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Тема номера

Пожизненное
заключение

Век воли не видать...
А как это – жить без воли, без надежды ее увидеть? Некоторые в шутку бездумно клянутся 

этой расхожей фразой, даже не представляя себе, каково же бывает тем, кто действительно 
никогда больше не увидит свободы. В исправительной колонии №6, больше известной как 
«Черный дельфин», таких людей насчитывается 657 человек. И наверняка в глубине души 
почти каждый из них еще на что-то надеется, строит какие-то планы, не теряет связи 
с родными. Что ж, некий призрачный шанс у них действительно есть. Но стоит ли 
заглядывать в отдаленное будущее, лучше поговорить о дне сегодняшнем…

Популярная российская певица и телеведущая 
Лолита Милявская встретилась с осужденными 
Можайской женской колонии. Артистка не про-
сто спела для них, но и рассказала о своей жиз-
ни, ответила на вопросы и привезла в подарок 
сладости. 

Во время чаепития, сидя за столом с отбываю-
щими наказание женщинами, певица интересо-
валась их жизнью в учреждении и пыталась под-
держать добрыми словами. 

Позже осужденные делились впечатлениями:
– Она очень веселая и совсем не страдает 

«звездной болезнью»… 
– Ведет себя просто, как обычный человек... 
– Мы разговаривали с ней, как с подругой… 
Все желающие получили автографы и сфото-

графировались вместе с Лолитой.

Пресс-служба УФСИН России по Московской области

Жалоб нет
Председатель Комиссии по общественному контролю 

за деятельностью правоохранительных органов и рефор-
мированием судебно-правовой системы Общественной 
палаты Свердловской области Владимир Винницкий и 
старший рабочей группы Комиссии по взаимодействию с 
ГУФСИН Юрий Чужинов посетили ИК-6 (г. Нижний Тагил).

Представители Общественной палаты побывали в доме 

ребенка, где побеседовали с его начальником Т. Жуковой. 
Владимир Винницкий интересовался условиями содержа-
ния детей, качеством питания, наличием медикаментов. 
Особое внимание представители общественности уде-
лили вопросам общения осужденных женщин со своими 
детьми, в частности, тому, как часто видят мамы своих ма-
лышей, сколько длятся прогулки, имеют ли женщины воз-
можность дольше общаться с малышами в выходные дни.

Далее гости ознакомились с медицинской частью учреж-
дения. Заместитель начальника колонии по лечебно-про-
филактической работе – начальник медицинской части 
А. Сосновских проинформировал их о том, как проводится 
лечение отбывающих наказание, насколько они обеспечены 
медикаментами и показал процедурный, стоматологический 
и гинекологический кабинеты. 

В Центре трудовой адаптации осужденных В. Винницкий и 
Ю. Чужинов осмотрели вновь открывшийся швейный цех №4. 
Исполняющая обязанности заместителя начальника коло-
нии – начальника Центра трудовой адаптации осужденных 
Н. Хозова рассказала об организации трудовой занятости 
осужденных, номенклатуре выпускаемых изделий. Обще-
ственные деятели осмотрели готовую продукцию, поинте-
ресовались вопросами охраны труда на производстве. 

Затем состоялся прием осужденных по личным вопросам. 
Жалоб в адрес представителей Общественной палаты Свердлов-
ской области на условия отбывания наказания не поступило.

Елена ДЕМЕНТЬЕВА
Свердловская область

Конфеты от Лолиты

Коллаж Александра КРИВЕНКО
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С миссией 
искусства 

и веры
Представители аппарата Упол-
номоченного по правам человека 
в Тверской области в сопровожде-
нии председателя отдела культу-
ры Тверской епархии протоиерея 
Геннадия Ульянича и члена Союза 
художников России Андрея Юдина 
посетили ИК-9. 

Специалисты по правам человека 
провели личный прием осужденных, 
отец Геннадий выступил с необыкно-
венным концертом-проповедью, а 
тверской художник дал мастер-класс 
всем интересующимся живописью.

Поющий батюшка несколько лет 
назад уже объезжал с концертами 
исправительные колонии, нередко 
он выступает и на городских музы-
кальных вечерах. Поет отец Геннадий, 
аккомпанируя себе на гитаре. Песни 
в его исполнении – это скорее молит-
вы, положенные на музыку, и их вос-
приятие требует большой умствен-
ной и духовной работы. Но, кажется, 
тот нравственный заряд, который 
священник стремился передать слу-
шателям, дошел до их сердец. После 
концерта многие осужденные под-
ходили к батюшке, чтобы поблагода-
рить его за добрые мысли и чувства, 
за желание задуматься о своей жизни, 
родившиеся под влиянием необыч-
ной проповеди.

Пока в зале клуба выступал про-
поведник, в небольшой светлой 
комнате Андрей Юдин – признан-
ный мастер, постоянный участник 
российских и зарубежных выста-
вок – показывал художникам-люби-
телям фотографии своих работ и 
отвечал на вопросы о творчестве. 
Впервые подобная встреча прошла 

В исправительной колонии №4 введен в эксплуатацию информационный 
терминал. 

Осужденным открыт доступ к значимой информации по трем разделам – 
рабочие вакансии на территории Ульяновской области, законодательство 
Российской Федерации, справки о денежных средствах осужденного и уве-
домления об имеющихся исках.

Терминал оснащен сенсорным дисплеем, интерфейс устройства отличает-
ся простотой и функциональностью, а его информационные базы регулярно 
обновляются. Данные для раздела «Юридическая помощь» предоставляются 
сотрудниками юридической службы, сведения о вакансиях – Центром заня-
тости населения Ульяновской области. Данные по лицевому счету осужден-
ного поступают из бухгалтерии учреждения.

Конфиденциальность финансовой информации обеспечивается биомет-
рическим сканером, который идентифицирует личность пользователя по 
отпечатку большого пальца. Кроме того, терминал снабжен видеокамерой 
и микрофоном, с помощью которых осужденный может обратиться к руко-
водству учреждения. 

В администрации учреждения уверены, что внедрение информационно-
го терминала будет способствовать более успешной адаптации к современ-
ным условиям рынка труда освобождающихся из исправительного учреж-
дения осужденных, повышению их уровня правовой грамотности.

Пресс-служба УФСИН России по Ульяновской области

Экскурсия в СИЗО-1 города Грозного для трудных подростков организована 
Комитетом правительства ЧР по делам молодежи совместно с региональ-
ным УФСИН. 

В следственном изоляторе ребятам предстояло ознакомиться с условиями 
содержания подследственных, обвиняемых и подозреваемых, а также пооб-
щаться с осужденными из отряда хозобслуги.

Условия содержания в камерах не слишком сильно впечатлили подрастаю-
щее поколение, а вот посещение карцера произвело сильный эффект и заста-
вило гостей поволноваться. Было заметно, как быстро изменилось выражение 
огромных черных глаз самого младшего посетителя – пропал озорной огонек, 
появились недоумение и страх.

Не стоит забывать, что школьники, которых называют трудными подростка-
ми, всего лишь дети, чуть менее послушные, чем их сверстники, зачастую не-
правильно воспитанные. Виноваты в этом, в первую очередь, родители.

Но пока этих детей еще можно уберечь от беды, а для этого их необходимо 
перевоспитать. И сейчас это намного проще, чем пытаться их исправить потом, 
уже не на свободе, а в тюрьме... 

Как сложится судьба человека, если он с детства не знает элементарных пра-
вил общения, поведения, морали, этики? Кем он станет в этой жизни?

Братья Азимовы приучились ко лжи еще в раннем детстве. Сначала они вра-
ли своей маме, затем учителям, пока не попали в поле зрения правоохрани-
тельных структур.

На вопрос, почему ее дети ходят, как беспризорники, их мама отвечает про-
сто – работала до часу-двух ночи в кафе. Чем занимались ее дети, не знала, так 
как утром уходила, когда они еще спали, а приходила далеко за полночь. 

Так бы все и продолжалось, если бы не программа и политика главы Республи-
ки, который считает, что беспризорных детей в Чечне быть не должно. 

– С нашим менталитетом стыдно иметь таких детей, – отметил Рамзан Кадыров. 
– Если нет родителей, то ответственность за их воспитание должна ложиться на 
других родственников, если их тоже нет, то на род, а если они никому не нуж-
ны, я заберу их к себе, так как в нашей республике нет и не может быть детских 
домов. Дети должны быть устроены, сыты и одеты.

Так эти ребята попали к Рамзану Ахматовичу. Погостили у него ровно месяц, 
а затем попросились домой, заверив, что исправились и хотят быть с матерью. 
В октябре братья Азимовы впервые за последние два года пошли в школу. 

Экскурсия по СИЗО завершилась. Хотелось бы верить, что впечатления, полу-
ченные подростками в изоляторе, заставят их подумать и многое переоценить 
в своей жизни. 

Пресс-служба УФСИН России по Чеченской Республике

В Бобровской воспитательной 
колонии прошел футбольный 
турнир. В соревнованиях при-
няли участие три команды: кол-
лектив воспитанников колонии, 
сборная сотрудников региональ-
ного УФСИН и ребята из фут-
больного центра школы №73 
(ФЦШ-73), которые в этом году 
стали чемпионами Черноземья в 
своем возрасте. 

Открыли турнир вице-прези-
дент Воронежской федерации 
футбола, прославленный футбо-
лист Владимир Проскурин и за-
меститель председателя Обще-
ственного совета при УФСИН 
России по Воронежской области, 
руководитель областной обще-
ственной организации по содей-
ствию социальной реабилитации 
осужденных Игорь Кузьменко.

Главным судьей соревнований 
выступил арбитр ФИФА Владис-
лав Ходеев, неоднократно обслу-
живавший игры Российской пре-
мьер-лиги, Лиги Европы и Лиги 
чемпионов.

В первом матче сыграли коман-
ды воспитанников колонии и со-
трудников УФСИН. Борьба была 

в декабре 2008 года с осужденными 
женской ИК-5, а в апреле следующего 
года в мастерской художника выстав-
лялись работы тверских осужденных. 
Тогда экспозиция была организована 
благодаря поддержке Уполномочен-
ного по правам человека в Тверской 
области, у горожан она пользовалась 
большой популярностью.

