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Пресс-службы сообщают…

тюменская область

ульяновская область

республика Мордовия

астраханская область

рязанская область

Краснодарский край

Приморский край

Член Попечительского совета УИС, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации, двенадцатый чемпион мира по шах-
матам Анатолий Карпов посетил ИК-2. Знаменитый гроссмейстер 
открыл шахматный клуб в учреждении и провел сеанс одновре-
менной игры с осужденными. По истечении двух с половиной ча-
сов игры, реального шанса победить знаменитого гроссмейстера 
или свести партию вничью не оказалось ни у одного из осужден-
ных. Тем не менее, чемпион мира назвал уровень подготовки осуж-
денных достаточно хорошим.

Первый урожай зерновых культур, выращенный для нужд испра-
вительных учреждений Ульяновской области, превысил плановые 
показатели.

В УФСИН России по Ульяновской области в 2016 году впервые 
стали возделывать яровую пшеницу. Работы проводились на базе 
КП-1 на площади 175 га земель сельскохозяйственного назначе-
ния. При планируемой урожайности 24 ц/га фактическая урожай-
ность составила 25,1 ц/га, что соответственно сказалось на выходе 
готовой продукции. При плане 387 тонн было получено 405 тонн 
зерна в чистом весе. Собранный урожай позволит обеспечить по-
требность учреждений УФСИН России по Ульяновской области в 
муке до конца 2016 года.

В исправительной колонии №1 для осужденных, содержащихся 
во внештатных центрах исправления, в рамках Года российского 
кино прошел тематический вечер на тему «Жизнь и творчество 
Юрия Никулина». Присутствующих на мероприятии познакомили 
с биографией Ю. Никулина. Были организованы просмотры от-
рывков из фильмов «Бриллиантовая рука» и «Операция «Ы». В за-
вершение творческого вечера был проведен конкурс на лучшую 
настенную газету ко Дню российского кино. Победила команда 
осужденных, содержащихся в Центре исправления №3.

Несовершеннолетние подростки, которые находятся в СИЗО-2, 
разукрасили стены прогулочных двориков. Разнообразить досуг, 
а также побудить их заниматься творчеством, решили сотрудники 
отдела воспитательной работы с подозреваемыми, обвиняемыми 
и осужденными СИЗО-2. Подростки творчески подошли к процес-
су «облагораживания» прогулочных двориков, и вскоре на  месте 
привычных стен появились красивые пейзажи и забавные герои из 
любимых мультфильмов.

По мнению сотрудников следственного изолятора, благоприят-
ное, эстетическое оформление прогулочного двора будет способ-
ствовать снятию психоэмоционального напряжения несовершен-
нолетних и улучшению психологического микроклимата.

В ИК-2 открылся участок колонии-поселения. Новое двухэтажное 
общежитие для осужденных отвечает всем современным требова-
ниям. Лимит наполнения участка – 46 человек. Здесь уже отбыва-
ют наказание 38 положительно характеризующихся осужденных, 
твердо вставших на путь исправления, с хорошим поведением и 
добросовестно работающие. Представители префектуры Москов-
ского района, члены ОНК, общественного совета и региональные 
СМИ отметили, что условия для проживания в колонии-поселении 
на высоком уровне.

В ИК-3 25 осужденным женщинам вручили дипломы об оконча-
нии курсов по специальности «повар, кондитер» . В течение десяти 
месяцев их учили вкусно варить борщи, печь пироги, готовить кон-
дитерские изделия.

Данный учебный курс – совместный проект УФСИН России по 
Краснодарскому краю и Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело», 
реализуется в рамках проекта «Возвращение». Общими усилиями 
участников проекта были отремонтированы помещения учебных 
классов, закуплено современное учебное оборудование, бытовая 
техника и наглядные пособия.

Шесть несовершеннолетних осужденных Находкинской ВК 
успешно выполнили нормативы системы физкультурно-спортив-
ного воспитания «Готов к труду и обороне». Воспитанники стали 
первыми среди школьников, кто прошел испытания в рамках про-
граммы ГТО. Специалисты отметили, что ребята продемонстри-
ровали хорошую физическую подготовку и без труда справились 
с нормативами. Осужденные с нетерпением ждут, когда их при-
гласят на торжественную церемонию, где вручат удостоверения 
вместе со значками, которые будут подтверждением того, что они 
действительно прошли испытания и готовы к труду и обороне.

Инициатором проведения ме-
роприятия для несовершенно-
летних осужденных выступил се-
ребряный призер Олимпийских 
игр, заслуженный мастер спорта 
России Рустам Тотров, который 
также поспособствовал установ-
ке на территории колонии трех 
турников для занятий спортом.

В этот день в исправительное 
учреждение для несовершен-
нолетних осужденных прибыли 
заслуженный тренер России, 
тренер по греко-римской борь-
бе, личный тренер борца Руста-
ма Тотрова Сергей Воробьев, 
коммерческий директор группы 
компаний «Элитспорт» Евгений 
Смоленцев и представители об-
щественной организации «Вор-
каут Тюменской области».

Руководитель движения Street 
Workout Тюменской области Сер-
гей Мехнин рассказал воспитан-
никам об истории зарождения 
движения, которое набирает по-
пулярность среди российской 
молодежи. Воркаут – это уличная 
тренировка на спортивных пло-
щадках с различными металличес-
кими конструкциями, турниками 
и брусьями, своеобразный микс 
из гимнастики и смежных сило-
вых дисциплин общей и специ-
альной физической подготовки. 
В Тюмени это молодежное движе-
ние стремительно набирает обо-
роты, в сентябре 2013 года состо-

ялось торжественное открытие 
специализированной площадки 
для тренировок по воркауту.

Но еще задолго до этого со-
бытия, Общественная молодеж-
ная палата при областной думе и 
Фонд поддержки спорта и обще-
ственного правопорядка города 
Тюмени разработали и внедрили 
проект «Турник в каждый двор», 
в рамках которого в октябре 2012 
года в Тюменской ВК был уста-
новлен турниковый комплекс.

В ходе проведенной встречи 
подростки, отбывающие нака-
зание в тюменском исправи-
тельном учреждении, имели 
возможность задать гостям инте-
ресующие вопросы. После чего 

команда «Воркаут Тюменской об-
ласти» на спортивной площадке 
исправительного учреждения 
показала несовершеннолетним 
осужденным всевозможные фи-
гуры, элементы и комбинации 
силовых упражнений на турни-
ке. Воспитанники колонии также 
продемонстрировали гостям все, 
на что способны.

По окончании мероприятия 
спортсмены пообещали, что в 
скором времени снова приедут 
в Тюменскую ВК и проведут мас-
тер-классы для подростков па-
раллельно на нескольких спор-
тивных площадках.

Пресс-служба уФсИН россии 
по тюменской области

Кто лучше прочел
Псалтырь и Апостол?

Уличные гимнасты
В Тюменской воспитательной колонии УФСИН России по Тюменской области прошел мастер-
класс по стрит-воркауту.

В небольшой церкви Святой 
Матроны Московской, располо-
женной на территории исправи-
тельной колонии №17, прошел 
первый конкурс на лучшее чтение 
богослужебной литературы среди 
осужденных прихожан. Гости из 
ИК-16 и ИК-18 прибыли под кон-
воем. Молельные комнаты есть во 
всех учреждениях УФСИН России 
по Мурманской области, но толь-
ко в колониях размещены храмы 
и часовни. В чтениях участвовали 
девять заключенных – по три че-
ловека от каждого прихода.

– Это хорошая возможность 
собраться людям, которые по-
могают при богослужении, обме-
няться опытом, вместе помолить-
ся, и почувствовать поддержку 
друг друга, – говорит помощник 
начальника УФСИН по органи-
зации работы с верующими отец 
Роман (Новрузов).

Клирик Кольской Благовещен-
ской церкви в службе исполне-
ния наказания с мая занимается 

организацией взаимодействия с 
различными религиозными кон-
фессиями и обеспечением гаран-
тий осужденным на свободу веро-
исповедания. В центре внимания 
отца Романа не только забота о 
верующих из числа заключен-
ных, но и опека сотрудников ре-
гиональной УИС. Например, этим 
летом в ИК-18 уже состоялась лек-
ция-встреча, на которой шла речь 
об основах церковного мировоз-
зрения. Сейчас он же выступил 
как в роли организатора конкурса 
чтецов, так и возглавил жюри, в 
которое вошли настоятель храма 
великомученицы Варвары посел-
ка Минькино иерей Андрей (Ши-
лов) и иеромонах Тарасий (Перов) 
– священник свято-феодоритов-
ского архиерейского подворья.

Участники конкурса по очере-
ди читали отрывки из Псалтыря 
и Апостола – священных книг, 
используемых для чтения при 
проведении различных богослу-
жений.

Все максимально приближено 
к обряду литургии, то есть вслух 
должно быть произнесено с со-
ответствующими интонациями и 
возгласами. Строгое жюри оце-
нивало технику чтения, правиль-
ность ударений, разборчивость 
произношения текста. Но все же 
духовное составляющее в при-
оритете над техникой чтения, и 
если человек, волнуясь, запнулся 
– ему не снимали баллы. К тому 
же, как говорят сами участники – в 
таких состязаниях соревнователь-
ный момент отсутствует напрочь. 
Перед Богом все равны, и в служе-
нии Господу нет конкуренции.

– На конкурсе осужденные об-
мениваются опытом, мы смотрим 
как в другой колонии, например, 
идет служба. В любом случае – 
все мы делаем одно общее дело. 
Но это может помочь и в даль-
нейшем раскрытии потенциала 
человека. Возможно, в будущем 
участники будут вести богослу-
жение уже на воле, – убежден 
староста храма при исправитель-
ной колонии №17 Игорь Горев.

Но даже при отсутствии кон-
куренции все равно необходимо 
определить лучших из лучших. 
Иначе, какой же это тогда конкурс.

Победителями и обладателя-
ми сладкого приза – торта, стали 
осужденные из прихода при хра-
ме 18-й колонии. Второе и третье 
место завоевали православные 
из ИК-17. Третья команда участ-
ников из 16-й колонии вернулась 
в поселок Мурмаши лишь с дип-
ломом.

александр борИсоВ
Фото автора

Мурманская область
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Первоначально шефство распростра-
нялось на единственную тогда в Костром-
ской области женскую колонию №3 в по-
селке Прибрежный, но когда впервые 
осужденных и осужденных, ранее отбы-
вавших лишение свободы, разделили по 
принципу количества судимостей, то пе-
реведенные в восьмую колонию женщины 
почувствовали острую нехватку общения 
с сестрами милосердия. Руководство ИК-8 
озадачилось тем, чтобы община позабо-
тилась и о душах многократно судимых. И 
православные сестры не отказали.

Эти молодые москвички в платках, не 
монашки, а самые обычные мирянки, три 
раза в год отправляются в далекие кост-
ромские колонии. Тюремное служение 
– часть миссионерско-просветительной 
работы общины, и отвечает за нее сестра 
милосердия Полина. Со временем шеф-
ство приобрело новое направление, в 
колониях были организованы курсы по 
программе «Основы православного ве-
роучения». Вот и в этот раз сестры при-
ехали, чтобы принять итоговые экзамены 
у обучающихся и выдать свидетельства об 
окончании.

– Мы читаем духовную литературу, у нас 
у всех есть «Закон Божий» – опираемся на 
него, когда пишем контрольные. Посколь-
ку в вопросах религии мы не очень-то гра-
мотные, то стараемся задавать интересую-
щие вопросы нашему батюшке и сестрам 
милосердия. Учимся по желанию, никто 
никого не загоняет насильно. Почему не 
очень-то многие ходят? Так надо, чтоб 
душа захотела, – делится староста право-
славных курсов Найля.

К слову, в день приезда сестер в храмах 
учреждений по традиции проводят ли-
тургию. Последний приезд не стал исклю-
чением – в храме ИК-8 во имя Александра 
Невского отец Сергий провел службу, а 
после прочел прихожанкам свою пропо-
ведь: «Зачастую люди приходят ко мне и 
просят о помощи. А спрашивается, где вы 

были раньше? Почему церковь у боль-
шинства людей самый последний пункт? 
Хотя должна быть на первом месте! На-
пример, в больнице лежат люди с одина-
ковой болезнью, но одному лекарства по-
могают, а другому нет… почему? Бог дает 
силу этому лекарству! Ничто просто так на 
земле не бывает. Поэтому я призываю вас, 

приходите в храм очистить свою душу, ни-
где вы ее не очистите так, как в таинстве 
покаяния».

После праздничной литургии в честь 
благоверных князей Бориса и Павла все 
желающие смогли пообщаться с сестра-
ми милосердия и задать интересующие 
их вопросы. Так, женщин интересова-
ло, почему в православии именно день 
смерти, а не день рождения считается 
праздником, а также история Яблочного 
Спаса. 

В заключение все, кто был допущен до 
экзамена, приступили к его сдаче – испы-
тание проходило в устной форме. Всем, 
кто его выдержал, вручены свидетельства 
– это станет итогом двухгодичного дис-
танционного обучения, которое одобрено 
Московской патриархией. В настоящее 
время в двух женских колониях на курсах 
обучается порядка 35 человек: 27 – в ИК-3, 
9 – в ИК-8.

– Мне удалось сдать экзамен, я ответила 
на билет, один из вопросов которого ка-
сался «Символа веры». Комиссия задава-
ла дополнительные вопросы и, несмотря 
на то, что волновалась и была первой, я 
смогла аргументировано ответить. Конеч-
но, приятно будет получить свидетельство 
о прохождении данных курсов, но самое 
главное свидетельство – в моей душе, – 
рассказала осужденная ИК-8 Найля Мав-
ликаева. 

Об этом же говорит и заместитель на-
чальника колонии Евгений Рыжков: «Безу-
словно, осужденные, которые учатся на 
православных курсах и посещают храм, 
меняются в лучшую сторону – происходит  
переоценка прежних ценностей, отноше-
ние к совершенному преступлению. Мы 
всецело поддерживаем это направление и 
надеемся, что сотрудничество с сестрами 
милосердия станет многолетней главой в 
истории колонии».

Ксения сороКИНа
Фото автора

Костромская область

Запретная зона. Вход строго запре-
щен. Казалось бы, за колючей прово-
локой нет места искренним чувствам 
любви. Однако в местах лишения 
свободы чувствам придают особое 
значение. Более того, для некоторых 
людей любовь и поддержка близкого 
человека является спасением в этом 
запретном мире и главное – стиму-
лом к скорейшему освобождению.

Александр отбывает наказание в 
колонии строгого режима в г. Волго-
граде. Ни одно культурное меропри-
ятие не обходится без его выступле-
ний на сцене – природа наградила 
харизматичным голосом. Наверное, 
Александра можно назвать роман-
тиком. «Раньше таким не был», – ут-
верждает осужденный. Не замечал 
свои таланты, а самое страшное – не 
умел ценить подарки судьбы.

Предложение своей любимой он 
сделал в стенах колонии. Исполнил 
песню, подарил цветы… Затем слова 
признаний, просьба стать законной су-
пругой и кольцо... Женщина заплакала, 
но заплакала от счастья. Она признает-
ся, что никогда в своей жизни не слы-
шала таких красивых слов. И, мчась на 
свидание, не ожидала такого подарка.

– Неважно, где ты слышишь эти 
слова. Главное, как они произнесе-
ны, и кто их произносит, – сказала 
Екатерина.

После твердого «Да!» решили на-
значить день свадьбы. Только вот 
пока не определились, зарегистри-
ровать брак и обвенчаться в колонии 
или подождать освобождения.

– Мы познакомились 11 лет назад, 
– рассказывает осужденный, – шесть 
лет назад стали встречаться. Потом 
годы заключения нас разлучили…

Александр уже давно раскаялся в 
совершенном преступлении и сожа-
леет о том, что из-за его ошибок при-
ходится расплачиваться разлукой с 
любимой женщиной. Екатерина при-
езжает на свидание, ждет и надеется, 
что после срока Саша никогда больше 
не вернется к прежней жизни, и вме-
сте они начнут обустраивать семей-
ное гнездышко.

Сказка, наверное, подумаете вы. А 
вот и нет! Любовь поистине творит чу-
деса. Не зря классики мировой лите-
ратуры создавали шедевры, питаясь 
этим чувством, многие практически 
возвращаются с того света, когда зна-
ют, что рядом любимый человек.

– Важно знать, что тебя ждут, важно 
чувствовать любовь этого человека и 
верить, что все это не зря, – утверж-
дает Екатерина. – Ругать, упрекать 
каждый может, а вы попробуйте лю-
бить, уважать, понимать… Вот уви-
дите все изменится!

Таких любовных историй, как у Алек-
сандра и Екатерины, в местах лишения 
свободы много. В волгоградских коло-
ниях только за шесть месяцев текуще-
го года заключили браки более сотни 
пар. У каждого своя судьба. Но все они 
смогли искренне полюбить друг друга 
и вместе преодолеть трудности. 

Берегите своих близких! Пусть се-
годня вы находитесь в местах заклю-
чения, потом вы будете дома, рядом 
с тем человеком, которого вам по-
дарила судьба, который все это вре-
мя ждал вас, верил вам и доверял.  
Любите и берегите своих близких. 
Только тогда жизнь наградит вас ис-
тинным счастьем!

