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Тема номера:
В здоровом теле – 

здоровый дух
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Томские «амазонки»
Говорят, что женщины играют в футбол хуже мужчин. Может, оно и так. Но только это никак  
не относится к девчонкам из Томской ВК-2. Эти играют в футбол будь здоров! Такой азарт,  
такие финты, такие пасы, такую самоотдачу, честное слово, не на всех 
матчах мирового первенства увидишь. А ведь они еще и красавицы!  
Так что наблюдая за их игрой, получаешь двойное удовольствие.

Продолжение на стр. 5

Десять осужденных женщин исправительной 
колонии №18 и столько же малышей, 
находящихся в доме матери и ребенка при 
учреждении, приняли одно из важнейших 
христианских таинств. 

Обряд крещения состоялся в колонистском хра-
ме Святого Блаженного Павла Таганрогского. 

Его совершили священники храма Святой Троицы 
города Азова иереи Николай Юрченко и Михаил Ба-
бенцев.

Сам обряд проходил, как и в любом православном 
храме, с соблюдением всех атрибутов и процедур. 
Единственным его отличием оказалось только то, 
что у крестившихся взрослых не было крестных, а 
вот у некоторых малышей крестными стали осуж-
денные женщины.

– Благодать Божия, которая дается человеку в та-
инствах, – отметил иерей Николай Юрченко, – дей-
ствительно его преображает. За те пять лет, что я 
несу здесь послушание, я ни разу не видел, чтобы 
воцерковленный в этом храме вернулся бы в коло-
нию снова.

Пресс-служба ГУФСИН России по Ростовской области

Таинство крещения – 
особенный обряд

Визит был приурочен ко дню памяти свя-
тых Царственных Страстотерпцев – им-

ператора Николая II и его семьи, зверски 
убитых в 1918 году.

В сопровождении начальника колонии 
Руслана Юсупова, священнослужителей 
Нижнетагильской и Серовской епархии, а 
также представителей фонда в Екатерин-
бурге и Свердловской области Ольга Нико-
лаевна приняла участие в молебне, прошед-
шем в храме во имя Цесаревича Алексия.

Епископ Иннокентий в присутствии вос-
питанников колонии и гостей совершил 
молебен святым Царственным Страстотерп-
цам, а также вручил памятную икону в дар 

храму при ВК. Затем руководством учреж-
дения была организована встреча гостей с 
подростками.

С пожеланием добра вторым домом, ведь именно здесь рожда-
ется надежда на спасение и новую жизнь в 
духе божьем. «Заходите сюда к батюшке, не 
стесняйтесь, откройте душу, и вам помогут, – 
с материнской теплотой говорила княгиня. 
– Желаю вам быть добрее, терпимее и, глав-
ное, прощать друг друга. Не держите в себе 
зло, ибо оно разрушает».

Не секрет, что нравственное воспитание 
подростков – дело нелегкое. Немаловаж-
ную роль здесь играют духовные наставни-
ки, коими являются при храме отцы Влади-
мир и Александр. Они регулярно проводят 
личные встречи и беседы с ребятами, пре-
подают историю России. Выступая перед 
собравшимися, епископ Нижнетагильский 
и Серовский Иннокентий отметил отрадный 
факт, что многие воспитанники колонии по-
сещают воскресную школу, где участвуют 
в молебнах, литургиях, а также принимают 
святое крещение. 

По словам Владыки, храм колонии служит 
неким символом умиротворения. Ведь по-
мимо дисциплины существует и духовная 
сторона, которую и надо развивать, чтобы 
вновь не случилось страшного греха.

Алексей СМЕЛОВ
Свердловская область

Кировградскую воспитательную колонию посетила 
княгиня Ольга Николаевна Куликовская-Романова – 
вдова племянника царя Николая II, которая руководит 
благотворительным фондом имени Е.И.В. великой  
княгини Ольги Александровны.
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В приветственном обращении к несо-
вершеннолетним осужденным Ольга Нико-
лаевна пожелала, чтобы храм стал для них 



Новости УИСКазённый ДОМ2
№15 [145] 2012

В помещении произведен косме-
тический ремонт с использова-
нием современных отделочных 

материалов, расставлена новая ме-
бель (деревянные кровати, тумбочки, 
табуреты), установлена бытовая тех-
ника (плазменный телевизор, музы-
кальный центр). На стенах висят кар-
тины, на тумбочках – цветы. 

Здесь проживают те осужденные, 
которые по результатам рассмотре-
ния дел на комиссии по оценке по-
ведения и определению условий от-
бывания наказания переведены на 
облегченные условия содержания. 

Всего за истекший период этого 

Условия стали лучше
В общежитии бригады по хозяйственному обслуживанию  
в режимном корпусе №2 СИЗО-1 УФСИН России по Республике 
Мордовия созданы облегченные условия отбывания наказания.

года в следственном изоляторе №1 
состоялось шесть заседаний комиссии 
по оценке поведения 13 осужденных. 
В результате 8 человек были пере-
ведены из обычных на облегченные 
условия содержания; 7 ходатайств 
направлено в суд на условно-досроч-
ное освобождение; 3 осужденным 
предоставлено право на бесконвой-
ное передвижение и 1 ходатайство о 
предоставлении материала на услов-
но-досрочное освобождение члены 
комиссии не поддержали. 

Пресс-служба УФСИН России  
по Республике Мордовия 

В камере, рассчитанной для 
размещения двух человек 
(женщин), созданы улуч-

шенные материально-бытовые 
условия содержания. 

Общая ее площадь состав-
ляет 13,0 кв. м, жилая площадь  
11,8 кв. м, что позволяет обе-
спечить лиц, содержащихся 
под стражей, предусмотренной 
законом нормой санитарной 
площади. Стоимость ремонтно-
строительных, отделочных ра-
бот составила 146 541 рубль.

Помещение камеры впервые 
оборудовано унитазом с бачком 
и умывальником из нержавею-
щей стали в антивандальном ис-
полнении, установлен оконный 
блок из ПВХ с двойным остекле-
нием с раздельными створками и 
с форточкой для проветривания, 
сделано деревянное напольное 
покрытие. Имеется здесь и теле-
визор, холодильник, радиодина-
мик для трансляции общегосу-
дарственных программ.

Камера оборудована системой 
видеонаблюдения с выводом ин-

Стандартам соответствует
В СИЗО-1 УФСИН России 
по Ульяновской области 
открылась камера, 
соответствующая 
международным 
стандартам и всем 
необходимым 
требованиям нормативно-
правовых актов.

Исправительные колонии 
этого региона имеют по-
ложительный опыт по вза-

имодействию и привлечению к 
сотрудничеству организаций с 
различными формами собствен-
ности. Это позволяет им эффек-
тивно использовать свободные 
производственные площади, уве-
личивать численность осужден-
ных, занятых на оплачиваемых 
работах, осваивать производство 
новых видов изделий, конкуренто-
способных на рынке сбыта. 

В ИУ Кировской области наибо-
лее широко представлены швей-
ное, обувное и деревообрабаты-
вающее производства. 

Среди них 10 подразделений 
имеют швейные цеха и участки, а 
годовой объем выпуска изделий 
превышает 60 млн рублей. Ассор-
тимент выпускаемой продукции 
весьма разнообразен. Это фор-
менное обмундирование, спецо-
дежда, одежда для дома, постель-
ные принадлежности, туристское 
снаряжение (палатки, спальные 
мешки, рюкзаки), кожгалантерей-
ные изделия. 

ИК-18 славится своими ма-
стерицами по плетению кружев 
на коклюшках, которое исстари 
здесь было одним из любимых 
видов женского рукоделия. Жен-
щины, отбывающие наказание, с 
удовольствием постигают азы ма-
стерства. Как они сами отмечают, 
коклюшечное кружево отличается 
особой изысканностью, воздушно-
стью и ажурностью. 

денные, безусловно, скорее смогут 
адаптироваться на свободе. 

Ирина КОЛЧИНА 
Фото автора

Кировская область

Становятся 
мастерами

Осужденные, отбывающие наказания в учреждениях 
УФСИН России по Кировской области, осваивают новые 
профессии.

В ИК-5 введено в эксплуатацию 
производство по изготовлению 
теплиц из поликорбаната, арми-
рованной скрученной колючей 
ленты типа «Егоза», металлических 
урн, ручных насосов и других из-
делий из металла. 

В центре трудовой адаптации 
исправительной колонии №11 с 
целью возрождения народных 
промыслов открыт цех лозопле-
тения. Чего только не создают 
умельцы – от грибных лукошек 
и хозяйственных корзин до до-
рожных сундуков и плетеной 
мебели. К тому же вещи из лозы 
пользуются большим покупа-
тельским спросом, значит, и труд 
мастеров будет гарантированно 
оплачен. 

Изделия из валяной шерсти об-
ретают все большую популярность 
и спрос не только в Кировской об-
ласти, но и за ее пределами. По-
этому было принято решение об 
открытии в учреждении цеха по 
изготовлению валенок, ковриков, 
рукавиц и шапок для бани и сауны. 

Развито здесь и обувное произ-
водство. Мужские ботинки, рабо-
чая обувь, полуботинки мужские 
хромовые, а также обувь для дома 
отвечают всем необходимым тре-
бованиям ГОСТа. 

Продукция из дерева и мебель, 
производимые на предприятиях 
ИУ, украшает дома и дачи не толь-
ко кировчан, но и гостей нашего 
города. Ассортимент выпускаемых 
изделий довольно широк – это 

оконные рамы и дверные блоки, 
половая доска и плинтусы, стулья 
и кресла, мебель офисная, школь-
ная и детская, бытовая и кухонная.  

Осваивая новые профессии, вос-
требованные на рынке труда, осуж-

Вся необходимая мебель была 
изготовлена в исправительных 
учреждениях области. Так, в ИК-2 
производят санитарно-техниче-
ское оборудование и оконные 
решетки, в ИК-3 делают одно-
ярусные кровати со спинками и 
урны для мусора, в ИК-4 – столы 
со скамьей на два посадочных 
места, а также четырехсекцион-
ные шкафы для продуктов пита-
ния, прикроватные деревянные 
тумбочки, подставки настенные 
под бак для воды. 

Такое комплексное оснащение 
камерных помещений благодаря 
развитию собственного произ-
водства позволяет значительно 
снизить объем затрачиваемых 
финансовых средств на их обо-
рудование.

В. КУДРЯШОВ
Фото автора

Ульяновская область 

формации на центральный пост 
оператора инженерно-техниче-
ских средств надзора. М. Косова
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Недавно съемочная группа 
телекомпании «4-й канал» 

побывала в исправительной 
колонии №2 (г. Екатеринбург). 
Вскоре в эфир вышел сюжет о 
новом обитателе учреждения 
– китайском аллигаторе, заняв-
шем апартаменты знаменитого 
3,5-метрового крокодила Умы, 
ставшего своеобразным брен-
дом пенитенциарной системы 
Среднего Урала.

 Ума также является аллига-
тором китайских кровей. До 
таких размеров он вырос за 15 
лет жизни в ИК-2. Все это время 
крокодил являлся символом 
колонии, любимцем сотрудни-
ков и осужденных, предметом 
искреннего восторга многочис-
ленных гостей учреждения. Ума 
не раз становился героем теле-
репортажей и газетных заметок. 

Свое необычное имя кроко-
дил получил в честь тогдашне-

го начальника областной боль-
ницы для осужденных Михаила 
Алексеевича Устиненко, кото-
рый осуществлял медицинское 
сопровождение необычного 
питомца.  

Со временем стало ясно, что 
Ума – самка. 

Все было хорошо, только 
вдруг на 15-м году своей жизни 
в ИК-2 Ума откровенно загру-
стила. За эти годы крокодил вы-
рос. Взрослой Уме стало просто 
тесно в небольшом водоеме 
зимнего ботанического сада. 
Поэтому когда администрация 
ИК-2 получила информацию о 
существовании в Екатеринбур-
ге крокодиловой фермы, были 
проведены переговоры с ее 
владельцами, изучены и усло-
вия содержания животных.

Еженедельно в целях полезной занятости 
и приобщения к труду отбывающих на-
казание в этой колонии осужденных при-

влекают в свободное от работы время к 2-часо- 
вому труду по ее благоустройству и прилегаю-
щей к ней территории без оплаты труда.

– Труд облагораживает человека, и мы с удо-
вольствием выходим на субботники, – говорит 
один из осужденных.

– Как только вступила в действие програм-
ма социальных лифтов, – отмечает начальник 
группы воспитательной работы с осужденны-
ми регионального УФСИН Рамзан Абуев, – лиц, 
уклоняющихся от общественной работы, в ко-

лонии больше нет. Они знают, что их поведение 
и участие в жизнедеятельности исправитель-
ного учреждения очень важны для предостав-
ления им возможности перевода на облег-
ченные условия содержания или сокращения 
срока пребывания в местах лишения свободы.

Заместитель начальника ИК-2 Камил Мушу-
ев в свою очередь добавил, что, приобщаясь к 
работе, осужденные учатся прежде всего тру-
долюбию, и, думается, на свободе они смогут 
найти применение своим силам.

Пресс-служба УФСИН России  
по Чеченской Республике

Два часа  
бесплатного труда

Протоиерей Николай Бердюгин, старший 
священник Ново-Тихвинской женской 
обители, назначенный для окормления 

СИЗО-5 более десяти лет назад, всегда посе-
щает учреждение с чувством отеческого дол-
га. Он отмечает, что вера – один из немногих 
факторов, который может помочь заключен-
ному в изоляторе справиться с нервными 
срывами и переживаниями в ожидании ре-
шения суда. Работа ради галочки здесь со-
вершенно не имеет смысла, поэтому необхо-
димо выстраивать доброе, живое общение.

Вот уже четыре года незаменимым помощ-
ником отца Николая является Маргарита Ко-

сова. Она помогает 
подследственным 
в подготовке к ис-
поведи и прича-
стию, организует к 
церковным празд-
никам концерты и 
поздравительные 
программы, а так-
же поет на клиро-
се во время служб 
в храме мученицы 
Анастасии Узоре-

Специалисты исправительной коло-
нии №4 УФСИН России по Архангель-
ской области (г. Котлас) прибегли к 

весьма оригинальному способу – они вве-
ли цикл занятий песочной терапии. Пси-
хологи учреждения апробируют этот вид 
творческой деятельности среди осужден-
ных как метод саморегуляции их эмоцио-
нального состояния.

Рисуя песком, человек постепенно ухо-
дит в себя – входит в легкое медитативное 
состояние, что дает ему определенную воз-
можность по-настоящему расслабиться и 
отдохнуть. Именно в таком состоянии, отме-
чают специалисты, лучше всего снимаются 
стрессы, неразрешенные вопросы переста-
ют казаться нерешаемыми, поскольку ответ 
на них может быть получен на подсозна-
тельном уровне.

– Песочная терапия может помочь тем, 
кому трудно выразить словами свои пере-
живания или они настолько болезненны, 
что соприкасаться с ними напрямую тя-
жело. Кроме того, уникальность песочной 
терапии позволяет сделать видимым то, 
что не имеет словесных форм для свое-
го выражения, – поясняет начальник 
психологической службы ИК-4 Оксана 
Пулькина.

Еще одно немаловажное до-
стоинство новшества – никаких 
особых умений для рисования 
песком не нужно. Просто 

бери и твори. К тому же для такого занятия 
не важна и материальная база. Стол, песок 
и терпеливые руки – вот все необходимое.

