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Необычайное оживление царит 
в библиотеке мелеховской ИК-6, и 
связано оно с подписной кампани-
ей на второе полугодие 2017 года. 
Как всегда, процесс организован 
очень четко. Осужденным доступ-
ны все имеющиеся в стране ката-
логи: «Роспечать», «Почта России», 
объединенный каталог «Пресса 
России». Здесь же – подробные 
инструкции по оформлению под-
писки и образцы заявлений.

После того как отбывающие 
наказание граждане останав-
ливают свой выбор на понра-
вившемся издании, они пишут 

заявление на имя начальника 
колонии. В нем указывается сум-
ма, которую осужденный просит 
снять со своего лицевого счета 
для оплаты услуг по выбранным 
подписным индексам, а также на-
звание, код в каталоге и полная 
стоимость подписки.

В случае возникновения труд-
ностей на помощь приходят ра-
ботники библиотеки: всегда от-
ветят на любые вопросы, дадут 
листок и ручку, помогут с запол-
нением бланков.

В «шестерке» большинство 
осужденных подписывается на на-
учно-популярные и технические 
журналы, новостные издания. 
Стабильно пользуются спросом и 
журналы об автомобилях, спор-

тивные газеты и различная раз-
влекательная периодика. Не оста-
ется без внимания религиозная 
тема: журналы «Фома», «Русский 
дом», газеты «Русский вестник» 
и «Православная радуга» имеют 
своих постоянных читателей.

А вот в головинской женской 
колонии №1 пристрастия, разу-
меется, иные. Как рассказала на-
чальник отдела воспитательной 
работы с осужденными Юлия 
Азовцева, самыми активными 
подписчиками являются «ба-
бушки» – осужденные женщины 
пенсионного возраста. У них в 
приоритете – издания про сад и 
огород и тематические журналы 
о здоровье. Молодежь предпо-
читает женские журналы о кра-
соте, здоровье, новостях из мира 
моды. Большой популярностью у 
определенной категории осуж-
денных пользуется юридическая 
литература, особенно сборники 
законодательных актов, а также 
«Российская газета». Иногда по-
допечные Юлии Азовцевой де-
лают необычный выбор. Напри-
мер, недавно одна из женщин 
подписалась на журнал о космо-
се. И все-таки на первом месте у 
головинских сиделиц – сборники 
кроссвордов и издания, посвя-
щенные рукоделию.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Дмитрия Кожевникова

Владимирская область

Пресс-сЛужбы сообщАют

республика Хакасия

Ивановская область

смоленская область

г. санкт-Петербург и Ленинградская область

республика Мордовия

Мурманская область

Осужденная КП-31 стала дипломантом X Межрегионального фес-
тиваля декоративно-прикладного и изобразительного искусства 
«Радуга ремесел». Фестиваль, имеющий статус межрегионального 
и проводимый в Республике Хакасия, уже в десятый раз предостав-
ляет возможность каждому жителю региона продемонстрировать 
свой талант в художественном творчестве.

Художественные инсталляции, выполненные осужденной, при-
влекли к себе всеобщее внимание. Используя лишь подручные 
материалы, она сумела создать целые скульптурные композиции, 
представляющие собой удивительно гармоничные и концепту-
альные решения. Особо стоит выделить ее работу под названием 
«Пасхальные яйца», которая отмечена специальным дипломом 
фестиваля.

Осужденные КП-12 посетили Шилекшинский дом ремесел. Они 
узнали об истории создания этой мастерской и о ремеслах, ко-
торые здесь возрождаются и развиваются благодаря стараниям 
местных трудолюбивых и талантливых мастеров. Дом ремесел ра-
ботает уже более 20 лет, мастера ежегодно принимают участие в 
Международном кинофестивале имени А.Тарковского «Зеркало» 
и в областном фестивале «Ассамблея семейного художественного 
творчества».

Осужденным представилась уникальная возможность своими 
глазами увидеть весь процесс создания гончарных и бондарных 
изделий, лозоплетения. Им также удалось принять непосредствен-
ное участие в этом процессе: они с интересом пробовали плести 
корзины и испытывали настоящее удовлетворение от того, что им 
это удается. Далее был проведен мастер-класс по изготовлению 
глиняных горшков, где каждый желающий мог попробовать за-
няться гончарным мастерством.

В КП-5 готовятся к сбору первого урожая помидоров. В двух кру-
глогодичных отапливаемых теплицах еще зимой были высажены 
около двух сотен томатов. Уже сейчас то там, то тут заметны яркие 
пятна красных плодов, но массового созревания урожая ждут в бли-
жайшие пару недель. Занимаются агротехническим процессом сами 
осужденные при непосредственном участии администрации КП-5.

Урожай же из теплиц колонии-поселения поступит в торговые 
точки города, а также магазин при учреждении, где свежие, эколо-
гически чистые овощи по вполне доступной цене смогут приобрес-
ти как осужденные, так и сотрудники учреждения.

В рамках «Музыкального Олимпа» в СИЗО-1 состоялся концерт 
классической музыки. На сцене следственного изолятора для со-
трудников и осужденных отряда хозяйственного обслуживания 
выступили молодые музыканты из Санкт-Петербурга, лауреаты 
престижных международных конкурсов: Софья Тюрина, Дмитрий 
Смирнов, Евгения Маркова и Владимир Кирасиров.

Концерт организован в рамках социальной программы фести-
валя «Музыкальный Олимп», целью которой является поддержка 
людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации и проведе-
ние концертов в местах заключения, больницах, домах престаре-
лых, хосписах.

В библиотеке исправительной колонии №13 организована фото-
выставка, приуроченная ко Дню семьи.

Осужденные подготовили и провели тематический вечер «Моя 
семья – моя опора», в рамках которого участницы рассказали про 
своих близких. Женщины изготовили коллажи с фотографиями 
родных людей. Кроме того, они продемонстрировали рисунки и 
поделки, выполненные руками их детей. Это была самая трогатель-
ная часть вечера, ведь каждая женщина-мать очень трепетно от-
носится к творчеству своих детей.

Сложно переоценить важность проведения подобных меро-
приятий: для каждой женщины ее дети – самое главное в жизни, а 
мысль о том, что тебя любят и ждут помогает преодолевать любые 
трудности.

В День славянской письменности и культуры педагоги школы 
при ИК-17 провели для обучающихся осужденных лингвистичес-
кий турнир «Родное слово». Школьники отвечали на вопросы по 
истории праздника, биографии создателей древнерусской азбуки 
братьев Кирилла и Мефодия. Но участники не только демонстри-
ровали свои познания, но и узнавали в ходе турнира много новых 
интересных фактов из истории русского алфавита.

Прежде чем приступить к интеллектуальному испытанию, учащи-
еся посмотрели научно-познавательный фильм об истории славян-
ской письменности, а также составили тематические стенгазеты.

Так, в номинации «Декоратив-
но-прикладное искусство» Ни-
колай Регул из ИК-7 превратил 
известную картину Ильи Репи-
на «Запорожцы пишут письмо 
турецкому султану» в трехмер-
ное изображение, созданное по 
принципу диорамы: фигуры на 
первом плане не нарисованы, а 
вырезаны из дерева.

А цветок петунии – работа Гуль-
наз Беловой из КП-6, представ-
ленный в номинации «Игрушка»,  
настолько понравился жюри, что 
решено было сделать его талис-
маном колонии-поселения. Дело 
в том, что участок «Теплица» КП-6 
специализируется на выращи-
вании цветов. Сейчас в теплицах 
высажено порядка 250 тысяч са-
женцев. Большая часть цветов 
предназначена для городского 
хозяйства Стерлитамака. Учреж-
дение заключило контракт на по-
ставку рассады цветов для города 
на сумму без малого 1 миллион 
рублей. Еще часть рассады будет 
реализована по частным заказам 
и пойдет на благоустройство ко-
лонии-поселения. Всего в тепли-
це выращивается 12 сортов цве-
тов. Помимо ставшей талисманом 
петунии, это: астра, сальвия, ви-
ола, львиный зев, алиссум, цине-
рария, георгин, бархатцы, порту-
лак, герань, целозия.

Нестандартно, в стиле коммер-
ческого поп-арта Энди Уорхола, 
исполнена работа Дмитрия Луго-
вого (ИК-3) «Мэрилин».

А вот картина Флорита Асано-
ва из ИК-9 «Замок» отличается 
техникой исполнения – грави-
ровкой по стеклу.

Флорит – самоучка. Картины 
на стекле рисует около десяти 
лет. Говорит, что заняться графи-
кой подтолкнул случай: «Как-то 
раз к брату в гости зашел, ливень 
начался. Козырек алюминиевый 
сорвался и на машину упал,  оста-
вив сильную царапину. Ничем не 
могли убрать. Царапина и навела 
на мысль. Первое, что я сделал, 
вывел свою подпись».

Потом появились картины. 
Дома у Флорита хранятся портре-
ты дочерей и друзей.

Материал для резца мастер 
перепробовал разный, опытным 
путем установив, что для рисо-
вания подходит только алюми-
ний и только по мокрому стеклу. 
Процесс работы механизирован, 
художник использует напомина-
ющую дрель машинку и стержни 
из алюминиевой проволоки.

– И, тем не менее, техника тру-
доемкая, руки устают. Только одна 
конкурсная картина стоила шести 
сточенных стержней, – говорит 
Флорит Асанов. – Зато работа по 
стеклу позволяет использовать 
эффект 3D. Часть картины рисует-

ся на одной стороне, затем стекло 
переворачивается и изображение 
дорисовывается на другой. Вот, 
смотрите, горы за замок заходят, 
или лес – деревья друг за другом, 
на заднем плане птицы на ветке.

Картина Флорита Асанов «За-
мок» оказалась в числе 152 про-
изведений искусства, отобранных 
в финальный этап в номинации 
«Декоративно-прикладное ис-
кусство», где ее оценит жюри с 
участием профессиональных ху-
дожников. Всего от Башкирии в 
финал прошло пять участников.

В номинации «Живопись» в 
финале будут участвовать Айгыз 
Гарифуллин (ИК-21) с пейзажем 
«Утренняя свежесть» и автор 
картины «Мэрилин» Дмитрий 
Луговой (ИК-3). В номинации 
«Игрушка» отмечены работы 
«Маша и Медведь» Виталия Жу-
кова (ИК-8), а также деревянные 
фигурки животных Евгения Лен-
чевского (ИК-7).

Глеб ПоЛИНоВсКИЙ
Фото автора 

Республика Башкортостан

от кроссвордов до космоса

Когда металлом по стеклу
В этом году региональный 
этап Всероссийского конкурса 
изобразительного искусства 
среди осужденных, прошед-
ший в Башкортостане, пора-
довал необычными работами.

В колониях Владимирской 
области проходит очередная 
подписная кампания.
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На сегодняшний день в испра-
вительных учреждениях края и 
филиалах УИИ Приморья созда-
ны и функционируют 77 библио-
тек для осужденных и след-
ственно-арестованных граждан, 
книжный фонд составляет более 
75 тысяч книг. Для пополнения 
книжной коллекции учреждения 
сотрудничают с периодическими 
изданиями и городскими библио-
теками.

В целях повышения образова-
тельного и нравственного уров-
ня, патриотического воспитания 
осужденных, а также удовлет-
ворения их художественных и 
эстетических потребностей в 
исправительных колониях, след-
ственных изоляторах, на участ-
ках колоний-поселений, в фили-
алах уголовно-исполнительной 
инспекции есть помещения 
или уголки, оборудованные для 
чтения. В ИК осужденные могут 
прийти в библиотеку и в спо-
койной обстановке почитать 
книгу, в следственных изолято-
рах литературу доставляют по 
заявлениям в камеру, а в УИИ 
практикуют «открытые» библи-
отеки.

Библиотеки регулярно попол-
няются новыми изданиями ху-
дожественной, документальной, 
научно-популярной литературы 
и периодики. На полках есть 
и приключения, православная, 
историческая литература, и даже 
любовные романы – последние 
пользуются популярностью у 
женщин. Сотрудники не допу-
скают запрещенную литературу 
экстремистского и сектантского 
характера. Взамен этого пред-
лагают прочесть классиков. Осо-
бенно популярны Александр 
Пушкин, Эдуард Асадов и Сергей 
Есенин. Есть в книгохранилищах 
и по-настоящему уникальные 
издания. Так, во многих учреж-
дениях жемчужиной книжной 
коллекции является собрание 
Большой советской энциклопе-

дии. Есть раритетные экзем-
пляры произведений русских 
классиков, изданные в начале 
XX века. Такие книги выдаются 
на руки только проверенным 
читателям. К сожалению, осуж-
денные не всегда возвращают 
книги обратно в библиотеку или 
возвращают в весьма плачевном 
состоянии.

Живя в век информационных 
технологий, учреждения идут в 
ногу со временем, и если осуж-
денный не нашел необходимого 
произведения в книжном фонде, 

у него есть возможность прочи-
тать его в электронном варианте. 
Во всех учреждениях УИС При-
морья установлен компьютер, 
подключенный к ресурсу Наци-
ональной электронной библио-
теки (НЭБ). А в Находкинской ВК 
ресурс НЭБ установлен сразу на 
нескольких компьютерах – в ком-
пьютерном классе и в библио-
теке.

Ежегодно среди исправитель-
ных учреждений края проводит-
ся смотр-конкурс на «Лучшую 
библиотеку». Победитель опре-

деляется по количеству книг, на-
полняемости и обновлению фон-
да, числу постоянных читателей, 
наличию читальных залов. Также 
в учреждениях УИС Приморья 
регулярно проводятся читатель-
ские конференции, где осужден-
ные обсуждают не только про-
читанные книги, но и различные 
фильмы, постановки, культурные 
события. Практика читательских 
конференций успешно применя-
ется в исправительной колонии 
№10 для осужденных женщин. 
Осужденные поотрядно готовят-

ся к выступлениям на меропри-
ятии, изучают литературу, читают 
критические публикации на про-
изведения, проводят собствен-
ный анализ.

Во всех 38 филиалах уголовно-
исполнительной инспекции для 
подучетных граждан созданы 
«открытые» библиотеки: на стел-
лажах есть самые разнообразные 
издания, как для взрослых чита-
телей, так и для несовершенно-
летних осужденных. Сотрудники 
приобщают подучетных к чтению 
и формируют правильные жиз-
ненные приоритеты.

Для пополнения книжной кол-
лекции учреждения сотрудни-
чают с периодическими издани-
ями и городскими библиотеками. 
Например, СИЗО-1 более десяти 
лет сотрудничает с Центральной 
библиотекой имени Чехова г. Вла-
дивостока – они ежемесячно 
пополняют книжный фонд уч-
реждения несколькими сотнями 
самых разнообразных изданий. 
Помимо этого, в следственном 
изоляторе налажено сотрудни-
чество с издательством «Золо-
той рог», который еженедельно 
обеспечивает библиотеку не-
сколькими сотнями экземпляров 
бесплатной периодики. Большую 
помощь в этом направлении ока-
зывает общественный совет при 
ГУФСИН России по Приморскому 
краю, который обновляет ресур-
сы библиотек новыми книгами. 
Однако помочь с пополнением 
книжного фонда исправитель-
ных учреждений могут и обыч-
ные граждане, которые отдают 
книги.

Чтение помогает осужденным 
и следственно-арестованным рас-
ширять свой кругозор, оставать-
ся в курсе событий, происходя-
щих в мире, благотворно влияет 
на их психоэмоциональное со-
стояние.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Приморскому краю

Классика, любовные романы
и Уголовный кодекс

Осужденные отряда с облег-
ченными условиями отбывания 
наказания исправительной коло-
нии №6 УФСИН России по Респу-
блике Марий Эл стали инициато-
рами необычного подарка.

Живой уголок в отряде №6 
появился несколько лет назад. 
Здесь созданы облегченные ус-
ловия отбывания наказания, и 
содержатся наиболее законо-
послушные осужденные учреж-
дения – те, кто не нарушает ре-
жим, работает на производстве 
и возмещает иски потерпев-
шим. Одно из отличий «облег-
ченного» отряда от остальных – 
живой уголок, расположенный 
в комнате воспитательной ра-
боты. Здесь, в числе прочих 
обитателей, успешно адаптиро-
валась пара шиншилл, у кото-
рой в начале апреля появились 
малыши.

