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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ…
Тюменская область

В Тюменской ВК прошла Неделя психологии. Данное мероприя-
тие ежегодно проводят в исправительном учреждении для несовер-
шеннолетних с целью повышения степени доверия к психологам, а 
также для расширения кругозора, развития интереса воспитанни-
ков колонии к психологическим знаниям, поддержания и укрепле-
ния стабильной социально-психологической обстановки.

В рамках тематической недели успешно прошли: увлекательный 
«Тренинг общения», интерактивная игра «Фантастика», день релак-
сации «Психологическая гостиная», час общения «Сильные духом». 
Все воспитанники колонии участвовали в этих мероприятиях. Мно-
гим несовершеннолетним осужденным удалось преодолеть за-
труднения в общении, проявить оригинальность и творчество и, 
конечно, улучшить настроение. 

Омская область

Исправительная колония №6 вошла в Книгу рекордов России. 
Указом Президента РФ от 07 октября 2015 года 2016-й год объяв-
лен Годом российского кино. Администрация и осужденные ИК-6 
не остались безучастны к этому событию. На плацу колонии со-
стоялся самый массовый просмотр (приняло участие 816 осужден-
ных) художественного фильма патриотической тематики.

Сертификат Книги рекордов России начальнику ИК-6 УФСИН 
России по Омской области Николаю Алексееву вручил профессор 
Российской академии естествознания, заслуженный деятель куль-
туры, член союза художников России Анатолий Коненко.

Псковская область

Самарская область

Ивановская область

Удмуртская Республика

Титулованный великолукский спортсмен, мастер спорта между-
народного класса, чемпион мира, Европы, Белоруссии, Евразии по 
гиревому спорту, рекордсмен Книги рекордов Гиннесса Алексей 
Канарейкин провел мастер-класс и выступил главным судьей тур-
нира по гиревому спорту среди осужденных в ИК-5.

Соревнования проводились по программе классического дво-
еборья (толчок и рывок) 24-килограммовыми гирями. У каждого 
участника было десять минут и одна попытка на выполнение каж-
дого упражнения. В результате упорной борьбы победителем стал 
осужденный, поднявший гирю 20 раз толчком и 50 раз рывком.

В ИК-10 начат выпуск двух видов минеральной воды. Сырьем для 
нового производства служит минеральная вода, добываемая из 
экологически чистых скважин, пробуренных в Волжском районе 
Самарской области. Жидкий товар выпускается двух видов: вода 
питьевая газированная и негазированная. Линию по разливу ми-
нералки обслуживают трое рабочих из числа осужденных.

Пока новая продукция распространяется внутрисистемно – сре-
ди исправительных учреждений Самарской области. В планах рас-
ширение производства и рынка сбыта. Намечено поставлять мине-
ральную воду и в другие территориальные органы ФСИН России, а 
возможно, и в розничные торговые сети.

В течение месяца, по выходным дням, в клубе для осужденных 
ИК-7 проходил мастер-класс по икебане. Его проводила одна из 
осужденных, которая до ареста увлекалась этой декоративно-
прикладной техникой.

Она рассказала участникам мастер-класса о значении каждого 
элемента, о правилах составления композиций. Осужденные сде-
лали свои икебаны из живых цветов. Получились очень красивые 
композиции. В библиотеке колонии была организована выставка 
работ осужденных.

Производство нового вида продукции – механических граблей 
для техники малой механизации освоено в ИК-5. Устройство пред-
назначено для загребания сена на полях сельхозугодий.

На новом участке трудоустроено 35 осужденных по специаль-
ностям слесарь, токарь и сборщик. Работа организована в две 
смены, с начала выпуска изготовлено 135 изделий. Производство 
ведется в кооперации с предприятием, занимающимся изготов-
лением металлоизделий. В дальнейшем сотрудничество планиру-
ется расширить: с осени в учреждении будет освоено производ-
ство плугов для картофелекопалки.

Приморский край

Сотрудники ИК-29 организовали творческое соревнование 
для воспитанников Находкинской ВК. Подростки соревновались 
между собой кто быстрее соберет пазл, лепили фигурки из плас-
тилина и разукрашивали воздушные шары. К состязанию все 
участники подошли творчески, стараясь выполнить тот или иной 
этап креативнее и быстрее соперника. В финале мероприятия со-
трудники ИК-29 вручили воспитанникам сладкие призы.

Состязание прошло в рамках подшефной работы и реализации 
плана полезной занятости воспитанников Находкинской ВК на пе-
риод летних каникул. Напомним, что в воспитательном процессе 
несовершеннолетних осужденных участвуют практически все уч-
реждения края.

На ТВ трудятся двое осужден-
ных. Их знают все отбывающие 
наказание, и на мероприятиях 
в их адрес не летит: «Не снимай 
меня», как это часто бывает с 
журналистами с воли. Снятые в 
учреждении новости за пределы 
колючей проволоки не выйдут – 
их транслируют здесь же. 

Телевидение в ИК-12 существу-
ет уже больше пяти лет. Основ-
ная забота тех, кто трудится на 
колонистском телевидении – вы-
брать из череды событий наибо-
лее значимые, которые войдут в 

Концерт был организован при 
содействии помощника началь-
ника УФСИН России по Ярослав-
ской области по работе с веру-
ющими отца Александра и отца 
Николая, окормляющего ИК-3 
УФСИН России по Ярославской 
области. Гости прибыли на ярос-
лавскую землю из г. Кимры Твер-
ской области.

По традиции гости посетили 
храм Святой Анастасии Узоре-
шительницы, расположенный 
в учреждении, получили благо-
словление от отца Николая и по-
общались с прихожанами. Кроме 
вопросов по православной те-
матике, обсуждались проблемы 
общечеловеческого характера: 
семьи, работы, быта, отношения к 

ежемесячный новостной выпуск. 
В приоритете визиты гостей, ро-
дительские дни и спортивные 
состязания, всегда вызывающие 
интерес. Расскажут в новостях и 
о тех, кто получал взыскания, а 
в качестве релакса – страничка 
памятных дат месяца грядущего. 
Однако помимо новостей, студия 
кабельного телевидения посто-
янно создает социальные видео-
ролики, а также снимает фильмы 
для участия в конкурсах. Работы, 
созданные в ИК-12, показывают 
и за пределами колонии. Так, на-

пример, на межрайонном съезде 
воинов-интернационалистов, по-
священном 25-летию со Дня вы-
вода советских войск из Афгани-
стана, приятным сюрпризом для 
всех присутствующих стал видео-
фильм воспоминаний ветеранов 
афганской войны, смонтирован-
ный осужденными.

– Мы всегда поддерживаем 
творческую инициативу осуж-
денных, это не только их полез-
ная занятость, но и возможность 
расширения кругозора всех от-
бывающих наказание и развитие 
личности, – прокомментировал 
начальник отдела воспитатель-
ной работы с осужденными ИК-12 
УФСИН России по Архангельской 
области Николай Питухин. 

За время существования сту-
дии кабельного телевидения 
здесь работало уже шесть осуж-
денных – все они освободились 
условно-досрочно. Сейчас на ТВ 
ИК-12 вновь «кадровые» переста-
новки – свой опыт и знания пере-
дает преемнику отбывающий на-
казание Арсений В., которому суд 
уже также поддержал УДО. Никто 
из работавших здесь не имеет 
специального образования. Все-
му учились сами. И старались 
сделать свое дело пусть не про-
фессионально, но хорошо. Чтобы 
похожие друг на друга будни в 
ограниченном пространстве ко-
лонии были немного интереснее 
и радостнее.

Ирина ПОРОХИНА
Архангельская область

Исправительная колония №12 УФСИН России по Архангель-
ской области – одна из немногих, где студия кабельного теле-
видения не ограничилась новостями местного масштаба, а 
вышла за пределы режимной территории. 

ТВ строгого режима

Музыка и вера
В исправительной колонии №3 состоялся концерт известного 
дуэта – семьи Андрея и Натальи Никоновых, исполняющих 
песни православного содержания.

совершенным деяниям и нахож-
дения в местах лишения свобо-
ды. Вопросы, касающиеся жизни 
до и после осуждения, обсужда-
лись в новом контексте. Этому 
способствовало живое общение 
с семьей Никоновых, на долю ко-
торых выпало много жизненных 
испытаний. 

После общения начался кон-
церт. Сердца и души 150 осужден-
ных, находящихся в зале клуба, 
были полностью во власти голоса 
Натальи благодаря искренности 
исполняемых ею песен. В зале 
стояла тишина. Блестящие, вос-
торженные глаза людей, далеко 
не сентиментальных, с восторгом 
смотрели на исполнителей. Что 
явилось причиной такого безраз-

дельного внимания, захвативше-
го зал? Голос, музыка и, конечно, 
вера! Просветляющая, очищаю-
щая, направляющая вера! Каж-
дый верил в свое.

Концерт был окончен. Апло-
дисменты в зале раздались не 
сразу. Но через секунду в стенах 
клуба зазвучали оглушительные 
овации. Именно так осужденные 
выразили свое признание высту-
пающим.

– Отличительной особеннос-
тью подобных мероприятий 
является искренность, как вы-
ступающих, так и зрителей, и тот 
факт, когда осужденные, слушая 
православную музыку и песни, 
находясь в коллективе, в то же 
время вдруг остаются наедине 
с собой, наедине с Богом, когда 
нельзя никого обмануть и нельзя 
солгать самому себе, – отметил в 
заключение мероприятия замес-
титель начальника ИК-3 Сергей 
Гречаный. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Ярославской области
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Несмотря на режимные тре-
бования при посещении учреж-
дения, члены ансамбля с по-
ниманием относятся к работе 
сотрудников колонии и завери-
ли всех присутствующих на кон-
церте, что с радостью дарят всем 
частицу своего тепла и доброты.

Программа концерта постро-
ена таким образом, что ведущая 
коротко и лаконично представ-
ляет знаменательные даты из 
истории еврейского народа, а 
также важные моменты в исто-
рии всего человечества, при 
этом настраивая публику на по-
зитивные ноты. 

Приезд ансамбля в этот раз 
совпал с новомесячьем по лун-
ному календарю. При наступле-
нии нового месяца читаются 
специальные тексты, которые 
добавляются к повседневным 
молитвам – Яале веяво («Да 
взойдет и проявится…»). 

– «Рош-Ходеш» – это день под-
ведения итогов прошедшего 
месяца и подготовка к новому 
месяцу. Наши мудрецы соста-
вили особую молитву для ка-
нуна «Рош-Ходеш», назвали его 
«Малый Йом Кипур» (…судный 
день). В этой молитве мы молим 
о прощении всех проступков, 
совершенных за истекший ме-

В исправительной колонии №5 
УФСИН России по Республике 
Марий Эл активно развивают 
растениеводство. В этом 
году в режимном подсобном 
хозяйстве планируют 
вырастить более шести 
тонн огурцов, шесть тонн 
кабачков, а также морковь и 
репчатый лук.

Овощи в колонии выращива-
ют не только в открытом грунте, 
но и в четырех теплицах по всем 
правилам агротехники. В подсоб-
ном хозяйстве трудоустроены 
трое осужденных участка коло-
нии-поселения – именно в их 
задачу входит уход за сезонны-
ми овощами. Овощи поливают в 
теплицах каждый вечер и только 
теплой водой, чтобы огурчики не 
горчили, а урожай собирают че-
рез день – каждый раз не меньше 
сотни килограммов.

– Как только я прибыл сюда, 
сразу попросился работать ово-
щеводом, – рассказывает осуж-
денный УКП ИК-5 Руслан Дуби-
нин. – Опыт огородничества у 
меня есть, знаю, как ухаживать 
за растениями – жил когда-то в 
деревне. Работаю с желанием. 
На душе становится приятно, по-
тому что выращено все своими 
руками, а польза – для всего уч-
реждения.

Выращиванием огурцов здесь 
занимаются не первый год, так что 
определенный опыт имеется. Кста-
ти, около двух тонн огурцов в этом 
году планируют засолить. Весь 
процесс консервации будет про-
ходить под контролем технолога, а 
тара для солений уже готова. 

Сегодня «родительским днем» 
в исправительном учреждении 
уже никого не удивишь: эта доб-
рая традиция прижилась в уго-
ловно-исполнительной системе 
многих регионов, и УФСИН Рос-
сии по Новгородской области – 
не исключение.

На Новгородчине эту добрую 
традицию в свое время заложил в 
ИК-7 полковник Владимир Кара-
годин (ныне покойный) и много-
много лет данное мероприятие 
было эксклюзивной и визитной 
карточкой «семерки». Три года 
назад хорошую традицию пере-
няли все исправительные учреж-
дения пенитенциарной системы 
Новгородчины.

Свои двери для родственников 
осужденных приоткрыло лечеб-
ное исправительное учреждение 
№3, расположенное в городе Бо-
ровичи.

Приглашения на день откры-
тых дверей были направлены 
родственниками 32 осужденных, 
которые зарекомендовали себя с 
положительной стороны, однако 
в гости смогли приехать только к 
11. Всего учреждение в этот день 
посетили 17 человек.

В сопровождении представи-
телей администрации ЛИУ-3 род-
ственники посетили отряды для 
осужденных с обычными и об-
легченными условиями отбыва-
ния наказания. Гости посмотрели 
жилые секции, комнату воспита-
тельной работы с осужденными, 
помещения бытового назначения 
(комната хранения продуктов пи-
тания, приема пищи, хранения 
личных вещей и т.п.).

Родственники также посетили 
столовую учреждения, ознако-
мились с меню, продегустиро-
вали еду. Обед в этот день со-
стоял из рассольника, каши с 

В тепличном режиме
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«Так и пожила бы здесь, жаль, не разрешат!»

мясом, хлеба и компота. Суп по-
казался всем аппетитным, а вот 
каша с мясом вызывала нарека-
ния, но до тех пор, пока одна из 
мам не взяла ложку и не попро-
бовала: «На вкус это намного 
лучше, чем выглядит, и мяса там 
достаточно! Вкусно!»

Все посетители отметили чи-
стоту, порядок и хорошие бы-
товые условия. Одна пожилая 
женщина постоянно повторяла: 
«Так и пожила бы здесь, жаль, не 
разрешат!»

В процессе экскурсии началь-
ник отдела по воспитательной 
работе с осужденными Антон 
Игнатьев и заместитель началь-
ника, курирующий вопросы 
производства, Андрей Жуков 
рассказали родственникам о 
большой промышленной базе 

и подсобном хозяйстве, имею-
щихся в учреждении. Практи-
чески все, что идет в столовую 
учреждения, экологически чи-
стые продукты, выращенные и 
произведенные руками осуж-
денных: кабачки, огурцы (их уже 
вырастили в колонии более трех 
тонн), зелень, мясо куры, кури-
ные яйца, свинина – всего не 
перечислишь. Как и в других уч-
реждениях области, в ЛИУ-3 есть 
своя пекарня.

Медицинскую часть родствен-
никам не показали, все-таки 
туберкулезная больница, да и 
никто из присутствовавших го-
рячего желания посетить ее не 
высказывал. Об оснащении ме-
дицинской части, врачах, дости-
жениях и проблемах родственни-
ки все знают со слов осужденных 

и сотрудников, однако стоит под-
черкнуть, что вопросов по меди-
цинскому обеспечению, да и по 
другим направлениям, к админи-
страции не было.

Наоборот, столько слов благо-
дарности руководству учреж-
дения, а особенно начальнику 
Игорю Павлову, редко когда ус-
лышишь.

И, наконец, долгожданная 
встреча с близкими в клубе уч-
реждения. На общение был от-
веден целый час, но он показался 
всем коротким, как одна минута.

Разговоры, объятия, поце-
луи… Это дополнительное сви-
дание, которое не входит в лимит, 
предоставленный законодатель-
ством, и поэтому такую боль-
шую воспитательную силу среди 
осужденных возымела традиция 

Фото автора

Поспевают и кабачки – в та-
ких количествах в этом году их 
выращивают в колонии впер-
вые. Свежие овощи сразу по-
ступают в столовую для осуж-
денных: что утром на грядке 
– то вечером на столе.

Заместитель начальника ис-
правительной колонии №5 
– начальник центра трудовой 
адаптации осужденных Андрей 
Васильев пояснил, что весной 
учреждение заключило контрак-
ты с УФСИН России по Республи-
ке Марий Эл на поставку шести 
тонн кабачков, более шести тонн 
свежих и соленых огурцов, а так-
же тонны репчатого лука и 500 
килограммов моркови.

Нужно отметить, что овощи для 
собственных столовых выращива-
ют и в других учреждениях Марий 
Эл, в частности, в исправительных 

колониях №3 и №6, правда, там 
размах чуть скромнее. Всего же за 
летний сезон по программе само-
обеспечения продовольствием в 
местах лишениях свободы, распо-
ложенных в республике, планиру-
ют вырастить и собрать более 16 
тонн свежих овощей. Это не толь-
ко позволит сэкономить бюджет-
ные средства и решить вопросы 
трудовой занятости осужденных, 
но и сделать более разнообраз-
ным их меню.

В перспективе – дальнейшее 
развитие подсобных участков и 
увеличение объемов урожая, а 
также его ассортимента: напри-
мер, в исправительной колонии 
№7 этой осенью планируют вы-
садить чеснок.

Елена БАСОВА
Республика Марий Эл

сяц, мы должны извлечь надле-
жащие уроки и принять добрые 
решения накануне нового меся-
ца, – рассказывает осужденный 
Геннадий.

В завершение концерта ан-
самбль исполнил всем извест-
ную песню, которая как нельзя 
лучше вписывается в судьбу 
каждого, кто готов изменить 
свою судьбу в лучшую сторону, 
поменять свое отношение к себе 
самому и к окружающим, а пес-
ня эта называется – «Мы желаем 
счастья вам!». 

На этой позитивной ноте ме-
роприятие закончилось, пред-
седатель Еврейской общины 
г. Улан-Удэ Александр Палей, 
благодаря которому был органи-
зован концерт, члены еврейской 
общины и ансамбль в полном 
составе приняли участие в глав-
ной молитве «Шма Исраэль».

После состоялось празд-
ничное чаепитие. Еврейская 
община учреждения приго-
товила праздничный торт с 
надписью «Шалом, хавэрим» 
– «Мир вам, друзья!», именно 
с этих слов всегда начинаются 
все выступления ансамбля. 

Геннадий ТИХОНОВ,
ИК-8 

Республика Бурятия

«Мир вам, друзья!»
Радостным и знаменательным событием в жизни ИК-8 
УФСИН России по Республике Бурятия стал концерт ансамбля 
еврейской песни «Хавэрим», что значит – друзья. Это уже 
второй визит ансамбля в учреждение. В этот приезд 
ансамбль пополнил репертуар новыми песнями из альбомов 
известных российских и советских исполнителей.

устраивать для родственников 
долгожданный день открытых 
дверей.

Оксана Шикова приехала к 
мужу Олегу. Она ежегодно при-
нимает участие в этом меропри-
ятии.

 – Могу с уверенностью ска-
зать, что с каждым годом быто-
вые условия становятся лучше, 
уютнее, больше порядка, стало 
разнообразнее и качествен-
нее меню в столовой! Мне есть 
с чем сравнивать, так как мой 
муж отбывает здесь наказа-
ние уже четвертый год. А еще 
удивляет, что сотрудники и нас, 
родственников, и осужденных 
всегда воспринимают, в первую 
очередь, как людей! 

Рената Константиновна Тимо-
феева приехала к сыну Алексею. 
Ей уже за 70, но она очень бойкий 
и жизнерадостный человек.

