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Здравствуй,
год учебный!

Самые
знаменитые
шпионы
и разведчики

«Я хотела 
раскрыть 
изнанку любви»

В ИК-7 прошел финал творческого кон-
курса среди осужденных исправительных 
колоний Санкт-Петербурга и Ленинград-
ской области «Зона журналиста».

В составе жюри конкурса было немало из-
вестных и уважаемых в городе на Неве лю-
дей – Уполномоченный по правам человека в 
Санкт-Петербурге А. С. Козырев, член Союза 
писателей России М. Н. Кураев, секретарь Со-
юза журналистов Санкт-Петербурга В. В. Сидо-
рин, генеральный директор Государственной 
академической Капеллы Санкт-Петербурга О. 
С. Хомов и другие. С приветственным словом 
к гостям и участникам конкурса обратился на-
чальник УФСИН России по Санкт-Петербургу 
и Ленинградской области Игорь Потапенко. 
По его мнению, проведение подобных меро-
приятий помогает осужденным проявить свои 
творческие способности, содействует  их лич-
ностному росту.

После подведения итогов жюри объявило 
результаты конкурса. 

В номинации «Видеорепортаж» первое ме-
сто получила работа «Оглянись», выполненная 

Проба пера творческим коллективом ИК-7 в рамках кон-
курсной темы «Каждый человек – творец сво-
ей судьбы». Жюри единогласно признало, что 
сделана она на высоком профессиональном 
уровне. Второе место получили осужденные 
ИК-4 за сюжет «В начале пути». Третьего места 
удостоился творческий коллектив осужденных 
ИК-5 за видеосюжет под названием «Свобода 
личности». 

В номинации «Статья» первое место завоева-
ла Марина Воронина (ИК-2) со статьей «Самое 
трудное в жизни – это вера». Марина тронула 
жюри сердечностью, актуальностью и про-
никновенностью своих взглядов. Второе место 
присудили Ирине Ерохиной (ИК-1), которая уча-
ствовала в конкурсе уже второй раз. Ее работа 
называлась «Свобода, как смысл жизни».   

Тимур Гулин из СИЗО-3 удостоился  третьего 
места за авторский материал «Мы меньше все-
го думаем о близких, когда они есть. И больше, 
когда их нет». 

Сильва АРУТЮНЯН
Фото автора

г. Санкт-Петербург

Сделай правильный ход!
и посмотри фоторепортаж об исправительных учреждениях Республики Хакасия на
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1 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Совершение умышленного престу-
пления сотрудником органа внутренних 
дел будет являться обстоятельством, 
отягчающим наказание (Федеральный 
закон от 22.07.2010 № 155-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Фе-
дерации»).

Федеральным законом вносятся изме-
нения в Уголовный кодекс РФ и в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ, направленные 
на усиление прав и законных интересов граж-
дан и организаций от неправомерных дей-
ствий сотрудников органов внутренних дел. 
Так, в перечень отягчающих обстоятельств 
включено совершение умышленного престу-
пления сотрудником органа внутренних дел. 
Кроме того, Уголовный кодекс РФ дополнен 
статьей 286.1, устанавливающей уголовную 
ответственность сотрудника органа внутрен-
них дел за умышленное неисполнение при-
каза начальника, отданного в установленном 
порядке и не противоречащего закону, в ре-
зультате чего был причинен существенный 
вред правам и законным интересам граждан 
или организаций либо охраняемым законом 
интересам общества или государства.

Определено, что при задержании либо 
заключении сотрудника органа внутренних 
дел под стражу об этом уведомляется его 
начальник.

Изменениями в Уголовно-процессуаль-
ный кодекс РФ определяются подслед-

1 сентября во всех школах 
страны  отмечался День зна-
ний. Не стали исключением 
и учебные заведения, нахо-
дящиеся в местах лишения 
свободы. Наш корреспондент 
Владимир ШИШИГИН посе-
тил  Алексинскую воспита-
тельную колонию, чтобы 
лично посмотреть, с каким 
настроением  и желанием 
идут в школу ученики за ко-
лючей проволокой. 

Здесь нет огромных букетов 
роз, белых бантов и рубашек. Нет 
и  родителей, со слезами радо-
сти на глазах наблюдающих, как 
их дети впервые входят в учеб-
ный класс, раскрывают тетради, 
берут в руки карандаш. В воспи-
тательной колонии каждый при-
выкает быть самостоятельным. 
Сам собирает портфель, поправ-
ляет форму, учит уроки. 

Для осужденных подростков, отбывающих наказание в Ново-
троицкой воспитательной колонии УФСИН России по Республике 
Марий Эл, 1 сентября точно так же, как и для их сверстников на 
воле, прозвучал первый звонок.

В колонистской школе всего шесть классов, семь преподава-
телей и 87 учеников, 13 из которых сегодня пошли в 11-й класс. 
Правда, до выпускного вечера в этой школе проучатся лишь пя-
теро из них: остальные либо освободятся, либо будут переведе-
ны во взрослые исправительные учреждения и получат аттестат 
уже там. Впрочем, в этой школе – как, пожалуй, ни в какой дру-
гой – количество учащихся в течение учебного года меняется не-
однократно, так что к маю выпускников, наверняка, будет больше 
пяти.

На торжественной линейке с началом нового учебного года 
ребят поздравили руководство колонии и директор школы Мар-
гарита Соловьева. Выступающие говорили о важности учебы, о 
том, что образование – это рычаг, опираясь на который можно 
перевернуть свой внутренний мир. Например, один из местных 

пришли их учителя, гости из Москвы 
и Тулы. Со сцены звучали слова по-
здравления, стихи, вручались цветы.

– Дорогие школьники, хочу от всей 
души вас поздравить с этим прекрас-
ным праздником – 1 сентября. Ваша 
дальнейшая жизнь во многом будет 
зависеть от того, какое образование 
вы получите в школе,  сможете ли вы 
поступить в ВУЗ, найти достойную 
работу, – начала  свое выступление 
генеральный директор фонда «По-
печитель» Елена Зеленова. – Сегодня 
идет реформирование уголовно-
исполнительной системы,  многое 
меняется. Поэтому прошу вас запа-
стись терпением и с пониманием от-
носиться к происходящему. Все дела-
ется для вашего же блага. 

Также Елена Алексеевна объяви-
ла результаты 8-го всероссийского 
конкурса «Лучший учащийся школы 
воспитательной колонии уголовно-
исполнительной системы России».  
По его итогам первое место занял 
учащийся 11 класса Камышинской 
ВК (Волгоградская область) Виктор 
Коклюгин. Второе место досталось 
Олегу Розанову из Можайской ВК 
(Московская область). Третьего ме-
ста удостоился воспитанник Кан-
ской ВК (Красноярский край) Сергей 
Столярчук. Среди призеров конкур-
са оказался и бывший воспитанник 
Алексинской воспитательной ко-
лонии Игорь Абрамов. После осво-
бождения Игорь устроился на хоро-
шую работу, смог приспособиться к 
жизни в обществе. 

Затем на сцену поднялся ученик 9 
класса Владимир Гусев. 

– Каждому учителю было бы прият-
но знать, что их ученик занял твердую 
позицию в жизни, встал на путь ис-
правления, – обратился Владимир к 
своим преподавателям. – Вы поддер-
живаете нас в трудную минуту, даете 
нужные советы, стараетесь помочь в 
любом деле. От лица всех учеников 
хотелось бы выразить вам нашу при-
знательность и поблагодарить за ту 
доброту и заботу, которую вы нам да-
рите каждый день. С праздником! 

Завершил торжественную часть 
праздничный концерт, подготов-
ленный силами воспитанников ВК 
и сотрудников культурного центра 
УФСИН России по Тульской области. 
После окончания мероприятия, не-
смотря на проливной дождь, школь-
ники вышли на улицу, чтобы дать 
первый звонок в этом учебном году. 
Звонок знаний и надежд! 

Фото автора  
Тульская область               

– В школу иду с большим жела-
нием, – рассказал ученик 10 клас-
са Михаил Белайчук, – стараюсь 
учиться только на 4 и 5, переживаю 
из-за каждой полученной «тройки». 
Среди предметов особенно нравит-
ся география и естествознание. 

До конца срока Михаилу оста-
лось всего полгода. Завершать этот 
учебный год он будет уже в обыч-
ной школе. 

– Я очень хочу поскорее выйти на 
свободу, – признался подросток, – 
переходить из одной школы в дру-
гую нисколько не боюсь. Поверьте, 
мы получаем здесь очень неплохие 
знания. В своих силах я уверен.

В колонии Михаил также освоил 
профессию столяра-плотника, ко-
торая, как он сам надеется, очень 
поможет ему в дальнейшем. 

1 сентября в Алексине с самого 
утра лил дождь. Из-за этого тради-
ционную линейку пришлось перене-
сти с плаца в клуб. Сюда, помимо 65 
воспитанников колонии, которым в 
этом году предстоит сесть за парту, 

Здравствуй,
 год учебный!

выпускников буквально на днях приезжал в колонию, чтобы по-
лучить аттестат о среднем образовании. При освобождении из 
учреждения он от этого документа отмахнулся, однако теперь 
взялся за ум и собирается получать уже высшее образование. 
«Передайте пацанам, пусть обязательно учатся, потом поймут, что 
это им нужно!» – попросил он при встрече заместителя началь-
ника колонии Игоря Шинкарева, и тот на линейке эту просьбу ис-
полнил.

Школяры вручили каждому учителю цветы, не обойдя внимани-
ем и единственного мужчину-педагога в школе – преподавателя 
физкультуры Сергея Фатьянова. Первый звонок для колонистов 
подал ученик выпускного класса, после чего в клубе колонии со-
стоялся первый урок, посвященный профессии учителя. А после 
обеда учебный год открылся и в профессиональном училище.

По словам директора колонистской школы, современные под-
ростки, отбывающие наказание в колонии, учатся крайне неохот-
но, без желания и, следовательно, без особых успехов. Может, 
ситуация изменится в этом учебном году, ведь все начинается с 
чистого листа новой тетради?..

А. КАНАТЕЕВ
Фото автора

 Республика Марий Эл

Все начинается 
с чистого листа

ственность и подсудность преступления, 
предусмотренного статьей 286.1 УК РФ.

Территориальные (линейные) управ-
ления (отделы, отделения) милиции 
отнесены к органам дознания (Феде-
ральный закон от 22.07.2010 № 158-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 40 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Данное дополнение внесено в пункт 1 ча-
сти 1 статьи 40 Уголовно-процессуального 
кодекса РФ, устанавливающий перечень 
органов дознания. 

Таким образом, в настоящее время к ор-
ганам дознания относятся: органы внутрен-
них дел Российской Федерации и входящие 
в их состав территориальные, в том числе 
линейные, управления (отделы, отделения) 
милиции, а также иные органы исполни-
тельной власти, наделенные в соответствии 
с федеральным законом полномочиями по 
осуществлению оперативно-розыскной де-
ятельности; органы Федеральной службы 
судебных приставов; командиры воинских 
частей, соединений, начальники военных 
учреждений или гарнизонов; органы го-
сударственного пожарного надзора феде-
ральной противопожарной службы.

Уточнены вопросы производства до-
знания (Федеральный закон от 23 июля 

2010 г. № 172-ФЗ «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации»).

Внесенные изменения касаются произ-
водства дознания. По сложным или объ-
емным уголовным делам оно может быть 
поручено группе дознавателей. Данное 
решение принимается начальником орга-
на дознания.

В соответствующем постановлении долж-
ны быть перечислены все дознаватели, ко-
торым поручено производство дознания, в 
том числе указывается, какой дознаватель 
назначается руководителем группы. Руко-
водитель группы дознавателей принимает 
уголовное дело к своему производству, ор-
ганизует работу группы дознавателей, ру-
ководит действиями других дознавателей, 
составляет обвинительный акт. Руководи-
тель и члены группы дознавателей впра-
ве участвовать в следственных действиях, 
производимых другими дознавателями, 
лично производить следственные дей-
ствия и принимать решения по уголовному 
делу в установленном порядке.

Состав группы дознавателей объявля-
ется подозреваемому, обвиняемому. К ее 
работе допускается привлекать тех, кто 
осуществляет оперативно-розыскную дея-
тельность.

Некоторые следственные действия осу-
ществляются только с разрешения суда. 
Прежняя редакция УПК РФ предусматривала 
следующее: соответствующее ходатайство 
возбуждается следователем; в исключи-
тельных случаях указанные действия можно 
проводить на основании постановления по-
следнего без судебного решения. Теперь эти 
нормы распространяются не только на сле-
дователей, но и на дознавателей.

Расширен перечень наркотических 
средств и психотропных веществ, обо-
рот которых в нашей стране запрещен 
в соответствии с законодательством и 
международными договорами России 
(Постановление Правительства РФ от 
29 июля 2010 г. № 578 «О внесении изме-
нений в некоторые акты Правительства 
Российской Федерации в связи с совер-
шенствованием контроля за оборотом 
наркотических средств»).

В качестве наркотических средств в него 
включены мефедрон (4-метилметкатинон) 
и метилон (3,4-метилендиокси-N-
метилкатинон).

Также для указанных веществ установ-
лено, что в целях применения уголовного 
законодательства крупным размером при-
знается количество более 0,2 г, особо круп-
ным – свыше 2,5 г.

По материалам 
«Консультант Плюс» и «Гарант»

Подготовил Юрий АЛЕКСАНДРОВ

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

С праздником!



Победительница конкурса Юлия Смаргун.
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В проекте по занятости осужденных на работах по бла-
гоустройству улиц Красноярска участвуют осужденные 
колонии-поселения № 19. Инициатором проекта высту-
пило руководство краевой службы исполнения наказаний 
при поддержке городской администрации.

Теперь на улицы Красноярска ежедневно выходят 30 поселен-
цев. Осужденные официально трудоустроены на предприятия 
коммунального хозяйства в двух районах города: в Центральном 
и Ленинском. Занимаются они уборкой улиц, благоустройством 
территорий, а в зимнее время и в период распутицы – расчис-
ткой тротуаров от снега. На работу выходят в 8 часов утра и тру-
дятся до 16:00. Их заработная плата по меркам исправительных 
учреждений достаточно приличная – около 4,5 тысяч рублей в 
месяц. Предприятия, трудоустроившие поселенцев, выдали им 
спецодежду, поэтому они никак не выделяются из общей массы 
обычных рабочих.  Единственное отличие – через каждые два 
часа осужденных проверяют сотрудники колонии-поселения – 
так положено согласно нормам действующего законодательства.

