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24-я международная выставка электрооборудо-
вания «Электро-2015», которая проходила в сто-
личном выставочном комплексе «Экспоцентр», со-
брала массу новинок и интересных предложений. 
Костромская исправительная колония № 1 – един-
ственное учреждение уголовно-исполнительной си-
стемы, которое является ее постоянным участником.

Более трех десятилетий предприятие ИК-1 под 
маркой «Элти» специализируется на выпуске элек-
тротехнической продукции. Его клиентами являются 
учреждения энергетического комплекса, жилищно-
коммунальной сферы, машиностроения. Только за 
первые пять месяцев этого года в центре трудовой 
адаптации, где трудоустроены почти 900 осужден-
ных, выпущено более 260 тысяч трансформаторов 
тока и 17 тысяч – понижающих трансформаторов, без 
малого 21 тысяча ящиков ЯТП, а также около 3 тысяч 
светодиодных светильников. В общей сложности вы-
пушено продукции на сумму 96275,9 тысяч рублей.

Костромская область

При взаимодействии с администрацией горо-
да Хабаровска на базе исправительной колонии 
№ 3 организован новый вид производства по 
изготовлению резиновых покрытий различных 
модификаций, имеющих широкий спектр приме-
нения, будь то спортивные сооружения, комму-
нальное хозяйство или же обустройство придо-
мовых территорий.

В ближайшее время на данном участке будет 
сформирован полный цикл переработки рези-
нотехнических отходов, что позволит органи-
зовать до двадцати дополнительных рабочих 
мест для осужденных.

Занятые на производстве, они смогут по-
лучить хорошие трудовые навыки, погасить 
имеющиеся иски, и в дальнейшем после осво-
бождения, успешно пройти процесс ресоциа-
лизации.

Хабаровский край

Центральный федеральный оКруг

дальневоСточный федеральный оКруг

В исправительной колонии №1 г. Донского открыт 
участок по изготовлению пластиковых окон. 

Администрацией учреждения заключен договор 
с одним из частных предпринимателей на изготов-
ление этого вида продукции. Заказчик разместил на 
территории производственной зоны ИК-1 необхо-
димое оборудование. На участке в настоящее вре-
мя работает двое осужденных, прошедших специ-
альную профессиональную подготовку. До декабря 
2015 года здесь изготовят не менее 265 окон, часть 
из которых будет поставлена в исправительные уч-
реждения Тульской области.

Руководство учреждения использует любую 
возможность, позволяющую трудоустроить осуж-
денных. Это не только способствует исправлению 
лиц, отбывающих наказание, но и позволяет им за 
счет заработной платы, которая на этом участке в 
среднем составляет 12,9 тысяч рублей, выплачивать 
иски, наложенные судом.

тульская область

В исправительной колонии №6 состоялось откры-
тие участка деревообработки по изготовлению дере-
вянных изделий: трапиков, сидений и решеток в ван-
ную комнату. С открытием новой производственной 
площадки трудоустроено 8 осужденных, благодаря 
чему они смогут выплачивать иски потерпевшим.

В настоящее время ИК-6 развивает и металлообра-
ботку. Совместно с ООО «Универсам-М» ведется под-
готовка технологического оборудования для выпуска 
болтов способом холодной штамповки, шпилек для 
грузовых автомобилей, а также винтовых стяжек для 
строительства. На двух участках деревообработки из-
готавливаются поддоны и клетки для животных. Два 
года назад совместно с ООО «Ника» налажено произ-
водство табуретов. Кроме того, на территории коло-
нии функционирует швейный цех, в котором выпуска-
ют спортивные сумки.

удмуртская республика

приволжСКий федеральный оКруг

Северо-западный федеральный оКруг

Между УФСИН России по Калининградской области и ООО «Феникс» 
подписан договор о сотрудничестве, в результате которого на базе 
исправительной колонии №4 заработал цех по изготовлению полуфа-
брикатов из янтаря. 

В течение двух месяцев шла подготовка к открытию производства 
– установка оборудования и обучение осужденных. Как сообщила на-
чальник производственного отдела центра трудовой адаптации осуж-
денных ИК-4 Надежда Суханицкая, в день планируется обрабатывать 
9 килограммов янтаря. В процессе обкуски, обточки и шлифовки бу-
дут производиться заготовки различной формы и фракции: таблетка, 
оливка и шар. В результате открытия нового цеха в колонии удалось 
обеспечить рабочими местами 49 осужденных.  

Всего же на янтарном производстве занято 129 человек, что состав-
ляет 45 процентов от общего количества лиц, отбывающих наказание. 
Остальная часть желающих трудиться задействована в пекарне и на 
участках по изготовлению швейной продукции.

Калининградская область

По Ангаре пошли первые плоты из круглого леса, заготовленного уч-
реждениями УИС Красноярского края.

Ранее транспортировкой древесины в плотах занимались два подраз-
деления ГУФСИН: ОИУ-1 (г. Кодинск) и ОИУ-8 (г. Усть-Илимск), но в связи с 
вводом в эксплуатацию Богучанской ГЭС, в настоящее время только КП-
13 ОИУ-1 ведет сбор плотов. 

Основными направлениями производственной деятельности лесоза-
готовительных подразделений ГУФСИН являются: заготовка древесины, 
хлыстовая вывозка леса, лесопиление, шпалопиление, производство из 
отходов деревообработки древесного угля и технологической щепы.

За 5 месяцев текущего года заготовлено 426,5 тысяч кубометров леса, 
произведено 69,9 тысяч кубометров пиломатериалов, 195,7 тысяч кубо-
метров деловой древесины, выпущено шпалы – 22,3 тысячи штук.

Красноярский край

СибирСКий федеральный оКруг
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преСС-Службы Сообщают…

архангельская область

астраханская область

тамбовская область

приморский край

псковская область

Свердловская область

С целью снижения уровня напряжения среди лиц, отбывающих 
наказание, психолог следственного изолятора №3 (г. Вельск) про-
водит групповые психокоррекционные занятия.

При помощи метода под названием «Фрактальный рисунок» 
специалисты обучают осужденных навыкам саморегуляции и бес-
конфликтному взаимодействию с окружающими. Передавая свое 
настроение через рисунок и цвет, человек наглядно демонстри-
рует свои эмоциональные переживания. Анализируя полученные 
рисунки, психолог находит правильный и оптимальный подход к 
решению внутренних проблем того или иного осужденного.

Кроме того, такая терапия, по мнению специалистов, оказывает 
помощь в процессе коррекции поведения осужденных, содейству-
ет их общению не только в местах лишения свободы, но также и 
после освобождения.

В исправительной колонии №10 осужденных обучили профес-
сии повара. Двадцать два человека получили свидетельства о при-
своении разряда.

В профессиональном образовательном учреждении №225, рас-
положенном на территории ИК-10, для подготовки будущих пова-
ров есть учебный кабинет, соответствующая литература, а также 
лаборатория, оснащенная специализированным оборудованием. 

Курс обучения состоит из лекций по организации производства, 
техническому оснащению и охране труда, основам калькуляции и 
учета, технологии приготовления пищи, а также основам санитарии 
и гигиены. Кроме того, осужденные прошли производственную 
практику по приготовлению различных блюд в столовой колонии.

В итоге аттестационная комиссия присвоила им квалификацию 
«повар второго разряда».

В исправительной колонии №3 в рамках «Информационного дня» 
состоялась встреча осужденных с заместителем директора центра 
занятости населения по городу Рассказово Валентиной Кубышкиной. 

На мероприятии присутствовало 47 человек, освобождающихся 
в ближайшие полгода. Представитель центра занятости населения 
довела до слушателей информацию, касающуюся их трудоустрой-
ства после освобождения, набора необходимых документов для 
поступления на работу, рассказала о материальной помощи начи-
нающим предпринимателям. 

После полученной информации, осужденные задали вопросы, 
соответствующие теме разговора.

По окончании мероприятия каждому присутствующему были 
выданы брошюры с основной информацией по трудоустройству.

В Находкинской воспитательной колонии завершилась военно-
прикладная эстафета. Это первое мероприятие, прошедшее в уч-
реждении в рамках «Спортивного лета – 2015», которое проводит-
ся во взаимодействии с МЧС, ФСКН, Обществом «Динамо», а также 
при поддержке общественного совета. 

К этому мероприятию воспитанники готовились основательно. В 
течение недели сотрудники отдела специального назначения и уч-
реждения учили ребят устанавливать палатки, разводить костры, 
надевать противогазы, преодолевать полосу препятствий и ока-
зывать первую медицинскую помощь. Перед участниками стояла 
задача качественно выполнить задания всех этапов эстафеты, и как 
можно быстрее прийти к финишу.

В скором времени подростков ждут соревнования Всероссий-
ской летней спартакиады и сдача норм ГТО.

В исправительной колонии №6 состоялась встреча начальника 
УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и епископа Ве-
ликолукского и Невельского Сергия, в ходе которой между сторо-
нами было заключено соглашение о сотрудничестве. 

По словам епископа Сергия, это событие должно стать продол-
жением добрых традиций по религиозному образованию лиц, от-
бывающих наказание в местах лишения свободы, реализации их 
прав на свободу совести и вероисповедания. После завершения 
официальной части мероприятия в храме, расположенном на тер-
ритории ИК-6, для осужденных и сотрудников епископ Сергий про-
вел Божественную литургию.

По ее окончании осужденные получили возможность испове-
даться и принять таинство причастия.

8 июля в Краснотурьинской колонии для осужденных женщин 
прошел праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности.

В клубе учреждения выступил детский творческий коллектив Дома 
культуры «Индекс» под руководством Ии Окуневой. Ребята подгото-
вили интересную программу, которая состояла из вокальных, цирко-
вых и акробатических номеров. Женщины с интересом и материнской 
любовью смотрели на выступление маленьких артистов, не скрывая 
слез, ведь у многих из них остались дома дети, по которым они скуча-
ют, переживая, что не могут уделить им должного внимания.

По словам заместителя начальника колонии Марины Шагель-
ман, праздник, который подарили осужденным дети, принес им ис-
креннюю радость, а вместе с тем подарил и надежду.

Психологи уголовно-исполни-
тельной инспекции УФСИН России 
по Республике Бурятия стали побе-
дителями в Республиканском кон-
курсе молодежных проектов на 
получение грантов, объявленных 
Министерством образования и 
науки Бурятии в 2015 году. Они за-
щитили проект «Душа на ладони», 
направленный на психокоррекци-

онную работу с осужденными без 
изоляции от общества с помощью 
метода песочной терапии.

– Природные материалы, воз-
можность создания объемных 
композиций помогают устано-
вить доступ к довербальным 
уровням психики и выявить рас-
стройства, происходящие из 
поры раннего детства, когда ре-

бенок еще не мог разговаривать, 
– рассказывают психологи.

Метод песочной терапии при-
меняется ими с 2013 года, и он 
зарекомендовал себя как отлич-
ный способ стабилизации и гар-
монизации психоэмоциального 
состояния. В своей работе психо-
логи использовали деревянную 
песочницу с различными миниа-
тюрными фигурками. С помощью 
выигранного гранта в уголовно-
исполнительной инспекции те-
перь появился стол для песочной 
анимации.

– Песок – это очень приятный 
на ощупь материал. Большую 
роль играет подсветка, поскольку 
при разном освещении рисунок 
видится по-другому, получаются 
разные картины, и каждый может 
воплотить даже самые фантасти-
ческие замыслы. Данная методи-
ка очень эффективна, поскольку 
не требует навыков и умений ри-
сования, а занятия помогают из-
бавиться от стрессов, пережива-
ний, волнений, фобий, позволяют 
снять напряжение, – рассказыва-
ет начальник психологического 
отделения Марина Хлызова.

пресс-служба уфСин россии 
по республике бурятия

В колонии-поселении №3 
УФСИН России по Московской 
области состоялось открытие 
жилого корпуса для осужден-
ных. Помещения, рассчитанные 
на 200 мест, построены в крат-
чайшие сроки с использовани-
ем инновационных технологий 
и соответствуют современным 
требованиям безопасности.

Жилой корпус в КП-3 стал 
первым в рамках реализации 
Федеральной службой исполне-
ния наказаний международного 
инновационного проекта по ор-
ганизации производства метал-
локонструкций на базе учрежде-
ний уголовно-исполнительной 
системы. В марте 2015 года в ИК-6 
УФСИН России по Московской 
области был открыт опытно-экс-
периментальный участок по про-
изводству традиционных зданий 
из металлоконструкций и экс-
периментальных конструкций с 
использованием технологии ста-
летрубобетона.

В церемонии открытия ново-
го объекта приняли участие ди-
ректор ФСИН России Геннадий 
Корниенко, вице-губернатор 
Московской области Юрий Олей-
ников, заместитель директора 
ФСИН России Олег Коршунов, 
начальник УФСИН России по Мо-
сковской области Анатолий Тихо-
миров, представители местных 
органов власти и прокуратуры.

