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1 июня – в День защиты детей – четырем 
осужденным женщинам, имеющим детей в 
Доме ребенка исправительной колонии № 2 
УФСИН России по Республике Мордовия, на-
чальником управления Пенсионного фонда РФ 
в Зубово-Полянском районе Республики Мор-
довия В. Кидяевым были вручены сертифика-
ты, дающие право на получение материнского 
капитала.

Несмотря на полное государственное обе-
спечение детей, содержащихся в Доме ребен-
ка, осужденные матери имеют право на полу-
чение материнского капитала, которым они 
смогут воспользоваться после освобождения 

27 мая Судогодскую воспитательную коло-
нию посетили члены известного мотоклуба 
«Ночные волки». Этот визит прошел в рам-
ках благотворительной акции Центра мо-
лодежных инициатив и реабилитационных 
программ Культурно-просветительского 
Русского Фонда.

Восемь мотоциклистов из Москвы и Нижне-
го Новгорода прибыли в колонию, несмотря на 
проливной дождь. Колонной проехали через 
ворота, выстроились на плацу и первым делом 
пошли в местный храм на молебен. Вообще, 
байкеры от православия себя не отделяют, чер-
тей и прочую нечисть на их куртках и железных 
конях не увидишь. Кстати, и дисциплина в клу-
бе железная: пьянство, наркотики, нецензур-
ная брань в нем запрещены.

– Мы верующие люди, – объясняет «ночной 
волк» Алексей Вайтц, – и любим своих близких, 
свое Отечество. Наши традиции – это традиции 
рыцарей и воинов. А сюда, в колонию, мы при-
ехали потому, что у нас и у этих мальчишек есть 

В Новотроицкой воспитательной коло-
нии Республики Марий Эл в первый день лета 
стартовала традиционная спартакиада.

Соревнования, как обычно, совпали с Меж-
дународным днем защиты детей. Поздравить 
ребят с праздником и принять участие в откры-
тии спартакиады приехали члены Попечитель-
ского совета учреждения и его председатель, а 
также главный федеральный инспектор по Ре-
спублике Марий Эл Валерий Басюк. После того 
как Валерий Владимирович пожелал ребятам 
спортивных успехов, лидер партии «Справед-
ливая Россия» в Марий Эл Алексей Горбунов 
подарил колонистской библиотеке более 500 
томов художественной литературы, а извест-
ный в республике артист Юрий Синьковский 
исполнил для зрителей авторскую песню.

После показа небольшой театрализованной 
постановки был поднят флаг соревнований, и 

сразу вся колония превратилась в большой 
стадион с многочисленными спортивными 
площадками, где каждый мог найти себе за-
нятие по душе – ну, и по силам, конечно, тоже. 
Здесь практически одновременно состоялись 
соревнования по подтягиванию и шашкам, ги-
ревому спорту и армрестлингу – это только в 
личном зачете. Отряды тем временем сорев-
новались в командной эстафете и мерялись 
силами по перетягиванию каната. Кроме того, 
состоялся футбольный матч между командами 
воспитанников и сотрудников учреждения, в 
котором возраст и опыт со счетом 10:2 одер-
жали победу над молодецким задором.

из исправительного учреждения.
Материнский (семейный) капитал – это мера 

государственной поддержки российских се-
мей, в которых после 1 января 2007 года поя-
вился второй ребенок.

Вышеуказанные сертификаты во время ис-
полнения наказаний в виде лишения свободы 
в отношении осужденных матерей будут при-
общены к материалам личного дела осужден-
ной женщины и при освобождении  выданы ей 
на руки.

Пресс-служба УФСИН России по Республике 
Мордовия

одна общая цель – свобода. Но свободой надо 
уметь правильно воспользоваться. Сегодня, 
скажем, мы дадим им глоток нашей свободы, и 
тогда, может быть, что-то в их жизни сложится 
по-другому.

На встречу с байкерами администрация раз-
решила прийти всем воспитанникам, а их сей-
час в учреждении – 80 человек. И практически 
все ребята смогли в этот день прокатиться на 
крутых «чопперах», правда, только в качестве 
пассажиров. 

После захватывающего дух катания воспи-
танники вместе с гостями посмотрели приве-
зенные байкерами фильмы о клубе «Ночные 
волки», а потом просто поговорили, как гово-
рится, по душам.

Напоследок гости вручили мальчишкам по-
дарки – диски с патриотическими фильмами, 
конфеты, футболки и банданы с логотипом 
клуба.
Пресс-служба УФСИН России
по Владимирской области 

не курят и не пьют

Померялись 
силами          

 «НочНые Волки» 

 Получили материнский капитал
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– Рафаиль Ганиевич, с приходом нового 
руководства ФСИН России началось актив-
ное реформирование УИС. Что делается 
в этом направлении в Республике Татар-
стан?

– Мы завершили работу по раздельному 
содержанию осужденных. При этом многие 
специалисты, востребованные на производ-
стве учреждений, были переведены в другие 
учреждения. К примеру, во второй колонии 
– огромное литейное производство – самое 
мощное в России. 90 процентов трубозапор-
ной арматуры выпускается у нас. Чтобы под-
готовить хорошего специалиста-литейщика 
нужно время, поэтому работу по переводу 
планировали на перспективу. Исправление 
без труда невозможно, мы стараемся сохра-
нить имеющееся производство. Кроме того, 
у нас серьезные планы по увеличению трудо-
занятости, расширению базы производствен-
ных училищ и мастерских. При поддержке 
кабинета министров планируем увеличить вы-
пуск специалистов в ПУ при исправительных 
колониях, востребованных на нашем рынке 
груда. Рассчитываем значительно обновить 
материальную базу училищ. Это важно и для 
ресоциализации осужденных. В республике 
создана постоянно действующая комиссия, 
которая активно работает по ресоциализации 
осужденных, созданию служб пробации,  под-
готовке осужденных к освобождению. В нее 
вошли представители всех заинтересованных 
министерств и ведомств.

В ближайшее время прогнозируется значи-
тельное увеличение количества осужденных 
к видам наказаний, не связанным с лишением 
свободы. В этой связи сегодня мы присталь-
ное внимание уделяем оснащению уголовно-
исполнительных инспекций. Кабинетом ми-
нистров Республики Татарстан в этом году 
выделен миллион рублей на обеспечение 
помещений УИИ необходимой мебелью и орг-
техникой. 

– А как осужденные восприняли реформу 
уголовно-исполнительной системы? И что 
нужно делать, чтобы она прошла успеш-
но?

– Восприняли с пониманием. Мы объясняли, 
с чем это связано, приводили конкретные при-
меры. Эксцессов не было. Психологи работали 
с каждым осужденным. Вопросы, конечно, воз-
никали. К примеру, человек здесь заканчивает 
школу или профессиональное училище, по-
лучает профессию... А на новом месте у него 
будет такая возможность? Здесь он, к примеру, 

БЕЗ ТРУДА – 
НЕВОЗМОЖНО...

Во время недавней командировки в 
Казань редактор газеты «Казенный 
дом» Николай Леонтьев встретился 
с заместителем начальника УФСИН 
России по Республике Татарстан 
полковником внутренней службы  
Р. Г. Давлеевым и попросил его отве-
тить на ряд вопросов.

Исправление 

работает поваром. А там? Самые болезненные 
вопросы связаны с УДО: здесь он планировал 
освободиться через полгода... А что ждет его в 
другой колонии? Сумеет ли он приспособиться 
к новому коллективу?.. Или вот еще: у нас 150 
человек дистанционно обучается в высших 
учебных заведениях. Их беспокоит,  будет ли 
у них такая возможность в других колониях? 
К решению всех этих вопросов подходим ин-
дивидуально. Мы не скрываем от осужденных, 

какие задачи стоят перед нами, и как система 
будет развиваться дальше. От них приходят 
письма с предложениями. На нашем колонист-
ском телевидении даже есть специальная ру-
брика «Диалог». Осужденные задают вопросы, 
и мы им отвечаем. 

– И на что чаще жалуются осужденные?
– У каждого свои проблемы, а потому и во-

просы возникают самые разные. Например, 
лечение зубов. Это и на воле проблема, а тут 
из учреждения увольняется стоматолог. Что 
делать? Направляем туда врачей из других 
колоний в командировку... В нашей работе нет 
мелочей. Если руководитель не заглядывает в 
столовую, не следит за качеством приготовляе-
мой пиши, у него могут возникнуть серьезные 
проблемы и появятся жалобы. Кроме того, при-
ем осужденных позволяет выявить степень 
доверия: если осужденные не приходят – это 
плохой сигнал, значит, не видят результатов 
своего обращения, и жалобы пойдут в другие 
инстанции. А ведь большинство вопросов мож-
но снять на уровне начальника отряда. Именно 
к нему должны обращаться в первую очередь. 
Поэтому в каждом учреждении создается ко-
миссия по регулярному приему  осужденных. У 
нас в каждом отряде действует совет воспита-
телей, куда входят помимо начальника отряда 
оперативный сотрудник, представители отде-
лов безопасности и производства. Это звено 
координирует всю работу и влияет на реше-

ние вопроса об УДО, рассматривая поведение 
осужденного, его положительные и отрица-
тельные поступки. Осужденные это понимают. 
Они видят, что никто не ущемляет их права и 
требования администрации законны. 

– Для любых дел нужны деньги. Получае-
те ли вы их в достаточном количестве?

– Денег всегда не хватает. И чем больше 
хочешь сделать, тем больше надо средств. 
Изыскиваем дополнительное финансирова-
ние. Хочу отметить, что когда руководство на-
шего управления обращается к руководству 
республики с какими-то просьбами, то всегда 

находит понимание. К примеру, планируем 
создать базу для подготовки в наших учреж-
дениях сварщиков и водителей (для которых 
необходимо еще построить автодром). Власти 
республики обещают помочь в решении этих 
вопросов.

– Условно-досрочное освобождение. Как 
в вашем регионе используется этот инсти-
тут? Насколько охотно суды в Татарстане 
применяют УДО?

– УДО – серьезный стимул для правопослуш-
ного поведения. Около 50 процентов у нас 
освобождаются условно-досрочно. В УДО мы 
отказываем неоднократно судимым,  насиль-
никам, осужденным за тяжкие преступления и 
тем, кто ранее уже так освобождался. Вопросы 
УДО решаются коллегиально,  с представителя-
ми всех служб, с участием психолога, каждый 
высказывает свое мнение.

– Как в вашем регионе применяются 
альтернативные лишению свободы виды 
наказаний? Какой процент осужденных 
охвачен этими нововведениями?

– Мы проанализировали практику деятель-
ности судов республики за 2009 год. Более 70 
процентов всех вынесенных решений было 
в пользу наказаний, не связанных с лишени-
ем свободы. Ежегодно по учетам уголовно-
исполнительных инспекций республики про-
ходит свыше 30 тысяч осужденных. На учете в 
УИИ состоит более 15 тысяч. Я думаю, что эта 
цифра будет расти. Виды наказаний, альтерна-
тивные лишению свободы, – не нововведения. 
Они предусмотрены Уголовным кодексом, од-
нако  применялись недостаточно. С 2005 года 
начали применять обязательные работы, а с 
января текущего – еще один вид наказаний 
без лишения свободы – ограничение свободы. 
Пока суды не очень активно применяют новый 
вид наказаний – с начала года вынесено всего 
9 приговоров к ограничению свободы. Одному 
из таких осужденных за нарушения такое нака-
зание было заменено лишением свободы. Пер-

воначально обязательные работы, как вид на-
казания, суды применяли очень осторожно, а 
сегодня у нас на учете состоит около 400 таких 
лиц. Думаю, что к тому времени, когда количе-
ство осужденных к наказаниям, не связанным 
с лишением свободы, значительно увеличится, 
появятся все необходимые электронные сред-
ства надзора. Со своей стороны мы прораба-
тываем вопрос о получении тестовой партии 
электронных браслетов.

– Помилование... Как часто осужденные, 
отбывающие наказание в Республике Та-
тарстан, удостаиваются такой формы пре-
кращения уголовного наказания?

– Мы плотно работаем с комиссией по во-
просам помилования в Республике Татарстан. 
Проводим выездные заседания непосред-
ственно в учреждениях. В этом случае члены 
комиссии не просто изучают материалы дела, 
а лично беседуют с осужденными, что способ-
ствует принятию более объективных решений. 
В 2009 году к нам приезжала комиссия по со-
блюдению конституционных прав граждан из 
Аппарата Президента во главе с Александром 
Сергеевичем Фроловым. Мы ездили по ко-
лониям, общались с огромным количеством 
осужденных. И вот результат: Указом Прези-
дента в прошлом году из 22-х помилованных – 
16 жители Татарстана. После этого количество 
обращений с ходатайством о помиловании 
значительно увеличилось – в 2009 году посту-
пило 206 материалов против 46 в 2008 году. За 
три месяца текущего года было помиловано 
5 осужденных, еще 4 прошения находятся на 
рассмотрении. Все они совершили преступле-
ния небольшой и средней тяжести, наказание 
отбывали впервые. Подать документы на по-
милование может каждый желающий. Во всех 
учреждениях висят стенды с разъяснениями, 
как готовить документы.

– Что делается для того, чтобы осужден-
ные могли проявить свои способности?

– Ежегодно мы проводим конкурс вокально-
инструментальных ансамблей учреждений, ре-
спубликанский турнир по шахматам, весенне-
летнюю спартакиаду. Если у осужденных есть 
склонности и таланты, мы стараемся их разви-
вать. В этом году на Всероссийском конкурсе 
детских игрушек, изготовленных осужденны-
ми, посвященном 65-летию Победы в Великой 
Отечественной войне, Александр Семенов из 
ИК-8 занял первое место. Практически во всех 
учреждениях есть свои художники, резчики, 
поэты. Творчество помогает легче переносить 
несвободу.  Возможно, мы единственная ре-
спублика, где практически в каждой колонии 
одновременно действуют церковь и мечеть, и 
за ними закреплен священнослужитель, кото-
рый имеет туда постоянный пропуск.

– Что вы хотите пожелать читателям газе-
ты «Казенный дом»?

– Главная задача – переосмыслить свою 
жизнь, с надеждой и оптимизмом смотреть в 
будущее. В местах лишения свободы есть воз-
можность получить хорошую специальность, 
образование. И эту возможность надо исполь-
зовать!

аКТУаЛьНое ИНТеРВью

– Лариса Владимировна, согласно Уголовно-
исполнительному кодексу РФ, в Доме ребенка содержатся 
дети в возрасте до 3-х лет. После чего ребенка забирают 
родственники, либо, если забрать его некому, он попада-
ет в детский дом. За прошедшие полгода вам наверняка 
приходилось заниматься перепиской с родственниками 
и другой предварительной работой, чтобы определить 
дальнейшую судьбу каждого из детей, достигших трехлет-
него возраста.

– К счастью, дети покидают нас и по более радостным поводам. 
Например, уходят домой вместе с мамой – в том случае, когда у нее 
закончился срок отбывания наказания, или она освободилась 
условно-досрочно. Родственники также могут забрать ребенка до-
мой независимо от того, сколько времени он провел у нас и сколь-
ко ему лет. На сегодняшний день из пяти детей, покинувших Дом 
матери и ребенка, четверых взяли домой, в семьи. Один ребенок 
находится в детском доме. Случилось так, что родные, которые 

Когда мама рядом
Чуть больше полугода назад на территории женской исправительной колонии 
№ 22 был построен Дом матери и ребенка. В октябре 2009 года сюда прибыло 
20 мам и 20 детей. Сейчас здесь находится 33 ребенка. о том, что изменилось 
за это время, и как сейчас живут мамы и их дети, рассказала директор Дома ре-
бенка Л. В. елизарова.

ПРазДНИК

– В комнате длительных свиданий созданы все условия для пре-
бывания там детей. Тем не менее, общаться и при этом следить 
за ребенком взрослым затруднительно. Время же присутствия его 
на свидании ограничено только режимными моментами – имеется 
в виду не режим учреждения, а распорядок дня ребенка. То есть, 
он может находиться на свидании и час, и два (в каждом случае 
по-разному), если при этом не будет нарушен режим кормления 
и сна.

– Существует ли сейчас какой-то график посещений для 
работающих мам?

– Нет, женщины могут приходить сюда в любое свободное 
время. Они беспрепятственно участвуют в  жизни детей, ис-
ключая опять-таки время их дневного и ночного сна. Кормя-
щие матери (сейчас их десять человек) освобождены от работы. 
Они живут в отрядах, но регулярно посещают своих детей – 
кормят, купают, укладывают спать. Среди детей, находящихся 
на грудном вскармливании, есть и годовалые. Причем, если 
мама продолжает кормить малыша грудью, то  вдобавок он 
получает и все виды прикорма, полагающиеся ему по возра-
сту (овощные, мясные, фруктовые пюре, и т. п.).

