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Спартакиада 
особого 
режима 

Доля 
воровская 

Жена президента 
помогает 
заключенным 
женщинам 

23 сентября в Самаре состо-
ялся гала-концерт Всерос-
сийского песенного конкурса 
среди осужденных «Калина 

Красная».  Репортаж  наших 
корреспондентов об этом ме-
роприятии читайте на  стр.6-7.

Под аккомпанемент 
надежды
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Как трудоустроить осужденных 
в исправительных учреждениях? По-
чему снизился процент положитель-
ных решений по условно-досрочному 
освобождению отбывающих срок 
наказания? Эти и другие вопросы 
обсуждались на очередном выездном 
заседании Общественного совета 
при региональном УФСИН, которое 
состоялось на базе ФБУ ОИУ ОУХД-2 
в пос. Североонежск.
Кроме представителей УФСИН и членов Обще-

ственного совета в мероприятии приняли участие 
глава администрации МО «Плесецкий район» 
Александр Молчанов, а также представители му-
ниципальных властей Плесецкого района и обще-
ственных организаций.

Напомним, основной целью деятельности 
Совета является привлечение общественности 
к участию в решении задач, стоящих перед испра-
вительными учреждениями.

Спад производства, вызванный сложившейся 
в экономике страны ситуацией, связанной с кри-
зисом, негативно отразился на трудоустройстве 
осужденных. По словам заместителя начальника 
регионального УФСИН Валерия Ярославцева, в по-
следнее время резко сократилось количество хо-
зяйствующих субъектов, работающих с предпри-
ятиями уголовно-исполнительной системы, что 
безусловно повлекло за собой снижение занято-
сти осужденных. Эта проблема на сегодняшний 
день одна из наиболее острых.

Трудоустройство людей, отбывающих наказа-
ние, всегда было непростой задачей. В 2009 году 
руководство регионального УФСИН обращалось 
к правительству Архангельской области с ини-
циативой разработки и принятия программы со-
действия трудовой занятости осужденных, но на-
чинание поддержано не было в связи с дефицитом 
бюджетных средств. Это не первый подобный до-
кумент. Такая же программа была создана на 2001– 
2006 годы. Затраты на ее реализацию в течение 
2001–2003 годов составили семь миллионов ру-
блей. Так, в частности, на эти средства в исправи-
тельных учреждениях области модернизировано 
и обновлено швейное, деревообрабатывающее 
оборудование, что позволило увеличить объемы 
производства и создать дополнительные рабочие 
места для лиц, отбывающих наказания.

В ходе заседания Общественного совета в пос. 
Североонежск также был рассмотрен не менее 
важный пункт повестки дня. Это проблемы, воз-
никающие с условно-досрочным освобождением. 
Представители УФСИН сообщили, что процент по-
ложительных решений по УДО в Архангельской 
области меньше чем в других субъектах Россий-
ской Федерации. Так, например, за первые восемь 
месяцев 2010 года число освобожденных услов-
но-досрочно составило 4 процента от среднеспи-

сочной численности осужденных, что на 6 процентов 
меньше, чем в Мурманской области за аналогичный 
период.

– Меня поражает жесткость судейского сообщества 
Архангельской области при рассмотрении вопросов 
условно-досрочного освобождения, – говорит Ста-
нислав Вторый, член Общественного совета. – Се-
годня мы не вписываемся в концепцию ослабления 
карательной практики.

Руководство регионального УФСИН и члены Обще-
ственного совета предложили чаще проводить выезд-
ные судебные заседания, для того чтобы можно было 
на месте общаться с претендентом на досрочное ос-
вобождение, узнать о нем больше, а не судить лишь 
по бумагам.

Не по бумагам, а воочию участники выездного за-
седания Совета смогли убедиться, в каких условиях 
содержатся осужденные Объединения-2, как они 
обеспечены питанием, работой, как осуществляется 
психологическая помощь. Ведь в скором времени, вы-
йдя на свободу, они могут оказаться соседями любого 
из нас.

– Для всех жителей Архангельской области очень 
важно то, что осужденные областных исправительных 
учреждений – это на 80 процентов жители Архангель-
ской области, – отмечает Виталий Фортыгин, пред-
седатель Общественного совета при УФСИН России 
по Архангельской области. – И они рано или поздно 
вернутся к нам, поэтому мы заботимся о том, как они 
подготовлены будут к работе и жизни на свободе.

Особое внимание уделено и проблеме содержания 
дорог между населенными пунктами Плесецкого рай-
она. Известно, что с 1 января 2011 года создается но-
вый тип государственных учреждений – казенные, 
статус которых, по сути, совпадет с закрепленным 
в действующем законодательстве нынешним ста-
тусом бюджетного учреждения, но с дополнитель-
ными ограничениями. Правовое положение будет 
изменено ради сокращения внутренних издержек 
и повышения эффективности их деятельности. Это 
значит, что исправительным учреждениям теперь 
необходимо будет пересмотреть свои расходы.

– Назрел вопрос и о передаче с баланса ГУП 
на баланс МО «Плесецкий район» дорог между 
населенными пунктами Североонежск, Ундозеро, 
Озерный, Янгоры с последующим финансирова-
нием работы по их содержанию и ремонту. Объ-
единение-2 не сможет дальше расходовать на это 
свои средства, – отмечает начальник УФСИН России 
по Архангельской области Анатолий Киланов.

На заседании были вынесены решения Совета 
по трудоустройству, условно-досрочному осво-
бождению и ряду других вопросов: обеспечение 
жильем молодых сотрудников, передача дорог 
из собственности колонии в муниципальную, обслу-
живание и содержание жилого фонда ряда поселков 
Плесецкого района.

Елена ДЬЯЧКОВА
Архангельская область

На повестке дня – 
трудоустройство  
и УДО

Президент в соответствии с пунктом «г» статьи 84 
Конституции Российской Федерации внес в Государ-
ственную Думу проект федерального закона «О След-
ственном комитете Российской Федерации».

Двухлетняя практика деятельности Следственного ко-
митета при прокуратуре Российской Федерации показа-
ла необходимость более четкого разграничения функций 
прокурорского надзора и предварительного следствия.

Функционирование Следственного комитета вне систе-
мы прокуратуры Российской Федерации создаст необхо-
димые условия для эффективной реализации полномочий 
прокуроров по надзору за процессуальной деятельностью 
органов предварительного следствия, усиления взаимо-
действия следственных органов с органами прокуратуры 

Российской Федерации, позволит повысить объектив-
ность следствия, тем самым обеспечивая законность в 
сфере уголовного судопроизводства и неукоснительное 
соблюдение конституционных прав граждан.

В законопроекте определяются задачи, принципы и ор-
ганизация деятельности Следственного комитета, система 
Следственного комитета, порядок прохождения службы в 
Следственном комитете, правовое положение, материаль-
ное и социальное обеспечение работников Следственного 
комитета, особенности организации и обеспечения дея-
тельности военных следственных органов Следственного 
комитета, а также финансовое и материально-техническое 
обеспечение Следственного комитета.

www.kremlin.ru

Дмитрий Медведев внес в Госдуму законопроект  
о Следственном комитете Российской Федерации

Художники в местах лишения сво-
боды нужны всегда. И не только для 
того, чтобы оформить стенды 
или нарисовать красивый пейзаж 
в столовую или комнату воспита-
тельной работы. Изобразительное 
искусство помогает человеку по-
иному взглянуть на мир, увидеть 
в нем новые ценности и идеалы. 
А за колючей проволокой это очень 
важно. К сожалению, колонистским 
художникам зачастую приходится 
начинать с нуля – самим учиться 
ловко управляться с кистью, под-
бирать краски. В сентябре для 
осужденных живописцев из десяти 
регионов страны выдалась уни-
кальная возможность поднять свое 
мастерство на новый уровень, по-
участвовав в интерактивном ма-
стер-классе у народного художника 
России Сергея Андрияки.

Для образца был взят пейзаж, написан-
ный карандашом – лес, озеро, спрятан-
ный между деревьев домик с дымящейся 
трубой. Осужденным выдали холст опре-
деленного размера, необходимый набор 
красок и кистей. В течение двух часов 
им под руководством Сергея Андрияки 
предстояло изобразить его на холсте 
с помощью акварели.

– Акварель – очень простая и удобная 
краска для быстрой работы, – поделился 
Сергей Николаевич. – Многие известные 
художники еще в 19 веке пользовались 
именно ей для написания пейзажей 
и этюдов.

Первоначальной и самой главной за-
дачей стало наметить контуры будущей 
картины карандашом. Постоянно прихо-
дилось сверяться с оригиналом, чтобы 
будущее изображение было в точности 
на него похоже. За всеми действиями 
маститого художника осужденные мог-
ли наблюдать по специальному монито-
ру. У кого-то получалось лучше, кому-то 
приходилось стирать и рисовать заново. 
Но за полчаса с этой задачей справились 
все.

Следующий этап – нарисовать голубой 
фон неба. Для этого требуется специаль-
ная техника. Кисть должна быть в меру 
насыщена водой, чтобы краска легла 
ровно и аккуратно. Сергей Андрияка до-
вольно быстро выполнил это действие 
и стал наблюдать за работой своих «по-
допечных».

– Соедините меня с Екатеринбургом, – 
попросил Сергей Николаевич.

У местного художника Артура явно 

не заладилось с изображением небосво-
да – краски получились густые и темные.

– Я раньше работал только с маслом, 
а там совсем другая техника, – стал оправ-
дываться осужденный, – да и рисовать 
я научился уже в колонии.

– Ничего страшного, – подбодрил его 
Андрияка,  – тебе сейчас необходимо 
смыть все аккуратно водой и по-новому 
нанести краску. Не торопись, все полу-
чится.

Понемногу на полотнах у художников 
стала вырисовываться целостная карти-
на – зеленые сосны, синева воды, песча-
ная неровная дорога.

– Кажется, уже все нарисовано, до-
бавить нечего, – поделился секретом 
народный художник, – сейчас осталось 
подчеркнуть детали. А это самое глав-
ное. Воздух должен стать прозрачным, 
отражение в воде – реалистичным, тени 
на ветках деревьев – загадочными.

Ловкими мазками мастер стал превра-
щать обычную картину в настоящий ше-
девр. В одно место добавил зеленого, над 
водой положил слой белой краски, и все 

преобразилось. Как говорят художники, 
появилась перспектива. В нижнем левом 
углу мастер поставил подпись, и все, ра-
бота выполнена!

В конце мастер-класса Сергей Никола-
евич внимательно рассмотрел произве-
дения осужденных. Все они получились 
яркими, не похожими друг на друга.

– Каждая картина хороша по-своему, – 
отметил художник, – ведь у настоящего 
творчества нет критериев оценки. За-
метно, что кто-то серьезно занимался 
живописью раньше, многие только учат-
ся. Но это не страшно. Главное – желание 
и любовь к этому виду искусства, а шеро-
ховатости и недочеты со временем обя-
зательно уйдут.

Также Сергей Андрияка пообещал, что 
данный мастер-класс не будет послед-
ним. В скором времени художник плани-
рует посетить одну из воспитательных 
колоний и поделиться секретами мастер-
ства с местными воспитанниками.

Владимир ШИШИГИН
Фото Владимира НИКИФОРОВА

Пейзаж  
в зеленых тонах



В колонии особого режима № 7 прошел за-
ключительный этап спартакиады среди 
осужденных Владимирской области.

Такое масштабное мероприятие в местах 
лишения свободы региона проходит во вто-
рой раз и обещает стать ежегодным. На преды-
дущих этапах в каждом учреждении прошли 
состязания между отрядами по трем дисци-
плинам – футболу, волейболу и настольному 
теннису. При этом учитывались различные 
факторы помимо самих спортивных достиже-
ний – это количество активно занимающихся 
физкультурой и спортом, состояние пропа-
ганды физической культуры, в том числе на-
глядная агитация, наличие физорга отряда, 
выполнение осужденными утренней зарядки 
и другое. Общие сводные таблицы от каж-
дой колонии были направлены в УФСИН для 
определения учреждений-победителей, на-
бравших наибольшее количество баллов. 
Администрация области предоставила кубки 
для финалистов спартакиады, а главным фут-
больным судьей выступил заместитель Цен-
тра спортивной подготовки школы высшего 
спортивного мастерства г. Владимира Михаил 
Мочалов.

В гости в «семерку» под конвоем прибыли 
команды колоний строго режима № 3 (г. Вла-
димир), № 4 (г. Вязники) и колонии общего ре-
жима № 2 (г. Покров). Принимающая сторона 
подошла к мероприятию с большой ответ-
ственностью. Только на благоустройство 
футбольного поля ушло много сил, а, вер-
нее, воды – все жаркое лето поливали тра-
ву. Берегли ее – даже своя команда на этом 
поле не тренировалась. Основная интрига 
разыгралась именно на футбольном поле. 

СПАРТАКИАДА 
ОСОБОГО РЕЖИМА

Дебютанты соревнований из покровской 
колонии в первом же матче со счетом 
3:1 обыграли действующих чемпионов 
из ИК-4 и в матче за первое место одержали 
верх над командой хозяев поля со счетом 
3:2. Капитан команды ИК-2 Александр Лав-
ров в свое время профессионально играл 
во второй лиге и у него есть свое мнение 

насчет футбола за колючей проволокой. 
В интервью для тележурналистов он ска-
зал: «Здесь футбол мне нравится больше. 
На воле играют за деньги, а здесь для себя».

В волейбольном турнире первыми стали 
спортсмены ИК-4, в настольном теннисе – 
ИК-7. А вот третьей колонии достались все 
третьи места. В общем зачете лучшими ста-

ли вязниковцы.
Цель проведения таких спартакиад в ме-

стах лишения свободы – улучшение вос-
питательного процесса и состояния право-
порядка среди осужденных, рациональное 
использование свободного времени, раз-

витие навыков участия в общественной 
жизни, массовое привлечение осужденных 
к систематическим занятиям физкультурой 
и спортом, подготовка их к жизни после ос-
вобождения.

Пресс-служба УФСИН
России по Владимирской области
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Журчание фонтанов, красота 
и благоухание клумб, изумрудная 
свежесть газонов… Нет, это не ди-
ковинный парк из сказки, а забот-
ливо благоустроенная территория 
исправительной колонии № 1, ко-
торая в этом году заняла третье 
место среди организаций в кон-
курсе по благоустройству тер-
ритории Сафоновского района. 
Несмотря на то, что мероприятие 
это ежегодное, учреждение уго-
ловно-исполнительной системы 
впервые решило испытать в нем 
свои силы и, как оказалось, не на-
прасно.

– Еще пару лет назад показы-
вать нам было нечего, – рассказы-
вает начальник ИК-1 полковник 
внутренней службы Сергей Ми-
хайлович Чулков. – А в последние 
два-три года мы плотно занялись 
благоустройством жилой зоны 
и всех прилегающих территорий.

Участники конкурса должны 
были представить письменный 
отчет, а также фотографии, виде-
осюжеты, газетные материалы 
о проведенных мероприятиях. 
Компетентное жюри оценивало 
дела участников по многочислен-
ным параметрам: внешний вид 
и техническое состояние зданий, 
сооружений; санитарно-техниче-
ское состояние тротуаров и подъ-
ездов к предприятию, учреж-
дению и организации; наличие 
и состояние малых архитектур-
ных форм, стендов, урн, скверов, 
клумб, цветников, зон и уголков 
отдыха; проявление инициативы 
и творческого подхода в решении 
вопросов благоустройства.