Руководство коммунальных предприятий довольно «несво-
бодными» сотрудниками – выходят на работу без опозданий, 
делают все качественно, так как дорожат своим местом, и, что 
самое главное, они правопослушны и не употребляют спиртные 
напитки – за этим пристально следят сотрудники колонии. Любое 
нарушение чревато для осужденных не только потерей работы, 
но и дисциплинарными взысканиями. 

Поэтому взаимовыгодное сотрудничество коммунальных 
служб города и краевой службы исполнения наказаний будет, 
несомненно, развиваться и дальше. Уже сегодня подписано со-
глашение между ГУФСИН края и пятью управляющими компа-
ниями Красноярска о занятости осужденных на работах по его 
благоустройству.

 Марина КОМЛЕВА
Фото автора 

 Красноярский край

Именно так назвали свое 
мероприятие, прототи-
пом которого стала всем 
известная передача «А ну-
ка, девушки!», в колонии-
поселении №5, расположен-
ной в городе атомщиков 
Десногорске Смоленской об-
ласти.

Идея организации подобно-
го конкурса среди женской по-
ловины осужденных колонии 
витала в голове начальника вос-
питательного отдела Светланы 
Владимировны Бычковой уже 
давно. Совместно с руководите-
лем учебно-консультационного 
пункта Мариной Михайловной 
Егоренковой был разработан 
сценарий и проведен опрос 
женского отряда на предмет за-
интересованности в подобном 
мероприятии. 

Поначалу казалось, что кон-
курс не вызовет интереса, но все 
получилось совсем не так. Побо-
роться за корону победительни-
цы вызвались семь девушек. С 
интересом прочитав сценарий, 
они взяли штурмом библиотеку 
колонии, где с воодушевлением 
стали искать материал к кон-
курсным заданиям.

Ирония по отношению к 
участницам, присутствовавшая 
поначалу со стороны мужчин 
учреждения, значительно поу-
бавилась, когда начались репе-
тиции в клубе. В течение двух 
недель все свободное время 
женщины проводили там – пели 
песни, танцевали, привыка-
ли к сцене и залу. Руководство 
учреждения всячески помогало 
участницам с подбором костю-
мов, постановкой номеров, под-
держивало добрым словом.

Все силы участниц были бро-
шены на подготовку конкурса 

В клубе исправительной колонии №2 горо-
да Екатеринбурга состоялась творческая 
встреча осужденных с народным арти-
стом России, лауреатом Государственной 
премии Аристархом Ливановым. 

Аристарх Евгеньевич Ливанов в театре сыграл 
более 80 ролей, в кино – более 100. Среди них та-
кие фильмы, как «Мы, нижеподписавшиеся», «Го-
сударственная граница», «Палач», «Тридцатого 
уничтожить», «Русский романс» и многие другие.

Блистательный артист исполнил песни под аку-
стическую гитару, рассказал о себе, о своей се-
мье, о спектаклях и фильмах со своим участием. 

– Так уж получилось, что в кино чаще всего я 
играл белогвардейских офицеров или комисса-
ров, – сообщил Ливанов зрителям. – Так что, по 
тем временам положительных и отрицательных 
ролей у меня получилось 50 на 50. Хотя сейчас 
можно рассудить иначе: в прошлом отрицатель-
ные персонажи теперь могут считаться положи-
тельными и наоборот. Но счет все равно остается 
тот же.

Во время встречи с осужденными на экране 
клуба демонстрировались фрагменты художе-
ственных фильмов с его участием. А потом Ари-
старх Евгеньевич ответил на вопросы зрительно-
го зала и рассказал о том, что его самой любимой 
ролью  стала… роль деда собственной пятилет-
ней внучки.

– Что же касается работы, – продолжил ак-
тер, – то я много гастролирую по всей стране с 
антерпризными спектаклями, а также снимаюсь 
в кино. Сейчас идут съемки многосерийного 
фильма «Фурцева», о министре культуры СССР 
периода правления Никиты Хрущева и Леонида 
Брежнева Екатерине Фурцевой, женщине весьма 
непростой судьбы. Там я исполняю роль челове-

ка, с которым у нее были уважительные и даже 
весьма трогательные отношения. 

Пообщавшись со зрительным залом и испол-
нив еще несколько песен под гитару, Аристарх 
Евгеньевич тепло попрощался со зрителями и 
пожелал всем здоровья и скорейшего освобож-
дения. 

 Руководство колонии уверено, что подобные 
встречи очень важны для осужденных.

– Когда со сцены в зал идет добро, то зла в зале 
быть не может. А зерно добра обязательно дает 
всходы, – уверен исполняющий обязанности за-
местителя начальника ИК-2 по кадрам и воспита-
тельной работе Павел Завитаев.  

 
Кирилл ДЕРБЕНЕВ

Фото автора
Свердловская область

В гости приехал артист

«Цветы калины»
– подобраны прекрасные наряд-
ные платья, сделаны красивые 
прически и макияж. Все ждали 
дня, когда наконец-то должен 
был состояться конкурс, волно-
вались, особенно когда стало 
известно, что «Цветы калины» 
приедет снимать телевидение.

И вот все собрались на гене-
ральную репетицию. Еще нет 
жюри, еще зал не рукоплещет 
участницам, но уже расставлена 
аппаратура, поставлено осве-
щение. Девушки занимают свои 
места на сцене. С волнением в 
голосе и пока еще скованными 
от волнения движениями они 
читают стихи, рассказывают о 
Смоленске, Сычевке, Сафонове и 
других местах, где они родились 
и жили до заключения, поют лю-
бимые песни, говорят о блюдах, 
которые собираются готовить. 

И вот наступил ответственный 
день. Первым испытанием кон-
курсной программы стал рас-
сказ «Моя малая Родина». Второй 
конкурс – кулинарный, готовясь 
к которому, каждая участница 
уже заранее приготовила вкус-
ное и любимое блюдо.

С большим интересом был оце-
нен зрителями конкурс «Самая 
быстрая няня», где надо было 
не только показать ловкость и 
быстроту в обращении с ребен-
ком, в роли которого выступали 
куклы, но и предстать перед за-
лом в халате, что, согласитесь, 
под силу только решительным 
женщинам.

Понравился всем и конкурс 
«Целлофановый подиум», где 
девушки должны были пофан-
тазировать о нарядах, в основе 
которых лежат целлофановые 
пакеты. Дефиле «целлофано-
вых» конкурсанток удивило 
всех разнообразием фасонов 
и идей.  

Но вот праздник подошел к 
концу. Жюри, в составе кото-
рого были представители ад-
министрации колонии, пред-
седатель совета коллектива 
учреждения, преподаватели 
учебно-конс ультационного 
пункта и тележурналист, выста-
вило заключительные баллы и 
объявило победительницу. Ею 
стала Юлия Смаргун. Зрители 
путем голосования на специ-
ально приготовленных купонах 
определили свою симпатию 
– Светлану Фомченкову. Кро-
ме того, все участницы были 
награждены дипломами в раз-
личных номинациях. Так, На-
талья Морозова стала «Мисс 
Прекрасная няня», Юлия Пуден-
кова «Мисс Скромность», Юлия 
Смаргун – «Мисс Очарование», 
Светлана Фомченкова – «Мисс 
Оригинальность», Светлана 
Окунева – «Мисс Нежность», 
Мария Левченкова – «Мисс Гра-
ция», Елена Глинкова – «Мисс 
Непосредственность».

Евгений БОРОДИН
Фото автора

 Смоленская область

Осужденные вышли 
на улицы Красноярска

Недавно в колонии-
поселении №3 состоялся 
необычный конкурс – «Луч-
ший рыбак». В нем приняли 
участие 17 осужденных.

 
 Для рыбалки нужно не-

много – удочка, приманка и 
терпение. Администрация 
колонии-поселения обеспечи-
ла необходимой снастью всех 
участников соревнований. А 
терпением запасался каждый, 
как мог. 

Среди рыболовов было и не-
сколько женщин, которые ни в 
чем старались не уступать бо-
лее опытным и мастеровитым 
мужчинам. Татьяна Соломатина, 
например, увлекалась рыбалкой 
еще на свободе. Нередко выхо-
дила в Белое море ловить камба-
лу. Очень надеялась победить и 
в этом конкурсе.

– Это мероприятие, безуслов-
но, должно оказать позитивное 
воспитательное воздействие на 
осужденных, – отметил заме-
ститель начальника по кадрам 
и воспитательной работе ИК-3 
Юрий Халтурин. – Хочется, чтобы 
люди поняли, что они не броше-
ны, что закон в первую очередь 
не наказывает их, а исправляет. 

Удочка, приманка и терпение

Победителем конкурса рыбо-
ловов в итоге стал Сергей Кузне-
цов. Ему везло в этот день боль-
ше остальных – на его приманку 
клюнуло целых семь рыб.

Всего улов осужденных со-
ставил несколько килограммов. 
А вечером на ужин у рыбаков-
любителей была отличная на-
варистая уха и прекрасное на-
строение.

Ирина ПОРОХИНА
Фото автора

Архангельская область
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В исправительной колонии № 1 (г. Тверь) 
состоялись финальные встречи лучших ко-
манд среди осужденных области по мини-
футболу и волейболу.  В футбольном фина-
ле местные игроки принимали на  своем 
поле команду осужденных ИК-7 (г. Ржев). 
Интересно, что ржевитяне впервые за всю 
историю подобных турниров дошли до фи-
нала. Футболисты ИК-1, напротив, ежегод-
но считаются основными претендентами 
на победу. Поэтому перед началом матча 
именно они считались фаворитами.  

С первых минут игры хозяева прочно 
захватили инициативу. Острые ситуа-
ции то и дело стали возникать у стража 
ворот ИК-7. В одной из атак счет был от-
крыт. Футболисты ИК-1 были техничнее 
и быстрее практически во всех компо-
нентах игры. Следствием этого стали еще 
два мяча, влетевших в ворота соперника. 
Слабым огоньком надежды для гостей 
стал реализованный пенальти, после чего 
счет стал 3:1, и команды ушли на перерыв. 
Во втором тайме игра немного выровня-
лась. Футболисты ИК-7 провели несколь-
ко опасных атак, но забить гол не полу-
чилось. Как это часто бывает в спорте, 

Ни для кого не секрет, что в условиях 
изоляции одной из проблем для  осуж-
денных является недостаток физической 
активности. Между тем люди, регулярно 
занимающиеся спортом, не склонны к на-
биранию лишнего веса, менее подверже-
ны простудным и сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Регулярные физические 
упражнения способствуют повышению ра-
ботоспособности, дают уверенность в себе 
и своих силах. 

В мужской колонии строгого режима №2  
проведение спортивно-оздоровительных  
мероприятий среди осужденных органи-
зовано круглый год. Соревнованиями по  
легкой атлетике, футбольными матчами и 
турнирами по волейболу здесь никого не 
удивишь. Но в холодное время года, осенью 

В Атлянской воспитательной 
колонии прошли ежегодные все-
российские спортивные сорев-
нования среди осужденных под-
ростков «Звезда надежды».

Готовятся к ним ответственно 
и задолго, ведь для тех, кто нахо-
дится по ту сторону колючей про-
волоки, спорт – глоток желанной 
свободы, возможность отвлечься 
от серой реальности.

Участвовать в них могут все 
желающие. Ограничений по ро-
сту или весу нет. Ребята чувству-
ют свою личную ответственность 
и, чтобы не подвести команду, 
стараются приложить максимум 
усилий: побороть лень и страх по-
ражения, улучшить свою физиче-
скую форму и даже избавиться от 
вредных привычек.

Подготовка к состязаниям на-
чинается за несколько месяцев. 
Подростки усиленно тренируются 
по 2-3 часа в день. Большинство 
занятий проходит на свежем воз-
духе. На случай непогоды в рас-
поряжении воспитанников новый 
просторный спортивный зал, обо-
рудованный раздевалками и ду-
шевыми. 

Подобные мероприятия имеют 
огромное воспитательное зна-
чение. Состязания закаляют силу 
воли и учат ребят работать в ко-
манде. 

Воспитатели стараются привить 
юношам понятия об истинных че-
ловеческих ценностях и культуре. 
Возможно, тогда их будущее будет 
благополучным, и они никогда 

«Звезда надежды»

больше не переступят порог «ка-
зенного дома».

Осужденный Евгений Медвец-
кий до судимости учился в школе, 
занимался спортом, играл в фут-
бол в челябинском спортивном 
клубе «Восток». На колонистском 
футбольном поле форвард перво-
го отряда лихо управлялся с мя-
чом, не раз спасая положение. К 

сожалению, в этой дисциплине его 
команда не одержала победу. Зато 
в шахматах у парня не нашлось 
конкурентов. Интеллектуальная 
баталия длилась около часа и за-
вершилась сокрушительной по-
бедой Евгения над соперником.

Соревнования традиционно 
проходили в девяти видах спорта. 
Первым испытанием стал кросс. 

Для каждой возрастной группы 
дистанция была своя – 200 или 
400 метров. В первой группе (14-
16 лет) лидировал Александр Бес-
сарабчук с результатом 1 минута 
35 секунд. Во второй (17 и старше) 
– первым финишировал Рустам 
Хурматуллин с результатом 3 ми-
нуты 40 секунд. Оба – представи-
тели второго отряда. 

Затем перешли к силовым 
упражнениям: армрестлингу и 
гиревому спорту. Эти виды тра-
диционно пользуются большим 
уважением у ребят. Не каждый 
способен поднять 50 раз шест-
надцатикилограммовую гирю. Эта 
задача оказалась по плечу лишь 
Александру Максимову из перво-
го отряда. Причем сделал он это, 
не меняя руки.

Затем последовали прыжки 
в длину с места и подтягивание 
на перекладине. Выступающий 
за первый отряд Алексей Гунин 
прыгнул дальше всех – 2 метра 
70 сантиметров. В подтягивании 
на перекладине отличился вто-
рой отряд. Александр Соколов 
подтянулся 17 раз. Параллельно 
на специально отведенных пло-
щадках сражались за победу тен-
нисисты и волейболисты. В обе-
их дисциплинах победу одержал 
первый отряд. Заключительным 
этапом соревнований стал фут-
больный матч, где второй отряд 
смог взять реванш, разгромив 
соперника.

За участие в мероприятии 
осужденные подростки получи-
ли грамоты и ценные призы: чай-
ники, утюги, DVD-плееры, тен-
нисные ракетки и волейбольные 
мячи. А команда-победитель из 
первого отряда – еще и перехо-
дящий кубок. Затем все отправи-
лись в столовую на праздничное 
чаепитие. Двенадцать вкусней-
ших тортов ребятам предостави-
ли спонсоры.