анна ЗаВарЦеВа
Волгоградская область

Узнали родные места…

«они для нас, как 
солнечный свет…»

Берегите
своих близких!

Выставка под названием 
«Мой любимый город» разме-
щена в колонистском клубе. 
Представили ее руководитель 
народного фотоклуба «Фе-
никс» Олимпиада Волкова и 
член клуба Артемий Смирнов.

Открывая своеобразную 
экскурсию в мир фото Олим-
пиада Ивановна отметила, 
что сейчас фотографией увле-
каются многие люди, но мало 
кто занимается художествен-
ной фотографией.

– У нас собрана огромная 
коллекция снимков, в фондах 
хранится около тысячи раз-
личных работ. Естественно, 
мы не смогли привезти к вам 

все, но постарались выбрать 
лучшие фотографии, которые 
были представлены на раз-
личных международных и 
российских фотовыставках, – 
отметила она.

Экспозиция знакомит не 
только с достопримечатель-
ностями столицы республи-
ки, красивейшими уголками 
марийского края: видами рек 
и озер (Морской Глаз, Яль-
чик, Кленовая гора), но и с 
сельским пейзажем, широко 
представлены национальные 
мотивы.

Руководитель рассказала 
о деятельности народного 
фотоклуба «Феникс», истории 

его создания, основателях 
клуба и предыстории некото-
рых работ.

Выставка вызвала большой 
интерес у присутствующих. 
Осужденный Павел, рассмат-
ривая работы, признался, что 
раньше увлекался фотогра-
фией.

– Очень приятно увидеть 
такие красивые художествен-
ные снимки, – делится он 
впечатлениями. – Смотришь 
и узнаешь родные места, воз-
никает какая-то ностальгия. 
Мне понравились все фото-
графии, но особенно работа 
Артемия Смирнова из серии 
«Туманы». Здорово, что адми-
нистрация устраивает такие 
мероприятия в исправитель-
ном учреждении. Здесь мож-
но посмотреть снимки и ус-
лышать рассказ о них. Живое 
общение ничем не заменишь, 
особенно это очень важно 
для нас, находящихся в мес-
тах лишения свободы.

После окончания экскур-
сии осужденные поблаго-
дарили организаторов и с 
интересом продолжили зна-
комиться с фотографиями.

Выставка пробудет в коло-
нии до следующей недели, 
чтобы ее смогли посмотреть и 
другие осужденные, которые 
не попали на ее открытие.

Пресс-служба уФсИН  россии
по республике Марий Эл

В ИК-6 УФСИН России по Республике Марий Эл открылась фотовыставка «Мой люби-
мый город», организованная народным фотоклубом «Феникс». Экспозиция знакомит 
не только с интереснейшими достопримечательностями столицы нашей республи-
ки, но и сельским пейзажем, национальными традициями и прекраснейшими уголками 
марийского края.

«Приехали! Радость какая!» – так 
восторженно в костромских женских 
колониях встречают сестер мило-
сердия из общины во имя Казанской 
иконы Божией Матери, действующей 
при Московском подворье Валаамского 
монастыря. Сотрудничество длится 
одиннадцатый год.
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В марте этого года администрация Ке-
меровской области предложила учрежде-
ниям культуры Кузбасса рассмотреть воз-
можность сотрудничества с Мариинской 
воспитательной колонией в организации 
культурных мероприятий, концертов, мас-
тер-классов, семинаров. Колония, в которой 
находится в данный момент около 90 несо-
вершеннолетних осужденных, имеет много-
летний опыт сотрудничества с различными 
учреждениями культуры. Так, например, 
Кемеровский областной музей изобрази-
тельных искусств много лет сотрудничает с 
воспитательной колонией: творческие мас-
тер-классы, виртуальные презентации экс-
позиций музея ИЗО, виртуальные экскурсии 
по музею-заповеднику «Томская писаница».

Акция «Надежда» – одно из направлений 
ежегодной благотворительной акции «По-
моги собраться в школу», адресованное вос-
питанникам закрытых учреждений, детям, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, 
проводимое под девизом: «В Кузбассе нет 
чужих детей». Несовершеннолетние осуж-
денные прослушали популярные классичес-
кие музыкальные произведения в живом 

исполнении ансамбля «Созвучие» скрипа-
чей филармонии: художественный руково-
дитель Наталья Клименко, концертмейстер 
Евгений Чеботарев, тенор – Дмитрий Ганин).

Подростки очень эмоционально вос-
приняли концерт, длившийся около часа 
в клубе колонии, одаривая музыкантов 
бурными аплодисментами после каждого 
номера. Многие из них впервые услышали 
живое звучание скрипки и, помогая выно-
сить артистам музыкальные инструменты, 
делились впечатлениями: «Я раньше не 
только не слышал скрипки, но даже не ви-
дел их, только на картинках».

– Мы, участники концерта, все матери, 
у меня двое сыновей – 25 и 18 лет, и мы 
понимаем, что у мальчишек в колонии 
жизнь только начинается. Кто-то скажет: 
они должны отбывать наказание, а их раз-
влекают. Но я верю, что музыка может все, 
даже невозможные вещи. Пусть эти под-
ростки знают, что в жизни много прекрас-
ного, светлого; что прекрасное рядом, 
– отметила Елена Гладких, заместитель 
директора Государственной областной 
филармонии имени Б.Т. Штоколова.

День первый.
Гиревой спорт, пинг-понг
и перетягивание каната
Первый этап спартакиады со-

стоялся на территории ИК-40. В 
колонии собрались четыре ко-
манды, по семь человек от каж-
дого учреждения. Осужденные 
состязались в гиревом спорте, 
перетягивании каната и настоль-
ном теннисе.

Лучшими в перетягивании кана-
та стали представители ИК-5, са-
мыми сильными в поднятии гири 
оказались осужденные ИК-40. И в 
настольном теннисе самыми лов-
кими были спортсмены ИК-43.

Закончилось мероприятие 
приятным сюрпризом – радуш-
ные хозяева преподнесли гостям 
огромный торт, который участни-
ки дружно съели с чаем.

День второй.
Пас в прыжке – волейбол
Второй этап спартакиады про-

ходил в ИК-43. Команды состя-
зались по круговой системе, по 
принципу «каждый играет с каж-
дым».

До соревнований участники 
играли в волейбол внутри коло-
нии, выявляя лучших спортсме-
нов. По словам осужденных, 
уровень подготовки был разным: 
кто-то достаточно хорошо играл 
в волейбол, а кто-то не знал 
даже правил игры. По уровню 
физподготовки, владению мя-
чом отбирались лучшие игроки 
в команды, которым предстояло 

отстаивать честь учреждения в 
предстоящей игре.

Каждая колония подготовила 
свой вымпел, придумала назва-
ние команды. Играли под жарким 
солнцем с утра и до трех часов 
дня, никто не хотел сдаваться, 
все выше взлетал мяч над сеткой, 
все громче раздавались аплодис-
менты при смене счета. 

Самыми сплоченными, друж-
ными, физически выносливыми 

и ловкими показали себя осуж-
денные ИК-5. На втором месте 
в результате упорной борьбы 
оказались волейболисты ИК-43, 
пользующиеся горячей поддерж-
кой местных болельщиков, тре-
тье место добыла команда ИК-40.

День третий.
Футбольные баталии

Заключительный этап спарта-
киады прошел в ИК-22. Уже по 

сложившейся традиции каждая 
команда приготовила вымпелы и 
обменялась с соперниками.

В мини-футбол играли по 
круговой системе. Соревнова-
ние вызвало немало эмоций и у 
участников, и у болельщиков: не-
поддельная радость победивших, 
разочарование проигравших. 
Не могли удержаться от советов 
запасные игроки и начальники 
отрядов: «Домой, возвращайся 

домой!», «Назад, оглянись назад», 
«Соберитесь, мы верим в вас!». 
Хозяев поля – ИК-22 – горячо под-
держивали болельщики, команда 
заняла второе место, уступив фут-
болистам ИК-40. Третьими стали 
представители ИК-43.

Пьедестал почета
В общем зачете спартакиады 

места распределились следую-
щим образом: первое место заня-
ла команда ИК-40, вторыми стали 
спортсмены из ИК-5, третьими – 
осужденные ИК-43, на четвертом 
месте оказалась команда ИК-22. 
Победили более сплоченные, 
физически подготовленные и вы-
носливые, но каждый участник 
спартакиады уже победитель, уже 
на голову выше себя вчерашнего.

Грамоты и кубки победителям 
вручил заместитель начальника 
отдела воспитательной работы 
с осужденными ГУФСИН России 
по Кемеровской области Роман 
Ефименко, поздравив всех с окон-
чанием соревнований и пожелав 
осужденным и после освобожде-
ния вести здоровый образ жиз-
ни и дружить со спортом. После 
награждения хозяева поля пре-
поднесли всем участникам по-
настоящему чемпионский торт 
весом в десять килограммов. Аб-
солютный чемпион спартакиады 
– команда ИК-40 с последнего дня 
соревнований увезла сразу два 
кубка – за первое место в соревно-
ваниях по мини-футболу и за по-
беду в общем зачете спартакиады.

В начале экскурсии подростки посетили 
Центр управления в кризисных ситуациях 
пожарно-спасательной части №1, 11 от-
ряд ФПС по Кемеровской области. Здесь 
ребятам показали автоматизированные 
рабочие места специалистов оперативно-
дежурной смены, рассказали о повседнев-
ной деятельности Центра, о принципах 
оперативного управления спасательного 
ведомства и специфике работы дежурной 
смены, способах взаимодействия с други-
ми организациями и ведомствами. Ребята 
узнали, как принимаются звонки по номе-
ру 01, 101, 112, о работе системы видео-
наблюдения «Безопасный город».

В первую очередь ребят, конечно же, 
заинтересовали пожарные машины. Со-

трудник части показал гостям пункт свя-
зи депо, пожарную технику, объяснил, 
для чего служит тот или иной предмет 
из многочисленного пожарно-техни-
ческого вооружения. Всем желающим 
дали примерить шлем-каску пожарного. 
Юным гостям сотрудники учреждения 
разрешили подняться в машины, ощу-
тить себя пожарными. Пожарная техника 
и одежда очень заинтересовали ребят, 
и они попросили надеть на них аппарат 
для защиты органов дыхания в задым-
ленной среде, который показался им 
очень тяжелым. Весит такое вооружение 
16 килограммов. С большим интересом 
несовершеннолетние рассматривали бо-
евую одежду огнеборцев, вооружение и 
технику. О непростой работе водолазов-
спасателей, а также о правилах безопас-
ности на водоемах рассказал юным посе-
тителям сотрудник отдела безопасности 
людей на водных объектах.

Подросткам рассказали о введенном 
на территории области противопожар-
ном режиме, который сопряжен с акти-
визацией мер по предупреждению гибе-
ли людей, в том числе детей в результате 
пожаров, а также о том, как не стать ви-
новником пожаров.

«В Кузбассе
нет чужих детей»

Каждый участник – победитель!

Профессия – 
пожарный

Популярная классическая музыка в исполнении ансамбля скрипачей «Созвучие» 
Государственной филармонии Кузбасса прозвучала для несовершеннолетних 
осужденных Мариинской воспитательной колонии в рамках акции «Надежда».

Спартакиада по летним видам спорта среди осужденных ИК-5, ИК-22, ИК-40 и ИК-43 завершилась в Ке-
меровской области. Соревнования проходили в три этапа, каждый из которых проводился на новой 
площадке – хозяевами соревнований по очереди становились ИК-40, ИК-43, ИК-22. Подобное спортив-
ное мероприятие проходило в уголовно-исполнительной системе Кузбасса впервые. Ранее осужден-
ные кемеровских колоний встречались в товарищеских матчах по отдельным видам спорта.

Подростки, оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации, состоящие на 
учете в УИИ, в сопровождении со-
трудников филиалов Уголовно-испол-
нительной инспекции г. Новокузнецка, 
посетили «Пожарно-спасательную 
часть №1» ФПС по Кемеровской облас-
ти. Ребята узнали много интересно-
го о доблестной и опасной профессии 
огнеборцев, о подвигах пожарных, 
погибших при исполнении долга.

Кемеровская область

Материалы подготовила татьяна ДолГоПол
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Акиф родился и вырос в Азер-
байджане, в пригороде Баку. Из-
древле его предки работали на 
земле, она одаривала их самыми 
вкусными апельсинами, манда-
ринами, гранатами. Как и любому 
жителю Востока, труд и уважение 
к земле прививали здесь с са-
мого рождения. И Акиф не был 
в этом исключением. У себя на 
участке он с раннего детства по-
могал родителям ухаживать за 
садом, огородом и цветниками. 
Когда подрос, сам стал выращи-
вать овощи и фрукты, добиваясь 
при этом неплохих результатов. 
Цветоводством всерьез не зани-
мался, но цветы любил и старал-
ся выделить под них хотя бы не-
большой клочок земли.

Когда Садыгов был осужден 
и прибыл в исправительную 
колонию №10, его сразу же по-
разило обилие цветов в жи-
лой зоне. Вот только не было в 
этом разнообразии порядка, не 
чувствовалась рука опытного 
цветовода. С предложением не-
сколько облагородить цветники, 
внести в них элементы декора 
Акиф обратился в администра-
цию колонии, где нашел пол-
ную поддержку. Для начала ему 
выделили небольшой участок, 
который он своими стараниями 

смог превратить в цветущий ко-
вер. Причем, благодаря умелому 
чередованию растений, он цвел 
с ранней весны и до поздней 
осени. Вскоре Садыгову пере-
дали все цветники в жилой зоне 
колонии.

Взглянув на ухоженные забот-
ливой рукой Акифа аккуратные 
клумбы, где растут гладиолусы, 

георгины, хризантемы, астры, 
ромашки, календула, ночная 
красавица и еще несколько де-
сятков наименований цветов, 
невольно восхищаешься кра-
сотой, подаренной человеку 
природой. Особой гордостью 
для Садыгова являются розы. 
Конечно, с ними хлопотно, но 
еще не было случая, чтобы по-

гиб хотя бы один куст, или розы 
не зацвели. Хотя выращивание 
цветов в условиях ограничения 
свободы становится настоящим 
искусством. Здесь нет специаль-
ных удобрений для цветочных 
культур, а болотистая земля не 
позволяет в полной мере про-
явить свой талант цветовода. И 
все же, благодаря неустанной 

заботе Акифа, десятая колония 
выгодно отличается от других 
учреждений УИС Алтайского 
края обилием и разнообразием 
цветов. Для них он и пахарь, и 
агроном, и просто заботливый 
хозяин. О цветах и особенностях 
их выращивания Садыгов может 
говорить часами. И в каждой его 
фразе чувствуется забота чело-
века, безгранично преданного 
своей работе. А еще Садыгову 
пришлось стать дизайнером. С 
букетами, составленными Аки-
фом, осужденные идут на свида-
ние со своими женами и матеря-
ми, даря им прекрасное даже в 
колонии.

Срок наказания у Акифа Са-
дыгова немалый – 14 лет. Услов-
но-досрочно он может освобо-
диться лишь в 2019 году. И это в 
лучшем случае. Тем не менее, в 
разговоре с нами Акиф признал-
ся, что уже строит определенные 
планы на будущее. После осво-
бождения из колонии он соби-
рается продолжить заниматься 
цветоводством. Вот только пока 
не решил для себя, как это будет 
выглядеть. Вместе с родными 
прорабатывает всевозможные 
варианты – от выращивания цве-
тов в теплице до создания фер-
мерского хозяйства.

С наступлением холодов у 
Садыгова появляются осенние 
заботы. Необходимо собрать се-
мена, отсортировать и откали-
бровать их, высушить, упаковать 
и сохранить до весны. К тому же 
нужно убрать клумбы, подгото-
вить землю к весенней посадке, 
чтобы на следующий год цвет-
ники в колонии вновь радовали 
глаз своей красотой.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Вопрос «Как начать жизнь на свободе?» 
для него был таким же проблемным, как 
для многих, кто выходит из исправитель-
ной колонии. Тем не менее 17 лет, которые 
он провел в местах лишения свободы, не 
помешали ему вернуться к нормальной 
жизни и даже начать свое дело.

Те годы, когда Иван Булыгин получил 
свой срок, еще называют «лихими девя-
ностыми». И действительно, время тогда 
было тяжелое. Казалось бы, что для моло-
дого парня, отслужившего в Чечне и вер-
нувшегося здоровым домой, жизнь только 
начинается. Но Иван не смог найти свой 
правильный путь – не он стал управлять 
своей судьбой, а она его подхватила и ста-
ла кидать в разные стороны. Появилась 
компания с выпивкой, разборками и дра-
ками. И печальный итог той жизни – лише-
ние свободы.

– Тогда мне казалось, что жизнь остано-
вилась. В мои 22 года мне дают почти 22 
года тюрьмы, это был мощный удар для 
меня, – вспоминает Иван. – Я долго не мог 
осознать этого и много думал, почему так 
произошло.

