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Можно с уверенностью ска-
зать, что такие встречи – уже не 
просто традиция, а очень эффек-
тивный способ сохранить дове-
рительные, близкие отношения 
между разлученными родителя-
ми и детьми.

Администрация колонии всег-
да старается так выстроить день 
встречи, чтобы он прошел с мак-
симальной пользой. К его орга-
низации всегда подключаются 
начальники отрядов и психологи, 
не говоря о самих осужденных. И 
получается настоящий праздник, 
правда, со слезами на глазах – 
очень уж волнуются мамы, уви-
дев своих сыновей и дочерей.

Вот и нынешняя встреча была 
очень эмоциональной: мамы и 
бабушки не могли сдержать слез, 
обнимали и целовали своих де-
тей. «На мокром месте» были и 
глаза маленьких гостей.

День был расписан букваль-
но по минутам. Сначала с це-
лью укрепления родственных 
связей, повышения доверия и 
понимания своего ребенка пси-
хологи учреждения провели со-
вместное занятие для взрослых 
и детей. В качестве разминки, 
а также для создания положи-
тельного фона, атмосферы до-
брожелательности участники 

пересыпали друг другу в руки 
«волшебную пыльцу» (пригоди-
лась обыкновенная манка), вы-
сказывая при этом пожелания. 
Затем ребята и их мамы раскра-
шивали яблоки в цвет своего на-
строения и развешивали на «де-
рево эмоций».

Затем в преддверии светлого 
праздника Пасхи гости превра-
тились в мастеров росписи. Для 
этого психологи подготовили де-
ревянные яйца и подручные ма-
териалы для творчества. В конце 
занятия мамы и дети обменялись 
своими «крашенками» и подели-
лись впечатлениями, полученны-
ми эмоциями.

В этот день постаралась и твор-
ческая группа осужденных: для 

дорогих гостей они подготовили 
выступление кукольного театра, 
а также сшили в подарок мягкие 
подушки-игрушки.

После этого за «сладким» сто-
лом мамы смогли вдоволь пооб-
щаться со своими детьми. Ребята 
много рассказывали о себе, о 
своих друзьях и знакомых, о сво-
их успехах и достижениях.

Завершилось мероприятие по-
казом фильма «Дорога домой» о 
долгожданной встрече бывшей 
воспитанницы детского дома и 
ее мамы, отбывшей наказание в 
головинской колонии.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

37-летний уроженец Аурга-
зинского района Республики 
Башкортостан попал в историю 
– 25 марта он стал первым чело-
веком, в отношении которого в 
республике применен новый вид 
наказания – принудительные ра-
боты.

Отбывать наказание он будет 
недолго, всего 3 месяца и 8 дней. 
Почти столько же, сколько жда-
ли его появления на участке ис-
правительного центра при КП-6 
(г. Стерлитамак) журналисты. 
Первый звонок в пресс-службу 
о том, когда же прибудет первый 
осужденный и почему суды не 
приговаривают поступил в пресс-
службу еще в начале февраля.

Первоисправленец в про-
шлом году был осужден за кра-
жу и приговорен к одному году 
исправительных работ с удержа-
нием пяти процентов заработ-
ной платы в доход государству. 
Но от отбывания наказания он 

уклонялся, неоднократно до-
пускал многодневные прогулы 
без уважительных причин. Так, 
в январе из 15 рабочих дней, он 
прогулял 11, в феврале ни разу 
не появился на рабочем месте. 
Не явился он 1 февраля и на ре-
гистрацию в филиал уголовно-
исполнительной инспекции по 
Аургазинскому району. В резуль-
тате за 4,5 месяца формального 
отбывания исправительных ра-
бот горе-труженику зачли в срок 
наказания только 2 месяца и 6 
дней.

Начальник филиала уголов-
но-исполнительной инспекции 
по Аургазинскому району обра-
тился в суд с представлением о 
замене злостному нарушителю 
наказания: с исправительных 
работ на лишение свободы. Суд 
удовлетворил представление 
частично, приговорив его к 
принудительным работам. Срок 
нового наказания назначен из 

расчета 3 дня неотбытой части 
исправительных работ за 1 день 
принудительных работ. Из зара-
ботка в доход государства будут 
удерживаться те же пять про-
центов.

Приговор вступил в законную 
силу 28 февраля. К месту отбыва-
ния наказания осужденный при-
был в срок. Теперь трудиться он 
будет под регулярным надзором, 
а жить – отдельно от поселенцев.

Бытовые условия в исправи-
тельном центре таковы, что, судя 
по предыдущему образу жизни 
нашего героя, для него они изме-
нятся в лучшую сторону, причем 
значительно. И заработок срав-
нительно неплох. Особенно для 
того, кто на свободе работать не 
желал. Среднедневная заработ-
ная плата осужденных, отбыва-
ющих наказание в КП-6, в про-
шлом году составила 322 рубля
(без начислений). За первые два 
месяца 2017 г. она превысила 
453 рубля.  КП-6 специализиру-
ется на производстве и пере-
работке сельскохозяйственной 
продукции. Селянин прибыл в 
тот момент, когда началась под-
готовка к полевым работам. Так 
что домой он вернется не с пус-
тым кошельком. Вопрос, как он 
распорядится принудительным 
доходом?

Участок исправительного цен-
тра при КП-6 открылся 1 января 
и рассчитан на проживание 100 
человек: 64 мужчин и 36 женщин. 
В ближайшее время ожидается 
прибытие еще нескольких осуж-
денных к принудительным рабо-
там.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Башкортостан

ПРеСС-СЛУжБы СооБщАют

омская область

еврейская автономная область

СИЗО-1 четвертый раз стал одной из площадок «Тотального дик-
танта». Участие в ежегодной образовательной акции становится 
хорошей традицией у осужденных отряда по хозяйственному об-
служиванию. Мероприятие представляет собой диктант для всех же-
лающих, который проходит одновременно в сотнях городов России.

Как и в прошлом году, в один ряд с участниками образовательной 
акции встали осужденные и сотрудники учреждения, которые реши-
ли проверить уровень своих знаний русского языка. Стоит отметить, 
что для проведения диктанта, учреждение посетили представите-
ли Омского государственного университета им. Ф.М. Достоевского. 
Данное учебное заведение выступает организатором «Тотального 
диктанта» в городе Омске и является главной его площадкой.

Уникальную возможность соприкоснуться со святыми мощами и 
иконой святой блаженной старицы Матроны Московской получи-
ли несовершеннолетние осужденные. Святыни в Биробиджанскую 
ВК доставили представители Биробиджанской епархии Русской 
православной церкви. Встреча со священнослужителями состо-
ялась в клубе режимного учреждения. Иерей Андрей рассказал 
подросткам о русских святых, об одной из наиболее почитаемых 
– Матроне Московской, о вере православных христиан в целитель-
ную силу представленной святыни.

Каждый несовершеннолетний осужденный мог приложиться к 
мощам и иконе, высказать свои прошения и переживания. Право-
славной традиции последовали и сотрудники Биробиджанской вос-
питательной колонии. По окончании мероприятия отец Андрей про-
вел индивидуальные беседы с подростками. Все желающие ребята 
могли задержаться и лично пообщаться со священнослужителем.

Республика Хакасия

В ИК-29 на базе филиала профессионального училища №303 в 
этом учебном году у женщин, отбывающих наказание в виде лише-
ния свободы, появилась возможность обучаться новой профессии. 
Ранее в ПУ №303 обучали четырем специальностям – «швея», «по-
вар», «штукатур» и «парикмахер». В этом году обучение проходит 
еще и по специальности «сантехник».

Стоит отметить, что новая группа обучающихся, в количестве 20 
человек, была сформирована в предельно короткие сроки. Осуж-
денные женщины с большим желанием принялись осваивать все 
тонкости новой профессии, отмечая, что, после освобождения, 
знания, полученные в ходе обучения, помогут в поиске работы и 
дальнейшей ресоциализации.

Свердловская область

В ИК-46 осужденные на производственной практике изготавли-
вают скворечники. Данный вид деятельности позволяет соединить 
теоретическую подготовку с практической на конкретных рабочих 
местах. Благодаря высокому качеству и приемлемой стоимости 
скворечников, продукцией заинтересовалась одна из городских 
управляющих компаний, занимающаяся благоустройством город-
ских аллей и парков Невьянска. Таким образом, ИК-46 получила за-
каз на изготовление домиков для птиц.

В дальнейшем планируется реализация долгосрочного контрак-
та на изготовление данного вида продукции с привлечением осуж-
денных-практикантов, что без сомнения даст им возможность по-
высить профессиональные навыки и умения.

Архангельская область

Первый урожай огурцов собрали в исправительной колонии 
№ 14. Семена разных сортов были посеяны в январе в теплице пло-
щадью 74 квадратных метра, расположенной на территории жилой 
зоны учреждения. Благодаря печному отоплению и слаженной ра-
боте осужденных-овощеводов быстро появились первые ростки. На 
16 дней раньше, чем в прошлом году, здесь сняли первый урожай.

Свежими овощами осужденные будут себя обеспечивать до са-
мой осени. Огурцы появятся в меню уже в ближайшее время, а когда 
урожай станут снимать ежедневно, приобрести их можно будет и в 
магазине, расположенном на территории учреждения. Кстати, в про-
шлом году в учреждении было собрано почти пять тонн огурцов.

томская область

В воспитательной колонии №2 состоялся четырнадцатый кон-
курс красоты и таланта среди осужденных «Мисс ВК». Пять фи-
налисток участвовали в театральном, вокальном, танцевальном 
конкурсах и дефиле, на котором были представлены роскошные 
платья, сшитые руками участниц. Посмотреть на воспитанниц при-
ехали родные и близкие. По словам начальника воспитательного 
отдела Ирины Кудиновой, конкурс в течение трех месяцев готови-
ла вся колония – воспитатели, учителя, мастера производственно-
го обучения и девушки из группы поддержки.

«Мисс ВК – 2017» выбрали, подсчитав оценки за все конкурсы. 
Все финалистки получили почетные звания – «Первая вице мисс», 
«Вторая вице мисс», «Мисс очарование» и «Мисс зрительских сим-
патий», подарки от членов жюри, аплодисменты зрителей и теплые 
слова родных.

Первоисправленец

Самые дорогие гости
Ребята из детских домов 
Владимирской области вновь 
побывали в гостях у мам и 
бабушек, отбывающих нака-
зание в головинской ИК-1.
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Телестудия в Брянской ВК функциони-
рует не первый год. Перечень подготав-
ливаемых в ней материалов разнообра-
зен, но основными по-прежнему остаются 
информационное и развлекательное 
направления. В своей повседневной де-
ятельности студия тесно сотрудничает с 
работниками колонистской библиотеки 
и сотрудниками учреждения. Совмест-
но составляют программы телепередач, 
которые впоследствии транслируются 
в отрядах, в кинозале проводят показы 
кинофильмов. Телестудия Брянской ВК 
неоднократно занимала призовые места 
на Всероссийском фестивале творческих 
коллективов воспитательных колоний 
«Амнистия души». К слову, в 2016 году 
она стала первой в номинации «Лучшая 
видеостудия». В этом большая заслуга и 
воспитанника Максима Чижова.

– У меня нет специального образова-
ния, но то, чем я здесь занимаюсь, мне 
очень нравится, – говорит Максим. – 

Раньше в телестудии работал другой вос-
питанник, я смотрел, что и как он делал, 
учился. Потом он освободился, и я стал 
работать самостоятельно. К прошлогод-
нему фестивалю «Амнистия души» мы на-
чали готовиться за полгода: подбирали 
материалы, записывали видеоролики и 
в итоге заняли призовое место. Наш но-
востной сюжет показывали в финале кон-
курса.

Но не только телестудии Максим уде-
ляет свое свободное время. В этом году 
он принял участие в Международном 
шахматном турнире между несовершен-

нолетними осужденными, отбывающими 
наказание в воспитательных колониях 
ФСИН России и осужденными, содержа-
щимися в пенитенциарных учреждениях 
Швейцарской Конфедерации.

– В шахматы я начал играть лет в две-
надцать, но тоже нигде не занимался, са-
моучка, – рассказывает Максим Чижов о 
своем увлечении, при этом видно, что он 
очень гордится своими результатами. –
Сначала у нас в колонии проводились 
отборочные игры, и я оказался в них по-
бедителем. Потом поехали в Москву на 
международный турнир, и удача от нас не 
отвернулась. Мы швейцарцев победили.

Но и на этом таланты воспитанника 
не заканчиваются – еще он пишет стихи. 
Строки из произведения «Любимой маме 
посвящается» близки и понятны каждому: 
«Я вспоминаю дом, деревню, лето,/ Рано, 
ко мне приходит новый день,/ Вот-вот 
должна приехать мама,/ Я обрываю ей си-
рень…»

На вопрос о дальнейших планах, Мак-
сим ответил, что он и в этом году принял 
бы участие в конкурсе «Амнистия души», 
но не успеет, так как летом освободится. 
Творчество талантливый воспитанник 
бросать не собирается, а, наоборот, хочет 
развиваться в этом направлении. Первым 
делом, после освобождения, он планиру-
ет поступить на актерский факультет.

Удачи тебе, Максим!

екатерина РоГоВСКАЯ
Фото Людмилы СаФоноВой

Брянская область

В радиодиапаЗОНЕУдачи тебе, максим!
Тяжелые стальные двери на свободу для осужденного Брянской воспитатель-
ной колонии Максима Чижова откроются совсем скоро – этим летом. Но уже 
сейчас он может смело сказать, что времени в местах лишения свободы он не 
терял даром. В колонии воспитанник пишет стихи, играет в шахматы, рабо-
тает в телестудии, являясь ее режиссером и оператором. Максим считает, 
что все это непременно пригодится на свободе, потому как в дальнейшем он 
планирует серьезно заняться творчеством.

Исправительная колония №6, распо-
ложенная в Йошкар-Оле, обладает всеми 
возможными в режимном учреждении 
средствами массовой информации. По-
началу здесь появилось кабельное теле-
видение «Диалог», которое стартовало с 
еженедельных информационных выпус-
ков, а затем вышло на уровень серьезных 
авторских программ. Впоследствии в ко-
лонии появилась газета «Наше слово», 
свежие номера которой ждут в каждом 
отряде. А с этого года в учреждении ве-
щает кабельное радио «56 и 6 ИК» (ко-
лония №6 расположена на улице Стро-
ителей, 56 – отсюда и название нового 
информационного бренда).

У радиошоу «На Шестерке» оригиналь-
ные музыкальные позывные, легко узна-
ваемые слушателями. Основной темой 
первых радиопередач стали изменения 
в Правилах внутреннего распорядка ис-
правительных учреждений, вступившие в 
силу в декабре прошлого года.

Гостями импровизированной студии 
часто бывают сотрудники учреждения. 
Начальник медицинской части колонии, 
например, не только рассказал о мерах 
ограничительного характера, связанных 
с ОРВИ, но и посоветовал слушателям, 
что нужно делать для профилактики за-
болеваний. В рубрике «Есть вопрос!» со-
трудники администрации отвечают на 
вопросы, поступившие от осужденных, 
а «Стол заказов» обрабатывает заявки на 
поздравления. Музыкальные приветы, 

вместе с посылками и передачами, могут 
оставлять и родственники осужденных –
в комнате ожидания появился соответ-
ствующий стенд.