Применение современных 
строительных технологий при 
возведении объекта в Подмо-
сковье позволило в несколько 
раз сократить сроки строитель-
ства, обеспечить соблюдение 
всех параметров безопасности, 
сэкономить значительную часть 
бюджетных средств и решить 
значимую задачу по социальной 
реабилитации осужденных.

Все работы на этом объекте, 
начиная с производства металло-
конструкций, а также монтаж зда-
ния, строительные и монтажные 
работы выполнены осужденны-
ми. На этих работах трудоустро-
ены более 110 человек, про-
шедших специализированное 

обучение, при этом многие из 
них изъявили желание работать 
по специальности после отбытия 
наказания.

Общая площадь здания, рас-
считанного на проживание 200 
осужденных, составляет 1200 
квадратных метров. В общежитии 
будут размещаться два отряда, 
в каждом из них предусмотрены 
помещения для хранения личных 
вещей осужденных, приема пищи 
и хранения продуктов, бытовая 
комната и раздевалка, кабинет 
начальника отряда и комната вос-
питательной работы, кроме того, 
для проживания осужденных 
имеется 4 спальных помещения, 
два санитарных узла и несколько 
умывальных комнат, душевая и 
комната для сушки белья.

Директор ФСИН России Генна-
дий Корниенко отметил, что реа-
лизация проекта осуществлена в 
рекордно короткие сроки, в чем 
немалая заслуга его руководите-
ля Игоря Терентьева.

Отличительной особенностью 
нового здания является невоз-
можность использования в нем 
сотовой связи и интернета, что 
позволит качественно улучшить 
контроль за обеспечением ре-
жимных требований в пенитен-
циарном учреждении.

пресс-бюро фСин россии

«Душа на ладони»

Время новых технологий
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В период становления лич-
ности очень важно иметь перед 
собой верные ориентиры. Для 
ребят, оказавшихся в воспита-
тельной колонии, что-то в жизни 
пошло однажды не так, но шанс 
исправиться и изменить свою 
судьбу есть.

К участию в мероприятиях, про-
водимых в Архангельской вос-
питательной колонии, регулярно 
привлекаются люди разных про-
фессий и рода увлечений. Посто-
янным гостем учреждения стал и 
бронзовый призер Олимпийских 
игр в Афинах тяжелоатлет Глеб 
Писаревский. 

В целях популяризации и раз-
вития спорта для воспитанников 
прошло массовое мероприятие 
– зарядка с чемпионом. Еже-
дневное утреннее мероприятие 
было перенесено на этот раз на 
более позднее время и собрало 
всех подростков на футбольном 
поле. Глеб Писаревский  провел 
комплекс физических упражне-
ний с воспитанниками колонии, 
а также проверил их выносли-
вость. Посостязаться в подтяги-
вании ребята смогли со своими 

воспитателями и самим чемпио-
ном.

В завершение встречи Глеб 
Олегович дал индивидуальные 
и групповые консультации по 
планированию тренировок по ат-
летической гимнастике, а также 
провел соревнования по подтяги-
ванию с отбывающими наказание 
подростками.

Олимпиец Глеб Писаревский 
приезжает в колонию, чтобы под-
держать воспитанников в дни лет-
ней спартакиады и принимает ак-
тивное участие в днях здоровья, 
которые организуют для ребят 
в течение учебного года. Пользу 
от таких встреч видят не только 
подростки, но и сотрудники уч-
реждения, поскольку общение 
с людьми, достигшими высоких 
результатов в спорте, оказывает 
положительное влияние на вос-
питанников, стимулируя их к 
активным занятиям физической 
культурой и здоровому образу 
жизни.

ирина пороХина
Фото автора

Архангельская область

Лето – это не только лучшее 
время для отдыха, но и традици-
онная пора ремонтов.

В ЛИУ-51 с приходом теплого 
периода стали менять устарев-
шую с годами кровлю. Когда на 
чердаке производилась разбор-
ка, своим беспокойным поведе-
нием наше внимание привлекли 
голуби. Что случилось, сразу и 
не поймешь. Мы продолжили 
разбирать пролеты перекрытий, 
и тут нашему взгляду явилась 
картина – семейная идиллия 
голубей с серовато-голубым и 
белым оперением, воркующих 
рядом со свитым гнездом, в кото-
ром сидела голубка. А птицы тем 
временем раз за разом прилета-
ли к ней, держа в клюве насеко-
мых. Такое соседство с людьми, 
которые устроили ремонтные 
работы, возможно, очень потре-
вожили голубиное семейство, 
которое, казалось, нашло самое 
удобное и спокойное место на 
чердаке для высиживания яиц. 
Мы решили взять опекунство над 
голубкой. За неделю она привык-
ла к людям, и уже не боясь, охот-
но подходила и из рук осужден-
ных брала корм и воду.

Иван Скворцов отметил, что 
в голубке он увидел настоя-

щую мать, которая день и ночь 
находится рядом с еще не ро-
дившимися на свет птенцами.

«Конечно, если смотреть на вещи 
с материальной стороны, то нам 
надо заниматься ремонтом чер-

дака, и в этом случае птицы нам 
мешают выполнять порученное 
задание, – размышлял он. – Но по-

смотрим на жизнь с моральной 
стороны. Голуби же не виноваты, 
что человек вторгается в их про-
странство. Наша бригада нашла 
решение – не трогать голубей, и 
как можно аккуратнее провести 
работы, хоть это оказалось не так 
легко. Чем ближе мы подходили 
к воркующей паре, тем чаще го-
луби вставали на защиту гнезда. 
Как быть? Решили подкармли-
вать пернатых и подружиться 
с семейством. Администрация 
учреждения, узнав о нашей на-
ходке, с одобрением восприняли 
новость. А мы выполнили рабо-
ту качественно, не потревожив 
голубей. Спустя неделю в гнезде 
вылупилось два птенца».

Вот так смотришь по-чело-
вечески на природу и начинаешь 
понимать, что семья – это важно 
в жизни любого живого суще-
ства. Настоящим примером этого 
послужили голуби, показавшие 
любовь и верность. Я думаю, что 
это хороший и добрый урок для 
нас, людей, находящихся в местах 
заключения.

андрей вагин,
лиу-51

Фото автора
г. Нижний Тагил

Голуби на крыше

Зарядка с чемпионом

Пастор Герман Иммекус на протяжении мно-
гих лет посещает исправительные учреждения 
и следственные изоляторы Тверской области. 
За этот период на деньги, пожертвованные не-
мецкими благотворителями, оборудовались и 
оснащались колонистские церкви, библиотеки, 
спортзалы и спортивные площадки для осуж-
денных, приобретались сельскохозяйственная 
техника, животные, строились объекты на участ-
ках подсобного хозяйства учреждений УИС, за-
купались медикаменты, продуктовые и гигие-
нические наборы для заключенных. В прошлом 
году за милосердные труды Герман Иммекус был 
награжден медалью святителя Симеона, первого 
епископа Тверского.

В нынешний приезд 90-летний Герман Иммекус 
и Вольфганг Яшински по согласованию с руко-
водством УФСИН направили денежные средства 
на приобретение бытовой техники, сельхозобо-
рудования и строительных материалов.

После беседы с врип начальника УФСИН Рос-
сии по Тверской области Константином Книсом 
гости из Германии направились в СИЗО-1. Они 
посетили церковь, пищеблок, осмотрели каме-
ры, помещения, где размещаются осужденные 
отряда хозяйственного обслуживания. 

Там же, в комнате воспитательной работы, 
Герман Иммекус пообщался с осужденными. 
Рассказал им о себе, давних связях с Россией и 
Тверской областью, убеждал присутствующих 
вернуться к честной жизни. Священник вручил 
заключенным свои книги «Бог в тюрьме» и «За-
вещание моей веры», в которых изложил личные 
взгляды и опыт работы в одной из колоний Гер-
мании для малолетних преступников.

Немецкие гости встретились также с осужден-
ными женской ИК-5 и мужской ИК-10.

валентина парфененКо
Фото автора

Тверская область

Немецкие
благотворители

Первый председатель сообщества «Дом Энде-Зибург» по содействию заключенным свя-
щенник Герман Иммекус и его коллега Вольфганг Яшински посетили УФСИН России по 
Тверской области и обсудили совместную работу с руководством. Цель визита немецких 
гостей традиционна – оказание благотворительной помощи осужденным и лицам, содер-
жащимся под стражей.
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– Интересом к музыке я обязан 
прежде всего матери – Людми-
ле Юрьевне, – рассказывает Ро-
ман. – Она обладала прекрасным 
слухом, знала множество песен, 
как народных, так и современ-
ных эстрадных, пела даже легкие 
арии из опер и оперетт. Но боль-
ше всего ей нравилась классичес-
кая инструментальная музыка. 
В доме у нас было огромное ко-
личество пластинок, CD и DVD-
дисков, старых магнитофонных 
записей с музыкой великих ком-
позиторов – Баха, Моцарта, Бет-
ховена, Листа, Шумана, Рахмани-
нова, Шостаковича, Чайковского 
и многих других. У мамы была 
мечта увидеть меня на сцене в 
черном фраке за фортепиано. И 
как только я пошел в общеобра-
зовательную школу, она приве-
ла меня в музыкальную. Забегая 
вперед, скажу, что мамина мечта 
сбылась и не раз.

– Конечно же, учиться было 
сначала трудно, – продолжает 
Роман Орлов. – Нужно было де-
лать школьные уроки, домаш-
нее задание по музицированию, 
учить ноты и скучные биографии 
композиторов. А ведь еще хоте-
лось поиграть с мальчишками во 
дворе, погонять мяч. И все же за-
нятия музыкой не стали для меня 
чем-то ненавистным. Даже такой 
трудный предмет, как сольфед-
жио, давался мне легко. И в этом 
я вновь был обязан матери. Она 
где-то раздобыла целую кипу 
альманахов «Лира» с легкими 

переложениями классических и 
популярных произведений для 
фортепиано. Это в немалой сте-
пени позволило расширить кру-
гозор, выработать собственный 

вкус к музыке, независимый от 
других, уважать музыку разной 
направленности – от серьезной 
симфонической до легкой джа-
зовой.

Начиная с девятилетнего воз-
раста Роман считался лучшим 
учеником в своем классе музы-
кальной школы. Он регулярно 
становился победителем отчет-
ных концертов и всевозможных 
конкурсов. В двенадцать лет Ро-
ман написал первое музыкаль-
ное произведение. И хотя это 
была короткая фортепианная 
пьеса-подражание по мотивам 
сонат Бетховена, восторгу род-
ных не было предела. А через 
какое-то время он серьезно ув-

лекся импровизацией и аранжи-
ровкой. На выпускном экзамене 
начинающий музыкант исполнил 
собственное произведение – об-
работку «Карнавала» Роберта 

Шумана. Выступление Орлова 
было по достоинству оценено 
комиссией и сразу после концер-
та ему предложили продолжить 
обучение в знаменитом училище 
Гнесиных. Однако из-за финан-
совых трудностей предложение 
было отклонено родителями. 
Для Романа это стало настоящим 
шоком, полным разочарованием. 
И все же он нашел в себе силы 
продолжить заниматься музы-
кой уже самостоятельно. Играл в 
любительских вокально-инстру-
ментальных ансамблях в Орехо-
во-Зуево, Ногинске, Москве, вел 
дискотеки, дома на компьюте-
ре писал аранжировки. Музыка 
стала для него всем, но жизнь 

часто бывает непредсказуемой. 
В одной из компаний Роман из 
любопытства попробовал нарко-
тик. С этого момента его судьба 
круто изменилась. Музыка была 

отодвинута на задний план, на 
первом – оказался героин. 

Свой первый срок Орлов от-
бывал в ИК-3 Псковской области. 
Именно там произошло его пер-
вое знакомство с конкурсом ав-
торской песни «Калина красная». 
Победа на отборочном туре все-
лила в Романа уверенность в себе. 
Именно здесь, как это ни странно 
звучит, он развернулся в полную 
силу. Никогда до этого не сочи-
нявший стихи, Орлов увлекся по-
эзией. Теперь он писал не просто 
музыку, а полноценные авторские 
песни. Шансон его определенно 
не привлекал, предпочтение от-
давал блюзу, романсам и класси-
ческому року. И в каждой его пес-

не проглядывали светлая грусть и 
неизбежная тоска.

– Мне бы задуматься после 
первой судимости, – рассуждает 
Орлов. – Но свобода за порогом 
колонии вскружила голову. Ста-
рая компания, старые друзья, 
уже отсидевшие в колониях, и 
опять наркотики. Как итог – но-
вый срок. 