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

Интеллектуальная игра как нельзя луч-
ше помогает совместить приятное с 
полезным. Темой очередного состяза-

ния подростков, развернувшегося на сцене 
колонистского клуба, стала Конституция. В 
процессе подготовки к игре мальчишки от 
корки до корки изучили основной закон Рос-
сийской Федерации и Республики Татарстан. 

Борьба проходила между тремя коман-
дами, в каждую вошли по пять участников. 

По основной теме игры ребята не просто 
должны были показать знание Конституций 
России и Республики Татарстан, но и проком-
ментировать некоторые их статьи. 

В определении победителей активное уча-
стие принимал зал – все болельщики полу-
чили бюллетени, в которых отметили наибо-
лее понравившуюся команду.

В итоге, в общем зачете победу одержала 
команда со звучным названием «Лидеры». 
Второе место досталось «Адреналину», а 
«Мы непобедимы» оказались лишь третьи-
ми. Все команды получили памятные ценные 
призы: настенные часы, чайники, утюги и 
фильтры для воды. 

Ирина АНИСИМОВА
Республика Татарстан

«Лидеры» оказались  
в лидерах

В Казанской воспитательной 
колонии прошла интеллектуально-
патриотическая игра. Инициатором 
мероприятия стало Министерство  
по делам молодежи, спорту и туризму 
Республики Татарстан.

Остальные воспитанники заняли места в 
зрительном зале, составив азартную коман-
ду болельщиков и группы поддержки. 

Первое задание получилось творческим, 
ребятам нужно было придумать название 
команды, герб и девиз. В итоге в игру всту-
пили «Адреналин», «Лидеры» и «Мы непобе-
димы». 

Впрочем, не все задания строго соответ-
ствовали основной теме. На втором этапе 
игры командам нужно было показать свои 
знания в географии, истории родного края, 
спорте и профилактике социально значимых 
болезней. Вопросы в виде шарад и ребусов 
раздавались каждой группе знатоков, после 
чего по количеству правильных ответов вы-
ставлялись баллы.
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Стресс уйдет в песок

Психологи пенитенциарных учреждений в своей непростой работе 
используют различные методы в стремлении помочь осужденным 
разобраться в себе.

Сначала было СЛОВО Осужденные участка 
колонии-поселения ФКУ 
ИК-2 в п. Чернокозово 
задействованы в уборке 
территории, прилегающей 
к исправительному 
учреждению.

Следственный изолятор №5 , где содержатся женщины, с 1998 года 
сотрудничает с Екатеринбургской епархией.
Православные священники и их помощники ни на день не оставляют 
заключенных без внимания.

шительницы, расположенном на территории 
изолятора.

Особое внимание Маргарита Михайловна 
уделяет огласительным беседам, когда чело-
век выражает свое желание принять право-
славие и приступает к изучению христиан-
ской веры по Священному Писанию, учебной 
литературе и в диалоге с катехизатором. 

За время ее работы крещение приняли 
более 200 человек, а беседы прослушали 
около 500. 

Главная трудность организации общения 
в СИЗО – постоянная смена людей, одни 
подследственные уходят, приходят новые. 
Некоторые за краткое время не успевают 
вникнуть в суть вероучения и отправляются 
отбывать наказание в исправительную коло-
нию некрещеными.

Задача катехизатора – находить емкие 
и лаконичные формы выражения учения 
православия. При этом слова должны быть 
неразрывно связаны с соответствующим об-
разом жизни. Иначе слово будет мертвым и 
не дойдет до сердца человека.

Пресс-служба ГУФСИН России  
по Свердловской области

Н. Бердюгин

М. Косова

В ИК-2 появился новый житель… 
Уроженец Китая, возраст – 1 год, 
длина – 70 см, нуждается в имени.

ЖИВОЙ УГОЛОК

Было принято решение – 
перевезти Уму в приемлемые 
для нее условия обитания. А 
вскоре в ИК-2 появился новый 
питомец, который и стал геро-
ем телесюжета.

Имени у маленького аллига-
тора пока нет, поэтому журна-
листы популярного телеканала 
совместно с пресс-службой ре-
гионального ГУФСИН проводят 
до 1 сентября акцию, согласно 
которой телезрители сами вы-
берут подходящее прозвище 
рептилии.

Тот, кто предложит наиболее 
яркое имя, получит оригиналь-
ный приз, изготовленный рука-
ми осужденных ИК-2.

 Александр ЛЕВЧЕНКО
  Свердловская область
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Юные спортсмены воспита-
тельной колонии УФСИН 
России по Архангельской 

области приняли участие в турни-
ре «Спортивные забавы» по мини-
футболу, организованном в рамках 
благотворительной акции «Сегодня 
я помог детям». В данном меропри-
ятии смог поучаствовать каждый ар-
хангелогородец: в сети социальных 
магазинов, ставших инициатором 
мероприятия, продавались специ-
альные пакеты, с покупки которых 
отчислялась определенная сумма на 
организацию турнира.  

В столице Поморья на стадионе 
«Труд» в этот день за звание лучших 
боролись 15 команд. Три из них ока-
зались сформированы из подростков, 
попавших в сложную жизненную ситу-
ацию. Футболисты из воспитательной 
колонии, дети, состоящие на учете в 
комнате милиции, и ребята, воспиты-
вающиеся в центре по защите прав 
несовершеннолетних, гоняли мяч по 
полю наравне с теми, кому повезло 
вырасти в благополучной семье.  

В пятерке лидеров
В благотворительном турнире приняли участие воспитанники 
Архангельской колонии.

– Естественно, все дети знают, отку-
да та или иная команда. И никого ни 
капли не смущает, что вот те подрост-
ки из Северодвинска приехали, а эти 
из колонии. От беды никто не застра-
хован, а нам важен каждый ребенок, 
– сказал тренер Владислав Иванович 
Жгилев, ставший в прошлом году луч-
шим дворовым тренером Российской 
Федерации.

Команда воспитанников АВК вошла 
в пятерку лидеров, уступив бронзо-
вым призерам всего пару очков. Но, 
как отмечают организаторы, не в по-
беде суть:

– Мы очень хотели помочь про-
блемным детям. Несмотря на слож-
ную ситуацию, они не должны чувст- 
вовать себя брошенными, отлученными 
от всего. Морально поддержать ребят, 
чтобы они ощущали себя полноправ-
ными членами общества – вот главная 
цель этого турнира, – пояснила Свет-
лана Романова, менеджер по работе с 
общественностью «Панорама Retail».

Евгения РАЧЕЕВА
Архангельская область

В этом году спартакиада про-
ходила под патронажем 
областного комитета по 

молодежной политике и спорту ад-
министрации Брянской области, а 
призы для ребят – кубки и медали 
предоставила компания «Союз-М». 

Для ее проведения были при-
глашены судьи и тренеры брянских 
секций по различным видам спорта. 
Всего ребята состязались в 11 спор-
тивных дисциплинах: легкоатлети-
ческой эстафете, прыжках в длину, 
дартсе, настольном теннисе, шахма-
тах, шашках, нардах, подтягивании, 
перетягивании каната, толкании 
гири и армспорте. Перед началом 
соревнований с акробатическим но-
мером выступили девушки из груп-
пы поддержки брянского «Динамо». 

При их участии прошла и основ-
ная часть состязаний. Участники 
были разделены на четыре команды: 
«Браво», «Вавилон», «Север» и «Ура-
ган», а итоги в игровых дисциплинах 
подводили в командном и личном 

зачете. В этом году к перечню при-
вычных игровых видов были добав-
лены дартс и традиционные в пени-
тенциарных учреждениях нарды. 

Красок соревнованиям добавило 
присутствие приглашенных в коло-
нию двукратного чемпиона мира по 
самбо, неоднократного чемпиона 
Европы и России Артема Осипенко 

Евгений Сорокин на общественных началах 
работает инструктором в тренажерном зале 
«Атлант». На свободе он занимался кикбок-

сингом и в колонии сразу решил: сидеть без дела 
не будет. За 2 года, проведенных в учреждении, Ев-
гений с единомышленниками отремонтировал по-
мещение, изготовил спортинвентарь. Администра-
ция помогла с кондиционером, телевизором и DVD, 
родственники прислали диски с записями: теперь 
можно заочно заниматься под руководством про-
фессиональных силачей. 

Ежедневно на полуторачасовые тренировки при-
ходит до 30 человек, для этого продуман график, учи-
тывающий занятость осужденных на производстве. 

Особое место в графике работы спортивного зала 
отводится занятиям йогой, завоевавшим популяр-
ность как у почитателей культуры Востока, так и 
у любителей экзотики. Началось же все 
четыре года назад, когда сотрудни-
ки ИК-6 обратили внимание на 
группу осужденных, выполняю-
щих замысловатые гимнастиче-
ские упражнения то в локальном 
секторе, то на стадионе, то прямо 
в отряде. Руководство полезное на-
чинание изучило и одобрило, разре-
шив создать кружок йоги. Теперь три 
раза в неделю в тренажерном 
зале грохот «железа» сменяется 

спокойной музыкой для релаксации. Как утверж-
дают сами приверженцы этого восточного искус-
ства, занятия йогой развивают самосознание, 
поддерживают здоровое функционирование 
тела и психики. 

Традиционно уважают в колонии шахматы. 
И хотя в кружке состоит всего 26 спортсменов-
интеллектуалов, на их турниры всегда приходит 
немало зрителей. Возглавляет сообщество шах-
матистов Александр Степанов. Собираются игро-
ки в библиотеке учреждения, где тихо и уютно. В 
кружок принимают всех желающих, но можно в 
одночасье лишиться возможности играть в случае 
нарушения режима отбывания наказания. Про-
штрафившиеся стремятся быстрее погасить взы-
скание и вернуться в ряды спортсменов. Так что 
стимул к правопослушному поведению налицо. 

Если шахматами, бодибилдингом и йогой за-
нимаются определенные группы осужденных, то 

есть виды спорта, которыми охвачена буквально 
вся колония. В секторах установлены баскетболь-
ные кольца, натянуты волейбольные сетки. Для 
любителей настольного тенниса администрация 
приобрела столы и ракетки. В хорошую погоду 
турниры проходят на свежем воздухе, в дождь и 
зимой столы ставят в библиотеке. 

Ну и, конечно, первое место по массовости и 
зрелищности занимает футбол. В каждом отряде 
есть своя команда, а иногда и не одна. Футбольное 
поле практически всегда занято – здесь проходят 
тренировки и колонистские турниры. 

С большой выдумкой сотрудники и сами осуж-
денные подходят к организации спартакиад. По-
мимо традиционных этапов – поднятий гири, 
подтягиваний, челночного бега, футбола и волей-
бола каждый раз добавляются необычные состяза- 
ния – бег с напарником на плечах, прыжки в меш-
ках, а зимой – биатлон и гонки на санках. 

Говорить о пользе физических упражнений для 
каждого человека не имеет смысла – это общеиз-
вестно. Но для осужденных спорт имеет особое 
значение. Во-первых, он приближает свободу: ког-
да увлеченно занимаешься делом, быстрее летит 
время, да и поощрение в личном деле не помешает. 
Во-вторых, человек укрепляет здоровье, а зачастую 
избавляется и от пагубных пристрастий. В-третьих, 
находит если не друзей, то единомышленников. Это 
положительное воздействие на подопечных давно 
оценили в мелеховской колонии, а значит, спортив-
ные традиции в ИК-6 будут только крепнуть.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА  

Владимирская область

Перечислить все спортивные традиции и достижения мелеховской ИК-6 –  
дело непростое. Многие осужденные здесь занимаются спортом, и 
практически каждый может выбрать занятие по душе. Администрация 
колонии не просто поддерживает подопечных в их стремлении 
развиваться физически. Здесь четко продумана и давно отлажена система 
спортивных тренировок и состязаний, подобраны руководители кружков и 
секций, оборудованы места для занятий. 

К мировым 
рекордам

В Брянской ВК 
состоялся первый 
этап Всероссийской 
спартакиады 
среди подростков, 
отбывающих наказание 
в колониях для 
несовершеннолетних.

и шестикратного чемпиона мира по 
пауэрлифтингу среди слабовидящих 
спортсменов Сергея Шаталова. За-
служенные спортсмены рассказали 
подросткам о своих рекордах, пове-
дали, как им удалось добиться таких 
достижений, раздали автографы. 

Спортивные баталии проходили 
очень эмоционально. Некоторые 
радовались своим победам, другие 
были расстроены неудачей. Что же 
касается победителей, то в личном 
зачете можно отметить Руслана То-
каренко, прыгнувшего в длину с 
места на 2 м 80 см, при этом до ми-
рового рекорда 3 м 17 см ему оста-
ется совсем немного. А вот в обще-
командном первенстве больше всех 
призов заслужил коллектив с гово-
рящим названием «Браво». Все при-
зеры спартакиады были отмечены 
медалями и кубками. 

Роман АСТАХОВ
Фото автора  

Брянская область 

Зона  
спорта
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Продолжение. Начало на стр. 1

Началось все семь лет назад. Девчонки попросили 
начальника колонии, давайте, мол, попробуем. 
Начальник – сам спортсмен – пошел навстречу. 

Результат: призовые места на городских и областных со-
ревнованиях по зимнему футболу.

Конечно, чтобы добиться таких результатов, необхо-
димы каждодневные упорные тренировки. Ну, девчон-
кам о них напоминать не надо – они всегда с радостью. 
Основной тренер у «Амазонок» (такое название у коман-
ды) – начальник колонии полковник внутренней службы 
Валерий Иванович Овсянников. Дважды в неделю он 

«амазонки»

качаешься! Конечно, во всем им помогают сотруд-
ники ВК. Любую полезную инициативу и начальник, 
и его подчиненные только приветствуют. Лишь бы 
девчонкам жилось хорошо, лишь бы они быстрее 
освободились, поступили дальше учиться, стали 
бы хорошими специалистами, а, может, актрисами, 
знаменитыми спортсменками, врачами…

Вот как, например, вратарь «Амазонок» Аня Ива-
нова. Она и ворота успешно защищает, и поет пре-
красно, и книгу из рук не выпускает. Да не какой-
нибудь там любовный роман (хотя в таком возрасте 
и любовный роман не грех почитать), а «Биологию». 
Аня хочет стать врачом. Но пока она решила по-
ступать в медицинское училище. Ей скоро осво-
бождаться условно-досрочно. Валерий Иванович 
уверен: суд ей не откажет. И еще он уверен, что и в 
медицинское училище она поступит, а потом – и в 
мединститут. И станет Аня замечательным врачом, 
готовым прийти на помощь любому человеку.

Такие вот «амазонки» живут в ВК-2. Пожелаем же 
им очередных побед, скорейшего освобождения и 
исполнения всех желаний. А главное, что им надо 
пожелать еще, больше никогда не попадать за ре-
шетку. Верится, что так и будет.

Александр ПАРХОМЕНКО
Фото Юрия ТУТОВА

Томская область

Томские

Видя такое нешуточное увлечение спортом, решил Ва-
лерий Иванович поучаствовать в программе «Хет-трик», 
которую в 2010 году проводили Российский футбольный 
союз и УЕФА. Подали заявку, и что вы думаете? Выигра-
ли! Выделили им искусственный газон: 20 на 40 метров. 
Так что поле футбольное здесь на высшем уровне. Кра-
сивую и яркую форму «подогнали» попечители. И мяча-
ми они же снабжают. В общем, у девчонок есть все для 
побед. Они и стараются, ведомые капитаном Мариной 
Ощепковой.

