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В исправительной колонии № 7 
состоялся товарищеский фут‑
больный матч между командами 
осужденных и атлетов спортив‑
ного клуба «Самбо 2000».

Игра с  первых секунд набрала 
динамику, и уже на второй минуте 
матча нападающий осужденный 
Андрей К. едва не  втолкнул голо‑
вой мяч в  ворота, а  в  следующей 
атаке капитан «семерки» Евге‑
ний Х. мощно пробил чуть выше 

перекладины. Но  уже на  шестой 
минуте игры Андрей К. обыграл 
защитника гостей и  изящно забил 
мяч в ворота.

Подхватив кураж после забитого 
мяча, футболисты ИК‑7 принялись 
атаковать ворота гостей, которые 
вовсе не  уступали своему против‑
нику. В  результате итогом первого 
тайма стал счет 6:3 в пользу, конеч‑
но же, хозяев поля.

Во второй половине матча прос‑
то блистал нападающий команды 

осужденных Андрей К. Его изящ‑
ный дриблинг неоднократно зас‑
тавлял болельщиков взрываться 
аплодисментами и  гулом одобре‑
ния. Гостям удалось лишь ненадол‑
го перехватить инициативу и  от‑
бить два мяча в течение трех минут. 
Но  футболисты «семерки» не  со‑
бирались играть на  сохранение 
счета  – канонада ударов по  во‑
ротам гостей продолжилась. 
И  на  самых последних секундах 
добавленного времени капитан 
колонистской команды Евгений Х. 
поставил точку в  счете товарище‑
ского мачта – 14:7.

Павел ЛЕВИН
Омская область

На СельхозучаСтке, приНадлежащем 
кп-22, ВСе жиВут дружНо…

Фото автора

Фото Юрия ТУТОВА
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Эту фразу заместитель город‑
ского прокурора Борис Марков 
во  время прокурорской проверки 
московского СИЗО‑2, больше из‑
вестного как Бутырка, произносил 
неоднократно. Да,  пожалуй, для 
членов комиссии это и был основ‑
ной волновавший их на сегодняш‑
ний день вопрос  – соблюдение 
законности и  прав лиц, содержа‑
щихся под стражей.

Перед началом осмотра поме‑
щений следственного изолятора 
состоялась пресс‑конференция. 
В  ней приняли участие начальник 
отдела городской прокуратуры 
Сергей Горюнов, начальник мо‑
сковского УФСИН Анатолий Тихо‑
миров, начальник СИЗО‑2 Сергей 
Телятников, начальник МСЧ‑77 
ФСИН России Галина Тимчук, пред‑
седатель ОНК г. Москвы 3‑го созыва 
Антон Цветков, настоятель храма 
Покрова Пресвятой Богородицы 
отец Константин, а  также предста‑
вители прессы и телевидения.

Вступительное слово взял пред‑
седатель комиссии Борис Мар‑
ков. Он отметил, что проверка эта 
плановая, но  для того чтобы она 
была более эффективной, были 
приглашены журналисты, которые 
предоставят достоверную инфор‑
мацию об  условиях содержания 
лиц, находящихся в  следственном 
изоляторе.

В этой связи несколько слов 
было сказано об  общей ситуации 
в  московских СИЗО. Для сравне‑
ния Борис Марков напомнил, что 
в 90‑е годы лимит наполнения этих 
учреждений превышал в два раза. 
В камерах, рассчитанных на 30–35 
мест, содержалось более 100 че‑
ловек, две трети осужденных и со‑
держащихся под стражей не имели 
индивидуального спального места. 
По  состоянию  же на  сегодняшний 
день в  следственных изоляторах 
г. Москвы при лимите в  8  675 ты‑
сяч человек содержится 10 827. 
Таким образом, наполняемость 
камер превышена на  25 процен‑
тов, а  норма санитарной площади 
на  одного арестованного состав‑
ляет три квадратных метра вместо 
положенных четырех. Для того 
чтобы всех подследственных обес‑
печить индивидуальным местом, 
дополнительно были предоставле‑
ны раскладушки, и  вопрос, таким 
образом, пока решен.

Каковы  же причины перелими‑
та? По словам прокурора, в первую 
очередь это связано с таким обсто‑

ятельством, как присоединение 
к Москве новых административных 
округов  – Троицкого и  Новомо‑
сковского, что привело к  увеличе‑
нию количества следственно аре‑
стованных на 20 процентов. Второй 
фактор, влияющий на этот процесс, 
– это длительность рассмотре‑
ния в  суде уголовных дел, которое 
в среднем составляет от шести меся‑
цев до одного года. К тому же изме‑
нения, введенные в  уголовно‑про‑
цессуальный кодекс  – разделение 
кассационной и  аппеляционной 
инстанций – снизили скорость рас‑
смотрения уголовных дел и  стали 
тормозом на  пути, подобно лежа‑
чему полицейскому. Правда, с этой 
ситуацией работники прокурату‑
ры пытаются бороться. Ежемесяч‑
но готовится соответствующая ин‑
формация по  тем лицам, которые 
длительное время находятся под 
стражей и  не  вовлечены в  след‑
ственные действия, и  направля‑
ется в суды. На сегодняшний день 
можно сказать, что динамика этой 
работы заметно улучшилась.

Другим средством, которым 
можно повлиять на  изменение 
сложившейся ситуации, явля‑
ется балансировка между след‑
ственными изоляторами, то  есть 
осуществление перевода аресто‑
ванных из  одного СИЗО в  другой. 
Конечно, все что реально делается 
силами прокуратуры для ликвида‑
ции проблемы перелимита, безус‑
ловно, дает свои положительные 
результаты. Однако, как заметил 
Борис Марков, только увеличение 
площадей следственных изолято‑
ров может изменить положение 
дела. И этот процесс тоже не стоит 
на  месте. В  2014  году были выде‑
лены денежные средства на  стро‑
ительство дополнительного кор‑
пуса на  400 мест на  базе СИЗО‑7 

в  Капотне. Планируется в  теку‑
щем году и  ввод в  эксплуатацию 
нового режимного корпуса на 96 
мест на  базе следственного изо‑
лятора № 4.

Существенным моментом 
в  столь большой наполняемости 
следственных изоляторов явля‑
ется и  определенный состав лиц, 
содержащихся под стражей. Здесь 
прозвучали такие цифры: в  мо‑
сковских СИЗО содержится только 
19 процентов москвичей, 33 про‑
цента составляют жители других 
регионов и  30 процентов  – ино‑
странные граждане.

– Мы не  оставляем в  тени 
те проблемы, которые существуют 

в следственных изоляторах, – ска‑
зал Борис Петрович, – и состояние 
законности в этих подразделениях 
находится постоянно под нашим 
контролем.

Свои слова он подтвердил неко‑
торыми данными. Так, в  прошлом 
году прокуратурой было внесено 
во  ФСИН России 25 представле‑
ний, а  по  требованию прокурора 
города привлечены к  ответствен‑
ности 28 сотрудников уголовно‑ис‑
полнительной системы.

Удалось решить и  ряд проблем, 
связанных с  материально‑быто‑
вым обеспечением содержащихся 
под стражей, улучшить лечебно‑
профилактическую работу, обес‑
печить дозированную медицин‑
скую помощь. В  прошлом году 
многие нуждающиеся в  специаль‑
ном лечении получили квалифи‑
цированную помощь в 20‑й город‑
ской больнице.

В продолжение темы охра‑
ны здоровья подследственных 
и  осужденных Галина Тимчук от‑
метила, что основным показате‑
лем деятельности медицинской 
службы, является смертность. 
На  сегодняшний день официаль‑
ная статистика такова: в 2010 году 
в следственных изоляторах г. Мос‑
квы умерло 65 человек, в 2013 – 34, 
и  за  6 месяцев текущего  года – 7, 
из  них 5 покончили жизнь само‑
убийством и  2‑е умерли от  болез‑
ни. Так что цифры говорят сами 
за себя.

– К сожалению, у  нас еще есть 
проблемы с  медицинским обслу‑
живанием, – продолжила Галина 
Викторовна, – на  25 процентов 
не укомплектован штат медико‑са‑
нитарной части из‑за небольшой 
заработной платы. Но этот вопрос 
должен решаться уже на  прави‑
тельственном уровне.

В заключение Борис Марков, как 
говорится, подвел черту.

– В общем, можно сказать, что 
где‑то благодаря требованиям 
прокуратуры, а  где‑то и  работе 
руководства учреждения, вопрос 
по  бытовому обеспечению осуж‑
денных и подследственных решен 
окончательно, поскольку главным 
показателем неудовлетворен‑
ности людей являются жалобы. 
А  жалоб на  условия содержания, 
унижающие человеческое досто‑
инство, практически нет. И это для 
нас самый главный показатель, 
который мы стараемся вывести 
на  должный уровень. И  сегодня, 
я думаю, он нами достигнут.

Далее слово взял председатель 
ОНК г. Москвы 3‑го созыва Антон 
Цветков. Он достаточно обосно‑
ванно высказал свое собственное 
мнение по  поводу решения про‑
блемы перелимита в  СИЗО г. Мос‑

квы и  выразил несогласие с  тем, 
что ситуацию возможно испра‑
вить только путем строительства 
новых корпусов следственных 
изоляторов.

Решение этого вопроса видится 
ему в том, что необходимо прежде 
всего пересмотреть практику арес‑
та, и  у  прокуратуры, по  его мне‑
нию, в  связи с  этим должна быть 
более жесткая позиция по  поводу 
аргументации ареста.

– Эта реальная проблема, – 
считает Антон Владимирович, – 
и  если будут более внимательно 
и  детально изучаться личностные 
характеристики наших граждан, 
то  перелимит, я  уверен, снизится 
процентов на 20.

Также он обратил внимание про‑
куратуры на осуществление более 
строгого контроля за дисциплиной 
следственного состава. Большое 
количество жалоб связано с  тем, 
что к  подследственному долгое 
время не  приходит следователь, 
дело его соответственно не  рас‑
сматривается, и  этот фактор, безу‑
словно, негативно сказывается 
на общей ситуации.

Председатель ОНК высказал пре‑
тензии и  к  следственным органам, 
которые данной им властью ока‑
зывают давление на задержанного. 
В  частности, это касается вопроса 
предоставления человеку свида‑
ния, например, с  престарелой ма‑
терью, беременной женой, сестрой. 
Часто он решается отрицательно 
без видимых на то оснований.

– Если все эти моменты долж‑
ным образом корректировать, 
– подытожил свое выступление 
Антон Цветков, – то ситуация с пе‑
релимитом, безусловно, карди‑
нально изменится.

После этого выступления Борис 
Марков сделал небольшой ком‑
ментарий.

– Что касается обоснованно‑
сти и  необоснованности ареста, 

замечу, что, как я  уже говорил, 
в следственных изоляторах города 
содержится 30 процентов инос‑
транных граждан. А  раз человек 
не  имеет постоянного места жи‑
тельства, то  согласно уголовно‑
процессуальному кодексу, это дает 
право для его содержания под 
стражей на  законных основаниях 
даже при совершении преступле‑
ния средней тяжести. С  другой 
стороны часто человек находится 
в  заключении за  совершение не‑
тяжкого преступления из‑за име‑
ющегося формального подхода 
следствия и суда к аресту. Со своей 
стороны мы эту ситуацию контро‑
лируем. Решить  же ее возможно 
только на  федеральном уровне, 
когда, как и  существует во  всех 
цивилизованных странах, следо‑
ватель должен представить мате‑
риалы прокурору, который уже 
в  суде будет выступать в  качестве 
государственного обвинителя  – 
должен человек содержаться под 
стражей или нет. Тогда проблем, 
которые мы имеем, станет меньше 
как минимум на 50 процентов.

После пресс‑конференции все 
участники прошли на  территорию 
следственного изолятора. Осмотр 
начался с карантинного отделения. 
Светлое, просторное и  чистое по‑
мещение. Здесь расположены ком‑
ната психолога, душевая, карцер 
и другие кабинеты.

Первой для прокуроров и  жур‑
налистов открылась дверь кар‑

цера. Попадают сюда личности, 
склонные к  различным наруше‑
ниям режима содержания на срок 
от 5 до 15 суток. Условия тут впол‑
не нормальные, с чем и согласился 
находящийся здесь в данное время 
незадачливый бизнесмен. Жалоб 
у  него никаких не  было, следствие 
идет, а он, видимо, решил между тем 
разнообразить свои серые будни.

После этого все прошли в  хле‑
бопекарню. Четверо осужденных 
из  отряда хозяйственного обслу‑
живания пекут вкусный хлеб. Затем 
заглянули в пищеблок, где в боль‑
ших котлах поспевал обед.

– Замечательный суп, – похва‑
лил еду отец Константин, – попро‑
буйте.

От дегустации я отказалась, хотя 
вид у первого блюда был действи‑
тельно аппетитный.

Следующим пунктом програм‑
мы было посещение реабилита‑
ционного центра для наркоманов, 
который начал функционировать 
в  Бутырке с  прошлого года. Лица, 
страдающие наркозависимостью, 
проходят здесь лечение по  спе‑
циально разработанной для них 
программе. На этаже находятся ле‑
чебные и  физкультурные кабине‑
ты, сенсорная комната, магнитный 
турботрон. Тридцать человек уже 
получили помощь в центре.

– Правда, об эффективности вы‑
здоровления пока говорить рано, 
– говорит начальник психологиче‑
ской больницы Дмитрий Никитин 
– нужно еще посмотреть, как эти 
люди будут вести себя в  дальней‑
шем, и  насколько продуктивна 
наша работа.

В одной из  камер находятся 
на лечении трое подследственных.

– Жалобы, заявления есть?  – 
спросил Борис Марков. – Как вам 
здесь условия, нравятся?

– Да, условия нормальные, ме‑
дицинскую помощь оказывают хо‑
рошую.

Затем все прошли в  режимный 
корпус и вошли в одну из камер.

– Жалобы, заявления, пожела‑
ния есть? – все тот же вопрос хоро‑
шо поставленным голосом задает 
прокурор. – Всем обеспечены?

Немного смущенные столь не‑
ожиданным визитом большого ко‑
личества людей, под прицельными 
взглядами фото‑ и телекамер, люди 
отвечают как‑то робко, нестройно.

– Жалоб нет. Все нормально.
– По каким статьям находитесь?
Почти все ответили – 159‑я. Один 

подследственный, родом из  Брян‑
ска, как выяснилось, находится под 
следствием уже восемь месяцев, 
поводом для ареста послужило 
отсутствие прописки, следователь 
не приходит вот уже полгода.

Это как раз и  была та  ситуа‑
ция, о  которой довольно обсто‑
ятельно говорилось на  пресс‑
конференции.

Собственно говоря, на  этом все 
и  закончилось, и  представители 
прессы и  телевидения покинули 
стены следственного изолятора.

Наверное, у  каждого побывав‑
шего на экскурсии в СИЗО‑2 сложи‑
лось собственное мнение обо всем 
здесь увиденном и  услышанном, 
но  хочется надеяться, что оно бу‑
дет все‑таки объективным.

Марина БИЖАЕВА
Фото Юрия ТУТОВА

г. Москва

«Жалобы, 
заявления 
есть?..»
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Ковчег с  частицей мощей преподобного Сергия Радонежского до‑
ставил в ИК‑4 заведующий отделом по тюремному служению Брянской 
и Севской Епархии благочинный Брасовского церковного округа про‑
тоиерей Владимир Сафронов.

Молебен с  чтением акафиста преподобному Сергию Радонежско‑
му протоиерей Владимир Сафронов совершил в  клубе учреждения. 
Здесь собрались сотрудники ИК‑4 и более трехсот осужденных.

После окончания молебна священник огласил молитву преподоб‑
ному Сергию Радонежскому, а все присутствовавшие на богослужении 
имели возможность приложиться к ковчегу с мощами святого.

ПрЕсс-сЛуЖБы сооБщАют…

Брянская область

Встреча несовершеннолетних правонарушителей с  вдовой писа‑
теля Александра Солженицына состоялась при участии члена обще‑
ственного совета при УФСИН России по г. Москве, настоятеля Николь‑
ского храма при СИЗО‑5 Иоанна Чуракова.

Наталия Солженицына в  учебном классе наглядно продемонстри‑
ровала некоторые исторические факты из  жизни мужа, поведала 
о детских и юношеских годах будущего общественного и политическо‑
го деятеля, его литературном творчестве.

Много интересных и исторических фактов она рассказала из жизни 
писателя в годы его ссылки и нахождения в местах лишения свободы, 
после чего передала в фонд библиотеки большое количество его книг. 
По  завершении беседы Наталия Солженицына в  сопровождении на‑
чальника УФСИН России по г. Москве Анатолия Тихомирова посетила 
ряд камер, где ознакомилась с  условиями содержания подростков, 
а  также православный храм, находящийся на  режимной территории 
следственного изолятора.

Москва

В 1987 году Генеральная ассамблея ООН объявила 26 июня Между‑
народным днем борьбы со  злоупотреблением наркотиками и  их не‑
законным оборотом. В  связи с  этим во  всех подведомственных уч‑
реждениях УФСИН России по  Воронежской области прошла неделя 
психолого‑педагогических мероприятий.

Формат мероприятий определялся с  учетом специфики каждого 
из  подразделений. Так, в  Бобровской воспитательной колонии было 
проведено психокоррекционное занятие с  осужденными под назва‑
нием «Баланс решения», в ходе которого подростки сопоставляли ко‑
личество положительных и  отрицательных последствий, связанных 
с употреблением алкоголя и наркотиков, а также курением.

Психологи лаборатории помогли ребятам убедиться в  негативном 
влиянии психоактивных веществ на  организм, а  результатом прове‑
денного занятия стало повышение уровня социальной адаптации под‑
ростков путем развития навыков самопознания, рефлексии и проти‑
востояния негативному влиянию окружающей среды.

Воронежская область

В вечерних общеобразовательных школах УФСИН России по Алтай‑
скому краю подведены итоги выпускных экзаменов.

В этом году выпускники сдавали письменные экзамены по русско‑
му языку и математике по новым правилам. Экзаменационные билеты 
доставлялись представителями краевого управления образования 
не ранее, чем за два часа до начала экзамена.

В этот же день выполненные выпускниками письменные работы пе‑
редавались в информационно‑аналитический центр города Барнаула 
для дальнейшей обработки.

Из 58 выпускников двенадцатых классов 43 человека сдали экзаме‑
ны по русскому языку на «4» и «5». Результаты по математике пока не‑
много отстают.

Такие показатели говорят о  стремлении учащихся добросовестно 
относиться к учебному процессу, их личной заинтересованности в по‑
лучении знаний.

Алтайский край

Уже несколько лет в вечерней общеобразовательной школе ИК‑10 
функционируют курсы иностранных языков. За  это время многие 
осужденные смогли начать изучать язык «с нуля», находясь в режим‑
ном учреждении, многие достигли вполне уверенного уровня вла‑
дения английским языком. Именно для них и было организовано не‑
обычное мероприятие.

В этот раз преподаватели решили провести урок в развлекательной 
форме и подготовили игру, правила которой многим известны по по‑
пулярному телевизионному шоу.

Вопросы были достаточно сложные и касались самых разных сфер. 
За  каждый правильный ответ участники получали по  одному баллу. 
Но просто ответить на вопросы ведущего было недостаточно: каждый 
участник должен был подготовить на английском языке мини‑презен‑
тацию  – фантазийный рассказ‑легенду. Победителю игры досталась 
книга на английском языке, а остальные участники скрасили пораже‑
ние сладкими подарками от организаторов мероприятия.

саратовская область

В исправительной колонии № 46 (г. Невьянск) ГУФСИН России 
по Свердловской области установлены мультитаксофонные комплек‑
сы, которые обеспечивают исполнение требований статьи № 92 УИК 
РФ и способствуют поддержке социальных связей осужденных с род‑
ственниками.

Таксофоны размещены непосредственно в  отрядах, а  на  стендах 
наглядной агитации размещена информация о порядке пользования 
таксофонами.

свердловская область

Исповедь 
в портретах

На торжественной церемонии 
открытия выставки, которая со‑
стоялась в  Национальном музее 
Республики Адыгея, присутство‑
вали врио начальника УФСИН Рос‑
сии по Республике Адыгея Виталий 
Климов, председатель региональ‑
ного отделения Совета ветеранов 
УИС Борис Ассакалов, председа‑
тель общественного совета УФСИН 
Дмитрий Угрехилидзе, директор 
Национального музея Адыгеи Фа‑
тима Джигунова и многие другие.

Как отметил Виталий Кли‑
мов, социальная реабилитация 
и  трудоустройство лиц, освобо‑
дившихся из  мест лишения сво‑
боды, являются основой обеспе‑
чения правопорядка и законности 
в стране, эффективным средством 
профилактики рецидивной пре‑
ступности.

В экспозиции представлены 
портреты женщин, отбывающих 
наказание в исправительной коло‑
нии в  Майкопе, созданные худож‑
ником Виталием Баркиным.