Отбор происходил в услови-
ях сильнейшей конкуренции 
из большого количества участни-
ков. Наконец, во время праздно-
вания Дня города Сафонова были 

объявлены победители конкурса. 
Ими стали Сафоновский электро-
машиностроительный завод 
(1 место), завод «Авангард» (2 ме-
сто), исправительная колония № 1 
(3 место).

Особого внимания заслужи-
вает тот факт, что всю работу, 
по словам Сергея Михайловича, 
они делали сами, без помощи 
профессиональных садоводов 
и прочих специалистов, толь-
ко лишь силами сотрудников 
и осужденных колонии.

– Мы ничего не планируем за-
ранее – все рождается стихийно, 
как бы само собой, – смеется на-
чальник учреждения. – Где-то что-
то добавить, что-то убрать, что-то 
передвинуть. Главное – работать 
от души! Теперь следует все это 
поддерживать в надлежащем 
виде. Поэтому обязанности четко 
распределены. Один подкашива-
ет траву, другой ее пропалывает, 
третий поливает. Каждый знает 
свой участок и делает все возмож-
ное для его улучшения. В общем, 
всеми движут здоровый интерес 
и дух соперничества. Осужден-
ным ведь это самим нравится. 
Они между секторами постоянно 
соревнуются.

Начальство учреждения пол-
ностью поддерживает подобную 
инициативу. А что же об этом ду-
мают сами осужденные? Сергей 
Фищенко – один из тех, кто при-
кладывает немало сил для того, 
чтобы в колонии все цвело и бла-
гоухало. Кстати, он отвечает за тер-
риторию, прилегающую к храму:

– В учреждении я нахожусь 
с зимы прошлого года, – расска-
зывает наш собеседник. – К этому 
времени основное было уже сде-
лано. В работу по обустройству 
включились все и сразу, так как мы 

все-таки здесь живем. А то ме-
сто, где живешь, хочется сде-
лать красивым. В прошлом году 
мы засеяли газон вокруг храма, 
а в районе стадиона выстроили 
альпийскую горку.

Все у нас строится на энтузи-
азме, на желании осужденных 
сделать свою жизнь лучше. 
После того, как мы занялись 
клумбами, стало гораздо чище. 
Разве кто позволит себе бро-
сить окурок на чистом плацу 
или рядом с ухоженным цвет-
ником? Человек начинает за-
думываться.

Также дважды в год у нас 
проводится День открытых 
дверей – значимое событие 
не только для осужденных, 
но и для их родственников. 
Поэтому у нас есть еще один 
стимул для того, чтобы делать 
территорию вокруг все краше 
и краше. Особенно удивляют-
ся при виде всей этой красоты 
те, кто приезжают впервые 
и у кого сформирован (бла-
годаря некоторым фильмам 
и передачам) образ колонии 
как чего-то серого, негатив-
ного.

Тот результат, что мы имеем 
сейчас, – это лишь верхушка 
айсберга, под которым кроется 
титанический труд. И это не про-
сто работа по благоустройству, 
это работа по воспитанию и пе-
ревоспитанию человека здесь, 
в стенах колонии. Все это – ре-
зультат серьезной воспитатель-
ной работы. Поэтому я даже 
не удивляюсь, что колония наша 
заняла третье место!

Валентина СОЛОДЧУК
Фото автора

Смоленская область

В СИЗО-1 города Петрозаводска был прове-
ден День отряда, на который пригласили род-
ственников осужденных, отбывающих нака-
зание в отряде хозяйственного обеспечения.

Сотрудники следственного изолятора 
провели экскурсию, в ходе которой проде-
монстрировали условия проживания заклю-
ченных, их рабочие места и рассказали, чем 
они занимаются. Затем гостям и осужденным 
дали возможность пообщаться друг с другом 
в неформальной обстановке за столом во вре-

Нет предела совершенству, 
если труд идет от сердца

Этот день запомнится

В исправительном учреждении № 7 го-
рода Иваново состоялось знаменательное 
событие. В соответствии с планом межколо-
нистских мероприятий в гости к женщинам 
приехал творческий коллектив осужденных 
мужчин из ИК-4 города Кинешмы.

Стоит отметить, что почти месяц женщины 
с нетерпением ждали этой встречи. В кон-
це августа сборная ИК-7 вышла в финал игр 
КВН, и девушкам впервые удалось выступать 
на сцене клуба мужской ИК. Именно там прои-
зошло знакомство с творческим коллективом 
«четверки», и именно мужчины из ИК-4 стали 
их основными соперниками в борьбе за пер-
вое место. Несмотря на то, что они победили, 
а девушки стали лишь вторыми, у всех оста-
лись самые добрые воспоминания от встречи.

По всему было видно, что выступлению 
мужского коллектива предшествовала се-
рьезная подготовка. Ребята привезли неболь-
шую, но содержательную музыкальную 
программу, составленную специально для 

Долгожданная встреча
женской аудитории. «Леди и дамы, мы к вам 
едем в Иваново» – этой песней был начат кон-
церт. В исполнении группы «Перекресток» 
прозвучали песни из репертуара Г. Лепса, 
В. Преснякова и Л. Агутина, а также известных 
российских групп «Т-9», «Многоточие», «Зве-
ри», «Ария» и др.

Благодаря мастерству исполнения участни-
ков музыкального коллектива и обаянию со-
листа В. Ахундова у каждой женщины, находя-
щейся в зале, сложилось впечатление, что все 
песни поются лично для нее. Наверное, поэто-
му бурные продолжительные аплодисменты 
звучали на протяжении всего концерта.

Отдельно стоит отметить исполнение «на бис» 
музыкальной композиции «Вдох-выдох» и песни 
«Перекресток», которая давно уже стала визит-
ной карточкой одноименной группы.

Во время проведения выездных концертов 
особенно заметно, что музыка не только объ-
единяет абсолютно разных людей, но и спо-
собствует творческому подъему. В этот день 
создалось впечатление, что в клубе седьмой 
колонии встретились близкие друзья, а сам 
концерт явился настоящим событием и для 
хозяев, и для гостей.

В заключение встречи девушки организова-
ли для артистов совместное чаепитие. У жен-
щин и мужчин была возможность пообщать-
ся, обсудить творческие планы на будущее. 
«Ждем вас с ответным визитом», – на проща-
ние сказали гости.

Л. БАСТЫРЕВА
Фото автора

Ивановская область

мя праздничного чаепития.
Но все хорошее, как известно, быстро за-

канчивается, два часа пробежали незаметно. 
Уже после прощания родственники задавали 
вопросы сотрудникам отдела по воспитатель-
ной работе, которые на них подробно отвечали.

В заключение участники мероприятия вы-
разили благодарность администрации СИЗО-1 
за организованную встречу.

Пресс-служба УФСИН России
по Республике Карелия



Новое туберкулезное отде-
ление открылось. Просторные 
светлые кабинеты и палаты 
приняли первых пациентов, 
больных тяжелой формой ту-
беркулеза. Долгожданное но-
воселье справили около соро-
ка осужденных. Первым делом 
по православному обычаю насто-
ятель храма иерей Олег (Марты-
нов) произвел обряд освящения 
стен лечебного корпуса, окропив 
все помещения святой водой. На-
чальник ЛИУ-51 Ю. Касимов и на-
чальник отделения Т. Медведева 
в присутствии всего медицинско-
го персонала торжественно пере-
резали красную ленточку.

Комфортабельное лечебное 
отделение отремантировано 

с учетом всех современных тре-
бований. Оно оборудовано де-
журным постом с надежной по-
жарно-охранной сигнализацией 
и видеонаблюдением, протяжной 
и вытяжной вентиляцией. Палаты 
оснащены новыми умывальными 
раковинами с подачей горячей 
и холодной воды, чего раньше 
не было. В уютной столовой, 
оборудованной современными 
столиками на четырех человек 
и мягкими стульями, установлена 
холодильная камера и телевизор.

Надо сказать, что строитель-
ство велось при активном уча-
стии осужденных А. Хохлова, 
Д. Куликовского, П. Коноплина, 
Ю. Малкиева, С. Шестакова, 
К. Шемета, С. Козачука, А. Мо-
исеева. Всем им объявлена 
благодарность от начальника 

учреждения. Удостоились чести 
досрочного освобождения Шир-
ван Aгаев и Ярослав Рыбыдай-
ло. За полтора года работы они 
приобрели определенные на-
выки и получили специальность, 
востребованную на рынке труда. 
Безусловно, это поможет найти 
им работу на свободе. Также дей-
ственную помощь в реконструк-
ции отделения оказывали осуж-
денные санитары.

Теперь немного истории. 
1990-е годы были для ЛИУ-51 
достаточно тяжелыми. В област-
ной туберкулезной больнице 
для осужденных, прибывших 
на лечение, попросту не хватало 
спальных мест, койки стояли в 
коридорах, подсобных помеще-

ниях. На 213 койко-мест реально 
приходилось около 1000 человек. 
Такие цифры просто ужасали. 
Флюорографию делали раз в год, 
лекарств не доставало, было пло-
хо и с питанием. Медики ЛИУ-51 
при всем желании не могли обе-
спечить нормальные условия 
своим больным. В колонии более 
200 человек не имели спальных 
мест, спали по 2–3 человека по-
очередно. При такой скученно-
сти и антисанитарии можно было 
лишь говорить о поддержании 
больных, но не об их лечении. 
Медицинский персонал в полной 
мере разделял санитарно-быто-
вые условия своих пациентов. В 
одном кабинете вели прием боль-
ных 4–5 врачей одновременно.

Понимая, что полного и сво-
евременного финансирования 

от властей не дождаться, новый 
начальник колонии Ю. Касимов 
сделал ставку на развитие соб-
ственного производства, прежде 
всего деревообрабатывающего. 
Пиломатериалы обменивались 
на продукты питания и медика-
менты, в следствие чего положе-
ние дел в колонии немного улуч-
шилось. 

Более качественное питание, 
появление элементарных анти-
биотиков привели к тому, что 
в 1998-м году здесь умерло от ту-
беркулеза в три с лишним раза 
меньше осужденных, чем в пре-
дыдущем. И это были только пер-
вые шаги.

С 2000 по 2005 годы были от-
строены лечебные корпуса тре-
тьего этажа трех туберкулезных 
отделений, в которых размести-
ли более четырехсот пациентов. 
Это позволило обеспечить всех 
осужденных больницы спальны-
ми местами и оборудовать рабо-
чие места медперсоналу. В 2002 
году на территории учреждения 
был возведен храм в честь Цели-
теля Пантелеймона, в который 
открыты двери всем осужден-
ным и персоналу колонии. Служ-
бы в нем проводит иерей Олег 
(Mapтынов). Есть здесь и Вос-
кресная школа с православной 
библиотекой, насчитывающей бо-
лее трех тысяч книг и журналов. 
Преподает уроки осужденным 
православный врач-фтизиатр 
Артур Мадер. Днем он лечит теле-
сные болезни, вечером – душев-
ные. Важное место в учреждении 
отведено досугу осужденных. В 
культурно-оздоровительном цен-
тре представлен весь комплекс 
оздоровительной программы, 
есть профилакторий с комната-
ми на двух человек, помещение 
для игры в бильярд и теннис, 
тренажерный зал со спортивным 
инвентарем, две комнаты психо-
логической разгрузки и релак-
сации. На территории ЛИУ есть 
теплицы, где круглый год выра-
щивают помидоры, огурцы, лук, 
редис, укроп и другие овощи, 
а также хлебопекарня. Успешно 
в условиях кризиса развивается 
и производство, налаживаются 
новые связи, поддерживаются 
старые. Уполномоченный по пра-
вам человека в Свердловской об-
ласти Татьяна Мерзлякова после 
визита в колонию дала высокую 
оценку работе администрации, 
отметив, что в лечебном учреж-
дении создаются условия для 
отбывания наказания и лечения, 
соответствующие требованиям 
законных прав человека и нор-
мам человеческой морали.

Так что, у нас в ЛИУ-51 при-
шло время новых веяний, время 
реформ в УИС, когда общество 
и государство будут создавать 
для осужденных человеческие 
условия, о которых в своих вы-
ступлениях говорит Президент 
России. Главное, чтобы мы, осуж-
денные, и сами изменялись в луч-
шую сторону, становились добрее 
к людям, научились ценить добро.

Новоселье справили
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Как-то быстро и незаметно схлы-
нула несусветная летняя жара, сра-
зу по-осеннему захолодало, дело 
пошло к зиме. Меньше стало ярких 
красок и на клумбах у Александра 
Рыжкова, который заведует цветоч-
ным хозяйством костромской ис-
правительной колонии №1. Но еще 
держатся георгины и розы, другие 
цветы, а также разные лекарствен-
ные растения со сложными назва-
ниями. Наверное, простоят они даже 
до первого снега, столько в них стой-
кости и жизненной силы. Александр 
Алексеевич убежден, что эти каче-
ства цветы приобрели потому, что на 
них влияет его хорошее настроение. 
Без этого, как он считает, никак нель-
зя. Даже в свои шестьдесят два года 
Рыжков особенно не унывает.  Другой 
бы на его месте давно б «завял», впал 
в тоску от мыслей о долгих годах, ко-
торые еще предстоит прожить в этом 
учреждении. Но, видимо, и цветы 
имеют свойство благотворно влиять 
на души тех, кто их по-настоящему 
любит.

Александр Рыжков припомнил 
такой случай. Один из осужденных 
сказал, что не очень-то восприни-
мает всякие там цветочки.

– А ты женат? – строго спросил его 
Александр.

– Был…
– Любил жену?
– Любил.
– Тогда и цветы любишь, – изрек, 

как отрезал, Рыжков.
Тот осужденный потом извинился.
Не на пустом месте возникла у 

Александра Рыжкова любовь к цве-
там и вообще к живой природе. «Спа-
сибо бабушке Анастасии, – вздыха-
ет он, – это она еще в детстве меня 
приучила выращивать огурцы и по-
мидоры в наших северных вологод-
ских местах, привила у меня любовь 
к труду».

Интересную жизнь прожил Алек-
сандр Алексеевич. Хотя почему 
прожил? Она еще далеко не закон-
чилась. Впереди, правда, пока не со-
всем отчетливо, замаячила свобода, 
а там, дома, ждут полезные интерес-
ные дела, свой сад и огород.

Когда-то, очень давно, в другой 
жизни, он был машинистом электро-
воза. Еще до службы в армии много-
му научился, умел водить автома-
шину, прыгал с парашютом, резво 
бегал на лыжах. Служить отправили 
в Германию, в ракетные войска. Ему 
предлагали остаться на сверхсроч-
ную службу, но он вернулся домой, 
в свою Шарью, пошел работать, как 
и хотел, в локомотивное депо, стал 
секретарем комсомольской органи-
зации. Тогда это о многом говорило 
– значит, человек был на виду, пер-
спективный. Комсомолец постоянно 
повышал квалификацию. И однажды 
впервые довел самостоятельно со-
став до станции с красивым названи-
ем «Свеча».

