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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ

Псковская область

г. Санкт-Петербург и Ленинградская область

Республика Крым и г. Севастополь

В ЛИУ-16 открыто производство контейнеров для сбора твер-
дых коммунальных отходов. Крупный заказ на изготовление 
около 600 изделий разместили муниципалитеты двух городов 
Кузбасса – Мыски и Прокопьевск. 

Контейнеры объемом 7,8 и 0,75 кубических метров изго-
тавливаются из металла толщиной от 2 до 3 мм. В учреждении 
происходит весь производственный процесс – от разметки ме-
таллических листов до сборки изделий, после чего они грунту-
ются и окрашиваются, на них наносится маркировка. 

На новом производственном участке трудоустроено 15 осуж-
денных. Они получают сдельную заработную плату, которая 
 позволяет им выплачивать иски потерпевшим, приобретать раз-
личные товары в магазине колонии и помогать родственникам.

Республика Бурятия

С целью получения новых заказов для производства сотруд-
ники ИК-18 провели выставку-презентацию для представителей 
бизнес-сообщества региона и представителей местного само-
управления.

В ходе мероприятия гостям были представлены производ-
ственные площади учреждения, специализированные цеха и 
поточные линии. Слаженный механизм организации труда на 
производстве, система контроля, учета и отгрузки продукции 
в очередной раз укрепили репутацию надежных исполнителей 
различных заказов.

После окончания экскурсии генеральный директор одной 
из крупных швейных компаний Петр Соловьев, коммерческий 
директор предприятия Алексей Авдеев совместно с главой 
местного самоуправления Милинтиной Мякишевой обсудили 
перспективу дальнейшего сотрудничества по увеличению объ-
ема выпуска швейной продукции.

Представители филиала 
ФГУП «Почта России» и 
газеты «Известия Мордовии» 
передали в дар библиотеке 
исправительной колонии 
№ 17 художественную и 
периодическую литературу, 
фонд пополнили более 1 000 
экземпляров.

Главный специалист по корпо-
ративным коммуникациям УФПС 
Республики Мордовия – филиала 
ФГУП «Почта России» Марина Че-
лак и председатель объединен-
ной профсоюзной организации 
Нина Саютинская привезли в 
ИК-17 собранные жителями рес-
публики книги и журналы.

Начальник учреждения Вла-
димир Денисов выразил пред-
ставителям «Почты России» 
благодарность за неравнодуш-
ное отношение к проблемам  
людей, временно изолирован-
ных от общества, и надежду на 
продолжение сотрудничества.

Стоит отметить, что в рамках 

«КНИГА – ЛУЧШИЙ ПОДАРОК»

акции «Книга – лучший подарок», 
проводимой в республике на 
протяжении шести лет, почто-
вики и читатели региональной 
газеты «Известия Мордовии» 
собирают литературу и переда-
ют ее для осужденных. В общей 

сложности за время акции в уч-
реждения, подведомственные 
УФСИН России по Республике 
Мордовия, передано порядка 10 
000 книг.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Мордовия

В донском ГУФСИН начал 
функционировать первый в 
Ростовской области исправи-
тельный центр.

В г. Батайске при ИК-15 создан 
изолированный участок для от-
бывания наказания осужден-
ных к принудительным работам, 
рассчитанный на 40 человек. В 
настоящее время в исправитель-
ном центре содержатся только 
двое осужденных жителей Ро-
стовской области.

Один из них, житель г. Шахты, 
был переведен из исправитель-
ной колонии Республики Мор-
довии в связи с заменой судом 
неотбытой части наказания бо-
лее мягким видом наказания, 
второй – житель г. Новочеркас-
ска переведен из аналогичного 
центра Республики Адыгея.

Законодательством предус-
мотрено, что проживать осуж-
денные к  принудительным 
работам обязаны в исправитель-
ных центрах, а трудиться – на 
территории тех муниципальных 
образований, где такие центры 
расположены.

В период отбывания наказания 
осужденные трудоустраивают-
ся на городские предприятия, с 
которыми заключен договор. На 
данный момент уже есть порядка 
девяти соглашений с различны-
ми предприятиями г. Батайска. 
Первые осужденные работают на 
местной обувной фабрике.

Из их заработной платы произ-
водятся удержания в доход госу-
дарства, перечисляемые на счет 
соответствующего органа уго-
ловно-исполнительной системы, 
в размере, установленном приго-
вором суда и в пределах от 5 до 
20 процентов.

В специально отведенном для 
центра здании был проведен ка-
питальный ремонт, оборудованы 
столовая, санузел, душевые. Есть 
здесь также кабинет для воспи-
тательной работы и молельная 
комната. 

Для обеспечения порядка от-
бывания наказания в помеще-
ниях установлены современные 
технические средства надзора и 
контроля – охранная, пожарная 
сигнализация, система видео-
наблюдения и доступа в здание, 
громкоговорящая связь.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

ЖИВИ И ТРУДИСЬ

Архангельская область

Кемеровская область

Директор Пензенской картинной галереи им К.А. Савицкого, 
заслуженный деятель культуры Кирилл Застрожный представил 
осужденным ИК-1 проект «История одной картины», который 
знакомит с известными картинами, находящимися в залах ста-
рейшей российской галереи.

Осужденным был показан фильм об истории создания пре-
красной картины Константина Флавицкого «Княжна Таракано-
ва». После просмотра гость ответил на все вопросы зрителей. В 
свою очередь Кирилл Застрожный достаточно высоко оценил 
представленные в выставочном зале работы отбывающих нака-
зания в колонии живописцев.

В ближайшие месяцы проект Пензенской картинной галереи 
«История одной картины» будет реализован во всех исправи-
тельных учреждениях региона.

Соглашение о взаимовыгодном сотрудничестве подписали на-
чальник УФСИН России по Архангельской области Алан Купеев и 
генеральный директор одного из предприятий, специализирую-
щихся в области народных промыслов, Виталий Хрулев.

В рамках данного документа на базе ИК-12 осужденные будут 
осваивать новую профессию – резчик по кости. Также все они бу-
дут трудоустроены в период отбывания наказания. Необходимое 
оборудование для производства изделий в режимное учрежде-
ние будет поставлено фабрикой. Обучение для первых пяти осуж-
денных начнется в колонии уже осенью. Отметим, что кандидатов 
ждет конкурс, который выявит их творческие способности.

Ивановская область

В рамках объявленного в нашей стране Года театра среди 
осужденных исправительной колонии № 3 прошел конкурс те-
атральных кукол.

Участие в конкурсе могли принять все желающие. Руками 
осужденных были сделаны кукольные персонажи для постано-
вок известных сказок – «Карабас-Барабас», «Буратино», «Пьеро», 
капризная старуха из «Сказки о рыбаке и рыбке» Александра 
Пушкина. Куклы-марионетки выполнены в технике папье-маше, 
каждая отличается оригинальным костюмом.

Все изготовленные куклы будут переданы детям из малообе-
спеченных семей и детям-сиротам в рамках проведения акции 
«Быть добру». 

Нижегородская область

Пензенская область

Для детей из дома ребенка организовали выезд в один из раз-
влекательных центров г. Нижнего Тагила. Там малыши побывали 
на игровых площадках, а также в соляной пещере, угостились 
вкусным кислородным коктейлем.

Детям особенно понравилось находиться в соляной пещере, с 
огромным удовольствием они насыпали соленый песочек в ве-
дерки, строя из него фигуры. В завершение посещения развле-
кательного центра малышам подарили яркие надувные игрушки.

Начальник ГУФСИН Александр Фёдоров уделяет большое вни-
мание дому ребенка при ИК-6. Проводится работа не только по 
улучшению условий проживания детей, но и по организации для 
них различных развивающих и оздоровительных мероприятий.

Свердловская область
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Осужденной Наталье, 
отбывающей наказание в 
КП-6 (г. Стерлитамак) УФСИН 
России по Республике 
Башкортостан, разрешили 
отпуск с выездом за 
пределы исправительного 
учреждения. А заслужила 
она его добросовестным 
отношением к труду и 
хорошим поведением. И хотя 
несколько дней не так много, 
но время, проведенное с 
семьей, отпускница будет 
помнить долго.

Конечно, у Натальи много дел 
на свободе, и на сегодняшний 
день ее главное стремление – 
заслужить условно-досрочное 
освобождение, чтобы вернуть-

Олимпиада 
профессионального 
мастерства учащихся 
профессиональных 
училищ исправительных 
учреждений УФСИН 
России по Омской области 
проведена на базе 
исправительной колонии 
№ 5. В ней приняли участие 
осужденные, обучающиеся 
по специальности 
«швея» шести ПУ. Каждое 
образовательное 
учреждение представило 
свой образец комплекта 
спецодежды для повара. 

В состав жюри вошли сотруд-
ники производственной службы 
аппарата регионального управ-
ления УИС и заместитель пред-
седателя Общественного совета 
при УФСИН России по Омской 
области Владимир Сапрыкин. 
Образцы изделий на олимпи-
аду привезли руководители 
профучилищ.

Мероприятие открылось пре-
зентацией работ осужденных 
женщин из ИК-5. Показ моделей 
прошел в форме шуточной сцен-
ки, в которой сказочный персо-
наж Баба Яга после посещения 
ателье и пошива для нее краси-
вого платья радикально преоб-
ражается внешне.

Также учащиеся в ходе не-
большого дефиле продемон-
стрировали несколько моделей 
одежды – наглядный результат 
их труда и профессионального 
обучения. В числе демонстриру-
емых работ был и рабочий ком-
плект повара. 

Оценка изделий проходила по 
нескольким критериям. Члены 
жюри обращали внимание на 

ЧЕТЫРЕ ДНЯ В КРУГУ СЕМЬИ

ся к родным пораньше и самой 
воспитывать своих детей, внука 
и помогать маме. А к новой за-
конопослушной жизни нужно 
готовиться заранее. Именно по-
этому первым делом осужден-
ная посетила стерлитамакский 
храм Иоанна Предтечи, узнала о 
вакантных должностях на бирже 
труда г. Мелеуза и Мелеузовского 
района. Только после выполне-
ния всех запланированных Ната-
льей дел состоялся ужин в кругу 
семьи.

И хотя отпуск за пределами уч-
реждения проходит под контро-
лем его сотрудников, несколько 
дней, проведенных в домашних 
условиях, среди родных и близ-
ких, много значат и действи-
тельно помогают сохранить и 
укрепить социально полезные 

крой, дизайн моделей, качество 
и состав тканей, а также на со-
блюдение мастером всех требо-
ваний к обработке швов. 

По результатам олимпиады 
профессионального мастерства 
первое место заслуженно заво-
евало профессиональное учи-
лище № 299 (ИК-5), второе – ПУ 
№ 297 (ИК-3), третье – ПУ № 301 
(ИК-7). Дипломы участников 
олимпиады получили професси-
ональные училища исправитель-
ных колоний № 4, 6, 8.

– Олимпиады профессиональ-
ного мастерства среди учащих-
ся профессиональных училищ 
колоний мы проводим регуляр-
но. Они проходят по различным 
специальностям. Такая форма 
оценки результатов обучения и 

выявления лучших по профес-
сии положительно сказывается 
на всем процессе обучения, – от-
мечает начальник отдела тру-
довой адаптации осужденных 
УФСИН России по Омской 
области Алексей Лукашов. Осуж-
денные стараются добиться вы-
соких результатов, стремятся к 
знаниям. Получение профессио-
нального образования – важный 
этап в процессе ресоциализации 
осужденных. Получая профес-
сию, они не только могут быть 
трудоустроены в центрах трудо-
вой адаптации исправительных 
учреждений, но и найти работу 
после освобождения. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Омской области

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОФИ

связи, подготовиться к жизни на 
свободе. И у осужденных жен-
щин, наблюдавших поспешные 
сборы Натальи к семье, появится 
дополнительный стимул к право-
послушному поведению, чтобы, 
пусть всего несколько дней, но 
побывать в кругу семьи. В уста-
новленный срок отпускница са-
мостоятельно вернется в КП-6 
для дальнейшего отбывания 
наказания.

Напомним, что колония-по-
селение № 6 – это единственное 
исправительное учреждение в 
республике для женщин, пре-
ступивших закон. В настоящее 
время здесь отбывают наказание 
36 человек.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Башкортостан
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«Мы для трудов 
созданы…»
«В темнице был, и вы пришли 
ко Мне» (Мф. 25,36) –  эти слова 
Иисуса Христа дают обосно-
вание тюремному служению 
церкви. Его приоритетная 
задача –  возрождение религиоз-
ности и духовно-нравственных 
ценностей, которые помогут 
осужденным после выхода 
на свободу найти в себе силы 
для социальной реабилитации 
в обществе.

В бежецкой ко-
лонии есть место, куда осужден-
ные с разрешения администра-
ции, добровольно, по зову сердца 
и велению души, зачастую не имея 
определенных навыков, приходят 
и вливаются в дружный коллектив. 
Это церковные дома трудолюбия 
в честь святого праведного Иоан-
на Кронштадтского. При активном 
участии протоиерея Иоанна Сер-
гиева в Кронштадте был построен 
и 12 октября 1882 года открыт дом 
трудолюбия. Слово «трудолюбие» 
в названии символично: знаме-
нитый пастырь призывал людей 
к труду, к стремлению зарабаты-
вать средства самостоятельно, 
становиться на ноги и жить нор-
мальной жизнью. Лень и бездея-

тельность ведут к иждивенчеству, 
паразитизму и моральной деграда-
ции. Иоанн Кронштадтский высоко 
ценил и на своем личном примере 
являл добродетель трудолюбия.

Старинный промысел
Церковный дом трудолюбия 

на территории ИК-6 был создан 
по благословению преосвящен-
нейшего Филарета, епископа Бе-
жецкого и Весьегонского. Строи-
тельство осуществлялось силами 
осужденных. Два помещения обо-
рудованы под мастерские, одно –  
под обучающий класс. Творчество 
в доме трудолюбия развивается 
по двум основным направлениям: 
резьба по дереву и художествен-
ные работы. Резчики по дереву 
изготавливают в мастерских рез-
ные скульптурные образы пре-
подобного Нила Столобенского. 
По своему назначению скульпту-
ра несет в себе смысл объемной 
иконы и берет начало от древних 
традиций Нило-Столобенской 
пустыни. В скульптурных изобра-
жениях преподобный Нил Столо-
бенский изображается сидящим 
со склоненной на грудь головой 

и опирающимся на деревянные 
костыли. Святой отличался особым 
аскетизмом: не желая спать лежа, 
он вбил в стену кельи костыли 
и, опираясь на них, предавался 
кратковременному отдыху. Такие 
статуэтки изготавливались в боль-
шом количестве для паломников 
Нило-Столобенской пустыни. Из-
вестны и скульптуры в челове-
ческий рост, которые создавали 
по заказам частных лиц или для ча-
совен и церквей. Были найдены со-
хранившиеся изделия тех времен. 
По согласованию с Бежецкой епар-
хией осужденные составили эски-
зы резных скульптур по древним 
образцам. Одним словом, можно 
сказать, что на базе колонии воз-
рожден старинный церковный 
промысел.

Технологический процесс вклю-
чает в себя множество операций: 
подготовку древесины, просушку, 
распиловку, разметку, подготовку 
заготовок. Происходит поочеред-
ная работа резчиков и художни-
ков. Заключительные этапы –  это 
роспись и лакировка. Совместная 
работа сплачивает коллектив, ко-
торый постоянно обновляется. 
Те работники, которые выходят 
на свободу, уже по сложившейся 
традиции, за несколько месяцев 
до долгожданного освобождения 
готовят себе смену, обучают какой-
либо технологической операции 
вновь прибывшего работника.

