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Пресс-службы сообщаюТ…

алтайский край

архангельская область

Воронежская область

Нижегородская область

Челябинская область

санкт-Петербург и ленинградская область

В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Алтайскому 
краю сотрудники применяют в работе биометрический идентифи-
катор личности.

С каждым подследственным в учреждении проводится работа 
по регистрации его биометрических данных. Фотография, отпечат-
ки пальцев и другие дополнительные показатели фиксируются в 
базу данных системы и хранятся на сервере учреждения.

Как пояснил заместитель начальника СИЗО Дмитрий Саутин, 
использование современных технических разработок в области 
контроля за подозреваемыми, обвиняемыми и подследственны-
ми, их надежность при простоте и удобстве эксплуатации предот-
вращают возможности совершения побегов из следственных изо-
ляторов.

Между исправительной колонией №14 УФСИН России по Архан-
гельской области и администрацией муниципального образова-
ния «Вельское» подписана программа взаимодействия по вопро-
сам увеличения трудовой занятости осужденных на 2016 год.

Начальник ИК-14 Сергей Бондарь и глава района Игорь Рого-
зин встретились, чтобы обсудить новые перспективы налажен-
ного на протяжении многих лет сотрудничества между учреж-
дением и муниципальной властью. Благодаря муниципальным 
заказам, выполненным в центре трудовой адаптации подраз-
деления, планируется создать дополнительные рабочие места. 
Уже сегодня есть договоренность по строительству спортив-
ных городков для благоустройства дворовых площадок города 
Вельска.

В рамках исполнения плана профилактической акции «Выбор 
пути» на территории Воронежской области для детей и подрост-
ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, было организо-
вано бесплатное посещение театральной постановки «Не покидай 
меня» в театре юного зрителя г. Воронежа. 

В мероприятии приняли участие 14 несовершеннолетних осуж-
денных жителей города Воронежа и близлежащих районов обла-
сти, состоящих на учете в УИИ. 

Целями акции стали привитие подросткам интереса к искусству, 
нравственно-патриотическое воспитание, создание условий для 
их личностного роста, формирование норм и правил правопос-
лушного поведения в обществе.

В ИК-11 ГУФСИН России по Нижегородской области освоено про-
изводство нового вида продукции – сдобного печенья. Продукция 
прошла все виды необходимой сертификации, изготавливается из 
экологически чистого сырья и натуральных продуктов, не содер-
жит пальмового масла. 

Производственный участок оснащен современным оборудова-
нием, позволяющим обеспечить высокое качество продукции. Ши-
рокий ассортимент, отличное качество и невысокие цены делают 
кондитерские изделия востребованными у любого, самого взыска-
тельного покупателя. 

Открытие нового производства и увеличение объема выпуска-
емой продукции в учреждении позволит создать дополнительные 
рабочие места для осужденных, что положительным образом ска-
жется на их успешной ресоциализации.

В клубе женской исправительной колонии №4 г. Челябинска про-
шло мероприятие из цикла, посвященного Году российского кино, 
объявленного указом Президента РФ. 

Осужденные подготовили инсценировку эпизодов из фильма 
«Служебный роман», входящего в 100 лучших фильмов российско-
го кинематографа. 

– Все персонажи фильма легко угадывались, особенно удался 
Новосельцев, мастерски сыгранный осужденной Екатериной С. 
Для театральной студии ИК-4 это оказалось отличной находкой, по-
тому что Екатерина в полной мере показала, что отлично владеет 
искусством перевоплощения, и такой талант не должен оставаться 
незадействованным, – отметила начальник отряда Анна Валеева.

В ИК-3 проведен ряд мероприятий по улучшению условий про-
живания и социальной поддержке осужденных с ограниченными 
физическими возможностями. 

В санитарных помещениях отрядов для удобства осужденных 
с ограниченными возможностями установлено дополнительное 
оборудование. 

Социальные объекты учреждения: клуб, столовая, медицинская 
часть, карантин, комнаты длительных свиданий и вход в отряд, где 
проживают инвалиды, оснащены пандусами и ограждениями с по-
ручнями, установлены специальные знаки.

Представители администра-
ции колонии провели для девяти 
блогеров, которые регулярно вы-
кладывают сообщения в «Живом 
журнале», экскурсию по учреж-
дению. Вначале гостям показали 
столовую для осужденных, где 
они ознакомились с меню и по-
пробовали обед, затем посетили 
музей. После этого блогеры ос-
мотрели жилую зону: отряд для 
людей с ограниченными возмож-
ностями, отряды облегченных и 
обычных условий содержания, 
помещение, функционирующее 
в режиме следственного изоля-
тора (ПФРСИ), побывали в храме.

Также представители граждан-
ской журналистики заглянули и 
в ботанический сад, в котором 
живут крокодил, енот, кролики, 
попугаи, черепахи и различные 
аквариумные рыбки. Особый ин-
терес у блогеров вызвали алли-
гатор Лакостик и енот-полоскун 
Сема. Лакостик обитает в ботани-
ческом саду с 2012 года, а Сема 
появился там лишь год назад. 

Затем блогерам показали ко-
лонистский клуб, где в это вре-
мя осужденные репетировали 
музыкальные номера. В завер-
шение мероприятия в производ-
ственных цехах гостям показали 
выпускаемую в учреждении про-
дукцию, в том числе плетеную 
мебель. Кроме того, они смогли 

увидеть, как осужденные изго-
тавливают специальные изделия, 
предназначенные для соблю-
дения режимных требований в 
исправительных учреждениях 
– спираль с двойным обжигом 
АСКЛ и сетку-рабицу.

В ходе визита в ИК-2 у блогеров 
была возможность пообщаться с 
осужденными, побеседовать с 
ними об условиях отбывания на-
казания. На все интересующие 
представителей гражданской 
журналистики вопросы ответили 
сотрудники ГУФСИН – начальник 
пресс-службы Александр Лев-
ченко и заместитель начальника 
отдела воспитательной работы 
с осужденными Александр По-
лянский, а также представители 
администрации ИК-2.

Отметим, что дни открытых 
дверей для родственников осуж-
денных, журналистов, обще-
ственников, студентов вузов про-
ходят в ИК-2 регулярно. 

Дина ТаТареНКоВа
Фото автора

Свердловская область

О чем напишут блогеры?..

обследование до 
миллиметра

Следственный изолятор №1 
г. Тюмени является транзитно-
пересыльным пунктом, через ко-
торый проходит до ста человек 
в день. В изоляторе содержатся 
мужчины, совершившие право-
нарушения, а также женщины в 
дородовом периоде и несовер-
шеннолетние.

С целью улучшения качества 
оказания медицинской помощи 
обвиняемым, подследственным 
и осужденным, содержащимся в 
СИЗО, а также совершенствова-
ния лечебно-диагностического 
процесса в филиале №9 МСЧ-72, 
находящемся на территории след-
ственного изолятора, установлен 
универсальный рентгеновский 
аппарат. Это оборудование пред-
назначено для проведения рент-
геноскопии легких в различных 
положениях. При помощи нового 
аппарата проводится томография 
органов грудной клетки высоко-
го расширения, что значительно 
повышает качество диагностики 
туберкулеза легких, а также поз-

воляет проводить дифференци-
альную диагностику хронических 
неспецифических заболеваний 
легких и очаговых форм туберку-
лезного процесса.

– Большую роль в вопросе 
излечения играет раннее диаг-
ностирование болезни и своев-
ременное ее лечение. В этом 
нам помогает новый цифровой 
рентген-аппарат. Минимальная 
доза облучения, а самое главное 
– возможность обследовать каж-
дый миллиметр легких, – говорит 

врач-рентгенолог высшей кате-
гории с 20-летним стажем Юрий 
Орлов.

В составе СИЗО-1 для лечения 
подозреваемых и обвиняемых, 
больных туберкулезом, имеется 
туберкулезное легочное отде-
ление на 54 койки. Осужденные 
отряда хозяйственного обеспе-
чения два раза в год проходят 
обязательное флюорографиче-
ское обследование.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Тюменской области

В исправительной колонии №2 прошел день открытых дверей для блогеров. Мероприятие 
состоялось по инициативе члена Общественной палаты г. Екатеринбурга Ильи Будкевича. 
Данная инициатива была поддержана руководством областного ГУФСИН.

В СИЗО-1 УФСИН России по Тю-
менской области работает 
новый аппарат для быстрой 
диагностики туберкулеза.
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В ИК-16 (г. Краснотурьинск) 
ГУФСИН России по Свердлов-
ской области для женщин осуж-
денных, обучающихся в группе 
пекарей образовательного уч-
реждения №247, мастер произ-
водственного обучения Светлана 
Конопелькина провела позна-
вательный урок, посвященный 
приходу весны. В ходе занятия 
женщины не только научились 
печь вкусные блины, но и много 
узнали о старинной русской тра-
диции – проводах зимы.

– Это занятие было задума-
но как весенний праздник, – 
рассказывает Светлана Коно-
пелькина. – Был подготовлен 
интересный сценарий, что по-
зволило не только формиро-
вать профессиональные навы-
ки по приготовлению теста для 
блинов и блинчиков, но и рас-
ширить знания обучающихся 
о традициях русского народа, 

связанных с проводами зимы и 
встречи весны.

Сценарий урока содержал 
фольклорные элементы, но при 
этом была выдержана струк-
тура урока. Учащиеся решали 
конкретные производственные 
ситуации, выпекали блины с раз-
личными натуральными красите-
лями, читали стихи.

Присутствующие на занятии 
получили много полезной ин-
формации. К примеру, они узна-
ли, что блины и блинчики – это 
разные блюда. Завершился урок 
дегустацией изделий, которые 
получили высокую оценку, как 
преподавателя, так и самих обу-
чающихся. Можно с уверенно-
стью сказать, что урок прошел 
как настоящий праздник, кото-
рый надолго запомнится всем 
его участникам.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по свердловской области 

Союз, скрепленный
перед Богом

Блинчики
или блины?

В храме очень тихо, слышит-
ся лишь слабое потрескивание 
двух горящих свечей да взвол-
нованное дыхание тех, кто их 
держит. Священник надевает на 
пальцы молодым людям золо-
тые кольца, произносит слова 
наставления – совершается та-
инство венчания. Вдруг к звукам 
в храме, таким естественным и 
умиротворенным, добавляет-
ся еще один – за окном отряд 
осужденных строится на обед. 
Вокруг храма живет своей обыч-
ной жизнью исправительная ко-
лония общего режима…

Виктор, на пальце которого 
блестит только что надетое об-
ручальное кольцо, отбывает 
наказание в исправительной 
колонии №3, расположенной в 
Сафоновском районе Смолен-
ской области, вот уже пять лет. 
Со своей супругой Надеждой 
они жили в одном поселке, стали 
встречаться еще на свободе. Од-
нако тогда пожениться молодым 
людям было не суждено – Виктор 

попал в места лишения свободы. 
В отличие от многих других деву-
шек, оказавшихся в подобной си-
туации, Надежда осталась верна 
своему жениху, и год назад они 
оформили свои отношения офи-
циально, расписавшись в коло-
нии. А сейчас решили скрепить 
союз церковными узами. Впере-
ди еще несколько лет ожидания, 
которое теперь, уверены моло-
дые супруги, пройдет гораздо 
легче. Силы для этого дает вера и 
маленькая дочка, которая недав-
но появилась в их семье.

Венчание в исправительной 
колонии – единичное событие 
для Смоленской области. А для 
ИК-3 это мероприятие вообще 
первое в истории. К отцу Сергию, 
настоятелю храма в честь Святой 
великомученицы Анастасии Узо-
решительницы, расположенного 
на территории исправительной 
колонии №3, осужденные уже 
не раз обращались с просьбой 
совершить таинство венчания. 
Однако после долгих и обстоя-

тельных бесед он не обнаружи-
вал в них необходимой духов-
ной зрелости, твердости веры и 
уверенности в том, что они хотят 
сделать. С Виктором же полу-
чилось по-другому. История его 
отношений с Надеждой, их вза-
имная крепкая любовь убедили 
священника в искренности на-
мерений молодых людей.

Поддержала молодых супру-
гов в этом и администрация 
колонии, давно и тесно взаимо-
действующая с Русской право-
славной церковью. По словам 
заместителя начальника ИК-3 
Виктора Снопкова, столь ответ-
ственный шаг свидетельствует об 
исправлении осужденного, его 
желании изменить свою жизнь.

Убежден в этом и отец Сергий:
– Хочется, чтобы Господь под-

держал их в этом стремлении, 
– говорит он, – помог не встать 
больше на преступный путь, 
чтобы семья их была ограждена 
от вражеских атак на их благо-
получие. Отрадно, что они, хоть 
и немного запоздало, но все же 
торопятся узаконить свои отно-
шения перед Богом, поставить 
все на свои места. Это еще один 
показатель, что человек настро-
ен на исправление, изменение 
своей жизни, оставление позади 
прежних ошибок.

Наставляя молодых супругов, 
отец Сергий призвал их хранить 
свою семью, стойко противосто-
ять жизненным испытаниям и 
быть примером любви и уваже-
ния для своих детей.

Валентина солоДЧуК
Смоленская область

Фееричное шоу длиною в 20 лет
Двадцатый юбилейный конкурс «Мисс 

Весна» запомнился зрителям и гостям 
мероприятия необычными и веселыми 
конкурсами, яркими и запоминающими-
ся нарядами и, конечно же, красивыми 
и обаятельными участницами. Поддер-
жать конкурсанток и поздравить осуж-
денных приехали руководство ГУФСИН 
России по Приморскому краю, члены 
общественного совета, попечительско-
го совета учреждения, Общественной 
наблюдательной комиссии и предста-
вители средств массовой информации.

В исправительной колонии №10 кон-
курс красоты «Мисс Весна» уже давно 
стал визитной карточкой учреждения. На 
протяжении 20 лет интерес к этому кон-
курсу не угасает ни у осужденных, ни у 
общественности, представители которой 
всегда охотно приезжают посмотреть на 
яркий женский праздник. Десять лет кон-
курс проводился под названием «Мисс 
Колония», но по инициативе руководства 
ГУФСИН был переименован в «Мисс Вес-
на», ведь, несмотря на свой нынешний 
статус – «осужденная», каждая из участ-
ниц, в первую очередь, женщина. И кон-
курс для них – напоминание, что за забо-
ром с колючей проволокой и решетками 
существует другая жизнь: без преступле-
ния и наказания.

За ярким мероприятием стоит серьез-
ная предварительная подготовка: под чут-
ким руководством сотрудников учрежде-
ния, девушки шьют наряды, придумывают 
танцевальные и песенные номера, готовят 
реквизит. Сценические образы конкур-
сантки продумывают особенно тщатель-
но: за время мероприятия им предстоит 
сменить не одно платье. За несколько ме-
сяцев до конкурса девушки просматрива-
ют различные модели, заказывают ткани и 

фурнитуру, работают над каждым стежком 
и оборкой.

В этот раз за титул «Мисс Весна» боро-
лись восемь девушек. В ходе состязания 
участницы должны были поразить членов 
жюри не только своей красотой, но и умом, 
оригинальностью и талантом. Для конкур-
санток подготовили семь испытаний, в 
числе которых были как уже привычные 
«Дефиле», «Вальс», «Визитка», так и новые 
«Супер-валенок», «Модница», «Ситуация». 

В конкурсе «Танцы народов мира» 
участницы отличились не только темати-
ческими костюмами, но и отточенными 
движениями, гибкостью и национальным 
колоритом. А в испытании «Модница» де-
вушки представили на суд зрителей об-
разы женщин различных десятилетий и 
даже образ женщины будущего. Эффект-

ным выходом в этом конкурсе отметилась 
одна из конкурсанток. Инна Каско, в наря-
де женщины 60-х, появилась на сцене из 
импровизированной объемной ракови-
ны, которую вынесли пираты. Таким ори-
гинальным подходом девушка снискала 
бурные овации и горячую поддержку 
зала.