Виталий Фомич  – член Союза 
художников России, автор нового 
направления в  изобразительном 
искусстве – исповедальной графи‑
ке. Центральное место в  творчес‑
тве художника занимает портрет. 
Виталию Баркину позировали пи‑
сатели Василий Белов и  Валентин 
Распутин, космонавт Герман Титов 
и  одиннадцатикратный чемпион 
мира по самбо Мурат Хасанов.

В его творческом багаже – сотни 
картин. За  45 лет его плодотвор‑
ной деятельности состоялось 14 
персональных выставок. Работы 
мастера экспонировались не толь‑
ко в  России, но  и  в  художествен‑
ных галереях Болгарии, Венгрии 
и США.

Идея создания галереи портре‑
тов осужденных возникала у  Ви‑
талия Баркина еще в  начале 60‑х 
годов прошлого века во время уче‑
бы в  Московском государствен‑
ном художественном институте 
им.  В. И. Сурикова. Он хотел пока‑
зать людям горечь утраты одной 
из  самых великих человеческих 
ценностей  – свободы и  неизбеж‑
ность наказания, которое наложи‑
ло свою суровую печать на  лица 
и судьбы людей, находящихся в не‑
воле.

Долгие хождения по  инстанци‑
ям и  переписка с  чиновниками 
результата не  дали. Вернее, дали, 
но только отрицательный – отказ.

Реализовать свой творческий 
замысел он смог лишь спустя пол‑
века, когда по приглашению обще‑
ственного совета при УФСИН побы‑
вал в женской колонии в Майкопе.

Галерея портретов осужден‑
ных была создана им в  рамках 
совместного с  республиканской 
пресс‑службой УФСИН гумани‑
тарно‑художественного проекта 
«Отверженные», направленного 
на  привлечение внимания обще‑

ственности к  проблеме рецидив‑
ной преступности и  вопросам со‑
циальной адаптации осужденных, 
освободившихся из  мест лишения 
свободы.

В настоящее время завершена 
работа над первой частью проекта, 
которая называется «Невольницы 
судьбы» и  посвящена проблеме 
женской преступности. Над порт‑
ретами осужденных художник ра‑
ботал полгода. Они  же первыми 
оценили работу мастера – сначала 
выставка экспонировалась в ИК‑6.

Виталий Баркин сделал рисунки 
60 женщин, отбывающих наказа‑
ние в  исправительной колонии 
в г. Майкопе, в которой содержатся 
более 200 осужденных из Южного 
и  Северо‑Кавказского федераль‑
ного округов.

Треть осужденных женщин 
в  колонии отбывают наказание 
за  преступления, связанные с  не‑
законным оборотом наркотиков. 
Как показывает практика, женщи‑
ны редко «садятся» на  наркотики 
добровольно. Обычно решение 
принять первую дозу формируется 
в  женском сознании под влияни‑
ем близкого мужчины. Однако, от‑
равляя свою психику и  организм 
наркотиками, женщина наносит 
непоправимый вред не  только 
себе, но  посягает на  жизнь свое‑
го будущего потомства. А  это уже 
безответственность, которой нет 
оправдания.

По статистике, каждое шестое 
имущественное преступление со‑
вершается наркоманками. Поэто‑
му неслучайно второй по  «попу‑
лярности» в  ИК‑6 является статья 
158 УК РФ.

Вредные привычки и  особый 
мир тюрьмы, безусловно, оставля‑
ют свой след на внешности женщи‑
ны. Как отмечают психологи, выра‑
жение лица – это проекция эмоций 
и  чувств человека, который за‑
печатлен в  портрете художника. 
В  процессе его создания с  натуры 
происходит психокоррекционное 
воздействие на  душевное состоя‑
ние человека. Признание или не‑
признание сходства портрета с со‑
бой – это акт самоидентификации.

Метод портрета способствует 
изменению зеркального образа 
личности и  усилению процесса 
самопознания. Эффективность ра‑
боты определяется возможностью 
реконструировать посредством 
портретного метода утраченный 
образ «Я» и  восстановить диалог 
с самим собой.

Надежда суХоВАЯ
Фото автора

Республика Адыгея

10 июня в областном музее 
«Симбирская фотография» со‑
стоялось открытие выставки 
«между прошлым и будущим».

На выставке были представлены 
работы участников социального 
проекта «Открой новый мир через 
объектив» – воспитанников Дими‑
тровградской воспитательной ко‑
лонии.

Автор проекта, член Союза 
журналистов России Ярослава 
Евдокимова по согласованию с 
начальником УФСИН России по 
Ульяновской области Михаилом 
Санкиным в ноябре 2012 года в 
этой колонии открыла фотома‑

стерскую, где под ее руководством 
ребята обучались непростому ис‑
кусству фотографии.

Итогом работы стала выезд‑
ная фотосессия на Золотое озеро  
г. Димитровграда. 30 работ, выпол‑
ненных в ходе этой фотосессии, 
послужили основой для выставки 
в музее «Симбирская фотография». 

Инициатором же ее проведения 
стала член Общественной наблю‑
дательной комиссии Ульяновской 
области Татьяна Князевская.

На открытии фотовыставки при‑
сутствовали авторы работ – вос‑
питанники Димитровградской ВК, 
их родственники, члены ОНК по 
Ульяновской области, представи‑

тели общественности и СМИ. Все 
гости отметили творческий подход 
к созданию снимков, необычайную 
красоту нашего края, которую они 
смогли увидеть через объектив.

– Идея Ярославы Евдокимовой 
по созданию фотомастерской в 
ДВК была нами, безусловно, под‑
держана, самое главное, что и ре‑
бята восприняли ее положительно. 
Работы подростков действительно 
сделаны на хорошем уровне и сто‑
ят внимания, – подчеркнул Михаил 
Санкин.

Совместный проект Ярославы 
Евдокимовой, ДВК и музея «Сим‑
бирская фотография» показал, что 
творчество может стать основой 
социальной реабилитации. У ребят 
засветились глаза, у них появился 
интерес к творчеству, и они по‑
иному представляют теперь себе 
завтрашний день.

Ирина Протасова, председатель 
ОНК Республики Марий‑Эл, кото‑
рая тоже посетила это мероприя‑
тие, отметила, что проекту «Открой 
новый мир через объектив» нет 
аналогов в России, и он является 
положительным примером в под‑
готовке осужденных к освобожде‑
нию.

Пресс-служба уФсИН россии 
по ульяновской области

Взгляд через объектив
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Говорят, что общение с  жи‑
вотными делает человека до‑
брее. Может быть, так оно 
и  есть. Во всяком случае, на 
сельхозучастке, принадлежа‑
щем КП‑22, все живут дружно – 
и  осужденные, и  сотрудники, 
а  рядом с  ними также молча‑
ливые пугливые овцы, кудах‑
тающие куры с рыжим петухом 
во главе, безотказная лошадь 
Манька и, напоследок, ласко‑
вый пес дворовой породы. 
Хозяйство это небольшое, осо‑
бенной прибыли не приносит, 

СЕЛЬСКИЕ 
моТИВЫ

но все  ж таки польза от него 
есть. С овец, например, как го‑
ворится, «хоть шерсти клок» 
можно получить.

А за кадром, в  самой коло‑
нии‑поселении (начальник КП 
Артем Евсеенко), развито про‑
изводство молочной продук‑
ции. Оно впечатляет. За один 
квартал здесь перерабатывают 
более 170 тысяч литров моло‑

ка, выпускают свыше двух тонн 
сливочного масла, около 5,5 
тонн творога. Также есть участ‑
ки по ремонту автомобилей, 
сборки мебели, предостав‑
лению контрагентских услуг 
и другие.

Владимир ГрИБоВ
Новосибирская область

Фото Юрия ТУТОВА
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Здравствуйте, уважаемая редакция!
Сейчас я переживаю не самый лучший пери‑

од в своей жизни. Я осужден на три года лише‑
ния свободы в колонии строгого режима.

И это не первый срок за мои 46 лет. Первый я 
получил за глупую пьяную драку с грабежом. 
Сознание нелепости и глупости происшедше‑
го, раскаяние пришло сразу же, как только я 
протрезвел. Я разыскал своего потерпевшего 
– А.И. Кузнецова, и приехал к нему. Извинил‑
ся, возместил моральный и материальный 
ущерб. Он просил суд не лишать меня свобо‑
ды. Но срок я все же получил. И вот о чем я 
хочу сказать. Приехав в колонию, на сердце 
у меня были злость и обида: на самого этого 
Кузнецова, на суд, на всех и на все. Не было во 
мне настоящего, истинного раскаяния. И слу‑
чилось следующее. В ИК‑10, что находится в 
поселке Всесвятский (Пермский край), суще‑
ствует действующий православный храм Ни‑
колая Чудотворца. Я начал посещать его, стал 
обретать опыт общения с Богом, укрепляться 
верой, читать духовную литературу.

Есть замечательная русская пословица: «Без 
Бога – не до порога». Это народная мудрость. 
Если отрицаем Бога, если пренебрегаем Его 
законами – обязательно приходит беда, совер‑
шается грех. Не сразу, мало‑помалу, началось 
мое внутреннее перерождение. Я стал заду‑
мываться, многое переосмысливать, рассма‑
тривать свою жизнь и поступки через призму 
христианских заповедей. Почему мы соверша‑
ем плохие поступки? Почему кто‑то нарушает 
закон, а кто‑то нет? Ведь знание законов не 
формирует у человека правильного поведе‑
ния. Наверное, его формирует сам человек, 
его внутреннее состояние, его душа, т.е. его 
совесть. Если мы прислушиваемся к голосу со‑
вести, а Божий закон говорит с нами голосом 
нашей совести, то с нами начнут происходить 
большие внутренние перемены. Но часто мы 
или не хотим слышать свою совесть, или за‑
глушаем ее голос наркотиками, алкоголем. И 
даже, если человек не нарушает государствен‑

ный закон, то он нарушает человеческие зако‑
ны. У него не будет хорошей семьи, не будет 
подлинной дружбы, не будет любви, потому 
что нет любви там, где разрушена совесть.

Тюрьма может либо разрушить личность, 
либо быть мощным фактором возрождения 
человека. Все зависит от того, что происходит 
в нашем сердце.

С Богом в сердце меняется все – мышление, 
внутреннее состояние. Никакие формы пере‑
воспитания не изменят человека, если он сам 
этого не захочет. И если ему в этом не поможет 
Бог! 

И только сейчас, и мне в это очень хочется 
верить, ко мне пришло истинное, глубокое 
раскаяние. Раскаяние за свою прошедшую, 
грешную жизнь. Раскаяние за свои преступле‑
ния и поступки.

Через вашу газету я хочу обратиться ко 
всем, кому я принес горе и страдания, может 
быть, оскорбил или кого‑нибудь обидел, ли‑
шил чего‑то важного и необходимого.

На коленях прошу у своей мамы: «Прости 
меня, родная моя! Прости ради Бога! За твои 
слезы, за седые волосы, за бессонные ночи, за 
боль, какую я принес тебе!»

Покаянно прошу прощения у Кузнецова 
Александра. Прости, Саша! Прошу прощения, 
кто проклинал меня, у кого на сердце злость 
и ненависть на меня!

Простите ради Бога!
Я обращаюсь ко всем, находящимся 

в заключении. Помогай вам Бог пройти 
это жизненное испытание, выйти от‑
сюда не сломанными, получившими в 
каком‑то смысле уникальный духовный 
опыт. Стать сильнее, чище, мужественнее, 
духовно красивее.

И пускай благословение Божие пребывает 
со всеми вами!

С уважением, Кузьма Белоног.
Мой адрес: 618232, Пермский край, Чусов‑

ской район, п. Всесвятский, ФКУ ИК‑19, отряд 
№14, бригада №142.

Здравствуйте, уважаемая редакция 
газеты «Казенный дом»!

Я, Елена Васильевна Козырская, от‑
бываю срок наказания в ИК‑3 г. Усть‑
Лабинска Краснодарского края. Пишу 
вам, чтобы со страниц вашей газеты 
поблагодарить замечательных людей, с 
которыми мне пришлось столкнуться, 
отбывая наказание в местах лишения 
свободы. Это начальник нашей колонии 
Р.П. Ситнянский, заместитель начальни‑
ка колонии по кадрам и воспитательной 
работе Т.В. Варушилина, начальник от‑
ряда №5 М.В. Стыцура. Очень хочу через 
вашу газету сказать им большое челове‑
ческое спасибо.

Спасибо вам, умеющим разделить 
все трудности осужденных, за ваши за‑
боту, терпение, умение выслушать и по‑
мочь нам.

Совершив особо тяжкое преступле‑
ние, в котором глубоко раскаиваюсь, я 
понимаю, что стереть или изменить свое 
прошлое нельзя, но его можно не по‑
вторять. Мне кажется, я сделала что‑что 
неправильно, и нет никакого реального 
объяснения, почему я не задумывалась 
об этом, когда была на свободе. Я оказа‑
лась в такой ситуации, что кроме темной 
бездны перед собой, ничего не видела. 
Тогда мне казалось, что это самое страш‑
ное и худшее, что могло со мной слу‑
читься, и жизнь моя закончилась.

Переоценить свои жизненные пози‑
ции и вновь поверить в себя мне помог‑
ли эти люди, работающие в ИК‑3:

И.о. начальника колонии Руслан Пет‑
рович Ситнянский работает в учрежде‑
нии уже не первый год, и он хорошо зна‑
ет все проблемы осужденных женщин и 
решает их по мере возможности.

Заместитель начальника колонии по 
КиВР с осужденными Т.В. Андрианова 
– это душа нашего учреждения. Она ра‑
ботает здесь много лет. Годы идут, а она 
все та же – добрая и обаятельная жен‑
щина. Возраст не оставляет отпечатков 
на лицах таких людей. Общаясь с ней, 
забываешь, что находишься в местах ли‑
шения свободы. Она человек, который 
четко осознает свою миссию – помогать 
людям встать на правильный путь и об‑

рести верную дорогу в жизни.
Еще один человек, которому 

мне хочется выразить огром‑

ную благодарность – это наш начальник 
оперативного отдела Т.В. Варушилина, 
которая для меня сделала очень много… 
Именно она помогла не потерять мне са‑
мую дорогую связь с внешним миром и 
получить разрешение на длительные 
свидания с моим мужем. Она отнеслась 
к моей проблеме с таким пониманием 
и добротой, уделила массу времени для 
сбора всех необходимых документов, 
сделала столько всего, что мы с мужем 
на всю нашу оставшуюся жизнь ей бла‑
годарны и всегда будем вспоминать доб‑
рыми словами.

Видя такое отношение администра‑
ции ФКУ ИК‑3 к осужденным, хочется ве‑
сти себя соответствующе – не нарушать 
режимных требований.

А самые теплые слова мне хочется 
сказать через вашу газету своему не‑
обыкновенному начальнику отряда 
капитану внутренней службы Марине 
Валерьевне Стыцуре. Она удивительный 
человек, проводит с нами практически 
все время. Можно сказать, что она про‑
ходит с каждой из нас весь трудный путь 
от прибытия в колонию до того момента, 
когда мы выходим на свободу, посто‑
янно корректируя при этом поведение 
каждой из нас, восстанавливая интерес 
к жизни.

Со стороны может показаться, что 
Марина Валерьевна больше занята 
бумажной работой. Она направляет 
всевозможные запросы в различные 
инстанции, готовит наши документы 
для подачи ходатайств на условно‑до‑
срочное освобождение, перевод в ко‑
лонию‑поселение, проводит различные 
семинары, лекции, беседы, объясняет 
действие вновь вышедших федеральных 
законов и т.д. Но при всем этом она нахо‑
дит время выслушать каждую из нас. Мы 
для нее все одинаковые, и иногда кажет‑
ся, что она относится к нам, как к детям.

Спасибо Вам большое, Марина Вале‑
рьевна!

У всех этих людей я научилась много‑
му и поняла, что никогда нельзя падать 
духом, надо продолжать жить и расти. 
И если человек хочет чего‑нибудь до‑
биться, то он должен постоянно искать 
новое, развиваться, исправлять свои 
ошибки, а не тупо отбывать свой срок 
наказания.

«Я не хочу жить прошлым»
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 

«Казенный дом»!
Пишу вам впервые, и поверьте, что повод 

для письма у меня очень серьезный, надеюсь, 
что вы меня поймете. Я, Мамутов Николай Пав‑
лович, 19.12.1974 г. рожд., уже третий год на‑
хожусь в местах лишения свободы, осталось 
отбывать наказание еще около четырех лет. 
Через вашу газету хотел бы создать семью, на‑
чать жить с чистого листа. Многие из нас, на‑
ходящихся в МЛС, ищут женщин‑спонсоров, 
которые нужны, пока мы сидим. Скажу сразу, 
что мне не нужен спонсор, я ищу ту, не ради 
которой можно жить, а ту, с которой можно 
прожить жизнь. Я не хочу жить прошлым, хотя 
в нем были и свои светлые полосы, но черных 
все‑таки было больше, и если сейчас не попы‑
таться все изменить, то это «болото» под на‑
званием «преступный мир» навсегда затянет 
тебя в свою трясину. Когда‑то, в прошлом, был 
мной прочитан рассказ Некрасова «Княгиня 
Трубецкая», и только здесь, где я нахожусь, я 
понял, о чем там говорилось, весь смысл ска‑
занного стал мне понятен. И так сейчас хочется 
быть кому‑нибудь нужным, на что‑то надеять‑

ся, о ком‑то заботиться. Ищу женщину от 30 до 
40 лет, национальность и материальное поло‑
жение не имеют значения, но самое главное, 
чтобы она помогла мне выбраться из этого 
«болота» и прошла бы со мной весь оставший‑
ся жизненный путь, несмотря на мое прошлое. 
Ведь, как говорится, каждый человек кузнец 
своего счастья – как сковал, так и будет. Так‑
то оно так, но ведь наше счастье зависит и от 
того, кто с нами находится рядом. Надеюсь, 
что есть на свете еще женщина, которая так‑
же одинока, как и я, которая ищет тоже свое 
счастье. Я не обещаю золотых гор и неба в ал‑
мазах, я просто буду стараться, чтобы мы были 
счастливы и любили друг друга.

Ну вот и все, большое вам спасибо, дорогая 
редакция, за то, что если и не напечатаете, то 
хоть прочтете мое письмо, а если опубликуе‑
те и поможете мне в жизни, то буду вам очень 
благодарен.

Ну а для женщины, которую заинтересует 
мое письмо, сообщаю свой адрес: 393265, Там‑
бовская область, Рассказовский район, пос. 
Зеленый, ИК‑8, отряд №3. Мамутову Николаю 
Павловичу.

Здравствуйте, редакция газеты «Казен‑
ный дом»!

Пишу вам из мест не столь отдаленных с 
надеждой на то, что буду услышан. Я неча‑
сто встречаю вашу газету, так как в исправи‑
тельную колонию, где отбываю наказание, 
она приходит с очень большим интервалом 
времени. Естественно, это единственное 
издание, которое читается от первой до по‑
следней буквы.

Ваша газета очень ценная для людей, на‑
ходящихся в местах лишения свободы. Если 
бы была возможность почитать ее на свобо‑
де, то моя жизнь сложилась бы по‑другому. 
О жизни в тюрьме я узнал не из книг или 
газет, а на личном опыте. Тюремные законы 
жестокие и суровые, но нужно быть терпи‑
мым. Сила в слове, но прежде чем его про‑
изнести, его нужно сначала найти. Как гово‑
рит народная поговорка «Что не делается 
– делается к лучшему». Раз мы отбываем 
наказание, значит это кому‑то надо.

Читая раздел «Знакомства», непроиз‑
вольно задумываешься о своей жизни и все 
сравниваешь с собой, делаешь соответству‑
ющие выводы. Только попав в эти места, я 
по‑настоящему ощутил одиночество, страх 
за близких и дорогих моему сердцу лю‑
дей, за беспомощность что‑либо изменить. 
Раскаивайся не раскаивайся – ничего не 
изменится. В первые месяцы заключения 
родные и близкие, друзья и соседи – пишут 
письма, поздравляют с праздниками, днем 
рождения, обещают не забывать, писать 
письма, но спустя год твоего отсутствия на 

свободе, тебя начинают потихоньку забы‑
вать, все реже и реже ты получаешь письма, 
и уже нет в них открыток с поздравлениями. 
А спустя два года – ты забыт! Жаль, очень 
жаль, что на этом свете так мало людей, для 
которых клятва – это просто пустое слово.

Мой срок заключения подходит к кон‑
цу, осталось меньше года, и я обращаюсь 
к вам за помощью и прошу напечатать 
мое письмо.

Мне 27 лет и жизнь сложилась так, что 
когда я оказался в местах лишения свобо‑
ды, девушка, с которой я был, ушла к дру‑
гому. Возможно, это и к лучшему. Быть мо‑
жет, есть какая‑нибудь женщина, которой 
также одиноко и которая хочет создать 
семью. Может быть, она увидит мое объ‑
явление или мое письмо в газете «Казен‑
ный дом», отзовется, и мы сможем обрести 
вместе счастье, любовь, семью.