Мастера церковных 
ремесел

В художественных мастерских 
организован кружок иконопи-
си и живописи. За три года су-
ществования дома трудолюбия 
мастера потрудились над напи-
санием следующих икон: «Тай-
ная вечеря», «Преподобный Нил 
Столобенский», «Св. прав. Иоанн 
Кронштадтский», «Св. прав. Матро-
на Московская» и др. Также осуж-
денные занимаются живописью 
маслом. Как правило, это портреты 

подвиж-
ников благочестия и изо-

бражения храмов, монастырей 
Бежецкой епархии. Необходимо 
отметить, что все работы от нача-
ла и до конца выполняются осуж-
денными. Кроме этого, они зани-
маются изготовлением восковых 
свечей для тюремного храма, ос-
ваивают другие церковные ремес-
ла. На базе дома трудолюбия орга-
низованы кружки по церковному 
хоровому пению и колокольному 
звону, имеется своя православная 
библиотека, установлено спутни-
ковое телевидение для просмотра 
православных телеканалов «Спас» 
и «Союз».

По благословению епископа 
Филарета в 2018  году в бежец-
кой колонии был установлен по-
клонный крест. Все работы по его 
изготовлению и установке были 
выполнены силами осужденных. 
На специально подготовленном 

основании креста 
установили памят-
ную доску с надписью: 
«Поклонный крест в па-
мять всех убиенных, замученных 
и пострадавших за веру в годы 
гонений после 1917 года, в честь 
новомучеников и исповедников 
церкви русской». В доме трудо-
любия создана музейная экспози-
ция, посвященная новомученикам 
и исповедникам Бежецкой епар-
хии, принявшим мученическую 
кончину в Бежецкой тюрьме».

На ниве миссионерства
В прошлом году миссионерская 

группа студентов Московской ду-
ховной академии посетила испра-
вительную колонию г. Бежецка. 
Во время Божественной литургии 
в Покровском тюремном храме 
пели семинаристы и осужденные, 
обучающиеся клиросному пению. 
По окончании литургии студенты 
провели встречу с осужденны-
ми и посетили церковный дом 
трудолюбия.

В исправительной колонии с це-
лью культурного просвещения 
осужденных проводятся концер-
ты классической фортепьянной 

музыки, приуроченные к праздни-
кам Рождества Христова и Светло-
го Христова Воскресения. Органи-
зацией и проведением концертов 
занимается заслуженный деятель 
Всероссийского музыкального 
общества, клирик Спасского ка-
федрального собора г. Бежецка 
иерей Алексий Брызгалов. В про-
грамме концертов –  музыкальные 

п р о и з в е -
дения русских 

и зарубежных клас-
сиков, а также духовные стихи 
русских поэтов.

Конечно, церковный дом тру-
долюбия при Бежецкой колонии 
не является копией дома трудо-
любия отца Иоанна. Мы живем 
в другое время и совсем в других 
реалиях. Но принципы тюремного 
дома трудолюбия такие же –  труд, 
молитва и благочестие. Апостоль-
ская заповедь о труде –  если кто 
не хочет трудиться, тот и не ешь 
(2 Фес. 3,10) –  особенно актуальна 
в наше время и относится ко всем 
без исключения. Христиане всегда 
почитали труд священным делом, 
а трудолюбие –  неотъемлемой ча-
стью жизни верующего человека.

В заключение хотелось бы на-
помнить слова святого праведного 
Иоанна Кронштадтского: «Будем же 
посильно побеждать в себе грех как 
причину смерти… Мы для трудов 
и созданы, а не для неги и бездей-
ствия. Да, небесная слава, конца 
не имеющая, без сомнения, и стоит 
посильных трудов целой жизни. 

Это несравненное блаженство, это 
царство славы даром не дается… 
Так всем необходим труд и дея-
тельность; жизнь без деятельности 
и не есть жизнь, а что-то уродливое, 
какой-то призрак жизни…».

Протоиерей Ярослав ШВЕДОВ
Фото ПРЕСС-СЛУЖБЫ УФСИН России 

по Тверской области
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Подросткам Алексинской ВК показали 
«Войну и мир». Спектакль из уникаль-
ного проекта «Классика в классе» в 
воспитательную колонию привез 
Московский молодежный эксперимен-
тальный театр под руководством 
Вячеслава Спесивцева.

Проект «Классика в классе» уникален не 
только по сути, но и по социальной зна-
чимости. Представляя собой театральные 
уроки по классическим произведениям 
литературы, он вовлекает ребят в матери-
ал, позволяет с головой окунуться в собы-
тия и даже стать участниками спектакля. 

Произведения русской классики, ше-
девры мировой литературы таят в себе 
огромный воспитательный потенциал. 
Однако в современном мире, с его су-
масшедшим темпом жизни, у школьников 
попросту не хватает времени на чтение 
классической литературы. Вячеслав Се-
менович это понял давно, потому и решил 
пробуждать у подрастающего поколения 
интерес к классике прямо на школьных 
уроках. Так родилась идея проекта – в яр-
кой и доступной форме донести до умов 
молодежи сокровища классического лите-
ратурного наследия.

В Алексинскую ВК молодежный театр 
Вячеслава Спесивцева приехал впервые. 
Труппа театра, в составе которой боль-
шинство – молодые актеры, студенты и 
даже школьники, представила воспитан-
никам и сотрудникам спектакль «Война 
и мир». Постановка удивительная, в ней 

Учиться на классике

Белые колпаки, строгие про-
порции продуктов – подрост-
ки воспитательной колонии 
УФСИН России по Архангельской 
области лепили пельмени. 
В очередной раз в образова-
тельном учреждении № 4 среди 
преступивших закон прошел 
конкурс «Лучший по профессии». 
Свое профессиональное мастер-
ство показывали обучающиеся 
поварскому искусству. Кстати, 
это одна из самых популярных 
специальностей, которую 
стремятся получить воспи-
танники.

Конкурсная программа включала 
три этапа. На первом проверялась 
теоретическая подготовка участ-
ников. Второе конкурсное задание 
– нарезка овощей и фруктов разны-
ми способами. Не все справились с 
ним, поэтому к третьему этапу были 
допущены только три человека.

Подросткам предстояло вы-
полнение практической работы 
по приготовлению холодной заку-
ски и горячего блюда. Конкурсная 
комиссия учитывала правильное 
выполнение трудовых приемов, 
технологическую грамотность, 

Вкусная профессия Знатоки истории 
военной

Воспитанник Брянской ВК принял участие в Между-
народной научно-практической конференции 
«Первые шаги в науку», прошедшей в Брянском 
городском лицее №  1 им. А. С. Пушкина. Для участия 
в очном этапе конференции приехали 13 делегаций – 
из Могилева и Могилевской области, Гомеля, Минска, 
Речицы, Орла, Калуги и Чехова. 

Два дня ребята из разных городов России и Белоруссии 
представляли свои разработки на 14 научных площадках. 
Всего было представлено 208 работ, 123 из них, подготов-
ленные 152 авторами, прошли очный этап. Лучших в каж-
дом из направлений выбрала судейская коллегия.

потрясающе органично соединены песни 
Владимира Высоцкого и тексты великого 
писателя Льва Толстого.

Перед спектаклем на сцену вышел ре-
жиссер театра Вячеслав Спесивцев. Он 
рассказал собравшимся в зале о проек-
те, о том, почему в качестве музыкально-

го сопровождения были выбраны пес-
ни Высоцкого. Таким образом, пояснил 
режиссер, был перекинут мостик между 
двумя эпохами, между текстами великого 
писателя и выдающегося поэта. Затем он 
обратился к воспитанникам, призвав их 
осознанно относиться к выбору жизнен-
ного пути и почаще обращаться за приме-
рами к классической литературе.

Яркий и динамичный спектакль вобрал 
в себя все самые главные сюжетные ли-
нии и ключевые события романа. Первый 
бал Наташи Ростовой, душевные метания 
Андрея Болконского, беспечность одних 
и героизм других, тяготы войны и радо-
сти любви – все это под песни Высоцкого 
сложилось на сцене в единую историю, 
побуждающую перечитать великий роман 
и еще раз пережить величайшую страницу 
нашей истории.

Спектакль очень понравился и под-
росткам, и взрослым. Об этом свидетель-
ствовали громкие аплодисменты и улыбки 
на лицах. Использование интерактивных 
приемов заставляло зрителей становить-
ся соучастниками происходившего на сце-
не и глубже вовлекаться в сюжет.

После спектакля подростки пообща-
лись с актерами театра и сфотографирова-
лись с ними на память.

Маргарита РИМАР 
Фото автора

Тульская область

нормы времени и соблюдение тре-
бований охраны труда и санитар-
ной гигиены.

В завершение приготовления 
каждый участник представил на суд 
жюри два блюда – салат «Весенний» 
и пельмени «Домашние». Комиссия 
оценивала не только их вкусовые 
качества, но и правила подачи и 
сервировки. По итогам конкурса 
победителем был признан воспи-
танник Михаил Г., набравший 40 
очков. 

– Такие мероприятия важны для 
популяризации рабочих профес-

сий, – отметил заместитель дирек-
тора по учебно-производствен-
ной работе ФКП образовательное 
учреждение № 4 ФСИН Степан Ча-
банюк. – Конкурсы стимулируют 
ребят к повышению профессиона-
лизма, появляется интерес к выб-
ранной специальности.

Отметим, что все участники кон-
курса будут поощрены правами 
начальника АВК – для ребят орга-
низуют интересную поездку.

Пресс-служба УФСИН России по 
Архангельской области

На заседании краеведческой секции с работой «Брян-
ские полки – активные участники Первой мировой 
войны» выступил ученик 11 класса ФКОУ «Средняя об-
щеобразовательная школа УФСИН России по Брянской 
области» Дмитрий Д. Работа получила высокую оценку 
жюри конкурса.

Стоит отметить, что в прошлом году работа воспитан-
ника Брянской ВК также вошла в десятку лучших. Это, в 
первую очередь, заслуга педагогического состава школы 
и лично учителя истории и обществознания Игоря Саф-
ронова, который в этом году был признан победителем 
конкурса «Лучший учитель школ воспитательных коло-
ний УИС». 

Людмила САФОНОВА
Фото автора

Брянская область



стр.6 №11 [309] 2019
Казённый ДОММир увлечений

В колонии-поселении № 2 
УФСИН России по Алтайскому 
краю работает литератур-
ный музей имени известного 
алтайского писателя, сцена-
риста и актера Василия  
Шукшина. Этот музей по-
явился в 1967 году после 
памятной встречи, которая 
произошла у литератора с 
подростками, осужденными 
к лишению свободы. Многие 
уверены, что в фильме «Ка-
лина красная» передано то 
настроение, которое Шукшин 
почувствовал, общаясь с 
теми, кто отбывал в то вре-
мя наказание. Корреспондент 
Тамара Логинова посетила 
музей бийской колонии и узна-
ла его историю.

Жила душа
С тех пор, как открылся музей, 

прошло 36 лет. Многое измени-
лось с того времени. Даже сама 
колония сменила статус, теперь 
это колония-поселение, и со-
держатся там не несовершенно-
летние воспитанники, а вполне 
взрослые осужденные. В 2015 
году и сам музей перенесли из 
школы, где он размещался мно-
го лет, в другое здание. Тогда же 
в преклонном уже возрасте ушла 
из жизни создатель музея Ана-
стасия Пряхина. Сейчас в нем 
вновь проходят мероприятия, 
посвященные истории, литерату-
ре, творчеству Шукшина. В день 
моего приезда впервые после 
долгого перерыва в музее по-
бывала Людмила Кравченко, за-
ведующая информационно-биб- 
л и о г р а ф и ч е с к и м  о тд е л о м 
Центральной городской библио-
теки имени Шукшина. 

– Я очень долго работала в 
Бийской воспитательной коло-
нии – преподавала русский язык 
и литературу в здешней школе. 
Шукшин и его творчество были 
важной частью жизни и сотруд-
ников, и мальчишек, которые 
здесь находились, – рассказыва-
ет Людмила Кравченко. – В ко-
лонии самыми напряженными 
были апрель и июль. Потому что 
много лет назад, весной 1967 
года, состоялась встреча Василия 
Макаровича Шукшина и воспи-
танников Бийской, тогда еще тру-
довой воспитательной колонии. 
А в 1983 году, тоже в апреле, у 
нас родился литературный музей 
его имени. Приятно видеть, что 
музей замечательно оформлен, 
современный. Может быть, кто-
то был на экскурсии, когда он 
находился в прежнем здании – 
в школе. Там, конечно, не было 
такого комфорта и уюта, но жила 
какая-то душа. Обратите внима-
ние, когда будете в школе, какие 
там стоят решетки. На них кова-
ные гроздья калины. Все в музее 
создавалось, придумывалось с 
огромной любовью…».

Исправить словом
Если вспомнить историю, то 

музей появился благодаря Ана-
стасии Пряхиной, которая в 1957 
году пришла сюда работать. 
Ей было всего 30 лет. Она была 
очень живой и увлеченной, бо-
лела за мальчишек, оказавшихся 
в колонии. До глубокой старости 
считала, что они здесь из-за сво-
их ошибок, в которых виноваты 
не только они, но, может быть, и 
родители, и общество. И Анаста-
сия Пряхина свято верила в то, 
что можно воспитать этих заблу-
дившихся в жизни подростков 
словом, в том числе творчеством 
Шукшина. Когда писатель был в 
рабочей командировке, он очень 

много времени проводил в Бий-
ске. Встречался с читателями в 
Центральной городской библио-
теке. Потом был снят первый до-
кументальный фильм. Все тогда 
следили за творчеством челове-
ка, который в кирзовых сапогах 
ушел из родного села Сростки... И 
вот его рассказы публикуют сто-
личные журналы. Земляки этим 
гордились. Анастасия Пряхина 
была уверена, что встречи имен-
но с таким человеком нужны ре-
бятам, отбывающим наказания 
в колонии. Чтобы они знали – 
жизнь можно построить лучше, 
как бы тебе трудно ни было. И 
дело не в сапогах и количестве 
денег в кармане, что были у тебя, 
когда уходил из родного дома. 

На первой встрече с воспитан-
никами Шукшин спрашивал, по-
чему они здесь, кто их родители, 
рассказывал о себе, как сам жил 
и воспитывался без отца. О том, 
что он тоже был в двух шагах от 
тюрьмы, тогда не рассказал. Вре-
мя прошло. Вышел на экраны 
фильм «Калина красная». Неко-
торые сцены снимались в коло-
нии, но совершенно другой. Во 
взрослой. Однако все исследова-
тели считают, что «Калина крас-
ная» берет свое начало именно 
в бийской колонии. Возможно, 

впечатление, которое получил 
писатель, заглянув в глаза тех 
мальчишек, дало толчок к тому, 
чтобы Шукшин обратил внима-
ние на человека, оказавшегося в 
заключении.

Анастасия Пряхина очень 
внимательно следила за твор-
чеством нашего земляка. Здесь, 
в колонии, организовывались 
диспуты среди его читателей. А 
когда Шукшина не стало, у нее 
возникла мысль, что тут можно 
организовать его литературный 
музей. И она стала собирать ма-
териалы, экспонаты, встречаться 
с людьми. Познакомилась с его 
матерью Марией Сергеевной. В 
огромном альбоме, который хра-
нится в музее, есть их фотогра-
фии тех времен.

