдать,
Свое сердце от людей я прячу,
Лучше б было по частям его раздать.
Очень часто запираю двери,
И втыкаю нож в родной порог,
Мне людей милее чаще звери,
Для чего ж ты создал меня, Бог?!

***
Время свернулось в спираль
И пронзило сердце поэта,
Кто-то далекий, закутавшись в шаль,
Ждет его до рассвета.
Кто-то далекий ласкает рукой
Пожелтевшие старые фото,
Черный кот, спину выгнув дугой,
Наблюдает, как плачет кто-то.
Время жжет, а в сердце – огонь,
Старых ходиков слышен бой…
А поэта крылатый конь
Вновь несет на битву с судьбой.

Максим ПоПоВ,
ИК-47

Свердловская область

***
Мне теперь не писать рубаи,
Разве взять на гитаре аккорд,
Эти годы в неволе мои
Переделали в пафос понт.

Не бродить мне по улицам темным,
Разбирая, где жизнь, а где смерть,
Это в прошлое все уходит,
Только прошлого не стереть.

Только прошлого не забыть,
Оно словно цветной витраж,
И камнями его не разбить,
Камень брось – разлетится мираж.

Мне теперь, чтоб тебя прочитать,
Стоит бросить презрительный взгляд,
Чтоб от жизни не уставать,
Не оглядываюсь назад.

Мне теперь не писать рубаи…

Осенняя панацея
Осень, мне пошла на пользу
Твоя яблочная мудрость,
Чахлость неба, листьев старость,
Я нагая пред тобою,
С плеч упала шаль – усталость.

Лес вздохнул. Глаза слезою,
Стыдливо щеки молодых рябин горят,
Я живу теперь с тобою,
Первой встречною грозою,
Влажным слогом октября.

***
Вокруг меня мир 
Из сегментов картин,
Кто-то крутит в руках
Заводной апельсин.

Я жила абы как,
Жизнь сжигая дотла,
Мир – плевок на асфальт,
Жизнь – пустячный вопрос,
Смерть – больным старикам.

Но возникла вдруг мысль,
Будто время не ждет,
Быстро-быстро бежит,
Как сквозь пальцы вода,
Я в момент поняла,
Что пришло time to pay?
Выставляют мне счет.

Вокруг шумный мир
Из десятков картин,
Из разбитых витрин,
Время чудо-река
Красных марочных вин.
Ты один – и не спрашивай с кем –
На один с тем, кто крутит
В руках заводной апельсин.

Мария МолоДЦоВа,
ИК-9

Белгородская область

Камин
Ты – первая не первая любовь,
Прочитанная вечером с листа.
Ты – небо навсегда из облаков,
Ты – дверь, что иногда не заперта.
Ну как тебе, родной, еще сказать?
И прошлые замаливать грехи,
И верить в эту чертову тетрадь,
Где сердце превращается в стихи…
Ты все еще хронически далек,
Романтика рифмуется не та,
Ты – парус на волнах, что одинок,
Ты – зной, что на холода.
Ну, как тебе кричать или молчать?
И в прошлое безжизненно смотреть…
И в топку бросить чертову тетрадь,
Чтоб сердцу рукописному сгореть!
Ты – самая из самых всех любовь,
Закрученная ветрами глава,
Ты странный, ты – чудак из чудаков,
Мой бред, что в двух шагах

от волшебства.
Ты все еще изломанно любим,
Бессонница две полночи подряд,
А рифмы сердца ценит лишь камин,
В нем строки, разгораясь, не горят.

Про тебя
Наверно, я одна такая,
И так, твердят, любить нельзя…
Тебя, как книгу, я читаю,
И, как источник, пью тебя.
Ты для меня, как солнце, всходишь
И свет роняешь из-за туч,
И, если вдруг опять уходишь,
Оставь в душе хотя бы луч!
Ты – волны моего прибоя,
Ты – берег мой, мой край земли,
Ты – странствие мое живое,
Ты – паруса, ты – корабли.
Ты – миг с претензией на вечность,
Ты – сладкий дождь, который снег,
Ты – мир, ты – Космос,

бесконечность…
А внешне – просто человек.

Про куклу
Кукла сломалась, кукла устала,
Хлопать глазами и петь перестала,
«Ляля, ешь кашку!

А хочешь мой ластик?»,
Но сердце молчит,

облаченное в пластик.
Девочке грустно. Ну что понимает?
Куклы, как люди. Их время ломает,
«Ляля, я – доктор!» Нету ответа,
«Вот тебе мяч и рецепт на конфету!»
От сломанной куклы дитя отлучают,
И детка украдкой «лялю» качает,
«Спи, баю-баю, сладкими снами…»,
Как же без куклы маленькой маме?
Месяц в окошке. Детка уснула.
Мама тихонько ее обманула,
Бережно куклу у спящего чада
Мама взяла, мама знала: так надо.
Утром в глазенках: «Где моя ляля?»,
«Ляля проснулась и в парке гуляла…
Солнышко светит, и ты собирайся,
Кто там смеется, малыш, догадайся?»,
Девочка куклу опять обнимает.
Счастлив ребенок,
Он не понимает,
Что люди не куклы,

с людьми все острее…
А кукле поможет замен батареи.

Про тебя и сны
В снах моих, в них неизменно – ты,
Нет особой линии сюжета,
Но под одеялом темноты
Я тобой укрыта и согрета.
В сладостном присутствии твоем
Я часы ночные проживаю,
Не телесно, мысленно вдвоем,
Но объятий мысленность – живая!
Сны кормить бы бережно с руки,
Прежде чем они собьются в стаи,
И под чьи-то ранние звонки
В дымку серую метнутся, улетая…
Сон крылат, и осторожен сон,
Может, сны моей усталости боятся?
Но слетаются, как птицы на балкон,
И воркуют счастливо… и снятся.

екатерина брусКоВа
г. Москва

***
Возьму в руки гитару и настрою,
Дрогнут струны, аккорды подбирая,
От нее я ничего не скрою,
И мелодия вдруг заиграет.
В этой песне я вспомню о маме,
Что бывает украдкою плачет,
Тяжело ей, наверное, с нами,
Все же дети, никак не иначе.
Про девчонку с большими глазами,
За которую дрался порой,
Потом с разбитыми руками
Я провожал ее домой.
Мы как-то быстро повзрослели,
Оставили родимый дом,
Мы закалялись, мы черствели,
Оставив свое детство в нем.
От той девчонки только фото
И подпись «Я навеки твой»,
На сердце шевельнулось что-то,
Из прошлого к себе маня.
На трех аккордах, а цепляет,
Вокруг немая тишина,
Лишь  только сердце подпевает,
Глотнув крепленого вина.
Застыли пальцы, звук растаял,
Чуть дрогнул огонек свечи,
И так легко на сердце стало
От одиночества в ночи.

***
Ох, как судьба меня любила
И тешила, хвалила, но…
Порой меня жестоко била,
На самое бросала дно.
Купался в прелестях богатства,
Был уважаем и любим,
И был почти на грани рабства,
И человечеством гоним.
Я был свободным, словно птица,
Не зная тупиков, дорог,
Все двери мне могли открыться,
Но ни одной открыть не мог.
Судьбы своей хитросплетенье,
Всю жизнь пытаюсь разгадать,
То солнца луч, то вдруг затменье,
Где ж мне ответы отыскать.
А, может быть, в стихотвореньях,
Смогу я истину познать,
Невзгоды, радости, сомненья
В стихи я буду превращать.
Есенин был еще мальчишка,
Не жил совсем, а помнит Русь,
Быть может, мимолетной вспышкой,
Я в чьей-то памяти вернусь.
Пусть кто-то скажет – осужденный,
Не заслужил, чтоб жить в сердцах,
Он прокурором поклейменный,
Бельмом сидит в чужих глазах.
За славой я гонюсь едва ли,
Я просто не нуждаюсь в ней,
Хочу, чтобы стихи остались,
В народной летописи дней.

Вадим руДеНКо,
ИК-4

Магаданская область



стр.10 №15 [241] 2016
Казённый домИстория любви

Отец посчитал рождение сына хоро-
шим предзнаменованием и дал ему имя 
Темучин (Темуджин), что означало «куз-
нец». Когда ребенку исполнилось 9 лет, 
отец женил его. Девушка происходила из 
менее знатной семьи, однако была родом 
из Унгиратского племени, которое издав-
на славилось особой красотой девочек. 
Борте была старше своего малолетнего 
жениха на три года, хорошо воспитана и 
красива. Она стала первой супругой ма-
ленького Темучина и оставалась предан-
ной ему до конца своей жизни. В мире и 
согласии они прожили более 40 лет.

В 1206 году Темучин стал великим ха-
ном монгольской империи, взяв себе имя 
Чингисхан.

Чингисхан любил свою жену Борте и не 
хотел приводить в дом других женщин, 
хотя по монгольским традициям он имел 
право иметь несколько жен. С годами 
Борте постарела и не могла уже иметь де-
тей. Мудрая женщина не стала противить-
ся любимому мужу, когда он по просьбе 
своего окружения, привел в дом вторую 
жену. Позже у Чингисхана было около 
двух тысяч наложниц, которых он приво-
зил из военных походов. Некоторых из 
них он даже не видел. Однажды прослав-
ленный монгол, истребляя и прогоняя та-
тар с родных степей, увидел красивую мо-
лодую татарку, которая ему понравилась, 
и он решил на ней жениться. Девушка, ус-
лышав его намерения, опустила голову и 
заплакала. Хан был удивлен, раздражен  и 
хотел узнать причину ее слез. Есуган – так 

звали девушку, рассказала о своей стар-
шей сестре Есуй, которую очень любила и 
боялась, чтобы она не погибла от рук оже-
сточенных и разъяренных монголов. Чин-
гисхан захотел посмотреть на девушку и 
сказал своим воинам, чтобы они нашли и 
привели ее к нему.