В 1972 задумали с женой новый 
дом строить. Повезло ему со спут-
ницей жизни. По хозяйству все уме-
ет делать. Даже кактусы с ней начали 
разводить. А кроме всего прочего, 
он и шкуры выделывал, и поросят с 

кроликами выращивал, но все равно 
его тянуло к земле, к цветам. Правда, 
соседи иногда их выкапывали, но 
«культурно», не все сразу. Но это, так 
сказать, отдельный разговор, сла-
бым порой бывает человек, не мо-
жет устоять перед соблазном. Алек-
сандр много читал вспомогательной 
литературы по нужной теме, с утра 
до вечера «пахал и ломил», как он го-
ворит про себя. Поэтому в достатке 
и в мире жила семья Рыжковых. Сын 
два высших образования получил, 
работал. А сам Рыжков даже «Почет-
ным донором» стал…

Но в 1986 году он тяжело заболел, 
пришлось уволиться с работы. Чуть 
ли не со слезами на глазах смотрел, 
как мимо него идут поезда, отстуки-
вая колесами мгновения жизни. Все 
помыслы были связаны с железной 
дорогой, а тут все сразу как оборва-
лось…

Но жизнь не стояла на месте. И 
вот однажды, пять лет назад, купил 
он чудо-печку, работающую на со-
лярке. Встретил соседа, тот зашел 
посмотреть. Выпили, как полагает-
ся. Что-то не поделили, разодрались. 
Сосед за гаечный ключ, а хозяин его 
ножиком… В итоге десять лет полу-
чил – теперь в колонии свои таланты 
проявляет.

– Приснился мне тогда сон, – 
вспоминает Рыжков, – что лежу я на 
тонкой доске, а тут голос откуда-то 
сверху: «А доска-то треснула…». Мне 
бы тогда к батюшке сходить, а я не 
пошел.

Ждет Александр Алексеевич ус-
ловно-досрочного освобождения 
и времени зря не теряет. Теперь и в 
церковь регулярно ходит, хотя по-
началу полтора года не мог пересту-
пить порог храма. Но с утра до вече-
ра занят он выращиванием цветов и 
лекарственных растений. Его плот-
ная высокая фигура видна издалека. 
Он склоняется над клумбой и будто 
что-то говорит розам, гвоздикам, фи-
алкам. Его в колонии в шутку теперь 
даже «тюльпаном» называют.

– У меня здесь растет эхиноцея, 
которая почти все болезни лечит, и 
золотой корень, и синюха, она нерв-
ную систему укрепляет. Развожу и 
комнатные цветы, – поведал мне 
цветовод, – и, конечно, гладиолусы, 
астры, георгины – у меня много вся-
ких сортов.

– Для кого предназначаются бу-
кеты?

– Обычно они готовятся на реги-
страцию брака, на дни рождения и 
прочие торжества.

– А где берете семена?
– Жена присылает. У меня дома 

семьсот цветочных сортов, 75 ква-
дратных метров теплиц. Недавно 
получил клубень луковицы под на-
званием «Императорский рябчик», 
между прочим, приобретенный 
за 350 рублей. Много у меня было 
гвоздики, да померзла в этом году – 
сильные холода стояли в Костроме. 
Эх, столько в России земли впустую 
пропадает, надо ее возделывать, 
– по-государственному рассудил 
осужденный. – Мне за державу обид-
но!

– А лекарственные растения идут 
в дело?

– А как же?! Я сам пью отвар эхи-
ноцеи, другим даю. Лечу всякие фу-
рункулы, болячки. Даже сотрудники 
интересуются ее чудесными свой-
ствами.

О чем разговаривает с цветами 
Александр Рыжков? Об этом он толь-
ко сам знает. На жизнь вряд ли жалу-
ется. Наверное, мысленно, перено-
сится домой, где его заждались. И 
тогда он улыбается…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора

Костромская область

БУКЕТ  
ОТ АЛЕКСАНДРА 

РЫЖКОВА

На должности бригадира Самат Валеев из исправи-
тельной колонии № 9 совсем недавно. Но новичком в ли-
тейном производстве его не назовешь. На протяжении 
пяти лет Самат был в числе рядовых в этом цехе. А вот 
теперь возглавляет 81-ю бригаду, которая занимается 
выпуском чугунных изделий.

– Самое главное в работе – это взаимопонимание. 
Возглавляя столь ответственный участок, хочется, чтобы 
подчиненные – а их у меня 46 человек – видели во мне 
не только руководителя, но и товарища, – говорит Са-
мат. – В бригаде хорошо трудятся Р. Байтимиров, Д. Три-
фонов, Р. Абуталипов. Их отличает не только профессио-
нализм, но и ответственность, целеустремленность при 
выполнении любой поставленной задачи.

Безусловно, немаловажную роль в работе с подчинен-
ными и управлении коллективом играет личный автори-

тет бригадира Валеева.
– От того, как ты себя ве-

дешь среди своих коллег, 
зависит успех работы, – 
считает Самат. – Твер-
дость характера, реши-
тельность и кое-какие 
психологические навыки 
в общении с людьми по-
могают мне поддержи-
вать рабочую атмосферу 
в коллективе.

Руфина ЮЛМУХАМЕТОВА
Фото автора

Республика Башкортостан

Бригадир из «литейки»

Здравствуй, редакция газеты «Казенный дом»!
Пишет вам общественный корреспондент Андрей Вагин из 

ФБУ ЛИУ-51 (г. Нижний Тагил, Свердловская области). Подготов-
ленный мною материал посвящен завершению реконструкции 
лечебного корпуса туберкулезно-легочного отделения №1 об-
ластной туберкулезной больницы при нашем лечебном учреж-
дении. Общественным корреспондентом работаю около ше-
сти лет, сотрудничаю с многотиражной газетой «Зона»

ИЗ ПОЧТЫ "КД"
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Они тоже 
защищали 
Родину

Конечно, автор слегка преувели-
чил историческую реальность – ос-
новываясь на раскрытой сегодня 
секретной статистике ГУЛАГа-НКВД, 
ни одного лагеря или тюрьмы 
не было закрыто по причине «ухода 
всех на фронт». Но то, что бывшие 
осужденные наравне с другими 
гражданами защищали Родину – факт 
неоспоримый.

Указами Президиума Верховного 
Совета СССР от 12 июля и 24 ноября 
1941 года разрешалось освобождать 
из мест лишения свободы заключен-
ных, осужденных за незначительные 
преступления на срок до пяти лет 
и подавших заявления с просьбой 
отправить их на фронт. В соответ-
ствии с этими указами осужденных 
освобождали досрочно и затем при-
зывали в Красную армию. Кроме 
того, по установленному порядку 
все заключенные ГУЛАГа, освобожда-
емые по отбытии сроков наказания 
и годные по состоянию здоровья 
к строевой службе, также отправ-
лялись в армию. За три года Вели-
кой Отечественной войны в Крас-
ную армию было зачислено около 
1 млн бывших заключенных ГУЛАГа. 
В 1941–1942 годы в Коми АССР были 
расположены шесть крупных лаге-
рей и одна колония. В них содержа-
лось около 300 тысяч заключенных. 
В конце 1941 года мобилизационные 
ресурсы гражданского (вольного) на-
селения Коми АССР были исчерпаны, 
и начался массовый призыв лагер-
ных контингентов. Мобилизованные 
отправлялись на пересыльные пун-
кты при п. Канин Нос Кожвинского 
района Коми АССР, станции Котлас 
Архангельской области. 1 апреля 
1942 года был создан Кожвинский 
райвоенкомат, который отвечал 
за организацию и отправку марше-
вых рот водным путем в Архангельск. 
В 1941–1942 годах ушли на фронт 
порядка 8–10 тысяч заключенных 
(по данным кандидата исторических 
наук Н. Морозова). Многие из быв-
ших заключенных, проявив на фрон-
те мужество и героизм, были награж-
дены орденами и медалями СССР.

Высшая степень отличия
Высшей степени отличия – звания 

Героя Советского Союза – были удо-
стоены ушедшие на фронт из мест 
заключения через Кожвинский РВК 
Иван Тимофеевич Воротынцев – 
за отвагу, проявленную при осво-
бождении Киева, и Николай Саф-
ронович Бойков – за воинский 
подвиг при форсировании  Днепра.

Роковая семерка

Иван Моисеевич Воротынцев 
родился в 1920 году в деревне 
Мокрец Курской области в семье 
крестьянина. Окончил 6 классов. 
Работал сначала в колхозе, затем 
устроился продавцом в магазин. 
В 1937-м за недостачу товаров 
был осужден и направлен в одно 
из подразделений Печоржелдорла-

ее гранатой, а гитлеровцев уничто-
жил метким огнем автомата. Немцы, 
находившиеся неподалеку, открыли 
по Ивану огонь. Бой для солдата за-
кончился лишь тогда, когда, потеряв 
сознание, он сполз с бруствера за-
хваченного дзота.

Однополчане на руках вынесли 
окровавленного товарища, отнесли 
его на плащ-палатке в медсанбат. 
Пуля попала Воротынцеву в голову 
и вышла через висок. Тяжелое ра-
нение почти не оставляло шансов 
выжить. Но богатырское здоровье 
позволило Ивану оправиться.

Уже 29 октября 1943 года был 
подписан указ о присвоении И. Во-
ротынцеву звания Героя Советского 
Союза.

После войны Иван Моисеевич 
прожил еще 12 лет и ушел из жизни 
в апреле 1957 года.

Один из 2 605

Николай Сафронович Бойков 
родился в 1920 году в деревне По-
коть на Гомельщине в крестьянской 
семье. Был осужден по бытовым 
статьям. Осужденных не по поли-
тическим статьям при их желании 
охотнее призывали в ряды Красной 
армии. Николай тоже изъявил же-
лание бороться с фашистами, ко-
торые зверствовали на его родине. 
В Советскую армию его призвали 
Кожвинским РВК 21 июля 1943 года. 
Служил в 78 стрелковом полку (74-я 
стрелковая дивизия, 13-я Армия, 
Центр).

Помощник командира стрелково-
го взвода сержант Николай Бойков 
в конце сентября 1943 года в числе 
первых преодолел реку Днепр се-
вернее Киева. Проявляя бесстрашие 
и героизм, он удерживал захвачен-
ный плацдарм на правом берегу 
реки, был ранен, но продолжал отра-
жать контратаки противника. Благо-
даря этому его рота успешно совер-
шила переправу. За этот воинский 
подвиг Николаю Бойкову 16 октября 
1943 года было присвоено звание Ге-
роя Советского Союза, к сожалению, 
посмертно. Обстоятельства гибели 
мужественного воина не выяснены. 
Он считается пропавшим без вести 

от 8 ноября 1943 года учредил орден 
Славы как особый, исключительно 
солдатский знак воинской доблести. 
Эту награду получали только за лич-
ную отвагу и личный подвиг. Красно-
речив и такой факт: если звания Героя 
Советского Союза за подвиги, совер-
шенные в годы войны, были удосто-
ены 11 635 человек, то полными ка-
валерами ордена Славы стало менее 
двух с половиной тысяч фронтовиков.

Три бывших узника колоний и лаге-
рей Коми АССР – Леонид Иванович 
Услугин, Георгий Сергеевич Оре-
ховский, Алексей Григорьевич 
Котов – стали полными кавалерами 
ордена Славы.

«Услугинская хватка»
Леонид Иванович Услугин 

родился в 1916 году в г. Фурманове 
Ивановской области. 19 марта 1935-го 
был осужден на 8 лет.

В конце января 1940 года он при-
был в Коми АССР, а 19 августа 1942-го 
был освобожден и призван Кожвин-
ским РВК на фронт. Старший сержант, 
командир отделения 297 отдельной 
разведроты 222 Смоленской стрел-
ковой дивизии 33-й Армии 1-го Бе-
лорусского фронта. В годы Великой 
Отечественной войны участвовал 
в боях на Западном, 1-м, 2-м и 3-м 
Белорусских фронтах. Особенно он 
проявил себя в разведке. На личном 
счету Услугина 17 захваченных «язы-
ков» и 64 уничтоженных гитлеровца. 
О храбром разведчике писали ар-
мейская и фронтовая газеты. «Услу-
гинская хватка» – назывался один 
из материалов.

Леонид Иванович награжден орде-
ном Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды. Является пол-
ным кавалером ордена Славы.

В ночь на 2 февраля 1945 года 
в районе населенного пункта Ше-
нельд 222-я стрелковая дивизия вела 
наступательные бои. Леонид с груп-
пой разведчиков находился в голов-
ном дозоре. В лесу, на перекрестке 
просек, они столкнулись с фашиста-
ми, значительно превосходящими 
их числом. Исход схватки решили 
смелость и дерзость. 25 солдат про-
тивника остались лежать на лесной 
просеке. Лично Леонид уничтожил 
одиннадцать гитлеровцев. За этот бой 
он был награжден орденом Славы III 
степени.

Орденом Славы II степени Л. Услу-
гин был отмечен за отвагу и муже-
ство, проявленные в бою при форси-
ровании Одера.

Очень хотелось Леониду дойти 
до Берлина. Но его мечте не суж-
дено было осуществиться. В ночь 
на 13 марта 1945 года, находясь 
с разведчиками в поиске, он дей-
ствовал в группе захвата. Первым 
форсировал реку Поттак, первым 
ворвался в боевой порядок врага – 
и, раненый в ногу, упал. Но тут же, 
собрав последние силы, бросился 
на вражеский пулеметный расчет, 
прикладом автомата ударил фаши-

ста, тот увернулся, побежал. Другой 
немец схватился с Услугиным вру-
копашную. Но в этот миг подоспела 
помощь…

Когда друзья выносили Леонида 
с поля боя, он попросил товарищей: 
«Я, наверное, уже не успею вернуть-
ся, чтобы найти Гитлера. Найдите его, 
рассчитайтесь с ним и за меня». В го-
спитале герою отняли ногу. На боль-
ничной койке разведчик узнал, что 
стал полным кавалером ордена 
Славы.

Леонид Иванович демобилизован 
в 1945 году. Умер в 1952.

Чаша искупления
Георгий Сергеевич Ореховский 

родился в 1915 году в г. Ставрополе 
в семье рабочего. Русский. Член КПСС 
с 1944 г. Окончил 6 классов. Жил в г. 

Георгиевске Ставропольского края. 
Работал стрелком-конвоиром в спе-
циальной сельхозколонии. Случи-
лось так, что из колонии сбежали 
несколько заключенных, вину возло-
жили на Георгия. В августе 1940 года 
он был осужден и направлен отбы-
вать наказание в один из лагерей 
Коми АССР.

В январе 1943 года Кожвинским 
райвоенкоматом призван в армию. 
Воевал в 222 стрелковом полку, 
49 стрелковой дивизии, был разведчи-
ком. Погиб в бою 31 марта 1944 года. 
Похоронен на ст. Юшковичи Чаусского 
района Могилевской области в Бело-
русии.

Георгий Сергеевич – полный кава-
лер ордена Славы. Эти три наградных 
листа – одновременно свидетельство 
русской доблести и боевого товари-
щества. За два месяца войны – три 
высших солдатских ордена…

Вот строки из наградных листов 
разведчика взвода пешей разведки 
ефрейтора Георгия Ореховского:

«… Проникнув в траншеи против-
ника, Ореховский вместе с другими 
разведчиками захватил в плен немец-
кого солдата и доставил его командо-
ванию – группа выполнила боевую 
задачу. Пленный дал ценные сведе-
ния…» Приказом по 49 стрелковой 
дивизии № 5 от 23 января 1944 года 
он был награжден орденом Славы III 
степени.

«… В ночь на 5 февраля 1944 года… 
решительным действием во главе 
группы захвата произвел нападение 
на пулеметную точку противника… 
личным примером увлекал за собой 
бойцов, первым бросился на пуле-
метчика и вытащил его из траншеи, 
благополучно доставил пленного 
до КП полка». 7 февраля 1944 года 
приказом № 7 по 10-й армии Георгий 
Ореховский награжден орденом Сла-
вы II степени.