Сейчас кабельное радио «56 и 6 ИК» 
выходит в режимный эфир четыре раза 
в неделю, причем воскресный выпуск яв-
ляется итоговым. Организаторы вещания 
надеются, что радиошоу станет ежеднев-
ным – не все идеи уже заявленных руб-
рик пока воплотились в жизнь. Одна из 
будущих передач, например, расскажет 
об авторской песне – свои барды, как вы-
яснилось, в колонии есть. А еще заплани-
рованы «Литературные чтения» – некогда 
радиоспектакли были очень популярны.

– Идея создания своего радио у нас 
возникла давно, но к ее реализации мы 
подошли, когда окончательно прорабо-
тали все вопросы – и творческого харак-
тера, и сугубо технические, – говорит за-
меститель начальника исправительной 
колонии №6 Марат Сафаров. – Свою роль 
сыграло и то, что среди осужденных на-
шлись способные ребята, которым инте-
ресно этим заниматься. Некоторые ини-
циативы исходят от них, в ряде случаев 
организаторами передач и радиовыступ-
лений становятся сотрудники колонии.

Естественно, что формат радиостанции 
в режимном учреждении предполагает 
строгий контроль со стороны админист-
рации. Здесь запрещена какая бы то ни 
было пропаганда асоциальных явлений 
и криминальной псевдоромантики. Она, 
судя по всему, чужда и ведущим. После 
первых выступлений «режимные ди-
джеи» вполне освоились у микрофона, 
избавились от скованности и учатся им-
провизировать, а это кабельному радио, 
конечно, идет только на пользу.

Андрей КАНАтееВ
Фото автора

Республика Марий Эл

В исправительной колонии стро-
гого режима №6 УФСИН России по 
Республике Марий Эл открылся свой 
радиоканал, который выходит в 
эфир несколько раз в неделю. В сетке 
радиошоу «На Шестерке» не только 
свежие новости и музыкальные по-
здравления, но и актуальные интер-
вью с руководством учреждения.

В ИК-2 состоялась премьера 
достаточно оригинальной теат-
рализованной постановки. Ее 
название – «Мы за чаем не ску-
чаем» – выбрано неслучайно. 
Осужденные, примерившие на 
себя роли царей, иностранных 
послов, сказочных добрых мо-
лодцев и Бабы Яги рассказали 
о культуре чаепития в России. 
По мнению администрации ис-
правительного учреждения, 
данное мероприятие носит вос-
питательный характер и спо-
собствует укреплению народ-
ных традиций.

Постановку организовали 
сотрудники отдела по воспи-
тательной работе с осужден-
ными и преподаватели учеб-
но-консультационного пункта. 
В театрализованном пред-
ставлении было занято десять 
осужденных. Подготовкой яр-
ких костюмов для создания за-
поминающихся образов актеры 
занимались под руководством 

педагогов и сотрудников уч-
реждения. Помимо этого, мно-
го сил и времени было уделено 
музыкальному сопровождению 
– подготовлены лирические 
романсы и задорные частушки. 
Репетиции шли более двух не-
дель.

Зрители, побывавшие на 
премьере, узнали об истории 
возникновения различных 
традиций, считающихся обя-
зательными во время чаепи-
тия у разных народов. Участ-
ники постановки рассказали 
о производстве атрибутов и 
предметов, используемых при 
проведении чайных церемо-
ний. Зрители с большим удо-
вольствием приняли участие в 
киновикторине, разгадывали 
загадки и вспоминали посло-
вицы о чае.

Оригинальным было высту-
пление учителя истории Натальи 
Мельниченко, исполнившей рус-
скую народную песню «Во горнице 
во новой». Так как во время чайных 
церемоний часто звучали лиричес-
кие стихи, то смены декораций 
проводились под романсы и час-
тушки, которые исполнили актеры. 
Музыкальное сопровождение так-
же обеспечили осужденные.

Премьера прошла с успехом. 
Артистов зрители встретили 
очень тепло и не скупились на 
аплодисменты. Участники теат-
рализованной постановки по-
ощрены правами начальника 
исправительного учреждения. 
Сотрудники колонии отмеча-
ют, что осужденные, которые 
занимаются творчеством, как 
правило, положительно характе-
ризуются и стремятся к условно-
досрочному освобождению.

Пресс-служба УФСИН России 
по Амурской области

«Мы за чаем не скучаем»
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В Сыктывкаре, в верхнечов-
ских ИК-1 и ИК-25 УФСИН России 
по Республике Коми, выступил 
самодеятельный хор «Северная 
лира». 

Основан хор в 2011 году при 
Свято-Стефановском кафедраль-
ном соборе по благословению 
епископа Сыктывкарского и Вор-
кутинского Питирима. На кол-
лектив возложена задача при-
общения обывателя к духовной 
культуре, в частности, русской 
духовной музыки вне стен собо-
ра. Коллектив так же участвует в 
праздничных службах, является 
постоянным гостем на открытиях 
детских и юношеских православ-
ных фестивалях.

В феврале самодеятельные 
артисты выступили перед осуж-
денными в ИК-25, а в марте посе-
тили ИК-1. Это первые в этом году 
визиты хора в исправительные 
учреждения республики. В про-
шлом году артисты порадовали 
своим пением осужденных ИК-51 
в Емве и ИК-31 в Микуни.

В ИК-25 концерт состоялся в 
молельной комнате учрежде-
ния. Послушать духовную музы-
ку пришли порядка 30 осужден-
ных. Большинство из них состоят 
в православной общине коло-
нии. Концерт начался с воскрес-
ного молебна, который провел 
окормляющий исправительное 
учреждение иерей Сергий (Ми-
нин).

– Осужденные уже очень дол-
гое время, кроме моего служе-
ния, не видели живой молебен, 
с песнопениями. К тому же вы-
ступление хора имеет особенную 
красоту, оно захватывает и вдох-
новляет, – отметил отец Сергий.

Как рассказала руководитель 
хора Диана Перегудова, в их ре-
пертуаре около 300 произведе-
ний. Это как духовная музыка, 
так и светская. Артисты хора ис-
полняют произведения на стихи 
монахов, а также романсы. На 
концерте в ИК-25 вначале звуча-
ли песнопения из службы (утрен-
ней, вечерней), а затем – духов-
ные канты.

– Духовные песнопения воз-
действуют прежде всего на эмо-
ции человека. Нередко на лицах 
слушателей появляются слезы, 
а сами люди становятся ближе к 
Богу, – сказала Диана.

После концерта осужденные 
ИК-25 подарили хору икону «Уми-
ление» собственного изготовле-
ния.

В ИК-1 хор сначала сопровож-
дал литургию, которую провел 
в колонистском храме в честь 
иконы Божией Матери Дер-
жавной протоиерей Александр 
(Минин). Священнослужитель 
уделяет довольно много вре-
мени верующим осужденным 
ИК-1. Во время своих визитов 
батюшка освящает воду, прово-
дит утренние службы. При этом, 

как правило, осужденные сами 
поют молитвы, тропари, кондаки 
во время службы. Как позже они 
признались: литургия с хором – 
что-то необыкновенное и потря-
сающее; раньше они не слышали 
ничего подобного.

– Это как пение птиц, если 
сравнивать. Спасибо протои-
ерею Александру и архиепи-
скопу Питириму за то, что они 
устроили нам такой праздник, 
за вдохновение и позитивные 
эмоции. Очень надеемся, что это 
не последний визит «Северной 
лиры» в колонию, – выразил на-
дежду осужденный Иван Третьяк.

После литургии отец Алек-
сандр причастил осужденных. 
Для двоих, которые из-за работы 
не смогли исповедаться накану-
не, батюшка сделал исключение 
и исповедал сразу после суббот-
ней литургии.

В этот же день ИК-1 посетил 
архиепископ Сыктывкарский и 
Коми-Зырянский Питирим. Ви-
зит начался со знакомства с биб-
лиотекой учреждения, которой 
он передал в дар десять экзем-
пляров Евангелия и два десятка 

сборников стихов собственного 
сочинения. В храме учреждения 
владыка Питирим благословил 
осужденных, а после уже в сто-
ловой ИК-1 вместе со всеми на-
сладился выступлением хора 
«Северная лира». Следует отме-
тить, что творческий коллектив 
под руководством Дианы Пере-
гудовой исполнил и два произ-
ведения на стихи архиепископа: 

«Живите с Господом» и «Похвала 
Коми святителям». А уже после 
концерта архиепископ Сыктыв-
карский и Коми-Зырянский Пити-
рим побеседовал с осужденными 
о Великом посте, о терпении, по-
каянии и любви к ближнему.

Сергей КоЗЛоВ
Фото автора

Республика Коми

Эффективность труда священнослужи-
теля, как, впрочем, и любого другого спе-
циалиста, имеющего дело с человечески-
ми душами, плохо поддается формальным 
показателям. Они есть, просто требуют 
детализации, расшифровки.

Радифуллах-хазрат Батретдинов посе-
щает уфимскую ИК-9 с сентября прошлого 
года. В скором времени, помимо наставле-
ния в основах ислама, священнослужите-
лю пришлось заняться другим делом – по-
могать освобождающимся осужденным. 
Они сами стали обращаться к мулле за 
поддержкой. Что само по себе говорит о 
многом.

Вот одна из таких историй. Случается, 
что осужденному после освобождения 
негде жить. Но бывает и так, что крыша 
над головой имеется, но идти туда совсем 
не хочется. Обладатель комнаты в 12 ква-
дратных метров в Уфе опасался возвраще-
ния домой небезосновательно – прежнее 
окружение, прежний образ жизни с высо-
кой долей вероятности могли спровоци-
ровать потребление наркотиков.

– Наркотики – моя слабость, – признает-
ся он. – Из-за них я четыре раза отбывал 
наказание в местах лишения свободы.
Я буду работать, у меня много специально-
стей. Не хочу снова попасть за решетку, но 
понимаю, что могу сорваться.

А если не домой, тогда куда? Наркотики 
не только довели до скамьи подсудимых, 

но и рассорили с родными братьями. По-
тому и пришлось обращаться за советом 
к служителю ислама. Когда сам Радифулла 
Батретдинов обратился к родне осужден-
ного, младший наотрез отказался иметь 

дело с непутевым родственником. Стар-
ший же после уговоров, скрепя сердце, 
согласился приютить на короткий срок 
брата. Но встречать его из машины так и 
не вышел. У ворот КПП ждал только мулла.

– Я уже нашел ему место. Отправлю свар-
щиком в Республику Коми. Там мусульман-
ская община: не пьют, не курят, работают. 
Он все время на виду будет, – рассказывает 
Радифуллах-хазрат. – Это уже третий такой. 
С теми, кто освободился раньше, пока все 
нормально. Один, правда, долго отойти не 
мог. Зарабатывает 30 тысяч, снимает дом в 
частном секторе вместе с товарищем. По-
стоянно звонит, докладывает. С утра: «Хаз-
рат, все в порядке. Я на работе». Вечером: 
«Хазрат, все нормально. Я дома». Только 
недавно звонки стали пореже.

Постепенно расширяется и круг забот 
священнослужителя по другую сторону 
периметра. Так, в ходе рабочей встречи с 
помощником начальника УФСИН России 
по Республике Башкортостан по органи-
зации работы с верующими Александром 
Петровым и администрацией ИК-9, состо-
явшейся в марте, была достигнута пред-
варительная договоренность об органи-
зации в колонии уроков основ ислама для 
верующих осужденных. Предполагается, 
что занятия будут проводиться совместно 
с преподавателями Российского ислам-
ского университета ЦДУМ России. Одним 
из направлений работы станет профилак-
тика псевдоисламского радикализма сре-
ди осужденных.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Башкортостан

На выходе встретил мулла

Есть музыка особой красоты…

«Северная лира»

Молебен в ИК-25 провел окормляющий колонию иерей Сергий (Минин)
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Отец Максима очень хотел, 
чтобы его сын стал музыкан-
том. Так и получилось. Максим, 
теперь уже взрослый человек, 
с успехом выступает на сцене 
вместе с оркестром, играет на 
своей любимой трубе. Правда, 
происходит это все в клубе ис-
правительной колонии №8, где 
он отбывает наказание. Так сло-
жилось. Неожиданный и резкий 
поворот судьбы. О чувствах ро-
дителей тут можно не говорить. 
Словами не передать. А как же 
сам музыкант? Ведь так хорошо у 
него все начиналось…

Детство его прошло в ма-
леньком военном городке, в 
Ахтубинске. И, конечно же, 
там был свой оркестр, кото-
рый исполнял марши. Под них 
строевым шагом маршировали 
солдаты и офицеры на всяких 
торжествах и парадах. Как тут 
не стать музыкантом, тем более 
что отец Максима сам играл на 
ударных, дома в семье имелся 
баян, и мать тоже занималась 
музыкой. В шесть лет мальчи-
ка отдали в музыкальную шко-
лу по классу духовых инстру-
ментов. Ему страшно хотелось 
играть на трубе и только на 
трубе, хотя родители совето-
вали освоить саксофон или тот 
же баян. Но никакие уговоры 
не подействовали – ведь труба 
звучит громче всех инструмен-
тов! Максим слушал ее, когда 
приходил в оркестр, и этот 
призывный волнующий звук 
словно завораживал его. И не-
случайно он стал лучшим ис-
полнителем на этом музыкаль-
ном инструменте на первом 
курсе Суворовского училища, 
куда определил его отец. К ка-
зарменному быту и дисципли-
не он быстро привык, так как с 
десяти лет был воспитанником 
военного оркестра в Ахтубин-
ске, ходил в форме наравне со 
взрослыми. Он ездил на раз-
ные конкурсы в Москву, Санкт-
Петербург, Волгоград и даже за 
рубеж. Участвовал в фестивале 
«Спасская башня» в столице. 
По школьным предметам Мак-
сим отставал, но это его не 
особенно волновало, глав-
ное – музыка.

Хорошо помнит Максим 
своего преподавателя Вале-
рия Сергеевича Кавиева. Он 
же был и дирижером военно-
го оркестра. Музыкант под-
держивал и увлекал музыкой 
детей из военных семей и тех 
ребят, кому нечем было за-
няться.

Такое вот получилось у 
Максима музыкальное дет-
ство. Правда, Суворовское учи-
лище он не закончил – почему-
то все надоело. Амбиции у 
него оказались высокие, и он 
поступил в училище при Кон-
серватории имени П.И. Чай-
ковского. Это был настоящий 
классический академический 
колледж, в котором все строго 

и серьезно. В военном же учи-
лище существует определен-
ный потолок, выше которого 
не поднимешься. Однажды на 
экзамене Максим играл труд-
ное произведение, считавшееся 
профессиональным для трубы, 
и получил самую высшую оцен-
ку. Профессор консерватории 
Вадим Алексеевич Новиков 
сказал ему тогда: «У тебя сейчас 
такой уровень, что ты можешь 
играть абсолютно все. Вопрос 

лишь в том, сколько времени 
уйдет на подготовку».