Одного шиншилленка осуж-
денные по общему решению 
отряда и согласованию с руко-
водством учреждения, решили 
подарить своим, так сказать, 
«коллегам» – в женскую коло-
нию. В исправительном учреж-
дении №7 идею поддержали, и, 
после согласования всех проце-

дур, перевод зверька из одного 
учреждения в другое состоял-
ся. Таким образом, восстанови-
лась, кстати, и биологическая 
справедливость: Шуша оказа-
лась девочкой, так что в жен-
ской колонии ей будет вполне 
комфортно.

По традиции такие подарки 
безвозмездно не принимаются, 
потому осужденные женщины 
отряда №2, для которого и пред-
назначался пушистый зверек, в 
благодарность испекли вкусный 
пирог. «Обмен любезностями» 
состоялся на нейтральной тер-

ритории между на-
чальниками отрядов 
– Михаилом Красноперовым и 
Екатериной Зыковой.

Теперь Шуша успешно осваи-
вает новое для себя режимное 
учреждение. Жить она, как и пре-
жде, будет на облегченных усло-

виях. Во втором отряде, кстати, 
уже отбывал наказание всеоб-
щий любимец – хорек Мася, но 
освободился вместе с хозяйкой 
полтора года назад. Так что все-
общее внимание и полноценный 
уход Шуше обеспечены: жилпло-
щадь для нее уже была подготов-
лена, да и соответствующей лите-
ратурой осужденные запаслись 
заранее.

По мнению руководства учреж-
дений, домашние животные при-
вносят в быт отряда особый уют 
и психологический комфорт, что 
позволяет проще справляться с 
различными конфликтными си-

туациями. Кроме того, прак-
тика работы показывает, 

что отрядные питом-
цы положительно 

влияют на дисцип-
лину хозяев: не-
случайно отряды 
осужденных, ко-
торые участво-
вали в процессе 
описанного выше 

обмена, по всем 
показателям стали 

лучшими в рамках 
ежегодного конкурса, 

организованного от-
делением воспитательной 

работы с осужденными УФСИН 
России по Республике Марий Эл.

Андрей КАНАтееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

Контейнер вместо автозакаВ Марий Эл состоялось плано-
вое «этапирование» шин-
шиллы: маленькому грызуну 
изменили не только режим, 
но и вид исправительного 
учреждения.
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За 52 года работы сред-
ней вечерней общеоб-
разовательной школы №8 
при ИК-9, учителя обучили 
более двух тысяч осужден-

ных женщин. В этом году 9 классов 
закончили 13 женщин, а 12 классов – 16. 
В праздничный день выпускницы сменили 
повседневную форму одежды на платья 
и белые фартучки и, конечно, приняли 
участие в ярком торжественном концерте.

Прощание со школой началось с 
праздничной линейки, где виновниц тор-
жества поздравил исполняющий обязан-
ности директора школы Иван Данилко. 
Обращаясь к женщинам, он отметил, что 
в стенах школы они не только приобре-
ли знания, но и научились ценить людей, 
быть дружнее и талантливее. Иван Да-
нилко пожелал женщинам светлой доро-
ги в будущее и подчеркнул, что если на их 
пути будут возникать трудности, они мо-
гут вспомнить добрые советы учителей, 
которые обязательно помогут справить-
ся в любых жизненных испытаниях.

Затем слово взяли представители 
ГУФСИН России по Новосибирской об-
ласти и администрации исправительно-

го учреждения, которые также поздра-
вили выпускниц с окончанием учебного 
заведения и, как положено, пожелали 
«ни пуха, ни пера» при сдаче экзаменов.

Продолжилось торжественное меропри-
ятие концертом, где выпускницы поздрави-
ли своих учителей стихами, песнями, тан-
цевальными номерами, а также исполнили 
гимн школы. Осужденные женщины благо-
дарили учителей за их терпение, доброже-
лательность, усердие и профессионализм. 
Их обращения звучали настолько душев-
но и трогательно, что у многих учителей 
на глазах заблестели слезы.

– Каждый выпуск у нас особенный. 
Два года назад обучалась осужденная, 
которой было 55 лет. Она успешно сда-
ла ЕГЭ по пяти предметам, а по русскому 
языку набрала 85 баллов, ее результат 
вошел в десятку лучших результатов по 
Октябрьскому району города Новоси-
бирска. В прошлом году школу окончила 
осужденная, которая успешно сдала семь 
предметов ЕГЭ. Выпуск 2017 года тоже 
особенный – интернациональный: 29 вы-
пускниц и все разных национальностей. 
Женщины и в этом году будут сдавать ЕГЭ 
по русскому языку, математике, обще-

ствознанию, биологии, химии, физике – 
это те предметы, которые помогут им в 
дальнейшем продолжить обучение, полу-
чить профессию. Образование в местах 
лишения свободы – это действенное сред-
ство ресоциализации осужденных и их 
социальной адаптации после освобожде-
ния, – прокомментировал Иван Данилко.

В завершение праздничного концерта 
право подать последний звонок было 
предоставлено 51-летней осужденной 
– выпускнице 9 класса. Она начала свое 
обучение в школе во втором классе, а 
в дальнейшем планирует продолжить 
обучение.

Последний звонок подвел черту в много-
летнем учебном марафоне с его уроками, 
переменами и контрольными работами. 
Но осужденным женщинам еще предстоит 
побывать в школе, еще раз сесть за парты 
и сдать экзамены, только после этого они в 
очередной раз станут героинями празд-
ника – в конце июня в исправительной 
колонии состоится выпускной бал.

Вера суХуШИНА
Фото автора

Новосибирская область

Последний звонок прозвенел в женской исправительной колонии №9

Прощай, шКола!
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Виталий Платонов улыбнулся, при-
коснулся пальцами к струнам гитары. 
Послышался мягкий перезвон, полилась 
песня. Голос у него чистый, красивый. 
Словами не передать. Не зря к нему в 
ИК-9, где музыкант отбывает наказание, 
приезжала сама Наталия Абашкина, ре-
жиссер песенного конкурса «Калина 
красная», которая прослушала испол-
нителя, записала его на видеокамеру, 
чтобы включить позднее в конкурсную 
программу. И в прошлом году ему 
удалось выступить на этом праздничном 
фестивале. 

Стихли слова, умолкла музыка. Виталий 
артистичным жестом отложил инструмент 
непривычно большого размера.

– Эта гитара называется «джамбо», она 
применяется в стиле кантри, – пояснил он. 

– Сам не знаю, откуда она здесь взялась, 
но я к ней уже привык. 

Виталий, можно сказать, гитарист 
профессиональный. Окончил в Москве 
музыкальную школу по классу гитары. 
Дальше учиться не пошел. А в семнадцать 
лет его снова потянуло в музыкальную 
жизнь. Платонов создал свой коллектив, 
с которым успешно выступал. Все шло, 
в общем-то, нормально. Он окончил 
Московский экономико-статистический 
институт, создал семью, стал заниматься 
различными продажами в одной 
организации. Но чего-то ему, видимо, не 
хватало, стал употреблять амфитамин, 
чтобы, как он говорит, «подстегнуть» свою 
нервную систему. Да, наверное, где-то пе-
рестарался и получил срок в двенадцать 
лет, восемь из которых уже отсидел. 

В колонии Виталий снова занялся 
музыкой, стал искать себя в ней и 
находил. У него сейчас возникли мысли 
сделать музыкальное сопровождение к 
фильму, который сам же и смонтировал. 
Его волнует тема матери, ожидающей 
своего сына из тюрьмы. Сейчас Плато-
нову уже за тридцать. Его мать приехать 
к нему не может, потому что болеет. «Ты 
бы лучше фото мне прислал», – пишет 
она. 

И снова тихо заиграл музыкант. 
Гитара звучит волнующе, с переливами. 
«Не для меня придет весна, не для меня 
Дон разольется, – красивым голосом 
снова запел Виталий народную песню. 
– Не для меня цветут сады… И кровь 
горячая прольется…»

Так бы и слушал этого талантливого 
музыканта и исполнителя, освоившего 
в колонии гитару «джамбо», у которой 
чистый волнующий перезвон, да надо 
идти дальше – дела.

Владимир ГрИбоВ
Фото автора

Новгородская область

С гитарой под названием 
«ДЖАМБО»

Духовой оркестр ИК-10 УФСИН России 
по  Алтайскому краю отметил свой пяти-
летний юбилей. Событие, казалось  бы, 
заурядное. Но,  несмотря на  свою мо-
лодость, творческий коллектив был от-
мечен членом Общероссийского Попе-
чительского совета УИС и  оргкомитета 
фестиваля «Калина красная» Наталией 
Абашкиной, как одним из  лучших ду-
ховых оркестров в  учреждениях ФСИН 
России. Такого высокого уровня мастер-
ства удалось добиться только благодаря 
серьезному отношению к  музыке и  еже-
дневным многочасовым репетициям му-
зыкантов. А еще упорству, терпению и про-
фессионализму руководителя оркестра 
Мансура Мулдакаева.

Вся жизнь Мансура связана с  музыкой. 
В  пять лет родители отдали его в  музы-
кальную школу по  классу фортепиано. 
После окончания он играл в  школьном 
ансамбле, выступал на  танцевальных 
площадках. Когда пришло время служить 
в армии, на призывном участке его талант 
неожиданно оказался востребованным 
и  Мансур был направлен в  Монголию, 
в состав военного духового оркестра рос-
сийского гарнизона. Те  далекие времена 
оставили в  душе Мулдакаева самые при-
ятные воспоминания. В  оркестре он пол-
ностью освоил трубу, музыка для него ста-
ла не просто увлечением, а частью жизни. 
И когда подошла демобилизация, Мансур, 
ни  минуты не  задумываясь, написал ра-
порт на сверхсрочную службу.

Через год воинская часть, в  оркестре 
которой играл Мулдакаев, была переведе-
на в Таджикистан. Здесь он женился, здесь 
у него родились двое детей. Мансур счи-
тал себя счастливым человеком – любимая 
работа, крепкая семья, искренние друзья. 
Но  не всегда бывает в  жизни так, как  бы 
хотелось. Грянули перестроечные време-
на и сразу же начались трудности. Зарпла-
ту порой задерживали месяцами, а семью 
надо было кормить, одевать, обувать. 
На почве безденежья начались семейные 
ссоры. Чтобы хоть как-то изменить ситуа-
цию к лучшему, сохранить семью, Мансуру 
пришлось уволиться со  службы и  искать 
другую работу. Но  и  здесь все оказалось 
не так просто. Некоторое время он играл 
в духовом оркестре местного дома культу-
ры, по вечерам подрабатывал грузчиком, 
не  гнушался выполнять разовые работы. 
Когда супруга предложила ему переехать 
в Алтайский край в поисках лучшей доли, 
Мансур особо не возражал. Вскоре семья 
Мулдакаевых обосновалась в поселке Ста-
роалейское Алтайского края. Жизнь и быт 
на  новом месте пришлось налаживать 
практически с нуля. Но если с этим особых 
проблем не возникало, то с работой были 
определенные трудности. К  тому  же при-
шлось оставить свое увлечение музыкой, 
что стало для Мансура самым неприятным 
моментом в жизни. Спасение от безысход-
ности и  отчаяния Мулдакаев все чаще 
находил в спиртном. На фоне этого и про-
изошла трагедия.

В один из вечеров в гости к Мулдакаевым 
зашел сосед, который почему-то  невзлю-
бил их с  первых дней. Пьяная ссора пере-
росла в  нешуточный конфликт, и  Мансур 
схватился за  топор. За  убийство суд отме-
рил Мулдакаеву 20 лет лишения свободы. 
В  2003  году он прибыл в  исправительную 
колонию № 10. Но  здесь Мулдакаев не  за-
терялся, не  опустил руки. Начал работать 
в клубе, участвовал в концертах, культурно-

массовых мероприятиях. Имея за  спиной 
огромный музыкальный опыт, он помог 
организовать в  колонии вокально-инстру-
ментальный ансамбль «Парус», где до  сих 
пор играет на клавишных. И все же ему хо-
телось практиковаться на духовых инстру-
ментах, к которым он прикипел всей душой.

Как театр начинается с вешалки, так бу-
дущий духовой оркестр начался со старой 
ржавой трубы-альта. Она стала подарком 
судьбы для Мулдакаева. Несколько не-
дель ушло на  то, чтобы придать ей до-
стойный вид, и  она зазвучала! Сольное 
выступление Мансура произвело на осуж-
денных такое сильное впечатление, что 
уже на следующий день к нему обратилось 
несколько человек с просьбой научить их 
играть на трубе. Тогда-то и родилась идея 
создания духового оркестра. С этим пред-
ложением Мулдакаев обратился в  адми-
нистрацию учреждения, где его идея была 
одобрена и поддержана.

Первое время во  вновь созданном 
музыкальном коллективе не  было прак-

тически ничего: ни  инструментов, ни  му-
зыкантов. В  его состав вошли дилетан-
ты-самоучки, с  которыми ежедневно 
приходилось работать Мансуру. Для но-
вичков он стал главным вдохновителем 
и  учителем. Музыкальные инструменты 
при содействии администрации учреж-
дения собирали отовсюду. Понадобилось 
больше года упорства, репетиций и нема-
лых усилий, чтобы оркестр впервые мог 

выйти на сцену и порадовать зрителей яр-
ким выступлением. Тогда это было попу-
лярное «Прощание славянки» и  несколь-
ко музыкальных этюдов.

Сейчас в  оркестре около 20 музыкаль-
ных инструментов. Среди них трубы-аль-
ты, баритоны, басы, тенора, есть кларнет, 
блок-флейта. Состав оркестра насчитыва-
ет 15 человек и лишь у трех из них, вклю-
чая Мулдакаева, есть музыкальное обра-
зование. Но  даже этого не  всегда бывает 
достаточно. Например, Александр Кузне-
цов в  свое время окончил музыкальное 
училище по  классу баян. Сейчас вместе 
с  другими он осваивает трубу и  кларнет. 
Олег Хабаров вообще никогда не держал 
в  руках музыкальных инструментов, а  те-
перь выступает в  оркестре и, по  словам 
руководителя коллектива, имеет большие 
перспективы. Как, впрочем, и сам оркестр.

– Надо отдать должное нашим музы-
кантам, их упорству, выдержке, а главное 
огромному желанию освоить духовые 
инструменты, – говорит Мансур Мулда-

каев. – Важно ведь не  просто научиться 
правильно держать в руках музыкальный 
инструмент и играть выученное произве-
дение. Важно еще освоить хотя бы основы 
музыкальной грамоты. Они это делают 
с огромным старанием и даже воодушев-
лением. Наверное, это и  позволило нам 
стать единым и профессиональным твор-
ческим коллективом, выучить множество 
произведений. Нельзя забывать и  то, что 
живая музыка лечит душу, успокаивает, 
облагораживает. Через нее заряжаешь-
ся положительными эмоциями, человек 
в  местах лишения свободы невольно ме-
няет себя в  лучшую сторону. Когда мы 
выходим на  сцену, то  стараемся играть, 
вкладывая в  музыку свои мысли, мечты, 
надежды, часть своей души. Только так 
можно добиться искренности, а  музыку 
сделать проникновенной, заставить зри-
телей о многом задуматься.

В настоящее время репертуар оркестра 
достаточно широк: джазовые, классиче-
ские и даже роковые произведения, мар-
ши, попурри из известных мелодий, саунд-
треки к  фильмам. На  то, чтобы разучить 
то или иное произведение, в зависимости 
от его сложности, уходит до двух месяцев. 
Бывают и  исключения. Например, саунд-
трек к  фильму «Игры престолов» музы-
канты освоили меньше чем за  три неде-
ли. Причем без оригинальной партитуры. 
Впрочем, почти все партитуры Мулдакаев 
пишет сам. Есть в  репертуаре оркестра 
и его собственные произведения – яркий 
мощный «Бравый марш» и  пронизанный 
тоской, прочувственный и  выстраданный 
«Рассвет».