– Женился Алексей у меня в 
колонии, но не здесь, а в ИК-9 в 
2014 году. Весной родился внук. 
Димочке уже три месяца, отец  
сына еще не видел, поэтому при-
везла с собой фотографии малы-
ша. Говорю, что вот теперь есть 
смысл в жизни, задумайся, веди 
себя соответственно и подавай 
на условно-досрочное, тем бо-
лее что срок уже подошел. Ду-
маю, что он меня услышит, так 
как второй год уже приезжаю 
на это мероприятие. Наверное, 
нельзя так про тюрьму говорить, 
но тут хорошо! Спасибо Игорю 
Владимировичу, что создал та-
кие условия, а отдельное спа-
сибо, что приоткрыли завесу и 
разрешили все посмотреть. Ма-
теринские сердца, да и не толь-
ко материнские, приезжают же 
и жены, и дети, и братья, сестры, 
стали спокойнее!

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Новгородская область
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Футбольный кожаный мяч крутит-
ся на указательном пальце Кена. Он 
профессионал, мастер, и не на такие 
трюки способен. И земной шар также 
вращается, правда, не так заметно, и, 
будем надеяться, сам по себе, а не на 
чьей-то сомнительной части тела. Если 
взглянуть из космоса на эту картину, то 
хорошо будет видна Африка. И где-то 
на экваторе – жаркая душная страна 
Нигерия – родина Кена. А исправитель-
ную колонию №6, где сейчас находится 
футболист, и с самолета-то не разгля-
дишь. Скрыта она от любопытных глаз 
густыми сосновыми лесами Псковской 
области, на северо-западе России. Про 
Нигерию мы говорить не станем, тем 
более, без Кена она как-то опустела, а 
лучше расскажем немного об этом че-
ловеке, который выглядит среди мест-
ных осужденных этакой белой воро-
ной, несмотря на то что белизны вы в 
нем не найдете, как ни старайтесь...

Могло бы показаться, что такому эк-
зотическому иностранцу будет нелегко 
среди грубоватой публики. Оказалось, 
ничуть не бывало. Даже наоборот, его 
тут все опекают, заботятся о нем, и осо-
бенно выходцы из бывших наших со-
юзных республик, из Дагестана. У него 
здесь есть настоящие друзья. Так что 

Впервые на базе колонии 
общего режима №2 (г. Покров) 
УФСИН России по Владимирской 
области в рамках ежегодной 
спартакиады среди осужденных 
исправительных учреждений 
УФСИН России по Владимирской 
области прошли финальные со-
ревнования мужских сборных 
команд. Кроме хозяев турнира, 
за звание лучших состязались 
сборные колоний строгого режи-
ма №3 (г. Владимир), ИК-4 (г. Вяз-
ники), ИК-7 (п. Пакино).

Открытие соревнований на-
чалось с построения всех участ-
ников на плацу учреждения. 
Капитаны команд под гимн Рос-
сийской Федерации подняли на 
флагшток знамя страны. С при-
ветственным словом выступили 
заместитель начальника УФСИН 
России по Владимирской облас-
ти Андрей Матвеев, представи-
тель областного департамента 
по физкультуре и спорту неодно-
кратный чемпион мира по самбо 
Александр Логвинов. С добрыми 
напутствиями к осужденным об-
ратился протоиерей Михаил (Ко-
четков) – помощник начальника 
УФСИН по работе с верующими. 
Погода благоволила к проведе-
нию такого масштабного сорев-
нования в местах лишения сво-
боды – мелкий дождь сменился 
на яркое солнце. Спартакиада в 
колонии, проходящая во время 
летних Олимпийских игр в Рио-
де-Жанейро, не уступала им по 
накалу страстей и огромного же-
лания победить. 

В новой соревновательной 
дисциплине по летним нормам 
комплекса ГТО лучшие спортсме-
ны от каждой команды сорев-
новались в беге на сто метров, 
прыжке в длину с места (лучший 
результат 276 см), подтягивании 
на перекладине (лучший резуль-
тат 30 раз), поднимание тулови-
ща из положения лежа на спине 
за 1 минуту (лучший результат 49 
раз). Лучше всех нормы ГТО сдал 
осужденный ИК-3.

Турниры по игровым видам 
спорта проходили по олимпий-
ской системе одновременно на 

разных площадках. В результате 
упорной борьбы в настольном 
теннисе лучшей стала ИК-3, в во-
лейболе ИК-2, а в мини-футболе 
ИК-7. Спартакиада завершилась 
легкоатлетической эстафетой 
4 по 100 метров и перетягива-
нием каната, где самой быстрой 
и самой сильной стала команда 
ИК-2. 

Первый раз в истории подоб-
ных соревнований осужденные 
колонии общего режима г. По-
кров стали лучшими в команд-
ном зачете, заняв три первых 
и три вторых места, опередив 
участников из колонии строгого 
режима для неоднократно осуж-
денных. Серебряными призе-
рами стали спортсмены из ИК-3 
(г. Владимир), бронзу взяла ко-
манда ИК-7 (п. Пакино). Победи-
тели были награждены кубками, 
медалями и грамотами, которые 
предоставил областной депар-
тамент по физической культуре 
и спорту. 

Надо отметить, что «рецидиви-
сты» уступили и в летней спарта-
киаде среди женских колоний, 
которая проходила 8 августа в 

Летние баталии

ИК-10 (п. Ликино). Здесь лучши-
ми также стали «первоходы» из 
ИК-1 (п. Головино). 

Победу исправительной коло-
нии общего режима №2 УФСИН 
России по Владимирской обла-
сти уже с уверенностью можно 
назвать неслучайной, так как в 

июле 2015 года в учреждении 
стартовал эксперимент, объ-
явленный ФСИН России. Он за-
ключается в применении новой 
организационной структуры: от-
рядную систему заменяют Цен-
тры исправления осужденных. 
Изменяется и модель работы со-
трудников учреждения с осуж-
денными. Создание центров ис-
правления дало мощный стимул 
к развитию воспитательной ра-
боты, большое внимание стало 
уделяться физической культуре: 
проводятся соревнования по 
футболу, волейболу и настольно-
му теннису, действует атлетиче-
ский зал. Улучшилась и культур-
но-просветительская работа.

В целом анализ деятельности 
центров исправления за время 
проведения эксперимента по-
казал положительные резуль-

таты: уменьшилось количество 
взысканий и водворений осуж-
денных в штрафной изолятор, а 
количество поощрений увели-
чилось. По результатам деятель-
ности среди учреждений УИС 
региона за первое полугодие 
2016 года лучшим признана ис-
правительная колония №2. Такой 
успех был достигнут учрежде-
нием впервые за многие годы. 
Благодаря всему этому и было 
принято решение о проведении 
летней спартакиады именно на 
базе ИК-2, чтобы поддержать все 
благие начинания. В результате 
в общем зачете лучшими стали и 
сотрудники учреждения, и их по-
допечные.

Пресс-служба УФСИН России 
по Владимирской области

Будет игра!
живется ему не так уж и плохо. В свой 
любимый футбол играет с утра до вече-
ра (по расписанию), и его команда по-
стоянно побеждает. Он мне так прямо и 
заявил: «Мы всегда выигрываем…» Сам 
он начал гонять мяч у себя дома в пять 
лет. Так до сих пор и не может остано-
виться. Но этого для настоящего масте-
ра недостаточно. Нужно не только быс- 
тро бегать и забивать в ворота голы, но 
еще и игру понимать, ее тактику и стра-
тегию. И Кен отлично чувствует поло-
жение дел на поле, работает головой, в 
смысле думает, а не только ею по мячу 
бьет.

Кена можно встретить и в православ-
ном храме, он христианин, крестился 
в восемнадцать лет. Молится со всеми 
прихожанами, слушает, что говорит 
отец Василий, мысленно обращается 
к Богу, который ему поможет вдали от 
родины, не даст пропасть. Может, вспо-
минает, как впервые приехал из Афри-
ки в Москву играть в футбол, увидел бе-
лый холодный снег. Думал ли Кен, чем 
все тут у него закончится. Хотя, почему 
закончится? В свое время выйдет он 
на свободу, найдет себе занятие, снова 
будет играть. До колонии он выступал 
за одну из наших известных профес- 
сиональных команд.

Поинтересовался я у Кена, как спе-
циалиста, победят ли когда-нибудь 
российские футболисты, или их ждет 
позор, как это случилось на чемпиона-
те Европы-2016. Настоящим диплома-
том оказался мой собеседник.

– Думаю, когда-нибудь русские побе-
дят, – уклончиво ответил мастер.

– Это будет не скоро?
– Это займет какое-то время… 
Кен хотел бы наладить отношения 

со своим консульством, письменно об-
ращался туда, когда находился в СИЗО, 
но ответа не получил. А так, может, ему 
бы и помощь какую-нибудь оказали, 
но нигерийский консул о нем пока не 
знает.

Мы с Кеном хотели поговорить по-
русски, но не получилось. Не все, что 
он говорил, было понятно. Пришлось 
прибегнуть к услугам переводчика. В 
этой роли выступил осужденный Вла-
димир Лаевский, который в свое время 
окончил платные курсы английского 
языка. Говорил он свободно, как, впро-
чем, и Кен, а я стоял, слушал и ждал 
перевода. 

Но долго говорить со мной Кен не 
мог. Его ждала команда, которая без 
него может проиграть…

Владимир ГРИБОВ
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Псковская область
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Она звалась 
Татьяной…

Порою жизнь настолько непредсказуема, что, 
кажется, такое бывает только в кино. 34-летней 
Татьяне приходится скрывать от родственников и 
знакомых свое местонахождение. Так случилось, 
что она оказалась в местах лишения свободы. 
О том, что она отбывает наказание в КП-3 УФСИН 
России по Республике Алтай, знают немногие: ро-
дители, родная сестра, близкая подруга и сноха. 
Для остальных – она уехала в другой регион на 
заработки. 

Молодая, ухоженная, образованная женщина 
сразу отличается от других женщин в колонии. Ра-
ботает в столовой: накрывает на столы, моет по-
суду, следит за чистотой и порядком.

Семь лет Татьяна работала в администрации 
г. Горно-Алтайска в отделе образования. После 
развода с мужем уехала в Чемальский район, где 
устроилась на работу в администрацию Аносин-
ского сельского поселения. В круг обязанностей 
Татьяны входили хозяйственный учет, налогоо-
бложение, вопросы паспортно-визовой службы. 
Проработав два года, Татьяна оказалась в местах 
лишения свободы. 

Здравствуйте, уважаемые сотруд-
ники редакции газеты «Казенный 
дом»! Постоянно читаю вашу газету 
и обратил внимание, что вы часто 
публикуете истории из жизни раз-
ных людей. Вот и я собрался с духом 
и решил поделиться своей историей. 
Эта история – крик души, и поделив-
шись ею с читателями вашей газе-
ты, я надеюсь сбросить со своих плеч 
тяжелую ношу. Так как, несмотря ни 
на что, я продолжаю жить, надеять-
ся и верить.

Заранее благодарю вас!
Желаю вам процветания и твор-

ческих успехов. Ваш постоянный 
читатель – Николай Владимирович 
Большаков.

Когда мне было 12 лет, по соседству 
со мной жила девочка, звали ее Ален-
кой. Я ей очень завидовал, потому что 
у нее была собака породы московская 
сторожевая по кличке Марта. И я всег-
да точно подгадывал момент, когда 
Аленка с Мартой выходили погулять. 
Бросал все свои дела и пулей летел 
на улицу. Летом мы ходили в парк, а 
зимой Марта катала нас на санках. Од-
нажды  в зимний погожий денек мы, 
уставшие, шли из парка домой, Марта 
плелась сзади, заигравшись с какой-то 
дворнягой. Мы с Аленкой уже перешли 
проезжую часть, я, чтобы поторопить 
собаку, развернулся и крикнул: «Мар-
та, ко мне. Домой!» Она, услышав, что 
ее зовут, со всех ног кинулась к нам. В 
тот самый момент, когда она перебега-
ла дорогу, из-за поворота на бешеной 
скорости показалась «Нива». Водитель, 
заметив собаку, резко дал по тормо-
зам, машину занесло, я услышал глу-
хой удар и увидел, что собака лежит на 
проезжей части. Я подбежал к Марте, и 
за спиной услышал крик Алены. Упав 
на колени в грязный снег, я попытался 
поднять Марту, но она была уже мерт-
ва. Алена плакала, обвинила во всем 
меня. А я был сам не свой, испытывал 
огромное чувство вины. 

Прошли годы, я окончил школу, от-
служил в армии, и волею судьбы вы-
брал профессию ветеринара. Работе от-
давался полностью, домой не спешил, 
так как личная жизнь не складывалась. 
Как сейчас помню – дверь кабинета 
открывается и входит она: высокая, 
стройная, молодая с длинным хвостом 
светло-русых волос, спускающихся до 
самой поясницы, на поводке держит 
крупного кобеля немецкой овчарки. 
Привела любимца на прививку. Я сразу 
понял, что она не замужем, так как коль-
цо отсутствовало, и решил завязать зна-
комство. Я, конечно, не Ален Делон, но 
и не Горбун из Нотр-Дам де Пари.

– Николай, – представился я.
– Олеся.
– Рад знакомству…
Она на удивление охотно пошла на 

диалог, и я сам не понял, как пригласил 
ее в ресторан. Отношения наши раз-
вивались стремительно. Не прошло 
и пары месяцев, как она предложила 
переехать к ней. Тогда я уже знал, что 
Олеся круглая сирота, живет в своем 
доме, работает продавцом в продукто-
вом магазине. В хозяйстве имеет коро-
ву, несколько кур, уже знакомого мне 
чистокровного немца по кличке Марс. 
Но гордостью ее являлись вороной 
конь Ветерок и гнедая в яблоках кобы-
ла Ночка. 

Шло время. Любовь к Олесечке 
окрепла настолько, что я всерьез стал 
задумываться о свадьбе. Взяв на рабо-
те заслуженный отгул, я, сев за руль 
своего старенького «опеля», поехал 
покупать кольца. На дворе нещадно 
палил июль. Вернувшись домой, уви-
дел, что дом пуст. Я направился пря-
миком в конюшню, спрятав в руке не-
большой футлярчик с обручальными 
кольцами. Олеся поила Ночку. Я подо-
шел, обнял ее свободной рукой, но не 
успел и рта раскрыть, как она сказала 
мне: «Коля, у меня к тебе серьезный 

«Вот так я потерял больше, чем все»

разговор». Я незаметно спрятал фут-
ляр в карман. Устроившись на диване 
в гостиной, я спросил ее, что произо-
шло? Она, не глядя на меня, тихо, почти 
шепотом сказала:

– Коленька, помнишь, я неделю на-
зад ездила на консультацию?

– Помню, конечно, – еще ничего не 
понимая, ответил я. 

– У нас будет сын, Коля.
Я вскочил с дивана и, еле сдержи-

вая дрожь в руках, достал из кармана 
футляр, открыл его и встал на одно 
колено… Венчались мы в церкви. Все-
ми правдами и неправдами уговорил 
Олеську уйти в декрет, дышать на нее 
боялся. Но как обычно бывает в жизни, 
в каждой бочке меда есть своя ложка 
дегтя. И такой ложкой оказался Мак-
сим – несостоявшийся жених Олеси. 
А ныне обычный алкоголик. Ничто так 
не меняет людей как черная, застила-
ющая глаза, недающая покоя днем и 
ночью зависть.

Стояла золотая осень, я как обычно 
трудился в ветклинике. Зазвонил мой 
сотовый, увидев, что звонит Олеси-
на соседка – тетя Галя, я сразу почув-
ствовал как внутри меня нарастает 
непонятное чувство тревоги. Как гром 
среди ясного неба в трубке раздался 
голос: «Коленька, срочно приезжай, 
Олеся в больнице». Словно пелена, 
непонятный белый туман тревоги и 
страха заставил мои ноги подкосить-
ся. Выронив из рук телефон, я рухнул в 
кресло. С работы я вылетел, как черт из 
табакерки, не сняв даже халата. 

Приехал домой, зашел во двор и 
глазам своим не поверил – возле буд-
ки весь в крови лежал Марс, дверь в 
дом была подперта поленом. В полном 
смятении и ужасе я бросился к конюш-
не и увидел, что ворота распахнуты 
настежь. В абсолютной тишине, преры-
ваемой лишь тихим причитанием тети 
Гали, стоявшей за калиткой, я увидел 
то, чего так боялся – в стойлах лежа-
ли Ночка и Ветерок. Ночка еще живая 
смотрела на меня, сопела, широко 
раздувая ноздри. И, стоя на коленях, я 
ощутил себя 12-летним мальчиком, как 
будто неведомая сила бросила меня в 
тот день, когда на моих руках умерла 
Марта. У соседки я узнал адрес боль-
ницы и поехал к Олесе. Нарушая все 
возможные дорожные правила, я был 
там через 15 минут. В приемный покой 
меня не впустили, в коридоре встре-
тил главврач и майор полиции. Только 
после того, как мне дали каких-то табле-
ток майор рассказал, что произошло.

Олеся была в доме. Услышав звук 
выстрела, выбежала во двор и увидела 
Максима. У его ног лежал уже мертвый 
Марс, в руках Максима было ружье. 
Он затолкнул ее обратно в дом и под-
пер поленом дверь. После чего, на-
правился в конюшню и хладнокровно 
застрелил лошадей. Бросив ружье, вы-
шел за ворота и перед тем как завести 

мотоцикл, на котором приехал, увидев 
в открытом окне полное от ужаса лицо 
Олеси, крикнул: «На его месте должен 
был быть я». Он уехал, Олеся вылезла 
через окно, увидев мертвых лошадей, 
потеряла сознание. Такой ее нашла 
соседка, прибежавшая на шум. Май-
ор сжал мою руку, главврач произнес: 
«Мужайся парень, у твоей жены был 
выкидыш, и сейчас она в состоянии 
глубокого шока, и пройдет он не ско-
ро».

Я медленно поднялся и пошел к вы-
ходу, майор крикнул мне: «Не делай 
глупости, мы найдем его». Я, обернув-
шись, лишь посмотрел на него и, ниче-
го не сказав, вышел.

Сидя в машине, я уже знал, что буду 
делать, я принял решение. Олеся как-
то рассказывала мне, что в соседнем 
поселке живет некая Наташа, к кото-
рой время от времени наведывается 
Максим. Я, не раздумывая, направился 
туда. Где конкретно жила эта Наташа 
я не знал и решил прочесать весь по-
селок, он был небольшим. Мне прихо-
дилось останавливаться, спрашивать у 
прохожих, не знает ли кто эту Наталью 
и не видел ли парня на мотоцикле…

Наташ в поселке, как выяснилось, 
было много, да и мотоциклистов хвата-
ло. Спустя полтора часа поисков я уже 
было отчаялся, но вдруг совершенно 
случайно увидел его. Он выходил из 
сельского магазина, держа в руках 
литровую бутылку водки. Мои кулаки 
с хрустом сжались, да так, что побеле-
ли казанки. Я, еле сдерживая ярость, 
окликнул его по имени и направился 
в его сторону. Он был пьян, пошатнув-
шись, повернулся и увидел меня. Глядя 
мне в лицо, он как будто на секунду от-
резвел, прорычал сквозь зубы: «Ты от-
нял у меня все!» На что я ответил: «Ты 
отнял у меня больше». Я налетел на 
него и первым же ударом в челюсть 
сбил его с ног. Что было дальше, я пом-
ню смутно, но со слов продавщицы, ко-
торая выбежала на шум, я бил его рука-
ми по лицу, когда он уже не двигался. 
Максим остался жив, но полностью по-
терял зрение. 

Я же был уволен с работы, на время 
следствия оставлен под подписку о 
невыезде. Олеся лежала в больнице, 
у нее развился диабет II степени. Я не 
отходил от нее ни на шаг, но она как 
будто не замечала меня и постоянно 
повторяла: «За что все это, за что?!»

Суд назначил мне наказание в виде 
9 лет лишения свободы по статье 111 
части 3. На письма мои Олеся не отве-
чала и лишь через год, написав сосед-
ке тете Гале, я узнал, что Олеся после 
выписки из больницы продала дом и 
уехала в неизвестном направлении. 
Все мои поиски оказались тщетны. Вот 
так я потерял больше, чем все.