Увидев молодую татарку, Чингисхан 
был ослеплен ее красотой и приказал 
немедленно готовиться к свадьбе. Через 
несколько дней красавица Есуй стала же-
ной Чингисхана. Он ждал от нее пылкой 
любви, новых ощущений, но напрасно. 
Есуй была замкнута, грустна, часами сиде-
ла около юрты и смотрела куда-то вдаль. 
Много раз хан пытался разгадать тайную 
печаль своей жены и не смог. Однажды 
от сестры своей жены, он узнал, что Есуй 
была влюблена в молодого татарина, ко-
торому обещала быть верной женой, по 
нему она и плакала ночами, и ждала, что 
он когда-нибудь за ней придет. Разъярен-
ный Чингисхан приказал охранять моло-
дую жену и не спускать с нее глаз даже 
ночью.

Однажды уставший хан, отдыхая у 
юрты со своими женами, заметил, как 

неожиданно вздрогнула Есуй. Он тут же 
приказал своим воинам встать вместе со 
своими семьями. И когда было выполне-
но приказание повелителя, все увидели 
чужого молодого юношу. Тот вел себя 
отважно, не боясь гнева хана, заявил, 
что он жених Есуй. Удивившись смело-
сти юноши, разгневанный хан приказал 
своим воинам отрубить ему голову. Есуй 
потеряла сознание и несколько дней не 
выходила из юрты, оплакивая своего лю-
бимого, и только младшая сестра Есуган 
была рядом с ней, утешала, боясь за ее 

жизнь. Старшая жена хана Борте не люби-
ла молодых жен хана и оставалась равно-
душной к ее горю.

Собираясь в новый военный поход, 
Чингисхан взял с собой Борте и Есуй. Он 
чувствовал вину перед Есуй и пытался 
своим вниманием, частым посещени-
ем ее юрты, сгладить свою вину. Есуй 
выполняла все прихоти мужа, но была 
холодна и молчалива. С горя и досады, 
отчаявшись покорить девушку, Чингис-
хан увеличил свой гарем, в котором стал 
проводить все свободное от походов 
время. И его двадцать шесть законных 
жен, оставшиеся без внимания хана, 
жаловались, что у них не рождаются на-
следники (у Чингисхана было двое сы-

новей – от Борте и Хулан). И только одна 
Есуй ни на что не жаловалась.

За несколько лет до смерти Чингисхана, 
всегда печальная и молчаливая Есуй спро-
сила о том, кто же будет править народом 
после его смерти. Хан встревожился и 
впервые, осознавая, что он смертен, про-
вел несколько бессонных ночей. Мечтая 
обрести бессмертие, вспомнил о китайс-
ких монахах, которые умеют продлевать 
себе жизнь, велел отыскать их и привезти 

к нему. Даосский мудрый монах Цю Чуц-
зи, прибывший в мае 1222 года, рассказал 
хану об учении даосизма. «Нет средства 
бессмертия, можно лишь продлить свою 
жиХулань». Чингисхан понимал, что дожи-
вает последние годы. Его здоровье и силы 
были подорваны чрезмерными чувствен-
ными увлечениями и частыми военными 
походами. Храброго и смелого Угедея, 
сына старшей жены Борте, Чингисхан на-
значил своим наследником.

В 1227 году в возрасте семидесяти двух 
лет около реки Хуанхе умер великий ос-
нователь монгольской империи Чингис-
хан. Говорят, что преданные воины хана 

убивали всех, даже птиц и зверей, кто 
был свидетелем похоронной процессии. 
Все его драгоценности, золото, военные 
трофеи были похоронены вместе с ним. 
Никому неизвестно местонахождение 
гробницы великого хана. Много раз исто-
рики пытались организовать экспедиции 
по раскопкам могилы Чингисхана, но бе-
зуспешно. Жители тех мест протестуют и 
считают, что никто не должен знать тай-
ну великого монгола, и если могила хана 
будет найдена, то на них падет страшное 
проклятие.

Подготовила
Марина бИжаеВа

ХОЛОДНАЯ ЛЮБОВЬ ЕСУЙ
В 1155 году (год победы монголов над татарскими племенами), в семье знат-
ного вождя большого племени Есугай-баатур родился будущий великий хан 
монгольской империи Чингисхан.

• по легенде Чингисхан родился, дер-
жа сгусток крови в кулаке, что предска-
зало ему судьбу великого правителя.
• он был высокий, рыжеволосый с зе-

леными глазами и носил длинную боро-
ду. Чингисхан на 50 процентов европеец 
и на 50 – азиат. такая необычная внеш-
ность была обусловлена уникальным 
смешением азиатских и европейских 
генов.

• Чингисхан создал Монгольскую им-
перию, объединив разрозненные пле-
мена на территории от китая до россии. 
Его империя стала крупнейшим объе-
диненным государством в истории и 
простиралась от тихого океана до Вос-
точной Европы.
• Некоторые из его походов заканчи-

вались полным уничтожением всего на-
селения или племени, даже женщин и 
детей. Согласно исследованиям отдель-
ных ученых, Чингисхан виновен в смер-
ти более 40 миллионов человек.

• Чингисхан оставил огромное потом-
ство. он считал, что чем больше у чело-
века потомства, тем он значительней. 
В его гареме насчитывалось несколько 
тысяч женщин, и многие из них родили 
от него детей.
• каждый восьмой азиат – потомок 

Чингисхана. Генетические исследова-
ния показали, что примерно у 8 процен-
тов азиатских мужчин в Y-хромосомах 
присутствуют гены Чингисхана вслед-
ствие его сексуальных подвигов.

• Никто не знает, где могила Чингис-
хана. он пожелал, чтобы никто не смог 
найти его могилу, поэтому воины, хоро-
нившие его, убивали всех, кто встречал-
ся им на пути.
• по некоторым данным, могила Чин-

гисхана затоплена рекой. предположи-
тельно, он сам этого потребовал, чтобы 
никто не смог потревожить ее.

• Чингисхана с маленьких лет считали 
бессердечным. В 10 лет он убил одного 
из своих братьев, борясь за добычу, ко-
торую они вместе принесли с охоты.
• Известно то, что Чингисхан был в 

плену. В 15 лет он попал в плен и бежал, 
что впоследствии принесло ему призна-
ние.

• он пополнял ряды своего войска 
пленниками из завоеванных им племен, 
и таким образом его армия росла.
• Чингисхан жестоко мстил за своих 

приближенных. когда персы обезгла-
вили монгольского посла, он пришел 
в ярость и уничтожил 90 процентов их 
народа. Иранцы до сих пор видят Чин-
гисхана в страшных снах. по некоторым 
оценкам, население Ирана (бывшей 
персии) до 1900 годов не могло достиг-
нуть домонгольского уровня.

• Чингисхан придерживался правила: 
«На войне все методы хороши» и поль-
зовался многочисленными «грязными» 
методами, не чурался шпионажа и вы-
страивал хитрую военную тактику.

• при желании Чингисхан не оставлял 
от захваченной земли ни пылинки. Не-
которые историки называют его отцом 
«выжженой земли», то есть таких воен-
ных технологий, которые могут уничто-
жить практически любой след цивили-
зации.
• Чингисхан убивал всех, кто не хо-

тел покоряться. Если какой-либо город 
не желал подчиняться власти Великого 
хана, он вырезал всех его жителей.

Есуй и Чингисхан

Чингисхан
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На этом холме собирались все 
свободные граждане Древних 
Афин для решения самых разных 
вопросов. Назывались эти собра-
ния экклесиями и представляли 
собой по сути первый в истории 
человечества демократический 
орган власти. Среди прочих, эк-
клесии решали и судебные во-
просы, выступая в ряде случаев в 
качестве суда присяжных.

Философ Сократ был челове-
ком необычной судьбы и неверо-
ятного таланта. Он вошел в исто-
рию, хотя сам ничего не написал. 
Сократ полагал, что главный спо-
соб выражения мысли – диалог. 
Основные сведения о его учении 
дошли до нашего времени бла-
годаря сочинениям его друга и 
ученика Платона, а также Ксено-
фонта и Аристотеля. Сам же он 
был очень скромен и постоянно 
твердил: «Я знаю, что ничего не 
знаю!» Свои философские взгля-
ды Сократ обычно излагал любо-
му интересующемуся человеку 
на городском рынке.

Он был некрасив и даже урод-
лив: нос картошкой, а рот, как 

тогда говорили, «страшнее осли-
ной пасти». Всю жизнь философ 
ходил босиком, в одном плаще и 
никогда не мылся. Однако, с ним 
охотно беседовали самые знаме-
нитые люди того времени. В сло-
весных поединках, остроте ума, 
блестящей логике ему не было 
равных. Сократ не признавал ни-
каких авторитетов, не брал ни от 
кого никаких подарков, и потому 
у философа было немало недоб-
рожелателей и даже врагов.

С именем Сократа связано пер-
вое фундаментальное деление 
истории античной философии на 
до- и послесократовскую, отража-
ющее интерес ранних философов 
VI-V веков до н. э. к натурфилосо-
фии, а последующего поколения 
софистов V века до н. э. – к эти-
ко-политическим темам, главная 

из которых воспитание доброде-
тельного человека и гражданина. 
Его учение знаменует поворот 
в философии – от рассмотрения 
природы и мира к рассмотрению 
человека. Своим методом анали-
за понятий и отождествлением 
положительных качеств человека 
с его знаниями Сократ направил 
внимание философов на важное 
значение человеческой личности.

Итак, что же такого совершил 
этот самый знаменитый гражда-
нин Афин? За что его приговори-
ли к смертной казни?

Как сказано выше, у него было 
немало врагов, некоторые из 
которых и «поспособствовали» 
тому, чтобы в отношении 70-лет-
него мудреца были выдвинуты 
тяжкие обвинения. Было объяв-
лено, что Сократ не чтит богов, 
которых чтит город, а вводит но-
вые божества – более тяжелого 
обвинения в те времена не суще-
ствовало. Он, по словам обвини-
телей, также повинен в том, что 
развращает юношество.