17 марта 2014 года Роман Ор-
лов был этапирован в исправи-
тельную колонию №9, которая 
расположена в городе Рубцов-
ске Алтайского края. А уже через 
месяц вышел на сцену в составе 
вокально-инструментального 
ансамбля «Ключ». И как-то само 
собой получилось, что вновь 
стал участником очередного 
конкурса «Калина красная». Ор-
лов представил сразу три песни 
собственного сочинения. Одна 
из них – «Повесть» – вошла в 
финал отборочного тура. Уже в 
Барнауле во время финальных 
концертов он написал еще две 
песни, с которыми выступили 
другие участники «Калины крас-
ной». Впрочем, лучше всего об 
этом может сказать один из ор-
ганизаторов конкурса, председа-
тель общественного совета при 
УФСИН России по Алтайскому 
краю Елена Трудоношина:

– У Романа Орлова потрясаю-
щий талант. Он виртуозно играет 
на клавишных, мгновенно стро-
чит аранжировки, пишет музыку, 
стихи. Он живет музыкой, и когда 
садится за рояль, все вокруг исче-
зает не только для него, но и для 
слушателей. Перед началом фи-
нального концерта нам позвони-
ла его мама и рассказала интерес-
ную историю. Когда Роману было 
еще шесть лет, он подошел к ней 
и начал читать стихи: «Без музыки 
не проживу и дня! / Она во мне. / 
Она вокруг меня. / И в пенье птиц, 
и в шуме городов…». Где он на-
шел это стихотворение, до сих 
пор тайна. Но он несет эти строки 
по жизни уже многие годы. 

вячеслав гридаСов
Фото автора

Алтайский край

Идейным вдохновителем и главным 
редактором газеты является осужденный 
Павел Сухов, его мы и попросили расска-
зать о своем детище. 

– Начиналось все вполне банально, с 
обычной газеты с картинками и тексто-
выми выдержками, – рассказывает Павел. 
– Поначалу мы никак не могли найти объ-
единяющей идеи. 

Создавать более серьезное издание 
с собственной концепцией предложила 
своим творческим ученикам завуч школы 
при ИК-6 Юлия Игоревна Кузина. Ребята 
с радостью подхватили мысль педагога и 
незамедлительно обратились к ней за по-
мощью. Интересовало все: с чего начинать, 
как писать, в каком формате делать газету. 
Юлия Игоревна, по профессии учитель 
русского языка и литературы, с радостью 
согласилась преподавать своим ученикам 
курсы журналистики, где члены редколле-
гии смогут постигнуть мастерство пись-
ма. Также ребята научились пользоваться 
компьютером и даже верстать. 

– Юлия Игоревна учит нас тонкостям на-
писания статей, объясняет, как правильно 
брать интервью, – откровенничает редак-
тор стенгазеты «Отражение» Павел Сухов. 
– Мы учимся излагать свои мысли так, что-

бы другим людям было интересно и прият-
но читать. Сама газета имеет три основные 
рубрики: «От редактора», «Наша жизнь» 
и «Советы психолога». За рубрику «Наша 

жизнь» отвечает Сергей Духов, он освеща-
ет мероприятия, проходящие в учрежде-
нии, а также знакомит читателей с новыми 
веяниями пенитенциарной системы. Игорь 
Стебунов ведет рубрику «Советы психоло-
га». Мы получаем письма от осужденных, 

прорабатываем их, а ответы на самые акту-
альные вопросы освещаем в рубрике.

Среди читателей газеты – все, кто учит-
ся в школе. Преподаватели размещают 

выпуски «Отражения» на сайте общеоб-
разовательной школы при колонии, где 
с ней знакомятся и читатели на воле. Су-
ществует даже обратная связь – они при-
сылают осужденным письма со своими 
рекомендациями и предложениями, ко-

торые, по мнению Павла Сухова, порой 
весьма актуальны. 

Перед выпуском очередного номера 
вся редколлегия собирается вместе и об-
суждает его концепцию. 

– В нашем коллективе у меня роль 
главного редактора, и ребята принимают 
мое лидерство, – признается Павел. – У 
нас единоначалие, работаем слаженно и 
дружно. Следим за новостями, тематику 
черпаем из событий, происходящих во 
внешнем мире и нашем изолированном 
обществе. Часто освещаем различные ме-
роприятия и концерты, которые проходят 
в нашем учреждении. Конечно, очень по-
могают курсы журналистики, мы сами ви-
дим, как отличаются от сегодняшних наши 
первые номера и по изложению мыслей, 
и по оформлению. Вот, например, к окон-
чанию учебного года мы провели интер-
вью с директором нашей школы Ольгой 
Юрьевной Ивановой. Вопросы крайне ак-
туальны: «Изменились ли ученики?», «Чего 
они достигли в учебной деятельности?», 
«Что нужно поменять в процессе обуче-
ния и как этого достигнуть?». Но мы четко 
понимаем, что совершенству нет предела, 
и стремимся улучшить нашу работу.

Одним из путей самосовершенствова-
ния Павел видит взаимодействие с про-
фессионалами – журналистами регио-
нальных печатных изданий.  

Главным стимулом своей работы Павел 
Сухов видит возможность отвлечься от ко-
лонистской действительности, окунуться 
в мир свободы, власти слова и литерату-
ры. И это здорово.

наталья тиМофеева 
Фото автора

Смоленская область

Жизнь – в музыке!Роман Орлов написал около 
ста музыкальных компози-
ций, песен, романсов. Вся его 
музыка – прочувствованная 
и выстраданная, словно 
собственная судьба. А еще он 
любит дарить свои произ-
ведения окружающим, находя 
в этом какую-то радость. 
Недаром почти все финали-
сты регионального отбороч-
ного тура конкурса «Калина 
красная» в Алтайском крае 
исполняют песни в его аран-
жировке.

«Отражение» – это стенгазета, ко-
торую выпускают трое осужденных 
смоленской колонии строгого режима 
№6. Такое название для колонистского 
издания вполне обосновано, потому 
что авторы пытаются отразить в 
нем как окружающий мир, так и дей-
ствительность, существующую за 
колючей проволокой в изолированном 
от общества пространстве.

Отражение реальности
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Еще на своей африканской ро-
дине Низар, работая в туристи-
ческом бизнесе, в совершенстве 
освоил три наиболее распростра-
ненных в Тунисе языка – арабский, 
французский и английский. Там же 
он познакомился с находившей-
ся на отдыхе русской девушкой 
Настей. Завязавшиеся между мо-
лодыми людьми романтические 
отношения со временем превра-
тились в нечто большее. Вскоре по 
приглашению Насти Низар при-
ехал к ней в Санкт-Петербург, дело 
потихоньку шло к свадьбе, но…

Через несколько месяцев пре-
бывания в России Низар, став 
участником пьяной драки, совер-
шил преступление, за которое 
получил пять лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в 
колонии общего режима.

Отбывать наказание осужден-
ному Седдики было назначено в 
екатеринбургской исправитель-
ной колонии №2. Здесь он едва ли 
не впервые в своей жизни столк-
нулся с проблемой языкового ба-
рьера. У себя в Тунисе, владея тре-
мя «ходовыми» языками, он мог 
объясниться практически с лю-
бым туристом. В Петербурге роль 
переводчика взяла на себя Настя, 
с которой он почти не разлучал-
ся, и которая отлично владела 
языком Шекспира. Собственно, 

по-английски она и разговарива-
ла с Низаром, понемногу помогая 
ему осваивать русский язык.

В ИК-2 у Седдики возникла 
острая необходимость ускорить 
изучение «великого и могуче-
го», поскольку ни толком объ-
ясниться с представителями 
администрации учреждения, ни 
написать простое заявление, 
например, на предоставление 
телефонного звонка, без посто-
ронней помощи у него не полу-
чалось.

Помогали же ему в этом как со-
трудники ИК-2, в том числе офи-
церы-воспитатели, социальные 
работники, психологи, педагоги 
общеобразовательной школы при 
учреждении, устроившие для уче-
ника из Туниса дополнительные 
занятия, так и соседи по отряду.

– После того, как он немного 
освоил язык, наша помощь чаще 
всего заключалась в том, что мы 
диктовали Низару текст какого-
либо заявления в адрес админи-
страции, которое он хотел в тот 

момент написать, но не мог этого 
сделать сам, – рассказывает один 
из «учителей» Седдики, осужден-
ный Игорь Воротников. – Потом 
ему указывали на ошибки, и он 
переписывал заново. Если надо 
три, пять и больше раз, упорства 
ему не занимать.

Это упорство уже через пол-
года пребывания в исправитель-
ной колонии позволило Низару 
сносно общаться по-русски и 
самостоятельно писать все необ-
ходимые документы. Кроме того, 

он, узнав, что в ИК-2 действует 
самодеятельный музыкальный 
коллектив, стал брать уроки игры 
на тубе и барабане. 

Учили не только Низара, в роли 
педагога неожиданно для себя 
самого выступил и он. Дело в том, 
что в ИК-2 для осужденных, испо-
ведующих ислам, функционирует 
мечеть. Низар, будучи мусульма-
нином, стал членом мусульман-
ской общины. Тут и пригодилось 
его знание арабского, овладеть 
которым или улучшить навыки 
владения им захотели многие из 
его товарищей.

С тех пор прошло почти пять 
лет. Сегодня Низар не только 
бойко разговаривает и пишет по-
русски, но и читает русскую клас-
сику. Особенно ему нравятся сти-
хи Пушкина. Научившись играть 
на двух музыкальных инструмен-
тах, он входит в состав музыкаль-
ного коллектива и выступает на 
всех праздничных мероприяти-
ях, проводящихся в учреждении.

На достигнутом Низар не оста-
навливается. Сегодня наряду с 
уроками русского языка он само-
стоятельно по словарям изучает 
немецкий и итальянский языки, 
берет уроки игры на рояле.

Пять лет лишения свободы для 
него пролетели практически не-
заметно, потому что все это вре-
мя его ждала любимая Настя. Че-
рез несколько месяцев у Низара 
Седдики подходит к концу срок 
заключения. После освобожде-
ния он планирует вернуться в Пе-
тербург, где хочет устроиться на 
работу переводчиком, благо зна-
ние языков позволяет, и сыграть 
так надолго отложенную свадьбу.

Эмиль СалаХов
Фото автора

Свердловская область

Упорство и стремление к са-
мосовершенствованию, воля 
и желание научиться чему-то 
новому – порою диву даешься, 
какой результат может по-
лучиться при сочетании этих 
качеств в одном человеке. 
Осужденный из ИК-2 (г. Ека-
теринбург), уроженец Туниса 
Низар Седдики, тому живое 
подтверждение.

У студентов – 
отдых!

Тема мероприятия «Получение 
осужденными профессионального 
образования» выбрана неслучайно 
– летние дни ознаменованы сдачей 
выпускных экзаменов. На примере 
женской исправительной колонии 
№8 – единственного в регионе уч-
реждения, где обучают по специ-
альности «овощевод», представите-
лям средств массовой информации 
продемонстрировали процесс под-
готовки квалифицированных ка-
дров.

В этом году все тонкости садо-
водства изучили 22 осужденных, 
трое сдали экзамены досрочно по 

причине освобождения из мест 
лишения свободы. Кроме знаний 
теоретической части курса, жен-
щины похвастались плодами своей 
практической деятельности. В дан-
ном случае это целое тепличное 
хозяйство, где со всей любовью 
и заботой выращиваются томаты, 
огурцы. Кроме того, около десяти 
соток территории учреждения засе-
яны различными культурами, есть и 
яблоневый сад. Осужденные охотно 
поделились полученными знания-
ми и секретами подкормки и пасын-
кования. 

– Женщины идут учиться осознан-
но, поэтому проблем не возникает. 
Уровень знаний по земледелию у 
всех разный, кто-то помнит еще из 
детства, как работал на огороде у 
родителей, для кого-то эта наука 
стала открытием. Но экзамены сда-
ют все, – поделился успехами препо-
даватель курса Владимир Скулкин. 

Вторят ему и его ученицы. 
– Никто из нас не пожалел, что 

пришел учиться – такие знания всег-

да пригодятся. После освобожде-
ния планирую связать свою жизнь 
с сельским хозяйством, вернуться в 
родной город Великие Луки, там это 
направление очень развито, – поде-
лилась планами на будущее одна из 
осужденных.

– На базе наших исправительных 
колоний функционируют три про-
фессиональных учреждения и их 
филиалы, где осужденные имеют 
возможность проходить обучение 
по восемнадцати рабочим профес-
сиям, востребованным на рынке 
труда. А некоторые успевают за вре-
мя своего нахождения в колонии по-
лучить и две, и пять специальностей. 
По предварительным подсчетам в 
следующем учебном году на обу-
чение поступят около 900 человек, 
– отметил начальник отдела органи-
зации профессионального образо-
вания осужденных Денис Шахов.

Ксения СороКина
Фото автора

Костромская область

Значит, будет урожай…

Около тысячи костромских 
осужденных по итогам прошед-
шего учебного года получили 
свидетельства и дипломы о на-
личии рабочей специальности. 
Об этом журналистам расска-
зали на брифинге, где подвели 
итоги деятельности профес-
сиональных образовательных 
учреждений.

Ученик из Туниса

Сессии для студентов-осужденных проводятся два 
раза в год продолжительностью по две недели. В этот пе-
риод в ИК-6 ежедневно приезжают преподаватели вуза, 
привозят методические и учебные материалы, читают 
лекции по предметам на следующий семестр, проводят 
семинары, принимают контрольные и курсовые работы, 
зачеты за прошедший период, консультируют и экзаме-
нуют обучающихся.