Но, конечно, не одним футболом занимаются «амазон-
ки». Они еще и поют, и танцуют, и стихи читают. И все-то 
у них получается. А какие платья и костюмы шьют – за-

меняет форму на спортивный костюм и учит девчонок 
забивать голы. Конечно, и другие сотрудники тоже уча-
ствуют в этом деле. Приходят в колонию и городские 
футбольные тренеры. Даже сам председатель област-
ной федерации футбола их тренировал. А потом сказал: 
«Да чему мне вас, девчонки, учить? Вы и так все умеете!»

Точный удар

«Я с вами не играю..»

Заслуженные награды

Каждой по мячу

Тренера надо слушаться
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С напутственными словами к 
участникам соревнований об-

ратился заместитель министра по 
делам молодежи и спорта прави-
тельства Архангельской области 
Андрей Люхотнелли. 

– Для вас, ребята, спартакиа-
да – возможность проявить себя, 
лишний способ доказать, что вы 

многого стоите. Временное на-
хождение в местах лишения 
свободы не должно стать пре-
пятствием к вашему развитию, – 
произнес Андрей Леович.

Традиционно соревнования на-
чались с перетягивания каната. 
Затем команды разделились и 
отправились на разминку перед 
футболом и волейболом. При-
нять участие в спортивных играх 
сможет практически каждый не-
совершеннолетний осужденный: 
в программе спартакиады заявле-
ны гиревой спорт, футбол, волей-
бол, прыжки в длину, шахматный 
турнир.

С каждым годом увеличивается количество 
людей, занимающихся спортом, возрастает 

интерес к спортивным мероприятиям. Не оста-
ются равнодушными к этому и осужденные без 
лишения свободы, состоящие на учете ФКУ УИИ 
УФСИН России по Тверской области. Ежегодные 
соревнования по уличному баскетболу «Оран-
жевый мяч» пользуются у несовершеннолетних 
правонарушителей огромной популярностью.

На этот раз в День города Твери честь уголов-
но-исполнительной инспекции защищала коман-
да «Преодоление», в которую вошли осужденные 
тверичане из всех районов города. 

Конечно, участники волновались, но хорошая 
погода и оптимизм болельщиков сделали свое 
дело. Команда играла с настоящим спортивным 
азартом, проявляя ловкость, меткость, точный 
расчет, хорошую физическую подготовку и спло-
ченность. Наградой для команды юных спортсме-
нов стало хорошее настроение и заряд бодрости.

Наталья БОЙЦОВА
Фото автора

Тверская область

Спартакиада длилась полтора месяца. 
Подростки соревновались в гиревом 
спорте, волейболе, армрестлинге, 

игре в шашки и подтягивании на перекла-
дине. В поднятии тяжестей победителем 
стал представитель первого отряда. Ему 
удалось толкнуть шестнадцатикилограм-
мовую гирю одной рукой 32 раза. А вот в 
армрестлинге самый сильный тяжелоатлет 
уступил первое место сопернику из второго 
отряда, проиграв ему в финальной встрече. 
В волейболе пальма первенства досталась 
второму отряду. 

Завершились состязания финальной 
встречей по футболу и перетягиванием 
каната. 

За победу в футболе боролись сбор-
ные команды первого и второго отрядов. 
Впрочем, победитель определился прак-
тически в начале встречи – уже в I тайме 

Впрочем, в перетягивании каната команда 
первого отряда взяла реванш и «вытянула» 
победу у соперников. 

Награды победителям спартакиады от 
спортивного общества «Динамо» – мячи, 
спортивную форму, теннисные ракетки, 
шашки, электрический чайник и утюг вру-
чил заместитель начальника КВК по кадрам 
и воспитательной работе Сергей Лешев.

– Мне очень понравилось участвовать в 
спартакиаде, – поделился своими впечатле-
ниями один из воспитанников, – я играл в 
футбол и пробовал себя в гиревом спорте. 
Игра на поле удалась на отлично, а вот гири 
чуть хуже – набрал 17 очков и занял третье 
место.

Второй этап соревнований пройдет дис-
танционно. Опытная комиссия из пред-
ставителей ФСИН России и спортивного 
общества «Динамо» сопоставит результаты 

всех воспитательных колоний и определит 
победителей.

Леонид ЕВДОКИМОВ
Фото автора

Республика Татарстан

После победы над соперниками из 
двух регионов Уральского феде-

рального округа осужденный из ис-
правительной колонии №47 сыграет 
по интернету с двенадцатым чемпи-
оном мира по шахматам Анатолием 
Карповым.

17 июля в рамках шахматного тур-
нира среди осужденных террито-
риальных органов УИС прошел фи-
нальный матч между осужденными 
Сайпуди Х. из ИК-47 (г. Каменск-Ураль-
ский) ГУФСИН России по Свердлов-
ской области и Сергеем П. из ИК-6  
(с. Иковка) УФСИН России по Курган-
ской области.

Оба соперника являются опытны-
ми шахматистами. Представитель  
ИК-47 является мастером спорта 
СССР по шахматам, второй игрок – 

обладатель первого взрослого раз-
ряда по этому виду спорта.

Игра проводилась с помощью ви-
деосвязи, при этом противники имели 
возможность в реальном времени ви-
деть соперника и расположение фигур 
на шахматной доске. Матч продолжал-
ся два с половиной часа.

Шахматист из ИК-47 мастерски разы-
грал защиту Карпова и на 41 ходу его 
противник признал поражение.

Заместитель начальника исправи-
тельной колонии №47 Константин 
Пустовалов на общем построении 
осужденных поздравил Сайпуди Х. с 
победой и выходом в финал, пожелав 
достойно сыграть со знаменитым Ана-
толием Карповым.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

Финал прошел удачно

вратарь первого отряда пропустил пять 
мячей. В начале же следующего команда 
постаралась отыграться, но сильная защи-
та противника не позволила этого сделать.  
В итоге общий счет встречи 9:1 в пользу ко-
манды второго отряда.

В Казанской воспитательной 
колонии подведены итоги 
третьей Всероссийской 
спартакиады среди 
несовершеннолетних 
осужденных, 
организованной 
спортивным обществом 
«Динамо». 

«Оранжевый  
мяч» – 

в корзину!

Сдаваться никто не собирается

В Архангельской 
воспитательной колонии 
в рамках программы 
«Мы можем вернуться в 
общество» прошло открытие 
летней спартакиады. 

Защита Карпова помогла 
осужденному встретиться 
за шахматной доской  
с самим Карповым.

«Белые» начинают  
и выигрывают?..

Ф
от

о 
ав

т
ор

а

– Спартакиада летом – отлич-
ный способ занять себя. К тому 
же есть возможность научить-
ся чему-то новому. Я, скажем, 
раньше шахматы даже в руках не 
держал, а теперь умею неплохо 
играть, – поделился Артем.

Первый день соревнований по-
казал, что борьба будет суровой 
– сдаваться никто не собирается. 
Итоги спартакиады судьи подве-
дут в августе. Именно тогда и ре-
шится, какой отряд станет самым 
сильным и ловким.

Евгения РАЧЕЕВА
Фото автора

Архангельская область

Главная цель соревнований –  
укрепление здоровья ребят и 
воспитание спортивного духа. 
Подростки к состязаниям отно-
сятся серьезно, тренироваться 
начинают загодя: никогда не за-
бывают о зарядке и занимаются 
полюбившимся видом спорта. 

У многих из преступивших закон 
несовершеннолетних имеются уже 
спортивные достижения. Напри-
мер, Артем Сулентьев, в прошлом 
году ставший победителем шахмат-
ного турнира, в этот раз намерен 
стать первым со своим отрядом 
в футбольном матче. До колонии 
юноша занимался футболом. 
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Прекрасный способ убежать. В 
переносном смысле, конечно. За-
ключенные-женщины пенитенци-

арного учреждения «Корбас» два меся-
ца трудились, расписывая историческую 
фреску в одном из коридоров тюрьмы, 
ведущем к комнатам свиданий. Эта кро-
потливая работа была выполнена в об-
разовательных целях.

– Я заметил, что многие женщины и де-
вушки совсем не знают о важных истори-
ческих событиях, – рассказывает Франсуа 

Гийуэ, – преподаватель, обучающий за-
ключенных. – Чтобы выполнить этот про-
ект, надо было приложить много усилий 
всем – и администрации, и заключенным.

Как только ни пытался этот молодой 
преподаватель научить своих учениц 
запоминать важные исторические даты! 
Все напрасно. Но однажды, когда он 
проходил по коридору, ему пришла в го-
лову мысль расписать одну из бетонных 
стен в хронологическом порядке.

– Я тут же отправился в молодежную 
библиотеку и вернулся оттуда с рюк-
заком книг по истории, который весил  
47 кг, – смеется Франсуа.

Участники этого новатор-
ского проекта крутят педа-
ли на тренажерах, которые 

генерируют электроэнергию. 
Заключенные не только раз-
виваются физически: каждый 
час велотренинга немного со-
кращает тюремный срок. Осуж-
денный за серию грабежей Ро- 
нальдо Сильва, например, сбро-
сил четыре килограмма и списал 
почти месяц заключения.

– Идея пришла в голову го-
родскому судье, когда он из 
газеты узнал о том, что можно 
производить электричество на 
велосипедах. Так что они сохра-
няют форму и за три дня спор-
тивных работ получают один 
день свободы, – заявил началь-
ник тюрьмы «Гилсон» Рафаэль 
Сильва.

РИСОВАНИЕ  
КАК СПОСОБ ОТВЛЕЧЬСЯ

Каролина ЖИРАРДОН
20minutes.fr

Франция. Заключенные-женщины 
тюрьмы «Корбас» только что закончили 
расписывать огромную фреску.

У заключенных было шесть недель, 
чтобы проштудировать эти книги, ос-
мыслить их, найти нужные факты, на-
чиная от истории Древнего мира, от-
крытия Америки, и отобрать наиболее 
значимые события.

– Сначала я хотела нарисовать сред-
невекового всадника, всего в розовом, 
так как я обожаю этот цвет, – говорит  
Тауса. – Но в конце концов преподава-
тель меня убедил, что всадников так ри-
совать нельзя.

Сама процедура росписи длилась две-
надцать дней. Мари-Ноэль считает, что 
это очень быстро.

– К концу росписи я приходила ра-
ботать дважды в день. А вечером так 
вообще уходить не хотелось, – смеется 
девушка.

А ее подруга Анисса добавляет:
– Работая, ты словно забываешь, что 

находишься в тюрьме. Вроде как на про-
гулке…

– Свободное время здесь мы прово-
дим, смотря телевизор. А живопись дает 
возможность подумать о чем-то другом, 
более серьезном, – глубокомысленно 
говорит Тауса.

– Работая кистью, я как-то становлюсь 
более спокойной, – признается Анна. 
– У меня и настроение поднималось, и 
чувствовала себя лучше, и голова была 
занята. Ну, и это нас, можно сказать, со-
циализировало, потому что работали мы 
не по одному, а небольшими группами, 
по шесть человек.

– Я, когда теперь здесь прохожу, пря-
мо гордость испытываю, – смущенно 
улыбается Тауса.

– Эта фреска сделана вовсе не для кра-
соты, – вступает в разговор еще один пре-
подаватель, Давид Дево-Тома, – а для то-
го, чтобы помогать приобретать знания.

А по словам Даниэли Буайе, исполня-
ющей обязанности директора тюрьмы, 
было «очень важно предложить жен-
щинам поучаствовать в какой-либо дея-
тельности, показать, что о них здесь не 
забывают».

Ведь в «Корбасе» они составляют при-
мерно 10 процентов от общего числа за-
ключенных.

Бразилия. Необычный эксперимент проводится 
в тюрьме городе Санта-Рита-ду-Сапукаи. Буквально  
в седле, правда, не лошади, а велосипеда, заключенные 
приближаются к свободе. 

ВЕЛОСИПЕД 
ПРИБЛИЖАЕТ СВОБОДУ

Работа эта тяжелая, ведь кру-
тить педали надо 8 часов в день 
с перерывом на обед. Но заклю-
ченные не жалуются. Наоборот. 

– В камере мы пребываем це-
лый день, а солнце видим лишь 
два часа в сутки – на прогулке, 
– рассказал Рональдо. – А здесь 
мы постоянно находимся на 
свежем воздухе, да еще дела-
ем для жителей города доброе 
дело.

Каждый вечер сотрудник 
тюрьмы подключает заряжен-
ный за день генератор к фо-
нарям на набережной города. 
Довольны все: и жители, и 
власти (экономия как-никак!), 
и, конечно же, сами заключен-
ные.

Одно плохо – велотренаже-
ров на всех не хватает.

Застрельщиком написания этой книги вы-
ступил заключенный Питер Уэйн, отбы-
вающий наказание в лондонской тюрьме 

«Уондсворт». Питер – эстет и законченный ре-
цидивист. Я его хорошо знаю, так как мы с ним 
старые приятели по совместному заключению. 
Впервые мы встретились с ним в 1989 году, в 
тюрьме с высокой степенью безопасности «Лонг 
Мартин», которая находится на юго-западе Ве-
ликобритании. Я был осужден к пожизненному 
лишению свободы за убийство (Эрвин Джеймс 
был освобожден в 2004 году после 20 лет заклю-
чения. – Ред.), а он отбывал десятилетний срок 
за вооруженное ограбление, что вообще-то, как 
я ему тогда сказал, было несколько странно для 
выпускника частной элитной школы. Находясь в 
бегах после нескольких совершенных им огра-
блений, Уэйн в один прекрасный день зашел 
в церковь, построенную в XVII веке, и был на-
столько впечатлен ее красотой и архитектурой, 
что после своего ареста и осуждения решил, 
что время в заключении он зря терять не будет, 
а посвятит его изучению культуры и истории. 
Вскоре он стал настоящим экспертом. Уэйн даже 
получил грант для проведения своих исследо-
ваний. Никогда еще в британских тюрьмах ниче-
го подобного не случалось.

Я восхищался Уэйном, потому что мне самому  
на тот момент ничего выдающегося в жизни до-
стичь не удалось. Несмотря на то что он нахо-
дился в тюрьме, Уэйн отличался трудолюбием, 
решительностью и оптимизмом. Он произво-
дил впечатление человека, который добьется 
всего, чего пожелает, в том случае, конечно, 
если ему удастся победить сидящих внутри 
него демонов и отказаться от наркотиков. Пос-
ле освобождения он недолго погулял на свобо-
де и вновь попал в тюрьму: 3 года – за кражу,  
5 лет – за вооруженное ограбление, 18 меся-
цев – за мошенничество и т.д. В течение этих 
лет наши пути не раз пересекались. Я читал 
статьи об искусстве, архитектуре и тюремной 
жизни, которые он писал в камере для различ-
ных серьезных изданий, специализированных 
альманахов и глянцевых журналов.