На встрече царила непринужден-
ная атмосфера. Этому способствова-
ло присутствие среди осужденных 
молодого талантливого живописца 
Сергея Агрономова. Остальные по-
клонники живописи в колонии за-
нимаются этим искусством на лю-
бительском уровне. Колонистские 
живописцы забросали Андрея Юдина  
вопросами: каков его стиль, быстро 
ли работает, какие впечатления ста-
новятся основой будущей картины? 
По мнению художника, важнее всего 

– увидеть главную цель, и тогда мно-
гие детали становятся второстепен-
ными, а их появление на холсте – не-
обязательным. Если удалось ухватить 
свежесть летнего утра или бег авто-
мобильных огней под дождем, то уже 
неважно, сколько листьев на дере-
вьях или окон в домах. Нельзя засло-
нять основное несущественным. В по-
мощь художникам ИК-9 Андрей Юдин 
привез краски и бумагу и предложил 
в будущем организовать изостудию, 
которую он мог бы снабжать книгами 
по истории искусств и принадлежно-
стями для творчества.

Гости также привезли с собой книги 
из собрания одного из тверских буки-
нистов, которые пополнят библиотеч-
ный фонд учреждения.

Мария МОРОЗ
Тверская область

очень упорной, и матч закончился 
вничью – 3:3. Автором первого 
гола на турнире стал воспитанник 
БВК Алексей Томилин. А вот в сле-
дующем поединке схватки не по-
лучилось: команда ребят ФЦШ-73 
вчистую переиграла сборную со-
трудников УФСИН со счетом 7:0. 

Пока не поздно...

Кубок остается в колонии
Решающей стала встреча между 
командой ФЦШ-73 и воспитанни-
ками БВК. Игра получилась напря-
женной и завершилась с равным 
счетом – 4:4. Этот результат при-
нес победу в турнире и первый 
«Кубок Содружества» сборной 
ФЦШ-73. 

После матча состоялась цере-
мония награждения. Футболь-
ная федерация привезла вос-
питанникам официальные мячи 
Российской премьер-лиги, два 
комплекта манишек и юбилей-
ное иллюстрированное издание 
«Век футбола». В ответ ребятам из 
ФЦШ-73 устроили экскурсию по 
колонии, показали музей и уго-
стили чаем с тортом. Мальчишки 
из спортшколы, посовещавшись 
с тренером, решили оставить ку-
бок в музее колонии и приехать 
на следующий год, чтобы вновь 
разыграть трофей.

Пресс-служба УФСИН России по
Воронежской области

Информация 
стала 
доступнее
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Могла ли подумать пенсионерка Ефросинья Денисовна 
Лапина, что в свои восемьдесят лет окажется за решеткой? 
Бабушка, у которой за всю жизнь не было проблем с за-
коном, пережившая голодные военные годы, воспитавшая 
детей, сейчас отбывает наказание в одной из исправи-
тельных колоний Волгоградской области за разбойное на-
падение. Суд вынес ей наказание в виде лишения свободы 
сроком на шесть лет. 

Ефросинья Лапина выросла в большой семье, где кроме 
нее воспитывалось еще пятнадцать детей.

– Жили мы бедно, как и многие в то время, зато дружно, 
– вспоминает осужденная. – Когда началась война, и вовсе 
стали голодать. Четверо моих братьев в то время умерли 
от голода. А я выжила... Когда фашисты подошли к нашей 
деревне, я вместе с подругами помогала рыть окопы на-
шим солдатам. Помню, началась страшная стрельба – сна-
ряды рвались повсюду, пули свистели... Двух девушек на 
моих глазах завалило в траншее... Страшно было....

После войны Ефросинья Денисовна сменила множество 
профессий. Чтобы прокормить семью (а помимо своих 
детей Лапина воспитывала еще четырех сирот), ей прихо-
дилось трудиться сразу на нескольких работах. Женщина 
доила коров, штукатурила стены, красила заборы. Было 
трудно, но выстояла, выдержала. 

– На свободе у меня остался сын, вот недавно письмо 
написал, – вздыхает бабушка, перебирая в руках испи-
санные тетрадные листы. – Пишет, что в огороде бурьян, 
крыша подтекает, а починить некому. На нем сейчас все 
хозяйство держится – свой деревянный дом, огород. Труд-
но сынку – здоровья никакого нет. Несколько лет назад он 
простудился и начал слепнуть. Врачи сделали несколько 
операций, а ему только хуже и хуже.

Часть своей пенсии осужденная каждый месяц пере-
сылает сыну, чтобы заплатить за коммунальные услуги. На 
оставшиеся деньги закупается в колонистском магазине. 
На свой быт за колючей проволокой бабушка не жалуется – 
кормят нормально, никто не обижает, врачи постоянно сле-
дят за здоровьем. Хорошего мнения о ней и руководство 
колонии – взысканий у осужденной Лапиной нет, режим 
она не нарушает, напротив, даже участвует в общественных 
мероприятиях. Если так будет продолжаться, то женщина 
вполне может рассчитывать на условно-досрочное осво-
бождение в июне следующего года. Если не получится, то на 
свободу Ефросинья Денисовна выйдет через три года. 

В профессиональном учили-
ще №279 при Канской ВК можно 
получить профессию пекаря, ин-
тересную и востребованную на 
современном рынке труда. Со-
гласно учебному плану, в октябре 
у учащихся начались практические 
занятия. Им предстоит научиться 
печь хлеб, булочки, пирожки и дру-
гие изделия. Но одно дело – про-
бовать свои силы в учебно-произ-
водственной мастерской, и совсем 
другое – своими глазами увидеть 
весь технологический процесс на 
предприятии. 

В октябре для ребят была органи-
зована экскурсия в самый крупный 
гипермаркет города, где работает 
настоящая частная пекарня. Встре-
чала ребят заведующая Галина Си-
машкевич. 

Будущим пекарям показали про-
цесс замеса теста, цех расфасовки. 
Ребята увидели, как выпекают хлеб, 
как потом его пакуют и готовят к 
транспортировке. Оказывается, на 
каждом, даже самом небольшом 
этапе производства, требуется вни-
мание, контроль, а главное – про-
фессионализм работников. 

И вот экскурсия подошла к са-
мому интересному моменту – под-
ростков привели в кондитерский 
цех. Свадебные торты, празднич-
ные пироги, огромный ассортимент 
пирожных, булочек и бисквитных 
рулетов – это далеко не полный пе-
речень изделий, изготавливаемых 
здесь. 

И все же самый большой интерес 
у ребят вызвал процесс нанесения 

фотоизображения на специальную 
пищевую бумагу. Галина Гераси-
мовна показала, как фотографии 
наносят на бумагу, как выглядит 
пищевая краска, заправляемая в 
принтер для этой необычной бума-
ги. Им даже дали попробовать эту 
бумагу на вкус!!! Многие и не слы-
шали о таком способе украшения 
тортов, так что вопросы посыпа-
лись градом, а ответы вызвали не-
поддельный интерес.

Но и это еще не все! У каждого ма-
стера есть свои секреты. Пекарь Ва-
лентина Анатольевна Прокопович 
посвятила ребят в хитрости своего 
дела: разделка пирога с повидлом 
кажется очень простым занятием, 
не требующим никакого навыка, но 

Перевоспитание туризмом
Туристический поход для несовершеннолетних осужденных организо-
ван отделом по руководству уголовно-исполнительными инспекциями 
УФСИН России по Забайкальскому краю, психологами МРУИИ совместно 
с работниками реабилитационного центра «Берегиня» и инструктора-
ми спортивного комплекса «Мегаполис-спорт».

День выдался солнечный и теплый. Казалось, осень, слегка позолотив ли-
ству, отступила, дав возможность ненадолго вернуться в лето.

В поход отправились шестеро подростков, состоящих на учете в уголов-
но-исполнительных инспекциях города. Вначале парни скептически ухмы-
лялись, недовольно хмурили брови. Им, привыкшим к собственному укладу 
жизни, вся эта суета с походом казалась пустой тратой времени, кто-то из 
подростков сердито ворчал под нос.

Пунктом назначения стало урочище Дворцы, что находится в тридцати 
километрах от Читы, славится своей красотой и имеет историческую цен-
ность. Вместе с сотрудниками и психологами МРУИИ №1 и №4 в поход с 
подростками отправились инструкторы по скалолазанию и велосипедному 
спорту из спортивного комплекса «Мегаполис-спорт». Доехав до ведущего 
к Дворцам поворота на автобусе, участники похода, пересев на новенькие 
велосипеды, отправились по лесной дороге к скалам. Подростки не пред-

В колонии-поселении на Удоре осужденные своими руками создают эле-
менты ландшафтного дизайна.

Осужденные КП-32 (п. Вежайка) Виталий Носов и Николай Лощинин заго-
релись идеей принять участие в конкурсе по ландшафтному дизайну. Пер-
вый – москвич, второй – из Подмосковья. Виталий здесь уже почти год. До 
этого отбывал наказание в ИК-3 Рязанской области. Николай сюда прибыл 
два года назад из ИК-49 (г. Печора). Обоим до конца срока почти по три года. 

– Когда администрация объявила о конкурсе, я подумал, что в других 
учреждениях, возможно, будут что-то придумывать в русских традициях, 
с элементами народного зодчества, – рассказывает и показывает Виталий. 
– А я раньше немного увлекался японской культурой, философией. Вот это 
японский дворик, Эдем, т.е. рай. Правда, не все удалось воплотить в жизнь. 
В идеале здесь, кроме домиков и фонаря, должны развеваться флажки. Но 
от них пришлось отказаться – слишком тут сильные ветры. Водоем тоже в 
проект не вписался. Эти домики должны стоять на сваях в воде, а между ни-
ми – лебеди. Однако место здесь и так заболоченное, поэтому и пруд отпал. 
Тем не менее, кое-что получилось. Вдохновитель этой идеи и разработчик 
– моя знакомая из Москвы. Она – художник-дизайнер. Я в письме выразил 
свои мысли о том, что хотел бы построить, а она сделала и прислала эскизы. 
Показал все администрации учреждения, там одобрили. 

– Все в этой композиции в японском стиле, – продолжил Виталий. – Ие-
роглифы не просто так нарисованы, каждый из них что-то означает. Один 
– здоровье, другой – благополучие, третий – успех и т.д. Их тут много. Все 
делали из подручных материалов, использовали дерево, камыш. Бамбука, к 
сожалению, не нашли. Фонарь горит без электричества. Днем он заряжается 
от солнечного света и в темное время светится. Хотел бы выразить огром-
ную благодарность администрации учреждения за помощь, за возможность 
воплотить свои творческие замыслы. 