Более чем с двумя десятками произве-
дений духовой оркестр обеспечивает со-
провождение музыкой утренние и вечер-
ние проверки, все культурно-массовые 
мероприятия, выступает с концертами, 
приуроченными к празднованию памят-
ных дат. В планах Мулдакаева – освоить 
более серьезные произведения таких ком-
позиторов, как Чайковский, Прокофьев, 
Глен Миллер. Он даже заказал партитуры, 
но пока это выглядит туманно. Все-таки 
уровень музыкантов еще низкий для та-
кой игры. Во время репетиций две трети 
времени уходит на обучение музыкантов 
нотной грамоте, работе с партитурой и 
лишь немного остается на саму репети-
цию. Но и это не единственная проблема. 
Оркестру необходимы саксофон и скрип-
ка. Но даже если они и появятся в орке-
стре, Мулдакаеву вряд ли посчастливится 
их увидеть. В этом году у него подходит ус-
ловно-досрочное освобождение. Его ждут 
жена, дети, внуки. На свободу его будет 
провожать созданный им оркестр, оста-
ваясь в колонии и продолжая с помощью 
музыки дарить зрителям добро и такую 
необходимую в местах лишения свободы 
жизненную энергию.

Вячеслав ГрИДАсоВ
Фото автора 

Алтайский край

Через музыку 
изменить себя
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Скоро, совсем скоро, Светла-
на Козлова выйдет на  свободу. 
Это чувствовалось по ее легкому 
настрою, в  котором была под-
мешана грусть и  тревога  – а  как 
ее встретят, получится  ли у  нее 
все, что задумала, пребывая в ко-
лонии. Наркотики привели ее 
на  скамью подсудимых, притом 
во  второй раз. Как и  некоторые 
ее сверстники, Света впервые 
попробовала зелье в  семнад-
цать лет. «Это такое пристрастие, 
сразу от него попадаешь в зави-
симость», – признается она. Как 
и следовало ожидать, ее посади-
ли, дали три года, которые про-
летели для нее как-то бездумно. 
Когда освободилась, пыталась 
жить нормально, но  ничего 
не получилось.

Сейчас Светлане тридцать, и 
это уже совсем другой человек 
– умудренный, рассудительный. 
Для нее сейчас главное – семья, 
дети, которые отличаются раз-
носторонними талантами. В кого 
они такие пошли? Хотя, что тут 
говорить, ведь Светлана Коз-
лова – человек музыкальный, 
училась когда-то игре на форте-
пиано. «Если бы все сложилось 
по-другому, могла бы препо-
давать вокал», – вздыхает она. 
Но не сложилось. Но и здесь, в 
колонии, она увлечена музыкой, 
пением. Тем более для этого есть 
все возможности. Она участвует 
во всех творческих мероприяти-
ях, не пропускает ни одного. Еще 
ей нравятся стихотворения на 
духовную тему.

– Я – меломан, – заявляет она, – 
люблю разноплановую музыку: 
и рок, и джаз, и попсу, и эстраду. 
А  на  Пасху я  исполняла песню 
«Ангелы». Ведь у  каждого чело-
века есть свой ангел-хранитель, 
правда? У  нас были приготов-
лены разные платья и  костюмы. 
Даже ангельские крылья имеют-
ся. Девочки изображали ангелов, 
а я – пела.

Я пожалел, что не увидел такое 
необычное зрелище, не услышал 
чистое пение Светланы, у  кото-
рой, по  ее словам, были рукава, 
как у птицы, сделанные из шелка.

А на День Победы Светлана ис-
полняла песню Булата Окуджавы 
«Ах, война, что ты, подлая, сде-

лала…». Хор девушек пел песню 
на военную тему.

И все это хорошо и похвально. 
А  что  же все-таки будет на  сво-
боде? Светлана Козлова уже 
познакомилась с  представите-
лями общественной организа-

ции «Рассвет», расположенной 
в  Калининграде. Все они тоже 
были раньше наркозависимыми. 
Но вера их ведет и спасает. Мать 
Светы рада, что ее дочь собира-
ется уехать из своего района, где 
у  нее много старых друзей-нар-

команов. Кончиться это может 
плохо, тут и  говорить нечего. 
А  Света хочет быть при церкви, 
думая, что это ей поможет начать 
новую жизнь. Эта церковь осно-
вана на  мессианском движении, 
она распространена и в Польше, 
и в Германии, и у нас на Дальнем 
Востоке.

– Я очень люблю петь, – про-
изнесла девушка. Прозвучало 
это искренне и трогательно. – Я 
действительно не хочу никаких 
наркотиков. Я буду стараться. До-
кажу, что все преодолею. Могу и 
высшее образование получить. 
В колонии я окончила школу, 
профессиональное училище, ста-
ла швеей-мотористкой третьего 
разряда.

Когда разговор у нас зашел 
о детях, Светлана даже как-то 
вдохновилась, глаза ее заблесте-
ли, наполнились радостью. Ей 
было кем гордиться. Ее сын Бог-
дан, которому исполнилось 15 
лет, находился в данный момент 
в Москве, участвовал в теле-
визионной программе НТВ 
«Ты супер!», представлял город 
Калининград. В этом конкурсе 
участвуют дети, оставшиеся без 
попечения родителей, в возрас-
те от семи до восемнадцати лет. 
Богдан лауреат многих между-
народных конкурсов по игре на 
аккордеоне. Кроме того, подрос-
ток серьезно занимается с каза-
ками, прошел обряд посвящения. 
А дома он играет на гитаре и дру-
гих инструментах. Живет Богдан 
с родителями Светланы. Дочь 
же ее заканчивает музыкальную 
школу. Но ей больше нравится 
конный спорт.

– Будет с  лошадками, – улыб-
нулась Света. – Потом еще най-
дет себя. Она пока не такая це-
леустремленная, как Богдан. Он 
у меня не загордился от успехов, 
с  детства музыкой занимается, 
постоянно ездит на  разные бла-
готворительные концерты, вы-
ступает в  детских домах. Хочет 
получить высшее образование 
или пойти в армию. Я ему советов 
не даю. Что поделать, девять лет 
просидела в колонии…

А дети навещали ее, приез-
жали вместе с другими детьми в 
родительские дни и праздники. 

Они не видят здесь решеток. Все 
собираются в актовом зале, где 
накрыты столы с угощениями. 
Женщины выходят к ним в своей 
гражданской одежде, чтобы не 
смущать их. Они готовят разные 
интересные концертные про-
граммы, устраивают игры, кон-
курсы. Праздник длится четыре-
пять часов.

– А человека без таланта 
не  бывает, – произнесла, вздох-
нув, Светлана. – Мы порой сами 
его зарываем, ведя такой образ 
жизни. Все мы рождаемся с  та-
лантами, у каждого он свой. Я дру-
гим делом была занята, вот талант 
у меня и не проявился, как мог бы. 
А вот Богдан, благодаря моим ро-
дителям, развил все творческие 
способности к музыке. Но я тоже 
не  хочу ударить в  грязь лицом. 
Что и  говорить, в  каждой семье 
есть свой скелет в шкафу…

Свете разрешили посмотреть 
выступление Богдана по  теле-
визору во время проверки. Ведь 
можно ради такого случая сде-
лать исключение. Ее сын вышел 
в казачьей форме, и к нему подо-
шел Федор Бондарчук. По сцена-
рию к каждому ребенку выходит 
своя эстрадная звезда.

– Какая у  тебя есть мечта?  – 
спросил у него Федор.

– Хочу стать актером, – отве-
тил Богдан.

– Все в  твоих руках. Пригла-
шаю тебя сняться в фильме.

– А сейчас за сценой тебя ждет 
сюрприз, – произнес ведущий. – 
Скажи, есть  ли у  тебя любимая 
девушка?

– Это останется моим секре-
том, – ответил он.

– Молодец, ты не  раскрыва-
ешь личную жизнь, – прокоммен-
тировал Стас Пьеха.

Богдан отправился за  сце-
ну, а  навстречу ему вышла его 
девушка, которую пригласили 
на  программу. Богдан обнял ее, 
и даже заплакал.

Чуть не  прослезилась и  Свет-
лана, с теплотой и гордостью рас-
сказывая о  своем талантливом 
сыне. Но и у нее есть свой талант, 
и он еще ждет своего часа.

Владимир ГрИбоВ
Фото Юрия ТУТоВА

Калининградская область

У каждого 
свой талант

Насколько человек способен 
осознать свои заблуждения, рас-
каяться в неблаговидных по-
ступках, переосмыслить отноше-
ние к жизни – все эти вопросы не 
праздные. Человек неизменно 
задается ими, особенно, когда 
он оторван от привычной жизни, 
родных и друзей, целого мира, 
который однажды изменился до 
неузнаваемости и остался по ту 
сторону забора…

Найти ответы на такие непрос-
тые вопросы старается и Дмитрий 
Ушаков, отбывающий наказание в 
лечебном исправительном учреж-
дении № 34 (Республика Хакасия).

С каким сожалением он вспо-
минает тот день, когда оступился 
впервые. Ведь совсем не о такой 
доле мечтал когда-то молодой 
и энергичный парень…

– Эти мысли постоянно со 
мной, – делится Дмитрий с нами, – 
когда у тебя столько свободного 
времени, ты не гробишь свою 
жизнь алкоголем или наркотика-

ми, ты остаешься наедине со сво-
ими воспоминаниями. Ты вновь 
и вновь возвращаешься к этим 
мыслям, особенно к одной из них 
– ведь можно было поступить 
тогда по-другому.

Исправить ошибки… Есть 
в  этой фразе глубинный магне-
тизм. Надежда на  то, что из  лю-
бой, даже самой безвыходной 
ситуации, можно найти выход. 
Исправить… Пока не поздно…

Однажды Дмитрий понял 
для себя одну простую истину 
– плохой поступок приводит к 
целой цепочке негативных со-
бытий в жизни, сотворенное 
зло ненасытно, оно постоянно 
требует пищи… Пищи из слез и 
страданий других людей. Но как 
остановить этот снежный ком? 
Наверное, только другим по-
ступком, совершенно противо-
положным по смыслу… Ведь это 
так очевидно…

– Не знаю, как моя жизнь 
сложится дальше, не  хочу зага-
дывать, – рассказывает Дмитрий 
Ушаков, – но  у  меня появилась 
внутренняя потребность  – что-
то делать, как-то изменить свою 
судьбу. Я  просто не  имею права 
тратить время впустую, ведь каж-
дую минуту можно проживать 
с пользой или приносить пользу 
тому, кому это нужно…

Осужденный Ушаков принял 
решение. Настойчиво и  не  афи-
шируя, стал скрупулезно осва-
ивать навыки вязания обычными 
спицами.

– Немногие мужчины способ-
ны этому научиться, для этого 
нужны терпение, усидчивость, 
умение сконцентрироваться на 
деталях. Дмитрий не только су-
мел добиться определенного 

мастерства и превратить свое 
хобби в настоящее ремесло, но 
и решил посредством этого по-
могать другим людям, в данном 
случае – детям. Администрация 
нашего учреждения поддержи-
вает осужденного и поможет ему 
осуществить благотворительную 
акцию, передав ребятам Целин-
ной специальной общеобра-
зовательной школы-интерната 
теплые подарки, – рассказывает 
заместитель начальника ЛИУ-34 
Вадим Авдеев.

Осужденный Дмитрий Ушаков 
связал более 20 пар детских но-
сочков, вложив в  свой подарок 
не только мастерство, но и душу. 
Таким образом, он решил оказать 
посильную поддержку ребятам, 
оставшимся без попечения ро-
дителей.

Хороший поступок, совер-
шенный однажды, искренний 
и идущий от сердца, обязательно 
повлияет на  дальнейшую жизнь 
Дмитрия. Главное, не  останавли-
ваться в  своем желании сделать 
мир вокруг себя хоть чуточку 
лучше. Ведь помогая другим  – 
помогаешь, прежде всего, себе…

Анатолий ШАДрИН
Фото автора

Республика Хакасия

«Помогая другим –   
помогаешь себе…»
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Как стать 
терпимее 
к людям

Дорогие читатели, в этой статье я хочу дать вам практические советы и научить простым 
методам, которые помогут проявлять терпимость по отношению к людям, меньше 
испытывать негативные эмоции, уходить от конфликтных ситуаций.

Часто нас окружают люди, в обществе которых мы не хотим находиться, но не можем этого избе-
жать. Их личностные качества, привычки, характер поведения вызывают негативные эмоции.

Скажу сразу, что я не советую вам приспосабливаться к обстоятельствам, не пытаясь ничего изме-
нить. Необходимо решать проблему, а не искать способы, как искоренить в себе негативные реакции, 
связанные с поведением других людей. Если вам постоянно хамит товарищ, лучше с ним поговорить 
по этому поводу, вместо того, чтобы молча терпеть. Если вас обижает близкий человек, то нужно 
пытаться на него повлиять, в крайнем случае, прервать отношения.

К сожалению, мы не на все можем повлиять. Некоторые вещи нам приходится терпеть. Например, 
это недостатки наших близких и друзей, наличие которых не создает большой проблемы. Но бывает 
и так, что проблема не только в других людях, но и в нас самих. Например, сосед раздражает вас прос-
то потому, что вы его невзлюбили или завидуете ему, или слишком раздражительны, или не видите 
в нем ничего кроме недостатков. В этом случае, проблему можно постараться решить, изменив от-
ношение к ним, ведь негативные эмоции расходуют моральные силы, сковывают и ограничивают ум.

Далее я приведу методы, которые помогут вам этого достичь.

Воспринимайте людей  
как испытание

Об этом методе я расскажу в первую очередь, так как он очень 
сильно помогает мне. Когда я чувствую раздражение по поводу чьих-
то действий, я сразу начинаю думать о людях как об испытаниях.

Если вам предстоит встреча с человеком, который выводит вас 
из себя, используйте это как повод научиться контролировать 
собственный гнев.

Используйте общение с вашим другом, который может позво-
лить себе в жизни больше чем вы, как способ справиться с чув-
ством зависти.

Если контакты с какими-то людьми вызывают в вас только же-
лание столкнуться с ними в горячем споре, то старайтесь извле-
кать из этих встреч только положительный опыт самоконтроля и 
терпимости по отношению к чужому мнению.

Вместо того, чтобы увлекаться чувствами гнева и раздражения, 
попытайтесь проанализировать их, осознать и предотвратить. 
Пусть встречи с другими людьми станут тренировкой ваших воз-
можностей.

Помните, часто источником эмоций являются не другие люди, 
а вы сами. Негативные чувства появляются в вас не только из-за 
того, что другой человек плохой и ведет себя неподобающим об-
разом, а еще и потому, что это вы позволяете ему выводить вас из 
себя. Не совсем правильно говорить, что кто-то злит вас своими 
действиями. Вы сами злитесь в ответ на чьи-то действия. Только 
вы несете ответственность за свои эмоции. И только вы можете 
эти эмоции контролировать.

Если вы будете воспринимать неприятных людей как испыта-
ние, которые посылает вам жизнь, как шанс стать лучше, то вам 
будет легче испытывать терпение в отношении таких людей. Вы 
будете видеть в таких встречах не очередной повод для фрустра-
ции, а шанс поработать над собой, исправить собственные не-
достатки, шанс для вас самих, а не для кого-то еще! И это будет 
наполнять вас волей и мотивацией для терпимости.

будьте искренними

Ничто так не обостряет трение 
между людьми, как скрытность и 
закрытость в условиях взаимного 
напряжения. Старайтесь, если это 
возможно, выносить на совмест-
ное обсуждение проблемы непо-
нимания. Намеками и действиями 
исподтишка вы никогда не добье-
тесь того, чего вы сможете достичь 
искренним и конструктивным раз-
говором.

Старайтесь быть открытыми, го-
ворить о том, что вам не нравится. 
Только будьте при этом спокойны. 
Такой разговор не только поможет 
достичь согласия, но также смягчит 
накалившуюся эмоциональную об-
становку, так как позволит вам рас-
сказать о том, что вас беспокоит. 