В 2011 году между ТГСХА и УФСИН России по Твер-
ской области было заключено соглашение, по которому 
осужденные уголовно-исполнительной системы регио-
на получили возможность обучения в вузе на платной и 
бюджетной основе. В настоящее время 17 осужденных 
получают образование бесплатно. Это те, кто поступил 
в академию в год подписания соглашения. Остальные 44 
студента оплачивают обучение. 

Этот учебный год все студенты завершили без акаде-
мических задолженностей и уже стали на курс старше. 
В следующем учебном году молодые люди, зачисленные 
на пятый выпускной курс, нацелены получить дипломы. 
Кто-то из осужденных этот желанный документ получит 
не в стенах колонии, а на свободе, в самом вузе. К при-
меру, семь студентов сельхозакадемии после освобож-
дения из колонии продолжают обучаться в этом учебном 
заведении. Один из них сдал необходимые экзамены и 
перевелся на дневную форму обучения. Администрацией 
академии ему было предоставлено место в общежитии. 

Руководство исправительных учреждений старается 
поддерживать тягу осужденных к знаниям и в рамках дей-
ствующего распорядка обеспечивает учебный процесс, 
поскольку наличие образования, диплома – хороший за-
дел для последующей ресоциализации осужденного.

валентина парфененКо
Тверская область

Осужденные исправительной колонии №6 успешно 
сдали летнюю сессию в Тверской государственной 
сельскохозяйственной академии. В завершившемся 
учебном году в ТГСХА по заочной форме обучался 61 
человек, отбывающий наказание в ИК-6. Из них 39 
– получают образование по специальности «агро-
номия» и 22 – по специальности «зоотехния».
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Эта история больше похожа на сцена-
рий какого-то сериала – настолько много 
страданий выпало на долю героини. Поте-
ряв двоих детей, пережив рабство и тюрь-
му, сорокадвухлетняя женщина выстояла 
и устроила свою судьбу. Возникает даже 
ощущение нереальности, выдуманности 
событий. Однако все нижеописанное – 
чистая правда, разве что имена главных 
героев изменены. Ведь сюжет создал са-
мый хитроумный сценарист – сама жизнь. 

Неласковое детство
Родная мама бросила Валю, когда ей 

исполнилось только два года, и девочка 
осталась с отцом, который вскоре женил-
ся повторно. С мачехой ей повезло – это 
была образованная, умная и добрая жен-
щина, принявшая ребенка, как своего. 
Валя тоже вскоре начала воспринимать 
ее, как родную. Чего никак нельзя было 
сказать об отце. Он был груб и жесток с 
девочкой, часто поднимал на нее руку и 
не просто поднимал – избивал ребенка 
ремнем до такой степени, что у девочки 
шла кровь изо рта. Итог такого отношения 
вполне предсказуем: в двенадцать Валя 
уже стояла на учете в детской комнате ми-
лиции как трудный подросток. Появились 
компании с сигаретами и выпивкой. К тому 
же семья жила в районе Черемошников, 
дурная слава о котором не исчезла и по 
сей день. В семнадцать лет Валя познако-
милась с молодым человеком и забере-
менела. Парень нести ответственность не 
захотел и просто сбежал. 

– Когда моя приемная мать узнала о 
беременности, она не смогла с этим сми-
риться, – рассказывает Валентина. – В по-
следнее время у них с отцом и так отноше-
ния разладились, а тут я еще… В общем, 
они развелись, и она уехала в Ленинград 
к родственникам. Я ее за это не осуждаю, 
она просто не выдержала такой жизни. А 
отец выгнал меня из дома и выписал из 
квартиры. Идти мне беременной было со-
вершенно некуда. И я пошла на улицу. 

Валя ночевала, где придется – на улице, 
в теплотрассе, в подъездах и лифтах, от го-
лода девушку просто шатало. 

– В советское время подъезды не закры-
вались на домофон, так я ночи дождусь, 
пройду тихонько и – в лифт, – продолжает 
Валя. – Доеду до какого-нибудь среднего 
этажа, свернусь на полу клубочком и сплю. 
Только услышу утром, что кнопку нажали, 
сразу встаю и делаю вид, что ехала. Страш-
но хотелось есть, причем постоянно, но 
милостыню я никогда не просила, это для 
меня неприемлемо. Один раз я рубль на-
шла на улице, так я присела на корточки, 
взяла его и как разревелась! Как сейчас 
помню, купила я на этот рубль булку хлеба 
и бутылку молока. Это был настоящий пир 
для меня тогда...

Побег
– Потом я попала в роддом – пришла 

пора рожать, и там немного оклемалась. 
У меня родился сын – Руслан. На какое-
то время нас с малышом приютила одна 
моя подруга. В то время у нее тоже были 
компании в доме, но я была рада любой 
крыше над головой. Я настолько тогда за-
тюканная была, что мной только кошка не 
помыкала. Подай – принеси – убери. Но 
физически ни меня, ни сына никто не оби-
жал, а это было для меня самым главным. 
Я настолько боялась боли, что готова была 
терпеть любые унижения.

Все-таки не любые. Иначе не сделала бы 
Валя того, что сделала. Однажды вечером 
к подруге пришли трое парней. О чем-то 
тихонько переговаривались с хозяйкой 
и мерзко ухмылялись. Валя в это время 
дремала с малышом в соседней комнате. 
Вдруг зашел один из мужчин, прикрыл за 
собой дверь и изо всех сил врезал Вале по 
лицу. Девушка отлетела к стене и разрыда-
лась. На вопрос: «За что и что ему нужно», 
мерзавец ответил: «Мужики хотят отдо-
хнуть, и чтобы через десять минут она жда-
ла их – раздетая». Валя тихонько закрыла 
дверь, запеленала сына, накинула на себя 
кофту и открыла окно. Благо, был второй 
этаж и зима. Собравшись с духом, несчаст-
ная прыгнула в сугроб – приземлилась 
удачно. И в одних носках – обувь и куртку 

эти сволочи заранее замочили в ванне, с 
ребенком на руках бросилась до ближай-
шего отделения милиции. Вале повезло, 
через несколько минут наряд уже ехал по 
названному ею адресу. Мерзавцев увезли.

Скитальцы 
После этого случая Валя решила поис-

кать лучшей доли в другом городе. Она 
пришла в службу опеки и объяснила свое 
бедственное положение. Руслана приня-
ли, Валя попросила дать ей шанс наладить 
свою жизнь, чтобы потом забрать ребенка. 
Она не собиралась его бросать. 

– Я объездила половину страны, где 
только не была, но как-то не сложилось… 
Потом в одной из поездок познакомилась 
с парнем, он был судим и по решению суда 
находился на поселении под Краснояр-
ском, где мы с ним и встретились. Через 
администрацию тюрьмы нам выделили 
комнату, мы стали жить вместе, я Русла-
на забрала. Однажды я пошла в магазин, 
вдруг ко мне подходит какой-то парень, 
спрашивает: «Ты Валя?» Я говорю: «Да». 

Слушай, поехали срочно, там твоему Толе 
плохо. Я поверила, села в машину, и меня 
повезли куда-то в лес. Избили, изнасило-
вали, конечно… В общем, я еле убежала 
– и на трассу. Поймала машину и кое-как 
вымолила водителя довезти меня до посе-
ления, он согласился. Как только доехали, 
я сразу в милицию. Парней этих поймали 
сразу же, скрутили и увезли. Тогда мне 
Толя сказал, чтобы я ехала в Томск, а он по-
том за нами приедет. Ну я и уехала… Как 
ни странно, отец пустил нас с сыном по-
жить на какое-то время, так что мы пере-
дохнули.

От Анатолия долго не было никаких 
известий, но Валя писала ему исправно. 
Пока не пришло коротенькое письмо: 
«Будь счастлива, но без меня. Наша встре-
ча была ошибкой». Позже девушка узна-
ла, что мужчина женился. Пролежав пять 
дней в состоянии апатии, она начала по-
тихоньку оживать. Через некоторое вре-
мя девушка познакомилась с молодым 
человеком, вполне приличным. Решив 
начать все с чистого листа, Валя согласи-

лась встречаться с ним. Постепенно все 
забывалось. Владимир – так звали муж-
чину, был на несколько лет старше Вали, 
неплохо зарабатывал, имел образование. 
Через некоторое время он повез Валю в 
Семипалатинск, откуда сам был родом, 
знакомить с матерью. Руслана, разумеется, 
взяли с собой, оставить ребенка было не 
с кем. Матери будущая невестка не понра-
вилась, жить вместе она не согласилась. 
Тогда молодые сняли квартиру. Однако че-
рез полгода Владимир выгнал их из дома, 
объяснив, что хочет своих детей и что у 
него есть более подходящая кандидату-
ра на роль матери его наследников. Валя 
осталась с трехлетним ребенком на руках 
на территории Северного Казахстана без 
копейки денег и жилья. 

– Было лето, и это нас спасло. Мы дош-
ли до местных дач, я нашла матрас какой-
то, прислонила его к стене дома и стали 
мы спать укладываться. Руслан заплакал, 
сказал, что боится спать на улице, что до-
мой хочет. Я выставила окно, и мы залезли 
в чужой дом. А утром я решила нарвать с 
грядок хоть каких-то овощей, успела толь-
ко лука надергать. Меня увидел дед со-
седский и вызвал полицию и хозяев дачи. 
А я убежать-то не могу, у меня ребенок в 
доме! Когда хозяева мою историю услыша-
ли, у них был шок. Конечно, никакого заяв-
ления они писать не стали, накормили нас 
и отпустили. 

Из огня да в полымя
Потом было рабство, побег, ее пойма-

ли и избили до полусмерти. Хозяева за-
манили девушку обещанием присмотра 
за ребенком и возможностью заработать 
денег на дорогу. На деле все оказалось 
не так, конечно. Правда, мальчика не оби-
жали. Убежав во второй раз, Валя смогла 
добраться до милиции, забрать и сына, и 
заработанные деньги. Побоявшись за ре-
бенка, Валя во второй раз отвела Руслана 
в приют, только уже в местный. 

– Больше я его не видела, – даже сейчас 
плачет женщина. – Я пыталась потом за-
брать, но его отдали уже в другую семью, 
сказали, что я его бросила. Но так и есть 
ведь. И видеть я его не хочу – боюсь, что не 
простит меня… Я вот до сих пор свою мать 
не простила за то, что она меня бросила…

Валя вернулась в Томск, и у нее началась 
новая, но отнюдь не добрая жизнь. Она во-
шла в криминальную среду и организова-
ла группу, которая обворовывала людей. 
Пошли дурные деньги. Их было столько, 
что Валя спокойно могла дать в долг не-
сколько тысяч малознакомому человеку. 
После потери сына сердце ее как-то зачер-
ствело. В конце концов она попалась, и ее 
увезли в СИЗО. К этому времени она была 
беременна вторым ребенком и вот-вот 
должна была родить. Плохо стало в каме-
ре, ее еле довезли до роддома. Роды были 
такими тяжелыми, что никто из врачей не 
верил, что женщина выживет. 

– Я выкарабкалась. Ребенка забрали 
сразу же и унесли, даже не знаю, как его 
зовут. Тоже мальчик, его почти сразу же 
усыновила одна американская семья, мне 
потом сказали, он здоровенький родился. 
Потом был суд, дали мне четыре года, но 
я попала под амнистию и почти сразу же 
вышла. Суд меня отрезвил, только глядя в 
глаза ограбленным мной людям, я поняла, 
насколько я заблуждалась.

анна родионова
Томская область

Эпилог
Валя некрещеная, но главные жизнен-

ные принципы для нее на сегодняшний 
день – это библейские заповеди, кото-
рым она старается следовать. Ее третьему 
сыну – Олегу, сегодня девять лет, он учится 
и живет в интернате, а на выходные мама 
забирает его домой. Валя снимает жилье в 
центре города, с ними живет небольшая со-
бачка Ритка. В течение зимы работает рез-
чиком по дереву, а начиная с мая трудится 
на заготовке дикоросов. За эту работу пла-
тят более чем хорошо, так что им с Олегом 
на жизнь вполне хватает. А душу и тело ей 
лечит лес, которые Валя чувствует и пони-
мает подобно друиду. А еще старается по-
мочь каждому, кто в этом нуждается. 

Выжить и 
победить

Кому-то судьба полной горстью отсыпает кучу благ – счастливое детство, 
романтическую юность, полную любви молодость, семейное благополучие 
и спокойную старость. а кому-то – сплошную полосу неудач и потерь. 
почему так происходит? никто не знает. у каждого свой путь, своя ноша.
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Согласно ст. 102 УИК РФ осужденные к 
лишению свободы несут материальную 
ответственность за причинение мате-
риального ущерба государству или фи-
зическим и юридическим лицам. Ущерб 
может быть причинен как при исполне-
нии трудовых обязанностей, так и при со-
вершении иных действий. Осужденный 
обязан возместить причиненный прямой 
действительный ущерб. Неполученные 
доходы (упущенная выгода) взысканию не 
подлежат.