Перед оглашением результатов замес-
титель начальника ГУФСИН России по 
Приморскому краю Дмитрий Обломий 
поблагодарил сотрудников учреждения и 
участниц за прекрасный весенний старт и 
добавил, что слава о талантах и артистиз-
ме осужденных ИК-10 давно уже вышла за 
пределы колонии, и теперь в планах у ру-
ководства ГУФСИН организовать девуш-
кам настоящие гастроли по исправитель-
ным учреждениям Приморья:

– Пока мы смотрели выступления, у нас 
с членами жюри родилось совместное ре-
шение: мы будем ходатайствовать перед 
начальником территориального органа о 
проведении выездных концертов в других 
учреждениях Приморского края. Коллек-
тив выберет лучшие и достойные номера, 
и в ближайшее время мы организуем пер-
вый выезд.

По признанию членов жюри, в состав 
которого вошли руководство ГУФСИН и 
учреждения, члены общественного сове-
та при ГУФСИН, попечительского совета 
ИК-10, Общественной наблюдательной ко-
миссии и представители средств массовой 
информации, выбрать победительницу 
было непросто. В итоге Марина Мокро-
усова была признана победительницей. 
Однако без титула в этот день не осталась 
ни одна из участниц: помимо двух вице-
мисс, конкурсанток наградили в номина-
циях «Мисс Улыбка», «Мисс Грация», «Мисс 
Оригинальность», «Мисс Пресса». От ру-
ководства ГУФСИН всем участницам были 
вручены женские наборы, а члены обще-
ственного и попечительского советов по-
баловали конкурсанток цветами и сладки-
ми подарками. Вручая девушкам призы, 
начальник ИК-10 Андрей Мигицкий отме-
тил, что «Мисс Весна» уже давно вышла за 
рамки обычного конкурса и превратилась 
в настоящее фееричное шоу, где зрители 
получают огромный заряд положитель-
ных эмоций.

Отметим, что «Мисс Весна» – это не толь-
ко яркий праздник, но и серьезный этап 
воспитательной работы, которую еже-
дневно проделывают сотрудники учреж-
дения, настраивая осужденных на даль-
нейшую законопослушную жизнь.

Пресс-служба ГуФсИН россии по 
Приморскому краю

«Мисс Весна» Марина Мокроусова
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В Казани Азата Гайнутдинова хорошо 
знают, особенно осужденные, он – гене-
ральный директор Автономной некоммер-
ческой организации «Центр социальной 
реабилитации и адаптации». Некоторое 
время назад этот человек вместе со свои-
ми единомышленниками – Сафиным Рена-
том и Козловым Вадимом, задумали помо-
гать тем, кто освободился из мест лишения 
свободы и оказался в трудной жизненной 
ситуации. Почему ему пришла в голову 
такая мысль? Дело в том, что Азат сам по-
бывал в колонии, отсидел свой срок. Об 
этом он говорит, не скрывая, но все это в 
прошлом. Сейчас Гайнутдинов является 
членом Общественной палаты Республики 
Татарстан, эффективно взаимодействует 
с представителями власти и бизнеса. Азат 
использует все эти возможности, оказывая 
помощь тем, кому трудно. Это могут под-
твердить около ста человек, прошедших 
через программу реабилитации.

Нелегко на свободе оказалось многим – 
на работу не берут из-за судимости, с жи-
льем проблемы, даже на питание денег не 
хватает. Что делать в такой ситуации, куда 
можно обратиться? Прежде чем подробно 
говорить о самом центре реабилитации 
и адаптации, приведем конкретные при-
меры и начнем с Николая Рыбкина. Он ос-
вободился пять лет назад. В колонии зани-
мался столярным производством, под его 
началом было два цеха по сорок человек в 
каждом, как-никак Николай имел высшее 
экономическое образование. Чем еще 
заниматься, как ни делом, которое ты до-
сконально знаешь? После освобождения 
Рыбкин для начала снял помещение, с по-
мощью друзей и родственников приобрел 
станки и инструменты. Работают у него в 
основном осужденные. Почему?

– Мне с ними легче общаться, – пояснил 
Николай Константинович, – проще по-
нимать их. Им не надо много объяснять, 
что к чему. Беру не только тех, кто имеет 
специальность, мне нужны и подсобные 
рабочие, чтобы что-то ошкурить, погру-
зить, разгрузить. Каждому, кто приходит 
к нам, мы даем шанс. Многие знают меня 
еще по колонии. Попадаются и такие, кто 
хочет только дурака повалять и деньги по-
лучить. Но они у нас долго не задержива-
ются, за них никто работать не будет.

Центр также направляет в цех Рыбкина 
освободившихся, чтобы они, как говорит-
ся, попали в свою колею. Большая проб-
лема состоит в том, что бывает много ино-
городних. Им, как правило, негде жить. 
Одному работнику целых три месяца при-
шлось ночевать прямо в цехе, точнее, в 
комфортной комнате отдыха при нем.

В цехе царила спокойная деловая обста-
новка. Наши собеседники оказались не-
многословны – надо работать… Но и так 
все было ясно: хочешь нормально жить – 
трудись, зарабатывай, а Центр социальной 
реабилитации и адаптации тебе в этом по-
может.

– Главное, чтобы все подопечные оста-
вались под контролем, – поясняет Азат 
Галимзянович. – Как показывает прак-
тика, недавно освободившимся сложно 
противостоять соблазнам вольной жизни: 
легкодоступный алкоголь, неразборчивые 
половые связи, асоциальная среда – эти и 
многие другие факторы могут привести к 
ужасным последствиям. Контроль со сто-
роны центра позволит таким людям мягко 

адаптироваться и избежать рецидива. В 
настоящее время наши подопечные про-
живают в разных местах. Считаем, что бо-
лее эффективная ресоциализация будет 
возможна после переезда центра в свое 
собственное общежитие. В него будут за-

селяться те, кто обратился к нам. Согласно 
программе реабилитации это должно напо-
минать общежитие для рабочих. С людьми 
там можно будет проводить воспитатель-
ную работу, также они смогут культурно 
развиваться, заниматься спортом – и все на 
виду. Самое главное для нас в настоящий 
момент – получить земельный участок для 
строительства в черте города, поближе к 
потенциальным работодателям.

Что касается вопроса доверия, то нас – 
сотрудников центра, они знают, мы неодно-
кратно посещали колонии, рассказывали о 
нашей деятельности. Кроме того, помогаем 
бывшим осужденным трудоустройством 
и жильем, одеждой и питанием, медицин-
скими услугами и юридическими консуль-

тациями. В колониях Республики Татар-
стан находятся около шестнадцати тысяч 
осужденных. Примерно пять тысяч из них 
ежегодно освобождаются, столько же по-
падает обратно. И что будет, если мы мах-
нем на них рукой (а меня часто спрашива-
ют, зачем тебе это нужно?). Они, ничего не 
имея, начнут грабить и воровать. А ведь это 
наша общая проблема, их жертвами могут 
стать наши самые близкие люди. Если мы 
поможем хотя бы малой части избежать ре-
цидива, то это будет достойным вкладом в 
спокойствие и развитие общества.

Проект поддерживают силовые структу-
ры. С пониманием к нам относятся и в ап-
парате президента Татарстана, и в Общес-
твенной палате – на их базе мы проводим 
много мероприятий. Помогаем мы всем, а 
не только жителям нашего региона. Иного-
родним покупаем билеты, снабжаем про-
дуктами. Словом, не отказываем никому.

На предприятии «ТАТКАРДАН» также 
трудятся бывшие осужденные, направ-
ленные туда центром. Кстати, руководи-
тель предприятия, Рафаэль Габдрахманов, 
тоже побывал в местах лишения свободы, 
но сумел наладить свою жизнь, производ-
ство, имеет высшее образование. В тот 

момент, когда мы приехали к нему, в цехе 
шла обычная работа, ровно гудели станки, 
за ними стояли рабочие люди. Один из них 
Ильнур Махмуров. Он здесь уже несколь-
ко месяцев после выхода из колонии. Он 
прошел курс обучения при университете. 
Также предприятие оплачивает учебу ра-
бочего. Ильнур тоже рассказал о себе. По 
специальности он ремонтник топливных 
насосов, оказался здесь по рекомендации 
центра реабилитации. Рафаэль его хоро-
шо знал – сидели вместе в одной колонии. 
Ильнур – рабочий человек, трудится, сво-
ими руками зарабатывает деньги.

Рядом находился Фаниль Шакиров. Его 
судьба оказалась довольно типичной. 
После освобождения никуда не брали на 

работу из-за судимости, а нужно было со-
держать семью. Фаниль уже отчаялся, но 
случайно в интернете нашел адрес центра 
социальной реабилитации. Позвонил туда, 
пришел по приглашению. Его участливо 
встретили, записали все данные, расспро-
сили, какая нужна помощь. Сразу купили 
ему коробку продуктов, затем предложи-
ли работу на этом предприятии. В цехе ему 
понравилось – обстановка рабочая, дело-
вая, зарплату платят своевременно.

Побывали мы и в крупной строительной 
организации – «Казаньстройконсорциум», 
которую возглавляет генеральный дирек-
тор Дамир Сафин, и, между прочим, двою-
родный брат Азата.

Дамир Фаритович рассказал, что на его 
многочисленных строительных объектах 
работает много бывших осужденных, ко-
торые проходят социальную реабилита-
цию.

– Он помог мне, а я помогаю другим, – 
пояснил Азат. – Брат первый поверил в 
нашу организацию.

– Испытывают ли чувство благодарно-
сти те, кому оказывается помощь?

– Когда делаешь добро, не ждешь какой-
либо прямой отдачи, – ответил Азат. – Это 
происходит как бы само собой. Приведу 
пример. Один освободившийся осужден-
ный, которому мы помогли, принес нам 
три тысячи рублей – для поддержки дру-
гих, хотя у самого денег мало. Я даже не 
ожидал такого.

Завершился наш разговор в офисе цент-
ра социальной реабилитации и адапта-
ции. Именно сюда приходят осужденные 
после освобождения, чтобы заполнить до-
кументы, получить необходимую помощь. 
С ними беседуют, выясняют, какую они 
имели профессию, где бы хотели работать. 

Люди, даже когда устраиваются на ра-
боту, не теряют связи с центром, звонят 
по телефону. Во время интервью раздался 
один из таких звонков от Рустема Закиро-
ва. Азат передал мне телефонную трубку, 
и я услышал историю о том, что Рустем 
отсидел шесть лет, находился без работы 
и жилья, а теперь у него все нормально. 
Женился, купил машину. «Живу, радуюсь 
жизни!..» – закончил он разговор.

Разумеется, не всегда бывает все так 
гладко. Некоторые нарушают требования 
программы реабилитации, начинают вы-
пивать. С такими подопечными центр пре-
кращает работу – пройти программу ре-
абилитации могут только те люди, которые 
сами хотят использовать свой шанс.

Уже около ста человек трудоустроены 
и получили путевку в жизнь благодаря 
центру социальной реабилитации и адап-
тации. Безусловно, дело это очень важное 
и хотелось бы, чтобы оно не осталось без 
внимания со стороны общества.

Более подробно о программе реабилита-
ции можно узнать на сайте Автономной 
некоммерческой организации «Центр 
социальной реабилитации и адапта-
ции» www.centrra.ru, в «ВКонтакте» –
www.vk.com/centrra, а также в «Facebook» 
– www.facebook.com/groups/tsra.fond и в 
«Instagram» www.instagram.com/ano_tsra.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

Азат Гайнутдинов

ИСПЫТАНИЕ 
СВОБОДОЙ

Рафаэль Габдрахманов (в центре)

Николай Рыбкин (слева) Фаниль Шакиров
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Всей душой прошу вас не про-
игнорировать мое письмо и опу-
бликовать его, так как открываю 
в нем частичку своей души и на-
деюсь, что оно поможет кому-то 
взглянуть на мир другими глаза-
ми.

В местах лишения свободы я 
нахожусь более семи лет, часто 
смотрю новости, интересуюсь 
политикой нашего государства. 
Раньше меня это вообще не 
интересовало. Интерес у меня 
проявился тогда, когда это непо-
средственно коснулось меня.

Когда меня арестовали, у 
меня на свободе остались жена, 
дочь и сын. Через девять меся-
цев после моего ареста умерли 
мой сын и тесть, и жена с до-
черью остались на улице, по-
скольку проживали на съемных 
квартирах. Сам я сирота, а у 
супруги есть какие-то дальние 
родственники, и только благо-
даря знакомым жена с дочерью 
просуществовали около года. 
Долгое время супруга не могла 
устроиться на работу, так как не 
с кем было оставить дочь, а в са-
дик ее не брали, потому что нет 
прописки, в общем, порочный 
круг. У меня здесь, за забором, 

душа просто в клочья разрыва-
лась от моей беспомощности. 
Я обратился к администрации 
колонии, в социальный отдел, 
где мне помогли и дали адреса, 
куда моя супруга могла бы обра-
титься. После этого нам помогли 
оформить материнский капитал 
и приобрести на него жилье, моя 
супруга получила возможность 
устроиться на работу, а дочку 
оформить в детский садик.

Тогда я задал себе вопрос, что 
было бы с моей семьей, если 
бы не программа Президента 
РФ «Материнский капитал» и не 
помощь госслужащих людей? С 
этого момента я стал следить за 
политикой нашего президента и 
государства. У меня появилась 
гордость за наше Отечество и 
любовь к нашей стране. А с по-
следними событиями на Украи-
не я еще больше убедился, что 
Россия живет не только здравым 
разумом, но и душой.

И хочу обратить внимание 
других людей: «Россия – это мы, 
и если кто-то против России – 
это против нас».

В. Корнус, ИК-19
Свердловская область

Здравствуйте, уважаемая редакция...
Прочитала мнение Сергея в 

газете «Казенный дом» №3 за 
2015 г. по поводу того, «что долж-
на делать женщина, чтобы муж-
чина не сбежал…» и не то, чтобы 
возмутилась, а просто улыбну-
лась от его разглагольствования 
на эту тему. И вот, что хочу ему 
сказать по этому поводу.

Такое ощущение, Сергей, что 
мы прочитали с вами одну и ту 
же книгу, которая в 16 лет у меня 
была настольной, автора сейчас 
уже не вспомню, а название ее 
«Стерва в постели и не только…»; 
таких книг на прилавках книж-
ных магазинов хоть пруд пруди. 
Там и про халат, и про духи, про 
ногти, волосы, про ваши муж-
ские увлечения – в общем, все 
прописные истины, которыми 
вы, Сергей, попытались нас, ува-
жающих себя женщин, удивить… 
Но боюсь, что это действительно 
ваш личный жизненный опыт и 
в таком случае остается вам, Се-
режа, только посочувствовать. 
Почему-то на вашем пути встре-
чались не женщины, а какие-то 
«бабенции» непонятной наруж-
ности и без возрастного ценза… 
Хотя, может быть, вы и начинали 
романтические отношения с ми-

лой девушкой, но рядом с вами 
она превращалась в то, о чем 
вы пишите? Опять же – почему? 
Быть может, ее мужчина был не 
в состоянии обеспечить все эти 
салоны красоты, платья, духи в 
конце концов… Да, это резко 
бросается в глаза в вашем моно-
логе: отсутствие материальной 
ответственности со стороны 
мужчины! Женщина должна сама 
себя водить по салонам, сама 
себе обновлять гардероб, да, 
чуть не забыла, сама себе поку-
пать «качественные духи фран-
цузской марки». (Кстати, сейчас 
очень много марок духов и не 
только французских). А еще бы 
неплохо было бы и самого муж-
чину содержать, холить, лелеять, 
кормить на свои, кровно зарабо-
танные, не правда ли, Сергей?

Спешу вас расстроить, но 
принцессы такие же люди… Из 
личного опыта скажу, что мой 
муж видел меня разной: в болез-
ни и здравии, в печали и радо-
сти – как говорится. Да и сейчас 
я немного прибавила в весе, но 
его любовь не стала меньше. 
«Серьезные отношения» – это 
не только внешняя обертка, это 
связь между мужчиной и жен-

щиной. Это, когда смотришь 
футбол с любимым мужчиной не 
потому, что тебе так порекомен-
довал Сергей Татаров из ИК-27, 
Волгоградской области, а пото-
му, что тебе интересно все, что 
интересно твоему мужчине, и он 
не будет делать одолжения, от-
правляясь с тобой по магазинам. 
Да и на мой любимый халат он 
смотрит с улыбкой умиления, а 
не отождествляет его с «грязну-
хой-ползухой», о которой вы го-
ворите. Что касается публичной 
критики – так в этом вы правы, 
но опять же это аксиома (истина, 
не требующая доказательств), 
которую любящая женщина сама 
знает!