– Над элементами ландшафтного дизайна работали вместе с Виталием, – 
присоединился к разговору Николай. – Идей было много. Откуда и почему 
появилась ракушка, трудно сказать. Как-то спонтанно возник именно этот 
образ. Каркас гнул из проволоки. Пришлось использовать сварку. А дальше 
несколько слоев ткани, пропитанной клеем ПВА. Сверху – краска. Ничего 
сложного. Есть и другие замыслы, но времени свободного мало. Работаю 
столяром. Возможно, что-то и сделаю из дерева. Тем более, что руководство 
учреждения наши стремления поощряет. И, надеюсь, мое творчество каким-
то образом скажется на условно-досрочном освобождении. Дома ждут 
жена, дочка и две внучки…

Пресс-служба ГУФСИН России по Республике Коми

О своем преступлении бабушка вспоминает неохотно. 
Вместе со своими знакомыми она вошла в дом, где жила 
престарелая женщина с племянником. Преступники по-
валили хозяйку на пол, связали племянника, стали искать 
деньги. В итоге украли 32 000 рублей.

– Что говорить, бес попутал, стыдно, конечно, очень, 
– вздыхает бабушка. – Сейчас у меня одна мечта: дожить 
бы до того дня, когда снова окажусь дома, с сыном. В по-
следнее время здоровье подводить стало – сердце болит, 
давление скачет, ноги плохо ходят...

14 ноября Ефросинья Лапина отпразднует свой 82-й 
день рождения. Несмотря на неважное самочувствие, жен-
щина верит, что обязательно выйдет на свободу, будет по-
тихонечку копаться в огороде, закрывать на зиму варенье 
и компоты. Верит, что у сына дела также пойдут на поправ-
ку, и все у них будет хорошо. Верим и мы, а потому желаем 
Ефросинье Денисовне крепкого здоровья, оптимизма и 
удачи.

Владимир ШИШИГИН
Фото Юрия ТУТОВА

От сумы да от тюрьмы...

это не так! Учащиеся были прият-
но удивлены, когда увидели, какое 
приспособление существует для 
создания ажурной сеточки на пиро-
ге. Поделились с мастером своими 
впечатлениями. Обещали, что обя-
зательно постараются освоить этот 
способ. 

Беседовать с мастером, имею-
щим большой опыт, понимать, о 
чем идет речь, обсуждать детали 
производства – все это ребятам 
было очень приятно. Жаль, что 
сами они не могли показать свое 
умение мастеру, хотя руки так и 
«рвались в бой». 

На прощание практикантов уго-
стили заварными пирожными соб-
ственного производства и пожела-
ли удачи. 

После экскурсии, уже в колонии, 
ребята, делясь впечатлениями, 
признавались, что на предприятии 
открыли для себя немало нового, 
но главное из них, пожалуй, то, что 
многое они уже умеют делать так 
же, как профессионалы. У них по-
явился стимул научиться делать 
эксклюзивные торты, выпекать 
булочки из разных видов теста, то 
есть в полной мере овладеть такой 
важной и нужной профессией.

Ирина СЕЛЯВКО
Красноярский край

Русский ландшафт 
в японском стиле

ставляли, сколько приятных и интересных мгновений подарит им поездка. 
Ребята были в восторге не только от езды на велосипедах по лесным тро-
пам. Каждый из них попробовал себя в скалолазании. 

Потом был вкусный обед. Лица ребят светлели на глазах, они явно не 
ожидали, что получат в этот день массу удовольствия. К концу похода под-
ростки с радостью приняли предложение от работников спорткомплекса 
записаться в спортивные секции и в центр туризма.

«Мы рады, что наша задумка удалась, – отметил начальник ОРУИИ Алек-
сандр Георгиевич Борисков, который тоже принимал участие в походе. 
– Мы видим, что подростки довольны. Хотелось бы надеяться, что теперь у 
мальчишек появится желание заниматься спортом, вести здоровый образ 
жизни и задуматься о своем будущем». 

Анастасия АБРАМЕЦ
Забайкальский край

В булочной пахнет тестом и сдобой!
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С ВЫСОТЫ РЕЖИМНОГО 
КОРПУСА

В буквальном смысле света бе-
лого не видят осужденные к по-
жизненному лишению свободы. 
Даже переход из корпуса в кор-
пус застеклен матовыми окнами. 
Только и осталось им смотреть на 
гладкие стены камер и коридора, 
лицезреть сотрудников и служеб-
ных собак. А свет белый, ими уже 
изрядно подзабытый, не так уж 
и плох, даже в таком маленьком 
степном городке, как Соль-Илецк, 
где находится учреждение. Если 
посмотреть с высоты пятиэтажно-
го режимного корпуса, на крыше 
которого расположены прогулоч-
ные дворики, то поселение ока-
жется как на ладони. По улицам 
свежий осенний ветер гуляет, на-
брав силу в степи; тучи холодные 
быстро по небу бегут, обещая ско-
рый дождь. Вдалеке виднеется се-
рая гладь соленого озера, купание 
в котором полезно для здоровья. 
Когда-то здесь были соляные про-
мыслы, где трудились арестанты, 
содержавшиеся в тюремном зам-
ке екатерининских времен. Мест-
ность эта с давних времен всяких-
разных каторжан видывала. В 1756 
году царским правительством был 
принят указ, который гласил: «Ко-
лодников, подлежащих ссылке в 
Оренбург, долговременно в тюрь-
мах не держать, а отсылать немед-
ленно, отбирать годных в рекруты 
и на любую работу». И на соляные 
промыслы в Илецкую Защиту ста-
ли направлять партии ссыльных 
каторжан. 

В феврале 1774 года, во время 
восстания крестьян под предво-
дительством Емельяна Пугачева, 
к Илецкой Защите направился от-
ряд атамана Хлопуши, сподвижни-
ка Пугачева. После решительно-
го штурма восставшие овладели 
крепостью. Помогли повстанцам и 
ссыльные, находившиеся там. Все 
офицеры гарнизона были переби-
ты. С отрядом Хлопуши из крепости 
ушли не только колодники, но и 
ссыльные поселенцы. Все они вли-
лись в пугачевское войско. После 
подавления восстания крепость 
Илецкая Защита возродилась, а 
бунтовщики в кандалах были со-
гнаны на соляной промысел. Время 
шло, менялись названия тюрем и 
лагерей. И в 2006 году, после завер-
шения строительства режимного 
корпуса, колония приняла сегод-
няшний облик.

Окрестности учреждения вы-
глядят мирно и провинциально. 
Жилые дома вплотную подходят к 
наружным стенам учреждения. На 
широкой площади торгуют арбуза-
ми. Оказывается, в этой местности 
они отлично вызревают, по вку-
су, говорят, не хуже астраханских. 

Осужденные их иногда едят. Как-то 
ухитряются делать это без ножа – не 
положено им пользоваться остры-
ми и колющими предметами, мало 
ли что... В подсобном хозяйстве 
колонии не только арбузы растут, 
но и овощи разные; также там от-
кармливают свиней. Начальник уч-
реждения Сергей Николаевич Бал-
дин с гордостью рассказывает, что 
многие и на воле так не питались, 
как здесь. За пару месяцев после 
поступления сюда вес набирали, 
приобретали нормальный челове-
ческий вид. Стремление, конечно, 
гуманное – делать все возможное, 
чтобы осужденные прожили здесь 
как можно дольше, а, может быть, 
и освободились когда-нибудь, на 
старости лет. В наше время всякое 
может случиться… 

Хороший обед, это, конечно, 
очень важно. В день нашего при-
езда осужденных кормили ухой и 
гороховой кашей. Разносчик пищи 
из отряда хозобслуги деловито 
просовывал через оконце в двери 
камеры деревянную лопату с едой в 
пластмассовых мисках. А в камерах 
уже доставали деревянные ложки в 
предвкушении плотного обеда…

Но разве только хлебом единым 
живет человек? Конечно же, нет. 
Как же коротают дни, месяцы и годы 
те, кто обрек себя остаться в этих 
стенах до скончания века?

Но все по порядку. Сразу напра-
шивается вопрос: а почему коло-
нии, где содержатся самые опасные 
преступники, дали такое странное 
название? Ведь дельфины – совсем 
безобидные и разумные существа, 
людей любят, даже улыбаются им, 
когда их рыбой кормят и дрессиру-
ют. Сергей Балдин рассказал извест-
ную историю о том, почему именно 
так назвали колонию. В свое вре-
мя здесь отбывал наказание один 
скульптор. Он и предложил устано-
вить у входа две фигуры – медведя и 
морское млекопитающее, на выбор. 
Начальнику управления косолапый 
как-то не приглянулся – громозд-
кий и неуклюжий получился, а вот 
дельфины понравились. Поэтому 
их изогнутые, застывшие в прыжке 
тела сейчас оживляют территорию 
перед КПП. И точно такие же дель-
фины были установлены внутри 
ИК-6 перед режимным корпусом. С 
тех пор, с легкой руки представите-
лей СМИ, название прочно закре-
пилось за учреждением.

ЖЕСТЧЕ РЕЖИМ – БОЛЬШЕ 
ПОРЯДКА

Без строгости в таком особом уч-
реждении никак нельзя, как, впро-
чем, и в других местах лишения сво-
боды. Осужденные круглосуточно 
находятся под видеонаблюдением. 
От подъема и до отбоя человек не 
имеет права даже присесть на кро-

вать. Содержатся люди, как прави-
ло, по двое в камере. Дисциплина 
здесь вообще идеальная. Ни у кого 
и мысли не возникает выбиться из 
общего хора. Вне камеры они пере-
двигаются только в сопровождении 
троих сотрудников и грозной ов-
чарки. В шесть утра – подъем, потом 
физзарядка. Словом, здоровый об-
раз жизни, если еще учесть, что ни-
кто из осужденных не курит. Что же 
разрешается осужденным? Не так 
много: ходить по камере, сидеть, 
читать (есть неплохая библиотека 
на 8 600 книг, много православной 
литературы), заниматься своим уго-
ловным делом, смотреть в установ-
ленное время телевизор. А чтобы 
порядок строго соблюдался, ин-
спектор каждые 15 минут соверша-
ет обход и следит, чем осужденные 
занимаются в камерах. Часть осуж-
денных занята на производстве. Все 
стремятся работать – строчить за 
швейной машинкой или изготавли-
вать добротную обувь. 

Порядок в колонии действитель-
но очень жесткий, а жизнь, в общем-
то, беспросветная. Как воспринима-
ют режим осужденные, не жалуются 
ли на давление со стороны админи-
страции? Как выяснилось, жалобы 
они пишут в основном на пригово-
ры судов. А условиями содержания 
даже довольны, часто высказывают 

благодарность. Не так давно про-
водилась прокурорская проверка 
учреждения. Прокуроры обошли 
все камеры, задавали разные во-
просы. Каких-либо претензий они 
не услышали. Были даже удивлены, 
что в рацион осужденных входят 
помидоры, огурцы, мясо, фрукты, 
поставляемые им подсобным хо-
зяйством учреждения. На каждого 
арестанта приходится четыре ква-
дратных метра камерной площади. 

