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У  Спесивцева  снова 
«АМНИСТИЯ…»
читайте на стр. 3

На  сцене  актриса  театра  и  кино  Оксана  Мысина  
с  лауреатом  фестиваля – воспитанником  

Усманской  ВК  Русланом  Артюхиным

Недавно в клубе ИК-3 (г. Краснотурьинск) ГУФСИН России по Свердлов-
ской области прошла праздничная концертная программа, в основу кото-
рой легли сказки «Морозко» и «12 месяцев». Ее сценарий был написан осуж-
денным Алексеем К. в стихотворной форме и дополнен еще несколькими 
персонажами – Принцем, Снеговиком, Чертом-солдатом и Змеей. Творче-
ский коллектив осужденных разыграл настоящее театральное шоу (особен-
но блистала Невеста), включающее в себя игру актеров, загримированных 
под различных сказочных персонажей, красочные декорации, новогодние 
шлягеры прошлого и настоящего, исполненные под живую музыку. Костюмы 
к представлению были изготовлены мастером производственного обучения 
профессионального училища №250 при ИК-3 Еленой Александровной Бы-
ловой.

На концерте присутствовали учителя школы, сотрудники администрации, 
специалист по социальной работе Комплексного центра социального об-
служивания населения г. Краснотурьинска Эльмира Гайсина и осужденные. 

От лица администрации учреждения, начальник отдела по воспитатель-
ной работе с осужденными Григорий Сорокин поздравил всех присутству-
ющих с Новым годом.

Пресс-служба ГУФСИН России по Свердловской области
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Снова в гостях
В клубе Кировградской воспита-
тельной колонии прошел твор-
ческий вечер известного актера, 
заслуженного артиста России 
Александра Цуркана. 

Это мероприятие состоялось в рам-
ках проходящего в Екатеринбурге 
VII Международного кинофестиваля 
семейного и детского кино «В кругу 
семьи» при поддержке Екатеринбург-
ского благотворительного фонда «Со-
действие беспризорным».

Александр Цуркан долгое время ра-
ботал в Московском драматическом 
театре «На Таганке» и снялся в более 
чем семидесяти художественных 
фильмах, в том числе киносериалах 
«Штрафбат», «Марш Турецкого», «Лес-
ник», «Платина» и других.

Отметим, что ровно год назад Алек-
сандр Иванович уже выступал перед 
воспитанниками учреждения. Встреча 
удалась и на этот раз. Со сцены клуба 
актер театра и кино под гитару пел 
песни, читал стихи, раздавал автогра-
фы всем желающим и просто общал-
ся с подростками, которые хорошо 
запомнили артиста еще по прошлой 
встрече. Следует отметить, что Алек-

На первый взгляд, это обыч-
ный флюорографический ка-
бинет, оснащенный новейшим 
медицинским оборудованием, 
но имеется лишь одно суще-
ственное отличие – установлен 
он в фургоне автомобиля Ка-
мАЗ. Мобильный кабинет состо-
ит из двух помещений – самой 
процедурной и рабочего места 
лаборанта, разделенные друг 
от друга прозрачной поликар-
бонатной перегородкой. Кроме 
того, здесь есть шкаф, тумбочка, 
диван и кондиционер. Тепло-
вая завеса, расположенная над 
входной дверью и наличие кон-
диционера позволяют осущест-
влять прием пациентов в любое 
время года. В день передвиж-
ной кабинет может принять до 
60 человек.

Сама процедура обследования 
проводится в спецавтомобиле, 
после чего его результаты выво-
дятся на монитор, расположен-
ный в кабинете врача. В отличие 
от пленочной, цифровая флю-
орография позволяет фтизиатру 
практически мгновенно увидеть 
снимок на экране и сразу поста-
вить диагноз. 

В прошлом году уже три испра-
вительные колонии Ростовской 

Рязанскую воспитательную 
колонию посетила делегация 
представителей Министер-
ства юстиции Норвегии.

Целью визита стал мониторинг 
внедрения программы «Победа», 
направленной на оказание помо-
щи женщинам, попавшим в слож-
ную жизненную ситуацию. Ря-
занская воспитательная колония 
– это единственное подразделе-
ние в России, где данная програм-
ма реализуется с несовершенно-
летними при участии психологов 
ВК, прошедших специальное обу-
чение. «Победа» прежде всего на-
правлена на развитие у женщин 
социально-коммуникативных 
навыков, адаптационного потен-
циала личности и действует под 
руководством сотрудников Ака-
демии ФСИН России.

– Нам часто задают вопрос, 
насколько эффективна данная 
программа в рамках внедрения 
международного опыта в прак-
тику учреждений УИС, – гово-
рит начальник психологической 
службы отдела воспитательной 
работы с осужденными Ольга Са-
мофалова. – Безусловно, она хо-
рошо структурирована, тематика 

сандр Цуркан знает подход к детям, 
ведь у него самого пять сыновей и 
дочь.

Александр Иванович приехал в 
колонию не с пустыми руками, в про-
шлом году он пообещал подарить ре-
бятам хорошую гитару. 

– Актер свое слово сдержал, – го-
ворит председатель Общественной 
наблюдательной комиссии Сверд-
ловской области Бек Манасов, воз-
главляющий Екатеринбургский фонд 
«Содействие беспризорным». – Бук-
вально под гром аплодисментов он 
вручил воспитанникам два отличных 
концертных инструмента.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Свердловская область

занятий доступна для восприятия 
и информативна. Однако гово-
рить, что только эта программа 
оказывает положительное влия-
ние на подростков не совсем кор-
ректно, поскольку с девушками 
осуществляется целый комплекс 
мероприятий психолого-воспи-
тательного характера, направ-
ленный на развитие различных 
социально-положительных ка-

честв их личности с применением 
адаптированных к ментальности 
и апробированных отечествен-
ных разработок. Тем не менее, в 
качестве эксперимента, в рамках 
ассимиляции международного 
опыта, программа «Победа», не-
сомненно, интересна. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Рязанской области

Быстро,
удобно, с гарантией

В следственном изоля-
торе №5 (г. Ростов-на-
Дону) начала функцио-
нировать современная 
передвижная цифровая 
флюорографическая 
установка. Теперь можно 
будет проводить меди-
цинское обследование 
не только подозрева-
емых, обвиняемых и 
осужденных, содержа-
щихся в изоляторе, но и, 
в случае необходимости, 
выезжать в другие ис-
правительные учрежде-
ния области. 

области получили подобные 
установки. 

– Цифровой флюорограф по-
зволит нам диагностировать 
патологию органов грудной 
клетки, – рассказывает началь-
ник медицинской части СИЗО-5 
Александр Пачганов. – Это 
прежде всего туберкулез, за-
болевания легких, онкология. 
Но самое главное, благодаря 
наличию такого аппарата, мы 

сможем выявлять заболевания 
на самой ранней стадии, что 
позволит оказать человеку сво-
евременную медицинскую по-
мощь. 

Есть в учреждении и свой 
стоматологический кабинет, ос-
нащенный новейшим оборудо-
ванием, которое было установ-
лено в прошлом году. Теперь 
каждый желающий может полу-
чить здесь высококвалифици-
рованную помощь.

– Честно говоря, я очень пере-
живал, думал, что лечение зубов, 
процедура достаточно болез-
ненная, – говорит осужденный 
Олег Карданов. – Но, оказалось, 
это вовсе не так. А после того, 
как мне оказали помощь, могу 
с уверенностью сказать, что ме-
дицинское обслуживание здесь 
ничуть не хуже, чем на воле.

В СИЗО-5 имеются в наличии 
необходимые медицинские пре-
параты всех фармакологических 
групп, а также аптечки неотлож-
ной помощи. Подозреваемые, 
обвиняемые и осужденные рос-
товского изолятора уже прошли 
ежегодную вакцинацию против 
гриппа. 

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Ростовской области

Поздравления родных
На Центральном телеграфе состоялась акция «Новогоднее 
видеосвидание». Родственники осужденных смогли бесплатно 
поздравить своих близких, находящихся в местах лишения 
свободы, с Новым годом. Это стало возможным благодаря услуге 
«Видеосвидание», с помощью которой можно не только услышать, но 
и увидеть друг друга. 

– В исправительных учреждениях ФСИН России система видеосвиданий 
начала внедряться с 2009 года, – рассказывает федеральный администратор 
услуги «Видеосвидание» Владислав Посохин. – На сегодняшний день установ-
лено 558 видеотерминалов в 49 регионах нашей страны – в Сибири, на Урале, 
Дальнем Востоке, Северо-Западном и Приволжском федеральных округах. В 
планах – развитие услуги в Южном федеральном округе и на Северном Кав-
казе. В 2012 году проведено более 40 тысяч сеансов видеосвязи, наиболее ак-
тивно ею пользовались в Пермском, Красноярском краях, Удмуртии, Башки-
рии, Кировской, Свердловской областях. В Центральном федеральном округе 
прошло более 5 000 видеопереговоров. 

Инициатор видеозвонка может оформить свою заявку на сайте htpp://ви-
деосвидание.рф или htpp://роднаясвязь.рф, а также по телефону 8-800-555-
15-59 (звонок бесплатный). Диспетчерский центр обеспечит согласование 
времени и возможности связи с исправительным учреждением, организует 
соединение. Инициатором звонка может быть и осужденный, но в этом случае 
обращение проходит согласование с исправительным учреждением. 

Стоимость услуги в среднем по России составляет 250-300 рублей за сеанс 
видеопереговоров продолжительностью до 15 минут (именно такое время 
определено для телефонных переговоров внутренними нормативами Феде-
ральной службы исполнения наказаний). 

Такой способ общения по системе защищенной связи более удобный и ме-
нее затратный, чем обычное свидание. В то же время видеосвидание не явля-
ется заменой обычному или краткосрочному свиданию и приравнивается к 
телефонному разговору, на который осужденные имеют право не чаще одно-
го раза в день, что позволяет напрямую пообщаться с родственниками через 
тысячи километров. 

– Я очень рада, что есть такая услуга, потому что на сегодняшний момент 
для меня это единственная возможность общения с сыном, – говорит Сильва 
Монтян, – и пользуюсь я ей примерно раз в месяц. Главное для меня – знать, 
что с ним все в порядке.

Также для удобства проведения видеопереговоров реализована услуга 
«Домашнее видеосвидание», которая позволяет, не выходя из дома, услышать 
и увидеть своих родных и близких, находящихся в местах лишения свободы. 

Это позволяет придать услуге трансграничный характер – через интернет с 
осужденными могут пообщаться даже родственники, проживающие за рубе-
жом, а также люди с ограниченными возможностями, инвалиды. 

Для системы исполнения наказаний данная услуга важна тем, что, во-первых, 
позволяет тем, кто отбывает наказание сохранять социально полезные связи, 
во-вторых, стимулирует их на правопослушное поведение, поскольку наруши-
тели режима, имеющие взыскания, не могут воспользоваться услугой «Видеос-
видание», в третьих – снимает эмоциональное напряжение родственников за 
судьбу близких, находящихся в исправительных учреждениях.  

Светлана ГАМЕРШМИДТ
г. Москва
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У  Спесивцева  
с н о в а
«АМНИСТИЯ…»

Да, как в прошлом году, так 
и в позапрошлом, и пять 
лет назад в Московском 
молодежном театре под 
руководством Вячеслава 
Спесивцева прошел 
очередной финальный 
Всероссийский фестиваль 
творческих коллективов 
воспитательных 
колоний «Амнистия 
души». Собрались в 
основном те же лица. 
Ощутимо не хватало 
только Иосифа Кобзона, 
неизменного участника 
всех предыдущих 
концертов. Любил маэстро 
спеть на сцене дуэтом с 
талантливым и голосистым 
вокалистом, но сейчас – 
не получилось, врачи из 
больницы не отпустили на 
мероприятие… 

Всего в отборочных конкурсах 
приняли участие более 300 под-
ростков из 46 воспитательных 
колоний. Лучшие номера были за-
писаны на видео и отправлены в 
Москву для оценки жюри. Творчес- 
кое соревнование проходило в 
одиннадцати номинациях: «Вокаль-
ное искусство», «Оригинальный 
жанр», «Хореографический номер», 
«Кукольный театр», «Авторская пес-
ня», «Воспитательная работа» и др. 
Победители определялись оргко-
митетом фестиваля, состоящим из 
заслуженных деятелей культуры и 
искусства, среди которых: Иосиф 
Кобзон, Алла Сурикова, Юрий Кук-
лачев, Борис Грачевский, Никас 
Сафронов и многие другие.

По установившейся традиции на-
чали с пресс-конференции. В своей 
свободной манере, с неизменным 
юмором режиссер Вячеслав Спе-
сивцев представил ее участников. 
«Это единственный в мире фести-
валь, таких больше нигде нет, – под-
черкнул он. – Занимаюсь талантли-
выми воспитанниками уже шесть 
лет. В концерте принимают участие 
наши дети – так я их называю». 
Настроение у всех было торже-
ственное и приподнятое. Разговор, 
естественно, шел о несовершенно-
летних, которые оказались в местах 
лишения свободы. О них предельно 
четко и как-то по-новому сказал за-
меститель директора ФСИН России, 
генерал-майор внутренней служ-
бы Анатолий Рудый. Он впервые 
принял участие в мероприятии, 
и поэтому слушали его с особым 
вниманием. «Я бы не хотел, чтобы 
подростков называли преступника-
ми или осужденными, – начал свое 
выступление Анатолий Анатолье-
вич, – лучше сказать воспитанники 
– так, по-моему, будет правильнее. 
И также, может быть, колонии сле-
дует называть воспитательными уч-
реждениями. Дети будут здесь вы-
ступать, и хотелось бы, чтобы они 
смогли хоть немного отвлечься…» 

на протяжении пяти лет неизменно 
снижается. 

С его выступлением переклика-
лись слова композитора Александ-
ра Журбина. «Это трогательное 
явление, когда видишь воспитан-
ников, – сказал композитор, – эти 
дети совершили что-то плохое, раз 
находятся в воспитательных учреж-
дениях. Но совершенно очевидно, 
что они просто оступились. Люди 
не рождаются плохими. Виноваты в 
этом взрослые, все мы. Главное, что 
у них есть шанс исправиться, и если 
мы им поможем, это будет замеча-
тельно…»

И как результат этой помощи, 
этой большой предварительной ра-
боты, стало яркое, запоминающееся 
выступление лауреатов конкурса. А 
перед началом концерта Анатолий 
Рудый вручил ведомственные на-
грады ФСИН России, в том числе 

Александру Журбину, Юлию Гусма-
ну, художнику Никасу Сафронову, 
актрисе Оксане Мысиной. Генерал 
внутренней службы поблагодарил 
всех тех, кто занимался с подрост-
ками. «Здесь будут выступать ребя-
та с непростой судьбой, – отметил 
он, – многие не получили должного 
тепла в семье. Приятно, что в местах 
лишения свободы они не забыты. К 
ним едут деятели культуры и искус-
ства, которые помогают ребятам 
найти себя, состояться творчески. 
Имею честь открыть фестиваль!..»

Первая номинация – «Вокальное 
искусство. Юноши». На лидирую-
щее место в ней претендовал Антон 
Францев – воспитанник Бобров-
ской ВК (Воронежская область). Но 
к началу фестиваля он освободился 
из колонии, и был приглашен на 
праздник только в качестве гостя. 
Он и открыл концерт. Стройный, 
модный молодой человек покорил 
зал своей песней. А затем, уже с 
экрана, прозвучала еще одна песня, 
которую исполнил Олег Ретунский, 
находящийся в настоящее время в 
этом же воспитательном учрежде-
нии. Он и стал лауреатом конкурса.