Но, как известно, человек 
только предполагает, а вот рас-
полагать часто не может по 
разным причинам. Получается, 
будто за него это кто-то делает. 
Так произошло и у Максима. Он 
жил в Москве, женился, роди-

лась дочь. Приходилось 
снимать квартиру, на 
это нужны были деньги.
В общем, все как-то 
закружилось, заверте-
лось, музыка отошла 
куда-то далеко, да и к 
тому же на ней в начале 
карьеры много не заработа-
ешь. А кончилось все тем, что 
он совершил преступление и 
получил срок в шесть лет. Это 
был крах всему, всем его меч-

там и планам. «Наказание не 
в том, что я оказался в коло-
нии, – с горечью рассуждает 
осужденный. – У меня было 
практически все: жена, дочь, 
хорошие отношения в се-
мье. Намечалась интересная 
перспективная работа. Я уже 
оформился в оркестр Ми-
нистерства обороны. Была 
мечта создать свою музы-
кальную группу. Но еще до 
суда пришло ясное осозна-
ние, что ничего из этого не 

выйдет. С женой развелся. Я все 
потерял – и это самое страш-
ное…»

Когда Максим оказался в ка-
рантинном отделении ИК-8, ему 
объяснили, что в колонии есть 
клуб, где можно проявить свои 
музыкальные способности. Но 
в нем был на тот момент толь-

ко один музыкант, Денис, из 
группы «М.Л.С.», остальные же 
благополучно освободились. 
Вдвоем с напарником они соз-
дали новую группу под назва-
нием «Точка отсчета». Начал 
меняться репертуар. От шан-
сона и лирики перешли к року 
и рэпу, даже «сделали» две пес-
ни в джазовом стиле. Правда, 
не хватало хорошего оборудо-
вания для записи. Постепенно к 
ним подтянулись и другие ребя-
та, каждый из них что-то умел, и 
Максиму было проще распреде-
лить их: на бас-гитару одного, на 
гитару второго. Но многие име-
ли небольшие сроки и быстро 
освобождались. Оставшиеся 
радовались за них, 
а сами продолжали 
развивать музыкаль-
ное направление в 
колонии. Один раз 
даже выезжали с кон-
цертом в ИК-10.

Но не музыкой еди-
ной жил Максим. Он 
общался, как сам вы-
разился, с парнишкой, 
заведующим клубом 
Андреем Красновым 
сорока двух лет. Тот вдох-
новенно собирал из разных 
мелких деталей макеты кора-
блей. Максим поначалу сидел 
рядом с ним и смотрел. Жела-
ние научиться моделирова-
нию поначалу не возникало. 
В детстве дальше бумажного 
самолетика у него не пошло, 
не было тогда интереса. Но 
когда Андрей освободился, к 
Максиму подошел начальник 
учреждения и коротко сказал 
ему: «Надо продолжать дело!..» 
«Надо, так надо, – рассуждал 

молодой человек, – это инте-
ресно, почему бы и не заняться 
всем серьезно». Помощи ни от 
кого не поступало, рассчитывал 
только на собственные силы. 
Сначала собрал один неболь-
шой парусник, затем второй. 
Некоторые детали он сам при-
думывал и изготавливал из под-
ручных средств. Дерево – щеп-
ки, рейки – брал в столярном 
цехе. Теперь у него уже есть 
свой ученик, ему интересно, и 
он перенимает опыт. «А если 
нет интереса, – продолжает 
мастер, – то ничего не полу-
чится, никаким приказом не 
заставишь делать красивые 
корабли». Сейчас два макета 
корабля, созданные Макси-
мом, выставлены в городском 
музее, а сам он трудится над 
созданием английского фрега-
та 18 века под названием «Кон-
ституция» с красными креста-
ми на парусах.

Так и идет время. Максим по-
немногу играет на пианино, со-

чиняет лирические песни – это 
приносит ему радость. А стихи 
возникают из эмоций, которые 
переполняют человека, – так он 
считает.

– Но чем дольше сидишь, 
тем меньше остается эмоций, 
воображения, – с грустью про-
говорил музыкант и поэт, – все 
одинаково, серо, буднично. 
Приходится даже просто «вы-
жимать» из себя, только тогда 
что-то и получается. Я подавал 
прошение на УДО, но в суде 
мне отказали по причине того, 
что когда я еще находился в 
СИЗО, у меня было много на-
рушений. Да мало ли что когда 
было! Сейчас-то я встал на путь 
исправления. У меня восемнад-
цать поощрений, даю концерты, 
оказываю помощь администра-
ции, начальнику отряда. Мне 
дают хорошие характеристики. 
Хотя, что тут говорить. Андрей 
Краснов, мой предшественник, 
тоже был активистом, отличал-
ся спокойствием, образованно-
стью, его ждала семья. Он до-
шел до Европейского суда, и его 

освободили лишь за три месяца 
до окончания девятилетнего 
срока.

Голос у Максима дрогнул, 
глаза увлажнились. Обидно 
ему стало. Непонятно все как-
то получалось. Но ничего от 
него не зависит, и сам он это 
понимает. Но не зачерствела 
его душа в колонии. Мой собе-
седник снова оживился, когда 
мы с ним заговорили о стихах, 
о его родных. Для своей пле-
мянницы, пятиклассницы, он 
написал песню «Учитель». В ней 

говорится про вьюгу, про 
осень «Лист кружит и, на 
землю падая,/ Собирает со-
цветья в ковер…»

– А моя тетушка, Людми-
ла Алексеевна, хороший, 
добрейшей души человек, 
– продолжил Максим, – на-
писала как-то стихотворе-
ние «Вторая молодость». Для 
нее этот стих очень дорог.

У тети Люды был юбилей, и я к 
этому событию сочинил песню, 
записал ее – качество получи-
лось неважное, но все равно я 
передал ее двоюродной сестре, 
а она включила запись на ее 
дне рождения. Сначала пошли 
слова: «Дорогая тетушка Люда, 
поздравляю вас…», а потом за-
звучала моя песня…

Тот далекий затуманенный 
временем мир родных и близ-
ких ждет Максима, он стремится 
туда, верит, что все будет хоро-
шо.

В зале клуба стало тихо. Мак-
сим взял в руки свою любимую 
трубу, задумался. На сцене в углу 
стояло белое пианино, которое 
не совсем вписывалось в небо-
гатый обычный интерьер поме-
щения, но добавляло ему некой 
значимости и торжественности. 
И пусть на нем никто не играет, 
зато красиво.

Владимир ГРИБоВ
Фото Владимира нИКИФоРоВа

астраханская область

ТРУБА И БЕЛоЕ
ПИАНИНо НА СЦЕНЕ

Пусть дни летят, сменяя день на ночь,
И радость прогоняет тоску прочь,
Улыбка светится в твоих глазах,
Как в юности счастливых тех годах.

Пусть серебром покрыта голова,
но остается молодой душа,
И руки нежные по-прежнему твои
Целуют дети повзрослевшие.

Учитель, приходишь ты в школу,

Встречаешь любимый свой класс,

И утром, и в позднюю пору

Готовишь заданья для нас.

Пред нами ты мир открываешь,

И мы уважаем тебя,

Ты строгий и добрый бываешь,

Для нас ты наставник всегда.

осень, осень, льют опять дожди,

осень, я просил – меня ты жди,

осень, ты была всегда со мной,

осень, человек мой дорогой.

Ветер сердце ласкает и шепчет

о любви напевая романс,
на лугу пересмешник щебечет,

он поет о любви и о нас.

Посмотри, дружок, в окно
Сколько снега намело!
он пушится, он кружится,
Белой скатертью ложится.

Здравствуй, зимушка-зима,
Вот и власть твоя пришла.
Взором землю оглядела
В белый цвет ее одела.

И о лесе не забыла –
Инеем его покрыла.
Реки в льды ты заковала.
Все вокруг заколдовала.
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Его ни с чем не спу-
таешь, этот своеобраз-
ный неповторимый 
привкус. А появился он 
у нас после посещения 
кузницы ИК-9. Это и неудиви-
тельно. В помещении было 
столько металлических 
предметов и изделий, ко-
торые, казалось, насы-
щали воздух металличе-
ской пылью. На столе и 
стеллажах стояли красивые фи-
гурные изделия, подсвечники, 
модерновый кот, какие-то су-
вениры; тут же располагались 
массивные ограды. Посередине 
стоял кузнец по имени Андрей, 
который скупо и немногослов-
но рассказывал о своей работе. 
Его короткие ответы звучали 
резко, отрывисто, как удары 
молотом по наковальне. Он на-
ходится в колонии уже третий 
год, кузнечному делу научился 
прямо на месте, учителя у него 
были хорошие. Теперь они на 
свободе, а Андрей уже сам стал 
мастером.

Заказов для кузницы поступа-
ет много. Их могут здесь выпол-
нить по рисунку или фотографии. 
Кроме сувениров, делают свар-
ные заборы с элементами ковки, 
решетки. Даже для Иверского 
монастыря на Валдае постара-
лись – изготовили большую кра-
сивую ограду.

Производство ИК-9, конечно 
же, не ограничивается кузни-
цей. Она – лишь только малая 
часть всего производственного 
комплекса. В разговор вступил 
бригадир Александр Яковлев.
У него в подчинении 24 челове-
ка разных рабочих профессий. 
Он находится в учреждении уже 
пятый год, раньше учился на 
сварщика.

– Нам тут все по плечу, – с 
гордостью произнес он. – Возь-
мем, к примеру, автослесарный 
участок. Наши мастера восста-
новят и отремонтируют любую 
разбитую машину – и будет как 
новенькая. Вот, видите, раритет 
стоит. Подготовлен к работе. Че-
рез десять дней поедет своим 
ходом.

В это трудно было поверить – 
настолько «разобранным» пред-
стал перед нами автомобиль. 
Но, глядя на то, как тщательно и 
профессионально мастера обра-
батывают помятый кузов, все со-
мнения улетучились.

– Мы и аэрографию можем 
сделать, – продолжил бригадир. 
– У нас есть умелец, который 
создаст рисунок любой слож-
ности.

О производстве колонии в 
целом нам рассказал замести-

тель начальника учреждения по 
производству, начальник центра 
трудовой адаптации Сергей Фи-
липпов. В ИК-9, кроме металло-
обработки, шьют термочехлы, 
выращивают бройлеров, делают 
разнообразную мебель и многое 
чего еще. План почти выполнен 
по всем показателям, осужден-
ные получают стабильную зар-
плату.

Всего же на производствен-
ном секторе занято около трех-
сот человек. Пока у ИК-9 нет 
таких возможностей, чтобы 
трудоустроить всех желающих. 
В первую очередь работой 
обеспечиваются те, кто имеет 
судебные иски или другие за-
долженности перед государ-
ством. И все же руководство 
учреждения пытается создать 
для осужденных новые рабочие 
места. Вот, к примеру, была на 

территории учреждения только 
одна пилорама, сейчас же идет 
восстановление другой. Гото-
вятся и крупные поставки леса, 
тем более и заказ подходящий 
есть от частного лица – детская 
мебель. Пока изготавливаются 
только пробные варианты, но 
вскоре на этом участке начнется 
серьезная работа.

Еще есть в исправительной 
колонии №9 своя пекарня. Вы-
пекают там настоящий «живой» 
хлеб, без всяких примесей и 
добавок. Хранится он, правда, 
недолго, зато вкусный и полез-
ный. Собирают в учреждении и 

урожай, выращенный в тепли-
це, – помидоры, огурцы, свежую 
зелень – все идет на стол осуж-
денным.

В общем, хозяйство здесь 
большое. Каждый занят делом, и 
все идет своим чередом.

Марина БИжАеВА,
Владимир ГРИБоВ

Фото Владимира ГРИБоВа
и олеси ВИЛЬХоВЕЦКой

новгородская область

Будет как новая

Проверить тормоза

а. Егерев

а. Яковлев

В швейном цехе

Сначала грунтовка...

Привкус железа



стр.7№8 [258] 2017
Казённый дом Разные судьбы

Более тысячи женщин, впервые совер-
шивших преступление, отбывают наказа-
ние в исправительной колонии №6 УФСИН 
России по Алтайскому краю. И если не-
сколько лет назад подавляющее большин-
ство отбывало наказание за кражи, мо-
шенничество, торговлю наркотическими 
и психотропными веществами, то теперь 
ситуация несколько изменилась. Треть из 
числа женщин в колонии осуждены за со-
вершение тяжких преступлений – «убий-
ства» и «нанесение телесных поврежде-
ний, повлекших смерть потерпевшего».

Что их толкнуло на отчаянный шаг, ка-
ковы основные мотивы совершенных пре-
ступлений и можно ли было найти менее 
жестокий способ выйти из сложившейся 
ситуации? Давайте попытаемся разо-
браться.

Новогоднее предательство
Самые приятные воспоминания Людми-

лы Старостиной связаны с Новым годом. 
Пять лет назад в новогоднюю ночь она по-
знакомилась с Игорем. А ровно через год 
он предложил ей выйти замуж.

У Игоря, казалось, не было недостатков. 
Красавец-брюнет, высокий, подтянутый, 
способный поддержать беседу на любую 
тему, неплохо играющий на гитаре. Одним 
словом, он был душой компании. А почти 
безразличное отношение к спиртному и 
серьезное увлечение горным туризмом 
превращало его в идеал женских мечта-
ний.

Людмила долго не могла поверить сво-
ему счастью, которое через год удвоилось 
с рождением ребенка. Работу пришлось 
оставить, однако средств на жизнь семье 
хватало. Игорь работал «свободным» ри-
элтором и за счет своего обаяния недо-
статка в клиентах не испытывал.

Все бы ничего, только все чаще Людмила 
стала замечать, что муж до позднего вече-
ра задерживается, ссылаясь на проблемы 
в работе. Сомнения и ревность не прекра-
щали терзать женщину. Несмотря на это, 
накануне новогоднего торжества Людми-
ла решила оставить упреки и встретить 
праздник с супругом в любви и радости.
К одиннадцати часам женщина еще раз 
придирчиво осмотрела накрытый стол и 
осталась довольна. Любимые салаты мужа, 
радующее глаз разнообразие фруктов и 
канапе, доносящиеся из кухни аппетитные 

запахи горячих блюд, не могли оставить 
равнодушным даже изысканного гурмана. 
А зажженные свечи в центре стола прида-
вали обстановке особое настроение!

В половине двенадцатого женщина за-
беспокоилась. До встречи Нового года 
оставалось всего ничего, а мужа до сих 
пор не было. Попытки дозвониться на его 
«сотовый» оказались безрезультатными. 
Равнодушный голос оператора в очеред-
ной раз повторял фразу о недосягаемо-
сти абонента… Через 30 минут, под бой 
курантов, Людмила сама неумело откры-
ла шампанское и тут же разрыдалась. За 
эту ночь она, наверное, выплакала все 
слезы своей прошлой и будущей жизни. 
И когда Игорь с безмятежной улыбкой уже 
под утро позвонил в дверь, у Людмилы не 
было сил даже на расспросы. Словно во 
сне она прошла на кухню, взяла столовый 
нож и с ужасающим спокойствием удари-
ла мужа в грудь.

Заместитель начальника ИК-6 подпол-
ковник Татьяна Краснова:

– Большинство тяжких преступлений со-
вершаются женщинами в порыве душев-
ных страданий, сильнейших эмоциональ-
ных потрясений. Почти все они сводятся 
к одному неразделимому сочетанию: лю-
бовь и ревность. В результате жертвами 
насилия становятся близкие люди – мужья 
и сожители. В моей практике встречались 
лишь единичные случаи, когда женщи-
на совершала убийство незнакомого ей 
человека. Но в большинстве случаев это 
было превышение необходимой самообо-
роны.

Что касается Людмилы Старостиной, на 
мой взгляд, она убила своего мужа не со-
всем из-за ревности. У нее не было пря-
мых оснований обвинять мужа в измене. 
Одни лишь подозрения. Причина скорее 
в другом. Людмила увидела в его поступке 
предательство. Тем более в такой знамена-
тельный для семьи день. Я достаточно хо-
рошо знаю Старостину, читала ее личное 
дело и беседовала с ней. Людмила – высо-
конравственная женщина, но с чересчур 
завышенной самооценкой. Она привык-
ла, что в жизни ей все давалось легко, да 
и жизнь всегда была безоблачной. Разру-
шить эту идиллию чувством предательства 
она не могла себе позволить. Я неслучай-
но выделила это слово. Если бы муж по-
звонил ей в новогоднюю ночь и попытал-

ся объяснить свое отсутствие, все могло 
бы сложиться иначе. Конечно, неминуемо 
последовал бы скандал, и все бы закончи-
лось либо примирением, либо разводом. 
Но без кровопролития. Старостина же ис-
терзалась подозрениями, ревностью, что 
вылилось в огромную обиду и привело к 
трагедии.