Обвинителями выступили трое 
граждан Афин: известный поэт 
того времени Мелетос, полити-
ческий деятель Анитос и оратор 
Ликон, о котором мало что из-
вестно.

Дело Сократа вызвало значи-
тельный, как сейчас говорится, 
общественный резонанс. На суде 
собралась огромная толпа. Реше-
ние о виновности или невиновно-
сти принимала экклесия в составе 
501 гражданина Афин. За оправ-

дание был подан 221 голос, а про-
тив – 280 голосов. Сам Сократ от-
казался зачитывать речь в свою 
защиту, которую ему подготовил 
его друг Лисиас. Вероятно, ряд 
граждан, участвовавших в суде, 
приняли это решение, как неува-
жение к себе, поэтому и проголо-
совали за осуждение философа.

Свой приговор Сократ принял 
спокойно и даже с юмором. Когда 
его друг Аполлодор, плача, ска-
зал, что ему особенно горько, что 
философ приговорен к смертной 
казни несправедливо, Сократ, 
улыбаясь, ответил: «А тебе при-
ятнее было бы видеть, что я при-
говорен справедливо?»

Поскольку Сократ был афинс-
ким гражданином, что давало ему 
ряд преимуществ, суд не имел 
права определить, каким обра-

зом необходимо его казнить: это 
должен был решить сам Сократ. 
Он, опять же со свойственным 
ему юмором, ответил, что вместо 
наказания правительство должно 
отблагодарить его как благоде-
теля Афин и бесплатно кормить 
обедами до конца жизни.

Тем не менее, выбор Сократу 
пришлось-таки сделать: он ре-
шил принять цикуту – сильнодей-
ствующий яд.

Плутарх в своих произведениях 
пишет, что подавляющее боль-
шинство афинян были не соглас-
ны с осуждением Сократа. Обви-
нители подвергались остракизму, 
их оскорбляли и призывали са-
мим повеситься. Дошло до того, 
что служители общественных 
бань, когда приходили Мелетос, 
Анитос и Ликон, специально на-
ливали им в бадьи грязную воду.

Ожидая смерти, Сократ провел 
в тюрьме 30 дней. Все это время 
его навещали верные ученики, 
не раз предлагавшие организо-
вать ему побег, подкупив стражу. 
Но философ отказался, так как 
считал, что никто не вправе на-
рушать закон, даже если он не-
справедлив. «Закон суров, но он 
закон», – так заявил Сократ своим 
друзьям и ученикам. Эта фраза 
стала крылатой.

Перед смертью Сократ попро-
сил принести в жертву богу вра-
чевания Асклепию петуха, сим-
волизируя этим свою смерть как 
выздоровление, освобождение 
от земных оков. А затем спокой-
но выпил чашу с ядом цикуты и 
тихо умер, с улыбкой на устах, на 
руках плачущих друзей и учени-
ков.

Его друг и ученик Платон под-
робно описал смерть своего 
учителя: «Сократ сперва ходил, 
потом сказал, что ноги тяжелеют, 
и лег на спину: так велел тот че-
ловек (исполнитель казни – ред.). 
Когда Сократ лег, он ощупал ему 
ступни и голени и немного пого-
дя – еще раз. Потом, сильно стис-
нув ему ступню, спросил, чувству-
ет ли он. Сократ отвечал, что нет. 
После этого он снова ощупал ему 
голени и, понемногу ведя руку 
вверх, показывал нам, как тело 
стынет и коченеет. Наконец при-
коснулся в последний раз и ска-
зал, что когда холод подступит к 
сердцу, он отойдет. … Немного 
спустя он вздрогнул, и служитель 
открыл ему лицо: взгляд Сократа 
остановился. Увидев это, Критон 
закрыл ему рот и глаза». Так скон-
чался самый великий философ 
древности.

СмЕРТЬ СоКРАТАВсе побывавшие в Афинах, 
без всякого сомнения, в обяза-
тельном порядке посещали 
Акрополь – наверное, самый 
известный памятник антич-
ной Греции, расположенный на 
высоком холме в самом центре 
города. А неподалеку находит-
ся еще один холм – Пникс, на 
восточном склоне которого 
есть несколько пещер, среди 
которых и так называемая 
«Тюрьма Сократа». По преда-
нию именно здесь провел свои 
последние 30 дней знаменитый 
древнегреческий философ, при-
говоренный в 399 году до нашей 
эры к смертной казни.

46-летний Эрнесто Фаззалари, заочно 
приговоренный к пожизненному заклю-
чению, был пойман рано утром в кварти-
ре, расположенной в одном из удаленных 
районов Калабрии (юг Италии). Калабрия 
является колыбелью преступной органи-
зации, называемой «Ндрангета», соперни-
чающей с сицилийской «Коза Ностра» и с 
неаполитанской «Каморрой».

Хотя «Ндрангета» далеко не так извест-
на, как «Коза Ностра» и «Каморра», она 
является одной из наиболее могуществен-
ных преступных организаций в мире: так, 
еще в 2007 году исследовательский инсти-
тут Eurispes оценивал ее годовые доходы в 
47 миллиардов евро.

Фаззалари стоял в списке самых разыс-
киваемых боссов мафии под номером 2 
(под номером 1 в этом списке фигури-
рует «босс всех боссов» сицилийской 

«Коза Ностры» Маттео Мессино Денаро). 
Фаззалари находился в бегах, начиная 
с 1996 года. В 1999 году он был осужден 
за принадлежность к мафии, похищение 
человека, незаконное владение оружи-
ем и двойное убийство. Все эти преступ-
ления были связаны с борьбой прес-
тупных кланов, в результате которой 
только в его родном городе Таурианова 
в период с 1989 по 1991 годы было убито 
32 человека.

«Невозможно избежать 
правосудия»

«Спасибо судьям и силам правопорядка. 
Да здравствует Италия», – так прокоммен-
тировал новость об аресте Фаззалари в 
«Твиттере» итальянский премьер-министр 
Маттео Ренци.

Министр внутренних дел Италии Анд-
желино Альфано охарактеризовал Эр-
несто Фаззалари, как «одного из самых 
опасных беглецов и участников тенево-
го мира преступности». «Эта операция 
показывает, что невозможно избежать 

правосудия. Это своего рода победа, ко-
торая придает нам уверенности и под-
держивает нас в тяжелой, но постепенно 
выигрываемой борьбе с организован-
ной преступностью», – добавил министр 
МВД.

«Ндрангета», название которой проис-
ходит от греческого слова «доблесть», по 
своему влиянию, в основном, превосходит 
сицилийскую и неаполитанскую мафии за 
счет незаконного оборота наркотиков – 
главным образом кокаина, поставляемого 
из Латинской Америки. Ее влияние больше 
всего ощущается на самом кончике «ита-
льянского сапога», но целый ряд недавно 
произведенных арестов демонстрируют, 
что она уже весьма сильна и в северной 
части Италии, и даже в других европей-
ских странах.

В марте 2016 года в Швейцарии были 
арестованы 15 мафиози из «Ндрагнеты». 
В мае этого же года в Схевенингене (Ни-
дерланды) также был арестован владелец 
одной из пиццерий, который, как выясни-
ло следствие, являлся крупным торгов-
цем наркотиками и членом калабрийской 
мафии.

20 ЛЕТ В БЕГАХ. ИТОГ – ТЮРЬМАЭрнесто Фаззалари, один из самых 
разыскиваемых итальянских мафио-
зо, являющийся одним из боссов ка-
лабрийской мафии «Ндрангета», был 
арестован в воскресенье, 26 июня. В 
розыске он находился целых 20 лет.

Эрнесто Фаззалари
(фото предоставлено итальянской полицией)

Картина Жака-Луи Давида «Смерть Сократа»

Тюрьма, в которой содержался Сократ

Портрет Сократа работы Лисиппа
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

США. Согласно данным нового 
доклада Информационного центра 
о смертной казни, каждый десятый 
приговоренный к высшей мере на-
казания в стране является бывшим 
военнослужащим, участвовавшим 
в военных операциях во Вьетнаме, 
Ираке, Афганистане и других точках. 
Всего в тюрьмах США ожидают при-
ведения приговора в исполнение 
около 3 000 осужденных. Их пре-
ступления, считают правозащитни-
ки, тесно связаны с посттравмати-
ческим стрессовым расстройством, 
которое они получили в резуль-
тате участия в боевых действиях.

Ватикан. Группа заключен-
ных римской тюрьмы «Ребиббиа» 
посетила по приглашению Папы 
Франциска Ватикан и встретилась 
с понтификом. Около 50 заключен-
ных в сопровождении директора 
тюрьмы побывали в соборе св. 
Петра, в садах и музеях Ватикана 
и в Сикстинской капелле. По окон-
чании экскурсии, которую провел 
сам директор ватиканских музеев 
Антонио Паолучии, заключенные 
выслушали слово понтифика на 
молитве «Ангелус». Приглаше-
ние заключенных в Ватикан стало 
«предвосхищением инициатив, ко-
торые будут предприняты в ходе 
юбилейного года милосердия». 
«Возможность побывать на такой 
экскурсии в воскресный день, ког-
да музеи, как правило, закрыты, 
глубоко взволновала заключен-
ных», – рассказал директор тюрь-
мы Стефано Рикка. «Нас очень теп-
ло приняли, – засвидетельствовал 
узник по имени Кармине. – К со-
жалению, в обществе заключенных 
принимают с большим трудом, а се-
годня с нами обращались так, слов-
но мы какие-то важные деятели».