старайтесь понять  
других людей

Если вы попытаетесь понять действия других людей 
вместо критики и осуждения, то обнаружите, что по-
ступки каждого человека являются закономерными 
следствиями его мыслей, психического состояния и 
миропонимания. Это довольно очевидная мысль, но 
давайте на ней остановимся. Гнев и фрустрация обыч-
но вызваны пропастью непонимания, а именно тем, 
что вы не можете поставить себя на место другого че-
ловека, поэтому некоторые его поступки вам кажутся 
необъяснимыми, подлыми и заслуживающими осуж-
дения.

Представьте, что вам нагрубила какая-то пожилая 
женщина в трамвае. Я согласна, что очень трудно по-
ставить себя на ее место. Но у людей с возрастом часто 
появляются проблемы со здоровьем, которые плохо 
отражаются на их эмоциональном состоянии. Целы-
ми днями женщина, которая вам нагрубила, проводит 
в очередях, где общается с такими же недовольными 
своей жизнью людьми. Скорее всего, в ее жизни есть 
еще какие-то проблемы, как и у других людей, только 
ей, в силу возраста, тяжелее от них абстрагироваться. 
В таком контексте этот поступок будет не подлым, а ско-
рее, закономерным. А такие поступки намного легче 
терпеть.

Да, вы не являетесь пожилой женщиной, но разве 
вы никогда не злились по пустому поводу? Разве на-
пряжение на работе никогда не провоцировало вас 
срывать злобу на окружающих? Разве вы никогда не 
упрямились, не признавая собственную вину, которая 
имела место быть? Возможно, в вашем случае раздра-
жение никогда не доходило до такого предела (хотя 
кто знает), но все равно, что-то похожее вы наверняка 
испытывали. Следовательно, вы можете это понять. 
Вспомнив то, что вы сами испытывали такие эмоции, 
вы осознаете, что вы не идеальны и то поведение, ко-
торое вы осуждаете, также свойственно и вам, правда, 
возможно, не в такой острой форме.

Говоря о причинах, обуславливающих поведение, я 
не пыталась сказать, что люди ни в чем не виноваты, так 
как их поступки всегда продиктованы состоянием их 
психики. Напротив, я стою на той позиции, что человек 
сам несет ответственность за свои действия.

Подходите к людям  
с чувством юмора

Я стараюсь относиться к чужим недостаткам с добрым смехом. 
Когда я говорю о том, что надо подходить к людям с юмором, я 
имею в виду доброе, немного снисходительное умиление, а не 
презрительную и высокомерную насмешку.

Замечайте, как бывают люди забавны и чуточку нелепы в сво-
их слабостях. Замечайте, что вы сами можете быть забавным и 
смешным. Находите повод для юмора, а не для негодования.

Не зацикливайтесь на критике

По своему опыту знаю, что критикой других людей 
можно очень сильно увлечься. Наш несовершенный 
ум находит какое-то тайное удовольствие в бесконеч-
ном обвинении других людей, в обсуждении их недо-
статков. Мы склонны искать повод, чтобы сказать себе, 
что другие чем-то хуже нас. Если увлекаться критикой 
окружающих, то люди превратятся для вас в ходячие 
недостатки. Если долго смотреть на плохие человече-
ские стороны, то они приобретут для вас грандиозные 
масштабы, и вы не заметите за ними ничего хорошего.

Бросьте критиковать, «перемывать кости», суда-
чить за спиной и плести интриги. Это не сделает вас 
счастливее. Замечайте все хорошее, что есть в людях!

Примите недостатки других людей. Люди злятся, 
бывают жадными, ленятся, оправдывают себя… Разве 
это новость для вас? Такова жизнь, примите ее!

будьте свободны

Вы определяете свое состояние. Не позволяйте 
другим людям управлять вашим состоянием и сво-
им поведением портить настроение. Оставьте чу-
жие проблемы чужим людям. Если кто-то не может 
сдерживать свой гнев, срывается по пустякам, ноет и 
жалуется на жизнь, то это проблема этого человека. 
Конечно, не стоит терпеть, если объектом гнева явля-
етесь вы, и конфликты возникают регулярно. Но, если 
это вас не касается и происходит редко, то забудьте 
об этом. Поверьте, люди сильно страдают из-за своих 
недостатков. Из-за того, что они влюблены в себя, из-
за того, что они ненавидят людей, из-за того, что они 
переполнены злобой. Это их проблема, причем боль-
шая проблема. Они больше нуждаются в понимании, 
чем в новых порциях ненависти.

Если вы не можете этим людям помочь, просто за-
будьте о них. Не надо делать их проблему своей 
проблемой! Пользуйтесь своей свободой самостоя-
тельно решать, каким будет ваше настроение.

Помните, конфликтами  
не решить всех проблем

Конечно, в каких-то ситуациях приходится быть жестким и твер-
дым, но ответная злоба может усугубить ситуацию. Поэтому ста-
райтесь реже отвечать злобой на злобу.

Ответное раздражение накаляет эмоции, не позволяя другой 
стороне признать свою неправоту. В таких обстоятельствах разум-
ные доводы тонут в эмоциях, каждая сторона остается при своем, 
и проблема не получает никакого решения.

Накопившееся напряжение приводит все стороны конфликта в 
состояние взаимного негодования. Люди перестают быть нацеле-
ны на решение проблемы. Их внимание направляется только на 
свои эмоции. Поэтому старайтесь не усугублять изначально слож-
ные ситуации, не доводите эмоции до предела, ведь это не выход.

Часто улыбка и доброжелательность могут сделать намного 
больше, чем грубые слова. Это может привести к смягчению на-
пряженной обстановки и решению конфликта.

Используйте это мирное оружие для выхода из сложных ситуа-
ций, и вы сами убедитесь в их эффективности.

Дисциплинируйте свое Эго

Некоторым людям может казаться, что нетерпимость к окружа-
ющим является доказательством их собственной исключитель-
ности и превосходства. Так казалось и мне. Раз я постоянно кри-
тикую людей, их действия всегда вызывают во мне гнев, значит, я 
лучше и выше, чем они.

На самом деле, все совсем по-другому. Чем больше в человеке 
злобы, зависти, тщеславия, горечи, несчастья – тем сильнее его 
нетерпимость к остальным людям. Его собственная внутренняя 
«грязь» проецируется на внешний мир, на людей. А чем чело-
век счастливее и гармоничнее, чем меньше в нем сильных по-
роков, страстей, чем менее ярко выражено его Эго, тем сильнее 
его терпимость и любовь ко всем остальным. Ведь нетерпимость 
не возникает просто так. Часто действия других людей задевают 
струнки вашей личности: вашу веру в исключительность и важ-
ность собственного я, ваше тщеславие, ваши комплексы. Это то, 
что многие называют Эго. И чем сильнее Эго человека, тем легче 
его задеть, оскорбить, обидеть, спровоцировать ненависть и зло-
бу. Следовательно, такому человеку будет очень трудно терпеть 
других людей.

Поэтому не думайте, что нетерпимость говорит о вашей осо-
бенной исключительности. Она является только отражением ва-
ших собственных пороков, ваших внутренних «демонов».

Быть более спокойным, гармоничным, радостным и, как след-
ствие, более терпимым к людям, вам поможет медитация. Знамени-
тая заповедь «возлюби ближнего своего» является для меня высо-
ким духовным ориентиром. И я хочу, чтобы она таковой являлась и 
для вас, независимо от вероисповедания. Не так просто полюбить 
людей. Любовь к ближнему следует культивировать и развивать 
в себе долгое время. И источником этой любви станут не другие 
люди, а вы сами. Когда вы обнаружите любовь и гармонию внутри 
себя, эти чувства начнут проецироваться на весь внешний мир.

татьяна сАбИтоВА, 
начальник психологической

лаборатории ИК-5 ГУФСИН России
по Челябинской области
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Обеспечение свободы совести и свободы 
вероисповедания осужденных (ст. 14 УИК РФ)
Осужденным как гражданам 

России ст. 28 Конституции РФ 
гарантирована свобода совести 
и вероисповедания. Они име-
ют право исповедовать любую 
религию или не исповедовать 
никакой, свободно выбирать, 
распространять религиозные 
убеждения и действовать в со-
ответствии с ними. Никто не 
обязан сообщать о своем от-
ношении к религии и не может 
подвергаться принуждению при 
определении своего отноше-
ния к ней. Порядок реализации 
данного права определен в Фе-
деральном законе от 19.09.1997 
№125-ФЗ «О свободе совести и 
о религиозных объединени-
ях».

Собственно, и ранее не су-
ществовало формального огра-
ничения для осужденных на 
свободу совести и свободу ве-
роисповедания. Фактически же 
они не могли в местах лишения 
свободы удовлетворять свои 
религиозные потребности. Сог-
ласно требованиям п. 58 Поста-
новления ВЦИК и СНК РСФСР от 
08.04.1929 (с изм. от 23.07.1975) 
«О религиозных объединениях» 
запрещалось во всех государ-
ственных, общественных, ко-
оперативных учреждениях со-
вершение каких бы то ни было 
религиозных обрядов и цере-
моний культа. Данный запрет 
распространялся и на места ли-
шения свободы. Единственное 
исключение предусматривалось 
для тяжелобольных и умира-
ющих осужденных, которым 
по их просьбе разрешалось от-
правление религиозно-культо-
вых обрядов в особо изолиро-
ванном помещении. Указанное 
постановление было отменено 
Постановлением ВС РСФСР от 
25.10.1990 №268-1.

За воспрепятствование осу-
ществлению гражданином пра-
ва на свободу совести предус-
матривается административная 
(ст. 5.26 КоАП РФ) и уголовная 
(ст. 148 УК РФ) ответственность.

Осуществление осужденны-
ми права на свободу совести и 
свободу вероисповедания не 
должно нарушать Правила внут-
реннего распорядка учрежде-
ния и ущемлять права других 
лиц. Отправление религиозных 
обрядов должно проводиться в 
специально предназначенном 
для этого месте, в свободное 
время или с разрешения адми-
нистрации, во время воспита-
тельных и культурно-массовых 
мероприятий.

Осужденные, отбывающие на-
казание в виде ареста, а также в 
виде лишения свободы в тюрь-
мах, исправительных колониях 
особого режима для осужден-
ных, отбывающих пожизненное 
лишение свободы, проводят ре-
лигиозные обряды и церемонии 
в камерах, а при наличии воз-
можности – в соответствующих 
зданиях (сооружениях, помеще-
ниях) на территории учрежде-
ния, исполняющего наказание. 
Осужденные, отбывающие на-
казание в строгих условиях в ис-
правительных колониях особого 
режима, проводят религиозные 
обряды и церемонии в поме-
щениях камерного типа, а при 
наличии возможности – в соот-

ветствующих зданиях (сооруже-
ниях, помещениях) на террито-
рии учреждения, исполняющего 
наказание. Осужденные, отбыва-
ющие наказание в строгих усло-
виях в исправительных колони-
ях строгого и общего режимов, 
проводят религиозные обряды 
и церемонии в запираемых по-
мещениях, а при наличии воз-
можности – в соответствующих 
зданиях (сооружениях, помеще-
ниях) на территории учрежде-

ния, исполняющего наказание. 
Осужденные, отбывающие на-
казание в строгих условиях в 
воспитательных колониях, про-
водят религиозные обряды и 
церемонии в изолированных 
жилых помещениях, запира-
емых в свободное от учебы или 
работы время, а при наличии 
возможности – в соответству-
ющих зданиях (сооружениях, 
помещениях) на территории 
учреждения, исполняющего 
наказание. Осужденные, отбы-
вающие наказание в обычных 
и облегченных условиях в ис-
правительных колониях осо-
бого, строгого и общего режи-
мов, осужденные, отбывающие 
наказание в обычных, облег-
ченных и льготных условиях в 
воспитательных колониях, про-
водят религиозные обряды и 
церемонии в жилых помещени-
ях или соответствующих здани-
ях (сооружениях, помещениях) 
на территории учреждения, ис-
полняющего наказание. К осуж-
денным, водворенным в штраф-
ной изолятор, дисциплинарный 
изолятор, переведенным в по-
мещения камерного типа, еди-
ные помещения камерного 
типа и одиночные камеры, по 
их просьбе приглашаются свя-
щеннослужители. Осужденные, 
отбывающие принудительные 
работы, проводят религиозные 

обряды и церемонии в соот-
ветствующих зданиях (соору-
жениях, помещениях) на терри-
тории исправительного центра. 
К осужденным, водворенным в 
помещение для нарушителей, 
по их просьбе приглашаются 
священнослужители. Осужден-
ные, находящиеся в лечебных 
исправительных учреждениях, 
лечебно-профилактических уч-
реждениях, проводят религиоз-
ные обряды и церемонии в жи-

лых помещениях, а при наличии 
возможности – в соответствую-
щих зданиях (сооружениях, по-
мещениях) на территориях ука-
занных учреждений.

К осужденным к принуди-
тельным работам, аресту, со-
держанию в дисциплинарной 
воинской части или лишению 
свободы по их просьбе пригла-
шаются священнослужители, 
принадлежащие к зарегистри-
рованным в установленном по-
рядке религиозным объедине-
ниям, по выбору осужденных. 
Представители незарегистри-
рованных, а тем более запре-
щенных религиозных объеди-
нений (сект) в исправительные 
учреждения не допускаются.

Личные встречи предоставля-
ются без ограничения их числа 
продолжительностью до двух ча-
сов каждая с соблюдением дей-
ствующих на территории учреж-
дения, исполняющего наказание, 
правил внутреннего распоряд-
ка в присутствии представите-
ля администрации учреждения. 
По заявлению осужденного и с 
письменного согласия священ-
нослужителя личная встреча, в 
том числе для проведения рели-
гиозных обрядов и церемоний, 
предоставляется наедине и вне 
пределов слышимости третьих 
лиц с использованием техниче-
ских средств видеонаблюдения.  

В учреждениях, исполняющих 
наказания, осужденным раз-
решается проведение религи-
озных обрядов и церемоний, 
пользование предметами куль-
та и религиозной литературой. 
В этих целях администрация 
указанных учреждений при на-
личии возможности выделяет 
соответствующее здание (соору-
жение, помещение) на террито-
рии учреждения, исполняющего 
наказание, и обеспечивает соот-

ветствующие условия, определя-
емые соглашениями о взаимодей-
ствии с зарегистрированными 
в установленном порядке цен-
трализованными религиозными 
организациями. На сегодняшний 
день почти во всех исправитель-
ных учреждениях есть церкви, 
часовни или молитвенные ком-
наты.

В целях обеспечения свободы 
совести и свободы вероиспове-
дания осужденных в учрежде-
ниях, исполняющих наказания, 
федеральный орган уголовно-
исполнительной системы заклю-
чает с зарегистрированными в 
установленном порядке центра-
лизованными религиозными ор-
ганизациями соглашения о вза-
имодействии. Территориальные 
органы уголовно-исполнитель-
ной системы в соответствии с 
указанными соглашениями впра-
ве по согласованию с федераль-
ным органом уголовно-испол-
нительной системы заключать 
соглашения о взаимодействии 
с зарегистрированными в уста-
новленном порядке центра-
лизованными религиозными 
организациями. Централизо-
ванной религиозной организа-
цией признается религиозная 
организация, состоящая в со-
ответствии со своим уставом не 
менее чем из трех местных ре-
лигиозных организаций. В свою 

очередь местная религиозная 
организация – это организа-
ция, состоящая не менее чем из 
десяти участников, достигших 
возраста восемнадцати лет и 
постоянно проживающих в од-
ной местности либо в одном 
городском или сельском посе-
лении.

Требования к содержанию со-
глашений о взаимодействии, 
обязательные для включения в 
указанные соглашения, утверж-
даются федеральным органом ис-
полнительной власти, осущест-
вляющим функции по выработке 
и реализации государственной 
политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере 
исполнения уголовных наказа-
ний.

Осужденные имеют право при-
обретать, получать и пользовать-
ся религиозной литературой, 
предметами культа, совершать 
самостоятельно или вместе со 
священнослужителями религиоз-
ные обряды.