Ольга ЕМЕЛЬЯНОВА
Фото автора

 Челябинская область

В здоровом теле – здоровый дух

Двойная победа

и зимой, погодные условия затрудняют за-
нятия спортом. Именно этот факт послужил 
поводом для создания здесь спортивно-
оздоровительного комплекса. Осужденные 
обратились к администрации с просьбой 
выделить для его обустройства  помещение 
в подвале одного из общежитий. Руковод-
ство колонии идею поддержало, а дальше 
началась серьезная работа.

Сначала был полностью отремонтирован 
подвальный этаж, затем определено распо-
ложение секций: зал для борьбы, помещение 
для игры в настольный теннис, тренажерный 
зал, бильярдная и душевая комната.

Инвентарь и спортивные снаряды тоже 
были изготовлены руками осужденных. 
В производственной зоне из металличе-
ских болванок сварили гантели для тре-

нажерного зала, гири, блины 
для штанги. Для зала борьбы 
работники швейного цеха сши-
ли маты, сделали боксерские 
«груши». 

В настоящее время спортивно-
оздоровительный комплекс 
работает полным ходом. Осуж-
денные могут заниматься как в 
индивидуальном порядке, так 
и под руководством инструк-
тора – для всех желающих 
была создана оздоровитель-
ная группа. 

Создание спорткомплекса 
наполнило жизнь ИК-2 новым 
содержанием. Теперь большин-
ство осужденных  свободное 
от работы время не тратит впу-
стую, а проводит в спортивном 
зале. И это правильно! Даже в 
местах лишения свободы у че-
ловека должна быть возмож-
ность самосовершенствовать-
ся – приобщаться к здоровому 
образу жизни, развивать  вы-
носливость, повышать само-
дисциплину. Как говорится: 
«В здоровом теле – здоровый 
дух!»

Л. БАСТЫРЕВА
Фото автора

Ивановская область

сработало негласное правило – не заби-
ваешь ты – забивают тебе. Быстрая кон-
тратака соперника, и счет стал 4:1. Через 
несколько минут в ворота гостей влетел 
и пятый мяч.  

К концу игры страсти на поле стали на-
каляться. Чтобы остудить пыл игроков, 
судье первой категории А. Гончарову  
приходилось периодически доставать 
из нагрудного кармана желтые карточки. 
А на последних минутах матча один из 
игроков ржевской команды за пререка-
ние с арбитром был удален с поля. 

В финале же волейбольного турнира 
команда ИК-1 встречалась с прошлогод-
ним чемпионом – командой ИК-9. Игра в 
целом носила равный характер и шла с 
переменным успехом. Но фортуна больше 
благоволила хозяевам, которые одержали 
победу с общим счетом в партиях 3:1. 

Таким образом, и кубок по волейболу, и 
переходящий футбольный трофей – «Хру-
стальный мяч» – останутся в этом году в 
стенах ИК-1.

А. АНТОНОВ  
 Фото автора

Тверская область



Начало на стр.1 

стр.5№18 [100] 2010
Казённый дом Фоторепортаж

В колонии-поселении № 31 ФБУ ОИК-1 создан участок для осужденных женщин, быв-
ших работников судов и правоохранительных органов.

Вокально-инструментальный ансамбль «Оазис» постоянно радует осужденных 
своим творчеством. Разнообразный репертуар, яркие и неповторимые выступления 
сделали его неотъемлемым участником любого праздника ИК-33. Духовой оркестр, 
исполняя живую музыку, делает каждое торжество незабываемым, наполняет его ра-
достью и весельем.

ИК-33 украшает целый скульптурный ансамбль. В самом центре колонии установлены сторожевые львы. Они охраняют про-
ход к фонтану, из вод которого выпрыгивают резвящиеся дельфины. Немного дальше от них стоит внушительная статуя Воина-
освободителю, возведенная в честь 60-летия Победы. Это копия одноименного монумента скульптора Е. В. Вучетича и архитек-
тора Я. Б. Белопольского, установленного в берлинском Трептов-парке.

В женской исправительной колонии № 29 каждая осужденная 
может получить профессиональное образование, будь-то при-
вычное для этих мест швейное дело или же модное парикмахер-
ское искусство. Выражаем благодарность пресс-службе УФСИН России по Республике Хакасия

Дмитрий ФОМИН
Фото Юрия ТУТОВА

из Республики Хакасия
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Ирина Мальцева – житель типично город-
ской, выросла среди каменных домов и за-
газованных улиц. Морковку или, скажем, те 
же огурцы только в магазине покупала и не 
особенно представляла себе, как эти овощи 
растут. Да и зачем, спрашивается, это в го-
роде кому-нибудь надо? Так бы и не знала 
она, как грядки возделывать и сорняки по-
лоть. Но жизнь неожиданно повернула, и 
оказалась Ирина в колонии-поселении № 6 
за «наркотическую» статью. Определили ее 
на участок по выращиванию этих самых ово-
щей. И никуда ей пока не деться от душных 
теплиц и длинных грядок с кочанами капусты 
и зелеными всходами свеклы. Однако новое 
занятие со временем стало ей даже инте-
ресно, она втянулась в работу. Время пошло 
быстрее, меньше стала грустить. Зимой Ири-
на вместе с другими осваивает теорию, жен-

щин обучают, как ухаживать за растениями, 
сколько вносить удобрений в почву. Весной 
начинается практика.

А тут и урожай огурцов подоспел. Они та-
кие ярко-зеленые, с пупырышками и аппе-
титно хрустят, когда их ешь, потому как све-
жие, только что сорваны с куста в теплице. За 
ними ухаживали заботливые женские руки, в 
том числе и Ирины Мальцевой.

Рассчитывает девушка освободиться 
условно-досрочно, дома ее ждут родители. 
Мать приезжает на свидания.

Жизнь только начинается, первый ее опыт 
оказался именно таким, «тепличным». И он 
наверняка еще пригодится…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Республика Башкортостан

На столе у осужден-
ных лечебного испра-
вительного учреж-
дения № 51 ГУФСИН 
России по Свердлов-
ской области, рас-
положенном в Нижнем 
Тагиле, круглый год 
свежие овощи.

Тепличный комплекс 
ЛИУ № 51 состоит из двух 
теплиц, которые разме-
стились на… крыше га-
ража, так как свободные 
территории здесь в де-
фиците. 

Посадочные работы в 
грунт рассады огурцов, 
помидоров начались еще 
весной.

Чтобы вырастить хо-
роший урожай, осужден-

ные-овощеводы Сергей 
Головачев и Саид Лош-
каров прилагают немало 
усилий.

– Мало просто выса-
дить растения в грунт. За 
каждым кустиком нужен 
особый уход – где-то под-
вязать, удобрить почву, 
произвести прополку и 
подкормку земли, полить 
каждое растение – рас-
сказывает Сергей Голо-
вачев.

Любопытно, что ово-
щеводы устроили между 
собой соревнование. 
Сергей Головачев отвеча-
ет за теплицу с огурцами 
различных сортов, а Саид 
Лошкаров растит поми-
доры, огурцы и перец. 

– Работа на земле тре-
бует выдержки и доброты. 

У злого человека ни один 
росток не поднимется, – 
уверен Саид.

Несколько раз в не-
делю на столы больным 
туберкулезом подают 
свежие огурцы, зелень. 
На огороде при теплицах 
выращивают необходи-
мые для сбалансирован-
ного рациона питания  
лук, укроп, петрушку, са-
лат, редис, бобы, а около 
больницы – клубнику. 

Благодаря овощеводам 
и теплому солнечному 
лету в лечебном учреж-
дении собрали богатый 
урожай.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

Знанием испанского языка в 
нашей стране может похва-
статься не так много людей. 
Кто-то из знакомых ездил в 
Испанию в отпуск и запомнил 
несколько фраз, другой обу-
чался языку в университете, 
третий – без ума от испан-
ского футбола, поэтому зна-
ет имена и фамилии местных 
спортсменов. В ИК-3 более-
менее сносно на языке конки-
стадоров и любителей корри-
ды разговаривает порядка 10 
процентов осужденных жен-
щин. Согласитесь, неплохая 
статистика. Главная заслуга 
в этом принадлежит Елене 
Ольшанской, организовав-
шей кружок по изучению ино-
странного языка в колонии. 

В просторный класс входит вы-
сокая стройная женщина с боль-
шой стопкой учебников в руках. 
Сидящие напротив женщины ста-
рательно раскрывают тетради, 
что-то повторяя про себя. 

– Buenos días! Me alegro de verle 
otra vez, – здоровается она с уче-
никами.

– Buenos días! – отвечают осуж-
денные. 

Так начинается каждый урок. 
После приветствия ученики по 
очереди отвечают домашнее за-
дание, затем учитель объясняет 
новую тему. Остается время и на 
общение.  Все делается обстоя-
тельно и неторопливо. Спешить 
осужденным некуда – у многих 
впереди сроки по 5-6 лет, а у не-
которых и того больше.   

Елена Ольшанская попала в 
женскую колонию несколько лет 
назад по довольно тяжелой – 228 
статье Уголовного кодекса РФ – 

за перевозку и сбыт наркотиков. 
Самое удивительное в этой исто-
рии то, что последние годы Елена 
жила в Перу, где у нее остались 
муж и маленькая дочка. 

– За свою жизнь я исколесила 
весь мир, – рассказывает жен-
щина, – несколько лет прожила 
в Швеции, бывала в Германии, 
Португалии, Америке... Владею 
несколькими иностранными язы-
ками – испанским, английским, 
португальским. 

Десять лет назад Елена вышла 
замуж за симпатичного перуанца 
и переехала жить в Лиму. Жизнь 
в Латинской Америке пришлась 
россиянке по вкусу – собствен-
ный особняк, всегда теплое море, 
достаток и роскошь во всем. Ей 
казалось, что она уже никогда 
не вернется на Родину. Однако  
жизнь распорядилась по-своему. 

Оказавшись в колонии, Елена 
не хотела терять своих знаний 
иностранных языков и попросила 
организовать кружок по их изуче-
нию. Администрация учреждения 
пошла ей навстречу. 

– Помню, пришли ко мне пер-
вые мои ученицы – все разново-
зрастные, у кого-то за плечами 
учеба в институте, а кто-то даже 
школу не окончил, – вспоминает 
Елена. – Я на выбор предложила 
им изучать два языка – англий-
ский или испанский. Почему-то 
все выбрали испанский. 

По словам Елены Ольшанской, 
чтобы начать немного разговари-
вать и понимать на иностранном 
языке, требуется не менее по-
лугода. Кому-то больше, кому-то 
меньше – в зависимости от спо-
собностей и трудолюбия. 

– Конечно, стать переводчи-
ком может не каждый, – считает 
Елена, – для этого необходима 
отменная память и хорошее слу-
ховое восприятие. Но общаться с 
носителем языка сможет любой 
желающий. 

Из осужденных, занимавшихся 
в кружке по изучению испанского 
языка, все добились разных ре-
зультатов. Некоторые женщины 
научились только читать и писать, 
другие – свободно общаться и по-
нимать чужую речь.

– Как-то занималась у меня одна 
цыганка, – рассказывает Елена 
Ольшанская. – Когда она только 
пришла в кружок, ей и на рус-
ском удавалось говорить с боль-
шим трудом. По-моему, она даже 
в школе никогда не училась. Но 
уже через несколько месяцев за-
нятий она освоила испанский так, 
что жители Мадрида или Валенсии 
приняли бы ее за местную. Такие 
люди – феномены, их единицы. 

На вопрос,  для чего нужно в ко-
лонии изучать иностранный язык, 
все отвечают по-разному. Кто-то 
посещает уроки, чтобы занять 
свободное время, другие меч-
тают, освободившись, познако-
миться через интернет с богатым 
испанцем и уехать за границу, 
остальным просто нравится узна-
вать что-то новое, самосовершен-
ствоваться. 

Сама Елена после освобождения 
мечтает выучить японский язык и 
обязательно посетить Страну вос-
ходящего солнца. Но перед этим 
ей необходимо получить визу и 
вернуться в Перу, где ее ждут лю-
бящий муж и шестилетняя дочка.

– Когда муж узнал, что я попала 
за решетку, он очень расстроил-
ся. Но не бросил, стал ждать, – го-
ворит осужденная. – Из его писем 
я понимаю, что они меня очень 
любят и считают дни до моего 
возвращения. 

Еще одна мечта Елены – обу-
чить дочь русскому языку и 
когда-нибудь  вернуться с ней в 
Россию. Правда, лишь в качестве 
туристов...

Владимир ШИШИГИН
Фото автора

Костромская область

УРОКИ ИСПАНСКОГО

 «Тепличная» жизнь

За каждым 
овощем – 

особый уход



Олдрич Эймс. На-
чальник контрразведы-
вательного управления 
ЦРУ. В 1985 году был 
завербован КГБ и стал 
двойным агентом. Не-
смотря на многочис-
ленные подозрения и 
двойное прохождение 
детектора лжи, был аре-
стован ФБР лишь в 1994 
году.

Виолетта Моррис. 
Эта французская спор-
тсменка использовала 
приглашение на участие 
в летних Олимпийских 
играх 1936 года, прово-
димых в Берлине, чтобы 
передать нацистской 
Германии часть планов 
линии Мажино и список 
стратегических объек-
тов Парижа. Была убита 
французскими партиза-
нами в 1945 году.

Клаус Фукс. Немец-
кий физик, в 1950-е годы 
работал в Великобрита-
нии в пользу СССР. Полу-
чил прозвище «англий-
ский атомный агент» за 
то, что раскрыл секреты, 
касающиеся атомной 
индустрии. Был осво-
божден после 9-летнего 
срока заключения и 
умер в 1988 году.

 ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГАНГСТЕР, ПИСАТЕЛЬ
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19 августа 2010 года в возрасте 90 лет скончал-
ся один из самых известных главарей преступного 
мира послевоенных лет Франции – Франсуа Мар-
кантони. Он был известен тем, что был замешан 
в деле Марковича, однако был освобожден за недо-
статком улик. Вместе с этим человеком в галерее 
персонажей преступного мира Парижа находятся 
Меме Герини, Сумасшедший Пьеро, Рене ла Канн и 
Франсис Бельгиец.