Открыть Шукшина
В 1979 году в колонии впервые 

состоялись малые Шукшинские 
чтения. И с тех пор стали прохо-
дить каждый июль. На них всегда 
собиралось много гостей. И не 
только тех, кто живет в Алтайском 
крае, но и московских. Напри-
мер, Ренита и Юрий Григорьевы, 
актер Алексей Ванин, который в 
«Калине красной» сыграл брата 
Любы. У Анастасии Пряхиной был 
какой-то дар привлекать людей. 

Кроме всего прочего Анаста-
сия Пряхина вела настоящую на-
учную работу, писала книги. Одна 
из них – о родословной Василия 
Шукшина. В ней собраны сведе-
ния о родственниках, предках 
писателя, это более полутора 
тысяч имен. Когда приезжала 
дочь Василия Макаровича Мария 
Шукшина, она останавливалась 
не в Сростках, а ехала к Анаста-
сии Пряхиной и жила у нее. К 
ней же приезжали артисты Чул-
пан Хаматова и Евгений Миро-
нов, когда готовили спектакль по 
произведениям Шукшина. Маль-
чишки из колонии также участво-
вали в этих спектаклях. Месяц до 
чтений и месяц после вся коло-
ния разговаривала языком пер-
сонажей его рассказов. Ребята 
очень часто были и режиссерами 
спектаклей. В условиях колонии 
это можно было организовать в 
очень ограниченном формате, но 
все делалось с полной душевной 
отдачей.

Обо всем этом Людмила Крав-
ченко рассказала осужденным, 
собравшимся в тот день в музее 
колонии.

– Мне кажется, что сейчас в му-
зее немного не хватает души. Ее 
здесь больше станет тогда, – ска-
зала Людмила Кравченко, – когда 
вы тоже откроете для себя книги 
Шукшина, альбомы со старыми 
фотографиями, захотите доба-
вить сюда что-то, что осталось бы 
после вас.

Эти ее слова были встречены 
аплодисментами.

Книга помогает
В колонии сейчас содержится 

более 360 человек. Некоторые из 
них уже открыли для себя Шук-
шина и поделились своими впе-
чатлениями с корреспондентом.

Екатерина, 26 лет, в колонии-
поселении с июня прошлого 
года.

– Я раньше, если честно, не ин-
тересовалась Шукшиным. Бывала 
на чтениях, на гору Пикет подни-
малась неоднократно, но книг не 
читала, – говорит девушка. – А 
здесь, в колонии, открыла для 
себя его творчество. Прочитала 
две книги – «Он пришел дать вам 
волю» и «Он похож на свою ро-
дину». Творчество его интересно 
для меня. Молодежь сейчас мало 
интересуется такими книгами. Но 
я прочитала, и мне очень понра-
вилось. Его книги помогают мне 
переосмыслить то, что со мной 
произошло, свои ошибки.

Осужденному Егору 28 лет.
– Я интересуюсь Шукшиным с 

детства, – рассказывает парень. 
– Бабушка познакомила меня с 
его книгами, которые посвяще-
ны жизни простых людей. То, что 
осталось в прошлом, только Шук-
шин мог достоверно передать… 
Я посещаю музей, хожу в библио-
теку. Там много литературы о 
Шукшине. Недавно нашел старый 
советский журнал со статьей о 
Шукшине. Журналисты той эпохи 
пишут о нем очень интересно.

Заместитель начальника КП-2 
Валерий Исаев отметил, что 
творчество Шукшина помогает 
переосмыслить себя оступив-
шемуся человеку, независимо 
от возраста и статьи, по которой 
тот отбывает наказание. По сло-
вам Валерия Александровича, 
в текущем году запланировано 
множество мероприятий, посвя-
щенных творчеству Шукшина и 
его 90-летию. Они пройдут и в са-
мом музее, будет и выезд на ро-
дину Василя Макаровича – в село 
Сростки.

Тамара ЛОГИНОВА

Фото Анны КОЛЬЧЕНКО
Алтайский край

Гроздья калины 
НА РЕШЕТКАХ

Все, кто устраивался на работу, 
становились ее единомышлен-
никами. В 1983 году наконец-то 
появился литературный музей 
Василия Макаровича Шукшина. 
Музей, конечно, создавала не 
только Пряхина, ей помогали со-
трудники колонии и мальчишки, 
которым пришлось находиться в 
этих местах.

Малые Шукшинские чтения в музее Шукшина бийской колонии-поселении № 2
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В доме ребенка головинской 
женской колонии 
состоялся праздник под 
названием «День добрых 
дел». Добрые дела тут 
совершаются постоянно, 
об этом еще пойдет речь, 
а такие праздничные 
запоминающиеся 
мероприятия проводятся 
один раз в квартал. Это 
постарались осужденные 
пенсионного возраста, а 
тут их целая творческая 
актерская команда. Они 
показали детям кукольный 
спектакль «Сказка про 
репку».

Под сенью цветущих яблонь 
было устроено яркое представ-
ление. Ребятишки верят ска-
зочным персонажам. Вот Дедка 
берется за репку, ему помогают 
Бабка, Внучка, собака Жучка и 
другие герои, сделанные уме-
лыми руками осужденных-руко-
дельниц. События развиваются 

прожили, но ощутить радость им 
тоже очень хочется. И они ее по-
лучают, общаясь с маленькими 
детишками. Вот, к примеру, Татья-
на Царькова. Она стала одной из 
создательниц театра «Смайлик». 
Приходится ей вместе с другими 
и сказки сочинять, вспоминая 
свое детство, и готовить сцена-
рии мероприятий, и игрушки 
шить. Дети ждут не дождутся по-
добных праздников. В «Репке…» 
Татьяна была и за внучку, и за 
бабушку с ведром. Алла Авери-
на из отряда бабушек тоже уча-
ствует в спектаклях, а в этом она 
читает текст. Тоже вяжет теплые 
детские вещи и радуется детским 
улыбкам.

Тут же расположились и мате-
ри со своими детьми. Они берут 
их на руки, подносят к яблоне-
вым цветам, что-то рассказывают. 

– У нас в доме ребенка сейчас по-
стоянно проживает четырнадцать 
матерей со своими детьми, – про-
говорила Юлия Азовцева. – Другие 
приходят только на время, после 
работы на швейном производстве, 
обычно с трех до девятнадцати ча-
сов. Чтобы постоянно жить здесь, 
необходимо вести себя как поло-
жено. Матери подают заявления, 
которые рассматривает комиссия. 
Все делается только в интересах 
ребенка. Тех, кто нарушает режим, 
предупреждаем. 

Рядом на скамейке расположи-
лась Алина Колодкина со своей 
Аришей, которой скоро будет два 
года. 

– Здесь как дома, – улыбнулась 
она. – Больше всего мне нравит-
ся то, что я проживаю вместе со 
своим ребенком. Я могу купать 
его, укладывать спать. В комнате 
кроме меня проживают еще 
две матери с детьми. Опытные 
родительницы помогают моло-
дым. Ариша у меня уже ко все-
му проявляет интерес, хорошо 
развивается.

Сыну Елены Чернобровиной 
Станиславу всего четыре месяца, 
родила она его в православный 
праздник Крещение, 19 января. 
Дома у нее уже есть двое детей, 
они живут с родными, а вот Стас 
пока будет расти здесь. Елена 
долго не могла смириться с нево-
лей, а потом успокоилась. 

– Ребенок – это мое счастье, 
– признается она. – Я за него 
спокойна, здесь за ним такой 
необыкновенный уход, с ним за-
нимаются специалисты: педагог-
психолог Евгения Валерьевна 
Русакова и логопед Светлана Ва-
сильевна Филиппова. А мой уже 
меня узнает…

А Екатерина Кузьмина скоро 
отдаст своего Антона мужу. Это 
он дал сыну такое имя. Здесь как 
ни хорошо, а дома лучше. 

У Натальи Григорьевой двух-
летний сын Данила уже разго-
варивает. Сначала она только на 
время приходила к своему сыну, 
потом стала с ним проживать. На-
блюдает, как он растет, развива-
ется. Наталья сама и воспитывает 
Данилу, при ней он делал первые 
шаги. Было очень трогательно. 
Она этого никогда не забудет. 

– Как ведет себя Данила? – за-
дал я вопрос.

– Как все мальчишки, иногда 
балуется, – отвечает с улыбкой 
она. – Для меня он идеальный.

Все они трогательные и иде-
альные для своих матерей, пока 
маленькие и верят в сказки. По-
дольше бы тянулось это золотое 
время. А их матерям остается 
правда, такая, какая она есть. В 
колонии для них она одна…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора, Владимира 

НИКИФОРОВА и Сергея ЛОГИНОВА
Владимирская область

ДЕТЯМ – СКАЗКА, 
ВЗРОСЛЫМ – ПРАВДА

стремительно, интригующе. Ар-
тисты вошли в роль, вдохнови-
лись, говорят голосами своих 
героев. «Тянем-потянем, вы-
тянуть не можем, – слышится 
из-за ширмы, – Тянем, дети, тя-
нем дружно, репку вытянуть 
нам нужно…». Дети, сидящие 
на скамейках, переживают, сме-
ются. Для них вся жизнь в доме 
ребенка похожа на сказку. Не 
в каждой семье им создали бы 
такой уют, окружили повсед-
невной заботой, так кормили и 
лечили. И развлекают их здесь 
как только могут. Сотрудники 
мало того, что играют с ними в 
игрушки, но и на экскурсии возят. 
Некоторые малыши побывали во 
Владимире, Гусь-Хрустальном. 
Походили немного по городским 
улицам, зашли в кинотеатр, кафе, 
полюбовались фонтаном. Прав-
да, машин немного испугались, 
но быстро привыкли, освоились. 
А недавно прошлись по поселку 
Головино, где живет большин-
ство сотрудников учреждения. 
Заходили не ко всем, а только к 
тем, у кого в доме есть какое-ни-

будь домашнее животное: коро-
ва, например, или, скажем, овцы, 
кролики, а также собаки и кошки. 
А у одной медсестры даже с ло-
шадью пообщались. Та радостно 
заржала от такого большого дет-
ского внимания к ней. Это меро-
приятие называлось «Веселое 
подворье». А накануне с малыша-

ми провели занятие, на котором им 
показали рисунки с изображениями 
разных зверей. Так что они ходили по 
дворам, уже имея некоторую теоре-
тическую подготовку. 

Сказочный спектакль закончился, 
и начальник отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными Юлия 
Азовцева рассказала о возрастной 
творческой группе. Бабушки подо-
брались инициативные, сами пред-
лагают администрации разные ме-
роприятия, не ограничиваются Днем 
добрых дел. Они вяжут детские шер-
стяные вещи: шапочки, носки и даже 
платья, а потом раздают их малышам. 
Бывает, и сказки сами сочиняют, а 
дети верят в них, пока еще понима-
ют мало. Сами же бабушки ни в какие 
сказки давно не верят, жизнь долгую 
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РЕКЛАМА

Адвокат Арушанян Ваграм Эдуардович.
Член Адвокатской палаты г. Москвы.
Юридический стаж более 25 лет. 
За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 
600 успешных процессов.
Адвокат специализируется на ведении 
уголовных дел на всех стадиях уголовного 
процесса.
Тел.: 8 (495) 741-14-54,  8 (964) 571-61-21.

Судебные ошибки 
можно устранить

Для получения квалифициро-
ванной юридической помощи вы 
можете обратиться к адвокату 
Арушаняну Ваграму Эдуардовичу, 
который уже длительное время 
специализируется на ведении уго-
ловных дел и успешно осуществля-
ет защиту при обжаловании непра-
вомерных приговоров.

Внимание!
Почтовый адрес переписки 

с адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54,
8 (964) 571-61-21.

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы 

оказали моему сыну. Благодаря Вам ошиб-
ки, допущенные судом по делу моего сына, 
были устранены, а наказание значитель-
но снижено.

Успехов Вам в Вашем нелегком деле.
                                                             А., г. Челябинск

Ваграм Эдуардович! Выражаю Вам свою 
благодарность за оказанную моему мужу 
помощь в устранении судебной ошибки. 

Всего Вам наилучшего в Вашей работе.
                   В., г. Углич Ярославской области

Спасибо Вам большое, Ваграм Эдуардо-
вич, за оказанную моему сыну помощь в 
пересмотре незаконного приговора и сни-
жении срока наказания. 

Всех Благ Вам.
                               К., г. Ялта Республики Крым

Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, ока-

занную моей сестре, в устранении судеб-
ной ошибки.

И все это благодаря Вашему профессио-
нальному отношению к своей работе.

Желаю Вам успехов в дальнейшей 
работе.

       Ч., г. Лыткарино Московской области

Эти слова – от благодарных доверите-
лей, чьи родственники были незаконно 
осуждены, однако в последующем в ре-
зультате оказания им юридической по-
мощи  судебные ошибки в их отношении 
были устранены.

По этим и многим другим уголов-
ным делам удалось устранить ошибки 
правосудия. 

Как видно из  судебной практики судов 
кассационных и надзорных инстанций, 
лишь небольшую часть неправомерных 
приговоров, вступивших в законную силу, 
отменяют либо изменяют в процессе рас-
смотрения в порядке кассации и надзора.

Это отнюдь не означает, что все осталь-
ные приговоры (не отмененные, либо не 
измененные) являются правомерными. 

Причины этого кроются не только в от-
сутствии у многих осужденных юриди-
ческого образования и соответствующих 
знаний, но и в специфике самого процесса 
обжалования в порядке кассации и надзо-
ра,  в связи с чем помощь опытного и про-
фессионального защитника становится 
для осужденных просто необходимой.  

Достижение положительного результа-
та по делу напрямую зависит от профес-
сионализма и добросовестности защит-
ника, поскольку отсутствие этих  качеств у 
адвоката, безусловно,  является причиной 
допущения им ошибок при ведении уго-
ловного дела на всех стадиях уголовного 
процесса и, как следствие, приводит к  не-
благополучному исходу дела.

За долгие годы адвокатской деятельно-
сти мною наработана система  мер и реко-
мендаций, которая оказывает существен-
ную помощь в работе и позволяет более 
эффективно заниматься обжалованием 
неправомерных приговоров, о чем указы-
валось в предыдущих публикациях. 

В любом случае работа с доверителем 
начинается с предварительного опреде-
ления судебной перспективы по делу, т.е. 
прежде чем заключить соглашение с до-
верителем, для начала необходимо сфор-
мировать предварительное правовое 
заключение по делу – с целью определе-
ния наличия либо отсутствия такой пер-
спективы, разъяснив это в последующей 
консультации. 

И уже только после  этого, при наличии 
желания доверителя, заключить с ним со-
глашение и приступить к работе по обжало-
ванию неправомерных судебных решений.

Такой подход является оптимальным, 
поскольку, во-первых, значительно повы-
шает шансы на положительный результат 
по делу, а во-вторых, облегчает самому 
осужденному и его родственникам воз-
можности объективного представления 
ситуации по делу при принятии решения 
о заключении соглашения с адвокатом.

Приведу примеры из личной практики.
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 

виновной в совершении  преступлений, 
предусмотренных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 (по-
средничество в приобретении и хранении 
наркотических средств в особо крупном 
размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный 
сбыт наркотических средств в особо круп-
ном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ (незакон-
ные приобретение, хранение, перевозка 
без цели сбыта наркотических средств в 
особо крупном размере) и осуждена к 10 
годам лишения свободы без штрафа, с от-
быванием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Мо-
сковского областного суда приговор в 
отношении Ч. изменен: исключено из опи-
сательно-мотивировочной части приго-
вора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере. В остальной ча-
сти приговор оставлен без изменения, кас-
сационная жалоба – без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились с просьбой 
оказать ей юридическую помощь в обжало-
вании данного приговора в кассационном 
порядке. При этом в ходе беседы пояснили, 
что ранее обращались к другим адвокатам, 
которые заявили им об отсутствии судеб-
ной перспективы обжалования данного 
приговора в кассационной инстанции.