Свобода вероисповедания как 
конституционное право не может 
быть ограничена администра-
цией исправительного учрежде-
ния в зависимости от поведения 
осужденного, это подтвердил и 
Верховный Суд Российской Фе-
дерации в решении от 31.05.2004 
по жалобе осужденного Ш. Важ-
ным элементом реализации пра-
ва на свободу совести является 
возможность пользоваться ре-
лигиозной литературой и пред-
метами культа. У осужденного 
Ш., водворенного в штрафной 
изолятор, сотрудники исправи-
тельного учреждения изъяли 
Библию и нательный крест с це-
почкой. В этом решении Верхов-
ный Суд РФ признал недействую-
щим первый абзац параграфа 23 
Правил внутреннего распорядка 
исправительных учреждений 
(утв. Приказом Минюста РФ от 
30.07.2001 №224) в части, за-
прещающей осужденным брать 
с собой в штрафные изолято-
ры имеющиеся у них продукты 
питания и личные вещи, за ис-
ключением предметов личной 
гигиены и выписанных ими 
газет и журналов. Этот запрет 
не должен распространяться 
на религиозную литературу и 
предметы культа. В п. 148 Пра-
вил внутреннего распорядка, 
утвержденных Приказом Ми-
нюста РФ от 03.11.2005 №205, 
данный запрет снят.

Тяжелобольным осужденным 
по их просьбе администрация 
обеспечивает возможность со-
вершить все необходимые рели-
гиозные обряды и церемонии с 
приглашением священнослужи-
теля.

Тайна исповеди охраняется 
законом. Священнослужитель 
не может быть привлечен к от-
ветственности за отказ от дачи 
показаний по обстоятельствам, 
которые стали известны ему на 
исповеди.

Михаил сИМоНоВ,
прокурор отдела по надзору 

за соблюдением законов 
при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры
города Москвы
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Вещественные доказательства в 
виде изъятого игрового оборудова-
ния, используемого при незаконных 
организации и проведении азартных 
игр, будут уничтожаться по решению 
суда (Федеральный закон от 28.03.2017 
№51-ФЗ «о внесении изменений в Уголов-
но-процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации»).

Установлено, что порядок уничтоже-
ния определяется Правительством РФ. 
Об уничтожении вещественных доказа-
тельств составляется протокол в соответ-
ствии с требованиями статьи 166 УПК РФ. 

К материалам уголовного дела при-
общаются материалы фото- и киносъем-
ки, видеозаписи вещественных доказа-
тельств, а также может быть приобщен 
образец вещественного доказательства, 
достаточный для сравнительного иссле-
дования.

Порядок создания еПКт определя-
ет ФсИН россии (Федеральный закон от 
05.04.2017 №66-ФЗ «о внесении изменений 
в статью 118 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации»).

Внесены поправки в УИК РФ в целях 
определения порядка создания, функци-
онирования и ликвидации в исправитель-
ных учреждениях единых помещений ка-
мерного типа (ЕПКТ).

Решения о создании, функционирова-
нии и ликвидации таких помещений при-

нимались руководителями территориаль-
ных органов УИС и ранее. Между тем на 
законодательном уровне такой порядок 
не был определен. В целях устранения 
имеющегося правового пробела предус-
мотрено, что указанный порядок опреде-
ляется ФСИН России.

Адвокатам предоставлены дополни-
тельные гарантии независимости при 
оказании ими квалифицированной 
юридической помощи в уголовном су-
допроизводстве (Федеральный закон от 
17.04.2017 №73-ФЗ «о внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации»).

В частности, установлено, что: 
– адвокат вступает в уголовное дело 

в качестве защитника, а не допускается 
к участию в деле, как это было ранее, и с 
момента вступления в уголовное дело 
обладает всеми процессуальными пра-
вами (с этого момента на него распро-
страняется правило о недопустимости 
разглашения данных предварительного 
расследования, ставших ему известными 
в связи с осуществлением защиты); 

– в случае необходимости по- 
лучения согласия подозреваемого, обви-
няемого на участие адвоката в уголовном 

деле перед вступлением в уголовное дело 
адвокату предоставляется свидание с по-
дозреваемым, обвиняемым по предъявле-
нию удостоверения адвоката и ордера; 

– органы предварительного расследо-
вания и суд теперь обязаны учитывать 
принятый адвокатской палатой порядок 
участия адвоката в уголовных делах в ка-
честве защитника по назначению; 

– в случае, если защитник участвует в 
производстве по уголовному делу, в ма-
териалах которого содержатся сведения, 
составляющие государственную тайну, 
и не имеет соответствующего допуска к 
указанным сведениям, он обязан не толь-
ко дать подписку об их неразглашении, 
но и принимать меры по недопущению 
ознакомления с ними иных лиц, а также 
соблюдать требования законодательства 
о государственной тайне при подготовке 
и передаче процессуальных документов, 
заявлений и иных документов, содержа-
щих такие сведения; 

– в перечень недопустимых доказа-
тельств включены предметы, документы 
или сведения, входящие в производство 
адвоката по делам его доверителей, по-
лученные в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий или следственных действий, 

за исключением предметов и документов, 
которые относятся к вещественным до-
казательствам в соответствии с частью 1 
статьи 81 УПК РФ; 

– предусмотрены особенности про-
изводства обыска, осмотра и выемки в 
отношении адвоката (в частности, за-
крепляется норма о том, что только суд 
правомочен принимать решение о произ-
водстве обыска, осмотра и выемки в отно-
шении адвоката).

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

Подсудность уголовного дела 
и связанные с ней возможности 
выбора состава суда не должны 
зависеть от такого признака, 
как пол обвиняемого.

Конституционный Суд РФ при-
знал не соответствующим Консти-
туции РФ пункт 1 части 3 статьи 
31 УПК РФ в той мере, в какой в 
системе действующего право-
вого регулирования, в том 
числе во взаимосвязи с пун-
ктом 2 части 2 статьи 30 УПК 
РФ, частью 2 статьи 57 и 
частью 2 статьи 59 УК РФ, 
им исключается возмож-
ность рассмотрения су-
дом в составе судьи 
верховного суда 
республики, кра-
евого, областного или 
другого равного им 
по уровню суда и кол-
легии из двенадцати 
присяжных заседате-
лей уголовного дела 
по обвинению жен-
щины в соверше-
нии преступления, 
предусмотренного 
пунктом «б» части 4 
статьи 229.1 УК РФ, 
притом что уголов-
ное дело по обвинению 
мужчины в совершении та-
кого преступления при тех 
же условиях может быть 
рассмотрено судом в 
данном составе.

В силу статьи 125 
(часть 6) Конститу-
ции РФ, частей 2 и 4 
статьи 87 Федераль-
ного конституцион-
ного закона «О Кон-
ституционном Суде Российской 
Федерации» это означает, что 
женщине, обвиняемой в преступ-
лении, за совершение которого 
в качестве наиболее строгого 
вида наказания соответствующей 
статьей (частью статьи) УК РФ 
предусматривается пожизненное 
лишение свободы или смертная 
казнь, – при том что уголовное 
дело по обвинению мужчины в 
совершении такого преступле-
ния при тех же условиях может 
быть рассмотрено судом в составе 
судьи и коллегии из двенадцати 
присяжных заседателей – должно 
предоставляться право на рас-

смотрение ее уголовного дела 
тем же судом и в таком же соста-
ве, что и мужчине.

Федеральному законодателю 
надлежит внести в УПК РФ изме-
нения, обеспечивающие женщи-
нам, обвиняемым в совершении 

преступлений, за совершение 
которых в качестве на-
иболее строгого вида на-
казания предусматри-

вается пожизненное 
лишение свободы или 
смертная казнь, ре-
ализацию права на 
рассмотрение их уго-
ловных дел судом с 

участием присяж-
ных заседателей 

наравне с мужчи-
нами, уголовные 
дела по обви-
нению которых 

в совершении 
таких преступле-

ний при тех же ус-
ловиях могут быть 

рассмотрены судом с 
участием присяжных 

заседателей.
КС РФ определил 

следующий порядок 
исполнения насто- 
ящего постановления: 
уголовные дела по 
обвинению женщин 
в совершении прес-
туплений, предус-
мотренных частью 4 

статьи 210, частью 5 статьи 228.1, 
частью 4 статьи 229.1, статьями 
277, 295, 317 и 357 УК РФ, если 
судебные заседания по этим уго-
ловным делам на момент вступле-
ния настоящего постановления в 
силу не назначены, подлежат рас-
смотрению верховным судом ре-
спублики, краевым, областным 
или другим равным им по уровню 
судом, а по ходатайству обвиня-
емых – судом в составе судьи та-
кого суда и коллегии из двенад-
цати присяжных заседателей; 
подсудность и состав суда по 
уголовным делам, судебные засе-
дания по которым на указанный 

момент уже назначены к рассмо-
трению, изменению, в том числе 
в рамках и по результатам их рас-
смотрения в апелляционном, кас-
сационном и надзорном порядке, 
не подлежат.

(Постановление КС РФ от 
11.05.2017 №13-П)

Верховный суд рФ дал разъ-
яснения, связанные с рассмот-
рением судами дел об ад-
министративном надзоре за 
освобожденными из мест ли-
шения свободы лицами.

В принятом постановлении ука-
зывается, в частности, следующее.

Административный надзор за 
лицами, освобожденными из мест 
лишения свободы, устанавлива-
ется судом для предупреждения 
совершения указанными лицами 
преступлений и иных правона-
рушений и состоит во временном 
ограничении их прав и свобод и 
возложении определенных обя-
занностей (административные 
ограничения). Наблюдение за 
соблюдением таких ограничений 
возлагается на органы внутрен-
них дел.

Административные дела об 
установлении, продлении, до-
срочном прекращении админи-
стративного надзора, о частичной 
отмене или дополнении ограни-
чений рассматриваются районны-
ми судами с соблюдением правил, 
установленных КАС РФ.

Административный надзор уста-
навливается за совершеннолет-
ними, освобождаемыми или ос-
вобожденными из мест лишения 
свободы и имеющими неснятую 
или непогашенную судимость за 
совершение тяжкого или осо-
бо тяжкого преступления, либо 
преступления при рецидиве или 
преступления в отношении несо-
вершеннолетнего.

Верховным Судом РФ, кроме 
того, разъяснены:

– вопросы, связанные с на-
значением административного 
надзора за лицом, условно-до-
срочно освобожденным из мест 
лишения свободы;

– порядок назначения адми-
нистративного надзора в отно-
шении некоторых категорий лиц; 
полномочия правоохранитель-
ных органов, связанные с назна-
чением и осуществлением адми-
нистративного надзора;

– порядок проверки судом за-
конности и обоснованности по-
становления начальника исправи-
тельного учреждения о признании 
лица злостным нарушителем уста-
новленного порядка отбывания 
наказания, послужившего осно-
ванием для обращения с заявле-
нием об установлении админи-
стративного надзора;

– особенности установления 
различных ограничений, приме-
няемых к поднадзорному лицу в 
рамках административного над-
зора, а также особенности уста-
новления административного 
надзора в отношении лиц, осуж-
денных судами иностранных го-
сударств;

– основания установления, 
продления, прекращения адми-
нистративного надзора и ряд 
иных вопросов.

Утратившим силу признается 
Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федера-
ции от 27.06.2013 № 22 «О приме-
нении судами законодательства 
при рассмотрении дел об адми-
нистративном надзоре».

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 16.05.2017 № 15)

Доставление в отделение по-
лиции гражданина, осущест-
вляющего одиночное пике-
тирование, не противоречит 
Конституции рФ, поскольку на-
правлено на защиту его жизни 
и здоровья.

КС РФ признал не противоре-
чащим Конституции РФ положе-
ние пункта 13 части 1 статьи 13 
Федерального закона «О поли-
ции» о доставлении полицией 
гражданина в служебное поме-
щение территориального орга-
на или подразделения полиции, 
в помещение муниципального 
органа, в иное служебное по-

мещение в целях его защиты от 
непосредственной угрозы его 
жизни и здоровью в случае, если 
он не способен позаботиться о 
себе либо если опасности невоз-
можно избежать иным способом, 
в части его распространения на 
проводящего одиночное пикети-
рование гражданина, поскольку 
оно подразумевает, что:

– угроза жизни и здоровью та-
кого гражданина в месте прове-
дения пикета является реальной, 
а не предполагаемой, выражаясь 
в высоком риске причинения 
вреда его жизни и здоровью в 
результате его собственных дей-
ствий, действий иных лиц или 
проявления природных, техно-
генных и других факторов;

– у сотрудников полиции от-
сутствует объективная воз-
можность иными законными 
действиями устранить данную 
угрозу или противостоять ей 
без прекращения пикетирова-
ния, притом что гражданин от-
казывается от перемещения его 
в другое (помимо служебного 
помещения территориального 
органа или подразделения по-
лиции, муниципального органа, 
иного служебного помещения) 
безопасное место, либо пре-
провождение гражданина в со-
ответствующее служебное по-
мещение является в имеющихся 
условиях единственным спосо-
бом избежать причинения вреда 
его жизни и здоровью;

– указанное доставление осу-
ществляется в максимально ко-
роткий срок и после составления 
протокола о доставлении, если 
основания для применения к 
нему данной меры отпали, граж-
данин подлежит незамедлитель-
ному освобождению;

– применение полицией дан-
ной меры к гражданам, прово-
дящим одиночное пикетирова-
ние, при очевидном отсутствии 
названных оснований к ее при-
менению может расцениваться 
как неправомерное ограничение 
конституционных прав на свобо-
ду и личную неприкосновенность 
и на проведение публичных ме-
роприятий, влекущее установ-
ленную законом ответственность.

(Постановление КС РФ от 
17.03.2017 №8-П)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ...

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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Просто и со вкусом

Подготовила Марина бИжАеВА

Из пуговиц можно сделать огромное количество 
поделок, как простых, так и сложных, для которых 
нужно много терпения и несколько инструментов.
Чтобы смастерить интересные поделки из пуго-
виц, не нужно обладать особыми умениями, нужно 
лишь запастись определенными инструментами и 
узнать о некоторых хитростях.
Вот лишь небольшая часть интересных поделок из 
пуговиц, которые можно сделать своими руками.

Картины из пуговиц
Для создания дерева из пу-

говиц необходимо подготовить 
плотный картон, клей, а также 
плоские пуговицы разных цветов 
и размеров.

Картина из пуговиц может быть 
не только в виде дерева. Мож-
но нарисовать либо распечатать 
контур любой формы и заполнить 

его пуговицами. Это может быть 
сердечко, бабочка, четырех-
листный клевер. Готовую кар-
тину можно вставить в рамку и 
повесить на стену.

В более серьезном варианте 
можно использовать не прос-
той картон, а обтянуть его пред-
варительно тканью. На нее 
наносится контур, а после при-
клеиваются пуговицы. Картина 
получится более оригиналь-
ной, а в подходящей рамке ста-
нет превосходным украшением 
интерьера.

Из пуговиц получаются не 
только хорошие картины, но 
и открытки. К примеру, если 
выложить материал по форме 
треугольника, это может стать 
новогодней открыткой. Также 
можно создавать и именные 
поздравительные открытки, в 
которых первая буква имени 
будет выложена из пуговиц. 
В общем, вариантов поделок 
из пуговиц может быть масса, 
все зависит от вашей фанта-
зии.

Рамка для фото
Рамка для фото – это еще одна замеча-

тельная и оригинальная поделка из пуго-
виц своими руками.

Чтобы создать рамочку для фото, стоит 
запастись готовой формой или сделать ее 
самостоятельно из картона.

После того, как основа будет готова, не-
обходимо взять разноцветные пуговицы и 
разложить их по размеру. После этого на-
клеивается первый слой пуговиц, которые 
выбираются из самых крупных. Далее по-
верх них наклеиваются пуговички помень-
ше, а после можно все дополнить еще одним 
слоем самых маленьких пуговиц, которыми 
закрывают все возможные отверстия.

Так рамка получается не толь-
ко очень яркой, но и объемной. 
Желательно использовать для 
крепления материала хороший 
клей. Можно взять и тот, что ис-
пользуется для ремонта обуви. 
Такая рамочка может стать не 
только отличным украше-
нием, но и прекрасным по-
дарком.

Пуговицы в домашнем декоре
Если в руках у мастера оказались в большом количестве пуговицы, то простор 

для фантазии будет безграничным. Иногда из них получаются довольно милые 
поделки, но часто этот материал становится украшением уже готовых изделий. 
К примеру, с их помощью можно оживить старую декоративную подушку, обшив 
ее разноцветными пуговичками. Также их можно выложить в виде аппликации, 
например, вышить пуговицами на подушке сердечко либо звездочку.