В положенные сроки к осужден-
ным приезжают их родственники. 
Мать одного из них изъявила на-
стойчивое желание посмотреть, как 
живет ее сын в камере. По согласо-
ванию с начальником управления 
ей разрешили это сделать. После 
осмотра помещения она решитель-
но заявила: «Только, пожалуйста, 
никуда его отсюда не переводите».

ПОДНЯТЬСЯ НА 
СОЦИАЛЬНОМ ЛИФТЕ

В свое время на телевидении 
проходили сюжеты об осужденных, 
приговоренных к пожизненному 
заключению. Речь тогда шла не о 
«Черном дельфине». Некоторые 

высказывали мысли о том, что луч-
ше бы их сразу расстреляли, чем 
вот так, до скончания века, сидеть 
в камере, зная, что никогда из нее 
не выйдут. Может, это была брава-
да? Кто знает… Но в ИК-6, как уве-
ряет ее начальник, никто не просит, 
чтобы его повели на расстрел. Как 
правило, все осужденные надеются 
на освобождение. И действительно, 
в 2014 году шесть человек могут 
реально покинуть учреждение, ос-
вободившись условно-досрочно. 
Правда, это уж как решит суд. У всех 
этих осужденных сохранились со-
циальные связи с родственниками, 
они ведут переписку с ними, живо 
интересуются, что происходит в 
стране и мире. 

Вот, к примеру, пенсионер К. У 
него на лицевом счете накопилось 
больше ста тысяч рублей. На них 
он может приобретать продукты 
питания. Но деньги престарелый 
мужчина собирает для дочери, ко-
торая поступает в институт. Ей К. и 
собирается помогать. 

И куда же можно подняться здесь 
на социальном лифте? Через де-
сять лет заключения осужденных 

ВЕК ВОЛИ

В камере

Тот самый черный дельфин

ЧЕЛОВЕК И ЕГО ДЕЛО
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переводят со строгих условий на 
обычные. Это предполагает до-
полнительные посылки, свидания. 
Если человек нарушает режим, он 
снова попадает на строгие условия. 
Два раза в месяц администрация 
учреждения на комиссии рассма-
тривает кандидатуры. Если какая-
либо служба возражает, считает, что 
человеку еще рано устраивать об-
легченную жизнь из-за нарушений 
или отсутствия родственных свя-
зей, то он остается в прежнем ста-
тусе. Разумеется, возможности так 
называемого социального лифта 
здесь ограничены. Высоко не под-
нимешься. Но все же… 

ПОЛУЧИЛИ ПО ЗАСЛУГАМ
В коридоре режимного корпуса 

перед каждой камерой прикрепле-
на небольшая табличка, на которой 
указаны преступления, совершен-
ные осужденным. Списки произво-
дят впечатление. Так получилось, 
что здесь сидят чуть ли не целыми 
династиями. Это братья Наумовы, 
Иванниковы, Гришаевы, отец и сын 
Тищенко. Снятся ли им их много-
численные жертвы – зарезанные, 
задушенные, сожженные, закопан-
ные и даже съеденные женщины, 
дети? Вполне может быть. Многие 
приходят к Богу, молят Всевышнего 
о прощении. 

Кто же они, эти осужденные, при-
говоренные к пожизненному ли-
шению свободы? Личности самые 
разные. Есть даже известные. Тот 
же Темирбулатов, бывший полевой 
командир, или, как его называли, 
Тракторист. В середине 1990-х го-
дов по его приказу казнили десятки 
наших солдат, он лично участвовал 
в захвате больницы в Буденновске. 
Сейчас террорист ведет себя тихо 
и спокойно (как будто здесь мож-
но вести себя иначе), работает на 
швейном участке, шьет одежду для 
сотрудников уголовно-исполни-
тельной системы. Вопросов к нему 
не возникает. А лет этак через двад-
цать – двадцать пять выветрятся 
из людской памяти их имена. И что 
останется? Может, в таких, почти те-
пличных условиях и при здоровом 
образе жизни, они сохранятся и 
еще будут живы? Но лучше об этом 
не думать.

Нам довелось пообщаться с не-
сколькими осужденными, которые 
без особых прикрас рассказали о 
себе. Один из них – Олег Иконни-
ков – личность незаурядная и до-
вольно известная. Имеются в виду 
не его похождения во главе банды, 
которая действовала в Забайкалье, 
а творческие способности этого че-
ловека. Написанные им рассказы в 

течение нескольких лет довольно 
часто печатались на страницах газе-
ты «Казенный дом». Большинство из 
них были проникновенны и прон-
зительны, наполнены своеобраз-
ным лиризмом, особенно те, что 
посвящены подросткам, живущим 
без семейного тепла. Это «Ишачок»,  
«Им ведь больно…», «Простая исто-
рия». Другие повествовали о тех, 
кто находится в заключении или 
даже ожидает исполнения пригово-
ра – это рассказ «Глупый воробей». 
Вряд ли кто мог так точно передать 
чувства молодого человека, ожи-
дающего расстрела, как тот, кто это 
пережил сам в своей жизни. Ведь 
Иконникова в 1996 году пригово-
рили к смертной казни с конфиска-
цией всего имущества, и он сидел в 
камере смертников. Но кто-то посо-
ветовал ему заняться литературой. 
И дело пошло. Некоторое время 
назад у него в Чите вышла книга 
«Большая медведица». 

Трудно понять, как уживаются в 
одном человеке настоящий бандит, 
главарь банды, совершавший убий-
ства, и даровитый литератор, имею-
щий только среднее образование. 

Наверное, с психологической точки 
зрения это можно объяснить. Тот 
же Аркадий Гайдар отличался осо-
бой жестокостью на гражданской 
войне. Его командиры даже отдали 
юного красноармейца, командо-
вавшего полком, под суд военного 
трибунала за неоправданные рас-
стрелы. И в то же время он известен 
нам как детский писатель, рассказы 
которого проникнуты светом, до-
бром и высокой нравственностью. 
В свое время Олег Иконников при-
слал в редакцию письмо, в котором 
признался, что совершил много 
преступлений, но только не убивал 
женщин и детей. В завершение на-
шего разговора он посетовал на то, 
что жизнь в России лучше не стала, 
развелось много педофилов. «По-
пались бы они мне, – с сожалением 
вздохнул Иконников, – но убивать 
бы их я не стал, потому что пришел 
к Богу…». Что ж, как говорится, без 
комментариев. А в редакции ждут 
от него новых рассказов…

Отец и сын Тищенко – еще одни 
обитатели «Черного дельфина». 
Они охотно общаются с прессой, 
уверяют, что раскаиваются в соде-
янном. С виду – несчастные люди, 
волей случая оказавшиеся за тю-
ремной решеткой. Но так ли это?

До 1990-х годов Станислав Ти-
щенко жил тихой и неприметной 
жизнью. Отсидев еще в молодости 
два срока за грабеж и нанесение 
тяжких телесных повреждений, 
мужчина, казалось, встал на путь 
исправления – женился, устроился 
на работу в строительную компа-

НЕ      ВИДАТЬ…

нию. Вскоре в молодой семье ро-
дился сын Игорь. Казалось, все шло 
замечательно... Но тут в дело вме-
шался случай. 

После развала Советского Союза 
в Иркутске, как грибы после дождя, 
стали появляться криминальные 
банды. Каждый район города был 
разделен на сферы влияния. В мик-
рорайоне Ново-Ленино, где про-
живала семья Тищенко, орудовала 
многочисленная и хорошо воору-
женная группировка преступного 
авторитета по кличке Борода. Этот 
бывший милиционер отсидел в ко-
лонии шесть лет и, оказавшись на 
свободе, сумел сколотить банду, в 
составе которой насчитывалось бо-
лее 50 человек. Станиславу Тищен-
ко, который был давним приятелем 
Бороды, предложили место его за-
местителя. 

Несколько лет вооруженные до 
зубов крепкие молодые люди дер-
жали в страхе всех частных пред-
принимателей в районе. Деньги 
текли рекой, и, казалось, бандиты 
уже уверовали в собственную без-
наказанность и всемогущество. 

В 1995 году из мест лишения сво-

боды освободился вор в законе 
Николай Акбашев. Борода с Акба-
шевым был в давних приятельских 
отношениях, поэтому и предложил 
ему контролировать часть своего 
района. Однако вскоре двум бан-
дам стало тесно – все чаще их ин-
тересы сталкивались, и все чаще 
достичь компромисса не удавалось. 

11 июля 1996 года в Иркутске 
произошла перестрелка двух бан-
дитских группировок. К подоб-
ным разборкам местные жители 
уже успели привыкнуть, однако 
этот случай привел в изумление 
не только простых горожан, но и 
видавших виды оперативников. 
На стрелку в шашлычную банди-
ты приехали с целым арсеналом 
боеприпасов – автоматы, писто-
леты, гранаты, тротиловые шаш-
ки... Инициатором разборки стал 
Станислав Тищенко, повздорив-
ший накануне с людьми Акбашева. 
Итог этого побоища был страшен: 
три человека погибли на месте, 
один скончался в больнице, еще 
несколько человек получили ра-
нения. Убийцы – отец и сын Ти-
щенко – скрылись в неизвестном 
направлении. 

Перед тем, как попасть на скамью 
подсудимых, Игорь и Станислав 
Тищенко успели убить еще одного 
человека... 

Суд приговорил преступников к 
высшей мере наказания – смертной 
казни, которая им была заменена 
пожизненным лишением свободы. 

Сегодня заключенный Станислав 
Тищенко совсем не похож на кро-
вавого убийцу – жизнь в «Черном 
дельфине» заставила его смириться 
и подчиниться. 

– Уверен, если бы я сейчас ока-
зался на свободе, не стал бы уби-
вать. То, что я совершил, это мой 
крест, видимо, так было решено на 
небесах, и отвечать перед Богом за 
мои грехи предстоит только мне, – 
рассуждает осужденный. 

Игорю Тищенко на момент при-
говора суда было только 23 года. 
Казалось, впереди целая жизнь, 
полная надежд, желаний, планов и 
мыслей... Им никогда не предстоит 
сбыться. Никогда. 