Что ж, от всего сердца хочу 
вам пожелать, Сергей, встретить 
свою принцессу, из которой вы, 
возможно, сделаете королеву. 
Ведь недаром говорят: «женщи-
на своего мужчины», «женщина 
под стать мужчине», и если, ра-
ботая на двух работах, она все 
деньги тратит на передачи в ко-
лонию, то о каких салонах может 
вообще идти речь? Это я сейчас 
к вам, Сергей, обращаюсь!

Валентина Гармашова, ИК-3
Костромская область

сТоП - КаДр

Меня зовут Максим Назначеев, отбы-
ваю наказание в исправительной коло-
нии №22 Кемеровской области. Ни разу 
никуда не писал, а тут вдруг прочитал 
в одном из ваших номеров, в рубрике 
знакомств одно интересное письмо. 
Там две замечательные девушки из од-
ной колонии, скажем, с сарказмом и 
поучением написали письмо к моло-
дым парням. Так вот, милые и дорогие 
наши дамы, я даже не просто скажу, а 
заявляю – вы ошибаетесь! Возможно, вы 
где-то и правы, но мы при знакомстве и 
не только мы, а каждый человек, пыта-
емся показать хорошие стороны лишь 
для того, чтобы как-то заинтересовать 

противоположный пол. Кому, к примеру, 
захочется говорить о плохих сторонах 
собеседника? Похоже, что только вам. 
Да и вы, наверное, в свое время рас-
сердились на противоположный пол, 
раз так расцениваете эти знакомства. 
Вот вы пишите «обнять и плакать хочет-
ся», что уж настолько жалко? Ну, раз так: 
обнимите и плачьте, вот будет вам сво-
еобразное наказание. Если же глубже 
разобрать эту тему, то вы, милые дамы, 
находитесь в тюрьме и помните, что вы 
не в интернете на самом популярном 
сайте знакомств, чтобы с вами разгова-
ривали откровенно (что и там уж вряд 
ли). Здесь обманщики и аферисты, кото-

рые готовы сказать все что угодно для 
своей выгоды (да и вы не исключение). 
Поэтому совет: воспринимайте все вещи 
реально и относитесь к другим так, как 
они того бы хотели. Кстати, чуть не за-
был. Вам бы с вашим жизнепониманием 
лет на 150 назад родиться. И прошу вас, 
не принимайте это за грубость. Парни, 
а вы пишите как писали, только не нуж-
но преувеличивать, как-нибудь в общих 
чертах и о главном. Как говорится, жен-
щина любит ушами!

Ну, вот, дорогая газета, раз уж я ре-
шился написать, так и для вас напишу 
несколько строк. Это написанный мной 
стишок про любовь.

Слово
На свете слово есть одно,
Которому подвластно все,
Все на земле, все в нем присуще,
До полноты души то слово всемогуще.
Силу слова мы ищем все,
Везде вокруг таинственное слово,
Быть может, власть?
Она приносит вскоре горе.
Тогда, быть может, слава?
Но в споре и она пройдет.
Есть счастье! Да,
Но без любви не будем
Мы счастливы никогда.

Максим Назначеев, ИК-22, 
Кемеровская область
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Они стояли молча в ряд, их 
было восемь… – звучит, как в 
песне Владимира Высоцкого, 
если кто помнит. Ребята выров-
нялись в одну шеренгу на сцене 
клуба ИК-5, одетые в одинако-
вые робы с бирками на груди 
– весь вокально-музыкальный 
ансамбль «Гротеск». Как-то вот 
подобрались они один к одно-
му. Почему-то вспомнился Хор 
Турецкого, но это, пожалуй, из 
другой оперы, из другой жиз-
ни. Те музыканты выступают 
в стильных одеждах, поют на 
разные голоса душевные песни 
перед изысканной публикой. А 
тут все намного проще. Но свои 
таланты и здесь присутствуют, 
и радуют зрителей не меньше, 
чем команда Турецкого, вместо 
которого здесь выступает Ан-
тон Гиваргизов. И сравнивать их 
я не стану. Каждому свое… Но 
рассказать о некоторых участ-
никах его ансамбля, думаю, бу-
дет интересно.

Сам Антон – личность неор-
динарная, непростая, можно 
сказать, артист по жизни. Руко-
водит «Гротеском» с 2009 года. 
Родом он из Москвы, так что 
мой земляк, и жили одно время 
мы неподалеку друг от друга, 
но, наверное, к счастью, с ним 
тогда не встретились. А здесь 
– пожалуйста, передо мной 
улыбающийся человек, душа 
коллектива, только глаза порой 

его выдают – «не театральные» 
они какие-то временами стано-
вятся…

А вообще, Антон учился в 
Щепкинском училище, его всег-

да тянуло на сцену, еще в школе 
участвовал в КВН. А во втором 
классе был Снеговиком и веду-
щим на новогоднем концерте 
– вот когда еще творческие спо-

собности в себе почувствовал. 
И без стихов не обошлось. Их 
Гиваргизов еще на свободе сочи-
нял, не как некоторые, кто толь-
ко в колонии поэтами становят-

ся. По моей просьбе он прочитал 
несколько строк.

Как бы волны не ревели,
Выследит орел со скал,
Как бы ветры не гудели,
Чайка режет пенный вал.
Что нам бешенство воды,
Если мы душой тверды…
А душа у Антона, чувствуется, 

тверда, но не окаменела, раз 
он так открыт творчеству. Но 
не все так просто. Гиваргизов 
назвал мне статьи Уголовного 
кодекса, по которым сидит: 105, 
162, 222… Серьезный набор. 
Расшифровывать, я думаю, нет 
необходимости. Наши читате-
ли – народ юридически грамот-
ный, понимающий, что к чему. 
Сначала он сидел в Мордовии, 
там был признан злостным на-
рушителем. Ни о какой музыке, 
разумеется, и речи не шло. А тут, 
в ИК-5, что-то стало пробиваться 
на поверхность, какие-то свет-
лые ростки, робкие всходы… 
И вот он уже на сцене. И поет, 
и руководит – словом, на все 
руки, на все голоса, на все слу-
чаи жизни.

– Ветер у меня был в голове, – 
признался Антон, – ведь всего-то 
мне девятнадцать лет исполни-

лось. Но кое-чему в театральном 
училище научился, например, 
актерскому мастерству, как вести 
себя на сцене. Приходится играть 
и в жизни. Особенно здесь. Об-
стоятельства заставляют…

Когда Гиваргизов прибыл в эту 
колонию, его заметили психоло-
ги, обратили внимание на твор-
ческую натуру, на то, что пишет 
стихи.

С чего все началось тогда, в 
2009-м? Отмечался День метал-
лурга, а в ИК-5 было развито чу-
гунное литейное производство. 
И по случаю профессиональ-
ного праздника решено было 
дать концерт. Антон выступил в 
роли ведущего. И у него все от-
лично получилось. Да и кто бы 
сомневался, талант нашел свою 
дорогу.

О себе он говорил довольно 
скромно. Пою, мол, на уровне 
караоке, сценарии пишу, репер-
туар составляю, руковожу кол-
лективом. Все, естественно, со-
гласовывается с администрацией 
учреждения.

– Творчеством здесь живу, 
– продолжил Антон, – музы-
кой, сценой. Все делаю по соб-
ственному желанию и от души. 

А осталось мне до освобожде-
ния четыре года. А там посмот-
рим…

Хотелось бы ему и на воле про-
должать такую же творческую 
жизнь. Вроде, никто не мешает. 
Как он говорит, сам себе поме-
шал достаточно. Впрочем, не бу-
дем загадывать.

Руководитель «Гротеска» пред-
ставил мне звезду рэпа – Рустема 
Ханнанова, исполнителя само-
бытного, интересного. Он высту-
пает на концертах, на восьмое 
марта поет перед женщинами-
сотрудницами в клубе. Им нра-
вится.

И мне Рустем понравился сво-
ей непосредственностью, увле-
ченностью. Он пропел несколько 
строк – это надо слышать. Хоть я 
и не поклонник рэпа, не знаток, 
но исполнение произвело на 
меня большое впечатление.

Музыкой Ханнанов увлекся 
еще в восьмом классе. Выступал 
в разных группах в Набережных 
Челнах. Потом он переехал в Ка-
зань. Музыкальная жизнь про-
должалась. С ребятами стали 
устраивать разные вечеринки, 
даже деньги удавалось зараба-
тывать. Потом арендовали по-
мещение. Так и жил. Никакой 
специальности не имел. Посту-
пил в Академию мирового ту-
ризма, на факультет гостинично-
го бизнеса. 

– Но этот вуз закрыли раньше, 
чем меня, – горько пошутил Рус-
тем.

Но и здесь со сцены продолжа-
ет звучать его рэп.

Я знаю людей
без имен и фамилий,

Их душу выжимали
без холостых усилий…

…………….………………….…
Я знал тех, кто берет на душу

грех, закрывая глаза,
Они хотели быть ангелами…

Да, это надо только слушать, и 
обязательно в исполнении Русте-
ма Ханнанова. 

Так и получилось. Он вышел на 
сцену, и послышался речетатив-
скороговорка, наполненная об-
разами и смыслом.

Они стояли на сцене, их было 
восемь… «Гротеск» – в полном 
составе.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Татарстан

Объявлен очередной международ-
ный литературный конкурс «Золотое 
перо Руси». Проводится он по 15-ти 
номинациям с 1 января по 15 сентября 
2016 года.

Существует конкурс вот уже более 
десяти лет и давно стал активным про-
пагандистом и проводником русского 
языка и русской литературы, как в на-
шей стране, так и за рубежом. Достаточ-
но сказать, что в конкурсе принимают 
участие авторы из 70 стран мира, пи-
шущие на русском языке. Среди членов 
жюри – именитые писатели и поэты, 
общественные и государственные дея-
тели.

У истоков его создания стоит извест-
ный писатель, автор многих романов, 
повестей, стихов, сказок и притч, член 
Союза писателей России, доктор фило-
софских наук Светлана Савицкая, кото-
рая дала эксклюзивное интервью для 
газеты «Казенный дом».

– Светлана Васильевна, какие требо-
вания предъявляются к участникам ли-
тературного конкурса?

– Требование только одно – литера-
турный талант. Одна из целей конкурса 
– выявление способных авторов, пи-
шущих на русском языке, привлечение 
широкого внимания к их творчеству. 
Для участия в нем не нужны никакие 
рекомендации и рецензии со стороны, 
авторам нужно просто направить свои 
произведения на электронный адрес 
организаторов конкурса. О самом кон-
курсе и его условиях можно узнать на 
сайте www.perorusi.ru.

– Среди осужденных есть немало 
способных людей, которые пишут про-
зу и стихи. Могут ли они участвовать в 
конкурсе?

– Без сомнения. Для членов жюри не-
важно, откуда конкурсант, кто он, чем за-
нимается, каково его прошлое, главный 
критерий, как я уже сказала – талант. И 

если человек им обладает, он обязатель-
но будет замечен и отмечен. Честность, 
профессионализм, любовь к своей Роди-
не – вот что принимается во внимание.

– Ну, а если автор стал победителем 
или лауреатом конкурса…

– Ежегодно осенью подводятся итоги, 
которые публикуются на сайте организа-
торов конкурса. Победители и лауреаты 
награждаются дипломами и призами. Са-
мый главный приз, конечно – настоящее 
золотое перо. Произведения победите-
лей и лауреатов по решению жюри мо-
гут быть опубликованы в России или за 
рубежом отдельной книгой в бумажном 
или электронном носителе под грифом 
«Национальная литературная премия 
Золотое Перо Руси», в серии «Энцикло-
педия золотого пера» или в серии «Хре-
стоматия современной литературы».

беседовал
Виктор КабаКИН

Фото Владимира Никифорова

ТаланТлив? УчаСТвУй в конкУрСе…

«ГРОТЕСК» – В ПОЛНОМ СОСТАВЕ…

Рустем Ханнанов

Светлана Савицкая
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Может ли осужденный требо-
вать пересмотра своего при-
говора после его вступления в 
законную силу?

Часть 3 статьи 50 Конституции 
РФ, прямо не предоставляя осуж-
денному право на пересмотр 
вынесенного в отношении него 
приговора после его вступления 
в законную силу, не исключает, 
однако, – исходя из конституци-
онных целей и ценностей, обще-
признанных принципов и норм 
международного права и между-
народных обязательств Россий-
ской Федерации – наличия до-
полнительных процессуальных 
способов проверки судебных 
решений, вступивших в законную 
силу, что предполагает опреде-
ление системы и полномочий 
соответствующих судебных ин-
станций, последовательности и 
процедуры обжалования, а также 
оснований отмены таких реше-
ний. Так, согласно части 1 статьи 
413 УПК РФ вступившие в закон-
ную силу приговор, определение 
и постановление суда могут быть 
отменены и производство по уго-
ловному делу возобновлено вви-
ду новых или вновь открывшихся 
обстоятельств, что согласуется со 
статьей 4 Протокола №7 к Кон-
венции о защите прав человека 
и основных свобод, допускающей 
повторное рассмотрение уголов-
ного дела, в рамках которого лицо 
было окончательно оправдано 
или осуждено, если есть сведения 
о новых или вновь открывшихся 
обстоятельствах либо если в ходе 
предыдущего разбирательства 
допущены существенные наруше-
ния, повлиявшие на исход дела.

УПК РФ новым обстоятель-
ством признает, в частности, 
установленное Европейским су-
дом по правам человека (ЕСПЧ) 
нарушение положений Конвен-
ции о защите прав человека и 
основных свобод при рассмо-
трении судом Российской Феде-
рации уголовного дела (пункт 2 
части 4 статьи 413). Часть 5 статьи 
415 данного Кодекса в развитие 
приведенной нормы установила 
процедуру принятия решения о 
пересмотре приговора, опреде-
ления или постановления суда по 
указанному обстоятельству: Пре-
зидиум ВС РФ по представлению 
Председателя ВС РФ не позднее 
одного месяца со дня поступле-
ния представления отменяет или 
изменяет судебные решения по 
уголовному делу в соответствии 
с постановлением ЕСПЧ.

(Определение КС РФ от 14 янва-
ря 2016 г. №14-О)
Верховным судом рФ обнов-
лены разъяснения по вопро-
сам, возникающим при рас-
смотрении судами уголовных 
дел о вымогательстве.

Так, отмечается, что характер 
общественной опасности прес-
тупления, предусмотренного 
статьей 163 УК РФ («Вымогатель-
ство»), определяется направ-
ленностью посягательства на от-
ношения собственности и иные 
имущественные отношения, а 
также на личность (здоровье, не-
прикосновенность, честь и досто-
инство, иные права и законные 
интересы). При вымогательстве 
виновное лицо действует с умыс-
лом на получение материальной 
выгоды для себя или иных лиц. 

Потерпевшим от вымогатель-
ства может быть признан не толь-
ко собственник или законный 
владелец, но и другой фактиче-
ский обладатель имущества (на-
пример, лицо, осуществляющее 
охрану имущества либо имею-
щее к нему доступ в силу служеб-

ных обязанностей или личных 
отношений), которому причинен 
физический, имущественный или 
моральный вред.

В случаях, когда согласно пред-
варительной договоренности 
между соучастниками вымога-
тельства в соответствии с распре-
делением ролей каждый из них 
совершает отдельное действие, 
входящее в объективную сторо-
ну вымогательства (высказывает 
требование, либо выражает угро-
зу, либо применяет насилие), все 
они несут уголовную ответствен-
ность за вымогательство, совер-

шенное группой лиц по предва-
рительному сговору. Если лицо 
осуществляет заранее обещан-
ные передачу исполнителю пре-
ступления полученного в резуль-
тате вымогательства имущества 
или оформление прав на него, то 
при отсутствии признаков уча-
стия в составе организованной 
группы его действия квалифици-
руются как пособничество по со-
ответствующей части статьи 163 
УК РФ и части 5 статьи 33 УК РФ. 