Эта черная полоса в его жизни помог-
ла открыть белую. Правда, вначале жизнь 
в колонии для него остановилась. Вме-
сте с железными дверями закрылось и 
его сердце, так как для любого человека 
первое время за высоким забором – это 
испытание. Но у Ивана Булыгина сильный 
характер, он умеет ставить цели и дости-
гать их.

– Времени в колонии я зря не терял. 
Понятно, что особого развития здесь нет, 
но найти свой смысл жизни – возможно. 
У меня ведь даже не было никакой про-
фессии. И в лице администрации, и в лице 
психологов и начальников отрядов можно 
найти помощников и советчиков, правда 
есть одно «но», если ты сам этого желаешь, 
– рассказывает бывший осужденный.

Он несколько раз подавал ходатайство 
на условно-досрочное освобождение. Суд 
дважды отказывал. Со слов начальника от-

ряда, когда получал постановление суда 
с отрицательным ответом, очень пере-
живал, но брал себя в руки – трудился, не 
нарушал режима отбывания наказания. 
Годы, проведенные в колонии строгого 
режима, очень сказались на нем как на 
личности. Поменялся он сам, отношение к 
жизни, к людям, к тому, что делаешь.

– Жизнь меня закалила, – подчеркнул 
Иван Булыгин. – После срока любая другая 
проблема кажется мелочью.

Находясь в колонии, он нашел свою вто-
рую половинку, позднее на воле она станет 
его женой. Здесь же в учреждении получил 
профессию парикмахера. И третье его хо-
датайство на УДО было судьей поддержа-
но. Ивану поверили, что он стал другим. Из 
22 лет срока Булыгин провел в колонии 17. 
Освобождение в канун нового года стало 
знаком, что начинается другая жизнь.

К новой жизни на свободе бывший 
осужденный начал готовиться еще задол-
го до освобождения. Он часто подходил 
к молодому начальнику отряда Алексею 
Жилину и расспрашивал его о свободе – 
как там живут, что ценится. И понимал, что 
все изменилось по сравнению с 90-ми, ког-
да сел, поэтому надо стремиться поменять 
себя и влиться в современный ритм.

Иван стал задумываться, искать себя 
– после освобождения нужно чем-то за-
ниматься. А когда в колонии появилась 
возможность освоить профессию парик-
махера, пошел на обучение, даже не заду-
мываясь. Держать ножницы и стричь не-
много уже умел, но мастерству научился в 
колонии. Парикмахерскому искусству ко-
лонистов обучал опытнейший специалист.

Кто не смог адаптироваться к жизни на 
свободе после срока, как правило, снова 
попадает на скамью подсудимых. А те, кто 
справился, живет, радуется каждому дню и 

ценит свободу. Правда, Ивана она встре-
тила не с распростертыми объятиями, 
зато на пути попадались хорошие люди, 
которые не отмахивались, а всячески ста-
рались помочь. Как-то ему рассказали о 
государственной поддержке в службе за-
нятости, с помощью которой можно полу-
чить грант на открытие своего бизнеса.

– Я сразу же обратился в центр занятости. 
Специалисты меня внимательно выслуша-
ли и выдали перечень всех документов, 
которые надо собрать. Но самое главное, 
нужно было написать бизнес-план, – улы-

баясь, рассказывает Иван. – Я начал дей-
ствовать, перечитал большое количество 
литературы, часами сидел за компьюте-
ром. Разговаривал с людьми, которые уже 
что-то в этом понимали, слушал их советы 
– как сделать все правильно и по закону. 
Было много сложностей, но у меня все 
получилось, в меня опять поверили, я за-
щитил свой проект и получил финансовую 
поддержку на открытие собственной па-
рикмахерской.

Это была удача. Он быстро нашел по-
мещение, купил мебель, оборудование и 
начал работать. С момента освобождения 
прошло восемь месяцев, а у Ивана жизнь 
просто бьет ключом, да и на дальнейшую 
перспективу планов море. Сегодня он 
твердо убежден, что жизнь только начи-
нается. Дела у бывшего осужденного идут 
в гору, работа востребована, уже скоро 
будет целый салон. Но самое главное – он 
нашел себя в обществе после освобожде-
ния и не занимается криминалом. Таким 
людям есть с чем сравнить открытый воз-
дух, мирное небо над головой, окружаю-
щую тебя атмосферу.

Человек отбыл срок, вышел на свобо-
ду,.. а дальше!? Хорошо, если есть тот, кто 
поможет с жильем, работой, поддержит в 
трудной ситуации. К сожалению, многие 
после отбывания наказания в колонии 
остаются наедине со своими проблемами. 
И рассчитывать, кроме как на самого себя, 
больше не на кого. Хотя единичные случаи 
удачно сложившихся судеб бывших осуж-
денных подтверждают тот факт, что если 
человек хочет чего-то добиться, у него 
есть руки, ноги и соображающая голова, 
он способен изменить свою жизнь. У Ива-
на именно тот случай. Он не опустил руки 
и не сдался, от него не отмахнулись, а по-
могли. И сейчас у него есть все то, чего он 
достиг своим трудом. И он это ни за что не 
хочет терять.

лариса ЗНатНыХ
Фото автора

Архангельская область

«мне есть что терять»

Около трехсот кустов роз 
разных сортов и более пяти-
десяти наименований цветов 
выращивается на терри-
тории жилой зоны исправи-
тельной колонии №10 УФСИН 
России по Алтайскому краю. 
Общая площадь цветников, 
клумб, рабаток составляет 
не менее десяти соток или 
почти 1000 квадратных мет-
ров. И за всем этим ежеднев-
но ухаживает осужденный 
Акиф Садыгов.

Розы за колючей 
проволокой
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– Он потянулся за оружием, я выстрелил 
первым, – мрачно проговорил Андрей. – 
Меня оскорбили. Если бы не моя реакция, 
то застрелили бы меня…

Но Андрей жив и здоров, отбывает не-
малый срок в ИК-4 за убийство. У него 
большой боевой опыт Чеченской войны, о 
которой он не любит вспоминать. Служил 
Андрей в отдельной разведроте Псков-
ской дивизии ВДВ.

Таких как Андрей, не нашедших себя в 
мирной жизни, немало, некоторые сидят в 
колониях. Их учили воевать и убивать, они 
это хорошо усвоили и не смогли вовремя 
остановиться…

Кого во всем винить? Принято говорить, 
время было такое – 90-е годы. Но как-то 
пережили их (а кто-то и остался в них на-
вечно молодым). Вся жизнь была прони-
зана тогда криминалом. Андрей тоже не 
стоял в стороне. Деньги, как ему казалось, 
можно сделать легко – кругом столько 
примеров. Но все способы их добычи, так 
или иначе, были связаны с преступлени-
ями. А по-иному ну никак не получалось. 
Он переживал из-за родителей, которые 
месяцами не получали зарплату. Как и 
многие его сверстники, активно занимался 
единоборствами, дзюдо, добился высоких 
результатов. Настала пора идти в армию. 
Но желания служить Родине у Андрея не 
наблюдалось. Тогда его дед, который про-
шел всю войну, детдомовец, родом из дон-
ских казаков, прямо сказал внуку, что руки 
ему больше не подаст. Это подействовало, 
и Андрей оказался в спецназе ВДВ. 

Как сейчас он помнит дату – 29 ноября 
1994 года. В этот день их подразделение 
прибыло на Северный Кавказ после не-
обходимой подготовки. Как только пере-
секли границу Чечни, оказались в стани-
це Асинская, ее потом назвали Кровавой, 
потому что в течение суток была сметена 
и сожжена целая колонна наших войск. 
Андрей ехал на БМД (боевая машина де-
санта) в трех километрах от основных 
войск, передвигающихся на грузовиках. С 
одной стороны дороги подступали горы, с 
другой – располагался населенный пункт. 
Боевики перекрыли все выходы и отходы. 
Первые танки Т-80 Андрей увидел у чечен-
цев. Мысли о том, откуда у них современ-
ная техника, возникли позднее. И почему, 
например, у противника на вооружении 
снайперские винтовки нового образца, 
тогда как им в подразделение их привезли 
только на испытание и говорили, что это 
отдельные экспериментальные изделия. 
Когда завязался бой, стало не до того, не 
до здравых мыслей. На наши войска обру-
шился шквал огня. Впереди за несколько 
минут сгорел «Урал» от прямого попада-
ния заряда огнемета «Шмель». В машине 

находились сорок бойцов, и ни один не 
выжил. Ожесточенный бой продолжался 
день и ночь. Противник был отбит с боль-
шими потерями. Наши тоже не досчита-
лись очень многих. Но официально война 
началась 17 декабря, а этот бой происхо-
дил как бы в мирное время. 

Двинулись дальше, в сторону Грозно-
го. По пути, у села Октябрьское, ранило 
командира подразделения. Тогда за про-
веденную операцию он получил Звезду Ге-
роя России, а Андрея наградили медалью 
«За отвагу». Был подписан Указ Ельцина о 

23 наградах, но вокруг них началась какая-
то непонятная возня. Много было всякой 
грязи, и военнослужащие порой не пони-
мали, что происходит на самом деле. 

Андрей привел такой пример:
– Прибегает к нам начальник разведки, 

– рассказывает он, – надо, говорит, про-
верить полученные данные. Мы выдви-
гаемся в квадрат. Начинается бой. Нам по 
рации дают команду: «Прекратить огонь, 
пойдут танки!» Мы отходим. Боевики захо-
дят на эту улицу, появляются наши танки, и 
чеченцы их уничтожают…

Что это было? Предательство? Неуме-
ние и непрофессионализм? Но такие фак-
ты воспринимались всеми крайне нега-
тивно. Андрей думал и не находил ответа 
на возникшие вопросы.

– Я простой солдат, – продолжил он, – и 
не мог спросить у генералов. Мне тогда 
было всего восемнадцать лет. Мы были 
крепкие и здоровые, но голова-то еще не 
работала как следует, опыта жизненного 
не хватало. И такое наблюдалось повсюду. 
Война – это когда есть две противобор-
ствующие стороны, есть линия фронта. А 
там война была продажной – можно и так 
сказать…

Молчат сейчас о тех событиях. Вроде 
как забыли о них, будто их и не было вовсе. 
Но Андрей-то помнит все! И не только он. 
Все они так и не получили вразумительно-
го ответа, за что, за чьи интересы они по-
гибали.

Результат всей военной эпопеи Андрея 
получился весьма плачевный. Денег ему 
не заплатили, потому что выплаты участ-
никам боевых действий начались только 
после 1995 года. А он довольствовался 
солдатскими копейками. 

Но вот и долгожданный дембель. 
Куда пойти, кем быть? В Выборге, где 
он оказался, ему предложили службу в 
милиции. Но Андрей отказался по ряду 
причин. Образ милиционера тех лет 
он описал наглядно: пьяных мужиков 
обирает, а оперативники героин под-
брасывают кому надо, чтобы очередную 
«палку» получить. Я не стал его разубеж-
дать насчет облика работника органов 
внутренних дел. Всяких хватало. Были и 
честные. Да что сейчас об этом вспоми-
нать. Андрей выбрал охранную структу-
ру – узаконенный бандитизм с оружием – 
так охарактеризовал он мне свою работу. 
И я опять с ним согласился. А разве тогда 
было не так?

Но, так или иначе, все для него закончи-
лось закономерно – колонией. Быстрее 
он оказался своего противника, сказа-
лась боевая выучка. Да только на убий-
ство она и сгодилась. Дни у него идут 
однообразно. Чем тут еще заниматься? 
Андрей поддерживает спортивную фор-
му, ни на что не жалуется. Отношение со-
трудников к нему нормальное, но это не 
за его боевые награды. У них своя рабо-
та. К нему на свидание приезжает жена. К 
врачам он ни разу не обращался.

– А у меня дед до Берлина дошел, – с гру-
стью и гордостью вдруг промолвил Ан-
дрей и замолчал, уйдя в свои мысли…

Владимир ГрИбоВ
Псковская область

Осужденный Косов находит-
ся в местах лишения свободы 
всего лишь четыре месяца, но 
уже строит планы на будущее. 
Игорь отбывает наказание в от-
ряде хозяйственного обслужи-
вания СИЗО-1 УФСИН России по 
Республике Алтай. Когда узнал, 
что можно остаться в следствен-
ном изоляторе в хозотряде, сам 
попросился. Поясняет, что уже 
не тот возраст, чтоб «мотаться по 
лагерям», лучше быть поближе 
к дому. Да и подходил по всем 
параметрам: впервые осужден, 
срок 3 года, режим общий. В нас-
тоящее время работает помощ-
ником повара. В следующем году 
планирует пойти учиться на по-
вара в профессиональное обра-
зовательное учреждение №276 
ФСИН России. 

– Я люблю готовить, и у меня 
это неплохо получается. Поэтому 
получить необходимые знания я 
не прочь, тем более что за учебой 

время быстрее пройдет, – поясня-
ет осужденный. – Я привык быть 
всегда в движении, с 1991 года 
работаю шофером. Сначала в го-
сударственном учреждении тру-
дился, потом купил автомобиль 
«Газель» и стал работать на себя 
– занимался грузоперевозками. 
Ездил в Кемеровскую, Новоси-
бирскую области, Москву и даже 
в Монголию. Конечно, в один миг 
не разбогатеешь, но на хлеб с мас-
лом всегда хватало. После осво-
бождения планирую продолжить 
это дело. Мне нравятся поездки, 
это же еще и общение с людьми, 
возможность посмотреть другие 
города. Помните, как в сериале 
«Дальнобойщики». Только там 
два героя, а я сразу два в одном.

В 2012 году законный брак 
Игоря распался, и, как он ут-
верждает, с того времени что-то 
в нем изменилось. Произошла 
переоценка ценностей. Стал 
больше времени уделять до-

водить голубей. Не декоратив-
ных, а летных или бойных. В юно-
шестве у меня были такие, знаю, 
как их держать, вот и на пенсии 
будет занятие, – мечтательно рас-
суждает осужденный.

Марина КетрарЬ
Республика Алтай

Выстрелить 
                первым...

Мечты о будущем…

машним заботам. Частный дом 
постоянно требует внимания, с 
весны до осени – огород, тепли-
ца. Познакомился с приятной 
женщиной, стали вместе жить. 
Теперь Ольга навещает граждан-
ского мужа в СИЗО-1.

– Конечно, сейчас сожалею о 
произошедшем, но ничего не по-

делаешь. Каждый сам в ответе за 
свои поступки. Потерпевшему 
уже написал письмо, попросил 
прощения. Надеюсь, что время 
здесь пройдет быстро, постара-
юсь заслужить условно-досроч-
ное освобождение. А там опять 
за руль и – в дорогу! Ну а когда 
стану пенсионером, то буду раз-

Рисунок Александра КРИВЕНКО



стр.7№19 [245] 2016
Казённый дом На досуге

осенний лист такой нарядный…

Подготовила Марина бИжаеВа

За осенью уже не угнаться: опадают последние листочки, уже слегка по-
дернутые тонким инеем. Но еще можно успеть насобирать яркий букет, 
подышать их особенным теплым запахом и попробовать сохранить осень 
на память в виде поделок.

Для начала, конечно же, листья надо собрать.
Один из интересных способов сохранения листьев является процесс «скелетирова-

ния». Вот, к примеру, как это может выглядеть.

Если набраться терпения, то можно стать настоящим специалистом в прорезыва-
нии изящных рисунков на плоскости листа.

Данный способ обработки листьев превратит 
обычные опавшие осенние листья в воздуш-
ное, сказочное нечто! Скелетированные листья 
можно использовать для поделок, в качестве 
украшения интерьера (декора вазы, банки, аба-
жура), оформления открыток, скрапбукинга, из-
готовления бижутерии.

Для воплощения в реальность этой красоты 
нам потребуется:

– неповрежденные листья штук 20 (так как 
они могут порваться при обработке) можно сра-
зу нескольких видов: дуб, клен, орех, физалис.

– пищевая сода 100 г
– литр холодной воды
– щетка зубная или жесткая кисть, предпо-

чтительно с натуральным ворсом.
Посуду использовать желательно из нержавейки, так как эмаль может окрасить-

ся. Соду растворяем в воде, доводим до кипения. Погружаем листья, варим 1-2 часа 
(смотрим по состоянию – если листья потемнели, размягчились и мякоть легко отде-
ляется – пора снимать с огня). Можно добавлять воду, если раствор начнет выкипать.

Далее, не вынимая листья из посуды, промываем их в холодной воде.

Следующий этап: вынимаем осторожно по одному листику и кладем на фанерку 
либо разделочную доску (любую шероховатую поверхность) и щеткой счищаем мя-
коть движениями от центра к краям.

После чего листочки еще раз нужно 
промыть в холодной воде.

Промокните листики салфеткой и 
положите под пресс или между книга-
ми на 1–3 дня.

Чтобы получить белые листья нуж-
но погрузить их в отбеливатель на две 
минуты.

А чтобы получились разноцветные 
листики, надо покрасить их пищевыми 
красителями либо акварелью.