Материальная ответственность за 
ущерб, причиненный при исполнении 
трудовых обязанностей, является ограни-
ченной: ущерб возмещается в пределах 
среднего месячного заработка. Случаи 
полной материальной ответственности 
предусмотрены ст. 243 ТК РФ: умышлен-
ное причинение ущерба; причинение 
ущерба в состоянии алкогольного, нарко-
тического или иного токсического опья-
нения; причинение ущерба в результате 
преступных действий, установленных 
приговором суда.

Материальная ответственность осуж-
денного за ущерб, причиненный иными 
действиями, наступает в соответствии с 
гражданским законодательством. Соглас-
но ч. 1 ст. 1064 ГК РФ вред, причиненный 
личности или имуществу гражданина, 
а также вред, причиненный имуществу 
юридического лица, подлежит возмеще-
нию в полном объеме лицом, причинив-
шим вред.

Часть 2 статьи 102 УИК РФ предусма-
тривает материальную ответственность 
осужденного за нарушение уголовно-
исполнительных норм – совершение 
побега или умышленное причинение 
вреда своему здоровью. Осужденный 
должен возмещать затраты исправитель-

ного учреждения, понесенные в связи 
с пресечением совершенного им побе-
га (расходы на оперативно-розыскные 
мероприятия, нанесенный материаль-
ный ущерб). В этот ущерб могут входить 
фактическая стоимость поврежденных 
и разрушенных преград, заборов, техни-
ческих средств, транспорта и т.п., а также 
те расходы, которые пришлось нести в 
связи с розыскными мероприятиями, за-
держанием и доставкой в исправитель-
ное учреждение.

Осужденный также должен возместить 
затраты, связанные с его лечением в слу-
чае умышленного причинения вреда сво-
ему здоровью. Расходы на лечение удер-
живаются из средств, имеющихся на его 
лицевом счету. В случае отсутствия таких 
средств расходы взыскиваются в судеб-
ном порядке.

Так, Ивдельской прокуратурой по над-
зору за соблюдением законов в ИУ в 2014 
году направлено в суд 3 исковых заявле-
ния о взыскании с осужденных денежных 
средств на общую сумму 5 802 рубля, в 
счет возмещения расходов по оказа-
нию им в исправительных учреждениях
г. Ивделя медицинской помощи, в связи 
с умышленным причинением ими вреда 
своему здоровью. Также в 2013 году су-
дом удовлетворено 2 исковых заявления 
прокуратуры о взыскании с осужденных, 
оставивших расположение режимных 
территорий колоний, расходов, связан-
ных с их розыском, на общую сумму 9 362 
рубля.

Станислав черныШЁв,
старший помощник

ивдельского прокурора по надзору
за соблюдением законов в иу 

установлена форма заявки 
на предоставление защитнику 
платных услуг по копирова-
нию материалов уголовного 
дела (Приказ Минюста России 
от 01.06.2015 №124 «О порядке ве-
дения учета денежных средств, 
поступивших в оплату услуг по 
копированию материалов уго-
ловных дел, и объеме оказанных 
услуг»).

Кроме собственно формы за-
явки, определен также порядок 
ведения учета денежных средств, 
поступивших в оплату услуг по 
копированию материалов уго-
ловных дел. 

Оплата таких услуг произво-
дится: в безналичной форме 
– путем перечисления де-
нежных средств в соответ-
ствии с банковскими рек-
визитами следственного 
изолятора; в наличной 
форме – путем внесения 
денежных средств в 
кассу следственно-
го изолятора.

усилена уголов-
ная ответственность 
за незаконное из-
готовление ору-
жия, совершенное 
группой лиц по 
предварительно-
му сговору (Феде-
ральный закон от 
29.06.2015 №192-ФЗ 
«О внесении изме-
нений в статьи 222 
и 223 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и 
статью 20.8 Кодекса Рос-
сийской Федерации об 
административных 
правонарушениях»).

Уголовная ответ-
ственность за данное 
деяние установлена 
от 3-х до 7 лет лише-

ния свободы (ранее – от 2 до 6 
лет). Также предусмотрено, что не 
может признаваться доброволь-
ной сдачей оружия и боеприпа-
сов их изъятие при задержании 
лица, а также при производстве 
следственных действий по их об-
наружению и изъятию. 

Кроме того, уточнено, что дей-
ствие части 1 статьи 20.8 КоАП РФ 
в части ответственности за на-
рушение правил производства, 
продажи, хранения, уничтоже-
ния или учета пиротехнических 
изделий распространяется лишь 
на пиротехнические изделия IV и 
V классов.

значительно увеличен раз-
мер уголовного штрафа за 
незаконные собирание и 
разглашение сведений, со-
ставляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую 

тайну (Федеральный закон 
от 29.06.2015 №193-ФЗ
«О внесении изменений в 

статью 183 Уголовного 
кодекса Российской Фе-

дерации»).
Так, предельный 

размер штрафа за со-
бирание сведений, 

с о с т а в л я ю щ и х 
к о м м е р ч е с к у ю , 
налоговую или 
банковскую тайну, 
путем похищения 
документов, под-

купа или угроз, а 
равно иным незакон-

ным способом, увели-
чен с 80 000 до 500 000 

рублей. 
Незаконные раз-

глашение или исполь-
зование сведений, 
составляющих коммер-
ческую, налоговую или 
банковскую тайну, без 
согласия их владель-

ца лицом, которому она была 
доверена или стала известна по 
службе или работе, повлекут уго-
ловную ответственность в виде 
штрафа 1 млн рублей вместо 120 
000, установленных ранее. 

И наконец, за те же деяния, 
причинившие крупный ущерб 
или совершенные из корыстной 
заинтересованности, установлен 
штраф в размере 1,5 млн рублей 
(ранее 200 000 рублей). 

Иные санкции за вышеуказан-
ные деяния (в том числе испра-
вительные работы или лишение 
свободы) не изменились.

погашение или снятие суди-
мости аннулирует все право-
вые последствия, предусмо-
тренные уголовным кодексом 
рф, связанные с судимостью 
(Федеральный закон от 29.06.2015 
№194-ФЗ «О внесении изменения в 
статью 86 Уголовного кодекса 
Российской Федерации»).

Федеральным законом в новой 
редакции излагается часть 6 ста-
тьи 86 «Судимость» УК РФ. 

В настоящее время частью 6 
статьи 86 УК установлено, что 
погашение или снятие судимо-
сти аннулирует все правовые 
последствия, связанные с суди-
мостью. При этом существовала 
правовая коллизия между по-
ложениями части 6 статьи 86 УК 
РФ и положениями ряда феде-
ральных законов, содержащих 
ограничения для лиц, имеющих 
судимость, в том числе снятую 
или погашенную, например, в 
Законах РФ «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», «О статусе 
судей в Российской Федерации», 
Федеральных законах «О Феде-
ральной службе безопасности», 
«О судебных приставах», «О по-
лиции», «О Следственном коми-
тете Российской Федерации» и 
других.

усовершенствован порядок 
применения меры процессу-
ального принуждения в виде 
наложения ареста на имуще-
ство в уголовном судопроиз-
водстве (Федеральный закон от 
29.06.2015 №190-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации»).

Так, внесенными в УПК РФ по-
правками:

– определено понятие «имуще-
ство» – это любые вещи, включая 
наличные денежные средства и 
документарные ценные бумаги, 
безналичные денежные сред-
ства, находящиеся на счетах и во 
вкладах в банках и иных кредит-
ных организациях, бездокумен-
тарные ценные бумаги, права на 
которые учитываются в реестре 
владельцев бездокументарных 
ценных бумаг или депозитарии, 
имущественные права, включая 
права требования и исключи-
тельные права; 

– предусмотрено, что при 
определении разумного срока 
применения меры процессу-
ального принуждения в виде 
наложения ареста на имуще-
ство лиц, не являющихся подо-
зреваемыми, обвиняемыми или 
лицами, несущими по закону ма-
териальную ответственность за 
их действия, в ходе уголовного 
судопроизводства учитывают-
ся обстоятельства, указанные в 
части 3 статьи 6.1 УПК РФ (в том 
числе правовая и фактическая 
сложность уголовного дела, 
поведение участников уголов-
ного судопроизводства и т.д.), 
а также общая продолжитель-
ность применения меры про-
цессуального принуждения в 
виде наложения ареста на иму-
щество в ходе уголовного судо-
производства; 

– определено, что только суд 
принимает решение об установ-
лении срока ареста, наложенно-
го на имущество, и его продле-
нии; 

– установлен порядок прод-
ления срока применения меры 
процессуального принуждения 
в виде наложения ареста на иму-
щество. 

Поправки внесены также в Фе-
деральный закон «О компенсации 
за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» и в Кодекс 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации. 
Федеральный закон вступает в 
силу с 15 сентября 2015 года.

приговоры по отдельным 
категориям уголовных дел ли-
шены преюдициального зна-
чения (Федеральный закон от 
29.06.2015 №191-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 90 Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации»).

Это касается приговора по 
уголовному делу, дознание по 
которому производилось в со-
кращенной форме, приговора, 
вынесенного в особом порядке 
судебного разбирательства и при-
говора в отношении подсудимого, 
с которым заключено досудебное 
соглашение о сотрудничестве. 

Преюдициальное значение 
судебного акта означает, что об-
стоятельства, установленные 
вступившим в законную силу при-
говором либо иным вступившим 
в законную силу решением суда, 
признаются судом, прокурором, 
следователем, дознавателем без 
дополнительной проверки.

по материалам «Консультант 
плюс» и «гарант»

подготовил александр 
парХоМенКо

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

нарушил режим – 
плати
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Это письмо вам пишет осужденная 
Хромова Дарья Сергеевна, 18.05.1987 
г. рожд. Надеюсь, вы сможете напеча-
тать его в одном из ваших номеров. В 
данный момент мне очень нужна ваша 
поддержка, а, может, и дельный совет. 
Я через вашу редакцию хочу принести 
свои самые, что ни на есть, сокровен-
ные извинения родным людям, которые 
тоже находятся в местах лишения сво-
боды. Это Воропаев Сергей Сергеевич 
и Тупилкин Сергей Сергеевич. В данный 
момент они отбывают срок наказания в 
Кузбассе. Хочу посвятить им это стихот-
ворение.

О, если ты спокоен, не расстроен,
Когда теряют головы вокруг,
И если ты себе остался верен,
Когда в тебя не верит лучший друг,
И если ждать умеешь без волненья,
Не станешь ложью отвечать на ложь,
Не будешь злобен,

став для всех мишенью,
Но и святым себя не назовешь.
И если ты своей владеешь страстью,
А не тобою властвует она,
И будешь тверд в удаче и в несчастье,
Которым в сущности цена одна,
И если ты способен все, что стало
Тебе привычным выложить на стол,
Все проиграть и все начать сначала,
Не пожалев того, что приобрел.
И если можешь сердце, нервы, жилы
Так завести, чтобы вперед нестись,
Когда с годами изменяют силы,
И только воля говорит: «Держись!»
И если можешь быть в толпе собою,
При короле с народом связь хранить,
И, уважая мнение любое,
Главы перед молвою не клонить,
И если будешь мерить расстоянье
Секундами, пускаясь в дальний бег,
Земля – твое, мой мальчик,

достоянье,
И более того ты – человек!

Уважаемая редакция, хочу найти 
себе хорошего преданного друга по 
переписке. Пишите, я отвечу всем. Мои 
данные: Хромова дарья Сергеевна, 
18.05.1987 г. рожд., уроженка г. Бере-
зовского, сама жила в Прокопьевске. 
Вот адрес, куда писать: Кемеровская 
обл., г. Мариинск, ИК-35, ПФРСИ.

Хочу обратиться к вам со словами 
огромной благодарности начальнику от-
ряда №7 ИК-14 майору внутренней служ-
бы Судьиной Елене Николаевне.

Уважаемая Елена Николаевна!
Спасибо вам за понимание, отзывчи-

вость, за добросовестное исполнение 
своих служебных обязанностей, за по-
мощь, оказанную не только мне, но и 
моей семье, моим детям. Вы, женщина 
с сильным, волевым характером, требо-
вательная, но никогда не допускающая 

грубости по отношению к осужденным. 
Всегда принимаете справедливые реше-
ния. Я встала на путь исправления и по-
няла, что жизнь можно начать с чистого 
листа, не преступая запретную черту. 
Благодаря вам я освободилась условно-
досрочно.

Дай бог вам крепкого здоровья, се-
мейного счастья, карьерного роста и 
всего-всего самого доброго и хорошего.

С уважением, галина анненкова,
ИК-14, Республика Мордовия.