К сожалению, по разным при-
чинам не все участники смогли 
приехать в Москву. Их отсутствие 
заменял выразительный видео-
ряд. Колпинская ВК (Ленинград-
ская область) показала, как ребята 
мастерски обращаются с куклами, 
сделанными своими руками. Они и 
стали победителями в номинации 
«Кукольный театр». 

После каждого выступления на 
сцену поднимался начальник уч-
реждения, чтобы принять поздрав-
ление и сказать теплые слова в 
адрес организаторов фестиваля. 

Один участник на сцене сменял 
другого. В номинации «Хоровое 
пение. Юноши» с неподражаемым 
артистизмом выступили воспитан-
ники Белореченской ВК (Краснодар-
ский край). Только три подростка из 
хора выступили на сцене, исполнив 
песню Соловьева-Седого «Ничего 
не говорила…». Одеты они были в 
казачьи одежды красного цвета. На 
баяне им мастерски подыгрывал 
их художественный руководитель 
Александр Савельев. А затем к ним 
поднялся начальник учреждения 
Константин Кортунов, который за 
короткое время своего нахождения 
в этой должности сумел наладить 
воспитательную работу с подрост-
ками. И еще один «казак» вышел на 
сцену, ставший победителем в номи-
нации «Хореографический номер». 
Это Андрей Кулиев из Азовской ВК 
(Ростовская область). А какой казак 
без сабли? И Андрей показал, на что 
он способен, виртуозно вращая де-
ревянные клинки.

Следующей номинацией стала 
«Авторское пение. Юноши». Про-
никновенно, чуть ли не до слез, 
исполнил свою песню Владислав 
Петров из Стерлитамакской ВК (Рес-
публика Башкортостан). На сцене 
он будто заново проживал свою ко-
роткую жизнь, искренне и страстно 
звучали его слова о несложившей-
ся судьбе. В «Оригинальном жан-
ре» отличился Руслан Артюхин из 
Усманской ВК (Липецкая область). 
«Мамочка, в душе моей мороз, ма-
мочка, прости меня, я был таким не-
серьезным…» – зазвучал речетатив 
лауреата. Простые и волнующие 
слова никого не оставили равно-
душным. На сцену для награждения 
поднялись начальник этого учреж-
дения и актриса театра и кино Окса-
на Мысина, которая держала в ру-
ках гитару. «Надо сделать так, чтобы 
законы помогали людям, – произ-
несла взволнованная актриса. – Я 
переживаю боль людей, которые 
попали в беду». И тут же она спела 
песню Булата Окуджавы, который, 
по ее признанию, всегда был сво-
бодным человеком.

В других номинациях лауреата-
ми фестиваля стали следующие 
воспитательные колонии: «Лучшая 
видеостудия» – Брянская ВК, «Луч-
шая киностудия» – Можайская ВК 
(Московская область), «Лучшая вос-
питательная работа» – Омская ВК, 
«Лучшая театральная постановка» 
– Абаканская ВК (Республика Хака-
сия). А в заключение в номинации 
«Хоровое пение. Девушки» вы-
ступили представительницы пре-
красного пола из Рязанской ВК. В 
ярких нарядах, с большим задором 
девушки исполнили русскую песню 
«Завалинка».

И вот настал торжественный мо-
мент закрытия фестиваля. Все его 
участники и гости поднялись на 
сцену. Настали минуты расстава-
ния. Для воспитанников этот празд-
ник души, несомненно, останется в 
памяти и, может быть, повлияет на 
их дальнейшую жизнь, изменит бу-
дущее.

Марина БИЖАЕВА
Владимир ГРИБОВ

г. Москва

Далее он привел некоторые циф-
ры. Так, на сегодняшний день в Рос-
сии есть 46 воспитательных коло-
ний, из них три – девичьи. Во всех 
учреждениях содержатся 2 365 не-
совершеннолетних. Их количество 

А. Рудый
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Начальник ЛИУ-1 Владимир 
Татьянин скептически оцени-
вающе оглядел нашу группу 

и с невозмутимым видом спросил: 
– А туберкулезом не боитесь за-

разиться?
Он прищурил левый глаз – как-то 

поведут себя московские журнали-
сты?

– Нормально, не в первый раз, – 
ответили мы, не показывая вида, 
что все-таки опасаемся подхватить 
инфекцию. – Посмотрим, как боль-
ным здесь живется…

Сам Владимир Алексеевич, ви-
димо, давно уже ничего не боится. 
Он идет впереди, как настоящий 

выращивают различную зелень. К 
нам незаметно пристроился Петр 
Анохин, заведующий столовой.

– Выращивать овощи – это его 
хобби, – кивнул начальник учреж-
дения на Анохина. – У него тут 
растут лук, петрушка, перец. Есть 
помидоры и огурцы. Даже аджику 
заготавливаем. Установлена мини-
котельная, котел топят дровами. 

Спустились в небольшой чистый 
подвальчик, все полки которого 
были заставлены большими сте-
клянными банками с заготовками 
овощей – томатами, кабачками, 
огурцами – словно у заботливой 
хозяйки на даче. Тут же стояли ем-
кости с яблочным соком. Нашлось 
место и для сеток с картошкой и 
луком. Вся эта продукция пойдет на 
стол осужденным.

Пока рабочий день не закончил-
ся, зашли на участок по изготовле-
нию сувенирной продукции. Умель-
цы склонились над столиками, ярко 
освещенными индивидуальными 
лампами. Сразу же обратил внима-
ние на бутон розы, мастерски выре-
занный из дерева. 

нил, что желающих здесь учиться и 
работать много, а свободных вакан-
сий нет. Каждый делает то, к чему 
больше лежит душа, будь то иконы, 
шкатулки, нарды и прочее. Мастер-
ство передается от одного к друго-
му. Освобождающийся осужденный 
готовит себе замену.

Кто-то работал, а иные в это время 
сидели в учебных классах. В вечер-
ней школе №1 шли занятия. Завуч – 
Олег Паращенко, коротко рассказал 
об успехах своих учеников. Больших 
достижений, конечно, нет. Осужден-
ные успевают, слава богу, на твер-
дую тройку, но довольно стабильно. 
А у некоторых даже появляется же-
лание учиться дальше. 

И для домового православно-
го храма нашлось место. Десятка 
полтора прихожан находят здесь 
утешение в вере. Староста церкви 
Артур Агабегян даже издает газету 
«Православный узник». Молятся 
здесь люди, просят у Всевышнего 
избавить их от тяжелой болезни, 
на что-то надеются, верят в излече-
ние. Усердная молитва несомнен-
но помогает. Но без интенсивного 
лечения, профилактических меро-
приятий вряд ли можно избавиться 
от недуга. И многие действительно 
идут на поправку, потому как необ-
ходимых лекарств хватает в полном 

В зоне 

туберкулезной опасности

объеме, медицинский персонал до-
статочно квалифицирован, питание 
хорошее, приправленное витами-
нами и выращенной здесь собствен-
ной зеленью.

Но народ бывает всякий. Некото-
рые по разным причинам просто не 
хотят лечиться.

– Кубанские казаки – люди упря-
мые, – с улыбкой произнес Влади-
мир Татьянин, – с лечением не торо-
пятся, потому что получают пенсию 
по инвалидности и другие льготы. А 
есть и такие, которые пытаются из-
бавиться от болезни народным спо-
собом – барсучьим жиром. Но мы к 
разного рода уклонистам принима-
ем воспитательные и другие меры. 
Во всем должен быть порядок.

День подошел к концу. Огромный 
оранжевый шар заходящего солнца 
исчезал за горизонтом. Из питом-
ника доносился лай собак. Вслед за 
начальником мы вышли из зоны ту-
беркулезной опасности…

Владимир ГРИБОВ
Фото автора и Владимира НИКИФОРОВА
Краснодарский край

– Есть у нас тут один 
хлопец, который все это 
умеет делать, – прогово-
рил Владимир Алексе- 
евич, – вот, кстати, он. Зо-
вут Евгений.

Как оказалось, осуж-
денный Евгений Степанов, 
научился вырезать из де-
рева красивые цветы всего 
за три месяца. Был здесь один 
опытный мастер, но он уже ос-
вободился. Евгений и на свобо-
де хотел бы совершенствовать 
свое мастерство, если, как он 
говорит, будет подходящий ин-
струмент. Таким же образом 
приобрел здесь профессию и 
Сергей Тюкин. Он работает с 
мраморной крошкой, на-
носит ее по карандаш-
ному контуру на карти-
ну. Сюжеты – красивые 
пейзажи – создаются, 
естественно, не с нату-
ры, а только по его во-
ображению. Старший 
сувенирного участка, 
Федор Смирнов, пояс-

хозяин зоны, попутно рассказывая 
о своих делах и заботах. От его вну-
шительной фигуры веет уверенно-
стью и спокойствием. Кажется, что 
с таким человеком даже палочка 
Коха будет не страшна. 

Колонию заливало осеннее ве-
чернее солнце, губительное для 
любых микробов, все ж таки это Ку-
бань – благодатный здоровый край.

– Не надо обольщаться, регион 
здесь в плане туберкулеза не очень 
здоровый – высокая влажность, 
– пояснил полковник внутрен-
ней службы. – А вообще, главное в 
борьбе с этой болезнью – это чтобы 
было тепло, сухо и сытно. А медика-
менты только помогают в лечении. 
На сегодняшний день в учрежде-
нии содержится 487 человек. К нам 
поступают послеоперационные и 
впервые заболевшие осужденные. 
Почти 90 процентов – из межрай-
онной туберкулезной больницы. У 
нас они лечатся, работают, одним 
словом, живут…

Жизнь у туберкулезных больных, 
надо сказать, отлаженная и разме-
ренная. Распорядок дня, конечно, 
имеет свою специфику. Много време-
ни отводится терапевтическому лече-
нию. Врачи здесь знающие, опытные, 
как, например, врач-фтизиатр Люд-
мила Артановская. В медчасти есть 
бактериологическая лаборатория, в 
помещениях установлены бактери-
цидные лампы нового поколения. В 
общем, все, как положено. Но, как из-
вестно, в профилактике туберкулеза 
большую роль играет и обстановка, 
общая атмосфера, в которой пребы-
вают больные.

Несмотря на позднюю осень, на 
клумбах, словно в последний раз, 
буйно и пышно цвели бледно-ро-
зовые хризантемы, журчал холод-
ной водой фонтан. У шахматной 
площадки, на которой были уста-
новлены фигуры в половину чело-
веческого роста, собрались игроки 
и болельщики. Так, первый ход е2 
– е4, начинают белые. И пешка по-
катилась на маленьких колесиках 
по доске… 

Неподалеку расположился тре-
нажерный зал для осужденных. 
Туберкулез не мешает заниматься 
спортом всем желающим. Один из 
них отчаянно крутил педали вело-
тренажера, будто хотел умчаться 
отсюда от всех горестей и болезней, 
но так и не сдвинулся с места. А мы 
пошли дальше…

Вот и столовая. Обед уже закон-
чился. Помещение опустело. Лишь 
на кухне шла работа: в огромном 
котле повар неторопливо помеши-
вал деревянной лопаткой рисовую 
кашу на молоке, словно веслом 
греб. Другие тоже без дела не сиде-
ли, что-то готовили. Хлеб здесь пе-
кут свой, кстати, очень вкусный. 

Особая гордость Владимира Та-
тьянина – небольшая теплица, где 
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Состоялся финал фестиваля 
КВН среди команд осужденных 
исправительных колоний 
Республики Марий Эл.

Идея проведения КВН в респу-
бликанском УФСИН зародилась 
девять лет назад и постепенно 
обрастает традициями. Организа-
торы мероприятия – сотрудники 
отдела воспитательной работы 
с осужденными – уверены, что 
такой фестиваль не просто инте-
ресен, но и полезен, поскольку 
направляет в нужное русло твор-
ческие способности их подопеч-
ных (тем более что и веселых, и на-
ходчивых среди них хватает).

«Джентльмены на даче» – так 
звучала в этом году тема финаль-
ной игры. Пожалуй, сложнее всех 
в ее раскрытии пришлось команде 
«Девчата из чата» (исправительная 
колония №7) по причине отсутствия 
в коллективе этих самых «джентль-
менов» – колония-то женская. «Дев-
чата», однако, не растерялись и 
выдали немало достойных шуток и 
забавных миниатюр, что позволило 
им поднять свой кавээновский рей-
тинг и занять почетное третье место 
после прошлогоднего пятого.

Второе место жюри присудило 
команде «Шрэк» из исправитель-
ной колонии строгого режима №4. 
Свою роль сыграли и удачные тек-
сты, и оригинальные идеи: в одной 
из сценок, например, в камере 
СИЗО встретились сразу несколько 
героев из различных кинофиль-
мов. Понравились всем и купле-
тисты из «Шрэка», отметившиеся в 
социальной сатире.

Ну а безусловным фаворитом 
фестиваля стала команда «Зеле-
ный змий» из исправительной 
колонии строгого режима №6. В 
ее выступлениях тема игры была 
выдержана от начала до конца: 
благодаря КВНу совсем не благо-
родные пираты преобразились, 
представ в финальной песне бла-
говоспитанными джентльмена-
ми. Столь затейливой аллегории, 
кстати, нашлось подтверждение и 
в реальной жизни: по словам вос-
питателей, среди не вольных ка-

В исправительной колонии №10 строгого режима, где отбывают 
наказание неоднократно судимые мужчины, состоялись сразу 
три свадьбы. 

Все женихи совершили тяжкие преступления и, соответственно, сро-
ки у них немаленькие. Но невест это ничуть не испугало, и тот факт, что 
свадьба – важное событие в жизни человека, состоится не в торжествен-
ном зале, а в скромном помещении колонии их не смущал. Здесь не зву-
чал марш Мендельсона, не было поздравлений близких, праздничной 
суеты, присущей этому торжественному моменту. Не было собственно 
и свадебных нарядов. Женихи предстали в колонистской форме, две не-
весты в одежде светлых тонов, третья – в черном строгом наряде. По 
очереди пары подходили к работнику загса, чтобы подтвердить свое 
согласие и закрепить союз подписями. А вот обручальными кольцами 
они смогут обменяться только тогда, когда их мужья выйдут на свободу. 

По завершении официальной церемонии молодожены отправились 
в гостиницу для длительных свиданий при колонии, где проведут три 
«медовых» дня и ночи. А случается, что новоиспеченному супругу та-
кое свидание не положено, тогда он возвращается в свой отряд, а жена 
уезжает домой. Видеться супруги будут нечасто. В соответствии с УИК 
РФ осужденному, отбывающему наказание в колонии строгого режима 
в обычных условиях, разрешается иметь три длительных свидания в 
год и три краткосрочных – по четыре часа. Если он не имеет взысканий, 
то переводится на облегченные условия и ему добавляется по одному 
длительному и краткосрочному свиданию в год.

Регистрацию браков в местах лишения свободы к разряду неорди-
нарных событий не отнесешь (исключение составляют женские коло-
нии – там невесты особо не востребованы). К примеру, в ИК-10 еже-
месячно официально оформляют свои отношения зачастую сразу три 
– пять пар. Правда, по словам представителя загса, такие союзы, к сожа-
лению, непрочны. Нередки случаи, когда женихи из «десятки» за время 
отбывания наказания успевают жениться два и более раз.

Возможно, что три новоиспеченные семьи, созданные за колючей 
проволокой, увеличат положительную статистику крепких браков. 