– Мне нет оправдания, – призна-
ется Игорь, – чтобы оправдаться, 
надо обвинить кого-то другого, а это 
неправильно, не по-христиански. 
Буду сидеть до конца своих дней. 
Будет воля Божья, даст Господь воз-
можность выйти на свободу – вый-
ду и стану жить по его законам. 

Оказавшись за решеткой, отец и 
сын Тищенко пришли к Богу, уверо-
вали в него. Искренне ли? Сложно 
сказать. Скорее всего, да. Но сколь-
ко убийц, воров, насильников, си-
дящих в колониях, тюрьмах и разгу-
ливающих на свободе, верят в Бога, 
прикрываются его именем? Тысячи, 
десятки тысяч... И почти никто из 
них не говорит о том, что верит в 
справедливость человеческую, хо-
чет жить по законам общества. 

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
На одной из стен режимного кор-

пуса ИК-6 висит большой плакат, где 
красивая молодая женщина держит 
на руках ребенка. Ниже подпись: 
«Помни! Тебя ждут дома». Вряд ли 
это напутствие касается тех, кто на-
ходится внутри – до конца дней их 
домом будет мрачный тюремный 
корпус. Можно по-разному отно-
ситься к постояльцам этого страш-
ного места – ненавидеть, бояться, 
презирать, но всем им можно посо-
чувствовать. Не прощать и  жалеть, 
а только посочувствовать. Ведь за 
совершенные преступления они 
уже получили свои наказания, и 
впереди их ждут долгие годы оди-
ночества и изоляции. 

Владимир ГРИБОВ
Владимир ШИШИГИН

Фото Владимира НИКИФОРОВА

Осужденный Станислав Тищенко

Осужденный Олег Иконников

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧИЛИЩА

Участок швейного производства
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Тюремные власти штата Техас в четверг, 
22 сентября, отменили традицию послед-
него обеда, предоставляемого пригово-
ренным к смертной казни накануне при-
ведения приговора в исполнение.

Такое решение было принято после того, как 
сенатор от этого штата публично осудил предо-
ставленный смертнику роскошный обед. Этого 
человека казнили за жестокое убийство, совер-
шенное им на почве расовой ненависти.

Лоуренс Рассел Бревер заказал два жаре-
ных бифштекса в подливе из курицы, гамбур-
гер с сыром и беконом, жареный гомбо (недо-
зрелые плоды растения семейства мальвовых 

Мэтью БИГ
Reuters

ВАШИНГТОН. Трой Дэвис, приговоренный к 
смертной казни за убийство в 1989 году поли-
цейского, был казнен в среду вечером (21 сен-
тября) путем введения смертельной инъекции. 
Казнь состоялась в тюрьме Джексона (штат 
Джорджия) сразу же после того, как Верхов-
ным судом США было отклонено последнее хо-
датайство об отсрочке исполнения приговора.

Верховный суд отказался отменить приговор, 
который следовало привести в исполнение в 
среду, в 19 часов по местному времени. Засе-
дание Верховного суда длилось необычайно 
долго – целых четыре часа. В результате казнь 
состоялась сразу же после заседания – в 23 часа 
8 минут по местному времени.

По свидетельству журналистов, присутствовав-
ших при исполнении приговора, Дэвис до послед-
него мгновения заявлял о своей невиновности.

– Я не виновен в том, что про-
изошло той ночью (в 1989 году). 
У меня не было огнестрельного 
оружия, – заявил, по свидетель-
ству журналистки из местной 
газеты Ронды Кук, Рой Дэвис.

– Не я убил вашего сына, ва-
шего отца и брата. Я – невино-
вен, – обратился осужденный 
к членам семьи убитого поли-
цейского, присутствовавшим 
при казни.

GENTSIDE.COM

В одной из деревень Румынии 
до сих пор с целью не 
допустить появления вампиров 
практикуется жутковатый 
обычай.

Этот странный обычай существует в 
деревне Амарашти. Вот уже несколь-
ко лет всем умершим, прежде чем их 
похоронить, протыкают сердца! А на-
чалось все в 2003 году, когда мужчины 
из соседней деревни Целару выкопали 
одного мертвеца, которого они подо-
зревали в том, что он был вампиром. 
У мертвеца вырезали сердце, затем 
его сожгли, а пепел, размешав в воде, 
выпили. Гробокопатели были пригово-
рены к тюремному заключению и боль-
шому штрафу. С тех пор в деревне Амарашти 
заостренным колом прокалывают сердца 
или живот всем умершим – в целях «профи-
лактики», «чтобы они не восстали из могилы».

«Я им всем прокалывала сердца»
«Я никогда не встречалась с мертвецами, по-

тому что им всем я проколола сердца. Именно 
так я и сделала», – рассказала 71-летняя жен-
щина по имени Думитра местной ежедневной 
газете Evenimentul Zilei. Эти действия ей по-
могают совершать жители деревни из числа 
самых хладнокровных. По местным поверьям, 
после кончины душа умершего отправляется 
на небеса через 40 дней. На подоконник ста-
вится стакан воды или вина, если ей вдруг 
захочется пить. Но иногда душа всем этим не 
удовлетворяется. И тогда, говорят жители де-
ревни, призрак покидает могилу, становится 
мороем (так в Румынии называют вампиров) и 
идет к своему бывшему жилью, чтобы мучить 
своих родных.

По традиции, нужно подождать первые 
шесть недель после кончины, чтобы точно 
знать, переродился ли мертвец в вампира или 
нет. Если переродился, то он возвращается в 
деревню, забирает у коров молоко, а у муж-

ПАРИЖ. Как сообщила газета «Монд», 
самый известный в мире террорист 
Ильич Рамирес Санчес, более известный 
как Карлос, подал в суд заявление, в ко-
тором он просит привлечь к уголовной 
ответственности бывшего французского 
министра внутренних дел Шарля Паска 
(1986–1988 и 1993–1995). Он обвиняет Па-
ска в том, что министр приказал похитить 
Карлоса, когда тот находился в 1994 году 
в Судане.

Как указывает в своем заявлении адво-
катесса Карлоса мадам Изабелла Кутан-
Пейр, Шарль Паска «публично заявил, что 
отдал приказ похитить Карлоса, когда тот 
находился в Хартуме» (Хартум – столица 
Судана – Ред.). Как указывает адвокатесса, 
по совместительству являющаяся женой 
Карлоса, эти «подтвержденные факты» 
раскрывают «соучастие министра в ор-
ганизованной преступной группировке, 
следствием чего явилось незаконное 
лишение свободы», которому подвергся 
террорист.

Специальный суд, в компетенцию 
которого входит рассмотрение дел в 
отношении членов правительства во 
время исполнения ими своих обязанно-
стей, подтвердил, что жалоба получена 
и сейчас рассматривается специальной 
комиссией, которая и определит, при-
емлема ли эта жалоба и подлежит ли она 
рассмотрению.

12 октября Карлосу, венесуэльцу по 
национальности, исполнилось 62 года. В 
настоящее время он переведен в париж-
скую тюрьму «Сантэ». С 7 ноября по 16 де-
кабря в Париже будет проходить суд по 
предъявленным Карлосу обвинениям в 
организации во Франции серии взрывов 
в 1982 и в 1983 годах, в результате кото-
рых погибли несколько человек.

Арестованный в 1994 году в Хартуме 
агентами французской контрразведки 
террорист в 1997 году был приговорен к 

– Ред.), 450 граммов барбекю, три цыпленка 
по-мексикански, мясную пиццу, мороженое и 
конфеты «помадка» с добавлением арахисово-
го масла и миндаля. Представители тюрьмы ут-
верждают, впрочем, что приговоренный к смер-
ти почти ничего не съел.

Сенатор Джон Вайтмир, председатель коми-
тета по борьбе с преступностью, обратился к 
Брэду Ливингстону, исполнительному директо-
ру департамента криминальной юстиции штата 
Техас, с требованием отменить эту «привиле-
гию». Господин Ливингстон ответил буквально 
через несколько часов, указав, что отныне при-
говоренные к смертной казни будут получать то 
же питание, что и остальные заключенные.

Бревер – белый идеолог расизма, был при-
говорен к смертной казни за убийство Джеймса 
Бирда. Десять лет назад Лоуренс Бревер прико-
вал Бирда цепью к кузову грузовика и несколь-
ко километров тащил свою жертву по ухабистой 
дороге. Это преступление из-за своей жестоко-
сти повергло в шок всю страну. Сенатор Вайт-
мир, в частности, заметил, что у погибшего Бир-
да, в отличие от Бревера, не было возможности 
заказать себе последний обед.

Исторические ссылки относят традицию 
«последнего обеда» к Древнему Риму, Китаю и 
Древней Греции. Но есть и другое объяснение: 
многие суеверно считают, что если до отвала 
накормить приговоренного к смертной казни, 
его душа не будет возвращаться и преследовать 
своих тюремщиков.

Трой Дэвис, приговоренный за убийство 
полицейского Марка Макпайла, которое про-
изошло в 1989 году в городе Саванна штата 
Джорджия, стал символом борьбы за отмену 
смертной казни.

В среду возле тюрьмы в городе Джексон не-
сколько сотен манифестантов собрались в на-
дежде, что Верховный суд отменит смертную 
казнь. Они скандировали: «Пожалуйста, не уби-
вайте Троя Дэвиса» и «Я – Трой Дэвис!». Митин-
гующие, которые начали свою акцию сразу же 
после обеда, были окружены большим количе-
ством полицейских, и, по меньшей мере, двое 
участников были задержаны.

– Это трагический момент. Мы ожидали дру-
гого решения суда, но мы полны решимости 
бороться дальше, – заявил Рафаэль Ворнок, па-
стор баптистской церкви из Атланты.

– Присутствие людей во вре-
мя приведения приговора в 
исполнение само по себе бес-
прецедентно. Мне кажется, что 
после этого они по-другому 
должны увидеть нашу уголовно-
исполнительную систему, – до-
бавил пастор.

Многие известные лица, 
среди которых лауреат Нобе-
левской премии мира Десмонд 
Туту и монахиня Хелен Прежан, 
автор книги «Последняя сту-
пень», несколько лет боролись 
за то, чтобы Трой Дэвис не был 
казнен. Против казни на про-
шедшей неделе выступил и Со-
вет Европы.

– Вы знаете, что Франция вы-
сказалась за то, чтобы Трой Дэ-
вис был помилован? Я думаю, 
что сегодня в крупных разви-
тых странах, в цивилизованных 
странах, у юстиции есть другие 
действенные средства, помимо 
смертной казни, – отметила Вале-
ри Пекресс, официальный пред-
ставитель французского прави-
тельства.