Первого июня на  детской 
площадке все, от  цветных 
флажков до  рисунков на  ас-
фальте, выглядело празднич-
но. В этот день к детям и их ма-
мам приехали родственники, 
а  сотрудники Дома ребенка 
подготовили для всех при-
сутствующих и, прежде всего, 
для детей, костюмированное 
представление. Ребята пры-
гали на надувном батуте, ка-

тались с горок, гуляли – в ко-
лясках, на  руках и  пешком. 
Вскоре к ним в гости пришли 
сказочные персонажи – Лето, 
Доктор Айболит и  Медведь. 
Роли их исполнили воспита-
тели и логопед Дома ребенка, 
переодетые в  яркие карна-
вальные костюмы.

После того, как отзвуча-
ла музыка, подошла к  концу 
«детская дискотека» и  само-

деятельные артисты попро-
щались с  ребятами, своими 
впечатлениями от праздника 
поделилась директор Дома 
матери и ребенка Лариса Вла-
димировна Елизарова:

– То, что в празднике вместе 
с детьми приняли участие их 
мамы,  для нас особенно цен-
но в  плане формирования 
опыта семейного общения. 
Это был наш первый утренник 

на улице и, надо сказать, пер-
вый блин получился не «ко-
мом». Радует то, что дети уже 
привыкли к общению, играм, 
танцам и музыке, держались 
раскованно. Наверное, еще 
и потому, что мамы были ря-
дом.

Оксана ВНУКОВА
Фото автора

Красноярский край

хотели взять его под опеку, не смогли этого сделать по состоянию 
здоровья. К сожалению, бывает и такое. Но мы, тем не менее, про-
должаем следить за его судьбой. Родственники, которые плани-
ровали оформить опеку, тоже поддерживают связь с детским до-
мом, навещают ребенка. Поэтому нельзя сказать, что тот одинок 
или покинут: он знает маму, знает других своих родственников, 
и со временем обязательно вернется в семью.

– Как в условиях отбывания наказания складываются от-
ношения между мамами и детьми? Есть ли среди них такие, 
которые безразличны к своим родным чадам?

– Таких матерей, которые бы отказывались навещать своих де-
тей, не проявляли к ним любви, у нас нет. Все они готовы быть с ма-
лышами постоянно, участвуют при их  кормлении, занятиях. И, надо 
сказать, у нас мамы имеют возможность бывать с детьми гораздо 
чаще, чем в обычных детских садах. Туда, как правило, родители 
приводят ребенка утром и вечером забирают. У нас же женщины 
участвуют в жизни своих детей, ухаживают за ними практически 
так же, как это и должно быть в нормальной семейной жизни.

– А сколько времени ребенок может находиться на длитель-
ном свидании?
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ЧТОБЫ 
НЕ МЕРЗНУТЬ ЗИМОЙ

Газетный вариант «Весточки» существует 
уже более полутора лет. За это время было 
организовано несколько десятков встреч 
с родственниками осужденных, благодаря 
газете многим из них удалось восстановить 
и упрочить родственные связи, обрести на-
дежду на благополучное будущее после осво-
бождения.

Отныне теплые пожелания родных и близ-
ких осужденные смогут не только прочитать, 
но и услышать. И самое главное, увидеть лица 
самых дорогих людей не только на фотогра-
фиях, но и на экране. И все это благодаря по-
явлению видеоверсии рубрики «Весточка из 
дома».

Съемочная группа редакции газеты «Го-
ризонт» специально приехала в деревню 
Гумерово Ишимбайского района, чтобы дать 
родным осужденного Ильдара Ахмадиева 
возможность передать ему привет с экрана, 
сказать теплые слова, показать, какие изме-
нения произошли в родной деревне за вре-
мя его отсутствия. Побеседовали с супругой 
и матерью осужденного. Женщины, не при-
выкшие к вниманию журналистов, неохотно 
говорили в камеру. Тем не менее, важно было 
показать, что их слова поддержки искренни. 

Презентация фильма прошла под носталь-
гические звуки классической мелодии на 
экране телевизора в комнате досуга одного 
из отрядов ИК-2. Именно здесь отбывает на-
казание герой первого выпуска видеоприло-
жения к газете Ильдар Ахмадиев.

Увидев сразу всех своих самых дорогих 
людей, Ильдар настолько растрогался, что 
не скрывал слез. Он почувствовал, что не 
одинок и его очень ждут и любят.

В колонии Ильдар провел много лет. За 
это время в деревне и семье многое изме-
нилось. Конечно, обо всех переменах ему 
наверняка рассказывают во время краткос-
рочных и длительных свиданий родствен-
ники, но все это на словах. Когда же Ильдар 
увидел, как его мама одна справляется по 
хозяйству, присматривает за живностью, у 
него, скорее всего, желание вернуться до-
мой и помочь ей только прибавилось. Вот 
эпизод – сын Халил рубит дрова. Возмож-
но, если бы дома был отец, Халил свободное 
время посвящал бы учебе или другим хозяй-

 Мы отбываем наказание в лесной колонии, 
которая занимается заготовкой и разделкой 
древесины.  Отходы пиломатериалов идут на 
нужды учреждения во время отопительного 
сезона. Бригада Василия Цура заготавливает 
дрова в большом количестве.  Круглый год 
работает котельная. Она отапливает банно-
прачечный комбинат, и горячая вода нужна по-
стоянно. Начальник учреждения ИК-35 Юрий 

Петрович Саух  ежедневно при обходах посе-
щает котельную и бригаду Цура, где работают  
Валерий Саньяпов, Сергей Муравьев и другие. 
Их труд отмечен поощрениями. Мы уверенно 
можем сказать, что эта бригада  выполнит свои 
задания, и мы не замерзнем зимой. 

Игорь ВОЛОДИН, 
ИК-35

Республика Коми

ским хлопотам. Ведь супруга Ильдара Аль-
фия многого сделать не успевает. После со-
кращения штата в школе, где она работает, 
ей приходится с утра до вечера пропадать 
на работе. Хотелось, чтобы осужденный 
увидел, как без него живут его близкие. Ду-
мается, что это удалось.

После просмотра фильма Ильдар побла-
годарил журналистов и добавил: «Конечно, 
смотреть на все это тяжело. Но я рад, что 
мне предоставили такую возможность. Вы 
делаете нужную работу. Казалось, что я дома, 
рядом с близкими, в душе творилось нечто 
необъяснимое. Понимаю, как им тяжело без 
меня». 

Сам Ильдар Ахмадиев – бригадир подсоб-
ного хозяйства в колонии. С возложенными 
обязанностями он справляется на «отлично». 
До лишения свободы Ильдар работал в Гуме-
рово ветеринаром.

Фильм создавался достаточно просто и 
без изысков. Суперсовременные спецэф-
фекты, сопровождающие транслируемые 
на телевидении передачи, в видеофильме 
«Весточка из дома» были заменены слай-
дами из фотографий и писем осужденных. 
Сценарий и текст были также подготовлены 
корреспондентами газеты «Горизонт». Воз-
можно, поэтому сотворенный «своими ру-
ками» фильм затронул самые сокровенные 
струны души. Конечно же, основная миссия 
видеоверсии заключается, прежде всего, в 
поддержке осужденных. Очень важно, чтобы 
человек больше не совершал необдуманных 
поступков. 

Теперь у всех осужденных исправитель-
ных колоний республики есть возможность 
увидеть подобные ролики с членами своей 
семьи в главных ролях. Для этого достаточ-
но только обратиться с письмом в редакцию 
газеты «Горизонт».

В день показа ролика в ИК-2 поступило 
постановление суда об удовлетворении хо-
датайства Ильдара Ахмадиева об условно-
досрочном освобождении. Сам Ильдар еще 
долго не мог поверить, что за один день с 
ним произошло столько приятных событий. 

Руфина ЮЛМУХАМЕТОВА
Республика Башкортостан

Видеопривет
из дома

Накануне 85-летия информационно-правовой вестник «Горизонт» Главного управ-
ления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Башкортостан пре-
зентовал журналистам и осужденным новый проект газеты – видеоверсию рубрики 
«Весточка из дома».

Никогда еще не было так много врачей и та-
ких специалистов в женской колонии № 5, рас-
положенной в Вышнем Волочке. Из областного 
центра приехали врач онколог-маммолог, спе-
циалисты УЗИ и инфекционист. В рамках про-
граммы «Женское здоровье» врачи рассказали 
осужденным и женщинам-сотрудникам коло-
нии о профилактике рака молочной железы и 
провели их комплексное обследование. 

Приезд врачей в колонию стал возможен 
благодаря усилиям многих людей и органи-
заций: УФСИН России по Тверской области, 
Женской ассамблеи Тверской области, аппа-
рата областного уполномоченного по правам 
человека в Тверской области, международной 
программы «Женское здоровье», областного 
онкологического диспансера, центра «ВИЧ-
СПИД», департамента здравоохранения.

Программе «Женское здоровье» три года. 
Она действует уже в семи российских городах, 
среди них Тула, Кострома, Москва, Брянск, Дуб-
на. Основное ее направление – профилактика, 
диагностика, лечение рака груди, психологи-
ческая реабилитация женщин, перенесших 
данное заболевание.

В Тверь проект «Женское здоровье» при-
шел совсем недавно. Сначала проводились 
семинары и конференции, потом врачи ста-
ли оказывать посильную помощь больным 
женщинам, а также старались предупредить 
заболевание у здоровых людей. В октябре про-
шлого года было принято решение приехать к 
женщинам, которые не имеют доступа к узким 
специалистам, то есть к тем, кто находится в 
местах лишения свободы.

В женском исправительном учреждении в 
тот же день побывали директор программы 
«Женское здоровье» (г. Москва) Екатерина 
Башта и координатор программы «Женское 
здоровье» в Твери Надежда Виснапу. Они рас-
сказали осужденным и сотрудникам колонии 
о целях программы и провели с ними просве-

В ходе встречи обсуждались различные 
вопросы взаимоотношений двух стран, в том 
числе в сфере исполнения наказаний. Тема-
ми для дискуссии стали условия содержания 
заключенных в российских пенитенциарных 
учреждениях и миграционный контроль.

– Состоялся очень правдивый и искренний 

Пенитенциарная 
система 

страны разные, 
проблемы общие

Акция 
«Женское здоровье» 

тительскую беседу. В частности, выступающие 
сделали основной акцент на то, что в группе 
риска заболевания находится каждая восьмая 
женщина. В связи с этим, помимо самого осмо-
тра, с женщинами провели профилактические 
беседы, а также практические занятия на му-
ляжах.

Ирина Касьянова, осужденная:
– Хотелось бы, чтобы такие акции проходи-

ли здесь как можно чаще. Вопросов у женщин 
возникает много, а вот компетентные ответы 
получаем не на все. А мы должны знать, чего 
опасаться, должны быть в курсе всех дел, ка-
сающихся нашего здоровья. Спасибо всем ор-
ганизаторам этого полезного мероприятия.

Анна Смирнова, заместитель начальника ко-
лонии по кадрам и воспитательной работе:

– Специалисты периодически посещают 
наше учреждение с плановыми осмотрами 
женщин, но такая акция у нас проводится 
впервые. Проведение подобных медицинских 
мероприятий направлено, прежде всего, на 
сохранение здоровья женщин. Хочется наде-
яться, что подобные визиты будут частыми, 
поскольку всех осужденных колонии за один 
день охватить невозможно.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Фото автора

Тверская область

27 мая во Владимире состоялось заседание российско-американской комиссии 
по гражданскому обществу во главе с первым заместителем руководителя ад-
министрации Президента РФ Владиславом Сурковым и специальным помощни-
ком президента СШа Майклом Макфолом. В мероприятии приняли участие Чрез-
вычайный и Полномочный Посол СШа в России Джон Байерли, Уполномоченный 
по правам человека в РФ Владимир Лукин, заместитель министра юстиции РФ 
александр Смирнов, депутат Госдумы РФ андрей Исаев, а также  общественные 
и государственные деятели двух стран.

разговор. Американцы рассказали о своих 
проблемах, мы – о своих, – поделилась впечат-
лениями президент некоммерческой органи-
зации «Межрегиональный благотворительный 
фонд помощи заключенным» и председатель 
Общественного совета при ФСИН России Ма-
рия Каннабих. – Надеюсь, в будущем мы смо-

жем объединить свои усилия в области контро-
ля за пенитенциарной системой, организовать 
совместные программы, создать институт 
тюрем-побратимов по аналогии с европейски-
ми партнерами.

Также участники встречи посетили Влади-
мирский централ, где ознакомились с условия-
ми содержания осужденных, подозреваемых и 
обвиняемых. Один из осужденных поинтересо-
вался у российских представителей власти, не 
намечается ли в ближайшее время амнистия, а 
также спросил об эффективности применения 
института помилования в России.

– Насчет амнистии пока ничего определен-
ного сказать не могу, – заявил Уполномочен-
ный по правам человека в РФ Владимир Лукин, 
– а помилование доказало свою актуальность 
и необходимость, поэтому пишите ходатайство 
на имя президента, может быть, повезет имен-

но вам, и вы окажетесь на свободе раньше 
срока.

Американских гостей заинтересовало обору-
дование для проведения видеоконференцсвя-
зи, а также возможность осужденным пользо-
ваться специальными интернет-услугами.

– Я считаю, что это правильные шаги в раз-
витии пенитенциарной системы, – заявил 
Чрезвычайный и Полномочный Посол США в 
России Джон Байерли. – Осужденные не долж-
ны быть полностью изолированы от мира и 
чувствовать себя изгоями.

По словам Владислава Суркова, подобная 
российско-американская встреча – далеко не 
последняя. Следующая, по предварительным 
данным, должна состояться уже зимой этого 
года в одном из регионов России.

Владимир ШИШИГИН
Фото Юрия ТУТОВА

Во время посещения Владимирского централа.

СоТРУДНИЧеСТВо

оПыТ

Из РеДаКЦИоННой ПоЧТы

:



Пока в колонии кипели много-
численные спортивные баталии, ее 
гости обошли территорию учрежде-
ния, ознакомились с коммунально-
бытовым, тыловым и медицинским 
обеспечением воспитанников. На 

проведенном здесь же заседании 
Совета было принято решение ока-
зать помощь в трудоустройстве под-
ростков на период летних каникул, 
чтобы они, находясь в колонии, мог-
ли с пользой для себя использовать 

Померялись 
силами          

свободное время и иметь при этом 
дополнительный заработок. А заме-
ститель главы правительства Марий 
Эл Владимир Шишкин пообещал вы-
делить учреждению 25 тысяч рублей 
для организации и проведения раз-
личных конкурсов, направленных на 
обустройство ВК.

Члены Попечительского совета 
вручили учреждению подарки – 
спортивные костюмы, энциклопеди-
ческую литературу, а еще электро-
косилку – достаточно актуальный 
в летнее время агрегат. А наиболее 
активные участники спартакиады 
получили индивидуальные призы – 
спортивную одежду, обувь и вкусные 
торты.

    Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

 Республика Марий Эл
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Сборная команда ВлГУ, впервые 
принявшая участие в фестивале 
КВН среди осужденных Владимир-
ской области, смогла занять лишь 
третье место – в очередной раз не 
было равных осужденным из меле-
ховской ИК-6.

Вообще, многие даже не представ-
ляют, что в регионе существует клуб 
веселых и находчивых «Запретная 
лига», в котором есть такие же кон-
курсы, сыгранные команды, веселые 
и находчивые капитаны, призы, а са-
мое главное – жесткая борьба за пер-
венство. Хотя о нем вот уже четыре 
года появляется информация на сай-
те «главного КВНщика» Маслякова.

Раньше команды осужденных 
играли заочно – высылали в УФСИН 
России по Владимирской области за-
писи колонистских конкурсов. Потом 
КВН стал выездным: самых «веселых 
и находчивых» собирали вместе в 
клубе одной из колоний.

Так сложилось, что сильнейшие 
игроки оказались в ИК-3 и ИК-6, а в 
прошлом году на одну сцену с ними 
вышли и девчата из головинской 
женской колонии, порадовав зрите-
лей и жюри шутками очень высокого 
уровня.

В этом году в УФСИН России по 
Владимирской области пошли еще 
дальше, и через Управление по делам 

Осужденные 
веселее 
студентов

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

место – «Доломит-FM» (ИК-6)

место – «Нетихие троечники» (ИК-3)

место – «Давай завтра!» (сборная ВлГУ)         

место – «Скромные хулиганы» (ИК-7)

Результаты                       кВН:
1234

молодежи г. Владимира пригласили 
сборную команду ВлГУ сразиться на 
равных с командами осужденных. 
На сцену мелеховской колонии № 6 
вышли «Скромные хулиганы» (ИК-7, 
пос. Пакино), «Нетихие троечники» 
(ИК-3, г. Владимир), «Давай завтра!» 
(сборная ВлГУ) и хозяева клуба – 
многократные победители област-
ного КВН – команда «Доломит-FM».

Чтобы избежать какой-либо пред-
взятости в судействе, пригласили 
независимое и профессиональное 
жюри. Возглавил его председатель 
областной лиги КВН Кирилл Кова-
лев.