Не образуют совокупности 
преступлений неоднократные 
требования под указанной в ча-
сти 1 статьи 163 УК РФ угрозой, 
обращенные к одному или не-
скольким лицам, если эти требо-
вания объединены единым умыс-
лом и направлены на завладение 
одним и тем же имуществом или 
правом на имущество либо на по-
лучение материальной выгоды 
от совершения одного и того же 
действия имущественного харак-
тера. Как единое преступление 
квалифицируется и требование, 
направленное на периодическую 
передачу потерпевшим имуще-
ства (например, ежемесячную 
передачу определенной денеж-
ной суммы).

При рассмотрении уголовных 
дел о вымогательстве судам реко-
мендовано выявлять обстоятель-
ства, способствовавшие соверше-
нию преступления, нарушению 
прав и свобод граждан, а также 
другие нарушения закона, до-
пущенные при производстве 
предварительного расследова-
ния или при рассмотрении уго-
ловного дела нижестоящим су-
дом, и частными определениями 
(постановлениями) обращать на 
них внимание соответствующих 
организаций и должностных лиц.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 17.12.2015 №56 «О судебной 
практике по делам о вымогатель-
стве (статья 163 Уголовного ко-
декса Российской Федерации)»)

Все ли сведения, полученные 
адвокатом от клиента, являют-
ся адвокатской тайной?

ФЗ «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» устанавливает, что 
адвокатура действует на основе 
принципа законности (пункт 2 ста-
тьи 3), адвокат обязан честно, раз-
умно и добросовестно отстаивать 
права и законные интересы дове-
рителя всеми не запрещенными 
законодательством средствами 
(подпункт 1 пункта 1 статьи 7). От-
сутствие гарантий конфиденци-
альности в отношениях адвоката 

и доверителя означало бы приме-
нительно к уголовному процессу 
возможность для одной из его сто-
рон (стороны обвинения) беспре-
пятственно вторгаться в осущест-
вление автономной деятельности 
другой стороны (подозреваемого, 
обвиняемого и его защитника), 
что искажало бы саму суть гаран-
тированного статьей 123 (часть 3)
Конституции РФ принципа осу-
ществления судопроизводства 
на основе состязательности и 
равноправия сторон. Однако 
такие гарантии должны распро-
страняться лишь на те отноше-
ния подозреваемых, обвиняемых 
со своими адвокатами, которые 
не выходят за рамки оказания 
собственно профессиональной 
юридической помощи в поряд-
ке, установленном законом, т.е. 
не связаны с носящими уголовно 
противоправный характер нару-
шениями ни со стороны адвока-
та, ни со стороны его доверителя 
(в частности, за пределами того 
уголовного дела, по которому 
доверитель в качестве подозре-
ваемого, обвиняемого получает 
юридическую помощь адвоката), 
ни со стороны третьего лица.

Соответственно, не все сведе-
ния, которым адвокат и его дове-
ритель желали бы придать конфи-
денциальный характер и которые 
вследствие этого включены ад-
вокатом в его производство, яв-
ляются адвокатской тайной. Так, 
хотя согласно пункту 3 статьи 8 
ФЗ «Об адвокатской деятельно-
сти и адвокатуре в Российской 
Федерации» полученные в ходе 
оперативно-розыскных меропри-
ятий или следственных действий 
в отношении адвоката (в том чис-
ле после приостановления или 
прекращения статуса адвоката) 
сведения, предметы и документы 
могут быть использованы в ка-
честве доказательств обвинения 
только в тех случаях, когда они не 
входят в производство адвоката 

по делам его доверителей, дан-
ное ограничение не распростра-
няется на орудия преступления, 
на предметы, которые запрещены 
к обращению или оборот которых 
ограничен в соответствии с за-
конодательством. В силу статьи 
15 (часть 2) Конституции РФ не 
могут быть защищены режимом 
адвокатской тайны сведения, сви-
детельствующие о совершении 
уголовно наказуемых деяний, в 
частности о злоупотреблениях 
правом на юридическую помощь 
и защиту от подозрения и обвине-
ния, допускаемых как адвокатом, 

так и лицом, которому юридиче-
ская помощь оказывается, а также 
третьим лицом (например, опла-
чивающим услуги адвоката).

Под режим адвокатской тай-
ны, следовательно, могут под-
падать только те предметы и до-
кументы, которые получены или 
созданы адвокатом без наруше-
ний уголовно противоправного 
характера, допущенных как им 
самим, так и его доверителем (в 
том числе преступлений против 
правосудия), поскольку иначе 
ставился бы под сомнение право-
мерный характер их действий, 
создавались бы предпосылки для 
ограничений, обусловленных не-
обходимостью защиты консти-
туционно значимых ценностей в 
соответствии с требованиями ста-
тьи 55 (часть 3) Конституции РФ.
Наличие же конкретных при-
знаков преступления позволя-
ет суду оценить достаточность 
оснований для санкционирова-
ния проведения следственного 
действия в целях обнаружения и 
изъятия предметов и документов, 
а сами отыскиваемые объекты 
– конкретизировать с достаточ-
ной степенью определенности, с 
тем, чтобы исключить, как иные 
материалы адвокатского произ-
водства (включая документы, соз-
данные адвокатом), связанные с 
делом, по которому адвокат ока-
зывает доверителю юридическую 
помощь, так и материалы произ-
водств по другим делам.

Исходя из этого и с учетом име-
ющих прямое действие положе-
ний Конституции РФ (статья 15, 
часть 1), Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод и 
Международного пакта о граж-
данских и политических правах 
общий запрет на истребование и 
получение от адвоката конфиден-
циальных сведений, связанных с 
оказанием им юридической помо-
щи доверителю законными спосо-
бами исключительно в интересах 

защиты его прав, предполагает, 
что во время обыска, который с 
разрешения суда органами, осу-
ществляющими уголовное прес-
ледование, производится в отно-
шении адвоката, не может иметь 
место исследование и принуди-
тельное изъятие материалов ад-
вокатского производства, содер-
жащих сведения, не выходящие 
за рамки оказания собственно 
профессиональной юридической 
помощи доверителю в порядке, 
установленном законом, т.е. не 
связанные с нарушениями со сто-
роны адвоката, его доверителя 
либо третьего лица, имеющими 
уголовно противоправный харак-
тер либо состоящими в хранении 
орудий преступления или пред-
метов, которые запрещены к об-
ращению или оборот которых 
ограничен. В противном случае 
значение адвокатской тайны, пра-
ва на получение профессиональ-
ной юридической помощи, права 
на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну, 
презумпции невиновности и пра-
ва каждого не свидетельствовать 
против самого себя фактически 
обесценивалось бы.

(Определение КС РФ от 15 янва-
ря 2016 г. №186-О)
женщины, обвиняемые в 
убийствах с квалифициру-
ющими признаками, имеют 
право на рассмотрение их уго-
ловных дел судом присяжных.

Признаны не соответствую-
щими Конституции РФ отдель-
ные положения УПК РФ (пункт 1 
части 3 статьи 31) в той мере, в 
какой в системе действующего 
правового регулирования, в том 
числе во взаимосвязи с пунктом 2 
части 2 статьи 30 УПК РФ,
частью 2 статьи 57 и частью 2 
статьи 59 УК РФ, ими исключает-
ся возможность рассмотрения 
судом в составе судьи верхов-
ного суда республики, краевого, 
областного или другого равного 
им по уровню суда и коллегии из 
двенадцати присяжных заседа-
телей уголовного дела по обви-
нению женщины в совершении 
преступления, предусмотрен-
ного частью 2 статьи 105 УК РФ, 
притом что уголовное дело по 
обвинению мужчины в соверше-
нии такого преступления при тех 
же условиях может быть рассмот-
рено судом в данном составе.

Федеральному законодателю 
предписано, в том числе с учетом 
правовых позиций Конституци-
онного суда РФ, выраженных в 
постановлении, внести в УПК РФ
изменения, обеспечивающие жен-
щинам реализацию права на 
рассмотрение их уголовных дел 
судом с участием присяжных за-
седателей, как это право опреде-
лено Конституцией РФ, на основе 
принципов юридического равен-
ства и равноправия и без какой 
бы то ни было дискриминации.

Уголовные дела по обвинению 
женщин в совершении преступ-
лений, предусмотренных частью 2
статьи 105 УК РФ, если судебные 
заседания по этим уголовным 
делам не назначены на момент 
вступления постановления в 
силу, по ходатайству обвиняемых 
подлежат рассмотрению судом 
присяжных. Если на указанный 
момент судебные заседания по 
уголовным делам уже назначены 
к рассмотрению, подсудность и 
состав суда изменению не подле-
жат (за исключением уголовного 
дела заявительницы), в том числе 
в апелляционном, кассационном 
и надзорном порядке.

(Постановление КС РФ от 25 
февраля 2016 г. №6-П)

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Такая команда
победит!
Проводы зимы третий год подряд с большим 

размахом проводят во владимирской ИК-3.
Чтобы какое-то событие прошло на должном 

уровне, его нужно хорошенько продумать и 
подготовить. В колонии строгого режима №3 во 
Владимире это понимают, а потому к проведе-
нию такого мероприятия подошли очень осно-
вательно, причем и сотрудники, и сами осуж-
денные.

Празднику предшествовала немалая подго-
товка: на центральной аллее был вкопан столб, 
с подвешенными призами, в клубе колонии 
участники творческой группы разработали 
сценарий, придумали различные конкурсы и 
подготовили костюмы. На швейном участке 
центра трудовой адаптации осужденные изго-
товили чучело Зимы, а в столовой учреждения 
напекли полторы тысячи румяных блинов для 
угощения участников и победителей конкур-
сов. От каждого отряда осужденных готови-
лась команда для участия в соревнованиях.

В воскресное утро на общем построении 
праздник открыл начальник ИК-3 Алексей Чу-
дин – активный сторонник и организатор всех 
культурно-массовых мероприятий. Он позд-
равил осужденных с наступлением весны и 
пожелал всем здоровья, хорошего настрое-

ния, успехов во всех начинаниях в целом и победы 
в конкурсах в частности. 

В этот день 150 осужденных соревновались в 
силе, ловкости и быстроте. Самыми веселыми кон-
курсами получились, конечно, лазание на столб за 
призами, бой подушками на бревне и перетягива-
ние каната. 

Помимо спортивных развлечений осужденные 
соревновались в конкурсе на лучшее стихотворе-
ние либо частушку.

Все участники состязаний получали купоны, ко-
торые можно было обменять на блины. Ну а в кон-
це праздника традиционно было сожжено чучело, 
символизирующее собой уходящую зиму. 

Как отмечают в ИК-3, все больше осужденных 
принимают участие в массовых мероприятиях и 
получают от праздников и состязаний настоящее 
удовольствие.
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Проводить дважды в год спар-
такиаду среди осужденных – тра-
диция любого исправительного 
учреждения. А вот для того, что-
бы эта традиция стала настоящим 
праздником здоровья и спортив-
ных достижений, нужно поста-
раться. Тем более в колонии стро-
гого режима, где за свой долгий 
срок осужденные видят немало 
спортивных мероприятий.

В ИК-6 особенно любят зимнюю 
спартакиаду, а благодаря фанта-
зии администрации, прислуши-
вающейся к предложениям подо-
печных, каждый раз это массовое 
мероприятие поражает креатив-
ностью и разнообразием состяза-
ний.

В прошлом году, например, в 
программу были включены хоккей 
с мячом на снегу и парное едино-
борство. В «мини-сумо», 

как его назвали сами участники, 
нужно было вытолкнуть друг дру-
га за пределы очерченного круга, 
крепко держась двумя руками за 
массивную деревянную перекла-
дину. Победу можно было одер-
жать либо силой, либо ловкостью, 
выбросив соперника за пределы 
круга, используя его собственный 
вес. Кстати, удача была на стороне 
ловкости – победителем соревно-
ваний, ко всеобщему удивлению, 
стал самый легковесный, но прыт-
кий участник.

В этом году заместитель началь-
ника ИК-6 Дмитрий Кожевников 
(генератор большинства идей) 
предложил помимо традиционных 
дисциплин – легкоатлетической 
эстафеты 4 по 100 метров, прыж-
ков через канат, перетягивания 
каната и армрестлинга – 

провести еще и силовую эстафету. 
Тем более что в «шестерке» есть 
немало любителей тяжелой атле-
тики.

Осужденным предстояло де-
лать приседания, держа другого 
на плечах, носить коромысло с 
ведрами песка, носилки с грузом, 
выполнять различные легкоатле-
тические упражнения и в конце – 
кантовать покрышку от трактора, 
утяжеленную мешками с песком. 

Зрелищность силовой эстафе-
ты, ставшей гвоздем спартакиады, 
вполне можно сравнить с попу-
лярным телешоу «Самый сильный 
человек планеты». 

Кстати, самыми активными 
болельщиками соревнова-
ний были начальники отря-
дов: несмотря на выходной 

день, все они пришли поддержать 
своих подопечных.

Ну а в качестве призов победи-
тели получили поощрение от ад-
министрации и полезные в быту 
вещи – наручные часы, электро-
чайники и даже термопот. Не ушли 
с пустыми руками и остальные 
участники: для них приготовили 
торты и лимонад – восстановить 
потраченные калории.

Впереди у любителей спорта – 
летние соревнования, и пока ни-
кто не знает, какие сюрпризы ожи-
дают их участников. Но в том, что 
будет весело и интересно – увере-
ны все!

выходят на арену
силачи…

   Материалы подготовила Инна ГалИЦКаЯ    Фото автора
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Монастырская тюрьма на 
соловецком острове была 
самой древней, самой 
суровой и до XIX века 
самой вместительной 
из всех монастырских 
тюрем. Долгое время 
глубокая тайна 
окутывала все, что в ней 
творилось. Туда ссылали 
не только религиозных 
вольнодумцев. В 
соловецкий острог 
заключали наиболее 
опасных врагов 
политического строя, 
«супротивников» 
властей, обвиняемых 
в «дерзновении и 
буйстве», произносителей 
«злохулительных слов» на 
особы царской фамилии, 
государственных 
«преступников», 
которые тогда 
именовались «ворами и 
бунтовщиками».

каменные мешки
До самого конца XVIII века в 

монастыре не было специально-
го тюремного замка. В XVI–XVIII 
веках местом заточения служили 
здесь каменные ниши, сделан-
ные строителем кремля мона-
хом-зодчим Трифоном в самой 
городовой стене и внутри неко-
торых башен.

По замыслу соловецкого архи-
тектора, каменные мешки долж-
ны были служить погребами для 
снарядов и пороха в военное 
время, но предприимчивое мо-
настырское начальство нашло 
им другое применение. Погреба 
превратили в казематы монас-
тырской тюрьмы.

ную по краям кирпичом и покры-
тую сверху дощатым настилом, 
на который насыпали землю. 

Потолком ямы иногда служил 
пол крыльца хозяйственной или 
церковной постройки. В боковой 
двери, которую наглухо забивали, 
оставляли щель для подачи пищи 
арестанту. Дверь расшивали в 
тех редких случаях, когда нужно 
было вытащить заключенного из 
погреба, и вновь забивали, когда 
несчастного сажали туда.

В земляных тюрьмах водились 
крысы, которые 
нередко напа-
дали на безза-
щитного арес-
танта. Давать 
же несчастным 
что-либо для 
защиты строго 
з а п р е щ а л о с ь . 
Один карауль-

щик был нещадно бит плетьми 
за то, что нарушил это правило и 
выдал «вору и бунтовщику Иваш-
ке Салтыкову» палку для оборо-
ны от крыс.

Узники земляных тюрем года-
ми не видели солнца, не отличали 
дня от ночи, теряли счет суткам, 
неделям и годам. Только неко-
торых из них иногда вынимали 
из ямы, водили в церковь, а по 
окончании службы снова опус-
кали туда.

Последний официальный пра-
вительственный указ о заключе-
нии в земляную тюрьму датиро-
ван 7 июня 1739 года. Он касался 
князя Дмитрия Мещерского, ко-
торого повелевалось «за некото-
рую его важную вину содержать 
в земляной тюрьме до смерти 
его неисходно под крепким кара-
улом». Однако указом от 27 апре-
ля 1741 года Мещерский был ос-
вобожден из земляной тюрьмы и 
определен на жительство среди 
соловецких монахов.

В 1742 году правительство 
специальным указом приказало 
засыпать все имевшиеся в Соло-

вецком монастыре ямы для ко-
лодников. 