Мой адрес: 619000, Пермский край, 
г. Кудымкар, ул. Давыдова 2, ФКУ СИЗО-4. 
Большакову Николаю Владимировичу.

О первом дне в колонии сейчас она вспоминает 
с улыбкой, а пять месяцев назад это было для нее 
страшным сном. 

– Я же раньше о жизни осужденных знала толь-
ко по фильмам. А на самом деле оказалось совсем 
иначе. Я как приехала сюда, так только рыдала и 
рыдала. Меня сотрудники успокаивали, Зоя Алек-
сандровна (младший инспектор отдела безопас-
ности) мне все рассказала, показала, какими-то 
добрыми словами меня успокоила. Потом психо-
лог Людмила Арнольдовна беседовала со мной, на-
строила на позитивные мысли. Вот теперь уж почти 
полгода прошло. Родители приезжали, мы догово-
рились, что о моем заключении никому не будем 
говорить, пусть все думают, что я уехала работать 
в другой регион. У меня есть, так скажем, суровые 
родственники, которые узнав, что я отбываю срок, 
прекратят любое общение со мной и моими род-
ными. Я-то, может, и переживу это, но для родите-
лей это будет сильный удар. Конечно, как гласит 
русская пословица, все тайное становится явным. 
Но пусть это будет потом, когда я буду рядом с ма-
мой и папой, – рассказывает Татьяна.

Еще она очень скучает по племянникам, своих 
детей пока у Татьяны нет, поэтому много време-
ни уделяла им. Почти каждый день после работы 
бежала к ним увидеться, поиграть, угостить чем-
нибудь вкусненьким. Помогала сестре и роди-
телям, ведь в селе всегда работы много: огород, 
домашнее хозяйство. Сейчас и в колонии много 
сельхозработ: прополка моркови, свеклы, сбор 
огурцов, обработка капусты, картофеля. За рабо-
той и время быстрее проходит. Татьяна уже строит 
планы на будущее после освобождения.

– Хочется так много всего сделать! Только здесь 
приходит осознание ценности жизни. Зачастую 
мы какие-либо дела откладываем на потом, а это-
го «потом» может не оказаться. И понимаешь, что 
нужно еще так много успеть сделать, а жизнь про-
ходит. Конечно, я сразу устроюсь на работу. Уже 
подыскала место – турбаза в с. Усть-Сема Шеба-
линского района. Опыт административной работы 
у меня имеется, думаю, справлюсь. Надо подумать 
и о создании собственной семьи, рождении детей. 
Одним словом, планов у меня хоть отбавляй!

Марина КЕТРАРЬ
Республика Алтай

Фото Юрия ТУТОВА
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Девятнадцатилетняя Кристи-
на Жученкина все же успела 

сходить на свою первую в жизни 
школьную линейку, но не про-
училась и трех месяцев. Тяжело 
заболела бабушка, ей требовал-
ся постоянный уход и забота. В 
качестве «сиделки» пришлось 
выступить Кристине. Поднести 
воды, прибраться в доме, дать 
бабушке лекарства и накормить 
ее, а еще работать на неболь-
шом огородике – все легло на 
хрупкие плечи девочки. А потом 
уже стало не до учебы. Только в 
колонии, получив письмо от ро-
дителей, она вдруг осознала по-
следствия своей безграмотности. 
Пока письма ей читают подруги, 
они же пишут ответы. Кристина 
надеется, что вскоре сама бу-
дет читать и писать. Более того, 
она приняла твердое решение 

– продолжать учиться после ос-
вобождения и не исключает воз-
можности поступления в вуз, по 
примеру старшей сестры, имею-
щей высшее образование. Но это 
все в будущем. А пока Кристина 
уверена, что годы в колонии для 
нее не пройдут даром.

Вере Алексеевой 23 года, у 
нее трое детей. Все они учатся 
в обычной школе, а вот их мама 
в этом году первый раз в жизни 
сядет за парту. Причина отсут-
ствия образования – все тот же 
кочевой образ жизни. Девочка 
воспитывалась бабушкой, при-
держивающейся старых цыган-
ских традиций. Вместе с ней Вера 
исколесила Казахстан и Западную 
Сибирь. Остановились в Омске, 
где Вера вышла замуж. Признает-
ся, что было стыдно перед мужем, 
имеющим 9 классов образования. 

Первый раз в первый класс

Мероприятие было организовано 
администрацией исправитель-

ного учреждения в рамках воспи-
тательной работы с осужденными. 
Участие в нем приняли порядка 100 
человек. Подготовка заняла несколь-
ко месяцев. Каждый отряд представил 
свою уникальную коллекцию само-
дельных нарядов. Выход моделей на 
подиум превратился в маленькое, 
но очень яркое шоу. Участницы про-
демонстрировали свои таланты. В 
программе мероприятия – горячее 
испанское фламенко, которое сменил 
сначала мексиканский, а затем восточ-
ный танец, поставленный по мотивам 
арабских сказок. Следом за ним поя-
вились придворные дамы и галантные 
кавалеры в костюмах эпохи Ренес-
санс и в ярких венецианских масках. 

Она даже не могла расписаться в 
документах, сначала просто ста-
вила крестик, потом научилась 
какой-то закорючке вместо под-
писи. Только в колонии Вера узна-
ла, как пишется собственное имя. 
По ее словам, желание научиться 
читать и писать у нее огромное, и 
она прекрасно понимает, что об-
разование всегда пригодится на 
свободе.

В школе колонии все как в 
любом общеобразовательном 
учреждении. То же самое рас-
писание уроков, те же учебники, 
сорок минут от звонка до звонка. 
Отличает от обычной школы лишь 
строгая и непривычная дисци-
плина. Здесь никто не перебивает 
учителя, не занимается посторон-
ними вещами, не перешептывает-
ся между собой, старательно за-
поминая все, чему их учат. 

«Я чувства передам 
в стихах»

Феерия красок и веселья
В исправительной колонии №5 ГУФСИН России по Челябинской области 
прошло грандиозное карнавальное шоу. Осужденные примерили на 
себя роли исторических, сказочных и популярных персонажей.

Галина Борненко считает себя 
почти образованным челове-
ком. В колонии она закончила 
два класса, теперь пойдет в тре-
тий. Двадцатидевятилетняя мать 
двоих детей с гордостью демон-
стрирует свои знания – читает 
по слогам несложный текст и 
старательно выводит большими 
буквами слово «мама». Галина 
честно признается, что учиться 
в детстве не хотела, считая шко-
лу пустым занятием. Ведь вокруг 
было столько всего интересного, 
и сидеть в душном классе вместе 
с остальными учениками, потом 
делать домашнее задание было 
не для нее. Родители не раз на-
казывали девочку за то, что она 
сбегала с уроков, пытались объ-
яснять ей необходимость образо-
вания, но все оказалось напрасно. 
Здесь, в колонии, к Галине при-
шло осознание своей беспомощ-
ности и огромного стыда перед 
детьми. Ее сыну исполнилось 10 
лет, дочери скоро будет 9. Имен-
но они и их письма стали для Га-
лины  толчком, побудившим ее 
сесть за школьную парту. Самым 
сложным предметом ученица 
третьего класса считает чтение. 
Пока хромает и грамматика, пи-
шет с ошибками и еще несфор-
мировавшимся почерком. Лучше 
всего дела обстоят с математикой, 
но это не удивительно. Цыганки в 
этом предмете считают себя чуть 
ли не профессорами. Хотя и здесь 
есть забавные нюансы.

– Первое время им все прихо-
дилось переводить на рубли, – де-
лится своим опытом заместитель 
директора школы по учебной и 
воспитательной работе Лариса 
Сироткина. – Некоторые ученицы 
были почти полностью лишены 

воображения. Например, решали 
задачку с воробьями. Помните: 
на ветке сидели пять воробьев, 
два улетели, сколько осталось? 
Для них это была катастрофа. Зато 
предлагаешь другой вариант: у 
тебя было пять рублей, два отда-
ла, сколько осталось? И правиль-
ный ответ дается мгновенно. С 
такими ученицами нашим препо-
давателям часто приходится ра-
ботать в индивидуальном поряд-
ке, уча их не только грамоте, но и 
воображению.

– По статистике в России поряд-
ка двух миллионов безграмотных 
людей, – говорит заместитель на-
чальника ИК-6 Татьяна Краснова. 
– Это те, кто так и не получил даже 
начального образования. А зна-
чит, не умеет ни писать, ни читать. 
И у каждого были свои причины 
не ходить в обычную школу. В на-
шей колонии таких набирается 
до тридцати человек. Исходя из 
общей численности осужденных 
– цифра пугающая. Радует лишь 
то, что в подавляющем большин-
стве случаев женщин учиться за-
ставлять не нужно. Они быстро 
понимают, что без образования 
на свободе приходится нелег-
ко. А главным стимулом для них 
становятся письма от родных и 
близких, особенно детей. Многие 
получают письма и плачут от бес-
помощности их прочитать или 
ответить и в дальнейшем оказы-
ваются самыми прилежными уче-
ницами. Можно сказать, что у них 
появилась цель в жизни – стать 
грамотным человеком – и к этой 
цели они идут упорно и с искрен-
ним желанием.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край

Школа в женской исправитель-
ной колонии №6 УФСИН России 
по Алтайскому краю – един-
ственная среди учреждений УИС 
региона, где уже несколько лет 
набирают учеников в первый 
класс. Каждый год 1 сентября за 
парты впервые садятся около 
20 человек. Но это ни в коем 
случае не говорит об общей 
безграмотности осужденных. 
Все учащиеся первых классов 
по национальности цыганки. 
Менталитет, психология, тра-
диции и уклад цыганской семьи, 
порой полукочевой образ жизни 
– основные факторы полного 
отсутствия даже начального 
образования.

Осужденная ИК-28 УФСИН России по Республике 
Хакасия Кристина Жуковская стала лауреатом Все-

российского конкурса «Стихи за колючей проволокой», 
организованного общероссийской общественной ор-
ганизацией «Попечительский совет уголовно-исполни-
тельной системы».

Лауреату поэтического конкурса, отбывающей нака-
зание в исправительной колонии №28, в торжественной 
обстановке вручили сборник «Я верну потерянное имя», 
искренне поздравили со столь знаменательным собы-
тием, а также пожелали дальнейших творческих успе-
хов. Поэтическое произведение осужденной «Письмо 
маме» вошло в число лучших конкурсных работ.

– Среди отбывающих наказание много людей одарен-
ных, способных выражать свои мысли и чувства в сти-
хах. Потеря контакта с родными и близкими, атмосфера 
замкнутого пространства, совершенно другого жестко-
го мира, к которому невозможно привыкнуть, вызывают 
у осужденных чувство отчаяния и тоски, настоящее горе 
и раскаяние. Все эти чувства, мысли и переживания они 
изливают в своих стихах, – отметил Александр Катков, 
старший инспектор ГВРО УФСИН России по Республике 
Хакасия.

Денис РАККЕ 
Республика Хакасия

Финальным номером праздника моды 
и красоты стала бразильская самба.

Жюри и зрителей поразила богатая 
фантазия модельеров и артистизм 
моделей. Они отметили, что уровень 
с каждым годом растет. Становится 
больше интересных творческих нахо-
док и свежих креативных идей.

– Организация и проведение та-
ких мероприятий в исправительном 
учреждении уже давно стала доброй 
традицией, осужденные в них с радо-
стью принимают участие, тем самым 
повышают свой культурный уровень 
и раскрывают таланты. Декорации, ко-
стюмы, песни, танцы требуют не толь-
ко вдохновения, но и большого труда, 
терпения и личной организованности. 
Эти качества обязательно пригодятся 
женщинам после освобождения, – 
считает начальник исправительного 
учреждения Виктор Семенов.

Мероприятие завершилось це-
ремонией награждения. Лучшие от-
ряды получили грамоты, которые их 
представителям вручил начальник 
подразделения. В заключение все 
сфотографировались на память.

Пресс-служба ГУФСИН России по 
Челябинской области

Фото автора
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Казённый ДОМ Дела и люди
Нет, не перевелись еще в Рос-

сии истинные любители книг. 
И пусть говорят разные недобро-
желатели, что у нас народ пере-
стал читать. Неправда все это. 
Если кто не верит, пусть погово-
рит, например, с библиотекарем 
Сергеем Петровым, который си-
дит в ИК-6. Сделать это сейчас, 
конечно, сложно. Но ничего, он 
через полтора года освободится, 
и его можно будет встретить в го-
роде Порхове, откуда он родом. 
Почти двадцать лет не видели 
Сергея родные и знакомые. Мо-
жет, некоторые и не узнают ста-
рого друга. Изменился человек. В 
колонии Петров стал настоящим 
эрудитом, иностранные языки 
выучил, каллиграфию освоил. 
Он так и заявил мне при встре-
че: «Я стремительно умнею…» 
На воле вряд ли с ним такое бы 
случилось, а тут, видимо, обста-
новка подходящая для этого сло-
жилась – способствует развитию 
интеллектуальных способностей. 
Не у всех, разумеется, а только у 
избранных, у тех, кто сам решил 
изменить себя.

Не прост, совсем не прост 
Сергей Петров. И меньше всего 
он похож на библиотекаря в на-
шем привычном обывательском 
представлении – статная фигу-
ра, пронзительный взгляд, напо-
ристость в общении. И голос – 
звонкий и четкий. Книжная пыль, 
словно не оседает на нем, или он 
ее умело стряхивает… 

Сергей вспоминает, что после 
школы чуть не поступил в педа-
гогический институт. Его инте-
ресовала старина – Порхов ос-
нован в 1239 году Александром 
Невским, и в городе сохранилось 
много средневековых постро-

ек. А монеты можно было найти 
прямо на огороде. В свое время 
Петров отслужил в армии, затем 
поступил на контрактную службу, 
на год уезжал на Север. А потом, 
как он говорит, оказался не в том 
месте, и в результате был поса-
жен на долгий срок в два десятка 
лет. Но профессиональным пре-
ступником себя не считает. С ним 
тут не поспоришь, не зная обсто-
ятельств дела. Мы лучше погово-
рим о книгах, точнее о том, как 
Сергей их читает и изучает.

Решение о самосовершенство-
вании пришло к нему не сразу. 

или Двадцать лет 
спустя

Сначала он занялся поиском темы 
и увлекся религией. Обучался на 
евангелистских курсах, изучал 
Библию. Одновременно разби-
рался в себе, в своем внутреннем 
мире, обратился к психологи-
ческой науке. И, как думающий 
человек, взялся за иностранные 
языки – как же без них обойтись 
в современном мире? По специ-
альной методике Сергей за семь 
недель освоил английский, начал 
разговаривать на нем, преодолев 
неуверенность. Начал понимать, 
о чем поют зарубежные певцы. 
И грустно очень ему стало. Бред 

получался какой-то и пустота, 
как, впрочем, и у нашей попсы, 
ничем не лучше. А раньше только 
голос слушал и ничего не пони-
мал – может, так и лучше было…

Одновременно Петров занял-
ся каллиграфией. Еще в армии 
он научился писать плакатным 
пером. Это умение пригодилось 
здесь, в колонии. Вся наглядная 
агитация – это его рук дело. За-
нятие каллиграфией, как считает 
Сергей, предполагает медитиро-
вание. Как раз то, что ему было 
нужно. И когда из-под пера вы-
ходили ровные красивые буквы 
и строчки, невольно приходи-
лось их созерцать, любоваться, 
и душа получала от этого удов-
летворение. Петров проявил 
повышенный интерес и к юри-
дической литературе, тщательно 
изучил УПК, начал безвозмездно 
помогать осужденным. К нему 
стали обращаться как к специ-
алисту. А заодно он бросил ку-
рить и принципиально решил 
больше не употреблять спирт-
ные напитки, потому что это не 
что иное, как добровольное су-
масшествие. 

Хорошо смотрится библиоте-
карь в своем библиотечном ин-
терьере. В помещении даже на 
рисунке обоев изображены пол-
ки с книгами. У Петрова есть своя 
подборка литературы, которую он 
называет «специализация». Сюда 
входят различные справочники 
по строительству, самоучители. 
Один из них у него «в работе». Это 
«Итальянский язык за три меся-
ца». Сергей только приступил к 
его изучению, но уверен, что все 
успешно пройдет, в обещанный 
срок заговорит. Английский же у 
него сейчас на таком уровне, что 

Библиотекарь, 

читает «Сагу о Форсайтах» в ори-
гинале, и даже один чернокожий 
осужденный из Африки его пони-
мает, хотя он и по-русски неплохо 
говорит. Словом, Петров и в Лон-
доне сможет сориентироваться, 
только бы добраться туда. Но путь 
его, скорей всего, лежит в родной 
Порхов, сначала там нужно к сво-
боде привыкнуть. А дело это не 
такое и простое, как может пока-
заться. Сергей Петров попытался 
популярно и доходчиво объяс-
нить, к чему нужно сразу быть го-
товым, оказавшись на воле. Пока 
он находился в ИК-4, где начал от-
бывать наказание, многие осуж-
денные на его глазах освобожда-
лись и возвращались обратно, да 
еще и не по одному разу. И Петров 
сделал такой вывод: «Как бы ни го-
товился человек к воле, все может 
пойти по-другому, всего не преду-
гадаешь, ситуация способна вый-
ти из-под контроля». 

Сергей Петров пока не знает, 
чем займется после освобож-
дения, все-таки, двадцать лет 
прошло, к свободе нужно при-
выкнуть. Родители его встретят. 
Ему хотелось бы стать рестав-
ратором, чтобы своими руками 
сохранять культурное наследие. 
Он продуманно рассуждал о па-
триотизме, о Родине. Говорил с 
чувством, эмоционально. Трудно 
сказать, с каких это пор посеща-
ют его такие праведные мысли. 
Может, только в колонии они к 
нему пришли? И такое бывает… 
Оставим все как есть, без ком-
ментариев. Впереди у него испы-
тание свободой.

Владимир ГРИБОВ
Псковская область

Алексей Кильдибеков родил-
ся в пгт. Уни Кировской об-

ласти. Воспитывался в полной 
семье, его родители – ветераны 
педагогического труда. Сам он 
обучался в средней школе по-
селка Уни Кировской области, 
учился стабильно хорошо, при-
нимал активное участие в жизни 
пионерской и комсомольской 
организации. За это был награж-
ден поездкой во Всесоюзный пи-
онерский лагерь «Артек». После 
школы успешно прошел всту-
пительные испытания в меди-
цинский вуз, который окончил с 
красным дипломом.

Став предпринимателем, Алек-
сей часто бывал на малой ро-
дине, встречался с учителями, 
одноклассниками, помогал с тру-
доустройством.

В феврале 2011 года на его 
предприятии произошла тра-
гедия – в результате пожара на 
складе погибли люди. Алексей 
Геннадьевич, как директор, по-
нес за это ответственность и был 
осужден на 6 лет и 6 месяцев ли-
шения свободы с отбыванием на-
казания в колонии-поселении. В 
настоящее время он находится в 
КП-39 д. Мерляки Оханского р-на 
Пермского края.

Даже оказавшись в сложной 
жизненной ситуации, он не за-
бывает не только о близких, но 
и о своей школе. Несколько лет 
назад Алексей Геннадьевич об-
ратился в администрацию учеб-
ного заведения с предложением 
о поощрении лучшего ученика 

персональным компьютером-но-
утбуком.

В школе на тот момент уже 
проводился конкурс «Лучший 
ученик», в ходе которого по ряду 
критериев: успехи в учебе, ре-
зультаты участия в предметных 
олимпиадах и интеллектуальных 
конкурсах, участие в обществен-
ной жизни, определялся победи-
тель по итогам учебного года. На-
граждались они первоначально 
небольшой премией.

Инициатива Алексея Киль-
дибекова позволила придать 
конкурсу большую значимость, 
стимулировала познавательную 
активность учеников и увеличи-
ла значимость их учебной дея-
тельности. Ноутбук вручается на 
основании конкурсных критери-
ев по решению педагогического 
совета школы. На последний зво-
нок собирается не только шко-
ла, но и жители всего поселка, в 
присутствии которых вдвойне 
приятнее получать заслуженную 
награду.