Тема финальной игры была по-
священа Году учителя и называлась 
«Работа над ошибками». Может быть, 
поэтому и удавалось осужденным по-
беждать в конкурсах, умудряясь шутя 
рассказывать о жизненных неудачах 
и промахах, приведших их в места не 
столь отдаленные. Надо отдать долж-
ное студентам: ребята не только по-
казали осужденным «правильный» 

КВН (осужденные зачастую перехо-
дят в своих выступлениях к жанру 
самодеятельности), но и смогли за-
воевать симпатии зала с помощью 
пары приемов:

– Маш, ты почему хромаешь?
– Отсидела!
– Ногу?
– Да нет, просто отсидела!
Кстати, студенты после игры со-

крушались:
– Знали бы, что можно по-

хорошему отрываться и хулиганить, 
– по-другому бы выступили!

    Со сцены звучали самые разные  
шутки, и разве что владимирские 
«Нетихие троечники», слывущие 
самой интеллигентной командой, 
ни разу не перешли определенную 
грань. 

А вот «Доломит-FM» даже выход 
на сцену обставил как выход на ринг, 
сразу озвучив свой настрой: «Чем-
пион должен быть только один!», 
и предложили свой путь борьбы с 
преступностью: 

– Нужно всем людям в мире взять-
ся за руки, тогда мы схватим всех 
преступников! 

Были у них и школьные «бренды» 
– и трудовик, и физрук, и отличник, 
приносящий родителям поддель-
ный дневник с «двойками» ради 
удовольствия порки, и борьба с без-
грамотностью с помощью расстре-
лов. Зрителям также показали, как 
некий ученик Вовочка становится 
тем самым Владимиром Владими-
ровичем… 

Команда ИК-7 блеснула в музы-
кальном конкурсе: осужденные в 
этой колонии особого режима сидят 
подолгу, и у них есть время оттачи-
вать свое вокальное мастерство. 
Они показали яркую пародию на 
весь женский пол. А «Доломит-FM» 
уговорил сняться в своем клипе со-
трудников учреждения. 

Каждую команду зал бурно при-
ветствовал, не деля игроков на «сво-
их» и «чужих». Как сказал в конце 
игры капитан команды ВлГУ: «Если 
бы проходил конкурс зрительных 
залов, вы бы победили!»

В конечном же итоге, несмотря на 
таблицу результатов, победили все. 
Артисты «Запретной лиги» смогли 
реализовать свои таланты, отойти 
от мрачной повседневности коло-
нистских будней, зрители получи-
ли заряд хорошего настроения, а 
команда ВлГУ пополнила копилку 
удачных шуток. 

Ну, а всех тех, кто принимал уча-
стие в финальной игре, ждет бла-
годарность в личном деле – еще 
одна ступенька к долгожданному 
условно-досрочному освобожде-
нию.

В рамках выполнения плана проведения межколонистских мероприятий 
УФСИН России по Ивановской области коллектив самодеятельного творче-
ства осужденных женщин ИК-3 выступил с концертной программой на сцене 
ИК-7.

Несмотря на то, что коллектив «тройки» практически полностью обновился, 
девушкам удалось силами шестнадцати человек подготовить интересную и 
очень насыщенную концертную программу. Их выступление было продумано 
до мелочей, начиная от конферанса и заканчивая костюмами и реквизитом.

Концерт вела осужденная О. Кирова. Благодаря ее поэтическому таланту 
отдельные номера концерта превратились в единый спектакль, а точнее – 
разговор о жизни. Каждый исполнитель – Н. Кошайкина, Е. Кошелева, С. Го-
лубева – смогли в этот день поговорить со зрителями на вечные темы любви 
и дружбы, предательства и прощения.

Сложные групповые танцы произвели впечатление синхронностью и экс-
прессией исполнения. И, конечно, невозможно было не отметить созданные 
руками участников костюмы – русские народные сарафаны с косоворотками,  
древнеегипетские туники, костюмы американских ковбоев и даже балетные 
пачки.

Все исполненные номера получились яркими и заслуживающими самых 
высоких оценок. Отдельно стоит отметить танцевальную композицию «Лебе-
диное озеро». Настоящую бурю восторга вызвали танец «Кадриль» и виртуоз-
ная игра на баяне Ирины Волосян. Незабываемым осталось исполнение Ната-
льей Кошайкиной романса на стихи С. Есенина «Мне осталась одна забава».

 И участники концерта, и сотрудники, их сопровождавшие, отметили, что 
такое взаимопонимание между гостями и зрителями установилось впервые. 
Несмотря на то, что коллективы художественной самодеятельности «семер-
ки» и «тройки» являются постоянными соперниками в борьбе за призовые 
места в ежегодном конкурсе художественной самодеятельности, в этот день 
создалось впечатление, что в клубе ИК-7 встретились очень близкие дру-
зья. 

Осужденная «семерки» Наталья Ларичева в память о мероприятии подари-
ла артистам икону Божьей Матери, сделанную своими руками из бисера.

 Любовь БАСТыРЕВА
Фото автора

Ивановская область

Встретились 
как близкие друзья

Торжества в ИК-10
В исправительной колонии строгого режима № 10 

произошли сразу два заметных события. Для осуж-
денных был открыт храм в честь мученика Виктора. 
Освятил его и провел первую божественную литургию 
архиепископ Тверской и Кашинский Виктор.

Во всех исправительных учреждениях Тверской об-
ласти действуют православные храмы, домовые церк-
ви или молельные комнаты. Храм в ИК-10 – первый 
каменный среди них. Строительство длилось не один 
год. Осенью 2007-го владыка Виктор освятил крест, ко-
торый сразу же воздвигли на строящуюся церковь. А 
годом позже – отдельно стоящую звонницу, и с тех пор 
колокольный звон разносится над окрестностями.

Пятнадцать лет  приход в этой колонии окормляет 
отец Николай (Дикий), настоятель храма Василия Вели-
кого села Васильевского. Новый храм был возведен по 
его инициативе, при активной поддержке администра-
ции учреждения, благотворительного фонда «Благо», 
финансировавшего строительство. Свой вклад внесли 
в него и осужденные – члены православной общины.

Работы еще много: роспись храмовых стен не за-
кончена, но помещение алтаря отделано полностью. 
Удивительно красивое каменное сооружение облаго-
родило территорию жилой зоны учреждения, побуж-
дая осужденных задумываться о душе.

Для них праздник по поводу открытия храма про-

должился в клубе концертом известной группы Михаи-
ла Круга «Попутчик» и популярного тверского испол-
нителя шансона Леонида Телешева.

А сотрудники колонии в этот день собрались у зда-
ния штаба на  открытие мемориальной доски в честь 
Евгения Федоровича Олисова, участника Великой 
Отечественной войны, начальника колонии в 1967 – 
1981 годах, полковника внутренней службы в отстав-
ке. За годы руководства учреждением Е. Ф. Олисовым 
были воздвигнуты первые кирпичные цехи, расшири-
лось производство, на котором выполнялись заказы 
«ЗИЛа».

Сразу же за церемонией открытия доски молодые 
сотрудники учреждения в торжественной обстановке 
принесли присягу на верность закону и народу.

Главные гости праздника – ветераны ВОВ, многие 
годы проработавшие в данном учреждении, прини-
мали поздравления, подарки от руководства област-
ного УФСИН и учреждения. Неожиданной приятной 
новостью для ветеранов стал приказ начальника ИК-10  
В. Кожевникова о ежемесячной выплате им 1 500 ру-
блей за счет прибыли от производственной деятель-
ности колонии.

Пресс-служба  
УФСИН России по Тверской области

Начало на стр.1 
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В бельгийских тюрьмах более 
10 000 заключенных

Генеральная дирекция пенитенциарных 
учреждений Минюста Бельгии опубликовала 
отчет о своей работе в 2009 году. Из отчета 
стало известно, что в бельгийских тюрьмах 
увеличилось среднесуточное количество за-
ключенных, которое составило 10 238 человек. 
Это на 347 человек больше, чем в 2008 году. 
Переполненность бельгийских тюрем в 2009 
году составила 22 процента (в 2008 году – 18 
процентов).

Из общего числа заключенных чуть более 
54 процентов составляют осужденные; 34,7 
процента – подследственные и ожидающие 
вступления приговоров в законную силу,  
а 10,4 процента – интернированные.

Среди заключенных женщины составляют 
лишь 4 процента (405 человек). В 2009 году 
в пяти учреждениях содержались женщины, 
имеющие малолетних детей.

Шесть заключенных из десяти – бельгийцы, 
а вообще в тюрьмах содержатся представите-
ли более 120 стран, из которых марокканцы 
составляют 11 процентов, алжирцы – 5,4 про-
цента, французы – 2,3 процента, итальянцы – 2 
процента.

заключенные, отбывая наказания, 
могут заводить детей

Заключенные, отбывающие наказание в 
тюрьмах, могут заводить детей. А осужденные 
беременные женщины имеют право на меди-

цинское обеспечение за счет государства. Та-
кое решение вынес Консультативный комитет 
по биоэтике, который представил свое заклю-
чение министру юстиции Стефану де Клерку.

Десять лет назад был принят закон, согласно 
которому заключенные имеют право на «ин-
тимные свидания». За это время в тюрьмах 
было зачато более 100 детей.

Как заявил официальный представитель 
пенитенциарной администрации Лоран Сем-
по, право на «интимные свидания», во время 
которых не осуществляется наблюдение, име-
ет любой заключенный. В то же время Этьен 
Вермиш, философ и член Консультативного 
комитета по биоэтике, заявил, что серийные 
убийцы, насильники, растлители малолетних 
не должны иметь права на такие свидания.

Теперь власти Бельгии должны принять 
окончательное решение по этому вопросу.

Пара заключенных подала жалобу 
на отказ в доступе к интиму

Муж и жена, которые отбывают наказание в 
тюрьме города Брюгге, подали жалобу на пени-
тенциарную администрацию, которая отказала 
им в «интимном свидании».

нистрация тюрьмы не желает, чтобы женщина 
забеременела.

Интересно, какое решение вынесет суд?

Строптивые заключенные не 
будут переводиться из Тилбурга
Суд города Хассель отказал двум заключен-

ным, которые обжаловали их перевод в тюрьму 
Тилбург.

Теперь побег из тюрьмы будет 
квалифицироваться как 

преступление
Депутат Сабьен Лаэй-Бате внесла предложе-

ние об установлении наказуемости за побег из 
тюрьмы. В настоящее время побеги из мест за-
ключения не являются в Бельгии уголовно на-
казуемыми.

Воодушевленная французским законода-
тельством, г-жа Сабьен Лаэй-Бате предлагает за 
побег из тюрьмы установить наказание в виде 
6 месяцев лишения свободы с одновременным 
штрафом от 25 до 200 евро. Кроме того, этим за-
конопроектом предусматривается лишение сво-
боды и штраф не только за побеги из тюрьмы, но 
и из комиссариатов, судов и даже из больниц. От-
мечается, что этот законопроект касается только 
заключенных. В случае если законопроект будет 
принят бельгийским парламентом (а шансы его 
принятия велики), он будет также распростра-
няться и на осужденных, которые не вернулись 
из предоставленного им отпуска.

Кроме того, предлагается ввести уголовную 
ответственность и для родственников бежавших 
в том случае, если они помогают им скрываться 
от властей.

Насильник останется в тюрьме
После 17 лет заключения пенитенциарная 

администрация отказала Жану-Полю Ремекеру 
в условно-досрочном освобождении. Он был 
осужден судом присяжных города Брюсселя в 
январе 1995 года к пожизненному заключению 
за изнасилование трех несовершеннолетних 
девочек в возрасте от 9 до 10 лет.

Заключенный обжаловал этот отказ в выше-
стоящую инстанцию, но и там не получил под-
держки.

По материалам www.7sur7.be 
подготовил

Дмитрий ФОМИН

НОВОСТИ ИЗ ТЮРЕМ БЕЛЬГИИ

Гэри МАРКС
Chicago Tribune

При любой возможности Джозеф 
Доул встает в дальнем углу двора для 
прогулок в исправительном учреж-
дении «Таммз» (в США специальная 
тюрьма с «супер-максимальной» сте-
пенью изоляции – Ред.) и старается 
поймать хотя бы один лучик солнца. 
Этот двор со всех сторон обнесен 
высокими стенами и напоминает, 
скорее, каменный мешок. 

По словам Доула, худого, как 
щепка, убийцы, приговоренного к 
пожизненному сроку, солнце здесь 
попадает только на 0,37 кв. метра 
площади: «И все-таки можно тут по-
стоять. Хоть чуть-чуть освежает... Но 
застать солнце можно, только если 
на прогулку выпустят между один-
надцатью и часом дня».

Другой убийца, Адольфо Розарио, 
утверждает, что уже 11 лет никому не 
пожимал руки – с того момента, как 
его перевели в «Таммз». По его сло-
вам, любой человеческий контакт 
здесь исключен. 

Тайрона Дума, уже пять лет отбы-
вающего срок в «Таммзе» за серий-
ные автоугоны, за это время никто не 
посещал. Он даже ни разу не смог ни-
кому позвонить. «Весь ужас – в пол-
ной изоляции», – говорит он. – Будто 
бы тебя заживо похоронили…»

Эта единственная в штате Илли-
нойс тюрьма особо строго режима, 
затерянная среди холмов и ферм, 
была построена в 1990-е годы. В тот 
период в стране был принят курс на 
ужесточение системы наказаний и в 
«Таммз» предполагалось отправить 
самых опасных преступников со все-
го штата.

Условия весьма жесткие – и имен-
но так и задумано. По меньшей мере 
23 часа в сутки заключенные нахо-
дятся в одиночной камере размером 
0,65 кв. м на 1,1 кв. м. Общего холла 
или столовой нет – еду передают 
через отверстие в двери камеры. 
Любые контакты с внешним миром 
сведены к минимуму. Перед крайне 
редкими посещениями родственни-
ками или друзьями заключенного 
подвергают тщательному личному 
досмотру и приковывают к стулу – 
при этом общение возможно только 
через толстое стекло. Возможность 
работать не предоставляется, а воз-
можности для самообразования 
крайне ограничены. 

И вот впервые за все эти годы пе-
нитенциарная администрация штата 

Иллинойс допустила журналиста и 
фотографа из газеты в этот абсолют-
но замкнутый мир и позволила взгля-
нуть на жизнь 245 заключенных. Вот 
самые шокирующие впечатления от 
этого визита.

– Заключенные из психиатриче-
ского отделения могут смотреть ТВ 
только в виде поощрения. При этом 
их помещают в запертые клетки раз-
мером с телефонную будку.

– В коридорах стоит мертвая ти-
шина, изредка нарушаемая лязга-
ньем металлических замков.

 – Узнав о визите репортеров, за-
ключенные стараются привлечь их 
внимание безнадежными криками 
о помощи.

– Единственная возможность хоть 
для какой-то коммуникации – учить 
язык жестов или плести веревочки 
из выдернутых из простыней ниток 
и закидывать с их помощью записки 
в соседние камеры.

Это тюрьма, которую некоторые 
эксперты по строгости режима 
сравнивают с американской базой 
«Гуантанамо», постоянно становит-
ся мишенью для критики со стороны 
правозащитников.

Они утверждают, что в «Таммз» и в 
другие национальные тюрьмы осо-
бо строго режима отправляют пси-
хически больных заключенных, а те 
заключенные, кто был изначально 
здоров, после длительного пребыва-
ния в этих нечеловеческих условиях 
фактически сходят с ума. Однако 

недавно принятое законодатель-
ство уже не позволяет направлять 
в «Таммз» психически больных, да и 
прочих заключенных станет сложнее 
держать в этих стенах неограничен-
но долго.

Однако власти Иллинойса счита-
ют опыт «Таммза» весьма успешным 
– после того как наиболее опасных 
индивидов «сослали» в «Таммз», в 
других тюрьмах штата сократилось 
число случаев нападений на других 
заключенных и тюремный персонал. 
Власти особо подчеркивают, что они 
всегда крайне ответственно и изби-
рательно относились к отправке в 
тюрьму «Таммз», которая за всю свою 
11-летнюю историю никогда не была 
заполнена больше, чем наполовину. 
Содержание этой тюрьмы обходится 
очень дорого – около 27 миллионов 
долларов в год или 64 000 долларов 
на каждого заключенного, что в три 
раза превышает средние показатели 
по штату. 

 «На безопасность персонала де-
нег жалеть не стоит! А по-другому 
здесь и не получится…», – утверж-
дает Серджо Молина, помощник ди-
ректора тюрьмы, пытаясь оправдать 
столь высокие затраты в период эко-
номического кризиса.

Заключенные с наиболее серьез-
ными психическими нарушениями 
содержатся в специальном отделе-
нии, известным под именем J-Pod. 
Каждый десятый в «Таммзе» получа-
ет психотропные препараты, однако 

лишь дюжина заключенных помеще-
на в J-Pod для принудительного ле-
чения шизофрении, маниакальных 
депрессий и прочих подобных не-
дугов.