Вот мое объявление: Сергей, 27 лет, по 
гороскопу Лев, рост 165 см, вес 54 кг, во‑
лосы темно‑русые, из вредных привычек 
– курю, по характеру тихий, спокойный, с 
чувством юмора, скромный, преданный, 
надежный, не умею врать. В женщине ценю 
искренность, верность и понимание. Буду 
рад знакомству с женщиной 20–35 лет, на‑
личие детей только в радость. Отвечу всем 
написавшим. За фото отдельная благодар‑
ность.

Мой адрес: 393265, Тамбовская область, 
Рассказовский район, п. Зеленый, ул. Цен‑
тральная, 2, ФКУ ИК‑8, отряд №5. Шуваеву 
Сергею Анатольевичу.

«Никогда нельзя  
падать духом»

«Пишу вам  
с надеждой…»

Прислушаться  
к голосу совести
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В руки взять 
крючок – 
получается цветок
В исправительной колонии 
№ 7, расположенной в поселке 
с солнечным названием Свет‑
лый, состоялся конкурс «мисс 
Весна», который по зрелищ‑
ности и размаху превзошел все 
ожидания.

Гвоздем программы стал показ 
коллекции платьев с  созвучным 
названием «Весна». Необычность 
этого представления заключалась 
в том, что все изделия ручной ра‑
боты и  связаны одной осужден‑
ной. Всего же в коллекции «Весна» 
представлено десять моделей, 
каждая из которых носит название 
цветка: фиалка, ирис, мак, роза…

Автор модной коллекции  – На‑
талья Лабека, отбывающая наказа‑
ние в ИК‑7 за совершенную кражу.

– Вязать меня научила бабушка, 
когда мне было шесть лет, – рас‑
сказывает Наталья. – С  тех пор 
я, можно сказать, не  расстаюсь 
со  спицами. Начала с  шарфика, 
в  12 лет связала платье, затем де‑
лала подарки для близких. В  дет‑
стве я  вязала медленнее, зато 
вещи носились долго и с большой 
любовью.

Родом мастерица из  города Ей‑
ска Краснодарского края.

– Край здесь красивый, лес‑
ной, – признается осужденная, – 
но мне, южанке, все время холод‑
но, я  долго не  могла привыкнуть 

к местному климату… Забывалась 
только когда вязала  – это меня 
успокаивало. Любую свободную 
минуту провожу за  любимым за‑
нятием.

Как‑то раз в колонии меня спро‑
сили, смогу  ли я  связать берет‑
ки для артистов, потом сеточки 
на тельняшки. Я справилась. Вооб‑

ще, связать можно все что угодно. 
В  прошлом году ко  мне подошла 
Ирина Викторовна Цветкова  – за‑
ведующая клубом нашей колонии, 
и поделилась идеей создания кол‑
лекции платьев к  предстоящему 
конкурсу красоты «Мисс Весна». 
Предложение мне понравилось, 
и я сразу взялась за работу.

Чтобы вязать в колонии, потре‑
бовалось специальное разреше‑
ние от  администрации на  спицы 
и крючки.

– Каждое платье из  коллекции 
вязалось по‑разному. Все зависит 
от человека, для которого вяжешь, 
от  его характера и  типажа. Свою 
любимую модель «Фиалка» я  во‑
обще связала за пять дней. Иногда 
работала по 14 часов в день – мне 
разрешили. Работать, конечно, 
приходилось после учебы.

К слову, в  колонии Наталья 
окончила профессиональное учи‑
лище и  получила специальность 
оператора ЭВМ. Признается, что 
для нее очень важно идти в  ногу 
со временем.

– Все фасоны изделий рожда‑
ются в  моем воображении, хотя 
я и пользуюсь журналами по вяза‑
нию, но  каждый раз придумываю 
что‑то свое, вкладываю душу. Вооб‑
ще, я считаю, что в каждой женщи‑
не есть своя изюминка, и  каждая 
по‑своему талантлива. Главное  – 
раскрыть и  подчеркнуть этот та‑
лант. Глядя на  меня, у  некоторых 
женщин в  колонии тоже просыпа‑
ется желание заняться рукоделием. 
Я не скажу, что все в отряде поваль‑
но начали вязать, но  некоторых 
я  научила пользоваться спицами 
и  крючком, чем очень горжусь, – 
признается Наталья.

Для нее очень важен выбор 
материала и  размер спиц, лучше 
всего, с  ее точки зрения, исполь‑
зовать тяжелые металлические 
спицы.

– Люблю вязать больше спица‑
ми или крючком, хотя на машинке 
тоже умею. Считаю, что когда вя‑
жешь сама, то  вкладываешь в  ра‑
боту душу, частичку своего серд‑
ца, и  изделие поэтому получается 
гораздо красивее, сразу все обра‑
щают на  него внимание. Я  лично 
очень довольна этой коллекцией, 
и  горжусь результатами своего 
труда. Да  и  девочкам‑моделям, 
и зрителям тоже все понравилось. 
А платья останутся в колонии – бу‑
дет добрая память обо мне, – гово‑
рит автор.

Вскоре Наталья Лабека выходит 
на свободу. Дома ее с нетерпением 
ждут дочери и  внуки. Кстати ска‑
зать, женщина принимала участие 
в благотворительной акции «Пода‑
ри тепло детям»: связала для ребят 
из  Люльпанского детского дома 
варежки, носочки, детские костюм‑
чики. Как она признается, вязала 
вещи на одном дыхании, зная, что 
это хоть как‑то поможет согреть 
обездоленных деток.

Елена БАсоВА
Республика Марий Эл

Фото автора

каждый год осужденные иркутской 
области принимают участие во Всерос‑
сийском конкурсе изобразительного ис‑
кусства. На суд жюри они отправляют 
свои лучшие работы: картины, иконы 
и нарды. при этом профессионалов сре‑
ди них только единицы. алексей осиев – 
один из тех редких людей, кто получил 
свое художественное образование 
задолго до того, как попал в колонию. 
Вот только полноценно заниматься 
и развивать свои творческие способ‑
ности он смог лишь оказавшись в испра‑
вительном учреждении. На свободе для 
этого просто не хватало времени.

Из телохранителя в художники
До 1992 года Алексей работал в право‑

охранительных органах, затем занимался 
частной детективной охранной деятель‑
ностью, окончил школу телохранителей, 
получил диплом и еще семь лет трудился 
на  этом поприще. Имел несколько ра‑
нений, лежал в  госпитале. После этого 
он решил сменить сферу деятельности 
и  попробовал открыть свою небольшую 
фирму по реставрации и художественной 
отделке помещений. Однако поработать 
на  этом поприще ему удалось недолго. 
Арест, суд и колония.

– Сейчас, оглядываясь назад, я  пони‑
маю, что вся моя жизнь на воле – это был 
настоящий бег. 90‑е годы были сложным 
временем, нужно было крутиться, вер‑
теться, зарабатывать деньги. И только по‑
пав сюда, я  смог, наконец, остановиться, 
задуматься, многое переосмыслить, – при‑
знается осужденный Алексей Осиев.

Как истинный художник, все свои чув‑
ства, эмоции он перенес на  полотно. 
Сначала это были довольно мрачные кар‑
тины: сокрушительные стихии, бури, ура‑
ганы. Затем постепенно стали появляться 
и светлые тона.

– Больше всего мне нравится писать 
природу. Особенно люблю зиму с  ис‑
крящимся снегом и  благородную осень. 
Здесь, конечно, всего этого не  увидишь. 
Что‑то черпаю из  литературы, картинок, 
что‑то из  собственного воображения, ви‑

дения, – рассказывает Алексей. – Каждая 
картина, она как детище, куда вкладывает‑
ся частичка души.

В работе мужчина использует масло 
и  акварели. Арсенал материалов и  ин‑
струментов для создания собственных 
произведений у него довольно большой. 
В  коробках хранятся многочисленные 
тюбики с  краской, кисточки и  т. д. Часть 
из них Алексею присылают родственники, 
часть  – предоставили в  цехе народного 
творчества при ИК‑3.

Его работы регулярно отправляют 
на  различные конкурсы, фестивали, вы‑
ставки.

В 2003  году он участвовал на  всерос‑
сийском конкурсе, где его работа на тему 
милосердия заняла третье место и отпра‑
вилась в  исправительные учреждения 

Канады. Его картины есть и  в  Иркутской 
области, и  в  Москве, Санкт‑Петербурге, 
Новгороде, на Алтае. У самого художника 
не остается ни одной картины. Единствен‑
ная, которая есть сейчас в наличии, напи‑
сана совсем недавно и пока подсыхает…

Скоропись от сердца
Мастерство Алексея Осиева пользуется 

активным спросом у его товарищей. Мно‑
гие просят нарисовать портреты своих 
родственников. Также художник пробо‑
вал копировать произведения других ав‑
торов: удавались ему Ван Гог, Кандинский, 
Шишкин. За время пребывания в колонии 
Алексей создал и  развил свою технику  – 
скоропись. Она заключается в  том, что 
автор пишет сразу всю картину, не дожи‑
даясь пока слои краски подсохнут.

– Картина не  сразу отдается на  взгляд. 
Проходит день‑два, краски пропитывают‑
ся, получаются полутона, и  она начинает 
оживать. Только тогда можно понять нуж‑
но ли ее дорабатывать или оставить в та‑
ком виде.

Всего, по  его подсчетам, к  2007  году 
он выполнил более семи тысяч картин, 
не считая совсем небольших. Однако, как 
уверяет художник, та скорость, с которой 
он их пишет, никак не влияет на качество.

– Если у меня есть желание и настрое‑
ние, я могу весь день просидеть за рабо‑
той. Во  времени меня не  ограничивают. 
Бывает, что посмотришь хороший фильм, 
произойдет какое‑то приятное событие 
или просто погода прекрасная, и хочется 
этим поделиться, выразить свои эмоции 
и чувства на полотне. Это все идет изнутри, 
от сердца. А поскольку я человек упертый, 
то пока не сделаю картину, не успокоюсь. 
Особенно мне нравится выполнять слож‑
ные композиции, например, дождь или ту‑
ман. Если мне это удается, то и настроение 
и силы появляются для дальнейшей рабо‑
ты. Хотя, как и  у  всех других творческих 
людей, бывают и  у  меня периоды молча‑
ния, когда могу неделями ничего не  де‑
лать, – делится Алексей.

Как признался осужденный, в  будущем 
он планирует продолжить свое творче‑
ство: взять учеников, организовать соб‑
ственную галерею.

– Пока, конечно, рано загадывать. Род‑
ственники зовут меня на Алтай, а товари‑
щи по  художественному ремеслу пред‑
лагают открыть свою мастерскую. Знаю 
только, что точно съезжу в Петербург. Это 
очень красивый и  любимый мною город. 
Когда‑то, в  качестве подработки, я  тор‑
говал картинами на  Невском. Много вос‑
поминаний у  меня с  ним связано. Только 
сейчас, по прошествии многих лет, я пони‑
маю, что ценности у меня тогда были не те, 
– отмечает Алексей.

Лидия ГЕрГЕсоВА
Фото автора

Иркутская область

Сюжет от сердца
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В липецкой ик‑2 прошло соревно‑
вание чтецов обычных стихов 
и в стиле рэп. Состязание прошло 
в библиотеке колонии.

Одни осужденные читали стихи 
собственного сочинения, написанные 
в обычной традиционной манере. Дру‑
гие – в более доступной для молодежи 
форме – рэп. Темой же лирических про‑
изведений была тоска по воле, родным, 
звучали и  юмористические эпизоды 
взаимоотношений в колонии.

А потом был диспут. Осужденные 
пытались выяснить, что изменилось 
в  поэзии, какие стихи все  же лучше 
звучат – классические или в стиле рэп. 
Но  в  ходе дискуссии выяснилось, что 
это не  главное. Главное, чтобы стихи 
были о добром отношении друг к другу. 
И хотя мнения о поэзии высказывались 
самые разные, все согласились, что 

поэзия  – это форма изложения своих 
чувств, настроения, душевного состо‑
ния, и она не исчезнет никогда, а стили 
ее изложения это только дань времени 
и окружающему нас обществу.

Результатом же диспута стало то, что 
в  душе у  людей, которые имеют осно‑
вания быть обозленными на всех и вся, 
есть интерес к жизни и место для добра.

Действительно, как сказал отбываю‑
щий наказание в  ИК‑2: «Творить добро 
ты можешь и в неволе, здесь, за решет‑
кой, всех ценней оно…».

Мероприятие было снято на  видео, 
и после монтажа получился небольшой 
фильм, который администрация коло‑
нии намерена направить на V фести‑
валь фильмов, снятых осужденными.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Липецкой области

В клубе ик‑10 прошел об‑
ластной смотр‑конкурс 
художественной самоде‑
ятельности среди осуж‑
денных, посвященный 69‑й 
годовщине победы в Вели‑
кой отечественной войне. 
Эпиграфом к нему были вы‑
браны строчки из стихот‑
ворения московской школь‑
ницы: «Вам спасибо опять 
повторяем, что страну 
сохранили нам вы».

Организаторами этого меро‑
приятия стали УФСИН России 
по  Тверской области и  ТООУ 
«Преодоление» при поддержке 
областного комитета по  делам 
молодежи.

В смотре‑конкурсе прини‑
мали участие команды из  семи 
исправительных колоний. Пред‑
ставленные программы оцени‑
вались по  шести номинациям: 
«ВИА», «Миниатюра», «Автор‑
ская песня», «Танец», «Лучший 
чтец» и «Конферанс и общее по‑
строение программы».

Областные смотры‑конкурсы 
художественной самодеятель‑
ности среди осужденных про‑
водятся с 2002 года. Творческие 
коллективы осужденных все 
дальше уходят от изображения 
«тюремной» жизни на  сцене. 
Продумывая темы, организато‑
ры стремятся, чтобы они отве‑
чали актуальным проблемам, 
носили нравственный харак‑
тер. В результате такого подхо‑
да на  сцене разворачиваются 
настоящие мини‑спектакли.

Лейтмотивом всех выступле‑
ний на  этот раз стало сохра‑
нение памяти о  Великой Оте‑
чественной войне и  героизме 
народа. Команды выступали 
в  военной форме, в  костюмах 
в стиле 40‑х годов, использова‑
ли кадры фото‑ и кинохроники, 
документальную литературу. И, 
конечно, звучали стихи и песни 
о  войне, а  легендарную «Смуг‑
лянку» пели четыре раза.

Выступление осужденных 
из  ИК‑6 города Бежецка про‑
извело на зрителей такое силь‑
ное впечатление, что зал, как 
один человек, встал при зву‑
ках метронома, возвестившего 
«Минуту молчания».

Творческий коллектив жен‑
ской ИК‑5 из Вышнего Волочка 
представил композицию, ос‑
нованную на  воспоминаниях 
женщин‑фронтовичек. Звучав‑
шие голоса летчиц, санитарок, 
связисток, рассказывавших 
об  ужасах войны, перемежа‑

лись музыкальными вставками.
Осужденные ИК‑1 города 

Твери создали по  мотивам по‑
эмы «Василий Теркин» мини‑
атюру «В  теплушке», которая 
принесла им победу в этой но‑
минации.

В составе команды ИК‑9 
из  Нелидовского района вы‑
ступал осужденный, участво‑
вавший в  боевых действиях, 
награжденный орденом Му‑
жества. Он исполнил песню 
собственного сочинения, по‑
священную празднику Победы.

В итоге третье место разде‑
лили творческие коллективы 
ИК‑6 и  ИК‑9, на  втором мес‑
те  – команда ИК‑5, а  победили 
участники из  ИК‑1. Принимая 
главный приз, осужденные по‑
благодарили за помощь в под‑
готовке программы учителя 
истории вечерней школы при 
исправительном учреждении 
Тамару Шаврину и  своего ху‑
дожественного руководителя, 
ветерана колонии Виктора 
Черняева. Занявшие призовые 
места коллективы награждены 
дипломами и  ценными подар‑
ками.

Мария МороЗ
Тверская область

В воскресной школе при испра‑
вительной колонии № 6 прошла 
выставка изделий православ‑
ной религии и христианства.

В целях духовного и  нравствен‑
ного развития осужденных при 
взаимодействии Камчатской епар‑
хии РПЦ и  УФСИН России по  Кам‑
чатскому краю три года назад была 
открыта православная воскресная 
школа, где проводится обучение 

всех желающих иконописи и  дру‑
гим видам старорусских ремесел.

Ученики школы освоили здесь 
мастерство иконописи в  стиле 
древневизантийской техники 
«Плавь». Иконы в  этом случае пи‑
шутся натуральными красками, 
разведенными яичным желтком, 
по  липовой доске. Осужденные, 
выбравшие для себя другие виды 
искусства, смогли обучиться резь‑
бе по дереву, камню, металлу и лю‑

бым материалам, поддающимся 
обработке, а  также росписи стен 
и  алтарей. Двоим, наиболее ода‑
ренным воспитанникам школы, 
удалось освоить непростое ремес‑
ло реставрации икон, требующее 
от мастера невероятной усидчиво‑
сти и точности исполнения.

За период существования в сте‑
нах колонии воскресной школы 
мастерство ее учеников достигло 
высокого уровня. Осужденные вы‑
полняют работы практически лю‑
бой сложности.

Изделия, сделанные их руками, 
уже давно известны верующим 
Камчатского края не  понаслышке, 
а  многие работы украшают хри‑
стианские церкви и  соборы полу‑
острова. Так, например, в прошлом 
году, по  заказу священнослужите‑
лей осужденные изготовили ико‑
ностас, полностью вырезанный 
вручную, для строящегося храма 
в поселке Авача.

Интересно, что посетителям 
выставки была предоставлена 
уникальная возможность: любой 
желающий мог попробовать себя 
в  наиболее понравившемся ему 
виде искусства, будь то  написа‑
ние картины или иконы, резьбе 
по  дереву или кости. Со  слов са‑
мих отважившихся на  подобный 
эксперимент, каждое из  ремесел 
требует от  мастера не  только тер‑
пения, но  и  определенного внут‑
реннего настроя. Ведь именно 
атмосфера воскресной школы, ца‑
рящая там аура духовного спокой‑
ствия и  умиротворения, помогают 
колонистским умельцам создавать 
настоящие произведения искусств 
из обычных деревянных брусков.

Сама идея выставки преследует 
непростую цель, в  ее основе ле‑
жат добрые христианские тради‑
ции: все изделия, представленные 
здесь, в  дальнейшем будут реали‑
зованы на  благотворительной яр‑

марке, а вырученные средства пой‑
дут на  возведение и  нужды храма 
в честь Казанской Божией Матери, 
строящегося в поселке Авача.

Ученики воскресной школы под‑
черкивают, что возможность по‑
сещать этот православный центр 
позволяет им заниматься интерес‑
ным и  полезным делом, приобре‑
тать различные навыки, и в первую 
очередь расти духовно, менять 
свои взгляды на окружающий мир 
и становиться добрее.

А начальник отдела воспита‑
тельной работы с  осужденными 

Александр Тишков дал следующую 
оценку прошедшему мероприя‑
тию:

– Цель подобных выставок со‑
стоит в  том, чтобы показать при‑
сутствующим, каких результатов 
может добиться человек, если он 
этого захочет. Я  надеюсь, что мно‑
гие осужденные переосмыслят 
свои поступки и  смогут вернуться 
в  общество законопослушными 
гражданами.

Пресс-служба уФсИН россии 
по Камчатскому краю

Из обычного 
деревянного 
бруска

«Творить добро 
ты можешь 
и в неволе…»

Память остается 
на века
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С древних времен и по насто‑
ящее время, несмотря на все 
инновационные возможности 
прогресса, человек использует 
письменность для общения 
и разрешения своих потреб‑
ностей в обществе. Наверное, 
одним из самых важных прав че‑
ловека является право на пере‑
писку, как с родными, близкими, 
так и с организациями, органа‑
ми государственной власти. 
В россии ежегодно сотни тысяч 
людей привлекаются к уголов‑
ной ответственности, велика 
среди них и часть тех, кто ожи‑
дает судебного решения в сте‑
нах следственных изоляторов 
уголовно‑исполнительной 
системы. лица, обвиняемые 
в совершении преступлений, 
в отношении которых судом 
принято решение о заключении 
под стражу, частично ограни‑
чиваются в своих правах в со‑
ответствии с уголовно‑процес‑
суальным законодательством.

Действующие нормативные 
акты Российской Федерации за‑
крепляют следующий порядок 
реализации права на переписку 
подозреваемыми и обвиняемы‑
ми, заключенными под стражу.