Пишет вам осужденная Бушуева Ана-
стасия Эдуардовна, я отбываю свой 
срок наказания в исправительном уч-
реждении №29 Республики Хакасия по 
228 статье (сбыт наркотиков). Находясь 
здесь, у меня было много времени по-
думать о своих поступках, о своем пре-
ступлении. Ведь, оглядываясь назад, 
понимаешь, сколько людей пострадало, 
сколько слез матери пролили за своих 
детей, которые были зависимы от нар-
котиков. Многие спрашивают, есть ли 
пострадавшие по 228 статье, и также 
многие думают, что нет. Я и сама тоже так 
думала. Но это совсем не так, пострадав-
шие есть, и у нас огромная вина перед 
ними. Вина перед матерями, которые 
плакали и переживали за своих детей, 
вина перед детьми, которые не видели 
ласки матери и защиты отца, потому что 
их родители были зависимы от наркоти-
ков. Да, употребление наркотиков это 
тоже преступление, но провоцируем 
на это их мы. И я хочу сейчас попросить 
прощения, в первую очередь, у Господа 
Бога и у всех матерей за то, что их дети 
употребляли наркотики. Ну, и, конечно 
же, у всех тех, кого коснулось это горе.

Простите, пожалуйста, меня. Ведь, 
когда осознаешь свои грехи, совесть 
начинает мучить тебя все больше и 
больше. А когда приходит прощение, 
то и душе становится намного легче и 
светлей.

С уважением, анастасия бушуева.

После очередного просмотра вашей 
газеты я все-таки решил написать в 
редакцию письмо. Понимаю, что оно, 
если и будет опубликовано, то, навер-
ное, не сразу, да к тому же знаю, что 
оригинален я не буду. И ничего ново-
го, как говорится, не «выдам на-гора». 
Но я буду честен, а это главное! Тем, кто 
уже, к сожалению, отбывает свое на-
казание, все или почти все достаточно 
ясно и понятно. Жаль, что мы здесь, но 
мы заслужили то, что имеем. В первую 
очередь, я хотел бы предостеречь тех, 
кому доведется прочитать эту газету 
на свободе. Может быть, кого-нибудь 
из тех, кто не был в местах лишения 
свободы, мое письмо действительно 
убережет от тюрьмы… Хочется верить, 
что есть такие люди, которые учатся на 
чужих ошибках. Правда, пока я их не 
встречал, но повторюсь – очень наде-
юсь, что они все-таки есть. А вообще, 
в принципе обращаюсь ко всем людям 
– берегите то, что у вас есть! Берегите 
и цените близких вам людей, поверь-
те на слово – им гораздо больней, чем 
нам, уже сидящим здесь. Стремитесь 
к лучшему, помните, что наши воз-
можности ограничиваются нашим же 
сознанием и желаниями. Знайте, что 
осознать свою неправоту и понять, как 
это ни банально звучит, смысл жизни 
можно и нужно, не попадая в тюрьму! 
Как говорится, было бы только жела-
ние, а все остальное придет само. Все 

зависит, прежде всего, от нас и только 
от нас. Да и винить нужно только само-
го себя. Винить же в своих проблемах 
кого-то, общество, например, глупо и 
несерьезно. Конечно, это проще. Так 
уж мы устроены, что идем по пути наи-
меньшего сопротивления. Вместо того, 
чтобы принять и понять себя, мы валим 
все на общество, на школу, на друзей, 
на кого угодно, лишь бы не считать 
себя, любимого, в чем-либо неправым. 
Противоречива натура человеческая. 
Все понимаем, порой не веря в это. И 
наоборот. Верим в то, чего не понима-
ем, или, чего доброго, не знаем. Знать 
и понимать – это не одно и то же. Так 
вот, для того, чтобы узнать и понять, 
что такое тюрьма, вовсе не обязатель-
но оказаться в ней. Достаточно про-
сто иметь мнения тех людей, которые 
там побывали. Поверьте, опять же на 
слово, тут делать нечего, пустая трата 
не только времени, но и здоровья. И 
своего, и близких людей. Эгоизм, как и 
все остальное, хорош в меру. Помните 
– посеешь поступок – пожнешь судьбу. 
И напоследок приведу строки Губер-
мана, которые, как мне кажется, бьют, 
что называется, не в бровь, а в глаз.

Без удержу нас тянет на огонь,
А там уже, в тюрьме или в больнице
С любовью снится женская ладонь,
Молившая тебя остановиться.
Всего всем хорошего! С уважением, 

Сергей долгов, ИК-8, г. Лабытнанги.

Пишет вам осужденный Крепский 
Дмитрий Олегович, 15.08.1981 г. рожд., 
отбывающий наказание в ИК-29 При-
морского края.

Наверное, нечасто к вам в редакцию 
приходят такие письма, но я очень про-
шу опубликовать мое.

В ИК-29 я отбываю наказание с 2013 
года, с того же года работаю нарядчи-
ком. Кому как не мне видно, насколько 
тяжелый и не всегда благодарный труд у 
администрации учреждения. К сожале-
нию, не все осужденные понимают это.

А ведь главная цель администрации, 
чтоб осужденный встал на путь исправ-
ления, осознал свои ошибки, получил 
образование, профессию, а также по-
мочь в случае утери или отсутствия не-
обходимых документов.

Через вашу газету я бы хотел по-
благодарить администрацию нашего 
учреждения, особенно начальника 
колонии А.И. Бобрикова, заместителя 
начальника по БОР С.С. Свиридова, за-
местителя начальника по КиВР С.А. Ва-
щуку, начальника спецотдела Н.И. Ко-
мисарову.

Пожелать им всем крепкого здоровья 
и долгих лет жизни. Спасибо вам за все. 
А также, пользуясь случаем, хотел бы 
попросить прощения у людей, которые 
пострадали из-за меня. Я очень виноват 
перед вами, сожалею о содеянном. Про-
стите меня, пожалуйста. С уважением, 
дмитрий Крепский.

Я, Виктория Васильева, 09.05.1978 
г. рожд., осуждена за совершение осо-
бо тяжкого преступления и, регулярно 
читая вашу газету, решилась написать 
вам, и хочу публично попросить про-
щения у людей, которым причинила не-
стерпимые страдания и боль от невос-
полнимой утраты.

Я очень надеюсь на то, что они меня 
услышат.

Уважаемые Людмила Яковлевна, 
Алексей Петрович, Сергей и Алексей.

В том, что произошла эта трагедия, я 
виню только себя и то, что случилось, не 
будет забыто ни вами, ни мной, и, к со-
жалению, ничего уже нельзя ни испра-
вить, ни вернуть.

Знаю, что вы ничего не хотите слы-
шать обо мне, и понимаю, что никогда 
не смогу искупить перед вами своей 
вины, но, несмотря на это, в очередной 
раз хочу попросить у вас прощения, я 
искренне раскаиваюсь перед вами.

Сережа, я больше не ношу вашу фа-
милию. Прошу вас, простите меня! Ваше 
прощение – это стимул жить не только 
для меня.

Уважаемая редакция! Спасибо вам за 
то, что предоставляете людям, совер-
шившим ошибки в своей жизни, возмож-
ность и надежду быть услышанными 
и понятыми, это действительно очень 
важно, и вы поистине делаете благое 
дело. Пользуясь случаем, хочу через 
вашу газету обратиться к обществу:

Люди! Будьте предельно осторожны с 
алкоголем, из-за него рушатся семьи, те-
ряется рассудок и контроль над любыми 
действиями, в основном из-за чрезмер-
но выпитого спиртного совершаются 
многие преступления, и мы навсегда те-
ряем своих родных, любимых и близких 
сердцу людей, глубоко страдаем сами и 
заставляем страдать других. Это совер-
шенно простой, даже банальный совет и 
об этом прекрасно знают все, но, может, 
все же многие задумаются и преступле-
ний станет меньше, сохранятся семьи, а 
главное сохранятся жизни многих людей!

Уважаемая редакция, я прошу вас 
опубликовать мое раскаяние, оно ис-
креннее, потому что буквально выстра-
дано мною.

С уважением, осужденная виктория 
васильева, СИЗО-4, г. Норильск.

Здравствуйте, уважаемая редакция...

СТОП-кадр
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Петр Первый:
«Одолеешь кубок 

Большого орла – быть 
царевне анне Петровне 

твоей женой!»
В петровские времена царский 

двор встречал Новый год недав-
но заведенными балами и маска-
радами. При этом горячительные 
напитки потреблялись без всякой 
меры. Тот же, кто уклонялся от по-
вального пьянства, рисковал на-
влечь на себя гнев самодержца. 
В связи с этим новогодняя ночь 
1721/22 годов, бурно отмечав-
шаяся государем и его прибли-
женными в недавно построенном 
здании Сената, ознаменовалась 
неким происшествием. 

Было оно связано с дочерью 
государя царевной Анной Пет-
ровной. Тайно влюбленный в нее 
молодой аристократ, видимо, 
от хмельных возлияний осме-
лел и открылся в своих чувствах. 
Больше того, в духе распростра-
нившейся французской моды на 
красивые слова и позы стал наста-
ивать… чтобы царевна «вонзила 
ему в грудь меч», и тем прекрати-
ла его «невыносимые страдания». 
Анна Петровна поймала неосто-
рожного ловеласа на слове:

– Давайте шпагу! Я покажу вам, 
что дочь государя вашего сумеет 
наказать безумца, забывшего к 
ней почтение!

Тут хмель с молодого человека, 
видать, слетел. Он упал на колени 
перед дочерью царя и теперь 
уже умолял ее о прощении. 

Подглядевший эту сцену шут 
пересказал все увиденное царю. 
Тот потребовал дерзкого к себе. 
Перед царем же высился его 
знаменитый кубок, вмещавший 
больше трех литров. Эта огром-
ная посудина чаще всего ис-
пользовалась для наказания тех 
сенаторов, кто в присутствии 
государя осмеливался держать 
речь по заранее написанному 
тексту, чего тот терпеть не мог. 
Из этой чаши провинившегося 
заставляли испить мальвазии, 
рейнского или какого-либо дру-
гого виноградного вина. Но на 
этот раз по приказу Петра устра-
шающий сосуд до краев напол-
нили «хлебным вином» – то есть 
водкой. И вручая бадью лиха не-
задачливому донжуану, царь то 
ли в шутку, то ли всерьез заявил:

– Одолеешь кубок Большого 
орла – быть царевне Анне Пе-
тровне твоей женой!

Не сумел, увы, одолеть почти 
бездонную чашу влюбленный. Не 
допив, рухнул на пол без чувств. 
Остался ли он жив после жесто-
кой царской потехи, или прибрал 
Господь его душу – история умал-
чивает. А вот дальнейшая судьба 
его возлюбленной хорошо из-
вестна. Царевна Анна Петровна, 
выйдя замуж за герцога Голштин-
ского, вскоре умерла, и в память 
о ней неутешным супругом был 
учрежден орден Св. Анны, кото-
рый спустя несколько десятиле-
тий включили в Капитул россий-
ских императорских наград.

александр Первый:
«Ищите царства 

Божия, и все остальное 
приложится…»

В последние годы жизни по-
мыслы императора Александра 
Первого были устремлены ко 
Всевышнему. В таком религиоз-
но-мистическом настроении на-
кануне Рождества государь про-
езжал мимо почтовой станции. 
Зайдя в помещение, он увидел 
развернутую Библию.

– Читаешь ли ее? – спросил 
государь у станционного смо-
трителя.

– А как же! Каждый вечер, Ваше 
Величество! – бойко ответил тот.

Александр выслал смотрите-
ля из избы, вынул из бумажника 
пять сотенных ассигнаций (день-
ги по тем временам немалые), 
положил их между страницами 
и уехал. На обратном пути, где-
то уже под Крещение, государь 
опять проехал через эту станцию. 
Войдя в избу, увидел Священное 
писание на том же месте и осве-
домился у смотрителя, читал ли 
он ее после их расставания. 

– Конечно, Ваше Величество! – 
заверил смотритель.

Александр перелистал книгу. 
Ассигнации лежали на прежнем 
месте.

– Ищите царства Божия, и все 
остальное приложится вам, – уко-
рил император остолбеневшего 
лицемера. И приказал деньги из 
книги раздать беднякам…  

Егор канкрин: 
«Непобедимость россии 
заключается именно в ее 

бездорожье…»
1 января 1842 года, по заве-

денному старшим братом Алек-
сандром Первым обычаю, импе-
ратор Николай Первый собрал 
совещание сановников для об-
суждения важнейших вопросов, 
кои надлежало решать на новом 
отрезке времени. Речь шла о пер-
вой в России железной дороге 
большой протяженности между 
Санкт-Петербургом и Москвой, и 
в частности, о том, допустить ли к 
ее созданию иностранный капи-
тал или строить дорогу, как гово-
рится, на собственных костях. 

Взявший слово министр фи-
нансов граф Егор Канкрин, за 
ловкость в денежных делах за-
служивший кличку «Фокусник», 
стал говорить о том, что же-
лезные дороги для России – не 

только разорительное, но и во-
обще… опасное удовольствие.

