
Музыкальные, поэтические 
и театральные коллективы из чис-
ла осужденных существуют в ИК-5 
не  первый год. Администрация 
исправительного учреждения ак-
тивно поддерживает творческую 
деятельность подопечных, от-
мечая хороший воспитательный 
и психологический эффект в дан-
ной работе.

Вокально-инструментальный 
ансамбль «Гротеск» исполняет 
авторские песни в  стенах клуба 
колонии на всех значимых для уч-
реждения мероприятиях. За  годы 
существования музыкального кол-

лектива накопилось приличное ко-
личество композиций и постоянно 
создаются новые. Однако до  не-
давнего времени выступление му-
зыкантов могли услышать только 
вживую лишь круг лиц, находящих-
ся на территории исправительной 
колонии.

Но буквально на  днях в  одном 
из  помещений клуба начала свою 
работу студия звукозаписи.

– Раньше здесь располагалась 
студия местного кабельного теле-
видения, но она переехала в более 
просторное помещение. А  освобо-
дившуюся площадь предоставили 

музыкантам для записи своих пе-
сен, – говорит начальник психоло-
гической лаборатории ИК-5 Ирина 
Туманова.

Звуконепроницаемая будка, 
микрофоны, наушники, пульт, спе-
циальное программное обеспе-
чение  – студия звукозаписи ИК-5 

практически ничем не уступает про-
фессиональным студиям на воле.

Музыканты из ВИА «Гротеск» сра-
зу  же приступили к  записи своего 
первого альбома. Семь песен на рус-
ском и татарском языках еще никто 
не  слышал. Презентовать альбом 
планируют до конца этого года.

Помимо «Гротеска», специализи-
рующегося на лирических компози-
циях, в студии записываются и осуж-
денные, читающие рэп.

Теперь, благодаря появлению 
в  исправительном учреждении сту-
дии звукозаписи, с  творчеством 
осужденных смогут познакомиться 
их родственники и друзья, которым 
можно будет подарить диски.

Пресс-служба УФСИН России 
по Республике Татарстан

kazdom@list.ru 
www.orfsin.ru
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«СЕГОдНЯ  
У НАС ПРАЗдНИК…»

С этими словами отец Констан-
тин обращался ко всем тем, кто со-
держится в камерах следственного 
изолятора № 2, она  же «Бутырка». 
Позади него по  коридору двига-
лась тележка, из которой батюшка 
доставал небольшие пакеты с  по-
дарками и  передавал их подслед-
ственным. Скромные дары  – те-
тради, ручки, свечки, крестики… 
Но  люди были рады вниманию, 
душевно благодарили священни-
ка. Все, конечно, знали, что сегодня 
у православных христиан большое 
праздничное событие  – Покров 
Пресвятой Богородицы. С  утра 
с  территории двора, где располо-
жен храм, доносился перезвон ко-
локолов.

Стало традицией отмечать этот 
день в  следственном изоляторе 
большим богослужением и  крест-
ным ходом. В  учреждении, как 
всегда, собралось много имени-
тых гостей. И  что самое главное  – 
в  церкви во  время службы стояли 
вместе, плечом к  плечу, – сотруд-
ники и  ветераны, осужденные от-
ряда хозяйственного обслужива-
ния и подследственные. Что ж, как 
говорится, перед Богом все равны, 
все под Богом ходим…

Начальник СИЗО-2 Сергей Ве-
ниаминович Телятников, казалось, 
успевал повсюду. Вот он привет-
ствует подошедших гостей, за-
тем проходит в  храм и  становится 
в ряд со всеми прихожанами. Пол-
ковник внутренней службы нашел 
несколько минут, чтобы коротко 
рассказать о  происходящем дей-
ствии. Обстановка вокруг храма 
была спокойная, умиротворяющая, 
без какой-либо суеты.

– В сегодняшнем богослужении 
отцу Константину помогают две-
надцать священников из  разных 
приходов города Москвы, – про-
говорил Сергей Вениаминович. 
– В числе гостей находятся и руко-
водители муниципального образо-
вания Тверского района столицы. 
Также присутствует Татьяна Алек-
сандровна Потяева  – уполномо-
ченный по  правам человека в  го-
роде Москве, назначенная на  эту 

должность совсем недавно, не-
делю назад. Она впервые в нашем 
изоляторе. Пришли к нам на празд-
ник по  традиции генеральный 
директор завода «Трансмаш» 
Николай Анатольевич Егоренков 
и  его заместитель Сергей Ивано-
вич Афанасьев. Они оказывают 
нам всяческую помощь. И  вместе 
со  всеми будут молиться и  осуж-
денные, и  около двадцати верую-
щих подследственных. Потом все, 
кто содержится в  СИЗО, получат 
подарки…

После службы в  храме начался 
крестный ход. Процессия медлен-
но двинулась по  асфальтовой до-
рожке, на  которую залетали жел-
тые осенние листья. Что ни говори, 
Покров  – предзимний праздник… 
Отец Константин окропил шествие 
святой водой.

Когда действо закончилось, мне 
удалось поговорить с Татьяной По-
тяевой.

– Я совсем недавно назначена 
на эту должность, – произнесла Та-
тьяна Александровна, – а  сегодня 
как раз такой большой православ-
ный праздник. Я  здесь впервые, 
и нахожусь под большим впечатле-
нием. Во-первых, я узнала об исто-
рии «Бутырки», посетила ее музей. 
Многие известные люди побывали 
в  этих толстых стенах: и  Солже-
ницын, и  Дзержинский, и  даже 
Махно. Зашла и в кабинет Берии – 
какое-то замороженное непереда-
ваемое состояние… А, во-вторых, 
я получила представление о сегод-
няшнем следственном изоляторе 
№ 2. Для меня важно было узнать, 
в  каких условиях содержатся как 
подследственные, так и  осужден-
ные отряда хозяйственного об-
служивания. С  некоторыми из  них 
мне удалось пообщаться. Я  отме-
тила, что у  подследственных бо-
лее жесткие условия содержания. 
Существует некоторый перелимит 
наполнения помещений. Спраши-
вала, какие у  людей есть жалобы, 
просьбы, пожелания. Каких-либо 
конкретных заявлений мне не  по-
ступило. Для осужденных здесь 
созданы нормальные условия для 

различных занятий, досуга. Они 
посещают библиотеку, имеют воз-
можность смотреть телевизор. 
Большое значение в духовном об-
новлении человека играет находя-
щийся на территории учреждения 
храм. Также посетила молельную 
комнату для мусульман. Имеется 
здесь и  синагога. Наличие разных 
конфессий дает возможность под-
держивать в  равновесии внутрен-
ний мир людей различных верои-
споведаний.

Далее Татьяна Александровна 
отметила нормальное медицин-
ское обслуживание тех, кто содер-

жится в «Бутырке». Поделилась она 
и  своими ближайшими планами. 
Главное  – опираться на  различ-
ные общественные организации, 
сотрудничать с  ними. Также пред-
стоит налаживание работы с орга-
нами исполнительной власти.

– Будем работать,  – пообещала 
Татьяна Александровна, – решать 
все задачи, которые перед нами 
стоят.

С кем бы мне ни довелось бесе-
довать в  этот день, разговор обя-
зательно сводился к православно-
му празднику. Люди поздравляли 
друг друга, душевно общались. Вот 
и  осужденный Николай Изюмов 
был настроен на  спокойный раз-
говор. Он, находясь в заключении, 
начал читать Евангелие. По  его 
словам, сотрудники учреждения 
способствуют развитию религи-
озных чувств у  человека. Многие 
впервые здесь начинают молить-
ся, переосмысливать свою жизнь. 
И в результате Николай после мно-
гих бесед со священником простил 
тех, кто причинил ему зло. Он отме-
тил, что все дело в душе человека. 
Если совершается повторное пре-
ступление, то  виноват только сам 
преступник. Это не  проблема со-
трудников уголовно-исполнитель-

ной системы. Но  во многом могут 
помочь различные общественные 
организации, которые поддержат 
осужденного при освобождении, 
встретят его на свободе. И, конечно, 
хорошо, если рядом окажется ум-
ный человек. У  него самого в  свое 
время такового не оказалось…

– Мы имеем возможность 
всегда зайти в  храм, встретиться 
со  священником, – проговорил 
в  завершение Николай. – При-
шел, помолился, поставил свечку 
за здравие и за упокой.

Завершил нашу беседу отец Кон-
стантин. Он подчеркнул, что бого-
служение имеет большое значение 
для человека, находящегося в  не-
воле. Ведь когда решается судьба, 
люди обращаются ко  всему свято-
му. И  при этом раскрывается вся 
душа человека.

– Случается, что на  исповеди 
наши прихожане откровенно рас-

сказывают о совершенных пре-
ступлениях, – говорит священ-
ник. – На следствии по понятным, 
причинам, человек полностью 
не раскрывается, обо всем не рас-
сказывает. А  перед Богом он из-
ливает свою душу, и у него насту-
пает облегчение. Не нужно в себе 
держать зло, следует отдать себя 
в руки Божьи. Когда я это говорю 
своим прихожанам, они соглаша-
ются со мной. И нельзя оставлять 
без внимания тех, кто уже освобо-
дился…

Закончилось богослужение, за-
вершился крестный ход, вручены 
подарки, разошлись приглашен-
ные гости. Но  еще долго в  душах 
людей будет оставаться ощущение 
православного праздника  – По-
крова Пресвятой Богородицы.

Дана ОСТАПЧУК
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва
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ПРеСС-СлУжбы СООбщАюТ…

Вологодская область

Мурманская область

Новгородская область

Нижегородская область

Псковская область

Архангельская область

Осужденные, отбывающие наказание в исправительных уч-
реждениях Архангельской области, приготовили подарки ко Дню 
пожилого человека: нарисовали картины, изготовили предметы 
кухонной утвари, шкатулки, наборы для бани, сшили прихватки, 
связали варежки и жилеты. Сувениры были переданы в Архан-
гельский центр социального обслуживания, куда за помощью об-
ращаются пожилые жители города и инвалиды.

Круглый стол, посвященный 700-летию со дня рождения препо-
добного Сергия Радонежского, организовали в исправительной 
колонии №12. Преподаватели учебно-консультационного пункта 
учреждения рассказали осужденным о духовном подвиге свято-
го и истории Троице-Сергиевой лавры. Особое внимание в ходе 
общения было уделено ученикам преподобного Сергия Радонеж-
ского, которые подвизались на Вологодчине.

Калининградская область

В ИК-13 прошла выставка картин осужденного – выходца из се-
мьи художников – отбывающего здесь наказание. В экспозиции 
было представлено 40 полотен, которые автор написал в течение 
последних трех лет. До конца года в учреждении планируется про-
вести еще две выставки. Ближайшая будет посвящена иконописи. 
Там выставят работы нескольких авторов, содержащихся в ИК-13.  

Финалистом конкурса в теме «Здоровый образ жизни» V Все-
российского конкурса социальной рекламы «Новый взгляд» стал 
видеоролик Максима Камина, отбывающего наказание в мур-
манской исправительной колонии строгого режима. Видеоролик 
– своеобразный манифест против табакокурения. По признанию 
самого автора, тема для сюжета выбрана им неслучайно. Сам он 
не курит, занимается спортом и призывает всех придерживаться 
здорового образа жизни.

В ИК-9, расположенной в поселке Парфино, осужденные встре-
тились с членами Новгородского регионального отделения 
общероссийской общественной организации «Союз писателей 
России». Гости выступили перед осужденными со стихами, песня-
ми, частушками и даже анекдотами собственного сочинения. По 
окончании встречи писатели передали в фонд библиотеки свои 
авторские книги и пожелали осужденным скорейшего освобож-
дения.

В ИК-5 прошла встреча осужденных с представителями Нижего-
родской епархии и Российского союза молодежи (РСМ). Священник 
Дионисий рассказал о созданном центре реабилитации «Восстанови-
тельный центр» для осужденных, освободившихся из мест лишения 
свободы. Представители РСМ прочли лекцию о востребованных ра-
бочих специальностях на предприятиях Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области, провели мастер-класс о правилах поведения на 
собеседовании при приеме на работу. 

В ИК-4 среди осужденных состоялись состязания по жиму штан-
ги лежа. Непосредственно перед началом турнира для участников 
были проведены инструктаж о мерах безопасности и беседа о 
пользе здорового образа жизни. Состязания проводились в раз-
ных весовых категориях. Все призеры поощрены начальником ис-
правительной колонии. 

Курганская область

Кемеровская область

В связи с расширением обувного производства в учреждении 
с начала учебного года 29 осужденных из ИК-2 приступили к обу-
чению по специальности «обувщик по индивидуальному пошиву 
обуви». Курс профессиональной подготовки составит десять ме-
сяцев. За это время осужденные освоят такие предметы, как осно-
вы правоведения и экономики, охрана труда, технология индиви-
дуального изготовления обуви, основы конструирования. 

Впервые на спортивной площадке исправительной колонии 
№40 состоялись соревнования по волейболу среди команд осуж-
денных учреждений кемеровской УИС. Проходили они по круго-
вой системе. Игра шла до двух побед. В итоге первое место заня-
ла команда ИК-40, вторыми стали осужденные из ИК-5, третьими 
– спортсмены из ИК-22. Завершилось мероприятие чаепитием с 
огромным тортом, который испекли в пекарне ИК-40 специально 
для праздника спорта. 

Погружение 
в древнюю культуру

В рамках реализации проекта 
«Тени на  песке» для несовершен-
нолетних правонарушителей, со-
стоящих на учете в филиале по г. Се-
веродвинску УИИ УФСИН России 
по Архангельской области, устроили 
настоящую чайную церемонию. Уз-
нать секреты и  правила чаепития 
смогли не  только сами подростки, 
но  и  их близкие друзья и  родствен-
ники.

Спокойная музыка, полумрак 
и  особая атмосфера, созданная 
в  чайной, позволяет человеку рас-
слабиться и не думать о том, что тебя 
тревожит. Чайная церемония  – это 
не только красивый ритуал приготов-
ления чая, но  еще и  духовная прак-
тика. Здесь важен особый настрой, 
который позволит испытать непере-
даваемые ощущения от наслаждения 
вкусом и ароматом этого напитка.

Уже на  протяжении длительного 
времени северодвинский филиал 
УИИ тесно сотрудничает с Центром 
по работе с гражданами, попавшими 
в сложную жизненную ситуацию, «До-
верие». Заинтересовать ребят не так-
то просто, поэтому неординарный 
подход к  профилактике рецидивной 
преступности заменил привычные 
лекции и беседы.

– Проект «Тени на песке» нацелен 
в  первую очередь на  то, чтобы дать 
подросткам понять, как можно разно-
образить свой досуг и проводить сво-
бодное время, чему учиться и как раз-
влекаться, – отметила председатель 
центра «Доверие» Елена Третьякова.

Ирина ПОРОхИНА
Архангельская область

Сеанс одновременной игры

В исправительной колонии №1 
УФСИН России по  Тюменской об-
ласти открылся шахматный клуб 
для осужденных. Этому событию 
предшествовал приезд в  учреж-
дение международного гроссмей-
стера и главного тренера по шах-
матам Тюменской области Сергея 
Искусных, президента областной 
шахматной федерации Геннадия 
Шантурова и руководителя город-
ского шахматного клуба Вячесла-
ва Казанцева. Гости побеседовали 
с осужденными, рассказали о раз-
витии шахматного спорта в Тюме-
ни, и предложили создать в коло-
нии свой шахматный клуб.

– Здесь осужденные смогут за-
ниматься, разыгрывать известные 
партии, проводить различные шах-
матные турниры для начала на пер-
венство отряда, потом на  первен-
ство среди всей колонии. В  свою 
очередь, мы хотим помочь в  орга-
низации мероприятий, закрепить 
постоянного тренера, который 
будет пери одически посещать уч-
реждение и  проводить занятия 
с  членами клуба, – пояснил Вячес-
лав Казанцев.

На открытии клуба Геннадий Шан-
туров вручил подарки: шахматные 
доски с  подписью чемпиона мира 
по шахматам Анатолия Карпова.

Главным  же событием встре-
чи стал сеанс одновременной 
игры с  осужденными, который 
провел Сергей Искусных. Всего 
с  шахматистом сразилось бо-
лее двадцати человек. Все они 
были по-настоящему увлечены 
игрой, но  места за  шахматными 
досками стремительно пустели. 
Во  всех партиях Сергей добился 
победы. Позже, обсуждая игру, 
он отметил, что соперники очень 
старались и  применили все свои 
знания, не  желая уступать про-
фессионалу.

Наталья бАТУРИНА
Тюменская область
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I SPEAK ENGLISH…
Знать иностранный язык всег-

да было престижно, недаром в 
царские времена детям нанима-
ли гувернанток из Европы. В XXI 
веке дела обстоят по-прежнему 
– перед человеком, знающим 
английский, французский, ита-
льянский или любой другой 
язык, кроме своего родного, от-
крыто множество дорог.

Так было и с Марией Титовой 
– красивой девушкой из Тулы, 
успешной, перспективной, у ко-
торой к тридцати годам за пле-
чами было два высших образо-
вания, стажировка в Америке и 
Англии. Но как в той пьесе Алек-
сандра Сергеевича Грибоедова 
случилось «горе от ума».

Сегодня Мария – осужденная 
костромской исправительной 
колонии №3. Но даже здесь она 
сумела занять свою нишу – по 
ее инициативе в учреждении 
был создан лингвистический 
кружок под названием «Диа-
лог». Идею создания студии по 
изучению английского языка 
поддержала не только адми-
нистрация колонии, но и осуж-
денные.

На первых порах в группу 
записались почти 30 человек. 
Более половины женщин пере-
стали заниматься, как только 
столкнулись с первыми трудно-
стями. Однако нашлись и те, кто 
с невероятным упорством учил 
иностранный алфавит, особен-
ности транскрипции и впиты-
вал новую информацию. Сегод-
ня в «Диалоге» на постоянной 
основе занимаются 12 человек 
самого разного возраста, все 
они пришли на курсы практиче-
ски с нулевым уровнем знания 
языка.

В свою очередь Мария, как 
истинный педагог, старается 

сделать занятия насыщенными, 
увлекательными и не лишен-
ными юмора. Ее методика пре-
подавания намного отличается 
от традиционной школьной: на 
уроках осужденные учат стихи, 
изучают английские поговор-
ки и ищут их русские аналоги, 
разбираются в значении заим-
ствованных современных слов, 
смотрят фильмы на английском 
языке, а теперь даже ставят 
спектакли. 

«Идея создания театральной 
постановки, – рассказывает 
Мария, – возникла после про-
смотра фильма «Алиса в стране 
чудес» Тимати Бёртона. Такая 
работа позволяет выйти за рам-
ки привычного обу чения и ох-
ватить более широкий спектр 
фраз и реплик, это намного ин-
тереснее, чем работать со сло-
варем».

Как руководитель, Мария уже 
оценивает первые результаты: 
«Сегодня я с уверенностью могу 
сказать, в чужой стране мои 
ученицы не пропадут, дорогу 
найдут, совершить покупку в 
магазине смогут, по сути, они 
овладели азами разговорной 
речи».

А благодарные ученицы с 
удовольствием посещают заня-
тия и строят планы на будущее. 
«Английский язык является 
важнейшим языком междуна-
родного общения, торговли и 
сотрудничества. Рано или позд-
но мы выйдем на свободу, но 
выйдем совсем другими людь-
ми, с другим багажом знаний. Я 
думаю, навыки, приобретенные 
здесь, непременно нам приго-
дятся», – поделилась с нами от-
личница Галя Уварова. 

Единогласна с ученицами и 
куратор «Диалога», начальник 
отряда Татьяна Конева: «Всегда 
есть осужденные, которые не 
могут просто сидеть на месте, 
им необходимо развиваться и 
двигаться вперед. То, что для 
них было невозможно на свобо-
де в силу каких-либо жизненных 
обстоятельств, стало реально в 
колонии. Теперь у женщин есть 
и время, и возможность зани-
маться английским языком. Мы 
не ставим глобальных целей, а 
просто поощряем желание раз-
виваться, прививаем любовь к 
познанию».