А между тем ознакомление с материа-
лами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона действия посредника 
в сбыте или приобретении наркотических 
средств, психотропных веществ или их 
аналогов следует квалифицировать как 
соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или при-
обретателя) действует посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом, свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных реше-
ний подлежало исключению осуждение Ч. 
за незаконный сбыт наркотических средств 
в особо крупном размере, а ее действия со-
держали состав преступления, предусмо-
тренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. 
незаконно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а ее 
проезд с наркотическим средством в г. 
Лыткарино по смыслу закона охватывался 
понятием незаконного хранения без цели 
сбыта наркотического средства.

В связи с вышеизложенным в защиту Ч. 
была подготовлена и направлена в прези-
диум Московского областного суда касса-
ционная жалоба.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 
данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной мной кассационной жалобы, в связи с 
чем приговор Лыткаринского городского 

суда Московской области в отношении Ч. 
был изменен:
• исключено из приговора указание об 

осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228-1 УК РФ;
• исключено осуждение Ч. за незакон-

ную перевозку наркотического средства;
• наказание, назначенное Ч. по ч. 2 

ст. 228 УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев 
лишения свободы;
• снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 

ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 ме-
сяцев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-
ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228, ч. 2 ст. 228 УК РФ, 
путем частичного сложения наказаний 
Ч. назначено наказание 5 лет лишения 
свободы без штрафа с отбыванием нака-
зания в исправительной колонии общего 
режима.

Таким образом, в результате обжалова-
ния данного приговора в кассационной 
инстанции первоначальное наказание в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить 
наполовину.

Вот еще примеры из личной практики.
Приговором Угличского районного суда 

Ярославской области В. был осужден по ч. 
4 ст. 159 УК РФ, по трем эпизодам ч. 3 ст. 
159 УК РФ, ч. 1 ст. 327 УК РФ к 10 годам 6 
месяцам лишения свободы.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Ярос-
лавского областного суда приговор был 
изменен: исключено из обвинения пре-
ступление по ч. 1 ст. 327 УК РФ, по ч. 4 ст. 
159 УК РФ и по трем эпизодам, предус-
мотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ; действия В. 
переквалифицированы в редакции феде-
рального закона от 7 марта 2011 г.

По совокупности преступлений на ос-
новании ч. 3 ст. 69 УК РФ В. назначено на-
казание: 10 лет лишения свободы.

Родственники В. обратились за юриди-
ческой помощью, и впоследствии было 
заключено соглашение по осуществле-
нию его защиты в суде кассационной 
инстанции.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор в от-
ношении В. является неправомерным и 
подлежащим изменению в связи с суще-
ственными нарушениями уголовного и 
уголовно-процессуального закона, повли-
явшими на исход дела. 

Суд первой инстанции в нарушение 
ст. 252 УК РФ при вынесении приговора 
вышел за пределы обвинения и указал в 
приговоре, что В. «являлся организатором 
групповых преступлений», хотя обвини-
тельное заключение, предъявленное В. в 
суде, не содержало такого обвинения.

Кроме того, федеральным законом от 
7 марта 2011 г. наказание по ч. 3 и 4 ст. 159 
УК РФ было смягчено, в связи с чем нака-
зание, назначенное В. по этим статьям со-
гласно требованиям ст. 10 УК РФ подлежа-
ло смягчению.

Однако Судебная коллегия по уголов-
ным делам Ярославского областного суда, 
переквалифицировав действия В. в редак-
ции федерального закона от 7 марта 2011 
года, тем не менее, в нарушение ст. 10 УК 

РФ, назначенное В. по приговору суда на-
казание не смягчила.

В защиту В. была подготовлена и пода-
на кассационная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой указанная жалоба 
была передана на рассмотрение Президи-
ума Ярославского областного суда.

Постановлением Президиума Ярослав-
ского областного суда кассационная жа-
лоба была удовлетворена:
• исключено из приговора указание на 

то, что В. являлся организатором группо-
вых преступлений;
• смягчено наказание, назначенное В. 

по ч. 4 ст. 159 УК РФ, и по трем эпизодам, 
предусмотренным ч. 3 ст. 159 УК РФ. 

Окончательное наказание в отношении 
В., в соответствии с ч. 3 ст. 69 УК РФ, по со-
вокупности преступлений, снижено до 
7 лет лишения свободы.

Таким образом, срок, назначенный В. 
по приговору суда, удалось снизить на 
3 года.

По другому делу приговором Дмитров-
ского городского суда Московской обла-
сти К. был признан виновным в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью), и осужден к 3 
годам лишения свободы с отбыванием на-
казания в исправительной колонии обще-
го режима.

В защиту К. была подготовлена и пода-
на кассационная жалоба, по результатам 
рассмотрения которой приговор в отно-
шении К. был отменен, а уголовное дело 
направлено на новое рассмотрение в суд 
первой инстанции.

В ходе нового судебного разбиратель-
ства приговором Дмитровского городско-
го суда Московской области действия К. 
квалифицированы по ч. 1 ст. 114 УК РФ – 
как умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, совершенное при пре-
вышении пределов необходимой оборо-
ны, и ему назначено наказание сроком на 
4 месяца лишения свободы с отбыванием 
в колонии-поселении.

Еще по одному делу приговором Ял-
тинского городского суда Республики 
Крым К. осужден по ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 
ст. 228.1, ч. 3 ст. 30 п. «а», «г» ч. 4 ст. 228.1, 
п. «а» ч. 4 ст. 228.1, п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ 
к 13 годам лишения свободы с отбывани-
ем наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Апелляционным опре-
делением Судебной коллегии по уголов-
ным делам Верховного Суда Республики 
Крым приговор в отношении К. оставлен 
без изменения. 

В защиту К. была подготовлена и пода-
на кассационная жалоба, по результатам 
изучения которой заместителем предсе-
дателя Верховного Суда РФ было принято 
решение об отмене постановления судьи 
Верховного Суда РФ и передаче кассацион-
ной жалобы адвоката с уголовным делом 
в Президиум Верховного Суда Республики 
Крым для пересмотра приговора суда.

17 апреля 2019 года Президиумом Вер-
ховного Суда Республики Крым по резуль-
татам пересмотра дела в судебном засе-
дании приговор изменен, обвинение по 
п. «а» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ из приговора ис-
ключено, наказание снижено на 2 года.

Как видно из этих примеров, грамот-
ная и квалифицированная помощь за-
щитника – залог успешного обжалова-
ния неправомерных приговоров.
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Е.К.
Когда на сына смотришь ты,
Или на дочь, любовь храня,
То, вглядываясь в их черты,
Мой друг, ты видишь ли меня?

Когда от боли я кричу,
Иль Бога о судьбе моля,
Я ваши имена шепчу,
Мой друг, ты слышишь ли меня?

И в суете бегущих лет,
В ночной тиши, и в шуме дня,
Даря другим любовь и свет,
Мой друг, ты помнишь ли меня?

***
Когда Фортуна вдруг меня дурачит, 
Беря с собой сарказм и скептицизм,
Я двигаюсь от неудачи к неудаче,
Все время сохраняя оптимизм.

***
Я отсутствием удачи
Очень сильно озадачен,
То ль цикличны неудачи,
То ли циклы неудачны?

***
Мечты в основном не сбылись,
Улыбка все реже и реже,
Я тупо смотрю на жизнь – 
Она отвечает мне тем же.

***
То баня жаркая, то прорубь – 
Нас жизнь качает, словно маятник,
Бывают дни, когда ты – голубь,
Бывают дни, когда ты памятник.

***
Всегда и всему свое время,
Не стоит о том забывать,
Есть время смотреть на пену,
Есть время ее сдувать.

Виталий КОЛЕСНИКОВ,
ИК-37

Пермский край

***
А я все скучаю,
Я все жду тебя,
Будто бы не знаю,
Что сейчас нельзя.
Будто бы с тобою
Совсем рядом мы,
Если б захотели,
Встретиться могли…
А я все скучаю,
Жду я, жду тебя,
Я ведь не сказала,
Как люблю тебя.
Приезжай скорее
Нежный мальчик мой,
Увези с собою – 
Спрячь, согрей, закрой.
Приезжай скорее,
Я так жду тебя,
Без тебя, мой милый,
Погибаю я…
Легкий поцелуй я
Шлю тебе с письмом,
Знай, что я с тобою,
Нежный мальчик мой.

Посвящается Антону
Ты такой интересный, хороший,
Не такой, мне поверь, как все,
Ты как ангел, но просто бескрылый,
Что спустился на землю ко мне.
Ты ко мне приглядись, ты слышишь?
Я простая, и видит Бог,
Будешь ты со мною счастливым,
Ведь тебе подарю я любовь.
Ты не думай, что мне так просто
Знать, что ты есть, и молчать,
Знаешь, мой ангел бескрылый,
Буду я тебя очень ждать.

Ольга КРОТ,
ИК-7

Республика Бурятия

Моему отцу
Я медленно схожу с ума,
Темнеет прежде светлый разум,
Осознаю теперь сполна – 
Что осознать смогла не сразу.
Бесцельным стало житие,
Я, как слепец, во тьме блуждаю,
И одиночество свое 
С особой силой ощущаю.
Когда бы на мои моленья
Поведал бы кто, приют где твой,
Я поползла бы на коленях
Туда, как в Мекку, ангел мой.
И пусть земля была б покрытой
Ковром из битого стекла,
На кровь, из ран моих пролитую,
Я не взирая шла б и шла.
И ни на шаг не отступила,
Найдя тебя в краях чужих,
Как перед Господом, склонила
Я б голову у ног твоих.

***
Я устала от грусти и боли,
Видеть мир из своей скорлупы,
И играть комедийные роли
На глазах равнодушной толпы.
Быть как все? Не могу – я другая,
Жаль, что ты не сумел оценить,
Я опять не живу, а играю
В ту, кем мне полагается быть.
Я устала сражаться с судьбою,
Честность, верность, любовь – не в цене,
То ли мир по-другому устроен,
Или, может, проблемы во мне.
Я ценю в людях сердце и душу,
Верю в слов нерушимую связь,
Ну, скажи, кому это нужно?
Мои ценности втоптаны в грязь.
Не в ходу нынче светлые масти, 
Чем чернее душа, тем модней,
В мире денег, порока и власти
Как-то все позабыли о ней.
Равнодушие сердце сковало,
Каждый ищет лишь свой интерес,
Неужели такою я стала,
Неужели несу этот крест?
Я устала от грусти и боли,
Но отрадно душой понимать,
Мне счастливая выпала доля – 
Я умею любить и прощать.

Любовь ПЕТРОВА,
ИК-10

Ивановская область

***
Господи, как хочется на волю,
В край, который часто вспоминаю,
Где друзья мои живут с семьею,
Господи, а я здесь пропадаю.
Грустные глаза моей любимой,
Господи, аж сердце замирает,
Где же ты, мой день счастливый,
Лишь Господь один об этом знает.
Господи, ты знаешь мои тайны,
Те, что не открою даже другу,
Господи, как я хочу увидеть
Верную любимую подругу.
Не введи ее во искушение,
От лукавого тоже избавь,
У тебя, Господь, прошу прощения,
На путь истинный меня направь!

***
Ах, если бы я мог предвидеть
Судьбы проклятой поворот,
Я не пошел бы той дорогой,
А сделал все наоборот.
С родными, близкими не знаюсь,
Для них ненужный стал, чужой,
В душе, конечно же, я каюсь,
И жить не хочется порой!

Андрей РОМАШКИН,
ИК-3

Алтайский край

Распахнутая душа
Распахнутую душу чаще ранят,
Ранимее открытая душа,
В который раз я женщиной обманут – 
Той, что «люблю» шептала, чуть дыша;

Я буду ждать тебя, ты только верь...
Слова, как листья, вдаль уносит ветер,
И мечется душа, как в клетке зверь…

***
А мне для счастья надо мало,
Чтоб солнце по утрам вставало,
И снова наступал рассвет,
Да пару пачек сигарет;

Вконец изношенную кепку,
Что лет ей счесть не перечесть,
Да чтобы кто-то верил крепко
В меня – такого, как я есть.

***
Как нагота равняет величины – 
Мы все равны по замыслу Творца – 
Так сон, снимая маски и личины,
Приобнажает истинность лица…

Так повелось, от века и до века – 
Закручивает жизни круговерть,
Но истинную сущность человека
В итоге обнажает только смерть...

Ангел-хранитель 
Ноябрь. Семнадцатое. Вечер.
Вино и фрукты на столе.
Давай с тобой затеплим свечи,
И посмакуем божоле.

Давай послушаем Шопена
И, возносясь над суетой,
Поговорим о жизни тленной,
О женской доле непростой.

Иль просто посидим, обнявшись,
Ведь мы знакомы столько лет…
Промыслил ангел, приподнявшись,
И упорхнул, рассеяв свет.

О наболевшем
Непостижимо мирозданье наше,
Не обозримо человечьим взглядом,
Конечно, есть миры земного краше,
Но если в них тебя не будет рядом – 

Не будет полноценным погруженье
В безбрежность галактической нирваны,
Где каждым квантом познаешь сближенье
И понимаешь – небеса обетованны...

Александр СТАРОДЫМОВ,
ИК-3

Ярославская область
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Основная причина первого 
крестового похода – просьба ви-
зантийского императора Алексея 
I Комнина к папе Урбану II помочь 
защититься от воинственных са-
рацин. В ноябре 1095 года понти-
фик произнес горячую проповедь 
на церковном соборе во фран-
цузском Клермоне с призывом 
вернуть христианам их землю с 
главными святынями. Естествен-
но, в знак благодарности непо-
корные византийцы должны были 
принести покаяние и вернуться 
под папское духовное окормле-
ние. Символом принадлежности к 
новому движению крестоносцев 
стала тканевая нашивка на одеж-
де в виде красного креста. 

Военные успехи священных 
экспедиций означали укрепление 
личной и религиозной власти пап. 
Для активной миссионерской де-
ятельности как нельзя лучше под-
ходил долгий путь к священному 
Иерусалиму. Сделать проповедь 
среди язычников и еретиков мак-
симально убедительной пасторам 
помогали рыцари. Способ прове-
ренный – огнем и мечом.

Между тем непосредственные 
участники крестовых походов 
сугубо религиозным мотивом 
отпущения грехов руководство-
вались далеко не всегда. Весьма 
важными были и обычные мате-
риальные факторы.

Самыми искренними мотива-
ми участия в крестовом походе 
для дворянского сословия были 
честолюбивые или земельные 
устремления. Крестьяне же на 
время участия в священной экс-
педиции стремились к свободе 
от феодальной зависимости (об 
их семьях в этот период обещали 
заботиться церковь и светская 
власть). Лица с сомнительным 
прошлым в лучшем случае и вовсе 
попросту сбегали от судебного 
преследования или кредиторов. 

На практике к религиозному 
шествию примыкал многочис-
ленный сброд из мошенников, 
разбойников и путан, желавший 
поживиться за счет подаяний не-
равнодушных местных жителей 
и богатых участников похода. 
Впрочем, банальным грабежом 
не брезговало и благородное ры-
царство. Так благочестивое рели-
гиозное шествие с самого начала 
омрачалось многочисленными 
безобразиями и бесчинствами. 