Вот что у нас должно получиться:
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расширен перечень соста-
вов преступлений, ответствен-
ность за совершение которых 
наступает с 14 лет (Федераль-
ный закон от 06.07.2016 №375-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс Российской Федера-
ции и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации 
в части установления дополни-
тельных мер противодействия 
терроризму и обеспечения об-
щественной безопасности»)

Федеральным законом, в том 
числе:

к преступлениям, ответствен-
ность за совершение которых на-
ступает с 14 лет, отнесены, в том 
числе прохождение обучения в 
целях осуществления террори-
стической деятельности (статья 
205.3), участие в террористиче-
ском сообществе (часть вторая 
статьи 205.4), участие в деятель-
ности террористической органи-
зации (часть вторая статьи 205.5), 
несообщение о преступлении 
(статья 205.6), участие в неза-
конном вооруженном формиро-
вании (часть вторая статьи 208), 
угон судна воздушного или во-
дного транспорта либо железно-
дорожного подвижного состава 
(статья 211), участие в массовых 
беспорядках (часть вторая статьи 
212) и некоторые другие;

введена уголовная ответствен-
ность за несообщение в органы 
власти, уполномоченные рассма-
тривать сообщения о преступле-
нии, о лице, которое по достовер-
но известным сведениям готовит, 
совершает или совершило хотя 
бы одно из преступлений, пред-
усмотренных статьями 205, 205.1, 
205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 
211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 
361 УК РФ (при этом лицо не под-
лежит уголовной ответственно-
сти за несообщение о подготовке 
или совершении преступления 
его супругом или близким род-
ственником);

установлена уголовная от-
ветственность за совершение за 
пределами РФ акта международ-
ного терроризма против граждан 
РФ или Российской Федерации.

Взаимосвязанные поправки 
внесены также в УПК РФ и в Фе-
деральный закон от 27.07.2006 
№153-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в 
связи с принятием Федерального 
закона «О ратификации Конвен-
ции Совета Европы о предупреж-

дении терроризма» и Федераль-
ного закона «О противодействии 
терроризму».

В рамках принятия анти-
террористических мер опера-
торов связи и организаторов 
распространения информации 
в сети Интернет обязали хра-
нить информацию пользовате-
лей и передавать ее уполномо-
ченным органам (Федеральный 
закон от 06.07.2016 №374-ФЗ «О 
внесении изменений в Феде-
ральный закон «О противодей-
ствии терроризму» и отдельные 
законодательные акты Россий-
ской Федерации в части уста-
новления дополнительных 
мер противодействия терро-
ризму и обеспечения обще-
ственной безопасности»

Федеральным законом, 
в частности:

установлены полномо-
чия органов местно-
го самоуправления в 
области противодей-
ствия терроризму;

уточнен правовой 
режим контртеррори-
стической операции 
и условия ее прове-
дения;

определено, что 
при осуществлении 
оперативно-розыск-
ной деятельности 
может проводиться 
такое оперативно-ро-
зыскное мероприятие, как 
получение компьютерной 
информации;

уточнено, что при 
производстве огне-
стрельного оружия 
ограниченного по-
ражения, газового 
оружия, сигнального 
оружия, пневматиче-
ского оружия и кон-
структивно сходных с оружием 
изделий запрещается исполь-
зовать основные части боевого 
ручного стрелкового оружия и 
служебного огнестрельного ору-
жия, в том числе снятого с учета 
в государственных военизиро-
ванных организациях, а также 
списанного;

в Федеральном законе «О сво-
боде совести и о религиозных 
объединениях» закреплено по-

нятие «миссионерская деятель-
ность», раскрыто ее содержание, 
установлен порядок осуществле-
ния;

предусмотрена обязанность 
принятия операторами почто-
вой связи мер по недопущению 
к пересылке в почтовых отправ-
лениях предметов и веществ, за-
прещенных к пересылке по сети 
почтовой связи;

установлена административ-
ная ответственность, в том числе 
за осуществление миссионер-
ской деятельности с нарушени-
ем требований законодатель-
ства о свободе совести, свободе 

вероисповедания 
и о религиозных 

о б ъ е д и н е н и я х , 
за невыполнение 

обязанностей, пред-
усмотренных за-
конодательством о 

транспортно-экспе-
диционной деятель-
ности, несоблюдение 
оператором связи 
установленного по-
рядка идентифика-

ции абонентов, неисполнение 
организатором распростране-
ния информации в сети Интер-
нет обязанности предоставлять 
в ФСБ России информацию, не-
обходимую для декодирования 
электронных сообщений;

операторов связи обязали хра-
нить на территории РФ информа-
цию о фактах приема, передачи, 
доставки и/или обработки голо-
совой информации, текстовых 
сообщений, изображений, зву-
ков, видео- или иных сообщений 
пользователей услугами связи 
– в течение 3 лет с момента окон-
чания осуществления таких дей-
ствий, а текстовые сообщения 
пользователей услугами связи, 
голосовую информацию, изобра-
жения, звуки, видео-, иные сооб-
щения пользователей услугами 
связи – до 6 месяцев с момента 
окончания их приема, переда-
чи, доставки и/или обработки, 
и предоставлять эту информа-
цию государственным органам, 
осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность или 
обеспечение безопасности РФ, 
в случаях, установленных феде-
ральными законами;

организаторов распростране-
ния информации в сети «Интер-
нет» обязали хранить на терри-
тории РФ информацию о фактах 
приема, передачи, доставки и/
или обработки голосовой инфор-
мации, письменного текста, изо-
бражений, звуков, видео- или 
иных электронных сообщений 
пользователей и информацию 
об этих пользователях в тече-

ние 1 года с момента окончания 
осуществления таких действий, а 
текстовые сообщения пользова-
телей, голосовую информацию, 
изображения, звуки, видео-, иные 
электронные сообщения – до 6 
месяцев с момента окончания их 
приема, передачи, доставки и/
или обработки, и предоставлять 
эту информацию государствен-
ным органам, осуществляющим 
оперативно-разыскную деятель-
ность или обеспечение безопас-
ности РФ, в случаях, установлен-
ных федеральными законами;

установлен запрет осущест-
вления миссионерской деятель-

ности в жилых помещениях, за 
исключением случаев, предусмо-
тренных статьей 16 Федерально-
го закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях».

определена величина про-
житочного минимума в целом 
по россии за II квартал 2016 г. 
(Постановление Правительства 
РФ от 6 сентября 2016 г. №882 
«Об установлении величины про-
житочного минимума на душу 
населения и по основным соци-
ально-демографическим группам 
населения в целом по Российской 
Федерации за II квартал 2016 г.»

Установлена величина про-
житочного минимума в целом по 
России за II квартал 2016 г. на душу 
населения. Она равна 9 956 руб. 
Для трудоспособного населения 
– 10 722 руб., для пенсионеров – 
8 163 руб., для детей - 9 861 руб.

Напомним, что прожиточный 
минимум представляет собой сто-
имостную оценку минимального 
набора продуктов питания, не-
продовольственных товаров и ус-
луг, необходимых для сохранения 
здоровья человека и обеспече-
ния его жизнедеятельности. При 
этом стоимость товаров и услуг 
определяется в соотношении со 
стоимостью минимального набо-
ра продуктов питания. В прожи-
точный минимум включены также 
обязательные платежи и сборы.

С помощью прожиточного ми-
нимума оценивается уровень 
жизни населения при реализа-
ции соцполитики и федеральных 
соцпрограмм. Он применяется 
для обоснования устанавлива-
емых на федеральном уровне 
МРОТ, размеров стипендий, по-
собий и других соцвыплат, а так-
же для формирования федераль-
ного бюджета.

Правительством рФ расши-
рен перечень причин инва-
лидности, которые устанав-
ливаются в случае признания 
гражданина инвалидом (Поста-
новление Правительства РФ от 
10.08.2016 №772 «О внесении из-
менений в Постановление Пра-

вительства Российской Федера-
ции от 20 февраля 2006 г. №95»)

В перечень включено, в част-
ности, заболевание (ранение, 
контузия, увечье), полученное 
лицом, обслуживавшим действу-
ющие воинские части вооружен-
ных сил СССР и Вооруженных сил 
Российской Федерации, находив-
шиеся на территориях других го-
сударств в период ведения в этих 
государствах боевых действий.

Кроме того, в частности, пред-
усмотрено, что гражданин (его 
законный или уполномоченный 
представитель) имеет право при-
гласить любого специалиста с его 
согласия для участия в проведе-
нии медико-социальной экспер-
тизы с правом совещательного 
голоса.

Акт медико-социальной экс-
пертизы гражданина, протокол 
проведения медико-социальной 
экспертизы гражданина, индиви-
дуальная программа реабилита-
ции или абилитации гражданина 
формируются в дело медико-со-
циальной экспертизы граждани-
на. Гражданин (его законный или 
уполномоченный представи-
тель) имеет право на ознакомле-
ние с актом медико-социальной 
экспертизы гражданина и прото-
колом проведения медико-соци-
альной экспертизы гражданина.

При необходимости внесения 
исправлений в индивидуальную 
программу реабилитации или 
абилитации в связи с изменением 
персональных, антропометриче-
ских данных инвалида (ребен-
ка-инвалида), необходимостью 
уточнения характеристик ранее 
рекомендованных видов реаби-
литационных или абилитацион-
ных мероприятий, а также в целях 
устранения технических ошибок 
(описка, опечатка, грамматиче-
ская или арифметическая ошибка 
либо подобная ошибка) инвалиду 
по его заявлению либо по заявле-
нию его законного или уполно-
моченного представителя взамен 
ранее выданной составляется 
новая индивидуальная програм-
ма реабилитации или абилитации 
без проведения дополнительного 
освидетельствования инвалида.

определена процедура осу-
ществления судебными приста-
вами принудительного достав-
ления (сопровождения) лица, 
подлежащего приводу, к месту 
вызова инициатором приво-
да (Приказ Минюста России от 
13.07.2016 №164 «Об утвержде-
нии Порядка осуществления при-
вода судебными приставами по 
обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов»)

Привод лица осуществляется 
в соответствии с положениями 
законодательства (ст. 111, ч. 1 
ст. 113, ст. 247 УПК РФ, ст.ст. 27.1, 
27.15 КоАП РФ, ч. 2 ст. 168 ГПК РФ, 
ст. 116 и ч. 1 ст. 120 КАС РФ и ч. 5 
ст. 24 Федерального закона «Об 
исполнительном производстве») 
на основании постановления 
(определения) суда (судьи), по-
становления судебного приста-
ва-исполнителя, утвержденного 
старшим судебным приставом 
или его заместителем, а также 
дознавателя ФССП России путем 
принудительного доставления 
(сопровождения) лица, подле-
жащего приводу, к месту вызова 
инициатором привода.

Определены категории лиц, 
не подлежащих приводу, поря-
док организации осуществления 
привода и его непосредственно-
го осуществления. В приложении 
приведена форма журнала реги-
страции постановлений (опреде-
лений) о приводе.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Константин столЯроВ

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

pravo.centr@list.ru
юр-компани.рф

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

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

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

РЕКЛАМА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Правительство рФ утвердило праздничные дни на 2017 год: 
новогодние каникулы продлятся с 31 декабря по 8 января 
(Постановление Правительства РФ от 04.08.2016 №756 «О перено-

се выходных дней в 2017 году»)
Согласно подписанному Постановлению Правительства 

РФ в 2017 году переносятся выходные дни с воскресенья 
1 января на пятницу 24 февраля и с субботы 7 января на 
понедельник 8 мая.

Таким образом, в следующем году россияне будут от-
дыхать:

– в новогодние каникулы девять дней – с 31 декабря 
2016 года по 8 января 2017 года;

– в феврале четыре дня – с 23 по 26 февраля;
– в марте один праздничный день – 8 марта;
– в майские праздники – с 29 апреля по 1 мая и с 

6 мая по 9 мая;
– в июне три дня – 10, 11 и 12 июня;

– в ноябре три дня – с 4 по 6 ноября.
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В этой статье я хотел бы поделиться с 
вами некоторым опытом и рассказать о 
современном тюремном служении и дис-
танционном обучении основам право-
славной веры в местах лишения свободы.

Началось все в 2011 году в Республике 
Коми, недалеко от г. Печора, где находит-
ся ИК-49 строгого режима. Там была не-
большая православная община, члены 
которой своими руками построили храм 
в честь святого Андрея Первозванного. 
В храме была небольшая библиотека, со-
стоящая из духовно-нравственной лите-
ратуры. Читая эти книги, я постепенно 
пришел к мысли, что хотел бы обучаться 
основам православной веры дистанцион-
но. Но как и где пока еще не знал. Не знал 
до тех пор, пока в одной из православных 
газет не узнал об отце диаконе Евгении 
Головине, который занимался социаль-
ным служением. Вот я и решил написать 
ему подробное письмо о нашей общине, а 
также упомянул и про дистанционное об-
учение через Центр духовной поддержки 
православных общин в заключении. Че-
рез некоторое время мы с ним созвони-
лись по таксофону, прошло еще немного 
времени и отец Евгений стал помогать 
нам в вопросе дистанционного обучения. 
Он и моя мама вместе с прихожанами хра-
ма Воскресения Христова в Сокольниках 
приобрели для нашей общины все не-
обходимые учебники и дополнительную 
литературу, а директор центра Надежда 
Пономарева передала для нас методики 
по различным курсам.

Все желающие обучаться взяли благо-
словение у нашего батюшки – отца Нико-
лая, и мне не составило большого труда 
написать прошение, подписать его у отца 
Николая и отправить по почте. Наш духов-
ный отец был очень рад и всячески под-
держивал нас в процессе обучения. Давал 
советы, помогал разобраться в сложных 
вопросах, на которые мы не решались от-
вечать самостоятельно.

Поначалу обучаться основам правосла-
вия желающих было немного, около пяти 
человек. Но потом с каждым годом это чис-
ло постоянно увеличивалось. И почти за 
пять лет в ИК-49 отучились, или лучше ска-
зать, успешно окончили обучение, по тому 
или иному курсу, около 90 человек.

Для проведения занятий администра-
ция учреждения выделила нам помеще-
ние клуба и специальное время. Занятия 
проходили пять раз в неделю по три часа 
в день.

В 2014 году наша православная общи-
на приняла участие в смотре-конкурсе 
религиозной деятельности православ-
ных общин в исправительных учрежде-
ниях всероссийского уровня «Не числом, 
а смирением» и сняла документальный 
фильм «Христос посреди нас» продол-
жительностью 45 минут. В этом фильме 
много внимания уделено дистанционному 
обучению, так что все желающие могут по-
смотреть его в интернете.

Хотелось бы отметить, что получение 
знаний по православной вере, участие в 
таинствах церкви, проповеди священно-

служителей, чтение Священного Писания и 
Священного Предания, молитвы и искрен-
нее покаяние человека, помогают на пути к 
Христу, жизни с Богом и стремлению испол-
нять Его святые заповеди. Действуя не толь-
ко из страха вечных мук, но из любви к Богу.

Многие из тех, кто обучался и продолжа-
ет обучаться, выработали в себе потреб-
ность к добрым делам, делам милосердия. 
Приведу такой пример. В православном 
журнале «Фома» есть рубрика «Добрых 
дел», и верующие, находящиеся в заклю-

чении, периодически посылают денежные 
переводы нуждающимся в лечении детям-
инвалидам, на строительство храмов, мо-
настырей и т.д.

Летом 2015 года решением Печорского 
суда меня перевели отбывать наказание 
в колонию-поселение №34, что  в поселке 
Волжский. Здесь совсем маленькая право-
славная община по сравнению с ИК-49. Но, 
тем не менее, есть молельная комната, не-
большая библиотека духовно-нравствен-
ной литературы, храм в честь Казанской 
иконы Божией Матери, куда раз в 2-3 меся-
ца приезжает отец иерей Михаил Семуков, 

который совершает молебны, исповедует, 
причащает верующих и проводит заня-
тия в воскресной школе с осужденными.
В КП-34 отбывают наказание около 50 че-
ловек, из них 15 посещают храм.

С первых дней моего пребывания в ко-
лонии я стал рассказывать другим о воз-
можности совершенно бесплатно дистан-
ционно получить духовное образование. 
Конечно, не сразу, но постепенно ко мне 
стали подходить и интересоваться этим 
вопросом. Со временем пожелали обу-
чаться шесть человек. Священник Михаил 
Семуков благословил всех желающих.

Теперь уже четверо прослушали курс 
«Православный катехизис» и им были вру-
чены свидетельства об успешном окон-
чании. Но на этом они не остановились, 
и трое из них начали обучаться по курсу 
«Закон Божий». Администрация КП-34 не 
препятствует дистанционному образова-
нию, а даже наоборот всячески поощряет 
тех, кто учится.

В заключение хотел бы сказать, что тю-
ремное служение и дистанционное обуче-
ние по основам православной веры необ-
ходимо поддерживать, потому что нельзя 
оставлять осужденных без веры, надежды 
и любви, ведь Богу все возможно и воз-
можно обратить грешников к покаянию, 
как это делал Господь на протяжении ты-
сячелетий к разбойникам, убийцам, блуд-
ницам и прочим грешникам.