Ксения СОРОКИНА
Костромская область

Пять лет на сцене

Театр-студия «Пилигрим» была создана в 2009 году. 
Официальным днем рождения считается 14 октября. 
Спустя пять лет театр стал неотъемлемой частью 
женской колонии. Для осужденных это не просто твор-
ческий кружок, но и возможность реализовать себя, 
вложить свою энергию в хорошее дело.

Основной состав теат-
ральной студии  – 40 чело-
век. Но двери здесь открыты 
для всех желающих. Каждый, 
кто хочет попробовать себя 
на  сцене, может присоеди-
ниться к  коллективу. И  что 
самое важное, осужденные 
поддерживают друг дру-
га и  помогают. Здесь они 
получают много полезной 
информации: изучают, что 
такое ритмика, артикуляция, 

сценическая речь; обучают-
ся пластике и  умению пози-
ционировать себя на сцене.

Девушки и  женщины, на-
ходящиеся в  исправитель-
ной колонии № 28, на  удив-
ление творческие личности. 
Многие раньше и  не  подо-
зревали, что обладают, на-
пример, актерским талан-
том или красивым голосом. 
За  время, проведенное 
в  местах лишения свободы, 

многие раскрывают свои та-
ланты. Наверное, в  это вре-
мя очень важно направить 
их на  верный путь. В  этом 
и заключается цель воспита-
тельной работы. Результаты 
деятельности театральной 
студии подводятся в  тече-
ние года в форме различных 
концертов, выставок, кон-
курсов. Всего в  2013  году 
в колонии прошло около 20 
концертов, посвященных 
всероссийским праздникам.

За годы работы театра 
в ИК-28 сложились свои тра-
диции. Так, например, одним 
из  важных и  долгожданных 
ежегодных праздников яв-
ляется день колонии, где 

подводятся итоги работы 
за  весь год, осужденные 
поощряются за  активную 
и  творческую деятельность. 
И для них это не только под-
ведение итогов, а настоящий 
праздник. Отмечается он 
в начале сентября. Осужден-
ные сами придумывают сце-
нарий, разучивают песни, 
танцевальные постановки, 
одним словом, организуют 
большой праздничный кон-
церт. К  каждому спектаклю 
готовятся соответствующие 
декорации и  шьются костю-
мы. Их разработка, пошив, 
украшение – довольно трудо-
емкий процесс, и ложится он 
также на  плечи самих осуж-
денных. На  сегодняшний 
день в  гардеробе находятся 
более тысячи костюмов.

Как и  полагается в  лю-
бом театре, в  «Пилигриме» 
есть свой гример, который 
на каждом выступлении ста-
рается подчеркнуть создан-
ный образ. На сцене все это 
дополняется актерским ма-
стерством девушек, способ-
ностью реализовать себя, 
умением вжиться в  свою 
роль, заставить зрителя пе-
реживать.

Есть в  арсенале театра-
студии «Пилигрим» спек-
такли, которые несут со-
циальную направленность. 
Осужденные создают об-
разы, позволяющие посмо-
треть на  себя со  стороны  
и высмеивающие челове-
ческие пороки. Их цель по-
казать, что добро всегда 
побеждает зло, и  только хо-
рошие поступки поощряют-
ся добром.

Анна ЗАВАРЦеВА
Волгоградская область

Первый 
интернет-
покупатель

Подарок Деда Мороза – так назвали первую покупку в магази-
не уфимской колонии ИК-13, совершенную через интернет. По-
чему вопреки времени года покупка вызвала ассоциацию со ска-
зочным новогодним персонажем? Оказывается, оснований для 
этого предостаточно. Для начала: появление интернет-торговли 
для магазина означает новый этап деятельности. О праздничном 
подарке напоминало и количество купленных продуктов. Заказ 
состоял из  30 наименований, учитывая, правда, пакеты  – такой 
презент в руках не заберешь. Он состоял из разнообразных кол-
басных и кондитерских изделий, молочных продуктов, чая, кофе, 
сигарет. Общий вес посылки на сумму 2 748 рублей превысил 19 
кг. Покупатель практически полностью выбрал максимально раз-
решенный лимит, составляющий 20 кг. И, самое главное – насто-
ящий, пусть даже и ожидаемый, новогодний подарок все равно 
должен оставаться сюрпризом. В этом случае эффект неожидан-
ности сработал на все сто. Продукты осужденному отправила се-
стра, проживающая в Оренбургской области.

Виртуальная покупка лучше посылки не только потому, что ее 
можно отправить, не сходя с места. Скорость доставки быстрее, 
чем у почты. Служба отправки заказов лицам, находящимся под 
стражей или осужденным, доставит покупку в течение пяти дней 
в любой город России.

Численность осужденных в ИК-13 невелика. В настоящее время 
здесь отбывают наказание менее 600 человек. Однако сотрудники 
учреждения ожидают быстрого роста интернет-заказов по мере 
информирования населения о наличии этой услуги. Новая интер-
нет-услуга поможет в  первую очередь тем родственникам, кто 
не имеет возможности регулярно приезжать в колонию. Главное, 
что выбор достаточно велик. В настоящее время ассортимент ма-
газина составляет более 200 различных товаров. Так что потенци-
альный спрос на виртуальные покупки значительно выше.

А те, кто совершает покупки по старинке, тоже почувствовали 
перемены. Помещение магазина отремонтировали, сюда прият-
но зайти.

Как делать покупку через интернет-магазин можно узнать 
по адресу http://fsin-zakaz.ru/

Глеб ПОлИНОВСКИЙ
Республика Башкортостан
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ВСТРЕЧА С МАМОНТОМ
Так все и было. На подходе к седьмой ко-

лонии в  мелком березняке мы увидели на-
стоящее доисторическое животное, покры-
тое густой шерстью, с  бивнями и  хоботом. 
Мамонт стоял, как живой, и  выразительно 
смотрел на  нас проницательным взглядом. 
Откуда тут взялось это чудовище? Может, 
из вечной мерзлоты вдруг оттаяло под жар-
ким якутским летним солнцем. Ведь наш-
ли  же недавно целого, прекрасно сохра-
нившегося мамонтенка, даже клонировать 
его, говорят, собрались. В Якутии много чего 
можно найти. А уж о костях всяких древних 
и говорить не стоит – обычное дело, 
находят во множестве до сих пор. 
Кроме мамонта неподалеку «пас-
лась» рослая лошадь, выполнен-
ная из  бетона. И  тут  же застыл 
во  времени длиннорогий буй-
вол. А  создали это маленькое 
«стадо» осужденные 
под руководством за-
служенного художника 
из  Якутска Петра Алек-
сандрова.

Вообще, 
в  колонии 
и  сейчас 
немало спо-
собных мастеров, резчиков 
по  кости и  дереву. Вот, к  приме-
ру, бригадир Анатолий Владими-
ров. Уже шестой год здесь трудится. 
Профессия перешла к  нему от  отца, а  отцу 

от  деда. У  него 
врожденное, име-

ющее националь-
ные корни чувство пропорции 

и  красоты. В  семье он с  детства 
смотрел, как из-под резца старших возника-

ют фигурки животных, сложные орнаменты. 
И сейчас творческие навыки очень пригоди-
лись. Анатолий, как самый опытный мастер, 
учит других осужденных своему интересно-
му ремеслу. Обстановка в  мастерской дру-
жеская. Ребята советуются друг с  другом, 

каждый старается сделать, кроме обычных 
заказов, что-то особенное, свое.

Работает здесь и  Александр Сопронюк, 
человек с явными художественными способ-
ностями. Помнит он, как в  школьные годы 
вырезал цветок из  кости. Преподаватель 
труда первый отметил способности Алек-
сандра, посоветовал ему: «Обязательно 
включай пространственное воображение». 
Александр «включил» свою фантазию, и уви-
дел в объеме каждый лепесток, представил 
себе, как его надо вытачивать резцом. Для 
себя ученик сделал вывод: способности про-
являются только тогда, когда научишься ви-
деть мир и предметы не в плоскости, а емко, 
зримо. У  него появились хорошие нацио-
нальные учителя. Александр учился у  них 
в разных мастерских. В городе Мирном, где 
он жил, его уже знали как способного рез-
чика. И  разом все оборвалось  – и  достой-
ная жизнь, и  почетная уважаемая работа. 
За преступление получил срок семь лет, три 
из которых уже отсидел. В колонии поступил 
в  профессиональное училище, чтобы со-
вершенствовать свое мастерство, приобре-
сти больше навыков работы с  материалом. 
Практического опыта у него хватало. Сейчас 
он занимается национальным орнаментом. 
И без фигурок мамонта, конечно же, не обо-
шлось. Куда же в Якутии без него. Из бивня 
животного и вырежут.

Много заказов поступает бригаде, масте-
ра едва справляются. Настоящих резчиков 
не хватает. А те, что есть, стараются, «включа-
ют пространственное воображение» и  про-
должают работать…

Владимир ГРИбОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Саха (Якутия)

Каждые десять дней с  «верфи» 
исправительной колонии № 5, 
расположенной в  г. Рубцовске Ал-
тайского края, сходят парусники 
прошлых веков  – точные копии 
исторических судов. Делает их 
осужденный Андрей Баженов, 
в  прошлом кадровый военный 
и преуспевающий юрист.

Море с  детства манило Андрея. 
Он зачитывался книгами о  мор-
ских путешествиях, ожесточенных 
абордажных схватках, отчаянных 
пиратах, собирал картинки и фото-
графии старинных парусников, 
мастерил корабли из  подручных 
материалов. С  возрастом, море 
стало для Баженова не просто меч-
той, а  смыслом жизни, к  которому 
он стремился всей душой. В своем 
будущем он видел себя морским 
офицером, бесстрашно бороздя-
щим просторы мирового океана.

Первый раз поступить в  На-
химовское военно-морское учи-
лище Андрей попробовал после 
шестого класса. Но  из-за элемен-
тарной простуды не  прошел 
медицинскую комиссию. Через 
год  – новая попытка и  вновь не-
удача. Причиной стала скудность 
семейного бюджета. Родители Ан-
дрея не смогли найти денег, чтобы 
выехать вместе с сыном в далекий 
Севастополь. И  лишь третья по-
пытка связать себя с морем оказа-
лась удачной.

Окончив школу, Баженов с  лег-
костью поступил в  Краснояр-
ское высшее командное училище 
радио электроники. На  распреде-
лительной комиссии лейтенант Ба-
женов попросил направить его 
в  любую точку страны, лишь  бы 
рядом было море. И  его просьба 
была удовлетворена. В  1989  году 
инженер по  эксплуатации радио-
электронной аппаратуры Ба-
женов приступил к  своим слу-
жебным обязанностям на одной 
из  пограничных застав Куриль-
ских островов.

У него до  сих пор в  памяти чет-
ко сохранились первые впечат-
ления от  увиденного  – необозри-
мые просторы Тихого океана, его 
непередаваемая мощь во  время 
шторма. По  служебным обязанно-
стям приходилось не раз выходить 
на  сторожевых кораблях в  Охот-
ское море, участвовать в  морских 
учениях на  Тихом океане. Каза-
лось бы, детская мечта осуществи-
лась, но  грянули перестроечные 
годы. Начались постоянные проб-

лемы с  задержкой заработной 
платы, регулярные сокращения 
штатов и связанная с этим непред-
сказуемость. Все это неизбежно 
отражалось на здоровье, психоло-
гическом состоянии, вносило нер-
возность в  семейные отношения. 
В конечном итоге, супруга Андрея, 
уставшая от постоянных семейных 
ссор и  скандалов, предложила 
ему оставить службу и  вернуться 
на Алтай. Для Баженова выйти в от-
ставку было равнозначным потере 
не просто мечты, но и части своей 
жизни. И все же он пошел на уступ-
ки жене.

В 1992  году семья Баженовых 
возвратилась на  Алтай, в  курорт-
ный город Белокуриху. Прекрас-
но понимая, что военная профес-
сия здесь не  прокормит, Андрей 

заочно поступил в  Алтайский 
государственный университет 
на юридический факультет. Будучи 
студентом, работал в ЖКХ Белоку-
рихи сначала ведущим специали-
стом, потом – помощником юриста, 
а  после окончания университета 
начал самостоятельную юридиче-
скую практику. Работа приносила 
неплохой доход, семья жила в  до-
статке и  ни  в  чем себе не  отказы-
вала, появились покой и  умиро-
творение. И  так  бы продолжалось 
вечно, если бы в судьбе Баженова 
не появились наркотики. На одной 
из гулянок не устоял перед соблаз-
ном попробовать «травки», и с это-
го момента его жизнь понеслась 
под откос. Сначала были «легкие» 
наркотики, потом пристрастил-
ся к  героину. Молва о  юристе-

наркомане со  временем дошла 
до  правоохранительных органов, 
и  в  2010  году в  отношении Баже-
нова было возбуждено уголовное 
дело. Почти два года длилось след-
ствие, результатом которого стал 
приговор суда к  шести годам ли-
шения свободы в колонии общего 
режима.

– Наверное, это звучит неле-
по, но  я  благодарен судьбе, что 
оказался в  колонии, – говорит 
Андрей Баженов, – здесь я  пол-
ностью пересмотрел свою жизнь, 
избавился от  наркотической 
зависимости. «Благодаря» сро-
ку сохранилась семья, которая 
была на грани развала. К тому же, 
в колонии я снова смог вернуть-
ся к  морской теме  – моей мечте 
из детства.

Прежде чем попасть в судостро-
ительную мастерскую, Баженову 
пришлось пройти курс обучения 
под руководством опытного на-
ставника Константина Соловьева. 
В качестве «выпускного экзамена» 
была точная копия французского 
фрегата «Ла Корона» времен Людо-
вика XIV. Это был самый красивый 
парусник Франции, скорее напо-
минающий дворец, чем корабль. 
На  его выполнение ушло около 
трех месяцев. Больше всего вре-
мени заняло изготовление мел-
ких деталей  – крошечных пушек, 
винтов, якорей, штурвала, бочек, 
лесенок, канатов и  даже гвозди-
ков. Ученик с  честью выдержал 
экзамен и  сейчас, спустя год, до-
стиг того уровня мастерства, когда 
с  легкостью может сделать макет 
любого парусника.

На изготовление одной модели 
Баженов тратит в  среднем 10–15 
дней. Главные принципы Андрея – 
максимальная точность копии 
и  ее исторический контекст. Он 
никогда не  возьмется за  изготов-
ление модели парусника, которого 
не  существовало в  природе и  ко-
торый являлся бы вымыслом даже 
самого талантливого художника. 
Перед началом работы он тщатель-
но изучает литературу о  корабле, 
его историю и  особенности по-
стройки. В  «арсенале» Баженова 
уже более 80 копий парусников. 
Больше всего его привлекают га-
леоны  – свидетели великих гео-
графических открытий и  ожесто-
ченных морских сражений. Среди 
них  французский галеон «Ла Ку-
рель» и  английский «Соверен оф 
зе Сиз», корабли Колумба и  ис-
панской «непобедимой армады». 
Сейчас Андрей заканчивает оче-
редной «шедевр»  – точную копию 
испанского галеона XVII века «Сан-
Батиста Джованни».

– Пройдет еще несколько лет, 
и я выйду на свободу, – рассужда-
ет он, – к  этому времени мне уже 
исполнится пятьдесят. Я  больше 
не  хочу разочаровывать свою 
жену Ларису, которая ждет и  ве-
рит в  меня. Ждет меня и  новое 
хобби – стендовый судомоделизм. 
Хотя для меня оно стало не просто 
увлечением, а  моей профессией. 
Ни  минуты не  сомневаюсь, что 
я продолжу заниматься им и после 
освобождения.

Вячеслав ГРИДАСОВ
Фото автора

Алтайский край

С мечтой о море
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Самый 
счастливый день
В женской исправительной 
колонии № 6, которая суще-
ствует в Майкопе с 2001 года, 
впервые проведена церемония 
бракосочетания. Интересно, 
что в мужских колониях реги-
страция брака – привычное 
дело. Только в прошлом году 
в исправительных учреждениях 
Республики Адыгея зарегистри-
рован 41 брак. 

О женском счастье мечтает 
каждая женщина и  делает все 
возможное, чтобы его обре-
сти. В  местах лишения свободы 
можно об  этом только мечтать. 
Осужденная Татьяна Р. и  в  таких 
условиях смогла найти свое сча-
стье. По  крайней мере, всем хо-
чется в  это верить. Уж слишком 
непростой была ее судьба. Хотя 
в  местах не  столь отдаленных 
редко можно встретить челове-
ка с  «легкой» судьбой. Татьяна 
росла без матери, воспитывал ее 
отец. А когда он отбывал наказа-
ние в колонии, за ней присматри-
вали бабушка и тетя.

Ее первый брак был недол-
гим – через полтора года Татьяна 
рассталась с  супругом. А  вскоре 
случилась беда. Во  время оче-
редного праздника в  компании 
к ней стал приставать немолодой 
человек, на что Татьяна ответила 
ударом ножа. Так она впервые по-
пала в колонию. Она считает себя 
невиновной, говорит, что только 
оборонялась. Но  суд рассудил 
иначе и  отправил на  восемь лет 
в  исправительное учреждение. 
Срок Татьяна отбывала здесь же, 
в  ИК-6. После освобождения по-
гулять на свободе ей удалось не-
долго – буквально через пару лет 

она вновь попала в  колонию… 
К  тому моменту она познакоми-
лась с Дмитрием.

Ждать свою вторую поло-
винку несмотря ни  на что  – это 
у женщины в крови, этим, кстати, 
и  объясняется немалое количе-
ство браков в  мужских колони-
ях. А мужчины в таких ситуациях 
редко остаются верны даже же-
нам, не  говоря уже о  сожитель-
ницах. Но избранник Татьяны по-
вел себя порядочно. Он честно 
ждал ее на воле, приезжал к ней 
на  свидания в  колонию, возил 

передачи. А  потом решил скре-
пить отношения законным бра-
ком. Предложение невесте он 
сделал по  таксофону во  время 
очередного разговора. Но  она 
согласия сразу не дала. Сказала, 
что ей надо подумать. Конеч-
но  же, это было женское кокет-
ство. Месяц вся колония жила 
в  ожидании события. Накануне 
у  невесты прошел положенный 
по  традиции девичник  – с  чаем 
и пирожными.

И хотя Татьяна собиралась за-
муж не первый раз, все же волно-

валась. Призналась, что с пяти ча-
сов утра не могла сомкнуть глаз. 
Потом подруги долго колдовали 
над ее прической и  макияжем, 
примеряли свадебное платье. К 9 
утра невеста стояла при полном 
параде. И хотя платье было не бе-
лое, как обычно, но своим торже-
ственным видом она выделялась 
среди других осужденных.

Такое неординарное меропри-
ятие не  осталось без внимания. 

На  бракосочетание в  колонию 
были приглашены журналисты 
республиканских СМИ. Цере-
монию показали в  эфире ГТРК 
РА и  майкопского телевидения, 
а  подобное бывает не  у  каж-
дой свадебной пары. Этот день 
с  утра был наполнен атмосфе-
рой праздника. Внешне ника-
ких изменений в  колонии быть 
не  могло. Но  сам факт свадьбы 
приводил всех окружающих 
в восторженное состояние. Пока 
ожидали жениха, подружки неве-
сты шутили: 

– А   вдруг он передумал, как 
сбежит из-под венца!

– Не сбежит! – уверенно пари-
ровала невеста.

Да и не было сомнений в чест-
ности намерений. Ведь даже 
свадебное платье он сам выбрал 
и  в  колонию привез за  неделю! 
В  общем, это тот редкий случай, 
когда мужчину не  смущало, что 
привести невесту в  свой дом он 
сможет еще не скоро.

В 10 часов утра жених, неве-
ста и  сотрудник загса под апло-
дисменты вошли в  зал брако-
сочетания, которым послужила 
комната воспитательной работы. 
Молодожены поклялись друг 
другу в  любви и  верности, на-
дели обручальные кольца. Под 
аплодисменты и крики «Горько!» 
завершил церемонию первый 
законный поцелуй и глава семьи 
получил на  руки свидетельство 
о браке – документ, согласно ко-
торому он на правах мужа имеет 
право на  свидания с  женой. Мо-
лодых поздравили сотрудники 
колонии и подруги-осужденные.