Вручают приз родители Алек-
сея Геннадьевича: Геннадий 
Георгиевич и Валентина Иллари-
оновна, для них это всегда очень 
трогательный и ответственный 
момент. Надо сказать, что и сам 
Алексей Геннадьевич, и его ро-
дители всегда интересуются, кто 
стал победителем, каковы его 
достижения и планы на будущее.

Первой получила ценный по-
дарок ученица 9 класса Сорокина 
Ксения, круглая отличница, при-
зер Всероссийских интеллекту-

альных конкурсов и победитель 
муниципального этапа Всерос-
сийской олимпиады школьников 
по ряду предметов.

Затем приз получил выпуск-
ник школы Злобин Константин, 
школьный активист, спортсмен, 
очень способный и ответствен-
ный ученик.

В 2016 году ноутбук от Алек-
сея Кильдибекова достался Ро-
ману Полушину, выпускнику 
школы, призеру регионального 
этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по истории, ка-
питану школьной команды КВН, 
спортсмену и активисту.

Данный конкурс очень пози-
тивно повлиял на учеников на-

шей школы, вот уже который год 
мы наблюдаем за повышением 
успеваемости, а также ростом 
инициативы и активной обще-
ственной деятельности на благо 
школы и нашего поселка.

Следует отметить еще один 
факт: инициатива Алексея Генна-
дьевича была подхвачена мест-
ными предпринимателями, что 
позволило в 2015 и 2016 годах 
наградить уже двоих учеников: 
юношу и девушку.

От имени администрации 
МБОУ СОШ с УИОП пгт. Уни Ки-
ровской области, от имени об-
щественности поселка, детей и 
родителей выражаем глубокую 
благодарность Алексею Генна-

Так начинался школьный конкурс…
дьевичу Кильдибекову за нерав-
нодушие, бескорыстие и заботу о 
судьбе своей малой родины.

Нам очень жаль, что людей 
таких, как Алексей Геннадьевич, 
лишают свободы и более того, 
как нам стало известно, ему от-
казывают в условно-досрочном 
освобождении несмотря на по-
ложительные характеристики 
администрации колонии, боль-
шое количество благодарностей 
и поощрений, отсутствие нару-
шений, активное участие в жизни 
колонии.

Мы очень надеемся, что наша 
статья поможет ему не пасть ду-
хом, что он, как и прежде, будет 
оказывать поддержку лучшим 
ученикам своей школы, а также, 
что его личность и его история 
смогут послужить примером 
и для других осужденных, ко-
торые не по своей воле, а по 
трагическому стечению обсто-
ятельств стали виновными в 
совершении неумышленного 
преступления. Мы хотим, чтобы 
они верили, что на этом жизнь 
не заканчивается и, несмотря 
на все жизненные трудности и 
преграды, они все так же могут 
сделать этот мир лучше своими 
делами, поступками и помощью 
другим людям. 

Татьяна ЗВЕРЕВА,
заместитель директора МБОУ 

СОШ с УИОП пгт. Уни Кировской 
области

Фото автора

Последний звонок. Ученик года – выпускник 11 класса Полушин Роман.
2016 год. 
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Почему в СИЗО нельзя полу-
чать литературу через пере-
дачи и посылки от родственни-
ков?

Как разъяснил ВС РФ, Консти-
туцией Российской Федерации 
допускается возможность огра-
ничения федеральным законом 
прав человека и гражданина как 
средство защиты основ конститу-
ционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения 
обороны страны и безопасности 
государства (часть 3 статьи 55).

Согласно части 1 статьи 15 Фе-
дерального закона «О содержа-
нии под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении пре-
ступлений», в местах содержания 
под стражей устанавливается 
режим, обеспечивающий соблю-
дение прав подозреваемых и об-
виняемых, исполнение ими своих 
обязанностей, их изоляцию, а так-
же выполнение задач, предусмо-
тренных УПК РФ.

В целях обеспечения режима в 
местах содержания под стражей 
федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализа-
ции государственной политики и 
нормативно-правовому регули-
рованию в сфере исполнения уго-
ловных наказаний, федеральным 
органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по вы-
работке и реализации государ-
ственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в 
сфере внутренних дел, федераль-
ным органом исполнительной 
власти в области обеспечения 
безопасности, федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по 
выработке и реализации государ-
ственной политики, норматив-
но-правовому регулированию в 
области обороны, по согласова-
нию с Генеральным прокурором 
Российской Федерации утверж-
даются Правила внутреннего рас-
порядка в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обви-
няемых в совершении преступле-
ний (статья 16 Федерального за-
кона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений»).

В соответствии с частью 3 ста-
тьи 16 Федерального закона 
«О содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в совер-
шении преступлений» в Правилах 
внутреннего распорядка в местах 
содержания под стражей устанав-
ливается перечень и количество 
продуктов питания, предметов 
первой необходимости, обуви, 
одежды и других промышленных 
товаров, которые подозреваемые 
и обвиняемые могут иметь при 
себе, хранить, получать в посылках, 
передачах и приобретать по безна-
личному расчету. Приложение №2 
к Правилам устанавливает пере-
чень предметов первой необхо-
димости, обуви, одежды и других 
промышленных товаров, а также 
продуктов питания, которые по-
дозреваемые и обвиняемые могут 
иметь при себе, хранить, получать 
в посылках и передачах и приобре-
тать по безналичному расчету.

Подозреваемые и обвиняемые, 
содержащиеся под стражей, в со-
ответствии с пунктом 13 части 1 
статьи 17 Федерального закона 
«О содержании под стражей по-
дозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений» имеют 
право пользоваться литературой и 
изданиями периодической печати 
из библиотеки места содержания 
под стражей либо приобретенны-

ми через администрацию места 
содержания под стражей в торго-
вой сети. Названный Федеральный 
закон не предусматривает право 
подозреваемого и обвиняемого на 
получение литературы и изданий 
периодической печати в посылках 
и бандеролях. Следовательно, по-
ложения абзаца 40 приложения №2 
к Правилам соответствуют норма-
тивному правовому акту, имеюще-
му большую юридическую силу.

В соответствии с частью 2 статьи 
17 Федерального закона «О содер-
жании под стражей подозревае-
мых и обвиняемых в совершении 
преступлений» подозреваемые и 
обвиняемые, в отношении кото-
рых в качестве меры пресечения 
избрано заключение под стражу и 
которые содержатся в следствен-
ных изоляторах и тюрьмах, имеют 
право подписываться на газеты и 
журналы и получать их. Пункт 12 
части 2 статьи 16 Федерального 
закона «О содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений» 
предусматривает, что в Правилах 
внутреннего распорядка устанав-
ливается порядок проведения 
подписки подозреваемых и обви-
няемых на газеты и журналы.

В камеры выдаются литература 
и издания периодической печати 
из библиотеки места содержания 
под стражей либо приобретенные 
через администрацию места содер-
жания под стражей в торговой сети 
(часть 4 статьи 23 Федерального за-
кона «О содержании под стражей 
подозреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений»).

(Решение ВС РФ от 23 мая 2016 г. 
№АКПИ16-313)

Внесены изменения в отдель-
ные постановления Пленума 
Верховного Суда РФ о судеб-
ной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое, о практике 
рассмотрения судами жалоб, о 
практике применения судами 
мер пресечения.

В частности, Постановление 
Пленума ВС РФ от 27 декабря 
2002 г. №29 «О судебной практи-
ке по делам о краже, грабеже и 
разбое» дополнено положением, 
разъясняющим, что по смыслу за-
кона ответственность по пункту 
«г» части 2 статьи 158 УК РФ на-
ступает за совершение кражи из 
одежды, сумки или другой ручной 
клади, находившихся только при 
живом лице. Если лицо соверша-
ет кражу из одежды, сумки или 
другой ручной клади после насту-

пления смерти потерпевшего, его 
действия в этой части не образу-
ют указанного квалифицирующе-
го признака.

Особенности состояния потер-
певшего (например, сон, опьяне-
ние, потеря сознания, психиче-
ское расстройство и т.п.) значения 
для квалификации преступления 
по пункту «г» части 2 статьи 158 
УК РФ не имеют, так как исполь-
зование субъектом преступления 
состояния потерпевшего не ис-
ключает его умысла на хищение 
из одежды, сумки или другой руч-
ной клади и лишь указывает на 
тайный характер такого хищения.

Согласно дополнениям, вне-
сенным в Постановление Плену-
ма ВС РФ от 10 февраля 2009 г. №1 
«О практике рассмотрения суда-
ми жалоб в порядке статьи 125 
Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации», 
не подлежат обжалованию в по-
рядке статьи 125 УПК РФ действия 
(бездействие) и решения, провер-
ка законности и обоснованности 
которых относится к исключи-
тельной компетенции суда, рас-
сматривающего уголовное дело 
по существу (отказ следователя и 
дознавателя в проведении про-
цессуальных действий по соби-
ранию и проверке доказательств; 
постановления следователя, до-
знавателя о привлечении лица в 
качестве обвиняемого, о назначе-
нии экспертизы и т.п.), а также дей-
ствия (бездействие) и решения, 
для которых уголовно-процессу-
альным законом предусмотрен 
специальный порядок их обжа-
лования в досудебном производ-
стве, в частности, постановление 
следователя или прокурора об 
отказе в удовлетворении ходатай-
ства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, ре-
шение прокурора о возвращении 
уголовного дела следователю для 
производства дополнительного 
следствия, изменения объема 
обвинения либо квалификации 
действий обвиняемых или пере-
составления обвинительного 
заключения и устранения вы-
явленных недостатков, решение 
прокурора о возвращении уго-
ловного дела для производства 
дополнительного дознания либо 
пересоставления обвинительного 
акта в случае его несоответствия 
требованиям статьи 225 УПК РФ.

Изменениями, внесенными в 
Постановление Пленума ВС РФ от 
19 декабря 2013 г. №41 «О прак-
тике применения судами законо-

СУДЫ 
разъясняют...

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

ЮРИДИЧЕСКИЙ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЦЕНТР
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридиче-
скую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту отбытия наказания. 
Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные жалобы 
в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. 
Окажут правовую помощь в освобождении от отбытия наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществим выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 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

дательства о мерах пресечения в 
виде заключения под стражу, до-
машнего ареста и залога», пред-
усматривается, в частности, что 
проверка обоснованности по-
дозрения в причастности лица к 
совершенному преступлению не 
может сводиться к формальной 
ссылке суда на наличие у органов 
предварительного расследова-
ния достаточных данных о том, 
что лицо причастно к совершен-
ному преступлению. При рассмо-
трении ходатайства об избрании 
меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу судья обязан про-
верить, содержит ли ходатайство 
и приобщенные к нему материа-
лы конкретные сведения, указы-
вающие на причастность к совер-
шенному преступлению именно 
этого лица, и дать этим сведениям 
оценку в своем решении.

Оставление судьей без про-
верки и оценки обоснованности 
подозрения в причастности лица 
к совершенному преступлению 
должно расцениваться в каче-
стве существенного нарушения 
уголовно-процессуального за-
кона (части 4 статьи 7 УПК РФ), 
влекущего отмену постановления 
об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу.

(Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 24 мая 2016 г. 
№23 «О внесении изменений в от-
дельные постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Феде-
рации по уголовным делам»)

Допускается ли в судебном 
разбирательстве изменение 
обвинения в сторону смягче-
ния?

Исходя из части 2 статьи 252 
УПК РФ изменение обвинения в 
судебном разбирательстве, в том 
числе государственным обвини-
телем, допускается, если этим не 
ухудшается положение подсуди-
мого и не нарушается его право 
на защиту.

Суд вправе устанавливать ви-
новность лица лишь при условии, 
если доказывают ее органы и 
лица, осуществляющие уголовное 
преследование. Поскольку, по 
смыслу статей 118 и 123 (часть 3) 
Конституции РФ, суд, рассматри-
вая уголовные дела, осущест-
вляет исключительно функцию 
отправления правосудия и не 
должен подменять органы и лиц, 
формирующих и обосновываю-
щих обвинение, то не устранен-
ные ими сомнения в виновности 
обвиняемого, согласно статье 49 
(часть 3) Конституции РФ, толку-
ются в пользу последнего. Таким 
образом, если органы уголовного 
преследования не смогли дока-
зать виновность обвиняемого в 
полном объеме и тем более если 
прокурор и потерпевший отказа-
лись от поддержания обвинения 
в суде (полностью или частич-
но), то это должно приводить – в 
системе действующих уголов-
но-процессуальных норм при их 
конституционном истолковании 
– к постановлению в отношении 
обвиняемого оправдательного 
приговора или обвинительного 
приговора, констатирующего ви-
новность обвиняемого в менее 
тяжком преступном деянии.

В то же время отказ от обвинения 
и его изменение в сторону смяг-
чения требуют мотивированного 
обоснования, поскольку мотиви-
рованность решения предполага-
ет возможность его последующей 
проверки, и что вынесение судом 
решения, обусловленного такой 
позицией государственного об-
винителя, допустимо лишь по за-
вершении исследования значи-
мых для этого материалов дела и 
заслушивания мнений участников 
судебного заседания со стороны 
обвинения и защиты, законность 
же, обоснованность и справедли-
вость данного решения возможно 
проверить в вышестоящем суде.

(Определение КС РФ от 10 фев-
раля 2016 г. №226-О)
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Свердловская область

Руководитель общественного объеди-
нения и правозащитники ознакоми-

лись с бытом ветеранов вооруженных 
конфликтов, отбывающих наказание в 
колонии, условиями их работы на произ-
водственном предприятии учреждения, 
в неформальной обстановке ответили на 
многочисленные вопросы, касающиеся 
реализации прав, гарантированных осуж-
денным ФЗ РФ «О ветеранах».

По мнению Василия Стародубцева, а с 
ним согласны и правозащитники, и пред-
ставители пенитенциарной системы, нахо-
дясь в местах лишения свободы, человек 
не должен быть лишен социальных и госу-
дарственных гарантий, положенных ему 
российским законодательством.

– Рано или поздно ветераны, имеющие 
боевой опыт, возвратятся из колоний в 
наше общество, – говорит Василий Нико-
лаевич, – поэтому сегодня мы должны сде-
лать многое для того, чтобы они осознали 
себя его законопослушной частью.

У осужденных ветеранов из ИК-10 на-
копилось достаточно тем для социально 
значимого диалога: кто-то потерял доку-
менты, подтверждающие его участие в бо-
евых действиях, кто-то не смог получить 
ветеранские удостоверения нового образ-
ца, кому-то после освобождения требуется 
помощь в трудоустройстве, а кому-то необ-
ходима правовая поддержка в конфликте с 
администрацией муниципалитета по месту 
постоянного жительства, которая игнори-
рует его ветеранские права.

Беседа получилась конструктивной и 
плодотворной: в ближайшее время юрис-
ты и социальные работники Свердловской 
областной общественной организации ин-
валидов войны в Афганистане приступят к 
решению проблем, поднятых участниками 
боевых действий, а члены ОНК возьмут на 
контроль вопросы, связанные с защитой 
прав и свобод осужденных ветеранов. 

Начальник ИК-10 Согомон Варосян 
считает, что конструктивное сотрудни-
чество исправительных учреждений с 
общественными организациями не только 
помогает осужденным налаживать соци-
альные связи на свободе, но и морально 
поддерживает их в местах лишения сво-
боды, возвращая тем самым обществу уве-
ренного в своем законопослушном буду-
щем человека.

Свердловская областная общественная 
организация инвалидов войны в Афганис-
тане более двадцати лет сотрудничает с 
региональной пенитенциарной системой. 
В «копилке добрых дел» значатся десятки 
реализованных проектов – социальных 
и благотворительных, которые реально 
помогали людям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. 

В начале 1990-х, в эпоху повального де-
фицита, когда в колониях не хватало про-
дуктов питания, одежды и медикаментов, 
Свердловская областная общественная 

В ИК-10 в рамках юридического всеобуча состоялась 
встреча осужденных – участников боевых действий в 
Афганистане и Чечне с председателем Свердловской 
областной общественной организации инвалидов войны в 
Афганистане Василием Стародубцевым, а также членами 
общественной наблюдательной комиссии Свердловской 
области Олегом Павловичем и Олегом Чижовым.

Боевое братство 
приходит на помощь

организация инвалидов войны в Афгани-
стане была одной из первых, кто протянул 
уголовно-исполнительной системе руку 
гуманитарной помощи. 

Среди проектов, реализованных в пос-
ледние годы, наиболее значимыми для 
осужденных явились такие, как юридичес-
кий всеобуч «Защити свои права», «Бра-
тишка» – постоянное представительство 
интересов инвалидов и ветеранов боевых 
действий, отбывающих наказание в местах 
лишения свободы Свердловской области, 
в судах и иных инстанциях при решении 
вопросов, связанных с восстановлением 
социальных гарантий в соответствии с 
ФЗ РФ «О ветеранах» и другими законо-
дательными актами РФ, а также оказание 
помощи по восстановлению утерянных 
документов, подтверждающих статусы 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
«В беде не бросаем» – правовые консуль-
тации граждан по разъяснению законо-
дательной базы, регламентирующей со-
циальную, правовую и иную поддержку 
инвалидов и ветеранов боевых действий, 
отбывающих наказание в местах лишения 
свободы.

В 2014 году Свердловская областная 
общественная организация инвалидов 
войны в Афганистане совместно с общест- 
венной наблюдательной комиссией 
Свердловской области и региональной 
общественной организацией ветеранов 
и инвалидов боевых действий в Чечне 
«Боевое братство» организовали сила-
ми врачей Свердловского областного 
клинического психоневрологического 
госпиталя ветеранов войн диспансери-
зацию осужденных – участников боевых 
действий, отбывающих наказание в ниж-
нетагильской ИК-5 строгого режима. По-
требность в таком обследовании была 
обусловлена отсутствием в штате ме-
дицинских частей свердловских испра-
вительных учреждений специалистов, 
практикующих лечение травм и болез-
ней, полученных осужденными в резуль-
тате боевых действий.

Свердловская областная общественная 
организация инвалидов войны в Афга-
нистане намерена и в дальнейшем кон-
структивно помогать осужденным, отбы-
вающим наказание в колониях уральского 
региона. Василий Стародубцев уверен, 
что активное сотрудничество с уголов-
но-исполнительной системой не только 
гарантирует исполнение законности в от-
ношении заключенных ветеранов, но и 
влияет на формирование благоприятно-
го морально-психологического климата 
внутри колонии, а также вселяет надежду 
осужденным участникам боевых действий 
на успешную социальную адаптацию пос-
ле освобождения. 

Олег ПАВЛОВИЧ
Фото Эмиля САЛАХОВА

Турнир проходил на плацу учрежде-
ния. Открывая мероприятие, замес-

титель начальника колонии Алексей 
Павлов поздравил участников со спор-
тивным праздником, пожелал им удачи 
и, конечно же, победы. Алексей Никола-
евич отметил, что в программу турнира 
вошли состязания, в которых участни-
кам надо проявить не только силу и 
быстроту, но и определенную сноровку.

Первым в программе стал забег – 
один участник нес на спине товарища 
по команде. Добежав до контрольной 
отметки, спортсмены менялись местами 
и возвращались обратно.

Второе состязание – бросок мешка 
с песком весом десять килограммов. 
Расстояние, на которое был совершен 
бросок каждым участником команды, 
замерялось и суммировалось, так опре-
делялся победитель. 

Далее последовали приседания с отя-
гощением. Каждый спортсмен брал на 
плечи тридцатикилограммовый мешок 
с песком, после чего ему необходимо 

Праздник спорта
В ИК-12 для осужденных проведены спортивный турнир и состязания по во-
лейболу, посвященные Дню физкультурника. 

№6 и №8. В ходе упорной борьбы коман-
да отряда №8 с трудом вырвала победу у 
своих соперников, заняв первое место в 
турнире. Третье место завоевала коман-
да отряда №7.