В течение нескольких лет он вел регулярную 
рубрику под названием «Заключенный» в по-
пулярном журнале «Проспект». Приближался 
конец его очередного 32-месячного заклю-
чения, когда неожиданно я получил от него 
письмо из тюрьмы «Уондсворт». «Нужно, чтобы 
ты приехал и посмотрел, что здесь происхо-
дит. Мы пишем книгу, но не какую-то там про-
стую книгу, а КНИГУ в честь Олимпийских игр!»  
Я был удивлен, поскольку, по своему печально-
му опыту пребывания за время отсидки в раз-
личных тюремных заведениях, хорошо знал, 
что ни одна из тюрем не сравнится с «Уонд-
свортом» в том смысле, что именно здесь, как 
ни в каком другом месте, человека могли сло-
мать, раздавить, уничтожить.

Самородок в тюремной среде
Я и помыслить не мог, что мне по собствен-

ной воле придется вновь побывать в этой 
тюрьме. Но письмо от Уэйна меня заинтри-
говало, и я решил все-таки туда съездить. 
Тюрьма с момента моего последнего там пре-
бывания почти не изменилась: решетки, про-
тивопобеговые сетки, железные двери, гром-
кие звуки открывающихся и закрывающихся 

дверей. Грэхэм Барретт, который отвечает за 
воспитательную работу с заключенными, про-
вел меня в корпус, в котором находился Уэйн. 
Он рассказал мне, что весь прошлый год Уэйн 
только и делал, что агитировал, уговаривал и 
призывал заключенных и персонал тюрьмы, 
чтобы они писали рассказы, стихи, поэмы и 
делали рисунки – все в честь спорта. Мы наш-
ли Уэйна в тюремной библиотеке. Несмотря 
на то, что более 30 лет он только и делал, что 
садился и освобождался, Уэйн оставался все 
таким же подвижным. Мы обнялись, как ста-
рые друзья, и он начал объяснять: «Я им (за-
ключенным. – Ред.) сказал: – Это Олимпийские 
игры. Мы можем рассказать людям, как мы их 
видим. – А потом я добавил: – Если вы примете 
в этом участие, вы обессмертите себя литера-
турно!»

ные изображения на тканевом покрытии кни-
ги, сам же Уэйн занимался ее содержанием.

Когда я пришел в тюрьму, книга была еще не 
совсем закончена, но выглядела прекрасно. 
Поэмы чередуются с различными аллегори-
ческими изображениями Олимпийских игр. И, 
конечно, здесь присутствуют стихи, написанные 
искренне, остро, рассказывающие о жизни за-
ключенных:

Всю свою жизнь я в бегах.
Начиная с 10 лет, когда впервые сбежал из школы.

Потом я сбежал из своего города…
Потом из своей страны…

Не раз я бегал, чтобы скрыться от полиции.
А теперь вот уже не бегу:

Теперь я хожу и хожу по тюремному двору…

Чтобы эта книга была представлена на Куль-
турной Олимпиаде, необходимо, чтобы она 
получила специальный знак «Вдохновение», 
даваемый «за множественное участие, моти-
вацию и стимуляцию». В Комитете Культурной 
Олимпиады объяснили, что такой знак не выда-
ется одному человеку, но он будет выдан тюрь-
ме «Уондсворт».

По словам официального представителя орг-
комитета Олимпиады-2012, эта книга является 
«выдающимся достижением, которое позволит 
заключенным поделиться своими историями и 
рисунками, посвященными Олимпийским играм, 
с другими участниками Культурной Олимпиады, 
и ознакомит всех желающих с тем, какие куль-
турные события происходят в тюрьмах и какие 
там можно получить умения и навыки». А Уэйн 
придумал еще один мастерский ход. Он убедил 
Ральфа Ругоффа, директора Лондонской Хэй-
вордской галереи, выставить эту книгу в своей 
экспозиции. «Эта книга, – заявил г-н Ругофф, – 
весьма впечатляющее и побудительное дости-
жение, настоящий праздник во славу спорта».

Сам Уэйн несколько дней назад был освобож-
ден из «Уондсворта». Надеюсь, что 2012 год ста-
нет для него поистине счастливым.

ЗАКЛЮЧЕННЫЕ НАПИСАЛИ КНИГУ В ЧЕСТЬ ОЛИМПИАДЫ
Эрвин ДЖЕЙМС
The Guardian

Перевод Владислава КРИВОШЕЕВА

Британские заключенные не остались в стороне от Олимпиады-2012. По инициативе одного из арестантов, к которой 
они с удовольствием подключились, заключенные написали посвященную Олимпиаде книгу. Их творчество было 
отмечено Комитетом по культуре, работающим в рамках проводимых Олимпийских игр. Литературную обработку 
текста осуществил журналист газеты «Гардиан», сам проведший за решеткой 20 лет. Как все происходило, 
он рассказывает в своей статье, которую мы предлагаем вниманию наших читателей.

Он хотел, чтобы эта книга – «Во славу спорта» 
– была представлена на Культурной Олимпиа-
де – 2012. На различное оборудование, необхо-
димое для ее изготовления, директор тюрьмы 
выделил 400 фунтов стерлингов (примерно  
20 тысяч рублей. – Ред.). Библиотекарь предо-
ставил помещение и вообще оказал суще-
ственную поддержку. В этом проекте активно 
участвовали многие важные тюремные сотруд-
ники и, конечно же, заключенные. Так, один из 
них – Аарон проводил ночи, вышивая различ-

Питер Уэйн с книгой  
«Во славу спорта»

Книга «Во славу спорта»
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Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Благодарю Вас за помощь, которую Вы мне оказали. Благо-

даря Вам, я нахожусь на свободе со своей семьей. 
Успехов Вам в вашем нелегком деле.

К. г. Москва
Спасибо Вам за помощь, оказанную моему мужу.
Когда нам уже казалось, что никто не в силах нам помочь, Вы 

своим профессионализмом и добросовестностью вернули нам 
не только веру в справедливость, но и доброе имя моего супруга.

И. г. Санкт-Петербург
Уважаемый Ваграм Эдуардович!
Я Вам очень благодарна за помощь, оказанную моей сестре 

в устранении судебной ошибки.
И все это благодаря Вашему профессиональному отноше-

нию к своей работе.
Желаю Вам успехов в дальнейшей работе.

Д. г. Коломна, Московская обл.

В адрес адвоката В. Э. Арушаняна продолжают поступать благо-
дарственные письма от людей, которым в своей жизни пришлось 
встретиться с несправедливостью правосудия. И результатом 
такой несправедливости, как правило, становилось незаконное 
осуждение этих лиц, либо неадекватное совершенному дея- 
нию – наказание.

Однако многие из этих людей, кто не пал духом и не захотел 
мириться с такой несправедливостью, с помощью защитников 
смогли добиться отмены незаконных судебных решений и вер-
нуться из мест лишения свободы гораздо раньше, чем им это 
было определено судом.

Как известно, отмена приговоров и последующих судебных ак-
тов, вступивших в законную силу, в РФ осуществляется в порядке 
надзорного производства (если не считать возможности отмены 
приговоров и последующих судебных актов ввиду новых или 
вновь открывшихся обстоятельств).

Возможность пересмотра судебного решения в порядке над-
зора предусмотрена законом для обеспечения исправления 
любой судебной ошибки независимо от вступления решения в 
законную силу.

Очень часто осужденные по разным причинам, в том числе из-
за отсутствия финансовых средств для заключения соглашения 
с адвокатом по оказанию им квалифицированной юридической 

в законодательстве
В УПК РФ закрепляется положение, соглас-

но которому неопознанные трупы подлежат 
обязательному фотографированию и дак-
тилоскопированию; кремирование неопоз-
нанных трупов не допускается (Федеральный 
закон от 25.06.2012 № 87-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 178 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

В случае, если установить личность умерше-
го человека не представляется возможным, не-
опознанный труп подлежит государственной ге-
номной регистрации в порядке, установленном 
Правительством РФ. 

Государственной геномной регистрацией яв-
ляется деятельность уполномоченных органов 
и учреждений по получению, учету, хранению, 
использованию, передаче и уничтожению био-
логического материала и обработке геномной 
информации. Биологический материал, содер-
жащий геномную информацию от неопознан-
ных трупов, получают в ходе судебно-медицин-
ского вскрытия трупа при проведении судебной 
экспертизы или исследования в учреждениях 
судебно-медицинской экспертизы.

Внесены уточнения в Положение о поряд-
ке рассмотрения ходатайств о помиловании 
в Российской Федерации (Указ Президента 
РФ от 25.06.2012 № 890 «О внесении изменения 
в Положение о порядке рассмотрения хода-
тайств о помиловании в Российской Федера-
ции, утвержденное Указом Президента Россий-
ской Федерации от 28.12.2001 № 1500»).

Учреждения уголовно-исполнительной си-
стемы и органы внутренних дел обязаны осу-

Утвержден новый административный ре-
гламент, регулирующий организацию рас-
смотрения предложений, заявлений и жалоб 
осужденных и лиц, содержащихся под стра-
жей (Приказ Минюста России от 29.06.2012  
№ 125 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления государствен-
ной услуги по организации рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей»).

Новый административный регламент разра-
ботан в соответствии с Правилами разработки 
и утверждения административных регламен-
тов предоставления государственных услуг, ут-
вержденными Постановлением Правительства 
РФ от 16.05.2011 № 373. Регламент регулирует 
все аспекты оказания данной государственной 
услуги более подробно, в т.ч. имеет более под-
робную структуру (в разделах выделены под-
разделы с заголовками), и устанавливает, в част-
ности: 

– порядок информирования осужденных и 
лиц, находящихся под стражей, о порядке пре-
доставления данной государственной услуги  
(в частности, порядок и содержание публичного 
и индивидуального информирования); 

– сроки рассмотрения обращений, в т.ч. сроки 
их переадресовки; 

– требования к помещениям, в которых осу-
ществляется личный прием заявителей; 

– внутренние процедуры органов уголовно-
исполнительной системы, связанные с предо-
ставлением данной государственной услуги; 

– формы контроля за предоставлением дан-
ной государственной услуги; 

– порядок внесудебного обжалования ре-
шений и действий либо бездействия долж-
ностных лиц органов уголовно-исполнитель-
ной системы, связанных с предоставлением 
данной государственной услуги (с указанием 
системы подчиненности должностных лиц и 
органов УИС). 

Приказ Минюста России от 26.12.2006 № 383,  
которым был утвержден аналогичный админи-
стративный регламент, действующий в настоя-
щее время, признан утратившим силу.

По материалам «Консультант Плюс»  
и «Гарант» подготовил  

Александр ПАРХОМЕНКО

ществлять оперативный обмен информацией о 
состоящих на учете в уголовно-исполнительных 
инспекциях лицах, обратившихся с ходатайства-
ми о помиловании.

Участвовать в оперативном обмене указан-
ной информацией должны также органы про-
куратуры, Следственный комитет РФ, ФСБ, 
ФСКН, МЧС и Федеральная служба судебных 
приставов. Положение о таком оперативном 
обмене информацией должно быть утвержде-
но совместным нормативным правовым актом 
Минюста России и МВД России по согласова-
нию с перечисленными органами. 

Обобщенные сведения о ходатайствах о по-
миловании, порядок сбора которых дополнен 
данным Указом, периодически (не реже одного 
раза в квартал) представляются Президенту РФ.

Определен перечень должностных лиц 
системы МВД, имеющих право составлять 
протоколы об административных правона-
рушениях и административном задержании 
(Приказ МВД РФ от 5.05.2012 № 403 «О полномо-
чиях должностных лиц системы МВД России по 
составлению протоколов об административ-
ных правонарушениях и административному 
задержанию»).

Заново утвержден Перечень должностных 
лиц системы МВД России, уполномоченных со-
ставлять протоколы об административных пра-
вонарушениях.

Перечень содержит 6 разделов: централь-
ный аппарат; главные управления и управле-
ния на транспорте по федеральным округам; 
министерства внутренних дел по республикам, 

главные управления, управления по иным реги-
онам; управления, отделы по муниципалитетам, 
по ЗАТО, на особо важных и режимных объектах, 
Управление на комплексе «Байконур»; линей-
ные управления, отделы на ж/д, водном и воз-
душном транспорте; центры спецназначения.

 Все должностные лица перечня могут прово-
дить административное задержание. 

Аналогичный приказ МВД России от 2 июня 
2005 г. признан утратившим силу.

Увеличены штрафы за нарушения, свя-
занные с выборами (Федеральный закон от 
10.07.2012 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации»).

Увеличиваются размеры штрафов за воспре-
пятствование осуществлению избирательных 
прав или работе избирательных комиссий, на-
рушение порядка финансирования избиратель-
ной кампании, фальсификацию избирательных 
документов и итогов голосования.

Соответствующие изменения внесены в ста-
тьи 141, 141.1, 142, 142.1 Уголовного кодекса РФ. 

В частности, фальсификация итогов голосова-
ния будет, в числе прочего, наказываться штра-
фом в размере от 200 000 до 500 000 рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период от одного года до трех 
лет (в настоящее время штраф составляет от  
100 000 до 300 000 рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период от одного года до двух лет).

Уточнен порядок конфискации (Федераль-
ный закон от 10.07.2012 № 107-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 104.2 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

В случае отсутствия либо недостаточности 
денежных средств, подлежащих конфискации 
взамен определенного предмета, судом может 
быть вынесено решение о конфискации иного 
имущества, стоимость которого соответствует 
стоимости предмета, подлежащего конфиска-
ции, либо сопоставима со стоимостью этого 
предмета.

Изменения, внесенные в статью 104.2 УК РФ, 
направлены на совершенствование уголовного 
законодательства, касающееся вопросов кон-
фискации денежной суммы, соответствующей 
стоимости имущества, подлежащего конфиска-
ции, в случае, когда изъять это имущество в на-
туре не представляется возможным.

помощи, начинают самостоятельно заниматься обжалованием 
приговоров в порядке надзора, при этом зачастую обращаясь 
в разного рода учреждения и инстанции, которые либо не зани-
маются этими вопросами, либо не наделены полномочиями по 
отмене обжалуемых судебных решений. Как правило, такие начи-
нания не приводят к положительному результату, а потому время 
и силы на это тратятся впустую.

Об этом свидетельствует немало примеров из личной адвокат-
ской практики, когда осужденные после долгих и безуспешных 
попыток обжалования приговоров в конце концов обращаются 
за юридической помощью к адвокату.

Причины этого кроются не только в отсутствии у многих осуж-
денных юридического образования и соответствующих знаний, 
но и в специфике самого процесса обжалования в порядке над-
зора, регламентированного уголовно-процессуальным законо-
дательством.

Ведь не стоит забывать, что надзорное производство, в соот-
ветствии с главой 48 УПК РФ (ст. 406, 407), осуществляется в два 
этапа, из которых первый – это возбуждение надзорного произ-
водства судьей, рассмотревшим надзорную жалобу, и передача 
надзорной жалобы на рассмотрение суда надзорной инстанции 
вместе с уголовным делом, если оно было истребовано; а второй 
этап – это непосредственно уже рассмотрение уголовного дела в 
судебном заседании судом надзорной инстанции.

Поскольку решение о возбуждении надзорного производства 
принимается судьей по итогам изучения надзорной жалобы, 
причем необязательно с истребованием уголовного дела, то 
при таких обстоятельствах грамотная и качественная подготов-
ка надзорной жалобы приобретает к тому же еще и особую акту-
альность, в связи с чем помощь опытного и профессионального 
защитника становится для осужденных просто необходимой.  

Приведу несколько примеров из личной практики.
Мещанским районным судом г. Москвы К. был признан вино-

вным в совершении четырех эпизодов преступлений, предусмо-
тренных ч. 4 ст. 159 УК РФ и осужден к 8 годам лишения свободы.