Индия. Касем Накизаде являет-
ся единственным судьей в стране, 
который вместо тюремного за-
ключения назначает чтение книг. 
Правда, касается это не всех пре-
ступников, а лишь несовершен-
нолетних и лиц, совершивших 
впервые нетяжкое преступление. 
Осужденный должен прочесть 
пять назначенных книг, затем на-
писать реферат, сдать его судье, а 
прочитанные книги пожертвовать 
в местную тюрьму. В Иране неко-
торое время назад был принят за-
кон, разрешающий в ряде случаев 
судьям применять альтернативные 
тюремному заключению наказа-
ния. Но пока этим правом пользу-
ется лишь судья Касем Накизаде.

Перу. В женской тюрьме «Санта-
Моника», расположенной в столи-
це страны городе Лиме, состоялся 
конкурс кулинарного мастерства, 
в котором приняли участие 14 зак-
люченных из разных тюрем, в том 
числе и мужчины. Конкурс был 
приурочен к открытию ежегодной 
продовольственной ярмарки, про-
водимой в Лиме в сентябре месяце.

Грузия. Министр юстиции Теа 
Цулукиани в Доме юстиции в Тби-
лиси открыла социальное пред-
приятие – кафетерий, в котором 
трудоустроены бывшие заклю-
ченные. В кафетерии, которое 
направлено на содействие реа-
билитации бывших заключенных, 
трудоустроено 13 человек, трое 
из которых бывшие заключенные, 
а пятеро – члены семей бывших 
заключенных. Предприятие созда-
но при содействии правительства 
Швейцарии и международной 
организации миграции «Центра 
превенции преступлений» при 
министерстве юстиции Грузии. Фе-
деральный офис Швейцарии по во-
просам миграции выделил 87,5 ты-
сячи франков (1 франк – 64,7 руб.) 
на грантовый проект «Социальное 
предприятие для превенции пре-
ступления». Проект рассчитан на 
22 месяца. В рамках проекта в бли-
жайшем будущем планируется от-
крытие автомойки, в которой также 
будут трудоустроены бывшие зак-
люченные или потребители нар-
котиков, входящие в группу риска.

Казахстан. Заключенных пав-
лодарской колонии АП 162/2 судят 
за организацию игорного бизнеса. 
По данным следствия, созданная 
в тюрьме ОПГ проводила азарт-
ные игры между осужденными на 
деньги, которые пополняли так 
называемый «воровской общак». 
Им грозит до 12 лет лишения сво-
боды. По материалам уголовного 
дела, трое осужденных создали 
ОПГ, которая организовала и кон-
тролировала игорный бизнес. 
Кроме того, преступная группи-
ровка «имела неслужебный кон-
такт с администрацией с целью 
ослабления режима содержания».

Франция. Член сборной Фран-
ции по джиу-джитсу Эрве Балтай-
ан, вместе со своим коллегой, из-
вестным дзюдоистом Кристианом 
Бизарри, с марта 2015 года трижды 
в неделю приходят в марсельскую 
тюрьму «Бометт» и занимаются с 
заключенными, обучая их основам 
борьбы. По словам старшего над-
зирателя Патрика Хежойака, от-
ветственного за взаимодействие с 
гражданским обществом, эти трени-
ровки благотворно влияют на зак-
люченных. «Они становятся более 
спокойными и более дисциплини-
рованными», – отмечает Хежойак.

Египет. Уголовный суд города 
Сохач приговорил 26 членов зап-
рещенного в стране движения 
«Братья-мусульмане» к пожизнен-
ному заключению за поджог церк-
вей в дни беспорядков летом 2013 
года. Еще 67 человек получили 15 
лет тюрьмы строгого режима, 26 
подсудимых – по 10 лет заключе-
ния. Всего на скамье подсудимых в 
Сохаге находились 119 человек. Их 
обвиняли в поджоге трех церквей, 
христианского центра и магази-
нов в дни беспорядков летом 2013 
года после отстранения от власти 
президента Мухаммеда Мурси. 
Все подсудимые – члены запре-
щенного в Египте исламистского 
движения «Братья-мусульмане».

Гватемала. Спустя несколько 
часов после отставки суд аресто-
вал и заключил в тюрьму теперь 
уже бывшего президента Отто Пе-
реса Молину. Теперь экс-президент 
будет ожидать решения суда в 
столичной тюрьме «Матаморос». 
Молина обвиняется в причастно-
сти к масштабной коррупционной 
схеме, которая была выявлена в 
деятельности таможенных органов 
страны. «Все гватемальцы долж-
ны уважать закон, и я уверяю вас, 
что буду уважать закон и этот про-
цесс», – подчеркнул экс-президент.

Кыргызстан. Государственная 
служба исполнения наказаний раз-
работала законопроект по социаль-
ному обслуживанию бывших заклю-
ченных. Как рассказал заместитель 
главы ведомства Алик Каримбеков, 
у лиц, вышедших из исправитель-
ных учреждений, нет возможности 
трудоустройства, нет места житель-
ства, нет документов, нет доступа 
к медицинскому обслуживанию. 
Закон «Об основах социального 
обслуживания населения в Кыргыз-
ской Республике» дополняют нор-
мой, по которой местные государ-
ственные администрации и органы 
местного самоуправления опре-
деляют и утверждают территори-
альные перечни дополнительных 
социальных услуг с учетом потреб-
ностей населения, проживающего 
на территории. Согласно докумен-
ту, порядок предоставления соци-
альных услуг лицам, освободивших-
ся из исправительных учреждений, 
будет определяться правитель-
ством Кыргызской Республики.

США. Правоохранительные ор-
ганы штата Пенсильвания предъя-
вили обвинение рестлеру Джеймсу 
Смиту (на фото), получившему из-
вестность под псевдонимом Джим-
ми Снука Суперфлай (Супермуха). 
Его подозревают в убийстве 32-лет-
ней давности. Тогда при странных 
обстоятельствах смертельную 
травму получила возлюбленная 
звезды ринга. 72-летний Джимми 
Снука был помещен в тюрьму окру-
га Лихай, но потом отпущен под 
залог в 500 тысяч долларов. Как 
следует из материалов уголовно-
го дела, в мае 1983 года 39-летний 
Джимми Снука, у которого в Север-
ной Каролине была жена с четырь-
мя детьми, остановился в мотеле 
George Washington Motor Lodge в 
Уайтхолле. Спутницей спортсмена 
была его 23-летняя любовница Нэн-
си Аргентино. В ночь на 10 мая Сну-
ка позвонил в службу 911 и вызвал 
бригаду скорой помощи. Прибыв в 
мотель, медики нашли Аргентино 
уже без сознания, хотя у девушки 
прощупывался учащенный пульс 
и сохранялся слабый дыхательный 
рефлекс. Врачи пришли к выводу, 
что Нэнси получила тяжелую че-
репно-мозговую травму. А через 
несколько часов девушка скон-
чалась. Как установили судмед-
эксперты, причиной смерти стал 
перелом основания черепа. Един-
ственным человеком, который 
мог бы прояснить обстоятельства 
смерти Нэнси, был ее любовник 
Джимми Снука. Однако рестлер 
давал противоречивые показа-
ния. Все они сводились к тому, что 
девушка просто неудачно упала и 
ударилась головой, когда «дура-
чилась» или в шутку боролась со 
своим партнером. В ходе нового 
расследования было установлено, 
что 10 мая Снука неоднократно 
избивал Нэнси Аргентино. Затем 
он уложил девушку на кровать в 
номере мотеля и долгое время не 
вызывал врачей. Отсутствие ква-
лифицированной медицинской 
помощи и привело к смерти потер-
певшей. Действия Джимми Снука 
квалифицированы как причине-
ние смерти по неосторожности.

США. В штате Калифорния отны-
не помещать в одиночную камеру 
можно на срок, не превышающий 
пять лет. Об этом заключено сог-
лашение между властями штата 
и адвокатами заключенных, по-
жаловавшихся в суд на бесче-
ловечные условия содержания. 
Первая тюрьма, где из одиночек 
выйдут все заключенные, от-
бывшие там пять и более лет, – 
«Пеликан-Бей». Постепенно и из 
одиночных камер других тюрем 
штата будут выпущены все содер-
жавшиеся длительные сроки в 
одиночном заключении арестанты.

США. Агентство Associated Press 
выяснило, что в военных тюрьмах 
США в основном сидят насильники. 
Так, из 1 233 заключенных 61 про-
цент был осужден за сексуальные 
преступления, при этом пример-
но в половине случаев жертвами 
оказывались дети. Отмечается, 
что в 2015 году 133 военнослужа-
щих армии США получили срок за 
растление малолетних и распро-
странение детской порнографии. 
Например, морского пехотинца 
Дэниела Смита (на фото) лишили 
свободы на 144 года. Офицер и 
отец троих детей в течение шести 
лет снимал и публиковал видео, 
где демонстрировался секс с не-
совершеннолетними. При этом 
сам вояка признавался, что это 
был «его лучший опыт в жизни».

США. Местные СМИ сообщают, 
что два брата, которые 30 лет про-
вели в тюрьме за несовершенное 
ими преступление, пострадав эмо-
ционально и физически, получили 
в качестве вознаграждения 750 
тысяч долларов. По словам Генри 
Макколама (на фото – слева), он 
счастлив оказаться на свободе, а 
деньги помогут ему и его семье. 
Его брат, Леон Браун (на фото – 
справа), борется с болезнью, кото-
рая началась во время «отсидки». 
Браун был госпитализирован из-за 
тяжелого психического заболева-
ния, которое, по мнению его семьи, 
развилось у него после противо-
правного лишения свободы за 
убийство 11-летней девочки. Мак-
колам и 47-летний Браун были ос-
вобождены в сентябре прошлого 
года после того, как судья признал 
их невиновными, ссылаясь на но-
вые доказательства ДНК, которые 
указывают на другого человека.
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История создания
Основой сюжета фильма пос-

лужила опубликованная в 1961 
году повесть Бориса Бедного 
«Девчата». После окончания Ле-
нинградской лесотехнической 
академии писатель работал в 
Коми АССР инженером на ле-
сосплаве. Во многом благодаря 
этой практике ему было неслож-
но создать повесть о жизни рабо-
чих людей, об их взаимоотноше-
ниях. В советском кинематографе 
того времени эти аспекты счита-
лись наиболее актуальными.