Именно по этой причине не-
которые идеологи крестового 
похода видели причину того, что 
Иерусалим никак окончательно 
не перейдет к христианам. И вот 
в какой-то момент инициаторов 
религиозного движения осени-
ло: для проповедования священ-
ной войны идеально подойдут 
безгрешные дети.

Их появление в качестве ко-
стяка священной экспедиции, 
зародившейся во Франции и 
Германии, во многом связано 
с незаурядной миссионерской 
активностью харизматичных 
религиозных лидеров. В начале 
XIII века в одной из деревушек 
в окрестностях Орлеана в се-
мье пастуха родился мальчик по 
имени Стефан (в ряде других ис-
точников – Этьен). Юнец чаще 
других сверстников любил по-
сещать церковь, где молодое 
горячее сердце подпитывалось 

Юные крестоносцы: 
МИФЫ И ТРАГЕДИЯ

религиозным чувством, сме-
шанным с жаждой мести сара-
цинам за всех убитых в Святой 
земле и обращенных в рабство 
единоверцев. 

Благочестивая легенда гла-
сит, что весной 1212 года Стефан 
повстречался с идущим из Па-
лестины монахом, питавшимся 
все длительное путешествие по-
даянием. Во время рассказа о 
чудесных святынях Иерусалима 
и отважных подвигах кресто-
носцев странник заявил, что он 
Иисус Христос. Пророк повелел 
благочестивому пастушку стать 
во главе безоружного детского 
крестового похода, чтобы одним 

блемой креста, короткие штаны и 
большой берет. 

Ради большей массовки не 
гнали из отрядов и девчонок, 
ловко маскировавшихся под 
мальчиков. Конечно, к очеред-
ному священному походу в Свя-
тую землю незамедлительно 
примкнула и чернь. Впрочем, он 
недаром вошел в историю как 
детский, поскольку, в отличие от 
предыдущих шествий в Палести-
ну, большинство его участников 
были в юном возрасте. 

Местом общего сбора кресто-
носцев был объявлен городок 
Вандом. Под священными хоруг-
вями оказалось примерно трид-
цать тысяч ребят.

Конечно, мощный стихийный 
подъем среди народа, сопрово-
ждавший самый уникальный в 
истории крестовый поход, не-
медленно попал в поле зрения 
искушенного в политике фран-
цузского короля Филиппа II Ав-
густа. И дело, конечно, было не 
в адресованном ему послании с 
небес от святого пастушка Сте-
фана. Любому трезвомыслящему 
человеку с первого взгляда затея 
с шествием безоружных детей в 
Палестину абсолютно справед-
ливо должна была показаться 
полным безумием. Ведь если в 
схватках с сарацинами прежде 
гибли искушенные в боях и хоро-
шо вооруженные рыцари, то на 
что было надеяться несмышле-
ным юнцам? Тем более что в пылу 
религиозного действа никто, в 
том числе и сами папские прела-
ты, не позаботился о формирова-
нии для них надлежащей охраны. 
Опыт первого крестового похо-
да ярко свидетельствовал, что в 
борьбе с турками были разгром-
лены явно переоценившие свои 
возможности народные отряды.

Кроме того, в тысячах семей 
подданных французского мо-
нарха из-за повального бегства 
детей вопреки родительской 
воле разыгрывались настоящие 
трагедии. О безумной авантюре 
с участием юнцов высказались и 
ученые из Парижского универси-
тета. Между тем дипломатичный 
монарх был вынужден считаться 
и с мнением правящего понти-
фика, которого он видел своим 

союзником в войне с англича-
нами. А Иннокентий III заявлял: 
«Эти дети служат укором нам, 
взрослым: пока мы спим, они с 
радостью выступают за святую 
землю». В итоге король лишь 
«погрозил пальчиком», ограни-
чившись изданием эдикта, пове-
левающего детям разойтись по 
домам. Разгон юного войска си-
лой был слишком опасной затеей 
и запросто мог перерасти в соци-
альный бунт. Не помогали даже 
уговоры разойтись по домам со 
стороны самого благоразумного 
крыла священства. Лед тронулся, 
массовая религиозная истерия 
вошла в необратимую стадию…

За первый месяц пути в Мар-
сель юные крестоносцы преодо-
лели пятьсот километров, почти 
полностью сохранив изначаль-
ную численность. После совмест-
ного молебна у Средиземного 
моря водная стихия должна была 
расступиться и подобно ветхоза-
ветному сюжету с участием Мои-
сея, обнажившееся дно морское 
открыло бы путь к Иерусалиму. 
Чуда, к сожалению, не случилось. 
Не помог и сам пророк Стефан. 
«Чудо» для подростков сотвори-
ли два именитых марсельских 
купца  Гуго Ферреус и Уильям 
Поркус, снарядив для детей семь 
кораблей с провиантом. Учиты-
вая среднюю вместимость судов 
того времени, на них размести-
лись свыше пяти тысяч человек, 
включая монахов и духовенство.

Многие годы судьба участни-
ков крестоносной регаты оста-
валась неизвестной. И только в 
1230 году завесу тайны приот-
крыл один из ее участников в мо-
нашеском постриге. Во-первых, 
выяснилось, что бытовые усло-
вия пребывания на судах были на 
редкость тяжелыми, юнцов дер-
жали в тесных и душных трюмах, 
многие из них плохо переносили 
морскую болезнь.

Но самое страшное, что в аква-
тории Сардинии корабли попали 
в суровый  шторм. Множество не-
счастных смыло за борт или при-
било обломками оснащения. Два 
судна налетели на прибрежные 
скалы и разбились, пять осталь-
ных прибило к алжирскому бе-
регу. Так тысячи детей оказались 

в плену у тех, кого юные миссио-
неры должны были просвещать 
светом веры. Часть из них была 
продана в рабство местным за-
житочным мусульманам, других 
вместе с выжившими монахами 
и священниками купил в Египте 
местный султан. Взрослым эмис-
сарам папы относительно по-
везло. Пока подростки гибли от 
тяжелого труда и палящего зноя 
на полях, их наставников держа-
ли в каирском дворце в качестве 
переводчиков и преподавателей.

Впрочем, некоторым юным 
пилигримам все-таки удалось 
ступить на Святую землю – по 
пути в Багдад, где их, как и про-
чих сверстников, ждала неза-
видная участь живой рабсилы. 
Самые ревностные погибли как 
исповедники веры при насиль-
ственной попытке обращения в 
мусульманство.

Ряд хронистов утверждает, что 
громкая благотворительная ак-
ция Ферреуса и Поркуса по снаб-
жению судами юных пилигримов 
представляла собой не что иное, 
как обычную пересылку живого 
товара работорговцам из Ал-
жира и Александрии. И что впо-
следствии оба циничных дельца 
получили заслуженное воздая-
ние от императора Фридриха II, 
по приказу которого они были 
повешены. Более того, этому же 
правителю во время заключения 
мира с султаном аль-Камилем в 
1229 году якобы удалось вернуть 
свободу какой-то части повзрос-
левших в рабстве бывших детей. 
Впрочем, даже если предполо-
жить, что подобная попытка и 
была предпринята, условия пле-
на и сам срок пребывания в нем 
юнцов во многом ставят под со-
мнение ее успешность.

По распоряжению папы Гри-
гория IX, возглавлявшего святой 
престол с 1227-го по 1241 год, на 
острове Святого Петра у берегов 
Сардинии был воздвигнут мону-
мент юным крестоносцам, погиб-
шим во время морского шторма.

Двадцать лет спустя их пере-
захоронили в одном месте, а на 
братской могиле воздвигли цер-
ковь Новых Непорочных Мла-
денцев, куда поселили монахов. 
Пять веков спустя они покинули 
остров, и сюда поселились бегле-
цы из мусульманского плена. 

Трагичный итог германского 
крестового похода весьма схож 
с французским: рабство, нужда, 
голод и многочисленные смерти 
юнцов. 

Казавшаяся поначалу столь 
радужной идея с участием в 
крестовом походе детей в итоге 
обернулась колоссальной тра-
гедией. Возможно, именно по-
этому для церковных и светских 
властей того времени, в той или 
иной степени потворствовавших 
откровенно авантюрной и без-
умной затее, было удобно не под-
нимать излишней шумихи вокруг 
этого мрачного эпизода и как 
бы нивелировать его в хрониках 
периода четвертой и пятой по 
счету священных экспедиций. Па-
мять о жертвах увековечили не 
в Вандоме или Кёльне, – центрах 
формирования юного крестонос-
ного движения, – а на отдаленном 
острове в Средиземном море. До 
наступления эпохи гуманизма 
было еще далеко, а папа и мо-
нархи, преследуя сугубо личные 
политические выгоды, отнюдь 
не придерживались взглядов со-
временных детских омбудсменов. 
Конечно, все эти темные интриги 
отнюдь не умаляют чистого и на-
ивного религиозного порыва са-
мих юных крестоносцев.

Сергей НЕПОДКОСОВ

История крестовых походов полна драматизма и кровавых 
событий. Всем участникам священной экспедиции папой 
римским обещалось не только отпущение грехов, но и 
ряд сугубо материальных привилегий. Самое уникальное 
массовое паломничество в Палестину состоялось в 1212 
году, когда освобождать из сарацинского плена великую 
христианскую святыню – Гроб Господень – отправились 
самые юные ревнители веры. Как случилось, что основной 
костяк крестоносного войска составили дети? 

словом божьим из детских непо-
рочных уст обращать неверных к 
свету познания христианских ис-
тин. Чудесный пилигрим передал 
Стефану особый свиток – письмо к 
королю Франции, после чего вне-
запно исчез. Так обычный пасту-
шок посчитал себя призванным 
на высокое служение – возглавить 
детское крестоносное войско – 
самим небом. Формировать свои 
религиозные отряды мальчик не-
медленно отправился в Сен-Дени, 
в аббатство святого Дениса – 
место массового скопления па-
ломников. Сарафанное радио в 
кратчайшие сроки создало Стефа-
ну имидж чудотворца. Появились 
у нового религиозного гуру и свои 
«апостолы», также произносив-
шие зажигательные проповеди.

Верой в подростка-мессию и 
его священную миссию проника-
лись не только взрослые палом-
ники, но и их дети. Самое юное 
в истории крестоносное войско 
начало формироваться из от-
прысков Нормандии, Аквитании, 
Оверни, Гаскони и Бретани.

Трудно сказать, был ли святой 
пастушок со священным свитком 
тщательно спланированной ак-
цией папской курии или Стефан 
действовал исключительно по 
духовному порыву, внушенному 
бродячим монахом. Был ли и сам 
небесный посланник полностью 
независимым духовным лицом? 
Однако сам факт того, что папа 
Иннокентий III решительно под-
держал новый молодежный тренд 
крестоносного движения, кос-
венно указывает на его причаст-
ность к созданию образа юного 
религиозного лидера. Кроме того, 
крестовый поход с участием под-
ростков был поддержан молодым 
орденом францисканцев, создан-
ным всего тремя годами ранее.

Колоритные отряды юных пи-
лигримов с крестами, хоругвями, 
зажженными свечами и кадиль-
ницами быстро разрастались, 
в том числе за счет отпрысков 
знатных семей. Несмотря на при-
сутствие взрослых священников, 
у каждого «подразделения» был 
свой религиозный вожак-свер-
стник. Юнцы даже придумали 
своего рода униформу: серые 
простые рубахи с тканевой эм-
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Перевод Александра ПАРХОМЕНКО 

Христианка Асия Биби, не-
давно покинувшая Пакистан, 
сама того не желая, стала 
символом своевольного 
применения закона о бого-
хульстве, принятого в этой 
стране. Сначала ее приго-
ворили к смертной казни, а 
затем, спустя восемь лет, 
оправдали.

Ее отъезд, подтвержденный 
источником в правительстве Па-
кистана, знаменует собой новую 
главу в десятилетней правовой 
саге, которая буквально взорва-
ла страну и заставила говорить 
весь мир. По словам адвоката 
Асии Биби, она, возможно, вос-
соединилась со своими дочеря-
ми в Канаде. Премьер-министр 
Канады Джастин Трюдо, в свою 
очередь, не подтвердил ее при-
бытия (но и не опроверг), моти-
вируя свой отказ соображения-
ми безопасности.

– Асия Биби добровольно по-
кинула страну, – заявил еще один 
высокопоставленный представи-
тель правительства Пакистана.

Этот кошмар для неграмотной 
женщины из Пенджаба (центр Па-
кистана), которой сейчас 50 лет, 
начался в 2009 году с небольшо-
го спора, случившегося во время 
полевых работ.

Ссылаясь на религиозные со-
ображения, две мусульманки 
отказались выпить вместе с ней 
воды. Вспыхнула ссора. Спустя 
несколько дней эти две женщины 
рассказали об этом деле местно-
му имаму, который не преминул 
обвинить Асию в оскорблении 
исламского пророка. Асия эти 
обвинения всегда отрицала.

Имам обратился в полицию, 
которая и начала расследова-
ние. Асия Биби была арестована 
и привлечена к ответственности 
в соответствии со статьей 295-C 
Уголовного кодекса Пакиста-
на, которая в подобных случа-
ях предусматривает смертную 
казнь. В 2010 году женщину при-
говорили к повешению.

В 2014 году Асия Биби подала 
апелляцию на приговор. Два года 
спустя один из трех судей, кото-
рые должны были рассматривать 
апелляцию, отложил рассмотре-
ние на неопределенный срок.

Пока длились все эти судеб-
ные разбирательства, дело Асии 
Биби поневоле превратилось в 
символ произвола законодатель-
ства о богохульстве в Пакистане, 
которое, по мнению его крити-
ков, часто используется во время 
личных конфликтов путем предъ-
явления ложных обвинений.

Постоянный страх
В конце концов под давлени-

ем мирового сообщества Асия 
Биби была оправдана Верховным 
судом Пакистана – после того, 
как провела в камере смертни-
ков более восьми лет. Это реше-
ние вызвало бурные протесты в 
стране, где случаи, связанные с 
богохульством, вызывают насто-
ящие погромы. Так, например, 
4 января 2011 года в Исламабаде 
был убит губернатор Пенджаба 
Салман Тасир, один из немногих 
политических деятелей стра-
ны, выступивший в защиту этой 
женщины и раскритиковавший 
законы о богохульстве. Религи-

озный экстремист Мумтаз Кадри 
выпустил в него 29 пуль. Он был 
приговорен к смертной казни и 
повешен в 2016 году, что вызва-
ло ярость экстремистов, потре-
бовавших, чтобы одновременно 
казнили и христианку Асию Биби.

В марте 2011 года министр 
по делам национальных мень-
шинств Шахбаз Бхатти, един-
ственный христианин в кабинете 
министров страны, также был 
убит. По мнению многих, причи-
ной убийства стала его позиция 
по законам о богохульстве.

В январе 2019 года Верхов-
ный суд окончательно подтвер-
дил оправдание Асии Биби, и 
она была освобождена из-под 
стражи.

В то время, когда женщина нахо-
дилась в тюрьме, ее семье посто-

янно угрожали расправой. В итоге 
родных Асии вынудили бежать из 
их дома. Ее мужу Ашику Масиху 
пришлось укрыться в рабочем 
районе Лахора, где он жил с млад-
шими дочерями – Эшей и Эхсам.

В 2016 году Эхсам, с которой 
удалось встретиться корреспон-
денту агентства Франс Пресс, 
рассказала, что отец, опасаясь за 
ее безопасность, вообще запре-
тил ей выходить на улицу. 