Самостоятельные попытки обжалования приговора оказались 
безрезультатными. Родственники К. заключили соглашение с ад-
вокатом на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что 
приговор является неправомерным и подлежит отмене.

Как следовало из материалов уголовного дела, К. наличие дол-
га не отрицал, частично исполнил договорные обязательства, 

предпринимал попытки для погашения долга. Обязательства по 
договору не были исполнены в полном объеме в связи с невоз-
можностью, обусловленной финансовым состоянием должника.

Адвокатом была подготовлена и подана надзорная жалоба, по 
результатам рассмотрения которой Президиумом Верховного 
суда РФ приговор был отменен, а дело направлено на новое су-
дебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции К. по трем эпизодам преступлений был оправдан.

По одному эпизоду по ч. 4 ст. 159 УК РФ К. был осужден к 5 го-
дам лишения свободы. На основании ст. 73 УК РФ наказание на-
значено условно, с испытательным сроком на 3 года.

По другому делу приговором Петроградского районного суда 
г. Санкт-Петербурга И. был признан виновным по ч. 2 ст. 285  
УК РФ и осужден к 5 годам лишения свободы. Самостоятельные 
его попытки обжаловать данный приговор были безуспешны. 
Тогда родственниками было заключено соглашение с адвокатом 
на его защиту в суде надзорной инстанции.

Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что 
приговор является незаконным и необоснованным.

По результатам рассмотрения жалобы адвоката Президиумом 
Санкт-Петербургского городского суда приговор Петроградского 
районного суда г. Санкт-Петербурга в отношении И. был отменен, 
уголовное дело направлено на новое судебное рассмотрение.

В ходе повторного рассмотрения дела в суде первой инстан-
ции в отношении И. был вынесен оправдательный приговор. 

Приговором Мотовилихинского районного суда г. Перми ра-
нее судимый Д. был признан виновным в совершении престу-
плений, предусмотренных: п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт 
наркотических средств в особо крупном размере), ч. 1 ст. 30, 
ч. 3 ст. 228.1( приготовление к незаконному сбыту наркотических 
средств в особо крупном размере) и осужден к 11 годам лишения 
свободы. 

Ознакомление с материалами уголовного дела показало, что 
приговор является неправомерным, в связи с чем адвокатом 
была подготовлена и подана надзорная жалоба.

По результатам ее рассмотрения Президиумом Пермского 
краевого суда приговор был изменен, из обвинения Д. исключен 
эпизод по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (незаконный сбыт наркотических 
средств в особо крупном размере). 

По ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 228.1 (приготовление к незаконному сбы-
ту наркотических средств в особо крупном размере) наказание 
определено 6 лет лишения свободы.

Вышеуказанные примеры свидетельствует о том, что если в от-
ношении Вас допущена судебная ошибка, следствием чего яви-
лось осуждение невиновного, либо Вы считаете назначенное на-
казание несправедливым, не следует в этих случаях соглашаться 
с приговором. При таких обстоятельствах необходимо обжало-
вать приговор и все последующие судебные решения в порядке 
надзора для устранения несправедливости, проявленной по от-
ношению к Вам правосудием. 

Для получения юридической помощи по обжалованию 
приговоров и последующих судебных актов в порядке над-
зора Вы можете обратиться к адвокату Арушаняну Ваграму 
Эдуардовичу по тел. (495) 741 14 54; 8 964 571 61 21.

Внимание! Адвокат корреспонденцию по адресу: 117036, 
г. Москва, ул. Дмитрия Ульянова, дом 24/1 – не получает.  
Почтовый адрес переписки с адвокатом можно узнать,  
позвонив по вышеуказанному телефону. 

НОВОЕ

Адвокат  Арушанян Ваграм Эдуардович.
Выпускник Московского юридического института. С 1997 года в адвокатуре РФ.
Член Адвокатской палаты г. Москвы. 
Адвокат автор ряда  публикаций по уголовному и уголовно-процессуальному праву.    
тел. (495) 741-14-54; 8-964-571-61-21.

Судебную ошибку 
можно исправить
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4.30 утра. Только начало светать. Но 
еще с вечера сотни и сотни жителей 
Версаля и Парижа начали собираться 
у версальской тюрьмы «Святой Петр», 
чтобы ни в коем случае не пропустить 
спектакль: казнь жуткого Евгения 
Вейдмана. Толпа, в большинстве сво-
ем состоящая из женщин, в ожидании 
колыхалась вокруг гильотины, чтобы 
в последний раз посмотреть на пока 
еще живого красавца-мужчину. В 2.50 
ночи люди с удовольствием наблюда-
ли, как устанавливают «машину-убий-
цу». Нетерпение, с которым зрители 
ожидали увидеть, как голова Вейд-
мана скатится в корзину, нарастало. 
Даже журналистам, которых полиция 
в последние часы почему-то решила 
не пускать на это представление, уда-
лось прорваться и найти себе непло-
хие места на деревьях или на крышах 
соседних зданий, откуда «Вдовушка»1 
была хорошо видна.

Что-то там не клеилось. Вейдмана 
должны были казнить уже 45 минут 
назад! Ну, наконец-то! Тяжелая дверь 
тюрьмы открылась, и появился мо-
лодой приговоренный к смерти не-
мец: ему исполнился лишь 31 год. Он 
действительно был красив, и многим 
даже было жалко, что через какое-то 
время эта прекрасная голова отскочит 
от тела, как пробка от бутылки шам-
панского. Приговоренный походил на 
Кларка Гейбла2, в своей ослепительно 
белой, с открытым воротом, рубашке. 
С двух сторон его поддерживали асси-
стенты главного палача – Жюля-Анри 
Дефурно. Толпа затаила дыхание. Ас-
систенты под внимательным взором 
«Господина Парижа» – так в народе 
прозвали палача, помогли осужденно-
му правильно расположиться на плат-
форме гильотины. Затем немного под-
толкнули его, чтобы он положил голову 
на специальный выступ. И в мгновение 
ока палач привел в действие семики-
лограммовое лезвие. Раздался глухой 
сухой звук. Голова упала. Фонтаном 
брызнула кровь. Обезглавленное тело 
поместили в большую плетеную кор-
зину, предназначенную специально 
для этих целей.
1  «Вдовушка» – одно из народных названий гильо-

тины.
2  Кларк Гейбл – американский актер, кинозвезда и 

секс-символ 1930 – 1940-х годов, носивший про-
звище «Король Голливуда». 

Обагренный кровью
4 часа 32 минуты раннего утра. 

Свершилось, дело в шляпе. Все про-
изошло очень быстро. Ассистенты 
складывают оборудование под не-
громкие стоны женщин. Некоторые из 
них окунают в кровь казненного, ско-
пившуюся у подножия эшафота, свои 
носовые платки, чтобы сохранить на 

в заложники состоятельных лиц. Со-
держали их подельники, в ожидании 
пока родственники не заплатят выкуп, 
во взятой в аренду вилле под названи-
ем «Вульзи», в парижском предместье 
– городке Сель-Сен-Клу. Вейдман был 
высок, красив и любил цитировать 
Гете. В общем, это был неподражае-
мый обольститель. Любую даму он мог 
очаровать в мгновение ока.

убийствах. Без особого давления 
полиции удалось заставить его при-
знаться в шести! После сенсационного 
процесса, о котором знала вся страна, 
Вейдман был признан виновным во 
всех этих зловещих убийствах и 31 
марта 1939 года приговорен к смерт-
ной казни. Эта же участь постигла и 
его подельника Мийона. Но пока еще 
судом он не был официально признан 

шек и перечитывает «О подражании 
Христу»4. Он готов умереть. В 3 часа 
50 минут Вейдман даже удивился, что 
за ним еще не пришли – он ведь уже 
должен быть мертв. Задержка была 
вызвана тем, что палач Анри Дефурно 
спорил с прокурором, в какое время 
лучше привести приговор в испол-
нение. Мораль – ничего не делается 
вовремя.

Фотографам привалило счастье: 
благодаря этим разногласиям, солнце, 
когда Вейдман появился на помосте, 
уже взошло, поэтому снимки должны 
будут получиться хорошими. Можно 
даже снимать на кинопленку! Никог-
да до этого еще никому не удавалось 
снять такие хорошие и одновременно 
жуткие кадры казни, на которых все 
отлично видно! Никогда еще не удава-
лось снять об этом целый фильм! Пре-
мьер-министр Эдуард Даладье был в 
ярости. Франция содрогнулась от от-
вращения, увидев фотографии во всех 
газетах. Снимки разлетелись по всему 
миру, пороча страну. И проходила вся 
эта вакханалия буквально за несколь-
ко месяцев до начала войны.

Несколько дней спустя, 24 июня, 
Даладье обнародовал указ, согласно 
которому отныне казни должны про-
ходить непублично, во внутренних 
дворах тюрем. Так была отменена про-
цедура, насчитывающая 150 лет, когда 
любой мог «полюбоваться» зрелищем 
отделения головы от тела.

Перевод  
Александра ПАРХОМЕНКО 

и Владислава КРИВОШЕЕВА

4  Средневековый трактат, приписываемый Фоме 
Кемпийскому.

ПОСЛЕДНЯЯ ПУБЛИЧНАЯ КАЗНЬ

Фредерик ЛЕВИНО,
Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point

17 июня 1939 года Евгений Вейдман стал последним, кого  
публично гильотинировали во Франции.

…Голова повернулась и посмотрела на тысячи собравшихся жен-
щин, а затем скатилась в корзину. Это был последний момент жиз-
ни «убийцы с бархатным взглядом».

ГИЛЬОТИНА: 

Родился будущий герой кинокартины 27 апре-
ля 1948 года в маленьком городке Бронксвилл, 
штате Нью-Йорк в семье предпринимателя Фрэн-
ка Абигнейла-старшего и француженки Паулы 
Абигнейл. Отец Фрэнка Уильяма в связи со  
спецификой своей профессиональной деятель-
ности общался с людьми различного социаль-
ного статуса. Когда мальчику было шестнадцать 
лет, его родители развелись, что психологически 
серьезно травмировало юношу. После распа-
да семьи он остался на попечении отца, чему, 
по собственным словам будущего знаменитого 
авантюриста, тот был не очень то и рад. Несмотря 
на это, Абигнейл-старший достойно заботился о 
сыне, купил ему автомобиль. Покупка, впрочем, 
вышла для родителя боком. Взрослея, Фрэнк 
Уильям начал проявлять все больший интерес 
к девушкам, для встреч с которыми молодому 
человеку нужны были деньги. В результате им 
была разработана первая мошенническая схема, 
жертвой которой стал Фрэнк-старший. Выпросив 
у отца кредитную карту, якобы на оплату бензи-
на для подаренной им машины, парень догово-
рился с работниками автозаправочных станций 
о том, чтобы те завышали стоимость купленного 
топлива и запчастей, а разницу между простав-
ленной суммой и реальной делили с Фрэнком-
младшим пополам. В итоге, счет по карте отца 
составил три с половиной тысячи долларов. Уже 
тогда в США была распространена практика от-
правок расходных чеков покупателю по почте. 

Все такие чеки Фрэнк Уильям старательно унич-
тожал, и отец долгое время не догадывался о 
махинациях сына. Лишь только после того, как 
в дом к Абигнейлу-старшему нагрянул сборщик 
налогов, правда всплыла наружу.

Неизвестно, как Фрэнк был наказан за столь 
большую растрату, но легкость, с которой он 
получал деньги, совершенно не работая, ему 
понравилась. Парень окончательно выбрал 
свой будущий авантюристский образ жизни и 
сосредоточился на подделке различных чеков, 
ставшей его преступной специализацией. Ре-
шив переключиться с обмана отца на обман фи-
нансовых структур, Фрэнк занялся подделкой 
банковских чеков, пополняя собственный счет. 
Молодой человек предъявлял в банке фальши-
вые депозитные бланки от других реально суще-
ствующих клиентов финансового учреждения, 
которые они якобы выдавали ему в счет платы 
за какие-либо услуги. Таким образом, Абигней-
лу-младшему удалось присвоить более сорока 
тысяч долларов. Обман раскрылся, но до объ-

явления в розыск он успел снять эти средства и 
скрылся, изменив личность.

Дальше масштаб махинаций молодого чело-
века только рос. Фрэнк Уильям занялся поддел-
кой авиационных чеков, выдаваемых пилотам 
авиакомпаниями, в которых они работали, для 
расчетов как внутри США, так и за их пределами. 
Он летал из города в город, из страны в страну, 
обналичивая чеки. За пять лет подобной дея-
тельности в нескольких десятках государств 
циркулировали его фальшивки на общую сумму 
2,5 миллиона долларов.

Абигнейлу-младшему долгое время удавалось 
скрываться от правосудия, успешно применяя 
свои способности по перевоплощению и выда-
вая себя то за врача, то за адвоката.

Чаще всего, что и понятно, Фрэнк Уильям ис-
пользовал образ летчика авиакомпании Pan 
American, одного из крупнейших авиаперевоз-
чиков США. За несколько лет он налетал свыше 
полутора миллионов километров в более чем 
250 рейсах, посетив 26 стран. Летчики авиаком-
пании имели право бесплатного проживания 
в гостиницах всего мира за ее счет, чем Фрэнк 
частенько пользовался. Сам он, впрочем, само-
летом никогда не управлял.

Скрываясь от правосудия, молодой человек 
часто устраивался на работу, предъявляя на-
нимателям фальшивые дипломы об окончании 
престижных учебных заведений Соединенных 
Штатов. Так, по его собственным словам, он в 
течение одного семестра преподавал социоло-
гию в Университете Бригама Янга, прикрываясь 
«дипломом» об окончании Колумбийского уни-
верситета. А спустя некоторое время устроился 
в больницу в штате Джорджия главным педиа-
тром, предъявив руководству леченого учреж-
дения фальшивый диплом.

Перевоплотившись в очередной раз, Фрэнк 
получил работу в прокуратуре штата Луизиана. 
Знакомый юрист предложил молодому челове-
ку, объявившему себя выпускником престижней-

шего юрфака Гарвардского университета, сдать 
экзамен в адвокатуру. После самостоятельной 
подготовки, занявшей восемь недель, мошенник 
смог сдать соответствующие экзамены с третьей 
попытки. Оставить теплое место его вынудил 
другой сотрудник прокуратуры, реальный вы-
пускник Гарварда. Опасаясь разоблачения, Абиг-
нейл уволился.

Скрываться от полиции ему удавалось доста-
точно долго. Но расплата все-таки наступила. В 
1969 году он был арестован во Франции. Около 
десятка стран потребовали от французской фе-
миды его выдачи за совершенные на их терри-
тории преступления. В итоге Абигнейл-младший 
отсидел шесть месяцев в стране ареста, после 
чего был экстрадирован в Швецию, в которой 
провел еще шесть месяцев в заключении. На 
очереди была «отсидка» в Италии, но Стокгольм 
и Вашингтон договорились об его отсылке на 
родину. Здесь, в апреле 1971 года, он был приго-
ворен к 12 годам тюремного заключения. Но уже 
через четыре года Фрэнк вышел на свободу.