Где-то в отдалении бормочет теле-
визор – четверо заключенных из сво-
их клеток-будок через толстое стекло 
смотрят сериал. Эта картинка очень 
напоминает сцену из оскароносного 
фильма «Молчание ягнят».

 «Им нравится эта актриса, – счи-
тает местный психотерапевт Рита 
Лекар. – Она на них успокаивающе 
действует».

В одной из клеток сидит Джон 
Спирс, приговоренный к 240-летне-
му заключению за изнасилование 
малолетних. Он утверждает, что слы-
шит голоса, призывающие нанести 
вред себе и другим. Он уже смирился 
с тем, что остаток жизни проведет в 
«Таммзе». «Ну и ладно, – заключает 
он. – Зато я точно знаю, что никого 
не трону».

Даже оппоненты признают, что 
больные получают в J-Pod должный 
уход и медицинскую помощь, однако 
подчеркивают, что психически боль-
ным заключенным в «Таммзе» не ме-
сто, так как изоляция действует на 
них угнетающе. Один из заключен-
ных несколько лет назад попытался 
совершить самоубийство. Другой 
«сиделец» повесился в 2004 году 
на веревке, сплетенной из старого 
джемпера. В своей прощальной за-
писке он попросил прощения у дру-
гих заключенных из J-Pod и добавил: 
«Моих сил больше нет. Зато теперь я 
свободен».

Молина поднимается на смотро-
вую вышку, откуда охранник Патрик 
Троки управляет устройством, от-
вечающим за 60 дверей тюремных 
камер.

Большинство американских тю-
рем напоминают небольшие го-
родки – заключенные торопятся на 
работы или на учебу, занимаются 
спортом в общем дворе или собира-
ются поболтать в холле. Коридоры 
«Таммза» безмолвны и пустынны. По 
соображениям безопасности любые 
передвижения строго ограничены. 
Заключенные покидают камеру с 
кандалами на ногах и в наручниках, 
при этом каждого сопровождает не 
менее двух охранников. «Когда я 
работал в другой тюрьме, мне все 
время было страшно, – признается 

Троки. – А здесь эти ребята упрята-
ны надежно. И они ничего не могут 
с этим поделать…» 

Однако несогласные с этим под-
ходом считают, что общественность 
должна быть обеспокоена отсутстви-
ем возможностей для обучения и ра-
боты. В течение ближайших 10 лет 
более одной четверти заключенных 
«Таммза» выйдет на свободу, и к это-
му надо как-то готовиться.

Критики готовы согласиться с тем, 
что кое-кому из самых опасных пре-
ступников самое место в «Таммзе», 
однако, по их мнению, большинство 
заключенных вполне можно содер-
жать в одной из трех тюрем штата с 
менее строгим режимом. Тем не ме-
нее по меньшей мере одна четверть 
заключенных содержится здесь с мо-
мента открытия тюрьмы в 1998 году.

Даже Джордж Уэлборн, первый 
директор тюрьмы, вышедший на 
пенсию несколько лет назад, призна-
ет, что со временем «Таммз» утратил 
свое первоначальное назначение 
в качестве места заключения для 
наиболее опасных узников на про-
тяжении не более двух лет. По его 
свидетельству, начальство просто 
игнорировало его рекомендации о 
переводе заключенных, просидев-
ших в «Таммзе» дольше этого срока. 
После его ухода подобная практика 
была продолжена.

Сотрудники тюрьмы полагают, 
что даже при условии хорошего 
поведения, заключенных стоит «по-
придержать» в «Таммзе», если они 
продолжают представлять угрозу 
для общества или сохраняют свой 
авторитет в бандитской среде. Мо-
лина утверждает, что подобные ре-
шения принимаются с учетом всех 
факторов. С 2005 года 66 заключен-
ных были переведены в тюрьмы с 
менее жестким режимом.

Для тех, кто уже давно заключен 
в стенах «Таммза», главное – найти 
себе хоть какое-то занятие и не 
утратить связи с реальностью.

Тайрон Дорн, которого переве-
ли в «Таммз» после нападения на 
охранника, коротает срок за чте-
нием Корана и игрой в шахматы с 
заключенным из камеры, располо-
женной над ним в том же крыле. 
Они просто громко кричат, называя 
ходы. «Это проклятое место лиша-
ет вас физических сил и разжижа-
ет мозги», – со вздохом заключает 
Дорн.

Перевела
Татьяна БОКАРЕВА

ЗАГЛЯНЕМ ВНУТРЬ ТЮРЬМЫ 
«СУПеР-МАкС»
ШТАТА ИЛЛИНОЙС

Эти мужчина и женщина, уже в течение дли-
тельного периода отбывающие наказание, за-
ключили между собой брак полтора года назад. 
Им периодически предоставлялись обычные 
свидания – без интима. В «интимном свидании» 
им было отказано.

Как пояснил представитель Министерства 
юстиции, согласно психиатрическому и пси-
хологическому заключению, такое свидание 
им не рекомендуется. Адвокат же заключен-
ных утверждает, что отказ в предоставлении 
такого свидания вызван лишь тем, что адми-

В связи с тем, что в бельгийских тюрьмах не 
хватает «посадочных» мест, Бельгия арендует 
у Голландии тюрьму в городе Тилбурге, куда и 
переводят отдельные категории бельгийских 
заключенных.

Один из подавших жалобу заявил, что его се-
мье будет тяжело ездить к нему в Голландию, и 
поэтому он опасается за свою реабилитацию. 
Он был осужден в 2004 году к 28 годам лише-
ния свободы за убийство 60-летней женщины.

Другой заключенный также утверждает, что 
процесс его реабилитации в Тилбурге будет 
страдать значительными задержками.

Оба заключенных просили оштрафовать 
Бельгию за их перевод в Тилбург из расчета 
500 евро за каждый проведенный в Голлан-
дии день.

Суд отказал обоим заключенным в их иске.

Ужас изоляции за стенами тюрьмы 
«Таммз» – «Гуантанамо» «отдыхает»

Встретились 
как близкие друзья
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Не правда ли, многообещающее и интри-
гующее начало для стихотворения. Его автор 
Александр Плотников, 56 лет. И ведь все здесь 
правда: действительно, практически все наши 
авторы – «ребята», к сожалению, сидят в ме-
стах лишения свободы, пишут там свои стихи 
и присылают к нам в редакцию. Никуда им не 
деться от тюремной темы. Это их жизнь, если 
хотите, выбор. И вот человек, оказавшись в 
исправительном учреждении, начинает вдруг 
переосмысливать пережитое, в нем открыва-
ются  поэтические и другие творческие способ-
ности. Но мы будем сегодня говорить только 
о поэзии. Подавляющее большинство наших 
самодеятельных поэтов как-то пытается уйти 
от тяжелой гнетущей обстановки замкнутого 
пространства. На своих страницах они воспе-
вают чистую любовь, природу. Но тюрьма − это 
как приговор свыше.

Итак, представляем Александра Плотнико-
ва из ИК-11 Нижегородской области. Сразу 
чувствуется, что это человек бывалый, ему 
есть что сказать. Но, видимо, Александр пока 
не смог развить свой поэтический дар. У него 
стихотворение под многообещающим назва-
нием «Тленность» построено больше на эмо-
циях, впрочем, как и у других наших авторов. И 
хотя это стихотворение «утвердил» начальник 
ОВР майор внутренней службы  В. И. Ревягин 
(по крайней мере, так указано в письме), на-
печатать его на страницах издания не имеется 
никакой возможности. Наверное, начальник 
отдела не стал утруждать себя чтением таких 
строк:

Мимо ходят «зеки»,
Рядом и окрест.
Каждому есть благо
И прекрасный крест.
……………………………….
Будь здоров, Георгич!
Не болей душой!
Если что – нам свистни,
Мы всегда с тобой. 
А вот в последней строфе стихотворения у 

Александра проскальзывает поэтический образ:
Гул воздушный слышен 
Рано поутру, 
Ягодой от вишни, 
Падая, уйду…
Здесь и рифма наметилась, и смысл какой-то 

туманный появился. Что ж, будем считать, что 
это только проба пера.

А вот другой наш автор – Владимир Казан-
цев из ОИУ-1 ИК-13 Пермского края. Ему 
тоже не дает покоя тема, связанная с неправед-
но прожитыми годами. Его лирический герой, 
находясь за решеткой, искренне раскаивается 
и просит прощения у любимой женщины. И все 
бы хорошо, стихи его динамичны, даже порой 
пронзительны, и можно было бы их напечатать, 
но мешает только одно – слабое знание правил 
стихосложения, некая упрощенность образов, 
нехватка емких и точных слов.

Так, к примеру, у него начинается стихотво-
рение «Прости, душа».

Прости за долгую разлуку!
Прости за боль твою во мне!
Ты плачешь, словно съела луку,
Я не ценил тебя в себе!
Сплошные восклицательные знаки. Не хвата-

ет восклицания только после «съела луку». 
Автора можно понять. Он напряжен и эмо-

ционален. Жизнь сложилась совсем не так, как 
он хотел, точнее, захотел сейчас. Далее идут и 
вовсе неудачные строки, где рифмуется только 
слово жизнь с высью.

Прости, душа, за боль твою от жизни,
Я жил неправильно всю жизнь,
Во мне страдала ты полжизни,
И из груди рвалася ввысь.
Вывод такой. Стихи Владимира Казанцева 

носят больше личный характер, их можно чи-
тать конкретному близкому человеку, который 
не станет обращать внимания на тонкости сти-
хосложения. Главное – покаяние от всей души, 
искренние чувства, проснувшиеся в неволе.

Тема покаяния вообще свойственна людям, 
совершившим какой-то проступок, преступле-
ние. Те, у кого прослеживается поэтический 
дар, пытаются в стихотворной форме выразить 
свои чувства. 

Вот, к примеру, довольно выразительные 
строки из стихотворения «Любимая, прости-
те». Его автор Р. Киштилиев из ИК-6 г. Астра-
хани. 

Любимая, к вам относился 
я порою грубо.
За что молю у вас
прощенья каждый день.
Рисует на стекле мороз
крещенские узоры.
А я по камере тюрьмы 
Брожу, как тень. 
Я не хотел, чтобы вот так
Все получилось.
Я вам клянусь!
Освобожусь уже другим…
У Р. Киштилиева тюремная тема выписаны 

ярко, с юмором. Несомненно, у автора есть 
поэтические способности. В стихотворении 
«Жара» у него зримо изображена сцена из 
жизни колонии. 

Дело было вечером, делать было нечего.
Зона исправительная, строгая была!
Взял тогда гитару я и баян «колючий», 
Клавишник настроился, и пошла «жара».
Зарядил я на блатных голосом прокуренным, 
Но шансон не нравится людям из ЧЕКА.
Голова бедовая, что же ты наделала,
Мои ноги ты сюда снова привела.
Раскисать не стоит здесь, дебри-то бетонные, 
Жизнь начнется заново, мне не привыкать.
Только вот года уже навалились тоннами,
Стало тяжело ходить, нелегко дышать.
Что же вы, начальничек, все да с подковыркою?
Все ж мы люди, тянем воз. Давят лет срока, 
Дай, возьму гитару я, и баян «колючий»,
Клавишник настроится, и пойдет «жара»!
В этом стихотворении, к сожалению, несо-

вершенном,  по форме, прослеживается тю-
ремная романтика. А не пустая ли это бравада 
перед жизнью, в которой герою нашлось место 
только на обочине, то есть в колонии? И весе-
лость здесь, по-моему, сочетается с каким-то 
душевным надрывом.

А заканчивает свою подборку Р. Киштилиев 
таким бодрым и оптимистичным четверости-
шием:

Даже если я умру, 
Здесь, в тюрьме, поэтом.
Знай, любил тебя одну
Я на свете этом.
Что ж, как видим, без тюремной темы авто-

рам не обойтись. Но хотелось бы видеть в их 
стихах больше раздумий, размышлений в со-
четании с точной рифмой. Тюремная роман-
тика – тема  тупиковая, можно сказать, камер-
ная, ограниченная. Несовершенство формы и 
некая поверхность содержания не позволяют 
опубликовать поэтические послания многих 
авторов. Но не надо прекращать творческий 
поиск. Помните, как говорил Владимир Мая-
ковский, уж на что великий был поэт:

Поэзия – та же добыча радия.
В грамм добыча, в год труды.
Изводишь единого слова ради
Тысячи тонн словесной руды.
Остается пожелать нашим авторам творче-

ских успехов и новых тем, которые прошли 
через сердце.

Владимир ГРИБОВ

апрель
Казалось бы, зачем я рад апрелю,
Когда вокруг и слякоть, и вода?
Из-под колес летит грязь каруселью,
Короче, пользы меньше, чем вреда.

Но чертыхаясь на большие лужи,
Кляня их за промокшие ботинки,
Я понимаю, что апрель мне нужен –
Снег все же тает, и ручьи в нем бьют тропинки.

Поэтому, махнув рукой на ноги,
Подумаешь, промокли – скоро дом,
Пошел, не разбирая, где дороги,
Играя, словно с мячиком, со льдом!

Алексей МАЛКОВ,
ИК-10 

      Пермский край

Письмо к матери
Как много я хочу сказать
В моем коротеньком письме.
Просить прощенья, умолять
За боль, что причинил тебе.
За материнскую слезу,
Что ты роняла у окна,
За всю любовь и теплоту,
Чем одарен я был сполна.
За неподаренный цветок
На день рожденья твой,
Прости меня, родная мать,
Прости, пожалуйста, за все.
Родной, любимый человек,
Вот на висках уж седина,
Ты все печешься обо мне,
Не зная отдыха и сна.

А. ЕГОРЕНКОВ,
ИК-3

      Республика Башкортостан

Неизвестный солдат

Не зная, что будет убит,
Задолго еще до салюта, 
Солдатик молоденький спит,
Во сне улыбаясь чему-то.
Наверное, видит свой дом,
Отца, не привыкшего плакать…
Вот мать у калитки с ведром,
Сестренка играет с собакой.
Нет слаще солдатского сна,
Еще два часа до подъема,
Последняя в жизни весна,
Последние письма из дома.
Конечно, он был и влюблен,
Она ему тоже приснится.
Пять дней его вез эшелон
Туда, где проходит граница.
Ему, как и всем, дорога
Россия – от края до края…
Длиною в четыре шага,
Дорога его фронтовая.
Не ведает он наперед
О том, что война уже близко,
Что без вести он пропадет – 
Ни холмика, ни обелиска…
Не зная, что будет убит,
Задолго еще до салюта,
Солдатик молоденький спит,
Во сне улыбаясь чему-то.

Пепел любви
Тебе смешно, а мне, поверь, не очень.
Ты далеко, и я не жду письма,
В окно смеется золотая осень,
А на душе холодная зима.
Во мне остались отголоски чувства,
Что так пленило, голову кружа,
Я не познала большего искусства,
Ты был не тем, кому я суждена!
Мы за любовь привычкой расплатились,
На сердце раны жгут сильней огня,
Не суждено! И судьбы не сложились.
Уже не мой! И я уж не твоя!
Я оступилась! Но вперед и смело
Иду, не пряча гордо-сильный взгляд!
Я научилась познавать умело
И доказать, что нет пути назад!

Наталья ПОПОВА,
ИК-3 

     Краснодарский край  

Художник

Не спи, не спи, художник,
Не отходи ко сну.

Ты вечности заложник,
У времени в плену.

Б. Пастернак

Включаю электричество,
Что в творчестве не главное.
Стихов моих количество
Уже полтыщи равное.
Сомнения, бессонница,
И прочее, и прочее…
За откровеньем кроется
Сплошное многоточие.
Родная ситуация,
Спасение от робости,
Где красота и грация
Всегда у края пропасти.
Где пахнет по-весеннему
И не в почете порно,
Где страсти по Есенину,
Уже давно как норма.
Простые и понятные,
Вдали от безобразий,
Такие необъятные
Просторы для фантазий!
И верует в пророчества
Уставший от беспечности,
Заложник одиночества,
А, может быть, и вечности.

Юрий РОЖЕНКО, 
ИК-4

     Республика Мордовия

Рябина
Ты прости меня, моя рябина,
Не стучись в закрытое окно.
Я тебя не навсегда покинул
И вернусь когда-то все равно.

Подойду и веточки поглажу,
Как тогда, немало лет назад,
Сброшу с сердца тяжкую поклажу,
Уловлю твой ясный, нежный взгляд.

Без меня ты домик мой хранила
От невзгод, от ветра и дождя,
Сколько ж ты на землю уронила
Алых слез, пока ждала меня.

Вот уже к тебе я припадаю,
Дрожь в душе умерить не могу,
Возле ног любимой собираю
Ягоды, застывшие в снегу.

Письмо
В который раз письмо домой слагаю
С надеждой, что напишете ответ,
Передаю от всей души привет,
Ведь думать я о вас не забываю.

Наборы фраз в уме перебираю,
Но нужных слов давно в помине нет.
И кажется, пишу какой-то бред,
И рву письмо, и снова начинаю.