Именно с таким намерением расписались Николай и Инна. У обоих 
уже есть неудачный семейный опыт. По мнению молодоженов, он-то и 
поможет им избежать ошибок и построить совместную жизнь на любви 
и взаимопонимании. Первым серьезным испытанием их семейных уз 
станут четыре года, которые Николаю предстоит еще провести в местах 
лишения свободы.

Валентина ПАРФЕНЕНКО
Тверская область

Под звуки 
зажигательной лезгинки

ИК-2 с концертом посетили артисты Чеченской Государственной 
филармонии.

Просьба осужденных, обратившихся при встрече к председателю об-
щественного совета Садо Месербиеву, о проведении для них культур-
но-массового мероприятия с участием известных артистов чеченской 
эстрады была удовлетворена.

Звучание народных песен и звуки зажигательной лезгинки вдохнови-
ли присутствующих на поддержание праздничного настроения в зале 
настолько, что желающих совершить танцевальный круг с прекрасными 
дамами с каждым разом становилось все больше.

– Проведение подобных мероприятий способствует не только куль-
турному просвещению осужденных, – говорит начальник группы по 
воспитательной работе с осужденными регионального УФСИН Рамзан-
Магомед Абуев, – но и улучшению морально-психологического климата 
среди осужденных.

Пресс-служба УФСИН России 
по Чеченской Республике

«Живой» 
урок

Урок биологии для 
воспитанников Ижевской ВК 
прошел на арене цирка.

На занятие посчастливилось 
прийти лишь девятнадцати под-
росткам. Все они прилежные учени-
ки, активные участники спортивных 
состязаний, победители различных 
конкурсов. Их успехи не остались 
без внимания администрации ИВК. 
Поощрять лучших воспитанников 
стало уже доброй традицией и се-
рьезным стимулом к хорошему по-
ведению. 

– Раньше мы водили ребят в цирк 

вээнщиков, выходивших на сцену 
фестиваля, нет ни одного наруши-
теля режима содержания.

Мастерская ак терская игра, 
стиль и вкус принесли «Зеленому 
змию» безоговорочную победу. 
Команде был вручен кубок, предо-
ставленный Управлением образо-
вания йошкар-олинской админи-
страции, а также видеопроектор 
от регионального УФСИН. Без при-
зов, впрочем, не осталась ни одна 
команда – видеокамера и фото-

аппараты обязательно пригодятся 
отделам воспитательной работы 
всех колоний.

Председатель жюри фестиваля и 
руководитель КВН Республики Ма-
рий Эл Екатерина Марасанова вы-
соко оценила уровень выступлений 
кавээнщиков и пообещала органи-
зовать приезд в колонию своих кол-
лег по увлечению.

Андрей КАНАТЕЕВ
Республика Марий Эл

на представления, – рассказал на-
чальник колонии Юрий Безмельни-
цын. – Сейчас же стараемся посе-
щать с ними именно репетиции, где 
они могут пообщаться с артистами 
и понять, насколько сложен труд 
дрессировщика. 

И действительно, воспитанники в 
этом году уже встречались с братья-
ми Запашными во время репетиции 
номера с тиграми, дрессировщиком 
Виктором Кудрявцевым и его подо-
печными – медведями. В этот раз 
встречу решили сделать еще более 
познавательной и провести ее в 
форме урока биологии. 

Но сначала мальчишки увиде-
ли закулисье цирковой жизни. На 
подходе к вольерам морских львов 
громкий рев животных заставил их 
сначала слегка поежиться.

Но когда из бассейна вынырнул 

Тим – самый крупный и старший 
представитель этого семейства – на 
лицах ребят сразу появилась улыб-
ка.

Морские львы оказались очень 
милыми и комичными. Кажется, 
дрессировщик Василий Тимченко 
знает о них все. Те же, в свою оче-
редь, хозяина понимают с полусло-
ва и непрестанно требуют внима-
ния и оценки трюков. На арене они 
с удовольствием крутили обручи, 
хлопали в «ладоши», удерживали 
на носу мяч, прыгали и скользили 
по манежу. Попробовал себя в роли 
дрессировщика и один из воспи-
танников колонии – Максим. Потом 
он признался, что во время такого 
непосредственного общения со 
львами, пусть и морскими, мурашки 
по коже у него все-таки бегали, но 
впечатление осталось неизглади-
мое. После репетиции инициативу 
в свои руки взяли учителя биологии 
и географии: рассказали ученикам 
подробности среды обитания и 
физиологии животных, задали во-
просы по теме. Много нового и ин-
тересного о морских львах, о себе и 
цирковой жизни рассказал ребятам 
и Василий Тимченко. Мальчишки за-
давали ему вопросы, а в конце бесе-
ды подарили артисту цветы и лебе-
дя, изготовленного своими руками 
в манере оригами. 

Теперь, когда о морских львах ре-
бятам стало известно практически 
все, они подготовят доклады и вы-
ступят на уроках биологии в своих 
классах. 

Пресс-служба УФСИН России 
по Удмуртской Республике 

Объявляются 
мужем 
и женой…

«Зеленый змий» одержал победу
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Навсегда
Один на один с судьбой
Веду разговор на ты –
Я больше уже не твой
И не существует «мы»,
И только когда взойдет
Последняя в небе звезда,
Увидишь ее полет,
Услышишь последнее «Да» –
   Навсегда…

Погаснет большой проспект,
Исчезнет неоновый блик
Теперь я другой человек,
Но к этому все ж не привык.
А в небе ночном темно,
В глазах у тебя тоска,
В моих же – бродит вино
В ожиданье последнего «Да» –
   Навсегда…

И рушится мир к чертям,
Смеется Всевышний Диджей,
Мы все так хотим к богам,
Но боги закрыли дверь.
И крутится солнечный диск,
И мы в отражении дня,
Наши мечты сбылись,
В динамиках застывшее «Да» –
   Навсегда…
Прощай навсегда…

Валерий НОВИКОВ,
ИК-3

Иркутская область

Забудь
Не повторится день вчерашний, 
Забудь, не думай ни о чем,
Она захочет, станет завтра 
Таким же днем, вчерашним днем... 
Вчерашний день?!
Как ты мне дорог! 
Как ты мне дорога сама, 
Твои амуры, купидоны 
Тогда свели меня с ума. 
Зеленых глаз твоих созвездье
Я вижу ночью, вижу днем, 
Я знаю, все не будет прежним, 
Забудь, не думай ни о чем. 
Сама ты тоже не на месте, 
И мысли мечутся в бреду, 
Забудь! Забудь, не быть нам вместе 
Ни в этом, ни в другом году. 
Не повторится день вчерашний, 
И новым станет день за днем! 
Ты будешь медленно и ясно 
Свои виденья провожать...
Забудь, не думай ни о чем, 
Меня ты больше не тревожишь, 
И день за днем, и день за днем 
Твой образ светлый и далекий 
Тускнеет в разуме моем. 
Не повторится день вчерашний, 
Забудь, не думай ни о чем… 

Видение
Из ниоткуда появилась,
Уходишь тоже в никуда…
Я слышал,
Ты
По мне молилась,
Все обрывая провода,
Телефонии, интернета,
Летели спамом смс.
Но остается без ответа
Один вопрос,
Куда исчез
Привычный тон бесед душевных?
Ты исчезаешь в никуда,
Как появилась
Ниоткуда,
Все обрывая провода.
Писала дни, недели, месяц
Взахлеб,
Наотмашь,
Впопыхах,
И днем и ночью,
На работе,
В кафе,
В метро,
В моих стихах.
И обо всем,
О мыслях, о погоде,
Как вечер мил,
И как ты ждешь…
Твоей моей безумной очень
Надежды с именем Любовь…
Но все прошло?!
Сейчас проходит?!!
Ты исчезаешь в никуда?!!
Как появилась ниоткуда, 
все обрывая провода.
И вот финал – прощай, ну что же,
С тобой не буду никогда…
Я, как и ты – из ниоткуда,
И исчезаю 
В никуда…

Игорь ТАРАБАНОВ,
ИК-2

Амурская область

Может, скоро, но не сейчас…
День придет, час пробьет, 
Все, быть может, изменится,
Неизменный и я изменюсь,
Встрепенется душа тела бренного пленница,
И усерднее я помолюсь.
Да, наступит тот день, когда я попрощаюсь
С теми, встретить кого не успел,
Запишу все стихи, по карманам что мялись,
Песни все, что не спел, не посмел.
Может, брошу курить, и не завтра, а сразу,
Да и пить брошу, точно так же, на раз,
Перестану кутить, отпущу педаль газа,
Может скоро, но… не сейчас.
Я отдам все долги, даже те, что простили,
И добром за добро расплачусь,
Был кто рядом всегда, не забыли, любили,
Низко в ноженьки я поклонюсь.
Я прощу всех врагов, ненавистны что были,
За грехи пусть другой им воздаст.
Я забуду обиды, что мне причинили,
Может скоро, но… не сейчас.
Я оставлю попытки стать успешным, счастливым,
И любовь перестану искать,
Всем подругам своим, нежным и бескорыстным,
Пожелаю печали не знать.
А еще я смирюсь со злодейкой-судьбою,
И исполню последний заказ,
Дописав эпилог, книгу жизни закрою,
Может скоро, но… не сейчас.
Путеводные звезды, что мне светили,
Оказались мертвы и давно уж остыли,
Забрел куда-то, забыл дорогу,
Стою на месте, уповаю на Бога.
Приходят болезни, их отрицаю,
Диагнозы такие, что я и не знаю,
Самочувствие, словно процесс разложения,
И нехотя «завтра» беру под сомнение.
Хочется жить, желаю остаться,
Действительно быть, а не казаться,
Еще раз зажечься, еще раз взорваться,
По склону отвесному не сорваться – взобраться.
Еще бы раз шанс и возможность стремиться,
Запомниться, стать, добиться, случиться,
Ведь в сердце огонь еще не погас,
Может скоро, но… не сейчас.
День придет, час пробьет, 
Все, быть может, изменится,
Я на смертном одре скажу себе «пас»,
И мечта моя пеплом по ветру развеется,
Может скоро, но… не сейчас.

Денис КОРОТКОВ,
ИК-17

Вологодская область

Миг долгожданный
Над землей ночь раскинула крылья,
Покрывалом укутала черным,
Припорошила звездною пылью,
Обдувая дыханием сонным.
Все живое на этой планете
В ночные часы замирает,
Засыпает природа и ветер
До зари, до утра затихает.
Уж не слышатся птичьи трели,
Не шумят на опушках березы,
Журавли на луга улетели,
Завернулись в бутончики розы.
Ярко светит луна в небе темном,
За околицей филин вздыхает,
Все покрытое негою темной,
До рассвета, уснув, отдыхает.
Не скрипят на поляне качели,
Серебрится роса, словно слезы,
Засыпает дитя в колыбели,
Все кругом погружается в грезы.
Только где-то в тумане густом,
В тихом доме не гаснет окошко,
Ждет любимого девушка в нем,
И покрытая пылью гармошка.
Там, свернувшись в постели клубочком,
Сны тревожные видит девчонка,
Бесконечная ночь в одиночку,
Ее милый в далекой сторонке.
Много лет он уже в лагерях,
В Холмогорских холодных краях,
А душа его рвется домой,
Где любимая женщина ждет.
Прилетит птицей вольною к ней,
Друг любимый, красавец желанный,
И закружатся в вихре страстей,
Дни и ночи любви долгожданной.

Андрей ЖОЛУДЕВ,
ИК-12

Архангельская область

Новогоднее
Новогодняя снежная долгая ночь у порога,
До двенадцати есть еще время, не будем спешить,
Посидим, помолчим… 
Ведь неблизкая ждет нас дорога,
Та дорога, которую надо прожить.
За спиною оставив сегодня и зло, и обиды,
Мы поздравим друг друга от чистого сердца, друзья:
                               «С Новым годом!» 
И пусть в эту ночь наши души все будут открыты
Для добра и тепла, а иначе, поверьте, нельзя.
Пожелаем друг другу успехов, здоровья, терпенья,
Чтобы ждали родные, любимые, близкие нас,
Да, конечно же, братцы, скорейшего освобожденья
И удачи во всем, а особенно – здесь и сейчас!
В эту снежную ночь позабудем былые невзгоды,
Хоть на час, хоть на миг отрешимся от бед и тревог,
Всем, друзья, пожелаем счастливого Нового года!
И для каждого в жизни – прямых и надежных дорог.

Игорь АКИМОВ,
ЛИУ-19

Республика Башкортостан

Речка
Как приду сюда,
Шелестит у ног
Юная вода –
Вечных дум поток…
Сто снегов сойдет,
А она чиста,
Поманит вот-вот
Целовать в уста.
 Речка-сплетница
 С плесом шепчется,
 Смотрится в глаза,
 Жаль – поймать нельзя!
Как приду сюда – 
Сяду на песок.
Юная вода,
Как твой взгляд глубок!
Грусть-тоска найдет,
А душа чиста…
Все опять пойдет
С чистого листа.
              Речка-сплетница
 С плесом шепчется,
 Смотрится в глаза,
 Жаль – поймать нельзя!
Я приду сюда
Через сто дорог,
И бежит вода –
Вечных дум поток…
Сто годов пройдет,
А они чисты,
У прозрачных вод
Вешние мечты.
 Речка-сплетница
 С плесом шепчется,
 Смотрится в глаза,
 Жаль – поймать нельзя!

Екатерина БРУСКОВА
г. Москва

Рисунок Евгения СПИРИДОНОВА
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Молли ХЭННЕССИ-ФИСК
Los Angeles Times

 В штате Луизиана заключенные участвуют в большом родео1, привлекаю-
щем толпы зрителей. Это интересный способ заработать средства для тюрь-
мы, а также своеобразная возможность развлечься и для самих заключен-
ных, многие из которых приговорены к пожизненному лишению свободы.

В центре арены четверо мужчин ощущают запах навоза, смешанный с запахом 
карамельного попкорна, который едят зрители, устроившиеся на трибунах. Усев-
шись на пластиковые стулья, положив руки на покерный столик, прочно погрузив 
ноги в грязь, которой заполнена арена, они ожидают выхода быка. А вот и появ-
ляется разъяренный бык. Выигрывает тот, кто убежит со своего стула последним. 
Это один из этапов соревнования родео. И называется он – «Покер заключенного».

Различить участников трудно: они все одеты в черные шлемы и защитные жиле-
ты поверх полосатой униформы. Вот этот, которого зовут Малыш Тимми, молча мо-
лится. А у этого прозвище – Джаггернаут (Здоровяк), и он надеется, что его повреж-
денная лодыжка не очень помешает, если ему вдруг придется спасаться бегством 
от разъяренного быка. Рядом с ним сидит Тайгер (Тигр), который хочет подтвердить 
свое звание чемпиона. Ну а последний – Бакет Хед (Придурок) просто хочет, чтобы 
его семья им гордилась. И, конечно, все четверо мечтают получить приз – 250 дол-
ларов и чемпионский пояс. Но самое главное, что хотят иметь эти четверо парней 
– заслужить уважение со стороны собравшихся 11 тысяч зрителей, пришедших по-
смотреть на это тюремное родео, имеющее длительную историю.

«О нас много чего рассказывают. Вообще, на нас смотрят как на животных… Но 
когда я на арене, я вовсе не какой-то там демон с ножом, я ощущаю себя самим со-
бой», – объясняет Тодд Плезанс по прозвищу Тайгер.