Бывший министр юстиции 
Франции Робер Бадинтер, 
ставший инициатором отмены 
смертной казни во Франции в 
1981 году, заявил радиостанции 
«Европа-1», что дело Дэвиса 
«останется пятном на юриди-
ческой системе США в целом, и 
штата Джорджия – в частности».

Дело Троя Дэвиса повлекло 
за собой многочисленные про-
тесты, и Верховный суд США в 
августе 2009 года затребовал 
его для рассмотрения, чтобы 
изучить новые свидетельства, 
представленные защитой. Год 
спустя суд в штате Джорджия 
подтвердил виновность осуж-
денного.

чин – их силу. Вампир может вызывать град или 
засуху, а зачастую даже поедать своих родствен-
ников. Если родственник умершего, который стал 
вампиром, вдруг услышит после смерти его голос, 
он ни в коем случае не должен на него отвечать, 
поскольку в противном случае он станет немым. 
Ну а если в течение 40 дней ничего такого не про-
исходит, семья умершего может успокоиться.

«Он уносит живых в другой мир»
Практику прокалывания сердец объясняет 

Иоанна Попеску, директор исследовательской 
группы Румынского музея крестьянства, рас-
положенного в Бухаресте. Она говорит, что по-
добные обычаи могут существовать в деревнях, 
в которых уклад жизни регулируется сообще-
ством. «В традиционных обществах часто слу-
чается, что по какой-то причине после кончины 
члена этого общества происходит что-то плохое. 
Тогда это событие связывают с недавней смер-
тью, думая при этом, что умерший хочет унести 
живых в другой мир или что он возвращается, 
чтобы отомстить своим врагам, – анализирует 
г-жа Попеску. – С нашим современным ментали-
тетом нам трудно дать беспристрастную оценку 
традиционным обрядам, возникшим в какой-то 
определенный момент в местной среде».

пожизненному заключению за совершен-
ное им в 1975 году убийство двух полицей-
ских и одного осведомителя.

Во время предстоящего процесса будут 
заслушаны 50 истцов и 30 свидетелей и 
экспертов. О жизни Карлоса, «профессио-
нального революционера», французским 
кинорежиссером Оливье Ассэйя недавно 
был снят фильм, который на Каннском ки-
нофестивале в 2010 году был показан во 
внеконкурсной программе. А в январе это-
го года эта кинолента получила «Золотой 
глобус» в США. Находясь в заключении, от-
мечает «Монд», Карлос очень критиковал 
этот фильм, заявляя о «фальсификации 
исторических фактов».

Подготовил и перевел
Александр ПАРХОМЕНКО

ТРОЙ ДЭВИС КАЗНЕН

КАЗНЬ НА ГОЛОДНЫЙ ЖЕЛУДОК

РУМЫНСКИЕ КРЕСТЬЯНЕ БОЯТСЯ ВАМПИРОВ

ТЕРРОРИСТ КАРЛОС ПОДАЛ В СУД 
НА МИНИСТРА МВД

Ильич Рамирес Санчес, он же Карлос, 
в 1970 и в 2000 годах.

Материалы подготовил и перевел Владислав КРИВОШЕЕВ
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«Лучший способ 
предвидеть, что будет – 

помнить о том, что было».

Джоржд 
Савил 

Галифакс

Багин Роман Валерьевич искрен-
не надеется, что где-то есть его пре-
красная половинка, которая так же, 
как и он, тоскует от одиночества. Как 
ни печально, Роман отбывает наказа-
ние уже четвертый раз, но полагает, 
что последний. Ему нужна девушка, 
чтобы с ней вместе идти по жизни, 
любить и заботиться о ней, поддер-
живать в трудные минуты, в общем, 
для создания семьи. Молодому че-
ловеку 29 лет, рост 180 см, вес 70 кг, 
светлый. Честный, справедливый и 
спокойный. Вредные привычки – в 
меру, не наркоман. Одно нерадост-
ное обстоятельство осложняет жизнь 
Романа. У него обнаружены гепатит 
«С» и ВИЧ-инфекция. Поэтому у его 
спутницы жизни должны быть такие 
же заболевания. Жильем он обеспе-
чен, но с любимой готов хоть на край 
света. Роман – человек самостоятель-
ный и трудолюбивый. Имеет серьез-
ные намерения, но чувство юмора не 
утратил. Избранница должна быть в 
возрасте от 25 до 35 лет, не полной, 
честной, доброй и ласковой, не под-
лой. Фото при необходимости вернет. 
Подробности при переписке.

Его адрес: 424930, Республика Ма-
рий Эл, Медведевский район, пос. 
Лесной, ФКУ ИК-4, 6-й отряд. Багину 
Роману Валерьевичу.

Клименко Григорий Валерьевич, 
20 лет, рост 180 см, глаза карие, воло-
сы темно-русые, по гороскопу Овен. 
Любимое занятие – слушать хорошую 
музыку. Любит заниматься с детьми, 
как он пишет, «в хорошем смысле сло-
ва». Григорий хотел бы познакомить-
ся с девушкой в возрасте 20–25 лет 
для дружеской переписки и, в даль-
нейшем, для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. В ответ вы-
шлет свое. 

Его адрес: 391964, Рязанская об-
ласть, г. Ряжск, СИЗО-2. Клименко 
Григорию Валерьевичу.

Берсенев Павел Васильевич, 30 лет, 
рост 183 см, вес 82 кг, волосы светлые, 
глаза серые, спортивного телосложе-
ния, не пьет и не курит, наркотики не 
употребляет. Трудолюбивый, спокой-
ный, добрый, искренний, надежный. 
По гороскопу Рыбы. Павел хотел бы 
познакомиться с симпатичной жен-
щиной, доброй, спокойной и ласко-
вой в возрасте от 25 до 35 лет, можно 
с ребенком, для серьезных отноше-
ний и брака. Срок у него заканчивает-
ся в 2014 году. Родом Павел из Екате-
ринбурга.

Его адрес: 624838, Свердловская 
область, Камышловский район, пос. 
Восточный, ФКУ ИК-52. ОСУС. Берсе-
неву Павлу Васильевичу.

Максименко Алексей Александро-
вич, 22 года, рост 167 см, вес 79 кг, 
глаза черные, брюнет, не особо пол-
ного телосложения. Любит слушать 
хорошую музыку, ходить на дискоте-
ку. Алексей хотел бы познакомиться 
с девушкой в возрасте от 23 до 30 
лет, внешность не имеет значения, 
для дружеской переписки, а в даль-
нейшем и для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото. Свое он 
вышлет вместе с ответом.

Его адрес: 391964, Рязанская об-
ласть, г. Ряжск, СИЗО-2. Максименко 
Алексею Александровичу.

Давыдов Алексей Петрович, 29 
лет, рост 175 см, глаза голубые, во-
лосы светлые, по гороскопу Водолей. 
Алексей хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 лет 
для дружеской переписки, а в даль-
нейшем для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото.

Его адрес: 391964, Рязанская об-
ласть, г. Ряжск, СИЗО-2. Давыдову 
Алексею Петровичу.

Плаксин Сергей Сергеевич в свои 
23 года второй раз оказался в местах 
лишения свободы. Свою юность он 
провел за колючей проволокой. Сей-
час он надеется, что найдет себе един-
ственную и неповторимую спутницу 
жизни, ради которой можно жить и 
стремиться к скорейшему освобожде-
нию. Его данные: рост 176 см, среднего 
телосложения, глаза серо-голубые, во-
лосы русые, по гороскопу Весы. Сергей 
хотел бы познакомиться с девушкой в 
возрасте до 30 лет для переписки и се-
рьезных отношений. Желательно вы-
слать фото. Ответит всем. 

Его адрес: 454006, г. Челябинск, ул. 
Северная, 2 а, ФКУ ИК-8, 6-й отряд, 
62-я бригада. Плаксину Сергею Сер-
геевичу.

Пилипей Наталии Владимировне 38 
лет, но выглядит она моложе. Ее рост 
160 см, волосы темные и длинные, 
глаза голубые, неглупая, с чувством 
юмора, по гороскопу Скорпион. Ро-
дом из Питера. Наталия в первую 
очередь хотела бы найти своих дав-
них знакомых – Леванькова Сергея, 
который до ареста проживал в Санкт-
Петербурге, а также Котляра Алексан-
дра (его фотографию Наталия увиде-
ла в газете «Казенный дом» №4/2011). 
Предположительно, он находится в 
питерской ИК-7. В девичестве Ната-
лия носила фамилию Бурлакова. Она 
просит Александра откликнуться и 
написать ей письмо. А еще Наталия 
хотела бы познакомиться с молодым 
человеком для дружеской переписки. 
Она обращается ко всем, кому оди-
ноко, грустно и просто хочется пооб-
щаться.

Ее адрес: 187010, Ленинградская 
область, Тосненский район, п/о Улья-
новка, ИК-2, 4-й отряд. Пилипей На-
талии Владимировне.

Канунникову Инну Николаевну этап 
разлучил с любимым человеком – 
Ермаковым Сергеем Владимирови-
чем. Родом он из г. Советска Тульской 
области. Инна познакомилась с ним 
в ИВС г. Щекино. В ноябре прошлого 
года они расстались. Сергей обещал 
писать ей длинные письма и не за-
бывать. Одно письмо, правда, она 
получила. Но на этом переписка и за-
кончилась. Инна приносит ему свои 
искренние извинения, если она чем-
то огорчила или оскорбила молодого 
человека. 

Ее адрес: 431200, Республика Мор-
довия, Теньгушевский район, пос. Ба-
рашево, ФКУ ЛИУ-3. Канунниковой 
Инне Николаевне.

Майборода Виктор Алексеевич, 
25 лет, рост 172 см, волосы темно-ру-
сые, глаза карие, по гороскопу Овен. По 
характеру добрый, вежливый, слегка 
застенчивый. Любит детей и активный 
отдых на природе. Родом из Петроза-
водска, где и прописан. Виктор хотел 
бы познакомиться с девушкой в воз-
расте 23–35 лет, у которой простой и 
веселый характер, для серьезных отно-
шений. Внешность значения не имеет.

Парфенов Александр Валерьевич, 
30 лет, рост 173 см, вес 65 кг, спортив-
ного телосложения, по характеру доб-
рый, общительный, без вредных при-
вычек. По гороскопу Козерог. Русский. 
Александр хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 27 до 35 лет 
для общения по переписке, а возмож-
но, и для серьезных отношений.

Их адрес: 185012, Республика Ка-
релия, г. Петрозаводск, ФКУ ИК-9, 5-й 
отряд. Майбороде Виктору Алек-
сеевичу и Парфенову Александру 
Валерьевичу.