Пытаясь устроиться на работу поваром, бака-
лейщиком, киномехаником, он неизменно по-
лучал отказ. Однако нестандартное мышление 
помогло Абигнейлу-младшему и здесь. Придя 
однажды в банк, он предложил свои услуги в вы-
явлении обмана финансового учреждения и под-
мены документов злоумышленниками. Условие 
сделки было одно: если информация окажется 
бесполезной, ему ничего не должны; если же по-
лезной, то банк заплатит ему 500 долларов и даст 
рекомендацию в другие банки. Результаты «ра-
боты» произвели впечатление на работодателей, 
и Фрэнк стал легальным консультантом многих 
финучреждений по вопросам безопасности.

Вскоре бывший преступник основал специ-
альное консультационное агентство, работав-
шее с большими корпорациями. Специальную 
защитную программу, разработанную фирмой 
Abagneil & Associates, используют сегодня тыся-
чи компаний.

Честная работа принесла Фрэнку успех и день-
ги. На сегодняшний день бывший мошенник яв-
ляется легальным миллионером.

Подготовил Сергей ШУРЛОВ

память этот симпатичный смертель-
ный сувенир. Успокойтесь, дамы, это 
всего лишь Вейдман, а вовсе не Лю-
довик XVI3! В это же время другие зе-
ваки отмечают событие шампанским. 
Наряд полиции начинает наводить 
порядок. Для всякого сброда казнь – 
это настоящий праздник. Тем более 
надо воспользоваться моментом, так 
как публичных казней больше не бу-
дет, эта – последняя! Правда, никто 
об этом пока не знает. Лишь на следу-
ющий день премьер-министр Эдуард 
Даладье увидит в газетах все эти шо-
кирующие фото и прочитает жуткие 
репортажи. И без промедления запре-
тит приведение в исполнение смерт-
ных казней публично.

В юности Вейдман был мелким пре-
ступником, отсидевшим несколько 
небольших сроков в тюрьмах Канады 
и Германии. В апреле 1937 года он 
прибыл во Францию. Вместе со своим 
бывшим сокамерником Роже Мийо-
ном он изобрел новый бизнес – захват 

3 Людовик XVI – король Франции из династии Бур-
бонов. Поначалу принял конституцию 1791 года, 
отказался от абсолютизма и стал конституцион-
ным монархом, однако вскоре начал противо-
действовать радикальным мерам революцио-
неров и даже попытался бежать из страны. 21 
сентября 1792 низложен, предан суду Конвента 
и казнен на гильотине.

Очарованные и задушенные
Первой жертвой, попавшей в «Вуль-

зи», стала Джин де Коэн, американ-
ская танцовщица, решившая посетить 
Париж в качестве туристки. Она тут 
же попала под очарование молодого 
человека. Он ведь так нежен, горяч, 
учтив, вежлив и, что немаловажно, 
предупредителен. Предупредителен 
настолько, что 21 июля 1937 года он 
попросту не смог удержаться, и вме-
сто того, чтобы охранять жертву, как 
и предусматривалось планом, он не 
смог удержаться и, сжав обеими ру-
ками ее горло, удушил. Видимо, со-
держимое сумочки Джин было очень 
заманчивым. С того момента и на про-
тяжении двух последующих месяцев 
Вейдман убивает безостановочно. По-
сле танцовщицы он лишает жизни еще 
пятерых человек, выбранных им поч-
ти что наугад. Водитель такси, гувер-
нантка, импресарио, мелкий мошен-
ник, агент по продаже недвижимости. 
Деньги, которые он у них забирает, 
настолько смешны, что едва ли они 
являются основным мотивом убийств. 
Может быть, на преступления его по-
просту толкал инстинкт прирожден-
ного убийцы?

В декабре Вейдмана наконец-то 
арестовали по подозрению в двух 

убийцей, немецкий денди Вейдман 
продолжал очаровывать женщин. 
День за днем, после его ареста их – 
выражающих ему свою любовь, – ста-
новилось все больше. Каждое утро 
в тюрьму, просто как в каком-нибудь 
фильме, приходили горы любовных 
писем, в которых чаще всего дамы вы-
ражали просьбу жениться на них. Ему 
присылали цветы, чтобы украсить ка-
меру, и даже кошек, чтобы не было так 
скучно. Уму непостижимо. Эти женщи-
ны, поистине, были безумны. Впро-
чем, они сами в своих письмах ему 
в этом признавались. Под его шарм 
попала даже одна из его адвокатов – 
Рене Жарден.

Истерия
Неудивительно, что этим ранним 

утром, 17 июня 1939 года, после того 
как голова Вейдмана упала в корзину, 
на площади перед версальской тюрь-
мой, можно было наблюдать массо-
вую истерию. Еще накануне в тюрьме 
было тихо и спокойно. Убийца только 
что узнал, что его прошение о поми-
ловании президентом Альбером Ле-
бреном отклонено. Самое обидное, 
что этого подонка Мийона помило-
вали. Тем не менее, внешне он оста-
ется спокойным, ласкает своих ко-

Евгений Вейдман;  
сцена его казни

Мошенник с большой буквы
Каждому приятно внимание к собственной персоне. 
Тем более радостно, когда о твоей жизни снимают 
фильм. И не кто-нибудь, а сам Стивен Спилберг, 
знаменитый голливудский сценарист,  
продюсер, режиссер, двукратный лауреат  
премии «Оскар». Фрэнк Уильям Абигнейл  
удостоился такой чести за свои преступления, 
совершенные в 60-е годы прошлого века.



НАША СПРАВКА
Владимир Яковлевич Самойлов (15 марта 1924 г. – 

8 сентября 1999 г.) родился в Одессе. Участник Великой 
Отечественной войны. Окончил Одесское театральное 
училище. Работал в Одесском театре Советской армии, 
Одесском русском драматическом театре. Переехал 
в Кемерово, а затем в Горький. Был приглашен в Мо-
сковский академический театр им. Вл. Маяковского. 
В последние годы жизни работал в Театре им. Н. В. Го-
голя. Активно снимался в кино: «Неоплаченный долг», 
«Секретарь обкома», «Дикий мед», «Двадцать шесть ба-
кинских комиссаров», «Свадьба в Малиновке», «Крах», 
«Освобождение», «Следствие ведут знатоки», «Мачеха», 
«Алмазы для Марии», «Визит к Минотавру»... Народный 
артист СССР.

Александр Владимирович Самойлов родился в 
Кемерове 29 октября 1952 г. В 1977 г. окончил актерско-
режиссерский факультет ГИТИСа (мастерская A. A. Гонча-
рова). Снимался в фильмах «Зимородок», «Романс о влюбленных», «Сын председателя», «Сегодня или никогда», «Сицили-
анская защита», «Ночь на четвертом круге», «Эмигрантка» и других, а также во многих сериалах. Сейчас служит во МХАТе 
им. М. Горького у Татьяны Дорониной. Заслуженный артист России.
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– Известно, что широкой публике блистательного Влади-
мира Самойлова открыл кинорежиссер Владимир Чеботарев. 
Сначала снял в фильме «Секретарь обкома». Роль сильная. Его 
секретарь – авангардный человек. Главную роль Владимир Са-
мойлов получил и во второй картине – «Крах». Артиста из Горь-
кого режиссер пригласил на роль идеолога террора Бориса Са-
венкова. Но папа не радовался, когда получил роль. Он очень 
переживал, что у него не получится. Дело в том, что Савенков 
был утонченным интеллигентом. А папа из простой семьи, вы-
рос практически в деревне. Бабушка Дуся, его мама, родом из 
маленькой деревушки под Одессой. Дедушка был механиком на 
судне дальнего плавания.

Мама объясняла папе, бывшей одесской шпане, как должен 
в тех или иных случаях вести себя интеллигентный человек. Ак-
триса Надежда Самойлова не только свои роли учила, но еще и 
помогала сделать карьеру мужу. В папином творчестве главным 
человеком была мама. Все его роли сделаны с ее участием. Когда 
папа пришел с войны, она уже училась на 2-м курсе Одесского 
театрального училища. Они познакомились и влюбились, и мама 
поставила условие: если он хочет, чтобы отношения продолжа-
лись, то должен обязательно поступить в театральное училище. 
Она была фанаткой искусства.

После института ее пригласили в одесский театр. Папа был как 
сбоку припека. Из Одессы в Кемерово ее пригласили как актрису. 
Из Кемерова в Горький их пригласили уже вдвоем.

Я помню, как на нашей кухне шли беседы о Савенкове, о его 
судьбе, его характере. Мы тогда впервые узнали, кто такой был 
Савенков. Иногда о нем по телевизору проскакивало: «Контрре-
волюционер, враг, подонок». Благодаря маминым повествова-
ниям папа и решил эту роль. Благодаря, конечно, и Чеботареву. 
Ему удалось поставить такую картину, которая прозвучала очень 
сильно. Причем в ключе, который, как мне кажется, не очень бли-
зок тогдашнему партийному руководству. Савенков был предан 
Родине, но он ненавидел большевизм, Ленина. Меня поражало, 
как режиссер мог этот материал пробить, продавить. Фильм Че-
ботарев посвятил Дзержинскому, а воспел Савенкова. Получи-
лось грандиозно.

Отец не знал, какие перипетии происходили вокруг роли Са-
венкова. Режиссер берег его от интриг. Об артистах, которые про-
бовались на эту роль, папа узнал в середине работы.

Папа меньше всех был похож на Савенкова внешне. Почему 
роль дали ему? Упрямый и авторитетный. Я не помню, чтобы кто-
то из молодых актеров называл его по имени-отчеству. Всегда 
звали дядей Володей. Всю жизнь. Есть такая порода людей, ко-
торые не предадут и не обманут. Такими они родились. Мне ка-
жется, это и приблизило Самойлова к Савенкову, который был 
несгибаем в своей убежденности.

В «Крахе» снялся и Юрий Яковлев. Они с папой дружили. Дядя 
Юра купил автомобиль, не умея водить. Поставил его возле на-
шего дома, чтоб не украли. Тогда мы жили рядом. Машина про-
стояла три года. Ни разу на ней никто не ездил. Только после 
каждого спектакля Самойлов и Яковлев там сидели, выпивали и 
беседовали о творчестве. Мама в два часа ночи приходила и раз-
гоняла компанию.

Папа из Театра имени Маяковского ушел в Театр имени Гоголя. 
Его Гончаров выгнал на пенсию. И никто не защитил. За что? Не 
прогибался. Питер Брук сказал: «Таких артистов, как Владимир 
Самойлов, в мире нет». И через полгода Гончаров выгоняет его 
на пенсию. В расцвете сил!

Гончаров многим жизнь попортил. Вся его творческая деятель-
ность была построена на том, чтобы унижать актеров.

Помню, мы с Наташей Гундаревой репетировали спектакль 
«Леди Макбет Мценского уезда». Я должен был играть Сергея, 
она – Екатерину. На репетициях Гончаров постоянно унижал 
Гундареву. У Наташи был комплекс. Она хотела иметь детей, но 
родить не смогла. И на каждой репетиции он тыкал ее в больное 
место. Режиссер считал: если портить человеку настроение, он 
сыграет, как следует. Может быть, он был прав. Бог его знает. У 
него труппа была самой сильной в Европе. 

Я работал в Театре Маяковского со 2-го курса. Учился у 
Гончарова, а он всех своих студентов занимал в спектаклях. 

художников Кончаловских. Все стены увешаны картинами. Его 
мама на серебряном подносе подавала нам утром кофе. Вела бе-
седы о поэзии. Звучала музыка Шостаковича. Дома у него мы ре-
петировали сцены из кинофильма. Этот дом на всю жизнь остал-
ся у меня в памяти.

В школе я не мечтал стать артистом. Дело в том, что родителей 
я в детстве практически не видел. У них были то репетиции, то 
спектакли, то гастроли. Театр отнимал у меня маму с папой.

После школы год проваландался. Был на распутье, не знал, чему 
себя посвятить. А существовал такой закон: если ты не пошел 
учиться или в армию, высылали за 101-й километр на принудитель-
ные работы. Папа говорит: «Надо искать работу». Он в это время 
снимался в какой-то картине на «Мосфильме», подружился там с 
начальником светоцеха. Как-то разговорились, начальник сказал: 
«Веди своего лоботряса к нам в цех». Так стал осветителем, начал 
ездить в экспедиции на съемки. От первого до последнего дня был 
осветителем на съемках фильма «Джентльмены удачи». Мы под-
ружились с Савелием Крамаровым. Он тогда купил «Фольксваген 
Жук». Мы на нем катались. Однажды поехали на Николину Гору к 
нам на дачу. Дело было зимой, мы въехали в сугроб и выбраться не 
могли. Просидели всю ночь. Утром нас какой-то трактор вытащил.

Больше всех меня на этих съемках поразил Вицин. Он в кино 
субтильный. И вот приезжаем мы в Самарканд на натурные 
съемки. Помните, «джентльмены» там в майках бегают? Вицин 
разделся, и все обалдели. У него такие бицепсы! Оказывается, он 
все время гирей занимался, бегал. Все утром только встают с по-
хмелья, а он уже такой энергичный.

После этих съемок я поступил в ГИТИС. «Зимородок» – мой 
первый фильм. Его снимали в Белоруссии. Там и жену нашел. Она 
приехала в Москву. Папа познакомился с ней и сказал: «Пора, 
сын, жениться».

Папа дружил с режиссером Усовым. Самая известная его кар-
тина – «Табачный капитан». Я снялся у него в картинах «Сицили-
анская защита», «Ночь на четвертом круге», «Сегодня или никог-
да». Все время играю отрицательных героев. Анатолий Иванович 
Ромашин, царство ему небесное, как-то на фуршете сказал: «Саш, 
напиши книжку «Сто гадов Александра Самойлова». Положитель-
ную роль я сыграл в 19 лет, в фильме «Зимородок». Все, потом 
пошли гады. В театре тоже ни одной положительной.

Из Театра имени Маяковского меня тоже выгнали. Я тогда был 
властителем умов молодого поколения. А Гончаров этого пере-
нести не мог. Анатолий Ромашин в нашем театре заведовал фото-
лабораторией. У него была отдельная комната на самом чердаке. 
Туда никто из начальства не заходил. Они даже не знали, где она 
находится. Ромашин, уходя в «большие» артисты, мне это хозяй-
ство передал. В фотолаборатории вся молодежь театра соби-
ралась. Я актером был и фотолабораторией заведовал. Снимал 
спектакли, репетиции.

На посиделки с пивком, естественно, шли. Там можно было 
потрепаться. Меня уволили якобы за организацию пьянок. Год 
не работал. Сторожил в Переделкино дачи Евтушенко и Рожде-
ственского. Они рядом жили.

Устроился туда случайно. Поехал к приятелю в Переделкино. 
Он узнал, что я безработный, и предложил: «Иди сторожем на 
дачу. На казенных харчах будешь сидеть. Еще 150 рублей платить 
будут». А в театре я тогда получал 120. Папа очень переживал мое 
увольнение. Но к Гончарову просить за меня не ходил. У него не 
тот характер. И я бы этого не позволил никогда. Всю жизнь борол-
ся с тем, что я – сын Самойлова.

К Татьяне Васильевне Дорониной попал случайно. Работал в 
областном театре. Встретился с режиссером Сергеем Николаеви-
чем Табачниковым. В свое время он в Горьком поставил знамени-
тый спектакль «Ричард III» с отцом и мамой в главных ролях. Он и 
порекомендовал меня Дорониной.