Франсуа Маркантони – выходец из Верхней Корсики. Он 
известен также тем, что принимал участие во французском 
движении Сопротивления (отсюда одно из его прозвищ 
– «Командир»; второе и самое известное его прозвище – 
«Месье Франсуа»). Маркантони был арестован француз-
ским отделением гестапо, где его пытали, а затем заключен 
в известную парижскую тюрьму «Санте». Именно в «Санте» 
молодой подпольщик впервые свел знакомство со многи-
ми известными в то время преступниками, что и определи-
ло его послевоенную жизнь.

За участие в Сопротивлении Франсуа Маркантони на-
гражден Военным крестом и Медалью за участие в Сопро-
тивлении. Во время борьбы с фашистами Франсуа Маркан-
тони был ранен и стал инвалидом.

В интервью в 2001 году он так говорил о себе: «Я мог бы 
стать честным гражданином, однако после того как я по-
пробовал шампанского, вкус лимонада стал мне пресен». 
Франсуа Маркантони был неоднократно осужден за грабе-
жи банков и инкассаторских машин, за кражи картин из му-
зеев и драгоценностей. Он утверждал, что на его руках нет 
иной крови, кроме крови врагов Франции. В общей слож-
ности Франсуа Маркантони отсидел в тюрьмах 13 лет.

Популярный французский информационный 
интернет-портал 20 minutes.fr составил рей-
тинговый список самых знаменитых шпионов и 
разведчиков всех времен и народов. Мы перепе-
чатываем этот материал, полагая, что чита-
телям «Казенного дома» также будет небезын-
тересно с ним познакомиться.

САМЫЕ ЗНАМЕНИТЫЕ 
ШПИОНЫ 

И РАЗВЕДЧИКИ

Мата Хари. Эта тан-
цовщица, по националь-
ности голландка, полное 
имя которой Маргарета 
Гертруда (Грета) Зелле, 
была расстреляна во 
Франции в 1917 году. Она 
была обвинена в шпиона-
же в пользу Германии во 
время Первой мировой 
войны.

 

Кавалер де Еон. 
Шарль-Женевьева-Луи-
Андрэ-Тимоте де Еон де 
Бомон стал секретным 
агентом в 1762 году. В 
большей степени он из-
вестен как женщина, в 
которую он переодевал-
ся, выполняя различные 
секретные поручения ко-
роля Людовика XV.

Этель и Джулиус Ро-
зенберги. Пара нью-
йоркских евреев, су-
пругов Розенберг, была 
арестована в 1953 году 
за шпионаж в пользу 
СССР. И хотя они до самой 
своей казни заявляли о 
своей невиновности, рас-
секреченные в начале 
90-х годов прошлого века 
архивы спецслужб, под-
твердили их работу на со-
ветскую разведку.

Жозефина Бейкер. 
Американская певица 
и танцовщица Жозефи-
на Бейкер, урожденная 
Фреда Жозефина Мак-
дональд, была во время 
Второй мировой войны 
агентом французской 
контрразведки. Для 
передачи своих сообще-
ний она использовала 
среди прочего свои му-
зыкальные партитуры.

 
Ян Флеминг. Прежде 

чем стать знаменитым 
английским писателем и 
«отцом» Джеймса Бонда, 
Ян Флеминг перед Пер-
вой мировой войной ра-
ботал в секретной служ-
бе королевских ВМФ.

Рихард Зорге. Этот 
офицер советской раз-
ведки, по национально-
сти немец, осуществлял 
разведывательную дея-
тельность во время Вто-
рой мировой войны в 
Японии. В частности, он 
сообщил Сталину точную 
дату немецкого вторже-
ния. Был повешен в 1944 
году.

Белла Бойд. Эта аме-
риканка, урожденная 
Изабелла Мари Бойд, 
была шпионкой Южной 
конфедерации в Движе-
нии северян во время 
Гражданской войны в 
США (1861 – 1865).

Роберт Ханссен. Вы-
сокопоставленный со-
трудник американского 
ФБР был двойным аген-
том с 1979 по 1999 годы 
в пользу СССР, а затем 
России. Был арестован в 
2001 году и приговорен 
к пожизненному заклю-
чению.

Его имя стало известно в связи с делом об убийстве Сте-
фана Марковича, произошедшего в октябре 1968 года, 
бывшего телохранителя Алена Делона, который также был 
знаком с Маркантони. С Аленом Делоном Маркантони по-
знакомился еще в 1953 году, в одном из баров Тулона, ко-
торым владел его брат. Ален Делон в то время был только 
что демобилизовавшимся матросом. Впоследствии, благо-
даря актеру, Маркантони  познакомился со многими пред-
ставителями шоу-бизнеса.

Маркантони обвиняли в убийстве телохранителя, кото-
рое произошло якобы из-за того, что Маркович был сви-
детелем связей политических деятелей с преступным ми-
ром. В деле даже звучало имя президента Франции Жоржа 
Помпиду. По поводу этого убийства во Франции стала 
знаменитой фраза, сказанная Марковичем: «Правду знают 

только три человека: Делон, я и Бог. Но Бог никогда не рас-
колется».

По словам Франсуа Маркантони, если бы он сказал все, 
что знал о деле Марковича, то Помпиду бы никогда не был 
избран президентом Франции. В своей книге «Месье Фран-
суа, преступный мир от А до Я» (Monsieur François, lemilieu 
et moi de A à Z, Editions du Cherche Midi, 2006), Франсуа 
Маркантони рассказывает, что четыре года прожил вместе 
с очень популярной в Европе киноактрисой Мирей Дарк и 
был лично и близко знаком со всеми кинозвездами Фран-
ции 1960-х годов.

К его последней книге «Стразы и Негодяи» (Strass et 
Voyous, Les Portes du Soleil, 2009) предисловие написал сам 
Жан-Поль Бельмондо – настоящая легенда французского 
кино, актер, хорошо знакомый советскому и российскому 
зрителю. В предисловии Бельмондо сказано: «Мы были 
одной школы: уважали талант, мужество, слово чести, 
дружбу».

В последний раз в тюрьму Маркантони попал в 1994 году. 
Дело было связано с продажей краденых картин. Так же как 
и в первый раз, последней для него тюрьмой стала та же 
знаменитая «Санте». Кстати сказать, и Ален Делон, и Жан-
Поль Бельмондо неоднократно навещали его во время 
этой последней отсидки.

После этого срока Маркантони сосредоточился на напи-
сании литературных произведений, в основном автобио-
графических. Всего он выпустил пять книг, две из которых 
написаны в соавторстве.

Умер бывший гангстер, герой войны и писатель в боль-
нице Валь-де Грас и похоронен он в своем любимом горо-
де – Тулоне. Ему повезло. В отличие от большинства своих 
«коллег» по «гангстерской профессии» он умер не от удара 
ножом, не от пули и не от удавки – он умер от старости.

По материалам RFI подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Франсуа Маркантони.
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Любители острых 
ощущений

Основу этой преступной ор-
ганизации составила «золотая 
московская молодежь», доста-
точно образованная, начитанная 
и не испытывающая никаких фи-
нансовых затруднений. Балы, вече-
ринки и прочие светские развле-
чения приелись им, как говорится, 
до «тошноты». А острых ощущений 
очень хотелось. Вот и  решили 
молодые люди заняться щекота-
нием своих и чужих нервов, раз-
рабатывая грандиозные аферы. 
Помимо звезд уголовных, таких 
как многократно ранее судимый 
фальшивомонетчик Верещагин 
или признанный подложных дел 
мастер Голумбиевский, в него вхо-
дили: преуспевающий финансист, 
принятый в лучших домах, моло-
дой человек с самыми радужными 
перспективами в  деловом мире, 
он же бессменный председатель 
клуба – Поль Шпейер; достойный 
сын знаменитого картежника До-
гановского  – Огонь-Догановский; 
почтенный нотариус Московско-
го окружного суда  (!) – Подков-
щиков; фигура первой величины 
в  отечественной сословной ие-
рархии, Рюрикович по крови, по-
томок великого князя Михаила 
Черниговского и  племянник мо-
сковского генерал-губернатора – 
Долгоруков и  еще четыре де-
сятка персонажей одинаковой 
масти и  равного достоинства. 
Свое оригинальное наименова-
ние крупнейшее в  Российской 
империи сообщество мошенни-
ков получило в тот достопамятный 
вечер 13 октября 1867 года, когда 
группа его соучредителей, прово-
дившая стартовое заседание, по-
сле обсуждения программы, уста-
ва и  планов на  будущее уселась 
расписать пульку. Во время игры 
один из понтеров, Алексис Огонь-
Догановский, был пойман на том, 
что у  него на  руках оказалось 
сразу несколько червонных ва-
летов. Поскольку присутствовали 
только свои, а многие из них были 
такими  же шулерами – скандала 
не случилось. После чего опросто-
волосившийся, но ничуть не скон-
фуженный махинатор предложил 
назвать вновь созданную ими 
структуру «Клубом червонных 
валетов».

Деньги из воздуха
Справедливости ради отметим: 

первоначально дела клуба не от-
личались ни дерзостью, ни выдум-
кой. Так, объегоривали для развле-
чения в картишки разную публику 
и пробавлялись мелкими аферами, 
более похожими на шалости. Од-
нако время шло, аферисты наби-
рались опыта и настойчиво искали 
пути к  обогащению мошенниче-
ским путем, хотя совершенно неяс-
но, чего им не хватало – приклю-
чений и острых ощущений? Ведь 
все они не бедствовали и имели 
весьма приличные состояния. 
Активно и  дерзко «Червонные 
валеты» стали действовать в  на-
чале 70-х годов XIX века. Немалую 
роль в этом сыграли являвшиеся 
членами клуба чиновники и бух-
галтеры – они наконец отыскали 
способы проведения крупно-
масштабных афер. Одной из  них 
стала операция с  почтовыми 
отправлениями и  страховками. 
Однажды через Нижегородскую 
контору Российского общества 
страхования и транспортирования 
кладей господином Протопопо-
вым были отправлены в Смоленск 
два ящика. На товар, именовав-
шийся бельем, был наложен под-
товарный платеж – 950  рублей. 
Но в Смоленске получать ящик так 
никто и не явился. Железнодорож-
ники, прождав положенный срок, 
вынуждены были вскрыть ящики. 
В обоих были сложены по  прин-
ципу матрешки по  пять-шесть 
пустых ящиков. Долго ломали 
голову над тем, что бы это значи-
ло. Но в  конце концов решили, 
что это чья-то неудачная шутка. 
Однако, спустя некоторое время, 
«розыгрыш» повторился. На этот 

Дело о 
«червонных валетах»

Подделка банковских и 
нотариальных докумен-
тов, грабежи и банальные 
кражи, подлоги и мошенни-
чества, оскорбление долж-
ностных лиц, убийства… 
– бесконечная череда пре-
ступлений, конец кото-
рым был положен толь-
ко спустя девять лет.  
Дело о «червонных вале-
тах» – было одно из самых 
знаменитых в дореволю-
ционной России.

раз «воздух» в пустых ящиках от-
правили в Санкт-Петербург. Прав-
да, цена товара стояла чуть ниже – 
830  рублей. А потом в  столицу 
поехали еще два подобных бага-
жа, стоимостью 2300 рублей. Ста-
ло ясно, что это вовсе не шутка, 
а  какая-то махинация. На пустых 
ящиках кто-то явно делал прилич-
ные деньги. Из воздуха! Но каким 
способом?!

Секрет был на удивление прост. 
Нижегородская контора выда-
вала отправителям квитанции 
и подтоварные расписки на гер-
бовой бумаге, по  которым обя-

зывалось выдать уведомление 
о  принятии товара адресатами. 
Такие расписки охотно принима-
лись в залог. Учитывая, что сумму, 
причитавшуюся за  пересылку 
и  страхование товара, разреша-
лось переводить на место его по-
лучения, выходило, что деньги 
делались буквально из  воздуха. 
Квитанции отправители получа-
ли на  руки, товар никто не по-
лучал и  никто не оплачивал. На 
руках у проходимцев оставались 
квитанции на  гербовой бумаге, 
имевшие хождение наравне с век-
селями.

«Рога и копыта»
Множество историй гуляло по Мо-

скве о похождениях Всеволода Дол-
горукова, тезки, а по утверждениям 
его приятелей, даже и племянника 
генерал-губернатора. Он выдавал 
себя за  владельца винокуренного 
завода и  огромных имений. При-
писывая не принадлежащие ему 
родство и  титул, маскируясь еще 
и  поддельными бланками несуще-
ствующих контор «своего имени», 
бухгалтерскими книгами «принад-
лежащих ему» заводов, Долгоруков 
заключал займы, выдавал векселя, 
выманивал у торговцев под видом 
покупки в кредит разное имущество. 
Поучаствовал он и  в  знаменитой 
«валетовской» истории с конторщи-
ками, где действовал в паре с Огонь-
Догановским, составившим проект 
частного акционерного общества 
«Друг коннозаводства».

Долгоруков, открывший контору 
по трудоустройству, взялся постав-
лять Догановскому служащих для 
открываемых им кабинетов конноза-
водства. Объявление о том, что тре-
буются конторщики и  артельщики 
с залогом (так тогда было принято) 
от 700 до 1 000 рублей, появилось 
в  «Ведомостях Московской город-
ской полиции» (!) в конце 1872 года. 
Предлагаемые условия были доста-
точно выгодны, и в желающих посту-
пить на службу недостатка не было.

За выдаваемые рекомендации 
принимаемые на  работу платили 
Долгорукову по 3,5 процента от го-
дового жалованья, ему же шла осо-
бая плата за  написание трудовых 

договоров. Догановский принимал 
от поступающих на службу денеж-
ные залоги, уверяя, что гарантирует 
их неприкосновенность. Присут-
ствующий здесь же Долгоруков под-
тверждал порядочность Доганов-
ского: «Даже и не сомневайтесь…» 

В кабинетах коннозаводства за-
вели кассы, счетные книги, штем-
пели… Конторщикам выделили 
столы, стулья, чернильные при-
надлежности. С работой  же было 
хуже. Ее явно не хватало. «Это вре-
менно», – успокаивал Догановский, 
с трудом придумывая, чем бы еще 
занять своих служащих.

Тех же более беспокоила задерж-
ка с выплатой жалованья. Денег До-
гановский им не выдавал никаких. 
Показывал сомневающимся билет 
Купеческого банка на  60  тысяч, 
телеграмму от какого-то Кузнецова 
с уведомлением о скорой выплате 
16 тысяч, запечатанный пакет с над-
писью: «Банковые билеты и при них 
документы на  17  тысяч рублей», 
но за всем этим реальных денег так 
и  не обнаружилось. Все это было 
лишь искусно выстроенной декора-
цией, на фоне которой и проходила 
игра.