Указанным лицам разреша‑
ется отправлять и  получать 
телеграммы и  письма без огра‑
ничения их количества, за свой 
счет (как и  обычные граждане) 
через администрацию след‑
ственного изолятора. Почтовые 
и  письменные принадлежности 
(конверты, марки, бланки теле‑
грамм) подозреваемые и  обви‑
няемые могут приобрести в ма‑
газине (ларьке) следственного 
изолятора или сотрудничаю‑
щим с  ним интернет‑магазине. 
По  письменному заявлению 
подозреваемому или обвиняе‑
мому предоставляется возмож‑
ность направлять письма своим 
несовершеннолетним детям без 
указания реквизитов места со‑
держания. Переписка подозре‑
ваемых и  обвиняемых подвер‑
гается цензуре.

Письма и  заполненные блан‑
ки телеграмм от подозреваемых 
и  обвиняемых принимаются 
представителем администра‑
ции ежедневно, как правило, 
при проведении количествен‑
ных проверок сотрудниками от‑
дела режима. Письма принима‑
ются только в  незапечатанных 
конвертах с  указанием на  них 
фамилии, имени, отчества от‑
правителя и  почтового адреса 
места содержания под стражей. 
К  заполненному бланку теле‑
граммы прилагается заявление 
на имя начальника места содер‑
жания под стражей либо лица, 
его замещающего, с  просьбой 
снять деньги со своего лицевого 
счета для оплаты телеграммы. 
Заявление сдается представите‑
лю администрации вместе с де‑
нежной квитанцией.

Работник финансовой части 
проверяет наличие денег на ли‑
цевом счете подозреваемого 
или обвиняемого, изъявившего 
желание отправить телеграмму, 
и снимает с его счета необходи‑
мую сумму с  учетом стоимости 
почтового отправления.

После отправления телеграм‑
мы подозреваемому или обви‑
няемому вручается почтовая 
квитанция, а при наличии денег 
на лицевом счете ему возвраща‑
ется денежная квитанция с  со‑
ответствующей отметкой. Если 
остатка средств нет, денежная 
квитанция приобщается к  заяв‑
лению отправителя. Заявление 

подозреваемого или 
обвиняемого, отпра‑
вившего телеграмму, 
с  распиской в  полу‑
чении почтовой кви‑
танции приобщается 
к личному делу.

Аналогичный поря‑
док действует при от‑
правлении заказных 
и ценных писем, а так‑
же денежных перево‑
дов.

С момента при‑
ема телеграммы или 
письма от  подозрева‑
емого или обвиняе‑
мого и до их отправки, 
а также с момента посту‑
пления телеграммы или 
письма в места содержания 
под стражей и  до  их вруче‑
ния адресату администрация 
указанного учреждения несет 
ответственность за сохранность 
телеграммы или письма и  обе‑
спечивает тайну переписки. 
Данное право является гаранти‑
рованным статьей 23 Конститу‑
ции Российской Федерации.

Вручение писем и телеграмм, 
поступающих на  имя лица, со‑
держащегося под стражей, 
а  также отправление его пи‑
сем адресатам производятся 
администрацией следственно‑
го изолятора не  позднее чем 
в  трехдневный срок со  дня по‑
ступления письма или сдачи его 
подозреваемым или обвиняе‑
мым, за исключением празднич‑
ных и выходных дней.

Администрация следственно‑
го изолятора обязана отправить 
телеграмму адресату не  позд‑
нее следующего за днем подачи 
телеграммы рабочего дня. При 
необходимости перевода пись‑
ма на  государственный язык 
Российской Федерации или го‑
сударственный язык субъекта 
Российской Федерации срок 
передачи письма может быть 
увеличен на  время, необходи‑
мое для перевода. Сведения 
о смерти или тяжком заболева‑
нии близкого родственника со‑
общаются подозреваемому или 
обвиняемому незамедлительно 
после их получения.

Письма и  телеграммы, 
адресованные находящимся 
на  свободе подозреваемым 
и  обвиняемым, потерпевшим, 
свидетелям преступления, со‑
держащие какие‑либо сведения 
по  уголовному делу, оскорбле‑
ния, угрозы, призывы к распра‑
ве, совершению преступления 
или иного правонарушения, 
информацию об  охране места 
содержания под стражей, его 
сотрудниках, способах пере‑
дачи запрещенных предметов 
и  другие сведения, которые 
могут помешать установлению 
истины по уголовному делу или 
способствовать совершению 
преступления, выполненные 
тайнописью, шифром, содер‑
жащие государственную или 
иную охраняемую законом тай‑
ну, адресату не  отправляются, 
подозреваемым и  обвиняемым 
не  вручаются и  передаются 
лицу или органу, в  производ‑
стве которых находится уголов‑
ное дело.

Вся корреспонденция по‑
дозреваемых и  обвиняемых 
подлежит регистрации адми‑
нистрацией следственного изо‑
лятора в специальном журнале 
с  указанием даты ее поступле‑
ния и отправления.

Деньги лицам, содержащим‑
ся под стражей, переводятся 
почтовым переводом в  адрес 

следственного изолятора и  за‑
числяются на их лицевые счета. 
Для перевода по  почте суммы 
денег лица, содержащегося под 
стражей, имеющейся на  его ли‑
цевом счете, им пишется моти‑
вированное заявление на  имя 
начальника данного учрежде‑
ния либо лица, его замещающе‑
го. Перевод денег осуществля‑
ется по  почте за  счет средств, 
имеющихся на  лицевом счете 
подозреваемого или обвиняе‑
мого.

В соответствии со  статьей 2 
Федерального закона № 59 
от  02.05.2006 «О  порядке рас‑
смотрения обращений граждан 
Российской Федерации» граж‑
дане имеют право обращать‑
ся лично, а  также направлять 
индивидуальные и  коллектив‑
ные обращения, включая обра‑
щения объединений граждан, 
в  том числе юридических лиц, 
в  государственные органы, ор‑
ганы местного самоуправления 
и  их должностным лицам, в  го‑
сударственные и  муниципаль‑
ные учреждения и  иные орга‑
низации, на которые возложено 
осуществление публично значи‑
мых функций, и их должностным 
лицам. Граждане реализуют 
право на  обращение свободно 
и добровольно. Осуществление 
гражданами права на  обраще‑
ние не  должно нарушать права 
и  свободы других лиц. Рассмо‑
трение обращений граждан осу‑
ществляется бесплатно.

Лица, содержащиеся под 
стражей, неограничены в  пра‑
вах на  обращения в  органы го‑
сударственной власти и  реали‑
зуют его в следующем порядке.

Представители администра‑
ции следственного изолятора 
ежедневно обходят камеры 
и принимают от подозреваемых 
и обвиняемых предложения, за‑
явления и  жалобы, как в  пись‑
менном, так и  в  устном виде. 
Все поступившие предложения, 
заявления и  жалобы регистри‑
руются в  Журнале учета пред‑
ложений, заявлений и  жалоб 
подозреваемых, обвиняемых 
и осужденных.

Все предложения, заявления 
и  жалобы, принятые в  устной 
форме, начальником корпусно‑

го отделения регистрируются 
в  Журнале учета предложений, 
заявлений и  жалоб подозре‑
ваемых, обвиняемых и  осуж‑
денных, о  чем под роспись 
знакомится заявитель. Устные 
предложения, заявления и  жа‑
лобы докладываются лицу, от‑
ветственному за  их рассмотре‑
ние.

Ответы на  устные заявления 
подозреваемых и  обвиняемых 
объявляются им в  течение су‑
ток, о  чем делается соответ‑
ствующая отметка в  Журнале 
учета предложений, заявлений 
и  жалоб подозреваемых, обви‑
няемых и осужденных. В случае 
назначения дополнительной 
проверки ответ дается в  тече‑
ние пяти суток.

Предложения, заявления 
и  жалобы, изложенные пись‑
менно и  адресованные ад‑
министрации следственного 
изолятора, регистрируются 
в  Журнале учета предложений, 
заявлений и жалоб подозревае‑
мых, обвиняемых и осужденных 
и  докладываются начальнику 
учреждения, который принима‑
ет меры по их разрешению. При 
отсутствии такой возможности 
подозреваемому или обвиняе‑
мому даются соответствующие 
разъяснения. Ответ на  пись‑
менную жалобу в адрес админи‑
страции должен быть дан в  те‑
чение десяти суток.

Предложения, заявления 
и жалобы, адресованные проку‑
рору, в суд или иные органы го‑
сударственной власти, которые 
имеют право контроля за  след‑
ственным изолятором, Уполно‑
моченному по правам человека 
в Российской Федерации, упол‑
номоченным по  правам чело‑
века в  субъектах Российской 
Федерации, в  Европейский суд 
по  правам человека, цензуре 
не  подлежат и  не  позднее сле‑
дующего за  днем подачи пред‑
ложения, заявления или жало‑
бы рабочего дня направляются 
адресату в  запечатанном паке‑
те.

Предложения, заявления 
и жалобы, адресованные в дру‑
гие органы государственной 
власти, общественные органи‑
зации (объединения), а  также 

защитнику, должны быть рас‑
смотрены администрацией 
следственного изолятора и  на‑
правлены по  принадлежности 
не позднее трех дней с момента 
их подачи.

Если в  заявлении или жало‑
бе по  вопросам, не  связанным 
с  производством по  уголовно‑
му делу, содержатся законные 
просьбы или предложения, ко‑
торые могут быть разрешены 
на месте администрацией след‑
ственного изолятора, то  с  со‑
гласия подозреваемого или 
обвиняемого они адресату 
не  направляются. В  этом слу‑
чае администрация принимает 
меры по разрешению вопросов, 
поставленных в жалобе, заявле‑
нии, и о результатах уведомляет 
подозреваемого или обвиняе‑
мого.

Если администрация неком‑
петентна разрешить вопросы, 
поставленные в  жалобе, заяв‑
лении, либо автор настаивает 
на  их отправке адресату, они 
направляются по  назначению. 
В этом случае к жалобе либо за‑
явлению администрация след‑
ственного изолятора прилагает 
письмо (справку), в  котором 
дает пояснение по существу по‑
ставленных вопросов и  мерах, 
принимаемых по  их разреше‑
нию.

Предложения, заявления 
и  жалобы, содержащие сведе‑
ния, которые могут помешать 
установлению истины по  уго‑
ловному делу или способство‑
вать совершению преступле‑
ния, выполненные тайнописью, 
шифром, содержащие государ‑
ственную или иную охраняемую 
законом тайну, адресату не  от‑
правляются и  передаются лицу 
или органу, в  производстве 
которых находится уголовное 
дело. Если предложения, заяв‑
ления и  жалобы содержат во‑
просы, которые адресат решать 
неправомочен или некомпетен‑
тен, подозреваемым и  обвиня‑
емым даются соответствующие 
разъяснения. Если автор наста‑
ивает на  их отправке адресату, 
они направляются по  назначе‑
нию.

Оплата расходов по  пере‑
сылке предложений, заявлений 
и  жалоб производится за  счет 
отправителя, за  исключением 
кассационных жалоб и  заявле‑
ний, адресованных прокурору, 
в суд или иные органы государ‑
ственной власти, которые имеют 
право контроля за  СИЗО, Упол‑
номоченному по  правам чело‑
века в  Российской Федерации, 
уполномоченным по  правам 
человека в  субъектах Россий‑
ской Федерации, в Европейский 
суд по правам человека. При от‑
сутствии у подозреваемого или 
обвиняемого денег на  лицевом 
счете расходы производятся 
за  счет следственного изолято‑
ра (за исключением телеграмм).

Поступившие в  следствен‑
ный изолятор ответы на  пред‑
ложения, заявления и  жалобы 
объявляются подозреваемым 
и  обвиняемым под роспись 
и приобщаются к личному делу. 
По  заявлению подозреваемо‑
го или обвиняемого за  счет 
средств, имеющихся на  его ли‑
цевом счете, администрация 
СИЗО делает копию ответа и вы‑
дает ее на руки.

Алексей НЕПотЕНКо,
прокурор отдела по надзору за 

соблюдением законов 
при исполнении уголовных 

наказаний прокуратуры 
города Москвы

Право на переписку
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Где‑то в дальней стороне,
У окна вздыхая,
Вспоминает о тебе
Женщина седая.

Ждет уже который год
Возвращенья сына,
Только он все не идет
Есть на то причина.

Закружила жизнь его,
Затянула в сети.
И захлопнулись за ним
Лагерные клети.

Ночь тихонько повздыхав,
Матери не спится,
В памяти все перебрав,
Словно книг страницы.

А на полке, у стены,
Свечка все мерцает,
Лик Господень на иконе
Светом озаряет

В это время где‑то там,
За седым Уралом,
Зек тихонечко, без слез,
Плачет под одеялом.

Мой ангел
Для меня ты лучшая из женщин,
Среди тех, что в жизни встретил я.
Небесами я с тобой повенчан,
Ты мой ангел и любовь моя.

И в тебе одной мое спасенье,
Все мои надежды и мечты.
И полет души, и вдохновенье
Подарить мне можешь только ты.

Знаю я, ты послана мне небом,
Разделить со мною радость дней,
Я таким счастливым еще не был,
С каждым днем любовь моя сильней.

Я с тобой душою стал светлее,
И огонь горит в моей груди,
Ты одна на свете всех милее,
Только радость ждет нас впереди.

Для меня ты лучшая из женщин,
И с тобою в жизни счастлив я,
Я себя люблю немного меньше,
Чем тебя, любимая моя!

***
Не покидай меня, любовь,
Не покидай, прошу.
Я эти строки вновь и вновь,
Тебе одной пишу.

Я их пишу, чтоб знала ты,
Как я тебя люблю,
И в них я нежные цветы
Тебе одной дарю.

В них светят звезды и луна,
Цветет сирень весной,
И жизнь надеждами полна
Лишь для тебя одной.

Не покидай меня, прошу,
Пишу я вновь и вновь,
Одной живу, одной дышу,
Тобой, моя любовь!

Игорь ПЕсКИЧЕВ, 
ИК‑1

Кировская область

Одиночество
Я один в этом мире, я так одинок,
Мое счастье – ошибка, надежда, мечта,
Я с тоскою сорву календарный листок,
Но за ним впереди меня ждет пустота.

Не могу обрести в этой жизни покой,
Он ушел от меня, не оставив следа,
И я стал для себя лицемерно чужой,
С чувством пачканной совести 

в храме стыда.

И колышется жизнь на ветру, как листок,
И мой срок добавляет в нее пустоты,
Средь тюремной толпы я душой одинок,
Я далек от запретов мирской суеты.

Мне осталась – надежда, она как мечта,
Она манит дыханьем предутренних 

зорь,
Все же есть на земле счастье и красота,
Только как победить одиночества боль?..

Первый срок
В грехе утоплена мораль,
Фемида совести во сне,
В душе – бездонная печаль,
Нет от нее покоя мне.

Тоска ленивою змеей
Связала мысли в узелок,
Наедине с самим собой
Встречаю первый в жизни срок.

Покоя нет. Лишь память вновь
Мне нарисует на стекле
Дождем ушедшую любовь,
И отчий дом в хмельной весне.

Скулящий ветер за окном
Качает звезды с фонарями,
Как тяжело, наверно, маме
О сыне думать перед сном.

Геннадий БуроВ,
ИК‑13

Самарская область

Перерождение
Мне хочется понять, зачем живу?
Ведь ничего я в жизни не добился.
Как будто в чаще леса я зову
Волшебника, чтоб он ко мне явился.

– Как ты посмел! Ты кто такой?
Зачем кричишь, меня тревожишь?
И старичок взмахнул рукой,
Чтоб власть над лесом подытожить.

Пни затрещали, поднялись,
Вокруг все разом заходило,
Вперед деревья подались,
И все засохшее ожило.

– Ты подскажи мне суть, старик!
Зачем земля, леса, озера?
Не виден мной удачи лик,
Как жизнь прожить мне без укора?

Как мне понять свою судьбу,
Зачем рожден, что нужно делать?
Старик утих, поняв мольбу,
И написал, как будто мелом.

***
Принцесса, напиши две‑три строчки,
радости дай мне полный конверт,
И очень прошу, не ставь сразу точки,
Не присылай письмо со словом «нет»!
Целыми днями мечтаю о дружбе,
Еще я мечтаю встретить твой взгляд,
с тобой больше жизни общенье мне нужно,
столько хочется тебе мне сказать.
А я умоляю, найди хоть минутку,
Жду, ну хоть строчку, но все ж напиши,
Душа моя, сердце болят не на шутку,
умру без ответа я, солнце, спаси!
твоим голоском очаруюсь, как чудом,
Взгляд твой увижу – от счастья умру,
очень хочу быть тебе пусть хоть другом,
юная прелесть, ответь мне, прошу.
В строчках моих, поверь, только правда,
Еще раздаются крики души,
сердце готово словно взорваться,
ты их спаситель, прошу, напиши.
ох, как хочу тебе сделать подарок,
Чайных бы роз миллион подарить,
Коньяк в ресторане, свечки огарок,
у меня же мой срок не дает мне, прости…

Павел БЕЛКИН,
ИК‑6

     Курганская область

Призвание
Поэзия, что в ней сокрыто?
Огромный смысл из малых слов,
Читаешь «Мастера и Маргариту» –
Трагически закончилась любовь.

Страницы в книге, а в стихах короче,
Четыре строчки – целая глава,
В них можно обозначить дни и ночи –
Большая сила малые слова.

Поэзия, я в ней гуляю вольно,
И пусть не образован, не беда,
Мысль человечья плещется раздольно,
Что Бог мне дал, то будет жить всегда.

Пускай не получил образованье,
Мне институтом улица была,
Есенинский полет, души страданье…
Я все вбирал, как крохи со стола.

Пускай судьба прошлась по мне как 
трактор,

Я выстоял и духом победил,
Слагать стихи мой самый главный фактор –
В себе любовь к познанью сохранил.

***
Наползает зима – запоздала,
Мокрым снегом в атаку пошла,
Под окошком всю ночь завывала,
Закусивши со зла удила.

На душе по‑осеннему скверно,
Да еще сквознячок по стене,
Как мне встретиться с женщиной верной,
Чтобы рад я был ей, как весне?

Приходи же зима с белым снегом,
Обожги своим нравом слегка,
Наша жизнь – это альфа с омегой,
И конечного пункта строка.

Закружи, унеси в мир фантазий,
Где смогу я быть тем, кем хочу,
В мою душу не раз уж влезали,
Я не злюсь, лишь устало ворчу.

Где ты та, о которой мечтаю?
Свет зажги свой, желанный маяк!
Знаю то, что ты есть на Алтае,
Только где отыскать тебя, как?

Я ищу, мои помыслы чисты –
Чтоб семья, все как надо, и дом…
Кровь по венам бурлит, как игристое –
Жить хочу в этом мире большом.

Евгений КАЛАШНИКоВ,
ИК‑9

Алтайский край

Вьюга воет за окном,
Зона спит тревожным сном.
Нет забвенья лишь ему,
Вспоминает жизнь свою.

Вспоминает он старушку,
Что будет внука домой ждать.
Вспомнит ветхую избушку,
В ней скрипучая кровать.

Друзей, подружек вспоминает,
С улыбкой грусти на лице.
Вспоминает ту, что будет
Ждать на покошенном крыльце.

Неважно, сколько лет минует,
С любовью встретит и поймет.
В объятья примет, расцелует,
И к сердцу нежному прижмет.

Так проводят год за годом
В ожидании вдвоем.
И неясно, кто законом
Был тогда приговорен.

сергей АЛЬМуКАЕВ,
ИК-3

Свердловская область

– Живи, ошибки сознавая,
Встречай любовь, чуть‑чуть 

страдая,
Больным и старым помогая,
По совести живи!

И зашумел утихший лес.
Запахло свежестью и хвоей.
Мной найден в жизни интерес,
Я вам дарю стихи свои.

***
За упокой ушедших предков,
Мы дышим воздухом небес,
Но все же носим души в сетках,
Прилюдно взвешивая вес.

Добро и зло у нас в крови,
Душа у нас, сознанье.
Лишь равновесие пути,
Основа основания.

юрий орЕШКИН,
ИК‑29

Кемеровская область

Рисунок Александра КРИВЕНКО
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Заключенный 
Николай Романов
17 июля русская православ‑
ная церковь отмечает день 
памяти Святых царственных 
мучеников и страстотерпцев 
царя Николая II и всей семьи 
романовых.

Царское село
22 марта 1917  года последний 

русский император, незадолго 
до  этого отрекшийся от  престола, 
был арестован в  Царском Селе. 
С  этого времени вместе с  семьей, 
женой Александрой Федоровной 
и пятерыми детьми, жил в Алексан‑
дровском дворце. Новые власти 
полагали, что бывший император 
на  свободе может быть опасен, 
поэтому не  разрешили ему жить 
с семьей в Крыму, о чем он неодно‑
кратно просил.

История заключения царской 
семьи представляет собой посте‑
пенное увеличение страданий, 
связанных не  только с  ухудше‑
нием условий их содержания, 
но  и  с  ужес точением режима 
и оскорбительными выходками ох‑
ранников на  заключительном эта‑
пе их жизни в неволе.