Режиссер Валерий Иванович Усков поставил в нашем театре 
спектакль по пьесе Розова «В день свадьбы». Ему понравилось, 
как я сыграл там. Потом он запустил телесериал «Две судьбы», 
пригласил сниматься. В этом фильме сыграл и мой сын Володя.

Я пишу стихи. Только уж очень грустные они у меня. Вот не-
давно иду из театра. Погода мерзкая. Вижу вдалеке над Красной 
площадью огромная желтая луна. Огромная-огромная. И роди-
лись стихи: 

Пронзает желтая луна 
Тверскую улицу насквозь. 
Как будто юный сатана 
В Москву вбивает медный гвоздь.

Много писал грустных и философских стихов, когда меня первая 
жена бросила. Остался один. Я был тогда на творческом подъеме. 
Снимался. Стал известным. И вдруг жена меня бросает ради глупо-
го мальчишки, который младше ее лет на 10. Меня, которого лю-
бит пол-Москвы. Она влюбляется совершенно по-сумасшедшему. 
Растерялся до безумия. Не расстроился, но растерялся. У меня 
было такое ощущение, что я умер или превратился в эмбрион.

Они гуляли, а я ходил хвостом, как сомнамбула. Тогда написал 
стихотворение «Ржавой тухлой занозой ревность в сердце во-
шла». И еще много других.

Хотел создать династию Самойловых, а в результате всех 
разогнал.

Мама из театра ушла сама. Она заболела, была операция на 
голове. Это случилось после того, как я упал с 4-го этажа. Дело 
было на последнем курсе института перед выпускным вечером. 
Я был на свадьбе у приятеля. Пошел провожать какую-то девочку 
домой. Она жила в высотном доме на Дорогомиловской улице. 
Решил выпендриться перед девушкой и прокатиться на перилах. 
Взлетел на 5-й этаж, сел на перила и – вжик.

Один этаж проехал нормально. Потом чувствую: перил нет. 
Лечу. Говорят, когда человек падает с высоты, он вспоминает всю 
свою жизнь. Ничего подобного. Помню, лечу и думаю: «Я краси-
вый, в полном расцвете сил. Лечу умирать и ничего не могу с этим 
сделать». Девочка, которую я провожал, потом рассказывала: «Ты 
пролетаешь мимо такой удивленный». Был звук: фляк. Как лягуш-
ка об асфальт. Был бы трезвый – убился. Лежу. Ничего не болит. 
Думаю: наверное, я уже умер. Поднимаю голову: рядом аккурат-
ненько лежат очки. Не разбились даже. Лужа крови.

Ничего не сломал. Только чуть разбил голову, задев о перила. 
На теле спереди был сплошной синяк. В больнице ко мне врачи 
водили студентов и говорили: «Эффект кошачества». Когда кошка 
падает, ничего не ломает.

Родители были на гастролях. Маме позвонили в Питер и сказа-
ли: «Сын разбился». Она кинулась на вокзал, билетов на Москву 
нет. Ехала в тамбуре, всю ночь там простояла. Пришла в больни-
цу, а я живой. После этого у нее стала развиваться опухоль в голо-
ве. Ей сделали операцию. Она ушла из театра.

Учась в институте, я снялся в четырех картинах: «Зимородок», 
«Сын председателя», «Романс о влюбленных», «Обочина».

Если бы не эта дурацкая преданность театру, которую очень 
переживаю, я бы сейчас был более востребованным.

Андрон Кончаловский написал для меня большой эпизод в 
фильме «Романс о влюбленных». В результате его сыграл Конкин. 
Меня Гончаров не отпустил на съемки: нужно было историю ком-
партии сдавать. Мама сказала: «Это все же институт. Это все же те-
атр». Где теперь этот институт? Где теперь этот Гончаров? А фильм 
идет. Тьфу! Такие работы пропустил.

«Романс о влюбленных» снимали около Калининского про-
спекта в Трубниковом переулке. Во дворе этого дома мы рабо-
тали практически год. Хороший коллектив был. Смоктуновский, 
Рыжов, Киндинов. Музыку к фильму написал Саша Градский. Он 
не снимался, но к нам приходил. Мы вместе беседовали, выпива-
ли. Роскошное общение. Сам Кончаловский – потрясающий му-
жик. Мы жили в их квартире две недели. Дом напротив высотки 
на площади Восстания. Я еще его маму застал. Это была квартира 

«СНАЧАЛА 
ОТЕЦ ИСПУГАЛСЯ 
РОЛИ САВЕНКОВА»

Александр 
САМОЙЛОВ:

Александр Самойлов играет главные роли во 
многих спектаклях МХАТа им. М. Горького у Татьяны 
Дорониной. Но широкий зритель узнал и полюбил 
артиста и за его многие роли в кино. Александр – 
представитель замечательной актерской династии 
(Владимира Самойлова, его отца, мы запомнили 
по роли красного командира в фильме «Свадьба в 
Малиновке»). Наш корреспондент Татьяна Булкина 
встретилась с актером, который рассказал много 
интересного о своей семье и перипетиях актерской 
судьбы.

В семейном кругу
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Кучуков Евгений, 32 года, рост 172 см, глаза 
голубые, волосы русые, среднего телосложе-
ния. Был женат, есть дочь 6 лет. Он хотел бы 
познакомиться с доброй, отзывчивой, понима-
ющей женщиной для переписки и дальнейших 
серьезных отношений. Дети не помеха. Евгений  
из г. Омска, освобождается в 2015 году. По спе-
циальности он штурман-судоводитель, долгое 
время работал на флоте. Пишет стихи. 

Его адрес: 622013, Свердловская область,  
г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-13, 1-й отряд, 14-я бри-
гада. Кучукову Евгению.

Пибаев Сергей Владимирович, 28 лет, рост 
175 см, глаза зеленые, волосы светлые, вес 71 кг. 
Его хобби – резьба по дереву и машины. Любит 
слушать музыку шансон и рэп. Освобождается 
25 декабря 2014 года. К этому времени хотел бы 
найти свою единственную – девушку в возрасте 
от 25 до 30 лет, можно с ребенком.

Его адрес: 450049, Республика Башкортостан, 
г. Уфа, ул. Новоженова, 86 а, ФКУ ИК-9, 8-й отряд. 
Прибаеву Сергею Владимировичу.

Суслов Максим Владимирович, 1981 г. рожд., 
хотел бы познакомиться с девушкой для созда-
ния семьи. Он не курит, занимается спортом, 
имеет разряды. Служил в разведке ВДВ. Уверен, 
что «сидит» в последний раз. Очень хочет соз-
дать семью. Вышлет свое фото – слово десант-
ника! Пишет стихи. И, надо сказать, неплохие. 

Напиши мне, родная, письмо,
Напиши, что скучаешь и ждешь.
Без тебя мне совсем нелегко,
Да еще за окном мерзкий дождь…

Его адрес: 610004, г. Киров, СИЗО-1. Суслову 
Максиму Владимировичу.

Сухачев Олег Иванович,1960 г. рожд., «в хо-
рошем состоянии, представительный мужчина 
репродуктивного возраста. По гороскопу Весы. 
Антропологические данные скандинава. Рос-
лый, широкой кости. Приятен, интеллигентен, 
любит живопись. Любит зарабатывать деньги и 
не любит скандалы». Он хочет найти свою поло-
винку, с которой можно жить, трудиться и радо-
ваться жизни, растить детей. Свою избранницу 
Олег видит такой: скромная еврейская женщина 
в возрасте 30-40 лет, которая хочет не только 
создать надежную семью, но и уехать в Израиль 
на постоянное место жительства. До освобож-
дения ему осталось 5 лет. Сидит «за свое». 

Его адрес: г. Новосибирск, с. Раздольное, ФКУ 
ЛИУ-10. Сухачеву Олегу Ивановичу.

Антонов Станислав Владимирович, 1987 г. 
рожд., рост 176 см, волосы русые, глаза голубые, 
по гороскопу Весы, спортивного телосложе-
ния. До лишения свободы увлекался спортом, 
занимался боксом.  По характеру добрый, жиз-
нерадостный, без вредных привычек. Хотел бы 
познакомиться с девушкой в возрасте 20-25 лет 
для переписки и, возможно, серьезных отноше-
ний. Желательно выслать фото. 

Его адрес: 453124, Республика Башкортостан,  
г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 7, ФКУ СИЗО-3.  
Антонову Станиславу Владимировичу.

Жук Алексей Петрович, 1980 г. рожд., рост 
178 см, вес 80 кг, по гороскопу Скорпион. До 
заключения занимался авто и мотоспортом. 
С хорошим чувством юмора. Есть квартира в 
Санкт-Петербурге. Алексей хотел бы позна-
комиться с девушкой приятной внешности, 
доброй, нежной и спокойной, без лживых по-
буждений. Для серьезных отношений и даже 
совместной жизни. Желательно выслать фото. 
Возврат гарантирует.

Его адрес: 186420, Республика Карелия, г. Се-
гежа, ул. Лейгубская, ФКУ ИК-7, 9-й отряд. Жуку 
Алексею Петровичу.

Костылев Максим Михайлович, 1985 г. рожд., 
рост 180 см, волосы русые, глаза карие, спор-
тивного телосложения. Характер спокойный, 
отзывчивый. Максим хотел бы познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 30 лет, с хорошим 
чувством юмора. Честность и серьезность при-
ветствуются. 

Его адрес: 656905, Алтайский край, г. Барнаул, 
пос. Куета, ФКУ ИК-3, 1-й отряд. Костылеву Мак-
симу Михайловичу.

Шнайдер Тарас Николаевич, 1986 г. рожд., 
уроженец Саратовской области, до конца срока 
остался один год. Спортивного телосложения, 
рост 180 см, романтик. Не курит. Просит ото-
зваться девушек, находящихся в местах лише-
ния свободы, отозваться и принять его таким, 
какой он есть. Наркоманок, даже бывших, про-
сит его не беспокоить.

Его адрес: 656023, Алтайский край, г. Барнаул, 
ЛИУ-1, 7-й отряд. Шнайдеру Тарасу Николае-
вичу.

Татаринова Майя Валерьевна разыскивает 
своего любимого человека – Овчарова Алексея, 
1977 г. рожд., уроженца Красноярского края. 
Она рассталась с ним в Тюмени, он знает где. 

Ее адрес: Тюменская область, г. Тобольск, ул. 
Большая Сибирская, 54 а, ФКУ ИК-13, 3-й отряд. 
Татариновой Майе Валерьевне.

Петров Александр Павлович, «достаточно 
красив и душой, и внешностью», перспективен, 
обеспечен, без вредных привычек, возраст 30 
лет. Волосы светлые, глаза голубые, рост 178 см,  
вес около 80 кг. Сложение спортивное, образо-
ван, занимается спортом и изучает иностран-
ные языки. Верующий (ЦХВЕ, АСД). Женат не 
был. Родом из Ульяновска. Ищет свою спутницу 
жизни, свою судьбу, любовь, девушку для серь-
езных отношений. Желательно евангелистку, 
адвентистку, протестантку, баптистку, люте-
ранку, но можно и неверующую, так как вера 

Грушковский Леонид Евгеньевич, 24.06.1987 г. 
рожд., рост 176 см, вес 87 кг, занимается спор-
том, в основном, кикбоксингом. Хотел бы по-
знакомиться с прекрасной хрупкой девушкой, 
чтобы стать ей надежной опорой. 

Бодагов Евгений Владимирович, 22.03.1985 г.  
рожд., рост 176 см, вес 91 кг, по гороскопу 
Овен, родился в год Быка. Занимается спортом, 
кандидат в мастера спорта по самбо. Настроен 
на жизнь позитивно, с чувством юмора. Вред-
ных привычек – минимум. Хотел бы найти де-
вушку, носить ее на руках и дарить ей все пре-

лести света, чтобы с ее лица никогда не сходила 
улыбка.

Их адрес: 663180, Красноярский край, г. Ени-
сейск, ул. Декабристов, 11, СИЗО-2. Каранге Рус-
лану Михайловичу, Русину Евгению Юрье-
вичу, Турлакову Дмитрию Владимировичу, 
Тинязину Ивану Васильевичу, Грушковскому 
Леониду Евгеньевичу и Бодагову Евгению 
Владимировичу.

Чащин Павел Владимирович, 35 лет, спортив-
ного телосложения, по гороскопу Козерог, из 
вредных привычек – курит, но может и бросить. 
Рост 161 см, глаза карие, волосы русые. Хотел 
бы познакомиться с хорошей самостоятельной 
девушкой в возрасте от 25 до 30 лет, желающей 
создать семью. Ее телосложение значения не 
имеет. Самое главное – взаимопонимание.

Его адрес: 673402, Забайкальский край, г. Нер-
чинск, ФКУ ИК-1, 8-й отряд. Чащину Павлу Вла-
димировичу. 

Надточей Виктор Викторович, 32 года, на сво-
боде с 1998 года был всего пять лет. Отца и мать 
похоронили, а у братьев и сестер другая жизнь 
– человеческая. Виктор же совсем одинок. Сей-
час он решил в корне изменить свою жизнь. Его 
внешние данные: глаза голубые, рост 174 см, вес 
72 кг, спортивного телосложения, с хорошим 
чувством юмора. Оставшийся срок – 1 год и 3 
месяца. Хотел бы познакомиться с девушкой для 
серьезных отношений и создания семьи. Дети 
не помеха.

Его адрес: 242300, Брянская область, Брасов-
ский район, пос. Каменка, ФКУ ИК-4, 10-й отряд. 
Надточей Виктору Викторовичу.

Никитин Сергей Алексеевич, 26 лет, рост 165 
см, вес 60 кг, по гороскопу Стрелец, с чувством 
юмора, по характеру спокойный. Желает позна-
комиться с девушкой в возрасте от 20 до 30 лет 
для переписки и дальнейшего знакомства. Отве-
тит всем. Срок заканчивается в следующем году.

Рахматов Акмал Алахатдинович, 34 года, рост 
175 см, вес 80 кг. Хочет познакомиться с жен-
щиной в возрасте от 30 до 40 лет для создания 
семьи.

Их адрес: 427018, Удмуртская Республика, За-
вьяловский район, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 6-й отряд. 
Никитину Сергею Алексеевичу и Рахматову 
Акмалу Алахатдиновичу.

Два молодых человека желают познакомиться.
Степанов Евгений Александрович воспел 

себя в стихотворении. Ему 23 года, рост 175 см, 
брюнет, спортивного телосложения.

…Я статен и строен, лицом я красив,
Силен я, ласков и красноречив,
Умен и добр, завистлив при том,
В порядке содержу я всегда свой дом.
И все уважают меня бескорыстно
За нрав незлобливый и здравомыслие.
Я людям стараюсь всегда помогать, 
И высшие силы всегда уважать,
Работоспособен, смышлен и спокоен,
Нежный семьянин, отчаянный воин…

Ответит всем, фото обязательно.

Копылов Павел Владимирович, 13.01.1979 г. 
рожд., рост 178 см, вес 72 кг, волосы темно-ру-
сые. Хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 35 лет для общения, а в дальней-
шем для создания семьи. В жилье не нуждается. 
В жизни Павел человек веселый, «прикольный» 
и интересный. Фото выслать обязательно.

Их адрес: 606707, Нижегородская область, 
Краснобалаковский район, пос. Пруды, ФКУ  
ИК-17, 10-й отряд. Степанову Евгению Алек-
сандровичу и Копылову Павлу Владимиро-
вичу.