Когда-то тюремный центр штата Луизиана был плантацией, на которой работали 
рабы, в основном вывезенные из Анголы, страны, расположенной в Африке. Поэто-
му так стали именовать и плантацию. А потом «Анголой» назвали и расположенную 
на бывших плантациях тюрьму. Сейчас это самое большое пенитенциарное учреж-
дение в США с высокой степенью безопасности. Заключенные работают на полях 
за два цента в час (1 цент равен 31 коп. – Ред.). В «Анголе» есть и «коридор смерти». 
А вообще в тюрьме сегодня содержатся 6 200 преступников, многие из которых 
осуждены за убийства, вооруженные ограбления и изнасилования. Кстати, насиль-
ники не имеют права участвовать в родео.

Администрация тюрьмы финансирует реабилитационные программы, благода-
ря продаже билетов на соревнования, которые проводятся два раза в год, пожерт-
вованиям и продаже поделок, изготавливаемых заключенными. «Все это позволяет 
налогоплательщикам четко видеть, на что тратятся их деньги и как, благодаря этим 
средствам, заключенные-мужчины могут изменить свою жизнь, – поясняет дирек-
тор тюрьмы Бурл Кейн. – Большинство учреждений довольствуется тем, что они 
надежно запирают своих подопечных и хорошо их кормят. У нас здесь другие амби-
ции: дать этим людям надежду, которую они потеряли. В частности, такую надежду 
дает и участие в родео».

Заключенные, превратившиеся в героев
Сохранять надежду в тюрьме «Ангола» не так просто. «К 80 процентам за-

ключенных, – говорит директор, – никто никогда не приходит на свидания. 95 
процентов, сидящих здесь, здесь 
же и умирают». Но два раза в год, в 
апреле и октябре, они могут стать 
героями «самого сумасшедшего 
на юге страны спектакля». Для 
33-летнего Трэвиса Джонсона, 
по прозвищу Бакет Хед, который 
в апреле выиграл соревнование 
«Покер заключенного», все это 
вопрос воли. «Это по-настоящему 
крутые парни, – говорит Джонсон 
о своих соперниках, – но победи-

теля выберет бык». Тот, кто выиграет «Покер заключенного», сможет через не-
делю принять участие в финальных соревнованиях.

Многие зрители признаются, что испытывают симпатию к этим мужчинам. 
Впрочем, они ничего не знают об их преступлениях. Тимоти Гет, по прозвищу 
Малыш Тимми, и Кейзи Викс, по прозвищу Джаггернаут, были осуждены за во-
оруженное ограбление, а Джонсон и Плезанс – за убийство. 51-летний Терри 
Джонсон, бывший воспитатель, откровенно говорит: «Здесь больше шансов 
выиграть, потому что соперники  не профессионалы. Нужно быть действитель-
но сумасшедшим, чтобы сидеть и ждать, когда бык тебя опрокинет наземь».

А пока Малыш Тимми, Джаггернаут, Тайгер и Бакет Хед ожидают своей оче-
реди, на арене четверо других заключенных усаживаются за покерный столик. 
Гигантский черный бык вылетает из загона, как бомба, и несется прямо на них, 
разметая в стороны с легкостью, как карточный домик, и мужчин, и стол, и сту-
лья. «Вам понравилось?» – кричит зрителям в микрофон конферансье. Толпа 
отвечает оглушительным: «Да!» Вновь расставляются стол и стулья. 39-летнему 
Виксу выпадает сидеть спиной к быку – это самое опасное место.

«Здесь не надо иметь какой-то выдающийся талант, просто должно быть ве-
зение, – говорит Плезанс. – Нужно только надеяться, что бык не меня выбьет 
со стула, а других». Плезанс, которому сейчас 38 лет, прибыл в «Анголу» в 2000 
году. Здесь он трудится рабочим по уходу за скотом и участвует практически во 
всех родео с момента начала своего срока заключения. Участвовать в этих со-
ревнованиях имеют право только те, у кого безупречное поведение.

Помолитесь, прежде чем выйти на арену!
Перевод Владимира КОРОБКИНА

1 Родео – традиционный вид спорта в Северной Америке, исторически сложившийся в среде мексиканских ков-
боев; считается самым опасным видом спорта.

Кто возьмет быка за рога?..

Индия. Заключенные крупней-
шей тюрьмы страны «Тихар» приня-
ли участие в самом важном празд-
нике индуизма – Дивали, который 
отмечается как «Фестиваль Огней» 
и символизирует победу добра над 
злом и подъем из духовной тьмы. В 
знак этой победы повсеместно за-
жигаются свечи и фонарики.

Заключенные разработали и 
испекли на продажу деликатесы 
– различные виды печенья и затей-
ливо украшенные закуски. Все они 
изготавливались под брендом TJ, 
что означает Tihar Jail (тюрьма «Ти-
хар»). Как отмечают местные СМИ, 
все эти угощения стали настоящим 
хитом. Жителей особенно привле-
кает то, что вся снедь готовилась 
с соблюдением самого строгого 
санитарного контроля, чего так не 
хватает в Индии. При этом детям из 
малоимущих семей, сладости раз-
давались бесплатно. Пакеты с про-
дукцией TJ можно приобрести во 
всех крупнейших магазинах.

В тюрьме «Тихар» содержится 
около 11 000 заключенных. Пекар-
ня, продукция которой пользуется 
большим спросом у жителей Нью-
Дели, открыта при тюрьме в 1995 
году. Помимо хлебобулочных изде-
лий заключенные выпускают раз-
личные изделия из бумаги, одежду, 
мебель, мыло, одеяла и дезинфици-
рующие средства.

Саудовская Аравия. Извест-
ный дизайнер ювелирных изделий 
Юсра Аль-Фаиз решила оказать 
содействие женщинам-заключен-
ным, содержащимся в центральной 
тюрьме «Даммам».

Она намерена помочь им развить 
свои художественные способности 
и навыки, чтобы те имели возмож-
ность вести достойную жизнь пос-
ле выхода из тюрьмы.

По ее словам, многие женщины-
заключенные талантливы, только 
они и сами не подозревают об этом.

Г-жа Аль-Фаиз намерена уже в 
ближайшее время, по согласова-
нию с администрацией тюрьмы, 
организовать учебные курсы по 
проектированию ювелирных изде-
лий. Она и сама намерена посещать 
эти занятия, и помогать женщинам 
в обучении.

Франция. Знаменитый фран-
цузский шеф-повар Тьерри Маркс 
собирается выпустить книгу кули-
нарных рецептов, которую он гото-
вит к изданию совместно с заклю-
ченными тюрьмы города Пуасси.

Тьерри Маркс вот уже десять лет 
подряд, один раз в неделю, прихо-
дит в тюрьму и учит заключенных 
поварскому искусству. «Моя мама 
будет довольна, что я научился го-
товить, – говорит молодой заклю-
ченный. – Раньше у нее ни разу не 
было повода гордиться мною».

Сам Тьерри Маркс, работающий 
шеф-поваром в знаменитом па-
рижском ресторане «Восточный 

мандарин», утверждает: «Здорово, 
когда ты можешь помочь кому-то 
выбраться из колеи».

США. Федеральное бюро тюрем 
и Департамент природных ресур-
сов штата Индиана заключили сог-
лашение, о том, что заключенные, 
содержащиеся в федеральном 
исправительном комплексе Terre 
Haute, смогут со следующего года 
ловить рыбу в 12 озерах штата.

Вся выловленная рыба будет 
использоваться для организации 
более разнообразного питания за-
ключенных.

Индия. Заключенные централь-
ной тюрьмы «Джалпаигури», рас-
положенной в штате Западная Бен-
галия, поставили спектакль «Тихий 
день начинается», который осно-
ван на одноименном, знаменитом в 
Индии фильме, снятом в 1980 году.

Целью постановки было, как 
подчеркнул директор тюрьмы, вы-
явить таланты среди заключенных. 
В дальнейшем они смогут их разви-
вать, участвуя в различных коррек-
ционных программах, что, в свою 
очередь, будет способствовать 
лучшей ресоциализации.

Швейцария. Необычный спо-
соб поднять заключенным настро-
ение придумали в пенитенциарном 
центре «Бельвю» города Горжье, 
кантон Невшатель. Во время работ 
по ремонту и расширению площади 
тюрьмы решено перед входом воз-
вести 18-метровую металлическую 
пальму, которую будет хорошо вид-
но из прогулочного двора тюрьмы.

Как сказано в официальном ком-
мюнике, тропическое растение поз- 
волит заключенным предаваться 
мечтам, хотя бы и виртуально.

Стоимость этого сооружения, ко-
торое будет возведено весной 2013 
года, обойдется казне в 100 тысяч 
швейцарских франков (1 швейцар-
ский франк равен 33,4 руб. – Ред.).

Таиланд. В следственной тюрь-
ме города Бангкока «Клонг Прем» 
прошел танцевальный конкурс сре-
ди заключенных, в котором приня-
ли участие около 100 человек.

Первое место завоевала груп-
па арестантов, станцевавшая под 
музыку из самой популярной на 
сегодняшний день в мире песни – 
Gangnam Style, которую исполняет 
южнокорейский певец, выступаю-
щий под псевдонимом PSY.

Такие конкурсы в тайских тюрь-
мах проводятся регулярно. Пред-
ставители пенитенциарного ве-

домства считают, что они помогают 
заключенным снять стресс и под-
держивать себя в форме.

В тюрьме Бангкока «Клонг Прем» 
содержится более 4 500 человек.

Великобритания. Бывшая се-
веро-ирландская тюрьма «Кравлин 
Роад», расположенная в Белфасте, 
отныне стала популярным местом 
для туристов.

Она функционировала с 1845 по 
1996 год. Через ее камеры прошло 
более 25 000 заключенных. Здесь 
же в свое время приводились в 
исполнение смертные приговоры 
(через повешение). С этой тюрьмой 
связано много различных мифов. 
Так, говорят, что до сих пор по ней 
бродят призраки повешенных. Все 
это и привлекает туристов. Наи-
большей популярностью пользует-
ся так называемый паранормаль-
ный тур, во время которого как раз 
и можно повстречать одного, а то и 
нескольких призраков.

Стоимость входных билетов ва-
рьируется от 12 до 21 доллара.

Перу. Празднование дня рож-
дения, организованное в тюрьме 
с высоким уровнем безопасности 
«Сан-Хуан», расположенной в го-
роде Луриганчо, стоил места ди-
ректору этого пенитенциарного 
учреждения.

Один из криминальных авторите-
тов умудрился отпраздновать свой 
день рождения большим количе-
ством алкоголя с приглашенными 
гостями и «девушками». На празд-
новании было даже два оркестра.

Видео с праздника каким-то об-
разом попало на местный теле-
канал и было показано по телеви-
дению, что и вызвало, как пишут 
местные СМИ, «ярость» в прави-
тельстве. Премьер-министр Хуан 
Хименес пообещал принять «са-
мые жесткие санкции» к сотрудни-
кам (директор, как сказано выше, 
уже уволен). «Тюрьма – это место, 
где должна царить дисциплина, 
а не развлечения», – заявил пре-
мьер-министр.

Бельгия. 23-летний заключен-
ный сбежал из крупнейшей бель-
гийской тюрьмы «Сен-Жиль» прямо 
через главный вход. Помог ему в этом 
его брат, с которым они были похожи. 
Во время свидания они поменялись 
одеждой, и заключенный отправился 
на волю, а его брат в камеру. Подмена 
выявилась лишь в воскресенье.

«Побегушник», который теперь 
разыскивается полицией, был 
осужден за незаконный оборот 
наркотиков и укрывательство кра-
деного. Его осудили в начале 2011 
года, а освободиться он должен 
был лишь в 2022 году.

Подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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в законодательстве

СУДЫ 
разъясняют…

НОВОЕ
Уголовные дела о мошенничестве в сфе-

ре бизнеса можно возбуждать только по 
заявлению потерпевшего (Федеральный 
закон от 29.11.2012 г. №207-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Фе-
дерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»).

Вводится дифференциация мошенничества 
в зависимости от сферы экономической дея-
тельности.

Закрепленный ранее в УК РФ состав мо-
шенничества охватывал все случаи хищения 
чужого имущества или приобретения права 
на него путем обмана или злоупотребления 
доверием. Однако он не в полной мере учи-
тывал особенности тех или иных экономиче-
ских отношений. Это не позволяло на прак-
тике должным образом защищать интересы 
пострадавших от мошеннических действий.

В связи с этим в УК РФ включены отдель-
ные статьи, предусматривающие уголовную 
ответственность за мошенничество в сфере 
кредитования, страхования, предпринима-
тельской деятельности, компьютерной ин-
формации, при получении выплат, а также с 
платежными картами.

Общий состав мошенничества сохранен, но 
дополнен новым квалифицирующим призна-
ком – мошеннические действия, повлекшие 
лишение права гражданина на жилое поме-
щение. Такие деяния достаточно распростра-
нены и должны строго караться независимо 
от стоимости жилья, которого лишился потер-
певший. Кроме того, значительно увеличен 
размер штрафа, применяемого дополнитель-
но к лишению свободы за мошенничество с 
использованием своего служебного положе-
ния или в крупном размере.

Для исключения практики возбуждения 
«заказных» уголовных дел все виды мошен-
ничества, присвоение или растрата, а также 
причинение имущественного ущерба путем 
обмана или злоупотребления доверием отне-
сены к делам частно-публичного обвинения. 
То есть они возбуждаются только по заявле-
нию потерпевшего. Условие – указанные де-
яния совершены индивидуальным предпри-
нимателем или членом органа управления 
коммерческой организации при ведении 
бизнеса. Исключение составляют случаи при-
чинения вреда государственным (муници-
пальным) компаниям или совершение этих 

деяний в отношении государственного (му-
ниципального) имущества.

Лиц, подозреваемых или обвиняемых в 
мошенничестве (независимо от его вида), 
нельзя заключать под стражу, если эти пре-
ступления совершены в сфере предприни-
мательской деятельности.

Также вводится уголовная ответственность 
за фальсификацию сотрудником силовых ве-
домств результатов оперативно-розыскной 
деятельности, если это было сделано в целях 
уголовного преследования лица, заведомо 
непричастного к преступлению, либо чтобы 
причинить вред чести, достоинству и дело-
вой репутации.

При проведении гласных оперативно-ро-
зыскных мероприятий предусмотрена воз-
можность копирования информации с изъ-
ятых электронных носителей. Такое право 
предоставлено не только владельцу носите-
ля, но и обладателю содержащихся на нем 
данных. Это касается также случаев проведе-
ния обыска и выемки в ходе предваритель-
ного расследования.

Право осужденного просить суд заме-
нить неотбытую часть наказания на бо-
лее мягкое или изменить вид колонии за-
креплено в законе (Федеральный закон от 
01.12.2012 г. №208-ФЗ «О внесении изменений 
в статьи 78 и 175 Уголовно-исполнительно-
го кодекса Российской Федерации и статью 
399 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Законодательно закреплено право осуж-
денного обращаться самому или через ад-
воката (законного представителя) в суд с 
ходатайством о замене неотбытой части 
наказания более мягким его видом или об 

изменении вида исправительного учреж-
дения.

На практике данный вопрос суд рассма-
тривал ранее только по представлению уч-
реждения (органа), исполняющего наказание. 
Такой подход противоречил позиции Консти-
туционного суда РФ, который указал, что УИК 
РФ и УПК РФ не препятствуют осужденному 
обращаться в суд с такой просьбой. Более 
того, они предполагают обязанность суда 
рассмотреть ее по существу. Это вытекает из 
конституционного права каждого осужден-
ного за преступление просить о смягчении 
наказания.