Уж новый лист тетрадный предо мной
Не тронут букв чернильной синевой,
Перо в руке, вот-вот листа коснется.
И вновь надежды огонек погас – 
Зачем пишу, зачем тревожу вас,
Зачем в груди живое что-то бьется?

Время
Уйдет в ничто и этот Новый год,
И скоро станет он уже не новым,
А время ритм отсчитывает снова,
Незримо совершает оборот.

Из года в год мы движемся беспечно,
Пытаемся ускорить свой полет,
А год, меж тем, размеренно идет,
А мы за ним уходим в бесконечность.

На небосклоне путь сияет млечный,
На том пути и наша есть звезда,
Зачем же мы торопимся туда,
Где нам определила место вечность?

Остановись, о, времени теченье,
Продли наш бег хоть на одно мгновенье.

Виктор МАРТыНОВ
      г. Чита

оБзоР ПоЭзИИ

«ЗДРАВСТВУЙТЕ, РЕБЯТА,
Мы СИДИМ В ТЮРЬМЕ…»
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«Коммандер Алек Джонсон, по-
мощник военно-морского атташе 
США»

Роковой случайностью для Бена 
стал агент Шах – английский слу-
жащий военно-морского ведомства 
Гарри Хаутон. В начале пятидесятых 
годов он работал в аппарате военно-
морского атташе Великобритании в 
Варшаве и поддерживал контакты 
с польской разведкой. Гарри при-
влек внимание польских разведчи-
ков, засветившись в махинациях на 
черном рынке. Все заработанное на 
спекуляциях пенициллином и про-
чим дефицитом Хаутон с редким для 
британцев постоянством пропивал. 
После какой-то пьяной выходки на 
дипломатическом приеме его до-
срочно отправили домой, назначив 
в центр по испытанию подводного 
оружия, находившийся в Портленд-
ской военно-морской базе под Саут-
гемптоном.

Поблизости от его места службы, 
в передвижном домике на колесах, 
который англичане называют «ка-
раваном», Хаутона и разыскал в мае 
1959 года «помощник американского 
военно-морского атташе коммандер 
(соответствует чину капитана второ-
го ранга) Алек Джонсон». Читатель, 
видимо, уже догадался, что это был 
Гордон Лонсдейл. 

Их встрече предшествовала ко-
роткая резолюция, наложенная на 
рапорт начальника Первого Глав-
ного управления КГБ СССР генерал-
лейтенанта А. М. Сахаровского 
шефом советской Госбезопасности 
Александром Шелепиным: «За».

Главный разведчик страны до-
кладывал Железному Шурику (так 
прозвали Шелепина в партийных 
кругах), что продолжавшиеся и на 
английской земле встречи с Гарри 
Хаутоном, которые проводили со-
трудники советской легальной ре-

зидентуры «под польским флагом», 
становятся небезопасны, а агент Шах 
(Хаутон) проявляет скованность, вы-
званную, видимо, боязнью разобла-
чения британской контрразведкой. 
А посему целесообразно передать 
его на связь нелегалу Бену, мастеру 
работы «втемную». Он и страхи Шаха 
развеет, и сможет использовать его 
более интенсивно... 

Павел Судоплатов со слов Абеля 
свидетельствовал, что Молодый-
Лонсдейл считал опасной ошибкой 
передачу ему на связь агента, кото-
рый работал в странах восточного 
блока под дипломатическим при-
крытием и, безусловно, легко мог 
снова попасть в поле зрения своей 
контрразведки. Но не выполнить 
приказ Центра Конон Трофимович 
не мог.

И вот он – в «караване» Хаутона. 
Осмотревшись в обшарпанной вре-
мянке и заметив на полуоткрытых 
полках книжного шкафа вместо то-
мов батареи пустых бутылок, Лон-

сдейл вручил англичанину свою 
визитку, передал привет от «обще-
го знакомого» и после нескольких 
рюмок джина перешел к делу. Он 
намекнул, что прислан в Портленд 
военно-морским атташе США с целью 
негласной проверки выполнения со-
юзниками договорных обязательств 
по обмену военно-технической ин-
формацией. Захмелевший было Хау-
тон встрепенулся и стал с интересом 
слушать гостя, рассказывавшего, что 
у американского командования есть 
веские основания подозревать кол-
лег из королевских ВМС в недобро-

совестности...
Выстрел попал в цель. В свою 

очередь, Хаутон стал изливать душу 
«коммандеру», что уже давно таит 
обиду на начальство: он столько лет 
служит на флоте, участвовал-де, во 
многих опасных операциях, а так и 
не стал офицером. Стоило «Алеку 
Джонсону» только заикнуться, что 
его ведомство интересуется разраба-

тываемым англичанами оборудова-
нием и материалами в области под-
водного плавания и готово прилично 
платить за шпионские услуги, как тут 
же ударили по рукам. Хаутон полез 
под кровать и достал... несколько 
секретных карт различных районов 
акватории Мирового океана, кото-
рые «на всякий случай» оказались у 
него дома... «Коммандер Джонсон», 
взглянув на карты, преподнес свое-
му новому агенту щедрый дар – до-
рогую зажигалку фирмы «Данхил» в 
корпусе из чистого золота.

Через свою подружку Элизабет 
(Этель) Джи, работавшую в архи-
ве Портлендской ВМБ и имевшей 
доступ к самым секретным доку-
ментам, Хаутон достал для «аме-
риканского разведчика» описание 
британской программы противоло-
дочной обороны, конструкторские 
схемы английской АПЛ «Дредноут», 
материалы испытаний прибора для 
определения местоположения под-
водной лодки без всплытия, другие 

важные материалы. «Джонсон»- 
Лонсдейл щедро платил ему из за-
работанных коммерцией средств. 
Под влиянием «коммандера» Гарри 
бросил пить, купил автомобиль и не-
большой комфортабельный домик.

Однако уже с весны 1960 года 
Хаутон находился «под колпаком» 
службы безопасности британского 
Адмиралтейства: его расходы на-
много превышали официальные до-
ходы. Но было еще одно трагическое 
обстоятельство...

«Вас ждет Колыма!»
То, что предчувствовал Молодый, 

случилось. В 1960 году на Запад пе-
ребежал высокопоставленный офи-
цер польской разведки Михаил Голе-
невский. Он выдал ЦРУ всех агентов, 
с кем работал в Варшаве. Под номе-
ром один шел Гарри Хаутон...

Британская контрразведка не 
спешила, однако, с его арестом, вы-
ясняя связи. Так в поле зрения МИ-5 
попал и Гордон Лонсдейл. В конце 
1960 года он сообщил в Центр о за-
меченных признаках установленной 
за ним слежки, а также о негласно 
проведенных в его деловом офисе и 
банковском сейфе обысках. Почему 
он немедленно не выехал с Британ-
ских островов, что в принципе было 
возможно? Во-первых, отсутствовала 
абсолютная уверенность, что следит 
контрразведка, а не какое-нибудь 
нанятое конкурентами частное сыск-
ное агентство, – по примеру США в 
тот период они стали появляться в 
Англии, как грибы после дождя. А во-
вторых, его стремительное бегство 
ставило под угрозу безопасность 
связанных с ним людей, к тому же 
требовалось время, чтобы аккурат-
но свернуть несколько удачно раз-
вивавшихся операций.

Одной из них была работа по Порт-
лендской ВМБ. Отправляясь 7 янва-
ря 1961 года на встречу с Хаутоном 
(известить, что уезжает на некоторое 
время из Англии и о дальнейших 
контактах сообщит установленным 
почтовым сигналом), Конон Трофи-
мович не знал, что тот уже перевер-
бован контрразведчиками, пообе-
щавшими скостить срок тюремного 
заключения в обмен на улики против 
«коммандера Алека Джонсона».

Прощальное свидание было на-
значено на улице Ватерлоо-роуд в 
Лондоне, неподалеку от известного 
театра «Олд Вик». Оставив автома-
шину в нескольких кварталах, раз-
ведчик подошел к условленному 
перекрестку секунда в секунду. 
Вместе с Хаутоном на встречу при-
шла и его подружка Этель Джи, ко-
торую Молодый не ждал. Прощаясь, 
«коммандер» вручил агенту конверт 
с очередным гонораром, а девушка 
вдруг сунула ему в руку увесистую 
хозяйственную сумку, в которой, как 
она выразилась, « все, что он про-
сил». И в этот миг сзади послышался 
скрежет автомобильных тормозов.

Выскочившие из полицейского ав-
томобиля мордовороты в штатском 
вырвали из рук Лонсдейла вручен-

ную сумку и защелкнули у него на за-
пястьях наручники. В Скотланд-Ярде, 
куда доставили «сэра Гордона», сум-
ку вытряхнули у него на глазах. Там 
лежали копии секретных документов 
британского Адмиралтейства – бо-
лее 3 тысяч страниц. Так, с помощью 
провокации и заранее обдуманного 
предательства английское правосу-
дие получило главное доказатель-
ство, фигурировавшее на судебном 
процессе по так называемому «Порт-
лендскому делу».

В марте 1961 года Лонсдейлу был 
вынесен приговор, удививший бри-
танцев жестокостью: 25 лет тюрьмы 
(хотя максимальное наказание за 
шпионаж по английским законам не 
может превышать 14 лет заключения). 
Рассчитывавшие на снисхождение 
предатели – Хаутон и Джи, – вместо 
ожидавшихся ими 3 лет получили по 
15 лет тюрьмы и по 10 лет отсидели. 

Английские контрразведчики так и 
не узнали, кто же попал к ним в руки 
под именем Гордона Лонсдейла. По-
лучить ключ к обнаруженным у него 
дома шифрам им не удалось. По тому, 
с каким самообладанием он держался 
на следствии и в суде, какую новей-
шую оперативную технику использо-
вал, Ми-5 заключила, что это птица 
высокого полета.

Заключенным советским нелега-
лом, содержавшимся в «одиночке» 
самой суровой британской тюрьмы 
«Уормвуд скрабз», заинтересовались 
специалисты из ЦРУ. Но делавшиеся 
ему соблазнительные предложения 
перейти на службу в американскую 
разведку, раскрыв секреты Лубянки 
в обмен на помилование, Молодый 
категорически отвергал.

Как раз тогда жена Конона Трофи-
мовича обратилась к советскому пра-
вительству с просьбой обменять ее 
супруга на английского шпиона Грин-
вилла Винна. Под видом коммерсанта 
тот регулярно наезжал в Москву для 
нелегальных встреч с полковником 
ГРУ Олегом Пеньковским, откоман-
дированным в Госкомитет по коор-
динации научно-исследовательских 
работ и в зарубежной командировке 
завербованным ЦРУ и Ми-6. Его задер-
жали с поличным, и в мае 1963 года на 
процессе по делу Пеньковского Винн 
получил 8 лет лишения свободы. Его 
супруга тоже обратилась к правитель-
ству Ее Величества с ходатайством об 
обмене мужа на Лонсдейла.

21 апреля 1964 года Конон Тро-
фимович увидел на пороге каме-
ры одного из своих мучителей-
контрразведчиков. «Собирайтесь, 
вас ждет Колыма!» – бросил тот с 
видимым злорадством. Помедлив, 
намекнул, что провалившемуся ре-
зиденту не простят провала и скорее 
всего сгноят в сибирских лагерях, 
но у него еще есть шанс остаться в 
свободном мире. Если он откажется 
возвращаться на Родину, английское 
правосудие займется пересмотром 
его дела. Лонсдейл лишь иронически 
улыбнулся...

Советского разведчика в наруч-
никах, в сопровождении усиленной 
охраны доставили на военном само-
лете на базу королевских ВВС в Гатове 
(Западный Берлин), а оттуда привезли 
к контрольно-пропускному пункту на 
Хеерштрассе близ Гамбурга. Остано-
вились в нейтральной зоне. Ровно за 
30 секунд до назначенного времени 
поднялся шлагбаум на границе ГДР, 
оттуда выехали две автомашины. 
Участники обмена построились с 
обеих сторон лицом друг к другу, со-
ветский консул произнес слово «об-
мен» на русском и английском язы-
ках, и Конон через несколько секунд 
оказался в машине, где сидели свои. 
Одновременно пересекая условную 
границу, обозначенную белой лини-
ей на асфальте, оба разведчика замед-
лили движение, изучающе посмотрев 
в лицо друг другу. Винн показался 
Молодому очень усталым и напуган-
ным. Он вполне понимал состояние 

англичанина, у него самого на душе 
скребли кошки...

После провала судьба не балова-
ла ни того, ни другого. Винн пережил 
Молодого на двадцать один год, но 
умер в полной безвестности и ни-
щете. Конона Трофимовича вопреки 
пророчеству английского контрраз-
ведчика не сослали в Сибирь – вре-
мена уже были не те. Но нашлись 
среди чекистских руководителей 
«принципиальные» товарищи, об-
винившие его в том, что он-де «зава-
лил ценнейших агентов в силу своей 
беспечности и нарушения правил 
конспирации». Видимо, с их подачи 
вызволенного из неволи резидента 
за разведывательную деятельность 
ничем не наградили. Несколько лет 
он проработал консультантом, а 
ровно в сорок пять его отправили 
на пенсию. Вот и вся благодарность 
Отечества...

После выхода на экран «Мертво-
го сезона» о Молодом вспомнили, 
стали привозить на крупнейшие 
предприятия Москвы – выступать 
перед трудовыми коллективами. По 
свидетельству сына Трофима, его 
всегда сопровождал «искусствовед» 
в штатском, а то и два. Побывав на 
ЗИЛе, пройдя сначала по цехам и 
понаблюдав за производственным 
процессом, Конон Трофимович на-
чал рассказ с очень характерного для 
него замечания:

– Я был бизнесменом и знаю, как 
работают на Западе. А у вас столько 
курильщиков видел на каждом шагу, 
что диву даюсь. Разогнать половину 
к чертовой матери!

Рабочие встретили гневную «фи-
липпику» громом аплодисментов. А 
товарищи из «органов» забеспокои-
лись:

– Что вы, Конон Трофимович, нель-
зя так! У нас нет эксплуатации чело-
века человеком...

Советские реалии вызывали у 
Молодого горькое чувство. Сын его 
вспоминал, что однажды к ним при-
шел в гости Абель (провалившийся в 
США в 1957-м и после обмена на аме-
риканского летчика Пауэрса тоже на-
ходившийся на заслуженном отдыхе). 
Отец после третьей рюмки рассказал 
Рудольфу Ивановичу анекдот – из тех, 
что звучали тогда на многих кухнях: 
«Приходит мужик с работы. Усталый, 
злой. Поужинал, чем Бог послал, и к 

телевизору, естественно. Включает 
первую программу – на экране «ин-
теллигентная» физиономия Леонида 
Ильича и шамканье вываливающей-
ся челюстью: «Дорогие товарищи...» 
Включает другую программу – опять 
Брежнев на трибуне, третью – снова 
генсек. В отчаянии нажимает чет-
вертый канал, учебный. А на экране 
Юрий Владимирович Андропов, шеф 
КГБ. Пальчиком грозит: «Я тебе по-
переключаю, товарищ!»

– Да Бог с ним, с Брежневым, – пе-
чально обронил, по словам сына, 
Рудольф Иванович, – лишь бы войны 
не было...

Конон Молодый умер от инсульта 
в 48 лет.

КГБ устроил ему помпезные похо-
роны. И памятник на Донском клад-
бище поставили недешевый. В музее 
Службы внешней разведки в Ясенево 
ему отвели целый стенд.

Так у нас принято: при жизни в 
грош не ставить, зато по смерти фи-
миама не жалеть…

Александр ПРОНИН

Свой среди чужих
окончание. Начало см.  «Казенный дом» №11[93] 2010
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Таиланд, как всем хорошо известно, 
славится своими курортами. Поэтому 
туристов со всего мира здесь невидан-
ное количество. Но, к сожалению, не все 
из них отличаются законопослушным по-
ведением. Поэтому и в тюрьмах Таилан-
да иностранцев около 10 тысяч человек: 
мексиканцы, американцы, англичане – 
всего более 90  национальностей. Есть 
и наши соотечественники.

Условия отбывания наказания здесь 
тяжелые. Камеры переполненные, а если 
учесть, что температура в стране редко 
опускается ниже +30 градусов, а конди-
ционеров в  камерах, конечно  же, нет, 
то… представьте сами.

Тем не менее, тюремная администра-
ция старается хоть как-то разнообразить 
досуг заключенных. В центральной тюрь-
ме столицы Таиланда города Бангкока 

«Кхонг Прэм» (Khong Prem) уже в третий 
раз проводится чемпионат мира по фут-
болу среди заключенных. Официально эти 
соревнования называются «Кубок мира 
по футболу – 2010 за решеткой»  (World 
Cup 2010 Behind Bars). Также как и «боль-
шой» чемпионат мира по фут-
болу, «Кубок мира по футбо-
лу за решеткой» проводится 
раз в четыре года в то же 
самое время, что и  ми-
ровое первенство.