Первоначальная жизнь в  Цар‑
ском Селе была довольно снос‑
ной, хотя и жестко ограничивалась 
достаточно строгим режимом. 
По инструкции, например, царской 
семье не  разрешалось выходить 
на балкон с 8 утра до 18 часов ве‑
чера. Рядом с ними всегда должен 
был находиться дежурный офи‑
цер. Строго запрещались свида‑
ния с  посторонними, просматри‑
валась личная переписка, звонить 
по  телефону можно было только 
в комнате стражи в ее присутствии, 
даже врач мог подойти к больному 
Алексею Николаевичу, если рядом 
был кто‑либо из охраны. Строгость 
режима усугублялась демонстра‑
тивными выходками некоторых 
солдат и  офицеров: императору 
не  подавали руки, не  отвечали 
на  его приветствие, нарочно сто‑
яли в  небрежных позах. Все эти 
случаи глубоко ранили царскую 
семью.

Напротив, по  воспоминаниям 
охранников и  членов Временного 
правительства, Николай II вел себя 
крайне достойно и  располагал 
к себе даже своих стражников и по‑
литических противников.

Николай II искренне полагал, 
что его отречение от  власти ради 
блага страны, стремление избе‑
жать кровопролития должно быть 
по  достоинству оценено новой 
властью. В  своем последнем об‑
ращении к солдатам он призвал их 
верно служить Временному прави‑
тельству и  довести начатую войну 
до  победного конца. Увы, новые 
власти не  оценили благородного 
поступка императора и начали вес‑
ти политические игры, используя 
безопасность царской семьи как 
разменную монету.

На второй день после ареста 
Николая II, большевики на  секции 
Петроградского совета, предла‑
гали отправить царскую семью 
в  Сибирь, выслать в  Кронштадт 

или посадить в  Петропавловскую 
крепость. Однако Временное пра‑
вительство, имеющее еще доста‑
точное влияние, помешало этим 
планам осуществиться.

Пребывание в  Царском Селе 
закончилось лишь 14 августа 
1917  года, когда Временное пра‑
вительство, опасаясь за  жизнь 
царственных арестантов, решило 
перевести их вглубь России. После 
долгих дебатов определили горо‑
дом их поселения Тобольск. Туда 
и  перевезли семью Романовых. 
Им разрешили взять из дворца не‑
обходимую мебель, личные вещи, 
а  также предложить обслужива‑
ющему персоналу по  желанию 
добровольно сопровождать их 
к месту нового размещения и даль‑
нейшей службы.

Тобольская ссылка
14 августа 1917 года в 6 часов 10 

минут состав с  членами импера‑
торской семьи и  обслуги под вы‑
веской «Японская миссия Красного 
Креста» отправился из  Царского 
Села. Переезд царской семьи в То‑
больск чем‑то походил на военную 
операцию. Были подготовлены два 
состава, в  них разместились 45 
приближенных царской семьи, 330 
солдат и 6 офицеров. Эту военную 
силу возглавил полковник Кобы‑
линский. Вся операция проходила 
под контролем Керенского, кото‑
рый лично разработал инструкцию 
из 16 пунктов и присутствовал при 
отправлении поездов. Глава Вре‑
менного правительства разрешил 
Николаю II попрощаться с  братом 
Михаилом.

17 августа составы прибыли 
в  Тюмень, и  на  трех судах аресто‑
ванных перевезли в Тобольск.

По прибытии на место их разме‑
стили в  бывшем губернаторском 
доме  – каменном двухэтажном 
здании, в  котором было 18 ком‑
нат. Но  в  доме еще шел ремонт, 

и все оставались жить на пароходе. 
В  дом перешли лишь через неде‑
лю. Он стоял в центре города, был 
обнесен трехметровым забором. 
Перед домом был сквер, а за ним – 
церковь.

Охрану царской семьи возглав‑
лял комиссар Временного пра‑
вительства Василий Панкратов, 
народоволец, отсидевший 14 лет 
в  Шлиссельбургской крепости. 
Это также во  многом было симво‑
лично: старый революционер дер‑
жит под стражей коронованных 
особ… Он так описывал их быт: 
«Обыкновенно в ясные дни вся се‑
мья, чаще после обеда, выходила 
на балкон… Проходящие по улице 
вначале с большим любопытством 
заглядывались на  семью Нико‑
лая Александровича. Александра 
Федоровна чаще всего выходила 
на балкон с вязаньем или шитьем. 
Реже всех появлялся на  балконе 
Николай Александрович. С  того 
дня, как только были привезены 
кругляки и  дана поперечная пила, 
он большую часть дня проводил 
за  распилкой кругляков на  дро‑
ва. Это было одно из любимых его 
времяпрепровождений. Приходи‑
лось поражаться его выносливости 
и даже силе».

Первое время, приблизитель‑
но полтора месяца, было едва  ли 

не  лучшим в  заключении семьи. 
Власть была в  руках полковника 
Кобылинского. Местным властям 
он не  подчинялся. Посланцев  же 
центра не  существовало. Жизнь 
сразу вошла в  спокойное, ровное 
русло. В 8 часов 45 минут подавал‑
ся утренний чай. Государь пил его 
в  своем кабинете всегда дочерью 
Ольгой Николаевной; остальные 
дети – в столовой. После чая до 11 
часов он работал в кабинете: читал 
или писал свои дневники. Затем 
шел на  воздух и  занимался физи‑
ческим трудом. Дети, кроме Ольги 
Николаевны, до завтрака, который 
подавался в  час дня, занимались 
уроками, затем гуляли. В  17 часов 
все пили чай, а  затем бывший им‑
ператор работал в кабинете, а дети 
делали уроки. В  20 часов все обе‑
дали, затем всей семьей, кроме на‑
следника, беседовали, играли или 
читали до 23 часов.

По воспоминаниям тех, кто на‑
ходился в  заключении, сперва еда 
в  Тобольске была приличной: «За 
завтраком подавались супы, мясо, 
рыба, сладкое, кофе. Обед состоял 
из таких же блюд и фруктов, какие 
можно было достать в городе».

Положение узников стало ухуд‑
шаться незадолго до событий 7 но‑
ября 1917  года. Керенский не  вы‑
полнял своих обещаний о том, что 
царская семья не  будет ни  в  чем 
нуждаться, денег не  было. Евге‑
ний Кобылинский вынужден был 
занимать в долг у местных купцов 
под гарантии Временного прави‑
тельства, чтобы кормить аресто‑
ванных и выплачивать жалованье 
солдатам.

Постепенно сменился караул  – 
старые, хорошие солдаты уходили, 
а  на  их место приходили другие, 
вовсю распропагандированные 
большевиками. Часто это были не‑
вежественные люди.

В дальнейшем унижения уз‑
ников лишь усилились. Большим 
огорчением для Николая II, кото‑
рый носил полковничьи погоны, 
стало требование солдат снять 
погоны со  всех офицеров, вклю‑
чая бывшего императора. Обычно 
сдержанный в  проявлении своих 
чувств Николай II записал в  своем 
дневнике, после вынужденного 
снятия погон: «Этого свинства я им 
не забуду…»

Царская семья в  Тобольске 
не  могла нормально сходить 
в  храм, расположенный недале‑
ко от  места их заключения. Пос‑
ле приезда для них еженедельно 
служилась отдельная литургия, 
но  в  начале 1918  года большеви‑
ки разрешили узникам посещать 
церковь только по  двунадесятым 
праздникам.

Еще сильнее ситуация ухуд‑
шилась после драматического 
переезда царской семьи, которое 
произошло в  августе 1918  года, 
в Екатеринбург.

В Ипатьевском доме
Для размещения Романовых 

был реквизирован дом, принад‑
лежавший горному инженеру 
Н. Н. Ипатьеву. Здесь с  царской се‑
мьей проживали пять человек об‑
служивающего персонала: доктор 
Боткин, лакей Трупп, комнатная де‑
вушка Демидова, повар Харитонов 
и поваренок Седнев.

Охрану возглавил старый боль‑
шевик Яков Юровский.

Положение узников в  Екатерин‑
бурге практически сразу стало не‑
выносимым. Один из  царских слуг 
назвал поведение охраны возму‑
тительным: «Когда царь к кому‑ни‑
будь из них обращался с вопросом, 
то или вовсе не получал ответа, или 
слышал грубое замечание. Старо‑
му камердинеру казалось, конеч‑
но, возмутительным, что не  было 
ни  столового серебра, ни  столо‑
вого сервиза, что вся сервировка 
была крайне бедна, и  что обедали 
за столом, не покрытым скатертью. 
Прогулки разрешались один раз 
в день в течение 15–20 минут».

Сильно изменился режим для 
всех членов семьи и  их меню. 
К  утреннему чаю подавался чер‑
ный хлеб, оставшийся с  вечера. 
В 14 часов узники обедали мясным 
супом и  котлетами, на  ужин пода‑
вались те же блюда, что и на обед.

Сервировка стола тоже была 
очень скудной – на всех было толь‑
ко пять ложек, и  часто охранники 
в  буквальном смысле слова лезли 
в тарелку или уносили еду со сло‑
вами: «Вам уже хватит».

Несмотря на  такие тяжелые ус‑
ловия, царская семья до  послед‑
них дней сохраняла бодрость духа.

В начале июля 1918  года ураль‑
ский военный комиссар Ф. Голоще‑
кин выехал в Москву для решения 
вопроса о дальнейшей судьбе цар‑
ской семьи. Расстрел всей семьи 
был санкционирован Советом На‑
родных Комиссаров и  ВЦИК. В  со‑
ответствии с этим решением Ураль‑
ский Совет рабочих, крестьянских 
и  солдатских депутатов на  своем 
заседании 12 июля принял поста‑
новление о казни.

В ночь на  17 июля семью Рома‑
новых и  их прислугу разбудили. 
«В  городе неспокойно, – сказали 
им, – поэтому в целях безопасности 
необходимо спуститься с верхнего 
этажа в  нижний». Арестованным 
заявили, что вскоре все они бу‑
дут отправлены в  другое место… 
Около получаса ушло на одевание. 
Затем, ничего не  подозревая, 11 
человек спустились вниз: царская 
семья и четыре человека прислуги. 
Больного Алексея отец нес на  ру‑
ках, а внизу усадил на венский стул. 
Великая княжна Анастасия дер‑
жала на руках маленькую собачку. 
Они не знали, что жить им остава‑
лось всего несколько мгновений…

Подготовила 
Марина БИЖАЕВА
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Бразилия. Суд приговорил 15 
полицейских к длительным тю‑
ремным срокам за расправу над 
заключенными во время мятежа в 
тюрьме «Карандиру» в 1992 году. 
Каждый полицейский получил по 
48 лет тюрьмы. По словам судьи, 
стражи порядка действовали с 
особой жестокостью при подавле‑
нии бунта, в результате чего погиб‑
ли 111 заключенных. В августе 2013 
года суд приговорил 25 полицей‑
ских к пожизненному заключению 
по этому делу, а за несколько ме‑
сяцев до этого 23 бывших сотруд‑
ника полиции были приговорены 
к 156 годам заключения каждый. 
Громкий инцидент произошел в 
1992 году. Полиция утверждала, 
что пыталась прекратить схват‑
ку между противоборствующими 
группировками. По данным про‑
куроров, большинство заключен‑
ных были убиты в своих камерах, 
многие – выстрелами в упор. В 
2002 году тюрьма была снесена.

Белоруссия. Могилевский об‑
ластной суд сообщил, что в от‑
ношении Григория Юзепчука 
исполнен смертный приговор. 
45‑летний мужчина осужден за 
убийство сокамерника. Тот яко‑
бы проиграл свою жизнь в доми‑
но. Григорий Юзепчук родился в 
Житомирской области (Украина) 
в 1969 году, по национальности – 
цыган, без определенного места 
жительства. Он был судим семь 
раз. Последней жертвой казнен‑
ного стал сирота и детдомовец 
22‑летний Игорь Ходаков, осуж‑
денный к 18 годам лишения свобо‑
ды за то, что во время ссоры убил 
родного дядю, который опекал 
его. Казнь Юзепчука стала вторым 
смертным приговором, приве‑
денным в исполнение в 2014 году.

США. В Техасе казнен серийный 
убийца Томми Селлс, убивший 
22 человека, в том числе детей в 
возрасте 11–13 лет. Смерть Селл‑
са была зафиксирована в 18.27 по 
местному времени. От последнего 
слова он отказался. Убийца был 
приговорен к смертной казни еще 
в 2000 году. Казнь Селлса могла 
быть отложена из‑за споров во‑
круг происхождения пентобар‑
битала, который собирались ис‑
пользовать власти. Но Верховный 
суд США отверг требование его 
адвокатов раскрыть происхожде‑
ние препарата, входящего в сос‑
тав смертельной инъекции. Таким 
образом было отменено поста‑
новление суда в Техасе, который 
ранее обязал тюремные власти 
раскрыть информацию о новом 
поставщике пентобарбитала.

Италия. Апелляционный суд 
снизил назначенный итальянским 
дизайнерам Доменико Дольче и 
Стефано Габбано условный тюрем‑
ный срок до полутора лет, оставив, 
однако, в силе обвинительный 
приговор за неуплалату ими на‑
логов на сумму около 1 миллиарда 
евро. В июне 2013 года суд первой 
инстанции в Милане приговорил 
Дольче и Габбану к 1 году и 8 ме‑
сяцам тюрьмы условно за уклоне‑
ние от уплаты налогов. Кроме того, 
дизайнеры должны выплатить на‑
логовым органам Италии штраф в 
размере 400 миллионов евро. По 
версии следствия, начиная с 2004 
года, когда в Люксембурге были 
созданы две компании Dolce & 
Gabbana, руководство известного 
дома моды занималось фальси‑
фикацией налоговых документов.

Израиль. Управление тюрем 
(ШАБАС) ужесточило правила со‑
держания в тюрьме, запретив 
заключенным носить кофты с ка‑
пюшонами. Запрет касается не 
только тех, кто уже отбывает срок, 
но и участников судебных про‑
цессов, и лиц, находящихся в КПЗ. 
Введение этого запрета обуслов‑
лено ужесточением правил безо‑
пасности. Специалисты ШАБАС 
указывают, что надетый на голо‑
ву капюшон затрудняет процесс 
опознания заключенного и может 
использоваться для того, чтобы 
«обмануть» камеры наблюдения и 
ввести в заблуждение охранников.

США. На свободу вышел заклю‑
ченный Джонатан Флеминг, отси‑
девший в тюрьме почти 25 лет по 
обвинению в убийстве, которого 
он не совершал. Судья в итоге при‑
знал, что в момент совершения 
убийства Флеминг на самом деле 
отдыхал во Флориде. Житель Нью‑
Йорка, которому сейчас 51 год, 
покинул стены здания Верховно‑
го суда в Бруклине после того как 
«в интересах правосудия» с него 
сняли все обвинения. На протя‑
жении всех этих лет осужденный 
отрицал причастность к убийству 
своего друга в Бруклине в 1989 
году. По мнению адвоката, проку‑
рор слишком поспешно обвинил 
Флеминга, поскольку тот в момент 
преступления находился в отпуске 
во Флориде, что подтверждалось 
оплаченными счетами за теле‑
фонные разговоры, проживание в 
отеле и сделанными фотография‑
ми. Роковой вердикт судья тогда 
вынес на основании показаний 
единственного свидетеля, якобы 
видевшего Флеминга в Бруклине. 
При этом позже свидетель отре‑
клась от своих слов, рассказав, что 
детективы оказали на нее давле‑
ние, чтобы дать ложные показания.

Испания. За  последние 30 лет 
число женщин, отбывающих тю‑
ремный срок, выросло в  десять 
раз, что вывело страну на  первое 
место в  Европе по  этому показа‑
телю. Если в  1983  году в  испан‑
ских тюрьмах содержалось всего 
480 женщин, то  сегодня их насчи‑
тывается уже 5 117. В  результате 
женщины составляют 7,6 процен‑
та от  общего числа заключенных 
в  стране. Основной причиной 
тюремного заключения являются 
наркотики. За  это преступление 
сидит каждая вторая женщина, 
совершившая нетяжкое престу‑
пление. Многие женщины в испан‑
ских тюрьмах являются иностран‑
ками, которые были арес тованы 
в  аэропортах, выполняя роль 
наркокурьеров. Результаты иссле‑
дования говорят о том, что 88 про‑
центов женщин‑заключенных под‑
вергались сексуальному насилию.

Мадагаскар. 28 молодых заклю‑
ченных, содержащихся в тюрьме 
города Антанимора, получили 
сертификаты о прохождении ими 
шестимесячного обучения. Отны‑
не они являются специалистами в 
области выделки кожи, плетения и 
изготовления мыла. Эта програм‑
ма была разработана в интересах 
молодых заключенных (от 13 до 
18 лет), которые являются выход‑
цами из бедных семей, не име‑
ющих возможности оплатить их 
обучение какой‑либо профессии.

США. Исполнилось 70 лет одно‑
му из самых популярных американ‑
ских киноактеров Дэнни Трехо. За 
свою бурную жизнь он успел мно‑
гое: сидел в тюрьме за наркотики и 
разбой, тренировал боксеров, пе‑
репробовал множество профессий 
и, наконец, стал звездой экрана. В 
настоящее время актер является 
примерным семьянином и весьма 
востребован в Голливуде. На па‑
мять о тюремном прошлом у Дэн‑
ни Трехо на правом плече осталась 
татуировка: две колибри, пьющие 
нектар из розы. Изображение этой 
птицы – довольно распространен‑
ный символ среди американских 
заключенных, особенно латиноа‑
мериканского и индейского про‑
исхождения: она символизирует 
умение находить радость даже в 
самых сложных обстоятельствах.

Швейцария. В тюремном от‑
делении больницы университета 
Женевы в возрасте 90 лет скон‑
чался старейший заключенный 
страны. Его имя по этическим со‑
ображениям не называется. При‑
чиной смерти стали обширные 
метастазы неоперабельного рака. 
В последнее время он также стра‑
дал старческим слабоумием. Этот 
заключенный был осужден в 2010 
году к 10 годам тюрьмы за изнаси‑
лование своей приемной дочери.

Великобритания. Администра‑
ция одной из британских тюрем 
отказалась признать религию 
фильма «Звездные войны». Об 
этом заявил один из заключенных, 
который считает себя джедаем. По‑
желавший остаться неизвестным, 
заключенный написал письмо в 
тюремную газету Inside Time, в ко‑
тором попросил редакторов не пу‑
бликовать его имени и других дета‑
лей, так как опасается «возмездия 
Темной стороны силы». «Недавно я 
подал заявление, в котором попро‑
сил позволить мне практиковать 
свою религию свободно, – я дже‑
дай», – говорится в письме. В отве‑
те администрации было написано: 
«Несмотря на то, что джедаизм был 
признан как религия в ходе пере‑
писи населения в Великобритании, 
он не признается Национальной 
службой по работе с преступни‑
ками, в связи с чем мы не можем 
повлиять на ваш религиозный ста‑
тус». Газета Inside Time распростра‑
няется среди заключенных всех 
британских тюрем. В 2011 году в 
ходе переписи населения в Вели‑
кобритании 176 632 опрошенных 
назвали себя приверженцами дже‑
даизма. Таким образом, религия 
по мотивам «Звездных войн» была 
официально признана в стране и 
стала седьмой по популярности.

Канада. Апелляционный суд 
провинции Саскачеван оставил в 
силе решение нижестоящего суда, 
которым отказано в удовлетворе‑
нии требования двух заключен‑
ных‑гомосексуалистов проживать 
вместе. Жан Рише и Лесли Синобер 
отбывают срок наказания в тюрьме 
«Ривербенд». После отказа адми‑
нистрации о совместном прожи‑
вании в одной камере, они обрати‑
лись в суд, который счел действия 
администрации пенитенциарного 
учреждения законными. Такую же 
позицию занял и апелляционный 
суд, указав, что разделение заклю‑
ченных в тюрьме не является нару‑
шением их прав. Администрация 
пенитенциарного учреждения за‑
явила, что оба заключенных могут 
встречаться и социализироваться 
в культурном центре, в школе и в 
иных местах общего доступа, но 
не наедине в приватных условиях.

В е л и ко б р и т а н и я / И т а л и я . 
Британская полиция во второй 
раз арестовала разыскиваемо‑
го итальянскими властями босса 
«Коза ностра» Доменико Ранкадо‑
ре, который месяц назад избежал 
экстрадиции из Великобритании в 
Италию. Итальянская полиция ра‑
зыскивает Ранкадоре с 1994 года. 
В августе прошлого года он был 
задержан в Великобритании по за‑
просу Европола. В Италии он был 
осужден на семь лет тюрьмы за 
связи с влиятельной преступной 
организацией «Коза ностра». Пред‑
полагалось, что мафиозо будет 
экстрадирован в Италию, однако 
в марте этого года он выиграл суд 
против экстрадиции. Суд счел, что в 
переполненных итальянских тюрь‑
мах могут быть нарушены права 
Ранкадоре. Теперь он вновь задер‑
жан в своем доме в пригороде бри‑
танской столицы по новому ордеру 
на арест из Италии, полученному 
сотрудниками Скотланд‑Ярда. С 
1994 года мафиозо вместе со своей 
семьей под вымышленным име‑
нем проживал в Великобритании.