Прописан порядок подачи ходатайства. В 
частности, это делается через администра-
цию учреждения или органа, исполняющего 
наказание. К ходатайству прилагается харак-
теристика на осужденного. В ней указываются 
данные о его поведении, отношении к учебе и 
труду во время отбывания наказания, а также 
к совершенному им деянию. Там же приво-
дятся сведения о возмещении осужденным 
причиненного в результате преступления 
ущерба.

В отношении тех, кто отбывает наказание за 
преступления против половой неприкосно-
венности малолетнего и болен педофилией, 
в характеристике обязательно отражаются 
данные о примененных к ним принудитель-
ных мерах медицинского характера и их от-
ношении к лечению. К ходатайству такого 
осужденного прилагают заключение его ле-
чащего врача.

Вносятся необходимые коррективы в поря-
док разрешения судом вопросов, связанных с 
исполнением приговора.

Утверждено новое комплексное «Поло-
жение о возмещении процессуальных из-
держек...» (Постановление Правительства 
РФ от 01.12.2012 г. №1240 «О порядке и разме-
ре возмещения процессуальных издержек, свя-
занных с производством по уголовному делу, 
издержек в связи с рассмотрением граждан-
ского дела, а также расходов в связи с выпол-
нением требований Конституционного суда 
Российской Федерации и о признании утра-
тившими силу некоторых актов Совета Ми-
нистров РСФСР и Правительства Российской 
Федерации»).

Начиная с 2014 года, размер возмещения 
процессуальных издержек в уголовном и 
гражданском процессах будет ежегодно ин-
дексироваться с учетом уровня инфляции.

Кроме обязательства индексировать про-
цессуальные издержки, Правительством РФ 
утверждено также новое комплексное «Поло-
жение о возмещении процессуальных издер-
жек...», устанавливающее порядок и размеры 
(зависящие от различных подробно регла-
ментированных обстоятельств) возмещения 
расходов на проезд к месту проведения про-
цессуальных действий и обратно, оплату гос-
тиниц и других мест проживания, суточные 
расходы, понесенные участвующими в про-
цессуальных действиях потерпевшими, сви-
детелями, их законными представителями, 
экспертами, специалистами, переводчиками, 
понятыми, а также адвокатами, участвующи-
ми по назначению в уголовном деле. «По-
ложением» установлены и размеры возна-
граждения, выплачиваемого переводчикам, 
экспертам и назначенным адвокатам. 

Действие «Положения» распространяется на 
возмещение аналогичных расходов, понесен-
ных в процедурах Конституционного суда РФ.

Должно ли лицам мужского пола, ра-
нее отбывавшим лишение свободы, при 
отсутствии рецидива или опасного реци-
дива преступлений, в случае осуждения 
к лишению свободы за тяжкое преступле-
ние назначаться отбывание этого наказа-
ния в исправительной колонии строгого 
режима?

По приговору суда И. (ранее судимый) 
осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 1 ст. 213 и 
пп. «а», «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ. Наказание на-
значено на основании ч. 3 ст. 69 УК РФ. Для 
отбывания наказания И. назначена исправи-
тельная колония строгого режима.

Президиум Верховного суда Российской 
Федерации, рассмотрев дело по надзорной 
жалобе осужденного И., назначил ему от-
бывание лишения свободы в исправитель-
ной колонии общего режима по следую-
щим основаниям.

Из материалов дела усматривается, что по 
приговору от 19 декабря 1997 г. И. был осуж-
ден за преступление, совершенное в несо-
вершеннолетнем возрасте. В соответствии 
с п. «б» ч. 4 ст. 18 УК РФ эта судимость не 
учитывается при признании рецидива пре-
ступлений. По настоящему делу И. осужден 
за совершение двух тяжких преступлений и 
одного преступления средней тяжести.

В связи с этим суд первой инстанции на-
значил И. отбывание наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима необо-
снованно, поскольку судом не учтено, что 
в случае осуждения к лишению свободы за 
тяжкое преступление лица мужского пола, 
ранее отбывавшего лишение свободы, дей-
ствия которого не содержали рецидива 
или опасного рецидива преступлений, вид 
исправительного учреждения назначается 
в соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ, так 
как обязательным условием назначения ис-
правительной колонии строгого режима яв-

ляется совершение преступления при реци-
диве или опасном рецидиве преступлений.

(Постановление Президиума ВС РФ 
№34П12)

В каких случаях рецидив преступле-
ний признается особо опасным?

лось и лицо не направлялось для отбыва-
ния наказания в места лишения свободы, а 
также судимости, снятые или погашенные в 
порядке, установленном статьей 86 УК РФ.

В случае отмены условного осужде-
ния приговором, которым назначено 
наказание с применением правил ст. 70 
УК РФ, суд при постановлении нового 
приговора за вновь совершенное пре-
ступление, руководствуясь ст. 18 УК РФ, 
признает в действиях осужденного ре-
цидив преступлений.

(Определение КС РФ от 24 сентября 
2012 г. №1819-О)

Можно ли защитнику проносить на 
территорию СИЗО технические сред-
ства связи?

Нет, нельзя. Запрет защитнику про-
носить на территорию места содержа-
ния под стражей технические средства 
связи, а также технические средства 
(устройства), позволяющие осуществлять 
киносъемку, аудио- и видеозапись, уста-
новлен Федеральным законом «О содер-
жании под стражей подозреваемых и об-
виняемых в совершении преступлений» 
(ч. 1 ст. 18). Защитник вправе проносить 
копировально-множительную технику 
и фотоаппаратуру на территорию места 
содержания под стражей только для сня-
тия копий с материалов уголовного дела, 
компьютеры. Пользование копироваль-
но-множительной техникой и фотоаппа-
ратурой, компьютерами защитник осу-
ществляет в отсутствие подозреваемого, 
обвиняемого в отдельном помещении, 
определенном администрацией места со-
держания под стражей.

(Решение ВС РФ от 24 сентября 2012 г. 
№АКПИ12-1168)

Согласно ч. 3 ст. 18 УК РФ ре-
цидив преступлений признается 
особо опасным при совершении 
лицом тяжкого преступления, за 
которое оно осуждается к реаль-
ному лишению свободы, если ра-
нее это лицо два раза было осуж-
дено за тяжкое преступление к 
реальному лишению свободы, 
а также при совершении лицом 
особо тяжкого преступления, 
если ранее оно два раза было 
осуждено за тяжкое преступле-
ние или ранее осуждалось за особо 
тяжкое преступление. Приведенное 
законоположение действует в 
нормативном единстве с ины-
ми положениями УК РФ. Так, ч. 1  
ст. 18 УК РФ определяет, что реци-
дивом преступлений признается 
совершение умышленного пре-
ступления лицом, имеющим 

судимость за ранее совершенное 
умышленное преступление, а ст. 86 
УК РФ устанавливает, что в отно-

шении лиц, условно осужденных, 
судимость погашается по исте-

чении испытательного срока  
(п. «а» ч. 3). В случае совер-

шения условно осужденным 
в течение испытательного 

срока умышленного тяжкого 
или особо тяжкого престу-

пления суд отменяет условное 
осуждение и назначает ему на-

казание по правилам, предусмо-
тренным ст. 70 УК РФ (ч. 5 ст. 74). 
Пункт же «в» ч. 4 ст. 18 УК РФ пря-
мо закрепляет, что при признании 
рецидива преступлений не учи-
тываются судимости за престу-
пления, осуждение за которые 
признавалось условным, если 
условное осуждение не отменя-

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО
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П редставим, что президент 
Франсуа Олланд приказы-
вает шефу парижской поли-

ции Кристиану Флэшу арестовать 
министра финансов Пьера Моско-
вичи, чтобы улучшить свое личное 
благосостояние. Представили? 
Примерно так же все были шоки-
рованы, когда «король-солнце» 
отправил д'Артаньяна арестовать 
Фуке. Разница только в том, что 
нынешний министр финансов пока 
еще ни в чем не признан виновным, 
тогда как суперинтендант Фуке, и 
это было известно всем, воровал 
безбожно. Приступив к управле-
нию государством, молодой Людо-
вик напрасно пытался хоть как-то 
образумить Фуке: тот глух ко всему. 
К огорчению короля, он продол-
жает воровать из казны огромные 
суммы, в то время как Людовик 
сам нуждается в деньгах. Король 
рассчитывает значительно расши-
рить Версаль, который начал стро-
ить еще его отец – Людовик XIII. 
Одна Зеркальная галерея чего сто-
ит! Миллионы крестьян должны 
исходить потом на полях, чтобы 
оплатить ее стоимость! А любов-
ницы? Они же все хотят царских 
подарков. Короче, финансами ко-
ролевства должен распоряжаться 
он сам, а не делить их с кем-то там 
еще. Король он или не король?

В общем, 23-летний Людовик ре-
шает убрать Фуке, тем более что кар-
динал Мазарини, покровитель су-
перинтенданта, умер. Он и сам уже 
поднаторел в интригах. В течение 
нескольких месяцев Людовик гото-
вит удар, а если точнее, то с мая 1661 
года. В письменных инструкциях, 
которые спустя несколько десятиле-
тий, король приготовит для своего 
наследника, он вспомнит Фуке: «Он 
не смог остановиться и прекратить 
чрезмерно тратить деньги из казны, 
укреплять замки, украшать дворцы, 
плести интриги и заводить друзей, 
осыпая их подарками. И все это за 
мой счет, надеясь стать абсолютно 
независимым в моем государстве». 
Чего больше всего боялся Людовик, 
так это того, что в один прекрасный 
день его министр полностью под-

мя которого король прикажет его 
арестовать. Королева-мать Анна 
Австрийская отговаривает Людо-
вика, утверждая, что это недостой-
но монарха. Тогда молодой король 
переносит дату своего удара на 5 
сентября 1661 года, когда в Нанте 
будет заседать королевский совет, и 
отправляет туда Фуке, которому ни-
чего не остается, кроме как подчи-
ниться приказу. Тот едет в Нант, не-
смотря на то, что болен малярией.

Однако Фуке предпринимает 
некоторые меры предосторож-
ности, останавившись в доме, из 
которого подземный ход ведет к 
реке Луаре. Это на случай, если его 
вдруг решатся арестовать. Фуке 
сможет тогда на лодке достичь соб-
ственного острова Бель-Иль, об 
укреплении которого он заранее 
позаботился. 4 сентября Людовик 
располагается в Нантском замке. 
Король, вдали от любопытных глаз, 
готовит необходимые для ареста 
суперинтенданта документы. Он 
рассчитывает арестовать его зав-
тра, после окончания заседания 
королевского совета. Кто же про-
изведет арест? Людовик не дове-
ряет капитану своих гвардейцев, 
который является большим другом 
Фуке, поэтому выбор падает на 
д'Артаньяна, лейтенанта королев-
ских мушкетеров. Он вызывает его к 
себе, мило беседует с ним ни о чем, 
чтобы обмануть придворных, сре-
ди которых много шпионов Фуке, 
затем, улучив момент, под безо- 
бидным предлогом приглашает 
д'Артаньяна в свой кабинет. Уже в 
кабинете он посвящает мушкетера в 
свои планы, объясняет, в чем будет 
состоять его миссия, и приказывает 
хранить все в строжайшем секрете.

Королевская милость
На следующее утро, в 7 часов, 

Фуке отправляется на королевский 
совет, не обращая внимания на 
королевских мушкетеров. Он по-
лагает, что их вызвали для участия 
в последующей за советом охоте. К 

11 часам король заканчивает засе-
дание. Вот как Людовик описывает 
эти события в письме, отправлен-
ном в тот же день Анне Австрий-
ской: «Этим утром суперинтендант, 
как и положено, прибыл порабо-
тать со мной, я ему говорил то об 
одном, то о другом, он делал вид, 
что ищет какие-то бумаги. В окно 
я увидел, что во дворе замка по-
явился д'Артаньян. Тут же я отпу-
стил суперинтенданта, который 
побеседовав недолго на лестнице 
с Фейядом, а затем, поприветство-
вав Ле Тейе, куда-то пропал; так что 
бедный д'Артаньян уже думал, что 
потерял его. Но около полудня он 
задержал Фуке на площади у собо-
ра и арестовал от моего имени». Он 
даже не стал защищаться. Все про-
шло тихо и спокойно.

А вот судебный процесс проходил 
не совсем так, как хотелось королю. 
Судьям не понравилось, что молодой 
монарх оказывает на них давление, 
требуя для Фуке смертной казни. 
Судья д'Ормессон например, резко 
заявил: «Суд принимает решения, 
а не оказывает услуги». Судебное 
разбирательство длилось три года. 
Фуке, конечно же, был признан ви-
новным в растрате, но только девять 
судей из двадцати проголосовали за 
смертную казнь. Обвиняемый был 
приговорен к изгнанию из королев-
ства и к конфискации всего имуще-
ства. Разъяренный Людовик XIV ос-
меливается сделать то, что до него 
не осмеливался сделать ни один 
французский король: он исполь-
зует свое право на помилование, 
чтобы… ужесточить наказание! Лю-
довик заменяет изгнание на пожиз-
ненное заключение. Шестнадцать 
последних лет жизни Фуке прове-
дет за решеткой в замке Пиньероль. 
Избавившись от суперинтенданта, 
«король-солнце» может теперь ис-
пользовать все финансы Франции 
для собственной выгоды, оставив 
после своей смерти в 1715 году стра-
ну полностью разоренной. Другие 
времена, другие нравы…

В викторианскую эпоху нежелатель-
ных детей отдавали на воспитание 
няням. Те со спокойной совестью по-
зволяли им умирать. Называлось это 
действие «сдача детей на воспитание».

Когда 11 октября 1870 года Маргарет Уо-
терс взошла на эшафот, чтобы быть повешен-
ной, она никак не могла понять, за что же ее 
лишают жизни. Официально суд приговорил 
ее к смерти за убийство маленького Джона 
Уолтера Коуэна, который находился у нее на 
попечении. Кроме того, ее также подозре-
вают в исчезновении еще 17 младенцев. Но 
какая же это все-таки юридическая ошибка! 
Какая несправедливость! Наоборот, ей надо 
было дать медаль. Разве она не очищает об-
щество, собирая нежелательных детей? Ну 
да, они умерли, конечно, от недоедания или 
от болезней, но это же не ее вина, не так ли? 
Маргарет хорошо защищалась в суде, но все 
закончилось тем, что в свои 34 года она ока-
залась на виселице.

Маргарет Уотерс – одна из семи корми-
лиц, повешенных в викторианскую эпоху за, 
так называемое воспитание детей. На самом 
деле, их обвиняют, конечно же, в гнусной 
коммерции: они соглашаются взять «на вос-
питание» грудничков за неплохие деньги, а 
затем избавляются от них, не давая им еды и 
позволяя умереть от болезней. Каждый на-
ходит в этом свою выгоду. Матери-одиночки 
избегают общественного осуждения, по-
скольку все делается в тайне, а у кормилицы 
процветает неплохой бизнес. Да и детки не 
задерживаются на этой земле, в этом аду вик-
торианского общества. А чтобы успокоить 
мамаш, которые периодически спрашивают 
о сданных «на воспитание» детях, им объяс-
няют, что их передали в зажиточные прием-
ные семьи, и с ними все в порядке.

Либо шлюха, либо няня
Маргарет Уотерс включается в эту злове-

щую коммерцию совершенно случайно. В 

чинит себе короля. Не для этого ли 
Фуке сблизился с группой святош, 
которые несколько лет назад пы-
тались его – короля! – отравить? 
Короче, когда Людовик принимает 
предложение Фуке присутствовать 
на феерическом празднике, органи-
зованном 17 августа 1661 года в зам-
ке Во-ле-Виконт, ставки уже давно 
сделаны. Королевское присутствие 
на празднике нужно лишь для того, 
чтобы усыпить бдительность супе-
ринтенданта.