Арсланова Ирина Геннадьевна, 27 лет, рост 
175 см, вес 70 кг. Симпатичная, добрая, целеу-
стремленная, находчивая. Глаза карие, волосы 
каштановые. Хочет познакомиться с мужчиной 
для серьезных отношений и создания семьи. Не 
пьющего, умеющего ценить преданность и уют 
домашнего очага. У Ирины никого из родствен-
ников нет. Она очень устала от тюремной жизни 
и хочет у строить свое будущее с нормальным 
человеком. Просит не беспокоить ее тех, кто на-
ходился и находится в местах лишения свободы. 
Также она пишет стихи. 

Ее адрес: 153025, г. Иваново, ул. Болотная, 12, 
ФКУ ИК-7. Арслановой Ирине Геннадьевне.

Евгении и Виктории в местах лишения свобо-
ды, где они находятся во второй раз, не хвата-
ет мужского общения, и они хотят найти своих 
вторых половинок. Обе девушки из Сыктывкара. 

Доронова Евгения Валерьевна, 22.11.1983 г.  
рожд., шатенка, глаза карие, рост 150 см, опти-
мистка, общительная и серьезная девушка. Хо-
чет познакомиться с интересным, серьезным 
мужчиной в возрасте до 40 лет. Ее срок заканчи-
вается 06.01.2018 года.

Прокушева Виктория Сергеевна, 29.09.1992 
года рожд., рыженькая, глаза серые, рост 165 
см, общительная, с чувством юмора. Хочет по-
знакомиться с молодым человеком в возрасте 
до 30 лет. Ее срок заканчивается 03.11. 2014 года. 

Их адрес: 156511, г. Кострома, пос. Прибрежный, 
ФКУ ИК-3, 5-й отряд. Дороновой Евгении Вале-
рьевне и Прокушевой Виктории Сергеевне.

Бельцова Ольга Николаевна разыскивает 
своего гражданского мужа Башкирова Максима 
Викторовича, 01.09.1981 г. рожд. Он отбывал на-
казание в ИК-4, 1-й отряд (Ивановская область, 
г. Кинешма). Ольга осталась одна, она потеряла 
отца и мать. Помочь ей некому. Вся надежда на 
Максима.

Ее адрес: 153025, г. Иваново, ул. Болотная, 12, 
ФКУ ИК-7, 8-й отряд. Бельцовой Ольге Никола-
евне. 

Селедкин Петр Николаевич, 1979 г. рожд., по 
гороскопу Скорпион, рост 165 см, глаза голубые, 
волосы русые, среднего телосложения, по ха-
рактеру спокойный. Из вредных привычек – ку-
рит. Без материальных проблем, общительный, 
с чувством юмора молодой человек. Он хотел 
бы познакомиться с девушкой в возрасте от 25 
до 30 лет для переписки и серьезных отноше-
ний, доброй, отзывчивой и с чувством юмора. 
Желательно без вредных привычек. Если будет 
фото, обещает вернуть. Свое вышлет в ходе пе-
реписки. Освободится в марте 2013 года.

Его адрес: 625000, Тюменская область, г. Тю-
мень, ул. Ялуторовская, 42 а, СИЗО-1, 1-й отряд. 
Селедкину Петру Николаевичу.

Два молодых человека желают познакомиться.
Туроверов Сергей Юрьевич, 25 лет, симпа-

тичный кареглазый брюнет, среднего телосло-
жения, ранее не судим. Ищет симпатичную, до-
брую девушку для увлекательного общения и в 
перспективе для создания семьи. Желательно 
выслать фото.

Каштанов Сергей Владимирович, 23 года, рост 
179 см, по гороскопу Скорпион, глаза голубые, 
волосы темно-русые. Добрый, с чувством юмо-
ра. До освобождения осталось два года. Хочет 
найти нежную, добрую, ласковую и одинокую 
девушку для серьезных отношений. Желательно 
выслать фото.

Их адрес: 412815, Саратовская область, Крас-
ноармейский район, пос. Каменский, ФКУ ИК-23. 
Туроверову Сергею Юрьевичу и Каштанову 
Сергею Владимировичу.

Подготовил Владимир ГРИБОВ

рано или чуть позже приобретается. Также для 
дружбы и дружеской переписки, поддержки и 
общения духовного и просто человеческого. 
Внешность и возраст не помеха. Каждый чело-
век – это личность и ценность для Бога и для 
Александра. 

Его адрес: 629420, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, пос. Харп, ФКУ ИК-18, Петрову Алек-
сандру Павловичу. 

Яптунай Снежана Юрьевна, 28 лет, рост 160 
см, вес 60 кг, по национальности ненка, ро-
дом из Тюменской области, уже 10 лет живет в 
Красноярском крае. Детей нет. Уже 10 месяцев 
находится в местах лишения свободы. Как гово-
рится, от судьбы не убежишь. Но Снежана наде-
ется, что когда-нибудь черная полоса в жизни 
у нее закончится, и она все начнет заново. Ей 
хочется быть любимой, чтобы рядом оказал-
ся человек, который поймет ее, поддержит в 
трудную минуту. Снежана хочет познакомиться 
с мужчиной в возрасте от 30 до 40 лет, веселым, 
с чувством юмора, без всякой лжи и маскара-
да. Просит обязательно в первом же письме 
прислать фото и чистый конверт с обратным 
адресом. Наркоманов и алкоголиков просит 
не беспокоиться. Она очень веселый человек и 
любит шутить.

Ее адрес: 663853, Красноярский край, пос. 
Нижний Ингаш, ФКУ ИК-50, 4-й отряд. Яптунай 
Снежане Юрьевне.

Два молодых человека желают познакомиться.
Ратаев Дмитрий Викторович, 1979 г. рожд., 

спортивного телосложения, волосы темно-ру-
сые, глаза серые, по гороскопу Лев. Хотел бы по-
знакомиться с девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет для переписки. 

Семенов Сергей Геннадьевич, 1986 г. рожд., 
обычного телосложения, волосы темно-русые, 
глаза карие, по гороскопу Козерог. Хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте от 23 до 27 лет 
для переписки.

Их адрес: 662500, Красноярский край, г. Со-
сновоборск, а/я 214, ФКУ ОИК-40, ЛИУ-37, 4-й 
отряд. Ратаеву Дмитрию Викторовичу и Се-
менову Сергею Геннадьевичу.

Шесть молодых людей желают познакомить-
ся с «замечательными российскими девушками 
для очень серьезных отношений».

Каранга Руслан Михайлович, 22.10.1979 г. 
рожд., рост 160 см, вес 68 кг, спортивного тело-
сложения, добрый и отзывчивый хотел бы позна-
комиться с девушкой в возрасте от 25 до 30 лет.

Русин Евгений Юрьевич, 31.03.1974 г. рожд., 
рост 174 см, вес 70 кг, хотел бы познакомиться с 
прекрасной женщиной для создания семьи.

Турлаков Дмитрий Владимирович, 12.10.1988 г.  
рожд., рост180 см, вес 85 кг, занимается спортом, 
любит труд. Хочет создать семью, завести много 
детей. Сам он веселый и отзывчивый, проблем с 
жильем не имеет. Без вредных привычек.

Пинязин Иван Васильевич, 23.03.1990 г. рожд., 
рост 170 см, вес 69 кг, веселый, отзывчивый, оп-
тимист по жизни. Хотел бы найти «тот прекрас-
ный цветок», которого ему так не хватает. 

Найди меня

Ф
от

о 
Ю

ри
я 

ТУ
ТО

ВА



ОЛИМПИА Д А-2012

БЕЗОПАСНОСТЬ

Для обеспечения безопасности Олимпийских игр 
приняты беспрецедентные меры. Задействованы в 
общей сложности 40 тысяч человек, включая 13 ты-
сяч полицейских и 17 тысяч военнослужащих. Пра-
вительство Великобритании рассматривает вопрос 
о возможности использования в целях безопасности 
военной техники вплоть до зенитно-ракетных ком-
плеков «Рапира». Бюджет безопасности Олимпиа-
ды-2012 составляет порядка 585 миллионов фунтов 
стерлингов.

В пределах Большого Лондона располагается боль-
шинство спортивных объектов, которые поделены на 
три зоны – олимпийскую, в Олимпийском парке, реч-
ную, вдоль реки Темзы на востоке города, и централь-
ную, в центре и на западе региона.

ЭМБЛЕМА И ТАЛИСМАНЫ

Некоторое время длились работы по разработке 
проектов эмблемы и талисманов. В итоге был утверж-
ден следующий логотип Олимпийских игр: 4 много-
угольника неправильной формы, которые изобража-
ют стилизованные цифры «2», «0», «1», «2». На первой 
«двойке» надпись «London», а на «ноле» изображены 
пять олимпийских колец.

Цветовые варианты эмблемы – синий, зеленый, 
оранжевый и розовый.

Талисманами Олимпиады-2012 и Параолимпиады 
стали два мультперсонажа – Уэнлок (иногда переводят 
как Венлок, имя он унаследовал от названия дерев-
ни в графстве Шропшир, проводящей соревнования  

с середины XIX века) и Мандевиль (от названия ан-
глийского городка, в котором появилась идея Парао-
лимпиады). У обоих талисманов по одному глазу, они 
носят велосипедные шлемы, и на них нарисованы 
логотипы игр.

 МЕДАЛИ И ГИМН

Диаметр одной олимпийской медали равен при-
мерно 85 мм, а толщина 7 мм. Вес одной награды со-
ставляет порядка 375–400 грамм. Это самые большие 

медали в истории игр, информирует Sky Sports. Всего к 
Олимпиаде выпущено примерно 2 100 медалей.

На наградах различного достоинства находится лого-
тип Игр с лучами. На обратной стороне медали изобра-
жена богиня победы Ника и река Темза. Автором всего 
проекта стал дизайнер Дэвид Уоткинс.

Официальным гимном Олимпиады в Лондоне стала 
песня «Survival» группы «Muse», которая сопровожда-
ет все церемонии награждения спортсменов. 

СОРЕВНОВАНИЯ

8 июля 2005 года, через два дня после выбора Лондо-
на местом проведения Олимпийских игр, МОК принял 
решение исключить бейсбол и софтбол из программы 
этих Игр. Вместо них предлагались к включению гольф, 
карате, роликовый спорт и сквош, однако они не полу-
чили необходимого количества голосов.

По сравнению с прошлыми Играми произошли не-
которые изменения в программе. 13 августа 2009 года 
Исполнительный комитет МОК впервые разрешил 
женщинам принять участие в боксе. Теперь женщины 
смогут выступать во всех летних видах спорта. В греб-
ле на байдарках и каноэ по гладкой воде соревнова-
ния каноэ-двоек на 500 метров среди мужчин заме-
нены женскими соревнованиями байдарок-одиночек 
на 200 метров. Также все остальные мужские соревно-
вания на дистанции 500 метров (байдарки-одиночки, 
байдарки-двойки, каноэ-одиночки) теперь укорочены 
до 200 метров. В теннисе, впервые с 1924 года, прой-
дут соревнования среди смешанных пар. В парусном 
спорте соревнования в классе Торнадо исключены, а 
класс Инглинг заменен на Эллиотт. В велоспорте впер-
вые введены омниум у мужчин и женщин, командная 
гонка преследования, командный спринт и кейрин у 
женщин, но отменены индивидуальная гонка пресле-
дования, гонка по очкам и мэдисон.

Также небольшие изменения произошли в гандбо-
ле: отменен турнир за 5–8 места среди команд, про-
игравших в четвертьфинале. В современном пятибо-
рье изменился формат соревнований: бег и стрельба 
объединены в одно соревнование.
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проблемами со своими питомцами и 
даже спрашивают у них совета. Узнав 
о такой интересной статистике, одна 
британская фирма открыла кабинет 
психотерапии, в котором любой жела-
ющий может излить душу четвероно-
гому «врачу».

Еда – «гостям из будущего»

Вот уж чего не хотелось бы, так это 
общаться во время еды с роботами, а 
китайцам нравится. Так, жители про-
винции Хэйлунцзян теперь почув-
ствовали себя «гостями из будущего». 
В городе Харбин открылся ресторан, 
весь персонал которого – одни только 
роботы, начиная от повара, официан-
та, швейцара. Даже музыкант, сопро-
вождающий песней трапезу, сделан 
из железа и пластика. И многие горо-
жане «подсели» на такое необычное 
заведение, скорее всего потому, что 
еда здесь, к счастью, самая настоящая.

Нарцисс – он и есть нарцисс

Тюльпаны из Голландии знают во 
всем мире – тщательно упакованные 
и каким-то специальным раствором 
опрысканные, чтобы им жить подоль-
ше без земли, они и через месяц-два 
радуют глаз. Поля тюльпанов – кра-
сота, но и в Австрии, оказывается, 
тоже есть свой, пусть небольшой, но 
цветочный рай. Сотни людей каждый 
год приезжают в город Бад-Аусзее 
на фестиваль «конкурентов» тюльпа-
нов – нарциссов. Больше всего гости 
праздника любят смотреть на водный 
парад. Во время этого представления 
на платформах по озеру проплыва-
ют огромные фигуры, полностью из-
готовленные из цветов. Вот такой он 
нарцисс – не только самолюбование.

         Факты собирала  
Галина РОМАНОВА
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Спасаясь от жары и суеты

Нынешним летом в Америке жар- 
ко – то ли это причина сезонного солн-
цестояния, то ли каких других при-
родных катаклизмов. Однако местные 
йоги, несмотря на прогнозы синопти-
ков, каждый год тысячами собираются 
на Таймс-сквере, чтобы отметить этот 
период года. Удобно расположившись 
на главной площади Нью-Йорка, люди 
всяких возрастов принимают разные 
асаны, например, позу лотоса, и все 
вместе медитируют. Они считают, что 
такое необычное занятие помогает 
городским жителям забыть о летней 
жаре и отвлечься от повседневной 
суеты.

Человек, как к другу, – к собаке…

Зачем мы заводим животных? Да, с 
ними хлопотно, в конце их жизни, ког-
да теряешь, кажется, что члена семьи 
похоронил. И все же мы их заводим, 
несмотря ни на что. Ученые выяснили, 
что домашние животные могут быть 
не только лучшими друзьями, но и 
личными психотерапевтами. 87 про-
центов опрошенных владельцев ко-
шек и собак признались, что делятся 

Восьмибуквенные слова вписываются  
в сетку от штриха по направлению 
крючка. В каждую клетку вписывается 
по две буквы.

Летние Олимпийские игры 
2012 года – тридцатые по 
счету, проходят в Лондоне, 
столице Великобритании, 
с 27 июля по 12 августа. 
Лондон стал первым 
городом, который принял 
игры уже в третий раз  
(до этого они проходили 
там в 1908  и 1948 годах).

1. Стрельба из многих 
орудий на передовых по-
зициях. 2. Храм правовер-
ного иудея. 3. Деревян-
ный сынок папы Карло. 
4. Античная колесница из 
четырех лошадей. 5. Кри-
вая-полуовал из матема-
тики. 6. Потомок русского 
старожильческого насе-
ления Магаданской обла-
сти. 7. «Веет с поля ночная 
…» (песен.). 8. Дедовское 
средство от моли. 9. Бего-
вой конь. 10. Мясо дикой 
свиньи. 11. Бездельник, 
да еще и паразит. 12. Та-
нец, который отплясыва-
ла Кармен.

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы на стр. 11
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