Нельзя не упомянуть слова Спасителя 
нашего Господа Иисуса Христа, сказанные 
в Святом Евангелии: «…где двое или трое 
собраны во имя Мое, там Я посреди них…» 
или слова Священного Писания: «…много 
может молитва праведного…». И тогда 
мы сможем увидеть настоящее чудо как 
человек в этой жизни может измениться, 
потому как освящение и преображение 
человека и есть настоящее чудо.

Иван ГоНЧароВ,
КП-34

Республика Коми

«Столыпин» я увидела первый 
раз году в восьмидесятом, когда 
мы с родителями ехали отдыхать 
куда-то на Кавказ – Сухуми, Бату-
ми – сейчас уже и не вспомнить. 
Ездили часто в основном в Крым, 
и дорога каждый раз была какой-
то радостной: бескрайние поля, 
чудесные белые домики, табуны 
лошадей и стада коров, все чи-
стые, ухоженные и, как тогда каза-
лось – добрые. Белгород, Львов, 
Мелитополь… Бабки-торговки с 
картошкой и убийственно вкус-
ными малосольными огурцами. И 
черешня, примотанная на прутик, 
как кукуруза…

А здесь всю дорогу не покида-
ло ощущение какой-то тревоги, 
и сердце замирало не от полей 
до горизонта, а от отвесных скал 
и темноты тоннелей – рельсы за-
частую проходили прямо сквозь 
горы. Это было для меня ново. 
Удивляли и деревеньки, будто 
приклеенные к вершинам гранит-
ных глыб. Были видны и местные 
жители с их повседневными де-
лами. Как они там живут? Живут 
же как-то. Привыкли, наверное.

Поезд молотил колесами то по 
прямой, то по горному серпанти-
ну и вдруг остановился на пло-
щадке между двумя тоннелями. 

Мы выскочили из купе и прильну-
ли к стеклу.

Напротив стоял серый вагон, 
как будто целиком отлитый из 
металла. На мелких и редких 
окошках – решетки. По вагону 
пошел шепот: «Столыпин! Смо-
трите, Столыпин!».

Помню, как встревоженная 
мать оттащила меня от окна и 
увела обратно в купе, плотно за-
крыв дверь. А на вопрос «Поче-
му?» ответила коротко и строго: 
«Опасно. Там уголовники».

Поезда разъехались, а мне но-
чью под стук колес долго снились 
бородатые и лохматые пираты 
(именно так я тогда представляла 
себе уголовников). Во сне они вы-
скакивали из этого своего «Сто-
лыпина», нападали на нас с ди-
ким хохотом, раскачивали поезд, 
пытаясь сбросить его с обрыва. 
Утром от кошмара, да и от самого 
«Столыпина» не осталось и следа. 
Поезд вышел на равнину, и ощу-
щение тревоги осталось где-то 
позади. Да и было ли оно?..

Теперь через много-много лет, 
покачиваясь в темном столы-
пинском вагоне, где, таких как 
я, было человек десять, глядя на 
тусклую лампочку и мрачно шата-
ющегося по проходу конвоира, я 

вспомнила тот самый день, когда 
увидела эту душегубку впервые. 
Вспомнила и бородатых, лохма-
тых негодяев, пугавших меня во 
сне своим страшным смехом, об-
нажавшим гнилые зубы. Детская 
память услужливо стерла непри-
ятную встречу на десятки лет, но 
вот снова вынула воспоминания, 
словно из дальнего чулана и пре-
поднесла на блюдечке в нужный 
момент. Дежа-вю…

И вот мы едем в неизвестном 
направлении, измученные дол-
гим этапом, постоянными обыс-
ками и проверками, да и просто 
перетаскиванием тяжелых сумок. 
Серые, блеклые, тихие. Вяло пе-
реговариваемся с соседками по 
«купе» и с мужиками за стенкой.

И никакие мы не страшные, не 
бородатые и не лохматые уголов-
ники. Каждый со своей сломан-
ной судьбой и исковерканной 
жизнью. Кто со сроком, а кто и со 
срочиной с окончанием «почти 
никогда»…

А колеса вагона стучат, унося 
нашу консервную банку вдаль, к 
новой и, возможно, лучшей жизни.

ольга МуЗалеВсКаЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

Не остаться без веры, надежды, любви…

Эссе

Дежа-вю
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Родом из крестьян
Одним из главных инициато-

ров его создания была Мария 
Бочкарева. Родилась она в прос-
той крестьянской семье в дерев-
не Никольская Новгородской 
губернии. Девушку рано выдали 
замуж за нелюбимого человека, 
да к тому же еще и пьяницу. От 
него ей и досталась фамилия – 
Бочкарева. Очень скоро молодая 
женщина навсегда расстается с 
супругом и начинает вольную 
жизнь. Вскоре она встречает 
свою первую и последнюю в жиз-
ни любовь. К несчастью, с мужчи-
нами Марии фатально не везло: 
если первый был пьяницей, то 
второй оказался самым насто-
ящим бандитом, принимавшим 
участие в грабежах вместе с 
бандой «хунхузов» – выходцев 
из Китая и Маньчжурии. Звали 
его Янкель (Яков) Бук. Но и с ним 
жизнь у нее не сложилась – он 
был арестован, осужден и сослан 
в глухое отдаленное место. Боль-
ше Мария его не видела.

Известие о начале Первой 
мировой войны вызвало в рос-
сийском обществе небывалый 
патриотический подъем. На 
фронт отправлялись тысячи 
добровольцев. Их примеру по-
следовала и Мария Бочкарева. 
История ее зачисления в армию 
весьма необычна. Обратившись 
в ноябре 1914 года к командиру 
резервного батальона, находив-
шегося в Томске, она получила 
отказ с ироническим советом 
просить разрешения лично у 
государя императора. Вопреки 
ожиданию батальонного коман-
дира, она действительно напи-
сала прошение на высочайшее 
имя. Каково же было всеобщее 
изумление, когда через некото-
рое время пришел положитель-
ный ответ за личной подписью 
Николая II. После краткого курса 
обучения, в феврале 1915 года 
Мария Бочкарева оказывается 
на фронте в качестве вольнона-
емного солдата. Взявшись за это 
неженское дело, она наравне с 
мужчинами бесстрашно ходила 
в штыковые атаки, вытаскивала 
из-под огня раненых и проявляла 
подлинный героизм. Здесь за ней 
закрепилось прозвище Яшка, ко-
торое она сама для себя избрала 
в память о своем возлюбленном – 
Якове Буке. За проявленное муже-
ство Бочкарева была награждена 
Георгиевским крестом и тремя 
медалями, а вскоре ее произвели 
в младшие унтер-офицеры.

Образование отряда
Таким образом, к 1917-му она 

стала достаточно знаменитой. 
Приехавший в апреле на Запад-
ный фронт в то время предсе-
датель Государственной Думы 
М.В. Родзянко добился личной 
встречи с ней, а затем увез ее с 
собой в Петроград для проведе-
ния агитации за борьбу «до по-
бедного конца» в войсках гарни-
зона и перед делегатами съезда 
Петросовета. В своем выступле-
нии Бочкарева выдвинула пред-
ложение образовать женский 
батальон смерти. На войне, по 
ее словам, такое формирование 
было крайне необходимо.

Во время Первой мировой 
женщины самого разного воз-
раста – гимназистки, курсистки и 
представительницы прочих сло-
ев общества – шли доброволь-
но на фронт. Что же заставляло 
женщин, которые были хороши 
собой, молоды, богаты и знатны, 
окунаться в военные будни? Глав-
ной причиной, несомненно, был 
патриотический порыв. Именно 
чувство патриотизма и долга за-
ставило многих женщин сменить 

свои изящные наряды на воен-
ную форму или одежду сестер 
милосердия. Немаловажное зна-
чение имели и семейные обстоя-
тельства. Одни женщины шли на 
фронт за своими мужьями, дру-
гие, узнав об их гибели, вступали 
в ряды армии из чувства мести. 

Солдатские отряды, которые 
состояли полностью из женщин, 
стали образовываться по всей 
стране. На призыв Бочкаревой 
откликнулось порядка 2 000 че-
ловек. Однако только 300 из них 
прошли отбор в женский бата-
льон смерти. На войне «ударни-
цы» показали, на что способны 
русские девушки. Своим герой-
ством они заражали всех солдат, 
участвовавших в боях. 

Батальон был образован в дос-
таточно короткий срок. В 1917 
году, 21 июня, у Исаакиевского 
собора на площади была прове-
дена торжественная церемония. 
На ней новое военное формиро-
вание получило белое знамя. 29 
июня было утверждено Положе-
ние. Оно устанавливало порядок 
образования воинских форми-
рований из женщин-доброволь-
цев. Записывались в ряды «удар-
ниц» представительницы разных 
слоев общества. Так, например, 
адъютантом Бочкаревой была 
25-летняя дочь адмирала Мария 
Скрыдлова. Она имела превос-
ходное образование и знала пять 
языков.

В основном в части вступали 
русские женщины. Однако мож-
но было встретить и представи-
тельниц других национальнос-
тей. Так, по документам, эстонки, 
латышки, еврейки также шли слу-
жить в женский батальон смерти.

В действующую армию отряд 
Бочкаревой прибыл 27 июня 
1917 года. Численность его со-
ставляла 200 человек. Женский 

батальон смерти поступил в ты-
ловые части Первого Сибирского 
корпуса 10-й армии на Западном 
фронте. На 9 июля готовилось 
наступление. 7-го числа пехот-
ному полку, в составе которого 
был женский батальон смерти, 
поступил приказ. Он должен 
был занять позицию у Крево. На 
правом фланге полка находился 
батальон, состоящий из женщин. 
Они первыми вступили в бой, 
поскольку противник, знавший 
о планах русской армии, нанеся 
упреждающий удар, вошел в рас-
положение наших войск. 

В течение трех дней было от-
ражено 14 атак врага. Несколько 
раз за это время батальон вы-
ступал с контратаками. В резуль-
тате германские солдаты были 

Они, как и прочие солдаты, про-
ходили медкомиссию. Так же как 
и мужчины, девушки стриглись 
практически наголо. 

Что же касается дисциплины, 
то она была достаточно жесткой. 
Женский батальон смерти в Пер-
вой мировой войне показывал 
не только пример отваги и пат-
риотизма. В качестве основных 
принципов были также провоз-
глашены:

Благо, свобода и честь Родины.
Непоколебимость и твердость 

веры и духа.
Быстрота, настойчивость, акку-

ратность и точность при испол-
нении приказов.

Серьезное отношение к рабо-
те на передовой и безупречная 
честность.

Чистоплотность, доброта, при-
ветливость, вежливость, жизне-
радостность.

Уважение чужого мнения.
Доверие друг к другу.
Благородство.

рые желали сражаться за Родину 
с оружием в руках, обратились с 
письменными заявлениями, в ко-
торых содержалась просьба уво-
лить их из батальона смерти.

Дисциплина, внешний вид 
и форма

Женщины, состоявшие на 
службе в батальоне Бочкаре-
вой, на шевронах носили символ 
«Адамовой головы», который яв-
ляется как символом смерти, так 
и бесстрашия перед ее лицом. 

Вместо 
изящных нарядов...

женский батальон смерти 
в Первой мировой войне 
возник по велению Времен-
ного правительства. 
В русской армии на фронте 
оказалось больше 25 тысяч 
девушек-добровольцев. 
Чувство патриотизма и 
долга перед отечеством 
привело многих из них на 
службу.

выбиты с позиций, занятых ими 
накануне. В своем рапорте пол-
ковник Закржевский писал о том, 
что женский батальон смерти 
вел себя героически, находясь 
постоянно на передовой. Де-
вушки несли службу так же, как 
и солдаты, наравне с ними. При 
атаке немцев они все бросались 
в контратаку, ходили в разведку, 
подносили патроны. Батальон 
был примером проявления хра-
брости, спокойствия и мужества. 
Как свидетельствовала сама 

Бочкарева, из 170 ударниц, при-
нимавших участие в боях, 30 че-
ловек было убито и порядка 70 
ранено. Она и сама была ранена 
пять раз. После сражения Боч-
карева полтора месяца провела 
в госпитале. За участие в боях и 
проявленный героизм она была 
удостоена чина подпоручика. 

В связи с большим количеством 
убитых и раненых в сражениях 
девушек генерал Корнилов под-
писал приказ, запрещающий об-
разование новых батальонов 
смерти для участия в боях. Суще-
ствующим отрядам отводилась 
только вспомогательная функция. 
Они могли обеспечивать охрану, 
связь, выступать в качестве сани-
тарных групп. В результате мно-
гие девушки-добровольцы, кото-

Недопустимыми считались 
личная неприязнь и ссоры. 

Кроме участия в военных дей-
ствиях, женщины также получили 
возможность осваивать мужские 
профессии. Например, княгиня 
Шаховская – первая в мире жен-
щина-летчик. В Германии в 1912 
году ей была выдана лицензия 
пилота. Там, на аэродроме Йохан-
нисталь, она работала некоторое 
время инструктором. В начале 
войны Шаховская подала про-
шение отправить ее как военно-
го летчика на фронт. Император 
удовлетворил просьбу, и в ноя-
бре 1914-го княгиня была зачис-
лена в чине прапорщика в Пер-
вый авиационный отряд. 

Еще одним ярким примером 
является Елена Самсонова. Она 
была дочерью военного инжене-
ра, с золотой медалью окончила 
гимназию и курсы в Петербурге. 
В госпитале Варшавы Самсонова 
работала сестрой милосердия. 
После этого она была зачислена 
шофером в 9-ю армию, находив-
шуюся на Юго-Западном фронте. 
Однако прослужила там недолго 
– порядка четырех месяцев, за-
тем уехала в Москву. До войны 
Самсонова получила диплом пи-
лота и в 1917 году была направ-
лена в 26-й авиационный отряд. 

Ликвидация отрядов
После окончания Октябрьской 

революции новое Советское пра-
вительство взяло курс на заклю-
чение мира, а также вывод страны 
из войны. Кроме того, часть сил 
была направлена на ликвидацию 
императорской армии. В резуль-
тате все «ударные части» были 
распущены. 30 ноября 1917 года 
по приказу Военного совета бата-
льоны были расформированы.

Подготовила Марина бИжаеВа
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Вполне возможно, что подобного 
жуткого преступника во всей истории 
Бельгии больше не сыскать. В 2004 году 
педофил Марк Дютру был приговорен 
к пожизненному заключению за похи-
щение, незаконное лишение свободы и 
изнасилования, которые он совершил 
в период между июнем 1995 и августом 
1996 годов, шести девочек, четырех из 
которых он убил. С тех пор этот 59-лет-
ний мужчина находится за решеткой. Его 
просьбы об условно-досрочном осво-
бождении систематически отклоняются. 
В то же время его бывшая жена Мишель 
Мартен, признанная соучастницей пре-
ступлений, четыре года назад была осво-
бождена условно-досрочно.

Как же живется вот уже почти двадцать 
лет Марку Дютру в застенках тюрьмы «Ни-
вель», расположенной в одноименном 
городе?

Очень быстро этот мужчина, прожи-
вающий в одиночной камере размером 
девять квадратных метров, получил раз-
решение работать. В данном случае речь 
идет об уборке спортивного зала тюрь-
мы, что он и делает каждую пятницу в те-
чение трех часов. В апреле-месяце бель-
гийская пресса сообщила, что его режим 
содержания был несколько ослаблен: не-
давно Марк Дютру получил еще одну, но-
вую работу. Теперь он пять раз в неделю 
убирает внутренний двор тюрьмы. Таким 
образом, территория, по которой он мо-
жет свободно передвигаться, значитель-
но увеличилась.

Зарплата 24 евро в месяц
Одновременно ему повысили зарпла-

ту. Работа по уборке двора оплачивает-
ся из расчета 0,75 евро в час. Всего же, 
включая заработок за первую работу, 
Дютру получает теперь 24 евро в месяц. 
Еще в 2013 году один из надзирателей 
«Нивель» утверждал, что Дютру явля-
ется «самым богатым заключенным в 
тюрьме, в частности, благодаря его при-

страстию к игре на фондовом рынке, в 
чем ему помогает один из его сыновей». 
«Тюремный магазин еженедельно по-
ставляет Дютру несколько мешков, пол-
ных всего на свете. Из всех заключенных 
он покупает больше всего», – уточнил 
этот надзиратель. По его словам, боль-
ше всего педофил любит шоколад,
йогурты и изюм.

Но независимо от всего, Дютру хочется 
большего. 11 мая несколько бельгийских 
СМИ сообщили, что он затеял «разбор-
ки» с руководством тюрьмы, заявив, что 
выполняемая им уборка двора является 
«вредной работой», и поэтому ее необхо-
димо оплачивать из расчета свыше одного 
евро в час.

«Картофель-фри и фрикадельки»
Среди прочего, что требует Дютру, 

– картофель-фри и фрикадельки. С мо-
мента своего заключения в тюрьму он 
постоянно выдвигает то одни, то другие 
требования. В 2013 году, после того как 
Марк Дютру несколько раз менял свои 
пищевые предпочтения (то ему давали 
вегетарианскую пищу, то обезжирен-
ную…), он получил разрешение гото-
вить самому мясо, покупаемое в мага-
зине, утверждая, что мясо, которое ему 
давали, как и остальным заключенным, 
«плохо проварено». Очень приверед-
ливый в еде, Дютру придерживается 

своеобразной диеты, без картофеля, но 
периодически требует, чтобы ему да-
вали «картофель-фри и фрикадельки». 
Следит он и за эстетической стороной: 
Дютру регулярно посещает парикмахер, 
ухаживающий за его волосами и бород-
кой.