Иран. Как сообщил Генеральный 
прокурор страны Холамхуссейн 
Мохсеми Эжейи, в 2013 году 358 
приговоренных к смертной казни 
получили прощения со стороны 
семей их жертв, и смертная казнь 
была им заменена на тюремное за‑
ключение. В случае такого проще‑
ния, предусмотренного законами 
шариата, осужденный обязан так‑
же заплатить семье жертвы «цену 
крови», которая в 2013 году состав‑
ляла 1,5 миллиарда риалов (1 рубль 
равен 712,4 риала). В ряде случаев 
для помилования деньги собира‑
лись среди знакомых осужденных.

США. Бывший нью‑йоркский 
полицейский Гилберто Валье, по 
прозвищу «Коп‑каннибал», рабо‑
тает на кухне в исправительном 
центре «Метрополитен», нахо‑
дящемся на Манхэттене. Его зар‑
плата составляет 44 цента в час. 
По словам его матери, блюда, 
которые готовит Коп‑каннибал, 
пользуются популярностью как 
среди заключенных, так и среди 
охранников. Особенно удается ему 
приготовление пиццы. Гилберто 
Валье был арестован и осужден 
в 2013 году после того, как выяс‑
нилось, что он разработал план 
похищения женщины с последу‑
ющим ее убийством и поеданием.

Подготовили Александр ПАрХоМЕНКо и Владимир КороБКИН                                                                                                                      
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Есть расхожее выражение, что, 
посетив одну колонию, можно ра‑
зом составить представление обо 
всех остальных. Дескать, до  того 
они похожи и  однотипны  – своим 
внутренним устройством, распо‑
рядком дня, внешним видом осуж‑
денных, что побывай ты хоть в ты‑
сячи из них, разницы не найдешь. 
Конечно, за  свою профессиональ‑
ную деятельность тысячу колоний 
я  посетил едва ли, но  вот отметку 
в  сто с  лишним исправительных 
учреждений перешагнул уже дав‑
но. И  должен сразу оговориться, 
что для искушенного человека 
почувствовать разницу не  состав‑
ляет большого труда. Едва попав 
на  территорию, оглядевшись, по‑
нимаешь  – здесь первостепенное 
внимание уделяют дисциплине, 
а в другой колонии хорошо разви‑
та художественная самодеятель‑
ность, спорт.

Когда я  вошел на  территорию 
судогодской женской исправи‑
тельной колонии № 10, ярко игра‑
ло своими лучами приветливое 
весеннее солнце, мирно щебета‑
ли птицы, куда‑то в  бесконечную 
голубую даль устремился купол 
местной церкви. Ощущение гар‑
монии, умиротворения и  спокой‑
ствия, столь непривычное для по‑
добных мест, не покидало меня.

Еще несколько лет назад здесь 
находилась воспитательная коло‑
ния, но в связи с резким сокраще‑
нием количества несовершенно‑
летних, которым суд избрал в виде 
наказания лишение свободы, 
в 2011 году было решено перепро‑
филировать учреждение в  жен‑
скую колонию для неоднократно 
судимых.

За несколько месяцев админи‑
страцией учреждения была про‑
ведена огромная работа: отремон‑
тированы, а  подчас и  полностью 
реконструированы помещения, 
запущено производство, налажен 
быт осужденных женщин, в учили‑
ще осваивают новые профессии, 
открылся отряд с  облегченными 
условиями отбывания наказания.

За последующие три года осуж‑
денные на новом месте успели об‑
житься, придать ему особый уют 
и даже некие отголоски семейного 
очага. Первое место посещения  – 
жилые отряды. Совсем как дома, 
в  секциях на  окнах развешены 
сияющие белизной занавески, 
цветут комнатные растения… 
На  прикроватных тумбочках, как 
напоминание о  жизни по  ту сто‑
рону решетки, расставлены семей‑
ные фотографии, мягкие игрушки.

– Бытовые условия здесь дей‑
ствительно хорошие, это не слова 
лести, – признается осужденная 
по имени Юлия. – В каждой секции 
проживает по сорок человек – чи‑
сто, светло, уютно…  Если бы еще 
прогнать от себя мысль, что ты на‑
ходишься в заключении…

На свободе Юлия занималась 
ресторанным бизнесом, в  част‑
ности, организацией выездных 
банкетов, больших праздничных 
мероприятий. Попав в  колонию, 
девушка больше стремится к уеди‑
нению, внутреннему переживанию 
совершенного преступления – чи‑
тает Дюма и Жюля Верна, смотрит 
интересные передачи по  телеви‑
зору, пытается по‑новому взгля‑
нуть на  свое прошлое, опреде‑
литься уже сейчас с будущим.

– Колония не то место, где мож‑
но иметь много друзей, – делится 
осужденная, – сами понимаете, 
женский коллектив  – очень слож‑
ный… у всех тяжелые судьбы, пси‑
хика…  Нужно выбирать четкий 
круг для общения.

Пожалуй, самая злободневная 
и  актуальная тема, которая объ‑
единяет всех осужденных женщин 
и заставляет их вступать в жаркую 
полемику друг с  другом, – ситуа‑
ция на  Украине. Практически все 
сходятся во  мнении, что проис‑
ходящие сейчас в  соседнем госу‑
дарстве вещи не пойдут на пользу 
ни русским, ни украинцам.

– Я родилась во  Львове, там 
у  меня осталось много друзей 
и хороших знакомых, – продолжа‑
ет свой рассказ Юлия, – поэтому 
данная тема очень близка мне, как 
и  всем остальным. Надеюсь, ситу‑
ация разрешится мирно и в самое 
ближайшее время.

Чуть в  стороне от  жилых отря‑
дов, на  залитой солнцем площад‑
ке, осужденная Галина занимается 
обу стройством цветочной клумбы.

– Хочу посадить много‑много 
цветов. Сидеть мне осталось пол‑
тора года, я уеду домой, а они бу‑
дут цвести и  радовать всех своей 
красотой, – мечтает осужденная. 
– Цветы для женщин очень нуж‑
ны  – они не  только радуют глаз, 
но и успокаивают нервы. К тому же 
часто к  мамам приезжают дети, 
родственники…  В  общем, как го‑
ворил классик, красота спасет мир.

Искусству выращивания цветов 
Галина научилась давно  – прихо‑
дилось заниматься земледелием 
с детства, тем более у нее есть своя 

дача, где растет очень много кра‑
сивых пионов, роз и гиацинтов.

С особым трепетом и  волнени‑
ем женщина рассказывает о детях. 
Говорит, что хотела  бы посвятить 
свою дальнейшую жизнь воспи‑
танию ребят, оставшихся без ро‑
дителей и оказавшихся в сложной 
жизненной ситуации. У самой Гали‑
ны четверо детей и двое внуков… 
Наверное, чтобы чего‑то добиться, 
надо только этого очень сильно 
захотеть. А если желание такое чи‑
стое и доброе…

Наверное, нет такой женской 
колонии, где  бы не было  развито 
швейное производство. ИК‑10  – 
не  исключение. В  учреждении 
осужденные занимаются поши‑
вом спецодежды, защитных ко‑
стюмов, медицинской одноразо‑
вой одежды…

В швейном цехе монотонно 
стучат машинки, девушки пре‑
дельно сосредоточены  – важно 
не  только успеть выполнить нор‑
му, но  и  не  допустить при этом 
брака, все надо сделать аккуратно 
и  в  срок. Останавливаюсь около 
одной из  швей, прошу разреше‑
ния сделать фотографию.

– Ну что вы, не  надо, а  вдруг 
я  плохо получусь, – протестует 
она, но потом все же соглашается, 
и с удовольствием позирует. А еще 
через пару минут она уже не  без 
интереса рассказывает мне о тру‑
довых буднях, о  заказах, в  целом 
о  жизни в  колонии. Рассказывает 
искренне, с  огоньком в  глазах…  
Это и понятно – всем людям, а осо‑
бенно девушкам, тяжело прихо‑
дится в  изоляции, без общения 
с любимыми и близкими людьми.

– Работа достаточно тяжелая, 
требует усердия и огромного вни‑
мания, но это хорошее подспорье, 
– признается Светлана. – И не толь‑
ко в  материальном плане. Многие 
девчонки после освобождения 
идут работать на  швейные пред‑
приятия, обустраивают свою лич‑
ную жизнь. Понимаете, когда есть 
работа, проще наладить быт, на‑
чать все с  начала – это дорогого 
стоит.

– А вот вы сами, имея достаточ‑
ное количество средств, стали  бы 
покупать вещи, сшитые в  коло‑
нии? – интересуюсь я.

– А какая разница, где они сши‑
ты, – парирует Светлана. – Глав‑
ное – чтобы вещь была качествен‑
ная и  нравилась. Поверьте, здесь 
мы работаем на совесть.

Неподалеку от  производствен‑
ного участка расположена сто‑
ловая. Еще в  бытность воспита‑
тельной колонии она по  праву 
являлась гордостью учреждения. 
Здесь организована раздаточная 
линия, осужденные сидят за стола‑
ми по четыре человека.

Радует и  меню: вроде  бы про‑
дукты те же, что и везде, а блюда – 
другие! Это заслуга заведующей 
столовой Татьяны Александров‑
ны Ершовой, которая, например, 
ввела в  меню салаты, а  нелюби‑
мую многими перловку здесь по‑
дают только с  подливой. Главное 
правило работников столовой  – 
чтобы не  только было сытно, 
но и вкусно!

Летом в  рацион питания осуж‑
денных добавляются свежие ово‑
щи. Огурцы, перец и  помидоры 
выращивают в  местных теплицах. 
В  прошлом сезоне даже дыни ве‑
сом по  несколько килограммов 
уродились!

– Главное в этом деле – любовь 
и  забота, – признаются девушки, 
работающие в  теплицах. – Как 
и все вокруг в этом мире, так и рас‑
тения чувствуют тепло и нежность, 
с которой о них заботятся. Правда, 
на воле овощи все‑таки растут луч‑
ше. Порой из‑за распорядка дня 
бывает проблематично лишний 
раз сходить их полить, обработать. 
Но  это мелочи. Урожай у  нас все 
равно каждый год отменный!

Особая гордость женской ко‑
лонии  – организация культурно‑
массовой работы. Это и концерты, 
и  праздники, и  даже выпуск соб‑
ственной газеты…

– Наше издание называется 
«БЛИК»  – если расшифровать эту 
аббревиатуру, то  получается «Буд‑
ни ликинской исправительной 
колонии», все просто и ясно, – рас‑
сказывает редактор местного ор‑
гана печати, а по совместительству 
и  главный массовик‑затейник Ека‑
терина Варламова. – Стараемся пи‑
сать обо всем – о жизни в отрядах, 
состоянии дел на  производстве, 
интересных событиях. При этом 
достаточное место отводим крити‑
ческим заметкам. Например, даем 
интервью с  начальниками произ‑
водства, почему в  той или иной 
бригаде много брака, как насчиты‑
вается зарплата и т. д.

Одна из самых главных проблем 
в  этой сфере  – отсутствие в  коло‑
нии собственного клуба. Уверен, 
что проблема эта будет решена, 
а пока девушки и без него прекрас‑
но справляются. С начала года они 
уже успели провести собственные 
зимние Олимпийские игры, по‑
ставить сказку в  стихах, устроить 
между отрядами «Битву хоров», 
выбрать самую красивую на  кон‑
курсе «Мисс Весна»…

А еще в  этом году впервые 
в истории ИК‑10 финалисткой Все‑
российского конкурса «Калина 
красная» стала осужденная Надеж‑
да Бурдакова.

– Я еще до конца не могу пове‑
рить в  свое счастье, – признается 
девушка, – все это так неожидан‑
но…  Я с детства увлекалась музы‑
кой – пела, играла на синтезаторе. 
Надеюсь, что смогу достойно вы‑
ступить на  предстоящем гала‑кон‑
церте и  оправдать доверие всех, 
кто за меня переживает и кто меня 
любит…

Подошло к  концу мое посеще‑
ние очередной исправительной 
колонии. Какие впечатления оста‑
вила после себя «десятка»? На‑
верное, место, куда люди пришли 
не  по собственной воле, в  прин‑
ципе не  может быть радостным 
и легким. Но это место, где у людей 
не  потерялась надежда  – на  но‑
вую жизнь, прекрасное будущее, 
на  что‑то светлое и  чистое, что 
ждет их впереди. А  ведь у  многих 
девушек эта надежда именно здесь 
и зародилась…

Владимир ШИШИГИН
Владимирская область

Там, где дарят 
надежду
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имея за плечами два высших 
образования, самый известный 
из ныне живущих французских 
писателей Фредерик Бегбедер 
умудряется регулярно попа‑
дать в неприятности. автор 
романов «99 франков», «кани‑
кулы в коме», «любовь живет 
три года», «романтический эго‑
ист», он пишет только о том, 
что случилось лично с ним. 
Вот и толчком к написанию его 
последней книги «Французский 
роман» стал громкий скан‑
дал – писатель был арестован 
в центре парижа за пререка‑
тельство с полицией. проведя 
в тюремной камере не самое 
веселое время своей жизни, он 
многое переосмыслил. В интер‑
вью нашему корреспонденту 
возмутитель парижского 
спокойствия рассказал, какие 
настроения он черпает из обо‑
жаемой русской литературы, 
за что ненавидит свое отро‑
чество и любит Сандуновские 
бани в москве.

– Господин Бегбедер, сейчас 
в  россии проводится кампания 
в  поддержку книги, поскольку 
человечество перестает читать. 
А  какой была первая книга, ко-
торую прочли вы?

– Как и  все европейские дети, 
я начинал с комиксов. Потом пере‑
шел на  фантастические романы 
Герберта Уэллса и  Жюля Верна. 
До  сих пор обожаю научную фан‑
тастику, однако сам ничего подоб‑
ного не пишу. Хотя нет, вру. Во всех 
моих книгах есть куски, в которых 
реальность вдруг преломляется 
в  несколько фантастическом клю‑
че. Это касается мира рекламного 
бизнеса или других проявлений 
капитализма. Или вот моя книга 
«Windows of the world», в  которой 
я  попытался отразить ужас, на‑
веянный самой чудовищной ката‑
строфой в истории Америки – нью‑
йоркской трагедией 11 сентяб ря 
2001  года. Это  же что‑то невооб‑
разимое, превзошедшее самые 
мрачные голливудские фантазии. 
Так что я, наверное, тоже немного 
писатель‑фантаст.

– В Москве есть Литинститут, 
в  Европе, полагаю, тоже какие-
то вузы готовят будущих писате-
лей. А вы так и не получили лите-
ратурного образования. Это вам 
мешает?

– Скорее, наоборот. Я  писа‑
тель без образования, поэтому 
пишу и  не  ломаю себе голову над 
тем, в  каких традициях я  это де‑
лаю. Что должен иметь писатель, 
чтобы делать свою работу? Ручка 
должна быть, бумага и, наверное, 
какой‑то багаж прочитанных книг. 
И  еще, может быть, не  понимать 
до  конца, что такое жизнь. Нуж‑
но  ли литературное образование, 
не  нужно ли? Не  берусь судить. 
Но  писателю совершенно необхо‑
дим какой‑то свой взгляд на жизнь. 
Это точно. Вообще, часто листая 
книгу, чувствуешь, будто загляды‑
ваешь в душу к человеку, который 
смотрит на  окружающий мир как 
на  что‑то аномальное. Часто то, 
что обывателю представляется 
нормальным, писателю кажется 
абсурдным. Наверное, из  этого 
можно вывести определение: пи‑
сатель – тот, кто видит абсурд. А вы 
считаете, что мне стоило  бы по‑
учиться?

– Да нет. Но  должны  же быть 
книги и  авторы, которые оказа-
ли на вас влияние…

– Здесь вы правы. Любимые мои 
писатели были, может быть, не‑
много странными людьми. И  все 
они  – русские. Вы, наверное, ду‑
маете, что я  в  разных странах по‑
разному отвечаю на  этот вопрос: 
когда приезжаю в Германию, гово‑
рю, что любимые писатели немец‑
кие, когда в Великобританию – что 
англичане? Нет. Зачем лукавить? 
Меня всегда поражала предельная 
точность русских романистов. Точ‑
ность в  мыслях, деталях, образах. 
Нет никакой расплывчатости. Это 

можно легко проследить у Толсто‑
го, Достоевского, Чехова…

Между моей последней книгой 
«Французский роман» и  русской 
литературной традицией есть не‑
что общее. Чтобы ее написать, 
нужно было оказаться за  решет‑
кой. Тюрьма как методология писа‑
тельства чрезвычайно эффективна 
в случае с нашим маркизом де Са‑
дом, в  Англии  – с  Оскаром Уайль‑
дом. Но  в  этом деле вы все‑таки 
лидируете.

– у нас есть такой писатель 
Эдуард Лимонов, который тоже 
любит описывать свой экстре-
мальный опыт…

– Да‑да. Я познакомился с Лимо‑
новым во Франции давным‑давно. 
Он публиковался во  французской 
газете «Идео интернациональ». 
Очень симпатичный прозаик. Его 
тут захватила в  свои сети секса‑
пильная брюнетка. Я  себе желаю 
того же сегодня вечером.

А если серьезно, то я бесконеч‑
но благодарен своему издателю 
за то, что он взял на себя большой 
риск и  опубликовал книгу, со‑
вершенно отличную от  того, что 
я  сочинял прежде. «Французский 
роман» рассказывает о  пережи‑
ваниях маленького мальчика, ко‑
торый с  дедушкой отправляется 
на  пляж. Простите, мои поклон‑
ники, что я вас, возможно, разоча‑
рую. Все‑таки иногда надо иметь 
смелость обновляться. Но из этого 
романа вы узнаете, что те персона‑
жи моих предыдущих книг, кото‑
рые казались людьми без корней 
и прошлого, на самом деле все это 
имеют.

– В книге утверждается, что 
тюрьма вас изменила. Но вы там 
пребывали всего два дня…

– Видимо, вы в  тюрьме не  си‑
дели ни минуты. Когда вас сажают 
в  каморку размером с  этот стол, 
отбирают часы и  ничего не  дают 
читать, вам тут  же хочется оттуда 
вырваться во  что  бы то  ни стало. 
Каждая минута длится год. То есть 
для меня это время растянулось 
на века. Вы умоляете полицейских, 
чтобы вас выпустили. А поскольку 
они вас не слушают, то единствен‑
ное, что вам остается, это выйти 
на  свободу в  своих мечтах и  фан‑
тазиях. Что, собственно, и произо‑
шло со мной. Я вообще не богат во‑
ображением и  пишу только о  том, 
что пережил сам, поэтому при‑
шлось нырнуть в  воспоминания 
о детстве.

– Если бы в тюрьме у вас поя-
вилась фантастическая возмож-
ность перенестись в  детство, 
вы бы согласились?

– Одна из  причин, почему 
я не очень хорошо помню детство, 
я не очень‑то его люблю. Марсель 
Пруст и  некоторые другие писали 
о  детстве как о  потерянном рае. 
Но это не мой случай. Мое детство 
было безбедным и  комфортабель‑
ным, но в нем было много лицеме‑
рия и  лжи. Поэтому я  постарался 
стереть его из  памяти. И  понадо‑

билось запереть меня в  четырех 
стенах, чтобы воспоминания вер‑
нулись. Наверное, какие‑то вещи 
я бы хотел еще раз пережить. Пер‑
вый поцелуй с  одноклассницей 
на пляже Гетари. Встречу с дороги‑
ми моему сердцу людьми, которых 
увидеть уже нельзя. Первоздан‑
ный вид родового поместья в  По, 
где жили мои бабушки и дедушки, – 
сейчас оно превращено в гостини‑
цу. В моем прошлом было кое‑что 
хорошее. Как  же без этого. Амне‑
зия – страшная штука. Она стирает 
из  памяти не  только неприятные 
эпизоды, но и радостные моменты.

– Вам не  кажется, что в  43 
года несколько поздновато ко-
паться в детских обидах?

– Наоборот, в  юности торо‑
пишься жить, познавать что‑то 
новое, соблазнять девушек, ско‑
лачивать капитал. А  уже с  кризи‑
сом среднего возраста начинаешь 
задумываться: откуда ты взялся, 
где твои корни. Первую половину 
жизни мы обращены в  будущее, 
вторую  – в  прошлое. Неслучайно 
люди пожилые прекрасно помнят 
из  детства вкус варенья, которое 
варила бабушка. Но часто забыва‑
ют, что с  ними случилось два дня 
назад.