Гнев безропотной женщины
Ирина дважды была замужем и оба раза 

выступала инициатором развода. Поэто-
му, когда встретила Виктора, сама пред-
ложила ему жить в гражданском браке. 
Много у него не просила – только самое 
необходимое для создания уюта в семье, 
чуточку любви для себя и немного забо-
ты для дочери. И то, что Виктор отказался 
прописывать ее в своей квартире, не вы-
звало у Ирины никакой обиды. Так и жили 
они с дочерью на «птичьих» правах.

Со временем Виктор привык к скром-
ным запросам сожительницы. Ирина сти-
рала, готовила, убирала, и свое предна-
значение видела только в служении мужу, 
которого безумно любила. Она все терпе-
ла и прощала. Даже когда безошибочным 
женским чутьем поняла, что у Виктора 
появилась другая, старалась не подавать 
вида. Страх остаться одной с ребенком на 
руках, словно парализовал ее волю.

Между тем Виктор настолько привык к 
безропотности своей гражданской жены, 
что окончательно потерял всякую совесть. 
Его новой любовницей стала лучшая под-
руга Ирины. Терпение женщины лопнуло, 
когда она застала своего супруга в пи-
кантной ситуации с соперницей. Не помня 
себя от ярости, Ирина обрушила на граж-
данского мужа весь свой гнев. Растеряв-
шийся Виктор сначала не решался оказать 
сопротивление, а потом уже не смог. С со-
трясением мозга и многочисленными ра-
нами горе-любовника доставили в боль-
ницу, где он вскоре скончался.

Начальник психологической лаборато-
рии ИК-6 Марина Нагибина:

– И здесь превалирует затмевающая раз-
ум обида. Только причиной для нее послу-
жило другое. Ирина все готова была про-
щать своему гражданскому мужу. Только 
бы не остаться одной. Ведь большинство 
одиноких, незамужних женщин чувству-
ют себя неполноценными, нереализован-
ными. Для счастья им необходимы муж, 

дети, друзья. Такие женщины находятся в 
постоянном поиске, что и объясняет два 
прежних брака Ирины. И когда они, каза-
лось, находят свое счастье, то становятся 
психологически зависимыми от мужчины. 
При этом неизбежно появляется неуве-
ренность в себе, занижается самооценка. 
Мужчины не ценят таких женщин, теряют 
к ним интерес и либо уходят от них, либо 
ищут достойную себе половину на сторо-
не. У таких семей будущего нет. Когда Ири-
на застала своего пусть и гражданского 
мужа в недвусмысленной ситуации, то у 
нее на мгновение проснулось все ее само-
любие. А оно в свою очередь вырвало из 
глубины души агрессию и привело к тра-
гедии.

В архивах колонии, личных делах осуж-
денных есть много подобных историй: 
сорокалетняя женщина приревновала к 
сожителю собственную дочь и чуть ли не 
до смерти забила ее скалкой; супруга уда-
рила мужа по голове тяжелой сковородой 
только за то, что он восхитился «телевизи-
онной» манекенщицей и другие.

Таким образом, получается парадок-
сальная ситуация. В самом начале мы за-
дались целью выяснить, что толкает жен-
щину на тяжкое преступление. Оказалось, 
что измены мужей и ревность становятся 
лишь побудительными причинами. Основ-
ной причиной трагедий часто становится 
сама женщина, ее личностные качества. 
Главные из них – предрасположенность к 
зависимости или, наоборот, слишком за-
вышенная самооценка. Постепенно они 
рождают обиду, затем – агрессию и, как 
следствие, – трагическую развязку. Объ-
ектом агрессии становятся не только му-
жья. На их месте может быть любой член 
семьи или близкий для женщины человек. 
Насколько она будет психологически за-
висима от них, эгоистична по отношению к 
ним, зависит ее будущее и будущее семьи. 
Единственно верное решение – взаимопо-
нимание и уважение друг друга, умение 
понимать и прощать. Если этого не полу-
чается, то лучше способа, чем расстаться 
не существует. Пережить душевную боль 
намного проще, чем преступление и ли-
шение свободы на долгие годы.

Вячеслав ГРИДАСоВ 
Фото автора

алтайский край

Любовь, замешанная на крови
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В нем приняли участие подо-
печные почти всех региональ-
ных управлений Федеральной 
службы исполнения наказаний 
России от Брянской области до 
Приморского края. Многие сти-
хотворения одобрены членами 
жюри и вошли в одноименный 
сборник стихов участников кон-
курса. Конечно, произведения 
авторов, пишущих в местах ли-
шения свободы, разнятся по 
уровню навыков стихосложения, 
оригинальности тем и образов, 
форме выражения мыслей, но их 
объединяет искренность пере-
живаемых чувств, сожаление о 

совершенных жизненных ошиб-
ках, раскаяние перед родными 
и близкими людьми, перед стра-
ной. И это обращение к собствен-
ной душе дает надежду на пере-
осмысление судьбы и многих 
негативных явлений на жизнен-
ном пути, на возможность изме-
нения жизни.

Однако не все участники кон-
курса обратились внутренним 
взором только вглубь своих про-
блем и переживаний, некоторые 
из них описали в стихотворени-
ях родные края, села и города, 
историю России, подвиги за-
щитников Отечества, духовные 

НАЙТИ ЖИВоЕ В дУШЕ
В четырнадцатый раз в Российской Федерации при поддержке 
Попечительского совета уголовно-исполнительной системы 
прошел уникальный поэтический конкурс среди осужденных 
«Я верну потерянное имя».

ПоэтИчеСКИй КоНКУРС

Короткое свидание
Здесь птицы утром не поют,
Нет снега под ногами,
И тихо камеру свою
Я меряю шагами.
Подводной лодки полумрак
Здесь свет напоминает,
Но та, в отличие от нас,
Бывает – и всплывает.
Проходит тихо день за днем,
Проходит счастье мимо,
И жить так долго без тебя
Совсем невыносимо.
Секундной вспышкой пронеслось
Короткое свиданье,
Теплом в груди отозвалось…
И снова ожиданье.
Ночей холодных забытье
Мне душу обжигает,
А сердце вновь и вновь судьбу
О встрече умоляет.
И наполняется оно
Невыносимой мукой,
Из-за того, что жизнь полна
Любовью и разлукой.

Сергей ПУЛЯеВ
архангельская область

Сады в пустыне
Пойдем и расскажем миру о птицах,
Как можно без крыльев летать научиться,
Как люди любят и счастьем дышат,
Они узнают, они услышат.

Ты испугалась? Пойдем, не стой же,
Там много хитрых, но добрых больше,
Там души многих покрыты тьмою,
А мы научим их жить мечтою.

Научим радости и забвенью,
Дарить тепло и ценить мгновенья,
Смотреть в глаза и не прятать руки,
И бескорыстными быть друг к другу.

И ты не думай, что не поверят,
Ведь ценят искренность даже звери,
Пойдем и поделимся чувством с ними,
Пусть зацветают сады в пустыне!

елена МИХАйЛоВА
Удмуртская Республика

Часы
Приладит мастер часовой
Колесики и ось – 
И время вечное юлой
Помчалось, понеслось.

И стрелка, вся заострена,
Пойдет секунды красть.
Ей хрупкой с той поры дана
Над нашим братом власть.

Она, та стрелка, с этих пор
Считает дни, скользя.
Ее, как высший приговор,
Обжаловать нельзя.

Александр КАШтАНоВ
Республика Коми

На чердаке
На чердаке, под толстым слоем пыли – 
Хранилище несбывшихся надежд.
Там спрятаны от черствости невежд
Остатки, что не до конца разбили.
На самом дне большого сундука – 
Шкатулка с совестью, едва дышащей,
Осталось мало чистой, настоящей,
Ее не стоит открывать пока.
В флаконе из-под маминых духов,
Любовь, распятая на алтаре ошибок,
Вся в синяках, в порезах и ушибах, 
Освобожденная от тяжести оков.
И здесь же, рядом – самолюбие и честь,
Остатки доброты и обнаженной веры,
Что попраны враньем без меры,
И даже капелька отваги есть.
Под тяжестью семи замков,
Храню остатки, чтобы не растратить,
Я потеряла очень много. Хватит!
Как жаль, что мало этих чердаков.

Наталья ШУРАВЛеВА
Пермский край

Вязниковская сторонка
Вязниковская сторонка,
Душу мне разбереди,
Как любимая девчонка
Ты ко мне во сне приди.
Вязниковская сторонка
Вся из песен и стихов,
Слышу трели жаворонка
С заливных твоих лугов.
Вязниковская сторонка
Не криклива, не модна,
Но, как мама у ребенка,
Ты у нас на всех одна.
Вязниковская сторонка,
Чтоб я делал без тебя?
Про тебя пою негромко,
И тоскуя, и любя.
Вязниковская сторонка,
Я тебе не изменял,
Не был никогда подонком,
И друзей не предавал.
Вязниковская сторонка,
Я вернусь, ты только жди,
Все равно за стужей звонкой
Брызнут синие дожди.
Вязниковская сторонка,
Лишь тебя готов любить!
Слушайте меня, потомки,
Надо петь, любить и жить!

евгений ВИНоГРАДоВ
Владимирская область
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Победителями поэтического конкурса 
среди осужденных признаны

следующие авторы:

Награждены денежными премиями и дипломами 
Попечительского совета УИС:

1-е место – Милов Владимир Михайлович
(УФСИН России по Смоленской области);
премия 5 000 рублей и диплом;
2-е место – Пуляев Сергей Валерьевич
(УФСИН России по Архангельской области);
премия 3 000 рублей и диплом;
3-е место – Михайлова Елена Валентиновна
(УФСИН России по Удмуртской Республике);
премия 2 000 рублей и диплом.

Награждены дипломами
Попечительского совета УИС:

Каштанов Александр Викторович
(УФСИН России по Республике Коми);

Щеблыкин Павел Александрович
(УФСИН России по Краснодарскому краю);

Шуравлёва Наталья Дмитриевна
(ГУФСИН России по Пермскому краю);

Мякишев Антон Данилович
(УФСИН России по Амурской области);

Виноградов Евгений Михайлович
(УФСИН России по Владимирской области);

Леонтьев Михаил Александрович
(УФСИН России по Владимирской области);

Невструев Янус Полуэктович
(УФСИН России по Владимирской области);

Югай Елена Владимировна
(УФСИН России по Московской области);

Белова Мария Викторовна
(УФСИН России по Московской области);

Ефименко Владимир Владимирович
(УФСИН России по Омской области);

Пожарский Олег Валерьевич
(УФСИН России по Орловской области);

Жиглис Витас
(УФСИН России по Ямало-Ненецкому автономному 
округу).

НАЙТИ ЖИВоЕ В дУШЕ

скрепы между людьми – любовь, 
дружбу, верность, милосердие. 
Встречаются также размышле-
ния о вере в Бога, об отношениях 
людей друг к другу, к братьям на-
шим меньшим, к природе. По сути, 
сборник «Я верну потерянное имя» 
фокусирует в себе все проблемы и 
явления современной жизни, уви-
денные через «линзу» потерянной 
свободы и ограниченного чело-
веческого общения. Данная книга 
стихов показывает непреходящий 
интерес осужденных к поэтическо-
му творчеству, самовыражению, 
желанию быть услышанными и по-
нятыми, как среди собратьев по не-
счастью, так и за пределами испра-
вительных учреждений, в надежде 
на возрождение к полноценной и 
праведной жизни.

Победители конкурса награж-
дены дипломами и денежными 

премиями Попечительского сове-
та УИС, другие авторы, вошедшие 
в короткий список и отмеченные 
жюри, получат поощрительные 
дипломы. Публикация в сборнике 
сама по себе – моральная поддерж-
ка людей, попавших в сложную 
жизненную ситуацию, площадка 
для выражения мыслей и чувств, 
ступенька в лучшую жизнь.

Хочется надеяться, что участни-
ки данного сборника словом и де-
лом будут стремиться воплотить в 
жизнь девиз Всероссийского поэти-
ческого конкурса среди осужден-
ных – «Я верну потерянное имя». 
И я всей душой желаю им удачи на 
этом пути.

Член Союза писателей
России и Сербии,

член Попечительского совета УИС
Валерий ЛАтыНИН

Ва
ле
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й 
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В ожидании письма
Закружило перепуганное лето,
Закружило нас и лихо понесло…
Мои письма все остались без ответа,
А могла бы написать хоть пару слов.

Про любовь свою, про долгую разлуку,
И про то, как ты живешь теперь сама,
Я во снах своих твои целую руки, 
Просыпаюсь с ожиданием письма…

Ветер северный мне снегом в душу веет,
Напрягает бесконечный гололед,
А письмо твое мне душу отогреет,
Если только до меня оно дойдет.

Андрей тУШИеВ
Челябинская область

***
Пишу из темного «нигде»,
Пишу из призрачного «после»,
Порою – я с тобой везде,
Порою – только где-то возле.
Порою – слезы на тетрадь,
Где мой неровный нервный почерк,
Мешают и тебе дышать
На многоточиях под росчерк…
Быть может, слышишь обо мне
В дыхании измятых писем,
В разбавленном стихом вине,
В привычных звуках старых песен?
Быть может, чувствуешь, как я,
Как тихо копится прощенье,
Как созидается семья,
И ближе время возвращенья?
Конечно, мне ли то не знать,
Храня твой облик сердца возле,
Я сохраню для нас тетрадь
Своих стихов на наше «после».

Николай БУРЦеВ
Ямало-ненецкий автономный округ

Верую
Верую, верую, верую
В мою кочевую звезду,
В строку стихотворную верую,
В несбыточную мечту.

В прозрачную музыку вечную,
В танцующий снегопад,
Который развеет сердечную
Боль от былых утрат.

И все позади окажется,
Все минет когда-нибудь,
И сердце стучать отважится,
Лишившись оков и пут.

Но если напрасна вера,
И дни мои сочтены,
Довольно того, что эра,
В которую жили мы,

Была велика и прекрасна,
Величественна и нежна.
Окончилась? Что ж, напрасно!
Но все же не зря прошла!

Янус НеВСтРУеВ
Владимирская область

Признание
Я поцелую ласковые руки,
Как только нам свидание дадут,
Ты все терпела – горести и муки,
Пока я где-то догонял беду.

Прости меня. Не ставь на прошлом точку,
Согрей улыбкой. Поздно понял я,
Что блудным сыном был,
И это точно, но есть еще и блудные мужья.

Михаил ЗАКУРДАеВ
Тамбовская область
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Суд вправе установить отсрочку от-
бывания наказания до достижения 
ребенком осужденного четырнадцати-
летнего возраста уже на стадии выне-
сения приговора (Федеральный закон от 
07.03.2017 №33-ФЗ «о внесении изменений 
в статью 82 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации в части 
совершенствования института отсроч-
ки отбывания наказания»).

При этом при принятии решения об от-
срочке отбывания наказания на стадии 
вынесения приговора суд разрешает ука-
занный вопрос, в том числе и при отсут-
ствии соответствующего ходатайства со 
стороны лиц, к которым такая отсрочка 
может быть применена.

Ранее возможность назначить отсрочку 
отбывания наказания была предоставле-
на суду только на стадии исполнения при-
говора.