– Соперники на этот раз оказались 
серьезные, – поделился впечатлениями 
один из игроков команды отряда №7 Ро-
ман З. – Несмотря на высокий уровень 
подготовки нашей команды, мы смогли 
занять лишь третье место. Но в любом 
спортивном турнире главное не победа, 
а участие. По-моему, победу одержали 
все участники. Они проявили силу воли, 
оставили вредные привычки и победи-
ли лень. Я хочу посоветовать всем осуж-
денным заниматься спортом и вести 
здоровый образ жизни. 

Награждение победителей спортив-
ных соревнований, посвященных Дню 
физкультурника, проходило в клубе 
ИК-12.

Открыл мероприятие заместитель на-
чальника колонии Алексей Павлов. Он 
поздравил осужденных с прошедшим 

было выполнить максимальное коли-
чество приседаний за одну минуту.

Традиционно в программу турнира 
вошли соревнования по перекатыва-
нию автомобильных покрышек, которые 
на этот раз были гораздо массивнее, что 
делало соревнование более сложным, а 
значит, более зрелищным и захватываю-
щим. 

Впервые проводилось состязание, в 
котором участникам предстояло за две 
минуты перенести в ведре максималь-
ное количество воды из одной бочки в 
другую. Сложность заключалась в том, 
что бочки находились на значительном 
расстоянии друг от друга, а бежать пред-
стояло змейкой между расставленными 
стойками. В этом состязании одежда 
участников вымокла, но это никого не 
расстроило, так как болельщики посме-
ялись от души.

Завершился спортивный турнир 
перетягиванием каната. Данное со-
ревнование стало настоящим гвоздем 
программы. Участники выложились по 
полной, а болельщики старались под-
держать свои команды.

По итогам соревнований, первое ме-
сто заняла команда отряда №7. Она с 
большим преимуществом обогнала со-
перников и одержала победу в трех из 
шести состязаний: парном беге, при-
седаниях с тридцатикилограммовым 
мешком на плечах и, конечно же, в пере-
тягивании каната. Надо сказать, что в 
последнем виде состязаний команда 
этого отряда побеждает уже не первый 
раз. Второе место заняла одна из ко-
манд центра трудовой адаптации осуж-
денных, третье место по праву заняла 
команда отряда №8. 

В финальных матчах по волейболу 
от каждого отряда была представлена 
одна команда. Уровень игры был раз-
личным, так как многие участники на-
чали играть совсем недавно, однако 
борьба была упорной и захватывающей. 
По итогам отборочных турниров опре-
делились четыре команды полуфинали-
стов, в финал вышли команды отрядов 

праздником и призвал их оградить себя 
от вредных привычек и приобщиться к 
физкультуре и спорту, так как спорт при-
учает к самодисциплине. Общеизвест-
но, что данное качество положительно 
влияет на адаптацию человека, как во 
время отбытия наказания, так и после 
освобождения. 

Затем начался концерт, подготовлен-
ный осужденными, которые посещают 
действующий в учреждении музыкаль-
ный кружок. На этот раз музыкальный 
коллектив выступил в обновленном 
составе. Со сцены прозвучали песни из-
вестных российских групп и исполни-
телей, таких как «Агата Кристи», «Би-2», 
Виктор Цой. Зрители отметили, что они 
получили большое удовольствие от кон-
церта, в этом безусловно есть заслуга и 
новых участников музыкального кол-
лектива.

После концерта состоялась цере-
мония награждения. Алексей Павлов 
поздравил победителей спортивных 
соревнований, вручил им грамоты, по-
дарки и вкусные призы – пироги, ко-
торые испекли в пекарне учреждения. 
Алексей Николаевич призвал присут-
ствующих активнее принимать участие 
в различных спортивных состязаниях, а 
также других конкурсах, которые регу-
лярно проводятся в ИК-12.

Евгений СМИРНОВ
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Проект Василия 
Менделеева

Еще в декабре 1911 г. свой про-
ект представил в военное ведом-
ство инженер Василий Менде-
леев - сын знаменитого химика 
Дмитрия Менделеева. От своего 
великого отца Василий Дмитри-
евич унаследовал пытливость ума 
и склонность к изобретательству.

До нашего времени дошли 
чертежи двух вариантов менде-
леевского танка, скрупулезно 
сделанные Василием Менделе-
евым расчеты и подробная объ-
яснительная записка, в которой 
изобретатель доказывал осуще-
ствимость своего проекта. Приду-
манную машину он предполагал 
вооружить 120-миллиметровой 
морской (затем 127-миллиметро-
вой) пушкой, помещенной в но-
совой части броневого корпуса, 
и пулеметом, установленным в 
башенке, которая поднималась и 
опускалась с помощью пневмати-
ческого привода, а также враща-
лась на 360 градусов.

Во второй модификации кон-
структор увеличил количество 
пулеметов до двух. К орудию по-
лагался 51 артиллерийский вы-
стрел, размещенный в боевом 
отделении.

Менделеев предусмотрел 
мощную броневую защиту кор-
пуса машины: в лобовой части 
толщиной в 150 мм, а по бортам и 
на корме – в 100 мм. Спроектиро-
ванный им двигатель внутренне-
го сгорания мощностью 250 ло-
шадиных сил позволял развивать 
скорость движения до 24 км/ч. 
Экипаж должен был состоять из 
восьми человек.

Российский изобретатель пред- 
восхитил важнейшие техниче-
ские решения, которые были ре-
ализованы спустя десятилетия. 
Так, бензиновые баки Менделеев 
расположил в кормовой части 
машины над днищем в изолиро-
ванных отсеках. Коробку передач 
он спроектировал по типу авто-
мобильной, с четырьмя переда-
чами для движения вперед и од-
ной передачей заднего хода.

Предполагалось использова-
ние пневматической регулируе-
мой подвески. Она обеспечивала 
изменение клиренса (расстояния 
между грунтом и днищем корпу-
са) от максимального значения до 
нуля и возможность работы в двух 
режимах (блокированной и неза-
висимой подвески). Это изобре-
тение позволяло танку двигаться 
с полуопущенным корпусом, а 
при необходимости прекращать 
движение и полностью опускать 
корпус на грунт. По мысли изоб-
ретателя, полное или частичное 
опускание броневого корпуса 
защитило бы от вражеского огня 
наиболее уязвимый компонент 
машины – ходовую часть.

Посадка корпуса на грунт нуж-
на была еще и для того, чтобы 
разгрузить гусеничный движи-
тель от вредных нагрузок, возни-
кающих при стрельбе из пушки. 
За рубежом идея опускания кор-
пуса бронетехники на грунт была 
реализована лишь в 1942 году в 
немецкой 600-миллиметровой 
тяжелой самоходной мортире 
«Тор». В Великобритании пневма-

тические подвески появились в 
некоторых образцах авиадесант-
ных танков («Тетрарх» и «Гарри 
Гоп-кинс») лишь под занавес Вто-
рой мировой войны.

Вообще, Менделеев стремился 
везде, где только возможно, ис-
пользовать сжатый воздух для 
облегчения управления танком. 
Василий Дмитриевич задумал 
применить пневматические сер-
воприводы для главного фрик-
циона, коробки передач и ме-
ханизма поворота пулеметной 
башни. Он разработал и систему 
пневматической механизации 
подачи орудийных выстрелов, 
позволявшую вести стрельбу в 
достаточно высоком темпе. Пнев-
матика использовалась им и для 
регулировки натяжения гусениц. 
Все пневмоустройства обеспе-
чивались необходимым количе-
ством сжатого воздуха благодаря 
специальному компрессору, ко-
торый постоянно подзаряжался 
от двигателя.

Наконец, в танке Менделеева 
были предусмотрены четыре поста 
управления, которые позволяли 
любому из членов экипажа в слу-
чае ранения или гибели водителя 
управлять движением машины.

Вместе с тем неуязвимость 
и колоссальная огневая мощь 
была оплачена поистине за-
предельным весом машины. А 
в сочетании с довольно узкими 
гусеницами это влекло низкую 
скорость и малую проходимость 
танка. Изобретение Менделеева 
фактически представляло собой 
прообраз сверхтяжелой САУ, ко-
торую можно было бы использо-
вать для разрушения крепостей и 
обороны побережий: черномор-
ского и Финского залива. Несмот-
ря на все сложности, этот проект 
вполне могли воплотить в жизнь 
кораблестроители Петрограда. 
Правда, стоимость постройки 
одной такой машины приближа-
лась к стоимости подводной лод-
ки, что, возможно, и послужило 
причиной холодного отношения 
к проекту военного ведомства. 
Зато некоторые из изобретений 
Менделеева впоследствии при-
менили германские и английские 
танкостроители...

«Царь-танк»
Эта модель, известная также 

под названиями «Нетопырь», 
«Летучая мышь» (за внешнее 
сходство), «Мамонт», «Масто-
донт» и «Танк Лебеденко», пред-
ставляла собой бронированное 
передвижное боевое устрой-
ство, разработанное инженером 
капитаном Николаем Лебеденко 
в России в 1914–1915 гг. Строго 
говоря, танком этот объект не 
являлся, а представлял собой ко-
лесную бронированную боевую 
машину, причем самую крупную 
из когда-либо построенных...

Проект машины отличался 
оригинальностью и амбициозно-
стью. По воспоминаниям самого 
Лебеденко, на идею этой машины 
его натолкнули среднеазиатские 
повозки–арбы, которые, благода-
ря колесам большого диаметра, с 
легкостью преодолевают ухабы 
и канавы. Поэтому, в отличие от 
«классических» танков, исполь-
зующих гусеничный движитель, 
Царь-танк был колесной маши-
ной и по конструкции напоминал 
сильно увеличенный орудийный 
лафет. Два огромных спицевых 
передних колеса имели диаметр 
примерно 9 м, задний же каток 
был гораздо меньше, около 1,5 м. 
Верхняя неподвижная пулемет-
ная рубка была поднята над зем-
лей примерно на 8 м. Т-образный 
коробчатый корпус имел ширину 
12 м, на выступающих за плоско-
сти колес крайних точках корпу-
са были установлены спонсоны с 
пулеметами, по одному с каждой 
стороны (предполагалась также 
возможность установки пушек). 
Под днищем планировалась уста-
новка дополнительной пулемет-
ной башни. Проектная скорость 
передвижения машины состав-
ляла 17 км/ч.

Парадоксально, но при всей 
необычности, сложности и 
огромных размерах машины, 
Лебеденко сумел пробить свой 
проект. Машина получила одо-
брение в ряде инстанций, но 
окончательно дело решила  
аудиенция у императора, во вре-
мя которой Лебеденко подарил 
государю заводную деревянную 
модель машины с двигателем на 
базе граммофонной пружины. 
По воспоминаниям придворных, 
Николай II и Лебеденко битых 

полчаса «аки дети малые» пол-
зали по полу, проверяя модель в 
гонках по комнате. Игрушка резво 
бегала по ковру и легко преодо-
левала даже стопки из двух-трех 
пухлых томов «Свода законов Рос-
сийской Империи». Восхищенный 
машиной император распорядил-
ся немедленно открыть финанси-
рование проекта.

Работы под высочайшим патро-
нажем шли быстро – вскоре была 
изготовлена в металле и с конца 
весны 1915 года скрытно собира-
лась в лесу под Дмитровом пер-

вая модель. 27 августа того же 
года начались ее ходо-

вые испытания. 
П р и м е н е н и е 
больших колес 

способствова-
ло повышенной 

проходимости – ма-
шина валила нетонкие березы, 
как спички. Однако задний каток, 
в силу слишком малых размеров 
и неверного распределения все-
го веса, почти сразу после начала 
испытаний стал увязать в мягком 
грунте. И предельно большие коле-
са не могли вытащить его, несмотря 
на применение мощнейшей по тем 
временам двигательной установки, 
состоявшей из двух трофейных мо-
торов «Майбах» по 240 л. с. каждый 
(куда более мощных, чем на других 
танках Первой мировой войны).

Испытания показали и значи-
тельную уязвимость машины, 
прежде всего, незащищенных 
массивных колес от артиллерий-
ского огня, особенно фугасными 
снарядами. Поэтому приемная 
комиссия дала отрицательное за-
ключение, и проект был свернут, 
тем более что оказались безу-
спешными и все последующие 
попытки хотя бы сдвинуть увяз-
ший «Царь-танк» с места...

 «Вездеход» 
Пороховщикова

В самом начале Великой войны, 
в августе 1914 года, мастер Рус-
ско-Балтийского машинострои-
тельного завода в Риге Александр 
Пороховщиков тоже обратился в 
ставку Верховного главнокоман-
дующего с оригинальным про-
ектом быстроходной боевой гу-
сеничной машины для движения 
по бездорожью. 9 января 1915 г. 
на приеме у начальника снабже-
ний Северо-Западного фронта 
генерала Данилова изобретатель 
представил чертежи и смету по-
стройки боевой машины, которую 
он назвал «Вездеход».

Предварительные расчеты По-
роховщикова пришлись по душе 
военному руководству, посколь-

ку кроме высокой проходимости 
Пороховщиков обещал обеспе-
чить еще и плавучесть машины. 
Проект одобрили, на постройку 
опытного образца «Вездехода» 
было ассигновано требуемые  
9 660 рублей 72 копейки.

Уже 18 мая 1915 г. Порохов-
щиков испытал свою машину в 
пробеге по хорошей дороге на 
гусенице, ее скорость достигала 
25 км/ч (такой скоростью снача-
ла не обладали ни английские, ни 
французские танки). Официаль-
ная демонстрация «Вездехода» 
состоялась 20 июля 1915 г.

Управление машиной осущест-
влялось за счет размещенных у 
бортов двух поворотных рулевых 
колес. В танке Пороховщикова для 
поворота впервые были установ-
лены бортовые фрикционы – меха-
низмы, которые в дальнейшем ста-
ли устанавливать на большинстве 
танков. По твердому грунту танк 
шел, опираясь на колеса и на ве-
дущий барабан, а на мягком грунте 
переходил на гусеничную ленту, то 
есть имел комбинированный ко-
лесногусеничный движитель. Это 
опережало достижения британ-
ского танкостроения по меньшей 
мере на несколько лет.

Пороховщиков сделал кор-
пус танка водонепроницаемым, 
вследствие чего он мог легко 
преодолевать водные прегра-
ды. В отличие от чрезмерно гро-
моздких моделей Менделеева и 
Лебеденко, машина Пороховщи-
кова была значительно компакт-
ней: 3,6 м в длину, 2 м в ширину,  
1,5 м в высоту (без башни). Окон-
чательный вес ее предполагался 
в пределах всего 4 т, экипаж – 
1 человек. «Вездеход» оснащался 
пулеметом и должен был иметь 
противопульное бронирование.

На очередном испытании  
29 декабря 1916 г. танк Порохов-
щикова достиг на шоссе исклю-
чительно высокой скорости – 
40 верст в час.

Тем не менее, зимой 1916/17 г. 
военное ведомство прекратило 
финансирование работ Поро-
ховщикова. Официальной при-
чиной называлось существенное 
(двукратное) превышение сметы 
расходов: всего было истрачено  
18 090 рублей. Военное ведом-
ство додумалось... обязать та-
лантливого конструктора вер-
нуть в казну деньги, выделенные 
на постройку машины (!), а един-
ственный ее образец сдать на 
вечное хранение в Главное воен-
но-техническое управление...

Но, думается, подлинная при-
чина прекращения работ над 
перспективной моделью была 
отнюдь не финансовая. Ковар-
ные «союзники» – англичане и 
французы – ревниво следили за 
успехами нарождающегося рос-
сийского танкостроения и сдела-
ли все возможное, чтобы Русская 
армия, уже определенная влия-
тельными англо-саксонскими и 
иными кругами на заклание, не 
приведи бог, не усилилась в на-
значенном на весну–лето 1917 
года генеральном наступлении 
отечественными танками, пре-
восходившими по многим па-
раметрам британские машины, 
которые стали поступать на во-
оружение с осени 16-го года...

Кстати, известно, что чертежи 
«Вездехода» Пороховщикова по-
пали в Англию и легли в основу но-
вых образцов английских танков. 
Во всяком случае, подозрительная 
схожесть формы корпуса «Везде-
хода» и британского танка Mk I го-
ворит, как минимум, о детальном 
знакомстве заморских танкостро-
ителей с русским проектом...

Александр ПРОНИН

Кто изобрел танк?

Родиной танкостроения, появившегося 
и быстро развивавшегося в ходе Первой 
мировой войны, обычно называют 
Великобританию. Между тем факты 
свидетельствуют: первые 
реалистичные проекты 
вездеходной бронированной 
машины на гусеничном ходу, оснащенные 
артиллерийским и пулеметным вооружением, 
появились как раз в России...

Танк
Лебеденко

Танк
Менделеева

Вездеход
Пороховщикова
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В третий раз известный парижский 
стилист Сакина М’Са организовала 
показ мод в следственном изолято-
ре для женщин, входящего в состав 
крупнейшего западноевропейского 
пенитенциарного учреждения «Фле-
ри-Мерожи». Событие это имеет 
для женщин-заключенных большое 
значение.

Кто сказал, что мир моды – это нечто 
поверхностное и легкомысленное? Толь-
ко не для женщин-заключенных след-
ственного изолятора «Флери-Мерожи», 
для которых третий показ Недели моды 
является чем-то гораздо большим, чем 
просто демонстрация образцов готово-
го платья.

Выглядеть в глазах других
Для этих женщин взойти на подиум на 

высоких каблуках означает вновь обо-
значить в себе женскую сущность, хотя бы 
мгновение выглядеть шикарно в глазах 
других, вновь почувствовать себя уверен-
но. Таковы цели этого проекта, запущен-
ного по согласованию с пенитенциарной 
администрацией в 2011 году известным 
французским стилистом Сакиной М’Са, 
родившейся на Коморских островах1, чей 
графический стиль, четкий и структуриро-
ванный, спокойно присутствует на париж-
ской сцене уже более десяти лет.

В три часа дня летней пятницы старту-
ет это шоу, которое можно назвать «Не-
деля моды во «Флери-Мерожи»». Первая 
модель на высоких шпильках появляется 
на красном ковре, расстеленном в спор-
тивном зале тюрьмы. На одном из концов 
красной дорожки, у пульта микширова-
ния, расположилась Сонж, новая, но уже 
очень популярная представительница 
французского «электро» – музыкального 
направления.

Потому что музыкальная аппаратура, 
красная ковровая дорожка, специалисты 
по макияжу, парикмахеры-стилисты – все 
напоминает настоящее шоу. В это «все» не 
входит, конечно, только публика, состо-
ящая из женщин-заключенных, надзира-
телей, приглашенных гостей и молодого 
директора тюрьмы, недавно вступившего 
в должность.

Широкий диапазон красавиц
Ну а «топ-модели»? Они также весьма 

отличаются от своих «коллег» из внешнего 
мира. Здесь очень широкий диапазон кра-
савиц: есть высокие и маленькие, худень-
кие и полненькие, молодые и дамы в воз-
расте, европейки, африканки, выходцы из 
стран Магриба2. Да, не забыть еще и ази-
аток, которых на удивление здесь очень 
много.

Первый проход по подиуму выглядит 
несколько нерешительным. У одной из 
моделей не хватает опыта ходьбы на высо-
ченных шпильках, и она спотыкается. «Вы 
должны нас понять: вот уж три года, как 
мы не ходили на высоких каблуках», – из-
виняется за кулисами одна заключенная, 
которой сейчас выходить на сцену. А на 
нее нацелен всевидящий глаз киноопера-
тора, снимающего это событие для готовя-
щегося документального фильма.

Вскоре, однако, к ним приходит уве-
ренность: тела выпрямляются, посадка 
головы становится несколько надменной, 
лица сияют. «Очень трогательно видеть, 
как эти девушки буквально перевоплоща-
ются и вновь обретают свое достоинство, 
на которое каждая из них имеет право», 
– после окончания дефиле взволнован-
но говорит Сакина М’Са, основательница 
собственного бренда, носящего ее имя, и 
чья компания неоднократно отмечалась 
за приверженность к социальной эконо-
мике и за участие в различных реабили-
тационных проектах.