«Кассовые ордера»
Еще несколько недель назад ко-

роль дал понять Фуке, что было бы 
неплохо, если бы тот продал еще 
одну свою должность – генераль-
ного прокурора, а вырученные за 
это деньги пополнили бы королев-
скую казну. Теперь понятно, в чем 
заключалась хитрость Людовика: 
генеральный прокурор был подот-
четен лишь Парижскому парламен-
ту. И эта должность числилась за 
Фуке! Когда его все-таки арестуют, 
Людовик сможет организовать 

специальный суд, подотчетный 
только ему и никому более. Ника-
кого парламента! Суперинтендант 
колеблется, но не решается от-
казать королю в продаже долж-
ности. Второй маневр Людовика 
состоял в следующем: во время 
заседания королевского совета он 
требует упразднить «кассовые ор-
дера», используемые Фуке, чтобы 
покрывать свои секретные расхо-
ды, которые, лишь Господь знает, 
какими суммами исчисляются. «Я 
что, уже больше никто?» – кричит 
Фуке, слыша требование короля. 
Но опять же, уступает. Теперь су-
перинтендант начинает понимать, 
что он находится под прицелом. 
Некоторые из его друзей совету-
ют бежать. Однако, как та лягуш-
ка из басни его друга Лафонтена1, 
Фуке продолжает надуваться от 
собственной значимости, полагая, 
что ему нечего бояться. Вплоть до 
того самого фантастического при-
ема в замке Во-ле-Виконт, во вре-
1 Имеются в виду строки из басни «Лягушка и Вол»: «И 

ну топорщиться, пыхтеть и надуваться». 

И д΄Артаньян в роли
полицейского

 Молодой король Людовик XIV очень нуждался в деньгах. И не 
только для того, чтобы построить Версаль. А его суперинтен-
дант финансов Николя Фуке буквально купался в роскоши. Ну, 
так надо его ощипать, как следует. 5 сентября 1661 года король 
приказывает д'Артаньяну арестовать своего главного казначея.

Детоубийцу 
повесили,
а она так и не поняла
за что

начале 60-х ХIХ века – это респектабельная 
замужняя женщина, проживающая в одном 
из лондонских кварталов – Брикстоне. Но 
муж бросил ее, и Маргарет пришлось искать 
себе работу, чтобы заработать на жизнь. А это 
в то время не так-то легко сделать. Есть лишь 
два пути: либо стать шлюхой, либо няней. Но 
Маргарет, будучи женщиной амбициозной, 
решает открыть небольшое швейное произ-
водство по изготовлению воротников и дру-
гих элементов туалета. Она влезает в долги, 
чтобы купить дом и две швейные машинки. 
Но в бизнесе она не столь талантлива, как 
Леди Гага в песнях, и быстро разоряется. Что-
бы выпутаться из этого положения, она сдает 
в аренду комнаты в своем доме, но этого не-
достаточно для оплаты кредиторам. Тогда 
она переезжает в более скромный квартал и 
продолжает искать, чем же ей заняться, чтобы 
хоть как-то себя обеспечить.

Пролистывая газеты, Маргарет обраща-
ет внимание, что в них очень много объяв-
лений от нянь, предлагающих свои услуги. 
Она воодушевляется этой идеей. На много-
численных станциях метро Маргарет раз-
вешивает объявления, предлагая взять на 

воспитание детей по цене 12 фунтов стер-
лингов за каждого. Довольно быстро к ней 
начинают обращаться матери-одиночки с 
предложениями забрать у них и ребеноч-
ка, и требуемую сумму. Маргарет вместе со 
своей сестрой Сарой Эллис, которая ей по-
могала, после ареста будут объяснять, что 
полученных детей они передавали насто-
ящей кормилице, заплатив ей за первые 15 
дней ухода. Только через 15 дней они никого 
у этих кормилиц назад не забирали. «А ни 
одна из них никогда не спрашивала у меня 
адрес», – пояснит судьям Маргарет. Хорошая 
уловка. Да и матери-одиночки, сдавшие «на 
воспитание», не толклись у двери ее кварти-
ры, беспокоясь за своих деток. Но Маргарет 
все никак не удается расплатиться с долгами. 
Может, именно поэтому она и не забирала 
назад детей, отданных настоящим кормили-
цам, чтобы те умерли, и она смогла сэконо-
мить на последующих оплатах? Именно так 
полагают судьи, но она все отрицает.

Поносы и судороги
Маргарет в суде утверждала, что, по край-

ней мере, пять «этих маленьких ангелочков» 
скончались от «естественных» причин, виной 
чему стали поносы и судороги. Надо сказать, 
что в те времена детская смертность действи-
тельно была очень высока. Не имея возмож-
ности пышно похоронить малюток, Маргарет 

попросту заворачивала тельца в бумагу и 
оставляла на улице – авось, кто-нибудь под-
берет и похоронит. Когда судьи обвинили ее 
в том, что она позволяла младенцам умирать, 
Маргарет ответила: «Родители этих внебрач-
ных детей, пытающиеся от них избавиться, 
более виновны, чем я или мне подобные. Не 
было бы таких родителей, не было бы и "пере-
дачи на воспитание"».

Во время судебного процесса Маргарет на-
стаивала на том, что она прилагала все силы, 
чтобы деткам было хорошо. Объясняя исчез-
новение младенцев, она описала разработан-
ный ею метод. Она выходила на улицу с еще 
живым ребенком, находила группу играющих 
детей в возрасте двенадцати лет и говорила 
кому-нибудь из них: «Ох, как я устала. Возьми, 
подержи моего малыша и вот тебе 6 пенсов, 
чтобы купить себе конфет». Пока парнишка с 
ребенком на руках бегал в лавочку за конфе-
тами, Маргарет исчезала. Судей она пыталась 
убедить в том, что обеспечивала таким обра-
зом будущее младенцев: наверняка их отно-
сили в больницу.

Но судьи отказываются верить в ее неви- 
новность. Они посчитали, что она сознатель-
но доводила до смерти своих маленьких вос-
питанников. В общем, за убийство малыша 
Джона Уолтера Коуэна ее приговорили к ви-
селице, а ее сестру – к каторжным работам 
всего лишь на 18 месяцев.

Перевод Александра ПАРХОМЕНКО и Владимира КОРОБКИНА

Фредерик ЛЕВИНО, Гвендолина ДОС САНТОС
Le Point
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– Борис Натанович, в своих 
произведениях вы сконструиро-
вали особый виртуальный мир 
человеческого будущего – по 
сути, коммунистического. Сейчас 
вам не кажется, что этот лучший 
виртуальный мир человеческого 
будущего умер вместе с кончи-
ной советской коммунистиче-
ской антиутопии? 

– Мир Полудня прекрасен, за-
манчив, чист, обаятелен и привле-
кателен, но один недостаток его 
бросается в глаза: он чертовски 
малоправдоподобен. Можно вы-
разиться и сильнее: он неправдо-
подобен совсем. Это мир-призрак, 
мир-мечта, и именно поэтому он не 
может умереть. Он вечен, как любой 
из мифов, – скажем, миф о свобод-
ном полете. Как литературное поле 
для разворачивающихся фантасти-
ческих баталий с приключениями 
душ и тел, этот мир удобен, и практи-
чески любой фантаст, пишущий о бу-
дущем, с удовольствием использует 
соответствующие декорации, и люди 
у него становятся отнюдь не идеаль-
ными, и обстоятельства более жес-
токими. Что ж, это естественно. Нет 
ничего скучнее бесконфликтного 
мира. И отнюдь не случайно количе-
ство антиутопий всегда в литературе 
зашкаливает, а утопии пересчитать – 
хватит пальцев одной руки.

– Интересно, а вы сами когда-
нибудь верили, что развитие че-
ловечества может хоть в какой-то 
степени пойти по нарисованному 
в ваших произведениях пути? 

– У нас всегда хватало ума и прос-
то здравомыслия, чтобы понимать: 
Мир Полудня практически недо-
стижим. Много-много лет назад мы 
сформулировали для себя весьма 
правдоподобную идею: создать 
идеальное общественное устрой-
ство способен только человек вос-
питанный – человек, победивший в 
себе ленивую и косную волосатую 
обезьяну, наследство эволюции, 
или хотя бы как-то договорившийся 
с ней, приручивший ее, но ставший 
ей хозяином. Высокая теория воспи-
тания представлялась нам главным 
орудием преображения. Учителя 
виделись нам главными людьми 
планеты: профессионалы, способ-
ные раскрыть в человеческом де-
теныше его основной талант, некое 
умение, позволяющее быть первым 
среди равных, избавляющее от ком-
плексов, делающее успешный твор-
ческий труд источником высшего 
наслаждения жизни. Пока высокая 
теория воспитания не будет создана 
и реализована практически, ничего 
принципиально нового с человече-
ством не произойдет.

– Было ли у вас с братом разде-
ление труда? Появлялись ли в ро-
манах герои, которых один из вас 
«притаскивал» в сюжет вопреки 
желанию или при неодобрении 
другого? 

– У нас не было разделения тру-
да. Все делалось вместе, рядом, бок 
о бок, одновременно. Совместно 
– сцена за сценой, разрабатывался 
сюжет. Одновременно – один за ма-
шинкой, другой бродит по комнате –  
писался текст: фраза за фразой, аб-
зац за абзацем, один предлагает 
вариант, другой его правит – устно, 
разумеется. Правка обдумывается, 
и либо отвергается, – тогда полага-
ется предложить новый вариант –  
либо принимается и заносится на 
бумагу… Неизбежные споры, иног-
да – свирепые. В крайнем случае, 
когда консенсуса достичь не удает- 
ся, – жребий. Случаев, что кто-то из 
нас «силой проталкивал своего ге-
роя», я не помню. Да и зачем бы это 
могло понадобиться? Нет ничего 
легче, чем договориться о герое. 
Гораздо труднее договориться, на-
пример, о его лексике. Конечно, про-
фессии соавторов давали им иногда 
определенные преимущества. Когда 
речь шла об оружии и армии во-
обще, преимуществом обладал Ар-
кадий, кадровый офицер и «военная 
косточка». А когда в тексте возника-
ли ученые, звездные скопления и 
прочая математика, преимущество, 

самым естественным образом, пере-
ходило ко мне – выпускнику матмеха 
и бывшему сотруднику Пулковской 
обсерватории. Самураи, гета, кимо-
тори и прочая японщина – тут глав-
ный Аркадий, профессиональный 
переводчик с японского. Однако 
когда речь заходила о японской по-
эзии, соло выступал я, как большой 
любитель и даже почти знаток хок-
ку и танка. Наш метод работы кое-
кому кажется аномально сложным, 
чрезмерно трудоемким, а главное –  
очень медленным. Ничего подоб-
ного! Тут все дело в привычке. На-
чинали ведь мы «как все»: один 
писал первый вариант целиком и 
в одиночку, потом передавал его 
другому, тот редактировал, перепи-
сывал и возвращал новый вариант 
первому. Так была написана «Страна 
багровых туч» – два года писалась, 
повесть «Извне», несколько ранних 
рассказов. Вот это действительно 
было аномально сложно, чрезмер-
но трудоемко и, главное, медлен-
но! «Путь на Амальтею» мы решили 
писать по-новому: бок о бок, нос к 
носу, фразу за фразой. И почувство-
вали вдруг, насколько получается  
быстрее, интереснее и эффективнее. 
И с тех пор мы писали все только так, 
за исключением статей, рецензий и 
некоторых рассказов.

– Как вы считаете, жанр науч-
ной фантастики будет актуален 
всегда или для человечества на-
ступит такой этап развития, когда 
все сказки станут былью и приду-

ской работе сценаристов – это были 
супруги Марина и Сергей Дяченки 
– ему удалось создать отличную 
первую серию: с нашими героями, с 
нашей атмосферой, с нашим видени-
ем нашего мира. Но уже на вторую 
серию пороху, наверное, не хватило: 
Голливуд вдруг обрушился на зрите-
ля с экрана и возник «сумбур вместо 
музыки». Так что никаких надежд на 
кинематограф у меня по большому 
счету не осталось. Правда, маячит 
еще за горизонтом событий «Трудно 
быть богом» Алексея Германа-стар-
шего. Я видел случайные разроз-
ненные кадры оттуда, и у меня сло-
жилось определенное впечатление: 
фильм получится мощный и небы-
валый, как и все у Германа. Но люди, 
видевшие готовый материал полно-
стью, говорят в один голос: кино 

замечательное, но это не 
Стругацкие, это – Герман. 
Такие вот дела.

– Впечатлил ли вас 
«Аватар» Джеймса Кэ-
мерона? И считаете 
ли вы, что экраниза-
ции фантастики те-
перь должна прохо-
дить только в русле 
3D-технологий? 

– Мне довелось по-
смотреть только 2D. 
И, тем не менее, – ка-
кая техника! Какая 
блистательная фан-
тазия режиссера и 

мастеров съемки! Все, что связано 
у них с изображением фантастиче-
ского мира, населенного фантасти-
ческими существами, выше всех и 
всяческих похвал, мы такого еще не 
видывали, мы не представляли себе 
даже, что такое возможно… Но на 
каком убогом сюжетном фоне! За-
мусоленная голливудская ситуация: 
плохие парни-колонизаторы про-
тив хороших парней-туземцев, и 
один из колонизаторов становится 
вдруг на сторону добра. Все. Боль-
ше там ничего нет… Если не считать 
волшебного мерцающего мира, 
будто бы и в самом деле, снятого 
на чужой планете! И дело здесь не 
только в 3D-технологиях – здесь за-
мечательный талант режиссера, его 
воистину фантастическое умение 
увидеть несуществующее и реали-
зовать нереальное. Не знаю, кому 
из нынешних мастеров это еще по 
плечу.

– Ваше мнение – почему чело-
века волнует вопрос, одиноки ли 
мы во Вселенной?

– Ну-ну. Как правило, человека 
волнуют совсем другие вопросы. Но 
где-то на …надцатом месте и далеко 
не у каждого человека, наличеству-
ет, конечно, и этот вопрос. Чтобы 
задать его, надо обладать опреде-
ленными знаниями и, главное, до-
статочно развитым воображением. 
Тогда он возникнет – со временем, 
как бы сам собою. Вместе с вопро-
сами о Боге, смысле жизни, смерти. 
Вместе с мечтой о всемогуществе 
разума вообще и с тоской об ограни-
ченности своего личного – малого, 
разума. Вместе с представлениями 
о грандиозности будущего и убогой 
сложности настоящего. Вместе с 
внезапным желанием увидеть себя, 
весь наш мир со стороны – чужими 
глазами, окинуть взглядом, может 
быть, высокомерно-надменным, а 
может быть, наоборот, заинтересо-
ванно-дружелюбным. Ведь не может 
же, черт возьми, быть, чтобы в такой 
огромной, древней, разнообразной 
Вселенной хоть что-то существовало 
бы в единственном экземпляре! А 
значит, мы не можем быть одиноки. 
И значит, мы должны когда-нибудь 
встретиться. Когда? Где? При каких 
обстоятельствах? И… нужно ли нам 
это? Не опасно ли?.. Пошла писать 
губерния: вопросы возникают один 
за другим, ответов нет, да, кажется, и 
быть не может. Так вот и рождается 
фантастика – литература об ответах 
на безответные вопросы…

Беседовал
 Анатолий СТАРОДУБЕЦ

ратуры о судьбах людей, а не идей, 
но мне старой доброй НФ жалко: 
худо-бедно, но она давала знания о 
мире и побуждала к размышлениям 
о ней.