«… В ночь с 22 на 23 февраля 
1944 года ефрейтор Ореховский 
во главе группы захвата проник 
в расположение обороны против-
ника и одним из первых бросился 
в немецкие траншеи… Завязалась 
рукопашная схватка. В этом бою 
уничтожены до 15 неприятельских 
солдат, блиндаж с находившимся 
там расчетом. Пленный был до-
ставлен в часть. Разведка потерь 
не имела». Представление к ордену 
Славы I степени подписали 15 мар-
та командующий войсками 10-й 
армии генерал-лейтенант Попов 
и член Военного совета генерал-
майор Карленков, а затем 5 мая – 
командующий войсками 1-го Бе-
лорусского фронта генерал армии 

Рокоссовский и член Военного со-
вета генерал-лейтенант Телегин.

«За проявленную 
храбрость…»

Алексей Григорьевич Котов ро-
дился в 1904 году в деревне Кутилово 
Вожегодского района Вологодской об-
ласти. В 1924-м окончил ремесленное 
училище в Череповце, в 30-х годах ра-
ботал старшим инспектором уголов-
ного розыска в Вологде. В Коми АССР 
отбывал наказание. В июне 1942 года 
Кожвинским РВК был призван в ар-
мию. Алексей Григорьевич воевал 
в должности старшины стрелковой 
роты на Волховском, затем на Воро-
нежском, Степном и 2-м Украинском 
фронтах.

31 мая 1944 года во время кон-
тратаки фашистов был тяжело ранен 
командир роты. Командование ро-
той принял на себя Алексей Котов. 
Он умело и организованно вел бой 
с противником. Рота не только отраз-
ила контратаку, но и, возобновив на-
ступление, уничтожила три огневые 
точки немцев.

«За проявленную храбрость и са-
моотверженность А. Г. Котов достоин 
правительственной награды…» – за-
ключает командир 857-го стрелко-
вого полка подполковник Френкель. 
Приказом командира 294-й стрелко-
вой дивизии от 15 июня того же года 
Алексей был награжден орденом Сла-
вы III степени.

В наступательных боях с 20 августа 
1944 года А. Котов умело руководил 
взводом пешей разведки и сам уча-
ствовал в разведке, добывая ценные 
сведения о численности вражеских 
войск, техники и вооружения. При 
прорыве укрепленной обороны вра-
га Котов нашел в ней слабое место 
и своевременно сообщил об этом 
командованию полка. Благодаря это-
му наши стрелковые подразделения 
стремительным натиском прорвали 
оборонительные линии неприятеля, 
сломили его сопротивление. За время 
с 24 по 30 августа Алексей с группой 
разведчиков захватил в плен более 
150 немецких солдат и офицеров, 
из них 10 офицеров – старшего ко-
мандного состава. За героизм и наход-
чивость, проявленные в боях под го-
родом Яссы, Алексей Григорьевич был  
награжден орденом Славы II степени.

Полным кавалером этого ордена 
он стал в январе 1945 года, когда по-
лучил высший знак солдатской до-
блести за участие в прорыве обороны 
противника в районе деревни Солец. 
После артиллерийской подготовки Ко-
тов вновь первым ворвался в траншеи 
врага, увлекая за собой бойцов стрел-
кового батальона, и вступил с фаши-
стами в рукопашную схватку.

Демобилизовавшись из рядов Со-
ветской армии после Великой Отече-
ственной войны, Алексей Котов вновь 
стал работать в милиции (оперупол-
номоченный, старший оперупол-
номоченный). В 1951 году переехал 
к родственникам в Ярославль. Умер 
в 1965 году.

Имена этих героев и сотен других, 
ушедших на защиту Родины в годы Ве-
ликой Отечественной войны из мест 
заключения через военкоматы Коми 
АССР, увековечены в четырнадцати- 
томном издании Книги Памяти нашей 
республики.

Оксана ОРЛОВА
Республика Коми

«Нынче все срока закончены,
А у лагерных ворот,
Что крест-накрест заколочены,
Надпись: «Все ушли на фронт».

За грехи за наши нас простят, –
Ведь у нас такой народ:
Если Родина в опасности –
Значит, всем идти на фронт».
( В. Высоцкий «Все ушли на фронт»)

га. 13 марта 1943 года Кожвинским 
райвоенкоматом призван в армию. 
Служил в пехоте (1318 стрелковый 
полк, 163 стрелковая дивизия).

Самым памятным для автоматчика 
Ивана Воротынцева стало 11 октя-
бря 1943 года. В тот день советские 
части вели наступление на под-
ступах к селу Гута в районе Киева. 
Путь солдатам преградил свинцо-
вый дождь из вражеского дзота. 
Воротынцев вызвался уничтожить 
его. Вооружившись тремя противо-
танковыми гранатами и автоматом, 
под непрерывным сокрушитель-
ным огнем он подполз к огневой 
точке противника и ликвидировал 

3 октября 1943 года. Таких героев 
в битве за Днепр было 2 605 человек.

Награжден также орденом 
Ленина, медалью «За боевые за-
слуги».

«Солдатская Слава»
Так любовно на фронте называли 

орден Славы. Среди героев Великой 
Отечественной войны кавалеры ор-
дена Славы занимают особое место. 
Дело в том, что этот орден – своео-
бразный знак воинской доблести. 
Его не мог получить ни офицер, 
ни генерал, ни маршал. Президиум 
Верховного Совета СССР указом 
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Не секрет, что для каждого осужденного по-
пасть на «Калину Красную» – огромная честь. 
В этом году на участие в конкурсе поступило более 
1 000 заявок! Из них пришлось отобрать 18. Геогра-
фия конкурсантов самая широкая – от Иваново 
до Челябинска, от Казани до Ставрополя.

– Участие в «Калине Красной» для осужден-
ных – это отдушина, возможность побывать 
в том мире, куда они попадут после освобож-
дения, – подчеркнул директор ФСИН России 
Александр Реймер. – Нам важно, чтобы осво-
бодившийся из мест лишения свободы был че-
ловеком, который знает, куда он возвращается 
и для чего. Творческую реализацию личности мы 
ставим в один ряд с решением социальных во-
просов: получением образования и профессии, 
нравственным и эстетическим воспитанием.

Первым из конкурсантов на сцене по-
явился Юрий Зубков из Омска с песней «День 
рождения Победы». В ней автор напомнил 

нам о том, какой тяжелой ценой мы смогли 
сохранить свободу своей Родины и прогнать 
врага во время Великой Отечественной войны. 
Энергичный ритм и хорошо подобранный ви-
деоряд добавили зрителям позитивного на-
строя.

В этот вечер со сцены звучала самая разно-
образная музыка – и шансон, и веселые рит-
мичные композиции, и джазовые вариации, 
и авторская песня… Вместе с тем всех испол-
нителей объединяло что-то общее, внешне 
неуловимое. Этакая «есенинская грусть», то-
ска по свободе и любимым, которые остались 
по ту сторону решетки.

Геннадий Мракин из Саратова посвятил пес-
ню своей матери, которая, к сожалению, так 
и не дождалась его из мест лишения свободы.

«Я вернулся, мама, выйди же встречать.
Милая, родная, дай тебя обнять, 
И водой с колодца, мама, напои, 

23 сентября в Самаре состоялся гала-концерт Всероссийского конкурса 
песни среди осужденных «Калина Красная». Такого наплыва высоких гостей 
в местном Доме офицеров не случалось давно. В толпе то и дело мелька-
ли узнаваемые лица государственных деятелей и людей искусства. Вот 
по лестнице поднялся глава Союза кинематографистов России Никита 
Михалков. В фойе с кем-то из зрителей беседовал всегда улыбчивый из-
вестный телеведущий Юрий Николаев. Уже в зале обсуждали насущные 
проблемы директор ФСИН России Александр Реймер, губернатор Самар-
ской области Владимир Артяков и председатель Общероссийского По-
печительского совета уголовно-исполнительной системы России, пред-
седатель комитета Государственной Думы по гражданскому, уголовному, 
арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенин-
ников. Вокруг суетились многочисленные представители СМИ – как цен-
тральных, так и местных. Словом, напряжение зашкаливало. Особенно 
волновались участники, многим из которых впервые довелось выступать 
перед такой большой и требовательной аудиторией.

Под аккомпанемент надежды

И за все обиды ты меня прости.
Деревянный крест и венок увядший, 
И померкнул свет у звезды упавшей.
Беды пережила, все перенесла, 
Только вот сыночка ты не дождалась».
После этих слов у всех присутствующих 

в зале стали невольно наворачиваться на гла-
зах слезы. Отсидевший в общей сложности 
19 лет, автор вышел на сцену не для славы и из-
вестности. В тот вечер он хотел прежде всего 
быть услышанным и понятым. И это ему уда-

лось. Нынешней осенью Геннадий Мракин мо-
жет освободиться условно-досрочно. Правда, 
после стольких лет, проведенных за решеткой, 
у него не осталось никого из родных и близких. 
И жилья не осталось…

– Я очень хочу выкарабкаться из этой трясины 
уголовного мира, хочу жить как все, – признает-
ся Геннадий. – Поэтому прошу откликнуться тех, 
кто может помочь мне с жильем и работой по-
сле освобождения. А я обещаю вас не подвести. 
За добро надо платить только добром.

Андрей Мушаров (г.Ростов).

Артур Михаленко (г.Брянск).

Никита Михалков вручает награды 
представителям победителей конкурса 
"Быть добру".

Юрий Зубков (г.Омск).
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Под аккомпанемент надежды

С несколько неформатной для данного кон-
курса композицией «В старом парке» выступила 
казанская группа «Колючая роза». Исполняемую 
ребятами музыку сложно отнести к какому-то 
определенному жанру. Это дерзкая смесь всего 
понемногу – и блюза, и джаза, и фолка, и даже рока.

– Мы неоднократно посылали заявки на участие 
в конкурсе, но удача отворачивалась от нас, – го-
ворит участник группы Николай Егоров. – Сегодня 
мы наконец-то споем в гала-концерте, чему очень 
рады. Главное в «Калине Красной» – это возмож-
ность пообщаться с другими музыкантами, пере-
нять что-то новое, необычное. Да и выступление 
перед огромным залом и телекамерами всегда 
завораживает.

В таком составе группа существует уже че-
тыре года. За это время музыканты неоднократ-
но становились победителями региональных 
конкурсов песни среди осужденных. Концерт 
в Самаре наверняка подстегнет ребят к новым 
творческим поискам. Кстати, один из участников 
группы Александр Шургалин сразу же после того, 
как вернется к себе в колонию, распишется с лю-
бимой девушкой.

Павел Василенко и Петр Манциленко из ИК-2 
ГУФСИН России по Челябинской области уже 
не первый раз участвуют в «Калине Красной». 
На этот раз они представили на суд зрителей 
лирическую песню «Мама». Трогательные инто-
нации, неповторимый тембр голоса и глубокий 
смысл песни не оставили равнодушными никого 
в зале. У Павла и Петра за плечами тяжелые пре-
ступления и, как следствие, большие сроки.

– Мы не хотим, чтобы нас жалели, – признают-
ся ребята, – впереди еще много лет заключения, 
но это не страшно. Ведь мы можем заниматься 
любимым делом, которое придает нам мужества, 
не позволяет опускать руки.

Особенный восторг у зрителей вызвало вы-
ступление местных музыкантов. Группа «Са-
марская десяточка» исполнила песню «Белый 
снег», посвященную всем арестантам России. 
Хрипловатый голос солиста, размеренная 
и одновременно волнующая музыка заставила 
зрителей окунуться в атмосферу одиночества, 
несвободы и тоски.

В этот вечер на сцену поднялся и Никита Ми-
халков. Знаменитый режиссер наградил побе-
дителей Всероссийского конкурса видеофиль-
мов, созданных осужденными. По понятным 
причинам никто из авторов картин приехать 
в Самару не смог. Дипломы и призы за них по-

лучали сотрудники колоний.
– Среди победителей конкурса большин-

ство – женщины. Это опасная тенденция! Им 
дай волю, они завтра мужчин вообще за бортом 
оставят, – пошутил Никита Сергеевич. – А в це-
лом это замечательно, что в местах лишения сво-
боды люди могут заниматься искусством. И у них 
это здорово получается! Посмотрите хотя бы, 
на каком высоком уровне выступают сегодня 
финалисты «Калины Красной» – заслушаешься!

Конечно, с музыкального конкурса публика не хо-
тела отпускать Михалкова просто так. Все ждали, что 

он исполнит песню из фильма «Жестокий романс», 
однако мэтр решил по-другому.

– Я бы хотел вам спеть старинную русскую 
песню – о войне, жизни, горести и страданиях 
нашего народа, – продолжил Никита Сергее-
вич. – Мне кажется, это будет очень уместно 
сегодня.

И Михалков запел. Акапелло, вполголо-
са, растягивая мелодию.

– Во субботу день ненастный, нельзя 
в поле работать…

Когда актер закончил, зал буквально 
взорвался аплодисментами. Как гово-
рится, большое видится на расстоянии. 
А большой талант – особенно.

Среди победителей конкурса 
в этом году оказались и три девуш-
ки – Светлана Дубовик из Брянска, 
Анна Киселева из Иваново и Софья 
Попова из Мордовии. Со сцены они 
пели о самом разном и одновремен-
но очень важном – о любви, измене, 

своей Родине. Трогательные и чувственные, их 
песни запомнятся зрителям надолго.

Выступление Петра Свинцова и Александра 
Мураша из Липецкой области стало предвест-
ником кульминации всего концерта.

– Слышишь, красная калина, мама дома ждет 
родного сына! – эти строчки прозвучали лейт-
мотивом, как песни музыкантов, так и всего 

гала-концерта в Самаре.
По сложившейся доброй традиции каждый 

год после конкурса «Калины Красной» кто-то 
из финалистов обязательно освобождается 
условно-досрочно. В этом году таких оказа-
лось трое. А к Сергею Шавейке из Мордовии 
даже приехала мама, которая и увела своего 
сына со сцены. Теперь он свободный человек. 
Дерзай, Сергей! Вся жизнь у тебя только начи-
нается.

Завершился гала-концерт коллективным ис-
полнением песни «Калина Красная». Со сцены 
все вместе ее пели и осужденные, и организа-
торы конкурса, и сотрудники пенитенциарной 
системы. Дух свободы и творчества в тот вечер 
был выше всех решеток и тюрем, всех преград 
и лишений. «Калина Красная» состоялась!

Материал подготовили В. ГРИБОВ,
В. ШИШИГИН

Фото В. НИКИФОРОВА

Игорь Семенов (г.Воронеж).

Звучит Финальная песня "Калина красная" .



Изобретательные мошенники 
действовали масштабно, весело 
и  артистично. Бравые ребята 
обладали уникальными способно-
стями и поистине криминальным 
талантом, который позволял 
им беззастенчиво обогащаться 
за чужой счет…

Неугомонные
Уроженец Москвы Сергей Кок-

шенов (все фамилии персонажей 
изменены. – Авт.) к своим сорока го-
дам сделал очень важный для себя 
вывод: жизнь всего одна, поэтому 
не надо горбатиться на чужого дядю, 
а работать только на себя. А чтобы 
результат был весомым, следует вни-
мательнее присматриваться к свое-
му окружению, искать и находить 
доверчивых людей и заставлять их 
добровольно отдавать ему деньги.

Первый опыт облапошивания 
оказался не совсем удачным – Кок-
шенова уличили в мошенничестве 
и отправили за решетку на четыре 
с половиной года. Отбыв срок нака-
зания, он не угомонился. Став еще бо-
лее осторожным и дерзким, присту-
пил к разработке хитроумного плана 
очередной операции и вскоре при-
нялся подбирать себе сообщников.