Но соловецкие монахи не вы-
полнили это указание и только 
лишь временно заделали погре-
ба. А спустя некоторое время сно-
ва их распечатали и стали поме-
щать туда «упорствующих в своей 
ереси» раскольников, а позднее 
и революционеров. Земляные 
тюрьмы использовали до само-
го конца XVIII века, а наиболее 
опасных политических врагов са-
модержавно-крепостнического 
строя содержали в ямах и в пер-
вой половине XIX века.

обитатели тюрьмы
В XVIII веке на Соловки стали 

ссылать людей партиями сначала 
по распоряжению канцелярии 
тайных розыскных дел, которая 
карала всех «произносителей 
важных и непристойных слов», а 
позднее – по резолюциям синода. 

По прибытии в монастырь 
арестанта обыскивали, отнимали 
у него деньги, вещи и принимали 
имущество на хранение. Деньги 
выдавались заключенному каз-
начеем под расписку по мере 
надобности в них, а вещи – в тех 
редких случаях, когда колодни-
ка освобождали из заточения 
или переводили в другую тюрь-
му. «Новичку» давали одежду с 
указанием срока носки, посуду, 
простейшие постельные принад-
лежности и отправляли в казе-
мат. К поступившему арестанту 
прикрепляли монаха для увеще-
вания.

Пищей заключенных не бало-
вали: кормили «хлебом слезным» 
да водой. Некоторым выдавали, 
кроме воды и хлеба, щи и квас, 

оговаривая при 
этом: «а рыбы не 
давать никогда». 
Только со второй 
половины XVIII 
века заключенным 
стали назначать 

продовольственный паек «про-
тив одного монаха», то есть ино-
ческую норму. 

Колодников использовали в 
тяжелых монастырских трудах. 
Арестанты пекли хлеб, рубили 
дрова, возили воду, убирали не-
чистоты. Осенью и зимой, когда 
остров был отрезан от внешнего 
мира, в монастыре не было по-
сторонних людей, и возможность 
побега ссыльного исключалась; 
«рядовым», не секретным, арес-
тантам жилось свободнее. Днем 
они выходили из своих келий, 
встречались друг с другом, де-
лились мнениями и пережива-
ниями, хотя официально всякие 
взаимопосещения и разговоры 
были строго запрещены. На ночь 
колодников разводили по мес-
там и запирали.

Кроме обычных арестантов, в 
монастырской тюрьме содержа-
лись «особо опасные преступни-
ки» из числа секретных, которых 
привозили в монастырь без ука-
зания не только вины, но даже 
имени и фамилии. Безымянные 
арестанты имели клички или 
номера и содержались в имев-
шихся уединенных местах или в 
специально оборудованных для 
них казематах.

Из камер их никогда не выпус-
кали и запирали не только на за-
мок, но еще запечатывали снару-
жи специальными печатями. 

Кроме лиц, направляемых в 
монастырь под караул, то есть 
в тюрьму, на остров присылали 
людей под начало «для строгого 
смирения». Эта форма ссылки 
была более мягкой. Подначаль-
ные жили вместе с монастыр-
ским населением и обязаны 
были работать на «святую оби-
тель». К каждому из них пристав-

БеЗ Права ПереПиСки

ляли инока, который «исправлял 
пороки» подопечного и следил, 
чтобы тот не ушел из монастыря.

На определенный срок или с 
пометкой «впредь до исправле-
ния» присылались на Соловки 
по просьбе родителей их не-
путевые сыновья, нарушавшие 
нравственность, предававшиеся 
пьянству, блуду. Так, например, 
в 1762 году, по просьбе отца, в 
монастырь поступил в труды до 
исправления купеческий сынок 
Петр Опащиков «за непотребные 
и противомерзкие его поступки». 
Для подобных Опащикову па-
пенькиных и маменькиных сын-
ков Соловецкий монастырь был 
исправительным домом и сво-
еобразной лечебницей. После 
истечения положенного срока 
или исправления присланные на 
время в труды получали свободу 
и могли покинуть остров.

К сожалению, никто из ссыль-
ных XVIII века не оставил под-
робного описания своих стра-
даний. Причина этого понятна. 
Если арестант был грамотный, то 
инструкция всегда и неизменно 
требовала изъять у него «перо, 
чернила, бумагу, карандаш, бе-
ресту, камень красный и про-
чее, к письму способное». При 
обнаружении же у кого-нибудь 
из ссыльных «зловредных тетра-
дишек» или писем виновного 
наказывали, а записки уничтожа-
ли. Неугомонные люди, которые 
«болтали лишнее» и устно жало-
вались на свою судьбу, получали 

в рот кляп.
После рус-

ской революции 
монастырь был 
ликвидирован, 
на территории 
монастыря в 
1923-м распо-
ложили «лагерь 
принудительных 

работ», – знаменитый Соловец-
кий лагерь особого назначе-
ния (СЛОН), преобразованный 
в 1937-м в Соловецкую тюрьму 
особого назначения (СТОН). 

Расформирована тюрьма была 
в 1939 году.

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Соловецкий монастырь находился вдали от центра, на 
острове, который к тому же две трети года (с октября до 
конца мая) был окружен плавающими льдами и совершенно 
отрезан от мира.

В последние годы XVI века его обнесли каменной стеной из 
необтесанных валунов. Периметр ограды составлял более 
километра, высота – 9 метров, ширина 5-6 метров. Стена 
пересечена восемью массивными башнями.

Башенная или внутристенная каюта – 
это полое пещерообразное простран-
ство неправильной формы от 2 до 4 аршин 
(около 1,5–2,8 м) длины, от 1,5 до 3 аршин
(1,2–2,1 м) ширины. Каменная скамейка 
(место для сидения и спанья) – вся обста-
новка клетушки. 

В некоторых уединенных ба-
шенных казематах узник не мог 
лечь, вытянувшись во весь свой 
рост. Он вынужден был спать в 
полусогнутом положении. Через 
всю толщу стены в каморку было 
прорублено окошко, перегоро-
женное тремя рамами и двумя 
металлическими решетками. В 
клетушке стоял вечный полу-
мрак, сырость и холод.

В каменный мешок заживо за-
муровывали несчастных узников. 
Многих из них бросали в эти гро-
бы окованными по рукам и ногам 
после истязаний, с вырванными 
языками и ноздрями, иных еще 
приковывали цепью к стене.

Кто попадал в каземат Соло-
вецкого монастыря, того можно 
было вычеркивать из списка жи-
вых. О нем ничего не знали ни 
родственники, ни друзья, никто 
не видел его слез, не слышал сто-
нов, жалоб и проклятий.

Земляные тюрьмы
Кроме множества башенных 

и внутристенных склепов, в мо-
настыре были еще более жут-
кие земляные или подземные 
тюрьмы, которые, как и камен-
ные ячейки в стенах и башнях 
кремля, широко использовали 
в XVIII веке. 

Земляная тюрьма представля-
ла собой вырытую в земле яму 
глубиной в два метра, обложен-

Расстрига Иван Буяновский, присланный 
Петром I в 1722 году в земляную тюрьму 
«навсегда», продолжал томиться в ней до 
1751 года.

Многие маялись в казематах по 15–25–40 
лет и больше. Матрос Никифор Куницын 
находился в монастыре 22 года, Петр 
Кальнишевский просидел в одиночной ка-
мере 25 лет, Михаил Ратицов – 30 лет, 
слепой крестьянин Василий Думнов – свы-
ше 30 лет.
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Бывший сокамерник Нельсона 
Манделы, бывший телеведущий, 
ставший богатейшим предприни-
мателем, гражданин ЮАР Токио 
Сексвале мечтал стать первым 
африканцем-президентом Меж-
дународной федерации футбола 
(ФИФА), но в последний момент, 
буквально перед голосованием, 
снял свою кандидатуру.

Амбициозный и харизматич-
ный, этот 62-летний экс-кандидат в 
президенты ФИФА, которого мно-
гие считают «человеком перемен», 
никогда не занимал какой-либо 
высший пост в исполнительных 
органах ФИФА. Его сторонники 
говорили, что Токио Сексвале, из-
вестный своей политической де-
ятельностью и деловой хваткой, 
сможет внести свежую кровь в 
разъедаемую коррупцией Между-
народную федерацию футбола.

Тем не менее, Токио Сексвале 
неплохо знаком с деятельностью 
ФИФА, так как хорошо разби-
рается в международных делах, 
возглавляя с 2015 года Комитет 
по наблюдению за Израилем и 
Палестиной и участвуя в комитете 
ФИФА по взаимодействию со сред-
ствами массовой информации.

Как заявил бывший (но до сих 
пор влиятельный человек в мире 
футбола) член исполкома ФИФА 
Франц Беккенбауэр, «возможно 
действительно пришло время 
выбрать кого-то не из футболь-
ного мира, а из экономического 
или политического».

– Именно поэтому, – отметил 
чемпион мира 1974 года, еще до 
того, как Сексвале выдвинул в 
октябре 2015 года свою канди-
датуру, – я и предлагаю Токио, 
поскольку он не только имеет 
богатое политическое прошлое, 
но и прекрасно разбирается в 
футболе.

«Токио» –
из-за любви к каратэ

Впрочем, его избирательная 
кампания фактически так и не 
проводилась. В начале февраля 
2016 года Африканская конфе-
дерация футбола заявила, что на 
выборах в Цюрихе (Швейцария) 
поддержит шейха Салмана. А по 

слухам, даже его «родная» Феде-
рация футбола ЮАР была готова 
поддержать другую кандидатуру, 
а вовсе не Токио Сексвале!

Без поддержки хотя бы свое-
го – африканского – континента 
кандидатура Мосимы Габриэля 
Сексвале, по прозвищу Токио, 
данного ему еще в детстве из-за 
безграничной любви к каратэ, 
не имела ни малейшего шанса, 
а сама ситуация представлялась 
почти анекдотичной.

По всей видимости, эта «запро-
граммированная» неудача ничуть 
не расстроила бывшего активного 
борца с апартеидом, приговорен-
ного к 18 годам тюрьмы. Во вре-
мя борьбы с апартеидом Токио 
Сексвале являлся бойцом воору-
женного крыла Африканского на-
ционального конгресса1. В 1975 

1 Африканский национальный конгресс (АНК) – 
старейшая политическая организация африкан-
ского населения ЮАР, с 1994 года – правящая 
партия (в союзе с Конгрессом южноафриканских 
профсоюзов (COSATU) и Южно-Африканской ком-
мунистической партией). основана в 1912, с 1960 
по 1990 год – нелегальная. Провозглашала своей 
целью ликвидацию режима апартеида, борьбу за 
демократическое переустройство общества.

году он прошел военную под-
готовку в Советском Союзе и год 
спустя вернулся в Южную Африку.

Осужденный за терроризм и 
заговор с целью свержения пра-
вительства в 1977 году Токио 
Сексвале был отправлен в тюрь-
му «Роббен-Айленд», где уже на-
ходился его соратник по борьбе 
Нельсон Мандела, будущий пер-
вый чернокожий президент ЮАР. 
Из заключения Сексвале был осво-
божден в 1990 году, отсидев 13 из 
18 назначенных ему лет тюрьмы.

За то долгое время, проведен-
ное в островной тюрьме, обдува-
емой ледяными ветрами зимой 
и под палящим солнцем летом, 
он принимал активное участие 
в деятельности «Макана» – фут-
больной команды, состоящей из 
заключенных. В 2007 году этому 
клубу было присвоено почетное 
членство в ФИФА.

В начале 1990-х годов, во вре-
мя, когда законы апартеида были 
быстро упразднены, Токио Сек-
свале сыграл главную роль в пре-
кращении насилия, которое охва-
тило пригороды Йоханнесбурга.

«Ученик» и «Мвелафанда»
С приходом демократии в 1994 

году он, при поддержке Нель-
сона Манделы, выиграл выборы 
на пост премьер-министра Гау-
тенга, самой богатой провинции 
страны, которая включает в себя 
Йоханнесбург и Преторию. Неко-
торое время Токио Сексвале был 
министром жилищного строи-
тельства ЮАР.

Неоднократно рассматрива-
емый как потенциальный кан-
дидат в президенты, Сексвале, 
в конце концов, оставляет по-
литическую деятельность, ко-
торой он посвятил четыре года, 
организовав настоящую частную 
империю алмазных приисков и 
средств коммуникации. Он соз-
дал холдинг «Мвелафанда», ко-
торый и сегодня является круп-
нейшим добытчиком алмазов, 
став одним из богатейших (если 
не самым богатым) бизнесменов 
ЮАР.

Успеху Сексвале способствова-
ло и то, что он организовал показ 
по телевидению африканской 
версии реалити-шоу «Ученик» 

(The Apprentice), пользующейся 
неизменной популярностью.

Токио Сексвале принимал ак-
тивное участие в подготовке и 
проведении Чемпионата мира по 
футболу – 2010, сначала являясь 
членом заявочного, а затем и ор-
ганизационного комитетов. Его 
активная роль в организации и 
проведении этого события при-
вела к тому, что Сексвале при-
шлось предстать перед судом в 
США по обвинению в даче взя-
ток за предоставление ЮАР пра-
ва проведения Мундиаля-2010. 
Впрочем, серьезных доказа-
тельств так и не было найдено.

Эта работа принесла ему из-
вестность в футбольной среде, и 
он был избран в состав Антира-
систского и антидискриминаци-
онного комитета ФИФА, что по-
зволило Сексвале «сделать себе 
имя» и в среде высших футболь-
ных функционеров.

Во время своей практически 
незаметной предвыборной кам-
пании в борьбе за пост прези-
дента ФИФА Сексвале постоянно 
повторял, что «он всегда боролся 
против расизма», этого «монстра, 
который пытается проникнуть 
и на спортивные площадки», 
призывая избрать главой ФИФА 
«цветного человека».

***
Снимая свою кандидатуру, 

Токио Сексвале, обращаясь к 
членам ФИФА, участвующим в 
выборах нового президента ор-
ганизации, заявил: «Я призываю 
вас выбрать такого президента, 
который выведет нас из мараз-
ма, восстановит доверие к на-
шей организации и вернет нас 
к основам, на которых она бази-
ровалась. – И затем неожиданно 
добавил: – Я надеюсь, что один из 
этих четырех претендентов при-
ведет организацию к тому, что ее 
однажды возглавит женщина».

В результате новым президен-
том ФИФА был избран генераль-
ный секретарь УЕФА Джанни 
Инфантино (Швейцария), являю-
щийся ближайшим соратником 
отстраненного от выборов пре-
зидента УЕФА Мишеля Платини.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Мексиканское турне Папы имеет огром-
ное значение для решения проблем с 
массой несправедливостей, с которыми 
сталкиваются беднейшие и наиболее уяз-
вимые слои населения страны, погрязшей 
в море насилия, вызванного торговлей 
наркотиками. Папа Франциск попытался 
ободрить бедных, обвинив политических 
и религиозных лидеров в том, что они не 
служат на благо народа Мексики.

Папа Франциск и заключенные
Во время своих зарубежных поездок 

Папа Франциск всегда настаивает на том, 
чтобы в программе визита обязательно 
было запланировано посещение тюрь-
мы. Он давно уже интересуется условия-
ми отбывания наказания заключенных и 
считает, что беднейшие слои общества, 
включая лиц, содержащихся в пенитен-
циарных учреждениях, также имеют пра-
во на уважение их достоинства. Ранее он 
неоднократно осуждал чрезмерное при-
менение предварительного заключения. 

Пожизненное заключение Папа Фран-
циск назвал «закамуфлированной смерт-
ной казнью» и потребовал ее отмены во 
всем мире. Папа Франциск продолжает 
также живо интересоваться положением 
заключенных в Буэнос-Айресе, где, в его 
бытность архиепископом, он неодно-
кратно посещал местные тюрьмы. С ря-
дом арестантов Папа Франциск состоит в 
переписке.

Во время своих встреч с заключенны-
ми он постоянно убеждает их не терять 

надежды, напоминая, что любой чело-
век, включая его самого, грешен, но при 
искреннем раскаянии Бог прощает все 
грехи. Он критикует тюремную перена-
селенность, медлительность правосудия 
и отсутствие действенных программ ре-
абилитации. Он также просит заключен-
ных не допускать насилия по отношению 
к другим людям, что особенно актуально в 
свете недавно произошедшего в одной из 
тюрем Мексики кровавого бунта, в резуль-
тате которого погибло 49 заключенных.