– Часто писатели бывают недо-
вольны тем, как их книги пере-
несены на экран. А вы признали 
удачной экранизацию вашей с 
братом повести «Пикник на обо-
чине» под названием «Сталкер» 
Андреем Тарковским. Хотели ли 
бы вы, чтобы еще какие-то из ва-
ших с братом книг были экрани-
зированы, в том числе с исполь-
зованием новейших технологий 
Голливуда?     Борис Стругацкий: 

«Будущее, слава богу,                           
неизбежно!»

Из жизни ушел один из самых знаменитых российских писате-
лей ХХ века Борис Стругацкий, создавший лучшие свои книги в 
тандеме со старшим братом Аркадием. Братья Стругацкие – это 
не просто высочайшего класса мировой бренд в литературе, их 
книги для нескольких поколений читателей служили безоши-
бочным камертоном, по которому душа сверяла важные нрав-
ственные поступки. «Трудно быть богом», «Улитка на склоне», 
«Волны гасят ветер», «Жук в муравейнике», «Понедельник на-
чинается в субботу», «Малыш», «Стажеры», «Далекая Радуга» и 
другие их произведения вошли в классику литературы. Пред-
ставляем вам одно из последних интервью Бориса Натанови-
ча, в котором он поделился своими мыслями по проблемам на-
ших дней и ближайшего будущего. 

мать уже будет совершенно не-
чего? 

– На мой взгляд, жанр научной 
фантастики за последние годы в 
значительной мере утратил свою 
привлекательность. И главная тому 
причина, видимо, потеря интере-
са к науке вообще. Слишком много 
разочарований. Чужого разума во 
Вселенной обнаружить не удалось. 
Соседние планеты вообще без-
жизненны. Искусственный интел-
лект по-прежнему маячит за гори-
зонтом, и приблизиться к нему не 
удается. Время радостной и живой 
веры в волшебство науки минова-
ло безвозвратно, вернулось время 
веры в чудеса. Мечи, маги, тролли, 
чудесные подвиги, легкодоступные 
пониманию чудеса… «Весело и ни 
о чем не надо думать». Целая лите-
ратура возникла, не требующая на-
пряжения мысли, и читатель жадно 
приник к этому источнику бесплат-
ных удовольствий, которые стоят 
разве что денег, да и то небольших. 
Издатель, естественно, бросил все 
свои усилия на то, чтобы источник 
не иссякал, и подключил к процес-
су писателей-мегабайтников, точно 
знающих, на какой стороне у бу-
терброда масло, и всегда готовых 
«глаголом жечь сердца людей» – по-
требителей легкой литературы. Так 
– или примерно так – состоялся ны-
нешний долгий обморок жанра на-
учной фантастики. Или вообще его 
смерть? Я много лет уже не являюсь 
поклонником НФ, я любитель лите-

– Такие попытки, между прочим, в 
Голливуде делались. И не одна, и не 
две – по крайней мере, о трех мне 
приходилось читать и слышать. В 
частности, с обожаемым мною Джо-
ном Траволтой в главной роли. Не 
знаю, что там у них не срослось, но 
все эти попытки кончились, как это 
частенько бывает в кинобизнесе, ни-
чем. Нельзя сказать, чтобы я был так 
уж этим обстоятельством огорчен. 
Давно уже утратил я надежду уви-
деть на экране действительно Стру-
гацких, – фильм адекватный тексту, 
сделанный с любовью и, главное, с 
пониманием. Либо за дело берется 
мастер, у него получается отличное 
кино, но это – не Стругацкие, это 
он, мастер (Тарковский, Сокуров), 
со своим видением и своим пред-
ставлением о предмете. И тут не 
помогает даже то обстоятельство, 
что сами Стругацкие работают над 
сценарием: в кино хозяин режиссер, 
и на экране все происходит так, как 
того хочет хозяин. Либо режиссер 
честно пытается сделать экраниза-
цию, а не авторское кино, – пере-
нести на экран текст тщательно и 
без «потери точности». Так поступил 
Федор Бондарчук с нашим «Обитае-
мым островом», и благодаря мастер-

С братом Аркадием (слева)



 Служба знакомств №1 [155] 2013
Казённый ДОМ 11

Найди меня

Подготовил Владимир ГРИБОВ

Георгев Виктор Леонидович – человек серьез-
ный, не пьющий, презирающий наркотики. Сам 
он из деревни, работы не боится, русский. Дети 
для него не помеха. Ему 34 года. Он надеется 
на то, что какая-нибудь женщина в возрасте не 
старше 39 лет откликнется на его письмо, и с ней 
можно будет связать свою дальнейшую судьбу. 

Его адрес: 644029, г. Омск-29, Доковский про-
езд, 6, ФКУ ИК-7, 13-й отряд. Георгеву Виктору 
Леонидовичу.

Два молодых человека желают познакомиться.
Лифанов Константин Владимирович, 1988 г. 

рожд., рост 178 см, вес 78 кг, спортивного телос-
ложения, глаза голубые, волосы русые. 

Карнаев Артем Олегович, 1988 г. рожд., рост 
180 см, вес 75 кг, глаза карие, спортивного телос-
ложения. 

Их интересуют серьезные девушки для пере-
писки, а в дальнейшем, может быть, для серьез-
ных отношений. 

Артем и Константин – одни из лучших трене-
ров по профессиональному боксу и вполне обе-
спеченные люди.

Их адрес: 636460, Томская область, г. Колпаше-
во, ул. Пушкина, 5, ФКУ СИЗО-2. Лифанову Кон-
стантину Владимировичу и Карнаеву Артему 
Олеговичу.

Алыпов Денис Викторович, 24 года, по горос-
копу Овен, характер спокойный, уравновешен-
ный. Хотел бы познакомиться с девушкой в воз-
расте от 25 до 30 лет. Желательно фото. 

Его адрес: 427011, Удмуртская Республика, За-
вьяловский район, пос. Хохряки, ФКУ ИК-8. Алы-
пову Денису Викторовичу.

Два молодых человека приятной внешности, 
веселые, общительные, занимаются спортом, 
хотят познакомиться с двумя симпатичными де-
вушками в возрасте от 20 до 30 лет для перепис-
ки. Желательно выслать фото. Ответят всем. Это 
Сташков Александр Дмитриевич, 1988 г. рожд. и 
Плотников Максим Павлович, 1990 г. рожд.

Их адрес: 410080, г. Саратов, Сокурский тракт, 
ФКУ ИК-10, 9-й отряд. Сташкову Александру Дмит- 
риевичу и Плотникову Максиму Павловичу.

Белобаба Андрей Владимирович, 23 года, рост 
174 см, вес 65 кг, по гороскопу Стрелец. Любит 
музыку. Вредных привычек – в меру. Освобожда-
ется в 2017 году. Характер спокойный, с отлич-
ным чувством юмора. Андрей хотел бы познако-
миться с девушкой для переписки, а возможно, в 
дальнейшем, для серьезных отношений.

Его адрес: 633454, Новосибирская область, 
г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, ФКУ ИК-14. Белобабе 
Андрею Владимировичу.

Два молодых человека с хорошим чувством 
юмора, симпатичные, атлетического телосложе-
ния, эмоционально уравновешенные, оптимис-
ты, познакомятся с двумя «очаровательными 
леди» с таким же жизненным настроем и боль-
шим сроком, в возрасте от 25 до 28 лет.

Романов Евгений, 25 лет, по гороскопу Рак, 
рост 180 см, вес 78 кг, глаза зеленые. 

Фельдзингер Алексей, 25 лет, по гороскопу 
Козерог, рост 176 см, вес 77 кг, глаза зеленые. 
Желательно фото.

Их адрес: 633454, Новосибирская область, 
г. Тогучин, ул. Блюхера, 2 а, ФКУ ИК-14. Романову 
Евгению (5-й отряд) и Фельдзингеру Алексею 
(10-й отряд).

Романов Никита Николаевич, 25 лет, молодой, 
красивый, симпатичный человек, рост 160 см, гла-
за карие, волосы темно-русые, спортивного тело-
сложения, вредных привычек – в меру. Характер 
добрый, с хорошим чувством юмора. По гороскопу 
Рак. Хотел бы познакомиться с очаровательной, 
симпатичной, красивой девушкой в возрасте от 20 
до 29 лет, с чувством юмора, без вредных привы-
чек, но можно – «в меру». Для дружеской перепис-
ки. Возможно, в дальнейшем создание семейного 
очага. Желательно выслать фото.

Его адрес: 185012, Республика Карелия, г. Пет-
розаводск, ЮПЗ, ФКУ ИК-9. Романову Никите 
Николаевичу.

Тюленев Александр Александрович, 21 год, 
рост 169 см, волосы светлые, глаза голубые, 
без вредных привычек, по гороскопу Козерог, 
увлекается спортом. По характеру добрый, веж-
ливый, застенчивый, с чувством юмора. Не был 
женат. Любит активный отдых на природе, до-
машний уют, «разные культурные мероприятия». 
Хочет познакомиться с девушкой для серьезных 
отношений и создания семьи.

Также Александр просит найти Кирееву Юлию, 
19-ти лет. Она отбывает наказание в Кабардино-
Балкарии, в ФКУ ИК-4.

Его адрес: 678021, Республика Саха (Якутия), 
пос. Верхний Бестях, ФКУ ИК-3, 4-й отряд. Тюле-
неву Александру Александровичу.

Филюкова Елена Владимировна, 27 лет, была 
замужем, есть дочь шести лет, сама из г. Чебок-
сары. По гороскопу Скорпион, с чувством юмо-
ра, рост 167 см, вес 50 кг, брюнетка с зелеными 
глазами. Хочет познакомиться с мужчиной для 
серьезных отношений. Желательно из Чебоксар 
или Казани. Пожелания к своему избраннику: 
высокий мужчина в возрасте от 30 до 55 лет, с 
чувством юмора, понимающий, добрый, любя-
щий детей, не боящийся жизненных проблем и 
трудностей, так как Елена находится в местах ли-
шения свободы.

Ее адрес: 429430, Чувашская Республика, 
г. Козловка, ФКУ ИК-5, 6-й отряд. Филюковой 
Елене Владимировне.

Золотарев Николай Николаевич, 38 лет, рост 
170 см, среднего телосложения, по характеру 
добрый и отзывчивый, готов прийти человеку на 
помощь в любое время. Не терпит лжи и преда-
тельства. По гороскопу Телец. Николай устал от 
одиночества и больше не хочет возвращаться в 
места лишения свободы. Может, есть такая де-
вушка в возрасте 25–35 лет, ребенок не помеха, 
так как он смог бы стать заботливым отцом. 

Его адрес: 453256, Республика Башкортостан, 
г. Салават, ФКУ ИК-4, 8-й отряд. Золотареву Ни-
колаю Николаевичу.

Шакирьянов Алмаз Рашитович, 32 года, рост 
183 см, вес 75 кг, спортивного телосложения, во-
лосы черные, глаза карие, по гороскопу Рак. Лю-
бит слушать музыку, играть в шахматы и на гитаре, 
читать книги. Из вредных привычек – только ку-
рит, но хочет с этим покончить. Родом он из Баш-
кортостана. Кого он ищет? Конечно же, родную 
душу, которая бы поняла его недостатки, а он бы 
постарался их устранить ради нее. Возраст – от 
23 до 30 лет, дети не помеха, а даже приветствует-
ся, так как у него ребенок есть. Она должна быть 
серьезной, доброй, общительной, с чувством 
юмора, готовой к серьезным отношениям в даль-
нейшем. Времени узнать друг друга будет предо-
статочно, так как он освобождается в 2015 году. 
Ответит всем, желательно выслать фото.

Его адрес: 612815, Кировская область, Верхне-
камский район, пос. Лесной, ФКУ ИК-15. Шаки-
рьянову Алмазу Рашитовичу.

Воронков Виталий Вячеславович, 1975 г. 
рожд., русский, освободится в 2016 году. Хотел 
бы познакомиться с женщиной в возрасте до 35 
лет, чтобы любить и быть любимым. Националь-
ность значения не имеет. 

Его адрес: 385228, Республика Адыгея, Теучеж-
ский район, пос. Тлюстенхабль, ФКУ ИК-1, 8-й от-
ряд. Воронкову Виталию Вячеславовичу.

Два молодых человека желают познакомиться.
Ганцура Андрей Юрьевич, 1989 г. рожд., рост 

186 см, вес 89 кг. Срок заканчивается в 2013 году. 
Хотел бы познакомиться с доброй, красивой, от-
зывчивой и веселой девушкой в возрасте от 19 
до 25 лет, которая сможет скрасить одиночество 
и захочет завести семью. По гороскопу Водолей. 
Гарантирует обмен фото. Ответит всем.

Каншиев Игорь Олегович, 1987 г. рожд, рост 
168 см, вес 72 кг. Срок заканчивается в 2013 году. 
Хочет познакомиться с красивой и доброй де-
вушкой, имеющей чувство юмора, в возрасте от 
20 до 25 лет. По гороскопу Скорпион.

У обоих ребят вредных привычек – в меру. Об-
мен фото гарантируют.

«…но чувств человеческих я не лишен», – так 
заканчивается их стихотворное четверостишие.

Их адрес: 186420, Республика Карелия, г. Сеге-
жа, ул. Лейгубская, ФКУ СИЗО-2. Ганцуре Андрею 
Юрьевичу и Каншиеву Игорю Олеговичу.

Шульга Павел Андреевич, 23 года, глаза карие, 
волосы темно-пепельного цвета, рост 183 см, вес 
76 кг. Павел считает, что тюрьмой он не испорчен, 
и вообще очень даже неплохой человек – всег-
да настроен на позитив. От проблем не унывает. 
Ищет девушку для переписки, а в дальнейшем 
– жизнь покажет. Девушка должна быть доброй, 
нежной, ласковой, стройной, в возрасте от 18 до 
30 лет. Желательно выслать фото. Ответит всем.

Его адрес: 186435, Республика Карелия, Се-
гежский район, п/о Каменный Бор, пос. Верхний, 
ФКУ ЛИУ-4, 3-й отряд. Шульге Павлу Андреевичу.

Ганиуллин Радик Ринатович, 1984 г. рожд., по 
гороскопу Телец, рост 175 см, вес 75 кг, спортив-
ного телосложения, глаза карие, брюнет. Увле-
кается техникой, автомотолюбитель с детства, 
слушает музыку, готовит разные блюда, ведет 
домашнее хозяйство. Любит детей. Занимается 
тяжелой атлетикой. В людях ценит спокойствие, 
доброту, уверенность, честность, юмор. До кон-
ца срока осталось два с половиной года. Жела-
тельно выслать фото. 

Его адрес: 623950, Свердловская область, 
г. Тавда, пос. Белый Яр, ФКУ ИК-19, 4-й отряд. Га-
ниуллину Радику Ринатовичу.

Попов Александр Сергеевич, 22 года, рост 183 
см, волосы темные, глаза голубые, по гороскопу 
Весы. Александр хотел бы познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 28 лет. Он по харак-
теру немного вспыльчив, но отходчив. Любит 
маленьких детей. Добрый по отношению к девуш-
кам, умеющий любить и ценить человека, несмот-
ря на жизненные трудности. Вышлет свое фото. 

Его адрес: 620085, г. Екатеринбург, ул. Монтер-
ская, 5, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. Попову Александ-
ру Сергеевичу.