В основном команды 
формируются из обитате-
лей этой, одной из самых 
больших и  населенных, 
тюрем страны. Посколь-
ку иностранцев здесь, 
ни много ни мало, а более 
тысячи! Но чтобы усилить 

«национальные сборные», сюда привозят 
заключенных из еще одного большого пе-
нитенциарного учреждения, имеющего 
статус «тюрьмы с высоким уровнем изо-
ляции» – «Банг Кванг» (Bang Khwang).

А на самих матчах за игроков «болеют» 
более трехсот арестантов. Да и админи-
страция тюрьмы не остается в стороне, 
в ы п о л н я я функции охраны  

и  одновременно 
морально под-
держивая «сво-
их».

В ы с т у п а т ь 
в качестве «участ-

ников чемпионата 
мира», а  равно как 

и  болельщиков, раз-
решается заключенным, 
которые отличаются, 

как здесь говорят, «примерным поведе-
нием». Впрочем, у нас говорят также.

Чемпионат продлится в течение меся-
ца. Открыл его не кто-нибудь, а сам гла-
ва тюремной службы Таиланда – Тханис 
Шрияпатхам.

Кстати, игры «мирового первенства 
по футболу» среди заключенных транс-
лируются по одному из тайских кабель-
ных каналов.

Первый матч, состоявшийся в день от-
крытия этого соревнования – 10  июня, 
между командами ЮАР и  Мексики, по-
бедителя не выявил, так как закончился 
со счетом 1: 1. Победила, как говорится, 
дружба.

По материалам 
зарубежной прессы

подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ
Фото The Associated Press

ПО ФУТБОЛУ…
среди заключенных
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Хотя поговаривают, что у нее сложный харак-
тер, и она может резко прервать интервью, 
если вопросы ей не понравятся.

– Мадам Денёв, актерскую карьеру вы 
начали в 14 лет, снявшись в незатейливой 
комедии Андре Юннебеля «Гимназист-
ки». Каким было ваше первое культурное 
потрясение? Обстановка на съемочной 
площадке вас вдохновила, удивила, по-
трясла?

– Мое первое культурное потрясение не 
связано с миром кино. Я родилась в актер-
ской семье, и все, что связано с лицедей-
ством, было мне хорошо знакомо с детства и 
не удивляло. Однажды мы с классом ходили 
в Лувр смотреть египетскую коллекцию. 
Вот эти экспонаты меня потрясли до 
глубины души. До сих пор перед гла-
зами стоят те мумии, горшки, рисунки 
и украшения.

– Сейчас в рамках Года Франции 
в России и Года России во Фран-
ции в Московский музей изо-
бразительных исскуств имени 
Пушкина привезли потрясаю-
щую выставку картин Пабло 
Пикассо из его парижско-
го собрания. А вы уже 
видели ответную экс-
позицию старинных 
икон «Святая Русь», 
что открылась не-
давно в Лувре?

– К сожалению, 
«Святую Русь» 
еще не успела 
посмотреть. 

«Мои героини часто 
преступали закон» 

– В Гатчине вы открыли ретроспек-
тиву фильмов под названием «Гении 
и злодеи французского кино». Сняв-
шись в 120 фильмах, вы, наверное, 
знаете не понаслышке, насколько 
злодейство присуще кинематогра-
фу вообще и французскому в част-
ности?

– В душе каж-
дого челове-
ка присут-

фильмах, играя 
самого себя. Но 
быть актером – 
это совсем дру-
гое дело. Актер 
должен создавать 
много разных об-
разов, без устали 
показывая пали-
тру различных 
эмоций, чувств, 
характеров. Я пы-
талась это объяс-
нить Кристиану. 
Однако он меня 

не послушался. На-
перекор всему мой 

сын сделал карьеру 
в театре и стал приличным 

актером. И даже если сначала мне 
не очень хотелось этого, сегодня 

я им довольна. Ему действительно 
нравится лицедействовать, и у него 

это получается.
– С отцом Кристиана, знаменитым 

режиссером русского происхождения 
Роже Вадимом, который посвятил вам 

и еще двум своим женам – Брижит Бар-
до и Монике Витти – биографическую 

книгу «Три самые прекрасные женщины 
на свете», вы сделали несколько филь-

мов. А кто из российских режиссеров вам 
близок?

– Мне ближе всего творчество вашего 
классика Сергея Параджанова. Сожалею, что 
наши пути в кино не пересекались. У русских 
и французов много общего. У нас долгая со-
вместная история и много талантливых лю-
дей искусства. В свое время я с удовольстви-
ем снялась в российско-французском фильме 
«Восток-Запад», где моим партнером был та-
лантливый мальчик Сережа Бодров, который, 
к сожалению, рано ушел из жизни. Еще рань-
ше Жак Деми, у которого я играла в «Шербург-
ских зонтиках» и «Девушках из Рошфора», 

хотел экранизировать «Анну Каренину». 
Предлагал мне главную роль. Жаль, что 

тот проект не удалось осуществить из-
за материальных трудностей.

– Творческие люди нередко ока-
зываются очень непростыми в 

общении. Как вам удается ла-
дить с коллегами по цеху?

– Действительно есть такая 
проблема. Иногда серьезные отношения 

длятся всего несколько месяцев. К каким-
то людям привязываешься сильнее, чем к 

другим. Не думаю, что актеры какие-то осо-
бенные, сложные существа. Я наблюдала за 
людьми разных профессий, куда более слож-
ных, чем актерская. Наверное, это просто та-
кая работа, где у людей вырабатывается по-

ствует как гениальность, так и склонность, 
увы, к дурным поступкам. Поэтому я бы не 
стала разделять кинематографистов на хоро-
ших и плохих, гениев и злодеев. Единствен-
ная вещь, которую я могу назвать злом для 
французского кино, – это влияние на него 
телевидения.

– В одном из последних фильмов с ва-
шим участием – «Рождественская сказка» 
– ваша героиня Жюнона бурно выясня-
ет отношения со своим сыном Иваном, 
и дело доходит даже до зала суда. А как 
известно, в свое время вы противились 
тому, чтобы ваш сын Кристиан Вадим про-
должил актерскую династию. Эта история 
вам как-то помогла в создании образа на 
экране?

– Знаете, между фильмами, в которых я 
снимаюсь, и моей личной жизнью нет ника-
кой связи. В моей биографии были фильмы, в 
которых действие происходило в суде, а мои 
героини часто преступали закон. Но все это 
не имеет ко мне никакого отношения. Я была 
и остаюсь законопослушной гражданкой 
Франции. В «Рождественской сказке» речь 
идет о женщине, у которой много отпрысков 
и она потеряла одного из своих детей. Это 
красивая история любви и супружеских взаи-
моотношений. Кстати, я там сыграла вместе 
со своей дочерью Кьярой Мастроянни.

Мне представляется естественным, что ак-
трисы не хотят, чтобы дети продолжили их 
нелегкую, нестабильную, зависимую профес-
сию. В кино есть вот какая опасность. Любой 
человек может удачно сняться в одном-двух 

вышенная чувствительность. Актеры гораздо 
более хрупкие, и, наверное, именно поэтому 
отношения вспыхивают как-то сильнее. Акте-
ры, как и все люди, со временем взрослеют, 
но их просят оставаться детьми. Может быть, 
мужчинам даже сложнее быть актерами, пото-
му что им нужно все время играть. Особенно 
парням, которые чувствуют свою мужествен-
ность. Актерство дается им намного сложнее, 
чем женщинам.

– На протяжении многих десятилетий 
вам удается оставаться образцом стиль-
ной женщины. Каким модным дизайнерам 
вы отдаете предпочтение?

– В последнее время Жану-Полю Готье.
– Вас неоднократно объявляли то фран-

цузским секс-символом, то «последней 
мегазвездой Франции». А какими приви-
легиями пользуется символ Франции на 
склоне лет?

– Если вы думаете, что, представляя Фран-
цию, я могу не платить налоги, то вы ошибае-
тесь. Мне даже контрамарки на премьеры 
бесплатно не присылают.

– Сейчас многие актрисы с разной долей 
успеха прибегают к услугам пластических 
хирургов. А вы сторонница естественной 
красоты?

– Мы живем в мире, где внешность играет 
гораздо большую роль, чем, скажем, пять-
десят или сто лет назад. Поэтому нет ничего 
удивительного, что сейчас женщины, как, 
впрочем, и мужчины, обращаются к помощи 
медицины с тем, чтобы подольше задержать 
уходящую молодость. Но я считаю, что не сто-
ит искусственно продлевать те вещи, которые 
должны неизбежно закончиться сами собой в 
какой-то момент. Это просто мой выбор.

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Из нашего досье
Катрин Денёв родилась 22 октября 1943 

года. Специального образования не получила, 
оставшись талантливой самоучкой. Триж-
ды снималась со своими сестрами. один раз с  
Симоной Дорлеак в 1958-м в «Котятах» и дваж-
ды с Франсуазой Дорлеак в 1960-м в фильме 
 «Сегодня вечером или никогда», а также неза-
долго до гибели Франсуазы в автокатастро-
фе в мюзикле Жака Деми «Девушки из Рошфо-
ра» (1967). Статус звезды приобрела в 1964-м  
после каннского триумфа мюзикла «Шер-
бургские зонтики». История трагической 
любви нежной продавщицы зонтиков Же-
невьев и рабочего парня Ги (Нино Кастель-
нуово) заставила рыдать не одно поколе-
ние зрителей. Такого успеха у Деми больше 
не будет: и «Девушки из Рошфора», и дру-
гие музыкальные сказки с участием Денёв 
– «ослиная шкура» (1970) и «Самое важное 
событие с тех пор, как человек ступил 
на Луну» (1972) – подтвердили известную  
мудрость, что в одну реку не войти дважды.

В последующие годы она укрепила свою 
репутацию ведущей французской актрисы, 
снявшись у гения сюрреализма Луиса Бунюэля 
в провокационных шедеврах – «Дневной кра-
савице» (1967) и «Тристане» (1970), а также 
у лидера «новой волны» Франсуа Трюффо в 
ленте «Сирена «Миссисипи» (1969), где ее пар-
тнером был знаковый актер «новой волны» 
Жан-Поль Бельмондо. Но короткий и бурный 
роман Денёв пережила не с ним, а с Трюффо. 
Спустя 11 лет премия «Сезар» достанется 
актрисе за участие в другом фильме ее быв-
шего любовника – «Последнее метро», где она 
сыграла директрису театра во время немец-
кой оккупации.

Карьера в Голливуде у Денёв не задалась. 
американцам актриса запомнилась лишь 
как персонаж роликов, рекламирующих пар-
фюмерию, и одна из вампирш из культового 
фильма «Голод» (1983). однако успех продол-
жал сопутствовать Денёв в европейских 
проектах. Критики благосклонно восприня-
ли её роль в драме «Индокитай» (1992), удо-
стоенной «оскара» как лучший иностран-
ный фильм. Мелодрама «Пола Х» Лео Каракса 
стала сенсацией 1999 года, дав повод «жел-
той прессе» обсудить смелость 56-летней 
актрисы, снявшейся обнаженной. Вокальные 
данные актрисы можно оценить в фильме «Я 
вас люблю» (1980), где она вместе с Сержем 
Генсбуром исполняет его песню «Бог –  это ку-
рильщик из Гаваны...». Характеры героинь Де-
нёв становятся с годами все более сложными 
и загадочными – в полном соответствии с 
ее личной жизнью, которую она не любит 
выставлять напоказ. У Катрин Денёв двое 
 детей: 47-летний сын Кристиан – от режис-
сера Роже Вадима (Племянникова) и 38-лет-
няя дочь Кьяра Мастроянни – от итальян-
ского актера Марчелло Мастроянни.

Катрин 
Денёв:

Последний мой культпоход был осенью в Па-
рижский музей человека на выставку чере-
пов древних людей. Их, кстати, раскопали на 
юго-западе Франции в разные годы. Увидеть 
своими глазами, как выглядели неандер-
тальцы и кроманьонцы, – это действительно 
сильное впечатление.

А с начала года я была плотно задейство-
вана на съемочной площадке, поэтому все 
культурные события последнего времени 
пропустила. Но вот меньше недели назад у 
меня начался маленький отпуск. Постараюсь 
наверстать упущенное.

– Если вы так неравнодушны к произве-
дениям искусства, то, наверное, коллекци-
онируете картины или драгоценности?

– Я очень люблю изобразительное искус-
ство. Но у меня, к сожалению, в доме нет 
коллекций. Я бы с удовольствием собира-
ла картины или бриллианты, если бы мне 
их регулярно дарили поклонники. А дарят 
настолько редко, что у меня не получается 
выстроить из этих подарков хоть сколько-
нибудь осмысленную коллекцию.

– А я слышал, что после криминального 
мюзикла Франсуа Озона «8 женщин» вам 
просто проходу не дают молодые поклон-
ники – отпрыски богатых французских се-
мейств…

– Я даже не знаю, как прокомментировать 
эту информацию. Внимание молодых людей, 
конечно, всегда приятно женщине, а тем бо-
лее актрисе. Но в большинстве случаев оно 
носит, так сказать, отвлеченный характер. 
Это просто интерес к французскому кино.

Зато уж принимающая сторона постара-
лась устроить 66-летней актрисе насыщен-
ную программу, куда входила даже стрельба 
из пушки в Петропавловской крепости. По-
тому на встречу с нашим корреспондентом 
Денёв приехала немного оглохшей, но это 
нисколько не помешало  общению. Выгляде-
ла актриса элегантно, вела себя сдержанно. 

Королева французского кино Ка-
трин Денёв недавно побывала в 
России. она стала главной гостьей 
XVI кинофестиваля «Литература и 
кино» в Гатчине, где ей был оказан 
царский прием: актрису задарили 
роскошными подарками, среди ко-
торых был бриллиант в пять карат 
от губернатора Ленинградской об-
ласти Валерия Сердюкова. обычно 
капризная Денёв в этот раз охотно 
покинула любимый Париж и запроси-
ла за это вполне умеренный гонорар 
у фестиваля.
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На долгие года?..  Фотоэтюд Владимира НИКИФоРоВа 

«С большой надеждой на создание се-
мьи обращаюсь в газету «Казенный дом». 
Мое письмо – это крик истосковавшейся 
души. Поверьте, не все люди, находящиеся 
в местах лишения свободы, подлецы. Кто-то 
просто оступился в жизни, совершил ошиб-
ку и теперь только сожалеет об этом. Я рас-
плачиваюсь за свои грехи, но мне искренне 
хочется жить и работать на благо и счастье 
своей семьи. Человек я спокойный, уравно-
вешенный, добрый, отзывчивый. Когда на-

Но не будем спешить и обвинять всех осуж-
денных в умышленном коварстве и подлости. 
Попробуем все-таки разобраться в ситуации 
объективно. А для этого нам потребуется взгляд 
на проблему, так сказать, изнутри, то есть с по-
зиции самих осужденных.

Алексей Д., 37 лет, трижды судимый, отбыв-
ший в общей сложности 15 лет в местах лише-
ния свободы, согласился поговорить со мной 
об отношении осужденных к «заочницам», не 
приукрашивая и не смягчая ничего в своих от-
кровениях.

– Как же все-таки, Алексей, относятся к 
женщинам в колонии?

– В основном скептически и даже цинично. 
Это можно понять: одних ребят обманули и 
предали любимые подруги, других бросили, не 
дождавшись, жены, а есть и такие (их ой как не-
мало), кто и за «колючку»-то попал из-за юбки. 
Поэтому безоговорочно верить женщине, а тем 
более, всерьез любить ее, считается чуть ли не 
дурным тоном. Во всяком случае, обществен-
ное мнение в колонии не только поддерживает, 
но и откровенно осуждает хорошее отношение 
к женщине.

– Не знаю, насколько вы правы в своих 
оценках, но все же я, читая письма осуж-
денных, всегда поражаюсь таящейся в них 
тоске по женщине, дому, семье, по чистым 
человеческим отношениям. Неужели все 
это – лишь наигранность, коварный, низкий 
обман, и люди, написавшие эти письма, ни о 
чем подобном не мечтают?

– Почему же? Мечтают. Находясь в местах ли-
шения свободы долгие годы, в условиях изоля-
ции, когда от тоски и одиночества хочется выть, 
начинаешь безумно тосковать о любви, доме, 
семье. Но вот в чем проблема: каждый человек 
хочет иметь семью и любимую женщину, кото-
рая бы его преданно ждала, но редко кому из 
них удается сразу и навсегда избавиться от при-
обретенного в колонии цинизма по отношению 
к противоположному полу. Он и хотел бы все-
рьез полюбить, да не может.