Васильев Денис Викторович, 25 лет, 
рост 182 см, вес 80 кг, глаза карие, во-
лосы темные, по характеру веселый, 
общительный, добрый. По гороскопу 
Дева. Русский. Любит детей. До окон-
чания срока остался один год. Денис 
хотел бы познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 30 лет, которая 
умеет любить и ценить человека, не-
смотря на жизненные трудности, для 
честных и серьезных отношений. Же-
лательно выслать фото, ответит всем. 
При необходимости вышлет свое. Ма-
териальное положение избранницы 
не имеет значения. 

Его адрес: 450069, Республика Баш-

кортостан, г. Уфа, пос. Шакша, ул. Сове-
тов, 54, ФКУ ИК-3, 9-й отряд. Василье-
ву Денису Викторовичу.

Губаев Альберт, 26 лет, рост 158 см, 
глаза карие, волосы черные, средне-
го телосложения, по национальности 
татарин. Характер спокойный, урав-
новешенный, добрый, с чувством 
юмора, по гороскопу Рак. В своей лич-
ной жизни одинок. Альберт хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрасте 
от 25 до 30 лет. С красивой душой, чув-
ством юмора, реальными взглядами 
на жизнь. Для серьезных отношений. 
Желательно выслать фото.

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

Ранцев Петр Федорович, 39 лет, 
рост 176 см, среднего телосложения, 
не курит. Хотел бы познакомиться с 
девушкой для серьезных отношений. 
Возраст – в пределах разумного. 

Его адрес: 186435, Республика Ка-
релия, Сегежский район, пос. Верх-
ний, п/о Каменный Бор. ЛИУ-4, 5-й 
отряд. Ранцеву Петру Федоровичу.

Годиева Екатерина Николаевна ра-
зыскивает Ефремочкина Александра 
Васильевича, 1973 г. рожд., родом из 
г. Ломоносова Ленинградской обла-
сти. «Моя мама потеряла твой адрес, 
– пишет она, – поэтому написать тебе 
не могу. Очень надеялась, что ты напи-
шешь еще, но так и не дождалась». Ека-
терина просит у всех, кто знает Алек-
сандра, показать ему это объявление.

Ее адрес: 214631, г. Пермь, пос. 
Пролетарский, ул. Докучаева, 27, 
ФКУ ИК-32, 3-й отряд. Годиевой Ека-
терине Николаевне.

Буховец Александр Сергеевич, 29 
лет, рост 175 см, вес 92 кг. В жизни 
ему очень одиноко, и он хотел бы 
найти свою вторую половину, такую 
же одинокую, как и сам Александр. 
Также он может стать хорошим дру-
гом одинокой девушке, которой сей-
час тоскливо. До освобождения ему 
осталось 2,5 года.

Его адрес: 187022, Ленинградская 
область, Тосненский район, пос. Фор-
носово, ул. Дальняя, 3, ФКУ ИК-4. Бу-
ховцу Александру Сергевичу.

Белевская Юлия Рустамовна, «сим-
патичная метисочка», 28 лет, по горо-
скопу Козерог, добрая и ласковая, с 
чувством юмора, хотела бы познако-
миться с интересным мужчиной для 
переписки, и, возможно, для серьез-
ных отношений.

Ее адрес: 692669, Приморский край, 
Михайловский район, с. Горное, ФКУ 
ИК-10, 11-й отряд. Белевской Юлии 
Рустамовне.

Гребенщиков Николай Алексан-
дрович разыскивает дорогого ему 
человека – Вертопрахову Марию 
Анатольевну, родом из г. Магнито-
горска. Николай последний раз ви-
дел ее в магнитогорском СИЗО-2 в 
2010 году, в июне месяце. Его отпра-
вили в колонию, и он не знает, осуди-
ли ее или нет. 

Его адрес: 456830, Челябинская об-
ласть, г. Касли, ФКУ ИК-11, 3-й отряд, 
33-я бригада. Гребенщикову Нико-
лаю Александровичу.

Два молодых человека желают по-
знакомиться.

Малеткин Евгений Юрьевич, 1983 

г. рожд., рост 170 см, веселый, общи-
тельный, по гороскопу Стрелец. Хо-
тел бы познакомиться с симпатичной 
и искренней девушкой в возрасте от 
20 до 30 лет для серьезных отноше-
ний. Желательно выслать фото. Воз-
врат гарантирует.

Пигин Петр Рудольфович, 1973 г. 
рожд., рост 180 см, занимается спор-
том, не курит, по гороскопу Весы. Хо-
тел бы познакомиться с обаятельной 
девушкой приятной внешности в воз-
расте от 25 до 35 лет для серьезных 
отношений.

Их адрес: 453256, Республика Баш-
кортостан, г. Салават-6, ФКУ ПФРСИ 
при ИК-4. Малеткину Евгению 
Юрьевичу, Пигину Петру Рудоль-
фовичу.

Мельников Виталий Викторович, 
39 лет, рост 175 см, вес 80 кг, без вред-
ных привычек, образование высшее, 
хотел бы познакомиться с женщиной 
в возрасте до 38 лет, доброй и от-
зывчивой, любящей семейный очаг. 
Предлагаются серьезные отношения 
для создания семьи. До освобожде-
ния осталось 4 года. 

Бурганиев Рашид Завдатович, 30 
лет, рост 165 см, вес 67 кг, спортивно-
го телосложения. На мир смотрит до-
брыми зелеными глазами. Характер 
добрый, отзывчивый. Трудоспособен, 
любит детей. Хотел бы познакомиться 
с милой и доброй девушкой в возрас-
те до 35 лет, можно с ребенком, для се-
рьезных отношений. Обещает не разо-
чаровать. По случаю он написал стихи.

Я так устал, я одинок,
Я так хочу тебя увидеть, 
Твое лицо, твои глаза,
Чтобы с души ушла тоска…
Их адрес: 422500, Республика Та-

тарстан, Зеленодольский район, г. 
Свияжск, ФКУ ИК-5, 15-й отряд, 151-
я бригада. Мельникову Виталию 
Викторовичу и Бурганиеву Раши-
ду Завдатовичу. 

Мидунов Алексей Геннадьевич ра-
зыскивает свою гражданскую жену 
Зубковскую Наталию Олеговну, про-
сит ее откликнуться. Она находится в 
местах лишения свободы. 

Его адрес: 164840, Архангельская 
область, г. Онега, ФКУ ИК-16, СУОН. 
Мидунову Алексею Геннадьевичу.

Гаркунов Сергей Сергеевич, 1987 г. 
рожд., больше года назад потерял лю-
бимого человека – его жена подала 
на развод. Он не винит ее, а даже счи-
тает, что она поступила правильно. А 
сейчас Сергей обратился с просьбой 
опубликовать его объявление. Он 
ищет спутницу жизни в возрасте от 24 
до 30 лет. 

Сергей увлекается поэзией. Вот не-
сколько строк из его стихотворения, 
подписанного псевдонимом Классик.
Приснилось мне, что мы идем с тобою,
Я обнимаю нежный стан своей рукою.
Луны сиянье путь нам освещает,
Прекрасною пеленою застилает
На небе две звезды,
Наверное, эти звезды Я и Ты.

Его адрес: 670013, г. Улан-Удэ, СЗТ, 
4 км, ИК-8, 12-й отряд. Гаркунову 
Сергею Сергеевичу.

Фелтяров Алексей Владимирович, 
29 лет, рост 175 см, глаза серые, воло-
сы черные, занимается спортом, ра-
ботает, русский. Алексей ищет свою 
вторую половинку для серьезных от-
ношений. Главное, чтобы она умела 
любить и ждать.

Его адрес: 633454, Новосибирская 
область, г. Тогучин, ФКУ ИК-14, 14-й 
отряд. Фелтярову Алексею Влади-
мировичу.

Два молодых человека хотели бы 
познакомиться с «очаровательными 
созданиями женского пола в возрас-
те от 20 до 32 лет для серьезных от-
ношений и, возможно, для создания 
семьи».

Моржевский Андрей Дмитриевич, 
20 лет, рост 180 см, среднего тело-
сложения, волосы русые, глаза темно-
голубые.

Протасов Александр Сергеевич, 25 
лет, рост 172 см, спортивного тело-
сложения, шатен, глаза карие.

Желательно выслать фото.
Их адрес: 663460, Красноярский 

край, Богучанский район, пос. Ок-
тябрьский, ИК-43, 3-й отряд. Моржев-
скому Андрею Дмитриевичу и Про-
тасову Александру Сергеевичу.

Волошенко Иван Михайлович, 22 
года, рост 178 см, вес 62 кг, шатен, гла-
за зеленые. Без вредных привычек. 
Занимается спортом, любит футбол, 
музыку. Его хобби – стихи.
Снег кружит, в ладонях тает, 
                                   все покрыто белизною,
Молча я года считаю, 
                             что простилися со мною. 
От того в душе печаль, и, 
                              как прежде, в  жизни жаль, 
Будто я не то пишу…

Иван хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 22 до 25 лет для 
дружеского общения. И если эти от-
ношения перерастут в более серьез-
ные, то он будет только рад.

Его адрес: 614056, г. Пермь, ул. Со-
ликамская, 246, ИК-29, 13-й отряд. Во-
лошенко Ивану Михайловичу.

В редакцию обратились «два оча-
ровательных одиноких сердечка, две 
подруги». Девушки надеются, что на 
их зов откликнутся такие же, как они, 
одинокие молодые люди.

Федорова Зайтуна, рост 178 см, 
среднего телосложения, глаза не-
бесно-голубые, «шикарные длин-
ные волосы русого цвета», Вредных 
привычек не имеет. Хобби – цвето-
водство и вышивание крестиком. 
Раньше занималась бизнесом, на 
личную жизнь времени не остава-
лось. Сейчас начала понимать, что 
жизнь проходит, а семьи до сих пор 
нет. Но хочется быть счастливой. 
Детей тоже нет. До освобождения 
осталось немного. Зайтуна надеет-
ся, что когда она выйдет на свободу, 
у нее появится человек, и неважно, 
где он будет, – на воле или в местах 
не столь отдаленных. Материальных 
проблем Зайтуна не имеет, жильем 
обеспечена. На письмо с фото она 
ответит обязательно.