Фильм «Девчата» принес славу 
и известность своему режиссеру 
Юрию Чулюкину.

В 1962 году картина получи-
ла приз в категории «За лучшее 
исполнение женской роли» (На-
дежда Румянцева) на Между-
народном кинофестивале в 
Мар-дель-Плата (Аргентина), по-
четный диплом Эдинбургского 
кинофестиваля (Шотландия) и 
почетный диплом Международ-
ного фестиваля фильмов для мо-
лодежи в Каннах.

процесс съемок
Съемочная группа и актерский 

состав вынуждены были рабо-
тать в очень тяжелых условиях. 
Специально для съемок этой 
киноленты на «Мосфильме» был 
устроен «лесоповал». В пави-
льонах киностудии художника-
ми-декораторами был выстроен 
целый поселок. Для создания 
иллюзии «Леспромхоза» на съе-
мочной площадке было выса-
жено более трехсот деревьев. 
Однако некоторые эпизоды при-
ходилось снимать в естествен-
ных природных условиях. По-
этому часть съемок проходила в 
лесном хозяйстве на Северном 
Урале, в Пермской области, где 
зимой температура доходит до 
минус 50 градусов.

По сюжету Тося принесла обед 
для бригады Ковригина на де-
лянку. Так как обед подавался 
в железных мисках, и есть надо 
было такими же ложками, на хо-
лоде железная ложка намертво 
«приморозилась» к губам Рыб-
никова. Все были очень расте-
ряны произошедшим. Пришлось 
даже останавливать съемку и 
скорее отдирать замерзшую 
ложку.

Но вскоре из-за сложностей, 
связанных с сильным морозом, 
на котором мерзли актеры и от-
казывала техника, киногруппа 
переместилась в Тверскую об-
ласть, на территорию действую-
щего леспромхоза, где для созда-
ния снежной «зимней картинки» 
бревна укутывали ватой и посы-
пали нафталином, а для имита-
ции холода кран, перевозящий 
стволы деревьев, был покрыт из-
весткой.

Заключительные эпизоды 
фильма снимались в Ялте, где 
актерам также было нелегко, но 
теперь уже из-за августовской 
жары: им приходилось рабо-
тать в теплой зимней одежде 
под палящими лучами южного 
солнца. Для создания эффекта 
«суровой русской зимы» при-
шлось засыпать землю боль-
шим количеством соли и выпус-
кать во время съемок белый 
пар с довольно неприятным 
запахом.

Узкоколейная железная до-
рога, на которой велись съем-
ки сцены выезда лесорубов, 
находилась в Рязанской обла-
сти, на перегоне между Спас-
Клепиками и Пилено. Там же 
снимались и сцены валки леса. 
Снимались они в естественных 
условиях, без дополнительных 
декораций.

актеры и роли
В фильме, как и в повести, наи-

более тщательно показаны жен-
ские образы. Поэтому актрисы на 
главные роли выбирались с осо-
бым вниманием.

Образ главной героини фильма 
Тоси Кислицыной примеряли на 
себя многие актрисы – как попу-
лярные, так и малоизвестные. Как 
только Юрий Чулюкин выяснил, 
что съемки фильма «Девчата» по-
ручаются ему, режиссер, тщатель-
но изучив сценарий, пообещал 
главную женскую роль своей су-
пруге – Наталье Кустинской. Ак-
триса очень серьезно готовилась 
к пробам. Она расписала лицо 
веснушками и немного изменила 
походку. После прохождения ки-
нопроб Наталья с нетерпением 

ждала решения об утверждении 
себя на главную женскую роль. Од-
нако положительного результата 
так и не дождалась. А через какое-
то время актриса узнала, что съем-
ки фильма идут в полном разгаре. 
Причем на главную женскую роль 
утвердили… Надежду Румянцеву.

Невысокая и миниатюрная от 
природы, задорная и веселая 
Надежда Румянцева идеально 
подходила на образ молодень-
кой девчонки. Во время про-
хождения проб актриса сразу 
вжилась в роль Тоси Кислицы-
ной, выглядев весьма правдо-
подобно, чем и очаровала худо-
жественный совет. Режиссера 
совершенно не смутил тот факт, 
что на момент съемок фильма 
Надежде уже исполнился 31 год, 

хотя по фильму ее героини было 
всего восемнадцать.

По словам актрисы, создать на 
экране образ Тоси, запомнивший-
ся и полюбившийся миллионам 
зрителей, ей помогла случайная 
встреча: «Вечером в дверь моей 
квартиры постучались… Это была 
одна из тех девочек, которые пи-
шут длинные письма, иногда при-
ходят посоветоваться, – словом, 
моя зрительница. Она в смущении 
остановилась, не зная, что ска-
зать. На заячьем воротнике коро-
тенького пальто таял первый снег, 
около школьных ботинок натекла 
лужица. Мы сидели с ней на кухне 
и пили горячий крепкий чай. Это 
была большеглазая и худенькая 
девочка, но очень самостоятель-
ная и решительная. Повесив свое 

кургузенькое пальтишко, она так 
и осталась в смешной рваной 
ушанке сидеть передо мной, рас-
сказывая о своих горестях и за-
ботах. Она была из детского дома, 
училась на ткачиху… Да, Тоська 
должна быть именно в узеньком 
легком пальтишке (она ведь при-
ехала с юга, откуда у нее теплая 
зимняя шуба?), в ботиночках, и 
только в ботиночках – малень-
ких и холодных; конечно, на ней 
должна быть эта большая старая 
заячья шапка с торчащими в раз-
ные стороны ушами».

Что касается главной мужской 
роли, то тут подбор осущест-
влялся непосредственно под 
актрису Надежду Румянцеву. 
На роль Ильи Ковригина про-
бовался актер Юрий Саранцев, 

но его не утвердили только по-
тому, что Саранцев и Румянцева 
плохо смотрелись вместе. Также 
на эту роль проходил пробы ак-
тер Юрий Белов. Он практически 
получил утверждение в качестве 
исполнителя, когда неожиданно 
«сверху» было спущено распоря-
жение о том, что, минуя пробы, на 
роль Ильи должен быть утверж-
ден актер Николай Рыбников.

Самому Рыбникову роль очень 
нравилась, была ему близка, хотя 
внешне актер мало соответство-
вал образу двадцатипятилетнего 
рабочего парня. Режиссера такое 
положение дел не устраивало, 
и он принял решение заменить 
Рыбникова актером Вячеславом 
Шалевичем. Однако Рыбников 
твердо решил бороться за роль 
Ильи, и, похудев на двадцать ки-
лограмм, с легкостью прошел 
пробы. В конечном итоге он был 
окончательно утвержден худо-
жественным советом на эту роль.

К огромному сожалению ре-
жиссера, Надежда Румянцева 
и Николай Рыбников на дух не 
переносили друг друга. При-
чина заключалась в том, что ак-
тер очень хотел работать над 
фильмом «Девчата» совместно 
с супругой Аллой Ларионовой. 
К тому же, на момент съемок 
«Девчат» он был невероятно по-
пулярен: Рыбников исполнил за-
главные роли в фильмах «Весна 
на Заречной улице» и «Высота».

Надежде Румянцевой откро-
венно не нравилось лидирующее 
положение партнера по сцени-
ческой площадке, поэтому она 
быстро поставила Рыбникова «на 
место». Свои действия актриса 
прокомментировала так: «Фильм 
называется «Девчата», значит, 
главными героинями в нем явля-
ются женщины, а не мужчины».

Из-за противоречивого по-
ведения исполнителей главных 
ролей на съемочной площадке, 
режиссер был вынужден пере-
снять несколько сцен с их участи-
ем. Причиной же послужил тот 
факт, что главный герой никак не 
мог воплотить нежные чувства к 
своей партнерше.

На роль Надежды была утверж-
дена актриса Инна Макарова. 
Кроме нее за роль боролись Ва-
лентина Талызина, а также давняя 
подруга режиссера Чулюкина по 
ВГИКУ актриса Маргарита Кри-

ницына. Талызина не подошла по 
типажу, а Криницыну до участия в 
съемках не допустило Госкино.

Режиссер видел в Надежде ти-
хую, немного забитую девушку 
из тех, «кому за 30». Героиня сми-
рилась со своей участью выйти 
замуж без любви за Ксан Ксаныча 
– мужчину, намного превосходя-
щего ее по возрасту. Однако Инна 
Макарова не согласилась с подоб-
ной интерпретацией своего пер-
сонажа. Она воплотила на экране 
решительную и волевую женщи-
ну, тем самым показав сильный и 
сложный образ героини.

Во время съемок был отснят 
один эпизод, который впослед-
ствии не вошел в окончательно 
смонтированный вариант фильма, 
за что Инна Макарова обиделась 
на Юрия Чулюкина. Смысл сцены 
состоял в том, что в конце филь-
ма Надежда все же решает отвер-
гнуть ухаживания своего жениха 
Ксан Ксаныча, отказавшись при 
этом от уже готовой обустроенной 
жизни, налаженного быта. Геро-
иня обосновала свой отказ тем, 
что не хочет выходить замуж без 
любви. Режиссер же побоялся, что 
эти сцены комедию сделают более 
драматичной, и убрал их.

Веселую и жизнерадостную 
Катю сыграла Люсьена Овчинни-
кова. Люсьена и ее героиня Катя 
были очень похожи по характе-
ру, темпераменту, взглядам на 
жизнь. Процесс съемок дался ак-
трисе очень легко. Положитель-
ную роль сыграл тот факт, что как 
по сюжету фильма, так и в жизни 
Овчинникова и Румянцева были 
очень хорошими подругами.