– Мы постоянно сидели дома, 
– сообщила Эхсам, – и все время 
боялись, что вот-вот кто-то при-
дет и спросит: «Это ты – дочь 
Асии Биби?»

По данным нескольких дипло-
матических источников, дочерям 
Асии Биби несколько месяцев на-
зад удалось бежать в Канаду.

Сама Асия, судьбой которой 
озаботились многие мировые 
светские и церковные лидеры, 
включая римских пап Бенедикта 
XVI и Франциска, а также патриар-
ха Кирилла, с целью обеспечения 
ее безопасности была помещена 
в изоляцию в женскую тюрьму го-
рода Мултан (центр страны).

Когда был вынесен оконча-
тельный оправдательный вер-
дикт, корреспонденту агентства 
Франс Пресс удалось связаться с 
Асией.

– Не могу поверить в то, что 
слышу. Меня выпустят? Они дей-
ствительно меня освободят? 
– взволнованно спрашивала 
женщина. – Я так долго мечтала, 

чтобы стены тюрьмы наконец-то 
рухнули! – добавила Асия.

Христиане, которые составля-
ют около 2 % от всего населения 
Пакистана, населенного преиму-
щественно мусульманами, явля-
ются самой деклассированной 
общиной в стране. Чаще всего 
им приходится жить в трущобах, 
им предлагают наиболее низко-
оплачиваемую работу в качестве 
уборщиков мусора, кухонных 
работников и т.д. Дети пакистан-
цев-христиан часто подвергают-
ся преследованиям со стороны 
их сверстников, они практически 
не ходят в школу и живут в очень 
замкнутой общине.

Свои злоключения Асия Биби 
описала в книге «Приговорен-
ная за стакан воды». Помощь в 
написании ей оказала известная 
журналистка Анн-Изабель Толле. 
В 2013 году эта книга была пере-
ведена и издана в Москве.

Судьба пакистанской 
христианки

Асия Биби в тюрьме

Обложка книги «Приговоренная за 
стакан воды»

Жан ГИСНЕЛЬ
Le Point

18 сентября 1961 года. Даг 
Хаммаршёльд, Генеральный 
секретарь ООН, погибает в 
авиакатастрофе. Журналист 
Морен Пикар 58 лет спустя 
пытается пролить свет на 
эту историю, исследуя до-
ступные источники.

Непостижимая тайна. Вот уже 
58 лет она интригует дипломатов, 
историков, журналистов и экс-
пертов из Африки; эта тайна поро-
дила тысячи статей, десятки книг, 
множество мемуаров и диссерта-
ций, оставаясь при этом одной из 
величайших загадок XX века.

18 сентября 1961 года, менее 
чем через год после обретения 
независимости бывшей бель-
гийской колонии Конго (ныне 
Демократическая Республика 
Конго), сепаратистская провин-
ция Катанга вступила в острую 
фазу войны против войск ООН, 
прибывших, чтобы установить 
мир. Два ключевых игрока пла-
нировали встретиться в тот день, 
чтобы попытаться выработать 
политическое решение. Тайная 
встреча должна была состояться 
в маленьком аэропорту Ндола, 
на границе Катанги и Родезии. 
Моиз Чомбе, лидер сепарати-
стов, прибыл днем ранее. Гене-
рального секретаря ООН Дага 
Хаммаршёльда ожидали вскоре 
после полуночи. Он должен был 
прилететь на борту своего совре-
менного четырехдвигательного 
DC-6 «Альбертина».

Непосредственно перед по-
садкой самолет вдруг терпит 
крушение. Весь его экипаж и все 
пассажиры погибают, за исклю-

Смерть генсека ООН: случайность или 
убийство?
чением одного человека, кото-
рый проживет всего несколько 
часов. Основной вопрос: в чем 
причина этой аварии? Журналист 
Морен Пикар публикует подроб-
ное расследование, рассматри-
вая известные детали и дополняя 
их своими выводами. По его мне-
нию, смерть Дага Хаммаршёльда 
была спровоцирована европей-
скими наемниками, поддержива-
ющими отделение Катанги.

Постколониальные 
интересы

Существуют две версии: са-
молет Генерального секретаря 
ООН стал жертвой аварии, вы-
званной либо технической неис-
правностью, либо ошибкой эки-
пажа. Ни в одну из этих версий 
автор расследования не верит, 
хотя и отмечает, что пилот Пер 
Халлонквист был уставшим по 
причине недосыпа и кое-каких 
злоупотреблений.

Но если это не несчастный слу-
чай, то в чем же причина? Ну да, 
предстояло многое сделать… Да, 
Даг Хаммаршёльд действитель-
но не нравился многим, тем, кто 
хотел жить, как раньше. Пикар 
перечисляет его врагов, и этот 
список действительно впечатля-
ет. Конголезский «геологический 
скандал» был сосредоточен в 
Катанге. Здесь добываются ко-
лоссальные минеральные бо-
гатства, от урана до кобальта, а 
также серебро, цинк, кадмий, 
золото, марганец и 10 % миро-
вой меди! И хозяином этого не-

исчислимого богатства является 
Горный союз Верхней Катанги, 
финансирующий отделение про-
винции, вербующий и вооружа-
ющий свою армию и наемников с 
благословения Парижа. Франция 
генерала де Голля практикует 
«государственный иллегализм», 
поддерживая не явно, но и особо 
этого не скрывая, своих солдат 
удачи (среди которых Роже Фолк, 
Роже Тренкье или Боб Денар), 
нанятых Катангой за немалое 
вознаграждение. Во имя своих 
постколониальных интересов 
французы, британцы, американ-
цы, южноафриканцы, бельгийцы 
и другие негласно поддержива-
ют отделение Катанги от Конго. 
Они испытывают неприкрытую 
ненависть к Дагу Хаммаршёльду, 

который, с их точки зрения, ме-
шает им завладеть этой частью 
Африки. 

Элемент поп-культуры
О чем только сегодня не гово-

рится в различных «теориях за-
говора»: о плоской Земле, о том, 
что Холокоста якобы не было, 
приводится множество других 
лживых утверждений. Но в слу-
чае с анализом гибели бывшего 
Генерального секретаря ООН без 
рассмотрения теории заговора, 
который мог спровоцировать его 
смерть, никак не обойтись. Морен 
Пикар объехал чуть ли не всю пла-
нету, чтобы найти еще живых сви-
детелей тех событий, перерыл все 
доступные архивы, встречался со 
многими исследователями, также 

занимавшимися этой трагедией. 
В результате он публикует много-
численные имена – шпионов, ди-
пломатов, политиков, летчиков, 
аферистов, которые могли спо-
собствовать этому убийству. Он 
выявляет возможные заговоры, 
буквально по крупицам исследуя 
материалы, взвешивает все за и 
против, выявляет признаки враж-
ды или ненависти.

В конце своего расследования 
он, кажется, нашел ответ. «Аль-
бертина» была сбита неболь-
шим двухмоторным самолетом 
Dornier Do 28, вооруженным бор-
товым пулеметом, пилотируемым 
немецким наемником Генрихом 
Шефером. Но доказательств, и 
сам Пикар об этом говорит, не 
хватает. Приходится удовлетво-
ряться тем, что есть, – предпо-
ложениями. А их недостаточно, 
чтобы ответить на два вопроса: 
был ли Даг Хаммаршёльд убит, и 
если да, то кем?

Как пишет Морен Пикар в по-
священной Хаммаршёльду книге 
«Они убили господина Х.», смерть 
господина Х., покинув политиче-
ское поле, стала почти элементом 
поп-культуры. И это одна из при-
чин, по которой тайна его гибели 
стала такой захватывающей. Кни-
га значительно интереснее, чем 
любой триллер, потому что до-
читав до конца, обнаруживаешь, 
что виновный в этом преступле-
нии так и остается неизвестным.

В сентябре 2019 года специ-
альная комиссия ООН по рассле-
дованию обстоятельств смерти 
Дага Хаммаршёльда тоже пред-
ставит свои выводы. Ну что ж, 
продолжение следует…

Даг Хаммаршёльд 13 сентября 1961 года
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Георгий Николаевич Дане-
лия родился 25 августа 1930 
года в Тбилиси, в грузинской 

семье. Мама режиссера была 
дворянского рода, долгое время 
работала на «Мосфильме», отец 
всю жизнь прослужил в Метро-
строе. Георгий Николаевич про-
жил долгую жизнь – 88 лет, он 
пережил войну, эвакуацию, ви-
дел и бомбежки, и искалеченных 
солдат, испытал голод и нищету, 
понимал, какая бездна горя об-
рушилась на народ в Великую 
Отечественную; он поднялся 
на самую вершину славы – его 
талант отмечен бесчисленны-
ми советскими, российскими и 
международными наградами. 
Достаточно сказать, что первый 
же снятый им полнометражный 
художественный фильм «Сере-
жа» был удостоен четырех за-
рубежных наград, в том числе 
Гран-при «Хрустальный глобус» 
международного кинофестиваля 
в Карловых Варах.

Однако путь к успеху был до-
вольно тернистым. Мама Георгия 
Николаевича работала в кино 
вторым режиссером, вместе с ней 
он проводил немало времени на 
съемочных площадках, так что 
об изнанке кинопроизводства 
знал практически все, от опера-
торских терминов до обязанно-
стей сценаристов, режиссеров и 
директоров картин. Когда при-
шло время определяться с про-
фессией, отец, главный инженер 
столичного Метростроя, назвал 
в качестве единственно возмож-
ного варианта институт кине-
матографии – ВГИК, поскольку 
никаких особых талантов в сыне 
не замечал, а образование по-
лучать надо. Но самого Георгия 
ВГИК абсолютно не устраивал 
– слишком очевидным был пре-
словутый блат: муж сестры мате-
ри, знаменитой актрисы Верико 
Анджапаридзе, кинорежиссер 
Михаил Чиаурели снимал филь-
мы о Сталине и был одним из са-
мых влиятельных деятелей кино. 

И юноша поступил в архитек-
турный – за компанию со школь-
ным товарищем, благо, рисовал 
Данелия прекрасно. Вуз он 
успешно окончил, его приняли 
на работу по специальности в 
Институт проектирования горо-
дов, и молодой специалист с эн-
тузиазмом принялся выполнять 
производственные задания. Ему 
приходилось вручную вычерчи-
вать огромные планы развития 
городов страны, но исполнял он 
свои обязанности филигранно, 
опережая сроки сдачи, за что и 
поплатился: оказывается, если 
сдавать работу раньше, то пре-
мия не полагается. Увы, начина-
ющий архитектор этого нюанса 
не знал, а начальство, чтобы кол-
лектив все же получал премии, 
требовало вносить бесконеч-
ные изменения. Данелия быстро 
утратил интерес к профессии, 
и тут судьба предоставила ему 
шанс радикально изменить 
жизнь. Причем шанс этот оказал-
ся прямо-таки анекдотичным: в 
обеденный перерыв, прогулива-
ясь с товарищем, он наткнулся 
на приличного с виду, но силь-
но пьяного лежащего человека. 
Проявив сочувствие, приятели 
попробовали поднять алкоголи-
ка и усадить на скамейку, но тот 
тут же улегся рядом, да еще и 
прикрылся газетой, забавно, что 
это была «Советская культура».

Взгляд художника ухватил 
короткий текст: «Мосфильм про-
водит набор на курсы режиссе-
ров». Данелия купил в соседнем 
киоске аналогичный номер и 
прочитал объявление полно-
стью – в нем говорилось, что при 

«Мосфильме» от-
крывают высшие 
режиссерские кур-
сы, на собеседова-
ние приглашают ху-
дожников, писателей, 
театралов, музыкан- т о в … 
и архитекторов. На период уче-
бы назначается стипендия – сто 
тридцать рублей! А он, работая 
по специальности, получал де-
вяносто. Финансовый аргумент 
был, конечно, очень убедитель-
ным, мама поддержала иници-
ативу сына и даже поговорила 
с признанным режиссером Ми-
хаилом Калатозовым на пред-
мет проверки профпригодности 
Георгия. 

В своей автобиографической 
книге «Безбилетный пассажир» 
Георгий Николаевич с присущим 
ему неподражаемым юмором 
подробно описал эпическую 
встречу с великим мастером, 
снявшим бессмертную ленту «Ле-
тят журавли».

Михаил Константинович, друг 
и член семьи, пригласил парня к 
себе домой и честно постарался 
обнаружить у оробевшего Геор-
гия хоть какие-то таланты, спра-
шивал и об интересе к музыке, и 
о пробах пера, и о фотографии, 
но молодой человек отвечал аб-
солютно невпопад, все больше 
тушевался и, наконец, совершен-
но измученный, просто выбежал 
из комнаты. Правда, тут же вер-
нулся – забыл папку с рисунками. 
Калатозов спросил, почему Дане-
лия не сказал, что рисует. Георгий 
Николаевич ответил, что про это 
его не спрашивали. Мэтр явно за-
интересовался, просмотрел все и 
пригласил на собеседование уже 
в приемную комиссию. Ее внуши-
тельный состав и сейчас впечат-
ляет: Пырьев, Довженко, Ромм, 
Юткевич, Калатозов, Рошаль, 
Александров, Трауберг, Дзыган, 
Зархи, Арнштам, Роом, Столпер, 
Птушко, Юдин, Барнет, Пронин, 
Швейцер и «зеленая молодежь» 
того времени – Самсонов, Басов, 
Гайдай, Рязанов, Азаров, Чулю-
кин, Карелов, Алов с Наумовым 
и другие. Всего экзаменаторов 
было человек пятьдесят. 

Надо сказать, что готовясь к 
визиту, Георгий сделал забавную 
раскадровку чеховского «Хаме-
леона». Эти же работы он пред-

ставил комиссии на «Мосфиль-
ме», и Данелию приняли.

Так начался его путь собствен-
но в кино. Хотя это если говорить 
о режиссуре, актерскую карье-
ру юный Гия, как звали Георгия 
Николаевича близкие, начал в 
10 лет. Дебют вышел смешным 
и неудачным, зато съемочной 
группе фильма «Георгий Саакад-
зе» самого Михаила Чиаурели, в 
которой работала мама Данелии, 
запомнился надолго. Мальчику 
доверили роль в эпизоде, да еще 
с репликами! Все прошло без суч-
ка без задоринки, но из картины 
отрывок вырезали. Маленькому 
актеру об этом даже не сказали, 
а он пригласил на премьеру весь 
двор! Конфуз вышел страшный. 
Но это еще не все. Во время съе-
мок он упросил разрешить ему 
надеть турецкую военную фор-
му и оседлать лошадь. Лошадка 
оказалась норовистой и в разгар 
съемок понесла, мальчуган на 
всем в скаку влетел в централь-
ный кадр и врезался в главного 
героя, из-за чего великий пол-
ководец вылетел из седла. На-
казание последовало суровое – 
месяц дебютанта не подпускали к 
съемочной площадке. 