Знакомство Сергея Кокшенова 
с пермяком Михаилом Чердынце-
вым стало началом их активной со-
вместной деятельности. При этом 
60-летний Чердынцев предложил 
свой вариант развития событий, от-
кровенно поведав о том, что пару 
лет назад в Курганской области 
потерпел со своими махинациями 
фиаско и был приговорен к трем 
с половиной годам лишения свобо-
ды. Зато теперь, освободившись ус-
ловно-досрочно, проанализировал 
ошибки, так что голыми руками его 
уже не возьмешь. Вскоре именно 
Чердынцев и стал фактическим ли-
дером преступной группы.

Третьим к ним присоединился Ва-
лерий Раков из Приморского края. 
В отличие от Кокшенова, имевшего 
среднее образование, и от Чердын-
цева, так и не успевшего осилить 
вуз, Раков имел настоящий диплом, 
умел складно выражать мысли, 
произвести впечатление интелли-
гентного человека. Даже привязав-
шийся к нему туберкулез работал 
на положительный имидж: кто же 
заподозрит в робком бледнолицем 
мужчине махрового мошенника? 
«Главное, чтобы костюмчик си-
дел!» – любил повторять Чердынцев, 
который, надо отдать ему должное, 
хорошо знал психологию обывате-
ля и умел предстать перед жертвой 
в лучшем виде. А Раков умело водил 
машину и безошибочно находил до-
рогу в незнакомых местах.

Четвертым игроком в команде 
стал 23-летний житель Тюмени Ан-

Ваш выход, 
артист!

дрей Кочерыжкин, успевший к этому 
времени отбыть восемь лет в испра-
вительной колонии, куда был опре-
делен по приговору суда за умыш-
ленное причинение тяжкого вреда 
здоровью, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека.

Дорогая пропажа
Октябрьским утром в коммерче-

ский магазин по улице Амурской 
в областном центре вошел прилич-
но одетый, вполне респектабельный 
мужчина и, обратившись к молодой 
продавщице, взволнованно поведал 
о том, что буквально накануне поте-
рял возле этого магазина ценную 
бумагу.

– Понимаете, это очень дорогой 
вексель! – трясущимися губами по-
вторял мужчина. – Вы даже предста-
вить себе не можете, какой дорогой! 
Если кто-нибудь обнаружит эту про-
пажу и поступит честно – захочет 
вернуть ее мне, законному владель-
цу, то я готов заплатить очень хоро-
шее вознаграждение.

– Сколько? – сухо поинтересова-
лась женщина.

– 50 тысяч рублей! – не моргнув 
глазом, выпалил мужчина. Он тут же 
протянул труженице прилавка свою 
визитную карточку, где были указаны 
номер мобильного телефона и ф. и.о. 
генерального директора крупной 
северной фирмы.– Позвоните мне 
сразу же, я вас умоляю!

– Позвоню, если что, – кивнула 
женщина. – Можете не сомневать-
ся! – И, качая головой, вслед уходя-
щему прохожему проворчала: «Тоже 
мне, Маша-растеряша!» 

И надо же такому случиться: уже 
после обеда в помещение магазина 
робко вошел неприметный мужчина 
и тихо спросил, не обращался ли кто 
с заявлением о пропаже документов. 
И продемонстрировал красивую, 
с золотым тиснением и печатью, 
банковскую бумагу. Полиграфиче-
ское изделие, похожее на диплом 
об окончании кремлевских курсов, 
произвело на продавщицу сильное 
впечатление. Но, увидев проставлен-
ную там сумму – 1 миллион 800 тысяч 
рублей, – дамочка едва не грохну-
лась в обморок.

– Д-да, заходил… недавно, утром 

еще… солидный такой мужик. Оста-
вил свою визитку.

Когда женщина набирала номер, 
телефонные кнопочки прыгали 
у нее перед глазами: «Алло, это про-
давщица из магазина. Тут нашлась 
ваша пропажа! Что, приехать сейчас 
не сможете? А вот товарищ говорит, 
что сильно торопится, у него билет 
на междугородний автобус. Отдать 
ему пять тысяч и забрать вексель? 
Х-хорошо, я согласна…» 

Далекий голос радостно пообе-
щал посреднице приехать ближе 
к вечеру и доплатить оставшиеся 
45 тысяч рублей вознаграждения 
лично ей. Нетрудно догадаться, что, 
заплатив за липовый вексель свои 
кровные 5 тысяч, женщина осталась, 
мягко говоря, с большим носом.

Мошенники действовали четко, 
продуманно и весело. Простая, каза-
лось бы, схема работала безотказно. 
Бывало, в течение одного дня уда-
валось обвести вокруг пальца сразу 
нескольких доверчивых граждан. В 
их число попали сотрудники мага-
зинов, операторы автозаправочных 
станций на трассе Тюмень – Омск, 
владельцы частных кафе и пельмен-
ных.

Роли счастливчиков, нашедших 
золотой вексель, поочередно и ма-
стерски исполняли штатный води-
тель Валерий Раков и подручный 
Андрей Кочерыжкин. Убитого горем 
предпринимателя-миллионера про-
фессионально и очень достоверно 
изображали Сергей Кокшенов и Ми-
хаил Чердынцев.

Последний настолько слился с об-
разом северного бизнесмена, что 
и в свободное от «работы» время 
проявлял барские замашки, начинал 
капризничать и повелевать. Осталь-
ные «артисты» над ним безобидно 
посмеивались, но легко все проща-
ли. Потому что живые деньги текли 
в их карманы практически беспере-
бойно. Что, впрочем, и требовалось.

Особые приметы
Первой обратилась в милицию 

продавщица из Заводоуковска. Она 
рассказала, что в субботу утром 
в магазин вошел высокий, модно 
одетый мужчина и грустно пове-
дал об утере банковского векселя. 
При этом он распахнул дорогую 
кожаную папку, кармашки которой 
трещали от тысячных купюр, достал 
красивую визитку и слезно умолял 
позвонить по указанному там теле-

фону, если кто-нибудь принесет 
пропажу. Обещал заплатить нашед-
шему не менее 50 тысяч рублей в ка-
честве благодарности, а ей лично – 
принести целую корзину алых роз.

– А во второй половине дня при-
шел какой-то мужчина и сказал, что 
его несовершеннолетний племян-
ник нашел неподалеку от магазина 
ценную бумагу, на которой про-
ставлена сумма – 1 миллион 800 ты-
сяч рублей. И попросил заплатить 
ему за находку 7 тысяч рублей. Я 
тут же позвонила по указанному 
на визитке сотовому телефону. Го-
лос на том конце провода ужасно 
обрадовался, но сказал, что нахо-
дится в Тюмени и сможет приехать 
в Заводоуковск лишь через пару ча-
сов. Обладатель находки заявил, что 
столько ждать не может. Тогда голос 
из Тюмени предложил мне отдать 
собственные 7 тысяч, а оставшуюся 
разницу, дескать, он вручит мне сра-
зу по приезду. В кассе у меня было 
всего 5 тысяч рублей, но мужчина 
и их с готовностью взял. Больше 
никого из них я не видела. Корзины 
с розами – тем более. Поняла, что 
меня бессовестно надули.

Вскоре сообщения о наглых фак-
тах мошенничества посыпались 
из разных мест. За находку уте-
рянного векселя люди отдавали 
кто 5, кто 10 тысяч рублей. Кое-кто 
из потерпевших не смог подробно 
описать внешность преступников. 
Однако сразу несколько чело-
век обратили внимание на густые 
брови одного из «бизнесменов» 
и весьма характерный тембр голо-
са и манеру говорить – у другого. 
Эти особые приметы принадлежали 
Чердынцеву и Кокшенову. После их 
задержания было проведено опоз-
нание, не оставившее «народным 
артистам» ни малейших шансов 
на снисхождение. К тому же, при 
обыске стали известны масштабы 
предполагаемых операций мошен-
ников: в укромном месте хранились 
еще полсотни липовых векселей 
и несколько сотен визитных карто-
чек на имя генерального директора 
серьезной северной фирмы.

Арбатский районный суд при-
говорил: Михаила Чердынцева – 
к семи с половиной годам лишения 
свободы с отбыванием в ИК стро-
гого режима; Сергея Кокшенова – 
к шести годам лишения свободы 
с отбыванием в ИК строгого режи-
ма; Андрей Кочерыжкин проведет 
в колонии общего режима пять с по-
ловиной лет, а Валерий Раков – три 
с половиной года. Иски потерпев-
ших по возмещению материального 
ущерба также удовлетворены судом 
полностью.

P. S. Автор признателен помощ-
нику прокурора Тюменской обла-
сти К. Е. Везденеву за предостав-
ленные материалы.

Горбатого могила исправит. В мудрости 
этого утверждения убеждаешься каждый раз, 
листая материалы уголовных дел, по которым 
обвинения предъявлены лицам, уже неодно-
кратно судимым за те же самые преступления.

 Пролог
 К своим двадцати шести годам тюменец Сер-

гей Кривулин (фамилия изменена. – Авт.) оси-
лил всего семь классов средней школы, зато 
потом сразу начал получать «высшее образо-
вание» в местах не столь отдаленных. С юного 
возраста изворотливый и пытливый ум Криву-
лина без устали работал в одном направлении: 
где и что украсть. И Сергей воровал вдохновен-
но и постоянно, потому что деньги ему были 
нужны всегда. Кривулин поначалу чувствовал 
себя парнем фартовым, но воровская удача 
очень скоро ему изменила. Впервые в испра-
вительной колонии он оказался в 1998 году, 
когда его взяли с поличным на краже чужого 
имущества и приговорили к трем с половиной 
годам лишения свободы. Освободившись, он 
решил, что воровать больше не будет…

 Когда закончились деньги
 Как то вечером в августе 2005 года, не имея 

в кармане ни гроша, поскольку нигде не рабо-
тал, Кривулин решился на отчаянный разбой. 
Возле дома №58 «а» по улице Первомайской в 

областном центре он подошел к незнакомому 
молодому парню, прижал его к стене, приста-
вил к горлу острое лезвие ножа и потребовал 
отдать деньги.

 – Сколько? – побледнев, спросил парень.
 – Сколько есть! – коротко сказал Кривулин. 

И после затянувшейся паузы, поняв, что добро-
вольной выдачи дензнаков не будет, грубо об-
шарил карманы своей жертвы. Добычей стали 
сотовый телефон, вполне современный, и день-
ги в сумме 350 рублей.

 Этого хватило ненадолго, и спустя несколь-
ко дней, наш герой уже крутился возле част-
ного дома по улице Гайдара. Ему понадоби-
лось всего несколько минут, чтобы убедиться 
в отсутствии хозяев. Сергей выставил с помо-
щью ножа стекло оконной рамы на веранде и 
проник в жилище. Беглого взгляда было до-
статочно, чтобы понять и возрадоваться: по-
живиться здесь есть чем. Видеомагнитофон, 
музыкальный центр, компьютер, телевизор, 
две импортные дубленки, модный кожаный 
плащ, куртки, меховые шапки, золотые укра-
шения, серебряные монеты… Он не побрез-
говал забрать даже электрочайник и эпиля-
тор. Сумма причиненного ущерба составила 
свыше 109 тысяч рублей.

 Ровно через неделю Кривулин благополуч-
но обчистил частный дом по улице К. Маркса, 
куда забрался уже не раз испытанным спосо-
бом – через окно. Вору было чем поживить-

ся: бытовая техника, дорогие шубы и шапки, 
уникальная коллекция старинных монет (их 
стоимость затруднились определить даже 
опытные специалисты). Материальный ущерб 
(без монет) вновь составил более 109 тысяч 
рублей.

21 сентября  вконец обнаглевший Кривулин 
проник в один из домов по знакомой уже ули-
це Гайдара, взломав установленную на окне 
решетку. Внимательно осмотревшись, он удов-
летворенно потер вспотевшие руки: на него 
призывно смотрели телевизоры с большими 
экранами, в прихожей висела мужская кожаная 
куртка, в шкатулках и в ящичках трюмо дразня-
ще поблескивали ювелирные изделия, изящные 
цепочки – золотые, серебряные, платиновые. За 
стеклянной дверцей одного из шкафов стоял 
симпатичный флакон французских духов, а ря-
дом – красивый знак с надписью «Заслуженный 
артист России».

 – Артист! – вырвалось у Кривулина. – Мог бы 
и покудрявей жить-то!

Сбросив вещи в огромный баул, вор беспре-
пятственно покинул чужое жилище.

 Через день Кривулин выставил стекло из 
оконной рамы в доме по улице Самарской 
и похитил телевизор, микроволновую печь, 
женскую шубу, норковую шапку, два золотых 
крестика и зубную коронку, а также меховую 
кепку-бейсболку. На общую сумму – свыше 62 
тысяч рублей.

 Эпилог
 Сразу после задержания лихой вор при-

знался во всем содеянном. Однако в зале суда 
изменил показания, оставив себе лишь две 
кражи. Кривулин наотрез отказался признать 
свою вину и в разбойном нападении на случай-
ного прохожего: убеждал всех в том, что толь-
ко вежливо попросил у парня немного денег, 
а нож, дескать, принадлежал самому потерпев-
шему, который добровольно с ним расстался.

 – Мне чужой вины не надо! – обиженно гово-
рил Кривулин. – Все прежние показания были 
выбиты из меня во время следствия после пси-
хического давления и физического воздействия.

 Немало поднаторевший за время прошлых 
отсидок, Кривулин решил на практике приме-
нить знания, почерпнутые в «тюремном уни-
верситете». Увы, это было крайне жалкое, а в 
чем-то и весьма комичное зрелище.

 Калининский районный суд г. Тюмени при-
знал Сергея Кривулина виновным в соверше-
нии преступления и приговорил его к девяти 
годам колонии особого режима. Суд также при-
говорил взыскать с него гражданские иски в 
пользу потерпевших.

Материалы подготовил
Григорий ЗАПРУДИН

Тюменская область
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Она знаменита не только 
своей красотой, но также 
дисциплинированностью и 
скромностью. Клаудия Шиф-
фер умеет сочетать роман-
тическое обаяние мировой 
супермодели и немецкую 
прагматичность. Даже не 
верится, что ей – сорок.

Особо галантные мужчины по-
здравляют женщин, празднующих 
сорокалетний юбилей, «с совер-
шеннолетием». Кокетливый эв-
фемизм позволяет не упоминать 
число, которое считается неким 
магическим порогом в жизни пред-
ставительниц прекрасного пола. 
Правда, когда речь идет о женщи-
нах-знаменитостях, о возрасте им 
не дают забыть. Тем более что со-
рокалетие – прекрасный информа-
ционный повод.

25 августа исполнилось 40 лет 
одной из самых успешных фотомо-
делей мира и Германии Клаудии 
Шиффер. Некоторые немецкоя-
зычные интернет-издания вынес-
ли эту новость в свои заголовки за 
неделю до этого события. О пред-
стоящем сорокалетии напоминали 
и раньше, в связи с рождением тре-
тьего ребенка Клаудии в мае 2010 
года.

А уж сколько было разговоров 
по поводу снимков Клаудии в 
Vogue! Беременная 39-летняя фо-

Клаудия Шиффер: 
блондинка, богиня, 
бизнес-леди

В знаменитой тюрьме «Фолсом» американ-
ского штата Калифорния, расположенной в 32 
км от города Сакраменто, вспыхнули беспоряд-
ки. Как сообщили средства массовой информа-
ции, семь заключенных получили ранения. В 
драке приняли участие около двухсот человек, 
и на их усмирение были мобилизованы 50 ох-
ранников, ни один из которых не пострадал. 
Об этом СМИ проинформировал официальный 
представитель пенитенциарного заведения 
лейтенант Энтони Джентайл.