Ратифицирован четвертый дополни-
тельный протокол к европейской кон-
венции о выдаче, подписанный 24 фев-
раля 2015 года в Страсбурге (Федеральный 
закон от 07.03.2017 №23-ФЗ «о ратифика-
ции Четвертого дополнительного прото-
кола к Европейской конвенции о выдаче»).

Протокол предусматривает внесение 
поправок и дополнений в ряд положений 
конвенции с целью ее адаптации к совре-
менным требованиям при осуществлении 
международного сотрудничества в об-
ласти выдачи лиц, в отношении которых 

компетентные органы запрашивающей 
стороны осуществляют судопроизводство 
в связи с каким-либо преступлением или 
которые разыскиваются этими органами 
для приведения в исполнение приговора.

Указанные положения касаются, в част-
ности, вопросов истечения сроков дав-
ности, порядка оформления запросов и 
сопроводительных документов, порядка 
транзита и последующей выдачи лица в 
третье государство.

В частности, согласно Протоколу в удов-
летворении запроса о выдаче не может 
быть отказано на том основании, что требу-
емое лицо в соответствии с законодатель-
ством запрашиваемой стороны не может 
быть подвергнуто преследованию или нака-
занию в связи с истечением срока давности.

определен новый порядок проведе-
ния судебно-психиатрической экспер-
тизы (Приказ Министерства здравоох-
ранения РФ от 12 января 2017 г. №3н «об 
утверждении Порядка проведения судеб-
но-психиатрической экспертизы»)

Цель мероприятия – установление об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по 
конкретному делу, посредством разреше-
ния вопросов.

Экспертиза проводится в государствен-
ных судебно-психиатрических экспертных 
учреждениях либо в специализированных 

судебно-психиатрических экспертных 
подразделениях, имеющих лицензию на 
ведение медицинской деятельности по 
соответствующим работам (услугам).

Основаниями производства экспертизы 
являются определение суда; постановле-
ния судьи; лица, производящего дозна-
ние; следователя.

Мероприятие проводится в виде одно-
родной (комплексной) амбулаторной 
экспертизы; однородной (комплексной) 
стационарной экспертизы. Определено 
содержание каждого вида, конкретные 
процедуры, сроки их совершения.

По итогам экспертизы оформляется за-
ключение, которое направляется органу 
или лицу, назначившему судебно-психи-
атрическую экспертизу.

Прежний порядок признан утратившим 
силу.

ФПА РФ утверждены единые требо-
вания к деятельности адвокатов, осу-
ществляющих защиту по уголовному 
делу («Стандарт осуществления адвока-
том защиты в уголовном судопроизвод-
стве», утв. решением Комиссии ФПа РФ по 
этике и стандартам).

В Стандарте раскрываются, в частности:
– перечень действий, которые соверша-

ются адвокатом на первом свидании с по-
дозреваемым, обвиняемым;

– обязанности адвоката по отношению 
к подзащитному (согласование позиции 
по делу, разъяснение последствий при-
знания вины) и к иным адвокатам подза-
щитного (уведомление о своем участии в 
деле);

– действия, совершаемые адвокатом 
в процессе осуществления защиты (кон-
сультирование и разъяснение законода-
тельства, помощь в ознакомлении с ма-
териалами дела, написании ходатайств, 
жалоб и иных процессуальных докумен-
тов, обжалование задержания, избрания 
меры пресечения, продления срока со-
держания под стражей или домашнего 
ареста и т.п.);

– обязанность защитника участвовать 
во всех следственных и процессуальных 
действиях, проводимых с участием под-
защитного, а также в судебных заседани-
ях, собирать необходимые для защиты 
доказательства, заявлять при наличии 
оснований возражения против действий 
председательствующего в судебном засе-
дании, обжаловать при наличии основа-
ний приговор.

Подчеркивается, что адвокат участвует 
в уголовном деле до полного исполне-
ния принятых на себя обязательств, за 
исключением случаев, предусмотренных 
законодательством и (или) разъяснени-
ями Комиссии Федеральной палаты адво-
катов РФ по этике и стандартам, утверж-
денными Советом Федеральной палаты 
адвокатов РФ.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

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

Прекращение уголовно-
го дела в связи с истечением 
сроков давности уголовного 
преследования с согласия об-
виняемого (подсудимого) не 
лишает потерпевших возмож-
ности защиты их прав и закон-
ных интересов.

КС РФ признал не противореча-
щими Конституции РФ взаимосвя-
занные положения пункта 3 части 1 
статьи 24, пункта 1 статьи 254 и ча-
сти 8 статьи 302 УПК РФ, поскольку 
содержащиеся в них положения 
по своему конституционно-право-
вому смыслу в системе действу-
ющего правового регулирования 
предполагают, что при прекра-
щении уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уго-
ловного преследования с согла-
сия обвиняемого (подсудимого):

– потерпевший, если у него 
имеются обоснованные сомне-
ния в правильности исчисления 
срока давности уголовного пре-
следования, вправе представить 
свои возражения против прекра-
щения уголовного дела, которые 
должны быть исследованы су-
дом, а в случае вынесения реше-
ния о прекращении уголовного 
дела – оспорить его по мотивам 
незаконности и необоснованнос-
ти в установленном процессуаль-
ным законом порядке;

– для потерпевшего сохраня-
ется возможность защитить свои 
права и законные интересы в по-
рядке гражданского судопроиз-
водства с учетом правил о сроках 
исковой давности, а обвиняемый 
(подсудимый) не освобождается 
от обязательств по возмещению 
причиненного противоправным 
деянием ущерба; при этом потер-
певшему должно обеспечиваться 
содействие со стороны государ-
ства в лице его уполномоченных 
органов в получении доказа-
тельств, подтверждающих факт 
причинения такого ущерба;

– суд, рассматривающий в по-
рядке гражданского судопро-
изводства иск о возмещении 
ущерба, причиненного подвер-
гавшимся уголовному преследо-
ванию лицом, должен принять 
данные предварительного рас-
следования, включая сведения, 

содержащиеся в решении о пре-
кращении в отношении этого 
лица уголовного дела в связи с 
истечением сроков давности уго-
ловного преследования, в качес-
тве письменных доказательств, 
которые – наряду с другими 
имеющимися в деле доказатель-
ствами – он обязан оценивать по 
своему внутреннему убеждению, 

основанному на их всесторон-
нем, полном, объективном и не-
посредственном исследовании;

– потерпевший не лишен воз-
можности обратиться в суд с за-
явлением о присуждении ком-
пенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный 
срок.

(Постановление КС РФ от 
02.03.2017 №4-П)

Конфискация орудия преступ-
ления в рамках прекращения 
уголовного преследования по 
нереабилитирующим основа-
ниям признана не противоре-
чащей Конституции РФ.

КС РФ признал не противоре-
чащими Конституции РФ:

– пункт 1 части 3 статьи 81 УПК 
РФ, поскольку содержащиеся в 
нем положения предполагают, 
что лишение обвиняемого (под-
судимого), в отношении которого 
решается вопрос о прекращении 
уголовного дела в связи с истече-
нием срока давности уголовного 

преследования, принадлежащего 
ему на законных основаниях иму-
щества, признанного в качестве 
орудия преступления или иного 
средства его совершения веще-
ственным доказательством, и, со-
ответственно, прекращение права 
собственности обвиняемого (под-
судимого) на это имущество могут 
производиться при отсутствии 
возражения обвиняемого (под-
судимого) против прекращения 
уголовного дела по данному осно-
ванию и при условии разъяснения 
ему юридических последствий та-
кого прекращения, включая кон-
фискацию, а если такого согласия 

с его стороны, в том числе в части 
прекращения права собственно-
сти на указанное имущество, не 
получено – при вынесении обви-
нительного приговора с освобож-
дением осужденного от наказания;

– статью 401.6 УПК РФ, поскольку 
она не предполагает пересмотра 
(отмены или изменения) в касса-
ционном порядке вступившего в 

законную силу судебного решения, 
в соответствии с которым имуще-
ство, принадлежащее на законных 
основаниях обвиняемому (подсу-
димому), уголовное дело в отно-
шении которого было прекращено 
в связи с истечением срока дав-
ности уголовного преследования, 
и признанное в качестве орудия 
или иного средства совершения 
преступления вещественным до-
казательством, не подлежит кон-
фискации, по прошествии одного 
года со дня вступления такого су-
дебного решения в законную силу.

(Постановление КС РФ от 
07.03.2017 №5-П)

Лишение мужчин старше 
шестидесяти пяти лет права 
на рассмотрение их уголовных 
дел судом с участием присяж-
ных не имеет разумного и до-
статочного обоснования.

КС РФ признал не соответству-
ющими Конституции РФ поло-
жения пункта 1 части 3 статьи 31
УПК РФ, в той мере, в какой в 
системе действующего правово-
го регулирования, в том числе 
во взаимосвязи с пунктом 2 час-
ти 2 статьи 30 УПК РФ, частью 2 
статьи 57 и частью 2 статьи 59 
УК РФ, ими исключается возмож-
ность рассмотрения судом в сос-
таве судьи верховного суда рес-
публики, краевого, областного 
или равного им по уровню суда 
и коллегии из двенадцати при-
сяжных заседателей уголовного 
дела по обвинению достигшего 
шестидесятипятилетнего воз-
раста мужчины в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью второй статьи 105 УК 
РФ, притом что уголовное дело 
по обвинению мужчины в воз-
расте от восемнадцати до шести-
десяти пяти лет, а также женщи-
ны старше восемнадцати лет в 
совершении такого преступле-
ния при тех же условиях может 
быть рассмотрено судом в этом 
составе.

КС РФ, в частности, указал, 
что обстоятельства, обуслов-
ленные пожилым возрастом, 
такие как ослабленное здоро-
вье, сложности в адаптации к 
переменам и др., влекут обязан-
ность государства обеспечить 
поддержку данной категории 
граждан прежде всего в соци-
альной сфере; пожилой возраст 
подозреваемых и обвиняемых 
подлежит учету на основе ма-
териально-правовых и процес-
суальных норм, но сам по себе 
не обусловливает введение осо-
бых процедур государственной 
защиты их прав, в том числе не 
предполагает дифференциацию 
уголовно-процессуальной фор-
мы, включая порядок судебного 
разбирательства по уголовному 
делу.

(Постановление КС РФ от 
16.03.2017 №7-П)

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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– Именно тут содержался Кифер Сазер-
ленд, – объясняет Хуан Лопес, показывая 
большую комнату без окон, освещаемую 
тусклыми неоновыми лампами. – Он здесь 
провел 48 дней в самый разгар съемок се-
риала «24 часа». В его обязанности входи-
ла стирка, глажка и складывание унифор-
мы заключенных.

Сазерленд? Стирка? Униформа? Да-
да, и это вовсе не были съемки сериала.
В 2007 году знаменитый голливудский ак-
тер был арестован близ Лос-Анджелеса 
за управление автомобилем в состоянии 
опьянения и, поскольку это было его уже 
четвертое по счету аналогичное право-
нарушение, Кифера осудили и отправили 
в тюрьму. Но не просто в какую-то обыч-
ную тюрьму. В штате Калифорния отдель-
ные личности имеют право – с согласия 
судьи – выбирать место, где они будут 
отбывать свой срок. Они могут выбрать 
какую-нибудь окружную тюрьму, где усло-
вия содержания такие же «веселые», как, 
например, в Бастилии, или выбрать муни-
ципальную тюрьму, которая гарантирует 
им приличный комфорт и безопасность.
В обмен, конечно, на немалые деньги.

Примерно за 90 долларов в сутки такие 
счастливчики могут, как Кифер Сазерленд, 
отбывать свой срок в «Глендейле», нахо-
дящемся в пригороде Лос-Анджелеса, не-
подалеку от киностудии «Дисней». В этой 
небольшой тюрьме, работающей по прин-
ципу «pay to stay» («плати и оставайся»), 
имеются спальня с десятком двухъярус-
ных коек и металлическими шкафчиками 
для личных вещей, общий зал со стульями, 
столом и телевизором. Все здесь окраше-
но в кремовые и коралловые тона, очень 
инновационный цвет для тюремного за-
ведения. Об этом с гордостью говорит 
директор тюрьмы Хуан Лопес, в своем 
дорогом костюме и при галстуке больше 
похожий на управляющего шикарным от-
елем, чем на тюремщика.

Но, конечно, это все же не отель «Ритц». 
Здесь нет пуховых подушек, пол бетонный, 
а заключенные обязаны вставать в 5 утра. 
Взять с собой в эту тюрьму они имеют пра-
во лишь одну книгу, а мыло и зубную щет-
ку им выдадут здесь. Они обязаны смот-
реть тот канал по телевизору, который 
нравится начальнику дежурной смены, са-
мовольно переключать каналы не имеют 
права.

– Хорошо, если это не любитель мульти-
ков, – шутит Хуан Лопес.

Он утверждает, что заключенные здесь 
«не имеют каких-то особых привилегий. 
Это вовсе не дом отдыха для голливудских 
знаменитостей». Тем не менее, условия 
здесь не сравнить с условиями окружной 
тюрьмы – грязной, переполненной, на-
битой головорезами и бандитами всех 
мастей. В «Глендейле» имеется два душа, 
туалеты здесь изолированные, и в целом 
в тюрьме царят тишина и покой.

«Спасибо,
что изменили мою жизнь»

Не каждый имеет право отбывать свой 
срок в подобных тюремных оазисах. От-
бор сюда почти такой же строгий, как в 
Гарвардский университет. Каждый кан-
дидат обязан пройти собеседование, и 
очень многих тюрьма отказывается при-
нимать из-за их пристрастия к алкоголю 

или наркотикам. Например, в приеме 
было отказано Пэрис Хилтон, наслед-
нице крупнейшей гостиничной сети. Но 
нужно не только отказаться от алкоголя 
или чего покруче, но и согласиться на 
уборку душевых, туалетов и подготовку 
к раздаче подносов с едой. Большин-
ство попадающих сюда лиц осуждены 
на очень короткий срок – от 48 до 72 
часов, в основном за управление авто-
мобилем в нетрезвом состоянии или 
магазинные кражи… Но пребывание 
здесь может растянуться и на полгода, 
как, например, у сына одного арабского 
шейха. Когда его распределили стирать 
белье, оказалось, что он никогда в жиз-
ни не видел стиральную машину и даже 
не знал, что они вообще существуют. Но, 
по-видимому, здесь ему понравилось. 
После своего освобождения он прислал 
в тюрьму благодарственную табличку, на 
которой выгравировано: «Спасибо, что 
изменили мою жизнь».

В день нашего посещения в платном от-
делении тюрьмы «Глендейл» было пусто. 
Многие заключенные приезжают сюда 
отбывать небольшой срок в выходные 
дни. Это позволяет им продолжать ра-
ботать и скрывать одновременно свои 
проблемы с законом. Как на любом сайте 
бронирования, они могут заранее указать 
и оплатить даты пребывания, а затем при-
езжают сюда в пятницу вечером и уезжают 
в понедельник утром. Вход в это платное 
отделение сделан отдельно, просто так 
его не обнаружишь, что помогает спа-
саться от вездесущих папарацци. Среди 
временных обитателей «Глендейла» мно-
го «статусных лиц»: руководители кино-
студий, актеры, другие знаменитости, как, 
например, Николь Ричи, актриса, певица, 
продюсер, фотомодель и дизайнер, при-
емная дочь знаменитого музыканта Лай-
онела Ричи.

Больше всех Хуану Лопесу понравился 
все же Кифер Сазерленд.