в тюрьме «Сьюдад-Хуарес»
Ситуация в тюрьме «Сьюдад-Хуарес», 

находящейся в одноименном городе шта-
та Чиуауа, которую посетил Папа Фран-
циск, в настоящее время спокойная, хотя 
сам город давно уже считается мировой 
столицей убийств.

Во время встречи в тюремном храме, на 
которой присутствовали около 700 заклю-
ченных, Франциск сказал, что, хотя про-
шлое уже не вернуть, у них есть возмож-
ность начать жизнь с чистого листа. Папа 
призвал заключенных использовать свой 
опыт и постараться выйти из «круга наси-
лия и неравноправия». Он добавил, что в 
их силах все изменить и что у них есть воз-
можность начать «писать новую историю 
и двигаться вперед».

– Вы познали силу боли и греха, но вы не 
забыли, что вы находитесь под дланью бо-
жественного милосердия, которое всем нам 
приносит возрождение, – сказал понтифик.

Римский первосвященник призвал за-
ключенных использовать свой горький 
тюремный опыт во благо, чтобы положить 
конец всему насилию, которое раздирает 
Мексику в последние годы.

Во время этой встречи многие заклю-
ченные не могли сдержать слез. Они по 
очереди поднимались к нему на сцену, 
чтобы получить благословение, пожать и 
поцеловать понтифику руку, а затем пода-
рили Папе Франциску крест, вырезанный 
ими из дерева специально к его приезду.

ПаПа риМСкий в ТЮрЬМе «СЬЮДаД-ХУареС»
Папа Римский Франциск в ходе пя-
тидневного исторического визита в 
Мексику посетил тюрьму «Сюдад-Хуа-
рес», расположенную в штате Чиуауа, 
и сделал остановку на границе между 
Мексикой и США, чтобы встретиться 
с мигрантами.

The Associated Press

ТОКИО СЕКСВАЛЕ: БЫВШИЙ ЗАКЛЮЧЕННЫЙ, 
ТАК И НЕ СТАВШИЙ ПРЕЗИДЕНТОМ ФИФА
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Подготовил александр ПарХоМеНКо

Грузия. Католикос-Патриарх 
всея Грузии Илия Второй заявил, 
что патриарх должен иметь пра-
во на помилование заключен-
ных и обвиняемых. «Об этом мы 
говорили с премьер-министром, 
и я надеюсь, что он поставит 
этот вопрос», – рассказал Илия 
Второй членам правительства, 
присутствовавшим на спектакле 
«Мои заложники ангелы», постав-
ленном осужденными женщи-
нами в Тбилисском драматиче-
ском театре. Вскоре после этого 
пресс-служба премьер-министра 
Ираклия Гарибашвили распро-
странила сообщение, в котором 
утверждается, что увеличение 
участия патриарха в процессе 
помилования осужденных мо-
жет сыграть позитивную роль. 
Идею поддержал и министр по 
делам пробации и отбывания 
наказаний Каха Кахишвили. В то 
же время грузинская обществен-
ность подобную инициативу 
восприняло крайне негативно. В 
частности, член парламентского 
меньшинства, исполнительный 
секретарь «Единого националь-
ного движения» Серго Ратиани 
заявил, что Грузия – современ-
ное государство, и наделение па-
триарха такими полномочиями 
сломает все основополагающие 
принципы, на которых такое го-
сударство должно строиться.

 Китай. Власти страны смяг-
чили наказание Гу Кайлай (на 
фото) – жене опального китай-
ского функционера Бо Силая, 
заменив смертный приговор на 
пожизненное заключение. Такое 
решение вынес Пекинский на-
родный суд высшей ступени. Во 
внимание была принята реко-
мендация, выданная осужденной 
руководством тюрьмы, в которой 
она содержалась во время от-
срочки приговора. В документе 
сообщалось, что поведение Кай-
лай за решеткой было пример-
ным: «она не совершала право-
нарушений и демонстрировала 
раскаяние», не нарушала кодекс 
поведения заключенных, хоро-
шо работала, а также участвова-
ла в тюремных мероприятиях. 
Гу Кайлай признали виновной в 
причастности к убийству британ-
ского бизнесмена Нила Хейвуда 
– друга семьи Бо Силая и его де-
лового партнера. В августе 2012 
года Гу Кайлай приговорили к 
смертной казни с отсрочкой ис-
полнения приговора на два года.

США. В 2015 году в стране 
было всего казнено 28 человек 
– самый низкий показатель за по-
следние 16 лет. Смертная казнь 
узаконена в 31 штате, но при-
водилась в исполнение лишь в 
шести из них. По сравнению с 
2014 годом количество казнен-
ных снизилось на 20 % (с 35 до 28 
человек). 86 % от общего коли-
чества казней было совершено 
в трех штатах: Техасе (13), Мис-
сури (6) и Джорджия (5). В 2015 
году по сравнению с 2014 годом 
на 33 % меньше было вынесено 
и приговоров о смертной казни.

Саудовская Аравия. В городе 
Дахран введена в строй новая 
тюрьма, рассчитанная на 7 200 
заключенных. Ее строительство 
обошлось в 400 млн риалов (1 
риал равен 18,7 руб.). В новой 
тюрьме будет реализовываться 
целый ряд программ, в том чис-
ле образовательных, направлен-
ных на социальную реабилита-
цию заключенных. Учреждение 
оснащено по последнему слову 
технику, практически вся дея-
тельность компьютеризирована.

Сирия. – «Если бы мертвые 
могли говорить…». Так называет-
ся доклад, который опубликова-
ла правозащитная организация 
Human Rights Watch, в котором 
речь идет о пытках и убийствах 
граждан в сирийских тюрьмах. 
Отчет составлен на основании 
документов и фотографий, ко-
торый вывез в Европу бывший 
судебно-медицинский фото-
граф военной полиции Сирии, 
упоминающийся в докладе под 
псевдонимом «Цезарь». Право-
защитники говорят, что в общей 
сложности получили порядка 
50 000 снимков убитых. Фото 
были сделаны в период с мая 
2011 года по август 2013. Human 
Rights Watch сообщила, что с на-
чала гражданской войны в Сирии 
в 2011 году допросы заключен-
ных с применением пыток ве-
лись в 27 изоляторах, располо-
женных в разных частях страны.

Великобритания. Советник 
Минюста, экс-глава Государ-
ственной пенитенциарной служ-
бы сэр Мартин Нэри выступил с 
предложением выдать заключен-
ным планшеты iPad для работы 
в камерах и общения по Skype 
с семьей. «Заключенные прово-
дят много времени в камерах, 
и нам необходимо сделать это 
время более конструктивным», 
– заявил сэр Мартин. Предложе-
ние находится на рассмотрении 
Министерства юстиции Велико-
британии. За счет каких средств 
предполагается осуществить 
инициативу, не вполне ясно, но 
есть данные, что планшеты будут 
закуплены за государственный 
счет. Помимо этой идеи, чинов-
ник также предложил раз в не-
делю приглашать к заключенным 
преподавателя. Это предполага-
ется делать для снижения коли-
чества повторных преступлений.

США. Губернатор штата Мэ-
риленд Ларри Хоган объявил о 
закрытии тюрьмы в городе Бал-
тиморе. Этот центр заключения 
был построен в XIX веке и в на-
стоящее время не выдержива-
ет никаких санитарных норм. В 
учреждении полно тараканов и 
крыс. Эта тюрьма печально про-
славилась также коррупционны-
ми скандалами и тем, что из нее 
неоднократно происходили по-
беги. По словам г-на Хогана, в ре-
зультате закрытия тюрьмы штат 
сэкономит от 10 до 15 млн долла-
ров в год. Заключенные и сотруд-
ники будут переведены в другие 
пенитенциарные учреждения. В 
2013 году федеральные власти 
выдвинули обвинения против 44 
человек, в том числе 27 работни-
ков учреждения. Им вменяется 
организация тюремной преступ-
ной группировки, занимающейся 
торговлей наркотиками, отмыва-
нием денег и вымогательством.

Япония. Рано утром 18 де-
кабря 2015 года приведены в 
исполнение два смертных при-
говора. Оба приговора вынес 
суд присяжных. Один из казнен-
ных, Сатоси Цуда, был признан 
виновным в убийстве семьи из 
трех человек в 2009 году. Вто-
рой преступник в 2006 году был 
признан виновным в убийстве 
двух человек с целью ограбле-
ния. С момента прихода к власти 
премьер-министра Синдзо Абэ 
смертный приговор приводили 
в исполнение 14 раз. Смертная 
казнь в стране осуществляется 
через повешение. По опросам 
общественного мнения, боль-
шая часть населения в стране 
– 85% – поддерживает смерт-
ную казнь. Сейчас смертной каз-
ни ожидают 128 заключенных.

Нидерланды. Снижение уров-
ня преступности привело к тому, 
что из-за нехватки заключенных 
в стране закроют несколько тю-
рем, из-за чего порядка 1 200 
человек персонала потеряют ра-
боту. В данный момент тюрьмы 
страны заполнены примерно на 
80 %. О предстоящем закрытии 
восьми тюрем сообщил Минюст 
королевства. Нидерландские 
тюрьмы рассчитаны на 14 000 
человек, в данный момент в них 
содержится 12 000 заключен-
ных. По мнению ряда экспертов, 
снижению уровня преступно-
сти может способствовать ле-
гализация легких наркотиков.

Великобритания. Член бри-
танского парламента, теневой 
министр по делам женщин Ан-
глии Кэт Смит привлекла вни-
мание общественности к письму 
заключенного одной из мужских 
тюрем страны, который считает 
себя трансгендером и мечтает 
о смене пола. Этот заключен-
ный уже вколол себе в яички 
отбеливатель, а потом даже по-
пытался отрезать их после того, 
как тюремное начальство от-
казало ему в проведении за-
местительной гормональной 
терапии. Сейчас ему оказывают 
помощь в условиях больницы. 
Проведение подобной терапии 
в мужской тюрьме кажется весь-
ма сомнительным, но Кэт Смит 
назвала заключенного «уязви-
мым». Она заметила, что еще до 
отправки за решетку мужчина 
официально был признан жен-
щиной, но это не помешало по-
садить его в мужскую тюрьму. До 
начала тюремного заключения 
трансгендер выиграл по суду 
право начать гормональную те-
рапию, а также продолжить ее 
в условиях ограничения свобо-
ды. Парламентарий обвинила 
руководство тюрьмы в том, что 
оно отказывается продолжать 
лечение заключенного, за-
держивая осуществление по-
следних стадий смены пола.

Бангладеш. Суд приговорил 
трех человек к смертной казни и 
пятерых человек к тюремному за-
ключению за убийство блогера, 
распространявшего атеистиче-
ские идеи. Убийство Ахмеда Рад-
жиб Хайдера произошло в 2013 
году. В причастности к убийству 
обвинили восьмерых подсуди-
мых. Убитый блогер был сторон-
ником запрета партии исламист-
ского Джамаат-э-Ислами, которая 
выступает против независимости 
Бангладеш от Пакистана с 1971 го-
да. Троим обвиняемым вынесли 
приговор – смертная казнь. Трех 
оставшихся приговорили к десяти 
годам тюрьмы, двум другим дали 
пять и три года, соответственно.

Саудовская Аравия. МВД ко-
ролевства объявило об исполне-
нии смертного приговора в отно-
шении 47 человек, осужденных за 
терроризм и подстрекательство 
к нему. В заявлении ведомства 
указано, что был казнен и один 
из лидеров ячейки «Аль-Каиды» 
в Саудовской Аравии Фарис 
аз-Захрани и шиитский пропо-
ведник Нимр ан-Нимр (на фото). 
Оба были приговорены к высшей 
мере наказания в 2014 году. Боль-
шинство казненных были связа-
ны с серией нападений, прове-
денных «Аль-Каидой» с 2003 по 
2006 год в Саудовской Аравии.

США. Калифорния – один из 
трех десятков штатов США, где 
смертная казнь разрешена, но 
на деле в последний раз она 
применялась десять лет назад. 
Штат отказался от старой фор-
мулы смертельной инъекции, 
новую технологию никак не 
одобрят (возможно, это будет 
сделано в наступающем году). 
Большая часть смертников на-
ходится в тюрьме Сан-Квентин. 
По словам лейтенанта Сэм Ро-
бинсона из Департамента ис-
полнения наказаний и реаби-
литации Калифорнии, сейчас 
725 человек в Сан-Квентине 
ждут приведения в исполнение 
смертной казни. В целом смер-
тников в штате Калифорния 745, 
включая женщин, которые со-
держатся в другом заведении.

Пакистан. Четверо заклю-
ченных казнены по приговору 
о причастности к терроризму и 
убийствам. Приговор четырем 
преступникам был вынесен во-
енным судом. Они были казнены 
через повешение в тюрьме в го-
роде Кохат провинции Хайбер-
Пахтунхва в Пакистане. Согласно 
заявлению межведомственной 
военной пресс-службы, осуж-
денные обвинялись в «убийстве, 
терактах с участием смертников, 
похищении с целью получения 
выкупа и финансировании тер-
рористических организаций».
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– В картинах Роу столько чудес! 
В теории кино эти чудеса назы-
вают комбинированными съем-
ками. Без них Александр Артуро-
вич не представлял свои фильмы. 
Тогда не было компьютерных эф-
фектов, поэтому Роу очень ценил 
«комбинаторов». Детей удивляли 
даже те чудеса, которые дела-
лись простейшим стоп-кадром: 
человек стоял, потом исчезал, 
потом опять появлялся. Режис-
сер очень понимал детскую пси-
хологию. Злые персонажи у него 
не страшные, а просто какие-то 
придурковатые. Он всегда гово-
рил: «Нельзя пугать детей».

С режиссером-сказочником 
познакомился на съемках филь-
ма «Новые похождения Кота в 
сапогах». Мы с художником Кло-
потовским только что верну-
лись из Кореи, где работали на 
совместной картине «Братья». 
Приехали в Москву, хотели уйти 
в отпуск, а нам в отделе кадров 
сообщают, что надо срочно ехать 
в Ялту, там идет «засыпоза с ком-
бинированными съемками». Под 
угрозой план. Роу звонил дирек-
тору студии и просил, чтобы нас 
прислали к нему. Поехали в Ялту. 
Там не получались съемки с каше. 
Каше – это рамка, которая ставит-
ся перед камерой. Она закрывает 
ненужные пейзажи. Например, 
снимается дорога, по ней едет ка-
рета. Все, что вдоль дороги, нам 
не нужно снимать. Это убирается 
рамкой. Тут важно, чтобы головы 
персонажей не отсеклись. На сво-
бодном месте пленки появляются 
рисунки, которые художник де-
лает в лабораторных условиях. В 
фильме «Новые похождения Кота 
в сапогах» вдоль дороги стоят ри-
сованные замки, дворцы. Съемки 
с последующей дорисовкой – это 
очень сложный процесс. Нужно 
обязательно соблюдать цветовую 
температуру. Сюжеты на улице 
снимаются при одном свете, ри-
сунки художников – при освеще-
нии приборов. Надо, чтобы все 
это гармонично совпадало.

В картине Роу хотел снять 
аттракцион с соловьями. Стая 
соловьев по хлопку дрессиров-
щика Георгия Алексеева дружно 
перелетала с одного бутафор-
ского дерева на другое. Соловьи 
в Крыму не водятся. Их привез-
ли из-под Курска. Пару недель 
дрессировщик занимался с 
птицами. И вот режиссер объ-
являет: «Завтра у всех выходной. 
А Ленька пойдет снимать соло-
вьев». Прихожу утром на съемку, 
осветители на месте, ассистенты 
на месте. Алексеева нет. Появля-
ется грустный, говорит: «Знаете, 
Леня, мы не сможем сегодня сни-
мать соловьев».

Оказывается, их ночью съели 
коты из уголка Дурова, которые 
тоже снимались в картине. Котов 
и птиц додумались разместить в 
одном помещении. Коты были в 
клетках. Сотрудник уголка покор-
мил их, а клетки забыл закрыть.

Роу бушевал: «Ищите новых 
соловьев!». А где их возьмешь? 
Объясняю дрессировщику, что 
съемка будет проходить на фоне 
ясного неба. Трудно будет разо-
брать, что за птицы летят. Пред-
ложил снять местных воробьев. 
Дали нескольким ялтинским 
мальчишкам по пять рублей, они 
наловили воробьев, которых мы 
благополучно и сняли.