Камера, в которой содержится Марк 
Дютру, ничем не отличается от других 
камер. Ее номер – 5, и находится она в 
отделении, расположенном на первом 
этаже. Внутри имеются туалет, неболь-
шая электроплита, этажерка, запол-
ненная книгами (в большинстве своем 
о нем самом и его уголовном деле), 
телевизор с видеоприставкой, DVD-
проигрывателем и игровой консолью 
PlayStation. В 2013 году многочислен-
ные СМИ утверждали, что при обыске 
в его камере надзиратели обнаружили 
видеокассеты с педопорнографичес-
ким содержанием. Правда, прокурату-
ра города Невиль опровергла эти ут-
верждения.

Мохаммед Амри
в соседней камере

Несмотря на то, что Дютру имеет две 
работы (уборка спортзала и внутренне-
го двора), его держат отдельно от других 
заключенных: ему предписан строгий ре-
жим изоляции. В 2015 году администрация 
тюрьмы дала ему разрешение видеться и 

разговаривать с каким-нибудь одним за-
ключенным в течение одного-двух часов в 
неделю. Но ни один из арестантов тюрьмы 
«Невиль» не захотел контактировать с пе-
дофилом. Поэтому практически все дни 
Дютру коротает в полном одиночестве в 
своей камере. Однако он может пользо-
ваться свиданиями. Дютру по почте по-
лучает многочисленные письма от своих 
«фанов». Как ни странно, но большинство 
юных девушек, которые ему пишут, счита-
ют, что он… невиновен.

Недавно в соседнюю камеру был по-
мещен новый заключенный: Мохаммед 
Амри, обвиняемый в том, что он помог 
скрыться в Бельгию Салаху Абдесламу, 
устроившему ряд террористических атак 
в Париже. Контактировать этим двум пер-
сонажам запрещено, но они вполне могут 
разговаривать через расположенные ря-
дом окна.

Новая жизнь Мишель Мартен
Что касается Мишель Мартен, бывшей 

жены и подельницы Чудовища из Шар-
леруа. Она провела за решеткой 16 лет 
и была освобождена условно-досроч-
но в 2012 году. После двух с половиной 
лет, проведенных в монастыре, в городе 
Малон, в марте 2015 года она обоснова-
лась в имении Кристиана Панье, бывше-
го председателя суда первой инстанции 
города Намюра, который пожелал по-
мочь ей ресоциализироваться. Там она 
проживает в отдельно стоящем одно-
этажном домике. У Мишель Мартен трое 
детей, с которыми она поддерживает по-
стоянные контакты. В настоящее время 
она посещает курсы юриспруденции в 
Намюре.

Интерпол выдал междуна-
родный ордер на арест Слобо-
данки Тосич, бывшей босний-
ской королевы красоты. В июле 
2016 года она была признана 
виновной в «покушении на 
убийство». По просьбе Дарко 
Элеза, главы одной из самых 
мощных бандитских группиро-
вок этой балканской страны, в 
2006 году юная красавица не-
однократно играла роль «под-
садной утки». В частности, она 
должна была завлечь в ловушку 
Джордже Здрале, лидера кон-
курирующей банды, которого 
должны были убить. Кстати, сам 
заказчик убийства Джордже 

Здрале – Дарко Элез, в 2012 
году был приговорен к лише-
нию свободы.

«И один день в тюрьме 
будет для меня адом»

Как бы то ни было, после всех 
судебных перипетий Слободан-
ка, которая на период следствия 
и суда была помещена под до-
машний арест, была приговоре-
на к двум с половиной годам тю-
ремного заключения. Казалось 
бы, не так уж и много, тем более, 
что освободиться по УДО краса-
вица могла уже через несколько 
месяцев. Но отбывать наказание 
она так и не явилась. Прибыв-
шие к ней домой полицейские 
обнаружили, что экс-Мисс Бос-
нии попросту испарилась. Где 
она сейчас находится, никто не 
знает.

Кстати сказать, за несколько 
дней до вынесения судебного 
вердикта Слободанка Милоше-
вич заявила, что для нее «и один 

день в тюрьме будет адом». Види-
мо, уже тогда она планировала 
бегство, но полицейские почему-
то проигнорировали это ее за-

явление. «Все, что мне ставят в 
вину, – это какое-то безумие. Да и 
вся эта ситуация безумная», – от-
кровенничала с прессой бывшая 
королева красоты.

Джордже Здрале
был в нее безумно влюблен

«Зная, что Джордже Здрале 
был в нее влюблен, она под пред-
логом того, что ей нужны учеб-
ники для занятий, должна была 
привести его в дом к одной из 
подруг, где была устроена засада 
с целью его убийства», – говорит-
ся в приговоре.

В результате Джордже Здра-
ле, получившему несколько 
пуль в спину и в руку, удалось-
таки сбежать и остаться в жи-
вых. Сегодня он, как и Дарко 
Элез, сидит в тюрьме. И сидеть 
ему еще долго, поскольку он 
признан виновным в убийстве 
высокопоставленного полицей-
ского.

Ну а бывшая «мисс Боснии» 
находится в бегах. Как долго ей 
удастся скрываться, бог весть. 
Ясно одно: красота не принесла 
ей особого счастья.

Перевод александра ПарХоМеНКо

ТЮРемНые бУдНИ 
маРКа дЮТРУ

КОРОЛЕВА КРАСОТЫ 
СБЕЖАЛА ОТ ТЮРьМЫ

Чтобы не попасть в тюрьму, 
бывшая королева красоты 
Боснии Слободанка Тосич 
сбежала из-под домашнего 
ареста. И это не первый 
ее побег. Ранее в соседней 
Хорватии, где она была за-
держана, ей уже удавалось 
обхитрить правоохраните-
лей и сбежать из-под ареста. 
Тогда ее разыскивали целый 
год…

В то время как бельгийские СМИ 
обнародовали новость о том, что 
убийца и педофил Марк Дютру, приго-
воренный в 2004 году к пожизненному 
заключению, потребовал повышения 
заработной платы, которую он по-
лучает за выполняемую им в тюрьме 
работу, редакция «Метроньюс» по-
старалась подробнее узнать об ус-
ловиях, в которых содержится этот 
преступник по прозвищу «Чудовище 
из Шарлеруа».

Марк Дютру. 2004 год

Мишель Мартен в монастыре
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Андрей Сахаров (1921–1989) 
– советский физик-теоретик, 
академик АН СССР, один из соз-
дателей первой советской водо-
родной бомбы. Общественный 
деятель, диссидент и правоза-
щитник; народный депутат СССР. 
Лауреат Нобелевской премии 
мира за 1975 год.

В 1980 году за свои высту-
пления против ввода советских 
войск в Афганистан А. Сахаров 
вместе со своей женой Еленой 
Боннэр без всякого суда был со-
слан в Горький (Нижний Новго-
род), лишен всех наград и пре-
мий и помещен под постоянное 
наблюдение КГБ. Три раза про-
водил голодовки, последняя дли-
лась 178 дней.

С началом перестройки был 
возвращен из ссылки после 
почти семилетнего заключе-
ния. В 1989 году избран народ-
ным депутатом СССР, в мае-ию-
не того же года участвовал в 
I Съезде народных депутатов 
СССР в Кремлевском Дворце 
съездов.

14 декабря 1989 года А.Д. Са-
харов умер в своей квартире в 
Москве от внезапной остановки 
сердца.

Лю Сяобо (род. 1955) – китай-
ский правозащитник, преподава-
тель филологии. Лауреат Нобе-
левской премии мира 2010 года. 
Нобелевскую премию получил 
со следующей формулировкой: 
«За долгую и ненасильственную 
борьбу за фундаментальные пра-
ва человека в Китае».

Неоднократно арестовывал-
ся. В 2008 году подписал Хар-
тию-08 c требованием демокра-
тических реформ, за что вновь 
был арестован и приговорен к 
11 годам заключения «за под-
стрекательство к подрыву госу-
дарственного строя».

Власти КНР не разрешили жене 
Лю Сяобо выехать в Европу для 
получения Нобелевской пре-
мии. Таким образом, Лю Сяобо 
стал единственным в современ-
ной истории лауреатом этой 
самой престижной премии, ко-
торому не только не разрешили 
присутствовать на церемонии 
вручения, но и не позволили ее 
получить даже через родных и 
близких.

В настоящее время находится в 
тюрьме на северо-востоке Китая.

Нельсон Мандела (1918–2013) 
– первый темнокожий президент 
ЮАР, один из самых известных 
активистов в борьбе за права че-
ловека в период существования 
апартеида. Лауреат Нобелевской 
премии мира 1993 года.

Неоднократно арестовывал-
ся властями. В 1961 году Ман-
дела возглавил вооруженное 
крыло партии Африканский 
национальный конгресс (АНК). 
В 1962 году был арестован и 
приговорен к пяти годам ка-
торжных работ. В 1964 году при-
говор был изменен на пожиз-
ненное заключение. Большую 
часть срока провел в тюрьме на 
острове Роббен. Был освобож-
ден в 1990 году, а в 1994 – из-
бран президентом.

Махатма Ганди (1869–1948) 
– индийский философ и полити-
ческий деятель, являлся одним 
из руководителей и идеологов 
движения за независимость 
Индии от Великобритании. Его 
философия ненасилия (сатья-
граха) оказала влияние на дви-
жение сторонников мирных 
перемен.

За свои взгляды неоднократ-
но попадал в тюрьму. На него 
не раз организовывались поку-
шения. 30 января 1948 года во 
время встречи толпы с «отцом 
нации», пользуясь возникшей 
суматохой, националист Натху-
рам Годзе приблизился к Ганди 
и трижды выстрелил в него из 
пистолета Beretta. Первые две 
пули прошли навылет, третья 
застряла в легком в области 
сердца. Слабеющий Махатма, 
поддерживаемый с обеих сто-
рон племянницами, прошептал: 
«О, Рама! О, Рама!» (эти слова на-
писаны на мемориале, воздвиг-
нутом на месте выстрела). Затем 
показал жестами, что прощает 
убийцу, после чего скончался 
на месте.

За пять месяцев до смерти 
Ганди Индия мирным путем до-
билась национальной независи-
мости.

Мартин Лютер Кинг (1929–
1968) – самый известный афро-
американский баптистский про-
поведник, яркий оратор, лидер 
Движения за гражданские права 
чернокожих в США. Лауреат Но-
белевской премии мира 1964 
года.

Прежде чем стать пастором, 
получил степень доктора фило-
софии в Бостонском универси-
тете. Проповедовал философию 
ненасильственной борьбы. Од-
ной из самых известных его фраз 
является: «Любовь – единствен-
ная сила, способная превратить 
врага в друга».

За свою жизнь арестовывался 
около 30 раз. В 1963 году написал 
знаменитое «Письмо из бирмин-
гемской тюрьмы». Мартин Лютер 
Кинг был убит в Мемфисе, штат 
Теннесси, предположительно 
Джеймсом Эрлом Реем.

В 2004 году (посмертно) на-
гражден высшей наградой США 
Золотой медалью Конгресса.

Аун Сан Су Чжи (род. 1945) 
– бирманский и мьянманский 
политический деятель, лидер 
«Национальной лиги за демо-
кратию», партии, оппозицион-
ной военной хунте, лауреат Но-
белевской премии мира в 1991 
году.

Неоднократно подвергалась 
арестам. В течение 15 лет нахо-
дилась под домашним арестом. 
Ей было запрещено встречаться 
со своими соратниками и с лю-
быми иностранцами. Была ос-
вобождена 12 ноября 2010 года 
после всеобщих выборов.

В 2015 году возглавляемая ею 
партия «Национальная лига за 
демократию» победила на вы-
борах. Аун Сан Су Чжи является 
депутатом национального пар-
ламента.

Хо Ши Мин (1890–1969) – вьет-
намский политический деятель 
и последователь марксизма-ле-
нинизма, основатель Компартии 
Вьетнама, руководитель авгу-
стовской революции 1945 года, 
первый президент Северного 
Вьетнама, философ-марксист, 
поэт.

В 1941 году в оккупирован-
ном японцами Индокитае учре-
дил военно-политическую орга-
низацию Вьетминь, ставившую 
целью борьбу с оккупантами 
и колониалистами. После при-
езда в Южный Китай для уста-
новления связи с китайскими 
коммунистами и вьетнамскими 
эмигрантами был арестован 
гоминьдановским правитель-
ством и провел полтора года в 
тюрьме.

Сражался с французскими ко-
лониалистами за независимость 
Вьетнама, проложил путь к по-
строению социалистического 
государства. Стал первым прези-
дентом Северного Вьетнама.

Вацлав Гавел (1936–2011) – 
чешский писатель, драматург, 
диссидент, правозащитник и го-
сударственный деятель, послед-
ний президент Чехословакии 
(1989–1992) и первый президент 
Чехии (1993–2003).

Неоднократно находился в 
заключении за свое творчество 
(сатира коммунистической бюро-
кратии) и за участие в диссидент-
ском движении.

После Бархатной революции 
1989 года выиграл президент-
ские выборы. Девизом Гавела 
были следующие слова: «Истина 
и любовь должны преобладать 
над ложью и ненавистью».

В марте 2013 года Парла-
ментской ассамблеей Совета 
Европы, Библиотекой Вацлава 
Гавела в Праге и чешским фон-
дом «Хартия 77» учреждена 
Международная премия Вацла-
ва Гавела. Премия «за граждан-
ское мужество и выдающиеся 
достижения в области прав че-
ловека» вручается ежегодно в 
октябре.

Акбар Ганжи (род. 1960) – 
иранский журналист и интеллек-
туал, выступающий против тира-
нии и подавления инакомыслия.

Первоначально состоял в Ре-
волюционной гвардии Ирана, 
но быстро разочаровался в ее 
деятельности. «Я видел фашизм 
и политическую тиранию, скла-
дывающуюся в Иране. Любой, 
кто задает неудобные вопросы, 
получает клеймо «контррево-
люционера» и является врагом». 
В 2000 году Акбар Ганжи был 
арестован за публикацию се-
рии статей, в которых поведал 
об участии ряда высокопостав-
ленных лиц и политиков в убий-
ствах нескольких диссидентов, 
произошедших в 1998 году. Был 
приговорен к 6 годам тюрьмы. 
Неоднократно проводил голо-
довки протеста.

Ганжи также являлся против-
ником войны в Ираке, утверждая, 
что «нельзя принести демокра-
тию в страну, воюя в ней».

Является лауреатом ряда 
престижных международных 
премий.

Бенигно Акино-младший 
(1932–1983) – филиппинский по-
литический деятель, сенатор, 
губернатор провинции Тарлак, 
генеральный секретарь Либе-
ральной партии, а также лидер 
оппозиции президенту Ферди-
нанду Маркосу.

За критику режима Маркоса, 
после объявления в стране воен-
ного положения, был арестован 
и помещен в тюрьму, где провел 
семь лет. После того как в тюрьме 
у него случился сердечный прис-
туп, ему разрешили выехать на 
лечение в США, где он и находил-
ся три года в изгнании.

По возвращении на Филиппи-
ны был убит прямо в аэропорту. 
Его смерть вызвала массовые 
протесты, в результате которых 
20-летний режим Маркоса пал.

10 САМЫХ ИЗВЕСТНЫХ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННЫХ
Подготовил александр ПарХоМеНКо
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Поручик Ржевский
приехал в усадьбу Удино
На втором курсе ГИТИСа юную 

Ларису пригласили на роль 
Шуры Азаровой в картине «Гу-
сарская баллада». В ленте рас-
сказана история корнет-девицы, 
стремившейся во время войны 
1812 года наравне с мужчинами 
защищать Отечество. «Гусарская 
баллада» имела грандиозный 
успех. После премьеры студент-
ка Голубкина проснулась знаме-
нитой.

Картина поставлена режиссе-
ром Эльдаром Рязановым в 1962 
году и была посвящена 150-ле-
тию Бородинской битвы.

Действие в нем начинается с 
того, что в поместье отставно-
го майора Азарова приезжает 
гусарский поручик Ржевский 
(актер Юрий Яковлев). Снимали 
эти кадры в усадьбе Удино Дмит-
ровского района. Она когда-то 
принадлежала князю А.Ф. Вязем-
скому, он получил ее за особые 
заслуги. Потом владение пере-
шло к молодому князю Андрею 
Вяземскому. Удино владел и ге-
нерал-аншеф Преображенского 
полка князь Долгоруков.

В этом историческом месте 
были сняты многие кадры филь-
ма, связанные с усадьбой Аза-
ровых. Дмитровчане узнают в 
картине Э. Рязанова не только 
усадьбу, но и многие другие род-
ные пейзажи.