– Он работал здесь, – говорит Хуан Ло-
пес, показывая небольшое помещение, 
где находится стиральная машина и доска 
для глажения тюремной униформы голу-
бого цвета. Минуту он молчит, как перед 
мавзолеем Ленина, а затем полусерьезно 
добавляет:

– Он проделал фантастическую работу. 
Я бы его взял к себе в штат.

А снаружи творился настоящий цирк. 
Представители СМИ дневали и ночевали 
у входа, а фанаты присылали тонны писем 
и даже торты ко дню рождения. В течение 
48 дней дирекция тюрьмы жила в посто-
янном страхе, боясь, чтобы фотографии 
Сазерленда не появились в бульварной 

прессе. В день его освобождения актера 
уложили на пол автомобиля, накрыли оде-
ялом, а чтобы отвлечь внимание журна-
листов, из дверей по очереди выпустили 
одного, а затем другого пьяницу, отбыв-
ших здесь свои сроки. Однако с точки зре-
ния маркетинга пребывание здесь звезды 
принесло тюрьме много пользы. Телефо-
ны «Глендейла» разрывались от звонков, 
а места были проданы чуть ли не на год 
вперед.

143 доллара за ночь… в тюрьме
Как и в гостиничной индустрии, в секто-

ре платных тюрем также распространена 
конкуренция. Уже с десяток центров за-
ключения предлагают условия, подобные 
сервису в отелях «три звезды». Все они – 
ну или почти все – странным образом на-
ходятся на юге Калифорнии. То ли из-за 
концентрации в этом регионе склонных 
к правонарушениям знаменитостей, то ли 
потому что общее состояние тюрем здесь 
гораздо хуже, чем в других местах. Неиз-
вестно. В любом случае, чтобы привлечь 
состоятельных клиентов, они вовсю ис-
пользуют шумную рекламу. «Учреждение 
обеспечит чистую, безопасную и здоро-
вую атмосферу», – так на сайте брониро-
вания Anaheim рекламируется одна из 
таких платных тюрем, сопровождаемая 
фотографией уютной гостиной. А пенитен-
циарный центр «Сил Бич» дал, например, в 
газете такое объявление: «Зачем отбывать 
365 дней или меньше назначенного судом 
срока наказания в окружной тюрьме? Мы 
предложим вам следующие услуги: теле-
визор с плоским экраном, компьютерный 
медиацентр, чистые номера и новые кро-
вати». Хуан Лопес недоволен такой, с его 
точки зрения, недостойной рекламой 
тюремных учреждений. Его стратегия со-
стоит в том, чтобы снижать стоимость по-
добных услуг. Поскольку предоставляе-
мые услуги и цены на них варьируются от 
места к месту. В тюрьме города Пасадена, 
находящейся недалеко от «Глендейла», 
сутки пребывания стоят 143 доллара, что 
абсолютно соответствует средним ценам в 
местных отелях.

– У нас тюремный «Хилтон», – шутит Ми-
шель Робинсон, крупная и энергичная аф-
роамериканка.

Здесь в спальном помещении установ-
лены два велотренажера, телевизор с 
DVD-проигрывателем, есть и небольшая 
библиотека. Заключенные имеют возмож-
ность выходить из своих номеров-камер, 
чтобы купить в торговом автомате кока-
колу, чипсы или конфеты.

– Риск того, что они сбегут – минималь-
ный. Они ведь платят за то, чтобы отбы-

вать срок именно у нас, – рассказывает 
Мишель Робинсон, демонстрируя нам не-
давно отремонтированные помещения. 
Она мечтает расстелить здесь ковры и ку-
пить новую мебель.

Муниципальная тюрьма в Беверли-Хилл 
еще шикарнее. Здесь к услугам заключен-
ных большие индивидуальные камеры с 
огромной кроватью, софой и телевизо-
ром. С собой разрешается брать собствен-
ное постельное белье, тапочки, а также 
продукты питания, которые затем можно 
приготовить на общей с охраной кухне. 
Хотите тушеную телятину? – Без проблем. 
Впрочем, сами готовить заключенные не 
имеют права, они могут только разогре-
вать пищу. Им также не разрешается иметь 
в личном пользовании электронные 
устройства. Но так было не всегда. В 2007 
году Джордж Харамильо, бывший замес-
титель шерифа, признанный виновным 
в хищении государственных средств, от-
бывал свой срок наказания в тюрьме 
«Фуллертон», где на тот момент были раз-
решены компьютеры и мобильные теле-
фоны. Узнав об этом, окружной прокурор 
пришел в ярость. Телефоны и мобильники 
запретили, а самого Харамильо перевели 
в другую, обычную, тюрьму.

«Даже комфортабельная клетка 
все-равно остается клеткой»

Подобные тюрьмы «для богатых» у мно-
гих вызывают непонимание.

– Отвратительно, что муниципалитеты 
прибегают к подобной практике. Условия 
применения наказаний и содержания в 
заключении не должны зависеть от бо-
гатства. Это идет вразрез с идеей равной 
справедливости для всех, – отмечает Пи-
тер Элиасберг, директор по правовым 
вопросам Американского союза граждан-
ских свобод.

Чихо Хаякаве также не нравится такая 
система. Его дочь Мэй погибла в автомо-
бильной катастрофе. Майкл Китинг, мо-
лодой человек, управлявший автомоби-
лем, был пьян. Его семья заплатила 72 000 
долларов, чтобы он мог отбывать свои два 
года лишения свободы в платном отделе-
нии тюрьмы «Сил Бич», в южной части Лос-
Анджелеса.

– Узнав об этом, я был совершенно по-
трясен, – заявил Чихо Хаякава в телеин-
тервью. – Я считаю, что он получил такую 
привилегию, потому что богат.

Майкл Китинг оправдывается тем, что 
просто хотел «находиться в безопаснос-
ти», но, освободившись, сказал:

– Даже комфортабельная клетка все-
равно остается клеткой.

Сторонники подобных программ ут-
верждают, что человека нельзя наказы-
вать дважды, помещая в потенциально 
опасное место. Хуан Лопес, например, по-
лагает:

– Система «плати и оставайся» фантасти-
ческая: сами заключенные способствуют 
поддержанию тюрьмы в порядке, следо-
вательно, нет надобности, например, в 
найме специальных уборщиков. Одно-
временно они выплачивают свой долг по 
отношению к обществу. Почему бы им не 
платить, если у них есть деньги? В чем тут 
несправедливость? Я не считаю, что их со-
держание в заключении должно осущест-
вляться за счет налогоплательщиков.

Платное отделение тюрьмы «Глендейл», 
начиная с 2006 года, приняло 56  164 за-
ключенных. Чистая прибыль составляет от 
3,5 до 4 миллионов долларов. В Пасадене, 
однако, «численность заключенных с на-
чала экономического кризиса уменьши-
лась», признает Мишель Робинсон. В 2014 
году эта программа принесла прибыль 
лишь в размере 40 тысяч долларов, тогда 
как в 2004 году она составила 190 тысяч. 
Но у руководства тюрем полно идей, как 
увеличить прибыль. В «Глендейле», напри-
мер, запустили услугу платных разговоров 
с помощью Skype, в Аризоне каждый по-
сетитель, желающий встретиться с заклю-
ченным, должен заплатить 25 долларов в 
качестве «входного взноса», а в Пенсиль-
вании, если заключенный освобождается 
под честное слово, он также должен внес-
ти в кассу тюрьмы 25 долларов…

Перевод
Александра ПАРХоМеНКо

ПЛАТНЫЕ ТЮРЬмЫ 
ПРИдУмАЛИ В КАЛИФоРНИИ
Некоторые осужденные могут выбирать, где им отбывать свой срок: в ком-
фортабельной муниципальной тюрьме или в обычной – окружной. При условии, 
конечно, что им есть, чем платить…

Тюрьма «Глендейл»

Памятная табличка от сына арабского шейха
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Мария Стюарт – 
казненная 
королева

Самая ранняя в истории 
коронация

Мария Стюарт родилась 8 де-
кабря 1542 года, вскоре после 
того, как ее отец, шотландский 
король-католик Яков V, потерпел 
поражение от английских войск 
короля-протестанта Генриха VIII 
Тюдора, жаждавшего завоевать 
Шотландию. В середине декабря 
того же года, после смерти отца, 
не вынесшего поражения, Ма-
рия, которой было чуть больше 
недели от роду, была провозгла-
шена королевой. Но поскольку 
страна находилась под угрозой 
захвата англичанами, ее корона-
ция была перенесена и состоя-
лась спустя девять месяцев. Так, 
Мария Стюарт стала самой юной 
в истории королевой – главой 
государства. Регентом при ней 
была ее мать, принцесса Мария 
де Гиз, представительница знат-
нейшего французского рода. 
Мария де Гиз отказалась от пред-
ложения выдать свою дочь замуж 
за английского принца, юного 
Эдуарда Тюдора. Опасаясь, что 
королеву Шотландии могут по-
хитить англичане, шотландский 
королевский двор вел поистине 
кочевой образ жизни, постоян-
но переезжая из одного замка в 
другой.

Воспитание при 
французском дворе

Мария де Гиз союзу с проте-
стантской Англией предпочла 
союз с католической Францией. 
В 1548 году Мария Стюарт была 
обещана в жены наследнику 
французского престола (дофину) 
Франциску, и в возрасте шести 
лет прибыла ко французскому 
двору. Она воспитывалась как 
французская принцесса вместе 
с детьми короля Генриха II Валуа 
и его жены королевы Екатерины 
Медичи. Мария Стюарт изучала 
латынь, училась читать и писать, 
а также танцевать и петь. Она 

умела играть на нескольких му-
зыкальных инструментах, в част-
ности, на лютне. Юная королева 
Шотландии была прекрасной 
наездницей и увлекалась соко-
линой охотой. А знаменитый поэт 
Пьер де Ронсар учил ее слагать 
стихи. Юная красавица Мария 
Стюарт занимала важное место 
при французском дворе, она по-
стоянно находилась в центре 
внимания – умная, обожаемая, 
прекрасная собеседница. Одним 
словом, в то время она была на-
стоящим баловнем судьбы. Мир 
искусства также не был невос-
приимчив к ее чарам: знамени-
тый в то время художник Фран-
суа Клуэ неоднократно писал ее 
портреты, а самые знаменитые 
поэты той эпохи Иоахим дю Бел-
лэ и Ронсар посвящали ей свои 
сонеты.
Будучи дважды королевой, 

она желала получить 
третью корону

30 июня 1559 года после смер-
ти Генриха II юный дофин Фран-
циск стал королем Франции, а 
его жена Мария Стюарт, соответ-
ственно, королевой. Таким обра-
зом, она одновременно являлась 
правительницей (по крайней 
мере, номинальной) двух стран: 
Шотландии и Франции. К сожа-
лению, правление ее мужа, от-
личавшегося слабым здоровьем, 
было недолгим, он умер уже в 
следующем году.

18-летняя вдова, теперь вдов-
ствующая королева Франции, по-
кинула свою приемную родину и 
вернулась в Шотландию. В июне 
1560 года, после смерти своей 
матери – «железной» католички 
Марии де Гиз, власть в стране 
перешла в руки протестантов, 
возглавляемых Джоном Ноксом. 
Шотландские протестанты име-
ли мощную поддержку в лице 
английской королевы Елиза-
веты, дочери Генриха VIII и его 
казненной жены Анны Болейн. 
Елизавета Английская многими 
считалась незаконнорожденной, 
а потому и нелегитимной короле-
вой. Она очень опасалась своей 
двоюродной сестры Марии Стю-
арт, которая, по сути, после смер-
ти в 1558 году бездетной англий-
ской королевы Марии Тюдор, 
прозванной Кровавой, сводной 
сестры Елизаветы, имела больше 
прав на английский престол.
Узница английской кузины 

в течение 18 лет
Первый год самостоятельно-

го царствования в Шотландии 
у Марии Стюарт складывался 
успешно. Государыня, толерант-
ная католичка, сумела объеди-
нить вокруг себя протестантское 

шотландское дворянство, кото-
рое и составляло ее двор. К со-
жалению, в любви она была не 
столь удачливой: ее романтичес-
кий выбор изменил ситуацию в 
худшую сторону. Вопреки здра-
вым советам своего окружения, 
Мария вышла замуж за своего 
кузена лорда Дарнли, красиво-
го 19-летнего юношу, потомка 
английского короля Генриха VII. 
Красавец оказался жестоким, 
властным и тщеславным мужем. 
К тому же горьким пьяницей. Под 
предводительством Дарнли не-
сколько дворян убили самого до-
веренного ее советника, друга и 
личного секретаря Давида Риччо. 
При этом убийство демонстра-
тивно было совершено в ее при-
сутствии, бывшей к тому же бере-
менной. Вскоре Марии удалось 
взять реванш: она расправилась 
с заговорщиками, но Дарнли не 
тронула.

Его очередь пришла чуть поз-
же, когда Мария влюбилась в 
графа Ботвелла, бывшего полной 
противоположностью Дарнли. 
10 февраля 1567 года Дарнли 

был найден задушенным во вре-
мя пожара, который произошел 
в его доме. Приложила ли Мария 
Стюарт к убийству своего мужа 
руку или нет, до сих пор остается 
загадкой.

Вскоре Мария выходит замуж 
в третий раз – ее избранником 
стал граф Ботвелл, которого мно-
гие небезосновательно полагали 
организатором убийства Дарнли. 
Этот брак возмутил практически 
все протестантское дворянство 
Шотландии. Поднявшими мятеж 
дворянами Мария Стюарт была 
арестована и препровождена в 
тюрьму, где в июле 1567 года ей 
пришлось отречься от престола 
в пользу своего сына Якова VI. Из 
тюрьмы неугомонной королеве 
удалось бежать. Она отправилась 
в Англию, и это стало ее самой 
большой ошибкой.

Обвиненная в соучастии в 
убийстве лорда Дарнли, она 
была помещена под домашний 
арест, став пленницей своей 
кузины Елизаветы I. Английская 
королева весьма опасалась сво-
ей двоюродной сестры, пола-

Мария Стюарт была провозглашена королевой 
Шотландии в возрасте 9 месяцев. А 8 февраля 
1587 года, в возрасте 44 лет, она была казнена 
путем отсечения головы. Со временем Мария 
стала почти мифической фигурой. Напомним 
о пяти основных моментах ее трагической и 
одновременно героической биографии.

гая, что шотландская королева 
является грозной соперницей. 
В общей сложности Мария Стю-
арт провела в заточении 18 лет. 
Периодически, опасаясь загово-
ров с целью организации побега, 
ее перевозили из одного замка в 
другой.

Смерть на плахе
Находясь в заключении, Ма-

рия неустанно плела загово-
ры, в чем ее и удалось уличить 
Фрэнсису Уолсингему, министру 
Елизаветы, возглавлявшему ее 
секретные службы. Мария не-
осторожно включилась в пере-
писку с Энтони Бабингтоном, 
представлявшим католические 
силы Англии, в которой она под-
держала идею заговора с целью 
убийства Елизаветы I. Вполне 
вероятно, что эта переписка 
стала возможной не без участия 
Уолсингема, мечтавшего раз и 
навсегда избавиться от неукро-
тимой соперницы Елизаветы. 
После долгих раздумий было ре-
шено предать Марию суду.

В октябре 1586 года она была 
признана виновной в том, что 
вынашивала планы убийства ан-
глийской королевы, и пригово-
рена к смерти. Елизавета долго 
не могла утвердить приговор, 
ведь Мария была не только по-
мазанной королевой, но и ее 
близкой родственницей. Однако 
ее окружение убедило Елизавету 
сделать этот шаг и поставить на 
приговоре свою подпись.