Режиссер не знал о замене. Ни-
кто ничего не заметил. Роу только 
сказал: «Соловьи украсили кар-
тину».

В зимние месяцы нередко по-
казывают фильм «Вечера на ху-
торе близ Диканьки». Там такие 
метели, сугробы... Снимали на 
Кольском полуострове. 

В картине кузнец Вакула с чер-
том летали по небу. Этот метод 
называется методом оптических 

перекладок. Снимали на фоне 
черного бархата. Артистов Мил-
ляра и Таврова подвесили в пави-
льоне на тросе, который обмота-
ли черным бархатом. Поставили 
ветродуи, чтобы волосы героев 
развевались.

Клопотовский сделал на план-
шете звездное небо. Аппарат 
проецировал звезды на черный 
бархат. С помощью специальной 
установки проектор двигался. 
Сняли один кадрик, проектор 
подвинулся. Еще кадрик сняли. 
Длинная, нудная работа. На са-
мом деле двигались звезды, ар-
тисты оставались на месте.

Как герои приземлялись? Был 
построен колоссальный макет 
Петербурга. Стояла вышка. С по-
мощью специальной установки 
спускалась с нее съемочная ка-
мера. Получалось, что мы видим 
город глазами Вакулы и черта. 
Потом они уже отряхиваются на 
земле.

Метель нам делали два старых 
самолета, которые стояли напро-
тив друг друга. Мужики перед 
работающими пропеллерами 
бросали лопатой снег. Получа-
лась настоящая метель. Георгию 
Милляру сшили меховой костюм 
черта, но он в нем сниматься от-
казался. Ему нужен был легкий 
обтягивающий костюм. Так легче 
двигаться. Сшили другой. Все бо-
ялись, как бы Георгий Францевич 
не простудился. На Кольском по-
луострове было 20 градусов мо-
роза. Еще и метель.

Во время съемок Милляра ре-
шили согревать коньяком. Он 

пить отказывался. Говорил, что 
от коньяка спать хочется. Просил 
покупать ему одеколон. Таким 
способом спасался от холода.

В картине «Морозко» сани без 
лошадей двигались. Как это по-
лучилось? С автомобиля сняли 

колесо. Поставили на домкрат. 
Один конец троса прицепили к 
оси, другой к саням. Включили 
мотор машины: трос наматывает-
ся, сани двигаются. Вдоль дороги 
сделали невысокую снежную на-
сыпь, чтобы трос замаскировать. 
Высокую нельзя – саней не будет 
видно. Я посмотрел на этот про-
цесс, подошел к режиссеру и ска-
зал, что так делать нельзя, трос 
может выскочить. Предложил об-
ратную съемку.

Сани с помощью троса двига-
ются задом. А потом на экране я 
пускаю задний ход, получается, 

что сани едут передом. Рассудил 
так: зрители будут смотреть впе-
ред; если немного трос и выско-
чит, никто не заметит. В одном 
месте трос все же выскочил. Но 
никто не обратил внимания.

Все спрашивают, как мы сдела-
ли Настеньку полупрозрачной, 
когда она упала, замороженная 
посохом. В следующем кадре она 
лежит полупрозрачная на поста-
менте. Делалось это так. Стоит 
декорация. Сбоку от нее на чер-
ном бархате лежит Настенька. 
Перед съемочной камерой было 
поставлено полупрозрачное зер-
кало. Мы снимали только пустую 
декорацию, а девушка отража-
лась в полупрозрачном зеркале.

Морозко одевал елку снегом 
с помощью обратной съемки. 
Выезжали в лес. Мужик ложился 
под елку. По стволу бил топором, 
снег осыпался. Я снимал обрат-
ной съемкой. На экране елка 
одевалась.

Александр Артурович был че-
ловек с большим юмором. Лю-
бил всех разыгрывать. Я ни разу 
не попался. Но со мной произо-
шло следующее. В экспедиции 
режиссер по вечерам обычно 
звал к себе. Со своими помощ-
никами обсуждал план съемок 
на следующий день. Однажды 
сидим мы вместе и слышим по 
радио: «К нам в редакцию при-
шло письмо от москвича Лео-
нида Алексеевича Акимова. Он 
хочет узнать, что происходит 
в Республике Конго, чем зани-
маются чомби». Роу рассердил-
ся: «Вместо того чтобы думать, 
как снимать, что снимать, ты 
думаешь про каких-то чомби». 
Оправдываюсь: «Первый раз 
слышу слово «чомби», я ничего 
не писал на радио». Приезжаем в 
Москву. Звоню своему приятелю 
Леше Баталину, который рабо-
тает на Всесоюзном радио, рас-
сказываю, какая ситуация у меня 
была. Леша в ответ: «Старик, что 
от тебя отпало? Знаешь, что мне 
пишут, какие вопросы про по-
литику задают? Я не могу такое 
выпускать в эфир. Меня сразу 
посадят. Да, беру адреса своих 
знакомых и сочиняю письма».

...Жалко, Александр Артурович 
рано умер. В 64 года.

Я пришел его навестить в 
больницу за пять дней до кон-
чины. Настроение у него было 

нормальное. Но он, наверное, 
чувствовал, что уйдет. Сказал 
мне: «Прощание со мной органи-
зуйте на студии, не надо в Доме 
кино. Когда меня будут выносить, 
пусть оркестр играет сюиту из 
известной комической оперы 
«Корневильские колокола». Его 
приятель Лев Потемкин так все и 
организовал.

Сколько уже лет прошло со 
дня смерти Роу, а фильмы его с 
большим интересом смотрят по-
прежнему и дети, и взрослые.

Записала Татьяна булКИНа

Недавно на киностудии им. М. Горького отпраздновали 110-летие Александра Роу. Каким был 
режиссер-сказочник в жизни? Как снимались шедевры «Морозко», «Марья-искусница», «Варва-
ра-краса, длинная коса», «Новые похождения Кота в сапогах», «Королевство кривых зеркал», 
«Огонь, вода и... медные трубы» и другие детские ленты? Чтобы выяснить это, я побеседова-
ла с оператором комбинированных съемок Леонидом Акимовым.

Наша справка

александр артурович роу (8 марта 1906 г.–28 декабря 1973 г.) 
родился в Москве. Во всех справочниках написано: Роу родом из 
подмосковного Сергиева Посада (бывший Загорск). Те, кто дру-
жил с ним, утверждают: Александр Артурович родился в столи-
це в состоятельной семье. Когда в России начались первые ре-
волюционные события, отец отправил жену и сына в далекий от 
Москвы Юрьевец. Его отцом был ирландец, которого пригласили 
в Россию как специалиста по мукомольной технике. Артур Роу 
перед Октябрьской революцией уехал в США. Семья осталась в 
России.

А.А. Роу окончил Театральную студию им. Б.В. Чайковского. С 
1937 г. – режиссер киностудии «Союздетфильм», которая стала 
называться студией им. М. Горького. Фильм «По щучьему веле-
нию» – первая самостоятельная режиссерская работа. Народный 
артист СССР.

«Так снимал 
александр роу»

Леонид Акимов:

Александр Роу беседует с Бабой Ягой в исполнении Георгия Милляра
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«Молодой, симпатичный, энер-
гичный, порядочный парень, 21 
года, спортивного телосложе-
ния, высокий, темно-русый, го-
лубоглазый, целеустремленный. 
Желаю познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет 
для переписки, а в дальнейшем, 
возможно, серьезных отноше-
ний. На письма с фото ответит в 
первую очередь».

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Рас-
кольникова, д. 53А, ФКУ ИК-5, 
отряд №8. Черных александру 
Николаевичу.

Нечаев Максим Александро-
вич, 20 лет, рост 173 см, вес 60 
кг, среднего телосложения, гла-
за голубые, по гороскопу Рак, с 
хорошим чувством юмора, хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет, чест-
ной, порядочной, с хорошим 
чувством юмора для общения и 
переписки, а возможно, и более 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 

д. 23, ФКУ ИК-5, отряд №3. Неча-
еву Максиму александровичу.

Фомичев Алексей Юрьевич, 
1993 г. рожд., по гороскопу Близ-
нецы, любит читать, занимается 
спортом, рост 173 см, вес 70 кг, 
волосы русые, кареглазый, осво-
бождается в августе 2017 года. 
Хочет познакомиться с девушкой 
для переписки, а в дальнейшем 
для серьезных отношений.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ФКУ 
ОИК-40, ЛИУ-37, отряд №3. Фоми-
чеву алексею юрьевичу.
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Вокуев Андрей, 28 лет, рост 175 
см, вес 88 кг, по гороскопу Овен, 
глаза карие, среднего телосложе-
ния, волосы темные, занимается 
спортом, увлекается историей 
спорта, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 30 лет, 
доброй, отзывчивой, веселой, на-
личие детей не помеха, на письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 169926, Республика 
Коми, г. Воркута, пос. Северный, 
ФКУ ИК-22, отряд №4. Вокуеву 
андрею андреевичу.

Максим, 28 лет, по гороскопу 
Козерог, ищет добрую, отзывчи-
вую, понимающую собеседницу. 
Ответит всем без исключения, 
на письма с фото – в первую 
очередь.

Его адрес: 453851, Респуб-
лика Башкортостан, г. Мелеуз,

ул. Ленина, д. 1А, ФКУ ИК-7, отряд 
№16. Муратову Максиму Васи-
льевичу.

Анисимов Павел Александро-
вич, 1990 г. рожд., рост 175 см, вес 
74 кг, спортивного телосложения, 
уроженец г. Екатеринбурга, от-
зывчивый, веселый, с хорошим 
чувством юмора, фанат футбола, 
хочет найти честную, искреннюю, 
верную, умную девушку в возрас-
те от 18 до 27 лет для дружеского 
общения и переписки, в дальней-
шем для серьезных отношений, 
ответит всем написавшим, на 

письма с фото – в первую оче-
редь, при необходимости воз-
врат фото гарантирует.

Его адрес: 620085, Свердлов-
ская область, г. Екатеринбург,

ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд №3. анисимову Павлу 
александровичу.

Палаванов Денис Александро-
вич, 1990 г. рожд., рост 178 см, 
вес 75 кг, среднего телосложе-
ния, с хорошим чувством юмора, 
уравновешенный, общительный, 
честный, верный, искренний, 
уроженец г. Пермь, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
до 30 лет, готовой к серьезным 
отношениям и в дальнейшем 
к созданию семьи. Более под-
робно о себе расскажет при 

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

оТЗоВИТесь

Алексеева Викто-
рия разыскивает 
своих подруг ру-
дович светлану 
и Киселеву Вик-
торию, уроженок 
Москвы, и просит 
их отозваться.

Ее адрес:156511, Костромская область, 
п. Прибрежный, ФКУ ИК-3, отряд №2. Алек-
сеевой Виктории.

Попов Сергей разыскивает девушку, с 
которой познакомился в СИЗО-1 г. Сара-
това в 2014 году. Она ехала в г. Орск на 
следствие, предположительно из колонии 
г. Вольска Саратовской области. Зовут ее 
уткова оксана.

«Ксюшечка, если ты видишь это посла-
ние, напиши мне. Меня перевели, и мы с 
тобой больше не встретились. Я тот, кто 
дал тебе свое фото, надеюсь, ты меня пом-
нишь». Сергей также обращается и к де-

вушкам, находящимся рядом с Оксаной, с 
просьбой показать ей это объявление.

Его адрес: 445023, г. Тольятти, ФКУ ИК-29, 
отряд №9. Попову Сергею Викторовичу.

Амелин Владимир Вячеславович разыс-
кивает Мазилову елену анатольевну, 
1987 г. рожд., предположительно отбы-
вающую наказание в г. Новосибирске. 
Владимир неоднократно писал Елене, но 
не получил ответа ни на одно свое пись-
мо. Владимир обращается с просьбой к 
девушкам, которые отбывают наказание 
рядом с Еленой или знают ее местона-
хождение с просьбой сообщить ей о его 
поисках.

Эти строки Владимир посвятил своей 
любимой:

Ты мотылек земной, прекрасный,
Ты фея с палочкой в руках
И как фиалка ты прекрасна,
На фоне осени в лугах.
Ты – огонек, ты – как водица,

Которой вдоволь не напиться,
Не наглядеться на тебя…
Его адрес: 660048, г. Красноярск, ул. Ма-

ерчака, д. 48, КТБ-1. Амелину Владимиру 
Вячеславовичу.

Сотникова Татьяна Викторовна разыс-
кивает свою подругу антонову Татьяну 
Владимировну, 1985 г. рожд., предполо-
жительно отбывающую срок наказания в 
Мордовии.

«Танюш, отзовись, пожалуйста! Ты мне 
сейчас очень нужна. Опишу тебе состоя-
ние своей души, ты сама все поймешь.

Не осталось ни сил,
Ни ощущения боли.
Тоской изъедена душа, 
Как личинками моли.
Все катится в пропасть,
Причем не в первый раз.
И равен нулю смысл
Дружеских фраз.
Все кому-то подарено,

Потеряно, продано,
И сердце, облитое кровью,
За ужином подано.
Осталась только грязь
На дне карманов одежды,
И какое-то чувство,
Что-то вроде надежды…
Мой адрес: 412900, Саратовская об-

ласть, г. Вольск, ФКУ ИК-5, отряд №2. Сот-
никовой Татьяне Викторовне».

Кошкин Андрей Олегович разыски-
вает Кромбец екатерину андреевну, 
1984 г. рожд., уроженку г. Нижний Тагил 
Свердловской области и просит тех, кто 
обладает какой-либо информацией о ее 
местонахождении либо, может быть, от-
бывает наказание рядом с ней, сообщить 
ей о его поисках и показать это объявле-
ние.

Его адрес: 624192, Свердловская об-
ласть, г. Невьянск, ФКУ ИК-46, отряд №4. 
Кошкину Андрею Олеговичу.
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переписке, фото желательно. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь. 

Его адрес: 613825, Кировская 
область, Опаринский район, пос. 
Северный, ФКУ ИК-9, отряд № 5. 
Палаванову Денису алексан-
дровичу.

Кошкин Андрей Олегович, 27 
лет, темно-русый, кареглазый, 
рост 180 см, вес 76 кг, уроженец 
г. Нижний Тагил, ищет девушку 
для длительного общения.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ФКУ 
ИК-46, отряд №4. Кошкину ан-
дрею олеговичу.
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Шахов Геннадий, 1985 г. рожд., 
по гороскопу Овен, с хорошим 
чувством юмора, без матери-
альных и жилищных проблем, 
без вредных привычек, хочет 
познакомиться с девушкой в 
возрасте от 20 до 30 лет, для 
дружеского общения, перепис-
ки, а в дальнейшем для серьез-
ных, длительных отношений. 
В девушках ценит доброту, ис-
кренность, честность, хорошее 
чувство юмора. Освобождается 
в 2018 году. Ответит всем без ис-
ключения, фото желательно.

Его адрес: 662500, Красно-
ярский край, г. Сосновоборск,
ул. Заводская, д. 12, стр. 1, ФКУ 
ОИК-40, ЛИУ-37, отряд №5,
АЯ-214. Шахову Геннадию анд-
реевичу.

«Здравствуй, Милая и Един-
ственная!

Я давно искал тебя, где только 
не был… Тебе одиноко – я знаю, 
и поэтому пишу это послание. Так 
не хочется упускать время, его и 
так уже прошло достаточно. Ты со 
мной согласна? Протяни мне свою 
ладонь, мы возьмемся за руки, 
чтобы больше никогда не расста-
ваться. Прежде чем пойти мне на-
встречу, хорошо подумай, готова 
ли ты на этот серьезный шаг, что-
бы в будущем у нас не было разно-
гласий. Мое послание тебе напи-
сано с целью найти в твоем лице 
не просто хорошего, надежного 
друга, я ищу любимую девушку, 
для которой место в моем сердце 
давно свободно. Мне 32 года, уро-
женец г. Стерлитамак Республики 
Башкортостан, освобождаюсь в 
августе 2017 года. Очень хочу соз-
дать семью, вырастить детей. Если 
ты готова связать со мной свою 
жизнь, помочь мне создать наше 
личное счастье, напиши, подари 
мне надежду на новую жизнь.