Фролов Александр Александрович, 1990 г. 
рожд., по гороскопу Лев, рост 165 см, вес 60 кг, 
глаза серо-голубые, волосы русые. Среднего те-
лосложения, вредных привычек нет. Характер 
спокойный, добрый, отзывчивый, трудолюбивый; 
с богатым внутренним миром. Увлекается спор-
том, в частности, экстремальным велоспортом, 
чтением книг таких писателей, как Харуки Мура-
ками и Эрих Фром. Любит животных и прогулки 
по парку. Родом из г. Волжский, Волгоградской об-
ласти. Хочет найти любимую девушку в возрасте 
20–25 лет приятной внешности, добрую, жизнера-
достную, без вредных привычек. Для серьезных 
отношений и создания семьи. Желательно вы-
слать фото. Освобождаеся в 2017 году.

Его адрес: 301781, Тульская область, г. Донской, 
микрорайон Комсомольский, ФКУ ИК-1, 14-й от-
ряд. Фролову Александру Александровичу.

Касперавичуте Елена Викторовна, 27 лет, глаза 
темно карие, рост 162 см, по гороскопу Скор-
пион. Елена не любит о себе рассказывать. Она 
предпочитает, чтобы люди сами, пообщавшись 
с ней, сделали свои выводы. До освобождения 
осталось меньше двух лет. Она желает познако-
миться с молодым человеком в возрасте от 28 
до 35 лет для серьезных отношений. Желательно 
фото и конверт с обратным адресом. Фото обязу-
ется вернуть.

Петравичуте Надежда Викторовна, 29 лет, рост 
165 см, глаза голубые, брюнетка, по гороскопу 
Стрелец. Хочет познакомиться с хорошим моло-

дым человеком в возрасте от 29 до 35 лет. По ха-
рактеру она тихая, уравновешенная, общитель-
ная, жизнерадостная. До конца срока остался 
год и семь месяцев. Желательно фото и конверт 
с обратным адресом.

Их адрес:238543, Калининградская область, 
Зеленоградский район, пос. Колосовка, ФКУ 
ИК-4, 2-й отряд. Касперавичуте Елене Викто-
ровне и Петрявичуте Надежде Викторовне.

Два друга решились дать объявления в «Служ-
бе знакомств».

Кордюков Павел Геннадьевич, 1989 г. рожд., 
рост 183 см, вес 72 кг, спортивного телосложе-
ния, волосы черные, глаза карие, родился в год 
Змеи, по гороскопу Близнецы. Способный дать 
в жизни опору, непьющий, не наркоман, бросил 
курить, ничем не болеет, хозяйственный. Осуж-
ден на шесть лет, освободится в 2015 году. У него 
никогда не было девушек, ему нужна скромная, в 
возрасте от 20 до 30 лет.

Ажимов Дмитрий Олегович, 25 лет, вес 78 кг, 
рост 179 см, глаза серо-голубые, до конца срока 
осталось два года. Без вредных привычек, не ку-
рит. Хочет познакомиться с девушкой. Предпо-
читает активных, серьезных не любит.

Их адрес: 624590, Свердловская область, г. Ив-
дель, ФКУ ИК-55, хир. отд. Кордюкову Павлу Ген-
надьевичу и Ажимову Дмитрию Олеговичу.

Крупинов Ярослав Владимирович, 30 лет, 
среднего телосложения, рост 187 см, вес 85 кг, 
волосы черные, глаза карие. Материальное по-
ложение стабильное, по профессии сварщик. 
Ярослав по натуре добрый романтик, красивый, 
без вредных привычек, образованный. Хочет 
связать свою жизнь с одной женщиной, милой и 
уверенной в себе, которая откликнется и будет 
ждать. Возраст до 30 лет. Скоро на свободу. 

Его адрес: 170017, г. Тверь, пос. Большие Пере-
мерки, ФКУ ИК-1, 1-й отряд. Крупинову Яросла-
ву Владимировичу.

Большаков Павел Константинович, 21 год, 
рост 190 см, блондин, глаза серо-зеленые. Хочет 
найти девушку в возрасте от 20 до 30 лет для се-
рьезных отношений или переписки.

Его адрес: 170017, г. Тверь, пос. Большие Пере-
мерки, ФКУ ИК-1, 7-й отряд. Большакову Павлу 
Константиновичу.

Дитюк Елена Анатольевна разыскивает Кама-
летдинова Олега. Она познакомилась с ним в 
СИЗО-1 (г. Тюмень).

Ее адрес: 622000, Свердловская область, 
г. Нижний Тагил, ул. Западная, 3 а, ФКУ ИК-6, 21-й 
отряд. Дитюк Елене Анатольевне.

Двух молодых людей одолело одиночество 
и тоска, но они не падают духом и решили 
еще раз испытать свою судьбу – познакомить-
ся с девушками, возможно, даже для серьез-
ных отношений.

Медведенко Андрей Васильевич, 1986 г. 
рожд., рост 182 см, вес 73 кг, по гороскопу 
Рыбы. Глаза карие, среднего телосложения, 
уравновешенный, с чувством юмора. Увлека-
ется музыкой и тюнингом авто. Из вредных 
привычек – курит. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 32 лет, спокой-
ной, милой уравновешенной, которая смогла 
бы поддержать в трудное время; с чувством 
юмора, общительной, дети не помеха. Андрей 
готов расписаться для укрепления союза. Же-
лательно выслать фото, обещает вернуть.

Костюченко Алексей Васильевич, 1979 г. 
рожд., рост 185 см, вес 77 кг, обычного те-
лосложения, волосы темные, глаза карие. 
Уравновешенный, с чувством юмора, любит 
детей, домашний уют, ценит честность, дове-
рие, понимание. Познакомится с девушкой в 
возрасте от 25 до 37 лет, способной понять и 
морально поддержать, любящей детей, уме-
ющей ценить искренние чувства, честной и 
отзывчивой. Внешность значения не имеет. 
Главное в человеке – чистая душа. Дети не по-
меха, даже наоборот. По возможности в пись-
мо вложить конверт с обратным адресом и 
фото, которое обязуется вернуть. 

Их адрес: 305016, г. Курск, ул. Пирогова, 1, 
ФКУ СИЗО-1. Медведенко Андрею Василье-
вичу и Костюченко Алексею Васильевичу.
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Ответы на головоломку

Колобок. Коробка. Косилка. Лисичка. 
Литовка. Воровка. Вороток. Боровик. 
Коровка. Каморка. Камбала. Колбаса. 
Колонна. Волынка. Зеленка. Заверка. 

Завтрак.
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Материалы подготовила Людмила ОВСЯННИКОВА

С М И РУ П О ФА К Т У

ГОЛОВОЛОМК А

ЭТО И Н Т Е Р Е С Н О

Составила Елена МИЩЕНКО
Ответы  на головоломку на стр. 11

Меняя каждый последующий ответ, который отличается от 
предыдущего тремя буквами, стоящими на любом месте, превра-
тите КОЛОБОК в ЗАВТРАК для лисицы. Порядок остальных букв 
не меняется.

=Специально проведенные многолетние исследова-
ния ученых доказали, что в мире нет абсолютно одина-
ковых снежинок! Все снежинки и их кристаллы неповто-
римы и образуют свои уникальные сочетания.
=В 1951 году Международная комиссия по снегу и 

льду (как ни смешно, но существует и такая!) узаконила 
классификацию снежинок. По утвержденной междуна-
родной классификации существует семь видов снежи-
нок: звездчатые кристаллы, иглы, столбцы (или колон-
ны), пластинки, пространственные дендриты, столбцы с 
наконечниками и снежинки неправильной формы.
=Эскимосы используют 24 слова, для того чтобы 

описать снег в его различных состояниях. У саамов для 
определения и описания снега во всех его возможных 
видах используется 41 слово.
=Всего несколько столетий назад снежную бабу 

люди лепили совсем не для забавы, а чтобы умилости-
вить недобрые силы Зимы.
=Самая известная большая снежинка, которую уда-

лось не только поймать, но и измерить, имела диаметр 
более 12 см.
=30 апреля 1944 года в Москве выпал самый стран-

ный снег, форма снежинок была размером почти с че-
ловеческую ладонь и больше всего напоминала страу-
синые перья.
=При своем падении в водоемы снежинка «поет», 

другими словами создает очень высокий звук, который 
неуловим человеческим ухом, но, как утверждают спе-
циалисты, крайне неприятный для рыб.
=Жена французского короля Людовика XIV мадам Мен-

тенон, чисто по женской логике, захотела в середине очень 
жаркого лета покататься на санях. На следующее утро для 
нее устроили многокилометровую «заснеженную» дорогу 
из сахара и соли вокруг Версальского дворца.
=Факт, но более половины населения нашей Земли 

никогда не видели настоящего снега.
=По легенде, Масленица была дочкой Деда Мороза 

и жила на Севере. Хрупкая девочка Масленица встре-
тила человека. Он увидел ее, прячущуюся за огромны-
ми сугробами, и попросил помочь уставшим от долгой 

зимы людям – согреть и развеселить их. Согласилась 
Масленица и, превратившись в здоровую румяную 
бабу, хохотом, плясками и блинами заставила род чело-
веческий позабыть о зимнем ненастье.
=В некоторых высокогорных районах, например, 

калифорнийском хребте Сьерра-Невада, летом можно 
увидеть арбузный снег. Он розового цвета и обладает 
запахом и вкусом арбуза. Этот феномен обусловлен 
присутствием в снеге особых водорослей, содержа-
щих красный пигмент астаксантин. Данные водоросли 
служат также пищей для некоторых организмов, среди 
которых ледяные черви. Они могут жить только в лед-
никах при низких температурах, а при нагревании хотя 
бы до 5 °C распадаются и погибают.
=Двух снежинок с одинаковой кристаллической 

структурой не существует.
=Оказывается, лед неодинаково холоден. Есть очень 

холодный лед, с температурой около минус 60 градусов. 
Это лед некоторых антарктических ледников. Намного 
теплее лед гренландских ледников. Его температу-
ра равна примерно минус 28 градусам. Совсем «теп- 
лые льды» (с температурой около 0 градусов) лежат на 
вершинах Альп и Скандинавских гор.
=Два-три айсберга средней величины содержат в 

себе массу воды, равную годовому стоку Волги (годо-
вой сток Волги – 252 кубических километра).
=Весна движется со скоростью примерно 50 кило-

метров в сутки. Это определено по наблюдениям за со-
цветиями отдельных растений.
=Снег скрипит под ногами только в мороз, и чем 

он крепче, тем выше различаемый звук. Это ломаются 
ледяные иголочки. По научным данным, полученным 
в результате акустических измерений, в спектре этого 
скрипа имеются два пологих (не слишком резких) экс-
тремальных участка, которые приходятся на диапазоны 
250–400 Гц и 1 000–1 600 Гц. Чаще всего низкочастотный 
экстремум на несколько децибел превышает высоко-
частотный, а если температура воздуха поднимается 
выше минус 6°градусов, то этот последний полностью 
исчезает.

Отчего под ногами скрипит снег?

В эпоху черно-белого телеви-
дения в камерах часто применя-
лись красные фильтры, из-за чего 
красная помада делала губы на 

идея использовать осьминогов для 
подъема фарфора со дна. К осьми-
ногам привязывали веревки и опу-
скали на глубину. Через небольшой 
промежуток времени, когда осьми-
ног размещался в одной из ваз, его 
вытягивали из воды. Осьминог цеп-
ко хватался за то, что считал своим 
убежищем, и его вместе с ценным 
грузом поднимали наверх.

***
А м е р и к а н -

ский математик 
Джордж Данциг, 
будучи аспиран-
том универси-
тета, однажды 
опоздал на урок 
и принял напи-
санные на доске 
уравнения за домашнее задание. 
Оно показалось ему сложнее обыч-
ного, но через несколько дней он 
все же выполнил его. Оказалось, 
что он решил две «нерешаемые» 
проблемы в статистике, над которы-
ми бились многие ученые.

***
Витамин А, со-

держащийся в 
моркови, важен 
для здоровья 
кожи, роста, зре-
ния. Однако пря-
мой связи между 
поеданием мор-
кови и хорошим 
зрением нет. На-
чало такой вере было положено 
во Вторую мировую войну. Англи-
чане разработали новый радар, 
позволяющий пилотам видеть 
немецкие бомбардировщики но-
чью. Чтобы скрыть существова-
ние этой технологии, британские 

воздушные силы распространили 
публикации в прессе о том, что 
подобное видение – результат 
морковной диеты пилотов.

***
В 2006 году McDonalds изменил 

форму стаканчиков для мороже-
ного McFlurry под давлением акти- 
вистов по защите ежей. Дело в 
том, что ежи, слизывая остатки 
мороженого из 
в ы б р о ш е н н ы х 
с т а к а н ч и к о в , 
иногда засовыва-
ли голову внутрь, 
а обратно высу-
нуть не могли и 
умирали от голо-
да. Отверстие в 
крышке стакан-
чика было уменьшено, чтобы ежи 
больше не попадали в западню.

***
Карнавал в католических стра-

нах – это, по сути, прямой аналог 
Масленицы. И то, и другое празд-
нуется перед Великим постом и 
были в свое время адаптированы 
церквями из народных языческих 
обрядов. А само слово «Карна-
вал», по одной из версий, означа-
ет «Прощай, мясо» (от латинского 
«carne vale»).

***
У цейлонского железного дерева 

новые листья имеют желтый, розо-
вый или красноватый цвет и только 
потом зеленеют.

экранах телевизоров бледными. 
Поэтому дикторш и актрис гри-
мировали зелеными румянами и 
помадой.

***
В начале XIX века у берегов Япо-

нии затонуло судно с дорогим 
корейским фарфором. Весь груз 

оказался на дне, причем на такой 
глубине, что ныряльщикам было 
его не достать. Почти через сто лет 
одному рыбаку пришла в голову 

В назначенное время все развлека-
тельные заведения были перепол-
нены, а профессионалы и любители 
играли джаз прямо на улице.

***
Прыгунам с трамплина на лыжах 

нельзя желать попутного ветра – он 
им только вредит. Гораздо лучше 
встречный ветер, благодаря ко-
торому перед лыжником в полете 
создается воздушная подушка, и он 
летит дальше. Для начала прыжка 
спортсменам отводится определен-
ное время, в течение которого тре-
неры пытаются выбрать оптималь-
ный момент старта с учетом ветра. 

***
С марта 2005 по август 2006 года 

в Новой Зеландии все высшие го-
сударственные посты (а именно 
глава государства, генерал-губер-
натор, премьер-министр, спикер 
парламента и верховный судья) 
были заняты женщинами. Это 
единственный подобный случай в 
мировой истории.

***
Кельты настолько сильно верили 

в загробную жизнь, что могли одол-
жить деньги с условием их возвра-
щения в ином мире.

***
В 1918 и 1919 годах в Новом Ор-

леане орудовал серийный убий-
ца, получивший кличку Дровосек 
за то, что убивал жертв топором. 
На его совести как минимум во-
семь жизней, а преступления кон-
чились так же неожиданно, как и 
начались. Перед убийствами он 
писал письма в городские газеты. 
Наиболее известно одно из них 
с предупреждением, что следую-
щее убийство состоится через 15 
минут после полуночи, и что он не 
тронет тех, кто будет слушать джаз. 

Смена ветра по ходу соревнований 
может сделать условия для участ-
ников неравными: если лыжнику 
достался только попутный ветер, 
его шансы на медаль даже с самой 
лучшей техникой резко снижаются.

***
П р е з и д е н т 

С Ш А  А в р а а м 
Линкольн был 
убит в театре 
Джоном Бутом в 
1865 году. Неза-
долго до этого 
по случайному 
с о в п а д е н и ю 
брат последне-
го, Эдвин Бут, 
спас на железнодорожной плат-
форме жизнь сына президента – Ро-
берта Линкольна.