– Непобедимость России за-
ключена именно в ее бездоро-
жье! – витийствовал граф. – Пред-
ставьте, что было бы, если бы мы 
в двенадцатом году имели же-
лезные дороги! Наполеон через 
два дня оказался бы в Москве, а 
фукнул бы дальше – и в Сибирь! 
Мое мнение, Ваше Величество, 
что если не будет у нас этих за-
падных штучек, Россия останется 
непобедимой! 

Другой чиновник напомнил 
слова французского экономиста 
Шевалье, что, мол, железные до-
роги – «это самые демократиче-
ские учреждения», а значит, жди 
бунта, третий называл институт 
инженеров путей сообщения 
«рассадником вольнодумства»… 

– Я вас спрашиваю о другом, 
– оборвал речи лакеев в камер-
герских ливреях император. – 
Выписывать ли нам паровозы и 
рельсы из Европы или произво-
дить их у себя дома?

Оглядев ареопаг бесполезных 
в делах государства вельмож, 
Николай остановил взор на ин-
женере полковнике Павле 
Мельникове, недавно 
вернувшемся из Север-
ной Америки. Там он 
изучал опыт проклад-
ки железнодорожных 
путей, и был специально 
приглашен в Зимний дво-
рец для доклада. 

«Я отвечал госуда-
рю, что признаю не 
только полезным, но 
даже необходимым 
локомотивы и 
вагоны устра-

ивать дома, – вспоминал позднее 
создатель Николаевской (ныне 
Октябрьской) железной доро-
ги, – хотя бы это и обошлось не-
сколько дороже для казны…» 

Павел Петрович тогда же и 
объяснил царю, что если наши 
рабочие будут сами строить па-
ровозы, «то из их же среды явят-
ся и машинисты»; закупая же па-
ровозы за границей, «мы сразу 
же обречем себя на зависимость 
от иностранных машинистов». 

– Я это обещал уже русским за-
водчикам, – успокоил мыслящего 
по-государственному полковни-
ка император. 

Кстати, новгородские купцы, 
сразу смекнувшие, какими бары-
шами пахнет железная дорога, до-
могались, чтобы магистраль меж-
ду двумя столицами проложили… 
через Новгород! Видимо, у них 
были высокопоставленные «тол-
качи» (или, как теперь модно гово-
рить, лоббисты), потому что Нико-
лай поинтересовался и мнением 
на сей счет Мельникова. Ответ его 
тоже сохранился для истории: «От-
клонение пути к Новгороду нару-
шит прямизну генеральной маги-

страли, удлинит путь на 80 верст, 
а, следовательно, станет дороже 
и билет для пассажира. Если мы 
сейчас уступим новгородским Тит 
Титычам, то лет через десять или 
двадцать России все равно пред-
стоит миллионы сыпать в болота, 
прокладывая прямой путь из Пе-
тербурга в Москву…»

Николай остался доволен его 
ответом:

–Твое мнение совпадает с 
моим! Веди дорогу прямо…

Потом, правда, пошли гулять 
анекдоты, что, дескать, царь сам 
провел на карте по линейке меж-
ду двумя городами соединитель-
ную, а Мельников все в точности 
и повторил, не отклонившись 
ни на йоту, включая даже изгиб 
линии, образовавшийся, когда 
карандаш огибал поставленный 
палец императора… Но это, на-
верное, не столь уж важно. Глав-
ное, железнодорожное сообще-
ние в России стало явью!

Иосиф Сталин:
«Я давно уже оставил
сей грешный мир…»

В конце 1936 года на Западе 
распространился слух о том, что 
И.В. Сталин скончался от тяжелой 
болезни. Корреспондент аме-
риканского информационного 
агентства «Ассошиэйтед Пресс» 
Чарльз Ниттер решил получить 
сведения на этот счет из самого 
достоверного источника. Не мудр-
ствуя лукаво, он передал в Кремль 
письмо на имя Сталина, в котором 
просил… подтвердить или опро-
вергнуть сенсационный слух. 

Незадолго до наступления Но-
вого, 1937 года, на московскую 
квартиру Ниттера фельдъегерь в 
форменной шинели и фуражке с 
синим чекистским околышем до-
ставил ответ советского вождя. 
Он гласил: «Милостивый госу-
дарь! Насколько мне известно из 
сообщений иностранной прессы, 
я давно уже оставил сей грешный 
мир и переселился на тот свет. 
Так как к сообщениям иностран-
ной прессы нельзя не относить-
ся с доверием, если не хочешь 
быть вычеркнутым из списка ци-
вилизованных людей, то прошу 
верить этим сообщениям и не на-
рушать моего покоя в тишине по-
тустороннего мира. С уважением, 
Иосиф Сталин».

подготовил
александр пронин

Ирония и 
мудрость веков
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Великобритания/США. Зна-
менитые музыканты Элтон Джон 
(на фото – слева) и Майкл Стайп 
(на фото – справа) выпустили со-
вместное заявление, в котором 
призвали Департамент по во-
просам исполнения наказаний 
штата Джорджия предоставлять 
трансгендерным женщинам, ко-
торые содержатся в мужских 
тюрьмах штата, необходимые им 
гормональные препараты и обес-
печивать их безопасность. За-
явление музыкантов написано 
в свете недавних событий: за-
ключенная Эшли Даймонд пода-
ла иск против штата Джорджия, 
отказавшегося предоставлять 
ей необходимые гормональные 
препараты. На днях ее поддер-
жало Министерство юстиции 
США, представители которого 
назвали действия штата «жесто-
ким и неожиданным наказани-
ем». В своем иске Эшли Даймонд 
говорит, что из-за того, что штат 
отказался предоставлять ей не-
обходимые гормональные пре-
параты, которые она употребля-
ла, ее тело сильно пострадало. 
Она также утверждает, что за 
три года пребывания в тюрьме 
ее неоднократно насиловали, и 
она подвергалась унижениям.

США. Верховный суд штата Кон-
нектикут вынес решение об осво-
бождении умственно отсталого 
американца, который провел в 
тюрьме 25 лет за преступления, в 
которых, по версии суда, сознался 
под давлением. Житель штата Кон-
нектикут Ричард Лапоинт в 1989 
году признался в изнасиловании 
и убийстве 88-летней бабушки 
своей жены. В 1992 году он был 
приговорен к пожизненному за-
ключению без права досрочного 
освобождения. Сторона защиты 
утверждает, что Лапоинт не мог 
совершить преступление из-за 
своей инвалидности, а признал-
ся в преступлениях после 10-ча-
сового допроса в полиции и под 
давлением следствия. Мужчина 
страдает синдромом Денди-Уоке-
ра, который влияет на развитие 
мозга и вызывает нарушения ум-
ственных и физических функций 
человека. Верховный суд штата 
Коннектикут в прошлом месяце 
постановил, что признание Ла-
поинта было получено под при-
нуждением, также он был лишен 
права на справедливое судебное 
разбирательство, поскольку про-
куратура скрыла доказательства 
его алиби. Суд принял решение об 
освобождении Лапоинта и прове-
дении нового судебного процесса.

США. Знаменитая актриса Памела 
Андерсон, являющаяся одновре-
менно пресс-секретарем организа-
ции «Люди за этичное обращение с 
животными», посетила знаменитую 
тюрьму «Тент-сити», расположенную 
в округе Марикопа, штат Аризона. 
Она рассказала заключенным о по-
лезности вегетарианской пищи и 
о том, что к животным необходимо 
«испытывать сострадание и сочув-
ствие». Тюрьма «Тент-сити» знаме-
нита тем, что заключенные здесь 
содержатся практически под откры-
тым небом. Шериф Джо Арпайо (на 
фото), имеющий прозвище «самый 
крутой шериф Америки», держит 
своих подопечных, что называется, 
«в черном теле». Так, например, муж-
чины-заключенные обязаны носить 
нательное белье розового цвета.

Бразилия. В сети Интернет 
ширится движение в поддержку 
транссексуала Вероники Болина, 
которую жестоко избили в тюрьме 
города Сан-Паулу. Обнародованы 
ее фотографии с налысо обритой 
головой, связанными за спиной 
руками и распухшим от побоев 
лицом. Как сообщается, женщина 
была задержана полицией по подо-
зрению в попытке убийства своего 
соседа. Сама Вероника заявила, что 
полиция и сотрудники тюрьмы ее 
не избивали. В полиции также от-
рицают избиение, заявляя, что Бо-
лину избили другие заключенные, 
когда поймали ее за мастурбацией.

США. Бывший американский 
футболист Лоуренс Филипс обви-
нен в убийстве своего сокамер-
ника в тюрьме «Керн Вэлли», штат 
Калифорния. Филипс уже отбыва-
ет 31-летний срок заключения по 
ряду обвинений, включающих до-
машнее насилие, кражи и угон ав-
томобиля. Его сокамерник Дэмион 
Соуорд, также отбывавший пожиз-
ненное заключение за убийство, 
был найден охранниками в бессоз-
нательном состоянии 11 апреля и 
на следующий день скончался. По 
данным тюремной администрации, 
в «Керн Вэлли» на днях произо-
шло еще одно убийство, в совер-
шении которого подозревался как 
раз сокамерник Филипса. Лоуренс 
Филипс начал играть в профес-
сиональной Национальной фут-
больной лиге (NFL) в 1996 году и 
считался одним из самых многообе-
щающих «раннингбэков» (напада-
ющий) лиги. Однако очень быстро 
выяснилось, что он не способен 
контролировать вспышки гнева и 
уживаться в команде. За несколько 
лет он сменил несколько клубов, 
успел поиграть в Канаде и в Евро-
пе, а в 2005 году был арестован.

США. ФБР признало, что 26 из 
28 судмедэкспертов ведомства 
делали необоснованные выво-
ды, которые использовались в 
судах в качестве доказательств 
против подсудимых, стороной 
обвинения. Так, при 268 сравни-
тельных пробах волос более 95 
процентов результатов оказа-
лись в пользу обвинения. Выво-
ды этих экспертов определяли 
исход уголовных процессов на 
протяжении более двух десяти-
летий до 2000 года. На основании 
таких экспертиз были вынесены 
32 приговора к смертной казни. 
В результате 14 человек были 
казнены или умерли в тюрьме. 
Неправильные заключения экс-
пертов могли использоваться в 
2,5 тыс. уголовных разбиратель-
ствах. С 1989 года в 329 случаях 
сравнения ДНК, которые обычно 
проводятся по волосам и сле-
дам от надкусов, более четверти 
свидетельств экспертов в поль-
зу обвинения оказались лож-
ными. Министерство юстиции 
и ФБР заявили, что приложат 
все усилия для исправления до-
пущенных судебных ошибок и 
восстановления справедливости 
по отношению ко всем безвин-
но пострадавшим осужденным.

Украина. На Украине могут быть 
открыты частные тюрьмы, чтобы 
«места хватило» всем арестован-
ным. Инициатором этой идеи высту-
пило Министерство юстиции. «Мо-
жет быть, мы поэкспериментируем, 
и у нас будет еще и система частных 
тюрем», – заявил заместитель ми-
нистра юстиции Гия Гецадзе после 
посещения Лукьяновского СИЗО, 
находящегося в Киеве. В качестве 
примера он привел Великобрита-
нию, где наряду с государственны-
ми тюрьмами работают и частные. 
Кстати, содержание заключенных в 
частных тюрьмах иногда обходится 
даже дешевле, чем в частном пени-
тенциарном учреждении. Также Гия 
Гецадзе отметил, что данная иници-
атива будет представлена на рас-
смотрение Кабинета министров. По 
данным Государственной пенитен-
циарной службы Украины, на тер-
ритории страны в настоящее время 
действуют 113 уголовно-исполни-
тельных учреждений. В них содер-
жатся около 55 000 заключенных.

Франция. Парижский суд приго-
ворил наследницу дома моды Nina 
Ricci Арлет Ричи к 1 году тюрьмы и 
крупному штрафу за укрыватель-
ство нескольких миллионов евро 
на счетах банка HSBC в Швейца-
рии. Суд признал внучку дизайнера 
Нины Ричи, 73-летнюю Арлет Ричи, 
виновной в уклонении от уплаты 
налогов и легализации незаконных 
доходов. Суд обязал ее выплатить 
штраф в размере 1 миллиона евро, 
а также вынес постановление о кон-
фискации двух объектов недвижи-
мого имущества стоимостью около 
4 миллионов евро. Кроме того, на-
следница модного дома, больше 
известного своей парфюмерией, не-
жели одеждой и обувью, должна бу-
дет вернуть в казну несколько мил-
лионов евро неуплаченных налогов.

Франция. В следственном изо-
ляторе города Страсбурга начал ве-
щание внутренний телеканал, кото-
рый называется «Планета СИЗО-С», 
где буква С обозначает Страсбург. 
Передачи, которые готовят сами 
заключенные под руководством из-
вестной в городе телевизионщицы 
Регины Де Алмейда, транслируют-
ся четыре раза в день (по полто-
ра часа) в течение всей недели. 
Телепередачи, снятые с юмором, 
рассказывают заключенным о пра-
вилах внутреннего распорядка и 
информируют о возможностях тру-
доустройства после освобождения.