Так и  тянулось дело до  29  мар-
та, когда все нанятые конторщики 
были уволены. Возвращать взятые 
деньги Догановский наотрез отка-
зался, предложив мировую сделку 
с  переводом полученных залогов 
на  его, Догановского, долговые 
обязательства. «Какие еще обяза-
тельства? – завозмущались служа-
щие, вспомнив о  билете Купече-
ского банка на 60 тысяч, которым 
так убедительно вертели у них под 
носом. – Вот же они – деньги!» «Кон-
нозаводчик», разумеется, согласил-
ся пустить билет на  обеспечение 
их требований: «Почему нет?» Но 
вслед за тем сразу исчез.

Против Догановского возбудили 
уголовное преследование, что, впро-
чем, нисколько не помешало ему 
продолжить свою «многотрудную 
деятельность»: сначала он пытался 
соблазнить одного купца нанять 
себе служащих с  залогами, чтобы 
разделить их между собой, затем, 
обратившись из «коннозаводчика» 
в  «начальника железнодорожной 
станции», уже сам вел переговоры 
о  найме себе помощника, требуя 
от претендентов залог в 5 тысяч.

Шпейер
Ну а этот случай просто классика. 

«Червонные валеты» разделились 
на три группы. Одна команда заня-
лась устройством фиктивной нота-
риальной конторы близ Охотного 
Ряда. Вторая группа мошенников 
свела близкое знакомство с несколь-
кими англичанами, приехавшими 
в  Россию для ведения торговли. 
Многие «червонные валеты» слу-
жили в  различных финансовых 

учреждениях Москвы и занимались 
вполне легальной коммерцией, так 
что общие темы для разговоров на-
шлись. Новые знакомые англичан, 
эти русские коммерсанты, в  ко-
роткий срок совершенно очаро-
вали сынов туманного Альбиона 
своим хлебосольством, весельем 
и  деловой хваткой. Поэтому, ког-
да русские повели между собой 
разговоры о  продающемся со-
всем задешево огромном доме 
на  Тверской улице, англичане, 
конечно  же, заинтересовались. 
Им объяснили, что владелец дома, 
отпрыск древнего рода, в  данный 

момент крайне нуждается в налич-
ных деньгах и потому готов продать 
свою городскую усадьбу за  срав-
нительно небольшие деньги. На-
личные нужны ему очень спешно, 
потому и цена такая. «А ежели этот 
дом нынче купить, а потом продать 
его «за настоящую цену», то прибыль 
будет весьма значительна», – тверди-
ли англичанам на безукоризненном 
английском языке их новые русские 
знакомые, высчитывая предполага-
емую выгоду буквально на пальцах, 
так она была очевидна. Разговор 
был проведен так умно, что в голо-
вы англичан, вроде как сама собою, 
пришла мысль о покупке этого дома. 
Тогда в дело вступила третья группа 
участников аферы. На прием к князю 
Долгорукому записались несколько 
«червонных валетов», изображавших 
делегацию от  купечества, и, явив-
шись пред княжеские очи, они  об-
ратились к  генерал-губернатору.  
   – Ваше сиятельство! На днях в Мо-
скву прибыло несколько богатых 
английских коммерсантов для на-
лаживания торговых отношений. 
   – Знаю,  – ответил князь,  – мне до-
кладывали. – Так вот, Ваше сиятель-
ство, мы, как есть русское купече-
ство, порешили промеж себя для 
начала Москву, нашу матушку, им по-
казать, а посему уж вы не откажите 
нам в нижайшей нашей просьбе: до-
звольте показать настоящее русское 
богатство  – продемонстрировать 
ваши апартаменты, чтобы знали, как 
живут в России важные сановники. 
Растроганный таким обращением, 
князь разрешил. 

– Что  же, я  рад, – отвечал 
он,  – извольте, покажите им. 
А в это время в гостинице уже вов-
сю шел торг: «червонные валеты» 
сообщили англичанам, что им уда-
лось уговорить хозяина дома сде-
лать их посредниками в деле купли-
продажи. За дом князя Долгорукого 
они просили у англичан полмилли-
она рублей. Красноречия «червон-
ным валетам» было не занимать, де-
ловитые англичане заглазно, как их 
к тому поначалу склоняли, покупать 
усадьбу отказывались, желая снача-
ла осмотреть товар. Получив от со-
общников весточку о том, что князь 

разрешил осмотр дома, продавцы 
согласились на условия покупате-
лей: «Желаете самолично осмотреть 
дом? Вери гуд, джентльмены, изволь-
те, хоть завтра». На том и порешили. 
В назначенный к осмотру день мо-
шенники повели англичан, ни бель-
меса не смысливших по-русски, 
в  дом генерал-губернатора, кото-
рый был продемонстрирован как 
выставленный на  продажу. Показ 
сопровождался комментариями 
на  английском языке. Князь, уве-
ренный в  том, что согласно до-
говоренности купцы проводят 
экскурсию по его дому, на все недо-
уменные вопросы отвечал: «Да-да, 
я знаю, я разрешил, пусть смотрят». 
Громадный, благоустроенный 
и  меблированный дом англича-
нам очень понравился, но  все  же 
они стали торговаться, и  им уда-
лось сбить цену до  400  тысяч ру-
блей. На том по  рукам ударили. 
Осталось только оформить покуп-
ку, что и было сделано в той самой 
нотариальной конторе, которую 
организовали «червонные валеты». 
Дальнейшие сведения о судьбе этой 
сделки разнятся: одни утверждают, 
что мошенники получили все 400 ты-
сяч; более реальная версия гласит, 
что добычей стали только 70 тысяч 
рублей, в качестве задатка уплачен-
ных англичанами в «нотариальной 
конторе». Как бы то ни было, воры 
сорвали приличный куш, но  не он 
был в  этой затее главной целью. 
Основные события развернулись 
на  следующий день поутру. Когда 
англичане, уже на  правах хозяев, 
явились в генерал-губернаторский 
дом, их не пустили далее швей-
цара. Коммерсанты выразили 
решительный протест, разгорел-
ся скандал. Скандал удалось за-
мять, но Долгоруков был вне себя. 
Весь день и всю ночь кипевший него-
дованием князь теребил москов-
скую полицию. Каждый час он вы-
зывал к себе обер-полицмейстера 
для доклада и  требовал немед-
ленно изловить негодяев! Однако 
результатом титанических усилий 
полиции стало лишь обнаружение 
той самой фиктивной конторы, 
в  которой была оформлена сдел-
ка.  Терпение властей лопнуло. Из 
Санкт-Петербурга приказали ве-
сти сыск, невзирая на  лица, чины 
и звания! Полиция знала свое дело 
и буквально за несколько месяцев 
выловила практически всех членов 
«клуба», за исключением Шпейера.     

Час расплаты
Дело преступной организации 

«Червонные валеты» рассматри-
валось на заседании Московского 
окружного суда с участием при-
сяжных заседателей с 8 февраля 
по  5  марта 1877  года. В августе 
1871  года в  1-м следственном 
участке г.  Москвы было нача-
то предварительное следствие 
по  делу, которое продолжалось 
семь лет. Было раскрыто 56 пре-
ступлений, на скамье подсудимых 
оказались 48 обвиняемых, из ко-
торых 28  были дворянами. Пре-
ступления эти были совершены 
в течение 9-летнего периода вре-
мени, а именно с 1867 по 1875 год. 
5  марта Московский окружной 
суд объявил приговор: 19  че-
ловек признаны невиновными, 
остальные приговорены к  раз-
личным видам наказания: ли-
шению прав и  ссылке в  Сибирь 
на поселение, тюремному заклю-
чению, конфискации имущества 
и  денежным штрафам. Граждан-
ский иск был удовлетворен ча-
стично в размере 16 115 рублей. 
Самым интересным был финал 
суда: когда приговор был прочи-
тан, из зала заседания вышел по-
чтенный, профессорского вида, 
старик, сел на  лихача, подозвал 
городового, передал ему кон-
верт, адресованный на имя пред-
седателя суда, и уехал. В конвер-
те оказалась визитная карточка 
Шпейера, и на ней написано ка-
рандашом: «Благодарю за сегод-
няшний спектакль. Я очень дово-
лен. Шпейер».

Подготовил Владимир  ГРИБОВ
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Анастасия РАХМАНОВА
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Немецкое законодательство оставля-
ет судьям достаточное пространство 
для маневра при выборе наказания, осо-
бенно если речь идет о юных правонару-
шителях. Судья Кристоф Мангельсдорф 
рекомендует в таких случаях… чтение.

По статистике, ежегодно более четверти 
миллиона жителей Германии в возрасте до 
18 лет совершают правонарушения раз-
личной степени тяжести. Наиболее рас-
пространенные среди них – воровство, 
драки и порча чужого имущества. Обыч-
но за такого рода деяния молодых людей 
(мальчики составляют 90 процентов в этой 
возрастной группе) отправляют на обще-
ственно полезные работы, то есть на убор-
ку детских площадок или расчистку улиц от 
снега, к примеру.

В идеальном варианте избранное нака-
зание имеет непосредственное отношение 
к совершенному преступлению: например, 
юного грабителя, вырвавшего сумку из рук 
пожилой женщины, могут отправить на прак-
тику в дом престарелых. Но, как правило, 
дело сводится просто к отбытию трудовой 
повинности. Выполняют ли такого рода на-
казания свою главную цель – наставить мо-
лодого правонарушителя на путь истинный?

«Копнуть глубже»
– В этом и заключается смысл нашего 

проекта: «копнуть» глубже, добраться до 
корня проблемы. Например, если я знаю, 
что этот молодой человек уже был замечен 
в школе как драчун, или что у него в семье 
проблемы, такому человеку надо помочь 
разобраться в собственной жизненной 
ситуации, а не просто наказать его, – гово-
рит судья Кристоф Мангельсдорф.

В 2008 году он выступил инициатором 
необычного проекта: по согласованию 
со школами и ведомствами по делам не-
совершеннолетних он начал в качестве 
наказания предписывать своим подсуди-
мым не общественно полезные работы, 
а... чтение книг. И не каких-нибудь! На зва-
ние действенного «антикриминального 
чтива» претендует чуть более десятка ро-
манов. Искать в списке «Преступление и 
наказание» или «Педагогическую поэму» 
не стоит. В «библиотеку юного правона-

рушителя» включены толь-
ко современные сочинения, 
вышедшие в самые последние годы, гово-
рящие с молодыми людьми их языком и об 
их проблемах.

«Список Мангельсдорфа»
– Мы не хотели «запугивать» молодежь клас-

сикой, этого хватает и в школе. Мы выбирали 
новые, современные книги, в героях которых 
молодые люди могли бы узнать себя, – расска-
зывает Ульрике Мюллер, сотрудница книжно-
го магазина «Талия» в центре Фульды.

Она помогала судье Мангельсдорфу в со-
ставлении списка и обеспечивает наличие 
книг в магазине, где им отведена отдельная 
полка. Кстати, покупать книгу проштрафив-
шийся должен на свои карманные деньги. 
На чтение ему отводится строго установ-
ленный срок (скажем, пять недель). После 
этого он должен написать сочинение на 
тему прочитанного и пройти собеседова-
ние с судьей.

– Сперва я проверяю, действительно ли 
молодой человек прочитал книгу, или же он 
просто скачал где-то в интернете короткий 
пересказ, – со знанием дела рассказывает 
Мангельсдорф. Судья и сам – отец двух ти-
нэйджеров. – Но главная часть разговора – это 
ответы на вопросы: что дала мне эта книга? 
как описанное в ней связано с моей жизнью?

Во всех романах речь идет о ровесниках 
правонарушителей: молодых людях с тяже-
лыми судьбами. Или они родились в небла-
гополучных семьях, или родители страдают 
алкоголизмом, или им пришлось столкнуть-
ся с наркоманией и насилием в школе.

В романе «Зло» шведский автор Ян Гийу 
рассказывает о том, как повлияли на его 
личность отцовские побои. В «Короткой 
юбке» Кристины Вальден двое юношей, 
изнасиловавших молодую женщину, пола-
гают, что она «сама виновата»: нечего, мол, 
разгуливать в мини. В «Парке осколков» 
Алины Бронски криминальные страсти 
кипят в среде выходцев из стран постсо-
ветского пространства. Кристоф Мангель-
сдорф лично прочитал все книги из своего 
списка и считает их интересными не только 
тематически, но и стилистически.

Книга – не наказание!
Ульрика Мюллер хмурится, когда журна-

листы подшучивают, что, мол, покажи под-

ростку роман Достоевского, и он взмолится 
о пощаде, лишь бы этого не читать.

– Поймите, – говорит она, – невозмож-
но «прописывать» классику тем, у кого нет 
элементарного навыка чтения, кто, грубо 
говоря, ни разу в жизни не держал в руках 
книжку! Им необходимо что-то попроще, 
подоходчивее. Книга – это не наказание. 
Книга – это дверь в другой мир, это друг, 
который говорит: «Ты не один со своими 
проблемами, есть и другие люди, которые 
думают и разговаривают, как ты. И вот такой 
выход они нашли из своей ситуации».

«Читать вместо…»
Итак, Кристоф Мангельсдорф, судья и 

специалист по делам несовершеннолетних 
в городе Фульда, выступил инициатором 
проекта «Читать вместо...». Проект «Книга в 
наказание» широко обсуждается сейчас в 
немецких СМИ: чтение вместо общественно 
полезных работ! Судья ответил на несколь-
ко вопросов радиостанции Deutsche Welle.

– Господин Мангельсдорф, разве в каком-
нибудь законе предусмотрена такая мера 
наказания?

– Разумеется, мы действуем в рамках за-
конодательства. В случае несовершенно-
летних закон делает ставку не на наказание, 
а на воспитание. Выбор наиболее эффектив-
ного педагогического метода – дело судьи.

– Ваш проект стартовал чуть более года 
назад. Можете ли вы оценить, насколько он 
успешен?

– У меня не раз были случаи, когда мо-
лодые люди наотрез отказывались читать, 
предпочитая книжке тридцать часов обще-
ственно полезной работы. Участие в про-
екте – дело исключительно добровольное. 
Вообще я тщательно отбираю тех, кто будет 
участвовать в проекте. Далеко не каждому я 
предлагаю книгу.

– Есть ли у вас последователи?