– Бракосочетание послужило 
примером для других осужден-
ных. Еще две женщины изъявили 
желание выйти замуж. Мы толь-
ко рады, ведь это положитель-
но отражается на  их поведении, 
моральном состоянии. Наличие 
семьи – это стимул работать, со-
блюдать правила внутреннего 
распорядка и стараться быстрее 
выйти на  свободу, – отмечает 
старший психолог ИК-6 Виктория 
Татаринцева.

После окончания торжествен-
ной церемонии новобрачным 
в  соответствии с  законом было 
предоставлено длительное сви-
дание  – на  трое суток. Воссое-
диниться  же новоиспеченная 
семья сможет только через семь 
месяцев, когда у  молодой жены 
закончится срок отбывания нака-
зания. Молодоженов это не сму-
щает: они надеются, что впереди 
их ждет счастливая семейная 
жизнь.

Виктор МАРКОВ
Республика Адыгея

Талант художницы  
раскрылся
в неволе

На свободе талант художни-
цы дремал – проснулся лишь 
в местах не столь отдаленных. 
Теперь осужденная ИК-11 Оксана 
Бамбуева буквально не расста-
ется с карандашами и листом 
бумаги. Ее амплуа – характерные 
портреты подруг по несчастью.

– Художественные способно-
сти у  этой осужденной обнару-
жились, можно сказать, случайно. 
По  крайней мере, с  ее слов, пре-
жде рисованием она не  зани-
малась, – рассказала начальник 
отряда ИК-11 Ирина Патронова. 
– Но  когда в  рамках подготовки 

к  360-летию города Нерчинска 
в учреждении были начаты рабо-
ты по художественному оформле-
нию фасадов зданий и  сооруже-
ний, Оксана Бамбуева вызвалась 
помочь. И непросто помогла, а вы-
полнила большую часть оформи-
тельских работ!

С легкой руки Оксаны фасады 
зданий на территории жилой зоны 
ИК-11 превратились в  настоящую 
картинную галерею. Яркими кра-
сками здесь заиграли композиции 
исторической тематики, посвя-
щенные эпизодам становления 
и  развития города Нерчинска, 
а  также росписи на  религиозную 
тему, повествующие о  соседстве 
трех основных религий  – право-
славия, буддизма и мусульманства.

Не так давно учреждение посе-
тил доцент факультета культуры 
и  искусства Забайкальского госу-
дарственного университета Алек-
сандр Тараненко. Как професси-
ональный художник он оценил 
работы осужденной и  поделился 
своими впечатлениями: 

– Оксана Бамбуева  – человек, 
несомненно, очень способный. 
И  это даже удивительно, с  уче-
том того, что женщина нигде 
не  училась рисованию. Конечно, 
ей нужно постичь еще немало 
тонкостей художественного ма-
стерства, вырасти в  профессио-
нальном плане. Но задатки у нее 
очень серьезные.

Первый урок Александр Тара-
ненко дал осужденной лично  – 
на  территории колонии он про-
вел с  начинающей художницей 
мастер-класс по  портретной жи-
вописи. Картину приглашенный 
мастер и  ученица-осужденная 

писали с натуры, при этом Оксана 
Бамбу ева старалась уловить каж-
дое слово и  повторить каждый 
жест опытного педагога.

– Мне нравится писать портре-
ты, потому как мимика лица, вы-
ражение глаз говорят о  многом. 
Неслучайно глаза называют зер-
калом души, – признается Оксана.

В колонии ее талант не  только 
признан, но и пользуется большой 
популярностью. Почти каждый 
день к ней приходят осужденные-
женщины с  одной-единственной 
просьбой: нарисовать портрет-ве-
сточку родным домой. И художни-
ца-самоучка никому не  отказыва-
ет, ведь создание каждого нового 
портрета – это и бесценный опыт, 
и, самое главное  – возможность 
скоротать тюремные будни.

Мария МАШАНОВА
Фото автора

Забайкальский край
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«»

Здравствуйте, глубоко и искренне уважаемая редакция!
С первых своих строк хочу выразить благодарность в публикации писем на стра-

ницах газеты. Благодаря вам я могу сказать человеку, который также отбывает на-
казание в исправительном учреждении и который для меня очень дорог, все то, что 
о нем думаю. В вашу редакцию обращаюсь впервые с большой надеждой на то, что 
мое письмо появится в одном из номеров «Казенного дома». 

Практически год назад я лишилась свободы, через небольшой промежуток вре-
мени та же участь коснулась моего самого близкого и любимого человека. Зовут его 
Андрей, он был осужден, и два месяца я жила в неизвестности и догадках, где он 
находится. Потом связь между нами более или менее наладилась. Через вашу газету 
хочу передать Андрею частичку своего душевного тепла и выразить благодарность 
за все то, что он для меня сделал. Ведь часто в общении с людьми сталкиваешься 
только с обещаниями, неподкрепленными делом. Зная по жизни Андрея, я понимаю, 
насколько силен и тверд его характер. Ведь за год нашей совместной жизни этот че-
ловек ни разу не отвернулся, не сделал и шагу ни назад, ни в сторону. Мне 31 год и 
именно в такой опоре я и нуждалась всю свою жизнь. За год с Андреем мы пережили 
очень многое, и мне хотелось бы боготворить его всю жизнь, что я и буду делать даже 
после освобождения. В надежде, что мой любимый прочтет эти строки, я обраща-
юсь к нему и кричу: «Ты мое вдохновение, ты свет в жизни моей, люблю тебя, ценю 
каждый твой вздох и поступок, вместе, благодаря любви, мы прорвемся сквозь все 
жизненные невзгоды. Очень тобою дорожу».

И ведь, действительно, сущность человека, его нутро выявляется тогда, когда ты 
оказываешься в тупике или в тяжелой ситуации. Именно тогда Андрей смог под-
держать меня морально, что так необходимо в разлуке и вдалеке от дома, среди 
абсолютно чужих мне людей. Хочу сказать всем девушкам, чтобы они ценили сво-
его мужчину, прежде всего по его поступкам, а не словам. А если что-то пока и не 
удалось, то в дальнейшем все обязательно будет лучше, так как многое покажет 
время. Имен прошу не изменять и опубликовать в точности все написанное.

Искренне вам признательна и благодарна. Андрей отбывает наказание в Перм-
ском крае г. Кунгур, ИК-40, Горошко Андрей Александрович. С уважением, Светлана 
Шуткина, ИК-28, Пермский край.

Здравствуйте, дорогие читатели и редакция газеты «Казенный дом»!
Пишу впервые, хотя вашу газету читаю регулярно. Больше всего меня интересу-

ют письма-откровения, исповеди, раскаяния. На это решилась и я.
Меня зовут Елена Левченко, отбываю срок наказания в ИК-7 г. Зеленокумска. Срок 

мой 5 лет и 4 месяца, хотя и освобождаюсь в 2016 году, я решила рассказать о себе 
и попросить прощения у людей, к которым хоть и косвенно, но имею отношение.

Оглядываясь назад и переосмысливая свою жизнь, ищу ответы на вопросы, ко-
торые задаю себе сама. Почему все так случилось, и я оказалась здесь? Почему я 
нахожусь не рядом со своим сыном? Конечно, я все понимаю, но суть в том, по-
чему я встала на дорожку преступления? Ведь я не жила в роскоши и богатстве, не 
имела много денег, не видела излишеств, меня никто не баловал и не лелеял. Я не 
знаю своих родителей, так как воспитывалась в детском доме, не видела материн-
ской ласки и тепла, но сердце мое не ожесточилось. Я вышла замуж, родила ребен-
ка, но так случилось, что осталась одна с маленьким сыном. Появились компании, 
где попробовала наркотики. И все пошло, поехало. Не знаю, как это и произошло, 
но я стала распространителем наркотиков, и в итоге – зона. Теперь хоть плачь, но 
изменить ничего нельзя. Идут годы, я в колонии, ребенок мой дома со свекровью, 
спасибо ей большое, что ребенка она не бросила, но ему нужна мать. Поверьте, я 
все поняла и осознала, что так жить, как я жила до сих пор, нельзя. После освобож-
дения всю свою жизнь посвящу сыну, буду дарить ему материнскую ласку и тепло, 
постараюсь наверстать упущенное время, когда меня не было рядом с ним. Ведь 
сынок меня любит и ждет. Он один у меня – моя радость и моя жизнь.

В заключение своего письма хочу попросить прощения у всех матерей, отцов, 
детей, жен и мужей, у которых есть больные люди-наркоманы. Да, именно боль-
ные, так как наркомания это и есть болезнь. Простите меня за причиненные всем 
боль и страдания. А тем, кто стоит на этой скользкой дороге, надо остановиться, 
пока еще не поздно, ведь никто и ничто не заменит вам объятий и улыбок детей, 
тепло родного дома, ласковое слово родителей.

Берегите друг друга! Берегите себя! Храни вас Бог!
С уважением к вам Елена Левченко, г. Зеленокумск.

Здравствуйте, многоуважаемая редакция!
Пишет вам осужденный, находящийся в колонии-поселении и желающий поде-

литься своей жизненной ситуацией, Геннадий Попов. Судя по прочитанным мною 
статьям, обращение к вам дает существенное душевное облегчение и помогает 
справиться со многими проблемами. Верится, что есть на свете люди, которые, если 
и не в силах чем-либо помочь, то хотя бы могут посочувствовать, а для осужденного 
это много значит. Я же человек глубоко верующий, и мне это тем более необходимо. 

Коротко расскажу о себе. На путь исправления я встал практически сразу, как 
только за мной закрылась железная дверь камеры. Находясь уже в преклонном воз-
расте, а именно сорока семи лет, никогда не привлекавшийся и ранее несудимый, 
отец двух взрослых детей, семьянин, уже состоявшийся дед. Пословицы не зря на-
родом писаны. И на старуху бывает проруха. Вот и у меня беда приключилась, за 
которую я сам буду себя винить весь остаток жизни и молить Бога о прощении. А 
все получилось довольно банально и благодаря профессии, которая кормила меня 
и всю мою семью из пяти человек. Сам я сварщик с огромным опытом работы, пре-
успевший и заслуживший все разряды, какие только возможны, которые и пошли 
мне же во вред. В общем, мне предложили шабашку. А на деле, как потом оказалось, 
посчитали содействием к преступлению. И, конечно же, это никак меня не оправ-
дывает. Век живи, век учись, и до самой последней минуты внимательно обдумывай 
свои действия. Самое же обидное то, что наказал я в первую очередь не себя, а сво-
их родных. В наше трудное время, находясь без мужской поддержки, очень нелегко 
приходится моей семье. Все, к чему я стремился всю жизнь – это к семейному теплу. 
И все было перечеркнуто одним необдуманным поступком. Находясь в местах за-
ключения, человек проходит огромную школу жизни, которая кого-то учит, а кого-
то портит. Все зависит от первоначального воспитания и желания исправиться. На 
воле я как-то мало задумывался о вере, все было больше похоже на ритуал. И только 
здесь я пришел к Господу и не жалею об этом. Теперь ужасаюсь тому, как я жил столь-
ко лет в темноте, в грехе. 

Суд присудил мне 3 года 9 месяцев, и в этом году у меня есть возможность на-
писать ходатайство на условно-досрочное освобождение. Конечно же, я и вся моя 
семья возлагаем на это огромную надежду. И я молю Господа и Пресвятую Бого-
родицу, чтобы они мне помогли.

Здесь, в колонии-поселении, работать приходится много, но меня это не пугает. 
Я же до тюрьмы одновременно в трех организациях работал. Старая закалка. Чув-
ствую себя прекрасно благодаря своевременным постам. Стройная фигура, как 
перед свадьбой, которая была 26 лет назад. Имею трезвый холодный взгляд и пере-
оценку своего прошлого. Очень вырос в духовном плане благодаря доступной лите-
ратуре. Жалости к себе никакой не имею. Если честно, давно уже во всем раскаялся, 
но совершенного тобой проступка обратно не вернешь. И поэтому прошу только 
сочувствия. Хотелось бы еще в церковь сходить – исповедаться, да сейчас нет такой 
возможности. Господь сил даст, вытерплю. Когда-нибудь я освобожусь, все закончит-
ся, но по-старому уже точно не будет. И на воле меня не забывают, ждут и дома, и на 
работе. Говорят, настоящие мужчины не плачут. На самом деле они плачут, только 
этого никто не видит, разве может быть раскаяние и скорбь без слез… Вот отправлю 
письмецо и будет спокойнее. Отчаянием я не страдаю, значит, все устроится. А еще я 
доволен тем, что всегда находил общий язык в любом коллективе, и не было у меня 
никогда врагов. Вот и здесь с начальством у меня все в порядке, и среди осужденных 
на меня никто зуб не точит. Так что не совсем я потерян на этом свете. И хочется крик-
нуть на всю страну «Простите меня, люди добрые!»

С уважением, Геннадий Попов, КП-7, Пермский край.

Мне 36, и это второй мой срок. А всего я провел в местах лишения свободы 19 
лет. До освобождения мне осталось более восьми лет. Что я успел в своей жизни 
сделать хорошего? Да по большому счету ничего. Все годы, можно сказать, про-
жил впустую. Поэтому уж очень бы хотелось повернуть время вспять, не повто-
рять прошлых ошибок, и начать жить по-другому, иначе. Но такова цена за все 
совершенные преступления.

Раскаяние и понимание того, что ты сделал, терзает и мучает, но прошлого, 
увы, не вернуть. Я знаю, что мне нет прощения, родные и близкие потерпевшего 
никогда меня не простят, но нужно продолжать жить дальше, жить, а не суще-
ствовать, и нести заслуженное наказание.

Прошлого не нужно забывать, надо всегда помнить о прежних ошибках и 
учиться на них. Без прошлого нет настоящего и будущего. Вот так и получается, 
что очень большой отрезок своей жизни я проведу в местах лишения свободы. 
Но у меня все же останется еще какое-то время пожить нормальной жизнью, 
и я стану полноценным гражданином и достойным человеком, буду работать, 
платить налоги, кормить и заботиться о семье. И я стараюсь быть готовым к это-
му, освоил шесть профессий, закончил обучение персонального пользователя 
компьютера. Кто знает, что впереди меня ждет, и какая специальность мне при-
годится в будущем.

В этом году я в четвертый раз подал прошение о помиловании, так как три раза 
его уже отклоняли. В колонии я продолжаю работать, выплачиваю иск по уголов-
ному делу, участвую в общественной жизни учреждения, в спортивных меропри-
ятиях. На сегодняшний день имею более 60 поощрений, награжден пятью гра-
мотами, две из них правами начальника УФСИН России по Ульяновской области 
полковником внутренней службы М. Санкиным.

Понимаю, что совершенное мною преступление является социально опасным 
для общества, и, наверное, практически невозможно удовлетворить мое хода-
тайство о помиловании. Так что, скорее всего, мне придется отбыть свой срок 
наказания полностью, потому как нет снисхождения за мои преступления и та-
кова расплата за них. Через полтора года я формально попадаю под условно-
досрочное освобождение, поскольку срок у меня заканчивается только через 
семь лет. Но капелька надежды всегда остается у человека, есть она и у меня. И 
я надеюсь, что все же меня смогут простить. Тогда я вернусь домой пораньше 
к маме, любимой супруге и сыну, которые очень меня ждут. Я как никогда хочу 
быть теперь рядом с ними.

Мое прошлое меня наказало, но есть еще настоящее и будущее. Чувство вины 
перед потерпевшими никогда не исчезнет, оно всегда будет со мной, и я хочу про-
жить дальнейшую жизнь достойно, искупить свою вину.

Алексей Исаев, ИК-9, Ульяновская область.

«В такой опоре я нуждалась 
всю жизнь»

«Жалости к себе 
никакой не имею»

«Ведь сынок меня любит
 и ждет…»

Прошлого не вернуть
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лица, заключенные под стра-
жу, отбывающие наказание 
в  виде ограничения свободы, 
ареста, лишения свободы, име-
ют право на оказание медицин-
ской помощи, при этом каждый 
пациент имеет право на  допуск 
к нему адвоката.

ВС РФ признал недействующим 
с  момента вступления решения 
в законную силу абзац 2 пункта 119 
Порядка организации медицин-
ской помощи лицам, отбывающим 
наказание в  местах лишения сво-
боды и  заключенным под стражу, 
утвержденного приказом Мини-
стерства здравоохранения и  со-
циального развития РФ и  Мини-
стерства юстиции РФ от 17 октября 
2005 г. № 640/190, в части установ-
ления правового регулирования 
свиданий с  больными, отбываю-
щими наказание в  местах лише-
ния свободы и заключенными под 
стражу, с  адвокатами или иными 
лицами, имеющими право на  ока-
зание юридической помощи.

Суд, в частности, указал, что по-
ложения абзаца 2 пункта 119 По-
рядка были введены в  действие 
не  федеральным законом, а  ве-
домственным нормативным пра-
вовым актом. Они ограничивают 
право лиц, отбывающих наказание 
в  местах лишения свободы и  за-

ключенных под стражу, на  полу-
чение юридической помощи при 
карантине, по  другим санитар-
но-эпидемическим основаниям, 
а также если посещение больного 
может привести к  ухудшению его 
здоровья или представлять угрозу 
его жизни и  здоровью окружаю-
щих.

Согласно Федеральному зако-
ну «Об  основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» 
лица, заключенные под стражу, от-
бывающие наказание в виде огра-
ничения свободы, ареста, лишения 
свободы, имеют право на  оказа-
ние медицинской помощи, при 
этом каждый пациент имеет право 
на допуск к нему адвоката. Назван-
ный федеральный закон, регули-
руя отношения в  сфере охраны 
здоровья граждан, не  устанавли-
вает ограничений по  допуску ад-
воката, если посещение больного 
может привести к  ухудшению его 
здоровья или представлять угрозу 
его жизни, при карантине, по дру-
гим санитарно-эпидемическим ос-
нованиям.

Санитарно-эпидемиологиче-
ских требований к  порядку посе-
щения адвокатами лиц, отбываю-
щих наказание в  местах лишения 
свободы и заключенных под стра-
жу, Федеральный закон от 30 марта 

1999 г. № 52-ФЗ «О  санитарно-эпи-
демиологическом благополучии 
населения» не устанавливает.

(Решение ВС РФ от  06.06.2014 
№ АКПИ14–472  – О  признании ча-
стично недействующим абзаца 
второго пункта 119 Порядка ор-
ганизации медицинской помощи 
лицам, отбывающим наказание 
в  местах лишения свободы и  за-
ключенным под стражу, утв. 
Приказом Минздравсоцразви-
тия РФ № 640, Минюста РФ № 190 
от 17.10.2005)

Подведены итоги работы Су-
дебной коллегии по  уголовным 
делам ВС РФ за  первое полуго-
дие 2014 года.

В обзоре приведены примеры 
применения обратной силы зако-
на при переквалификации содеян-
ного (по  преступлениям, связан-
ным с оборотом наркотиков).

Проиллюстрированы ошибки, 
допускаемые судами при квалифи-
кации некоторых преступлений. В 
частности, приведен пример, в ко-
тором приговор был отменен из-
за того, что суд не установил, в чем 
выражались действия подсудимо-
го по  незаконному изготовлению 
оружия.

Выделены некоторые моменты, 
связанные с  назначением судами 
наказаний, в  т. ч. по  совокупности 
преступлений и  приговоров.Так, 
указывается, что явка с  повинной 
должна быть признана смягчаю-
щим наказание обстоятельством 
несмотря на отказ от нее и непри-
знание вины.

Указаны некоторые особенно-
сти уголовной ответственности 
и наказания несовершеннолетних.

Относительно оказания юриди-
ческой помощи адвокатами ино-

странного государства в  России 
указывается следующее. Такое 
допускается только по  вопросам 
права данного иностранного го-
сударства, если адвокат был за-
регистрирован органом юстиции 
в спецреестре.

Отмечены некоторые моменты, 
связанные с производством в суде 
с  участием присяжных заседате-
лей. Вопрос о  недопустимости 
доказательств суды должны рас-
сматривать в  ходе разбиратель-
ства в  отсутствие присяжных за-
седателей. Прения сторон в таких 
процессах должны проводиться 
лишь в  пределах вопросов, под-
лежащих разрешению присяжны-
ми. Отсутствие в вопросном листе 
сведений о  событии преступле-
ния (день, месяц и  год его совер-
шения) и  наличие противоречий 
в  ответах присяжных заседателей 
могут повлечь отмену приговора.
Непредоставление подсудимому 
последнего слова может также 
стать основанием для отмены при-
говора.