– А не  было у  вас соблазна 
подправить действительность 
и  сделать своего героя в  книге 

счастливее, чем были в реально-
сти сами?

– А зачем? Некоторые гла‑
вы  – это песнопения, счастливые 
моменты. В  других есть боль, ду‑
шевные травмы. Книга построена 
по образцу шотландского душа: го‑
рячая вода сменяется холодной  – 
и так по кругу. Что‑то подобное ис‑
пытываешь в Сандуновских банях. 
Сначала сидишь в парилке, где сто 
градусов и хлещутся вениками, по‑
том прыгаешь в бассейн с ледяной 
водой. Я  обожаю русскую баню. 
Для меня это хорошая методика, 
чтобы взбодриться и не закиснуть 
в  творчестве. Если писатель пере‑
стает скучать во  время писания, 
то  всегда есть небольшой шанс, 
что и читатель не помрет со скуки.

– Как вы оцениваете фильм, 
снятый по  вашему нашумевше-
му роману «99 франков»?

– Фильм меня насмешил. Я  до‑
волен тем, как эта книга адаптиро‑
вана для кино. Что касается «Фран‑
цузского романа», то  два‑три 
продюсера уже заинтересовались 
покупкой прав на его экранизацию. 
Но  я  пока вижу это только в  жан‑
ре документального кино. В  этом 
случае мне нужно самому быть 
режиссером‑постановщиком и  ис‑
полнителем главной роли. И чтобы 
отец, мать и брат тоже согласились 
сыграть самих себя. Но  заставить 

родителей еще раз пережить рас‑
цвет их любви, а затем развод – это, 
боюсь, нереально.

– удается  ли вам самому 
в  роли отца не  повторять оши-
бок своих родителей?

– Я пытаюсь. Но успел уже дваж‑
ды развестись. И мне кажется, что 
моя дочь уже делает какие‑то за‑
метки для своей будущей книги.

– Вы уже давно не  работаете 
в рекламе. Как вам кажется, этот 
сегмент рынка прогрессирует 
или топчется на  месте? Вам ин-
тересно было бы вернуться в эту 
сферу?

– Боже упаси. Мне не нравилось 
работать в рекламе из‑за того, что 
там заставляют делать вещи, кото‑
рые мне неинтересны. Когда я по‑
пробовал писательской свободы, 
да  еще и  успех какой‑то снискал, 
то безумием было бы возвращать‑
ся. Мои друзья, которые там ра‑
ботают, говорят, что за  последние 
десять лет стало только хуже.

– россия сейчас переживает 
гастарбайтерский бум, через 
который Франция прошла еще 
в  1960-е. Как вы относитесь 
к  процессу переселения наро-
дов, которые жили в разных час-
тях планеты, и  вдруг сошлись 
вместе. разные религии, обы-
чаи, менталитет…

– Мы живем в  мире, который 
все сильнее глобализуется  – ин‑
тернет, самолеты, поезда – челове‑
чество объединяется в единую по‑
пуляцию. И бояться этого не стоит. 
Просто не  надо забывать свои на‑
циональные корни, своих предков, 
историю своего народа. А в осталь‑
ном ничего плохого в  таком плот‑
ном общении я не вижу. Последний 
кризис показал, что мы все друг 
от друга зависим. Где‑то в Америке 
объявляют санкции России, а  тря‑
сет всю Европу.

– Как получилось, что вы сни-
скали славу еще и как диджей?

– Когда мои родители расста‑
лись, я  записал для папы кассету 
с  моими любимыми композици‑
ями. Ему понравилось. И  он стал 
поручать мне организацию му‑
зыкального сопровождения кок‑
тейльных вечеринок, которые 
проходили в  его парижском доме 
с  участием прекрасных шведских 
блондинок. Помню, особым успе‑
хом у  них пользовался певец Эл 
Грин. А  моими любимыми были 
братья Олори, Фрэнк Синатра, 
двойной альбом Стиви Уандера. Та‑
ким образом, первые диджейские 
упражнения я сделал в девять лет. 
Почему я это делаю сейчас? Навер‑
ное, потому что обожаю навязы‑
вать свой вкус другим людям. Если 
хочешь заставить народ слушать 
музыку, которую любишь сам, ста‑
новись диджеем.

– Если сегодня вас позовут 
в  Москве на  корпоративную ве-
черинку, что конкретно вы по-
ставите?

– Вначале я  попытаюсь понять, 
что за публика в зале. Не хочу, что‑
бы меня освистывали с первой же 
композиции. Я, конечно, обожаю 
навязывать свой вкус, но получить 
гнилым помидором по  черепку 
тоже не  хочется. Работа диск‑
жокея – это смесь фашизма и демо‑
кратии. Если в зале интеллигентная 
публика, то  Леди Гагу я  не  постав‑
лю. Скорее, что‑нибудь из  старых 
«Роллингов», затем великолепное 
гитарное вступление из  «Кисс». 
Если кто‑то уже начал пританцо‑
вывать и трясти головой, тогда бы 
я поставил «Аэросмит», «Нирвану», 
«Оазис». А потом еще нужно чем‑то 
удивить, устроить сюрприз.

Свои книги я выпускаю пример‑
но таким  же образом, как подби‑
раю вещи на  танцполе. Идея фикс 
такая – каждая новая книга должна 
исправлять недочеты предыду‑
щей, должна быть ярче и  глубже. 
А вообще, мои романы – это книги 
подростка, который никак не  по‑
взрослеет.

Беседовал
Анатолий стАроДуБЕЦ

Фото автора

Фредерик Бегбедер: 

«Тюрьма 
подействовала 
на меня 
отрезвляюще»
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Мужчины
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Алексей, 22 года, по гороскопу 
Рыбы, рост 173 см, вес 70 кг, воло‑
сы русые, крепкого телосложения, 
спокойный, без вредных привы‑
чек, с чувством юмора, надежный, 
любит детей, хочет найти свою 
вторую половинку, свое счастье и 
любовь, пусть даже находящуюся 
в МЛС. В женщинах ценит искрен‑
ность, верность и понимание. Бу‑
дет рад знакомству с девушкой в 
возрасте от 22 до 30 лет.

Его адрес: 218232, Пермский 
край, Чусовской р‑н, п. Всесовец‑
кий, ФКУ ИК‑10, 7‑й отряд, 73‑я бри‑
гада. устюгову Алексею Алексан-
дровичу (на фото он справа). 

Степанов Дмитрий, 1991 г. рожд., 
рост 170 см, глаза карие, волосы 
темно‑русые, без вредных привы‑
чек, по гороскопу Весы, до осво‑
бождения осталось два с полови‑
ной года, хочет познакомиться с 
веселой, общительной девушкой, 
которая нуждается в верном муж‑
чине, для создания крепкой семьи, 
без вредных привычек, в возрас‑
те от 19 до 26 лет. Приветствуется 
фото, в ответ вышлет свое.

Его адрес: 429955, Чувашская 
Республика, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ФКУ ИК‑3, 
9‑й отряд. степанову Дмитрию 
Алексеевичу. 

Дмитрий,1990 г. рожд., рост 175 
см, вес 70 кг, среднего телосло‑
жения, спокойный, добрый, при‑
ятный, энергичный, занимается 
спортом, истосковавшийся по жен‑
скому вниманию, теплу и ласке, же‑
лает познакомиться для создания 
теплых, крепких, серьезных отно‑
шений с девушкой до 30 лет.

Его адрес: 644546, г. Омск,  
п. Осташково, ул. Ноябрьская д.7, 
отряд №2, ФКУ ИК‑12. Бароха 
Дмит рию Владимировичу. 

Павлов Денис , 22 года, рост 175 
см, голубоглазый брюнет, спортив‑
ного телосложения, без вредных 
привычек, общительный, по горо‑

скопу Водолей, до освобождения 
осталось полтора года, хочет по‑
знакомиться с симпатичной, жиз‑
нерадостной доброй девушкой, 
которая умеет любить и хочет быть 
любимой, для серьезных отноше‑
ний, в возрасте от 20 до 28 лет. Же‑

лательно письмо с фото, возврат 
гарантирует. 

Его адрес: 429955, Чувашская 
Республика, г. Новочебоксарск, ул. 
Промышленная, д. 72, ФКУ ИК‑3, 
9‑й отряд. Павлову Денису Алек-
сеевичу.

Безюков Владимир, 09.01.1991 
г. рожд., родом из Екатеринбурга, 
рост 184 см, вес 75 кг, освободит‑
ся в мае месяце 2015 г., хочет по‑
знакомиться с привлекательной, 
общительной девушкой не старше 
30 лет.

Его адрес: 624391, Свердловская 
обл., г. Верхотурье, п. Привокзаль‑
ный, ул. Свободы, 22, ФКУ ИК‑53 
(ПКТ). Безюкову Владимиру Дми-
триевичу.

Гальнов Владимир, 24 года, рост 
181 см, вес 100 кг, глаза голубые, 
волосы светлые, хочет познако‑
миться с красивой девушкой от 20 
до 25 лет. Ответит всем, кто в пись‑
мо вложит свою фотографию.

Его адрес: 663180, Красноярский 
край, г. Енисейск, ул. Декабристов, 
11, ФКУ Т‑2. Гальнову Владимиру 
Алексеевичу.
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Рыжков Тихон, 09.01.1989 г. 
рожд., родом из Екатеринбурга, 
рост 171 см, вес 70 кг, освободится 
в ноябре 2014 г., хочет познако‑
миться с привлекательной, общи‑
тельной девушкой не старше 30 
лет.

Его адрес: 624391, Свердловская 
обл., г. Верхотурье, п. Привокзаль‑
ный, ул. Свободы, 22, ФКУ ИК‑53 
(ПКТ). рыжкову тихону Анатолье-
вичу.

Слепухин Евгений, 01.09.1987 г. 
рожд., родом из г. Заречный, рост 
175 см, вес 60 кг, освободится в ав‑
густе 2015 г., хочет познакомиться 
с привлекательной, общительной 
девушкой не старше 30 лет.

Его адрес: 624391, Свердловская 
обл., г. Верхотурье, п. Привокзаль‑
ный, ул. Свободы, 22, ФКУ ИК‑53 
(ПКТ). слепухину Евгению юрье-
вичу.

Виталий, 27 лет, по гороскопу 
Стрелец, рост 165 см, вес 60 кг, 
среднего телосложения, спокой‑
ный, хочет познакомиться с девуш‑

Влюбляясь, мы ищем свой идеа‑
лизированный образ. В астро‑
логии важнейшую роль в любви 
играет Венера – в гороскопе 
женщин, и марс – у мужчин. 
Солнце в женском гороскопе 
указывает на мужчину, кото‑
рому отдается предпочтение, 
в мужском гороскопе такую же 
роль играет луна. положение 
Сатурна по отношению к луне 
связано с разводами.

оВЕН
(21 марта – 20 апреля)
Овены привлекательны 

и  коммуникабельны, имеют чув‑
ство юмора и  много поклонников, 
обожают флирт. Легко влюбляются 
и  быстро остывают. Заводят мно‑
жество романов. Вообще Овены 
обретают мудрость в  зрелом воз‑
расте, зачастую делая выбор лишь 
в 30–35 лет.

Жены‑Овены изумительны, 
они амбициозны, двигают мужей 
к  успеху, но и  агрессивны. Умный 
мужчина должен поставить такую 
жену на место. Жены‑Овены счаст‑
ливы, когда ими руководить тот, ко‑
торого они уважают.

Мужья‑Овены безответственны, 
их трудно призвать к дому. Овенам 
не хватает стабильности и  твер‑
дости, им необходимы тактичные 
спутницы.

Лучшие партнеры для Овенов  – 
Тельцы, Близнецы, Стрельцы, Водо‑
леи, Рыбы. Трудно уживаются с Ра‑
ком из‑за медлительности, Весами 

и Козерогом – из‑за консерватизма 
и отсутствия воображения.

тЕЛЕЦ
(21 апреля – 20 мая)
Для него любить так‑

же естественно, как дышать. 
Венера управляет Тельцом  – 
в  юности у  Тельцов много 
романов, так как они добры 
и  привлекательны. Для них 
важнее брак, чем успех в люб‑
ви.

У женщин‑Тельцов легкий 
характер, они приятны, хотя 
и очень практичны, партнеров 
выбирают тщательно. Многое 
могут предложить мужу: вкус, 
обаяние, качество хорошей 
хозяйки, но и требуют мораль‑
ного и материального удовлет‑
ворения.

Тельцы‑мужчины почти иде‑
альные мужья. Они верны, на‑
дежны, великодушны, домо‑
виты, любят быть хозяевами 
в собственном доме.

Тельцы очень страстны, хотя 
и  немногословны. Они иде‑
альные родители, под спокой‑
ным видом часто скрывается 
бурный темперамент. Тельцы 
сдержаны в  проявлении 
чувств, не признают ревности 
и подозрительности.

Хорошие партнеры: Близне‑
цы, Раки, Рыбы, Девы, особен‑
но Овен, Козерог, конфликтуют 
со Львами и Скорпионами. Вза‑
имная неприязнь с Водолеем.

БЛИЗНЕЦы
(21 мая – 21 июня)
Их девиз в  любви: «Чем 

больше, тем лучше». Любовь для 
них игра. Желание  – самовыра‑
жение, в  любовных делах про‑
являют неистощимую фантазию 
и  изобретательность. Интеллект 
обычно побеждает эмоциональ‑
ную сторону натуры. Любят флир‑
товать и побеждать.

Близнецы часто выражают не‑
довольство и  неудовлетворен‑
ность жизнью. Женщины‑Близне‑
цы очень сексуальны, женственны 
и довольны часто красивы.

Они интеллигентны и  изо‑
бретательны, больше стремятся 
к красоте, чем к семье, хотя любят 
делать свой дом уютным и совре‑
менным.

Мужчины‑Близнецы сочетают 
обаяние с  развитым интеллек‑
том и  впечатлительностью. Они 
любят погулять и  пофлиртовать, 
хотя и делают это редко. Дорожат 
семьей и репутацией. Не выносят 
постоянного давления и  приди‑
рок жены.

Подходят партнеры: Рак, Лев, 
Весы, Водолей, Овен, Телец. Труд‑
но с Девами, Стрельцами, Рыбами.

рАК (22 июня – 22 июля)
Для них жизнь скучна 

и  пуста без любви. Любят 
самозабвенно, всецело отдаваясь 
чувствам и классической страсти. 
Во влюбленном состоянии стра‑

дают отсутствием аппетита и бес‑
сонницей.

Могут производить впечатле‑
ние изменчивых и  холодных на‑
тур, но это не совсем так. Объект 
любви найти трудно из‑за высо‑
ких притязаний личности. Полю‑
бив, могут преследовать объект 
любви годами.

Раки  – идеальные, верные 
жены, хорошие хозяйки и  мате‑
ри. Обычно они любят больше 
детей, чем супруга.

Мужчины‑Раки любят хоро‑
шую кухню и заботу о себе, хотя 
умеют готовить сами. Рак  – до‑
машний мужчина  – мягкий, до‑
брый, примерный и образцовый 
муж. Раки редко женятся в  ран‑
нем возрасте, так как с  трудом 
покидают родительский дом 
и  слишком привязаны к  матери. 
Раки собственники и  очень рев‑
нивы.

Хорошо уживаются со Льва‑
ми, Девой, Скорпионом, Рыбами, 
Тельцом. Конфликтуют с  Весами, 
Козерогом, Овеном.

ЛЕВ
(23 июля – 23 августа)
Для Львов любовь  – 

сама жизнь. Они романтичны, 
жаждут обожания и  даже бого‑
творения. Хотя Львы придержи‑
ваются общественного мнения, 
ради любви способны престу‑
пить все границы.

Женщины‑Львы сексуальны 
и  привлекательны. Жена‑Лев  – 

драгоценный камень. Она от‑
ветственна, хорошая хозяйка, 
следит за своей внешностью, 
требует к  себе много внимания. 
Женщина‑Лев находка для чест‑
ного мужчины.

Мужчины‑Львы идеальные 
любовники: страстные, умелые, 
щедрые, любят делать подарки, 
внимательны. Против Льва труд‑
но устоять. Сентиментальны, лю‑
бят цветы и  любовные письма 
Мужчина‑Лев великодушен, очень 
ревнив. Любит общество.

Идеальные спутники  – Львы, 
Весы, Раки, Стрельцы, Овены, Близ‑
нецы. Взаимная холодность с Водо‑
леем и Тельцом.

ДЕВА
(24 августа 
– 23 сентября)

Самый непонятный знак Зодиака. 
Девы, с  одной стороны, – холодны, 
с  другой, – впечатлительны. Холод‑
ность их часто обманчива. Натуру 
Дев пояснила Грета Гарбо: «Я  хочу 
быть одна».

Возможно, что Девы чересчур 
разборчивы и  чрезмерные анали‑
тики. Девы боятся критики, боятся 
быть неправильно понятыми.

Слишком чувственные, Девы 
прекрасные жены, остроумные 
и надежные.

Девы меньше, чем Скорпионы 
или Рыбы, интересуются сексуаль‑
ной стороной брака, но они вни‑
мательнее к своему супругу. Девам 
нужен партнер, не требующий по‑

КАК ВЫБРАТЬ 
ГоросКоП
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ча, родом он из Краснодарского 
края, г. Славянска.

Ее адрес: 352310, Краснодар‑
ский край, Усть‑Лабинский р‑он, п. 
Двубратский, ул. Степная, д. 1,ФКУ 
ИК‑3. щуровой Людмиле Влади-
мировне.

Лилия из г. Новокузнецка, 
06.10.1991 г. рожд., по гороскопу 
Весы, глаза зеленые, волосы русые, 
рост 168 см, вес 66 кг, симпатичная, 
веселая, искренняя, неунывающая 
ни в какой ситуации, любящая жи‑
вотных, детей, музыку и отдых на 
природе, хочет познакомиться с 
молодым человеком 25‑30 лет для 
дружеского общения и надеется на 
серьезные отношения в дальней‑
шем. Еще просит отозваться Дми‑
трия, с которым познакомилась в 
СМС‑чате осенью 2013 г. Его ник 
«Димон 19901». Она просит его на‑
писать ей.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский р‑н, п. 
Барашево, ФКУ ЛИУ‑3, 6‑й отряд. 
резник Лилии Алексеевне.

Ирина, 17.01.1993 г. рожд., до‑
брая, отзывчивая, ухоженная, по 
гороскопу Козерог, глаза серые, 
брюнетка, без комплексов, непью‑
щая, на свободе работала швеей, 
имеет сына и дочку, освободится 
в 2017 г., мечтает познакомиться с 
городским самодостаточным муж‑
чиной от 23 до 30 лет, рассчитыва‑
ет на дальнейшее общение.

Ее адрес: 352310, Краснодар‑
ский край, Усть‑Лабинский р‑н, п. 
Двубратский, ул. Степная, д. 1, ФКУ 
ИК‑3, 132‑я бригада, 13‑й отряд. са-
мохотиной Ирине Александров-
не и Шаталовой светлане Анато-
льевне.
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Анна, 1983 г. рожд., рост 165 см, 

вес 69 кг, Лев, глаза голубые, воло‑
сы черные, длинные. В мужчинах 
ценит искренность и заботу, жела‑
ет познакомиться с молодым чело‑
веком в возрасте от 30 до 40 лет. А 
также она просит откликнуться Ка‑

лашникова Александра Сергеевича, 
с которым познакомилась в поезде 
и общалась в СИЗО‑2 г. Цивильска. 
Всю информацию о нем просит со‑
общить ей. 

Ее адрес: 429827, Чувашская Ре‑
спублика, г. Алатырь, ул. Гагарина 
325, 8‑й отряд. Кириленко Анне 
сергеевне.

Светлана Александровна – оча‑
ровательная брюнетка с карими 
глазами, 23.07.1979 г. рожд., рост 
167 см, вес 56 кг, жизнерадостная, 
оптимистичная, общительная, с чев‑
ством юмора, освобождается через 
1 год и 9 месяцев, желает познако‑
миться с мужчиной от 35 до 40 лет.

Ее адрес: Краснодарский край, п. 
Двубратский, ФКУ ИК‑ 3, 132‑я бри‑
гада. Галкиной светлане Алексан-
дровне.
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Алла,1973 г. рожд, рост 178 см, 

вес 65 кг, по гороскопу Стрелец, 
глаза зеленые, шатенка с короткой 
стрижкой, желает познакомиться с 
молодым человеком в возрасте от 
30 до 40 лет.

Ее адрес: 429827, Чувашская 
Республика, г. Алатырь, ул. Гагари‑
на 325, 8‑й отряд. олейниковой-
Дрюк Алле Николаевне.

Молодая женщина Светлана, 
1967 г. рожд., освободится в 2015 г. 
Желает найти мужчину для серьез‑
ных отношений о вместе дожить 
до старости.

Ее адрес: 352310, Краснодарский 
край, Усть‑Лабинский р‑он, п. Дву‑
братский, ул. Степная, д. 1,ФКУ ИК‑3, 
131‑я бригада, 13‑й отряд. Шатало-
вой светлане Анатольевне.