– Но есть же, наверное, исключения?
– Да. Есть люди, сохранившие, если так можно 

сказать, чистоту души и возможность любить. 
Но это в основном те, кто попал в колонию 
впервые и по неосторожности. А уж среди ре-

цидивистов преобладают законченные циники. 
Для них «заочница» – это, прежде всего, посыл-
ки, бандероли, свидания. И тут уж неважно, как 
она выглядит, сколько ей лет и кто она вообще. 
Там сойдет всякая. Есть в местах лишения сво-
боды и свои «донжуаны», которых обслужива-
ют несколько «заочниц» из разных регионов. И 
каждой из них он клянется в вечной любви и 
преданности. Подумайте сами, кто будет писать 
осужденному преступнику? Двадцатилетняя 
красотка, у которой и на воле кавалеров пруд 
пруди? Обеспеченная, избалованная жизнью 
дочка финансового воротилы? Кинозвезда? 
Конечно, нет. Пишут те, у кого шансы на воле 
равны практически нулю: «разведенки», жен-
щины с детьми, «не первой свежести», явные 
дурнушки...

 – Ну, позволю себе заметить, что в колонии 
тоже далеко не сказочные принцы сидят.

– Принцы не принцы, но мужиков «что 
надо», там много. И требования у них к жен-
щинам в смысле внешности – очень высокие! 
Но своим «заочницам» они в этом никогда не 
признаются.

– Врут, значит?
– Ага. Кто-то сознательно, другой и сам обма-

нывается. А на воле столько красивых женщин 
и молодых девчат! Так что благодарность благо-
дарностью, но поменять неволю в колонии на 
домашнюю клетку ни один человек не согласит-
ся. Как это так: освободиться и снова попасть 
в зависимость, в рабство, да еще к женщине?! 
Есть, наверное, уникальные, единичные случаи 
такого добровольного рабства. Но лично я не 
встречал.

P. S. Комментарии на эту тему известных 
психологов и писателей-душеведов сводятся 
к одному: длительное пребывание в изоляции 
калечит мужчин, особенно молодых. И следует 
считать благом то обстоятельство, что 
находятся еще женщины, готовые принести 
себя в жертву этим надломленным личностям. 
Именно женщины стали испытанной осью, во-
круг которой и вращается наша маленькая 
планета, где, кроме грязи и сплетен, произрас-
тает несокрушимое чувство любви.

Григорий ЗАПРУДИН
Фото автора

г. Тюмень

«Заочницы»:

взгляда 
на любовь2

В исправительных коло-
ниях женщин, которые 
знакомятся с осужден-
ными по переписке, на-
зывают «заочницами». 
Нередко такое знаком-
ство заканчивается 
регистрацией брака, 
заключаемого непо-
средственно в местах 
лишения свободы. Как 
в дальнейшем склады-
вается судьба таких  
семей?

КРИК ДУШИ
ходился на свободе, много работал. Имею 
несколько специальностей – механизатор, 
слесарь, токарь и т. д., образование среднее. 
Из родных у меня остался только брат, дру-
зей нет. Что такое одиночество, грусть, ис-
пытал на себе. 

Хотел бы познакомиться с серьезной жен-
щиной 30 – 38 лет, которая помогла бы мне 
посмотреть на мир другими глазами. Вновь 
обрести смысл и радость жизни. И за это я 
буду ей бесконечно благодарен. До осво-

бождения осталось совсем немного. Может 
быть, мне повезет найти такую женщину, 
которой не чуждо чувство милосердия, ува-
жение, любовь, и которая бы согласилась 
принять меня таким, какой я есть. Я заве-
ряю, что искренне хочу создать счастливую 
семью и обещаю своей избраннице вер-
ность, взаимопонимание и любовь. Если 
у нее есть дети, это очень хорошо, потому 
что я их люблю. У меня много увлечений: 
природа, рыбалка, книги и многое другое; 

с удовольствием занимаюсь приусадебным 
участком. 

Хочу еще добавить – мне поставили диа-
гноз ВИЧ. Если это не пугает, пишите, от-
вечу. 

Мне 38 лет, рост 180 сантиметров, волосы 
темно-русые, глаза карие, внешне привле-
кателен. 

Мой адрес: 612830, Кировская область, 
Верхнекамский район, пос. Рудничный, ИК-3, 
1-й отряд. Катаеву Игорю Анатольевичу».

Готовя этот материал, я встре-
тился и поговорил с некоторыми 
из них. Они когда-то решились 
на отчаянно-безрассудный шаг 
–  стать женами осужденных. И 
лишь от одной из них довелось 
услышать, что жизнь ее сложилась 
хорошо. Остальные же... Впрочем, 
слово самим «заочницам».

Лена С., 29 лет: «Адрес Николая 
мне дала моя подружка, которая 
уже переписывалась с парнем 
из колонии. Попросила написать 
ему, поддержать, помочь. У Коли 
никого на воле не было. Сам он 
детдомовский, в места лишения 
свободы попал совсем мальчиш-
кой. Очень мне его стало жалко.

Стали переписываться. Он мне 
такие письма писал! Я над ними по 
ночам плакала. И когда Коля сде-
лал мне предложение, я сразу же 
согласилась выйти за него замуж. 
Расписались в исправительном 
учреждении. Еще полтора года 
его ждала, ездила на свидания, от-
правляла посылки, письма писала 
почти каждый день.

Но вот он освободился, и... 
пошло-поехало: откуда-то взя-
лись старые подружки, начались 
пьянки-гулянки. Со мной обра-
щался, как со служанкой. А если 
что не так, то мог и рукам волю 
дать. И куда вся любовь делась, 
о которой он в письмах своих пи-
сал! Мучилась я с ним около года. 
И уходить он от меня не хотел, и 
жить по-человечески не мог. Те-
перь снова в колонии. Опять за 
кражу посадили. Снова письма 
ласковые и жалобные пишет: что, 
мол, любит только меня одну и что 
все случившееся с ним – горький 
для него урок на всю оставшуюся 
жизнь. Просит дождаться его, по-
тому что теперь он придет совсем 
другим человеком. Но я ему уже 
не верю. Все его слова – пустой 
звук. Пока он за решеткой и ему 
нужна моя поддержка, то я  «хоро-
шая и любимая», а как на воле ока-
жется, так снова будет обращаться 
со мной, как с собакой».

Ксения Александровна, 43 года. 
«Я дала в газете объявление о 
знакомстве. Откликнулось сразу 
несколько человек. И среди них – 
Юра. Его письмо показалось мне 
самым искренним. Жалко стало 
человека, который дожил до 45 
лет, а у самого ни дома, ни семьи, 
ни детей. Всю жизнь по тюрьмам 
скитался. Написала я ему. Не-
сколько раз довелось добиться 
свидания. А вскоре мы с ним ре-
шили расписаться. Приехала я, 

нас расписали, пробыли мы вме-
сте положенные три дня, потом я 
уехала домой.

Снова переписка, посылки, де-
нежные переводы. И вот эти по-
сылки и деньги я ему посылала 
долгие три года, отрывая от скуд-
ной зарплаты. Ни о чем тогда не 
жалела: муж все-таки, к тому же 
там, за решеткой…

Но вот пришел он домой. И ка-
кая благодарность? Всего месяц 
и пожили нормально. А он потом, 
когда меня дома не было, взял из 
шкатулки мое старое обручальное 
кольцо, почти новую шубку и все 
деньги, что в доме были. И поми-
най, как звали».

Марина К., 31 год: «Я к своему 
Володе поехала на поселение, в 
глухомань северную. Но уж такая 
любовь у нас была, что ради нее я 
и работу, и родителей, и дочку ма-
ленькую оставила. Почти два года 
жила в захудалом общежитии, воду 
на коромысле с речки носила. Но 
ничего, не роптала, лишь бы Во-
лодя мой был рядом. Он ко мне 
тогда хорошо относился, помогал 
во всем, заботился, благодарил за 
то, что я вместе с ним делю тяготы 
жизни. На всем поселении только к 
троим жены приехали, остальные 
осужденные в одиночку маялись. 
И друзья Володе частенько говори-
ли, что ему с женой повезло. А он и 
не отрицал этого, гордился даже.

Вернулись мы в город. Я Володю 
к себе прописала, на работу помог-
ла устроиться. Все вроде хорошо. 
Живи и радуйся! Ан нет! Замечать я 
стала, что Володя все чаще на меня 
с каким-то раздражением смотрит: 
то ему моя прическа не нравится, 
то одеваюсь я не так и делаю не 
то. Стал пропадать вечерами не-
известно где, а потом и по ночам 
домой не приходить. Мне грубил, 
на все вопросы огрызался или от-
малчивался. У него – свои друзья, 
сам-то он парень видный, любит 
повеселиться. Только, оказалось, 
без меня.

Закончилось тем, что Володя 
ушел от меня к какой-то 18-летней 
хохотушке. Значит, на поселении я 
была для него хороша, а в городе 
можно покрасивее и помоложе 
найти? Больно и обидно до слез. 
Такое ощущение, что он пополь-
зовался мною и выбросил, как не-
нужную тряпку».

Вот такие три наиболее типич-
ные исповеди жен-«заочниц». 
Возникают вопросы: почему же 
все так получилось? Неужели за 
добро принято платить злом?
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НАЙДИ МЕНЯ!

Андреева Марина Михайловна, 
1977 г. рожд., рост 152 см, приятной 
полноты, которая ее не портит. При-
ятной внешности, шатенка, волосы 
короткие, глаза карие, общительная, 
доброжелательная, с чувством юмо-
ра, не курит. Имеет двух детей: сын 
– 12 лет, дочь – 10 лет. Марина хотела 
бы познакомиться с человеком от 30 
до 45 лет. Желательно выслать фото 
и чистый конверт. Ответит всем, фото 
вернет.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, п. 
Барашево, ЛИУ-3, 2-й отряд. Андрее-
вой Марине Михайловне.

Германьев Игорь Владимирович, 
1983 г. рожд., 27 лет, рост 173 см, не 
толстый, не худой, скорее, спортив-
ный. Имеет вредные привычки, но не 
считает себя глупцом. Чересчур до-
брый и спокойный, из-за чего посто-
янно страдает. Любит конкретность и 
правду, соответственно, не признает 
ложь. Очень любит детей. Уважает 
женщин, добившихся чего-то в жиз-
ни, но при этом не потерявших своей 
привлекательности. Игорь хотел бы 
познакомиться с женщиной до 37 
лет, следящей за своей фигурой и за 
тем, что говорит.

Его адрес: 453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ИК-4, 4-й 
отряд. Германьеву Игорю Влади-
мировичу.

Андреев Андрей Владимирович, 
31 год, по гороскопу Овен, родом из 
Санкт-Петербурга, с чувством юмо-
ра. Хотел бы найти друга или подругу 
для переписки.

Его адрес: 185012, Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ИК-9, 4-й 
отряд. Андрееву Андрею Влади-
мировичу.

Лысов Сергей Александрович, 34 
года, рост 175 см, глаза голубые, во-
лосы русые; добрый чуткий отзывчи-
вый и внимательный; по гороскопу 
Скорпион. Хотел бы познакомиться 
для серьезных отношений с женщи-
ной, которая хочет изменить свою 
жизнь к лучшему, создать семью, 
иметь детей, быть всегда любимой 
и желанной, хорошей, заботливой 
хозяйкой в своем доме. Окончание 
срока у Сергея 09. 06. 2011 года.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрелков, 
д.22. ИК-7. Лысову Сергею Алексан-
дровичу.

Губаев Альберт, 24 года, рост 158 
см, глаза карие, волосы черные, 
среднего телосложения. Характер 
спокойный, уравновешенный, до-
брый, с чувством юмора, по горо-
скопу Рак. Хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 20 до 30 лет, 
с красивой душой, чувством юмора, с 
реальными взглядами на жизнь, для 
серьезных отношений.

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, 
ул. Монтерская, 5, ИК-10, 3-й отряд. 
Губаеву Альберту.

Карпов Олег Евгеньевич, 26 лет, 
рост 170 см, вес 73 кг, спортивного 
телосложения, глаза голубые, женат 
не был, детей нет, по гороскопу Водо-
лей. Любит музыку, отдых на приро-
де, рыбалку, праздники в домашней 
обстановке; без вредных привычек. 
Хотел бы познакомиться с доброй и 
отзывчивой женщиной для серьез-
ных отношений от 28 до 33 лет. На-
циональность, рост и вес значения 
не имеют.

Его адрес: 303854, Орловская об-

атлетического телосложения, по го-
роскопу Водолей. Любит спорт, при-
роду. Характер спокойный, уравно-
вешенный, с чувством юмора. Хотел 
бы познакомиться с девушкой 20 – 27 
лет для серьезных отношений, нали-
чие ребенка для него не проблема.

Его адрес: 152914, Ярославская 
область, г. Рыбинск, ИК-14,1-й отряд. 
Кулеву Алексею.

Чернышов Николай Валерьевич, 
21 год, рост 170 см, вес 72 кг, спортив-
ного телосложения, волосы русые, 
глаза карие. По характеру вспыльчи-
вый, но отходчивый, порой наглый, а 
иногда стеснительный. В свободное 
время занимается культуризмом 
– совершенствует свое тело с по-
мощью штанги, гантелей и брусьев. 
Николай хотел бы найти себе спут-
ницу жизни или просто подругу для 
переписки. А, возможно, его первая 
любовь прочтет это объявление 
и вернется к нему. Ей он посвятил 
стихотворение, где автор пишет, что 
крепче стал ее любить и не может 
никак забыть. Зовут девушку Оксана 
Валерьевна Прядильникова, она от-
бывает наказание в ИК-6 Шипунов-
ского района.

Адрес Н. Чернышова: 656023, г. 
Барнаул, 9-й Заводской проезд, 44, 
ЛИУ-1, бригада №40. Чернышеву 
Николаю Валерьевичу.

Правиков Юрий Николаевич, 25 
лет, рост 176 см, вес 71 кг, по горо-
скопу Рыбы. Он хотел бы, если это 
возможно, установить переписку с 
«девушкой с грустными глазами» – 
Ириной Конишевой, которая отбы-
вает наказание в головинской жен-
ской колонии. Ее фотография была 

Чебыкин Геннадий Николаевич, 
35 лет, трудолюбивый, с чувством 
юмора, любит книги и хорошую му-
зыку. Ничто мирское ему не чуждо, 
к людям относится с пониманием. 
Геннадий хотел бы познакомиться с 
женщиной до 40 лет.

Его адрес: 400048, г. Волгоград-48, 
ЛИУ-15, 6-й отряд. Чебыкину Генна-
дию Николаевичу.

Три друга – Александр, Михаил 
и Игорь – хотели бы познакомить-
ся с женщинами (девушками).

Щетинин Александр Анатолье-
вич, 32 года, рост 174 см, вес 65 
кг, хотел бы познакомиться с хо-
рошей, добропорядочной, здра-
вомыслящей женщиной 25 – 35 
лет. Ценит в первую очередь чест-
ность, откровенность и взаимопо-
нимание. До конца ему осталось 1 
год 9 месяцев.

Кальсин Михаил Юрьевич, 43 
года, рост 178 см, вес 90 кг, спор-
тивного телосложения, ведет 
здоровый образ жизни, не курит, 
внимателен и общителен, по го-
роскопу Овен. Хотел бы позна-
комиться с дамой для приятного 
общения, а может быть, и даль-
нейших серьезных отношений. 
В женщине ценит искренность и 
порядочность. До конца срока 
осталось 5 месяцев.

Куракин Игорь Николаевич, 40 
лет, рост 182 см, вес 65 кг. Порядо-
чен в общении, добрый и отзывчи-
вый, обладает прекрасным темпе-
раментом, по гороскопу Козерог. 
Хотел бы познакомиться с женщи-
ной от 35 до 40 лет. В женщинах це-
нит целеустремленность в жизни, 
честность и взаимопонимание.

Их адрес: 612 71, Кировская об-
ласть, Омутнинский район, пос. 
Восточный, ИК-6, 3-й отряд. А. А. 
Щетинину, М. Ю. Кальскому, И. Н. 
Куракину.

Дорофеев Александр Владимиро-
вич, 1977 г. рожд., рост 182 см, нор-
мального телосложения, волосы 
русые, приятной внешности. Увле-
кается разгадыванием кроссвордов, 
игрой в шахматы, чтением книг. Ку-
рит. Александр не ищет красавицу 
вроде Мэрилин Монро. Он хотел 
бы познакомиться с девушкой или 
женщиной приятной внешности в 
возрасте от 23 до 35 лет для инте-
ресной переписки, а в дальнейшем 
и для более серьезных отношений. 
Надеется получить фото.

Его адрес: 423570, Республика Та-
тарстан, г. Нижнекамск, ИК-4, 3-й от-
ряд. Дорофееву Александру Вла-
димировичу.

Два молодых человека – Кидаев 
Владимир Александрович, 20 лет, 
рост 165 см, спортивного телосло-
жения, по гороскопу Стрелец, глаза 
зелено-карие, волосы темно-русые, 
характер добрый, отзывчивый, и Га-
бриков Денис Николаевич, 23 года, 
рост 174 см, глаза темно-карие, 
среднего телосложения, брюнет, 
характер спокойный, по гороскопу 
Рыбы, – хотели бы познакомиться с 
добрыми и отзывчивыми девушками 
от 19 до 25 лет для переписки и, воз-
можно, для серьезных отношений. 
Денис также обратился с просьбой 
найти его подругу по переписке. 
С ней он познакомился на Усть-
Ордынском КПЗ в 2007 году. Зовут ее 
Ира или Таня, по фамилии Мальцева. 
Она, по неточным данным, отбывает 
наказание в ИК-40 или 11 в п. Бозой. 
Денис до сих пор ждет от нее ответа. 
У нее есть дочь.