Рассмотрены определенные 
особенности производства по де-
лам в  отношении отдельных ка-
тегорий лиц. Подчеркивается, что 
такой особый порядок возбужде-
ния уголовного дела в отношении 
зарегистрированного кандида-
та в  депутаты распространяется 
на него только на период его уча-
стия в выборах.

(Обзор практики судебной кол-
легии по уголовным делам Верхов-
ного суда РФ за  первое полугодие 
2014  года. Утвержден Президиу-
мом Верховного суда РФ 2 июля 
2014 г.)

Подготовил
Александр ПАРхОМеНКО

Начало в № 18, 2014 г.
Рассматривая вопрос об  УДО несовер-

шеннолетнего осужденного, суды учиты-
вали отношение осужденного к учебе, свя-
зи с родственниками в период отбывания 
наказания и  другие обстоятельства, ко-
торые свидетельствуют либо напротив 
не  свидетельствуют об  исправлении 
осужденного.

Например, 26 февраля 2013 года Колпин-
ским районным судом г. Санкт-Петербурга 
было оставлено без удовлетворения хода-
тайство об УДО несовершеннолетнего осуж-
денного К. Согласно характеристике по  ме-
сту учебы в  общеобразовательной школе 
К. характеризовался отрицательно: к  учебе 
относился несерьезно, во  время учебных 
занятий мог без разрешения педагогов уйти 
с  уроков. Кроме недобросовестного от-
ношения к  учебе, К. требовал постоянного 
контроля со  стороны взрослых. Будучи тру-
доустроенным, осужденный прошел обу-
чение профессиональным навыкам работы, 
однако за все время освоил только простей-
шие виды операций, прилежания к  работе 
не имел.

Анализ судебной практики свиде-
тельствует, что суды нередко испы-
тывали трудности при разрешении во-
проса об  УДО осужденных, являющихся 
иностранными гражданами.

Так, имел место случай отказа в  удовлет-
ворении ходатайства об  УДО осужденной 
на  одном лишь том основании, что она яв-
ляется гражданкой иностранного государ-
ства, в  то  время как данное обстоятельство 
не  предусмотрено законом в  качестве пре-
пятствия для применения статьи 79 УК РФ.

В судебной практике сложились разные 
подходы к  тому, как следует поступать при 
отсутствии между Российской Федераци-
ей и  государством, гражданином которого 
является ходатайствующий об  условно-до-
срочном освобождении осужденный, меж-
дународного договора об  осуществлении 
контроля за  поведением условно-досрочно 
освобожденного осужденного, если суду 
представлены иные гарантии осуществле-
ния контроля за  поведением такого лица 
на территории иностранного государства.

Одни суды, полагая, что статья 79 УК РФ 
в такой ситуации не может быть применена, 
отказывали в  удовлетворении ходатайства. 
Другие суды принимали противоположное 
решение.

Например, постановлением Алатырского 
районного суда Чувашской Республики от 11 
июня 2013 года удовлетворено ходатайство 

об  УДО осужденной П. – гражданки Респуб-
лики Молдова. В  обоснование принятого 
решения суд сослался на то, что П. в период 
отбывания наказания показала себя с поло-
жительной стороны. Трудоустроена и к труду 
относится добросовестно, содержится в об-
легченных условиях отбывания наказания. 
Принимает участие в мероприятиях по бла-
гоустройству территории и  жилого поме-
щения отряда. Нарушений установленного 
порядка не  допускала, взысканий не  имеет. 
Имеет пять поощрений. Исполнительных 
листов не  имеет. В  суд были представлены 
справки за  подписью главы администрации 
с места жительства осужденной от 28 января 
2013 года о том, что П. до 2007 года прожи-
вала в селе О. Республики Молдова и зареги-
стрирована в этом селе. Ее родители соглас-
ны принять свою дочь по  данному адресу 
для проживания, имеется возможность при-
нять ее на работу. С учетом изложенного суд 
пришел к  выводу о  том, что осужденная П. 
доказала свое исправление и  не  нуждается 
в  дальнейшем отбывании назначенного на-
казания, заслуживает условно-досрочного 
освобождения.

В связи с этим судам следует иметь в виду, 
что само по  себе отсутствие соответствую-
щего международного договора не  должно 
являться основанием для отказа в примене-
нии статьи 79 УК РФ.

Отсутствие такого договора следует учи-
тывать в  совокупности с  другими данными, 
которые принимаются во внимание при раз-
решении вопроса об УДО.

Например, 5 декабря 2013 года Липецкий 
областной суд отменил в апелляционном по-
рядке постановление Елецкого городского 
суда от  7 ноября 2013  года об  удовлетво-
рении ходатайства об  УДО осужденного 16 
января 2007  года по  части 1 статьи 30, пун-
кту «г» части 3 статьи 228.1 УК РФ к 8 годам 
9 месяцам лишения свободы И. – граждани-
на Республики Азербайджан. При этом суд 
апелляционной инстанции, рассмотрев хо-
датайство, оставил его без удовлетворения. 
В  обоснование принятого решения област-

ной суд сослался не  только на  отсутствие 
между Россией и Республикой Азербайджан 
соответствующего договора о  контроле 
за  осужденными после их условно-до-
срочного освобождения, но  и  на  другие 
обстоятельства, в частности, на множество 
(87) допущенных осужденным нарушений 
установленного порядка отбывания нака-
зания, за 74 из которых на него налагались 
взыскания.

В пункте 9 постановления от 21 апре-
ля 2009 года № 8 Пленум Верховного суда 
Российской Федерации разъяснил, что 
при УДО от  основного наказания осуж-
денного, которому было назначено до-
полнительное наказание, судам надле-
жит обсуждать вопрос о  возможности 
освобождения такого лица полностью 
или частично и от дополнительного на-
казания.

Большинство судов сообщили об  отсут-
ствии каких-либо трудностей в решении дан-
ного вопроса.

Между тем по  сообщению некоторых су-
дов (Псковского областного суда, Ставро-
польского краевого суда и  др.) указанный 
вопрос судами обсуждался не всегда.

В тех  же случаях, когда этот вопрос об-
суждался, суды, например, Ставропольского 
края не мотивировали свои выводы, а лишь 
излагали в резолютивной части постановле-
ния принятое решение.

В качестве одного из  примеров таких 
решений можно привести постановле-
ние Курского районного суда Ставро-
польского края от 10 сентября 2013 года 
об  удовлетворении ходатайства об  УДО 
осужденного Б., отбывавшего наказание 
в  виде лишения свободы за  преступле-
ния, предусмотренные пунктом «в» части 
3 статьи 158 УК РФ. В резолютивной части 
постановления указано, что в освобожде-
нии от дополнительного наказания в виде 
штрафа 60 000 рублей отказано, а в описа-
тельно-мотивировочной части постанов-
ления эти выводы суда никак не мотиви-
рованы.

В других регионах суды, вынося мотиви-
рованные постановления, иногда не  учиты-
вали, что в  том случае, когда рассматрива-
ется ходатайство о  применении статьи 79 
УК РФ, вопрос о  возможности освобожде-
ния осужденного полностью или частично 
от дополнительного наказания разрешается 
исходя из тех же оснований, которые преду-
смотрены для освобождения от  основного 
наказания. Суды не  вправе отказать в  осво-
бождении осужденного от  дополнительно-
го наказания по  основаниям, не  указанным 
в  законе применительно к  освобождению 
от наказания в виде лишения свободы, таким 
как тяжкие последствия совершенного пре-
ступления, конкретные обстоятельства со-
вершенного преступления и т. д.

В судебной практике возник вопрос, сле-
дует  ли учитывать отношение осужденного 
к  исполнению дополнительного наказания 
при решении вопроса об  УДО от  основно-
го наказания, если при этом осужденным 
не  ставился вопрос о  его освобождении 
от  дополнительного наказания. Например, 
при неисполнении осужденным к  лишению 
свободы дополнительного наказания в виде 
штрафа при наличии реальной возможно-
сти его исполнения следует  ли указанное 
обстоятельство принимать во внимание при 
решении вопроса об условно-досрочном ос-
вобождении от основного наказания в виде 
лишения свободы.

Факт исполнения дополнительного на-
казания в виде штрафа как сам по себе, так 
и  в  качестве обстоятельства, характеризу-
ющего поведение осужденного в  период 
отбывания наказания, всегда учитывался 
судами в качестве обстоятельства, влияюще-
го на  решение вопроса об  УДО осужденно-
го от  основного наказания в  виде лишения 
свободы. В  случае неисполнения штрафа 
при наличии у лица реальной возможности 
его исполнения подход должен быть едино-
образным.

Продолжение следует…
Подготовил Константин СТОлЯРОВ

УдО: примеры  
судебных решений
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Несколько лет тому назад во-
логодский предприниматель 
Михаил Васильев организовал 
в Соколе, в исправительной 
колонии №4 гончарное произ-
водство, которое позволило 
обеспечить осужденных нужной 
и полезной работой, а потреби-
телей – качественной керамиче-
ской продукцией. 

Михаил не скрывает, что сам 
он – из бывших «сидельцев» и 
отбывал наказание в сокольской 
«четверке». Зная о проблемах 
трудовой занятости осужденных 
не понаслышке и имея крепкую 
убежденность, что именно лень 
– мать всех пороков, после свое-
го освобождения решил органи-
зовать в колонии производство 
керамической продукции. Адми-
нистрация учреждения благой 
порыв предпринимателя под-
держала.

– Мне выделили несколько по-
мещений, в которых я разместил 
необходимое оборудование. Сам 
сделал по чертежам первый гон-
чарный круг, заказал муфельную 
печь. С глиной проблем не было 
вообще – вблизи Сокола есть 
карьер, в котором этого добра 
навалом, – вспоминает Михаил 
Васильев.

Самое трудное было – обучить 
осужденных работе с глиной. 
Для этого предприниматель при-
гласил в колонию известного че-
реповецкого керамиста Алексан-
дра Зварича, который согласился 
провести с желающими цикл ма-
стер-классов. Михаил волновал-
ся: получится ли? Но уже первый 
обжиг свежеиспеченной продук-
ции показал, что все идет так, как 
надо. Теперь нужно было органи-
зовать рынок сбыта. Говорят, что 
тот, кто ищет, тот всегда находит. 
Представленная Михаилом про-
дукция заинтересовала главу 
ООО «Промтрейд» Ольгу Попову, 
с которой был заключен дого-
вор на изготовление керамиче-
ской посуды, а также сувениров 
из глины. Потом появились и 
другие заказчики, например, со-
кольский предприниматель Иван 
Семенов, который заказал осуж-
денным изготовление глиняных 
колокольчиков.

В 2012 году Михаил повез со-
кольскую керамику в Москву 
на одну из выставок. Итогом по-
ездки стал выгодный договор с 
крупной столичной фирмой на 
изготовление керамических пив-
ных кружек. В настоящее время 

на производстве колонии трудят-
ся десять осужденных. Почему 
так мало?

– Во-первых, не так-то просто 
освоить гончарное ремесло. Для 
этого требуются и усидчивость, 
и ловкость рук, и педантизм в 
работе. Во-вторых, мне очень не-
просто мотивировать осужден-
ных на труд, поскольку ситуация 
в колониях нередко складывает-
ся так, что выгоднее не работать. 
У работающих осужденных по-
сле погашения всех исков оста-
ются «копейки». Получается, что 
на производстве работают не 
из-за денег. Просто есть такая 
категория людей, которые без 
дела сидеть не могут, для них вы-
нужденное бездействие – самое 
страшное наказание, – делится 
проблемами Михаил.

Гончарное производство – не 
единственное доброе дело Ми-
хаила. Недавно в Вологде по его 
инициативе начало свою работу 
некоммерческое партнерство 
«Возвращение», основной целью 
деятельности которого являет-
ся социальная реабилитация 
бывших осужденных и всех лиц, 
оказавшихся в экстремальной 
жизненной ситуации. Прекрасно 
понимая, как трудно бывшему 
осужденному устроиться в жиз-
ни после освобождения, Васи-
льев решил создать объедине-
ние, которое смогло бы помочь 
осужденным в социальной реа-
билитации.

– Мою идею поддержали 
многие неравнодушные люди. 
Активно включились в проект 
предприниматель Александр 
Шапаров и священник Алек-
сандр Лебедев, возглавляющий 
в Вологодской епархии комис-
сию по пастырской работе в 
исправительных учреждениях. 
На сегодняшний день нашему 
партнерству передали в аренду 
помещения по адресу: г. Волог-
да, ул. Рабочая, 12, где раньше 
размещалось Вологодское об-
ластное отделение Общероссий-
ской общественной организации 
«Красный крест». Мы сделали там 
ремонт и организовали юриди-
ческие консультации для всех 
нуждающихся, – рассказывает 
Михаил.

В ближайших планах инициа-
тивного предпринимателя и его 
помощников – создание ночлеж-
ного дома для бездомных, самой 
бесправной и нуждающейся в по-
мощи части населения.

Во всех 13 исправительных 
учреждениях Вологодской об-
ласти проведены Дни смотров 
полезных дел – традиционное 
конкурсное мероприятие с 
полувековой историей, позво-
ляющее объективно оценить 
главные достижения уголов-
но-исполнительной системы 
региона за год. Гости учреж-
дений, в числе которых были 
представители общественно-
сти, православные священнос-
лужители, ветераны уголов-
но-исполнительной системы 
и родственники осужденных, 
подробно познакомились с 
жизнью вологодских колоний 
и следственных изоляторов, 
условиями содержания и труда 
осужденных. 

Дни смотров полезных дел 
были посвящены Году культуры в 
Российской Федерации. Тематика 
нашла свое отражение в органи-
зации торжественных построений 
осужденных, проведении кон-
цертных мероприятий, оформ-
лении учреждений. Оценивала 
работу специальная комиссия из 
числа руководства УФСИН России 
по Вологодской области, его об-
щественного совета, Обществен-
ной наблюдательной комиссии 
Вологодской области, Вологод-
ской епархии Русской православ-
ной церкви, ветеранов уголовно-
исполнительной системы. Самым 
активным участникам полезных 
дел вручили благодарственные 
письма и подарки.

Во время обходов учреждений 
гости побывали в общежитиях для 
проживания осужденных, сани-
тарно-бытовых помещениях, учеб-
но-консультационных пунктах, 
профессиональных училищах, на 
производстве. Была отмечена зна-
чительная работа по улучшению 
условий содержания и труда лиц, 
отбывающих наказание. Напри-
мер, в исправительной колонии 
№1 после капитального ремонта 
одного из помещений создан от-
ряд для осужденных, получивших 
право проживать в облегченных 
условиях содержания, в ИК-4 обу-
строены комнаты свиданий, а в 
пятой колонии введен в эксплуа-
тацию новый корпус для осужден-
ных к пожизненному лишению сво-
боды. В других учреждениях также 
проведен текущий ремонт раз-
личных помещений, результат ко-
торого представители обществен-
ности смогли увидеть воочию во 
время обхода. Кроме того, им была 
предоставлена возможность осмо-
треть выставки производственной 
продукции и декоративно-при-
кладного творчества осужденных.

Одним из самых трогательных 
моментов Дней полезных дел ста-
ло проведение церемонии услов-
но-досрочного освобождения. В 
каждом исправительном учреж-
дении имеется свой ритуал про-
водов освобождающихся из мест 
лишения на свободу. Например, 
в следственном изоляторе №2 
осужденные выпускают из рук бе-
лых голубей, что символизирует 
начало новой свободной жизни. 
В ИК-2 принято выпускать в небо 
белые воздушные шары и загады-
вать при этом заветные желания.

Украшением Дней смотров по-
лезных дел были подготовлен-
ные осужденными праздничные 
концерты, которые представляли 
собой настоящий фейерверк та-
лантов: они пели, танцевали, ра-
зыгрывали сценки, читали стихи. 
В ИК-1 вниманию зрителей пред-
ставили яркую и оригинальную 
театральную постановку «Про-

гулка по Эрмитажу». Увлекатель-
ный рассказ об истории создания 
музея, его ожившие экспонаты 
никого не оставили равнодуш-
ными. В СИЗО-2 осужденные из 
отряда хозяйственного обслу-
живания подготовили спектакль 
«Путешествие во времена Шек-
спира». В ИК-17 прозвучали 
песни в исполнении финалиста 
XI Всероссийского конкурса 
песни среди осужденных «Кали-
на красная» Михаила Колчина. 
Широкий диапазон музыкаль-
ных направлений представили 
в ИК-2 и ИК-4. В следственном 
изоляторе №3 показали яркие 
богатырские трюки.

По итогам мероприятия комис-
сия определила победителей. 

Не боги горшки 
обжигают

Среди исправительных учрежде-
ний и колоний-поселений в трой-
ку лучших вошли колонии №2  
(1-е место), №4 (2-е место), №1 
(3-е место). В категории учреж-
дений тюремного типа лучшими 
признаны следственный изоля-
тор №3 (1-е место), следствен-
ный изолятор №2 (2-е место), 
исправительная колония для 
осужденных к пожизненному 
лишению свободы №5 (3-е ме-
сто). По единодушному мнению 
членов комиссии, Дни смотров 
полезных дел позволили не 
только наглядно увидеть глав-
ные достижения исправитель-
ных учреждений региона, но и 
стали настоящим праздником 
творчества и добра.

Подготовила Инна МАКеДОНСКАЯ

Вологодская область

Нужно быть полезным
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Несмотря на то, что Алан Пин-
кертон открыл еще в XIX веке 
самое известное в мире и до сих 
пор существующее детек-
тивное агентство, мало кто 
из ныне живущих людей знаком 
с истинной историей этого 
очень непростого и противо-
речивого человека.

Детство и юность
Ненастной ночью 1819 года в го-

роде Глазго в семье полицейского 
сержанта Уильяма Пинкертона ро-
дился мальчик. Он был младшим 
сыном в семье Уильяма и Изабеллы 
Пинкертон. Детство мальчика, ко-
торого родители нарекли Аланом, 
особо ничем не отличалось от дет-
ства его сверстников. Он так  же, 
как все, ходил в школу, но, говоря 
по правде, учебой особенно не ин-
тересовался, предпочитая прогу-
ливать уроки и шататься по городу 
и его окрестностям вместе со сво-
ими друзьями. И  так  же, как все 
дети, еще не  задумывался о  буду-
щей профессии. И вряд ли у юного 
Алана, как и  у  других мальчишек, 
была мечта стать сыщиком. От  ка-
рьеры полицейского его удержи-
вал пример отца, который не полу-
чил от службы в полиции ни славы, 
ни  денег, из-за полученных ране-
ний был вынужден уйти в отставку 
и  в  1827  году скончался. Со  смер-
тью кормильца юноше пришлось 
самому зарабатывать себе на хлеб, 
и он стал учеником бондаря. Пре-
мудростям этой профессии Алан 
исправно обучался последующие 
15 лет своей жизни.

Повзрослев, он, как и  многие 
другие молодые ремесленники, 
увлекся чартизмом  – движением, 
которое выступало за  улучшение 
условий жизни и  работы бедных. 
Вероятно, он отличался изряд-
ным революционным пылом, так 
как в  скором времени попал под 
пристальное внимание городских 
властей, выписавших ордер на его 
арест. Тюрьма совсем не  входила 
в его жизненные планы, тем более 
что он собирался жениться на шот-
ландской девушке по имени Джоан 
Кэрфри. К счастью, единомышлен-
ники вовремя сообщили Алану 
о скором аресте, поэтому сразу же 
после свадьбы, состоявшейся 13 
марта 1842  года, молодожены, 
спешно упаковав свое нехитрое 
имущество, навсегда покинули 
Глазго. Сев на корабль, они отпра-
вились в Северную Америку. При-
быв на  новый континент, выясни-
лось, что городок Данди, который 
находился недалеко от Чикаго, ис-
пытывает недостаток в  бондарях, 
и  в  надежде начать собственное 
дело, переехали туда. Молодой 
шотландец открыл бондарскую 
лавку и  вскоре, за  счет хорошего 
качества и  низкой цены на  свою 
продукцию, стал монополистом 
на местном рынке. Дела шли хоро-
шо, что позволило Пинкертонам 
увеличить свою семью: в 1846 году 
у них родился первый сын Уильям, 
а  спустя некоторое время  – близ-
нецы Роберт и Джоан.