И еще НесКоЛьКо ИДеЙ
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15 мая в новое, с иголочки, пе-
нитенциарное учреждение пере-
ведены и около 100 женщин. 
«Бометт-2» характеризуется как 
учреждение с повышенными ме-
рами безопасности. Стены тюрь-
мы выкрашены в желтые, синие, 
серые и белые цвета. Между кор-
пусами разбит настоящий сад с 
цветущими петуниями, розами и 
ромашками.

Это первый этап полного рас-
формирования тюрьмы «Бо-
метт», крупнейшего пенитенци-
арного учреждения в регионе 
Прованс-Альпы-Лазурный берег. 
На момент перевода заключен-
ных в «Бометт-2» в старой тюрьме 
содержалось 1 620 заключенных-
мужчин и 109 заключенных-жен-
щин. Около тысячи оставшихся 
арестантов, для которых нет мест 

в «Бометт-2», в течение года бу-
дут переведены в другие тюрь-
мы, находящиеся в южной части 
Франции.

В декабре 2012 года Генераль-
ный контролер мест заключения 
Франции подверг резкой критике 
состояние «Бометт», особо обра-

тив внимание на пере-
населенность, вредные 
условия, грязь, огромное 
количество крыс, сло-
манные и не работающие 
душевые помещения. Ге-
неральный контролер 
обязал тюремные влас-
ти срочно представить 
план по исправлению си-
туации.

Было признано, что 
одно из зданий «Бометт», 
построенное в 30-х го-
дах, вообще не подлежит 
никакой реконструкции. 
Оно в ближайшее время будет 
полностью снесено, а на его мес-
те к 2021 году возведут еще один 
новый корпус – «Бометт-3».

Как заявила директриса пени-
тенциарного комплекса «Бометт» 
Кристель Роташ, «Бометт-2» пре-
доставляет заключенным «до-
стойные жилищные условия, не 
сравнимые с теми, в которых они 
находились до сих пор».

Не четыре звезды, но…
По словам г-жи Роташ, «все 

камеры для мужчин предназна-
чены исключительно для двух-
местного содержания, то есть в 
них находится по одной двухъ-
ярусной кровати», тогда как в 
старой тюрьме «Бометт» в од-
ной камере находилось по три 
двухъярусных кровати. «Часть 
камер, предназначенных для 

женщин, также предусматрива-
ет двухместное проживание», 
уточняет директриса. В женском 
отделении имеется участок на 
десять человек для несовершен-
нолетних девочек, а также ясли 
для шестерых новорожденных 
и их мам, в которых дети могут 
находиться до достижения ими 
18-месячного возраста. Кроме 
того, в «Бометт-2» оборудованы 
дисциплинарное отделение и от-
деление изоляции.

Камеры имеют площадь 8,5 кв. 
метра. Все они оборудованы те-
левизором, плитой для разогре-
ва пищи, мини-холодильником, 
ящиками для хранения личных 
вещей и индивидуальным душем. 
Но, конечно, «это не отель четы-
ре звезды для тех, кто лишен сво-
боды и отправлен за решетку», 
говорит Филипп Пейрон, межре-
гиональный директор Пенитен-
циарной администрации.

«Наша задача состо-
ит вовсе не в том, чтобы 
предоставить заключен-
ным роскошные условия, 
но они должны находить-
ся в условиях, достойных 
нашей республики», – 
убежден межрегиональ-
ный директор, напо-
миная, что о состоянии 
общества судят, прежде 
всего, по тому, в каких 
условиях содержатся за-
ключенные в тюрьмах 
государства.

Новое учреждение 
улучшит и условия рабо-
ты надзирателей. «Один 
сотрудник будет наблю-

дать максимум за 74 заключенны-
ми, тогда как в старой тюрьме ему 
приходилось наблюдать за 140», 
– свидетельствует 43-летний Бен, 
работающий надзирателем уже 
18 лет. «Наличие душа в камерах, 
– говорит он, – это огромное об-
легчение для надзирателей. Ведь 
50 процентов рабочего времени 
составляет именно вывод заклю-
ченных из камер в душ».

Себастьян БЛАН
AFP

– Затянувшиеся усилия Томаса Арту-
ра, имевшие целью избежать смертной 
казни, наконец-то закончились. Право-
судие свершилось, – радостно сообщил 
в своем официальном заявлении гене-
ральный прокурор штата Алабама Стив 
Маршалл.

Томми Артуру ввели смертельную инъ-
екцию незадолго до полуночи в этом юж-
ном консервативном штате. До этого ему 
семь раз удавалось получать непредви-
денные отсрочки.

Этот 75-летний заключенный получил 
прозвище «Гудини смертников» по анало-
гии со знаменитым иллюзионистом, кото-
рый был способен освободиться от любых 
пут, цепей, из любых ловушек и камер.

Юридическая «одиссея» Томаса (Томми) 
Артура длилась более трех десятилетий 
и закончилась вечером в четверг, 25 мая, 
после финального сражения его защитни-
ков в Верховном суде.

Адвокаты приговоренного потребова-
ли иметь при себе во время казни мобиль-
ный телефон на тот случай, если что-то 
пойдет не так, но Верховный суд отклонил 
это требование.

Судья Соня Сотомайор, комментируя 
решение об отказе в удовлетворении хо-
датайства, отметила: «Входя этим вечером 

в камеру, в которой приводится в испол-
нение приговор, Томас Артур должен 
оставить за дверью свои конституцион-
ные права».

С точки зрения потерпевших и обви-
нения, Томми Артур является всего лишь 
бессовестным убийцей-рецидивистом 
и одновременно непревзойденным ма-
нипулятором. Очень долгое время он 
успешно использовал всевозможные 
процедурные проволочки, чтобы избе-
жать возмездия.

Мастер или убийца
– Томас Артур – настоящий мастер ма-

невра! Он использовал все мыслимые и не-
мыслимые уловки, чтобы манипулировать 
судами в течение целых 34 лет! – заявила 
корреспонденту агентства Франс-пресс 
Джанет Грантам, директриса неправитель-
ственной организации «Жертвы преступ-
лений и снисходительность к преступни-
кам» (VOCAL – ассоциация, занимающаяся 
защитой прав жертв преступлений).

Томас Артур не отрицал, что именно 
он совершил в 1977 году убийство своей 
сестры, но он настаивал на том, что это 
вышло случайно из-за злоупотребления 
алкоголем. Но к смертной казни он был 
приговорен за другое преступление.

Пятью годами позже он был освобож-
ден условно-досрочно. А затем ему предъ-
явили обвинение в том, что он застрелил 
Троя Уикера, мужа своей любовницы.

Как следует из обвинительного заклю-
чения, женщина пообещала Томми Артуру 
10  000 долларов, если он убьет ее мужа. 
Артур, чтобы скрыть следы и запутать 
следствие, будучи белым, выкрасил свое 
лицо в черный цвет, чтобы выглядеть аф-
роамериканцем.

Именно за это преступление, вину в ко-
тором Томми Артур так и не признал, он 
и был приговорен в 1983 году к смертной 
казни.

За 34 года, проведенные в камере 
смертников, он, по словам генерального 
прокурора Алабамы, «использовал все-
возможные средства юридической за-

щиты во всех штатах и во всех доступных 
федеральных судах».

Даты казни Томаса Артура назначались 
в 2007 (дважды), 2008, 2012, 2015 и 2016 
годах.

По мнению активистов – противников 
смертной казни, пример Томми Артура ил-
люстрирует абсурдность высшей меры на-
казания: предполагаемая, как справедли-
вость для жертв преступлений, она играет 
противоположную роль, заставляя их ждать 
три десятилетия; предполагаемая, что она 
служит сдерживающим фактором для по-
тенциальных преступников, она произво-
дит весьма двусмысленное впечатление.

«Конец Гудини»
В ноябре 2016 года казнь Томми Артура 

чуть было не состоялась. Но Верховный суд 
в Вашингтоне принял решение об отсроч-
ке, уже когда Артур лежал привязанный на 
столе для введения смертельной инъек-
ции, то есть буквально за несколько минут 
до, казалось бы, неотвратимого конца.

Чтобы избежать казни требовались го-
лоса пяти судей Верховного суда США из 
восьми,.. и он их получил!

Решающим оказался голос председате-
ля Верховного суда Джона Робертса, ко-
торый, склоняясь к отказу в очередной от-
срочке, присоединил-таки свой голос, как 
он сам заявил, «из любезности», к четырем 
судьям, голосовавшим за новое рассмот-
рение дела.

– Надеюсь, что магический мешок Гу-
дини опустел и занавес наконец опустит-
ся. Покончим же с этим Гудини! – заявила 
утром, 25 мая, Джанет Грантам.

А вечером занавес, действительно, опус-
тился…

Перевод Александра ПАрХоМеНКо

КАЗНЬ С ВОСЬМОЙ ПОПЫТКИ

Фитнес-зал, тренажерный 
зал, «более эргономичные» 
камеры, парикмахерская… 
14 мая около 600 заключен-
ных-мужчин попрощались с 
печально знаменитой, давно 
пришедшей в упадок, исто-
рической марсельской тюрь-
мой «Бометт» и переехали в 
новую тюрьму «Бометт-2», 
расположенную рядом со 
старой.

Томас (Томми) Артур

Томми Артуру, приговоренному к 
смертной казни, целых семь раз удава-
лось избегать свидания со смертью. 
Но на этот раз удача ему изменила: 
25 мая 2017 года он был-таки казнен в 
тюрьме в штате Алабама.

ИЗ КлоПоВНИКа 
В НоВУЮ ТЮрЬмУ
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«Священная война»
Песня «Священная война», 

ставшая своеобразным гимном 
Великой Отечественной войны, 
была написана сразу же после 
ее начала поэтом Василием Ива-
новичем Лебедевым-Кумачом, 
и, тогда еще в виде стихов, была 
продекламирована по радио 24 
июня 1941 года актером Малого 
театра Александром Остужевым. 
В тот же день стихи со знамени-
той первой строчкой «Вставай, 
страна огромная!» были опубли-
кованы в газетах «Известия» и 
«Красная звезда», и с тех пор ста-
ли звучать по радио регулярно.

Музыка к «Священной войне» 
была написана композитором 
Матвеем Исааковичем Блантером. 
А через три дня увидел свет еще 
один вариант песни, на этот раз на 
музыку руководителя Краснозна-
менного ансамбля песни и пляски, 
профессора Александра Василье-
вича Александрова, и именно этот 
вариант стал музыкальным гимном 
Великой Отечественной войны, 
символом того сурового, героиче-
ского и незабываемого времени.

Однако массовое распростра-
нение песни «Священная война» 
началось лишь после 15 октября 
1941 года, когда набирала силу 
Московская битва. До этого со-
ветские идеологи противились 
широкому внедрению песни в 
солдатские массы, мотивируя это 
тем, что строки о тяжелом смерт-
ном бое звучат слишком трагично 
и не соответствуют стратегии о 
быстрой победе «малой кровью». 
Песня стала ежедневно звучать по 
всесоюзному радио – каждое утро 
после боя кремлевских курантов.

Широкая мелодичная распев-
ность композиции наряду с гроз-
ной поступью марша вдохновляла 
и поднимала боевой и моральный 
дух бойцов Красной Армии, осо-
бенно в суровых оборонительных 
боях, и даже была названа «бес-
смертной» Маршалом Победы 
Георгием Константиновичем Жу-
ковым, который обычно был чрез-
вычайно скуп на похвалы.

Потребность в лирической 
и задушевной песне у усталых 
и измотанных долгими годами 
нелегкого ратного труда людей 
действительно была очень вели-
ка. Сколько же было создано в 
военные годы песен о любви, о 
разлуке, о верности. Они пелись 
бойцами в землянках, в лесу, у ко-
стра, от них становилось теплее, 
от них утихала боль разлуки.

«Катюша»
Одним из самых ярких симво-

лов Великой Отечественной вой-
ны является «Катюша» – песня, 
которую в Красной Армии знал 
каждый боец. В отличие от боль-
шинства военных песен той поры, 
«Катюша» была создана в предво-
енное время и впервые зазвучала 
в исполнении Валентины Батище-
вой 27 ноября 1938 года в Колон-
ном зале Дома Союзов.

А начиналось все с несколь-
ких строк стихов, написанных 
Михаилом Исаковским, автором 
популярных в то время песен: «И 
кто его знает», «Прощание», «Лю-
бушка» и ряда других. Поэт, по 
его собственному признанию, не 
знал, что дальше делать с «Катю-
шей» до тех пор, пока судьба не 
свела его с композитором Матве-
ем Блантером.

Композитора настолько по-
разили звонкая интонация и ин-
тересная игра ударений в стихах 
Исаковского, что он попросил 
поэта оставить ему написанные 

строки, и, как позже вспоминал 
сам Блантер, с тех пор он «бук-
вально не находил себе места». 
Все его воображение было заня-
то «Катюшей» без остатка.

В результате поэт провел не 
одну бессонную ночь в работе 
над музыкальным решением 
композиции, результатом 
чего стало рождение 
бессмертной мело-
дии. Но текста пес-
ни еще не было, 
поскольку сти-
хотворение не 
было завершено. 
В дальнейшем 
поэт совместно 
с композитором 
стали искать другое 
песенное решение.

Окончательный сюжет 
песни был определен военной 
обстановкой того времени: уча-
стием советских добровольцев 
в Гражданской войне в Испании, 
операцией Красной Армии у озе-
ра Хасан и предчувствием надви-
гающейся бури...

Новое звучание «Катюше» при-
дала Великая Отечественная 
война: в солдатской среде было 
сложено множество ее новых ва-
риантов. Катюша выступала и бой-
цом с автоматом наперевес, и сол-
датской подругой, и медсестрой, 
и даже партизанкой, ходившей 
«по лесам и селам партизанской 
узкою тропой» с «песенкой весе-
лой, что когда-то пела над рекой».

Именем «Катюша» солдаты 
прозвали новые реактивные ми-
нометы, которые приводили в 
ужас фашистов.

Со временем «Катюша» разо-
шлась по всему миру, стала гим-
ном итальянских партизан под 
названием «Свистит ветер». В той 
же Италии был и второй вариант 
исполнения легендарной песни 
под названием «Катарина». Союз-
никам по антигитлеровской коа-
лиции «Катюша» также пришлась 
по вкусу, а после войны песню за-
пели даже китайцы...

«Темная ночь»
Одна из самых лирических пе-

сен Великой Отечественной вой-
ны «Темная ночь» была написана 
для фильма «Два бойца» поэтом 
Владимиром Агатовым и компо-
зитором Никитой Богословским 
в 1943 году. Идея написания про-
никновенной лирической компо-
зиции для своего фильма посе-
тила режиссера Леонида Лукова, 

который, не откладывая дело в 
долгий ящик, призвал на помощь 
Богословского...

Фильм снимался в Ташкенте, 
куда была эвакуирована Киев-
ская киностудия. Как вспомина-
ет композитор, однажды ночью 

его посетил Луков, который 
посетовал, что сце-

на в землянке без 
песни не полу-

чится, и попро-
сил помочь 
с музыкой. У 
Богословско-
го получилось 
угодить режис-

серу с первой 
попытки. Затем 

оба буквально 
растормошили Ага-

това, который тут же, 
то ли спросонья, то ли от 

неожиданности написал на лист-
ке тетради нужные слова.

В эту ночь поспать не довелось 
и Марку Бернесу, которого воз-
бужденная троица вытащила из 
постели. Разбудили и гитариста... 
Целую ночь они репетировали, и 
результат в виде песни, покорив-
шей несколько поколений жите-
лей огромной страны, появился 
к утру.

В фильме «Два бойца» песня 
«Темная ночь» звучала голосом 
Марка Бернеса из уст главного 
героя фильма Аркадия Дзюбина. 
После выхода картины на экраны 
популярность песни буквально 
зашкаливала – весьма показа-
тельным случаем является факт 
снятия в 40-е годы всего первого 
тиража пластинки из-за обнару-
женного постороннего шороха в 
фонограмме, причиной которого 
явились... слезы одной из работ-
ниц завода, растроганной ду-
шевными словами песни. Слезы 
упали на восковую матрицу и... 
обеспечили простой труженице 
Гале Журавлевой место в исто-
рии.