По данным администрации, массовая драка 
между заключенными продолжалась 30 минут. 
«Мы пытались взять ситуацию под контроль и 
разогнать толпу путем распыления химически 
активных веществ, сделали несколько выстре-
лов пластиковыми пулями, но и это не оста-
новило дерущихся», – отметил Джентайл. Он 
уточнил, что пять заключенных были ранены 
пластиковыми пулями, выпущенными охран-
никами, еще двое пострадали в драке.

В тюрьме временно введен режим строгой 
изоляции. Отменены посещения заключенных 
родственниками, прогулки на открытом воз-
духе и трудовые занятия.

Что представляет собой эта тюрьма?
В «Фолсом», открытой в 1880 году, отбывают 

наказание 3 540 преступников, которых стере-
гут 643 охранника. Тюрьма является вторым 
старейшим пенитенциарным учреждением 
штата Калифорния, строительство ее нача-
лось в 1878 году. «Фолсом» всегда «славилась» 
своими жесткими условиями содержания. Она 
стала первой тюрьмой в США, в которой по-
явилось электричество.

В этой тюрьме вплоть до 1937 года приводи-
лись в исполнение смертные приговоры путем 
повешения. За 42 года здесь было совершено 
92 казни. После 1937 года все смертные при-
говоры стали проводиться в тюрьме «Сан-
Квентин» с использованием газовой камеры.

В начале своего существования тюрьма 
«Фолсом» была учреждением с самым высо-
ким уровнем безопасности, в настоящее вре-

мя уровень безопасности здесь средний, что 
соответствует примерно российской колонии 
строгого режима.

В «Фолсоме» заключенные размещаются в 
камерах, в которых имеются туалет, умываль-
ник и место для хранения личных вещей. В 
тюрьме есть две столовые, большой централь-
ный прогулочный двор, два небольших прогу-
лочных дворика, помещение для проведения 
краткосрочных свиданий, а также музей.

Чем занимаются здесь заключенные? Еще в 
1930 году здесь стали изготавливать номерные 
знаки, продолжают их выпускать и сейчас. Кро-
ме того, в «Фолсоме» развита металлообработ-
ка, предоставляет она и типографские услуги.

Нынешнее ЧП – не единственное в истории 
пенитенциарного заведения, хотя сказать, что 
их было много, нельзя. В 1937 году надзиратель 
Кларенс Ларкин получил ножевое ранение и 
скончался во время эвакуации. Пик насилия 
среди заключенных пришелся на 1970 – 1980 
годы, когда в «Фолсоме» вовсю заправляло 
так называемое «Арийское братство» и дру-
гие банды. Постепенно администрация взяла 
ситуацию под контроль. В апреле 2002 года 
в тюрьме вспыхнул бунт, в ходе которого по-
страдали 24 узника и один охранник. В октябре 
прошлого года в тюремной столовой произо-
шла драка с участием 120 заключенных, ране-
ния получили четверо из них.

В этой тюрьме неоднократно проходили 
съемки художественных и документальных 
фильмов на тюремную тематику.

В разные годы здесь содержались различ-
ные знаменитости: Рик Джеймс (музыкант), 
Глен Стюарт Годвин (входил в список ФБР де-
сяти наиболее разыскиваемых преступников), 
Джо Хант (миллиардер), Чарльз Мэнсон (убий-
ца одной из самых популярных американских 
киноактрис Шэрон Тейт, которая ждала ребен-
ка), Глен Шерли (музыкант) и другие.

Подготовил
Юрий АЛЕКСАНДРОВ

томодель предстала обнаженной в 
позах, как выразился один коммен-
татор, «торжествующего наруше-
ния табу». И все это потому (таков 
вывод!), что Клаудии уже не хватает 
внимания в «ярмарке тщеславия».

Клаудия совмещает 
семью  

и карьеру
На это можно возразить, что при-

влекать к себе внимание – суть 
профессии фотомодели. А Клаудия 
Шиффер – бесспорно профессио-
нал. Можно ли представить себе бо-
лее блестящую карьеру без падений 
(в прямом и переносном смысле), 
без эксцессов, без скандалов?

Клаудия начала работать моде-
лью в 17 лет и за одно десятилетие 
достигла всех возможных вершин в 
своей профессии: она была музой 
Карла Лагерфельда, позировала для 
Chanel и L'Oréal и какое-то время – 
самой высокооплачиваемой супер-
моделью. Кроме того, она снялась в 
нескольких фильмах, издала книгу 
о себе.

А затем Клаудия стала больше 
всего времени уделять семье. В 2002 

году она вышла за-
муж за британского 
продюсера Мэттью 
Вона и вскоре роди-
ла первого ребенка, 
мальчика Каспара. 
Дочь Клементина 
родилась в 2004 году. Третий ре-
бенок, тоже девочка по имени Ко-
зима Вайолет, появилась на свет в 
мае 2010 года. Клаудия и ее семья 
живут попеременно в Лондоне и на 
Майорке.

При этом нельзя сказать, чтобы 
Клаудия Шиффер целиком ушла в 
частную жизнь. Она позирует для 
журналов, дает интервью, под-
держивает деятельность ЮНИСЕФ 
и участвует в кампаниях против 
бедности. Иногда она громко на-
поминает о себе, например, фото-
графиями в журнале Vogue. Но это 
лишь отдельные эпизоды, и назвать 
навязчивым присутствие Клаудии в 
глянцевых журналах и прочей пе-
риодике никак нельзя, что выгодно 
отличает ее от многих других пред-
ставителей шоу-бизнеса.

В биографии супермодели отсут-

ствуют скандалы, у нее нет вредных 
привычек, она – заботливая мать. 
Клаудия Шиффер сумела стать 
успешной и в шоу-бизнесе, сохра-
нив те качества, которые принято 
считать «немецкими добродетеля-
ми»: трудолюбие, дисциплиниро-
ванность, скромность. Подтвердим 
этот утверждение цитатой. В одном 
из своих интервью Клаудия заяви-
ла, что не хочет, чтобы ее дети росли 
избалованными, и рада поэтому, что 
в школе они должны носить школь-
ную форму. «Именно потому, что 
из-за моей работы им знаком весь 
этот цирк мира моды, мне нравит-
ся, что в школе они выглядят как все 
остальные дети».

Лицо Германии
А каким было детство Клаудии? 

Может быть, в нем и надо искать 

ключ к успеху немецкой супермо-
дели?

Клаудия родилась в Райнберге 
под Дюссельдорфом в семье ад-
воката. Она – старшая из четырех 
детей. Детство ее было безоблач-
ным. Клаудия училась в гимназии, в 
свободное время играла в теннис, 
брала уроки фортепиано и ходила 
в балетную школу.

В шоу-бизнес она пришла слу-
чайно после того, как в 1987 году 
на дюссельдорфской дискотеке 
Checkers познакомилась с дирек-
тором парижского модельного 
агентства Metropolitain. Клаудия 
окончила гимназию и отправи-
лась в Париж покорять мир моды. 
На случай, если карьера модели не 
будет успешной, у нее был запас-
ной вариант: стать адвокатом.

Такова вкратце история зна-
менитой немецкой супермодели. 
Остался только один вопрос: а 
как относятся к Клаудии Шиффер 
на родине? Конечно, найдутся и 
такие, кому не нравятся ее внеш-
ность или стиль жизни. Но именно 
она была главным действующим 
лицом широкой рекламной кам-
пании «Инвестируйте в Германию» 
в 2006 году. Плакаты с изображе-
нием Клаудии, завернутой в гер-
манский флаг, были развешены в 
Нью-Йорке, Токио и Лондоне. Ор-
ганизаторы акции – правительство 
ФРГ и немецкие бизнесмены – по-
считали, что именно Клаудия Шиф-
фер олицетворяет собой страну, у 
которой, помимо всех ее извест-
ных достоинств, есть еще и просто 
милое лицо!

Жена президента 
помогает 
заключенным 
женщинам

ТЮРЬМА «ФОЛСОМ» 
И ЕЕ ОБИТАТЕЛИ
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Бруни-Саркози, модели, певи-
це, актрисе и просто красивой 
и обаятельной женщине.

Впрочем, сама Карла Бруни-
Саркози, возможно, и не по-
дозревает, что она причастна 
к социальной реабилитации 
своих не столь успешных, как 
она сама, представительниц 
прекрасной половины чело-
вечества. Фонд, который воз-
главляет первая леди Фран-
ции, спонсирует очень много 

социальных проектов, в том 
числе и этот.

Будем надеяться, что под 
влиянием искусства и сами 
преступившие закон «дамы» 
(mesdames) и «девицы» 
(mesdemoiselles) станут луч-
ше и больше не попадут за 
решетку.

А освободившись, мысленно 
скажут «спасибо» и мадам Кар-
ле Бруни-Саркози.

Юрий АЛЕКСАНДРОВ

Вот уже более двух лет 
в следственный изолятор 
для женщин, располо-
женный в городе Версаль 
(Франция), приходят спе-
циалисты в области искус-
ства, чтобы научить тамош-
них «дам» прекрасному.

Вышивка, рисование, ис-
кусство сгибания – всему 
этому обучаются незако-
нопослушные францужен-
ки, оказавшиеся в «местах 
не столь отдаленных».

И все это стало возмож-
ным благодаря жене фран-
цузского президента Карле 
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– Господин Ришар, ваш новый 
спектакль построен на письмах 
поклонников: студентов, поли-
тиков, ясновидящих, астрологов, 
девушек с фото в стиле ню, само-
убийц… А кто вам пишет из Рос-
сии и о чем?

– Я действительно получаю письма 
со всего мира и из России, конечно, 
тоже. Помню, самое первое письмо 
пришло лет 25 назад от мальчика 
из Владивостока. Он написал: «Мне 
8 лет, и я вас люблю». Это было так 
трогательно и наивно, что я до сих 
пор храню эти листочки, исписанные 
детским почерком. А те письма, что 
я читаю в спектакле «Пьеру Ришару. 
До востребования», мы с моим сце-
наристом-соавтором основательно 
переработали. Я не хотел бы в чистом 
виде предавать гласности те письма, 
которые люди присылают лично мне. 
К тому же, в спектакле письма – это 
всего лишь повод рассказать что-то 
интересное из моей жизни: встречи, 
какие-то забавные приключения, по-
ездки по миру. Вместе со мной на сце-
ну выходит мой сын Оливье Дефэй. Он 
дополняет атмосферу представления 
игрой на саксофоне. В каких-то сценах 
вы, возможно, узнаете моих персона-
жей из старых комедий. Разница в том, 
что я теперь не блондин, а седой, а мой 
плоский живот стал круглым. Но я по-
старался сохранить в себе энергетиче-
ский заряд молодости и ту же манеру 
игры. То естья себе не изменяю.

– Между работой киноактера 
и театрального артиста есть су-
щественная разница – на сцене 
не спрячешься за спецэффекта-
ми и не сделаешь более удачный 
дубль. Как Пьер Ришар перестра-
ивает свою игру в театре?

– Большую часть спектакля я играю 
примерно так же, как если бы я стоял 
перед камерой на съемочной пло-
щадке. Например, в комедии «Высо-
кий блондин в черном ботинке». Это 
намеренно сделано, такова задумка 
режиссера. Но есть в моей игре и теа-
тральный аспект, к которому опять же 
режиссер меня принуждал. Он научил 
четко произносить слова, что в театре 
необходимо. Не буду вдаваться в дру-
гие профессиональные тонкости, 
но наше действо на сцене хорошо 
держит внимание зрительного зала. И 
еще никто не уходил разочарованным.

– До вашего приезда в прессе 
была шумиха, что якобы Пье-
ра Ришара возмутили высокие 
цены билетов на его спектакль 
в Москве – 150 евро против 50, 
которые просят за то же самое 
в Париже. Сейчас ценовая поли-
тика московского продюсера вас 
устраивает?

– Про то, что билеты такие доро-
гие, я узнал накануне от журналиста 
из русской газеты. Меня это удивило, 
но я не знаю, какие существуют в Рос-
сии цены. Может быть, для вашей стра-
ны это и нормально. И никак не могу 
объяснить, почему они дороже, чем 
в Париже, потому что не владею ин-
формацией и не знаю всех организа-
ционных деталей.

– А вам бы не хотелось попро-
бовать свои силы в классическом 
театральном репертуаре: Шек-
спир, Чехов…

– И Шекспира, и Чехова я обожаю, 
но на их счет у меня есть некоторый 
комплекс неполноценности. Я никогда 
не считал себя театральным актером. 
Настоящий успех ко мне пришел, ког-
да я стал сам по себе персонажем. 

Пьер Ришар давно уже не играет в кино скромного недоте-
пу, который при случае может за себя постоять. Именно за 
эти роли его так любили советские зрители в эксцентрич-
ных комедиях «Высокий блондин в черном ботинке», «Не упу-
скай из виду», «Игрушка», «Невезучие», «Папаши», «Беглецы», 
«Укол зонтиком». Однако народная любовь к этому замеча-
тельному актеру по-прежнему сильна. Об это можно судить 
по успеху, который снискали его гастрольные спектакли: в 
2001 году это была постановка «Ришар в советской стране», 
в 2003-м – «Потеря памяти», а теперь музыкальная комедия 
«Пьеру Ришару. До востребования», что два вечера шла на 
сцене московского театра имени Вахтангова при аншлаге. 
Накануне спектакля нашему внештатному корреспонден-
ту удалось поговорить со знаменитым французом. 

Пьер Ришар:

«Я себе не изменяю»

Почти во всех комедиях я играю само-
го себя. Именно так поступил бы и я, 
если бы оказался в тех или иных пред-
полагаемых обстоятельствах. Возмож-
но, со временем я осмелею и возьму 
и эту высоту. Давно присматриваюсь 
к «Королю Лиру», но пока для роли до-
бродушного старика, который дошел 
до того, что поделил свои владения 
между корыстными дочерьми, я еще 
очень молод. Зритель в моего Лира 
просто не поверит.

– Жерар Депардье сравнил вас 
с князем Мышкиным из Достоев-
ского. А вы сами с кем себя ото-
ждествляете из персонажей рус-
ской литературы?

– Здесь я с моим другом Жераром 
полностью солидарен – «Идиот». Луч-
ше не скажешь.

– Вы в России уже не первый 
раз. Есть ли какие-то традиции, 
которые вы соблюдаете, когда 
приезжаете к нам в страну?

– Ни разу не бывало такого, что-
бы я приехал в Россию и не сходил 
на Красную площадь. Это грандиозное 
зрелище меня всякий раз потрясает 
масштабами и красотой. Я люблю там 
бродить ночью, поскольку в это время 
меньше народу. Мне кажется, что я вос-
принимаю оттуда какую-то тайную ви-
брацию, какие-то энергетические вол-
ны. И завтра утром я туда опять пойду.

Из русских традиций меня умиляет 
ваша потребность произносить тосты, 
которые следуют один за одним. Каж-
дый хочет высказаться, и нет времени 
просто поесть. Я понимаю, что нужно 
проявлять уважение – выслушать и по-
благодарить. И часто бывает так, 
что я беру еду в пакет и доедаю 
свой обед уже в гостиничном 
номере.