Начало пути
Труд бондаря, хотя и  приносил 

стабильный доход но,  тем не  ме-
нее, мало увлекал сильного и  де-
ятельного Пинкертона, который 
стремился к риску и приключени-
ям. Но, как ни странно, свое истин-
ное призвание ему помогла найти 
именно работа бондаря. Бродя 
в  поисках лучшей древесины для 

бочек по небольшому пустынному 
острову, расположенному на  озе-
ре Мичиган недалеко от  Данди, 
Алан обнаружил там тлеющее ко-
стрище. Что-то ему подсказывало, 
что здесь «нечисто». Любопытство 
взяло верх, и  он провел в  засаде 
в  близлежащих кустах три ночи. 
Его непонятное большинству лю-
дей упорство было вознагражде-

но: оказалось, что остров облюбо-
вала банда фальшивомонетчиков, 
от  деятельности которой очень 
страдали местные торговцы. Дви-
жимый гражданским долгом Алан 
привел на остров местного шери-
фа и  лично помог ему задержать 
преступников.

Однако выяснилось, что за-
хваченные ими люди лишь звено 
в цепи фальшивомонетчиков, под-
рывавшей экономику края. Впе-
чатленные отвагой и  честностью 
молодого человека местные тор-
говцы наняли Пинкертона, чтобы 
он помог поймать главаря банды 
и  его подельников. С  радостью 
забросив наскучившие бочки, но-
воиспеченный сыщик принялся 
за  работу. Алан лично выследил 
мошенника  – Джона Крейга, раз-
работал операцию задержания, 
и сам принял в ней участие.

Все произошло в  одном из  чи-
кагских отелей. Пинкертон позна-
комился с  Крейгом и  мимоходом 
дал тому понять, что он тоже мо-
шенник. Крейг поддался на уловку 
и  предложил Алану принять уча-
стие в  новом преступлении, кото-
рое он решил совершить прямо 
в отеле. Между тем за происходя-
щим наблюдали два полисмена, 
которые и  взяли Крейга с  полич-
ным. Так закончилась история про-
стого бондаря и началась история 
настоящего детектива.

Полиция такого ценного со-
трудника упустить не  могла, 
и  в  1846  году Алан был назначен 
помощником шерифа графства 
Кейн, а  затем и  графства Кук. 
Успешные дела шли одно за  дру-
гим, Пинкертон постепенно за-
воевывал репутацию человека, 
беспощадного к  преступникам. 

Он был прирожденной ищей-
кой  – умным, хитрым, настойчи-
вым, дотошным, надежным, очень 
смелым, с  хорошо развитой инту-
ицией. К  тому  же дело оказалось 
не  только интересным, но  и  при-
быльным. Вскоре Пинкертон 
перевез семью в  Чикаго, где стал 
первым в  истории этого города 
официальным полицейским де-
тективом. Но  через какое-то вре-
мя Алану стали тесны рамки поли-
цейской службы, и в 1850 году он 
открывает частное сыскное агент-
ство. В  штате числились 11 чело-
век, включая самого Пинкертона, 
– молодых, сильных и смелых муж-
чин с крепкими кулаками. Занима-
лось агентство крупными делами, 
специализируясь на  предотвра-
щении и  расследовании престу-
плений, совершаемых на  желез-
ной дороге, и  на  разоблачении 
фальшивомонетчиков.

«Мы никогда не спим»
Нельзя сказать, что агентство 

Пинкертона было первым в  Аме-
рике, однако оно коренным об-
разом отличалось от  других. Во-
первых, надежностью и  хорошей 
репутацией. Во-вторых, оператив-
ностью и готовностью в любой мо-
мент прийти на  помощь клиенту 
в  любом штате. Это подтверждал 
и  рекламный слоган компании  – 
«Мы никогда не  спим»; эмбле-
мой агентства Пинкертона был 
большой открытый глаз с  тем  же 
девизом. В-третьих, професси-
онализмом  – агентство проводи-
ло методичные и  дотошные рас-
следования. Пинкертон заставлял 
своих сотрудников собирать об-
ширные досье на подозреваемых, 
вести картотеки на преступников, 

а позже, с рас-
прос транением 

фотографии, это агентство первым 
начало использовать фото для 
идентификации злоумышленни-
ков, и к началу 70-х годов XIX века 
уже имело в своем распоряжении 
самую большую в мире картотеку 
«героев» преступного мира. Кро-
ме того, Пинкертон первым начал 
нанимать женщин-детективов. 
Представительницей прекрасно-
го пола в  агентстве Пинкертона 
стала молодая бездетная вдова 
Кейт Уорон. Она пришла к  Алану 
в 1856 году и предложила свои ус-
луги в качестве детектива. Но Пин-
кертон посоветовал соискатель-
нице заняться более подходящим 
для женщины делом. Однако дама 
оказалась настойчивой и, в конце 
концов, убедила детектива при-
нять ее на  работу. Она стала од-
ним из самых лучших и надежных 
сотрудников Пинкертона, а позже 
Кейт даже возглавила специаль-
ное подразделение агентства, 
сформированное только из  жен-
щин.

Слава о Пинкертоне и его аген-
тах распространилась по  всей 
стране, а в начале 1861 года про-
изошло событие, еще более воз-
несшее агентство и  его создателя 
в общественном мнении.

В январе 1861  года Сэмюэль 
Фелтон, президент Пенсильван-
ской центральной железной до-
роги, уже не  раз прибегавший 
к  услугам Пинкертона, срочно 
вызвал сыщика в  Балтимор. Аме-
рика стояла на  пороге граждан-
ской войны, и  Фелтон опасался 
возможного саботажа на  желез-
ных дорогах со  стороны сотруд-
ников, сочувствующих южанам. 
Алан Пинкертон и еще несколько 
агентов срочно прибыли на  ме-
сто, поселились в  городе под вы-
мышленными именами и  начали 
слежку за  предполагаемыми са-
ботажниками. Опасения Сэмюэля 
Фелтона оказались ненапрасны-
ми – саботаж действительно гото-
вился. Попутно выяснилось, что 
планы заговорщиков шире: они 
готовили покушение на президен-
та Линкольна, который собирался 
остановиться в Балтиморе по пути 
из  Филадельфии в  Вашингтон. 
Пинкертон и  Фелтон отправи-
лись к  нему, чтобы предупредить 
об  опасности. Обычно прене-
брегавший подобными сообще-
ниями Линкольн на  этот раз при-
слушался. Было решено, что его 
поезд проедет Балтимор ночью, 
а  не  утром, как планировалось 
ранее, и  вообще без остановки. 
Всю дорогу Пинкертон находился 
при президенте и не смыкал глаз. 
Когда поезд благополучно при-
был в  Вашингтон, телохранитель 
отправил Фелтону телеграмму: 
«Сливы доставили в  сохранности 
вместе с косточками».

Заговор сорвался. История по-
лучила широкую огласку, закре-
пив славу детектива.

Пинкертоны в работе
Организация, основанная и воз-

главляемая Пинкертоном, фак-
тически стала прообразом аме-
риканских секретных спецслужб 
(ЦРУ, ФБР и т. п.). Алан и его агенты 
находили и  разоблачали шпио-
нов Конфедерации (объединения 
рабовладельческих штатов), ве-

дущих подрывную деятельность 
на  территории северян, а  также 
выполняли секретные миссии 
на территории противника.

Вскоре новая федеральная 
секретная служба показала все 
свои возможности; в  частности, 
раскрыла одного весьма опасно-
го агента Конфедерации. Через 
несколько месяцев после начала 
войны Пинкертон обратил вни-
мание на  «зловредную деятель-
ность» миссис Розы Гринхау, про-
живавщей в  столице. Интересно, 
что эта вдова, слывшая богатой 
женщиной, была агентом мятеж-
ников, причем даже не  пыталась 
прикрыть свое сочувствие югу 
хотя бы показным нейтралитетом. 
Алан Пинкертон и  его агенты до-
были неопровержимые доказа-
тельства шпионажа этой дамы, 
а  заодно и  измены одного феде-
рального чиновника, которого 
она завербовала. Любопытен ме-
тод слежки, который использова-
ли агенты Пинкертона: окна квар-
тиры Гринхау были расположены 
слишком высоко, поэтому, чтобы 
что-нибудь увидеть с  тротуара, 
сыщики Пинкертона обычно сни-
мали обувь и становились на пле-
чи друг другу. Как это ни смешно, 
но слежка, проводимая по такому 
«гимнастическому методу», при-
несла обильные плоды, и  в  ско-
ром времени миссис Гринхау была 
заключена в тюрьму.

Методы работы пинкертонов 
были методами своего време-
ни. Правда, услуги доносчиков 
из  преступного мира были у  них 
не  в  чести. Зато они в  сотнях об-
личий проникали в  самое логово 
крупных шаек, властвовавших 
в городах Дикого Запада.

Так, например, в  октябре 
1866  года во  время охоты на  гла-
варя банды Джона Рино, постоян-
но грабившего поезда, в  центре 
Сеймура – цитадели банды, посе-
лился под видом бармена агент 
Пинкетрона Дик Уинскотт. Вскоре 
он подружился с  членами шайки 
Рино и, втершись в доверие, Уин-
скотт заманил Рино на  железно-
дорожную станцию Сеймура как 
раз в  тот момент, когда туда спе-
циальным поездом прибыл Алан 
Пинкертон с  шестью помощника-
ми. Они внезапно схватили Джо-
на Рино, и  поезд с  арестованным 
отбыл прежде, чем остальные 
бандиты сообразили, что  же про-
изошло.

Кстати, именно во  время этой 
операции впервые в истории сыс-
ка был использован фотоаппарат. 
Получив задание уничтожить бан-
ду Рино, Дик Уинскотт взял с собой 
фотоаппарат. Во время очередной 
попойки он убедил братьев Фре-
да и  Джона Рино сфотографиро-
ваться. Копии снимков он тут  же 
тайно послал Алану, и вскоре они 
появились в объявлениях о розы-
ске, рассылавшихся Пинкертоном. 
Впоследствии Пинкертон создал 
первый в  Америке фотоальбом 
преступников.

Как ни странно, при такой опас-
ной профессии, где ему часто 
приходилось оказываться под вы-
стрелами преступников, Пинкер-
тон дожил до 65 лет.

Знаменитый сыщик умер  
1 июля 1884 года, причем нелепой 
и  глупой смертью. Он споткнул-
ся во  время обычной прогулки 
и прикусил язык, вследствие чего 
у  него развилась гангрена, от  ко-
торой спустя некоторое время 
он и  скончался. Джоан пережила 
мужа на  три года. После смер-
ти Алана детективное агентство 
возглавили его сыновья  – Роберт 
и  Уильям, продолжившие дело 
отца. Так закончилась история 
этого великого сыщика, прожив-
шего яркую и полную опасностей 
жизнь…

Подготовила 
Марина бИжАеВА
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ХОСЕ МУХИКА – 
ОСУЖдЕННЫЙ, 
СТАВШИЙ 
ПРЕЗИдЕНТОМ

AFP
Бывший продавец цветов, парти-

зан, заключенный, а сегодня прези-
дент Уругвая… Он также известен 
во  всем мире своим скромным 
образом жизни, высказываниями, 
критикующими стремление к  по-
треблению, и  подписанными им 
социальными законами. Ему почти 
восемьдесят лет, и скоро он отпра-
вится на  пенсию. Сам президент 
соглашается с  тем, что он провел 
«необычную жизнь».

«Я  – непривлекательный и  дол-
жен  бы верить в  бога. Потому 
что я, а  мне почти восемьдесят, 
в  своей жизни пережил столько 
взлетов и  падений», – откровенно 
рассказывает он корреспонден-
ту Франс-пресс. Президент живет 
в  скромном домике размером 45 
квадратных метров, стены которо-
го покрыты пятнами от  сырости, 
расположенном в пригороде Мон-
тевидео. Воду в свой сельский дом 
президент носит сам.

Улыбаясь сквозь пышные, се-
рые с  проседью усы, г-н Мухика 
держится без всякого чванства. Он 
свободно комментирует между-
народные новости, также как сво-
бодно говорит о  любви или о  че-
ловеческом «факторе» и  рис ках, 
которые сопровождают эту лю-
бовь, в случае если человек ставит 
своей целью лишь наживу.

Он хорошо известен своими 
выступлениями против общества 
потребления. Но  самую большую 
популярность президенту принес-
ли подписанный им закон о  регу-
лировании рынка марихуаны и то, 
что он является «самым бедным 
в мире президентом» – такое про-
звище дала ему международная 
пресса. Эти два обстоятельства 
сделали из Мухики поистине звез-
ду мирового масштаба.

«Что касается потребления и де-
градации нашего окружения, то, – 
говорит президент, – я тут ничего 
не открыл нового, это реальность, 
которая бросается в глаза любому. 
Но  есть неспособность великих 
государств, которые думают толь-
ко о своих национальных интере-

сах, о том, например, кто выиграет 
ближайшие выборы, – сожалеет 
Мухика, хотя сам является сторон-
ником сомнительных горнодобы-
вающих или портовых проектов.

В то же время, во время его пя-
тилетнего правления  – ближай-
шие выборы президента состоят-
ся в октябре этого года в Уругвае, 
этой маленькой латиноамерикан-
ской стране с  населением чуть 
больше 3,3 миллиона человек, 
были приняты поистине револю-
ционные для Южной Америки за-
коны, как, например, разрешение 
на  вступление в  брак гомосексу-
альным парам или разрешение 
производства абортов.

Девять лет полной 
изоляции

Хотя его карьера подходит 
к  концу, этот президент-пропо-
ведник, являющийся атеистом, 
с  надеждой смотрит в  будущее. 
«Я  думаю, что мы (правительство) 

всегда стремились построить 
новый мир, мир, в  котором глав-
ное – это молодежь», – объясняет 
Мухика.

Обычно очень скромный, он, 
тем не менее, иногда не стесняет-
ся привести себя в  пример: «Вы 
когда-нибудь видели, чтобы кан-
дидаты в  президенты не  носили 
галстук? Так вот, самым первым 
членом парламента, который 
не  носил галстук, был я», – хитро 
улыбается он, одобрительно го-
воря, что современные политики 
«понемногу меняются».

Во имя своих идеалов свободы 
Пепе (так его называют в  народе) 
Мухика, совершенно не боясь на-
влечь на  себя гнев соотечествен-
ников, принимает в  Уругвае шес-
терых узников из  американской 
тюрьмы в Гуантанамо, а также сот-
ню сирийских беженцев, в  основ-
ном детей.

Потому что он не  забыл соб-
ственные годы заключения, в  ко-

тором он провел более 13 лет 
(1973–1985). В застенках во време-
на диктатуры он ежедневно под-
вергался унижениям и избиениям, 
а  девять полных лет вообще про-
вел в  условиях абсолютной изо-
ляции. Его единственными сока-
мерниками были тараканы. Целых 
семь лет он был лишен возмож-
ности читать – это, по его словам, 
были «худшие годы в жизни».

Чтобы выдержать такое обраще-
ние, «нужно было стать поистине 
первобытным человеком, в  науч-
ном смысле этого термина, чело-
век – это очень выносливое живот-
ное». Когда Мухика уже был почти 
на грани безумия, неожиданно при-
шло спасение – ему позволили чи-
тать научные труды и писать.

Не оттуда ли пошла его любовь 
к проповедованию? «Может быть, 

в  глубине души я  и  верующий… 
Я пониманию ценность и значение 
религиозной веры, может быть, 
потому, что у меня самого есть по-
литическая вера», – анализирует 
себя этот вечный борец, женатый 
на  бывшей партизанке, которая 
сегодня является сенатором.

Нетипичный президент
Антиконформист, категори-

чески отказывающийся «играть 
в  президента  – тогда я  должен 
был бы иметь три или четыре слу-
ги, которые ходили  бы за  мной 
по пятам, так что я даже не смог бы 
встать ночью в  одних кальсонах, 
чтобы сходить в  туалет», сегодня 
он считает себя более сильным из-
за ошибок и бед, имевшихся в его 
прошлом.

Почти всю свою президентскую 
зарплату  – 12 500 долларов  – он 
отдает на  благотворительность, 
оставляя себе всего десятую 
часть – 1 250 долларов. «Мне впол-

не хватает этих денег, – уверяет 
Мухика, – должно хватать, потому 
что доходы многих уругвайцев 
намного ниже». Его жена-сенатор 
также жертвует часть жалования.

Самой крупной личной покуп-
кой бывшего партизана и  заклю-
ченного, а ныне президента, за все 
время, что он возглавляет страну, 
стал Фольксваген «Жук» 1987 года 
выпуска, стоимостью 1 945 долла-
ров. У Мухики нет никаких счетов 
в банках и никаких долгов. Самое 
большое удовольствие, гово-
рит он, ему доставляет общение 
со своей собакой по имени Ману-
эла.

Бывший сторонник вооружен-
ной борьбы, «я никогда не жалею 
о том, как я прожил жизнь. Как бы 
я  тогда мог познать все то, что 
знаю сейчас? А в жизни познаешь 
много горестей и неудач».

Будучи молодым, он продавал 
цветы в  одном из  бедных квар-
талов Монтевидео, предлагая 
их старушкам, которые вспоми-
нали о тех, кто без вести пропал 
во время диктатуры. Затем, в 60-х 
годах прошлого века, он прим-
кнул к  отряду городских парти-
зан из  Революционного движе-
ния Тупамарос.

Сегодня он считает, что «война – 
это варварская, доисторическая 
акция. Какова бы ни была причи-
на войны, цену за нее всегда пла-
тят одни и те же – самые слабые».

Скоро он покинет президент-
ский пост. И Мухика полагает, что 
«на каждом этапе истории чело-
вечества нужно пытаться что-то 
понять, чтобы потом передать это 
тем, кто придет нам на смену».

«Необходимо жить интенсив-
но, ты можешь упасть один раз, 
два, три, двадцать, но  ты должен 
помнить, что можешь подняться 
и начать все сначала… Побежден-
ные – это те, кто перестал бороть-
ся, мертвые  – это те, кто не  сра-
жаются за  свою жизнь», – учит 
Мухика.

Подводя итоги своей жизни, 
президент, однако, испытывает 
и  сожаления. Потому что у  него 
нет детей. «Я посвятил себя тому, 
чтобы изменить мир. Мне это 
не удалось, а время мое прошло», 
– подводит итог этот «сын одной 
суровой дамы, очень суровой».

«Может быть, я  действительно 
остался травмированным этой 
женщиной, матерью. В  перенос-
ном, конечно, смысле. Женщиной, 
которая запросто поднимала и не-
сла на  руках 50-килограммовые 
мешки с цементом», – грустно улы-
бается этот человек.

В соседней комнате тарахтит 
стиральная машина. В печи потре-
скивают горящие поленья.

Он спокоен. Этот старый муд-
рец отныне планирует делать то, 
что «делают все старики – давать 
советы, на  которые всему миру 
плевать».

Перевод Владимира КОРОбКИНА и Александра ПАРхОМеНКО

бразилия/Парагвай. Знаменитый бра-
зильский врач-гинеколог Роже Абдельмас-
сих, приговоренный к 278 годам тюрьмы за 
изнасилование в своей клинике 39 пациен-
ток и сбежавший от правосудия, арестован 
в Парагвае. К тюремному сроку он был при-
говорен в 2010 году, но, находясь на свободе 

до рассмотрения пригоовора апелляцион-
ной инстанцией, врач достал себе новые до-
кументы и сбежал. 

США. Федеральный суд приговорил к 
семи годам тюремного заключения бывшего 

чемпиона мира по боксу в полусреднем весе 
Джеймса Пейджа. Ранее боксер уже отсидел 
десять лет за ограбление. 43-летний Пейдж 
признал себя виновным в ограблении не-
скольких банков Сан-Франциско. Он при-
знался, что в прошлом году совершил кражу 
свыше 20 тысяч долларов в восьми банках 
города.