Казнь путем отсечения голо-
вы состоялась 8 февраля 1587 
года в замке Фотерингей. На эк-
зекуции присутствовало около 
300 человек. Мария сама  по-
просила свою двоюродную се-
стру сделать казнь публичной. С 
гордым и надменным видом она 

Мария Стюарт и Франциск Казнь Марии Стюарт

самостоятельно прошествовала 
к плахе. Палач вырвал из ее рук 
распятие. Смерть шотландской и 
французской королевы была му-
чительной: неопытному палачу 
пришлось трижды нанести удары 
топором, чтобы отделить голову 
от тела.

Так закончилась жизнь одной 
из самых известных королев, 
запомнившейся потомкам не 
только в образе романтической 
героини, но также убийцей и пре-
любодейкой.

Мария Стюарт была похороне-
на в соборе Питерборо, но в 1612 
году по приказу ее сына Якова, 
который после смерти бездет-
ной Елизаветы I, стал королем 
Англии и Шотландии, ее останки 
были перенесены в Вестминстер-
ское аббатство – усыпальницу 
английских королей, где и были 
захоронены в непосредственной 
близости от могилы ее вечной со-
перницы, королевы Елизаветы I.

Александр ПАРХоМеНКо

Елизавета I

Мария Стюарт
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Выстроив в одну линию все московские 
улицы, их общая протяженность превысит 
расстояние от Москвы до Берлина. Кстати, 
многие улицы столицы имеют непонятные 
названия. Попробуем разобраться хотя 
бы в некоторых из них.

• Улица Матросская Тишина. От Москвы 
до ближайшего моря не близко. Откуда же 
здесь могла появиться Матросская улица 
и причем здесь тишина? Все дело в том, 
что еще при Петре I в районе Сокольников 
был открыт Екатерининский матросский 
богадельный дом, где проживали ветера-
ны русского флота. А чтобы не беспокоить 
пожилых матросов, по улице запретили 
ездить на повозках.

• Улица Наличная. Не нужно думать, что 
здесь предпочитают только наличный рас-
чет. Просто улица получила свое название 
из-за того, что на нее выходила лицевая 
(наличная) сторона Введенского кладбища.

• Улица Сретенка. Название имеет 
очень давнюю и интересную историю. 
В конце XIV века в Москву из Владимира 
доставили чудотворную икону Владимир-

ской Божией Матери. Москвичи верили, 
что эта икона спасет город от нашествия 
монголо-татарского войска. Поэтому 
огромное число жителей вышли встре-
чать ее на Кучково поле, где позднее и 
появилась улица. Кстати, вскоре Тамерлан 
отказался от похода на Москву.

• Улица Ленивка. Сразу нужно предупре-
дить, что на улице, расположенной в Хамов-
никах, проживают далеко не самые ленивые 
люди. Просто еще в XVII веке здесь распола-
гался Ленивый торжок, так называли рынок, 
где не было торговых рядов, а товар раскла-
дывали на земле или на телегах.

• Улицы Большая Ширяевская и Ма-
лая Ширяевская. Улицы были построены 
на Ширяевском поле, а вот оно получило 
свое название в честь сокола Ширяя – лю-
бимца царя Алексея Михайловича. Имен-
но на этом поле во время охоты сокол по-
гиб, налетев на камень.

• Улица Остоженка. Это одна из самых 
древних улиц Москвы. Здесь распола-
гались отличные пойменные луга. Вот и 
вдохновил москвичей вид живописных 
стогов дать улице такое красивое и не-
обычное название.

• Улица Солянка. До XVIII века она назы-
валась Яузская. А Солянкой была названа 
по простой причине – здесь располагался 
Соляной двор. Выражаясь современным 
языком – оптовая база, откуда соль уходи-
ла на продажу большими партиями.

• Переулок Ветошный. Здесь распола-
гался торговый ряд, в котором торговали 
ветошью – старой одеждой и тряпьем. А 
в XVII веке здесь была Певческая улица, 
рядом находилась Патриаршая певчая 
слобода.

Как получить 50 000 
фунтов, вложив всего 5

Герой знаменитого произведе-
ния Ильфа и Петрова Остап Бен-
дер вместе со своим напарником 
Воробьяниновым безуспешно 
пытался найти сокровища, заши-
тые тещей Ипполита Матвеевича 
в один из стульев. Никак не уда-
валось «охотникам за табуретка-
ми» найти заветный стул, хотя и 
объехали они половину страны в 
погоне за удачей. А вот одной се-
мейной паре из Англии повезло 
гораздо больше, чем Бендеру и 
Воробьянинову, правда, они и не 
ставили перед собой цели разбо-
гатеть таким способом. Однажды 
супруги Милнер-Браун приобре-
ли на распродаже обычный стул, 
заплатив за него смехотворную 
сумму – всего 5 фунтов. Видно, 
стул не очень понравился новым 
хозяевам, вскоре его забросили 
на чердак, где он и пылился доста-
точно долгое время. К счастью Ан-
гус Милнер-Браун вспомнил про 
давнюю покупку и решил при-
дать стулу соответствующий вид, 
чтобы не стыдно было поставить 
в доме. Он принялся за перетяж-
ку обивки. Неожиданно из-под 
старой ткани посыпались юве-
лирные украшения. Ангус решил 
не сообщать супруге о ценной на-
ходке, а радовать ее небольшими 
порциями. На годовщину свадьбы 
мадам Милнер-Браун получила от 
мужа кольцо с бриллиантом. Че-
рез некоторое время – бриллиан-
товые сережки, а затем и брошь, 
украшенную драгоценными кам-
нями. Только после этого Ангус 
признался жене, откуда у него 
внезапно появились такие сокро-
вища. Эксперты оценили изде-
лия в сумму равную 5 000 фунтов 
стерлингов. Совсем неплохое вло-
жение денег, если вспомнить, что 
покупка старого стула обошлась 
супругам в тысячу раз дешевле. 
Впрочем, не будем завидовать 
англичанам: подобная история 
произошла и в нашей стране. 
Одному московскому реставра-

тору попало в руки кресло, вы-
везенное после Второй мировой 
войны из Германии. В СССР оно 
стояло в квартире одного пар-
тийного деятеля, скончавшегося 
еще до развала Советского Со-
юза. Реставратору показалось, что 
спинка стула слишком твердая, и 
он решил вскрыть ее. А в спинку 
были зашиты советские банкноты 
образца 1961 года. Общая сумма 
– около 50 000 рублей. По совет-
ским ценам – целое состояние. 
Жаль, что купюры уже давно выш-
ли из обращения, соответственно, 
никакой ценности не имели. Разо-
чарованный реставратор назвал 
эту находку самой ценной в своей 
жизни, правда, добавил, что она 
еще и самая бесполезная.

Зри в корень

Существует расхожее мнение 
о том, что для того, чтобы зара-
ботать денег в казино, надо быть 
владельцем этого казино. Но исто-
рия знает случаи, когда благодаря 
своему уму и смекалке обычным 
людям удавалось обыграть кази-
но по-крупному. Одним из первых 
людей, сумевших обыграть рулет-
ку стал Джозеф Джаггер. Известно, 
что Джозеф Джаггер родился при-
близительно в 1830 году, а также 
что он был предком знаменитого 
рок-музыканта из Rolling Stones – 
Мика Джаггера. Джаггер работал 
инженером-механиком на хлопча-
тобумажной фабрике в Галифаксе 
(графство Йоркшир), а в свобод-
ное от работы время инженер лю-
бил захаживать в казино. Во время 
очередной игры в рулетку пытли-
вый ум инженера заставил Джаг-
гера задуматься над случайно-
стью выпадения чисел. Благодаря 
полученным знаниям о механиз-
мах, используемых при произ-
водстве хлопка, он допустил, что 
все колеса, изготавливаемые для 
игры в рулетку, немного отличают-
ся друг от друга, поскольку имеют 
незначительные дефекты в своей 
конструкции. Это позволило ему 
предположить, что из-за опреде-

ленного механического несовер-
шенства на некоторых рулетках 
одни числа будут выпадать более 
часто, чем другие. Джаггер нанял 
шестерых человек, которых от-
правил играть в рулетку в казино 
Beaux-Arts, расположенное в Мон-
те-Карло. Их задача заключалась 
в том, чтобы записывать все вы-
падающие числа. После того, как 
Джаггер получил достаточно дан-
ных для анализа, он выявил, что на 
одном из шести колес очень часто 
выпадали числа 7, 8, 9, 17, 18, 19, 
22, 28 и 29. Обладая этой инфор-
мацией, Джаггер отправился в 
казино, чтобы за очень короткий 
промежуток времени стать не-
вероятно состоятельным челове-
ком и навсегда вписать свое имя в 
историю азартных игр. В течение 
последующих дней он вынес из 
кассы казино около 300 000 дол-
ларов. Естественно, другие игро-
ки быстро заметили, что Джаггер 
играет за одним и тем же столом 
и ставит на определенные числа, 
поэтому они стали делать то же 
самое. Заметила это и админи-
страция казино, поэтому уже спу-
стя несколько дней они поменяли 
колеса рулетки местами. Поэтому 
Джаггер, придя в казино на пятый 
день, удивился тому, что постоян-
но проигрывает, однако он быстро 
понял, что у рулетки за его столом 
не то колесо, которое приносило 
ему выигрыши последние четыре 
дня. Джаггер покинул свое место 
и стал искать рулеточный стол, за 
которым ему сопутствовала удача. 
Найдя его, он продолжил игру и 
довел сумму своего выигрыша до 
450 000 долларов. У казино оста-
вался последний туз в рукаве. Ру-
леточные колеса были устроены 
таким образом, что на их поверх-
ности были съемные декоратив-
ные накладки с разделителями 
для чисел. Руководство казино 
приказало заменить накладки на 
колесах произвольным образом, 
тем самым нарушив баланс коле-
са. Через два дня постоянных про-
игрышей, проиграв 125 000 долла-
ров, Джаггер решил остановиться 
и покинул Монте-Карло. С собой 
он увез сумму в 325 000 долларов 
США, что в переводе на современ-
ные деньги составило бы несколь-
ко миллионов долларов. Интерес-
но, что историю игры Джаггера в 
рулетку первым рассказал извест-
ный американский писатель Джек 
Лондон в своем приключенческом 
романе «Смок Беллью», правда 
сделал это от лица главного ге-
роя – американца Криса Беллью.

Подготовила Рушана ФАттАХоВА

С УЛыБКой

это ИНтеРеСНо

ПоЗНАВАтеЛьНо

Составила елена МИщеНКо         ответы на стр. 15

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

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1. Не зная броду, да час короток. ЯТ

2. Не до жиру, да колюч. ЕТ

3. Мал ерш, там и мухи. ИМ

4. Луна взошла – у того нет скуки. РО

5. Кто на все руки, а за глаза не кори. ТС

6. Было бы начало, лишние слезы. ПР

7. В глаза не хвали, не суйся в воду. ЧТ

8. Век долог, тот и ест сласти. ИГ

9. Взаймы давать – а видит фигу. ОЙ

10. Где мед, за собой примечай. ОД

11. Глядит в книгу, а семеро руками машут. СЯ

12. Долгие проводы – а имей сто друзей. ИТ

13. Кто у власти, быть бы живу. ОЛ

14. На соседа не кивай – себя казнить. ОЗ

15. Не имей сто рублей, солнцу отдых. ОМ

16. Один пашет, будет и конец. ДИ
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Александр, 1995 г. рожд., уро-
женец г. Копейск, по гороскопу 
Рак, темно-русый, глаза светло-
зеленые, рост 175 см, вес 59 кг, 
добрый, спокойный, освобожда-
ется в ноябре 2017 года. Хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 23 лет для друже-
ской переписки, возможно, и для 
серьезных отношений. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 457670, Челябин-
ская область, г. Верхнеуральск, 
ул. Северная, д. 1, ФКУ Т, 1-й от-
ряд. Казанцеву Александру.

«Меня зовут Максим, мне 
24 года, рост 180 см, вес 84 кг, 
уроженец г. Екатеринбург, ос-
вобождаюсь в конце 2017 года, 
хочу познакомиться с интерес-
ной симпатичной девушкой для 
общения и переписки, а в даль-
нейшем, возможно, и серьезных 
отношений, желательно урожен-
кой Свердловской области. Без 
фотографии просьба не писать, 
возврат фото гарантирую. О себе 
более подробно расскажу в лич-
ной переписке.

Мой адрес: 624590, Свердлов-
ская область, г. Ивдель, ул. Сос-
новая, д. 3, 3-й отряд, ФКУ ИК-55. 
Беспрозванному Максиму Иго-
ревичу».

Иван, 23 года, по гороскопу 
Овен, глаза карие, волосы русые, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек, хочет найти 
ангела, верного, нежного, по-
рядочного, с хорошим чувством 
юмора, в возрасте от 18 до 27 лет. 
Подробнее о себе расскажет в 
личной переписке, ответит всем 
без исключения. Фото желатель-
но.

Его адрес: 656905, Алтайский 
край, ул. Куета, д. 29, ФКУ ИК-3, 
17-й отряд. Рыжову Ивану оле-
говичу.
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Михаил, 1990 г. рожд., ищет де-
вушку для переписки.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Ба-
жова, д. 89, ФКУ ИК-54. Носкову 
Михаилу олеговичу.

Геннадий, 1992 г. рожд., рост 
173 см, молодой, красивый, спор-
тивного телосложения, с отлич-
ным чувством юмора, жизнера-
достный и берущий от жизни все. 
Ищет красивую, умную, привле-
кательную, одним словом, одну 
единственную. С нетерпением 
ждет от девушек писем. Фото в 
письме обязательно.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й отряд. 
Шпаку Геннадию Васильевичу.

Войков Владимир, 1990 г. 
рожд., по гороскопу Дева, рост 
174 см, вес 78 кг, кареглазый брю-
нет, позитивный, целеустремлен-
ный, с хорошим чувством юмора. 

Хочет познакомиться с девушкой 
для дружеского общения и пере-
писки, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. Ба-
жова, д. 89, ФКУ ИК-54, 5-й отряд. 
Войкову Владимиру Андрееви-
чу.

«Мне уже 27 лет, но я все еще 
одинок. Особенно тоскливо бы-
вает вечерами. Хотелось бы по-
знакомиться с достойной жен-
щиной, которая станет в будущем 
моей женой и, возможно, мате-
рью нашего сына. Меня привле-
кают практичные хозяюшки от 
27 лет и старше, имеющие кра-
сивое телосложение и легкий, 

покладистый характер. Если вы 
по какой-либо причине одино-
ки, мечтаете о семейной жизни, 
вам нужна поддержка и защита, 
пишите мне. Я с радостью приму 
ваших детей и помогу в их вос-
питании. Предпочтение житель-
ницам г. Санкт-Петербург и Ле-
нинградской области. Немного о 
себе: по гороскопу Рак, родился 
в год Змеи, люблю благоустраи-
вать свой дом, собираться с род-
ными за праздничным столом, в 
выходные выезжать на природу. 
С нетерпением жду ваших писем. 
Фото приветствуется.

ПоЗДРАВЛеНИЯ

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

отЗоВИтеСь

Бачурина Екате-
рина Владимировна 
разыскивает своих 
подруг, с которыми 
потеряла связь: Ми-
хай Алену и Михай 
Нелю, которые в 
2013 году отбывали 
наказание в ИК-32 
(г. Пермь), предполо-

жительное место отбывания девушек сей-
час – г. Березняки.