Адрес молодых людей: 665770, 
Иркутская область, Братский район, 
г. Вихоревка, ул. Озерная, 1а, ЛИУ 
272/27, 1-й отряд. Кидаеву Влади-
миру Александровичу или Габри-
кову Денису Николаевичу.

Кислых Александр, 25 лет, рост 173 
см, вес 68 кг, глаза голубые, русый, по 
гороскопу Водолей. Любит, когда в 
крови адреналин. Предпочитает бы-
струю езду, любитель приключений. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 24 до 30 лет, желательно выслать 
фото.

Киселев Владислав, 20 лет, по го-
роскопу Водолей. Любит дискотеку, 
музыку и скорость. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой от 18 до 24 
лет.

Их адрес: 654101, Кемеровская 
область, п. Абагур-Лесной, ИК-12, 
5-й отряд. Кислых Александру и 
Киселеву Владиславу.

Афанасьев Сергей Владимиро-
вич, 28 лет, рост 178 см, глаза карие, 
характер спокойный, спортивного 
телосложения, до освобождения 
осталось 8 месяцев, по гороскопу 
Дева. Родом из Московской области. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 25 до 35 лет. Желательно получить 
фото.

Горский Андрей Викторович, 
20 лет, рост 178 см, голубоглазый 
блондин с хорошим чувством юмо-
ра, «очень симпатичный и безумно 
привлекательный». Хотел бы позна-
комиться с молодой и обаятельной 
красавицей в возрасте от 18 до 25 
лет. Желательно фото.

Их адрес: 393858, Тамбовская об-
ласть, Сосновский район, п. Кулева-
тово, ИК-4. Афанасьеву Сергею Вла-
димировичу и Горскому Андрею 
Викторовичу.

Лебецкий Юрий Александрович, 
1986 г. рожд., отбывает пожизненное 
заключение. Хотел бы познакомить-
ся с девушками для дружеской пере-
писки и найти одну, которая могла 
бы украсить его одинокую душу.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. Харп, 
ИК-18, пост №4. Лебецкому Юрию 
Александровичу.

Антон Сергей Георгиевич, 26 лет, 
рост 185 см, глаза карие волосы тем-
ные.

Смирнов Николай Александро-
вич, 22 года, рост 180 см, глаза серо-
зеленые, волосы светло-русые.

Эти молодые люди хотели бы по-
знакомиться с веселыми, энергичны-
ми, с чувством юмора девушками в 
возрасте от 20 до 30 лет для серьез-
ных отношений. Желательно фото. 
При необходимости вышлют свои 
фотографии.

Их адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, п. Фар-
носово, ИК-4, 5-й отряд. Антону 
Сергею Георгиевичу и Смирнову 
Николаю Александровичу.

Гареев Ренат, отбывающий нака-
зание в ЛИУ-3 (174400, Новгородская 
область, г. Боровичи), разыскивает 
свою сестру Гарееву Альфию Гая-
зовну, 25. 10. 1975 г. рожд. Она ВИЧ-
инфицированная, осуждена по ст.228 
УК РФ. Также Ренат заодно хотел бы 
познакомиться с какой-нибудь, как 
он пишет, «прикольной девчонкой».

Бушмелев Алексей Леонидович, 34 
года, рост 186 см, вес 80 кг, смуглый, 
глаза карие, умеет держать слово и 
быть благодарным. Алексей хотел бы 
найти одну единственную, в возрас-
те от 25 до 40 лет, ребенок не помеха, 
желательно фото.

Алексей, кроме всего прочего, пи-
шет стихи. Вот несколько строк:

Ты загадка в жизни, моя тайна,
Ты бутон, цветущий при луне,
Ты брильянт, души моей услада,
Ангел мой, живущий на земле.
Его адрес: 427018, Удмуртия, За-

вьяловский район, ИК-1, 2-й отряд. 
Бушмелеву Алексею Леонидо-
вичу.

Бредихин Максим Вячеславович, 
27 лет, рост 164 см, глаза карие, спор-
тивного телосложения, по характеру 
спокойный и «прикольный», родом 
из Московской области. Хотел бы 
познакомиться с девушкой от 22 до 
30 лет для переписки и дальнейших 
отношений. Ответит всем.

Его адрес: 184355, Мурманская об-
ласть, Кольский район, п. Мурмаши, 
ИК-16, 2-й отряд. Бредихину Макси-
му Вячеславовичу.

Рогальский Валентин, 31 год, ха-
рактер спокойный, покладистый, не 
ревнив, трудолюбив, ко всему отно-
сится серьезно, не потерпит обмана, 
любит детей.

Его адрес: 692515, Приморский 
край, г. Уссурийск, ул. Комарова, 3, 
колония-поселение №51. Рогаль-
скому Валентину.

Антипин Дмитрий Юрьевич, 31 
год, рост 170 см, по гороскопу Овен. 
Хотел бы познакомиться с девушкой 
от 20 лет до 31 года, для серьезных 
отношений или переписки. Жела-
тельно фото.

Ямщиков Юрий Вячеславович, 
23 года, рост 175 см, по гороскопу 
Водолей. Хотел бы познакомиться 
с девушкой от 20 до 25 лет, для се-
рьезных отношений или переписки, 
желательно фото.

Их адрес: 184580, Мурманская 
область, Ловозерский район, п. 
Ревда, ИК-23, 7-й отряд. Антипину 
Дмитрию Юрьевичу и Ямщикову 
Юрию Вячеславовичу.

ласть, г. Ливны, ИК-2, 30-й отряд. Кар-
пову Олегу Евгеньевичу.

Ракову Валерию 50 лет, рост 176 
см, вес 75 кг, среднего телосложения, 
трудолюбив, по гороскопу Телец. Ва-
лерию надоело одиночество. Он хо-
тел бы познакомиться с женщиной 45 
– 50 лет для серьезных отношений.

Его адрес: 606950, Нижегородская 
область, Тоншаевский район, ст. 
Шерстки, ИК-12, 2-й отряд. Ракову 
Валерию Викторовичу.

Кулев Алексей, 22 года, рост 175 
см, волосы русые, глаза голубые, 

размещена в газете «Казенный дом» 
№5-2010г. Она поразила Юрия своей 
красотой.

Его адрес: 606950, Нижегородская 
область, пос. Шерстки, ИК-12, 8-й от-
ряд. Правикову Юрию Николае-
вичу.

Валькова Наталья, возраст за 30, 
но 40 еще нет, маленькая, темнень-
кая, с карими глазами, по гороскопу 
Весы. Хотела бы найти сильного че-
ловека с красивой душой.

Ее адрес: 630550, г. Новоси-
бирск-550, ИК-9, ГБШ-114, 1-й отряд. 
Вальковой Наталье.

Подготовил 
Владимир ГРИБОВ

ОТВЕТЫ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Окошко. 4. Сказка. 11. Аэро-

порт. 12. Апперкот. 13. Кларнет. 
14. Звезда. 16. Огонёк. 18. Стена. 
20. Радость. 21. Антракт. 22. Тор-
надо. 25. Вариант. 28. Отпор. 30. 
Древко. 32. Подбор. 33. Полгода. 
34. Дилижанс. 35. Арлекино. 36. 
Аншлаг. 37. Ананас.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Королева. 3. Крошка. 5. Ко-

пыто. 6. Кокошник. 7. Зараза. 8. 
Страсть. 9. Равнина. 10. Строка. 
15. Дворник. 17. Горнило. 18. 
Стадо. 19. Анчар. 23. Одеколон. 
24. Отблеск. 25. Водопад. 26. Не-
былица. 27. Одежда. 29. Прибой. 
31. Оправа. 32. Павлин.
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КРОССВОРД  «ПЕСЕННЫЙ»

Составила Елена МИЩЕНКО. Ответы на стр. 11

 Ä В 1936 году был разработан 
новый сорт колбасы – докторская. 
Название колбасы объяснялось 
особой почетной «миссией» – она 
предназначалась «для поправки 
здоровья лиц, пострадавших от 
произвола царского режима».

 Ä Вместимость компакт-диска 
была выбрана японскими разработ-
чиками так, чтобы на нем полностью 
поместилась девятая симфония Бет-
ховена – любимое произведение 
вице-президента компании «Сони». 
Хотя итоговая длительность диска в 
74 минуты, возникшая в результате 
разных технических согласований, 
была все же на полминуты меньше 
длительности симфонии.

 Ä Немецкий Гамбург является 
мировым рекордсменом по количе-
ству мостов. Их здесь свыше 2 300, 
что превышает количество мостов 
в Венеции, Амстердаме и Санкт-
Петербурге вместе взятых.

 Ä За всю историю советской ло-
тереи Спортлото все 6 из 45 чисел 
угадали правильно 3 раза.

 Ä Слово «зонтик» появилось 
в русском языке из голландского 
именно в таком виде. Уже потом 
оно было воспринято в народе как 
уменьшительно-ласкательное, и 
для больших зонтиков стали упо-
треблять слово «зонт».

 Ä Уинстон Черчилль очень лю-
бил армянский коньяк и ежедневно 
выпивал бутылку 50-градусного ко-
ньяка «Двин». Однажды премьер об-
наружил, что «Двин» утратил былой 
вкус. Он высказал свое недовольство 
Сталину. Оказалось, что мастер Мар-
гар Седракян, который занимался ку-
пажом «Двина», сослан в Сибирь. Его 
вернули, восстановили в партии. Чер-
чилль стал снова получать любимый 
коньяк, а Седракяну присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда.

 Ä Чарльз Симони стал первым 
двукратным космическим тури-

стом, слетав на МКС в 2007 и 2009 
годах. Недавно он женился, и его 
брачный контракт, помимо всего 
прочего, содержит запрет лететь в 
космос в третий раз.

 Ä Человеческий организм 
переваривает молоко благодаря 
особому ферменту – лактазе. Изна-
чально он вырабатывался только 
в организме грудных детей, чтобы 
пить материнское молоко. Однако 
некоторые люди имели «дефект», 
благодаря которому фермент вы-
рабатывался их кишечником всю 
жизнь. Именно способность пить 
молоко дала им конкурентное 
преимущество среди жителей Се-
верной Европы, ощущавших не-
достаток кальция и витамина D. 
И они сами, и их потомство были 
здоровее. Постепенно этот ген рас-
пространился среди всех жителей 
Северной Европы. А у китайцев, 
аборигенов Америки, Австралии и 
Восточной Африки, коренных на-
родов Севера этот ген не появился, 
поэтому они не пьют молоко.

 Ä За годы Великой Отечествен-
ной войны Исаакиевский собор ни 
разу не был подвергнут прямому 
артобстрелу – только однажды сна-
ряд попал в западный угол собора. 
По предположениям военных при-
чина в том, что немцы использова-
ли самый высокий купол города как 
ориентир для пристрелки. Неиз-
вестно, руководствовалось ли этим 
предположением руководство 
города, когда решило спрятать в 
подвале собора ценности из других 
музеев, которые не успели вывезти 
до начала блокады. Но в результате 
и здание, и ценности благополучно 
сохранились.

 Ä Выражение «бальзаковский 
возраст» возникло после выхода 
романа Бальзака «Тридцатилетняя 
женщина» и допустимо в отноше-
нии женщин не старше 40 лет.

Скульптуры со дна Роны
Вот уже почти десять лет 

французские археологи, надев 
акваланги, спускаются в реку 
Рону у города Арль. Несмотря 
на очень сильное течение и 
плохую видимость, часто не 
превышающую полуметра, сре-
ди множества современного 
мусора, включающего даже за-
тонувшие автомобили, ученые 
находят изделия, относящиеся 
к античности (римский порт 
здесь основал Юлий Цезарь в 
46 году до н.э.). Среди недавних 

находок есть несколько замечательных по мастерству 
статуй: мраморный Нептун выше человеческого роста, 
бронзовая статуя сатира, бронзовый барельеф богини 
Ники… Но самой ценной находкой считается мрамор-
ный скульптурный портрет Юлия Цезаря,   насколько 
известно, − одно из самых древних из сохранившихся 
изображений императора и единственное прижизнен-
ное. Как попали эти произведения на дно реки? Пред-
полагается, что скульптуры сбросили в реку во время 
народных волнений, связанных с переменой власти и 
приходом христианства.

Как курица с яйцом

В сетку кроссворда вписывайте пропущенные слова из песен.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. «И когда по деревне идешь, на… мое не поглядывай». 4. «Если верить –… оживет». 11. «…, стою у трапа 

самолета».12. «Опять удар и  вот, Борис Буткеев  – Краснодар, проводит…». 13. «Спорят, что теперь играет 
вновь… или труба». 14. «Светит незнакомая…». 16. «В низенькой светелке… горит». 18. «Между нами вырос-
ла…». 20. «Все пройдет и печаль, и…». 21. «Зин, в… сгоняла б в магазин». 22. «Наша рифма опаснее голодного 
волка, опасней урагана…». 25. «Они приказ дают идти ва–банк, и применить запасный…». 28. «Кто с Мао всту-
пит в спор, тому дадут…». 30. «… ратного штандарта копьем из раны пьет». 32. «Любите мой… «Все для тебя». 
33. «… – плохая погода,… – совсем никуда!». 34. «Нырни в прохладную ночь и повстречай на пути полупу-
стой…». 35. «…,…, есть одна награда – смех!». 36. «Сегодня во всех аптеках…, берут по рецептам и просто 
так». 37. «Шуршит фокстрот в туманной мгле, луна как спелый…».

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
2. «Леди number one, …». 3. «... 

моя, я по тебе скучаю». 5. «И до-
ждичком умытый, я лежу убитый, 
а в голове ... моего коня». 6. «А 
бабушке родной – и ... золотой». 
7. «Вот такая вот ... девушка моей 
мечты». 8. «Пылает ... в моей груди». 
9. «Мне немало дано: ширь земли 
и … морская». 10. «Где память, как 
... почтового листа».15. «А, может, 
это ... был, он шел по сельской 
местности». 17. «Без эмоций, как 
зомби, солдаты бежали в ...». 18. 
«... баранов, – куда гонит пастух, 
туда и идите». 19. «..., как грозный 
часовой, стоит – один во всей все-
ленной». 23. «Ален Делон не пьет 
...». 24. «На свете нет алмазней и 
светлей, чем ... тебя». 25. «Не зная 
преград, бежит ..., стремительный 
горный поток». 26. «Если вдруг 
ожила ..., на окно я поставлю све-
чу». 27. «... падает вниз, пластинки 
кружится диск». 29. «Встретит нас 
с тобой ночной ...». 31. «Но у самых 
ворот, где небес ...». 32. «И обмелел 
аквариум, ... сидит в тени».

Вот она – львиная доля
И воздушные 

шарики могут 
стать произведе-
нием искусства. 
Взять хотя бы это-
го льва – вся ком-
позиция полно-
стью состоит из 
шаров. Сделали 
ее британские ху-
дожники Ди Уайт 
и Джоди Норрис. 
Над своим про-
изведением они 
трудились почти 
сутки, а ушло на 
него 10 тысяч воз-
душных шаров. В 
итоге на конкурсе 

скульптур, проходившем недавно во Флоренции, лев 
был признан лучшей работой. 

Кто на свете всех милее?
Конкурс красоты 

бывает и у машин: ка-
кая элегантнее, совре-
меннее, маневреннее. 
Так, например, одной 
из «красоток» была 
признана «Шевроле-
круз». На недавно 
прошедшем конкурсе 
она получила награду 

и была названа «Автомобилем 2010 года».

Сколько «весит» укус акулы?
Международная группа ихтиологов, физиологов и 

физиков, изучив строение челюстей и челюстных мышц 
белой акулы, получила данные о силе, развиваемой ее 
челюстями при кусании. Эта самая крупная и опасная из 
современных акул достигает иногда длины 12 метров. 
Сила ее укуса может превышать тонну. Для сравнения: 
челюсти льва развивают усилие около 600 килограммов, 
а человека – 80 килограммов.

Факты собирала Галина РОМАНОВА

Эта молодая 
английская ку-
рочка по кличке 
Мейбл в свое вре-
мя не попала на 
обеденный стол 
лишь потому, что 
ей на лапу насту-
пила лошадь, и 
хозяин забрал ее 
домой подлечить. 

Будучи всегда образцовой наседкой, курица тут же на-
шла себе достойное занятие: она стала «высиживать» 
новорожденных щенят хозяйской собаки Нэттл. Запры-
гивает в корзину Мейбл по собственной воле, но Нэттл 
не возражает, ведь ее малышам теперь всегда тепло.

Фотоэтюд Михаила Новикова (Республика Башкортостан)

Лето – это маленькая жизнь...
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