Франция. Исправительный суд Алесо-
на приговорил 33-летнего Юсуфа Фофана, 
отбывающего наказание в самой строгой 
тюрьме Франции «Конде-сюр-Сарт», допол-
нительно к трем годам тюремного заключе-
ния за нападение на сотрудника тюрьмы. В 
июне 2014 года он набросился сзади на над-
зирателя, когда тот выходил из его камеры, 
и нанес ему удар в затылок заточенной авто-
ручкой. К счастью, травма оказалась легкой. 
Фофана – лидер так называемой «банды вар-

варов» был осужден в 2009 году к пожизнен-
ному заключению с содержанием в течение 
22 лет в условиях строгой изоляции за пыт-
ки и жестокое убийство на расовой почве 
23-летнего еврея Илана Халими.   

Криминальные новости

Президент Мухика в своем доме
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Сингапур. В  тюрьме «Чанги» 
в  отношение двух граждан, осуж-
денных за распространение нар-
котиков, был приведен в  испол-
нение смертный приговор через 
повешение. Данный приговор стал 
первым после снятия моратория 
на  смертную казнь. Этих мужчин 
суд приговорил к высшей мере на-
казания по  обвинению в  торговле 
наркотиками. Согласно законо-
дательству страны, они распола-
гали правом подать заявление 
о  пересмотре дела или проше-
ние о  помиловании, но  от своего 
права отказались. Законодатель-
ство Сингапура предусматривает 
одни из  самых жестких наказаний 
в  мире за  преступления, связан-
ные с  оборотом наркотических 
средств. В  конце 2012  года власти 
страны слегка смягчили наказания 
за  вышеуказанные правонаруше-
ния, в  частности, наркоторгов-
цам, согласившимся сотрудничать 
со  следствием, стали заменять 
смертные казни пожизненными 
сроками, однако в 2014 году зако-
нодательство снова ужесточили.

Перу. Национальный институт 
исполнения наказаний (пенитен-
циарная администрация) в  честь 
Дня независимости организовал 
в женской тюрьме строгого режима 
«Чоррильос», находящейся в Лиме, 
танцевальный конкурс. В конкурсе 
приняли участие не  только жен-
щины-заключенные этой тюрьмы, 
но и представительницы еще трех 
тюрем для женщин. Участницы 
исполнили народные танцы. 

Молдова. Ветераны молдав-
ского футбола сыграли матч про-
тив заключенных тюрьмы № 9. 
Два тайма по  25 минут оказались 
непростым испытанием для про-
славленных спортсменов, которые 
в  итоге проиграли заключенным. 
В  составе команды футболистов 
из неволи играл и прославленный 
молдавский кикбоксер, двукрат-
ный чемпион мира Иван Шолтояну, 
отбывающий срок наказания как 
раз в этой тюрьме. В подарок фут-
болисты-заключенные получили 
мячи и  спортивную экипировку.

США. Верховный суд Вашинг-
тона признал американца Кевина 
Мартина невиновным в  убийстве 
женщины после того, как он от-
сидел в  тюрьме 26 лет. Невино-
вность подсудимого смог доказать 
прокурор, расследовавший дело 
на  протяжении двух лет и  ука-
завший на  противоречия в  ре-
зультатах теста ДНК. С  2009  года 
Верховный суд Вашингтона уже 
оправдал четырех заключен-
ных, осужденных в  80-90-х годах. 
В  связи с  этим ФБР и  Министер-
ство юстиции США решили пере-
смотреть более 2 тысяч вердик-
тов, вынесенных в  этот период.

США. По  распоряжению ше-
рифа округа Сагино Уильяма 
Федершпиля (штат Мичиган) от-
ныне все заключенные местной 
тюрьмы будут носить не  оранже-
вые комбинезоны, а  полосатые 
черно-белые. Вызвано такое но-
вовведение тем, что, по  словам 
шерифа, оранжевый комбинезон 
из-за суперпопулярного сериала 
о  тюрьме «Оранжевый  – хит се-
зона» воспринимается молоде-
жью, как «очень крутой прикид». 
«Из-за этого многие стали носить 
оранжевые комбинезоны в  обще-
ственных местах, а я, – заявил ше-
риф, – не  хочу, чтобы этих людей 
могли спутать с  заключенными».

Великобритания. Самый из-
вестный заключенный страны 
Чарльз Бронсон сменит фамилию 
и  станет Сальвадором в  честь ху-
дожника Дали. Бронсон, чье насто-
ящее имя – Майкл Питерсон, отбы-
вает пожизненный срок в  тюрьме 
«Вудхилл» в  городе Милтон-Кинс 
за разбой и похищение людей. Он 
прославился из-за своей жестоко-
сти как в тюрьме, так и за ее преде-
лами. Как говорится в  заявлении 
Бронсона, он хочет изменить фа-
милию, чтобы начать новую главу 
в  своей жизни. После официаль-
ного одобрения прошения заклю-
ченный станет Чарльзом Артуром 
Сальвадором. «Бронсон „ожил”  
в 1987-м. Он „умер” в 2014-м», – от-
мечается в  заявлении. «Бронсон 
стал целью, и  Питерсон всегда 
был целью. Теперь это Сальвадор, 
Чарльз Сальвадор», – подчеркнул 
Бронсон и  добавил, что настало 
время признать его как «возро-
дившегося художника». Ранее со-
общалось, что Чарльз Бронсон 
продал свои рисунки на аукционе, 
чтобы оплатить отпуск для матери.

Франция. Апелляционный ад-
министративный суд отменил ре-
шение суда первой инстанции, на-
ходящегося в  Гренобле, и  обязал 
директора тюрьмы «Сен-Кантен-
Фаллавье» обеспечивать заклю-
ченных-мусульман халяльной 
пищей. Это решение суд Гренобля 
вынес в  ноябре 2013  года. Ми-
нюст Франции обжаловал реше-
ние. Апелляционная инстанция, 
отменяя предыдущее решение, 
указала, в  частности, что заклю-
ченные могут выбирать по  свое-
му желанию блюда, не  содержа-
щие свинины или вегетарианское 
меню. Они также могут закупать 
соответствующие продукты в  ма-
газине тюрьмы. Готовить  же пол-
ностью халяльную пищу пенитен-
циарные учреждения не  обязаны.

США. Новый блок стоимостью 
43 миллиона долларов открылся 
в  тюрьме, расположенной в  горо-
де Миддлсекс, штат Массачусетс. 
Блок рассчитан на  256 заключен-
ных, относящихся к  категории 
опасных и  проблемных. Камеры 
в  новом блоке рассчитаны в  ос-
новном на одиночное заключение, 
но  имеется несколько таких, в  ко-
торых могут содержаться двое аре-
стантов. В каждой камере имеется 
не  только туалет, но  и  душ. Таким 
образом, общение проблемных 
заключенных с  другими лицами 
сводится к минимуму. Камеры так-
же оборудованы кондиционерами.

Италия. Заключенные сицилий-
ской тюрьмы Casa Circondariale 
Luigi Bodenza сняли ремейк кли-
па «Happy» певца Фаррелла Уи-
льямса. Видео было сделано 
с  разрешения начальства испра-
вительного учреждения. В  кадре 
осужденные занимаются спортом, 
работают за компьютером, занима-
ются уборкой, читают книги в  би-
блиотеке, танцуют и т. д. В съемках 
ролика приняли участие охранни-
ки тюрьмы. По  словам режиссера 
Paolo Andolina, целью клипа было 
показать, что даже когда люди 
лишены свободы, у  них бывают 
моменты счастья. Фильм начина-
ется со  слов «Сегодня солнечный 
день, а  значит, можно отдохнуть».

Сальвадор. Полиция арестова-
ла известного в  стране католиче-
ского священника отца Антонио 
Родригеса, обвинив его в  том, что 
он, во  время посещения тюрем, 
передавал заключенным мобиль-
ные телефоны и  поддерживал 
дружеские отношения с главарями 
банд. Антонио Родригес много де-
лает для реинтеграции в общество 
бывших членов банд, организуя 
для них занятия, семинары, кон-
сультации у  психологов и  т. д. Он 
также способствовал объявлению 
перемирия между бандитскими 
группировками. Арест священника 
вызвал возмущение среди насе-
ления страны. Президент страны 
Санчес Серен, признав важность 
работы Антонио Родригеса, за-
явил, что Генеральный прокурор 
должен представить серьезные 
доказательства вины священника.

Швеция. В следственных тюрьмах 
городов Векше, Соллентуны и  Ге-
теборга началась реализация про-
екта Государственной службы ис-
полнения наказаний и  пробации, 
в  рамках которого заключенные 
получат доступ к  планшетам для 
ознакомления со  своими делами 
перед судом. Следственно-аресто-
ванные смогут читать документы, 
смотреть фото-, видеоматериалы 
и  слушать аудиозаписи, сделан-
ные полицией во время следствия. 
Каждый такой планшет стоит при-
мерно 7 500 крон (около 750 евро). 
На  первом этапе проекта будет 
опробовано 25 планшетов. Следу-
ющий этап охватит 300 планшетов 
во  всех следственных тюрьмах 
страны. Это будет стоить 2,2 милли-
она крон (220 тысяч евро). Систем-
ный администратор Госслужбы 
исполнения наказаний Фредрик 
Вильхельм с  сон считает, что затра-
ты себя окупят. Кроме того, ком-
пьютеризация камер заключенных 
приведет к меньшему числу реци-
дивов. 

Великобритания. Верховный 
суд отклонил апелляцию двух 
заключенных  – Лесли Мухана 
и  Эндрю Гиллона, протестовав-
ших против запрета голосовать 
на  референдуме по  вопросу о  не-
зависимости Шотландии лицам, 
содержащимся в  местах лишения 
свободы. Заключенные настаива-
ли, что отказ в  волеизъявлении 
по  вопросу о  государственном 
статусе их родины нарушает их ос-
новные человеческие права и идет 
в  разрез с  европейскими закона-
ми. Апелляция Мухана и  Гиллона 
была отклонена с  формулиров-
кой «Волеизъявление в  рамках 
референдума является основным 
гуманитарным правом человека. 
Совершенно закономерно, что 
человек утрачивает право голоса, 
если он совершает преступление, 
признается виновным в  престу-
плении и  изолируется от  обще-
ства путем заключения в тюрьму».

Великобритания. Как стало 
известно, запрет на  гитары с  ме-
таллическими струнами в  тюрь-
мах Англии и Уэльса был отменен 
после успешной общественной 
кампании с  участием рок-звезд. 
Тем не  менее, гитары достанутся 
осужденным только за  хорошее 
поведение. По словам представи-
теля Министерства юстиции, у тех, 
кто будет нарушать программу 
реабилитации, эта привилегия 
будет отобрана. Ограничение 
на  использование заключенными 
этих музыкальных инструментов 
было введено в ноябре 2013 года. 
Вскоре после этого более десят-
ка известных музыкантов, в  том 
числе лидер группы Pink Floyd 
Дэвид Гилмор, основатель The 
Smiths Джонни Марр и участники 
Radiohead, подписали петицию 
в  адрес министра юстиции Ве-
ликобритании Криса Грейлинга, 
в которой выразили протест про-
тив такого запрета.

США. Целых два часа продолжа-
лась смертная казнь Джозефа Вуда 
в  одной из  тюрем штата Аризона. 
Он, по словам одного из адвокатов, 
«хватал ртом воздух и задыхался». 
Казнь началась в  13.52 по  мест-
ному времени, а  мертвым он был 
объявлен лишь в  15.49. На  протя-
жении этого времени его защитни-
ки предпринимали безуспешные 
попытки добиться через ходатай-
ство приостановки процедуры 
и  введения противоядия. Губер-
натор штата Аризона Джен Брюер 
выразила озабоченность в  связи 
с  произошедшим и  приказала со-
ответствующим органам провести 
полную проверку. Тем не  менее, 
по  словам Брюер, процедура каз-
ни была абсолютно справедли-
вой и  законной. Вуд был признан 
виновным в  убийстве в  1989  году 
своей бывшей девушки и  ее отца.

Великобритания. Согласно по-
следним данным, опубликованным 
Международным центром тюрем-
ных исследований (ICPS), США за-
нимают первое место в мире по ко-
личеству заключенных на  100 000 
населения  – 716 человек. Следом 
за  ними следуют Куба (510) и  Рос-
сия (475).

В абсолютных цифрах каждый 
пятый заключенный содержится 
в  тюрьмах США, всего  же в  мире 
на  конец 2013  года насчитыва-
лось 10,2 миллиона заключенных. 
В США более 60 процентов заклю-
ченных являются представителями 
этнических меньшинств.

ICPS функционирует при универ-
ситете Эссекса в  Великобритании.

Подготовили Александр ПАРхОМеНКО и Владимир КОРОбКИН                                                                  
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Одним из тех иностранных звезд, кто не испугался санкций 
Запада против России и продолжает ездить к нам, является 
итальянский тенор Алессандро Сафина. Он снискал популярность 
исполнением главных партий в операх «Богема», «Севильский ци-
рюльник», «Любовный напиток»… Однако международную славу 
Алессандро принесли опыты в жанре так называемого оперного 
рока. Уже дебютный альбом Сафина «Insieme A Te»стал золотым 
и платиновым в тридцати странах. С недавних пор голосистый 
итальянец с успехом освоил престижные концертные площадки 
России и часто мелькает в телешоу. Нашему корреспонденту 
удалось поговорить с Алессандро после его недавнего концерта 
в Государственном Кремлевском дворце.

– Господин Сафина, сейчас 
российские звезды академи-
ческой музыки Дмитрий хво-
ростовский, Анна Нетребко 
и  другие предпочитают жить 
и  работать за  границей, где 
им, очевидно, больше платят. 
А  какая ситуация в  Италии? 
Ваши звезды востребованы 
на родине?

– Вы будете смеяться, но  мы 
тоже предпочитаем выступать 
за  границей. Сейчас в  Италии для 
нас очень мало работы. То, что Хво-
ростовский и  Нетребко востребо-
ваны за границей – это закономер-
но. У  них международная слава. 
Кстати, Анна пела в  прошлом де-
кабре в Ла Скала, и Дмитрий тоже 
не  так давно у  нас выступал. Эко-
номический кризис здорово уда-
рил по итальянской культуре. Роль 
театра неимоверно уменьшилась, 
залы полупустые. Даже у  итальян-
ской мафии пропал интерес к  ис-
кусству. А если серьезно, то как-то 
мало стало и хороших вокалистов. 
Никто их не  узнает на  улицах, как 
это бывало раньше. Последней ме-
га-звездой был Лучано Паваротти. 
Все упирается в  деньги. Продю-
серы готовы спонсировать лишь 
громкие и  беспроигрышные про-
екты, как, например, мой дуэт с Са-
рой Брайтман.

– Ваши недавние гастроли 
по 27 городам России имели фе-
номенальный успех, но  все  же 
наши слушатели ассоциируют 
вас в  основном не  с  достижени-
ями в  академической музыке, 
а  с  хитом «луна» из  бразиль-
ского сериала «Клон», идущего 
с 2000 года. Вас это не задевает?

– Нет. Меня это ни  в  коей 
мере не  оскорбляет. И  от  «Луны» 
я не устал. Это международный хит, 
который всюду принимают на ура. 
Я бы скорее встревожился, если бы 
люди его больше не  захотели слу-
шать.

– В энциклопедиях о вас напи-
сано, что в  17 лет вы поступили 
в  консерваторию луиджи Керу-
бини во Флоренции, но не сказа-
но, закончили ли вы ее?

– Не сказано, потому что я не за-
кончил учебу. Еще будучи студен-
том я выигрывал разные конкурсы 
и  рано начал работать в  театрах 
и  на  концертной эстраде. Это уже 
была взрослая жизнь со всеми пра-
вами и обязанностями. Мне нужны 
были деньги, чтобы платить по сче-
там. А  мой консерваторский пре-
подаватель не  хотел, чтобы я  ра-
ботал. Учебный процесс пришлось 
прервать.

– Вы были заняты в  главных 
партиях в операх русских компо-
зиторов Даргомыжского «Русал-
ка» и  Чайковского «евгений Оне-
гин». Испытывали ли вы какие-то 

трудности при работе над рус-
ской музыкой, которая, как при-
нято считать, существенно отли-
чается от западных канонов?

– Да. «Русалку» я  пел в  Дубли-
не, а  «Онегина»  – в  Палермо. От-
личие было в  стиле и  языке. Все 
партии пришлось учить по-русски. 
Со  мной работал переводчик, мы 
с  ним разбирали все смысловые 
нюансы. После этого я  по-русски, 
конечно, не заговорил, но кое-что 
стал понимать. И  даже из  ваших 
вопросов некоторые слова узнаю 
и пытаюсь угадать, о чем вы спра-
шиваете, прежде чем мне переве-
дут. На мой вкус, ваш язык такой же 
мелодичный, как и  итальянский. 
Что  же касается русской музыки, 
то  я  считаю Чайковского самым 
великим романтиком XIX века. Ког-
да музыка хорошо сочинена, к ней 
нетрудно подстроиться и вникнуть 
в  ее технические особенности. 
Единственно, что мне было трудно, 
так это примерить на  себя образ 
Ленского. В  современном обще-
стве уже нет таких романтиков, 
которые будут заламывать руки 
и стенать: «Что день грядущий мне 
готовит?» Как Вертер, например, 
который убивает себя ради люб-
ви. Такие темы уже не популярны. 
Но  сами по  себе эти персонажи  – 
колоссального масштаба. И  они 
мне очень нравятся. Вообще, за те 
несколько последних лет, что 
я  езжу в  Россию, я  лучше узнал 
русскую музыку. У меня сложилось 
впечатление, что она сейчас вос-
требована не  только интеллекту-
алами, но  и  массовым зрителем. 
Меня, например, приглашали петь 
с  Тамарой Гвердцители в  телешоу 
«Призрак оперы», у  которого ги-
гантская аудитория.

– Американский журнал 
People причислил вас к  самым 
красивым людям планеты. Что 
для вас значит красота?

– Это было 20 лет назад. У меня 
тогда были черные, как смоль, во-
лосы и  ни  одной морщинки. Кра-
сота – это дар, который доставляет 
удовольствие другим. Но  это по-
нятие субъективное. Сам-то я  ни-
когда не  считал себя красивым. 
Во всяком случае, не задумывался 
об этом. Вероятно, моя внешность 
в  чем-то помогла мне на  пути 
к  успеху, хотя лично мне важно 
демонстрировать публике и  миру 

совсем другие качества. Для меня 
красота – это Мона Лиза, живопись 
Боттичелли и  Мишель Пфайфер. 
В  общем, то, что мне нравится, 
я считаю красивым.

– В числе поклонниц вашего 
таланта  – супруга российского 
премьера Светлана Медведе-
ва. Принимает ли она какое-то 
участие в  вашей творческой 
судьбе?

– А какое тут может быть уча-
стие? Мне просто объявили, что 
она слушает мои записи. С ее сто-
роны было большой любезностью 
однажды прийти на  мой концерт 
в  Москве и  подарить мне цветы. 
Больше мы не виделись.

– С кем из  российского шоу-
бизнеса вы знакомы?

– Хороший дуэт получился у нас 
с Дмитрием Хворостовским. Не так 
давно мы выходили с ним на одну 
сцену. Теплые отношения сложи-
лись с  Владимиром Винокуром. 
Встретились с  ним как-то за  ужи-
ном, и с тех пор довольно неплохо 
общаемся. С  Ани Лорак мы вме-
сте заседали в  жюри на  конкурсе 
«Новая волна» в  Юрмале. А  когда 
я  на  несколько дней ездил в  Ялту, 
мы с  Лорак, а  также с  Филиппом 
Киркоровым и  Игорем Крутым 
ужинали в ресторане итальянской 
и  французской кухни. Киркоров 
с  Крутым все время шутили. Весе-
лые ребята!

– В Советском Союзе, право-
преемником которого является 
нынешняя Россия, власть люби-
ла вторгаться в  личную жизнь 
артиста, опекать и  приглашать 
к  себе на  закрытые вечеринки. 
А как у вас выстраиваются отно-
шения с  итальянскими властя-
ми?