«Девочки, милые мои, отзовитесь! Я очень 
по вам соскучилась. Мой адрес: 626152,
г. Тобольск, ул. Большая Сибирская, д. 54А, 
ФКУ ИК-13, 2-й отряд. Бачуриной Екатерине 
Владимировне».

Клименко Людмила разыскивает своего 
мужа – Самачева Александра Анатолье-

вича, 25.12.1976 г. рожд., и обращается к 
нему со словами:

«Саша, если ты читаешь это объявление, 
очень прошу тебя, отзовись! Если я тебе 
еще нужна, напиши мне, я очень буду ждать 
от тебя весточки!

Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. Докуча-
ева, д. 27, ФКУ ИК-32, 7-й отряд. Клименко 
Людмиле Петровне».

Понитков Юрий Николаевич, отбываю-
щий наказание в ИК-11 (Республика Мор-
довия), разыскивает Шмелеву екатерину 
Викторовну, 16.08.1987 г. рожд., и обраща-
ется к ней:

«Катя, отзовись, пожалуйста! Напиши 
мне, я буду очень ждать твоего письма. Мой 
адрес: 431160, Республика Мордовия, Зубо-
во-Полянский район, п. Явас, ФКУ ИК-11, По-
ниткову Юрию Николаевичу».

Сударкина Ирина поздравляет свое-
го горячо любимого мужа – Сударкина 
Владимира Александровича, с днем 
рождения и посвящает ему эти строки:

«Моему любимому и единственному! 
С днем рождения!

Ты – лучик света на заре,
Ты – добрый ангел на земле,
Ты – мой подарок от судьбы,
Ты – в засуху глоток воды,
Ты – самый мой надежный друг,
Ты – снадобье от всех недуг,
Ты тот, кто терпит все капризы,
Ты – часть моей безумной жизни,
Ты тот, кто за меня в ответе,
Ты – самый лучший на планете!

Твоя Иришка».

Анна, отбывающая наказание в ИК-10 
г. Иваново, поздравляет с прошедшим 

днем рождения Дичмонайте Ливию, от-
бывающую наказание в ЛИУ г. Цивильска:

«Дорогая Ливия, я поздравляю тебя! 
Желаю тебе всего самого наилучшего.

Пусть за спиной, как два крыла,
С тобою счастье и везенье,
Чтоб ты любимою была,
И радовалась каждому мгновенью!»

Канаев Алексей поздравляет с про-
шедшим днем рождения свою любимую 
девушку – червикову олесю, которая 
отбывает наказание в ИК-6 Алтайского 
края:

«Олесечка, от всей души поздравляю 
тебя с днем твоего рождения! Желаю 
тебе любви, счастья, крепкого сибирско-
го здоровья ну и, конечно же, скорейше-
го освобождения. С нежностью и любо-
вью к тебе, Алексей».
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Мой адрес: 163050, г. Архан-
гельск, ул. Онежская, д. 22, ФКУ 
ОБ, корп. №1. Садовскому Сер-
гею Павловичу».

Фоменко Александр Алексе-
евич, 27 лет, серьезный, увлекаю-
щийся спортом молодой человек, 
с хорошим чувством юмора, хочет 
познакомиться с девушкой для 
дружбы и общения, в дальнейшем 
возможны серьезные отношения.

Его адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6, 11-й отряд. 
Фоменко Александру Алексе-
евичу.

Валентин, 29 лет, уроженец
г. Каменск, по гороскопу Лев, 
глаза серые, волосы русые, рост 
164 см, вес 57 кг, с хорошим 
чувством юмора, конец срока 
в 2018 году, ищет девушку для 
общения, а в дальнейшем для 
серьезных отношений.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, ул. Пионер-
ская, д. 8А, ФКУ ИК-26, 4-й отряд. 
Волкомурову Валентину Серге-
евичу.
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Михалев Сергей, 1987 г. рожд., 
неунывающий и любящий жизнь 
молодой человек, по гороскопу 
Телец, рост 178 см, вес 80 кг, спор-
тивного телосложения, уроженец 
г. Сочи, хочет познакомиться с де-
вушкой чуткой, отзывчивой, с по-
зитивным настроем, готовой к се-
рьезным отношениям. На письма 
с фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 612711, Кировская 
область, Омутнинский район,
п. Восточный, ФКУ ИК-6. Михале-
ву Сергею Викторовичу.

Сергей, 1982 г. рожд., по горос-
копу Водолей, волосы черные, 

глаза серые, рост 178 см, вес 80 
кг, желает познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 30 до 40 лет, 
ищет ту, которая действительно 
хочет создать семью, любить и 
быть любимой женой. Ищет сим-
патичную, стройную. О себе бо-
лее подробно расскажет в пись-
ме, на письма с фото ответит в 
первую очередь.

Его адрес: 172818, Тверская 
область, Андреапольский район, 
п. Костюшино, ФКУ ЛИУ-8, 5-й от-
ряд. Лебедеву Сергею Никола-
евичу.
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Логинов Владислав Валерье-
вич, 44 года, жизнерадостный 
мужчина с хорошим чувством 
юмора и серьезным отношением 
к жизни, с многогранными ув-
лечениями, спортивного телос-
ложения, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 27 лет 
для переписки и дружеского об-
щения, в дальнейшем возможны 
серьезные отношения.

Его адрес: 641316, Курган-
ская область, Кетовский район, 
с. Иковка, ФКУ ИК-6, 11-й отряд. 
Логинову Владиславу Валерье-
вичу.

жЕнщины
Вероника, 24 года, уроженка 

г. Вязники, по гороскопу Весы, 
обычного телосложения, глаза 
серо-голубые. В местах лишения 
свободы находится с 2014 года, 
освобождается осенью 2017. Для 
общения хочет познакомиться с 
интересным молодым человеком 
в возрасте от 24 до 30 лет.

Ее адрес: 601395, Владимир-
ская область, Судогодский район, 
п. Головино, ул. Советская, д. 50А, 
ФКУ ИК-1, 1-й отряд. Барановой 
Веронике.

«Зовут меня Елена, 04.01.1982 г. 
рожд., по гороскопу Козерог, ро-
дилась и выросла в г. Тобольск, 
где и отбываю срок наказания. Я –
кареглазая брюнетка, рост 173 см, 
вес 62 кг, по жизни оптимистка, 
добрая, незлопамятная. Ищу му-
жественного, смелого, веселого 
оптимиста для дружеской перепи-
ски и дальнейшего общения, жела-
тельно уроженца Тюменской об-
ласти. Просьба в письмо вложить 
чистый конверт и фото, на эти пись-
ма отвечу в первую очередь, свое 
фото вышлю в процессе переписки.

Мой адрес: 626152, г. Тобольск, 
ул. Б. Сибирская, д. 54 А, ФКУ
ИК-13, 2-й отряд. Косач елене 
Владимировне».

Три подруги, уроженки г. Мур-
манска, Мурманской области и 
Москвы хотели бы познакомить-
ся с мужчинами в возрасте от 30 
до 40 лет.

Людмила, 35 лет, по гороскопу 
Козерог, зеленоглазая брюнетка, 
срок 12 лет, но она не унывает по 
этому поводу, жизнерадостная, 
позитивная оптимистка. Люд-
мила все еще верит в светлое 
будущее и надеется встретить 
такого же оптимиста с хорошим 
чувством юмора.

Яна, 34 года, по гороскопу Скор-
пион, голубоглазая блондинка, 
стройного телосложения и невы-
сокого роста. Хочет найти молодо-
го человека с хорошим чувством 
юмора, спортивного телосложе-
ния и приятной внешности.

Кристина, 35 лет, кареглазая 
брюнетка, по гороскопу Козерог, 
хочет познакомиться с молодым 
человеком для дружеской пере-
писки.

Более подробно о себе девуш-
ки расскажут в ответных письмах, 
на письма с фото ответят в пер-
вую очередь.

Их адрес: 160503, Вологодская 
область, Вологодский район, п/о 
Огарково, д. Княгинино, д. 16, 
ФКУ ИК-2, 1-й отряд. Нестеровой 
Людмиле Александровне, ев-
стафьевой Яне Викторовне и 
Риста Кристине евгеньевне.

«Две очаровательные девушки 
никак не могут понять, почему им 
никто не пишет? Где же вы, рыца-
ри наших сердец? Очень хотелось 
бы опереться на сильное мужское 
плечо, но мешает именно это «бы». 
Мужчины, возьмите ручку и лист 
бумаги и напишите нам о себе, ведь 
может случиться так, что именно 
вы наша судьба, а мы – ваша.

Аршава Татьяна Владимиров-
на, 1986 г. рожд., глаза серо-зеле-
ные, брюнетка, рост 166 см, вес 
57 кг, по гороскопу Дева, конец 
срока в 2018 году.

Маньшина Ольга Алексан-
дровна, 1982 г. рожд., глаза зе-

леные, по гороскопу Водолей, 
волосы русые, рост 161 см, вес 54 
кг, конец срока в 2021 году. Более 
подробно о себе расскажем в от-
ветном письме. На письма с фото 
ответим в первую очередь. 

Наш адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский рай-
он, п. Барашево, ФКУ ЛИУ-3, 13-й 
отряд. Аршаве татьяне Влади-
мировне и Маньшиной ольге 
Александровне». 

Татьяна, 30 лет, добрая, отзыв-
чивая, целеустремленная и жиз-
нерадостная, по гороскопу Рыбы, 
уроженка Свердловской области, 
есть сынишка 6 лет, хочет позна-
комиться с мужчиной, любящим 
детей, добрым, отзывчивым, с 
хорошим чувством юмора. Осво-
бождается в ноябре 2019 года. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь, о себе более подробно 
расскажет в ответном письме.

Ее адрес: 624450, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, ФКУ ИК-16, 3-й от-
ряд. Суховой татьяне Алексан-
дровне.

Две очаровательные брюнетки 
желают познакомиться с моло-
дыми и не очень людьми, возраст 
особого значения не имеет, для 
дружеского общения и перепис-
ки. О себе подробно расскажут 
в ответном письме и обещают 
выслать фото. На письма с фото-
графией и чистым конвертом от-
ветят в первую очередь.

Анастасия, уроженка г. Кеме-
рово, 13.04.1989 г. рожд., конец 
срока – ноябрь 2019 года, зеле-
ноглазая, рост 156 см, вес 53 кг, с 
хорошим чувством юмора.

Александра, уроженка г. Кеме-
рово, 16.11.1984 г. рожд., конец 
срока в 2017 году, кареглазая, 
рост 157 см, вес 52 кг.

Их адрес: 652154, Кемеровская 
область, г. Мариинск, ФКУ ИК-35, 
2-й отряд. Головешкиной Анас-
тасии олеговне и Мухортовой 
Александре Леонидовне.

«Привет! Я рыжая, длинново-
лосая, наглая, целеустремленная 
хитрюга, спортивного телосло-
жения, азартная там, где у многих 
болит голова. В общем, добрая, 
здоровая, скромная домашняя 
кошка. Ищу друга, с которым смо-

гу отдохнуть душой, посмеяться, 
пофлиртовать, поговорить о веч-
ном. От многих отличаюсь нали-
чием мозгов и яркой внешностью. 
А если серьезно, то жду писем от 
читателей газеты «Казенный дом», 
пишите! Устала от серой, монотон-
ной жизни. Желаю всем читателям 
ярких моментов в жизни.

Пишу с надеждой встретить 
того, кого так долго ищу, и ис-
кренне верю, что все-таки найду. 
Уроженка г. Санкт-Петербург, по 
гороскопу Лев, мне 29 лет, рост 
170 см, вес 63 кг. Ответить обе-
щаю всем, с фото – в первую оче-
редь.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 1-й от-
ряд. Малышевой Анне Алек-
сандровне».

«Пишу вам в полном смятении 
и отчаянии, надеясь, что кто-
нибудь услышит мой крик души и 
отзовется. Возможно, это послед-
няя моя надежда на то, что я буду 
любимой и буду любить сама, – я 
этого очень хочу.

О себе: глаза голубые, рост 
157 см, вес 60 кг, очаровательная 
брюнетка с хорошим чувством 
юмора, нежным сердцем и чут-
кой, ранимой душой. Готова отве-
тить всем написавшим, но пред-
почтение отдам рыженьким.

Мой адрес: 652154, Кемеров-
ская область, г. Мариинск, ФКУ 
ИК-35, 2-й отряд. томиловой та-
тьяне Станиславовне».

Подготовила
екатерина РоГоВСКАЯ

БЛАГоДАРНоСть

Ответы:
«Что летом родится, то зимой 
пригодится».

Здравствуйте уважаемая редакция газе-
ты «Казенный дом»!

Пишет вам осужденный Иван Ожогин. 
Хотелось бы поблагодарить вашу редак-
цию, что даете такую возможность вы-
ражать свое мнение, а также попросить 
прощение у тех, кому мы причинили боль 
и испортили жизнь. Ведь порой даже чест-
ное наше раскаяние человек просто не ста-
нет слушать, потому что многие не верят в 
нашу искренность, и от этого становится 
еще тяжелее. Поэтому хочу попросить 
прощение у своих потерпевших за то, что 
причинил им горе и вред. Простите меня, 
пожалуйста, за вашу боль и страдания.

Также, пользуясь случаем, хочу выразить 
особую благодарность сотрудникам нашего 
учреждения, которые помогли многое пере-

оценить в моем мировоззрении, чтобы изме-
нить дальнейшую жизнь. Начальнику учреж-
дения Е.С. Попову, заместителю начальника 
колонии В.В. Володину, начальникам отряда 
В. А. Егорину и А. П. Валтышеву и многим 
другим. Всем желаю успехов в работе, креп-
кого сибирского здоровья, благополучия в 
семейной жизни. Особо хочу подчеркнуть, 
что все сотрудники при возникновении у 
нас проблем помогают их решать и нахо-
дить из них достойный выход. Спасибо вам!

Иван ожогин, ИК-3
алтайский край

Здравствуйте уважаемая редакция!
С удовольствием всегда читаю вашу 

газету и очень благодарен за участие и 
неравнодушие к нашей жизни в местах 

заключения. Слава богу, что есть люди, ко-
торые нас понимают и верят в нас. В своем 
письме хочу попросить вас напечатать о 
врачах, которые нас лечат, а именно об он-
кологическом отделении в г. Красноярске 
для осужденных КТБ-1.

Я болею уже три года онкологическим 
заболеванием II стадии, езжу в больни-
цу каждые три месяца. Хирург Игорь Ви-
тальевич Калинин в буквальном смысле 
«вытащил» меня с того света. Он трижды 
меня оперировал и всегда удачно. Ког-
да он осматривает больного, беседует 
с ним, создается впечатление, что си-
дишь, будто под рентгеновским аппара-
том. Его вниманию и ответственности, 
с которой он подходит к своей работе, 
нет границ. Невозможно перечислить 

всех больных, кого он просто спас, дал 
новую жизнь.

Хочу также выразить благодарность 
старшей медсестре Людмиле Анатольевне 
Комбасовой. Благодаря этой сердоболь-
ной женщине в отделении всегда полней-
ший порядок, чистота и уют, этому чело-
веку небезразлично состояние каждого 
больного. Молодежь ее называет просто 
«мамой». Людмила Анатольевна прекрас-
ный специалист своего дела. Когда она 
делает перевязки или ставит уколы, кро-
ме удовольствия, осужденные больные 
ничего не чувствуют. Хочу от всего сердца 
через вашу газету передать этим людям 
низкий поклон за их труд.

Сергей Ковалев, ИК-7
Красноярский край
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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).

В Н И М А Н И ю   П о Д П И С ч И К о В   Г А З е т ы !

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