«Снова чувствуешь себя 
человеком»

Соня3, элегантная заключенная с внеш-
ностью профессиональной манекенщицы, 
утверждает: «В тюрьме вас просто опреде-
ляют по личному номеру, а в глазах Сакины 
снова чувствуешь себя человеком. Ее от-
ношение не является фальшивым: она при-
надлежит к движению «антимода», которое 
нацелено на всех женщин, а не только на 
тех, у кого модельная внешность. И этот по-
каз здесь она организует вовсе не за тем, 
чтобы добавить себе популярности. Если 
бы это было так, то ей достаточно было бы 
провести всего одно такое мероприятие».

Проект под руководством Сакины 
М’Са, чья энергия безгранична, а энту-
зиазм заражает всех, кто с ней рядом, 
весьма амбициозен. В течение месяца 
тридцать женщин-заключенных занима-

обменом мнениями с танцовщицей, пред-
ставляющей современный балет (на темы 
«диктатура тела» и «тело, как инструмент 
свободы»); представление сотрудником 
парижского музея рубенсовской карти-
ны «Самсон и Далила» (тема «символика 
волос»); презентация директрисы одно-
го из домов высокой моды об использо-
вании ручного производства и ноу-хау в 
индустрии моды (эта программа с силь-
ным интеллектуальным содержанием за-
служивает внимания). «Показ мод сам по 
себе является кульминацией целого ряда 
шагов, которые образуют единое целое», 
– отмечает Сакина М’Са.

Для стилиста этот всеобъемлющий 
подход оправдывается искупительной 
силой культуры. «Все эти девушки напо-
минают мне подружек, которые были у 
меня в марсельских кварталах, когда я 
сама была подростком. Мне повезло, я 
познакомилась с картинами Эдварда Хоп-
пера6, а затем стала посещать театр: это 
стало лучом света, который показал мне 
правильный путь. В противном случае, я 
вполне бы могла оказаться на их месте, 
рядом с ними, за решеткой…»

Женщины-заключенные 
«выпускают пар»

Откуда ей пришла эта идея проводить 
«тюремные недели моды»? «В 2010 году 
меня пригласили в одну из тюрем, чтобы 
я рассказала о своей профессии, – го-
ворит Сакина М’Са, исповедующая буд-
дизм. – В какой-то момент я спросила у 
одной заключенной, о чем она мечтает 
прямо сейчас. Она мне ответила: «Стать 
манекенщицей и пройтись по подиуму». 
Спустя полтора года я организовала мое 
первое дефиле мод в тюрьме. После это-
го уже и речи не шло, чтобы бросить этих 
девушек-заключенных, которым я пред-
лагаю снова увидеться после их выхода 
из заключения».

Но вернемся к подиуму. Второй проход 
вызывает и у манекенщиц, и у публики це-
лый шквал эмоций. Как только появляется 
«модель», урожденная одной из африкан-
ских стран, ее соотечественницы букваль-
но взрываются от восторга, они просто 
устраивают овацию, и кажется, что в зале 
становится больше света. В углу зала над-
зиратели, которым, кажется, также это все 
нравится, стараются сохранять профес-
сиональное спокойствие. Но видно, что и 
они в восторге.

Спустя несколько минут наступает 
финал этого праздника. Все тридцать 
манекенщиц под бурные аплодисмен-
ты зрителей выходят вместе на подиум, 
торжественно неся на руках Сакину М’Са. 
Уровень адреналина в крови и участниц, 
и зрителей зашкаливает. Как настоящие 
профи, звезды этого дня возвращают 
аплодисменты зрителям, а затем скрыва-
ются за черным занавесом.

«Я прямо на седьмом небе», – улыба-
ется Малика, обворожительная тридца-
тилетняя уроженка Алжира, пригово-
ренная к трем годам тюрьмы. «В течение 
часа я полностью отключилась: как будто 
я была в это время не в тюрьме», – добав-
ляет Франсуаза, жительница Бретани7, 
которой, после проведенных за стенами 
«Флери» четырех лет, скоро освобож-
даться. «Это просто какой-то настоящий 
побег из тюрьмы!» – восхищается лати-
ноамериканка Каролина и говорит, что 
испытанные эмоции (разделяемые все-
ми) позволили ей вновь почувствовать 
себя женщиной.

…Постепенно радость сменяется ме-
ланхолией. О повседневной жизни в тюрь-
ме полностью забыть невозможно. Уже 
5 часов пополудни, и волнение постепен-
но улеглось. Возвращение к реальности: 
деликатно надзиратели по очереди со-
провождают «звезд-манекенщиц» в их ка-
меры. Красавица Соня не выдерживает и, 
как ребенок, разражается слезами…

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 

ются в мастерских по пошиву одежды, 
обучаются парикмахерскому искусству 
и умению наносить макияж. Во всех этих 
мастерских работают настоящие профес-
сионалы своего дела, откликнувшиеся на 
просьбу стилиста. «Это способ работать с 
профессионалами с воли, которые могут 
помочь реинтеграции в общество тех, кто 
освободится», – надеется парижский сти-
лист, чья деятельность выходит за рамки 
понятия «просто мода».

Кроме участия в мастерских по обу-
чению макияжу, парикмахерскому ис-
кусству и подгонке одежды, в месяц, 
предшествующий дефиле, проводятся 
различные культурные мероприятия. 
Показ документального фильма Вима 
Вендерса4 о Пине Бауш5 с последующим 

Сакина М’Са и женщины заключенные.

«Неделя моды» 
в тюрьме

«Флери-Мерожи»

1 Коморские острова – архипелаг вулканического происхож-
дения в Индийском океане, в северной части Мозамбикского 
пролива между Мадагаскаром и Африкой.

2  Страны Магриба: Западная Сахара, Мавритания, Марокко, 
Алжир, Тунис, Ливия. 3  Все имена изменены.

6  Эдвард Хоппер – популярный американский художник, 
видный представитель американской жанровой живописи, 
один из крупнейших урбанистов XX века.

7  Бретань – регион на северо-западе Франции.

4  Вим Вендерс – немецкий кинорежиссер, фотограф, сцена-
рист и продюсер, лауреат многочисленных наград и премий. 
С 1996 года – президент Европейской киноакадемии.

5  Пина Бауш – знаменитая немецкая танцовщица и хореограф.
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Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

США. В Нью-Йорке на остро-
ве Губернаторов открылась вы-
ставка произведений искусства, 
созданных бывшими и настоя-
щими заключенными, которая 
называется «Побег во времени: 
тюремное искусство в США». 
Выставка организована Фон-
дом «Безопасность на улицах» и 
продлится до 27 сентября. Кура-
тор выставки Анастасия Ворон 
(на фото) отметила, что среди за-
ключенных много талантливых 
людей и им необходимо дать воз-
можность для самовыражения.

Великобритания. В Бирминге-
ме двоим заключенным предъяв-
лено обвинение в нарушении тю-
ремного режима за чтение рэпа в 
тюрьме. В августе Демель Томас и 
Мойша Шеперд с помощью достав-
ленного контрабандой телефона 
сняли музыкальный рэп-клип и 
выложили его в интернет. В нем 
они оскорбляли членов конкури-
рующей банды и хвастались своим 
участием в наркоторговле. «Я хочу 
хату, чтобы мои внуки жили бога-
то», – поется в клипе. В полиции 
отметили, что обвинение предъ-
явлено «за незаконную съемку на 
территории тюрьмы в период с 
1 по 16 августа этого года». Об-
винение подобного рода будет 
первым с момента принятия Акта 
о тюрьмах в 1952 году. Представи-
тель полиции графства, инспектор 
Ник Дэйл отметил, что «в данном 
случае не имело места никакой 
угрозы безопасности. Основное 
обвинение заключается в том, что 
двое молодых людей беззастенчи-
во нарушили тюремный режим для 
того, чтобы показать, что они по-
прежнему «заказывают музыку» за 
решеткой. Надеюсь, что решение 
предъявить обвинение этим двум 
лицам покажет, что подобное по-
ведение в британских тюрьмах 
будет всегда преследоваться».

Китай. В Нинся-Хуэйском ав-
тономном районе КНР вынесен 
приговор в отношении педагога 
дошкольного учреждения, обви-
ненного в педофилии. Мужчина 
сексуально надругался над дю-
жиной своих воспитанниц. По 
решению суда преподаватель 
Хуан Чжэньсинь будет отбывать 
пожизненный срок лишения сво-
боды. Как следует из материалов 
уголовного дела, Хуан работал в 
детском саду в Лину. По версии 
следователей, он растлил и изна-
силовал 12 своих учениц. Напа-
дения на девочек происходили 
прямо во время занятий. Адми-
нистрация детского сада, где 
работал насильник, уже согла-
силась выплатить компенсации 
семьям пострадавших девочек.

Пакистан. Несмотря на про-
тесты внутри страны и за ее пре-
делами, включая ООН, в тюрь-
ме города Карачи был повешен 
Шафгат Хусейн. В 2004 году он 
был осужден к смертной казни в 
15-летнем возрасте за убийство 
своего семилетнего брата. Род-
ственники Хусейна, которым для 
захоронения выдано его тело, 
утверждают, что юноша признал-
ся в убийстве под пытками и что 
на самом деле убийства он не 
совершал (на фото – родители 
Хусейна с фотографией сына).

Мексика. Прошение о помило-
вании легендарного мексикан-
ского наркобарона, основателя 
одного из первых наркокартелей 
«Гвадалахара» Рафаэля Каро Кин-
теро было отклонено Верховным 
судом Мексики. Бывший нарко-
барон вышел на свободу из тюрь-
мы в Гвадалахаре в 2013 году пос-
ле 28 лет заключения. Судебная 
инстанция предоставила ему ос-
вобождение от дальнейшего на-
казания за убийство в 1985 году 
агента Управления по борьбе с 
наркотиками США – в деле были 
найдены формальные наруше-
ния процедур. Однако затем суд 
вновь выдал ордер на его задер-
жание. Судьи Верховного суда 
также отклонили прошение о пе-
ресмотре решения о возможной 
экстрадиции Кинтеро в США. Со-
гласно вердикту суда, 40-летнее 
заключение для основателя кар-
теля «Гвадалахара» признанно 
законным. В 80-х годах прошло-
го века Кинтеро основал ныне 
уже не существующий картель 
«Гвадалахара», который, наладив 
сотрудничество с колумбийски-
ми наркобаронами, стал одним 
из самых мощных в Мексике.

США. Знаменитая актриса, ла-
уреат премии Оскар Сьюзен Са-
рандон (на фото) обратилась к 
общественности с просьбой по-
влиять на губернатора Оклахо-
мы, чтобы тот отсрочил смертную 
казнь Ричарду Глоссайпу, кото-
рая намечена на 16 сентября. По 
словам актрисы, Глоссайп неви-
новен и не совершал того пре-
ступления (убийства), в котором 
был обвинен. Сьюзен Сарандон 
ранее обращалась к губернатору 
Оклахомы с просьбой отменить 
казнь, но тот ответил отказом. 
Актриса в интервью Sky News 
назвала губернатора «ужасным 
человеком». Глоссайп находится 
в камере смертников уже 17 лет.

США. Телеканал Fox объявил 
о возвращении сериала «Побег»: 
продюсеры намерены снять но-
вый сезон с ограниченным ко-
личеством серий. Действие в 
нем будет происходить спустя 
несколько лет после событий по-
следней серии, поэтому новый 
проект представляется как сик-
вел. Дата выхода пока не уточ-
няется. Планируется, что новый 
сезон будет состоять из десяти 
эпизодов. Сериал «Побег» транс-
лировался на канале Fox с 2005 
по 2009 год. Всего было выпуще-
но четыре сезона. История рас-
сказывает о двух братьях: один 
ожидает в тюрьме смертной каз-
ни за убийство, которого не со-
вершал, а другой специально гра-
бит банк, чтобы тоже попасть за 
решетку и устроить совместный 
побег. Главные роли исполни-
ли Уэнтуорт Миллер и Доминик 
Перселл (на фото – оба слева).

США. В штате Миссури женщи-
на обвиняется в попытке пере-
дать героин заключенному мест-
ной тюрьмы «Боулинг Грин» (на 
фото) через поцелуй. 66-летняя 
Бетти Уилсон арестована за то, 
что пыталась передать 5 шари-
ков с героином заключенному 
исправительного учреждения, 
целуя его. Вместо этого женщи-
на случайно проглотила кап-
сулы с наркотиками. В отноше-
нии нее возбуждено уголовное 
дело. Женщине грозит много-
летнее тюремное заключение.

США. Жюри присяжных вы-
несло решение по делу Джеймса 
Холмса (на фото), прозванного 
«Колорадским стрелком», устро-
ившего стрельбу в кинотеатре в 
американском штате Колорадо, 
жертвами которой стали 12 че-
ловек. Коллегия приговорила 
27-летнего мужчину к пожизнен-
ному заключению. Присяжные – 
9 женщин и 3 мужчин – не смогли 
прийти к единому решению отно-
сительно смертной казни путем 
введения инъекции. Таким об-
разом, Холмс автоматически был 
приговорен к пожизненному за-
ключению без права на условно-
досрочное освобождение. Ранее, 
17 июля, присяжные, после 13-ча-
сового обсуждения всех 165 пун-
ктов обвинения, признали Холм-
са виновным. В июле 2012 года 
Холмс зашел в кинотеатр города 
Аврора, где начиналась премье-
ра фильма «Темный рыцарь: Воз-
рождение легенды». Он бросил в 
зрительный зал гранату со сле-
зоточивым газом и открыл бес-
порядочную стрельбу по людям. 
В результате 12 человек были 
убиты, еще 58 ранены. Преступ-
ник был задержан сразу после 
происшествия. В ходе судебно-
го процесса он безуспешно пы-
тался доказать невменяемость.

Норвегия/Нидерланды. Де-
путат парламента Филип Дейвис 
опубликовал шокирующие дан-
ные о том, сколько британских 
заключенных официально по-
кидают тюрьмы, чтобы отметить 
Рождество в кругу семьи. Как со-
общается, ежегодно тюремщики 
дают возможность временно пре-
рвать отбытие срока 1 300 осуж-
денным по всей Великобритании. 
Большинство из них совершало 
преступления, связанные с лег-
ким насилием, наркотиками или 
кражами. Это делается для того, 
чтобы помочь им в возвращении 
к нормальной жизни после осво-
бождения. Однако выяснилось, 
что в число этих «счастливчиков» 
в прошлом году также попали 93 
преступника, отбывающие по-
жизненный срок за особо тяжкие 
нарушения закона. Иными слова-
ми, речь может идти о насильни-
ках и убийцах, которые получают 
временную свободу в период 
рождественских торжеств. Наи-
большее число пожизненных 
заключенных было отпущено 
на праздники в тюрьме Blantyre 
House в Кенте – 13 человек.

Бразилия. Суд приговорил 
трех футбольных фанатов более 
чем к 20 годам тюрьмы каждого 
за убийство болельщика, скон-
чавшегося в результате брошен-
ного с трибуны унитаза. Один из 
фанатов приговорен к 22 годам и 
6 месяцам, другой – к 25 годам и 
7 месяцам, третий – к 28 годам и 
9 месяцам. Имя и возраст жерт-
вы не сообщаются. Болельщик 
погиб в мае 2014 года. После за-
вершения матча второго по силе 
дивизиона чемпионата Бразилии 
в Ресифи между местным «Санта 
Крусом» и «Параной» (1:1) за пре-
делами арены начались потасов-
ки, а фанаты, находившиеся на 
стадионе, стали выламывать туа-
леты и сбрасывать их вниз на де-
рущихся. Один из унитазов упал 
на голову болельщика, который 
от полученной травмы скончался.

Казахстан. За побег из коло-
нии и убийство полицейского 
специализированный межрай-
онный суд по уголовным делам 
Жамбылской области пригово-
рил местного жителя к 27 годам 
лишения свободы. Согласно ма-
териалам дела Токмолдаев М., 
сбежав из колонии-поселения, 
выследил полицейского, «из-за 
которого он якобы оказался в 
местах лишения свободы», и за-
стрелил его. Отбывать наказание 
осужденный будет в колонии 
особого режима, при этом пер-
вые три года – в тюрьме. В пресс-
службе облсуда уточнили, что до 
побега осужденный отбывал на-
казание за совершение тяжких 
и особо тяжких преступлений.

Куба. Власти страны в честь 
приезда Папы Римского Фран-
циска (на фото – Папа Франциск 
и Рауль Кастро) пообещали вы-
пустить из тюрем 3,5 тысячи за-
ключенных. Визит понтифика 
ожидается 19 сентября. Как от-
метили кубинские власти, на сво-
боду выйдут осужденные моло-
же 20 и старше 60 лет, а также 
те, кто страдают хроническими 
заболеваниями. Однако этот 
критерий коснется не всех от-
бывающих срок. В частности, за 
решеткой останутся осужденные 
за насильственные преступле-
ния и наркоторговцы. Амнистия 
не затронет и виновных в «пре-
ступлениях против государства».

Саудовская Аравия. Между 
Национальной программой по 
развитию ремесел, Департамен-
том пенитенциарных учреж-
дений и Корпорацией профес- 
сионально-технической подго-
товки подписано трехстороннее 
соглашение, предусматриваю-
щее обучение заключенных 
различным ремеслам. Три ор-
ганизации будут осуществлять 
комплексную программу обуче-
ния заключенных специализиро-
ванным навыкам в соответствии 
с их способностями, чтобы после 
освобождения они могли впи-
саться в местный рынок труда.
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Автор сценария, писатель 
Борис Васильев:

– Со Станиславом Ростоцким у 
меня была самая счастливая ра-
бота в кино. Мы вместе на Валдае 
писали сценарий, потом я при-
сутствовал на отборе актеров и 
на съемочной площадке. Он не 
вставил в картину ни одного сло-
ва, против которого я выступал. 
Никто так не уважал авторское 
право, как он.

Оператор Вячеслав Шум-
ский:

– Мы с Ростоцким вместе учи-
лись во ВГИКе. Оба фронтовики. 
Он пришел без ноги, я – на кос-
тылях. Снимали вместе студен-
ческий фильм о Чарли Чаплине. 
Потом судьба свела нас на Кино-
студии имени Горького. После 
картины «Доживем до понедель-
ника» приступили к съемкам 
«А зори здесь тихие». Я прочитал 
сценарий Бориса Васильева и 
получил задание от режиссера: 
«Поезжай в Карелию, подбери на-
туру».

Поехал. Нашел озеро, болото, 
деревню, дом. Мест интересных 
много, но нужен был такой уголок, 
чтобы рядом могла жить большая 
съемочная группа. Мы снимали 
недалеко от пансионата «Марци-
альные воды»; в этих местах отды-
хал когда-то царь Николай II.

Очень страшное болото. Я во 
время войны сам в таком болоте 
чуть не погиб... Мы шли в раз-
ведку, рядом упал снаряд, меня 
тяжело ранило. Когда увидел это 
болото, внутренне содрогнулся. 
Самая ужасная смерть в картине 
у Лизы Бричкиной (актриса Елена 
Драпеко), она утонула в трясине. 
Снимать этот эпизод было труд-
нее всего...

Снимали недалеко от берега. 
Опустили в болото что-то вроде 
стола на длинных-длинных ногах, 
которые уперлись в твердое дно; 
вот на этой конструкции и долж-
на была играть Драпеко. Я очень 
переживал за нее: боялся, как бы 
не соскочила со стола.