– Для начала подчеркну, что я – далеко 
не первопроходец. Мои коллеги, судьи 
по делам несовершеннолетних в других 
городах Германии и Европы, нередко от-
правляли своих подопечных на выставки, 
в театр, в кино и так далее. Я знаю, что в 
Дрездене осуществляется успешный про-
ект такого рода. Он реализуется при под-
держке городской библиотеки. Наш проект 
– от выбора книг до условий реализации 
– ориентирован на специфику Фульды, на 
специфические проблемы этого города, на 
его социальную структуру.

– Видимо, именно с социальной и нацио-
нальной структурой Фульды связан и вы-
бор рекомендованной литературы, в част-
ности, романа «Парк осколков»?

– Этот роман Алины Бронски куда слож-
нее, чем просто «текст о тяжелом детстве». 
Среди моих подсудимых нередко встреча-
ются выходцы из стран бывшего Советско-
го Союза, мигранты в первом или втором 
поколении. Эти молодые люди отлично 
владеют немецким, но тем не менее оказы-
ваются в изоляции, испытывают проблемы 
с интеграцией. Должен сказать, что чтение 
«Парка осколков» я «прописывал» редко, 
но зато – с большим успехом.

– Ни один из романов в вашем списке 
(его уже окрестили в СМИ «списком Ман-
гельсдорфа») не включен ни в школьную 
программу, ни в списки внеклассного чте-
ния. Что это, просчет школы?

– В некотором смысле – да. Я не хочу 
сказать, что тема преступности совсем не 
затрагивается в книгах из официальной 
школьной программы. И тем более не хочу 
«поднимать руку» на классическую литера-
туру. Но эти книги, как мне кажется, не име-
ют непосредственного отношения к обстоя-
тельствам жизни этих молодых людей. Мы 
разослали городским школам наш список и 
будем рады любой форме сотрудничества.

На фото: Кристоф 
Мангельсдорф 

(второй справа) 
и его соратники с 
«антикриминаль-

ной библиотекой».

Юбер ЛИЗЕ
Le Parisien

 В рамках своего «Тюремного 
тура» певец выступил перед сот-
ней заключенных, приговорен-
ных к длительным срокам лише-
ния свободы, в тюрьме Пуасси 
(Ивелин, Франция).

Группа крепких мужиков в 
спортивных костюмах, выбритых, 
татуированных и накачанных, 
столпилась перед сценой, устро-
енной под баскетбольной корзи-
ной. В спортивном зале централь-
ной тюрьмы Пуасси собралась 
сотня похожих друг на друга за-
ключенных, а рядом надзиратели 
– внимательные и в тоже время 
несколько расслабленные. Эти 
мужчины покинули свои камеры 
или прогулочный двор, чтобы 
присутствовать на событии года – 
на концерте Яника Ноа, проводи-
мом в рамках «Тюремного тура». 
(Яник Ноа – экс-первая ракетка 
мира в парном разряде и третья 
ракетка мира в одиночном. Всего 
за карьеру выиграл 23 турнира в 
одиночном разряде и 16 турни-
ров в парном. С тех пор, как Ноа 
покинул спорт, общественность 
знает его как исполнителя попу-
лярной музыки и, вместе со своей 
матерью, – соучредителя благо-
творительной организации для 

детей из неблагополучных семей. 
В этом году Яник Ноа в 6-й (!) раз 
был признан самым популярным 
и любимым человеком во Фран-
ции. – Ред.)

Концертное турне по восьми 
французским тюрьмам, предна-
значенным для лиц с длительны-
ми сроками заключения, закан-
чивается в тюрьме Бапом, около 
Лилля.

Здесь их 230 человек, у некото-
рых срок заключения составляет 
30 лет, и, по мнению одного из 
заключенных, «только проводи-
мые дважды в год курсы верхо-
вой езды привлекают столько же 
желающих поприсутствовать». 
После группы «Я – Муврини» и 
популярного исполнителя, вы-
ступающего под сценическим 
псевдонимом «Большое Больное 
ТЕЛО», приезд самого известно-
го певца Франции – это, как го-
ворит 62-летний Диомонде, ко-
торому сидеть еще четыре года, 
«маленький огонек радости, на-
полнивший сердце». «Для них 
это глоток свободы. На несколь-
ко часов эти люди забудут, что 
они в тюрьме», – доверительно 
говорит Оливье Морель, дирек-
тор учреждения.

Когда Яник Ноа и его музы-
канты начинают исполнять «Ан-
желу», одну из своих новых пе-

сен, раздаются крики «браво» и 
аплодисменты, но только один 
из присутствующих заключен-
ных осмеливается начать танце-
вать. «Спасибо, Яник!» – кричит 
ярко одетый молодой негр. По 
мере того как концерт продол-
жается, улыбки освещают лица 
заключенных и исчезает напря-
женность. Под песню «Поднять-
ся» Боба Марли уже дюжина за-
ключенных начинает танцевать 
у сцены. Тогда Ноа спускается 
вниз и раскачивается вместе с 
ними под народную камерун-
скую песню. Атмосфера этого 
необычного концерта становится 
очень теплой. Надзирательница 
пританцовывает по соседству с 
молодым больным заключенным, 

который также танцует, несмотря 
на свою инвалидную трость. Ста-
рик в инвалидном кресле в такт 
музыке качает головой. Около 
звуковой колонки знаменитый 
заключенный расплывается в 
ослепительной улыбке и хлопает 
в ладоши: это Карлос – пропале-
стинский экс-террорист, зачаро-
ванный магией Яника Ноа. «Я лю-
блю этого артиста, спортсмена. 
Он столько чувств вкладывает в 
свой концерт. Было бы престу-
плением не потанцевать с ним», 
– смеется 43-летний Папийон, 
который отсидел уже 13 лет.

Возбуждение достигает своего 
апогея после шоу, во время кото-
рого Ноа исполняет свои самые 
популярные шлягеры – «Голоса 

мудрецов», «Сказание об Афри-
ке» и другие. Спустившись со 
сцены, он садится посреди за-
ключенных, чтобы исполнить 
«Возвращение песни» Боба Мар-
ли. Это минута наивысшего вол-
нения. Перед тем как Яник Ноа 
в течение длительного времени 
будет подписывать заключен-
ным свои диски, а затем фотогра-
фироваться со всеми вместе и по 
очереди с каждым, Карлос, под-
няв вверх кулак, закричит «Да 
здравствует революция!»

После двух часов «музыкаль-
ного побега из тюрьмы» заклю-
ченные возвращаются в про-
гулочный двор. «Ну, нам теперь 
на неделю хватит разговоров», 
– говорит один из них. «Это хоро-
шо для всех, так как поднимает 
настроение. И даже  меняет от-
ношения между заключенными 
и персоналом», – считает охран-
ник. И все в один голос говорят, 
что поражены дружелюбием 
певца. «Ощущение, что он по-
жимал нам руки спонтанно, без 
рисовки. Чисто по-человечески 
– это обалденно», – улыбается 
Фанц. «Для меня это будет един-
ственное и самое лучшее вос-
поминание среди кучи плохих», 
– заключает 22-летний Жюльен, 
который, «если все хорошо», 
освободится в 2022-м году.

Перевел
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

На фото: Яник Ноа в тюрьме Пу-
асси.

ЯНИК НОА ЗАСТАВИЛ 
ТАНЦЕВАТЬ ВСЮ ТЮРЬМУ

ЧИТАТЬ ВМЕСТО…
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– Мадам Беар, в привезенном 
вами на ММКФ фильме расска-
зана камерная история страст-
ной любви. Присутствуют ли на 
экране какие-либо обстоятель-
ства из вашей личной жизни? 

– Это, конечно, не наша с Миша-
элем история. Приезжая в Россию, 
я молила, чтобы зрители не знали, 
что в реальной жизни исполните-
ли главных ролей муж и жена. Эта 
информация, не имеющая к сю-
жету прямого отношения, может 
только все запутать. Главное – это 
сценарий, написанный Мишаэлем 
по его книге о родителях. А для 
меня в профессии всегда было са-
мым важным – войти в неврологи-
ческое пространство режиссера. 
Мы с Мишаэлем искали страсти 
внутри наших отношений. Страхи 
и сомнения – тоже их часть. Нам 
хотелось раскрыть изнанку любви. 
Обычно в фильмах рисуют радуж-
ную картину, а мы показали, как 
бывает на самом деле.

– После московской премье-
ры поклонник преподнес вам 
лимон, намекая на те эпизоды 
фильма, где ваша героиня ест 
этот горький фрукт целиком с 
кожурой. Похоже, что вас такой 
подарок развеселил…

– Конечно. Ведь это единствен-
ная правдивая деталь обо мне в 
фильме. Я с детства обожаю ли-
моны, и ем их так же запросто, как 
другие грызут яблоки или груши.

– Устроители ММКФ всячески 
педалируют тот факт, что ваш 
фильм не взяли в Канны. Как 
вы пережили эту неприятность, 
или дефиле по знаменитой крас-
ной лестнице для вас мало что 
значит? 

– За свою карьеру я не раз ходи-
ла по этому ковровому покрытию. 
Считаю, что каннская лестница 
– просто лестница, но никак не 
ступенька. Сила – это независи-
мость от того, как на тебя смотрят 
другие, смелость быть собой. Мне 
это не всегда удается. Но на Канн-
ском фестивале для меня важна 
не гламурно-показушная сторона, 
а то, что ты попадаешь в самый 
эпицентр последних событий в 
кинематографе и начинаешь чув-
ствовать его реальный пульс. Хотя, 
не скрою, в этом году на офици-
альной церемонии закрытия мне 
было приятно выходить на сцену 
и вручать победителю приз «Золо-
тая камера».

Что же касается нашего фильма 
«Все начинается с конца», отвер-
гнутого Каннами, то он является 
ярким примером того, как в наши 
дни тяжело снимать авторское 
кино во Франции. Как только вы-
ходишь за пределы жанра при-
ятной симпатичной комедии, так 
сразу же получаешь отказы даже 
от самых щедрых финансистов. И 
поэтому Мишаэль тщательно го-
товился к съемкам. Каждое утро 
он приходил на площадку, точно 
зная, где поставит камеру и какой 
будет мизансцена. Фильм был снят 
за 25 дней. У нас не было права на 
ошибки.

– Некоторые горячие головы 
уже поспешили сравнить «Все 
начинается с конца» с «Послед-
ним танго в Париже» и «Француз-

Красота Эммануэль Беар теплее, чем у Катрин Денев, не 
такая роковая, как у Изабель Аджани, и не столь высоко-
мерная, как у Изабель Юппер. Однако французская пресса 
окрестила ее Снежной королевой за то, что редко улыбает-
ся и отличается скверным характером. На недавно отгре-
мевшем 32-м Московском международном кинофестивале 
Беар представила мелодраму «Все начинается с конца», где 
сыграла со своим нынешним мужем Мишаэлем Коэном, вы-
ступившим также в качестве режиссера. А на церемонии за-
крытия ММКФ получила едва ли не самый почетный фести-
вальный приз за вклад в профессию – «Верю. Константин 
Станиславский». На нашу встречу актриса пришла слегка 
простуженной. Чихнув пару раз, Эммануэль извинилась и 
объяснила свое состояние перегрузками, которые ей при-
шлось перенести во время перелета из Парижа в Москву.

Эммануэль Беар: 

«Я хотела раскрыть 
изнанку любви»

ской женщиной», за которую вы 
в свое время получили на ММКФ 
приз Серебряный «Святой Геор-
гий» за лучшую женскую роль. 
Как же, на ваш взгляд, проявила 
себя легендарная французская 
традиция в новом фильме?

– Мне сложно говорить о какой-
то одной магистральной тради-
ции. У французского кино за его 
богатую событиями историю было 
немало очень разных периодов. 
Но в целом, наверное, одна из от-
личительных особенностей – это 
принцип авторского кино, когда 
один человек и пишет сценарий, 
и снимает по нему фильм. Но, мо-
жет быть, находиться в традициях 
французского кино – это еще и 

означает не продавать душу дья-
волу. Если он существует, конечно.

– В 1996 году у вас был случай 
блеснуть у Брайана Де Пальмы 
в голливудском блокбастере 
«Миссия невыполнима», где вы 
сыграли французскую шпион-
ку, подружку героя Тома Круза. 
Фильм заработал в прокате поч-
ти полмиллиарда долларов. По-
сле этого Голливуд предложил 
вам работать на его шикарных 
студиях на постоянной основе. 
Или европейские актеры там 
плохо приживаются?

– В последние годы стало за-
метно, что французский дух все 
ощутимей присутствует в аме-
риканском кино: как в кассовом, 
так и в авторском. Но я никогда 
не ставила себе целью завоевать 
Голливуд любой ценой, поскольку 

в кино мне ближе чувственность 
Франции, а не американский 
экшн. Все актеры – путешествен-
ники. Как только в новом проекте 
находится роль для тебя – соби-
раешь чемоданы и едешь в даль-
ние страны. И, честно говоря, я не 
думаю, что Голливуд – это самое 
интересное место на земле из тех, 
где я побывала.

– За фильм «8 женщин» на 
Берлинском кинофестивале вы 
завоевали приз «Серебряный 
Медведь» вместе с Ардан, Де-
нев, Юппер и другими актри-
сами, сыгравшими главных ге-
роинь. Как режиссеру фильма 
Франсуа Озону удавалось укро-
щать на съемочной площадке 
такое количество «звезд» пер-
вой величины?

– По этому поводу Озону бес-
покоиться особенно не приходи-
лось. Ведь по исполнительскому 
составу фильм был чисто жен-
ский, а общеизвестно, что актри-
сы гораздо менее привередливы, 
чем актеры. Я, конечно, говорю 
это с большой симпатией к моему 
мужу Мишаэлю, у которого за пле-
чами актерские работы в трех де-
сятках картин и сериалов, вклю-
чая «Секс в большом городе». Но 
мой опыт показывает, что с муж-
чинами всегда много хлопот: то 
опаздывают на съемки, то у них 
грим не клеится… А вот у актрис 
проблем никогда не бывает. Ни 
у Ардан, ни у Денев, ни у Юппер, 
и уж тем более у меня. И как ни 
парадоксально это прозвучит, на 
съемках именно между женщина-
ми возникает большая дружба и 
взаимовыручка. 

– В таком случае откройте еще 
один женский секрет. Воспетая 
во многих фильмах неспособ-
ность французских женщин 
остановить выбор на одном 
мужчине – это комплекс или их 
отсутствие?