Помните захватывающий сю-
жет, где Шура Азарова лихо ска-
чет по красивой аллее, уходя 
от погони французов? Снят он 
недалеко от села Семёновское. 
Теперь и эта аллея стала свое-
образной кинозвездой, считает-
ся местной достопримечательно-
стью. Ее с гордостью показывают 
гостям, приезжающим сюда.

Фильм создан по пьесе Алек-
сандра Гладкова «Давным-дав-
но». А театр Красной армии (тог-
да он так назывался) эту пьесу 
поставил еще в 1942 году. Спек-
такль шел долгие годы. Лариса 
Голубкина, распределившись 
сюда после ГИТИСа, играла в нем. 
Считают, что самой значительной 
ее театральной работой стала 
роль Шуры Азаровой в спектакле 
«Давным-давно».

И вот спустя многие годы мы 
можем говорить о новом теат-
ральном успехе Голубкиной.

В кино Ларисе Ивановне везло 
больше. Мы запомнили ее роли 
в лентах: «Дайте жалобную кни-
гу», «Как вас теперь называть?», 
«Сказка о царе Салтане», «Ос-
вобождение», «Дачная жизнь», 
«Трое в лодке, не считая собаки» 
и многих других.

селина Мурэ
обхитрила 

родственников
И вот на самой большой 

сцене Европы (именно та-
кой является основная сцена 
театра Российской армии) 
идет комедия «Ма-Мурэ». Это 

странное слово – ехидное семей-
ное прозвище, которое получила 
105-летняя старушка от своих 
многочисленных родственников, 
составляющих во французском 
провинциальном городке вли-
ятельный клан Мурэ.

Скоро Селине Мурэ исполнит-
ся 106 лет, и этот день рождения 
станет событием в городе. Она 
здесь настоящая достопримеча-
тельность.

Родственники готовятся к 
этой дате, хотя и считают бойкую 
бабушку слегка помешанной. 
Трактирщик Антуан планирует 
на этом мероприятии хорошо 
заработать. Ведь к ним прибудут 
представители властей, репорте-
ры, а значит и толпами двинутся 
обычные горожане. Но планам 
корыстной родни сбыться не 
удалось. Все пошло по плану са-
мой именинницы.

Нас восхищает мудрость, 
оптимизм, романтика, чув-
ство юмора героини Голуб-
киной. В этой суетной жизни 
она сохранила в душе самое 
хрупкое чувство – любовь. 
Хотя с любимым Селине при-
шлось расстаться, не удалось 
построить с ним жизнь. Богатый 
клан Мурэ не отпускает невест и 
женихов на сторону. Все обязаны 
жениться только внутри огром-
ного клана, иначе пострадает 
общий бизнес, общий толстый 
кошелек.

Не состоялось семейное счас-
тье у Ма-Мурэ, и теперь она изо 
всех сил помогает правнучке по-
строить свою жизнь по любви, 
советует ей уехать из этого горо-
да с избранником.

Новый спектакль о том, что 
нежные чувства надо беречь, 
дорожить ими и бороться за них. 

Иначе с годами наступает 
холод в душе, ее одолевают 
отчаяние и одиночество. 
Все это пережила Селина и 
не желает такой участи по-
томкам.

В этой веселой и озорной 
пьесе со множеством забав-
ных эпизодов, с цирковыми 
номерами мы находим очень 
серьезные размышления 
о ценностях человеческой 
жизни, о семье.

Многие удивляются, по-
чему красавица Голубкина со-

гласилась на роль седой бабуш-
ки. Борис Морозов, режиссер 
театра, постановщик спектакля 
«Ма-Мурэ», признался: «Когда 
предлагал актрисе эту роль, 
был уверен, что она откажется. 
И очень удивился, что она со-
гласилась. Предложил потому, 
что как-то Лариса Ивановна на 
пресс-конференции сказала, что 
ей хочется похулиганить на сце-
не, что она может даже 100-лет-
нюю старуху сыграть. Во время 

репетиций актриса нередко 
плакала».

Лариса Ивановна рассказала:
– Когда прочла пьесу, отре-

агировала на каждую сцену, на 
каждое слово героини. Мне всег-
да хочется играть роль, дающую 
что-то и мне самой. В «Ма-Мурэ» у 
меня именно такая роль. Сколько 
раз читаю пьесу, столько раз ры-
даю. Это совсем не значит, что и 
зрители должны рыдать, просто 
я должна заставить их подумать.

Кто такая Киса Куприна?
На русский язык французскую 

пьесу перевела дочь великого 
русского писателя Александра 
Куприна – Ксения Александров-
на. В Париже она была звездой, 
актрисой, которой рукоплескала 
Европа, ее приглашали в Голли-
вуд. Но Ксения не поехала, счита-
ла, что там убивают индивидуаль-
ность актера.

Она взяла себе творческий 
псевдоним Киса Куприна (так в 
детстве звал ее отец). Играла в 

парижских театрах, в том числе 
и в знаменитом «Комеди Фран-
сез».

Впервые снялась в картине 
«Дьявол в сердце». А успех при-
несли фильмы «Красная маска», 
«Духи и дамы». Снималась с вы-
дающимися французскими акте-
рами – Жаном Габеном, Жаном 
Марэ, Николь Курсель. В париж-
ской прессе тогда про Куприну 
написали: «Появилась новая ос-
лепительная звезда». В Париже 
она была более знаменита, чем 
отец. У нее был прекрасный круг 
общения, хорошие отношения 
связывали с певицей Эдит Пиаф, 
писателем Экзюпери. И вдруг все 
бросает.

В 1958 году, после смерти Ста-
лина, она вернулась на родину из 
эмиграции. Прожила в СССР не-
легкую жизнь.

Была принята в московский 
театр имени Пушкина. И как акт-
риса практически умерла, в ос-
новном занята была лишь в мас-
совке. Ей даже пришлось играть 
кикимору в детском спектакле. 
Куприна переживала, недоумева-
ла. Но нашла себе занятие, заня-
лась переводами с французского.

Она написала книгу «Куприн 
– мой отец». Основала музей пи-
сателя на его родине в городе 
Наровчат Пензенской области. 
Передала туда семейные релик-
вии.

В СССР были сняты два филь-
ма с участием К.А. Куприной 
(«Мне нельзя без России», 
режиссер А. Прошкин и «Ксе-
ния Куприна рассказывает», 
режиссеры Ю. Решетникова 
и О. Досик), рассказывающие 
о ее великом отце.

Она ушла из жизни в 1981 
году, похоронена на Волко-
вом кладбище в Петербурге, 
рядом с родителями.

«Ма-Мурэ»
спасла легендарную 

елену Гоголеву 
Пьеса, подаренная нам Ксени-

ей Куприной, прежде ставилась 
в нашей стране только один раз. 
В 1979 году на сцене Малого те-
атра ее постановку осуществил 
режиссер Львов-Анохин. Главную 
роль тогда сыграла народная ар-
тистка СССР Елена Гоголева. Для 
нее эта пьеса стала настоящим 
спасением.

Елена Николаевна в это вре-
мя была невостребованной, и в 
театре ей говорили, что для нее 

нет ролей. Два десятилетия этот 
спектакль шел в Малом театре. 
Вместе с Гоголевой на сцене тог-
да блистали Татьяна Панкова, Ев-
гений Весник, Виталий Соломин, 
Евгения Глущенко.

Время показало: пьесу «Ма-
Мурэ» любят зрители разных 
стран. Ведь она о победе весе-
лого духа, о любви, свет которой 
согревает сердце человеку всю 
жизнь.

татьяна булКИНа

Лариса Голубкина на 
репетициях плакала

Спектакль «Ма-Мурэ» (пьеса французского писателя ХХ века Жана Сармана) в Московском ака-
демическом театре Российской армии открывал свой юбилейный – 85-й, театральный сезон.
А в июне этим премьерным спектаклем здесь закрывали театральный сезон 2013–2014. 
Спектакль шел при полном аншлаге. В главной роли блистала народная артистка России 
Лариса Голубкина. В зале было много ее поклонников из города Дмитрова, что находится в 
Московской области. Там особенно почитают эту замечательную актрису. Ведь именно на 
дмитровской земле родилась ее актерская звезда.

Ксения Куприна с отцом Александром Куприным

Спектакль «Ма-Мурэ»

Усадьба Удино в фильме «Гусарская баллада»

Гоголева в спектакле «Ма-Мурэ»

Голубкина в фильме «Гусарская баллада»
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Дмитрий, 1992 г. рожд., по го-
роскопу Телец, рост 170 см, вес 65 
кг, среднего телосложения, любит 
музыку, увлекается спортом, осво-
бождается в июле 2017 года, для 
серьезных отношений и создания 
семьи хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 32 лет.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
п. Котчиха, ул. Профсоюзная, д. 1,
ФКУ ИК-1, отряд №3. Гонину 
Дмитрию Николаевичу.

Павлов Александр, 1994 г. 
рожд., по гороскопу Стрелец, ка-
реглазый, добродушный, с хоро-
шим чувством юмора и добрым 
характером. Хочет познакомить-
ся с доброй, позитивной девуш-
кой для переписки, в последую-
щем для серьезных отношений 
и создания семьи. На письма с 
фото ответит незамедлительно.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5, от-
ряд №12. Павлову александру 
Игоревичу.
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«Большой привет всем одино-
ким женщинам, что ждут своего 
принца на белом «мерседесе». Я, 
правда, кровей не дворянских и 
авто мой давно в гараже, но все 
же я еще не плох. Позвольте пред-
ставиться: зовут Андрей, 25 лет, 
рост средний, телосложения ху-
дощавого, но спортивного, глаза 
темно-карие. Почти без вредных 
привычек, целеустремленный, 
пунктуальный, добросовестный 
и верный. Веселый, жизнерадост-
ный, креативный. Люблю здоро-
вый и интеллектуальный юмор, 
природу во всех ее проявлениях. 
Предпочитаю эпическую лите-
ратуру и качественную музыку. 

Ценю умных, концептуальных 
людей, не боящихся менять свою 
жизнь к лучшему. Не приемлю 
лжи, лицедейства, коварства и 
предательства. Ищу честную и 
порядочную, добрую и смелую, 
аккуратную и верную. Если ты та-
кая, пиши, мы найдем о чем пого-
ворить. На письма с фото отвечу в 
первую очередь».

Его адрес: 629400, ЯНАО, г. Ла-
бытнанги, ул. Северная, 33, ФКУ 
ИК-8, отряд №7. Шувалову ан-
дрею Игоревичу.

«Антон, 28 лет, рост 187 см, вес 
80 кг, глаза карие, волосы русые, 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Лев, родом из Велико-
го Устюга Вологодской области, 
освобождаюсь в марте 2018 года. 
Хочу познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 30 лет, ум-
ной, симпатичной, не склонной 
к полноте, доброй, отзывчивой, 
без вредных привычек для дру-

жеского общения и переписки, а 
в дальнейшем и более серьезных 
отношений. О себе более под-
робно расскажу при переписке. 
На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь».

Его адрес: 161222, Вологодская 
область, Белозерский район, пос. 
Карла Либкнехта, ФКУ ИК-5, от-
ряд №5. балину антону алек-
сандровичу.

«Александр, 27 лет, уроже-
нец Ленинградской области, по 
гороскопу Лев, веселый, инте-
ресный, общительный, не курит. 
Хочу познакомиться с симпатич-
ной, интересной, доброй и весе-
лой девушкой, которая могла бы 
поддержать меня в трудную ми-
нуту. На письма с фото ответит в 
первую очередь».

Его адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский район, пос. 
Надвоицы, ул. Карельская, д. 18, 
ФКУ ИК-1. Гоголеву александру.
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«Александр, 1986 г. рожд., рус-
ский, рост 170 см, вес 75 кг, спор-
тивного телосложения, волосы 
русые, глаза серые, уроженец Ке-
меровской области. Хочу найти 
подругу для переписки и обще-
ния, познакомлюсь с девушкой 
от 35 до 40 лет. Отвечу всем, же-
лательно прислать фото».

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Сосновка, ул. Почто-
вая, д. 8, ФКУ ИК-1. Мельникову 
александру анатольевичу.

Тучинский Николай, 1984 г. 
рожд., по гороскопу Близнецы, 
рост 178 см, вес 60 кг, уроженец 
Смоленской области, спокойный, 
трудолюбивый, умеющий любить 
по-настоящему, хочет познако-
миться с девушкой в возрасте 
от 30 до 40 лет. Ищет ту, которая 
действительно хочет стать не 

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

Позитивный, оптимис-
тично настроенный Ко-
вылов Денис хочет найти 
интересную собеседницу 
для приятного общения.

«Я искренне верю, что 
дружить можно в любых 
жизненных ситуациях. Для 

дружбы не существует преград. Обладаю 
большим чистым добрым и нежным серд-
цем. Умею быть честным и верным другом. 
С удовольствием поделюсь своим теплом и 
позитивом. Письма с фото в приоритете».

Его адрес: 612711, Кировская область, 
п. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд №2. Ковы-
лову Денису сергеевичу.

ПоЗДраВлеНИЯ обращеНИе

отЗоВИтесЬПереДаю ПрИВет

блаГоДарНостЬ

«В данный момент времени я прохожу 
курс лечения в лечебном учреждении №23 
(поселок Сосьва, Свердловская область). 
Здесь замечательный медперсонал. Хо-
телось бы выразить слова благодарности 
своим лечащим врачам – Константину 
Павловичу и Ирме александровне, ко-
торым я благодарен за свое замечатель-
ное состояние здоровья. Огромное вам 
спасибо! Также выразить слова благодар-
ности младшему медперсоналу – елене 
Викторовне и Надежде Михайловне за 
их тепло, внимание, переживания. Они 
всегда интересуются самочувствием боль-
ного. Спасибо вам, дорогие женщины за 
все. С уважением, Некрылов Евгений».

Дудко Анна Юрьевна передает привет 
тишакову Диме, Грищик андрею, Зама-
лееву Наилю, текиной Кате, Никитину 
сергею, Яковлеву сергею, Кубашаеву 
сашке, Новикову Косте и ждет от всех 
весточки по адресу: 617470, Пермский 
край, п. Дальний, г. Кунгур, ФКУ ИК-18, Дуд-
ко Анне Юрьевне.

Украинская Марина поздравляет с 
днем рождения своих самых близких под-
руг Печникову Дану, отбывающую нака-
зание в ИК-7 г. Зеленокумска, и Куликову 
Наташу, отбывающую наказание в ИК-3 
Усть-Лабинского района, и обращается к 
ним со словами:

«Крошечки мои! Большое спасибо вам 
за то, что вы у меня есть! С днем рождения 
вас! Я очень сильно вас люблю и не забы-
ваю благодарить Бога за то, что обрела та-
ких подруг, как вы. Ваша Маруська».

Валентина поздравляет борисову свет-
лану Игоревну, содержащуюся в СИЗО-2 
г. Москвы с днем рождения и обращается 
к ней:

«Светочка, поздравляю тебя с 23-летием! 
Желаю тебе здоровья, терпения в этот не-
легкий период жизни, душевного спокой-
ствия и сил, чтобы воплотить в жизнь все за-
думанное, приобрести верного, преданного 
мужа и создать крепкую семью. Будь силь-
ной и помни всегда – ты не одна и любима».

Македонова Наталья Львовна по-
здравляет с прошедшим днем рождения 

сергеева тимофея Михайловича, отбы-
вающего наказание в пгт. Мурмаши Мур-
манской области, и желает ему большого, 
чистого сердца, ясных мыслей и крепкого 
здоровья, пусть «ремонтируется и крепко 
стоит на ногах, чтобы скорее совершить 
кругосветное путешествие с долгой оста-
новкой на экваторе».

Мостовский Иван поздравляет свою го-
рячо любимую супругу Мордовскую рок-
сану сергеевну с днем рождения и обра-
щается к ней:

«Я люблю тебя, милая Рокси!
Поздравляю тебя от души,
И желаю тебе в этой жизни
Счастья, здоровья, любви.
С днем рожденья,

Малыш, поздравляю тебя
И желаю любви и здоровья,
И свободы скорей, и уюта, тепла.
Это я, со своею любовью».

Дудко Анна, отбывающая наказание в 
ИК-18 Пермского края разыскивает ту-
рыкина артема Викторовича, урожен-
ца г. Тольятти, и обращается к нему:

«Артем, откликнись, пожалуйста! Напи-
ши мне, я очень жду твоего письма.

Мой адрес: 617470, Пермский край, п. Даль-
ний, г. Кунгур, ИК-18. Дудко Анне Юрьевне».
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только любимой женой, но и хо-
зяйкой. Считает, что в жизни глав-
ное – не красота, а понимание и 
уважение. Будет с нетерпением 
ждать писем, на письма с фото 
ответит в первую очередь.

Его адрес: 216504, г. Рославль, 
Смоленская область, ул. Карла 
Маркса, ФКУ ИК-6. тучинскому 
Николаю Викторовичу.

Овчинников Евгений Серге-
евич, 30 лет, уроженец г. Екате-
ринбурга, обладатель всех самых 
лучших душевных качеств, об-
ращается к представительницам 
прекрасного пола:

«Внимание, девушки!
Если ты безудержно красива, 

стройна, с необыкновенными сия-
ющими глазами и ослепительной 
улыбкой, позитивная, не старше 
27 лет, уроженка Свердловской 
области и до сих пор не встрети-
ла того единственного, с которым 
мечтаешь обрести женское сча-
стье, то эти строки для тебя.