Драпеко опускали в грязь без 
всяких защитных костюмов. Сна-
чала хотели снимать в резино-
вом костюме под одеждой. Но в 
самый драматический момент 
«затопленная» Лизонька вдруг 
всплывала. Пришлось отказаться 
от этого костюма, и «тонула» Лиза 
в гимнастерке и сапогах, без вся-
кой защиты по команде «Мотор!» 
опускалась в грязь лицом. Перед 
ее погружением в болото снима-
ли много дублей. Актрису выта-
скивали из грязи, меняли одежду, 
мыли и сушили волосы, потом 
опять окунали в грязь. Трудная 
была работа.

Драпеко не роптала, работала 
с полной отдачей. Болото было 
холодным, мы Лену после каждо-
го дубля спиртом растирали. Что 
оставалось – выпивали! Мы тоже 
мерзли...

За кадром шла обычная рабо-
та: суетились гримеры, осветите-
ли, раздавались команды режис-
сера. А глянешь в камеру – жуть 
берет. В бескрайнем болоте тонет 
юное создание, только пузыри 
остаются... К месту, где тонула 

Лиза Бричкина, подвели устрой-
ство, которое пускало воздух и 
заставляло болото пузыриться.

Сцену в бане, конечно, было 
приятнее снимать. На самом деле 
бани никакой не было. Эту сцену 
снимали в Москве, в павильоне 
студии имени Горького. Постро-
или декорации, стены с полками, 
потолка не было, наверху распо-
лагались осветительные прибо-
ры. Я предложил вместо потолка 
натянуть полиэтиленовую плен-
ку, чтобы обнаженные девушки 
не мерзли. Распорядился, чтобы 
светотехниками на съемках были 
женщины. Мылись актрисы, ко-
нечно, теплой водой. Вода была, 
как в настоящей бане. Двери в 
павильон закрыли, потому что 
по студии пошел слух: будут сни-
мать обнаженных женщин, мно-
гие рассчитывали посмотреть.

С девушками остались ре-
жиссер и я. Ростоцкий стоял в 
сторонке, а я ходил между ак-
трисами, просил занять нужное 
положение. Ходили слухи, что 
девушки не соглашались обна-
жаться. Такого не было. Они чи-
тали сценарий, все знали об этих 
съемках. С ними велась беседа о 
том, как важна эта сцена. Нужно 
было показать красоту девичьего 
тела. Ужас войны в том и заклю-
чается, что эти тела будут рас-
терзаны, будут тонуть в болоте... 
Актрисы все понимали.

Все чувствовали себя уверен-
но. И старшина Васков в картине 
говорил: «Эта война и мужику, что 
зайцу курево, а бабе и подавно». 
Режиссер, показывая девушек 
обнаженными, словно подчерки-
вал мысль, что они созданы для 
любви, для материнства, а вынуж-
дены идти воевать. Пять девушек 
прибывают в зенитное подразде-
ление для охраны важного объ-
екта. Помните, все завидуют Рите 
Осяниной, которая успела выйти 
замуж и родить ребенка.

Во время съемок в бане ни-
каких «посторонних» мыслей у 
нас с режиссером не возникало, 
честно говорю. Это была очень 

важная работа, она требовала 
ответственности, четкости. Было 
напряжение, но творческое, а не 
сексуальное. Я ходил по павильо-
ну как бесполое существо! Сей-
час самому удивительно.

По сценарию героиня Ольги 
Остроумовой самая красивая, 
ею даже девушки в бане восхи-
щаются. Она появляется среди 
пара, если вы помните. Зрители 
мало что видят. Они судят по вос-
клицаниям других девушек. Все 
были хорошенькие, выделить 
кого-то трудно. Если бы эта сцена 
снималась сегодня, там бы столь-
ко всего накрутили!

Еще до выхода фильма на 
экран по студии поползли слухи 
о том, что Ростоцкий слишком 
смело снял сцену в бане. Но Ста-
нислав был секретарем партий-
ной организации, он сумел отсто-
ять свои задумки. Вот какое было 
время: чтобы снять обнаженную 
натуру, надо было занимать вы-
сокую партийную должность.

Картина «А зори здесь тихие» 
была представлена на «Оскара». 
И Станислав поехал в Америку. 
Вернулся без приза, но страшно 
счастливый: «Ты не представля-
ешь, какому фильму мы проигра-
ли! Гениальному фильму!»

Проиграли мы тогда «Скромно-
му обаянию буржуазии» Бунюэля, 
и он искренне радовался чужому 
успеху.

Андрей Мартынов (старши-
на Федот Васков):

– Я снялся в этой картине, когда 
учился на 4-м курсе ГИТИСа. Мы с 
Ольгой Остроумовой однокурс-
ники, вместе работали в ТЮЗе. 
Ольга снялась у Станислава Рос-
тоцкого в фильме «Доживем до 
понедельника», она пригласила 
меня на пробы в «А зори здесь 
тихие». Рассказала о сценарии, я 
загорелся.

Сначала Ростоцкий меня брать 
не хотел, сказал, что очень молод. 
Васков был постарше. Эту роль 
хотел сыграть Вячеслав Тихонов. 
Я отпустил усы, потом показал, 
как здорово умею окать (кстати, 

стал лауреатом.
Он вышел в то время, когда 

ухудшались отношения с Китаем. 
Мне рассказывали, что Мао гово-
рил: «Картина символичная; этот 
старшина всех погубил, а сам в 
живых остался. Так и Советский 
Союз всех погубил, а сам выжил». 
Но спустя годы «фильм» увидели 
и китайские зрители, очень по-
любили.

Многие удивлялись, когда я 
женился на немке. Ведь в филь-
ме я так ненавидел фашистов. 
Моя немка была из ГДР. Позна-
комились с ней в Берлине, на 
фестивале дружбы. Франциска 
прекрасно знает русский язык, 
работала на фестивале перевод-
чицей. У нас родился сын Алек-
сандр, у него моя фамилия. С 
женой мы разошлись. Она хотела 
жить в Германии, а я не могу ниг-
де, кроме России.

Часто бываю в Берлине в гостях 
у своих. Кстати, моя роль старши-
ны Васкова очень нравится сыну 
и Франциске. В Германии до сих 
пор 9 мая показывают фильм 
«А зори здесь тихие».

Ирина Шевчук (Рита Осяни-
на):

– Рита Осянина – моя первая 
роль в кино. Ростоцкий пригла-
сил на пробы, когда я училась 
на 3-м курсе. Мы очень подру-
жились на съемках, жили одной 
дружной семьей. Снимали по 15 
часов, конечно, уставали. Когда 
не нужно было работать в кадре, 
я брала шинельку и уходила в 
лесок спать; накрывала лицо пла-
точком, чтобы комары не заели. 
Однажды просыпаюсь, уже темно 
и тихо кругом. Подошла к месту 
съемок – никого. Все уехали, про 
меня даже не вспомнили. Такая 
обида захлестнула! Я представ-
ляла, как они все быстро соби-
рались... Шла по лесной дороге и 
рыдала в голос. Рыдать пришлось 
недолго. На машине за мной 
приехал испуганный Станислав 
Иосифович Ростоцкий. «Где ты 
была?! – закричал он. – Мы все 
так перепугались!»

Ольга Остроумова (Женя Ко-
мелькова):

– Для меня самым трудным на 
съемках было – стрелять из вин-
товки. Все не так получалось. То 
глаз смешно прищурю, то вин-
товку неправильно возьму. Съе-
мочная группа смотрит отснятый 
материал и хохочет.

Елена Драпеко (Лиза Брич-
кина):

– Пять месяцев мы не снимали 
тяжелые кирзовые сапоги и гим-
настерки. Вся группа работала в 
накомарниках, а актрисы – с от-
крытым лицом. Глядя на нас, снял 
накомарник и Станислав Ростоц-
кий. И в него тут же впился клещ! 
Хорошо, что не энцефалитный...

Съемки часто начинались в 
три часа утра, а заканчивались 
ночью. Принцип Ростоцкого 
– не играть, а жить в роли, не 
изображать усталость, а быть 
по-настоящему усталым перед 
камерой.

Татьяна БУЛКИНА

«Когда 
режиссер 
монтировал фильм, 
он плакал»

по-настоящему окать мало кто 
из московских артистов умеет), я 
же родом из Ивановской облас-
ти, мне это нетрудно. Ростоцкий 
долго присматривался и взял.

Сценарий меня потряс! Это 
была трагедия посильнее шек-
спировской. Пять смертей пере-
живает старшина Васков! Рабо-
та на съемках была трудной и 
долгой. Комары летали с палец 
величиной. Хорошо, что гадов 
не было, их пришлось везти из 
Москвы. В зоомагазине купили 
16 ужей. Хотели запустить в кадр, 
чтобы они ползли по убитым де-
вушкам. Но отказались от этой 
затеи. Ужей отпустили на волю. 
Но сначала ими вдоволь наигра-
лись наши актрисы; клали себе 
на шею, плечи. Я не мог на это без 
брезгливости смотреть!

Помню, приехали в Карелию 
в мае, сходил последний снег. 
А возвращались со съемок в на-
чале октября, когда шел первый 
снег. Когда я снимался в кино, 
постоянно думал: «Все, никогда 
больше связываться с кино не 
буду. Снимаюсь первый и послед-
ний раз». Я театральный актер. 
Вся эта киношная жизнь ужасна! 
Надо куда-то ехать, жить в поход-
ных условиях. Но потом я все же в 
кино снимался (См. картины «Веч-
ный зов», «Последний шанс», «Бе-
лый Бим Черное ухо», «Следствие 
ведут знатоки». – Прим. авт.).

Фильм «А зори здесь тихие» 
получил Госпремию СССР, я тоже 

Фильм Станислава 
Ростоцкого «А зори здесь 
тихие», поведавший о судьбах 
женщин на войне, завоевал 
приз Международного 
кинофестиваля в Венеции, 
был номинирован на «Оскар» 
в 1973 году. Как снималась 
всенародно любимая картина? 
Что осталось за кадром? Об 
этом рассказывают создатели 
фильма.

«А зори здесь тихие» – советский двухсерийный художест-
венный фильм, снятый в 1972 г. по одноименной повести 
Бориса Васильева режиссером Станиславом Ростоцким на 
Киностудии им. М. Горького. Основные события фильма про-
исходят в 1942 г. во время Великой Отечественной войны 
в Карелии. Для многих актеров, снявшихся в главных ро-
лях, картина была настоящим дебютом на большом экране. 
Фильм стал классикой советского кинематографа, одной из 
самых любимых народных лент, посвященных теме войны. 
Картина вышла в лидеры советского кинопроката 1973 г. – ее 
посмотрели около 66 миллионов человек.
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Сергей, 23 года, рост 168 см, 

уроженец Приморского края, 
спортивного телосложения, с 
хорошим чувством юмора, хочет 
познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23А, ФКУ ИК-4, отряд №7. Горо-
вому Сергею Сергеевичу.

 «Мне 21 
год, по го-
р о с к о п у 
Весы, без 
в р е д н ы х 
привычек, 
люблю му-
зыку и 
спорт. Ищу 
ту един-

ственную, для общения и 
перепис ки, в дальнейшем для бо-
лее серьезных отношений. О 
себе расскажу той, которую заин-
тересуют эти строки, и она напи-
шет мне, вложив в конверт фото. 
Отвечу только на письма с фото.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10. Антропову Сергею Сер-
геевичу».

Александр, 24 года, по гороско-
пу Дева, рост 176 см, спортивно-
го телосложения, голубоглазый, 
добрый, ласковый, жизнера-
достный, позитивный, серьезно 
настроенный молодой человек. 
Хочет познакомиться с краси-
вой, стройной, умной, милой и 
серьезной девушкой в возрасте 
от 20 до 40 лет для дружеского 
общения и взаимной поддержки. 
Гулящим и несерьезным просьба 
на это объявление не обращать 
внимания. Ответит всем написав-
шим без исключения. Фото уско-
рит ответ.

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, отряд №4. Соколову 
Александру Михайловичу. 

 Руслан, 24 
года, карегла-
зый, по горос-
копу Весы, 
рост 176 см, 
вес 69 кг, вы-
глядит мужест-
венно, как и 

положено настоящему мужчине. 
По характеру скромный, жизне-
радостный, добрый, любит лес, 
природу, рыбалку, слушать музы-
ку. Руслан отличный хозяин, го-
тов стать любящим отцом. Был 
женат, сейчас в разводе, детей 
нет. Хочет встретить понимаю-
щую, добрую девушку, такую, ко-
торую не испугает его прошлое, 
симпатичную, немного полнова-
тую, в возрасте от 25 до 35 лет, 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи. Если кого-то заинте-
ресовало это объявление, пиши-
те, Руслан ответит всем 
написавшим, надеясь на взаимо-
понимание.

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 

Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1, отряд №4. Медведеву 
Руслану Федоровичу. 
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  Макеев Вла-
димир Юрье-
вич, 1987  
г. рожд., уро-
женец Крас-
н о д а р с к о г о 
края, по горо-
скопу Весы, 
русский, рост 

173 см, вес 70 кг, волосы русые, 
глаза темно-зеленые, крепкого те-
лосложения, увлекается футбо-
лом, любит природу, рыбалку, му-
зыку, освобождается в 2021 году, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 27 до 35 лет, русской, 
доброй, хозяйственной, дети не 
помеха, для серьезных отношений 

и создания крепкой семьи.  Отве-
тит всем написавшим, о себе рас-
скажет в ответном письме.

Его адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский район, 
пос. Двубратский, ул. Мостовая, 
д. 1, ФКУ ИК-2, отряд №11. Маке-
еву Владимиру Юрьевичу. 

«Сам я из Амурской области, 
там родился и жил. Рост 192 см, 
вес 96 кг, темно-русый, голубо-
глазый, спортивного телосложе-
ния, по гороскопу Стрелец, без 
вредных привычек, образован-
ный, воспитанный, опрятный, 
доб рый, справедливый. Я считаю, 
что из-за того, что я попал в эти 
места, жизнь не закончилась. 
Единственный нюанс – я инва-
лид 2 группы, но не нуждаюсь ни 
в жалости, ни в сиделке. В моей 
жизни отсутствует многое – воз-
можность любить и быть люби-

мым, так как отсутствует девуш-
ка, с которой я был бы счастлив. 
Я отвечу всем написавшим без 
исключения, фото желательно. 

Мой адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск, 
ОИК-40, ФКУ ЛИУ-37, отряд №2. 
Кожевникову Алексею Михай-
ловичу». 

  Василий, 29 лет, 
уроженец Перм-
ского края, рост 
167 см, вес 56 кг, 
волосы темные, 
хочет познако-
миться с симпа-
тичной, доброй, 
умной девушкой 

в возрасте от 28 до 35 лет для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 614000, г. Пермь, ул. 
Клименко, д. 24, ФКУ СИЗО-59/1.
Ермакову Василию Валерье-
вичу. 

Юрий, 28 лет, рост 178 см, вес 
80 кг, по гороскопу Рыбы, хочет 
познакомиться с красивой, не-
глупой девушкой, для разносто-
роннего общения и переписки, 
а в дальнейшем, возможно, и 
более серьезных отношений. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь, о себе самым подроб-
ным образом расскажет в ответ-
ном письме.

Его адрес: 601960, Владимир-
ская область, Ковровский район, 
п. Пакино, ФКУ ИК-7. Гришанову 
Юрию Николаевичу. 

ПОЗДРАВЛЯЮ КРИК ДУШИ

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

Гриб Елена Владимировна поздравляет 
с днем рождения Таирову Оксану Влади-
мировну: «Пусть в твой день рождения 
все будет необыкновенным и замечатель-
ным, словно в волшебных сказках случа-
ются чудеса, а счастье пусть будет пре-
красным, как радуга, здоровья, терпения, 
ну и, конечно, скорейшего освобождения! 
Пиши! Я жду от тебя весточки!

Мой адрес: 622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6. Гриб Елене Владимировне».

Волостнова Н. поздравляет своего сына, 
Михайлова Дениса Анатольевича с 
днем рождения:

«Сынулечка, роднулечка моя! С днем 
рождения тебя! 

Я приду к тебе из сна,
Когда сумрак гасит вечер,
Я, как ранняя весна,
Когда будет нежен ветер.
Перед ликами святых
За тебя свечой растаю!
Ты прости меня за все,
Скоро будем вместе, знаю…Твоя мама».

«Сегодня мне довелось прочесть на 
страницах «Казенного дома» строки, в 
которых Духина Наталья из ФКУ ИК-32 
г. Перми выражала свое негодование в 
мой адрес из-за поданного однажды в эту 
рубрику объявления, уж не припомню 
даже, когда это было. Но суть не в этом, в 
принципе она права и справедливо указа-
ла мне на то, что я бестактно подчеркнул 
место, в котором мы все временно нахо-
димся. В моих строках не было никакого 
подтекста, и я никоим образом не хотел 
никого обидеть или оскорбить, и мне 
странно, что спустя столько времени кто-
то вообще обратил на эти строки внима-
ние. Хотя дело-то совсем не в этом…

Наталья Духина возмущена: «Среди нас 
есть порядочные  и верные женщины! Для 
нас очень оскорбительно слушать подоб-
ные вещи!» и т.д.

Действительно, я однажды написал в га-
зету и действительно, в моем объявлении 
была приписка – «из мест лишения свобо-
ды прошу не беспокоить». И не потому, что 
я как-то негативно отношусь к девчонкам, 
отбывающим наказание, нет. Просто я рас-
сматривал шанс, один из миллиона, что это 
объявление увидит кто-то за этими стена-
ми. Может быть,  кто-то на свидании, за-
бирая вещи, завернет их в эту страничку, а 
потом, в поезде, перекладывая их, оставит 

листок в вагоне и едущая рядом одино-
кая барышня прочитает, заинтересуется и 
далее, по цепочке, мы найдем друг друга. 
Конечно, это была бредовая идея, но она 
имела место быть и, как выясняется, стала 
ключевой во всей этой истории.

Про то объявление я давно забыл и даже 
не сразу понял, что так возмутило Наталью 
Духину, но потом все встало на свои места.

Я не искал знакомств с девушками по 
переписке, считая это все абсурдом и пу-
стой тратой времени. Но так было лишь 
до того момента, пока я не увидел в од-
ном из номеров газеты фото девушки, 
ее зовут Настя, она отбывает наказание 
в одной из колоний нашей необъятной 
Родины, и что-то подтолкнуло меня на-
писать ей. Так получилось, что мы стали 
общаться, строить планы, было много 
общих тем в разговорах. Несмотря на то, 
что я был убежден, что все закончится, 
что все это ненадолго, я открывал перед 
ней душу и старался прогнать прочь эти 
мысли. В ее письмах постоянно было: 
«мне кроме тебя никто не нужен, ты моя 
жизнь и т.д.», но даже  в письмах люди 
чувствуют друг друга и мне казалось, что 
это ложь. Необходимо было взять паузу, 
чтобы все обдумать и прояснить, но в 
это время, в очередном номере газеты я 
вижу обращение Масловского Д.В. к сво-

ей девушке… Назвать это совпадением 
сложно.

Несмотря ни на что, хочу сказать спа-
сибо газете за те неоценимые чувства и 
эмоции, которые она дает возможность 
испытать людям.

Спасибо и Духиной Наталье за то, что 
она пожелала мне обрести преданную 
подругу жизни!

Но я, как и прежде, надеясь на это, спе-
шу приписать: из мест лишения свободы 
прошу меня не беспокоить! С уважением 
к вам, Маков Макс.

Мой адрес: 644029, г. Омск, Доковский 
проезд, д. 6, ФКУ ИК-7».
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светло-русые, телосложение 
спортивное, стройная, веселая, 
люблю музыку и спорт, родом 
из г. Мурманска, освобождаюсь 
в июне 2017 года, отвечу всем, 
на письма с фото в первую оче-
редь.

Мой адрес: 429900, Респу-
блика Чувашия, г. Цивильск, ул. 
Северная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, отряд 
№6. Крутяковой Надежде Ана-
тольевне». 