– По моим сведениям, 
у вас три внучки и один 
внук…

– Нет-нет. У меня три внучки 
и уже три внука. Счет сравнял-
ся. Всего шесть ребятишек.

– Поздравляю. Они смотрят ко-
медии с участием их дедушки или 
предпочитают голливудские бое-
вики?

– Я знаю, что им нравятся филь-
мы, в которых я играю. Но сам с ними 
не хожу на эти фильмы. А когда они 
со мной, то хорошо развлекаются. Им 
весело. Одна моя внучка, кстати, се-
рьезно учит русский язык. К сожале-
нию, я не могу им запретить смотреть 
американские фильмы. Ситуация в ми-
ровом кинопрокате такова, что на экра-

нах господствуют американские 
фильмы, а для кинематографа других 
стран остается совсем мало места. И 
тут ничего не поделаешь.

– А вы сами согласились бы по-
работать в Голливуде?

– Если мой друг Де Ниро меня 
пригласит, я подумаю. Все зависит 
от фильма. У меня было несколько за-
манчивых предложений из Америки. 
И я почти всегда соглашался, но вся-
кий раз что-то мешало. Я много сни-
мался с Джейн Фондой. Но для этого 
она приезжала во Францию.

– В последние годы вы частый 
гость на постсоветском простран-
стве. Нет ли у вас желания обза-
вестись жильем, скажем, в Киеве, 
как это недавно сделал Жан-Клод 
Ван Дамм?

– Киев, конечно, чудный город. Мы 
только что там показали наш спек-

такль. Но я бы скорей предпочел 
Одессу, куда мы ездили по-

сле Киева. Этот примор-
ский город намного 
ближе моему южно-
французскому темпе-
раменту. В Одессе есть 
вино, море и всегда 

хорошая погода. Но, 
честно говоря, я не могу 

жить где-либо кроме как 
в Париже. Или, на худой конец, 

на юге Франции, где у меня дом, мои 
любимые колбаски и 20 гектаров ви-
ноградников.

– Говорят, что ваши вина с го-
дами становятся все лучше, как 
и ваша актерская игра. На кого 
из созданных вами персонажей 
это вино больше похоже?

– Оно очень благородное, как и я. 
Это южное вино, а значит, оно напо-
ено солнцем и пряными ароматами. 
Такие вина хорошо пить под красное 

мясо, то есть там много тонина. У меня 
получается 80 тысяч бутылок вина 
в год. И как шутит мой сценарист и ре-
жиссер Кристоф Дютрон, спектакль 
«Пьеру Ришару. До востребования» 
был создан на основе этого вина. Если 
спектакль вам понравится, значит, 
вино было хорошим.

– Вы не дали вину свое имя, 
оставив за ним название той 
местности, где оно производится 
«Шато Бель-Эвек». Значит ли это, 
что ваше вино лучше, чем ваша 
игра?

– Я разделяю понятия: я и мое 
вино. И это очень хорошо, что у нас 
разные имена. Я не хочу, чтобы мое 
вино покупали только за то, что 
на этикетке было бы указано назва-
ние «Пьер Ришар».

– В 1996-м вы снимались 
у Наны Джорджадзе в фильме 
«1001 рецепт влюбленного кули-
нара» в Грузии, где вас, очевид-
но, угощали многими местными 
лакомствами и напитками. Мо-
жете ли сравнить грузинское 
вино с французским?

– Да, принимали меня действи-
тельно хорошо, но, честно говоря, 
грузинское вино мне не понрави-
лось. Но однажды, когда мы пиро-
вали в каком-то ресторанчике, нам 
подали изумительное «Мукузани» 
урожая 70-го года. Я был так потря-
сен его вкусом, что тут же скупил все 
запасы. Этого хватило на весь съе-
мочный период.

– Вы снимались в российском 
сериале «Парижане», где сыграли 
учителя труда Михаила Кудалди-
на, который живет в тамбовской 
деревне под названием Париж. 
Какое впечатление у вас оставил 
процесс съемок? Соответствует ли 
он европейским стандартам?

– Мне трудно об этом судить. Мои 
съемки длились всего три дня. Когда 
я приехал на эту маленькую станцию, 
то увидел много народу – сошлась, 
очевидно, вся округа. Меня сразу 
повезли на съемочную площадку. И 
все люди тоже туда переместились. 
Каждый житель старался лично по-
жать мне руку. Это было потрясающе, 
но я бы не выдержал такого напряже-
ния дольше трех дней.

– Не кажется ли вам, что ваша 
популярность в России несколь-
ко иного свойства, чем на ро-
дине?

– Да, разница, конечно, есть. Но 
я не хочу вдаваться в киноведческие 
рассуждения. Каждый раз, когда 
я приезжаю к вам, публика устраи-
вает мне такой горячий, сердечный 
прием – на сцене, на улице, в ре-
сторане – что это придает мне силы 
и вселяет веру в себя. Во Франции 
даже не представляют, насколько 
тепло меня встречают в России. Ког-
да весной я был с гастролями в Харь-
кове, то там по телевизору показали 
репортаж о моем приезде. И про-
звучали такие слова: «Христос среди 
нас». Меня это умилило и растрогало.

Беседовал
Анатолий СТАРОДУБЕЦ

Фото автора
Наша справка
Пьер Ришар родился 16 августа 

1934 года в семье промышленника. 
Отец Ришара, проиграв состояние 
на скачках, оставил жену и малыша 
на попечение своего отца – потомка 
древнего аристократического рода. 
Детство будущего актера прошло 
в пансионе. Как признался сам Ришар, 
ему приходилось "овладевать ак-
терской профессией, чтобы спасти 
свою шкуру": в течение 8 лет каждую 

неделю Пьера привозили в пансион 
на лимузине, и чтобы как-то сгла-
дить отчуждение сверстников – сы-
новей крестьян и шахтеров – Пьер 
их смешил. После школы вопреки 
желанию родителей он поступил 
на театральные курсы Шарля Дюл-
лена, затем стажировался в Нацио-
нальном народном театре. Первый 
успех актеру принесла вышедшая 
в 1972 году авантюрная комедия Ива 
Робера "Высокий блондин в черном 
ботинке". На протяжении более чем 
40 лет карьеры в кино Ришар рабо-
тал с лучшими французскими коме-
диографами: у Клода Зиди – "Он начи-
нает сердиться" (1974) и "Не упускай 
из виду" (1975), у Франсиса Вебера 
"Игрушка" (1976), "Невезучие" (1981), 
"Папаши" (1983) и "Беглецы" (1986), 
у Жерара Ури – "Побег" (1978) и "Укол 
зонтиком" (1989). В конце 1980-х го-
дов Пьер Ришар основал свою компа-
нию "Фиделин фильм", занимавшуюся 
производством и прокатом филь-
мов, а также выпуском пластинок 
со своими песнями. В 1995 году актер 
снялся в фильме грузинского режис-
сера Наны Джорджадзе "1001 рецепт 
влюбленного кулинара" (Приз за луч-
шую мужскую роль на МКФ в Карловых 
Варах). Пьер Ришар вступал в брак 
четыре раза. Первой женой актера 
была балерина парижской "Гранд Опе-
ра", она родила Пьеру двух сыновей. 
Второй женой была актриса Мюри-
эль Дюбрюль. Третьей – марокканка 
Айша (на 34 года моложе Пьера). Чет-
вертая жена Ришара – бразильская 
топ-модель Сейла, которую актер 
с нежностью называет "моя брази-
льянка". Ришар – автор нескольких 
книг: "Маленький блондин в большом 
парке" (1989), "Как рыба без воды" 
(2003), "Почтовые привилегии" (2008). 
Авторству Пьера Ришара принад-
лежат также несколько сказок для 
детей.
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Колышкин Виктор, 35 лет, рост 
170 см, вес 65 кг, по гороскопу Рак, 
хотел бы познакомиться с женщи-
ной, как он пишет «разумного» 
возраста для серьезных отноше-
ний. У Виктора темные волосы, 
зеленые глаза, он спортивного те-
лосложения, ведет здоровый об-
раз жизни, не курит, к спиртному 
равнодушен. Этот человек устал 
от серости дней, от превратностей 
судьбы, но в большей степени от 
одиночества. Как и все нормаль-
ные люди, он хочет любить и быть 
любимым. Ответит всем обяза-
тельно.

Его адрес: 618232, Пермский край, 
Чусовской район, п/о Скальный-2, 
ИК-35. Колышкину Виктору.

Николаев Александр Александро-
вич, 30 лет, рост165 см, глаза серо-
зеленые, волосы черные. Веселый, 
общительный и красивый парень. 
Просит откликнуться девушек-кра-
савиц, ответит всем. 

Его адрес: 624910, Свердловская 
область, Гаринский район, пос. Гари, 
ул. Советская, 76, ИК-8, 3-й отряд. 
Николаеву Александру Алексан-
дровичу.

Казаков Дмитрий Григорьевич, 27 
лет, рост 174 см, вес 78 кг. До осво-
бождения остался один год. Хотел 
бы встретить искреннюю и нежную 
свою вторую половину. Он хочет ду-
шевного покоя и семейного тепла. 
Может быть, найдется такая жен-
щина, которая не посмотрит, что по 
злой иронии судьбы он провел почти 
10 лет в местах лишения свободы.

Его адрес: 236000, г. Калининград, 
Советский проспект, 109, ИК-9, 7-й 
отряд. Казакову Дмитрию Григо-
рьевичу.

Никонов Денис Владимирович, 29 
лет, хотел бы найти ту единственную 
и неповторимую, которую так безу-
спешно искал на свободе. Возможно, 
как он предполагает, его вторая по-
ловина находится по эту сторону за-
бора. Денис ищет любовь или просто 
друга, человека, способного понять 
и выслушать, просто собеседника 
любого возраста, разных интересов 
и вкусов. Он уважает чужие мысли 
и чувства. Любит писать и получать 
письма, длинные и сбивчивые. Вся 

его жизнь связана с искусством 
фотографии, книгами, хорошей му-
зыкой. Он никогда не задается и не 
признает поражений. По характеру 
добрый, отзывчивый, с чувством 
юмора. По гороскопу Телец. Ответит 
всем. 

Его адрес: 624445, Свердловская 
область, г. Краснотурьинск, пос. Ма-
лая Лимка, ИК-3, 5-й отряд. Никоно-
ву Денису Владимировичу.

Князев Рашид Вл. Разыскивает 
Анастасию Юрьевну Батуру из г. Тара 
Омской области. Ее судьба, а также 
судьба ее сына, ему не безразлична. 
В данное время Рашид находится в 

Чернобровкин Роман Викторович, 
29 лет, по характеру очень веселый, 
разговорчивый. Любит животных. 
Хотел бы найти по переписке девуш-
ку своей мечты. Ребенок не помеха. 
Подробности в письме.

Его адрес: 678144, Республика 
Саха Якутия, г. Ленск, ул. Урицкого, 
16,          ИК-8 , 1-й отряд. Чернобров-
кину Роману Викторовичу.

Касаткин Александр Дмитриевич, 26 
лет, рост 179 см, вес 70 кг, глаза серые, 
волосы русые, атлетического телос-
ложения. По гороскопу Рак. Характер 
веселый, отзывчивый. Хотел бы позна-
комиться с девушкой от 25 до 35 лет.

рожная, 37, ИК-4, 42-я бригада. Пе-
трову Владиславу.

Козлов Денис Вячеславович, 28 
лет, рост 177 см, глаза серо-голубые, 
волосы темно-русые. В жизни чест-
ный, интересный, веселый, доброй 
души человек. Внешне симпатичный, 
спортивного телосложения. По горо-
скопу Рак.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских стрелков, 
22. ИК-7. Козлову Денису Вячесла-
вовичу.

Гурьянов Артем, 26 лет, рост 176 
см, глаза карие, волосы русые, спо-
койный, тихий. В общем, ничем не 
примечательный простой парень, 
который хочет найти свою вторую 
половину для серьезных отношений, 
в дальнейшем –  для создания семьи. 

Его адрес: 656905, Алтайский край, 
г. Барнаул, пос. Куета, ИК-3, 14-й от-
ряд. Гурьянову Артему.

Бойцов Виктор, 26 лет, рост 170 см, 
глаза карие, волосы русые, по харак-
теру добрый и отзывчивости. По на-
циональности татарин. Любит читать 
книги, газеты, журналы, писать пись-
ма. Также любит музыку, животных, 
особенно кошек. Виктору хотелось 
бы познакомиться с девушкой, ко-
торая освободится из мест лишения 
свободы примерно одновременно с 
ним, то есть через десять месяцев.

Его адрес: 622014, Свердловская 
область, ст. Сан-Донато, ЛИУ-51, 3-й 
отряд. Бойцову Виктору.

Ткачев Александр Николаевич, 24 
года, рост 160 см, хотел бы познако-
миться с девушкой от 20 до 28 лет 
для серьезных отношений, ребенок 
не помеха. Он будет ему заботливым 
отцом, а своей избраннице – забот-
ливым и любящим мужем.

Его адрес: 622005, Свердловская 
область, г. Н.Тагил, ул. Шевченко, 6, 
ИК-5. Ткачеву Александру Никола-
евичу.

Бокунов Сергей, 1958 г. рожд., раз-
веден. Умеет хорошо готовить, любит 
работать в огороде, в деревне про-
жил 20 лет. Хотел бы познакомиться 
с женщиной от 40 до 50 лет для соз-
дания семьи. Он прислал вырезку 
из нашей газеты с объявлением в 
«Службе знакомств» Андреевой Ма-
рины Михайловны, 1977 г. рожд., ко-
торая находится в ЛИУ-3 Республики 
Мордовии. Сергей просит ее отклик-
нуться на свое послание. 

Его адрес: 431161, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский рай-
он, пос. Озерный, ИК-17. Бокунову 
Сергею.

Три молодые девушки хотели бы 
познакомиться с молодыми людьми 
от 25 до 35 лет.

Бородавкина Татьяна Юрьевна, 35 
лет, рост 162 см, волосы темно-ру-
сые, глаза карие, родом из Нижего-
родской области. 

Курылева Евгения Владиславовна, 

24 года, рост 162 см, волосы светло-
русые, глаза голубые, из г. Нижнего 
Новгорода.

Фирсунова Ольга Александровна, 
29 лет, рост 164 см, волосы темно-
русые, глаза карие, из Тульской об-
ласти.

Все три девушки с чувством юмо-
ра, веселые. Подробности при пере-
писке. Желательно вложить чистый 
конверт. Ответят всем.

Их адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
пос. Барашево, ЛИУ-3, 2-й отряд. Бо-
родавкиной Т.Ю., Курылевой Е.В., 
Фирсуновой Е.А.

Мильков Илья Юрьевич, 1985 г. 
рожд., рост 170 см, среднего телос-
ложения, шатен, глаза голубые. 

Бочкарев Александр, 21 год.
Оба молодых человека хотели 

познакомиться с девушками. Про-
сят, что бы они отнеслись ко всему 
серьезно. Они соглашаются на зна-
комство и с теми, кто находится в ме-
стах лишения свободы. Также просят 
вкладывать свои фото.

Их адрес:453256, Республика 
Башкортостан, г. Салават, ИК-16, 7-й 
отряд. 

Милькову Илье Юрьевичу, Боч-
кареву Александру.

Султанов Алексей Александрович, 
23 года, рост 174 см, вес 70 кг, спор-
тивного телосложения. С хорошим 
чувством юмора. От вредных при-
вычек предлагает избавиться вме-
сте. Хотел бы познакомиться с де-
вушкой для переписки и серьезных 
отношений. Ему скоро на свободу,  а 
в личной жизни у него по-прежнему 
без изменений. Причиной тому, как 
считает Алексей, его робость и за-
стенчивость.