На роль роковой красавицы 
Анфисы изначально пробова-
лась Клара Лучко. Актриса, узнав 
о предстоящих съемках, решила 
принять участие в кинопробах. 
Однако в итоге на роль Анфисы 
была утверждена Светлана Дру-
жинина, которая с удовольствием 
приняла приглашение.

Роль Анфисы стала для нее од-
ной из самых любимых. Актриса 
признавалась, что персонаж ро-
ковой красавицы играть было 
невероятно интересно, но не-
просто. По ее мнению, Анфиса не 
такая уж плохая девушка, какой 
хочет казаться с первого взгляда: 
она красивая и обаятельная, од-
нако ее поведение очень зависи-
мо от конкретных обстоятельств. 
После завершения съемок мно-
гие известные режиссеры при-
глашали актрису на аналогичные 
роли. Сначала Дружинина отка-
зывалась, а затем и вовсе полно-
стью посвятила себя режиссер-
ской деятельности.

Нина Меньшикова, сыгравшая 
в фильме маму Веру вспомина-
ла: «Прекрасное было время. На 
съемках мы жили в глухом посел-
ке, но очень весело. До сих пор у 
меня были роли трагические: то я 
умирала, то сына хоронила. А тут 
предложили комедию. Правда, 
и в «Девчатах» мне досталась не 
самая веселая роль. Меня до сих 
пор зрители называют мамой Ве-
рой. Значит, героиня моя запом-
нилась».

Роль коменданта общежития 
сыграл актер Михаил Пуговкин. 
В одном эпизоде, где герой Пу-
говкина швыряет подушку на 
кровать, ему необходимо было 
кинуть постельную принадлеж-
ность так, чтобы она легла угол-
ком. Этот бросок у актера никак 
не получался, поэтому только 
одну эту сцену пришлось сни-
мать полдня. В конце-концов 
Пуговкин не выдержал и со зло-
стью швырнул подушку на кро-
вать: она легла уголком.

Подготовила
татьяна булКИНа

Премьера одной из самых популярных советских комедий – фильма «Девчата» – состоялась в Цен-
тральном Доме кино накануне Международного женского дня, 7 марта 1962 года. Картина сразу 
же понравилась как зрителям, так и критикам, и после выхода на широкий экран она стала одним 
из лидеров кинопроката: в премьерный год «Девчат» посмотрели почти 35 миллионов человек.

Эта добрая советская комедия

Н. Румянцева и Н. Рыбников
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«Ищу девушку для общения, в 
дальнейшем возможны серьез-
ные отношения. Меня зовут Ро-
ман, мне 23 года».

Его адрес: 644027, г. Омск, 27 
линия, д. 47А. Кожину роману.

Антонов Сергей Анатольевич, 
1993 г.рожд., по гороскопу Ко-
зерог, рост 175 см, кареглазый, 
спокойный, добрый, веселый, 
без вредных привычек для дру-
жеского общения и переписки 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 28 лет.

Его адрес: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Республики, д. 72, ФКУ 
СИЗО-1. антонову сергею ана-
тольевичу.
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Виталий, 27 лет, освобождается 
в 2019 году, по гороскопу Овен, 
хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет для 
серьезных отношений, а в даль-
нейшем для создания крепкой 
семьи. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес: 624593, Свердловс-
кая область, г. Ивдель, п/о Перши-
но, ул. Заводская, д. 1, ФКУ ИК-62, 
отряд №6, бригада №62. Шагину 
Виталию александровичу.

Руслан, 29 лет, рост 173 см, вес 
70 кг, спортсмен, ведет здоровый 
образ жизни, без вредных при-
вычек, трудолюбивый, добрый, 
ласковый, искренний, хочет поз-
накомиться с девушкой, готовой 
к созданию дружной, крепкой 
семьи, основанной на взаимном 
уважении. Будет рад знакомству 
и ответит на все письма, пришед-
шие ему.

Его адрес: 413116, Саратовская 
область, г. Энгельс, ФКУ ИК-13, от-
ряд №9. бытдаеву руслану Эль-
даровичу.

Кориев Михаил Анатольевич, 
1988 г.рожд., по гороскопу Дева, 
рост 179 см, вес 74 кг, голубо-
глазый, русоволосый, средне-
го телосложения, добрый, це-
леустремленный, любящий и 
понимающий, хочет найти для 
общения и переписки девушку в 
возрасте от 20 до 35 лет, возмож-
ны и более серьезные отноше-
ния. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 660075, г. Красно-
ярск, ул. Республики, д. 72, ФКУ 
СИЗО-1. Кориеву Михаилу ана-
тольевичу.

Узбеков Тагир Алиевич, 1991 
г.рожд., конец срока в 2020 году, 
оптимист, с отличным чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
творческой, талантливой девуш-
кой. Ответит всем написавшим, 
певицам и актрисам в первую 
очередь. О себе расскажет при 
переписке. Фото желательно, 
возврат гарантирует. Возраст и 
срок решающего значения не 
имеют.

Его адрес: 663460, Красноярс-
кий край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ул. Победы,
д. 34, ФКУ ИК-42, ОИУ-26, отряд 
№9А. узбекову тагиру алиевичу.

Максим, 25 лет, рост 175 см, до 
освобождения осталось около 
двух лет, хочет найти хорошую, 
добрую, понятливую, симпатич-
ную подругу по переписке. О 
себе расскажет в ответном пись-
ме. Загадывать, что получится 
из переписки, не хочет, пока на-
деется найти только хорошего 

друга. Фото по возможности, от-
ветит всем.

Его адрес: 650516, Кемеров-
ская область, дер. Мозжуха, ул. 
Трудовая, д. 13, ФКУ ИК-22, от-
ряд №4. Кадесникову Максиму 
александровичу.

Вячеслав, 1990 г.рожд., вес 85 
кг, по гороскопу Козерог, с хоро-
шим чувством юмора, работящий 

деревенский парень, уроженец 
Красноярского края, с серьез-
ными планами на жизнь, осво-
бождается в начале 2018 года, 
ищет добрую, честную девушку в 
возрасте до 35 лет, ответит всем 
написавшим, на письма с фото 
в первую очередь, если нужно, 
фото вернет.

Его адрес: 660111, г. Крас-
ноярск, пос. Индустриальный, 

ул. Кразавская, д. 6, ФКУ ИК-27. 
Горбунову Вячеславу Викто-
ровичу.

Денис, 26 лет, уроженец г. Ека-
теринбурга, хочет познакомиться 
с доброй, отзывчивой девушкой, 
которая сможет его понять как 
никто другой. О себе более под-
робно расскажет при переписке. 
Фото обязательно.

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

отЗоВИтесЬ

Кузьминова Татьяна Сергеевна разыс-
кивает Зайцева Дмитрия Васильевича, 
предположительно отбывающего нака-
зание в Республике Коми, и обращается 
с просьбой к тем, кто его знает или нахо-
дится рядом с ним, показать ему это объ-
явление.

«Дима, я очень надеюсь, что ты вспом-
нишь меня и откликнешься. Я очень ценю 
нашу дружбу и общение и за тебя пере-
живаю».

Ее адрес: 431150, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Парца, ФКУ 
ИК-14. Кузьминовой Татьяне Сергеевне.

Ковешникова Анна Сергеевна, урожен-
ка г. Москва разыскивает уроженца г. Мо-

сква Макеева Дмитрия и просит тех, кто 
владеет какой-либо информацией о его 
местонахождении, сообщить ей или пока-
зать ему это объявление.

Ее адрес: 431150, Республика Мордо-
вия, Зубово-Полянский район, пос. Парца, 
ФКУ ИК-14, отряд №6. Ковешниковой Анне 
Сергеевне.

Дорохова Анастасия Владимировна ра-
зыскивает Дорохова альберта олегови-
ча и просит его откликнуться:

«Алик, напиши мне, я очень жду! Мой 
адрес: 662610, Красноярский край, г. Ми-
нусинск, ул. Энтузиастов, д. 6, ОИК-38, ФКУ 
ЛИУ-32, отряд №7. Дороховой Анастасии 
Владимировне.

Аверинова Галина Владимировна ра-
зыскивает Пасенчука андрея Петрови-
ча, последнее известное его местонахож-
дение – Нижегородская область.

«Андрюш, я знаю, что долго не писала, 
но так сложились обстоятельства, напиши 
мне, пожалуйста, я очень жду».

Ее адрес: 424000, Республика Марий-Эл, 
г. Йошкар-Ола, пос. Светлый, ул. Макарен-
ко, д. 8, ФКУ ИК-7, отряд №3. Авериновой 
Галине Владимировне.

Шурубова (Дорохова) Вероника Вале-
рьевна просит откликнуться своего ста-
рого друга Черткова олега юрьевича, 
отбывающего срок наказания в Омске: 
«Олег, напиши мне, я очень жду!»

 Вероника обращается к тем, кто отбы-
вает свой срок рядом с Олегом, с прось-
бой показать ему это объявление.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, отряд №8. Шурубовой 
Веронике Валерьевне.

Хлгатян Арташес разыскивает своих 
подруг – Пакулеву Ирину Ярославов-
ну, 31.10.1977 г.рожд. и салькову елену 
алексеевну, 04.01.1979 г.рожд., просит 
их откликнуться и очень ждет от них вес-
точки.