Мой адрес: 453850, Республика 
Башкортостан, г. Мелеуз, ул. Ле-
нина, д. 1А, ФКУ ИК-7. Халитову 
руслану Тимербулатовичу».
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Два друга хотят познакомиться 
с очаровательными девушками, 
обладающими хорошим чув-
ством юмора, в возрасте от 25 до 
40 лет, для переписки и возмож-
ного дальнейшего общения.

Михаил (на фото слева), 37 лет, 
брюнет с голубыми глазами, по 
гороскопу Близнецы, по жизни 
веселый, отзывчивый.

Антон, 39 лет (на фото справа), 
блондин с карими глазами, по 
гороскопу Рак, по натуре весель-
чак, по жизни рубаха-парень с 
одиночеством в сердце.

Их адрес: 161222, Вологодская 
область, Белозерский район,
о. Огненный, д. 16, ФКУ ИК-5, от-
ряд №5. рябкову Михаилу ана-
тольевичу и смирнову антону 
андреевичу.

Цыганов Дмитрий, 1981 г. 
рожд., по гороскопу Весы, страст-
ный любитель рыбалки, ищет де-
вушку в возрасте от 30 до 40 лет, 
можно с детьми, для серьезных 

отношений. Освобождается в ав-
густе 2016 года. Подробности о 
себе расскажет в ответном пись-
ме. Фото желательно.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 49, ФКУ 
ИК-3, отряд №7. Цыганову Дмит-
рию юрьевичу.

Роман, 39 лет, по гороскопу 
Стрелец, уроженец г. Выборга 
Ленинградской области, голубо-
глазый шатен, спортивного тело-
сложения, рост 185 см, вес 95 кг, 
спокойный, добрый, адекватный, 
из недостатков – наличие натель-
ной живописи. Ищет девушку, 
которая согласится идти с ним 
рядом рука об руку по жизни, 
рассматривает только серьезные 
отношения. Писем ждет только от 
тех, кому действительно одиноко, 
тех, кто готов к серьезным пере-
менам в жизни, таковых не боит-
ся. Более подробно о себе рас-
скажет в переписке, ответит всем 
написавшим без исключения.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-3, отряд 
№3. рачкову роману евгенье-
вичу.

«Зовут меня Сергей, мне 39 
лет, рост 170 см, глаза карие, без 
вредных привычек, хочу позна-
комиться с девушкой, доброй, 
милой, нежной, умеющей ценить 
верность, честность и предан-
ность. Фото желательно, обещаю 
вернуть. Отвечу всем.

Ты прочти мое знакомство, 
Сразу все поймешь, узнаешь.
И ответ мне напиши, 
Как только прочитаешь.
Я для этого ответил
На вопросы, как по списку.
Для знакомства – ты и я,
Мы продолжим переписку.
Мой адрес: 612711, Кировская 

область, Омутнинский район, 
пос. Восточный, ФКУ ИК-6, отряд 
№2. Шпалову сергею Викторо-
вичу».

Тородеев Евгений Геннадье-
вич, 1980 г. рожд., отбывающий 
наказание в ФКУ ИК-1 г. Сыктыв-
кара, по гороскопу Лев, рост 173 
см, вес 65 кг, без вредных привы-
чек, спокойный, кареглазый, хо-

чет найти спутницу жизни. Ищет 
ту, которая не понаслышке знает, 
что такое одиночество, ту, кото-
рая готова к серьезным отноше-
ниям и созданию семьи. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 167028, Республи-
ка Коми, г. Сыктывкар, поселок 
Верхний Чов, ФКУ ИК-1, отряд 
№9, ЦИО №4. Тородееву евге-
нию Геннадьевичу.
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Самолкин Иван Иванович, кото-
рому чуть за 40, находится в дли-
тельном поиске спутницы жизни. 
Ему требуются сердечные забо-
та и внимание, освобождается в 
марте 2017 года. К девушкам об-
ращается с пожеланием не задер-
живаться с ответом. Все необходи-
мые для знакомства подробности 
расскажет в ответном письме.

Его адрес: 424930, Республика 
Марий Эл, Медведевский район, 
пос. Лесной, ФКУ ИК-4. самолки-
ну Ивану Ивановичу.

«Хочу найти через газету от-
зывчивых и понимающих «спа-
сателей», всех разочарованных 
и тех, кто устал самостоятельно 
противостоять обстоятельствам 
суровой действительности жиз-
ненных событий, хочу передать 
теплый привет той единственной 
«чудо-развалюшке», готовой от-
ветить согласием на перспективу 
переписки. Мне 50 лет, освобож-
даюсь в ноябре 2016 года. Буду 
ждать письма и жить хотя бы эти-
ми ожиданиями.

Мой адрес: 424930, Республика 
Марий Эл, Медведевский район, 
пос. Лесной, ФКУ ИК-4, отряд №7. 
Москвичеву о.И.»

жЕНщиНы
Татьяна, 1982 г. рожд., по го-

роскопу Рыбы, уроженка Алтай-
ского края, рост 163 см, вес 50 кг, 
глаза зеленые, оптимистичная, 
энергичная, добрая и отзывчи-
вая, любит читать, хочет позна-
комиться с позитивными людьми 
для общения. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд 

№3. лишенко Татьяне Вячесла-
вовне.

Две симпатичные, одинокие 
девчонки, не обремененные 
семейными узами, честные, от-
зывчивые, веселые и жизнера-
достные, желают познакомиться 
с приятными молодыми людьми. 
Ответят только на письма с фото, 
о себе расскажут в письме.

Евгения, 28 лет.

Ольга, 26 лет.

Их адрес: 156511, Костромская 
обл., п. Прибрежный, ФКУ ИК-3. 
Ханиной евгении Валерьевне 
и Чумаковой ольге сергеевне. 

Ольга, 25 лет, хочет найти инте-
ресного собеседника только для 
общения и переписки. По горос-
копу Скорпион, реалистка, с хо-
рошим чувством юмора, с разно-
сторонними интересами. Охотно 
ответит на все интересующие 
вопросы. На письма с конвертом 
ответ будет незамедлительным.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд 
№3. Поздняковой ольге оле-
говне.

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

ответы:
«Ближняя соломка лучше 
дальнего сенца».

ПереДаю ПрИВеТ

Евдокимов Максим передает при-
вет своим друзьям, находящимся в ФКУ
ЛИУ-33 г. Мариинска – Царенко евгению 
и Куртукову алексею, и желает им все-
го самого наилучшего, терпения, любви, 
тепла, а самое главное – скорейшего осво-
бождения.

Фаттахова Лейсан передает привет сво-
ему другу Клюеву руслану и очень ждет 
от него письма.

Ее адрес: 607130, Нижегородская об-
ласть, р.п. Ардатов, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
д. 45, ФКУ ИК-18, отряд №2 Фаттаховой 
Лейсан.

Мужчина, пожелавший остаться не-
известным, передает привет Песковой 
Марине, отбывающей наказание в г. Ци-
вильск, и желает ей скорейшего освобож-
дения, терпения, здоровья и везения.

ПоЗДраВлеНИЯ

Юрлова Оксана поздравляет Парилова 
алексея с днем рождения:

«Все будет – впереди свобода!
И неизбежен дом, семья,
Твой день придет,
Ты скажешь: «Здравствуй!»
И жизнь свою начнешь с нуля!
И будет, может быть, не так как ждали,
Все временные трудности пройдут.
Забудь свои сердечные печали,
Ты помни то, что дома тебя ждут.
Не забывай, что есть на свете кто-то,
Кто точно не изменит, не продаст.
И дороги мы им всегда за что-то…
Пусть даже мы не видим их сейчас.
Все будет, только надо верить
И в школе жизни выучить урок.
Придет наш день и нам откроют двери,
И прозвучит последний наш звонок.
Желаю тебе любви, здоровья, счастья, 

успехов, взаимопонимания с родными, 
близкими и любимыми людьми. Твоя под-
руга Оксана».

Кулакова Наталья Анатольевна по-
здравляет с прошедшим днем рождения 
замечательного человека, хорошего друга 
и надежного мужчину – Горбуля Вадима 
Владиславовича, отбывающего наказа-
ние в ИК-56 Свердловской области:

«Вадим, в твой день рождения мне 
сложно выразить словами все то хорошее 
и доброе, чего я тебе от всей души желаю.

В этот светлый и праздничный день
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы мыслей дурных прошла тень,
Чтобы в прошлом остались ненастья.
Желаю здоровья, желаю успеха,
Побольше улыбок, веселого смеха.
Желаю огромного личного счастья
Свободы, любви и надежных друзей,
Чтобы вы вместе прошли все ненастья
Ну и домой, чтоб вернулся скорей».

Прекрасная девушка поздравляет с 
днем рождения своего любимого челове-
ка – Карелова Владимира Викторовича, 

отбывающего наказание в ИК-1 г. Нерчин-
ска. И посвящает ему эти строки:

Хочу я одарить тебя, роднуля,
Своим нежнейшим поцелуем,
С дочуркой любим тебя очень,
Она тебя поздравить хочет,
Я присоединюсь к поздравленьям
С твоим прекрасным днем рождения!
Обиды, ссоры – все забудем, 
И лишь о лучшем помнить будем.
Пусть в сердце будет вечный май!
Мы ждем тебя, ты не скучай.
Ты помни, милый, в моем сердце
Тебе всегда найдется место!
И станут явью все мечты,
Ведь у тебя есть я, а у меня есть ты!
С большой любовью и нежностью к 

тебе. Твоя Маленькая».
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1. Болен - лечись а на сердце ледок ал

2. к пустой избе иной плачет нЯ

3. иной пляшет а худо
и само придёт ЯС

4. ищи добра не санный путь еГ

5. как сказано а нам масленица ка

6. как с волками
не дружи а потехе - час ор

7. кому пост да пуст лУ

8. красив куст а здоров - берегись Бл

9. кто не работает а бери, что дадут ен

10. люби дело замка не надо иЖ

11. на словах медок а гостям рад Ца

12. на то свинье 
рыло мастером будешь еД

13. Первая пороша так и сделано оС

14. работе время чтобы рыла Ьн

15. Проси много а камешек за 
пазухой держи оМ

16. Хотя не богат тот не ест чШ
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аНаГраММы

Подберите к началам поговорок их вторые части. Если все бу-
дет сделано правильно, то из буквенных сочетаний, располо-
женных возле вторых частей, составится еще одна поговорка.

1 апреля, как известно – день веселья, юмора и, конечно же, веселых розыгрышей. Чего толь-
ко люди не придумают, чтобы подшутить над своими друзьями, знакомыми, родственни-
ками. Вот несколько историй, случившихся именно в этот веселый день.

1 2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16

Все просто и банально! Если вы девушка, то... 
Рано утром 1 апреля, пока ваш парень еще не 

совсем проснулся, говорите ему: «Поздравляю! Че-
рез 9 месяцев (ну или 8, или 7, или... в зависимости 
от конкретной ситуации) ты станешь папой!» Да-
лее следите за реакцией…

Вот розыгрыш, который придумали мои дру-
зья – близнецы Сергей и Дима. Дело было лет 

15 назад в московском метро. По предварительной 
договоренности Дима (у него лучше получалось) 
ждал поезд на определенной станции метро (номер 
поезда и вагона также оговаривался за-
ранее). Сергей с компанией ехал в ого-
воренном вагоне и изображал из себя 
пьяного дебошира. Его «пьяные вы-
ходки» надоедают пассажирам, и двое 
ребят (конечно, свои!) выталкивают 
Сергея из вагона. Дверь закрывается... 
Сергей бежит по перрону, выкрикивая 
вдогонку угрозы... Пассажиры обсужда-
ют это событие... Но не тут-то было – на 
следующей станции в вагон врывается 
Сергей (конечно, это его брат Дима!) и 
кричит что-то вроде: «Меня обижать!..» 
Реакцию окружающих передать невоз-
можно – это надо видеть!

Случилось это на сочинении, ког-
да я заканчивал 8-й класс. Мой 

лучший друг Саня решил подшутить 
над учителем. Короче, заготовил он себе шпар-
галки и сунул в пенал. Началось сочинение, все 
пишут, ручками скрипят, а Саня периодически и 
очень демонстративно заглядывает в пенал, как 
будто списывает. Наконец, учительша засекла это 
безобразие и с грозным видом решительным ша-
гом двинулась в нашу сторону. С воинственно-по-
бедоносным выражением на лице она изымает 
пенал, достает шпаргалку, разворачивает ее... и 
видит следующее: «Жи-Ши пиши через букву И». 
Такого оттенка красного, каким было лицо нашей 
училки в тот момент, я больше не видел.

Называется этот розыгрыш «Олым» (восточная 
сладость). Идеально подходит для приколов 

над жадными соседями в общаге. Реквизиты: тарел-
ка, клубничное (обязательно!!! с другим номер не 
пройдет!!!) варенье (0,5 стакана), овсяное печенье 
(2 штуки), хозяйственное мыло (1 кусок). Печенье 
разламывается на кусочки размером примерно 
1х1см. Мыло режется на кусочки размером при-
мерно 1,5х1,5см. Все это дело кладется в тарелку и 
заливается вареньем. Мыло в варенье не раство-
ряется (самa проверялa). Естественно, всего этого 
приготовления не должна видеть жертва розыгры-
ша, который происходит следующим образом.

Берете тарелку и медленно приближаетесь к ра-
зыгрываемому человеку, выбирая из нее печенье 
(оно меньше, а так на вид от мыла не отличается) и 
жадно запихивая его в рот. Жертва, громко крича 

о том, что надо делиться, и на ваш ответ о том, что 
вы как раз ему и несете попробовать восточную 
сладость «Олым», на пробу берет с тарелки самый 
большой кусок, запихивает его в рот и начинает 
жевать. Мыла не чувствуется примерно пять се-
кунд. По себе знаю. Зато потом эффект какой...

У нас в морфлоте салаг принято 
было посылать на камбуз «проду-

вать макароны», принести из кочегар-
ки «ведро технического пара», «зубило 
на двенадцать», а во времена парусно-
го флота приглашать «попить чайку на 
клотике» – на это сейчас уже никто не 
покупается. Но вот в 80-е годы на Се-
верном флоте случился такой трагико-
мический эпизод (комический для пуб-
лики, а для участников – печальный).

Боцман ракетного крейсера, решив 
подшутить над «молодым», вручает 
ему ножовку и велит отпилить лапу 
огромного носового якоря. Тот взялся 
за дело серьезно, но спустя время по-
нял всю тщетность своих усилий. «На 
счастье», на борту вели работы завод-
ские судоремонтники, которые охотно 

одолжили бедному салаге газовый резак.
Что сделало командование с юмористом-боц-

маном, исполнительным матросом и злодеями-
рабочими за отпиленную якорную лапу – история 
умалчивает...

Меня так разыграли мои домочадцы. Хотя я 
сам же их к этому и подтолкнул – ключи от 

квартиры постоянно бросал где попало и потом 
не мог найти.

В одно зимнее мрачное утро я бегал по кварти-
ре и как обычно искал свои ключи (от квартиры и 
кабинета). После десятиминутных поисков, когда я 
уже совсем опаздывал, последовала реплика: «По-
смотри на кухонном столе». Побежал я снова на 
кухню и к великой своей радости увидел брелок 
от ключей, торчащий из моей любимой кружки. 
Радостный подбежал, хвать за брелок, а ключи-то 
и не вытаскиваются – они вморожены в лед, за-
полнивший кружку. Вот так с кружкой и пришлось 
бежать на работу!

На следующее утро, несмотря на то что, я остав-
лял ключи на их законном месте, я обнаружил клю-
чи, вмороженными уже в кастрюлю. Мало того что 
пришлось тащить кастрюлю, так еще и начальнику 
объяснял, что я делаю под дверью своего кабине-
та с кастрюлей в руках. Я не стал ждать, когда они 
вморозят ключи в ванну, и очередным вечером 
повесил ключи на шнурке себе на шею и лег спать.

Что они сделали следующим утром? Тихонько 
сняли ключи с кольца, не тронув шнурка и вморо-
зив ключи опять в кружку, подцепили ее обратно 
на шнурок. Проснулся, а у меня такая штука ледя-
ная болтается на шее.

Этой зимой думаю им отомстить, есть у нас ба-
дейка литров на 30. Вморожу туда что-нибудь...