Высотина Татьяна Сергеевна, 
1983 г. рожд., высокая, стройная и 
симпатичная блондинка с хорошим 
чувством юмора. Увлекается живо-
писью, поэзией, пишет стихи. Любит 
литературу, в которой показан пе-
риод 1941–1945 годов. До лишения 
свободы занималась археологиче-
скими раскопками, связанными с 
периодом Великой Отечественной 
войны. Еще любит повеселиться в 
больших дружных компаниях, по-
слушать музыку. Татьяна хочет найти 
свою вторую половинку для созда-
ния семьи. Ей одиноко. Очень любит 
детей, но своих пока нет. Подробно-
сти в письме. На письма с фото от-
ветит всем. 

Их адрес: 663853, Красноярский 
край, пос. Нижний Ингаш, ИК-50, 5-й 
отряд. Федоровой Зайтуне и Высо-
тиной Татьяне Сергеевне. 

Подготовил
 Владимир ГРИБОВ

НАЙДИ МЕНЯ!
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С МИРУ ПО ФАК Т У КРИПТОГРАММА   

ЗА РУБЕЖОМ

Нэшвилл, Теннесси. 58-лет-
няя Гейл Оуэнс, приговоренная 
к смерти в 1986 году за убий-
ство своего мужа, 
7 ок тября была 
освобождена после 
25-летнего ожида-
ния смертной казни.

На выходе из 
тюрьмы ее встре-
чали лишь несколь-
ко человек родных 
и друзей.

Как сообщает 
агентство Рейтер, 
ее должны были 
казнить 28 сентя-
бря 2010 года, но 
бывший в то время 
губернатором штата Теннесси Фил 
Бредесен смягчил ей приговор, 
применив процедуру помилова-
ния и заменив смертную казнь на 
пожизненное заключение. А не-
давно суд принял решение освобо-
дить ее условно-досрочно. В своем 
заявлении в суд Оуэнс писала, что 
хочет провести остаток жизни «в 
тишине и покое» с детьми и внука-
ми.

Гейл Оуэнс ранее объясняла, за 
что она в 1984 году убила своего 
мужа Рона. Она больше не могла 

Гейл Оуэнс вывозит из 
тюрьмы свои вещи

Женщина 
25 лет ждала
смертной 
казни

терпеть постоянных из-
биений и грубого с ней 
обращения. При этом в 
суде она не говорила об 
этих обстоятельствах, 
чтобы, по ее словам, «не 

травмировать» своих двоих детей.
Гейл Оуэнс наняла некоего Сид-

ни Портфилда, который пробрался 
в их дом, находившийся в пригоро-
де города Мемфиса, и там насмерть 
забил Рона Оуэнса, который на тот 
момент был дома один.

Сидни Портфилд был также при-
говорен к смертной казни, и в на-
стоящий момент он ожидает при-
ведения приговора в исполнение.

Перевел
Владислав КРИВОШЕЕВ

Берегите сыр!
Сотрудники британского Центра 

изучения розничной торговли реши-
ли выяснить, какие продукты чаще 
всего крадут с прилавков магазинов. 
Для этого им пришлось проанали-
зировать результаты работы почти 
2 000 сетей розничной торговли в 
43 странах мира. В результате спе-
циалисты пришли к неожиданным 
выводам: оказывается, самым попу-
лярным продуктом у магазинных во-
ришек является сыр.

Согласно полученным исследо-
вателями данным, более трех про-
центов всего сыра, попадающего на 

Более ста лет величай-
шие умы человечества без-
успешно бились над теоре-
мой Пуанкаре, выдвинутой 
знаменитым французским 
ученым еще в 1900 году. 

Непосвященным непонят-
на даже формулировка этой 
задачи, однако приведем ее 
здесь – для самых любопыт-
ных. Итак: любое замкнутое 
односвязное трехмерное 
пространство гомеоморфно 
трехмерной сфере. В каче-
стве иллюстрации к этой ги-
потезе чаще всего приводят такую 
картинку: если обмотать яблоко 
эластичной лентой, то в принципе, 
стягивая ее, можно сжать яблоко в 
точку. Если же обмотать такой же 
лентой пончик (пирожок с дыркой 
в середине), то в точку его сжать 
нельзя без разрыва либо пончика, 
либо ленты. В этом случае яблоко 
называют односвязной фигурой, 
пончик же не односвязен. В 2000 
году теорему включили в число 
семи главных задач нашего тыся-
челетия. Так вот, в 2002 году с ней 
справился питерский математик 
Григорий Перельман. Надо сказать, 
что найденное им решение прове-
рено и подтверждено несколькими 
независимыми научными группами. 
Неоспоримые заслуги Перельмана 

признали во всем мире, а Матема-
тический институт Клэя в 2010 году 
удостоил российского гения пре-
мией в размере одного миллиона 
долларов. Но ученый отказался ее 
получать. В интернете можно найти 
текст отказа:

«Я отказался. Вы знаете, у меня 
было очень много причин и в ту, 
и в другую сторону. Поэтому я так 
долго решал. Если говорить совсем 
коротко, то главная причина – это 
несогласие с организованным ма-
тематическим сообществом. Мне 
не нравятся их решения, я считаю 
их несправедливыми. Я считаю, что 
вклад в решение этой задачи аме-
риканского математика Гамильтона 
ничуть не меньше, чем мой».

Что тут началось! Только ленивый 

Доказательство на миллион долларов Морской бой
Необходимо заполнить 
сетку буквами по заданным 
координатам, а затем найти 
путь прочтения изречения 
английского политика 
Джоржда Савила Галифакса.

Б – 1А, 6В, 10А
В – 8Г
Д – 6А, 8Б, 9Г
Е – 5А, 8А, 9В
И – 4Б, 8В, 11А
Й – 11Б
Л – 1В, 12Г
М – 2Г, 4Г
Н – 4В
О – 1Г, 2А, 3Б, 3Г, 5Г, 6Г, 10Б, 10Г
П – 5В, 9А, 11Г
Р – 9Б
С – 10В, 11В
Т – 2Б, 3В, 4А, 5Б, 7А, 7Г
У – 6Б, 12В
Ч – 2В, 7В, 12Б
Ш – 12А
Ы – 1Б
Ь – 3А, 7Б

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответ на с. 7

прилавки, оказывается украденным,  
сообщает The Huffington Post. Такие 
кражи, как правило, заранее сплани-
рованы – украденные продукты воры 
затем перепродают в другие магази-
ны, кафе и даже рестораны по ценам, 
значительно уступающим рыночным. 

Также в списке самых любимых 
преступниками продуктов оказались 
мясо, шоколад, алкогольные напитки 
и детское питание. 

Эх, прокачу!
Полиция возбудила уголовное дело 

в отношении 15-летнего школьника, 
который угнал трамвай и около часа 
катался на нем по городским улицам. 
Инцидент произошел в городе Злато-
усте Челябинской области. 

Школьник завладел трамваем в 
обеденный перерыв и отправился по 
маршруту. Он останавливался на каж-
дой остановке, чтобы посадить новых 
пассажиров. Однако денег за проезд 
угонщик не брал, поскольку в салоне 
трамвая не было кондуктора. Заметив 
пропажу, сотрудники депо останови-

не высказал своей точки 
зрения по поводу «не-
адекватного поведения» 
Григория Яковлевича, 
хотя все претензии и со-
веты сводились пример-
но к одному: если лично 
ему не нужны деньги, по-
жертвовал бы их нуждаю-
щимся. Зря переживали, 
в итоге так и вышло – ин-
ститут Клэя направил в 
конце концов эту премию 
на финансовую помощь 
одаренным молодым ма-

тематикам. Тем не менее, большин-
ству людей понять поступок этого 
странного человека так же сложно, 
как и смысл найденного им дока-
зательства. Живет он на окраине 
Санкт-Петербурга в скромной хру-
щевке вдвоем с мамой, в еде не-
притязателен, в одежде – тоже, из 
дома выходит редко. Он занимает-
ся любимым делом, никому ничем 
не обязан и может себе позволить 
не соответствовать никаким стан-
дартам. Этот чудак так не похож на 
других людей, он ограничил свой 
мир безграничным пространством 
математики. Видимо, для него этот 
мир намного ближе к совершен-
ству, чем наш с вами.

Елена БЕЛОВА

***
Как-то профессор Дерптского университета Край, 

человек, обремененный долгами, обширным семей-
ством и научными неудачами, шел по улице. Навстречу 
ему с громким ревом бежал мальчик. 

– Что ты плачешь, мальчик? – спросил добросердеч-
ный профессор. 

– Я заблудился, – всхлипывая, ответил тот.
– А где ты живешь?
– Университетская улица, дом восемь, в мезонине, – 

ответил мальчик. 
– А, так ты мой сын! – вскричал профессор. – Я сам 

живу в этом мезонине. То-то я смотрю, знакомое лицо. 
Ну пойдем, я отведу тебя к маме. 

***
Знаменитый ученый, «отец русской авиации» Нико-

лай Егорович Жуковский был очень рассеянным че-
ловеком. Однажды, проговорив с молодежью целый 
вечер в собственной гостиной, хозяин вдруг поднялся, 
ища свою шляпу, и начал торопливо прощаться, бор-
моча: «Однако я засиделся у вас, господа, пора домой».

***
Замечательный английский физик и астроном Джон 

Гершель задал своему другу математику Бэббиджу хи-
трый вопрос: 

– Можно ли одновременно увидеть обе стороны од-
ной монеты? 

– Конечно невозможно! – тут же ответил Бэббидж. 
– Невозможно? – рассмеялся Гершель. – Тогда погля-

дите сюда. 
Гершель поставил монету посреди стола на ребро и 

щелчком привел ее в быстрое вращение. 
Восхищенный оригинальным решением Бэббидж 

вскоре рассказал о нем своему знакомому доктору Фит-
тону. Через несколько дней Фиттон показал Бэббиджу 
интересную игрушку, в которой он использовал выдум-
ку Гершеля.

Фиттон сделал картонный кружок на веревочке. С 
одной стороны кружка он нарисовал птичку, а с дру-
гой – клетку. При быстром вращении кружка птичка 
«попадала» в клетку.

Так родился известный прибор таумотроп – дальний 
предок кинематографа. 

ли трамвай путем перевода стрелки, 
после чего вызвали полицию.

По словам стражей порядка, па-
рень давно интересовался трамва-
ями, он даже изучил теоретический 
курс по управлению ими.

Теперь за свой поступок несовер-
шеннолетний водитель может ока-
заться в колонии на срок до пяти лет. 
Однако из-за юного возраста и отсут-
ствия злого умысла нарушителю, ско-
рее всего, будет вынесено наказание, 
не связанное с лишением свободы. 

Сергей НИКИТИН

В е л и к и е  ч у д а к и

Рисунки Вячеслава ШИЛОВА и Сергея АЛЕКСЕЕВА