Его адрес: 681005, г. Комсомольск-
на-Амуре, ул. Северное шоссе, 10, 
ИК-11, 1-й отряд. Султанову Алек-
сею.

Фаткуллин Максим Хайдарович, 
1984 г. рожд., рост 173 см, глаза се-
ро-голубые с зеленоватым оттен-
ком таинственности. Спортивного 
телосложения. С чувством юмора и 
твердым характером. С прекрасной 
половиной человечества – ласко-
вый котенок, в жизни – тигр. Хотел 
бы познакомиться с очаровательной 
девушкой 20-25 лет для дружеской, 
романтической переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отношений. 
В девушках больше всего ценит 
нежность, доброту и искренность. 
Наличие у них чувства юмора толь-
ко приветствуется. Освободится че-
рез 11 месяцев, возможно, раньше. 
На письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 629420, ЯНАО, пос. 
Харп, ул. Гагарина, 1а, ИК-3, 14-й от-
ряд. Фаткуллину Максиму Хайда-
ровичу.

Подготовил
Владимир ГРИБОВ

местах заключения, до освобожде-
ния ему осталось один год и семь 
месяцев.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, 1, ЛИУ-1, 6-й отряд. Князеву 
Рашиду.

Кириллов Александр Алексан-
дрович, 23 года, рост 173 см, вес 
72 кг, кареглазый, спортивного те-
лосложения, по гороскопу Овен. 
По характеру добрый, отзывчивый, 
трудолюбивый. Имеет образование 
и специальности, разносторонние 
увлечения. Женат не был, детей нет, 
но очень хочется их иметь. Энергич-
ный и откровенный. Из вредных при-
вычек – курит, но не пьет. Но просит 
предупредить, чтобы читатели не 
подумали, что он идеал. В нем, как и 
у всех, хватает и хорошего и плохого. 
Александр не лишен поэтического 
дара, в его письме есть размышле-
ния о жизни. Вот несколько строк, 
посвященных своей избраннице.

Я знаю, ты где-то рядом, я знаю, 
что ты есть. 

Отзовись, моя родная, у меня 
тоже сердце есть.

Любить тебя я буду вечно, любить 
тебя я буду горячо,

А если станет трудно, я подстав-
лю свое плечо…

Его адрес: 601440, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железно-
дорожная, 37. ИК-4, 44-я бригада. 
Кириллову Александру Алексан-
дровичу.

Его адрес: 170516, Тверская об-
ласть, Калининский район, ИК-10, 
1-й отряд. Касаткину Александру 
Дмитриевичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с симпатичными де-
вушками от 20 до 30 лет для перепи-
ски и, возможно, серьезных отноше-
ний. Желательно фото, с возвратом.

Кондратьев Александр Владими-
рович, 26 лет, рост 175 см, вес 78 кг

Пермяков Антон Петрович, 21 год, 
рост 178 см, вес 73 кг.

Их адрес 413724, Саратовская об-
ласть, г. Пугачев-4, ИК-4, 5-й отряд. 
Кондратьеву Александру Влади-
мировичу.

Петров Владислав, 27 лет, рост 
190 см, вес 76 кг, среднего телос-
ложения, сероглазый, светло-
волосый, добрый, отзывчивый, 
трудолюбивый, энергичный, от-
кровенный, целеустремленный и 
самостоятельный человек со сред-
ним образованием. Имеет разно-
сторонние увлечения, жил и вырос 
во Владимирской области. Хотел 
бы познакомиться с девушкой от 
24 до 35 лет со здравым взглядом 
на жизнь, дети не помеха. Мате-
риальное положение значение не 
имеет. Если можно, выслать фото и 
конверт с обратным адресом. Фото 
вернет.

Его адрес: 601440, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-

Фото Дмитрия ФОМИНА

Вот письмо одного из наших читателей Юрия 
Кавкова. Он откликнулся на материал «Заочницы», 
опубликованный в одном из номеров нашей газеты. 

Мне 38 лет, холост, есть дочь 17-ти лет. Проживал 
в г. Уссурийске. Имею много судимостей. Впервые 
оказался в местах лишения свободы  в 1989 году. 
Но начну c 2000-го. Во время дознания по делу по-
просил следователя привести свою жену. Говорю ей: 
«Лена, попадется хороший мужик, ни о чем не думай, 
выходи за него замуж». Она так и сделала. Но на тот 
момент я не знал, что дадут мне всего четыре года, 
ожидал, что посадят на все восемь. Меня тогда беспо-
коило, как жена будет жить с шестилетней дочерью. 
Лена выросла в детском доме, и помощи ей ждать 
было неоткуда. 

Когда освободился, сразу устроился на работу, 
стал помогать дочери, двум братьям и матери. Но в 
2007 году меня снова посадили за кражу. Познако-
мился с женщиной, ее вскоре освободили условно-
досрочно, и общаюсь с ней по переписке. Я люблю 
писать письма, а она нет.  У нее есть двое взрослых 
детей 15-17 лет, свое хозяйство, она не пьет и не ку-

рит. Я никогда ни у кого ничего не просил, ни посы-
лок, ни денег, забочусь о себе сам как в колонии, так 
и на свободе. А у нее я никогда не попрошу помощи. 
Знаю, что ей тяжело одной, но как я могу ей помо-
гать? Мы уже в какой-то степени привязались друг к 
другу. Я поверил ей, а она – мне. Она вроде бы ждет 
меня, и тут же у нее находится какое-то «НО». То все-
ляет надежду, и сразу же говорит, чтобы я не держал 
зла, если что не так. Я отношусь к этому довольно 
спокойно. Но это проклятое «НО»… Я становлюсь 
хищником, и, конечно же, я боюсь, что останусь один, 
как собака, загнанная в угол. Не очень понимаю, где 
правда, а где ложь. Но у меня в моем случае полу-
чается как бы две правды, и я не знаю, какой из них 
придерживаться. 

Я написал ей письмо и попросил сказать обо всем 
определенно. И тут же жалею об этом, но другого 
выхода я не вижу. Знаю, что будет тяжело. Как уже 
говорил, я привязался к ней. Я могу потом заботить-
ся о ком-то и скоротать старость. Я в этой жизни 
ничего не боюсь, кажется, уже все на свете повидал: 
и смерть, и любовь, и одиночество. В этой системе 

оставаться человеком очень 
тяжело. Но я стараюсь. Я спо-
тыкаюсь, встаю и опять иду. 

Юрий Кавков, который 
сейчас находится в ИК-20 
(Приморский край), при-
слал и письмо Анжелы. Она 
пишет: «Мне тебя сильно не хватает, очень сильно 
по тебе соскучилась. Это правда, верь мне». И тут 
же: «Но а если что, не держи на меня зла… А во-
обще, Кавков, я очень злая, не знаю, что ты будешь 
делать?». 

И Юрий Кавков просит помочь ему разобрать-
ся, что же все-таки хочет эта женщина, которая 
столь непоследовательна в своих высказываниях. 
Тут мы, к сожалению, скорее всего, бессильны. Даже 
когда знаешь женщину близко и давно, вряд ли когда 
поймешь, что ей надо и чего не хватает. Остается 
только ждать…

Может, читатели имеют на этот счет свое мне-
ние? Такие ситуации в жизни случаются. Возможно, 
кто-то поделится своим собственным опытом…

БУДЕТ ЛИ ЖДАТЬ АНЖЕЛА?.. ОТВЕТЫ 
НА 
КРОССВОРД  

По горизонтали: 
В.  Ку т у зк а .  Е .  Чис то-

та. Ж. Кавалер. З. Саранча. 
По вертикали: Г. Уча-

сток. А. Верзила. Д. Ксе-
рокс. Б. Ондатра. 

ЧАЙНВОРД  
1. Шедевр. 2. Рогалик. 

3. Краб. 4. Бард. 5. Дро-
восек. 6. Кипарис. 7. Ска-
кун. 8. Ночлег. 9. Гнев. 
10. Взяточник. 11. Какао. 
12. Олимп. 13. Парубок. 
14. Кредит. 15. Торнадо. 16. 
Отто. 17. Ответ.
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С МИРУ ПО ФАКТУ 
К Р О С С В О Р Д  + ЧАЙНВОРД

Рис. Вячеслава ШИЛОВА

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: В. Тюрьма на языке толпы. Е. Согласно поговорке, 
она – залог здоровья. Ж. Его дама на белый танец приглашает. З. Вредное 
стадное насекомое,  съедающее все на своем пути. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: Г. Землица под будущую дачу. А. Высоченный и несклад-
ный дядька. Д. Аппарат для снятия копий. Б. «Шапочная» водяная крыса. 

ЧАЙНВОРД  1. Творение мирового масштаба. 2. Булочка, загнутая полу-
месяцем. 3. Кокарда морского волка. 4. Певец древних кельтов. 5. В сказке 
просил у Гудвина сердце. 6. Дерево – символ стройности. 7. Резвый в беге 
жеребец. 8. Остановка в пути для сна. 9. Вспышка скверных эмоций. 10. Ли-
хоимец, берущий на лапу. 11. Напиток, напоминающий горячий шоколад. 
12. Гора, облюбованная богами. 13. Украинский хлопец. 14. Долговая рас-
срочка из банка. 15. Вихрь над Невадой, рушащий дома. 16. Полярник Шмидт 
по имени. 17. Нормальная реакция на вопрос.

• Свобода – это ответственность. 
Вот почему все ее так боятся.
• Мы не имеем права потреблять 

счастье, не производя его.
• Счастье и красота – побочные 

продукты.
• Уметь выносить одиночество 

и получать от него удовольствие – 
великий дар.
• Одиночество – великая вещь, 

но не тогда, когда ты один.
• Секрет наших несчастий в том, 

что у нас есть время размышлять, 
счастливы мы или нет.
• Никогда не противься искуше-

нию, испытай все и твердо придер-
живайся того, что окажется хорошим. 

• Не пытайтесь жить вечно, у вас 
ничего не выйдет.
• Люди, которые преуспевают 

в этом мире, не ленятся и ищут нуж-
ные им обстоятельства, а если не на-
ходят, то создают их.
• Развитие -… процесс подсозна-

тельный, который сразу же прекра-
щается, когда о нем начинают думать. 
• Ведь я только всего и хочу, чтобы 

все всегда было по-моему.
• Точка зрения, будто верующий 

более счастлив, чем атеист, столь же 
абсурдна, как распространенное 
убеждение, что пьяный счастливее 
трезвого.

Бернард ШОУ

Афоризмы
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Составила Елена МИЩЕНКО.   Ответы на стр. 11

Мишка, мишка, где твоя улыбка?

Известно, что на Тайване отноше-
ние к пандам более чем трепетное. 
Черно-белые любители бамбука вы-
зывают всеобщее умиление, их холят 
и лелеют. И когда симпатичной пан-
де по кличке Юань-Юань, живущей в 
Тайбэйском зоопарке, исполнилось 
шесть лет, в ее честь устроили самый 
настоящий праздник и преподнесли 
огромный торт-мороженое, укра-
шенный цифрой «6». Именинница 
быстро сообразила, что делать с по-
дарком, и под радостные возгласы 
работников зоопарка съела его с 
большим аппетитом.

Мишель Обама: ни капли 
лишнего жира

В рамках кампании «Давайте дви-
гаться!» по борьбе с детским ожире-
нием первая леди Америки Мишель 
Обама отправилась в одну из школ 
Нового Орлеана. Она сыграла с 
детьми в американский футбол, по-
занималась вместе с ними фитнесом 
и прочитала лекцию о правильном 
питании. Супруга президента озабо-
чена тем, что от лишнего веса в США 
страдают около трети школьников, 
и уделяет этой программе много 
времени.

Луковые слезы

«Яблоко – не менее стратегиче-
ский фрукт, чем овощ – картошка», 
– пошутил Президент России Дми-
трий Медведев, побывав недавно в 
Воронежской области. В этом году 
там собрали богатый урожай яблок 
и крайне скудный запас картофеля. 
Президент со знанием дела добавил, 
что нужно развивать мелиорацию. 
Сравнил размеры лука, выращенно-
го с поливом и без него. Повертев в 
руках мелкую луковицу, президент 

 На огромных мусорных свалках в 
области Цзилинь на северо-востоке 
Китая произошел пожар, который 
спасателям с трудом удалось пога-
сить. Свалок китайцам не жалко, но 
в результате взаимодействия хими-
ческой пены с горящим мусором 
образовался ядовитый дым. А он, по 
словам экологов, может причинить 
вред здоровью живущих неподалеку 
людей.

Застолбил место

вздохнул: «Слезы – уже не в перенос-
ном смысле этого слова».

Дым в глаза

и угодил прямо в лапы… львицы. 
Грозная хозяйка отнеслась к не-
званому гостю благосклонно и не 
стала его рассматривать как ва-
риант десерта на обед. Несколько 
дней совенок провел с царицей 
зверей, а потом, пообвыкнув, 
стал настойчиво добиваться от 
нее еды.

Вода, вода – кругом вода

В этом году Франции страшно 
не повезло на чемпионате мира 
по футболу. Однако французы не 
унывают – они остаются одними 
из сильнейших игроков мира. Это 
наглядно (хотя и довольно ори-
гинальным способом) доказал 
футболист-фристайлер, продемон-
стрировавший искусство владения 
мячом на одном из фонарных стол-
бов Монмартра.

Совсем не львиная доля

Вот с этим малюсеньким совен-
ком, юным обитателем зоопарка, 
случилась беда: он выпал из гнезда 

Для кого-то – это потоп, для 
других – дом родной. После оче-
редного половодья на озере Вик-
тория, что находится в Австралии, 
жилище рыбака Тома Брауна снес-
ло. Но он нисколько не расстро-
ился и взамен утраченного дома 
смастерил себе плавучую лачугу. 
И теперь живет в ней припеваю-
чи вместе с любимой собачкой 
Дэш. Такой дом им даже больше 
нравится – теперь никакой потоп  
не страшен!

Удар от Пэрис Хилтон

Эта дива считает, что лучшая за-
щита – это нападение. Известная 
тусовщица усердно отрабатывает 
эту тактику на занятиях с личным 
тренером по кикбоксингу. Во вре-
мя одной из тренировок молодой 
человек попросил Пэрис проде-
монстрировать боковой удар но-
гой в живот. За что и поплатился 
– девушка по неопытности, не рас-
считав силу и направление удара, 
угодила ему прямо в пах. Тренер, 
не ожидавший такого поворота, 
скорчился от боли, а, перепуган-
ная Пэрис бросилась извиняться. 
К счастью, все обошлось, но мо-
лодой человек решил «отомстить» 
девушке по-своему, наказав ее 
двумя десятками отжиманий и до-
вольно болезненными упражне-
ниями на растяжку. Вот так-то, не 
всем миллионершам – праздник.

Королевский «штраф»
Не так давно британскую ко-

ролеву Елизавету II уличили в не-
соблюдении Правил дорожного 
движения. Возвращаясь с сорев-
нований по поло в своем авто, ав-
густейшая водительница забыла 
пристегнуться ремнем безопас-
ности, подвергая риску не только 
свою драгоценную жизнь, но и 
жизнь супруга принца Филиппа. 
К сожалению, по британским за-
конам королева не может быть ош-
трафована: на нее попросту нельзя 
подать в суд. Если вернуться к на-
шим реалиям, то она обладает «де-
путатской неприкосновенностью».

 Факты собирала 
Галина РОМАНОВА