И вот теперь он будет учиться 
снимать свое кино. Его индивиду-
альным мастером стал все тот же 
Михаил Калатозов, но ввиду за-
груженности мастера занимать-
ся приходилось самостоятельно, 
что, возможно, оказалось к луч-
шему. Сам подбирал сюжеты, сам 
писал сценарии, сам считал каж-
дый метр пленки, каждый кадр и 
в конце концов вник в кинодело 
всей своей сущностью, букваль-
но до кончиков ногтей. Пре-
вратности судьбы не оставляли 
Данелию, но учеба близилась 
к концу, нужен был сюжет для 
дипломной работы, он вы-
брал отрывок из «Войны и 
мира» Льва Толстого. В этом 
коротком фильме, кстати, де-
бютировал Лев Константино-
вич Дуров. По сюжету к нашим 
солдатикам на привале вышли 
два французских офицера – 

голодных, в лохмотьях и босых. 
Артист, игравший одного из них, 
простудился (съемка была зи-
мой), и Данелия сам встал на снег 
босиком – в кадре были только 
его голые ноги. У оператора ни-
как не получалось выставить свет, 
он возился чересчур долго, а по-
том еще потребовалось снять два 
дубля, и Георгий Николаевич от-
морозил два пальца. По иронии 
судьбы никто не поверил, что это 
был реальный снег, а не соль или 
нафталин, как утверждали кол-
леги по цеху, переубедить их не 
смогли даже очевидцы.

А дальше был «Сережа», пер-
вый, долгожданный, счастливый 
и звездный. Счастливый уже пото-
му, что в первый день работы над 
картиной, 3 августа 1959 года, у 
режиссера родился сын Николай. 
Молодые, азартные, влюбленные 
в свое дело Данелия и его верный 
друг и соратник Игорь Таланкин 
снимали весело и вдохновенно, 
заражая своим энтузиазмом всех 
участников процесса, от актеров 
до костюмерши, видимо, поэтому 
фильм получился пронзитель-
ным, трогательным, искренним и 
динамичным. Забавных эпизодов, 
связанных с этой лентой, было не-
мало. Но самые яркие воспомина-
ния, разумеется, остались от рабо-
ты с главным героем – пятилетним 
исполнителем роли Сережи по 
имени Боря, точнее, Борис Павло-
вич – так по большей части к нему 
обращались практически все в 
группе. Любознательный непосе-
да буквально изводил взрослых 
коллег неуемной энергией, но-
сился, залезал куда можно и нель-
зя, а в сцене нужно было заста-
вить сидеть с грустным взглядом. 
Борю усадили на лавочку, начали 
снимать, но в кадре отчетливо 
видно, что ребенку смертельно 
скучно. Миссия невыполнима, но 
как всегда выручила режиссер-
ская смекалка. Данелия спросил, 

не нужен ли Борису Павловичу 
футбольный мяч. Тот загорелся: 
«Хочу!». Тогда режиссер предло-
жил ему решить в уме несложный 
арифметический пример: к двум 
прибавить три и отнять один. В 
итоге каждый выполнил свою за-
дачу, а камера увековечила на-
пряженный мыслительный про-
цесс в глазах малыша.

А как заставить его плакать 
в нужный момент? Ведь оби-
деть нельзя, да и чисто по-
человечески жаль, но работа есть 
работа. В ход пошел старый как 
мир прием – Данелия и Таланкин 
подкинули монетку и стали разы-
грывать доброго и злого режис-
серов. Георгий Николаевич даже 
много лет спустя говорил, что 
был невероятно рад удаче – роль 
злодея досталась не ему.

«Свирепый» Таланкин приду-
мал интересный ход. Площадку 
подготовили, выставили аппара-
туру, Борю поставили в кадр, и 
тут Игорь Васильевич Таланкин 
«включил» злого дядю – стал сер-
дито выговаривать маленькому 
актеру за непримерное поведе-
ние. Мальчишка по своему обык-
новению только что спустился 
с лесов, куда ему официально 
было запрещено забираться, но 
обычно это непослушание схо-
дило с рук. Боря запротестовал, 
но неумолимый «злой» пообещал 
наказать за проступок – запереть 
в павильоне на всю ночь. Оше-
ломленный такой несправедли-
вой жестокостью дошколенок 
возмутился, стал кричать, что 
он ребенок и поэтому никто не 
имеет права так с ним обращать-
ся и вообще там крысы. Данелия 
подыграл приятелю, сказав, что 
так нельзя, что мальчику только 
пять лет и он больше так не будет. 
Таланкин гнул свое, мол, не пять, 
а шесть. Боря в ужасе закричал, 
что шесть ему будет только че-
рез месяц и разрыдался. Эпизод 
был снят, и до сих пор эти кадры 
вызывают слезы на глазах даже 
самых суровых зрителей. Но Да-
нелия не был бы самим собой, 
если бы не закончил рассказ об 
этой истории весело и оптими-
стично. Как только прозвучала 
команда «Стоп», Борис Павлович, 
заливаясь слезами, закричал во 
весь голос: «Таланкин, фамилия 
у вас от слова «талант», а сам вы 
не режиссер, а жук навозный!». 
Съемочная группа не скоро смог-
ла продолжить работу – команда 
хохотала до упаду.

Конечно, парнишке все объ-
яснили, его похвалили, при-
чем Игорь Васильевич сказал, 
что Борис Павлович сыграл так 
правдиво и все подумали, будто 
он плакал по-настоящему. Маль-
чик растаял и даже пообещал 
при необходимости еще разок 
поплакать.

Потом было еще два десятка 
не менее звездных картин – «Я 
шагаю по Москве», «Афоня», 
«Мимино», «Осенний марафон», 
«Кин-дза-дза». Все они любимы 
народом и разобраны на цитаты, 
которые стали неотъемлемой 
частью нашей общей речи. Но к 
самой первой ленте сохранились 
особые чувства и у создателей, и 
у зрителей.

Георгий Николаевич Данелия 
ушел из жизни совсем недавно 
– 4 апреля 2019 года. После себя 
он оставил не только наследство 
близким, но и наследие – всем 
благодарным зрителям.

Елена БЕЛОВА

Божественные комедии 
Георгия Данелии



стр.13№11 [309] 2019
Казённый ДОМ Мозаика

После выхода лайнера в круизное плавание поздно 
исправлять ошибки, если что забыли.

Лайнер оборудован дезинфицирующими системами
во всех общес твенных мес тах, особенно перед приемами 
пищи, чтобы не допус тить вирусных эпидемий.

На «Оазисе морей» есть собственный завод по пере-
работке отходов, где весь мусор тщательно сортируется. 
Жес тяные банки прессуются, стекло разбивается, чтобы 
подготовить их к переработке, и, как и все ос тальные 
твердые отходы, хранятся, пока не будут выброшены 
на свалку в ближайшем порту.

На борту судна работают свыше трехсот коков. Из-за 
строгих правил гигиены на камбуз запрещен вход всем, 
кроме зарегис трированных сотрудников.

Не менее удивительным мес том на круизном лайнере 
считается «Королевский променад» – пространство в 
центре судна. Здесь расположен уникальный прозрачный 
лифт с подсветкой. В этом месте сосредоточено так много 
магазинов и баров, что оно похоже на небольшой город.

бутылок шампанского

за место в самой дешевой каюте

Лайнер «Оазис морей» – самый большой круизный лайнер.
Двухнедельный круиз на чудо-корабле обойдется в довольно скром-
ную сумму

Пассажирам нравится все время праздновать, 
но если на корабле практически все люди сос-
тоятельные, то на борту лайнера должно быть около :

мясопродуктов 

свежих яиц

и это только малая часть 
продовольственного запаса.

салата лука

картофеля

Вторжение в Ирак в 2003  году изначально 
получило название «Operation Iraqi Liberation» 
(«Операция по освобождению Ирака»). Но, по-
скольку первые буквы складывались в слиш-
ком уж недвусмысленную аббревиатуру «OIL» 
(то есть «нефть»), решено было изменить на-
звание на «Operation Iraqi Freedom» («Операция 
Свобода Ирака»).

Македонский репортер Владо Танески, 
сделавший себе имя на статьях о серийном 
убийце, впоследствии сам оказался тем са-
мым серийным убийцей, о котором он писал 
репортажи. Маньяк-репортер в конце кон-
цов покончил с собой, утопившись в бадье 
с водой.

В Японии образовался целый класс лю-
дей, называемых кибербездомными. Эти 
люди обитают в интернет-кафе, поскольку 
это дешевле аренды жилья. Такие кафе, как 
правило, оборудованы бесплатным душем 
и там можно купить нижнее белье.

Два близнеца, разлученные 
и усыновленные сразу после рож-
дения, по чис тому совпадению 
получили имя Джеймс. Повзрос-
лев, оба женились на женщинах 
по имени Линда, затем оба разве-
лись и снова женились. Обеих вто-
рых жен звали Бетти. От вторых 
браков у них родилось по сыну, 
которым оба дали имя Джеймс 
Алан. Плюс ко всему в семьях 
обоих братьев были собаки, но-
сившие одинаковые клички Той.

Золотой зубной протез, инкрус-
тированный бриллиантами, сделали 
в дубайской клинике Liberty Dental Clinic. 
Его официальная стоимость, заявленная 
директором клиники Маждом Наджи 
(Majd Naji), обозначена в 562 000 дирхам, 
что сос тавляет 153 000 долларов США. 
Отметим, что в случае продажи зубного 
протеза 100 тысяч дирхам пойдут на благо-
творительность в детские дома.

Коралловые рифы австралийского побережья 
являются излюбленным мес том не только людей, 
увлеченных подводным плаванием, но и многих 
опасных морских обитателей. К ним относят-
ся не только акулы, бородавочники и медузы, 
но и безобидные на первый взгляд моллюски-
конусы. С ними нужно быть предельно ос-
торожными. Их укус может стать для человека 
смертельным.

При создании косметического переднего 
протеза были использованы десять граммов 
24-каратного золота и 160 бриллиантов кру-
глой огранки, вес которых сос тавил 2,5 карата.

Кроме того, дубайские стоматологи подали 
заявку в Книгу рекордов Гиннесса и надеются 
получить сертификат за самую дорогую улыбку. 

Как говорит доктор Наджи, процедура ус-
тановки протеза безболезненна и требует все-
го лишь два сеанса, не требующих сверления 
зубов или какого-либо другого вмешательства. 
Но с этим роскошным аксессуаром нельзя при-
нимать пищу, так как велик риск проглотить пару 
бриллиантов…

Подготовила Рушана ФАТТАХОВА

кг

кг кг

кг

шт.

шт.
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20/25
«Привет, девчонки! Хочу позна-

комиться с адекватной девушкой 
23–28 лет. Меня зовут Руслан, 
23 года, по гороскопу Козерог, 
рост 180  см, вес 74  кг. Более 
подробно расскажу в ответном 
письме.

Мой адрес: 238224, Калинин-
градская обл., Гвардейский р-н, 
пос. Озерки, ул. Чекис тов, д. 1а, 
ФКУ ЛИУ-5. Михно Руслану 
Салимхановичу».

25/30
«Молодой человек, лишенный 

свободы, но не утративший опти-
мизма и жизнерадос тности, заин-
тересован в знакомстве с симпа-
тичной девушкой, нуждающейся 
в дружеском общении, поддержке 

и взаимопонима-
нии. Желательно 
в возрасте от 25 
до 35 лет. О себе: 
2 9   л е т ,  р о с т 
179 см, вес 75 кг. 
Более подробно –  
в ответе на ваше 
письмо. Жела-
тельно фото.

Мой адрес: 641316, Курганская 
обл., Кетовский р-н, ст. Иковка, ФКУ 
ИК-6, отряд № 13. Зотееву Игорю 
Анатольевичу».

«Меня зовут Евгений, 1982 г. 
рожд., по гороскопу Лев, родился взглядами на жизнь, готовую к се-

рьезным отношениям и семейной 
жизни. Перед тем как отправить 
письмо, не забудьте вложить фото, 
а то письмо не дойдет.

2. Меня зовут Антон, мне 27 лет, 
уроженец 
Свердлов-
ской обл., 
по гороско-
п у  Д е в а , 
рост 175 см, 
вес 65  кг, 
без вред-

ных привычек. Конец срока в 2023 г. 
Добрый, жизнерадос тный. Хочу 
познакомиться с девушкой 25–
30 лет, для общения и дружеской 
переписки. Фото обязательно.

Наш адрес: 620085, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10. 
Семенцову Дмитрию Алексан-
дровичу и Гиляшеву Антону 
Викторовичу».

«Михаил, 1989 г. рожд., по горо-
скопу Весы. Без вредных привычек, 

с хорошим чувством юмора, душа 
компании. Добрый, хороший бедо-
лага, который попал в трудную жиз-

ненную ситуацию. 
Но я не отчаиваюсь, 
ведь жизнь пре-
красна, как ни кру-
ти. Мой жизненный 
девиз: что ни дела-
ется, все к лучшему. 
Хочу познакомиться 
с девушкой для пе-

реписки, а в дальнейшем –  для се-
рьезных отношений.

Белоглазова Наталья Александровна 
разыскивает друга Игоря Чусова.

« Г о ш а , 
дружочек, 
откликнись! 
Где ты? Как 
ты? Возьми 
р а з р е ш е -
ние на пе-
р е п и с к у . 
Конец сро-
ка у меня –  
20.03.2021. 
Мой адрес: 

614031, г. Пермь, ул. Докучаева, 27, ФКУ 
ИК-32, 2-й отряд».

Сильченко Дарий Николаевич разыски-
вает Мартынову Наталью.

«Я разыскиваю Мартынову Наталью 
1975 г. рожд. Два с половиной года на-

зад она находилась в СИЗО-5 в г. Санкт-
Петербурге, возможно, ее направили 
отбывать наказание в Мордовию. Род-
ные и близкие Натальи не знают, где она 
находится и вес тей от нее не получали. 
Обращаюсь ко всем, кто знает ее место 
нахождения, с просьбой сообщить о нем 
мне по адресу: 195213, г. Санкт-Петербург, 
ул. Латышских стрелков, д. 22. Сильченко 
Дарию Николаевичу.

Наташенька, Марсианочка моя родная! 
Отзовись, пожалуйста, дай знать, где ты 
и как».

«Меня зовут Мирослава. Очень прошу 
помочь мне найти человека, его зовут Чу-
пинин Андрей Александрович, 19.11.1983 г. 
рожд. Мы с ним познакомились в СИЗО-1 
г. Волгограда в декабре 2017 г. Он очень 
помог мне и поддержал в трудную минуту. 
Затем меня направили в колонию, какое-

то время мы с ним переписывались, по-
следнее письмо от него пришло в апреле 
2018 г. Я пыталась отыскать его по адресу, 
который он мне дал, но ответа не полу-
чила. Прошу Андрея или тех, кто знает, 
где он, написать мне. Для меня это очень 
важно. Буду очень ждать ответа.

Мой адрес: 156009, Кос тромская обл., 
Кос тромской р-н, пос. Васильевское, ФКУ 
ИК-8. Провоторовой Мирославе».

«Осенью 2017 г. одна из моих знакомых 
девушек попала в места лишения свободы, 
а где она находится, я так и не смог найти. 
Зовут ее Лавренюк Елена Владимиров-
на, 21.10.1978 г. рожд., родом она из г. Бе-
резовский Свердловской обл.

Лена, если ты видишь эти строки, то бери 
ручку и бумагу, я жду от тебя вес точки. Если 
найдутся те, кто знает, где она, прошу: со-
общите Лене, что ее разыскивает друг.

Мой адрес: 623951, Свердловская обл., 
г. Тавда, пос. Белый Яр, ул. Пионерская, 
д. 8а, ФКУ ИК-26, 2-й отряд. Кондакову Ни-
колаю Анатольевичу».

«Очень хочу найти своего двоюродного 
брата –  Смирнова Александра Сергее-

вича из пос. Ба-
тово Ханты-Ман-
с и й с к о г о 
а в т о н о м н о г о 
округа. Вероят-
но, отбывает на-
казание в ХМАО. 
Если кто-нибудь 
з н а е т  ч т о - т о 
о нем, сообщите, 
пожалуйста!