Зина, 30 лет, по гороскопу 
Рак, рост 170 см, вес 53 кг, зеле-
ноглазая брюнетка, интересная 
во всех отношениях девушка, 
милая, с хорошим чувством 
юмора, хочет познакомиться с 
интеллигентным, симпатичным 
мужчиной, с хорошим чувством 
юмора и высоким интеллектом, 
знающим, чего он хочет от жиз-
ни. О себе более подробно рас-
скажет в ответном письме. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Ее адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, отряд 
№6. Филатовой Зинаиде Серге-
евне. 

Анастасия, 1995 г. рожд., зе-
леноглазая шатенка, спокойная, 
справедливая, с хорошим чув-
ством юмора, любит домашний 
уют и умеет его создать, по го-
роскопу Овен, рост 150 см, вес  
49 кг, конец срока в июне  
2017 года, уроженка г. Хабаров-
ска хочет познакомиться для об-
щения, переписки и дальнейших 
серьезных отношений с силь-
ным, смелым, физически креп-
ким, надежным мужчиной без 
вредных привычек в возрасте от 
26 до 31 года, предпочтение от-
даст хабаровчанам. На письма с 
фото и конвертом ответит в пер-
вую очередь.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район,  
п. Горное, ФКУ ИК-10, отделение 
№8. Самаровой Анастасии Вя-
чеславовне.

Татьяна, 1983 г. рожд., по го-
роскопу Весы, родом из Омска, 
очень добрая и отзывчивая, 
конец срока в 2018 году, хочет 
познакомиться с мужчиной в 
возрасте от 35 до 40 лет для се-
рьезных, длительных отноше-
ний. На все интересующие во-
просы ответит в письме. Конверт 
желателен, фото тоже.

Ее адрес: 662610, Краснояр-
ский край, г. Минусинск, ОИК-38, 
ФКУ ЛИУ-32, отряд №4. Антоно-
вой Татьяне Михайловне.

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Ответы: 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:

2. Молоко. 4. Кинематика.  
6. Дельта. 7. Льдина. 9. Река.  
10. Пион. 11. Газа. 12. Инна. 
13. Золото. 15. Ясли. 16. Клей-
ковина. 18. Чили. 19. Фестон. 
21. Тени. 22. Поло. 23. Рака.  
24. Март. 25. Насест. 27. Фили-
ал. 28. Каракатица. 30. Табель.

ПО ВЕРТИКАЛИ:

1. Солома. 2. Монета. 3. Ко-
тильон. 4. Килька. 5. Кади.  
6. Дереза. 8. Начало. 10. Пина-
котека. 11. Галифе. 12. Иней. 
13. Зона. 14. Точило. 16. Клон. 
17. Вини. 20. Струна. 22. Пор-
тал. 23. Растрата. 24. Малица. 
26. Сека. 27. Фитиль. 29. Кабель. 
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  Леонченко Сер-
гей, 33 года, 
крымчанин с хо-
рошим чувством 
юмора, познако-
мится с девуш-
кой в возрасте от 
28 до 40 лет для 

серьезных отношений, создания 
семьи и рождения детей. 

Его адрес: 385228, Республика 
Адыгея, Теучежский район, пос. 
Тлюстенхабль, ул. Ленина, д. 28, 
ФКУ ИК-1, отряд №8. Леонченко 
Сергею. 

 Александр, 
1985 г. рожд., 
рост 185 см, вес 
85 кг, по горо-
скопу Лев, тру-
д о л ю б и в ы й , 
спокойный, хо-
лостой, уроже-
нец Кировской 
области, без 

материальных и жилищных проб-
лем, все в жизни у него есть, нет 
только любимой девушки. Отве-
тит всем написавшим.

Его адрес: 613810, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, отряд №7. 
Гасникову Александру Викто-
ровичу. 
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« Д е в у ш к и , 
ж е н щ и н ы , 
леди! Если вас 
не очень за-
труднит, чер-
кнуть мне 
пару строк, 
есть у вас для 
это время и 

желание, то жду я с превеликим 
нетерпением! О себе: русский, 
рост 170 см, вес 74 кг, глаза голу-
бые, сам из Великих Лук, сижу 
впервые и надеюсь, что в послед-
ний раз. Веселый, общительный, 
порядочный, соответствующий 
общепринятым правилам.

Мой адрес: 182277, Псковская 
область, Себежский район, пос. 
Сосновый Бор, ФКУ ИК-6, отряд 
№4. Королеву Анатолию Алек-
сандровичу». 

«Где ты, моя половинка? На мой 
взгляд, это женщина в возрасте 
от 30 до 40 лет, та, которая смо-
жет понять, что мне прежде все-
го нужно душевное понимание и 
тепло, моральная поддержка, те-
плый взгляд. Я не ищу жалости и 
сочувствия, готов стать верным и 
надежным спутником жизни. Я ве-
сел, оптимист, много читаю, зани-
маюсь спортом, слушаю музыку, 
увлекаюсь политикой. С нетерпе-
нием жду ответа. Меня зовут Са-
матов Валерий Ягфарович, 1978 г. 
рожд., рост 174 см, вес 90 кг.

Мой адрес: 450081, Республика 
Башкортостан, г. Уфа-81, ул. Ново-
женова, д. 86А. Саматову Вален-
рию Ягфаровичу».

 Андрей, 35 лет, 
уроженец г. То-
льятти, рост 190 
см, вес 90 кг, 
крепкого тело-
сложения, с хо-
рошим чувством 
юмора, позитив-

ный, оптимист, неутративший 
веры в любовь и счастье. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте до 40 лет для серьезных от-
ношений. Девушку ищет предан-
ную, стройную, нежную, 
симпатичную, любящую домаш-
ний уют и ценящую преданность 
и любовь. Фото желательно, воз-
врат гарантирует.

Его адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават, ФКУ 
ЛИУ №19, отделение №1. Конохи-
ну Андрею Юрьевичу. 

  Рамиль, 35 лет, 
рост 173 см, 
вес 71 кг, воло-
сы русые, глаза 
карие, конец 
срока в 2018 
году, хочет по-
знакомиться с 

девушкой в возрасте от 30 до 40 
лет, для серьезных отношений 
и создания семьи. Фото жела-
тельно.

Его адрес: 641316, Курганская 
область, ст. Иковка, ФКУ ИК-6, от-
ряд №12. Муталланову Рамилю. 
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«Без любви невозможно жить. 

Без любви жизнь превращается 
в мучение….

Я веселый, энергичный, мне 
нравятся все краски мира, на 
которые из-за суеты своей жиз-
ни, мы порой не обращаем вни-
мания. Спешим куда-то, и нет 
нам времени остановиться и 
посмот реть на то, что нас окру-
жает. 

Конечно, я не идеал, но в этих 
жестоких условиях смог многое 
понять и оценить, смог понять, 
как прекрасна жизнь и то, что 
мы в большей степени в ней не 
ценим – это любовь.

Мне нравилось жить в своем 
доме, где можно смотреть, как 
растет тобой посаженный сад, 
где так много поводов радовать-
ся за родных и близких людей.

Мне нравилось ходить в по-
ходы и устраивать на природе 
пикники.

Милые женщины, я очень на-
деюсь, что найдется среди вас 
та, что способна любить несмо-
тря ни на что.

Меня зовут Алексей, мне 41 
год, Водолей по гороскопу, вы-
сокий брюнет  с карими глазами.

Мой адрес: 618545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карнал-
литовая, д. 98, ФКУ ОИК-2 ИК-2, 
ПЛС. Мягкову Алексею Бори-
совичу».

  / 

«Пишут вам уверенные в себе 
и своих поступках молодые 
люди. Василий, 32 года, по горо-
скопу Скорпион и Игорь, 24 года, 
по гороскопу Лев. Рост у нас не 
сказать, чтобы высокий, но мы 
готовы спасти мир и осчастли-
вить два одиноких женских серд-
ца. На данный момент мы отбы-
ваем срок наказания в колонии 
строгого режима под великим 
городом Санкт-Петербургом. 
Родом мы из этой чудесной об-
ласти. Голубоглазые, полные се-
рьезных, далеко идущих планов. 
Суть нашего обращения в следу-
ющем: мы ищем очаровательных 
девушек в возрасте от 20 до 30 

лет для серьезных, длительных 
отношений и создания крепких 
семей, с которыми мы сможем 
войти в счастливое будущее.

      

Наш адрес: 187022, Ленин-
градская область, Тосненский 
район, пос. Форносово, ФКУ 
ИК-3. Сенникову Василию Ни-
колаевичу и Бровкову Игорю 
Алексеевичу».

«Обращаемся к  девушкам 
в возрасте от 20 до 35 лет, устав-
шим от  одиночества и  готовым 
изменить свою жизнь в  лучшую  
сторону.

Мы, два друга, отбываем нака-
зание в Иркутской области.

Александр, 1990 г. рожд., ка-
реглазый, рост 160  см, вес 59  кг, 
спортивного телосложения.

Михаил, 1983 г. рожд., голу-
боглазый, рост 170  см, вес 58  кг, 
спортивного телосложения.
Прошу пойми только одно,

что очень одиноко жить,
А сердцу хочется любить, 
мечтать, искать, тепло дарить,
Всегда с любимой рядом быть.

Все превозмочь, все испытать,
Бояться миг лишь потерять 

в разлуке,вдалеке, в глуши,
Знай, пламя в глубине души, ты

только, милая, пиши!
Минутку, часик, день убей, 

воздастся во сто крат сильней!
Есть тот, кто сможет оценить 

и сможет радость подарить,
Всегда поддержит и поймет,

что не хватает, то найдет,
Изменит жизнь, изменит взгляд,

ни шаг не сделает назад,
Он не обманет, не предаст, с себя

последнее отдаст.
Душа открыта пред тобой,

с листа посмотрит, 
промолчит,

К тебе с надеждой постучит.
С ответом я не тороплю, 

подумай, взвесь – так сам люблю,
Я очень буду его ждать, часы, 

минуты, дни считать.
Пиши о взглядах и судьбе, 

об интересах и себе.
Знай есть на свете тот, кто 

твой ответ здесь очень ждет!
Фото желательно, мы ответим 

всем написавшим, но на письма 
с фото – в первую очередь.

Наш адрес: 665814, Иркут-
ская область, г. Ангарск, Второй 
промышленный массив, кв. 40, 
строение 2, ФКУ ИК-15. Тимофе-
еву Александру Серге евичу и 
Брюханову Михаилу Алексан-
дровичу».

ЖЕНЩИНЫ
«Я тебя люблю! Что может 

быть прекраснее этих слов? Бе-
регите, цените, уступайте, лю-
бите! Я обращаюсь с этими сло-
вами к вам всем и к себе тоже. 
Мудрости, счастья и настоящей 
любви каждому, кто это сейчас 
читает.

Хочу познакомиться с моло-
дым человеком старше 25 лет, 
с серьезными, далеко идущими 
планами на жизнь, готовым к 
серьезным отношениям и соз-
данию семьи. Мне 26 лет, по 
горос копу Лев, рост 160 см, вес 
56 кг, глаза голубые, волосы 

ПЕРЕДАЮ  ПРИВЕТ

Рябошлык Владимир пере-
дает привет Федотовой Еле-
не, отбывающей наказание в 

ФКУ ИК-40 Иркутской области 
и обращается к ней со слова-
ми:

«Ленчик, моя милая, люби-
мая девочка! Я очень сильно 
тебя люблю, моя малышка! Не 
переживай, родная, я всегда 
рядом с тобой!»

Гриб Елена Владимировна 
передает привет Волковой 
Юлии Геннадьевне и Коря-
кину Андрею Михайловичу и 
желает им скорейшего осво-
бождения и очень ждет от них 
весточки.

Ее адрес: 622016, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6.
Гриб Елене Владимировне.
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Составила Елена МИЩЕНКО         Ответы на стр. 15

КРОССВОРД

В каждую клетку вписываются две буквы.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
2. Питье, стремящееся убежать с плиты. 4. Раздел механики, 
изучающий движение тел только с геометрической стороны. 
6. Греческая буква в низовьях реки. 7. «Плот», готовый растаять 
весной. 9. «Бежит …, в тумане тает» (песен.). 10. Яркий лютик, счи-
тающийся цветком благополучия в Китае. 11. Сектор, с 1994 года 
находящийся в составе Временной палестинской автономии. 
12. Имя, роднящее поэтессу Лиснянскую и актрису Чурикову. 
13. Не все то …, что блестит. 15. Детский сад для самых маленьких 
ребят. 16. Белковое вещество, от которого зависят хлебопекар-
ные качества пшеничной муки. 18. Острый соус имени страны в 
Южной Америке. 19. Выступ зубчатой каймы по краю занавес-
ки. 21. Косметика, не исчезающая в полдень. 22. Спортивная 
игра с мячом верхом на лошадях. 23. Церковный саркофаг для 
хранения святых мощей. 24. Березозол, открывающий весну. 
25. Жердочка в курятнике для сонных клуш. 27. Отделение Сбер-
банка «на выезде». 28. Морской моллюск, выпускающий сепию. 
30. Ведомость учета явки трудящихся на работу.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. Сухие стебли злаков, пригодные для изготовления шляпки. 
2. Железная денежка с орлом и решкой. 3. Французский танец, 
объединяющий и вальс, и польку, и мазурку. 4. Мелкая рыбка 
из консервов в томате. 5. Судья, единолично решающий дела на 
основе шариата. 6. Строптивая коза из сказки. 8. Январь – году 
…, зиме – середина. 10. Античная картинная галерея афинского 
Акрополя. 11. Военные брюки особого покроя для кавалерис-
тов. 12. «Белый мох» на ветках деревьев в стужу. 13. Запретное 
пространство за колючей проволокой. 14. Станок с наждачным 
кругом. 16. Живая копия, выращенная генетиками. 17. Пиковая 
масть в колоде. 20. Одна из трех ниток балалайки. 22. Красиво 
оформленный вход в здание. 23. Вольное обращение с казенны-
ми суммами. 24. Меховая одежда с капюшоном для оленевода. 
26. Азартная карточная игра, популярная в Восточной Европе. 
27. Тлеющий шнур, ведущий к взрывчатке. 29. Изолированный 
провод для передачи электротока.

ФОТО С УЛЫБКОЙ

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Появилась надежда 
излечить «сахарные» 

заболевания.

Так рождается
искусство

вальном смысле, музыку дождя. 
Сложная система отвода дожде-
вых вод, состоящая из замысло-
ватых комбинаций труб и воро-
нок различных форм, размеров и 
конфигураций закреплена на од-
ном из фасадов дома в Германии.

 Трубная система больше на-
поминает арт-инсталляцию, чем 
функциональный инструмент, но 
она как раз и является ею. Дом 
является частью проекта под 
названием «Двор элементов» 
(Courtyard of Elements). Поющий 
дом был создан скульптором Ан-
нет Поль в содружестве с дизай-
нерами Кристофом Росснером и 
Андре Темпелем, которые живут 
в этом доме.

17-летний Тиджей Кайтан с дру-
зьями посетил музей современ-
ного искусства в Сан-Франциско, 
чтобы немного «вдохнуть» ис-
кусства в себя. Как говорит сам 
Тиджей: «Мы были очень впечат-
лены произведениями искусства 
и картинами, представленными 
в огромном музее. Однако не все 
«искусство» стало удивительным 
для некоторых из нас. Мы наткну-
лись на чучело в сером одеяле и 
задумались – действительно ли 
это является искусством?» Тогда-
то Тиджей и решил подшутить 
над посетителями музея, поло-
жив на пол очки, стал наблюдать 
за реакцией людей. Что удиви-
тельно, большинство посетите-
лей музея заинтересовались этой 
«скульптурой», посчитав очки на-
стоящей экспозицией. Тот же фо-
кус он провернул с кепкой.  

 
Музыкальный дом

Шахтерская собака

Это не официальная досто-
примечательность в Дрездене 
(Германия), но она определенно 
заслуживает особого внимания. 
Это здание Kunsthofpassage в 
районе Нойштадт обвешано сна-
ружи водосточными трубами, 
отливами и воронками так, что 
когда начинает капать дождь, 
вся эта система издает мелодич-
ные звуки. Вода, стекая по этим 
«настенным музыкальным ин-
струментам», создает приятную 
и очаровательную музыку. До-
стопримечательность назвается 
Funnel Wall (стена воронок) и 
является, пожалуй, самым стран-
ным и самым замечательным 
творением в студенческом окру-
ге Нового Дрездена. 

 Около этой поющей стены со-
бираются туристы в дождливую 
погоду, чтобы послушать, в бук-

Собака Лялька родилась на 
шахте «Первомайская» в Кеме-
ровской области, через несколь-
ко месяцев горняки начали брать 
щенка в забой. Когда собака 
подросла, то сама стала «ходить 
на работу» вместе с шахтерами. 
Лялька трудилась в две смены, 
изо дня в день спускаясь в забой 
на протяжении 16 лет.  Основной 
ее работой было защищать забои 
от крыс, охранять еду шахтеров, 
своим дружелюбным видом под-
нимать всем настроение. Кроме 

 
Ученые из университета Мон-

реаля обнаружили фермент, 
способный остановить разруши-
тельные процессы в органах, вы-
званные сахаром.

Этот фермент, названный глице-
рина 3-фосфат фосфатазы(G3PP), 
играет центральную роль в кон-
троле уровня глюкозы и утили-
зации жиров. Под руководством 
докторов Марка Прентки и Мур-
ти Мадираю исследовательская 
группа продемонстрировала, что 
G3PP способен нейтрализовать 
избыток глюкозы в клетках. Это 
открытие может помочь в лече-
нии ожирения и сахарного ди-
абета 2-го типа.

«Мы обнаружили, что G3PP  
способен вывести из клетки из-
быток глицерина фосфат, тем са-
мым защищая клетки органов от 
токсического воздействия высо-
ких уровней глюкозы», говорит 
Марк Прентки, главный исследо-
ватель и профессор университе-
та Монреаля.

Ныне работа исследователь-
ской группы направлена на от-
крытие «низкомолекулярных ак- 
тиваторов G3PP» для лечения 
кардиометаболических рас-
стройств. Эти препараты будут 
уникальными в своем действии. 
Сначала их планируют испытать 
на животных.

Вознаграждение ему 
выплатила Facebook

того, она знала все входы и вы-
ходы из выработок. И случалось, 
что выводила на поверхность 
горняков-одиночек, у которых 
под землей гасли шахтовые фо-
нари. Иногда Лялька попадала в 
серьезные переделки: ее утаски-
вало под ленту и заваливало по-
родой, а как–то раз передавило 
перемычками, и шахтеры на ру-
ках вынесли ее из забоя, подня-
ли наверх.  По собачьим меркам 
Лялька помогала шахтерам до 
глубокой старости. Она умерла 
от саркомы в углу ламповой ком-
наты, где приходящие на смену 
шахтеры получали самоспасате-
ли и свет, и которую Лялька – из–
за огоньков – считала главной.
Горняки постоянно спрашивали 
о ней, переживали… И послед-
ний жест Ляльки тоже был шах-
терским: она протянула лапку 
для «рукопожатия» и умерла… 
За свою верность и преданность 
собака получила почетное право 
быть похороненной на терри-
тории шахты. Идею установить 
памятник единогласно поддер-
жал весь шахтерский коллектив, 
деньги сдали все.

Десятилетний мальчик из Фин-
ляндии обнаружил в Instagram 
уязвимость, которая позволяла 
любому пользователю удалять 
комментарии, сообщает Venture 
Beat. Мальчик по имени Яни со-
общил о найденной ошибке в 
электронном письме админи-
страции Facebook, после чего со-
циальная сеть решила выплатить 
ему денежное вознаграждение 
в размере 10 тысяч долларов.
Информация появилась в фин-
ских СМИ, позднее информацию 
подтвердил сотрудник Facebook.
Ребенок рассказал, что в буду-
щем хотел бы заниматься интер-
нет-безопасностью. Свое возна-
граждение он потратил на новый 
велосипед, футбольную форму 
и на два компьютера для своих 
братьев. Яни на данный момент 
является самым молодым поль-
зователем соцсетей, которому 
компания выплатила компенса-
цию за найденную уязвимость.