– Певцы режима были во  все 
времена. В Италии любимцем Мус-
солини был Беньямино Джильи, 
в России Сталин боготворил Ивана 

Козловского, в  Германии Гитлер 
покровительствовал Йоханнесу 
Хестерсу. Но лично я на своем опы-
те с подобным явлением не сталки-
вался. Берлускони в мои дела, сла-
ва богу, никогда не вмешивался.

– Стало быть, вы не  поддер-
живаете Сильвио берлускони, 
который сейчас пытается вер-
нуться в  большую политику? 
В  частности, он публично под-
держал независимость Донец-

кой Народной Республики и  лу-
ганской Народной Республики, 
а  также предостерег Запад 
от планов политически изолиро-
вать Россию.

– Многие европейцы недолю-
бливают Берлускони, но лично мне 
он нравится. Только как человек, 
а не как политик. Мне доводилось 
с  ним лично выпивать за  одним 
столом. Это было на свадьбе наше-
го известного предпринимателя, 
знаменитого менеджера «Форму-
лы-1» Флавио Бриаторе. Сильвио 
не  вышел ростом, но  сколько  же 
в нем харизмы! Кроме того, он по-
казался мне чувствительным и хо-
рошим человеком. Но  я  никогда 
не питал к нему политических при-
страстий и ни разу за него не голо-
совал.

– А богатые люди вас часто 
зовут выступать на  загородных 
виллах или в саунах?

– В сауне я точно петь не буду – 
это вредно для голосовых связок. 
А  что касается приватных вечери-
нок  – если заплатят мой обычный 
гонорар, то почему бы мне и не вы-
ступить.

– Говорят, гонорар каждо-
го из  участников знаменитого 
трио теноров: лучано Паварот-
ти, хосе Каррераса и  Пласидо 
Доминго, которое собирало 
стадионы, зашкаливал за  мил-
лион долларов. Вы не  пытались 
договориться с  какими-нибудь 
двумя тенорами-сверстниками 
и таким образом подхватить об-
роненное знамя?

– Продюсеры уже предлагали 
мне организовать подобный про-
ект. Но  я  не  хочу делать копию 
из того, что было придумано и от-
работано другими. Хотя я  и  не  от-
кажусь спеть в  каком-нибудь 
концерте с  другими артистами 
одну-две песни. Но  вообще, мне 
не  нравится работать в  ансамбле. 

Музыка хорошо звучит, когда ее 
поют с  душой, а  не  соревнуются 
между собой, чей голос громче или 
выше.

– Вы сейчас имеете какое-то 
отношение к итальянской эстра-
де, поэтому сможете ответить, 
почему в  мире пропал интерес 
к  фестивалю в  Сан-Ремо, теле-
трансляции из которого гремели 
в  70–80-е по  всему миру, в  том 
числе и в Советском Союзе? Нет 
новых звезд уровня Челентано, 
Аль бано и  Ромины Пауэр, трио 
«Рикки э Повери» или подходя-
щих композиторов, как Тото Ку-
туньо, которые бы сочинили до-
стойные хиты?

– За последние тридцать лет 
в Италии многое изменилось, в том 
числе и вкусы публики. Раньше фе-
стиваль в  Сан-Ремо был событием 
года, а  теперь он стал коммерче-
ским проектом, в  который трудно 
пробиться новым Джанни Мо-
ранди и  Челентано, если за  ними 
не  стоят денежные мешки. По-
этому фестиваль в  Сан-Ремо опу-
стился до  уровня других телешоу 
и  затерялся среди них. Талантли-
вая молодежь может пробиться 
только через реалити-шоу. Разные 
там «Фабрики звезд» делают их 
модными на два-три года, а потом 
они исчезают. Я очень хорошо зна-
ком с Тото Кутуньо и Аль Бано. Нас 
нельзя назвать закадычными дру-
зьями. Но  это люди, которых мне 
всегда приятно видеть. Последний 
раз мы вместе летали на  сборный 
концерт в  Чечню, когда в  Грозном 
было открытие грандиозного фут-
больного стадиона.

– Итальянцы  – народ страст-
ный и  темпераментный. Вы со-
вершали безумные поступки 
ради женщин?

– Вообще я человек стеснитель-
ный. На сцене кажется, что я прож-
женный герой-любовник, но  если 
женщина мне по-настоящему нра-
вится, то я очень скромный и могу 
даже покраснеть. В школьные годы 
общение с  девочками было для 
меня сплошной трагедией! Я  слыл 
скромнягой, и  мой первый поце-
луй состоялся лишь в  девятнад-
цать лет. Помню, что ужасно пере-
живал, у  меня даже температура 
поднялась!

– В Италии традиционно силь-
ны семейные ценности. Вы их 
чтите?

– Я рос в  неполной семье. Мои 
родители постоянно ссорились 
и не видели смысла сохранять свой 
брак. Меня фактически воспитала 
бабушка. Кстати сказать, она была 
похожа на русскую матрешку. У нее 
были льняного цвета волосы и глу-
бокие синие глаза. У  бабули во-
обще была трудная жизнь, в 36 лет 
она осталась вдовой, деда убили 
на  войне, и  всю свою любовь она 
подарила мне. Ее родители назва-
ли Тоской, в  честь героини оперы 
Пучинни.

Семья для меня, конечно, очень 
важна, но  мне многое претит 
в  итальянских семейных ценно-
стях. Слишком много места они 
занимают в  жизни итальянца. Так, 
я считаю, что люди не должны жить 
с  мамой и  папой до  сорока лет. 
Это особенно остро понимаешь, 
когда бываешь, скажем, в  Амери-
ке, где детей выпихивают из  дома 
в  большую жизнь чуть  ли не  по-
сле шестнадцати лет. Что касается 
моей личной жизни, то  мой брак 
распался. Я по-прежнему тепло от-
ношусь к  своей жене  – балерине 
Лоренце, но  люблю ее скорее как 
сестру. И  дома меня сейчас никто 
не  ждет. А  сувениры я  привожу 
сыну Пьетро, который, кажется, 
единственный, кто знает, в  какой 
конкретно стране я нахожусь на га-
стролях. Ему десять лет. Его рожде-
ние  – лучший день в  моей жизни. 
Я  не  хотел  бы, чтобы Пьетро ста-
новился звездой, пусть вырастет 
серьезным человеком, поскольку 
все небожители немного странные 
люди, сумасшедшие, я бы сказал.

беседовал
Анатолий СТАРОДУбеЦ

Алессандро Сафина:

«Интерес к искусству 
пропал даже  
у итальянской мафии»



стр.14 №20 [198] 2014
Казённый дОМИз почты «Кд»

Мужчины

 20 /25 
Дмитрий, 21 год, не женат, де-

тей нет, рост 171 см, русоволосый, 
зеленоглазый, умеющий любить. 
Самое заветное желание Дмитрия 
– это создать семью, ради которой 
он готов на все. Дмитрий ищет де-
вушку в возрасте от 20 до 25 лет, 
готовую к созданию семьи, которая 
примет его таким, какой он есть. 
Ответит всем написавшим, более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, пос. 
Котчиха, ФКУ ИК-1, 12-й отряд. Ме-
дянцеву Дмитрию леонидовичу. 

Обухов Виктор Александрович, 
24 года, веселый, общительный мо-
лодой человек без вредных при-
вычек, брюнет с голубо-зелеными 
глазами, рост 187 см, вес 72 кг, хо-
чет познакомиться с совершенно-
летней девушкой в возрасте до 25 
лет для переписки и дружеского 
общения.

Его адрес: 385121, Республика 
Адыгея, Тахтомукайский район, 
пос. Энем, хут. Новый Сад, ФКУ 
ИК-2, 2-й отряд. Обухову Виктору 
Александровичу.

Коюшев Руслан Александро-
вич, 22 года, уроженец Республи-
ки Коми, хочет найти девушку для 
общения и дружеской переписки, 
чтобы после освобождения было с 
кем начать новую жизнь.

Его адрес: 167028, Республика 
Коми, г. Сыктывкар, пос. Верхний 
Чов, ФКУ ИК-1, 2-й отряд. Коюшеву 
Руслану Александровичу.

Краснов Алексей Геннадьевич, 
24 года, по гороскопу Дева, рост 
165 см, вес 65 кг, глаза карие, во-
лосы темные, среднего телосло-
жения, добрый, уравновешенный, 

с чувством юмора, без вредных 
привычек хочет познакомиться с 
доброй, ласковой, умеющей пони-
мать и доверять девушкой в воз-
расте от 18 до 30 лет для переписки 
и общения, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений и создания 
семьи. Ответит всем написавшим, 
от девушек желательно фото.

Его адрес: 429950, Чувашская 
Республика, Чебоксарский рай-
он, д. Топиково, ул. Большая,  
д. 50, ФКУ ИК-6. Краснову Алексею 
Геннадьевичу.
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Раянов Руслан Маратович,  

29 лет, рост 179 см, вес 74 кг, воло-
сы светлые, глаза темно-зеленые, 
атлетического телосложения, до-
брый, веселый, эрудированный, 
харизматичный молодой человек 
хочет познакомиться с хорошей 
девушкой для общения, переписки 
и серьезных отношений в дальней-
шем. Возраст, наличие детей и срок 
заключения значения не имеют.

Его адрес: 453256, Республи-
ка Башкортостан, г. Салават, ФКУ  
ИК-16, 10-й отряд. Раянову Русла-
ну Маратовичу.

Каиров Денис Аркадьевич, 28 
лет, волосы темные, рост 187 см, 
вес 87 кг, из вредных привычек – 
курение, хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 35 
лет, национальность значения не 
имеет, ответит всем написавшим.

Его адрес: 412815, Саратов-
ская область, Красноармейский 
район, пос. Каменский, ФКУ  
ИК-23, 6-й отряд. Каирову Денису 
Аркадьевичу.

Молодой человек, 28 лет, по го-
роскопу Рак, спортивного телосло-
жения, рост 176 см, волосы русые, 
глаза карие, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте до 30 лет, 
доброй, милой, отзывчивой, для 
общения и дружеской переписки. 
Фото желательно. О себе более 
подробно напишет в ответном 
письме.

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ  
ИК-47, отряд №5. Назаренко Сер-
гею Васильевичу.

Калимуллин Рамзес Рахимзяно-
вич пишет о себе:

«Жизнерадостный человек, ув-
лекаюсь музыкой, по националь-
ности татарин, мне 26 лет, рост 174 
см, телосложение среднее, волосы 
темно-русые, глаза зелено-карие, 
по знаку Зодиака Дева, освобож-

даюсь в 2016 году, остальное при 
переписке. Желаю познакомиться 
с девушкой в возрасте от 20 лет. 
Желательно выслать фото».

Его адрес: 420021, Республика 
Татарстан, г. Казань, ул. Производ-
ственная, 18, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. 
Калимуллину Рамзесу Рахимзя-
новичу.

Шелякин Антон Сергеевич, 28 
лет, рост 172 см, глаза карие, воло-
сы русые, среднего телосложения, 
хочет познакомиться с доброй и 
жизнерадостной девушкой для об-
щения и переписки. Ответит всем 
написавшим. Более подробно о 
себе расскажет при переписке.

Его адрес: 665710, Иркутская 
область, г. Братск, п. Чикановский,  

ул. Прибрежная, д. 49, СИЗО-2. Ше-
лякину Антону Сергеевичу.

«Здравствуйте, милые дамы! Я 
тот славный гусар, которого вы 
ищете. Добрый, ласковый, надеж-
ный и заботливый. Отдам большое 
сердце и душу той единственной, с 
которой мне суждено связать свою 
судьбу. Я сделаю счастливой тебя 
и наших будущих детишек. Я устал 
от уголовного мира и хочу быть 
любимым и любящим мужем, при-
мерным папой и законопослуш-
ным гражданином. Мне 29 лет, рост 
173 см, в общем, на фото – очкарик 
– это я. Ну а все пикантные подроб-
ности при личном знакомстве».

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, 3-й отряд. 
Коробову Константину Анато-
льевичу.

Кондрашев Иван Николаевич, 25 
лет, по гороскопу Лев, рост 160 см, 
телосложение среднее, с доброй 
душой и красивыми глазами, ищет 
девушку для общения и дружеской 
переписки.

Его адрес: 450069, Республика 
Башкортостан, г. Уфа, п. Шакина, 
ул. Советов, д. 54, ФКУ ИК-3, 8-й от-
ряд. Кондрашеву Ивану Никола-
евичу.

Сергей, 28 лет, рост 176 см, глаза 
зеленые, телосложение обычное, 
до окончания срока осталось 7 лет, 
хочет познакомиться с девушкой в 
возрасте от 28 до 30 лет для пере-
писки и общения, а в дальнейшем, 
надеется, что и для создания се-
мьи.

Его адрес: 618232, Пермский 
край, Чусовский район, пос. Всес-
вятский, ФКУ ИК-10, отряд №20, 
бригада №201. Карпикову Сергею 
Васильевичу.

Кордопольцев Сергей Алексан-
дрович, 28 лет, по гороскопу Дева, 
без вредных привычек, увлекается 
спортом, спокойный, любит читать, 
брюнет, рост 155 см, вес 60 кг, зе-

ПРИВеТОТЗОВИТеСь

Новиков Максим разыскивает 
свою любимую девушку – Лапину 
Веронику Евгеньевну, 1989 г.р., уро-
женку г. Санкт-Петербурга, предпо-
ложительно отбывающую наказание 
в ЛИУ г. Цивильска, и обращается 
к тем, кто обладает какой-либо ин-
формацией о ее местонахождении с 
просьбой сообщить ему. Будет бла-
годарен за любую информацию.

Его адрес: 427750, Удмуртия, 
Можгинский район, ст. Люга, ул. За-
водская, д. 2А, ФКУ ИК-6. Новикову 
Максиму. 

Горобцова Ольга Александровна ра-
зыскивает Нишаталова Евгения и хочет 
обратиться к нему со страниц нашей 
газеты:

«Женя, если ты видишь эти строчки, 
прошу тебя – дай о себе знать».

Ольга надеется, что те, кто его знают, 
передадут Евгению о том, что его ищут.

Ее адрес: 670000, Республика Буря-
тия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, д. 4А, 
ФКУ ИК-7. Горобцовой Ольге Алексан-
дровне.

Гущин Иван разыскивает своего 
очень близкого человека – Телепне-
ву Татьяну Михайловну, 30.05.1986  
г. рожд., которую видел последний раз 
в СИЗО-4 Кемеровской области, и обра-
щается к ней:

«Танюша, если ты видишь эти строки, 
отзовись! Напиши мне, я очень жду от 
тебя письма. Я тебя не забыл, и всегда 
буду помнить».

Его адрес: 655017, Республика Хака-
сия, г. Абакан, квартал Молодежный,  
д. 22, ФКУ ИК-33, 3 отряд. Гущину Ива-
ну Владиславовичу.

Еберзина Ольга Александровна 
разыскивает Харламова Руслана, 

надеется, что он увидит эти строки 
и откликнется. Ольга обращается к 
нему:

«Руслан, откликнись! Когда ты эти 
строки будешь читать, наверное, я 
буду уже дома, домашний мой адрес 
у тебя есть. Жду твоего письма с 
большой надеждой. Спасибо тебе за 
все. До встречи».

Авдюхова Ольга Владимировна 
разыскивает очень близкого и до-
рогого ей человека, своего луч-
шего друга Домбровского Романа 
Александровича, проживавшего до 
ареста в г. Сосновый Бор Ленинград-
ской области. Предположительное 
место отбывания наказания Романа 
– Республика Коми.

Ольга обращается к нему:
«Ромка, если ты читаешь эти стро-

ки, то, пожалуйста, отзовись и напи-
ши мне. Я очень волнуюсь и пережи-
ваю за тебя и не успокоюсь, пока не 
узнаю, что с тобой и где ты».

Ольга просит тех, кто обладает 
какой-либо информацией о место-
нахождении Романа, сообщить ей. 
Возможно, кто-нибудь отбывает на-
казание вместе с Романом и покажет 

ему этот выпуск газеты. Ольга будет 
благодарна за любую помощь.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Тяньгушевский район, 
пос. Барашево, ФКУ ЛИУ-3, 3-й отряд. 
Авдюховой Ольге Владимировне.

Лаптева Наталья Николаевна 
ищет свою подругу Герасимову 
Анас тасию Владимировну, уроженку 
г. Колпашево Томской области и об-
ращается к ней:

«Настя, я надеюсь, что ты увидишь 
мое объявление и напишешь мне. 
Жду очень! Твоя подруга Кнопа».

Ее адрес: 618353, Пермская обл.,  
г. Кизел, ул. Юбилейная, д. 6, ФКУ  
КП-26. лаптевой Наталье Никола-
евне.

Лесникова Ольга Валерьевна ра-
зыскивает Радостева Николая Нико-
лаевича, с которым поддерживала 
общение в СИЗО-4 г. Кудымкара, и 
очень хочет возобновить с ним об-
щение. Заранее благодарит всех, кто 
сможет оказать помощь в его поиске.

Ее адрес: 614031, г. Пермь, ул. До-
кучаева, д. 27, ФКУ ИК-32, 8-й отряд. 
лесниковой Ольге Валерьевне.

Киргизова Татьяна, отбы-
вающая срок наказания в 
Забайкальском крае, пере-
дает привет всем тем, кто 
был с ней рядом в трудное 
время и смог поддержать 
ее просто добрым словом. 
Она помнит всех и верит в 
то, что все будет хорошо.

Сайченко Федосья хо-
чет поблагодарить Кокина 
Александра Викторовича и 
благодарит его за подарок, 
после которого она стала 
видеть мир в более ярких 
красках, и также передает 
привет всем своим зна-
комым и всем тем, кто ее 
знает.

Горобцова Ольга Алек-
сандровна передает при-
вет Денису и Роману, с 
которыми ехала вместе 
этапом в начале октября 
2013 года из г. Кемерово 
до г. Иркутска и желает им 
скорейшего освобождения 
и крепкого здоровья.
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Я простой и скромный парень,
Хоть с пеленок интеллигент.
Я кирпич об голову ломаю,
И потому непониманья нет.
Вокруг на окнах здесь решетки,
Охрана на вышках не спит.
Я всем вам отвечу, родные,
Коль оперчасть разрешит…
Пока же – вот вам мое фото,
Таким был два года назад.
Пишите, девчонки, пишите,
Письму буду каждому рад!»
Его адрес: 622005, г. Нижний Та-

гил, ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 
9-й отряд. Кузнецову Валентину 
Викторовичу. 

жЕнщины
«Будто что-то забыла, 

но где и когда?
Тех, кого я любила, 

унесли поезда….
Что же будет в судьбе? 

До поры не узнать, 
О тебе мне придется грустить 

и писать.
Тьмы разорванный круг, 
То ли враг, то ли друг.
Но пустынный перрон 

оживет суетой,
Брошусь в душный вагон,
В теплоту нежных рук,
Смоет талой водой горечь 

слов и разлук…
С этого стихотворения хочется на-

чать свое знакомство. Где же ты, тот 
единственный и желанный, который 
сможет понять израненную одино-
кую душу, скрасив пребывание в 
этих местах перепиской?

Два свободных одиноких сердца, 
Светлана и Ирина, ищут мужчин в 
возрасте от 30 до 40 лет для пере-
писки и дружеского общения, а в 
дальнейшем, если сложится, то и для 
серьезных отношений».

Адрес девушек: 618400, Пермский 
край, г. Березняки, ФКУ ИК-28, 7-й 
отряд. Никора Светлане Влади-
мировне и барышниковой Ирине 
Григорьевне.

Ганжа Олеся Михайловна, 33 года, 
по гороскопу Рак, рост 170, брюнет-
ка с серо-зелеными глазами хочет 
познакомиться с образованным, 
самодостаточным мужчиной, имею-
щим хорошее чувство юмора. Ищет 
человека зрелого и состоявшегося, 
близкого по духу, отношения с ко-
торым будут основаны, в первую 
очередь на  взаимопонимании и вза-
имном уважении. Фото желательно, 
возврат гарантирует.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район,  
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11. Ганже Оле-
се Михайловне.