Я осуществлю твою мечту и 
жду от тебя письма с фотографи-
ей по адресу: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, отряд 
№4. овчинникову евгению сер-
геевичу».

Денис, 1984 г. рожд., по горос-
копу Весы, освобождается в 2022 
году, рост 193 см, не склонный к 
полноте, стройный, глаза карие, 
с хорошим чувством юмора. На 
письма с фотографией ответит в 
первую очередь. Хочет познако-
миться с женщиной в возрасте до 
25 лет. 

Его адрес: 301781, Тульская об-
ласть, г. Донской, проезд Дмит-
рова, д. 1, ФКУ ИК-1, отряд №12. 
Козлову Денису.

Александр, 1986 г. рожд., рост 
172 см, вес 65 кг, по гороскопу 
Овен, добрый, честный, пункту-
альный, отзывчивый, любит де-
тей, своих нет, но очень хочет. 
Хочет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет, поря-
дочной, ответственной, честной, 
настроенной на серьезные дли-
тельные отношения.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, п. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, 9-й отряд. Кетову 
александру Николаевичу.

Александр, 33 года, по горос-
копу Близнецы, брюнет, крепко-
го телосложения, по характеру 
вспыльчив, но быстро отходчив, 
отзывчив, уроженец г. Краснояр-
ска, добрый, любит детей.

Хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 27 до 35 лет, 
можно с ребенком, для серьез-
ных отношений. Освобождается 
в 2017 году.

Его адрес: 663305, Краснояр-
ский край, г. Норильск, ул. Вете-
ранов, д. 24, ОИК-30, отряд №10. 
Чудинову александру Викто-
ровичу.
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Сергей, 36 лет.
«Ищу одну-единственную и 

навсегда в лице простой и от-
крытой девушки, впервые ока-
завшейся в МЛС, в возрасте 

до 37 лет. Я ищу серьезные от-
ношения и надеюсь, что наши 
желания окажутся встречными, 
и мечты обретут реальность. 
Мне 36 лет, рост 183 см, вес 90 
кг, живу в г. Тула, освобождаюсь 
в конце 2017 года. В девушках 
ценю уважение к своему мужчи-
не, не приветствую пустые обе-
щания и сам их не даю. Прези-
раю фальшь в отношениях, ложь 
в чувствах и лицемерие в обще-
нии. Более подробно о себе рас-
скажу после знакомства. Отвечу 
только на письма с фото. Я прак-
тически здоров, в ЛИУ – только 
потому, что работаю поваром в 
столовой.

Мой адрес: 426039, Удмуртская 
Республика, г. Ижевск, проезд Де-
повский, д. 11, ФКУ ЛИУ-4, отряд 
№33. Кортунову сергею».

«Мне 35 лет, рост 170 см, вес 
70 кг, голубоглазый блондин, 
стараюсь держать себя в фор-
ме. По гороскопу Рыбы, русский, 
курю, но не пью. Срок у меня за-
канчивается в 2023 году. Женат 
не был, о чем сейчас горько со-
жалею. Мечтаю о верной спут-
нице жизни и доброй хозяйке 
от 20 до 40 лет. Для меня не-
важно, богатая она или бедная, 
приму такой, какая есть, буду 
восхищаться ее красотой, на-
слаждаться любовью и носить 
на руках. Если есть дети, то это 
никак не помешает нашим отно-
шениям. Откликнись, любимая, 
я так устал от одиночества. На-
пиши мне!»

Его адрес: 308026, г. Белгород, 
ул. Волчанская, д. 286, ФКУ ИК-5, 
отряд №9. башкову александру 
Викторовичу.

Терехову Алексею Николаеви-
чу 37 лет, по гороскопу Лев, рост 
172 см, вес 70 кг. Спокойный, доб-
рый, уверенный, желает познако-
миться с девушкой от 30 до 40 лет 
для серьезных отношений. Срок 
у него 4 года, осталось 3. Отве-
тит всем, кто откликнется на его 
письмо.

Его адрес: 216504, Смоленская 
область, г. Рославль, ул. Карла 
Маркса, ФКУ ИК-6, отряд №1. те-
рехову алексею Николаевичу.
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«Меня зовут Герман, мне 45 
лет. Живу в Краснодарском крае. 
Очень хочу найти подругу по 
переписке, но в дальнейшем 
рассматриваю серьезные от-
ношения. Находиться мне здесь 
еще пять лет. Вроде бы много, но 
время летит, и все когда-то за-
канчивается. Подробности о себе 
расскажу в ответном письме. Я 
нормальный, адекватный чело-
век. Буду с нетерпением ждать 
письма, на которое отвечу неза-
медлительно.

Мой адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда, ФКУ ИК-29, отряд №9. Да-
ниляну Герману Витальевичу».

жЕнщины
«Две очаровашки из ИК девяшки
Познакомиться хотят,
Ждут ответов от ребят
Пообщаться жаждут очень,
Ты пиши, парнишка, срочно!
Ванагс Илона Яновна, 1988 г. 

рожд., уроженка г. Новосибир-
ска, голубоглазая шатенка, рост 
165 см, вес 65 кг, по гороскопу 
Дева, добрая, нежная, с хорошим 
чувством юмора, освобождается 
в 2018 году.

Киселева Юлия Николаевна, 
1990 г. рожд., уроженка г. Новоси-
бирска, кареглазая брюнетка, по 
гороскопу Водолей, рост 167 см, 
вес 70 кг, добрая, ласковая, неж-
ная, с хорошим чувством юмора, 
освобождается в 2021 году.

Мы хотим познакомиться с 
парнями в возрасте от 25 до 35 
лет для дружеской переписки, а 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Более подробно о себе 
расскажем при переписке. Отве-
тим всем написавшим, на письма 
с фото и конвертом – в первую 
очередь.

Наш адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ул. ГБШ-114, ФКУ ИК-9, от-
ряд №4. Ванагс Илоне Яновне и 
Киселевой юлии Николаевне».

«Не каждый оценить способен
Особой женской любви дар,
Порой наш дар

немногословен,
Порою – истинный пожар.
Любовь, рожденная в неволе,
Она безумно дорога,

Ее с любовью на свободе
Не сравнишь ты никогда.
Меня зовут Алена, мне 26 лет, 

по гороскопу Близнецы, рост 
157 см, вес 55 кг. Я из города 
Ярославля. Конец срока в 2020 
году. Хочу найти верного, добро-
го, искреннего, а самое главное, 
неспособного на предательство 
и подлость, молодого человека 
в возрасте от 29 до 33 лет для 
серьезных отношений. Рассмат-
риваю только серьезные отно-
шения, временная переписка 
ради развлечения не интересует. 
Более подробно о себе расскажу 
в ответном письме. На письма с 
фото и конвертом отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 155005, Ивановская 
область, Гаврилово-Посадский 
район, село Бородино, д. 132, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. Владимировой 
алене алексеевне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

Ответы:

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
1. Бамбук. 4. Цунами.
11. Королева. 12. Ожерелье. 
13. Иваново. 14. Уголок.
16. Карниз. 18. Потоп.
20. Стрелок. 21. Колодец.
22. Манекен. 25. Поступь.
28. Город. 30. Оладья.
32. Пляски. 33. Бродяга.
34. Комарово. 35. Одеколон. 
36. Окуляр. 37. Память. 

ПО ВеРТИКАЛИ: 
2. Аэропорт. 3. Ученик.
5. Узелок. 6. Молчание.
7. Скакун. 8. Казачок.
9. Голосок. 10. Медуза.
15. Очередь. 17. Апостол.
18. Побег. 19. Повод.
23. Академик. 24. Носорог.
25. Порядок. 26. Пистолет.
27. Собака. 29. Тишина.
31. Яблоня. 32. Пасека. 

отЗоВИтесЬ

Николенко Денис ра-
зыскивает девушку, чье 
фото было размещено в 
нашей газете и обращает-
ся к ней со словами:

«Прошу тебя, если твоя 
гордость позволит тебе 
мне на-
писать, я 

буду очень ждать от тебя 
письма. Обещаю, что сде-
лаю тебя самой счастли-
вой на свете. Также прошу 
девушек, которые знают 
эту прекрасную незна-
комку, показать ей эти 
строки. Мой адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Нижний Тагил, ул. Шевченко,
д. 6, ФКУ ИК-5, отряд №13. Николенко Де-
нису Валерьевичу».

Киселева Юлия Николаевна разыскива-
ет Гарина Павла александровича, отбы-
вающего наказание в п. Раисино:

«Паша, родной, прошу, не унывай! Все 
будет хорошо. Главное помни, что есть 
на свете человек, который тебя помнит и 

очень сильно любит. Надеюсь, что ты уви-
дишь это объявление и напишешь мне, я 
очень жду от тебя письма.

Мой адрес: 630039, г. Новосибирск, ул. 
ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд №4. Киселевой 
Юлии Николаевне».

Гришанова Татьяна Михайловна разыс-
кивает своего брата сазонова алексан-
дра леонидовича, 1982 г. рожд., предпо-
ложительно отбывающего срок наказания 
в Амурской области:

«Саша, если ты читаешь это объявление, 
прошу тебя, отзовись».

Также Татьяна обращается к тем, кому 
известно его местонахождение, сообщить 
ей по адресу: 669511, Иркутская область, 
пос. Бозой, ФКУ ИК-40, отряд №5. Гришано-
вой Татьяне Михайловне.

Македонова Наталья Львовна разыскива-
ет свою сестру Македонову анну львов-
ну, 18.02.1981 г. рожд. Наталья о ней ничего 
не знает с 2011 года и обращается к ней:

«Аня, поздравляю тебя с прошедшим 
днем рождения! Желаю тебе всего само-
го наилучшего, сил, терпения, здоровья. 

Я очень жду от тебя весточки. Я освобож-
даюсь в 2017 году, наша мама очень боль-
на и очень нас ждет.

Мой адрес: 187010, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, п. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2. Македоновой Наталье Львовне».

Наталья разыскивает Карелина евге-
ния александровича, 07.06.1980 г. рожд., 
который ей очень дорог но, к ее вели-
чайшему сожалению, она потеряла с ним 
связь, и обращается к нему:

«Евгений! Если ты видишь это объявле-
ние, откликнись! Я очень жду и надеюсь, 
что ты отзовешься! Адрес ты мой знаешь, 
он не изменился».

Мухтарова Махмие ра-
зыскивает своих друзей: 
Зийналову аиду Чингиз-
кизи, Эшматову розию 
толибовну, Зайдуллоеву 
Хонбиби, и обращается к 
ним:

«Девчонки! Я вас помню 
и люблю, напишите мне, 
очень жду от вас весточки.

Мой адрес: 156511, Костромская об-
ласть, пос. Прибрежный, ул. Мира, д. 1, от-
ряд №1. Мухтаровой Махмие».

Дзуев Рустам обраща-
ется к девушке, чье фото 
было опубликовано в на-
шей газете с просьбой от-

кликнуться.
Его адрес: 

612711, Ки-
ровская об-
ласть, Омутнинский район, 
п. Восточный, ФКУ ИК-6, от-
ряд №3. Дзуеву Рустаму.
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Это ИНтересНо

составила елена МИщеНКо         Ответы на стр. 15

КроссВорД  «ПесеННыЙ»

В сетку кроссворда вписывайте пропущенные слова из песен.

По ГорИЗоНталИ:
1. «А я …, пустой …, я московский пустой …».

4. «Тревога, если что-нибудь такое, или сигнал: «Внимание! ...!».
11. «Ты милее всех на свете … красоты». 

12. «... – красивая блажь, изумрудов зеленая роща».
13. «А ... – город невест».

14. «Наш ... нам никогда не тесен».
16. «Девочка, волнуясь, села на … и с ужасным криком кинулася 

вниз».
18. «После нас хоть ...».

20. «Бывший лучший, но опальный ...».
21. «…, …, дай воды напиться».

22. «Я докажу, как дважды два, Адам был первый ...».
25. «... нежная, легкий стан».

28. «Мы с тобой уедем этим летом в …, где магнолии цветут».
30. «К печи поленья поднеси, ... замеси». 

32. «Этой ярмарки краски, разноцветные ...».
33. «Что же ты ищешь, мальчик-…?».

34. «На недельку до второго я уеду в ...». 
35. «Ален Делон не пьет ...».

36. «В ... мне видно горы, высохших морей просторы».
37. «С неба звездочку достану и на … подарю».

По ВертИКалИ:
2. «…, стою у трапа самолета».

3. «Прошли двое путников – старый учитель и с ним ...».
5. «... завяжется, ... развяжется».

6. «... – начало всех начал».
7. «Где Бог свидетель, зверь ... и леса шум». 

8. «Раз, два, три, ...!».
9. «Малиновки заслыша ..., припомню я забытые свиданья».

10. «А в проливе Лаперуза есть огромная ...».
15. «И вьется длинная ..., которой не видно конца».

17. «Я не разбойник, и не ..., и для меня, конечно, тоже все не 
просто».

18. «Ты еще в плену моих объятий, но уже задумала …».
19. «Не дай невзгодам ... обвыкнуться с тобой».

23. «Главный ... Иоффе доказал – коньяк и кофе вам заменят 
спорт и профилактика».

24. «Жарой пренебрегая, в Африке гуляет ...».
25. «Не изменится этот … вещей».

26. «На цифре 27 один шагнул под ...».
27. «Пропала ... по кличке Дружок!».

29. «… за Рогожской заставою».
31. «Лучше нету того цвету, когда … цветет».

32. «А у меня есть ..., двенадцать новых ульев».

О сПОРТе И сПОРТсМеНАх
• Представитель Китая Сун 

Минмин – один из самых высо-
ких баскетболистов. Его рост сос-
тавляет 236 сантиметров, при 
весе – 152 килограмма.

• 20 марта 1976 года за-
помнился необычным матчем 
«Астон Виллы» против «Лестер 
Сити». Тогда Крис Николл, игрок 
первой команды, забил по два 
гола в ворота противника и 
свои. Со счетом 2:2 матч и за-
кончился.

• В далеком 1932 году сто-
метровый забег покорила 
спортсменка из Польши – Ста-
нислава Валасевич. Тогда она 
установила мировой рекорд. 
И только в 1980 году после ее 
смерти при вскрытии обнару-
жилось, что Станислава Валасе-
вич была – мужчиной. Это вы-
яснилось по гениталиям, хотя 
хромосомный набор у данного 
человека был как женский, так 
и мужской.
• Интересные факты о спорт-

сменах касаются также необыч-

ных, иногда трагических явле-
ний в состязаниях. В 1998 году 
во время матча по футболу в 
Демократической Республике 
Конго в поле ударила молния. 
Погибли 11 игроков из команды 
гостей, 30 болельщиков получи-
ли ожоги. А вот представители 
команды-хозяев остались не-
вредимыми.

• В 1957 году бейсболист Ричи 
Эшберн отбил мяч, который, 
попав в болельщицу, разбил ей 
лицо. Удивительно, но после 
возобновления игры, этот же 
игрок снова попал в ту же зри-
тельницу, которую после пре-
дыдущего удара на носилках 
уносили со стадиона.

• Хайле Гебреселассие, олим-
пийский чемпион в беге на 10 
тысяч метров из Эфиопии, име-
ет особую манеру бега. Он при-
жимает левую руку к телу боль-
ше, чем правую, и необычно ее 
изгибает. Спортсмен объясняет 
такую осанку во время сорев-
нований тем, что в детстве ему 
приходилось бежать 10 кило-

метров в школу утром и вече-
ром обратно, держа учебники 
именно в левой руке.

• Александр Медведь, совет-
ский спортсмен, выиграл десять 
чемпионатов мира по вольной 
борьбе – больше всех.

• Самым быстрым человеком 
признан Усейн Болт из Ямайки. В 
2009 году он поставил мировые 
рекорды: стометровку пробе-
жал за 9.58 секунд, а дистанцию 
на двести метров – за 19.19 сек

• В древние времена греки 
занимались спортом и сорев-
новались на олимпийских играх 
обнаженными.

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку  на газету «Казенный дом» 
на 1-е полугодие 2017 года. 

 
В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки сред-

ства на  вышеназванное издание организации УИС направляют на  расчетный 
счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях следует 
указывать наименование и  адрес отправителя  – органа УИС. При этом в  пла-
тежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров издания 

и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении вну-
триведомственной подписки на 1-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казенный 
дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подписчики 
не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать в узлы связи, обслужи-
вающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы: денеж-
ные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее 15 декабря 2016 года.

банковские реквизиты для оформления 
внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2017 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная 
редакция ФСИН России, л/с 04731398800)
БИК 044583001,
р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 11 301 99 101 0200 130

адрес: 125130, г. Москва,
ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.
Для остальных подписчиков сохраняется преж-
ний порядок подписки на газету «Казенный дом» 
в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства 
«Роспечать» (подписной индекс 35571).
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ВНИМаНИю ПоДПИсЧИКоВ ГаЗеты!