Подготовила Екатерина 
роГоВсКАЯ

кой от 25 до 30 лет для переписки, 
возможно, и дальнейших серьез‑
ных отношений. Освободится в 
феврале 2015 г.

Егоадрес: 630052,  г. Новоси‑
бирск, Толмачевское ш., 31, ФКУ 
ИК‑2, 13‑й отряд. осокину Вита-
лию сергеевичу.

Мельник Ростислав, 1987 г. 
рожд., рост 187 см, волосы русые, 
глаза серо‑голубые, спортивного 
телосложения, веселый, ответ‑
ственный, добрый, ищет девушку 
в возрасте от19 до 23 лет, веселую, 
добрую, а главное верную. Он счи‑
тает, «не важно, что было раньше, 
важно, что мы можем в будущем». 
Отвечать на письма будет всем, 
пока не найдет одну единствен‑
ную.

Его адрес: 644901, г. Омск, мкр. 
Береговой,  ул. Осенняя, ФКУ ЛИУ‑
2. Мельнику ростиславу олего-
вичу.
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Ванек из Чувашии, уставший от 
одиночества, хочет познакомиться 
с прекрасной, милой, очень обая‑
тельной девушкой от 28 до 35 лет, 
которая так же, как и он, соверши‑
ла ошибку в жизни и оказалась по 
ту сторону забора. О себе сообща‑
ет: 33 года, рост 179 см, глаза го‑
лубые, волосы темные, с чувством 
юмора, характер мягкий, спокой‑
ный, душа компании, всеми забыт. 

Его адрес: 428022, Республика 
Чувашия,г. Чебоксары, ул. Якимов‑
ская, д.90, 3‑й отряд, бригада №31. 
Можарову Ивану Алексеевичу.

Александр, 23.09.1980 г. рожд., 
рост 175 см, телосложение спор‑
тивное, верующий, всесторонне 
развит, оптимист, имеющий, как и 

все, свои «изюминки» и «черво‑
точинки», желает познакомиться 
с девушкой для общения и пере‑
писки. Ответит всем. Желательно 
фото, которое обещает вернуть.

Его адрес: 629420, Ямало‑Ненец‑
кий АО, Приуральский р‑н, п. Харп, 
ФКУ ИК‑18. Гребе Александру 
Ивановичу. 

Виктор, 09. 05. 1981 г. рожд., рост 
170 см, вес 68 кг, зеленоглазый 
блондин, добрый, веселый, отзыв‑
чивый, с чувством юмора, мечтает 
встретить девушку в возрасте от 
25 до 33 лет, можно с детьми, для 
переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений. Он надеет‑
ся, что найдется девушка, которая 
поверит и сделает шаг навстречу. 
Ответит на письма с фото в первую 
очередь.

Его адрес: 623951, Свердловская 
обл., г. Тавда, п. Белый Яр, ул. Пио‑
нерская, 8А, ФКУ ИК‑26. Костоусо-
ву Виктору Владимировичу.

Два молодых человека хотят 
познакомиться с красивыми, по‑
рядочными, позитивными девуш‑
ками в возрасте от 30 до 45 лет 
для создания семьи.

Валентин, 32 года, вес 66 кг, рост 
165 см, глаза голубые, темно‑ру‑

сый, Телец по гороскопу, добрый, 
отзывчивый, нежный, ласковый, 
занимается спортом. Любит чи‑
тать, пишет стихи. Дети не помеха. 
Освобождается в 2015 г. А еще он 
разыскивает свою дорогую, лю‑
бимую сестренку – Ростовщико‑
ву Наталью Александровну, 1983 
г. рожд., которая находилась в 
СИЗО‑2 г. Ирбита. Валентин об‑
ращается к ней: «Наташенька, 
если ты читаешь это объявление, 
– отзовись! Я скучаю, и жду». Кто 
знает, где она находится, прошу, 
сообщите. 

Константин, 35 лет, вес 70 кг, 
рост 170 см, атлетического телос‑
ложения, волосы темно‑русые, 
глаза карие, добрый, отзывчивый, 
с хорошим чувством юмора. Осво‑
бождается в 2015 г.

Их адрес: 623402, Свердловская 
обл., г. Каменск‑Уральск, ФКУ ИК‑
47, 2‑й отряд. Берсеневу Вален-
тину Владимировичу и роман-
цову Константину Валерьевичу.
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Петр Евгеньевич, очень устав‑

ший от одиночества, желает найти 
свою вторую половинку или обза‑
вестись друзьями по переписке. О 
себе сообщает следующее: родил‑
ся 05. 12. 1983 г., вес 75 кг, по горо‑
скопу Стрелец, родом из Красно‑
дарского края, работает и учится. 
Ответит всем.

Его адрес: 352900, Краснодар‑
ский край, г. Армавир, ул Володар‑
ского, 1А, ФКУ ИК‑4, 11‑й отряд. 
острелову Путру Евгеньевичу.

жЕнщины
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Людмила, 22 года, по гороскопу 

Рак, брюнетка, глаза голубые, рост 
166 см, вес 70 кг, желает найти че‑
ловека для дружеских отношений 
и взаимопонимания, не старше 
35 лет. Подробнее о себе напишет 
в письме. А еще она просит ото‑
зваться Чумазого Сергея Иванови‑

Ответы:

«Кому много дано, с того много и 
взыщется». 

уважаемые читатели! Напоминаем вам, что фотогра-
фии, присланные в редакцию для публикации, не воз-
вращаются, в переписку с авторами редакция не всту-
пает. объявления с фотографиями в рубрике «служба 
знакомств» публикуются в первую очередь.

стоянных усилий в любви и не впа‑
дающий в  романтические фанта‑
зии. Им нужен человек, которого 
они уважают. Они оптимистичны.

Девы счастливы с  Весами, Ко‑
зерогом, Скорпионом, Тельцом, 
Раком и Львом. Не могут ужиться 
со Стрельцом, Рыбами, Близнеца‑
ми.

ВЕсы
(24 сентября 
– 23 октября)

Очаровательны и  прелестны, 
в них можно влюбиться с первого 
взгляда, они знают толк в  любви. 
Увлечений обычно немного.

Весы счастливы, если их чувства 
ценят. Сентиментальны и  любят 
что‑нибудь оставлять на память 
о любви.

Женщины‑Весы женственны 
и  любят, когда их превозносят. 
Весы  – созвездие брака, склон‑
ны к  ранним бракам и  созданию 
счастливой и  крепкой семьи. Же‑
ны‑Весы – прекрасные жены и ма‑
тери.

Мужья  – большие специалисты 
в любви, им часто доставляет удо‑
вольствие холостяцкая жизнь.

Весы любят музыку, искусство, 
общество. Обстоятельные Весы по‑
коряют партнеров, но жить в мире 
им трудно из‑за высоких запросов. 
Они требуют любви, внимания, по‑
коя.

Уживаются со Стрельцами, Во‑
долеем, Близнецами, Львом и  Де‑
вой. Не любят Козерогов и Овенов.

сКорПИоН
(24 октября 
– 22 ноября)
Динамичен и  властен, 

притягивает как магнит. Его назы‑
вают королем секса, отважившись 
на брак, может иметь счастливую 
семью. Скорпионы не любят лег‑
кого флирта. Романам отдаются 
всем сердцем и душою, подсозна‑
тельно чувствуя людей искренних 
и лживых. Редко ошибаются в пар‑
тнере. При несчастных браках же‑
стоки и мстительны.

Женщины‑Скорпионы обладают 
сильной страстью и  чувственно‑
стью, готовы приносить жертвы.

Мужчины‑Скорпионы обычно 
любят семью, но могут быть в них 
упрямыми и эгоистичными.

Если вы отдали сердце Скорпио‑
ну, знайте, что он не любит делить‑
ся мыслями: он собственник и рев‑
нив. В  его присутствии опасно 
флиртовать, он не прощает измен.

Скорпионы совместимы со 
Стрельцом, Козерогом, Раком, Де‑
вой, Весами. Ненавидят Водолея, 
конфликтуют с Тельцом.

стрЕЛЕЦ
(23 ноября 
– 21 декабря)

Знак холостяков. Стрельцы ме‑
нее других расположены к роман‑
тике и  любви, добродушны и  об‑
щительны. В  любви они искренни 
и верят в лучшие качества людей, 
редко бывают собственниками 

и  ревнивым. Для Стрельцов не‑
счастные браки – редкость.

Жена‑Стрелец может быть не‑
верной, но всегда прекрасный то‑
варищ и  друг, хорошая, гостепри‑
имная хозяйка, счастливая лишь 
тогда, когда у нее есть свобода. Ей 
не следует иметь ревнивого мужа.

Мужчина‑Стрелец много дела‑
ет, но и  спрос у  него высокий. Он 
любит охоту и  допоздна засижи‑
вается на работе. Стрельцу нужна 
жена, способная предоставить ему 
свободу и разделить его интересы.

Совместимы со Львом, Козеро‑
гом, Водолеем, Овеном, Весами, 
Скорпионом, не любят Рыб, Дев, 
Близнецов.

КоЗЕроГ
(22 декабря 
– 20 января)
Поздно распускается, 

но обаяние сохраняет до глубокой 
старости. Он практичен во всем, 
даже в  любви. Имея много рома‑
нов, влюбляется с трудом.

Очень критичен, выбор часто 
бывает удачным. Козероги не вы‑
носят одиночества.

Женщины‑Козероги. Их нелегко 
сбить с  толку, им неважны одно 
обаяние и  лесть. Они стремятся 
иметь влиятельных и  практичных 
мужей.

Мужья‑Козероги надежны, хотя 
часто стремятся к  автократии 
в  своем доме. Они с  трудом вы‑
ражают чувства. В  них отсутству‑
ет всякий намек на романтизм. 
Слишком немногословны, от них 

не услышишь ни похвалы, ни одо‑
брения. Многие мужья Козероги 
считают, что выражают свою лю‑
бовь тем, что содержат семью, 
а жены тем, что готовят и убирают 
квартиру.

У Козерога большая потреб‑
ность в  стабильности. Как пра‑
вило, они скупы, копят деньги, 
придерживаются всякого рода ус‑
ловностей, не любят экстравагант‑
ности ни в одежде, ни в мыслях.

Сходятся с  Водолеем, Рыбами, 
Тельцом, Девой, Скорпионом, 
Стрельцом. Трудно – с Овеном, Ра‑
ком, Весами.

ВоДоЛЕЙ (21 января 
– 20 февраля)
Обычно идеалист 

и больше интересуются высокими 
материями, чем романами.

В любви верен и постоянен, как 
правило, однолюб. С ним приятно 
в компании. Друзей имеет разного 
уровня и  положения в  обществе. 
Спутников выбирает осмотритель‑
но, запросы высокие. Любит силь‑
ных духом людей.

Водолей обычно многосто‑
ронне развит, ведет интересную 
и  многогранную жизнь. Для него 
любовь никогда не бывает един‑
ственной отдушиной. Легко идет 
на компромисс, не ревнив. Ему 
необходимы спутники жизни, име‑
ющие сходные интересы, способ‑
ные оценить и доверять.

Хорошо уживается с  Рыбами, 
Овенами, Близнецами, Весами, 

Стрельцами, Козерогами. Не лю‑
бит Тельца за отсутствие вообра‑
жения, Скорпиона  – за ревность, 
Льва – за слишком большие требо‑
вания в любви.

рыБы
(21 февраля 
– 20 марта)

Рождены для любви. Страстные 
и умелые, знают толк в любви, тре‑
бования высоки, легко ранимы. 
Неосторожное слово партнера 
может погасить огонь страсти.

Очень склонны, особенно жен‑
щины, к мечтам и фантазиям. Жен‑
щины‑Рыбы бывают изумительны 
по красоте, покоряют мужские 
сердца способностью понимать 
их и  любить. Часто рано выходят 
замуж.

Жены‑Рыбы верны и преданны, 
их дом «базис мира» для супруга. 
Порою очень льстивы.

Мужчины‑Рыбы  – хорошие му‑
жья, вся жизнь с ними может быть 
медовым месяцем. Рыбы бывают 
нерешительны из‑за страха быть 
отвергнутыми. Они щедры и бого‑
творят своих жен.

Рыбы совместимы с Овном, Тель‑
цом, Скорпионом, Козерогом, Во‑
долеем. Не любят Дев, Близнецов.
 
 
Надеемся, что данная инфор‑
мация окажется вам полезной 
и те из вас, кто пока не нашел 
свою половинку, смогут это 
сделать в ближайшее время.

СПУТНИКА ЖИЗНИ?
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Подготовила Людмила оВсЯННИКоВА

Про ЛюДЕЙ ГоЛоВоЛоМКА

составила Елена МИщЕНКо                       Ответы на стр. 15

Согните шахматную доску пополам и прочитайте 
на ней строки из Библии
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Где появился 
первый мяч?

1. И первым инте‑
ресным фактом яв‑
ляется стандарт для 
футбольных мячей, 
установленный ан‑
глийской футболь‑
ной ассоциацией. 
Это произошло в 1872 
году. Эти размеры долж‑
ны быть таковыми: окруж‑
ность 68–71 см, а вес мяча – от 
368 до 425 грамм. Но в 1937 году 
вес изменили от 410 до 425 грамм, 
а размер оставили неизменным.

2. Второй интересный факт – на 
чемпионате мира 1930 года в фи‑
нальном матче сошлись сборные 
Уругвая и Аргентины, и они никак 
не могли достигнуть компромисса, 
каким мячом играть. В конце кон‑
цов, сошлись на том, что в первом 
тайме в игре будет мяч Аргенти‑
ны, а, соответственно, во втором 
– мяч Уругвая. Странно, уругвай‑
цы проигрывали в первом тайме 
со счетом 1:2, но когда во втором 
тайме на поле появился «их» мяч, 
счет изменился, и они победили 
со счетом 4:2 .

3. В далекие времена, когда 
существовали игры, похожие на 
футбол, вместо мяча использовали 
различные предметы, например, 
черепа, которые обматывали ко‑
жей, а также использовали моче‑
вые пузыри крупного скота.

4. Можно сразу догадаться, что 
первый мяч появился на родине 
футбола, в Англии. Интересно то, 
что в наше время потомки первого 
производителя мячей для футбола 
делают мячи для еще одного вида 
спорта: регби.

5. За футбольные мячи платят 
целые состояния. Например, мяч, 
которым играла команда сборной 
Испании и одержала победу на 

чемпионате мира, кото‑
рый состоялся в 2010 

году, на аукционе при‑
обрели за 78 808 дол‑
ларов!!!

6. 1999‑й год стал 
знаменательным в 

жизни бразильца Ри‑
валдо. Ему присвоили 

звание лучшего футболиста 
мира и наградили «Золотым мя‑
чом». Распилив кубок на 60 частей, 
он прикрепил на каждую часть 
пластину из сереб ра со своим 
именем. Футболист подарил та‑
кие подарки всем тем, кому, как он 
считал, был обязан своим успехом. 
Части кубка получили тренер, дру‑
зья по команде, а также уборщица 
раздевалки стадиона.

7. В пакистанском городе Сиял‑
кот производится 80 процентов 
всех футбольных мячей. 

8. Ученые изобрели некий фут‑
больный мяч, который способен 
накапливать, а также производить 
электричество при каждом уда‑
ре. Такие мячи думают продавать 
в странах третьего мира, так как 
после 15 минутной игры таким мя‑
чом, от него можно даже зарядить 
мобильный телефон.

9. И крайне интересный факт – 
на чемпионатах мира футбольные 
мячи носили названия, которые 
имели отношение к культуре стра‑
ны, в которой происходили игры. 
Например, в Мексике в 1986 году 
для чемпионата мира создали мяч, 
который назвали Aztеса, и черные 
линии мяча украсили ацтекскими 
узорами. А в Италии в 1990 году 
мяч назвали Etrusco Uniko и изоб‑
разили на нем головы этрусских 
львов, которые напоминали о на‑
роде этрусков, давно населявших 
территорию Италии.

1.Вим Хофф – личность, знаме‑
нитая на весь мир. 48‑летний дат‑

чанин чувствует себя комфортно 
при больших минусовых темпе‑
ратурах, плавает в водах Арктики. 
Казалось бы, это губительно сказы‑
вается на организме человека. Но 
нет. Найти ответы на непонятную 
реакцию организма этого челове‑
ка врачам так и не удалось. При 
этом Хофф абсолютно не жалуется 
на свое здоровье. 

 2. Жительница Англии Кэй Ан‑
дервуд как только испытывает 
сильные эмоции, сразу падает в 
обморок. Малейшие признаки 
страха, гнева или простого смеха 
– и девочка лишается чувств. Не‑
редко случается, что юная девушка 
может падать в обморок до 40 раз 
за день.

3. Следующая женщина из наше‑
го списка обладает невероятной 

памятью. Она помнит абсолютно 
все, что видела за последние 25 
лет. Она может без проблем опи‑
сать, например, прохожего, кото‑
рого увидела по дороге в магазин 
7 июня 1988 года, при этом вспо‑
миная малейшие детали. Еще она 
помнит марки и номера машин, на 
которых хоть на секунду задержал‑
ся ее взгляд.

4. Мистер Перри, житель Ве‑
ликобритании, страдает от липо‑
дистрофии – это болезнь, в ходе 
которой у человека отсутствует 
подкожный жир. 59‑летний мужчи‑
на кушает все, что желает: торты, 
жирную пищу. При этом не поправ‑
ляется ни на грамм. Организм муж‑
чины моментально сжигает жиры, 
и кожа очень плотно обтягивает 
мышцы. Это создает человеку мас‑
су неудобств и неприятные ощу‑
щения. В раннем детстве мужчина 
был полным мальчиком, но когда 
ему исполнилось 12 лет, он за одну 
ночь похудел, да так сильно, что 
все попытки, которые Перри пред‑
принимал, чтобы поправиться, за‑
канчивались неудачами.

5. Ламб Ретт – трехлетний ребе‑
нок, страдает редкой аномалией – 

синдромом Киари. С момента сво‑
его рождения мальчик не только 
не закрыл глаза, но и не уснул ни 
одну минуту. Детский мозг сильно 
деформирован, повреждены мост 
и ствол, они зажаты внутри позво‑
ночного столба. Эти отделы мозга, 
как известно, отвечают за дыхание, 
речь и сон человека.

6. Дебби Берд, жительница Ан‑
глии, страдает аллергией. Каза‑
лось бы, что в этом необычного. 
Но все дело в том, что аллергия у 
нее на высокочастотное излучение 
и радиоволны. Такие привычные 
нам вещи, как мобильный телефон, 
интернет, микроволновка, радио, 
сразу вызывают у женщины сыпь 
по телу, сильные отеки лица и век, 
которые становятся практически в 
три раза больше.

7. Эшли Моррис, подросток, про‑
живающая в Мельбурне, не может 
позволить себя ни принять ванну, 
ни даже освежиться в душе. Ей во‑
обще запрещены любые контакты 
кожи с водой. Девушка страдает 
от аллергии на воду, и капля воды 
или даже пота приводит к силь‑
ной сыпи. Врачи говорят, что Эшли 
страдает от редкой формы аллер‑
гии, которая называется водяная 
крапивница. Во всем мире таких 
случаев зафиксировано всего не‑
сколько.

8. Крис Сэндс, житель Линкольна 
на протяжении 20 лет беспрерыв‑
но икает. Даже во сне мужчина не 
знает ни минуты покоя от этого на‑
пастья. Что только не делал Крис: 
занимался йогой, лечил икоту ме‑
дикаментозно и народными сред‑
ствами, даже прибегал к помощи 
гипноза, но проблема так и не ре‑
шилась.

9. Натали Купер заинтересовала 
всю медицину. Организм 17‑летней 
девушки не в состоянии перевари‑
вать пищу, вообще никакую, кроме 
Tic‑Tac. За один день девушка, что‑
бы не страдать от голода, должна 
употреблять не меньше 900 000 
драже.

10. Зевотой можно заразиться, 
причем, как выяснилось, в любых 
ее проявлениях. В недавно прове‑
денном исследовании 75 процен‑
там испытуемых, чтобы зевнуть, 
достаточно было лишь прочесть о 
зевоте.

Странные 
способности 
человека

***
На футбольном матче:
– Мальчик, а ты где же 

деньги на такой дорогой 
билет взял?

– Отец купил.
– А где он сам?
– Дома, билет ищет...

***
Муж приходит с ра‑

боты, быстро снимает 
одежду, садится в кресло, 
включает телевизор, а 
там начинается футболь‑
ный матч. Жена говорит:

– А я знаю счет! По 
радио сообщили. Хочешь 
скажу?

– Ни в коем случае! Я 
сам хочу посмотреть.

– Да, пожалуйста, смо‑
три сколько хочешь... Все 
равно не забьют.

АНЕКДоты

Это ИНтЕрЕсНо