Мой адрес: 461044, Оренбургская обл., 
г. Бузулук, пос. ВТК-4, ФКУ ИК-2. Смирновой 
Марии Павловне».

в год Собаки в г. Реж Свердловской 
обл., там и жил. Конец срока 
в 2024 г. Хочу познакомиться с де-
вушкой 20–30 лет, желательно 
с окончанием срока в 2025–2026 гг. 
Познакомиться хочу для серьез-
ных отношений, чтобы после ос-
вобождения создалась семья –  
нас тоящая, крепкая, с любовью! 
Если ей после освобождения негде 
будет жить, то забираю к себе. Сам 
я буду жить в деревне, место най-
дется для всех (в городе жил), если 
есть ребенок, то полюблю, как 
родного, если нет, то и это не беда. 
Главное, чтобы ты была! Главное, 
чтобы не было обмана: чужие фото 
и ис тории из чужой жизни мне 
не нужны. Все должно быть нас-
тоящим: нас тоящие мы и нас-
тоящие отношения. Для того чтобы 
стать счас тливым человеком, нуж-
но многое испытать, понять смысл 
жизни, нужны терпение и вера –  
в нормальную жизнь, в любовь. 
И мне не важно, откуда ты –  
из МЛС или с воли. Все ос тальное –  
в письме. Жду твоего письма! На-
деюсь, я тебя найду!

Мой адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, д. 1а, ФКУ ИК-3. 
Кулику Евгению Сергеевичу».

«Немного о себе. Звать меня 
Константин, спортивного телосло-
жения, рост 180 см, вес 86 кг, 

на «парковке» пер-
вый раз, по горо-
скопу Козерог. 
Нравятся веселые 
и чес тные девушки 
с хорошим чув-
с т в о м  ю м о р а . 
Пишу с целью по-
знакомиться для 

общения, а дальше –  больше. Пи-
шите, милые мои, на письма с фото 
отвечу в первую очередь. Обнял!

Мой адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегеж, ул. Лейгубская, 
ФКУ ИК-7 (СУОН), 2-й отряд. Горба-
чеву Константину Евгеньевичу».

«Двое молодых людей желают 
познакомиться с девушками для 
общения.

1. Меня зовут Дмитрий, мне 
27 лет, родом из небольшого го-

рода Сверд-
л о в с к о й 
обл. По го-
р о с к о п у 
Лев,  рос т 
185 см, вес 
80 кг, спор-
тивного те-
л о с л о ж е -
н и я ,  б е з 
в р е д н ы х 

привычек, веселый, жизнерадос-
тный человек. Конец срока 
в 2020 г. Хочу познакомиться с де-
вушкой 25–30 лет, с серьезными 
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Редакция

Подготовила 
Елена БЕЛОВА

ти человека, который поддержит 
в трудную минуту, не обманет 
и не предаст. Если есть такой же 
одинокий, добрый и милый че-

л о в е ч е к  –  
пиши, отвечу 
с  б о л ь ш и м 
удовольстви-
ем. На письма 
с фото –  в пер-
вую очередь. 
Жду, надеюсь. 
К о н в е р т  –  
обязательно, 

с этим туговато.
Мой адрес: 614031, г. Пермь, ул. 

Докучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 3-й 
отряд. Самойловой Светлане 
Амировне».

«Две симпатичные одинокие 
девчонки, не обремененные се-
м е й н ы м и  у з а м и ,  в е с ё л ы е 
и жизнерадос тные желают позна-

комиться с приятными молодыми 
людьми с хорошим чувством юмо-
ра, имеющими серьезные планы 
на дальнейшую жизнь. Более под-
робно о себе расскажем в ответ-
ном письме. На письма с фото 
и конвертом ответим в первую 
очередь.

Самигуллина Ильмира (Ирина), 
уроженка г. Екатеринбурга, по го-
роскопу Рак (на фото –  слева),

Дёмина Евгения, уроженка г. Че-
лябинска, по гороскопу Близнецы 
(на фото, соответственно, справа)

Наш адрес: 662610, Красно-
ярский край, г. Минусинск, ул. 
Энтузиас тов, д. 6, ОИК-38, ЛИУ-32, 
2-й отряд».

«Меня зовут Лариса Алексеевна, 
1965 г. рожд., по гороскопу Лев. 
Хочу познако-
миться с муж-
чиной в воз-
расте от 50 лет 
и старше, для 
серьезных от-
ношений. Все 
подробности 
при переписке.

Мой адрес: 
6 1 2 6 0 7 ,  К и -
ровская обл., 
г. Котельнич, ул. Даровская, ФКУ 
ИК-33, 3-й отряд. Беляковой Ла-
рисе Алексеевне».

«Валентина, 56/162/75, в/о, вред-
ных привычек 
н е т ,  Р ы б ы 
по гороскопу. 
Желаю позна-
к о м и т ь с я 
с  му жчиной 
в  в о з р а с т е 
о т  5 3   л е т 
и старше для 
серьезных от-
ношений. Подробности при 
переписке.

Мой адрес: 612607, Кировская 
обл., г. Котельнич, ул. Даровская, 
ИК-33, 3-й отряд. Новиковой Ва-
лентине Дмитриевне».

«Две молодые, симпатичные 
девушки желают познакомиться 
с молодыми людьми в возрас-
те от 28 до 38 лет для серьезных 
отношений.

Макарова Екатерина Владими-
ровна, 05.12.1990 г. рожд., урожен-
ка г. Омска, конец срока в 2020 г.

Скорик Юлия Петровна, 28.02. 
1987 г. рожд., конец срока в 2026 г.

На письма с фото ответим в пер-
вую очередь.

Наш адрес:630039, г. Ново-
сибирск, ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 2-й 
отряд».

«Хочу передать привет Скиба Ксении 
Геннадьевне, 1991 г. рожд. Она отбывает 
наказание в ФКУ ИК-12, 7-й отряд, с. За-
озерное Хабаровского края. Я написал 
ей письмо, а оно пришло мне возвратом, 
потому что у Ксении нет разрешения на 
переписку. Так вот, Ксюша, возьми, по-
жалуйста, разрешение и дай мне знать, 
когда возьмешь. Прошу всех девушек, 
кто рядом с ней, если она сама не увидит 

этого послания – пожалуйста, расскажите ей о нем. Я ее видел, 
она меня – нет, так нечестно, поэтому прилагаю фото.

Мой адрес: 450081, Республика Башкортостан, г. УФА, ул. 
Новожёнова, д. 86а, ФКУ ИК-9, 4-й отряд. Алмаеву Александру 
Сергеевичу».

«Юркин Анатолий Евгеньевич передает привет Болякише-
вой Ирине Борисовне».

Мой адрес: 620085, Сверд-
ловская обл., г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, д. 5, ФКУ ИК-10, 
отряд № 5. Суслову Михаилу 
Александровичу».

«Привет, девчонки! Меня зовут 
Соколов Сергей, 02.03.1992 г. 
рожд., из г. Рыбинска Ярославской 

обл. По го-
р о с к о п у 
Р ы б ы , 
спортивно-
го телосло-
жения, гла-
за голубые. 
Конец сро-
ка в 2026 г. 
Хочу позна-
комиться 

с девушкой 20–30 лет, для пере-
писки и, возможно, для дальней-
ших отношений. Буду рад получить 
от Вас письмо и ответить на него, 
в ответе расскажу о себе более 
подробно. На письма с фото отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 612805, Кировская 
обл., Верхнекамский р-н, пос. Сор-
да, ФКУ ОИК-5, ИК-29. Соколову 
Сергею Владиславовичу».

«Дорогие наши и очарователь-
ные девушки! В свои 33  года 
я не знаю, что такое счас тливая 
семейная жизнь. И, наверное, ни-
когда не узнаю, если сам не сделаю 

к нему первый шаг. Я хотел бы по-
знакомиться с интересной девуш-
кой в возрасте до 35 лет, письмами 
которой я буду жить и вдохнов-
ляться, с той, которая подарит мне 
хоть капельку надежды на счас-
тливое будущее. О себе: Василий 
(на фото –  с мамой и сес трой), 
07.04.1986 г. рожд., добрый, общи-
тельный, трудолюбивый и вечно 
радос тный. С чувством юмора 
и  це л еус  тр е м л е н н ы й .  Ро с т 
188 см. На письмо с фото (для ви-
зуального знакомства) отвечу 
в первую очередь.

Мой адрес: 186431, Республика 
Карелия, Сегежский р-н, пос. Над-
воицы, ул. Карельская, д. 18, ФКУ 
ИК-1, 7-й отряд. Локолеву Васи-
лию Васильевичу».

«Ларичкин Павел Валерьевич, 
30 лет, позитивный, надежный 
и жизнерадос тный человек. Так 
как сидеть еще долго, хочу найти 
себе дос тойного человека для 

о б щ е н и я 
и души. Все 
о себе напи-
шу в ответ-
ном письме. 
Жду писем, 
отвечу всем 
без исклю-
чения. Наде-
юсь, что хоть 
кто-нибудь 
откликнется.

Мой адрес: 633454, Новоси-
бирская область, г. Тогучин, ул. 
Блюхера, д. 2а, ИК-14, 6-й отряд. 
Ларичкину Павлу Валерьевичу».

«Познакомлюсь с очарователь-
ной позитивной 
девушкой в воз-
р а с т е  о т  2 2 
до 33 лет, с хо-
рошим чувством 
ю м о р а  и  д о -
брым сердцем. 
Освобождаюсь 
01.02.2020. Под-

робнее о себе –  в ответе на Ваше 
письмо.

Мой адрес: 650516, Кемеровская 
обл., дер. Мозжуха, ул. Трудовая, 
д. 13, ФКУ ИК-22. Хайдукову Ев-
гению Сергеевичу».

«Войнов Михаил, 34 года, по го-
роскопу Рак, глаза зеленые, волосы 

русые, спо-
к о й н ы й , 
уравнове-
ш е н н ы й . 
Освобожда-
юсь в фев-
рале 2022 г. 
Хочу позна-
к о м и т ь с я 
с девушкой 
28–33  лет, 

для серьезных отношений.
Мой адрес: 433300, Ульяновская 

обл., г. Новоульяновск, п. Север-
ный, ФКУ ИК-2, отряд № 72.  Вой-
нову Михаилу Николаевичу».

«Здравствуйте! Меня зовут Жил-
кин Роман, 21.07.1985 г. рожд. Хочу 
познакомиться с девушкой для 
переписки. О себе: родился и жил 
в г. Орле, освобождаюсь в 2020 г., 
пишу стихи, веселый, с огромным 
чувством юмора. Остальные под-
робности в ответном письме. Без 
ответа никто не ос танется.

Мой адрес: 620085, г. Екатерин-

бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, 5-й отряд. Жилину Роману 
Александровичу.

P.S. Бумажный лист –  твоя душа.
Ты сердцем вырази слова.
Не надо думать, что писать, –
Пиши, что хочется сказать.
Возьмите ручку и лис ток
И напишите пару строк».

«Двое молодых людей хотят 
познакомиться с девушками для 
общения, а в дальнейшем –  серьез-
ных отношений, ответим всем без 
исключения.

Кондаков Николай (на фото), 
1985 г. рожд., 
материально 
обеспечен, ко-
н е ц  с р о к а 
в 2023 г. Уро-
женец г. Бере-
з о в с к и й 
Свердловской 
обл.

П у ш к а -
нов Алексей, 

24.05.1981 г. рожд., по гороскопу 
Близнецы, конец срока в 2020 г.

Наш адрес: 623951, Свердлов-
ская обл., г. Тавда, пос. Белый Яр, 
ул. Пионерская, д. 8а, ФКУ ИК-26, 
2-й отряд. Кондакову Николаю 
Анатольевичу, Пушканову Алек-
сею Анатольевичу».

«Привет, девчонки! Двое мо-
лодых парней хотят поддержать 
слабую половину человечес тва.

1. Фольман Дмитрий (на фото –  
слева), 1989 г. рожд., по знаку 
Зодиака –  Овен.

2. Юркин Анатолий, (на фото –  
справа), 1988 г. рожд., по знаку 
Зодиака тоже Овен.

Девчонки, пишите! Ждем!

Наш адрес: 623951, Свердлов-
ская обл., г. Тавда, пос. Белый Яр, 

ФКУ ИК-19, 5-й отряд. Фольману 
Дмитрию Станиславовичу и Юр-
кину Анатолию Евгеньевичу».

«Меня зовут Кириленко Андрей, 
18.07.1986 г. рожд., рост 180 см, вес 
79 кг, волосы темно-русые, глаза 
карие, по гороскопу Рак. Добрый, 
отзывчивый, занимаюсь спортом. 
Родом из Ивановской обл., конец 
срока 29.11.2022 г. Надеюсь осво-
бодиться пораньше. Мечтаю найти 
вторую половиночку, хочу позна-
комиться с хорошей девушкой для 
общения и создания семьи.

Мой адрес: 155821, Ивановская 
обл., с. Октябрьское, ул. Заречная, 
д. 47, ФКУ ИК-4, 9-й отряд. Кири-
ленко Андрею Николаевичу».

35/40
«Денис Григорьевич Кинёв, 

38 лет, среднего телосложения, 
рост 170 см, вес 68 кг, по гороско-
пу Весы, молод, холост, энергичен, 
жизнерадос тен, с хорошим чув-
ством юмора. Желаю познакомить-
ся с симпатичной, ласковой, ве-

селой, умеющей 
любить и пони-
мать девушкой 
25–30  лет для 
серьезных от-
ношений. О себе 
более подробно 
расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрел-
ков, д. 22а, ФКУ ИК-7. Денису Гри-
горьевичу Кинёву».

«Здравствуйте, дамы! Меня зовут 
Александр, мне 35 лет, уроженец 
г. Бийска Алтайского края. Немного 

о себе: сред-
него роста, 
спортивного 
телос ложе-
ния, глаза зе-
леные, воло-
сы темные, 
по гороскопу 
Весы. Добрый, 

веселый, общительный, амбици-
озный. Конец срока в 2020 г. Хочу 
познакомиться с девушкой 25–
35 лет, доброй, общительной, сим-
патичной, для переписки с пер-
с п е к т и в о й  н а  д л и те л ь н ы е 
серьезные отношения. Пишите, 
отвечу всем! На письма с фото –  
в первую очередь.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-5, 2-й 
центр, 20-я бригада. Шаталову 
Александру Анатольевичу».

ЖЕНЩИНЫ

«Меня зовут Самойлова Светла-
на Амировна, 21.01.1983 г. рожд., 
родом из г. Уфы, Башкирия. Нахо-
жусь в мес тах лишения свободы, 
срок 7 лет, освобождаюсь в 2024 г. 
Брюнетка, темно-карие глаза, 
рост 168 см, вес 69 кг, разведена. 
ВИЧ-положительна. Устала от лжи, 
обмана, предательства. Хочу най-
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Объединенная редакция
ФСИН России продолжает внутриведомственную
служебную подписку на газету «Казенный дом»

на 2-е полугодие 2019 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на выше-
названное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции 
ФСИН России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправите-
ля – органа УИС. При этом в платежном поручении указываются количество оплаченных экзем-
пляров издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении 
внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2019 года цена двенадцати номеров газе-
ты «Казенный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату 
услуг почты, подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание бу-
дет 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 2019 года.

Банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 2-е полугодие 2019 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.

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

(подписной индекс 35571).

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