Егорова Кристина Михайловна, 
20 лет, симпатичная, рост 160 см, 
вес 50 кг, из вредных привычек – ку-
рение, хочет познакомиться с мо-
лодым человеком в возрасте до 27 
лет, предпочтительно цыганом, для 
общения и дружеской переписки, а 
в дальнейшем – для серьезных от-
ношений. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Ее адрес: 670000, Республика Бу-
рятия, г. Улан-Удэ, ул. Пристанская, 
д. 4А, ФКУ ИК-7. егоровой Кристине 
Михайловне.

Добрая, отзывчивая, воспитан-
ная, кареглазая брюнетка, не дур-
на собой, не глупа, 33 года, рост  
172 см, вес 66 кг, ведущая порядоч-
ный образ жизни, желает обрести 
друга-единомышленника в лице 
мужчины, пусть необразованно-
го, но интеллектуально развитого, 
знающего себе цену, но не эгоиста, 
интересного, уверенного в себе, 
целеустремленного и независимо-
го, не ищущего легких путей. Ирина 
надеется, что найдется мужчина, ко-

торый разделит ее одиночество и не 
даст ей деградировать в этом зам-
кнутом пространстве. Ответит всем, 
на письма с фото в первую очередь, 
возврат гарантирует. 

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район,  
п. Бозой, ФКУ ИК-272/11. Мишано-
вой Инне Олеговне.

Молодая, симпатичная девушка 
30 лет, веселая, по гороскопу Лев, 
брюнетка, рост 150 см, вес 55 кг, с 
добрым сердцем, хочет познако-
миться с молодым человеком для 
серьезных отношений. Несерьезных 
молодых людей, ищущих развлече-
ний, просит не беспокоить.

Ее адрес: 669511, Иркутская об-
ласть, Эхирит-Булагатский район,  
п. Бозой, ФКУ ИК-11, 5-й отряд. бара-
новой Надежде Николаевне.

Гамбург Кристина Владимировна, 
21 год, рост 173 см, вес 65 кг, гла-
за голубые, волосы светло-русые, 
очень добрая, нежная и верная, есть 
ребенок, хочет познакомиться с вы-
соким симпатичным парнем в воз-
расте от 24 до 27 лет, для общения и 
дружеской переписки, а в дальней-
шем – для серьезных отношений. 
Фото обязательно.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, п. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. Гамбург 
Кристине Владимировне.

Две очаровательные девушки, 
две Екатерины, хотят познакомиться 
с мужчинами для переписки и обще-
ния, а в дальнейшем, возможно, и 
для серьезных отношений.

Резцова Екатерина Владимиров-
на, 22 года, по гороскопу Близнецы, 
голубоглазая брюнетка, жизнера-
достная, любительница находить 
приключения на свою голову, ласко-
вая и нежная, уроженка Подмоско-
вья, ищет мужчину, которому смо-
жет отдать всю свою ласку, мужчину, 
готового ответить взаимностью. В 
мужчинах ценит искренность и уме-
ние сохранить свое мнение.

Путикова Екатерина Николаевна, 
22 года, по гороскопу Близнецы, ру-
соволосая, голубоглазая, рост 157 
см, вес 45 кг, с хорошим чувством 
юмора, общительная, оптимистич-
ная, хочет познакомиться с мужчи-
ной для переписки, а в дальнейшем 
– возможно развитие серьезных от-
ношений. Также разыскивает своего 
друга Шабардина Евгения и надеет-
ся, что он увидит это объявление и 
откликнется.

Их адрес: 429827, Республика Чу-
вашия, г. Алатырь, ул. Гагарина, д. 
325, ФКУ ИК-2, 8-й отряд. Путиковой 
екатерине Владимировне и Рез-
цовой екатерине Николаевне.

Молодая девушка по имени Свет-
лана, 29 лет, уроженка г. Кашин Твер-
ской области, по гороскопу Близ-
нецы, добрая, веселая, отзывчивая, 
есть сын, русоволосая, глаза карие, 
рост 156 см, вес 58 кг, хочет познако-
миться с мужчиной в возрасте от 30 
до 35 лет для дружеской переписки, 
а дальше, как сложится. Мужчину 
ищет веселого, неглупого, негрубо-
го, готового к дружескому общению. 
Фото и чистый конверт желательно.

Ее адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский район, 
п. Барашево, ФКУ ЛИУ-3, 5-й отряд. 
Гильмуллиной Светлане Павлиха-
новне.

Подготовила 
екатерина РОГОВСКАЯ

леноглазый, спортивного телосло-
жения, уроженец г. Кургана, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 40 лет для общения 
и переписки, а в дальнейшем – для 
серьезных отношений и создания 
семьи. В девушках ценит доброту и 
способность понять и поддержать 
на жизненном пути.

Его адрес: 627750, Тюменская 
область, г. Ишим, ул. Республики, 
д. 74, ФКУ ИК-6, 4-й отряд. Кордо-
польцеву Сергею.
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«Ищу простую, добрую женщи-

ну, которая хочет быть счастливой, 
ищу ту, которой одиноко. Я простой 
парень, родился в Республике Каре-
лия, люблю природу, рыбалку, устал 
от невозможности просто любить, 
по-человечески, искренне. Хочу 
скучать, переживать и любить одну 
единственную. Неважно, где ты – 
если тоже в тюрьме – ерунда, пиши 
и вместе мы преодолеем все непри-
ятности, ведь чувства двух любящих 
людей способны на многое. Обещаю 
быть с тобой честным и искренним. 
Мне 30 лет, с хорошим чувством 
юмора, сюда попал за разбой, право-
славный, в Бога верю, но не углубля-
юсь, работаю, занимаюсь спортом. 
Верю, что я найду свое счастье».

Его адрес: 184355, Мурманская 
область, Кольский район, пос. 
Мурмаши, ул. Зеленая, д. 14А, ФКУ  
ИК-16, 2-й отряд. Захарьеву Дми-
трию Ивановичу. 

Николай, 32 года, блондин, 
спортивного телосложения, рост 
175 см, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет, 
ВИЧ-инфицированной, одинокой, 
готовой к общению, ответит всем. 
Что получится из этого знакомства 
– только общение или, может, что-
то большее, покажет время.

Его адрес: 682860, Хабаровский 
край, п. Ванино, ул. Суворова, д. 1, 
ФКУ ИК-1, 11-й отряд. Голобород-
кину Николаю.

Якшиев Фуркат, 30 лет, рост  
185 см, вес 86 кг, брюнет, хочет най-
ти девушку, такую же одинокую, 
как и он, для переписки и друже-
ского общения.

Его адрес: 618266, Пермский 
край, г. Губаха, пос. Широковский, 
ФКУ ИК-12, 12-й отряд, 123-я брига-
да. Якшиеву Фуркату. 

Погорелов Сергей Борисович, 
32 года, уроженец г. Ярославля, 
по гороскопу Близнецы, хочет по-
знакомиться с девушкой для пере-
писки и дружеского общения, а в 
дальнейшем, возможно, и для се-
рьезных отношений. На письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 152612, Ярославская 
область, г. Углич, Камышевское 
шоссе, д. 2А, ФКУ ЛИУ-9, отряд 

№2/1. Погорелову Сергею бори-
совичу.

Лебедев Денис Сергеевич, 
33 года, уроженец г. Санкт-
Петербурга, обычного телосложе-
ния, православный, хочет позна-
комиться с девушкой в возрасте 
от 27 до 45 лет для общения, пере-
писки и в дальнейшем, возможно, 
серьезных отношений. Фото же-
лательно. Дети не помеха. Ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский рай-
он, пос. Форносово, ФКУ ИК-4, 
12-й отряд. лебедеву Денису 
Сергеевичу.

Фаршатов Денис Агзамович, 31 
год, рост 170 см, вес 53 кг, уроже-
нец Пермского края, увлекающий-
ся чтением и рисованием, хочет 
познакомиться с девушкой для 
переписки и общения.

Его адрес: 673327, Забайкаль-
ский край, Корымский район,  
п. Шара-Горохон, ФКУ ИК-2, 4-й от-
ряд. Фаршатову Денису Агзамо-
вичу.

Сергей, 31 год, рост 170 см, вес 
60 кг, русоволосый, голубоглазый, 
не наркоман, до конца срока оста-
лось около года, ищет девушку в 
возрасте от 25 до 35 лет, которой 
так же одиноко, как и ему, срок не-
важен. Более подробно о себе рас-
скажет при переписке. 

Его адрес: 652100, Кемеровская 
область, пгт. Яя, ул. Жуковского,  
д. 1, ФКУ ИК-37. Коваленко Сергею.

Николаев Алек-
сей Алексеевич, 31 
год, рост 177 см, вес 
74 кг, спортсмен, 
уроженец г. Санкт-
Петербурга, осво-
бождается в апре-
ле 2015 года, хочет 
познакомиться с 

симпатичной, доброй девушкой в 
возрасте от 25 до 35 лет, ценящей 
честность, справедливость, желаю-
щей настоящих чувств и достойной 
жизни, для общения и серьезных 
отношений. Алексей надеется, что 
с помощью нашей газеты сможет 
найти ту, которая поймет и не осу-
дит, ту, с которой он сможет смело 
идти по жизни, не опасаясь преда-
тельства и измены, ту, которую он 
по-настоящему полюбит и которая 
полюбит его.

Его адрес: 187022, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Форносово, ФКУ ИК-3, 6-й от-
ряд. Николаеву Алексею Алексе-
евичу. 
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«Некрасивый, глупый, самоуве-

ренный оболтус из г. Казани, с ку-
чей вредных привычек, в полном 
расцвете сил, 38-летний, пышу-
щий здоровьем и энергией муж-
чина, рост 174 см, вес 60 кг, хочет 
познакомиться с образованной, 
стройной, красивой девушкой для 
серьезных отношений и проверки 
сомнительного утверждения, со-
гласно которому противоположно-
сти сходятся. Девушки! Фото уве-
личит ваши шансы на знакомство. 
Отвечу абсолютно всем. Дамы без 
чувства юмора могут не беспоко-
иться – объявление адресовано не 
вам».

Его адрес: 692239, Приморский 
край, г. Спасск-Дальний, ФКУ ИК-6, 
Кульчеву Валерию Валентино-
вичу.

Анатолий, 37 лет, по гороско-
пу Водолей, рост 170 см, вес 67 кг, 
без жилищных и материальных 
проблем, до ареста проживал в 
г. Люберцы Московской области, 
до освобождения осталось чуть 
меньше года, умеет любить, ценить 
и обожать, ненавидит ложь, пре-
дательство и лицемерие. После 
освобождения хочет начать новую 
жизнь и искренне надеется найти 
свою вторую половинку в возрасте 
от 25 до 35 лет. Все подробности о 

себе расскажет при переписке, от 
девушек желательно фото.

Его адрес: 601443, Владимирская 
область, г. Вязники, ул. Железнодо-
рожная, д. 37, ФКУ ИК-4, 5-й отряд. 
Пясецких Анатолию Анатолье-
вичу. 

Бугаенко Герасим, по гороско-
пу Лев, глаза карие, телосложе-
ние среднее, жизнерадостный, 
без вредных привычек, уроженец  
г. Красноярска, до конца срока 
пять лет, хочет познакомиться с 
доброй и нежной девушкой, для 
переписки, общения и серьезных 
отношений. Если есть девушки 
смелые, то он очень ждет от них 
письма, желательно с фото и об-
ратным конвертом. Ответит всем 
девушкам, откликнувшимся на его 
письмо.

Его адрес: 660079, г. Красноярск, 
ул. Парашютная, ФКУ ИК-6, 4-й от-
ряд. бугаенко Герасиму.
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Гнускин Андрей Николаевич, 
мужчина с очень серьезными на-
мерениями, в возрасте 42 лет, рост 
165 см, вес 51 кг, волосы темно-
русые, глаза голубые, по гороско-
пу Стрелец, добрый, ласковый и 
нежный, как мартовский котик, 
из вредных привычек – курение, 
уроженец г. Вольска Саратовской 
области, хочет познакомиться с 
женщиной в возрасте от 41 до 45 
лет для переписки и общения, а в 
дальнейшем – для серьезных от-
ношений и создания семьи, жела-
тельно из сельской местности, а не 
из мест лишения свободы, ну а там, 
как Бог даст, если у женщины есть 
дети – не помеха. От женщин же-
лательно фото, конверт не нужен. 
Будет рад любому письму, ответит 
всем написавшим.

Его адрес: 460019, г. Оренбург, 
ул. Техническая, д. 2, ФКУ ИК-4, 2-й 
отряд. Гнускину Андрею Никола-
евичу.

Мамедов Бяшим Бердыклыче-
вич, натуральный туркмен, на всю 
«пятерку» такой один, рост 183 см, 
44 года, без вредных привычек, 
веселый и жизнерадостный, очень 
интересуется, один ли он такой на 
всю Россию?

Бяшим очень надеется найти 
земляков и землячек из Туркме-
нии, а также найти друзей по пере-
писке, любой национальности.

Его адрес: 427965, Удмуртская 
Республика, г. Сарапул, ул. Расколь-
никова, д. 53А, ФКУ ИК-5. Мамедо-
ву бяшиму бердыклычевичу.
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Кузнецов Валентин Викторович, 

рост 176 см, вес 76 кг, глаза серые, 
с обостренным чувством справед-
ливости, разведен и очень одинок, 
с золотыми руками и добрым серд-
цем. Из вредных привычек только 
одна – предпочитает девушек с 
зелеными глазами, но у него есть 
много друзей, которым необходи-
мы добрые слова и поддержка от 
милых девушек, так что без ответа 
никто не останется.

Объявление Валентина Викторо-
вича уже было размещено в «КД» 
№9 – 2014 г. и на него пришло мно-
го откликов с просьбой выслать 
фотографию, но поскольку фото-
графия у него только одна, мы, по 
его просьбе, размещаем еще одно 
объявление, теперь уже с фотогра-
фией.

Ответы:
БАТ + АТ = БАТАТ
БАК + ТА = ТАБАК
ГЕ + РАНЬ = ГЕРАНЬ
ГОРИ + ЦВЕТ = ГОРИЦВЕТ
ЗА + РО = РОЗА
КИП + РЕЙ = КИПРЕЙ
КЛУБ + НИКА = КЛУБНИКА
ЛЁН + ПАС = ПАСЛЁН
НАС + ТУРЦИЯ = НАСТУРЦИЯ
ОН + ПИ = ПИОН
ОЧИ + ТОК = ОЧИТОК
ПАН + ТЮЛЬ = ТЮЛЬПАН
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Подготовила людмила ОВСЯННИКОВА

эТО ИНТеРеСНО

НеВеРОЯТНые ФОТОФАКТы СО ВСеГО МИРА

ГОлОВОлОМКА

Составила елена МИщеНКО                          Ответы на стр. 15

Подберите пары слов таким образом, чтобы без перестановки букв полу-
чались названия травянистых растений.

Поход девочки-лунатика

Пятилетняя Тея встала с  постели посреди 
ночи, не  просыпаясь, обула свои ботиноч-
ки и  вышла на  улицу. В  спящем состоянии 
она прошла по  тоннелю, протяженностью 
примерно в  один километр. Это еще не  все. 
Опять-таки во  сне дошла в  соседний город 
и присела на порог совершенно незнакомого 
ей дома. Самое поразительное, что всю ночь, 
не  переставая, был шторм. Термометр пока-
зывал температуру ниже нуля. Девочка была 
одета в  одну пижаму. После происшествия 
Тея оказалась не только невредима, но и у нее 
не было обнаружено никакого переохлажде-
ния и даже простуды.

По словам тети Теи, Кристин Дале Серенсен, 
малышка вышла из дома среди ночи. А все по-
тому, что ей приснилось, что в  доме начался 
пожар. Ребенок преодолел расстояние в пять 
километров, при этом она то шла, то бежала. 
Тея говорит, что она вела себя хорошо и пере-
двигалась только по  обочинам дорог, чтобы 
ее не сбила никакая машина.

Специалисты утверждают, что такой случай 
уникален. Сомнамбулизм  – это замыкание 
мозговых центров, нередкий случай эпилеп-
сии. Такое явление более или менее понятно. 
Но вот до сих пор загадка в том, откуда орга-
низм черпает силы для того, чтобы, например, 
женщина в возрасте 84 лет без усилий лазала 
по крышам домов? И почему такие способно-
сти моментально теряются, если человека вы-
вести из состояния сна?

Зародившаяся еще 2000 лет тому 
назад жизнь восстановлена! 

В 1963  году во  время археологических 
раскопок дворца Ирода Великого в  Масаде 
(Израиль) были найдены семена финиковой 
пальмы, хранящиеся в  месте, защищенном 
от влаги и других разрушительных факторов. 
Семена отправили в  Университет Цюриха 
для проведения радиоуглеродного анализа, 
в результате которого был определен возраст 
семян. Удивительно, но он составляет от 1950 
до 2169 лет! До 2005 года семена находились 
в Университете Бар-Илан, после чего было ре-
шено высадить их в землю, в которую добави-
ли гормоны. Через два месяца одно из семян 
начало прорастать. В 2008 году дерево вырос-
ло до двух метров, и на нем показались пер-
вые листочки. А  в  2011  году пальма зацвела. 
В  наше время дерево является уникальным, 
поскольку иудейская финиковая пальма ис-
чезла около 2000 лет назад. Плоды этого де-

рева были не  только главным источником 
питания, но  и  одним из  основных продуктов 
экспорта. Сейчас дерево растет в  пустыне 
Арава (Израиль). Пальма получила имя Ма-
фусаил (в  Библии  – известный долгожитель). 
Это дерево мужского рода, а, значит, от  него 
нельзя получить плоды или семена. Ученые 
выдвинули идею о  скрещивании пальмы 
с  другими видами. Но  даже если им удастся 
осуществить этот план, то  пройдет довольно 
много времени, прежде чем будут получены 
плоды. Еще одной загвоздкой является то, что 
практически все существующие на сегодняш-
ний день сорта пальм не отличаются хорошим 
качеством. Что ж, остается только надеяться 
на  изобретательность и  интеллект ученых, 
которые помогут им не  только найти способ 
получить плоды от  уникальной финиковой 
пальмы, но и окажут содействие в ее распро-
странении.

Экстремальное бродяжничество

Колин Райт в  свои 26 лет разводит вокруг 
себя много слухов. Он живет как кочевник 
и  каждые четыре месяца выбирает новую 
часть мира для проживания, причем переез-
жает туда на попутках. Ему все равно где жить, 
выбор делает благодаря голосованию в своем 
блоге. И еще, он в течение года не пользовал-
ся деньгами, а  в  течение полугода не  носил 
черное. Смысл всех его экспериментов в том, 
чтобы показать людям, что можно быть не та-
ким как все и мыслить иначе. Выступления Ко-
лина можно посмотреть в его блоге.

Проживание в пустыне

Дэниел Суэло решил пожить без денег 
и для этого он полностью отказался от чело-
веческих благ и  перебрался в  пустыню Юта. 
Дэниел не пользуется бартером, отказывается 
от любой помощи и добывает себе пищу само-
стоятельно. Но он не отказался от интернета. 
В  своем блоге регулярно пишет о  том, что 
деньги ничего не значат, и предлагает людям 
к нему присоединиться.

Жизнь без воды и пищи
Прахиад Джани сделал вызов всем соблаз-

нам и  биологическому циклу. Мужчина ут-
верждает, что перестал пить и есть в возрасте 
11 лет. Ему 85 лет и  он по-прежнему не  пьет 
и  не  ест, живет в  пещере и  постоянно зани-
мается медитацией. В 2003 и в 2010 годах над 
ним решили провести эксперимент, поместив 
его в герметичный бокс без санузла в первом 
исследовании на 10 дней, а во втором на 15. 
Как утверждают исследователи, оба раза муж-
чина справился с поставленной задачей. В ин-
тернете по  поводу этой ситуации развелось 
много споров, а Джани в это время продолжа-
ет спокойно жить в своей пещере. 

«Иллюзия». Хороший фотограф на вес золота!

Самая необычная орхидея с обезьяньей мордочкой.

К одному из побережий Исландии причалил айсберг.

АТ бАК бАТ Ге ГОРИ ЗА

КИП КлУб лЁН НАС НИКА ОН

ОЧИ ПАН ПАС ПИ РАНь РеЙ

РО ТА ТОК ТУРЦИЯ Тюль ЦВеТ