Его адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, пос. Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14А, 
ФКУ ИК-16, отряд №8. Хлгатяну Арташесу 
Вазгеновичу.
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Его адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №5/6. ткаченко Де-
нису анатольевичу.
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Шогенцуков Жираслан Анато-
льевич, 1982 г.рожд., уроженец
г. Нальчик, до конца срока оста-
лось около года, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте от 
20 до 26 лет для общения и дру-
жеской переписки, а в дальней-
шем время покажет, как сложится. 
О себе более подробно расскажет 
в ответном письме, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 453102, Республика 
Башкортостан, г. Стерлитамак, ул. 
Гайдара, д. 4, ФКУ ИК-8, ОСУОН. 
Шогенцукову жираслану ана-
тольевичу.
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Ложкин Денис, 1989 г.рожд., 
рост 183 см, голубоглазый, свет-
ловолосый, по гороскопу Скор-
пион, по характеру спокойный, 
добрый, скромный, с хорошим 
чувством юмора, без вредных 
привычек, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 
35 лет для общения и дружеской 
переписки, в дальнейшем наде-
ется на серьезные отношения. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 426039, Удмуртия, 
г. Ижевск, проезд Деповский, д. 
11, ФКУ ЛИУ-4. ложкину Денису 
леонидовичу.

Журавченко Димитрий Влади-
мирович, 38 лет, освобождается 
осенью 2018 года, кареглазый, 
уставший от одиночества брю-
нет, ищет свою вторую половин-
ку. О себе более подробно рас-
скажет в ответном письме, фото 
желательно, возврат гарантиру-
ет, ответит всем написавшим, на 
письма с фото в первую очередь.

Его адрес: 429955, Республика 
Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ФКУ ИК-3, 
отряд №4. журавченко Димит-
рию Владимировичу.
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Алексей, 1986 г.рожд., по го-
роскопу Лев, рост 178 см, сине-
глазый брюнет, с хорошим чув-
ством юмора, освобождается в 
конце 2016 года, хочет позна-
комиться с девушкой не старше 
своего возраста, проживающей 
в любой точке России, для обще-
ния до и после освобождения. 
До заключения Алексей прожи-
вал в Мордовии, более подроб-
но расскажет о себе в ответном 
письме, фото желательно, с воз-
вратом.

Его адрес: 426039, Удмуртия, 
г. Ижевск, проезд Деповский, д. 
11, ФКУ ЛИУ-4, отряд №077. Ша-
балкину алексею.
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Михаил, 1964 
г.рожд., по горо-
скопу Козерог, 
рост 176 см, вес 
65 кг, по натуре 
романтик, об-
щительный, ув-
лекается исто-

рией, особых примет нет, 
чувство юмора не утрачено, оди-
нок (разведен), готов на переезд. 
Хочет познакомиться с женщи-
ной примерно своего возраста 
для общения, а в дальнейшем, 
возможно, и для серьезных от-
ношений. Надеется, что найдет-
ся та, которая захочет вместе с 
ним встретить старость. О себе 
более подробно расскажет при 
переписке. Фото желательно, с 
возвратом.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6, отряд №14. 
леонову Михаилу александро-
вичу.

 / / 

Русоволосый, го-
лубоглазый му-
зыкант средних 
лет хочет найти 
творческую леди 
для совместного 
выступления и 
проживания. Воз-

раст, национальность, регион 
проживания значения не имеют. 
Конец срока осенью 2017 года.

Его адрес: 429955, Республика 
Чувашия, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ФКУ ИК-3, 
отряд №4. Дымову Валерию Ге-
оргиевичу.

жЕнщины
«Нет, я не ангел, я другая,
Земная женщина, поверь.
Кто знает, может быть, у рая
Передо мной закроют дверь?
Как все земные, я грешна,
И не всегда была права,
Но если что-нибудь решила,
То сразу кругом голова…
Анжела, 45 лет, по гороскопу 

Скорпион, рост 160 см, вес 55 кг, 
волосы черные, длинные, большие 
зеленые глаза, добрая, искрен-
няя, верующая, православная, без 
вредных привычек, люблю приро-
ду, животных, надеюсь на встречу с 
тем единственным, которому буду 
нужна, несмотря на мой срок. Я 
буду ждать письма с фотографией 
и с удовольствием на него отвечу. 
Возраст избранника от 40 до 50 
лет. Желательно чистый конверт».

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, бригада № 21. 
Ивановой анжеле леонидовне.

Грачева Екатерина, 1983
г. рожд., по гороскопу Телец, уро-
женка г. Нижний Новгород, рост 
170 см, окончание срока в сентяб-
ре 2017 года, голубоглазая, не 
замужем, есть дочь 13 лет, весе-
лая, жизнерадостная, с чувством 
юмора. Женщина хочет найти че-
ловека с хорошим чувством юмо-
ра, общительного, доброго, инте-
ресного в общении. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, отряд №6. Гра-
чевой екатерине евгеньевне.

«О себе: люблю кофе, сигареты 
с ментолом, русский рок, ромаш-
ки и горький шоколад. Не люблю 
сказки, оглядываться назад и 
играть по чужим правилам. Ны-
ряй скорее в мой тихий омут, на-
деюсь, что ты понравишься моим 
чертям. 20.08.1983 г.рожд.».

Ее адрес: 622610, Красноярс-
кий край, Минусинский район, 
Промышленная площадка Элек-
трокомплекса, ул. Энтузиастов, 
д. 6, ФКУ ЛИУ-32, отряд №2. Заде-
реевой Полине сергеевне.

«Привет! Рассказать тебе о 
себе? Как описать слепому цвет 
неба на рассвете? Не монашка, 
конечно, но все в меру. Давай 
без оглядки на прошлое и пока 
без прицела на будущее, просто 
и с улыбкой будем вместе жить, и 
пусть весь мир подождет! Прио-
ритет письмам с фото и конвер-
том. 23.02.1976 г.рожд.».

Ее адрес: 622610, Краснояр-
ский край, Минусинский район, 
Промышленная площадка Элек-
трокомплекса, ул. Энтузиастов, 
д. 6, ФКУ ЛИУ-32, отряд № 2. се-
макиной елене сергеевне.

Две девушки желают познако-
миться с мужчинами для обще-
ния и переписки. На письма с 
фото и конвертом ответят в пер-
вую очередь.

Федорова Юлия Владимиров-
на, 1979 г.рожд., по гороскопу Рак, 
миниатюрная и жизнерадостная.

«По жизни я шла
нелегким путем

И совершила немало ошибок,
Но верю, что все это

уже позади,
И счастье найдет меня вскоре».

Мякотина Ангелина Сергеевна, 
1985 г. рожд., по гороскопу Телец, 
рост 170 см, вес 67 кг, амбициоз-
ная, со скверным характером, но 
отзывчивая, а в целом, как бабоч-
ка, которая в темноте летит на 
свет горящей свечи, не думая о 
том, что ее ждет в конце полета. 
Выберу одного с вредными при-
вычками и характером, как у Фе-
дора Емельяненко.

Адрес девушек: 238543, Кали-
нинградская область, Зелено-
градский район, пос. Колосовка, 
ФКУ ИК-4, отряд №3. Мякотиной 
ангелине сергеевне и Федоро-
вой юлии Владимировне.

Юлия, 1989 г.рожд., по гороско-
пу Лев, рост 165 см, вес 55 кг, воло-
сы русые, глаза карие, оптимистка, 
в душе романтик, с хорошим чув-
ством юмора, добрая, отзывчивая, 
хочет познакомиться с молодым 
человеком в возрасте от 30 до 40 
лет, способным стать верным дру-
гом, национальность значения не 

имеет. Освобождается в 2024 году. 
Фото желательно, при необходи-
мости возврат гарантирует.

Ее адрес: 454047, г. Челябинск, 
ул. Сталеваров, д. 10, ФКУ ИК-5, 
отряд №5. Шклодских юлии 
Игоревне.

«Мне 33 года, по гороскопу 
Скорпион, рост 170 см, добрая, 
отзывчивая, спокойная, жизне-
радостная, хочу познакомиться с 
мужчиной в возрасте до 45 лет. На-
деюсь найти умного собеседника, 
добрую понимающую душу, муж-
чину с хорошим чувством юмора. 
О себе более подробно напишу в 
ответном письме, в первую оче-
редь отвечу на письма с фото».

Ее адрес: 624140, Свердлов-
ская область, г. Кировоград, ул. 
Дзержинского, д. 26, ФКУ СИЗО-6. 
тюляпкиной анастасии алексе-
евне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ответы:
по ГорИЗоНтаЛИ: 
Шрам. Мичманка. Скребок. 
Игра. Метод. Итака. Маслина. 
Отчим. Набор. Или. Осадок. 
Талон. Бадейка. Каблучок. 
Угломер. Ссора. «Илиада». 
Опер. Шкив. Адам. Астана. 
Отрава. Парад. Анапа. Паства. 
Скопа. Аркан. Самум. Нерка. 
Уток. Просо. Рубило. Турне. 
Навет. Орел. Лесть. Анкета. 

по ВЕртИкаЛИ: 
Рост. Морда. Кобол. Мякина. 
Чита. Азиат. Кормило. Ама-
зонка. Комод. Табакур. Корт. 
Секач. Индекс. Чилим. Минор. 
Айболит. Обуза. Досада. 
Агава. Охота. Елена. Обман. 
Икона. Иврит. Давка. Парео. 
Раджа. Спас. Адресат. Абак. 
Песета. Самара. Вымпел. 
Клубок. Пролет. Анонс. Кровь. 
Нарта. Тире. Кола. 

ПереДаю ПрИВет

Обухова Анна передает привет своим 
подругам – талановой оксане Вячесла-
вовне, басковой ольге Геннадьевне, 
Фонтенелевой елене борисовне, афо-
ничкиной евгении александровне, 
Варламовой Венере алексеевне, разо-
новой Наталье Викторовне, агафоно-
вой Дарье александровне и Ивановой 
Ирине юрьевне.

Иванова Анжела, отбывающая срок на-
казания в ФКУ ЛИУ-7 г. Цивильска, пере-
дает привет и желает скорейшего осво-
бождения девочкам из бригады №21 ФКу 
лИу-7.