– Ну, а зачем останавливаться, 
пока ты не обрел настоящее чув-
ство? Жизнь слишком коротка, 
чтобы довольствоваться малым. 
Женщина может бросить мужчи-
ну, если она его не любит, даже 
если у них общие дети. В послед-
нее время представления о нрав-
ственности сильно изменились. 
Останавливаться нужно в тот мо-
мент, когда найден абсолютный 
двойник – человек, который соот-
ветствует всем вашим душевным 
чаяниям и физическим желаниям. 
Но я не думаю, что это проблема 
чисто французская. Миллионы де-
вочек растут на сказках о прекрас-
ном принце, который однажды 
прискачет на белом коне. Однако 
такой тип мужчины крайне редко 
встречается в реальности. Поэто-
му в жизни следует искать не иде-
ал, а человека, который поможет 
вырасти духовно, измениться к 
лучшему и повзрослеть. По этому 
поводу во Франции есть отличная 
поговорка: любовь – это встреча 
с правильным человеком в пра-
вильное время.

Для меня любовь – это 98 про-
центов работы и 2 процента стра-
сти. Супружество, как известно, 
– бег на длинную дистанцию. По-
скольку у меня за плечами уже не-
мало встреч и расставаний, имею 
право утверждать, что это еще и 
ежедневная работа над собой. И 
настоящая, большая любовь начи-
нается с этого.

– В комедии 2008 года «Мои 
звезды прекрасны» вы играете 
некую вымышленную «звезду» 
французского кино по имени 
Изабель Серена – практически 
саму себя. Согласно сюжету, ва-
шей героине изрядно портят 
жизнь надоедливые фанаты. А 
у вас в жизни были проблемы с 
поклонниками? 

– Этот фильм, может быть, и от-
ражает непростые бытовые реа-
лии больших актрис, но в моей 
жизни таких масштабных проблем, 
слава Богу, не было. Почему нас 
преследуют поклонники? Дело 
даже не в красоте, на которую 
падки обыватели, а в том, что в 
актерской профессии всегда при-
сутствует некий провоцирующий 
элемент выдумки, фантастики. 
Придуманные сценаристами сю-
жетные коллизии пробуждают в 
зрителях, как лучшие чувства, так 
и негатив. Я это хорошо осознаю, 
поэтому стараюсь держаться по-
дальше от особо рьяных фанатов.

– Когда в позапрошлом году 
во Франции вышел ваш гла-
мурных фотоальбом «Cuba 
libre», где большинство сним-
ков сделаны в жанре «ню», 
критики вас назвали «жен-
щиной без комплексов, для 
которой не существует табу». 
Вы согласны с такой формули-
ровкой? Или все-таки какие-то 
табу для вас есть? 

– Да, у меня нет никаких ком-
плексов. Но не забудьте взять 
слово «комплексы» в кавычки. Об-
ратите также внимание, что в этот 
момент я загадочно посмеиваюсь, 
мой взгляд направлен в пустоту, и 
я покраснела.    

– Нет ли у вас планов пере-
издания альбома на русском 
языке? 

– Почему бы и нет? Если найдет-
ся смелый издатель, готовый риск-
нуть, то я готова рассмотреть его 
предложение. Успех почти гаран-
тирован. Ведь в России живут са-
мые верные и доброжелательные 
мои поклонники. 

Беседу вел
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Она родилась в Сен-Тропе в семье известного 
шансонье Ги Беара, швейцарца с русскими корня-
ми и востребованной в свое время манекенщицы 
Женевьев Галеа, полу-гречанки, полу-итальянки. 
Гремучая смесь кровей способствовала необычай-
ной красоте новорожденной. И чтобы до поры до 
времени девочку не испортил парижский гламур, 
Эммануэль была увезена на ферму к бабушке в Про-
ванс, где и выросла вместе с четырьмя братьями. 

Свой первый «Сезар» (высшая кинонаграда Фран-
ции) Беар получила в 23 года за роль белокурой 
пастушки в костюмированной драме «Манон с ис-
точника». Среди 61 фильма с участием актрисы 
есть такие хиты как комедия «Налево от лифта» 
с Пьером Ришаром; «Очаровательная проказни-
ца»; драма о супружеской ревности «Ад» Клода Ша-
броля; мелодрама «Французская женщина» Режиса 
Варнье; шпионский боевик «Миссия невыполнима» 
Брайана Де Пальмы; нуар «8 женщин» Франсуа Озо-
на; драма «Натали»… 

Первым мужем Беар был актер Даниэль Отей, 
который старше ее на 15 лет. В 1992-м у них роди-
лась дочь Нелли. Год спустя Эммануэль ушла к му-

зыкальному продюсеру Давиду Моро, от которого 
в 1996-м произвела на свет сына Жана. Следующим 
ее мужчиной был киномагнат Винсент Майер, ко-
торый в 2003-м покончил жизнь самоубийством. 
Беар не считает любовь смыслом жизни и не ве-
рит в долгие отношения. Ее принцип – жить чув-
ствами и никогда не оглядываться. 

С нынешним мужем Мишаэлем Коэном, кото-
рый младше Беар на 7 лет, актриса расписалась 
в августе 2008-го. А прошлой зимой звездная пара 
усыновила грудного малыша из Эфиопии, назвав 
его Сирафелем. Главным в жизни актриса считает 
детей, но не собирается ради них жертвовать ка-
рьерой. 

В течение нескольких лет Эммануэль Беар была 
«лицом» косметической фирмы «Christian Dior», 
хотя сама косметикой не пользуется. Актриса из-
вестна также как посол UNICEF и активистка пра-
возащитного движения, отстаивающего интере-
сы нелегальных эмигрантов во Франции, и не раз 
арестовывалась полицией за антиобщественное 
поведение.

Наша справка
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ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
Осень. Сосна. Ресторан. Растение. Отлив. Ткань. Кварк. Канва. 

Колли. Скань. Тиран. Елань. Тонна. Квота. Квартира. Интерьер. 
Аскер. Трель. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
Осетрина. Антре. Поиск. Интервал. Тесто. Оникс. Транс. Тиара. 

Квант. Котик. Контраст. Акварель. Слива. Волан. Антик. Отсек. Ли-
тер. Втора. 

Берсенев Валентин Владими-
рович, 28 лет, рост 165 см, глаза 
голубые, крепкого телосложения. 
По характеру спокойный, отзыв-
чивый. Хотел бы познакомиться с 
женщиной до 35 лет для серьезных 
отношений. Ребенок – не помеха. 

Его адрес: 624590, Свердлов-
ская область, город Ивдель, ФБУ 
ИК-55, 1-й отряд. Берсеневу Ва-
лентину Владимировичу. 

Александр, 29 лет, рост 182 см, 
вес 70 кг, русский,  голубоглазый 
брюнет. Хотел бы познакомиться с 
приятной девушкой для общения 

Валерий, 22 года, рост 174 см, 
вес 65 кг, глаза карие, телосло-
жение среднее. Однолюб, спо-
койный, любит домашний уют. 
Собственных детей нет. Хобби 
– футбол, теннис, игра на гитаре. 
Сам родом из города Петрозавод-
ска. Подробности при переписке. 
Валерий хотел бы познакомиться 
с  одинокой, не склонной к полно-
те женщиной, не старше 37 лет.

Его адрес: 186350, Республика 
Карелия, город  Медвежьегорск, 
улица Пригородная, дом 1. ФБУ 
ЛПУ РБ №2. Смирнову Валерию 
Игоревичу. 

Андрей, 32 года, веселый, общи-
тельный, по гороскопу  Телец. Хотел 
бы познакомиться с симпатичной и 
искренней девушкой для серьезных 
отношений. Желательно наличие 
фото (возврат гарантируется).

Его адрес: 352693, Краснодар-
ский край, город Апшеронск, ули-
ца Советская, дом 175, ФБУ ИК-5, 2 
отряд.  Бондаренко Андрею.

Латыпова Татьяна разыскивает 
своего брата Латыпова Романа 
Рафаиловича. В 2007 году он был 
осужден в городе Кумертау Респу-
блики Башкортостан и отправлен 
отбывать наказание в одну из ко-
лоний строгого режима. Татьяна 
очень просит откликнуться тех, 
кто располагает какой-либо ин-
формацией о ее брате. 

Ее адрес:  город Тюмень, улица 
Ялуторовская, дом 42, ФБУ ИЗ-72/1. 
Латыповой Татьяне Рафаиловне. 

Две симпатичные девушки, не 
без чувства юмора, прошедшие 
огонь и воду, хотели бы познако-
миться с молодыми людьми в воз-
расте от 21 до 30 лет. 

Валя – 21 год, Стрелец, рост 161 
см, волосы русые, глаза голубые, 
телосложение спортивное.

Татьяна – 19 лет, рост 158 см, во-
лосы русые, глаза серо-зеленые. 
Ценит в людях искренность и вза-
имопонимание. 

Их адрес: 626150, город То-
больск, улица Б-Сибирская, дом 
54-а, ИК-13, отряд №5. Ермаковой 
В. Л., Ушаковой Т. В.

Девушка 20-ти лет, чересчур се-
рьезная для своего возраста, не 
без вредных привычек, желает по-
знакомиться с интересным муж-
чиной для переписки. 

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, п. 
Горный, ФБУ ИК-10, 8 отряд. Кар-
гапольцевой  Владилине Влади-
мировне.

Полторак Дмитрий Александро-
вич, 1976 г.р., рост 194 см, вес 84 кг, 
спортивного телосложения, гла-
за серо-зеленые, волосы темно-
русые. Уравновешенный, галант-
ный, надежный. Офицер запаса. 
Без вредных привычек. Родом с 
Краснодарского края. Без семьи и 
детей. Ценит уют и стабильность. 

Дмитрий хотел бы познако-
миться с женщиной приятной 
внешности для создания семьи, 
желающей быть любимой. При 
переписке желательно фото.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ФБУ ИК-3, 4-й отряд. Полто-
раку Дмитрию Александровичу. 

и дальнейших отношений. Возраст 
девушки значения не имеет. До 
конца  срока Александру осталось 
2 года. Желательно фото и конверт 
с обратным адресом. 

Его адрес: 426039, Республика 
Удмуртия, город Ижевск, проезд 
Деповский, д.11, ФБУ ЛИУ-4, отряд 
№1. Степанову Александру Ген-
надьевичу. 

Кабаченко Константин Сергее-
вич, 28 лет, рост 185, волосы ру-
сые, спортивного телосложения, 
глаза серые. С чувством юмора, 
характер уравновешенный. Хотел 
бы познакомиться с женщиной 
в возрасте до 40 лет. Главное, по 
мнению Константина, в человеке 
не внешность, а душа. Желательно 
фото. 

Его адрес: 695905, город Бар-
наул, поселок Куета, ФБУ ИК-3, от-
ряд №9. Кабаченко Константину 
Сергеевичу. 

Русанов Евгений Геннадьевич, 
35 лет, рост 187 см, глаза карие, 
волосы черные, занимается спор-
том, курит.  Хотел бы познакомить-
ся с женщиной в возрасте до 40 
лет для серьезных отношений. 

– Я нахожусь в местах лишения 
свободы, но не считаю, что в тюрь-
мах сидят одни преступники, – пи-
шет Евгений. – Здесь очень много 
нормальных порядочных людей, 
которые ошиблись и оказались за 
решеткой. 

Его адрес: 346519, Ростовская 
область, город Шахты, п. Фрунзе, 
УЧ-398/20. Русанову Евгению 
Геннадьевичу. 

Две девушки устали от одиноче-
ства и живут надеждой, что где-то 
их ждет единственный и любимый.

Олеся, 22 года, рост 160 см, гла-
за голубые, волосы русые. Желает 
познакомиться с мужчиной в воз-
расте от 25 до 35 лет.

Ольга, 34 года, рост 164 см, глаза 
карие. Желает познакомиться с муж-
чиной в возрасте от 35 до 40 лет. 

– Мы не склонны к полноте, 
веселые, общительные, любим 

музыку, – пишут девушки. – Все 
подробности при дальнейшей 
переписке. Желательно конверт с 
обратным адресом. 

Также Ольга просит откликнуть-
ся Федорова Илью Александрови-
ча, отбывающего наказание в ИК-5 
города Пензы. 

Их адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
п. Барашево, ФБУ ЛИУ-3, отряд №5. 

Иманов Ринат разыскивает 
свою знакомую Оксану Давыдову. 
Предположительно она находит-
ся в одной из колоний Мордовии. 

Васильева Оксана Сергеевна, 
1979 г.р., по знаку зодиака – Близ-
нецы, блондинка, глаза голубые, 
рост – 168 см, телосложение сред-
нее. Москвичка, имеет высшее 
образование. Хотела бы позна-
комиться с мужчиной в возрасте 
от 30 до 40 лет, ростом выше 170 
см, образованным и неглупым. 
Вредные привычки – в меру (кро-
ме наркотиков), наличие чувства 
юмора приветствуется.  

Также Оксана хочет найти сво-
его друга – Свирского Руслана 
Юрьевича, 1982 г.р., с которым 
последний раз виделась в августе 

Его адрес: 462353, Оренбург-
ская область, город Новотроицк, 
п. Матсай, ИК-5. Иманову Ринату 
Расхатовичу.

«Пишут вам два молодых чело-
века. Просим вас опубликовать 
наши объявления в рубрике «Зна-
комства».

Уляшев Виктор Анатольевич, 
29 лет, рост 183 см, характер спо-
койный, уравновешенный, знак 
зодиака – Близнецы. Освобожда-
юсь 4 августа 2011 года. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 27 до 30 лет. 

Козленко Антон Владимирович, 
24 года, рост 180 см, веселый, об-
щительный, почти без вредных 
привычек, знак зодиака – Весы. 
До освобождения осталось чуть 
больше года. Хотел бы познако-
миться с девушкой в возрасте до 
30 лет. Желательно фото». 

Их адрес: 196347, Республика 
Коми, город Ухта, п. Нижний До-
манник, ФБУ ИК-29, 3-й отряд. 
Уляшеву Виктору Анатольевичу 
и Козленко Антону Владимиро-
вичу.

Семин Александр Александро-
вич, 26 лет, рост 185 см, вес 81 кг, 
среднего телосложения, глаза ка-
рие, шатен, знак зодиака – Телец. 
Характер спокойный, уравнове-
шенный. С чувством юмора. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в 
возрасте 25-30 лет для переписки 
и дальнейших отношений. 

Его адрес: 352900, город Арма-
вир, улица Володарского, дом 1-а. 
ФБУ ИК-4, 18 отряд. Семину Алек-
сандру Александровичу. 