«Землянка»
«Землянке» суждено было 

стать первой лирической песней, 
рожденной в пламени Великой 
Отечественной войны.

«Возникло стихотворение слу-
чайно, – вспоминал впослед-
ствии его автор Алексей Алек-
сандрович Сурков. – Это было 
шестнадцать простых строк из 
письма жене, Софье Антоновне. 
Письмо было написано в конце 
ноября 1941 года после одного 

очень трудного для меня фрон-
тового дня под Истрой, когда нам 
пришлось ночью после тяжелого 
боя пробираться из окружения.

Так бы и остались эти стихи час-
тью письма, если бы уже где-то 
в феврале 1942 года не приехал 
композитор Константин Листов. 
Он пришел в нашу фронтовую 
редакцию и стал просить что-
нибудь такое, на что можно на-
писать песню. Чего-нибудь не 
оказалось. И тут я на счастье 
вспомнил о стихах, написанных 
домой, разыскал их в блокноте 
и, переписав начисто, отдал Лис-
тову… Через неделю компози-
тор вновь появился у нас в ре-
дакции, попросил гитару и спел 
песню „В землянке“».

Слова и мелодия «Землянки» 
были опубликованы в «Комсо-
мольской правде» 25 марта 1942 
года.

Неутомимыми пропаганди-
стами «Землянки» в годы войны 
были замечательные советские 
мастера песни Леонид Утесов и 
Лидия Русланова.

«Смуглянка»
Песня «Смуглянка» из фильма 

«В бой идут одни старики», без ко-
торой невозможно представить 
ни один День Победы, и благода-
ря которой в массовое сознание 
был внедрен несуществующий 
образ молдавского партизана, 
была написана в предвоенное 
время и посвящена героической 
деятельности Григория Ивано-
вича Котовского в годы Граж-
данской войны. Так, благодаря 
поэту Якову Захаровичу Шведову 
и композитору Анатолию Григо-
рьевичу Новикову, увидело свет 
произведение, прошедшее слож-

ный и тернистый путь ко всеоб-
щему признанию.

В первый год войны «Смуглян-
ка» не обрела популярности – в 
то время были чрезвычайно вос-
требованы патриотические мар-
ши, а вовсе не любовная роман-
тика.

Прорыв песни в массы состо-
ялся на праздничном концерте 
7 ноября 1944 года, проходив-
шем в Концертном зале им. Чай-
ковского. После ее исполнения 
Николаем Устиновым «Смуглян-
ка» была встречена публикой 
под громовые овации с криками 
«Бис!» и «Браво!». А радио, по ко-
торому транслировался концерт, 
донесло песню до широких на-
родных масс.

«Синий платочек»
Поистине необычна история и 

другой замечательной военной 
песни «Синий платочек». В 1940 
году в московском саду «Эрми-
таж» выступал польский оркестр 
«Голубой джаз» под управлением 
Генриха Гольда. Тогда компози-
тор Ежи Петерсбурский испол-
нил свою новую мелодию. По-
сле концерта к Петерсбурскому 
подошел поэт и драматург Яков 
Галицкий, который выразил свое 
восхищение творчеством орке-
стра и предложил написать слова 
к той новой красивой мелодии. 
Польскому композитору мысль 
поэта понравилась, и вскоре по-
явилось стихотворение «Синий 
платочек». Впервые песню «Си-
ний платочек» исполнил солист 
«Голубого джаза» Станислав Лан-
дау, после чего она стала посто-
янной в репертуаре оркестра. 
«Синий платочек» пели Изабелла 
Юрьева и Вадим Козин, но до во-
йны эта песня не получила широ-
кой известности. Наступила во-
йна, и в тексте песни произошли 
некоторые изменения.

Привычный же «Синий плато-
чек» появился в 1942 году, когда 
песню исполнила Клавдия Шуль-
женко. Дело в том, что Клавдия 
Ивановна обратилась к сотруд-
нику газеты «В решающий бой!» 
Михаилу Максимову с просьбой 

изменить слова песни на более 
патриотичные. Тогда-то поэт и 
вставил в текст песни знаменитые 
слова о пулеметчике. Однако По-
литуправление рабоче-крестьян-
ской Красной Армии посчитало 
песню «чрезмерно лирической» 
и выразило свое недовольство 
по этому поводу. Клавдия Шуль-
женко перестала ее петь, но по-
любившийся миллионам совет-
ских граждан «Синий платочек» 
уже навсегда остался в числе 
лучших военных песен.

Подготовила
Марина бИжАеВА

«БЬЕТСЯ В ТЕСНой ПЕЧУрКЕ оГоНЬ…»

Кадр из к/ф «В бой идут одни старики»

Песни военных лет... Сколько 
их, прекрасных и незабываемых. 
И есть в них все: горечь 
отступлений в первые месяцы 
войны и радость возвращения 
домой, картины жизни солдат, 
рассказы о боевых подвигах 
моряков и пехотинцев, 
летчиков и танкистов.
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Гигантские руки – послание о важном
Для того, чтобы привлечь внимание общественности к во-

просу об изменении климата, итальянский художник Ло-
ренцо Куинн создал огромную скульптуру, установленную 
у отеля CaSagredo в Венеции.

Инсталляция представляет собой две огромные руки, ко-
торые поднимаются из Гранд-канала и обхватывают стену 
знаменитого отеля. Размышляя о двух сторонах человеческой 
природы – созидательной и разрушительной, а также способ-
ности людей воздействовать на ход истории и окружающую 
среду.

Скульптура отражает хрупкость существования человека и 
общества перед силами природы в контексте изменения кли-

мата. Руки – как сим-
вол того, что исто-

рическому зданию, 
окруженному убы-

вающей водой, 
необходима под-
держка. Произве-
дение выполнено 
из полиуретановой 
пены, покрытой смо-
лой, и четырех стол-
бов, которые подни-
маются со дна канала.

Венеция и ее лагу-
на были включены в 
список Всемирного на-
следия ЮНЕСКО в 1987 
году. Лоренцо Куинн 
получил предложение 
установить свое творе-
ние и на других объектах 
ЮНЕСКО.

3 тысячи фальшивых гусениц
Десятки ученых приклеили множество искусственных зеленых 

гусениц на растения по всему миру. Целью необычного иссле-
дования было узнать, насколько вероятность быть съеденной 
варьируется для гусеницы от полюса к полюсу.

Любой муравей, слизняк, гусеница, птица или жук, кото-
рые атаковали гусениц из пластичной глины, оставляли 
красноречивые отметки укусов, которые были позже про-
анализированы в лаборатории Финляндии.

Выяснилось, что риск быть съеденными для гусениц 
был в восемь раз выше на экваторе, чем у полюсов.

Идея исследования пришла в голову ученому Томасу Рослину, который решил исполь-
зовать фальшивых гусениц, чтобы изучать риск их истребления хищниками в Гренлан-
дии. Но его гусеницы хищников не привлекали.

Его коллега Элеанор Слейд из Оксфордского университета (Великобритания) пред-
ложила использовать псевдогусениц в дождевых лесах на Борнео. Ученые быстро 
поняли, что риск быть съеденной для гусеницы меняется в зависимости от точки 
земного шара. И исследователи разослали по почте своим друзьям из научного 
мира искусственных гусениц с просьбой помочь им приклеивать их к растениям, 
включая кактусы. Через несколько дней гусениц осторожно помещали в инди-
видуальные трубки, чтобы сохранить следы укусов на пластичной глине, и от-
правляли в Хельсинки (Финляндия).

В общей сложности в исследовании приняли участие около 3 тысяч фаль-
шивых гусениц в 31 месте планеты от полярного круга до южной Австра-
лии.

Оказалось, что риск быть съеденными ниже не только на полюсах, но 
и на возвышенностях. Укусы оставляли чаще маленькие хищники, на-
пример, муравьи, нежели птицы или млекопитающие.

Туристы раскормили тайскую макаку
Туристы в Таиланде счи-

тают, что делают доброе 
дело, подкармливая диких 

животных. Но в реальности ще-
дрость приезжих иногда доводит 

представителей тайской фауны до 
плачевного состояния.
Недавно в социальных сетях были 

размещены фотографии дикой мака-
ки, которая явно страдала от ожире-

ния. Обезьяне сразу же дали прозвище 
Дядюшка Жир.
Когда чрезмерно упитанное животное 

попало в поле зрения природозащитников, 
сразу были приняты жесткие меры. Макаку 

посадили на строжайшую диету, лишив «деликатесов», которые доставались ей от 
туристов – фастфуда и газировки.

Вес Дядюшки Жира превышал норму на 14 кг, и ожирение угрожало его жизни. Жи-
ровые отложения трансформировались в своеобразную доброкачественную опухоль, 

а также обезьяне диагностировали высокий риск развития диабета и сердечных забо-
леваний.

Довольно сложным оказалось поймать толстую макаку. Обезьяна оказалась вожаком, и 
ее отчаянно защищали все члены стаи. Ветеринарам пришлось отбиваться от разгневанных 

обезьян палками.
Планируется, что, похудев, Дядюшка Жир сможет вернуться в природу. Зоозащитники обра-

щаются к туристам с призывом не кормить диких животных вредной пищей.

Рыбке подарили ходунки
Сотрудник зоомагазина в американском штате Техас сделал вспо-

могательную конструкцию для рыбки, которая не могла плавать и 
все время падала на дно.

Золотую рыбку с врожденным дефектом плавательного пузыря 
принес в магазин покупатель. Сотрудник по имени Дерек обратил 
на нее внимание и придумал, как помочь бедолаге.

Мужчина взял несколько трубок для воздуха и смастерил кар-
кас, который охватывал ее тело по бокам. К нижней части он 
прикрепил груз, а сверху – кусочек пенопласта. Это позволило 
рыбке оставаться в вертикальном положении. Затем Дерек усо-
вершенствовал свое изобретение, заменив трубки на пласт-
массовую ленту.

В 2015 году подобную конструкцию изготовил один из 
пользователей сайта «Реддит». Только в качестве материалов 
он использовал пробку и бинт.

Собак признали обманщиками
Использование ложных сигналов для изменения поведения получателя встречается даже в стабиль-

ных коммуникационных системах. В обществе один человек может ввести в заблуждение другого ради 
своей цели. А как насчет животных? Швейцарские ученые решили 
выяснить, владеют ли собаки тактикой обмана, создав определенную 
ситуацию.

В эксперименте принимали участие 27 четвероногих разных пород 
и два человека, выполнявшие роли «друга» и «конкурента». Первый 
всегда делился едой с собакой, а второй все забирал себе.

Ученые определили, почему собаки дружат с людьми.
Собака имела возможность привести каждого из них к одной из 

трех коробок: в первой было ее любимое лакомство, в другой невкус-
ное печенье, а третья была пустой.

В результате четвероногие достаточно быстро сообразили, что щед-
рого друга надо вести к месту с пищей, а жадного конкурента – по 
ложному следу, оставляя ни с чем.

По словам ученых, эксперимент показал, что собаки могут пользо-
ваться тактическим обманом и обладают большой гибкостью в пове-
дении.

Подготовила рушана ФАттАХоВА

Кто в природе всех хитрее?
Природа бывает сурова, и живые существа справляются с этим обстоятельством по-

разному. Кто-то достигает преимущества силой и ловкостью, а кто-то – хитростью
и обманом. от головоногих оборотней до птиц-пародистов – ложь и коварство
в животном царстве на каждом шагу.

Воловья птица
Воловьи птицы, обитающие в Северной 

Америке, производят до 40 яиц в сезон и, 
вместо того чтобы вить для них свои соб-
ственные гнезда, подкидывают их в чужие. 
«Они четко следуют правилу не класть все 

яйца в одну корзину», – шутит орнитолог Боб 
Малвихилл.

Хотя некоторые виды 
птиц отгоняют воло-

вьих самок, киртландская 
славка обычно ведется на 

обман и воспитывает подки-
дышей как родных (феномен, 

называемый клептопаразитиз-
мом). По словам Малвихилла, 

это настолько распространено и 
обременительно для славок, что 

стало главной причиной сокраще-
ния их численности.

Каролинская белка

Каролинские серые белки будут бе-
гать с орехом в зубах и притворяться, 
что закапывают его в самых различных 
местах, прежде чем на самом деле это 
сделают. Так они защищают свои запасы 
от белок-воришек, чтобы те не дога-
дались, где настоящий тайник. Улов-
ка работает: грызуны, не желающие 
сами добывать себе еду, откапывают 
много «пустышек» и вскоре сдаются.

Еще один беличий маневр – 
спрятать орех в одном месте, а 
затем сделать груду из земли и 
листьев в другом, чтобы создать 
видимость тайника.

Голубая сойка
Птицы – самые одаренные обман-

щики. Например, североамерикан-
ские голубые сойки умеют имитиро-
вать звуки разных видов ястребов. 
Распугивая голосом хищника дру-
гих птиц, они легко получают все 
содержимое кормушек.

Головоногие
Многие морские виды, такие как 

каракатицы, могут ради своих целей 
маскироваться под противоположный 
пол. Например, самцы перевоплощают-
ся в самок, чтобы избежать нападения 
более крупного самца. В то время как 
доминант охраняет свое гнездо и сам-
ку, «переодетый» самец, чей женский 
облик включает меньшие размеры и 
более пятнистую окраску, врывается и 
оплодотворяет яйца.

Австралийские каракатицы используют 
этот прием еще более хитро. Если «оборо-
тень» находится между самцом и самкой, 
он может прикинуться самкой, чтобы дру-
гой самец думал, что он видит двух самок, 

и впустую растратил свои ухаживания.
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Колчин Никита, 1994 г. рожд., 
по гороскопу Стрелец, уроженец 
Свердловской области, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 30 лет для обще-
ния и переписки. На письма с 
фото ответит в первую очередь, 
при необходимости возврат фото 
гарантирует.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. Колчи-
ну Никите сергеевичу.

Звенигородский Александр, 
1993 г. рожд., по гороскопу Телец, 
в местах лишения свободы с авгу-
ста 2013 года, добрый, веселый, 
общительный, жизнерадостный и 
целеустремленный. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
до 30 лет для дружеского обще-
ния и переписки. Ответит всем на-
писавшим. О себе более подроб-
но расскажет в ответном письме.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ФКУ ИК-42, 10-й 
отряд. Звенигородскому Алек-
сандру Александровичу. 

Кожевников Александр, 1993 г. 
рожд., по гороскопу Рак, рост 
170 см, волосы светлорусые, 
уроженец г. Александров Вла-
димирской области, конец 
срока в 2020 году, без вредных 
привычек, с хорошим чувством 
юмора, уравновешенный, от-
зывчивый. Хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 18 
до 30 лет, нежной, хозяйствен-
ной, веселой. Ответит всем на-
писавшим.

Его адрес: 601443, Владимир-
ская область, г. Вязники, ул. Же-
лезнодорожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 
5-й отряд. Кожевникову Алек-
сандру Николаевичу.
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«Меня зовут Захар, мне 27 
лет, хочу познакомиться с оча-
ровательной девушкой для се-
рьезных отношений. Немного 
о себе: по гороскопу Рыбы, рост 
190 см, глаза карие, волосы 
черные, без вредных привычек, 
спортсмен, уверенный в себе. 
Все остальное при переписке. 
На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23, ФКУ ИК-5, 11-й отряд. Чере-
панову Захару Андреевичу».

Малаев Вячеслав Муратович, 
17.11.1991 г. рожд., уроженец 

г. Екатеринбурга, конец срока в 
2021 году, хочет познакомиться 
с молодой симпатичной девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет 
для переписки, а в дальнейшем 
возможны и серьезные отноше-
ния. Ответит только на письма с 
фото.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, 7-й от-
ряд. Малаеву Вячеславу Мура-
товичу.

«Александр, 1992 г. рожд., по 
гороскопу Весы, желаю позна-
комиться с девчонками, также 
отбывающими срок наказания. 
Для дружеского общения, воз-
можности отвлечься хоть пере-
пиской, возможно схожих инте-
ресов и желанием продолжить 
общение после освобождения. 
Буду искренне надеяться найти 
ту единственную, с которой по-
явится взаимопонимание и до-
верие.