Иванов Эмиль Эдуардович переда-
ет привет дорогим ему людям, которые 
находятся в ФКу лИу-27 Иркутской об-
ласти, и желает им крепкого здоровья, 
благополучия, искренности и всего свет-
лого и доброго. Эмиль сообщает тем, кто 
хотел бы с ним пообщаться, что до августа 
2017 года он будет находиться по адресу: 
660111, г. Красноярск, пос. Индустриаль-
ный, ул. Кразовская, д. 10, отряд СУОН.

Кузьминова Татьяна Сергеевна передает 
привет всем девочкам, с кем вместе нахо-
дилась в ФКУ СИЗО-6 г. Москва: леуниной 
елене Владимировне, Пастернак анне, 

бегеба Карине, тарахновой юлии, бо-
ровских Виктории, Кобызовой ольге. 
От всей души желает им здоровья, терпе-
ния и скорейшего освобождения и надеет-
ся получить от них весточку.

Ее адрес: 431150, Республика Мордовия, 
Зубово-Полянский район, пос. Парца, ФКУ 
ИК-14. Кузьминовой Татьяне Сергеевне.

Елена С. передает привет скобликову 
станиславу Витальевичу, 1981 г.рожд., 
отбывающего наказание в ФКУ ИК-8
г. Комсомольска-на-Амуре и желает ему 
настоящих друзей, здоровья, терпения и 
всех благ.

расКаЯНИе

«Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом».

Я, осужденная С.В. Мелякова, отбыва-
ющая наказание по ст. 228. 1 УК РФ. Хочу 
попросить прощения у всех, кому при-
чинила вред. В первую очередь у своей 
дочери. Прости за то, что не была рядом, 
когда ты росла, не дарила материнской 
ласки и любви.

Я искренне раскаиваюсь за совершен-
ное мной деяние. Жалею о многом, но 
ничего не вернуть. Хочу поблагодарить 
администрацию ИК-8 г. Костромы за уста-
новку правильных жизненных ориенти-
ров, за терпение и понимание.

с уважением, с. Мелякова».
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сКаНВорД

1. Рубец, украшающий мужчину. 2. Свиное хрюкало. 
3. Фуражка прапорщика флота. 4. Наездница. 5. Камень 
для рельефной кладки. 6. Шкаф для белья. 7. Язык 
программирования. 8. Все едино, что хлеб, что... 9. Густой 
лес. 10. И китаец, и казах, и японец. 11. Порой не стоит 
свеч. 12. Руль для управления судном. 13. Острый совок. 
14. Тот, кто трубочкой попыхивает. 15. Поле для тенниса. 
16. Взрослый кабан. 17. Отчизна Гомера. 18. Водяной 
орех. 19. Грустный лад. 20. Способ осуществления задачи.
21. Священное дерево Афины. 22. Новый муж мамы.
23. Результат химической реакции. 24. Добрый доктор по 
К.Чуковскому. 25. Тяжелая обязанность. 26. Цифровой код 
адреса. 27. Река, впадающая в Балхаш. 28. Раздражение 
после неудачи. 29. Комплектование группы студентов.
30. Растение из долин Мексики. 31. Народное прозвище 
пикапа. 32. Посудина для меда. 33. Бумажка на продукты в 
СССР. 34. Отстрел зверей ради потехи. 35. Дочь Зевса и Леды. 
36. Транспортир. 37. Нападает, если вспоминают. 38. Язык 
Израиля. 39. Столпотворение в час пик. 40. Сыщик (разг.).
41. Платок – аксессуар к купальнику. 42. Правитель в Индии.
43. Поэма о Трое. 44. Серьезная размолвка. 45. Дело, 
привычное для мошенника. 46. Художественный образ 
Христа. 47. Для Евы ребра не пожалел. 48. Наследница 
Алма-Аты. 49. Ролик ременной передачи. 50. Получатель 
бандероли. 51. Счеты древних греков. 52. Прохождение 
войск с боевой техникой. 53. Старинная монета Испании.
54. Мухоморное угощение. 55. Флажок-треугольник. 
56. Детский курорт на Черном море. 57. Моток - забава 
для котенка. 58. Передвижение птиц. 59. Театральное 
оповещение. 60. Стынет в жилах от ужаса. 61. Сокол близ 
водоема. 62. Прихожане храма. 63. «Ах, ... - городок!» 
(пес.). 64. Петля для ловли мустанга. 65. Оленья упряжка.
66. Удлиненный дефис. 67. Добавка к Пепси. 68. Проходная 
рыба из лососей. 69. Нити поперек основы. 70. Ветер в 
пустынях Азии. 71. Пшено на корню. 72. Орудие каменного 
века. 73. Возведенная напраслина. 74. Гордый из пернатых. 
75. Гастроли артистов. 76. Взятка на словах. 77. Опросный 

лист в отделе кадров.
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• Название «гладиолус» было 
дано растению писателем Древ-
него Рима Плинием Старшим. 
В І веке нашей эры он обратил 
внимание на сходство цветка с 
оружием гладиаторов. Поэтому 
в переводе с римского «Gladius» 
обозначает «меч».
• В Германии растет самая ста-

рая в мире роза. Более 1 000 лет 
она каждый год цветет у собора 
Хильдесхайме. Куст практически 
сравнялся с крышей здания.

• Национальным цветком США 
в 1986 году решением Конгресса 
была признана роза.
• Любите такую пряность, как 

шафран? Тогда вы должны знать: 
чтобы получить всего одну ее ун-
цию (чуть более 28 граммов) тре-
буется собрать и переработать 
около 5 тысяч цветков.
• Орхидеи – уникальные цве-

ты. В наши дни выведены самые 
замысловатые ее виды, включая 
зеленый и черный. Но вот синюю 
орхидею произвести так и не 
удалось.
• То, что название подсолнуха 

пошло от особенности цветка 
поворачивать головку к солнцу, 
известно еще со школьных вре-

мен. Но мало кто знает, что до 
появления современных техно-
логий именно подсолнух цепля-
ли к спасательным жилетам для 
определения сторон света.

• Большинство любимых цве-
тов японцев – без запаха. В этом 
государстве принято любовать-
ся красотой растения (даже 
плодового), нежели вдыхать его 
аромат.
• Южноамериканский дикий 

фикус имеет самые длинные кор-
ни. Есть сведения, что корневая 
система одного из представи-
телей этого растения достигала 
более 120 метров.

• Многие красивые цветы – от-
личные лекари. К примеру, дель-
финиум когда-то часто использо-
вали при переломах в качестве 
примочек.

• Национальным цветком Ки-
тая считается пион. В этой стране 
ему приписывают по истине ма-
гические свойства. Китайцы ве-
рят, что пион выгоняет из жилья 
злых духов.
• Научное название растения 

незабудка означает «мышиное 
ушко».

• Хризантемы – император-
ские цветы в Японии. В связи с 
этим в стране существует орден 
Хризантемы и праздник в честь 
этого цветка.
• На склонах гор Южной Аме-

рики растет цветок, который за-
цветает лишь в 150 лет. После 
этого он погибает.

• Георгины названы в честь мо-
реплавателя Георгия. Подарить 
эти цветы – значит проявить ува-
жение и дружбу.

Цунами обычно является следствием землетря-
сения, но его также может спровоцировать извер-
жение вулкана, оползень, резкие изменения в ат-
мосферном давлении или метеорит.

Цунами – это не просто одна большая волна, а 
серия волн, называемых «волновой цуг». Промежу-
ток времени между волнами называется «период 
волны» и может затягиваться от пяти минут до двух 
часов. Первая волна обычно не бывает самой мощ-
ной, а более поздние, например пятая или шестая, 
могут быть значительно больше.

В далеких частях океана волны цунами могут быть 
высотой всего 1-3 фута. Моряки могут даже не дога-
дываться, что под ними проходят волны цунами.

Самыми опасными с точки зрения цунами штата-
ми США являются Гавайи, Аляска, Вашингтон, Оре-
гон и Калифорния.

Цунами 2004 года в Индийском океане убило бо-
лее 216 000 человек. Среди жертв были не только 
местные жители, но и примерно 9 000 туристов из 
Австралии, Швеции, Великобритании и США, ко-
торые проводили Рождественские каникулы на 
пляжных курортах Юго-Восточной Азии.

Пальмовые деревья со своими длинными голы-
ми стволами хорошо адаптированы к жизни на бе-
регу и часто выдерживают удары цунами.

Согласно описанию событий, те, кто пытается из-
бежать цунами на автомобиле, часто попадают в 
пробки или сталкиваются с другими обстоятельства-
ми, таким образом, велика вероятность того, что их 
смоет волной. Статистика показывает, что лучший 
способ спастись – это как можно быстрее самостоя-
тельно забраться на крутую возвышенность.

Часто люди погибают уже по прошествии перво-
го удара цунами, когда слишком рано возвраща-
ются после него домой или отправляются на пляж, 
чтобы помочь пострадавшим людям или живот-
ным, где их настигает очередная волна.

За часы до цунами в Индийском океане люди за-
метили, что слоны и фламинго направляются в сто-
рону возвышенностей. Собаки и звери в зоопарках 
отказывались покидать свои укрытия. После цуна-
ми было обнаружено совсем немного погибших 
животных.

Цунами могут отравить пресную, грунтовую 
воду, а также почву, оставляя за собой огромное 
количество соли. В результате тысячи людей могут 
умереть от голода и болезней спустя долгое время 
после прошедшего цунами.

В то время как волны, создаваемые ветром, пере-
мещаются со скоростью от 2 до 60 миль (3,2 – 97 км) 
в час, волны цунами могут двигаться со скоростью 
до 600 миль (970 км) в час, что примерно равно 
скорости реактивного самолета.

Хотя цунами случаются в каждом океане на Зем-
ле, около 80 процентов всех цунами происходят в 
тихоокеанском «Огненном кольце».

За последние 2 000 лет в тихоокеанском регионе 
от цунами погибло около 500 000 человек. 

коГда прИХодИт ЦУНаМИ