Камышева Галина, 45 лет, рост 
165 см, вес 57 кг, кареглазая ша-
тенка,  скромна, но в меру, трудо-
любива, с чувством юмора. Играет 
на скрипке. Любит природу и все 
живое, что радует глаз и душу.  Хо-
тела бы познакомиться с молодым 
человеком в возрасте 40-50 лет. 

Ее адрес: 431200, Мордовия, 
Теньгушевский район, ФБУ ЛИУ-3. 
Камышевой Галине Борисовне. 

2009 года в ФБУ ИЗ-50/3 города 
Серпухова,  Московской области. 

Ее адрес: 431200, Мордовия, 
Теньгушевский район, поселок Ба-
рагиево, ФБУ ЛИУ-3. Васильевой 
Оксане Сергеевне. 

Ключников Александр, 27 лет, 
рост 174 см, вес 72 кг, глаза серо-
зеленые, волосы светло-русые, 
спортивного телосложения, по 
знаку зодиака – Скорпион. Хотел 
бы познакомиться с девушкой в 
возрасте от 25 до 30 лет для се-
рьезных отношений.

Его адрес: 432022, город Улья-
новск, улица Академика Павлова, 
дом 113, ФБУ ИК-4, отряд №15. 
Ключникову Александру Анато-
льевичу. 

Мошев Михаил, рост 172 см, вес 
68 кг, глаза карие, волосы русые, 
по знаку зодиака – Дева. Хотел 
бы познакомиться с женщиной в 
возрасте от 30 до 50 лет. Михаил 
надеется на теплую и искреннюю 
переписку, которая в дальнейшем 
перерастет во что-то большее. 

– Я очень влюбчивый человек, – 
пишет Михаил. – Для себя не тре-
бую ни материальных, ни мораль-
ных затрат. Жильем обеспечен. 
Хотел бы найти женщину, готовую 
родить мне ребенка. 

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовской район, п. Всесвят-
ская, ФБУ ИК-10, 2 отряд. Мошеву 
Михаилу Софроновичу. 

«Мы, два брата Николай и Денис, 
хотели бы познакомиться с девуш-

ками для переписки и, возможно, 
дальнейших отношений».

Ящук Николай Петрович, 1987 
г.р., по знаку зодиака – Рыбы, рост 
187 см, вес 70 кг, увлекается поэ-
зией и шашками. Любит детей. Хо-
тел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 25 лет. 

Его адрес: 625014, город Тю-
мень, пос. Строителей, ФБУ ИК-2. 
Ящуку Николаю. 

Ящук Денис Петрович, 1987 г.р., 
по знаку зодиака – Рыбы, рост 185 
см, вес 68 кг, увлекается техникой 
и участвует в шоссейных гонках. 
Любит ходить на дискотеки и да-
рить девушкам цветы. Хотел бы 
познакомиться с женщиной в воз-
расте от 18 до 28 лет. 

Его адрес: 628250, Тюменская 
область, Советский район, п. Пио-
нерский, улица Павлика Морозо-
ва, дом 19-а, кв. 2. Ящуку Денису. 

Злобин Владимир Михайлович, 
35/85/183, волосы светло-русые, 
глаза серо-зеленые, по знаку зо-
диака – Стрелец.  Хотел бы позна-
комиться с девушкой, которая бы 
писала и ждала. Возраст и внеш-
ность особого значения не име-
ют, главное – душевная теплота и 
взаимопонимание. 

Его адрес: 618506, Пермский 
край, Соликамский район, посе-
лок Красный берег, ФБУ ИК-5, 2 
отряд. Злобину Владимиру Ми-
хайловичу. 

Лядов Виктор Николаевич, 25 
лет, рост 170 см, глаза зеленые, 
телосложение среднее, характер 
спокойный, с хорошим чувством 
юмора, по знаку зодиака – Козе-
рог. Родился в год Кролика. Вред-
ных привычек не имеет. Хотел бы 
познакомиться с обаятельной 
девушкой в возрасте от 20 до 28 
лет  для дальнейших серьезных 
отношений. 

Его адрес: 618266, Пермский 
край, город Губаха, пос. Широко-
вский, ФБУ ИК-12, 9 отряд. Лядову 
Виктору Николаевичу. 

Конюхов Александр Борисович, 
22 года, рост 176 см, глаза голубые, 
телосложение спортивное. Спо-
койный, отзывчивый, с чувством 
юмора. Хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте до 25 лет 
для переписки и серьезных отно-
шений в дальнейшем. Ответит на 
любое письмо, даже без фото.

Его адрес: 624590, Свердлов-
ская область, город Ивдель, ули-
ца Вижайского, дом 1, ФБУ ИК-55. 
Конюхову Александру Борисо-
вичу. 

Ушаков Александр Александро-
вич, 1978 г.р., рост 182 см, глаза ка-
рие, волосы черные, нормального 
телосложения, по знаку зодиака – 
Близнецы. Хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 18 до 
35 лет для переписки или серьез-
ных отношений можно с детьми. 
Подробности сообщить в письме. 

Его адрес: 618266, Пермский 
край, город Губаха, ФБУ ИК-12, 
5-й отряд. Ушакову Александру 
Александровичу. 

Подготовил 
Владимир ШИШИГИН

Фотоэтюд Юрия ТУТОВА

НАЙДИ МЕНЯ!
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= Оказывается, 11-метровый удар по воро-
там противника назван в честь ирландского 
эксперта по правилам футбола Джона Пе-
нальти, который в 1891 году предложил на-
значать такой удар за грубую игру или игру 
рукой защищающейся команды в пределах 
ее штрафной площади.
=В истории футбола бывали необычные 
случаи. Например, в 1983 году в Бристоле 
нападающий Майк Бэгли съел страницы из 
блокнота арбитра, на которых были запи-
саны его нарушения. В 1989 году Фернандо 
д’Эрколи, игравший за итальянский клуб 
«Пьянта», съел красную карточку, которую 
рефери предъявил футболисту за грубую 
игру. А в 2002-м Хосе Мария Лопес Силва из 
дубля мадридского «Реала» укусил судью 
за плечо за то, что тот показал ему красную 
карточку.
= В 1980 году во время футбольного мат-
ча в румынском городе Тимишоаре между 
местной «Политехникой» и командой бра-
зильского клуба «Атлетико» произошел 
удивительный случай. Нападающий бра-
зильской команды на скорости ворвался 
в штрафную, затем вышел один на один с 
вратарем противника. Румынский голки-
пер бросился в ноги бразильцу, который 
подскочил и врезался головой в штангу. 

В Китае нашли 
применение 

сигаретным окуркам
Китайские ученые предлагают 

использовать химический экс-
тракт из сигаретных окурков для... 
защиты стальных труб от кор-
розии. Исследование подобной 
необычной тематики проводили 
сотрудники Университета Xi'an 
Jiaotong, а финансировала работы 
государственная нефтяная компа-
ния China National Petroleum. 

Специалистам удалось иденти-
фицировать девять химических 
веществ в воде, в которой вы-
мачивались окурки. Затем полу-
ченный «экстракт» наносился на 
сталь N80, которая используется в 
нефтяных трубах. Как выяснилось, 
смесь надежно защищает метал-
лическую поверхность и препят-
ствует дальнейшему окислению 
железа. Противокоррозийные 
свойства экстракту придает ряд 
химикатов, включая никотин. 

Коррозия стальных труб, ис-
пользуемых в нефтяной инду-
стрии, дорого обходится нефте-
производителям: на ремонт и 
замену путепроводов ежегодно 
тратятся миллионы долларов. 
Исследователи также подсчита-
ли, что каждый год курильщики 
выбрасывают около четырех с 
половиной триллионов окур-
ков, загрязняющих окружающую 
среду. При попадании в воду они 
выделяют ядовитые токсины, 
убивающие рыб. Эти проблемы 
можно было бы решить перера-
боткой «бычков», но найти способ 
их практического использования 
было довольно сложно. 

Китай с его 300 млн куриль-
щиков считается самой курящей 
страной, здесь потребляется треть 

всех производимых в мире сига-
рет. Почти 60 процентов мужчин в 
КНР выкуривают в день в среднем 
по пятнадцать сигарет. 

За продажу тефтелей из обезьян 
двум индонезийцам грозит пять 
лет тюрьмы. Как поясняет CNN, 
дело не в том, что мясопродукты 
были непригодны для употребле-
ния или оказались несвежими, 
– обвиняемые готовили тефтели 
из представителей редкого вида 
лангуров. Эти обезьяны, принад-
лежащие к семейству мартыш-
ковых, распространены по всей 
Южной и Юго-Восточной Азии. 
Этот род состоит из 11 – 15 видов 
и из-за своей привередливости в 
пище не представлен ни в одном 
зоопарке мира. В Индии лангуры 
живут практически в каждом хра-
ме, а местные жители почитают их 
как священных животных.

Двое задержанных на Яве индо-
незийцев к лангурам с пиететом 
не относились. По словам поли-
цейских, они охотились на редких 

Мартышек ели
 как тефтели

Интересное о футболе

Стальная конструкция не выдержала та-
кого удара и переломилась пополам. Для 
ремонта ворот пришлось задержать игру 
на 20 минут, а вот бразилец, как ни в чем не 
бывало, продолжал играть.
= Сборная Ватикана по футболу провела 
лишь один международный матч в своей 
истории – со сборной Монако, закончив-
шийся нулевой ничьей.
= До 1875 года роль перекладины на фут-
больных воротах играла обыкновенная ве-
ревка, натянутая на вертикальные шесты.
=В финале кубка английской лиги 2005 
года был зафиксирован рекорд шума на ста-
дионе. После гола игрока «Ливерпуля» Рии-
се в ворота лондонского «Челси» местные 

болельщики произвели вопль мощностью 
130,7 децибела. Достижение было занесено 
в «Книгу рекордов Гиннесса». Предыдущий 
рекорд составлял 128,74 децибела и был 
установлен в 2000 году на матче американ-
ского клуба «Денвер Бронкос».
=Необычайную картину наблюдали бо-
лельщики во время матча, проходившего 
в 1967 году на тунисском стадионе: удален-
ный футболист покидал поле с нескрывае-
мым удовольствием. В один из моментов 
матча этот игрок, с детства потерявший 
слух и речь, был крайне возмущен решени-
ем арбитра и негодовал про себя. И вдруг 
реплики… зазвучали, поскольку внезапно 
обретший дар речи футболист продолжал 
высказываться по инерции, судья совер-
шенно справедливо удалил его с поля. Но 
это ничуть не расстроило футболиста. Он 
был счастлив, вновь обретя дар слуха.
= В 1957 году в Германии за несколько 
секунд до завершения футбольного матча 
в ворота одной из команд был забит по-
бедный гол. При этом судья не заметил, 
что нападающий подправил мяч рукой, и 
засчитал гол. Тогда на поле вышел местный 
священник и стал громко увещевать по-
бедившую команду признаться, как было 
дело. Слова пастыря возымели действие. 
Футболисты сознались в том, что забили 
мяч неправильно. Судья гол отменил, и 
встреча закончилась вничью.

= Во время матча на первенство Англии 
между командами «Ноттингем Форест» и 
«Лестер Сити» снежная пурга усиливалась с 
каждой минутой. Видимость на поле пропа-
ла полностью. В начале второго тайма судья 
вынужден был прекратить встречу. Прошло 
минут двадцать, и игроки «Лестера» с удив-
лением заметили, что в раздевалке нет их 
вратаря. Тут же отправились на поиски и об-
наружили его в воротах. Когда ему объясни-
ли, что матч уже давно прерван, он заявил: 
«А я все удивлялся, неужели наша команда 
настолько хороша, что не позволяет сопер-
нику приблизиться к моим воротам?».

По материалам Интернета подготовил 
Владимир ШИШИГИН

Рис. Василия АЛЕКСАНДРОВА

обезьян, чтобы потом готовить из 
них тефтели и продавать в своей 
закусочной. Их выбор был неслу-
чаен. Мясо курицы, которым они 
изначально собирались угощать 
посетителей, оказалось им не по 
карману, поэтому владельцы кафе 
решили добывать сырье само-
стоятельно. «И у них под боком 
оказался наш национальный парк 
Балуран. Они высматривали обе-
зьян, которые выходят к дороге в 
поисках еды, и отстреливали их, 
а потом делали из них тефтели», – 

объясняют полицейские. К момен-
ту облавы владельцы кафе успели 
запастись 30 килограммами обе-
зьяньего мяса.

Арабы штампуют 
золото

 В столице ОАЭ заработал пер-
вый в мире автомат, выдающий 
золотые слитки. Как сообщает Sky 
News, торжественный запуск ап-
парата Gold-To-Go, разработанно-
го компанией Ex Oriente Lux A. G., 
прошел в отеле Emirates Palace в 
Абу-Даби. Первым протестировал 
автомат исполнительный дирек-

тор компании-поставщика Томас 
Гейслер, опустивший в него не-
сколько купюр и под восторжен-
ные аплодисменты арабских 
бизнесменов получивший в руки 
небольшой слиток. Он пояснил, 
что хотел сделать покупку золо-
та для многочисленных крупных 
предпринимателей, приезжаю-
щих в ОАЭ, такой же простой, как 
покупку шоколадок в автомате.

Цена одного грамма золота из 
автомата составляет примерно 
47 долларов, пяти грамм – более 
200 долларов, а унции – более 1,2 
тыс. долларов. Также через авто-
мат можно приобрести шесть ви-
дов золотых монет с символами 
государств-золотодобытчиков 
– Канады, Австралии и Южной 
Африки. При этом стоимость зо-
лота постоянно корректируется: 
автомат принимает информацию 
о мировых ценах каждые десять 
секунд с сайта, который проверя-
ет новые данные каждые десять 
минут.

По материалам Интернета 
подготовила К. МОЛЧАНОВА

Афоризмы
* * *

Человека можно полюбить по-
сле того, как его хорошо узна-
ешь, а разлюбить после того, как 
узнаешь слишком хорошо. 

* * *
Огонь любви горит ярче, если 

подбрасывать в него деньги. 
* * *

Жизнь – это не те дни, которые 
прошли, а те, которые запомни-
лись. 

* * *
Не жалуйся на жизнь, могло 

не быть и этого. 
* * *

За то, чтобы избежать смерти, 
можно и жизнь отдать. 

* * *
Жизнь – очередь за смертью. 

Дурак тот, кто лезет без очере-
ди. 

* * *
Красиво жить не запретишь. 

Но помешать можно... 

Заполните сетку словами, помня, что каждой цифре 
соответствует своя буква.

Составила Елена МИЩЕНКО.   Ответы на стр. 11