Девчонки, пишите. Мой адрес: 
622014, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ст. Сан-Донато, 

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

обрАщеНИе

«На протяжении четырех лет я читала 
каждый выпуск газеты. В одном из номе-
ров было опубликовано и мое письмо, 
адресованное Макову Максиму. Написав 
то письмо, я даже и подумать не могла, что 
благодаря ему обрету человека, который 
станет так дорог моему сердцу. Его зовут 
сереженька тихомиров, спасибо ему, 
что он есть на этой земле, и я хочу, чтобы 
он знал, что я всегда с ним рядом.

А теперь я хочу вернуться к Макову 
Максиму, который ответил мне через 
газету. Ты, наверное, забываешь, Мак-
сим, что женщины, отбывавшие наказа-
ние, тоже освобождаются. Вот и я сейчас 
пишу тебе уже со свободы. Я освободи-
лась и вернулась к семье, которая меня 
ждала и очень любит. Прочитав твои 
строки, будучи не в местах лишения сво-
боды, я никогда не заинтересовалась бы 
тобой. Поверь, тут, на воле, у людей куча 
проблем и забот, и о существовании га-
зеты «Казенный дом» многие даже и не 
знают, а уж мысль о создании семьи с 
осужденным мало кому придет в голову. 
Только женщина, которая отбывала на-

казание, сможет понять арестанта. Но я, 
находясь сейчас по другую сторону за-
бора, никогда бы с таким, как ты, не свя-
зала свою жизнь. В ответе мне ты снова 
подчеркнул, что тебе нужна женщина не 
из мест лишения свободы. А что ты ей 
сможешь дать? Чем заинтересовать ее, 
чтобы она ездила к тебе на свидания и 
отправляла посылки? Зачем ей, несу-
димой, нужны такие отношения? Хотя, 
может, тебе повезет, и ты найдешь ту, ко-
торую ищешь. Удачи тебе, Максим! Наде-
юсь, ты прочитаешь это письмо. Духина 
Наталья».

«Хотим обратиться к мужчинам из ИК-2 
(г. Энгельс), а именно к 8-му отряду, чтобы 
прояснить ситуацию по их обращению.

Мы, женщины, отбывающие наказа-
ние в ИК-50 (г. Юрга), в свою очередь, 
тоже выражаем недовольство по поводу 
непорядочности со стороны мужского 
пола, так как у нас тоже были неудач-
ные попытки знакомства по переписке, 
письма были без ответа – только в одну 
сторону.

А еще мы заметили следующее: в объ-
явлениях практически все мужчины 
указывают, что они спортивного телос-
ложения, без вредных привычек, для 
серьезных отношений и создания семьи, 
честные романтики, с хорошим чувством 
юмора, готовые ждать свою избранницу 
неважно сколько лет. Короче, все иде-
альные. Ну и требования к девушкам у 
идеальных парней соответствующие: 
она должна быть умная, красивая, хо-
зяйственная, без вредных привычек, до 
30 лет, верная, стройная, с прекрасным 
чувством юмора, с судимостью по мелко-
му или среднему криминалу и т.д. А вот к 
чему такие требования? Для какой цели? 
Ведь написать можно многое, приукра-
сив свои качества, ну, господа, неужели 
вы все так наивны? Ведь, если у девушки 
действительно все эти качества присут-
ствуют, она будет искать себе подобного. 
Хотелось бы отметить еще одно объявле-
ние о знакомстве, уж очень оно запом-
нилось. Написал грузин, фамилию, к со-
жалению, не вспомним. Он тоже желает 
найти свою половинку, но у нее помимо 

вышеуказанных качеств должен быть 
еще и домик на берегу озера и скотный 
двор...

Ну и фото просят все без исключения. Я 
так понимаю, что ответ зависит от фото, но 
ведь с лица воду не пить или фото может 
не соответствовать адресату.

Даже конвертиками, господа, вы не 
брезгуете. Такие красивые анкетки и вни-
зу приписка – «чистый конверт обяза-
тельно».

Так что, уважаемые мужчины, вы деву-
шек укорить решили, а сами-то ничем не 
лучше. 

Если кто-то из мужчин решит ответить, 
то мы ждем писем. Нам конверты чистые 
не нужны, а ваше фото по желанию.

С уважением и теплом ко всем читате-
лям, девочки из ИК-50:

смирнова Н.ю., 1987 г. рожд.,
тюрина М.с., 1980 г. рожд.,
Хабибуллина е.В., 1992 г. рожд.,
Каримова К.ю., 1998 г. рожд.,
тарасенко ю.с., 1996 г. рожд.
Наш адрес: 652055, Кемеровская область, 

г. Юрга, ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50».



стр.15№12 [262] 2017
Казённый дом Из почты «Кд»

Куприянова Вале-
рия разыскивает 
свою подругу Кери-
ну Марианну Эду-
ардовну, 1990 г. 
рожд., и очень на-
деется, что Мари-
анна увидит эти 
строки и отклик-

нется. Валерия прилагает фото, чтобы Ма-
рианна ее точно вспомнила.

Ее адрес: 187010, Ленинградская об-
ласть, Тосненский район, пос. Ульяновка, 
ФКУ ИК-2, 2-й отряд. Куприяновой Вале-
рии Николаевне.

Журов Александр 
разыскивает свою 
знакомую Алену 
Просошеву, с кото-
рой он познакомил-
ся в СИЗО г. Ниж-
ний Тагил в 2006 
году. Алена долж-
на была освобо-

диться в 2016 году, но Александр надеется, 

что найдутся те, кто ее помнит и знает, как 
ее найти или смогут рассказать Алене, что 
Александр ее ищет.

Его адрес: 624593, Свердловская об-
ласть, г. Ивдель, ФКУ ИК-62, 3-й отряд. Жу-
рову Александру.

Смирнова Наталья 
Юрьевна разыски-
вает романова Кон-
стантина Владими-
ровича, связь с 
которым оборва-
лась в 2015 году и 
обращается к нему 
со словами:

«Костя, где бы ты ни был, напиши мне, 
как-то нелепо мы потерялись. Мой адрес: 
652055, Кемеровская область, г. Юрга, 
ул. Шоссейная, д. 2, ФКУ ИК-50, 4-й отряд. 
Смирновой Наталье Юрьевне.

Возможно, кто-нибудь узнает Кон-
стантина по фотографии, я очень прошу 
сообщить мне о его местонахождении. 
Буду благодарна за любую информацию 
о нем».

ФКУ ИК-12, 10-й отряд. Зырянову 
Александру евгеньевичу».

Александр, 1990 г. рожд., рост 
167 см, вес 70 кг, по гороскопу 
Весы, веселый, харизматичный, 
спортивного телосложения, бо-
лее подробно о себе расскажет 
при переписке, настроен на се-
рьезные отношения, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 18 до 25 лет, на письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 10-й 
отряд. Коваленко Александру 
сергеевичу.

Иванов Игорь Александрович, 
1992 г. рожд., уроженец г. Екате-
ринбург, добрый, отзывчивый, 
с хорошим чувством юмора, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 23 до 30 лет для дру-
жеского общения и переписки, в 
дальнейшем настроен на серьез-
ные отношения.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й от- 
ряд. Иванову Игорю Александ-
ровичу.

Двое друзей хотят познако-
миться с девушками.

«Константин, 26 лет, рост 182 
см, по гороскопу Дева, голубогла-
зый, темно-русый, ищу девушку 
для серьезных отношений, в воз-
расте от 20 до 35 лет, фото жела-
тельно.

Александр (на фото), 28 лет, 
по гороскопу Близнецы, рост 
170 см, вес 71 кг, глаза серые, не 

курю. Хотелось бы найти девуш-
ку в возрасте от 20 до 30 лет для 
переписки, приятного и интерес-
ного общения».

Их адрес: 665814, Иркутская 
область, г. Ангарск, ФКУ ИК-15, 
СУОН. Крученкову Константину 
олеговичу и Шестакову Алек-
сандру Александровичу.
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Молодой парень по имени 
Святослав хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет, ростом не ниже 170 см, для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем и для серьезных отноше-
ний. Святослав по гороскопу Рак, 
1985 г. рожд., рост 182 см, вес 92 
кг, спортивного телосложения, 
уроженец г. Москва. Ответит всем 
написавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 644029, г. Омск, До-
ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7, 
12-й отряд. бирюкову святосла-
ву Владимировичу.

«Никита, 30 лет, уроженец г. Ке-
мерово, с 2008 года проживал 
в г. Новосибирск, по гороскопу 
Лев, год Тигра, рост 176 см, вес 85 
кг, спортивного телосложения, 
глаза серо-голубые, без вред-
ных привычек, честный, верный, 
жизнерадостный, мечтаю по-
знакомиться с очаровательной 
девушкой, в возрасте от 20 до 
40 лет, доброй, милой, любящей 
детей, с серьезными взглядами 
на жизнь. Очень хочется обрести 
веру и надежду на будущее. На-
деюсь на серьезные отношения. 
На письма с фото отвечу в пер-
вую очередь.

Мой адрес: 650905, г. Кемеро-
во, ул. Баха, д. 3А, ФКУ ИК-43, 6-й 
отряд. орлову Никите Алексан-
дровичу».

Алексей, 1985 г. рожд., уроже-
нец Мурманской области, более 
подробно о себе расскажет в 
переписке. Ответит всем напи-
савшим без исключения. Цель 
знакомства общение, переписка, 
в дальнейшем, возможно, и что-
то большее. А еще Алексей будет 
рад письмам от тех, кто его знает, 
но общение с кем прервалось по 
разным причинам.

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, пос. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14А, ФКУ 
ИК-16, 1-й отряд. осиеву Алексею.

«Познакомлюсь с девушкой, 
позитивной, жизнерадостной, 
уверенной в себе, в возрасте от 
25 до 35 лет. Мне 30 лет. Уверен-
ный в себе, не унываю. Жду тебя! 
Да, да, тебя! Об остальном напи-
шу в письме, зачем всем знать 
обо мне? Девушки! Убедительная 
просьба, вкладывайте фото, вер-
ну обязательно, клянусь!

Пишите по адресу: 627750, Тю-
менская область, г. Ишим, ул. Рес-
публики, д. 74, ФКУ ИК-6. Кордо-
польцеву сергею».
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«Если ты ищешь 
путь к счастью – 
присоединяйся, 
нас будет двое. Ни-
колай, 1980 г. 
рожд., рост 180 см, 
вес 85 кг.

Мой адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. 
Шутову Николаю Владимиро-
вичу».

Сергей, 35 лет, по 
гороскопу Лев, доб-
рый, с хорошим 
чувством юмора, 
не женат и не был, 
родом из Алтай-
ского края, верит, 
что и в его жизнь 

придет счастье. Ищет девушку 
для серьезных отношений.

Его адрес: 658080, Алтайский 
край, г. Новоалтайск, ул. Репина, 
д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 5-й отряд. Шма-
кову сергею Владимировичу.

«Максим, 35 лет, 
по гороскопу Овен, 
рост 183 см, вес 
88 кг, кареглазый 
шатен, добрый, 
спокойный, с хо-
рошим чувством 

юмора, разведен, хочу познако-
миться с девушкой, которая 
ищет серьезных отношений и 
мечтает о простом семейном сча-
стье. Отвечу всем написавшим, 
на письма с фото – в первую оче-
редь.

Мой адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54, 8-й от-
ряд. Лопаеву Максиму Анато-
льевичу».

«Водолей, 37 лет, познакомится 
с дамой для дружеской перепис-
ки. Вы с массой вредных привы-
чек и непредсказуемы, как и я. 
Вам от 30 до 35 лет. Подробно о 
себе расскажу в ответе на ваше 
письмо.

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 6-й 
отряд. сабирьянову ришату ра-
яновичу».
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«Мне 42 года, зовут Дмитрий, 
по гороскопу Дева, рост 165 см, 
вес 60 кг, спортивного телосло-
жения, без вредных привычек, 
с хорошим чувством юмора, 
уроженец г. Сызрань Самарской 
области. Хочу познакомиться с 
женщиной в возрасте от 40 до 50 
лет для серьезных отношений. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 445023, Самарская 
область, г. Тольятти, Хрящевское 
шоссе, д. 5, ФКУ ИК-29, 1-й отряд. Чи-
хапову Дмитрию Николаевичу».

жЕнщины
«Меня зовут Керкебашева Нур-

жамал, мне 40 лет, рост 165 см, 
вес 65 кг. Родилась в Киргизии, но 
очень давно живу в г. Москве. Хоть 
мне и 40 лет, я стройная, стараюсь 
держать себя в форме. Глаза карие, 
брюнетка. По характеру очень об-
щительная, веселая. Хочу познако-
миться с мужчиной в возрасте до 
50 лет, среднего телосложения, с 
хорошим чувством юмора, таким, 
с которым не будет скучно общать-
ся. Цвет глаз и волос значения не 
имеет. Более подробно о себе рас-
скажу при переписке. Пишите, от-
вечу всем написавшим, на письма 
с фото – в первую очередь.

Мой адрес: 156511, Костром-
ская область, пос. Прибрежный, 
ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, 8-й от-
ряд. Керкебашевой Нуржамал 
Коздбековне».

Полина, 1984 г. рожд., голубо-
глазая, русоволосая, рост 160 см, 
веселая, добрая, общительная, 
целеустремленная, любящая де-
тей, очень одинокая, уроженка 
Мурманска, большую часть жизни 
прожила в г. Кострома. Для обще-
ния и, возможно, дальнейших се-
рьезных отношений ищет мужчи-
ну в возрасте от 30 до 42 лет, рост 
не менее 180 см, не пьющего, не 
альфонса, не женатого, доброго, 
ласкового, любящего детей, гото-
вого к серьезным отношениям и 
созданию семьи. Ответит всем на-
писавшим, единственное условие 
– конверт с обратным адресом и 
фото, при необходимости воз-
врат фото гарантирует.

Ее адрес: 156511, Костромская 
область, пос. Прибрежный, ул. Ми-
ра, д. 1, ФКУ ИК-3, 9-й отряд. Шту-
раковой Полине сергеевне.

Подготовила
екатерина роГоВсКАЯ

ПереДАю ПрИВет отЗоВИтесь

Ларичев Александр пе-
редает огромный привет 
своему самому дорогому 
человеку усмановой Ма-
рине и обращается к ней:

«Восемь долгих лет 
для такого хрупкого и 
прекрасного создания, 

как ты – это очень тяжело. Но я в тебя верю! 
Уверен, что ты сохранишь в себе всю свою 
женственность, очарование и красоту, да-
рованные тебе Богом! Маринка, милая моя 
девочка, эти строки я посвящаю тебе:

Хочу тебя видеть, слышать, растрогать,
Хочу твою ласку, нежность и строгость,
Хочу твою душу, слово и тело,
Хочу, чтобы ты мне в глаза посмотрела
И чтобы казалось, и чтобы казалось,
Как нежные пальцы снимают усталость.
Хочу осторожно, тревожно, безбожно,
А большего мне и хотеть невозможно».

Духина Наталья передает привет девоч-
кам из ИК-28 г. березники:

«Девочки, я о вас помню. Скорейшего 
освобождения вам всем! Наташа Захарен-
ко, я жду твоего освобождения! Я рядом, 
ты это чувствуешь!»

ПрИЗНАНИе

Ефремов Дмитрий 
Анатольевич признается в 

любви своей девушке Федоровой окса-
не Александровне 1979 г. рожд., отбыва-
ющей наказание в г. Сарапул Удмуртской 
Республики:

«Оксаночка, любимая моя, если ты 
видишь эти строки, то знай, что я тебя 
очень люблю! Ты самая лучшая из всех, 
кого я знаю! Люблю! Целую! Обнимаю 
тебя! Со всей моей нежностью к тебе, 
твой Дима».
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку на газету «Казенный дом» 

на 2-е полугодие 2017 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 2-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обрАщАеМ ВНИМАНИе орГАНИЗАЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 июня 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 2-е полугодие 2017 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО  ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу Агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).
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