Таиланд. 20-летний Джирапат 
Ратчапакди специально совершил 
несколько краж, чтобы вернуться 
в тюрьму к своему «бойфренду», 
отбывающему срок за торговлю 
наркотиками. Полиция задержала 
юношу благодаря анализу с камер 
видеонаблюдения, расположен-
ных неподалеку от дома, в кото-
рый он проник с целью кражи. При 
обыске у Джирапата были обнару-
жены краденые ценности на сумму 
в 400 000 бат (1 бат равен 1,6 руб.), 
включая несколько смартфонов, 
кошелек с наличными и дорогие 
часы. Сочетание улик дало полиции 
все основания выдвинуть обвине-
ния против мужчины. Когда же это 
произошло, Джирапат признался, 
что прошел перед видеокамерами 
намеренно. «Я знал, что полиция 
арестует меня», – заявил он. Имя 
«бойфренда», с которым желал вос-
соединиться за решеткой молодой 
человек, полиция не раскрывает. 

Маврикий. Несколько дней за-
ключенные под надзором тюрем-
ных сотрудников приводили в по-
рядок публичный пляж города Ля 
Прэри. Работа велась несколько 
дней. Такие мероприятия на благо 
общины осуществляются тюремны-
ми властями в рамках специальной 
программы по реабилитации за-
ключенных. Поблагодарить участ-
ников работ прибыли министр 
окружающей среды Радж Дэйал 
и комиссар тюрем Жан Брюно.

США. В штате Массачусетс суд 
приговорил 25-летнего знаменито-
го футболиста Аарона Эрнандеса к 
пожизненному сроку за убийство 
без права на УДО. Спортсмен был 
признан виновным в убийстве по-
лупрофессионального игрока в 
американский футбол Одина Ллой-
да, незаконном хранении оружия и 
боеприпасов. Преступление было 
совершено в июне 2013 года. Ллойд 
встречался с сестрой невесты Эр-
нандеса и был другом спортсмена. 
Между молодыми людьми произо-
шла ссора, после чего Эрнандес вы-
вез Ллойда в одну из промзон горо-
да Норт-Эттлборо в Массачусетсе и 
застрелил из пистолета. Эрнандес 
выступал в составе клуба «Нью-
Инглэнд Пэтриотс» и был одним из 
самых высокооплачиваемых игро-
ков Национальной футбольной лиги. 
По контракту, заключенному в 2012 
году, спортсмен зарабатывал около 
8 миллионов долларов в год, а за 
подписание соглашения он допол-
нительно получил 12,5 миллиона.

Швеция. У знаменитого основате-
ля пиратского портала Pirate Bay за-
брали игровую приставку Nintendo 
NES. Как стало известно, отбываю-
щий наказание в шведской тюрьме 
Фредерик Нейдж, остался без сред-
ства для коротания времени. Сотруд-
ники исправительного учреждения 
заявили, что приставку необходимо 
проверить на наличие запрещенных 
в тюрьме предметов. Основателя 
крупнейшего торрент-трекера при-
знали виновным в нарушении автор-
ских прав еще в апреле 2009 года. К 
тому времени Нейдж бежал в Лаос, 
где находился еще около трех лет. 
Арестовать пирата удалось только в 
ноябре 2014 года во время попытки 
пересечения границы с Таиландом. В 
настоящий момент он отбывает тю-
ремное заключение сроком в один 
год, а по выходу из исправительного 
учреждения должен будет выплатить 
ущерб в размере 905 000 долларов.

подготовил александр парХоМенКо
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Бывший главный путчист, осуж-
денный за «преступления против 
государства» и приговоренный в 
2014 году к пожизненному заклю-
чению, ни одного дня так и не про-
вел в тюремной камере. Причи-
ной тому послужили его возраст 
и здоровье. С 2012 года он нахо-
дился под постоянным наблюде-
нием врачей в военном госпитале 
GATA. В последние дни его состо-
яние значительно ухудшилось, и 
его подключили к аппарату ис-
кусственного дыхания. Конечно, 
в военном госпитале он был под 
усиленной охраной, но все же не в 
тюремной камере. Можно сказать, 
что Эврену, по сравнению с дру-
гими диктаторами, потерявшими 
власть, крупно повезло.

Из всех трех военных перево-
ротов, произошедших в Турции в 
1960, 1971 и в 1997 годах, послед-
ний, возглавляемый Кенаном 
Эвреном, был самым кровавым: 
сотни тысяч были арестованы и 
подвергнуты пыткам, 250 тыся-
чам были предъявлены различ-
ные обвинения, 50 человек были 
казнены, десятки других умерли 
в тюрьмах в результате пыток 
и издевательств, десятки тысяч 
были вынуждены бежать за пре-
делы страны.

На весь мир стала знаменитой 
его фраза, которую он обронил 
в ответ на упреки правозащит-

ных организаций, выразивших 
протест в связи с повешением, 
не достигшим совершеннолетия 
17-летнего юноши, признанного 
виновным в убийстве солдата во 
время столкновений с армией, 
последовавших после государ-
ственного переворота: «Если не 
повесить тех, кто этого заслужи-
вает, они будут распространять-
ся, подобно вирусу».

Спустя более чем тридцать лет, 
представ перед судом, Кенан Эв-
рен продемонстрировал полное 
отсутствие каких-либо сожале-
ний и угрызений совести по по-
воду своих действий.

– Если бы пришлось все повто-
рить снова, я бы вновь сделал то 
же самое без всяких колебаний, – 
твердо заявил старый офицер по 
видео-конференц-связи в ноябре 
2013 года во время судебного за-
седания прямо из своей палаты. – 
Мне не в чем раскаиваться.

Эврен родился 17 июля 1917 
года в городе Алашехир, в провин-
ции Маниса, расположенной на за-
паде Турции, в семье турецких им-
мигрантов из Балкан. Он учился в 
различных военных учебных заве-
дениях, а в 1938 году – году смерти 
основателя современной Турец-
кой Республики Мустафы Кемаля 
Ататюрка – поступил в армию.

После службы в Корее, война 
в которой в 1953 году разделила 
страну на два государства, он в 
1964 году получил на погоны свою 
первую генеральскую звезду. Это 

было время, когда армия выступа-
ла в качестве хранителя светского 
наследия, оставленного Ататюр-
ком, и играла огромную роль в по-
литической жизни страны.

Как только Эврен стал во гла-
ве армии в 1978 году, он тут же 
обратился с предупреждением 
к премьер-министру Сулейману 
Демирелю, которого он считал 
некомпетентным и неспособным 
руководить страной, о недопусти-
мости разрушения принципа свет-
скости государства. А спустя два 
года он берет власть в свои руки.

После переворота в сентябре 
1980 года Эврен приходит к влас-

ти. Военные пресекли вооружен-
ные столкновения между предста-
вителями разных политических 
сил, после чего был расформиро-
ван парламент, а в стране объяв-

лено чрезвычайное положение. 
В итоге Турцией стал руководить 
Совет национальной безопаснос-
ти. Затем Эврен инициировал ре-
ферендум, на котором и была при-
нята новая Конституция, которая, 
правда, с многочисленными вне-
сенными в нее поправками, дей-
ствует до сих пор. По Конституции 
запрещалось судебное преследо-
вание путчистов. После принятия 
Конституции в 1983 году, генерал 

был избран президентом на семи-
летний срок, который и занимал 
до 1989 года. После ухода из поли-
тики он посвятил себя живописи, 
проводя все время на своей вил-
ле, расположенной в шикарном 
курортном месте Мармарис.

Эврен, которого называли не 
иначе, как «турецкий Пиночет», 
быстро превратился в модного ху-
дожника, специализирующегося 
на изображении обнаженной жен-
ской натуры. Так, одна из турецких 
компаний купила его картину за 
240 000 долларов. «Они взяли это 
полотно, предварительно даже ни 
разу не взглянув на него», – скром-
но заявил Эврен в 1993 году.

Казалось, ничего не угрожает 
его спокойной жизни на пенсии. 
До тех пор, пока новый хозяин 
страны Реджеп Тайип Эрдоган не 
решил поставить вооруженные 
силы «на место».

После конституционной рефор-
мы 2010 года Кенан Эврен теряет 
свой иммунитет и в апреле 2012 
года его, вместе с 88-летним экс-
командующим ВВС Турции генера-
лом Тахсином Шахинкаем, предают 
суду по обвинению в «преступле-
ниях против государства». В июне 
2014 года суд разжаловал их обо-
их до солдат и приговорил к по-
жизненным заключениям. Окон-
чательно приговор в силу так и 
не вступил: Госсовет (высшая су-
дебная инстанция Турции) должна 
была рассмотреть итоги суда, но 
так и не сделала этого.

– Я предпочту покончить с со-
бой, чем предстать перед судом, 
– заявил перед предъявлением 
ему обвинительного заключения 
в 2011 году «турецкий Пиночет». 
Но так и не привел свою угрозу в 
исполнение…

Эмманюэль БАРРАНГЕ
AFP

Я знакомлюсь с игроками многонацио-
нальной команды – единственной подоб-
ной во всем Европейском союзе. Что же 
это за команда? Она называется «Ла Дро-
ла» и состоит из заключенных туринской1 
тюрьмы. Именно с помощью регби – игрой 
для сильных духом мужчин – становится 
возможной настоящая ресоциализация.

«Хип-хип-хип – Сво-бо-да!» Эта «зеков-
ская хака2», традиционно исполняемая 
игроками перед каждым матчем, выража-
ет главную мечту этих регбистов: освобо-
диться лучшими, чем они были до «посад-
ки». А придумали эту хаку в ассоциации 
«Овал3 за решеткой», по инициативе кото-
рой четыре года назад в Пьемонте4 и была 
создана эта команда.

Философия ассоциации проста: те, кто 
«в свое время пренебрег соблюдени-
ем правил и законов, что и привело их в 
тюрьму», должны строго исполнять точ-
ные правила и коллективные обязатель-
ства игры в регби. «В своей жизни они до-
пустили определенные ошибки, и теперь 
их надо постараться исправить», – объяс-
няет президент ассоциации Вальтер Риста.

«Регби направляет в нужное русло агрес-
сию, которая присутствует в каждом из 
нас», – добавляет 70-летний Вальтер. У него 
роскошные седые усы и раскатистый голос. 
В свое время он был центральным игроком 
нападения в итальянской сборной.

По его словам, ни один из этих парней 
до попадания в тюрьму не держал в руках 
овальный мяч. «Тем не менее, – говорит 
он, – у них очень неплохо получается».

«Слышать о регби я слышал, но совер-
шенно не разбирался в правилах игры, 
1 Турин – крупный город в Италии, столица региона 
Пьемонт.
2 Хака – «кричалка», традиционно исполняемая командой 
регбистов перед матчами.
3 Овал или дыня – так называется мяч для регби, имеющий 
продолговатую форму.
4 Пьемонт – административный регион в Италии.

– улыбается нападающий Джорджито, 
35-летний гигант из Румынии. – Это пре-
красный вид спорта, который заставляет 
сильнее бежать кровь по жилам и, несмот-
ря на все удары и толчки, он очень пра-
вильный и честный».

«Мы себя ощущаем живыми»
Тщательно отобранные по всем итальян-

ским тюрьмам, после многочисленных 
физических и психологических тестов, эти 
заключенные размещаются в специальном 
блоке тюрьмы «Лоруссо и Кутуньо», кото-
рый поэтично называется «Радуга». Из окон 
его двенадцати камер можно видеть город-
ской пейзаж. Сама тюрьма находится при-
мерно в одном километре от футбольного 
поля, где играет знаменитый «Ювентус»5.

Хотя заключенные тренируются в преде-
лах тюрьмы, прямо под вышками и колючей 
проволокой, но они участвуют в настоящем 
чемпионате, в четвертом итальянском ди-
визионе! Для них сделано специальное от-
ступление от правил, поскольку все матчи 
они должны проводить «дома».

5 «Ювентус», также известный как «Ювентус Турин», 
ФК «Ювентус» или просто «Юве», – футбольный клуб 
из Турина, один из самых старых и популярных клубов 
Италии.

Их выпускают на игру – значит, им доверя-
ют! «Регби много мне дало, из-за этой игры 
мы себя ощущаем живыми, – рассказывает 
38-летний албанец Роберт. – Когда ты выхо-
дишь на поле, то забываешь обо всех этих 
годах, которые провел в заключении».

«Если бы я открыл эту игру для себя 
раньше, то все могло бы в моей жизни 
пойти по-другому, я в этом стопроцентно 
уверен», – убежден капитан команды Вис-
сен, 27-летний тунисец, прибывший в Ита-
лию в возрасте 14 лет.

«Когда проходит матч, – это лучший день 
в неделю, тренировки тоже. Во время игры, 
если я делаю хороший ход, то ощущение та-
кое, будто в жаркий день прыгаешь в холод-
ную воду, – смеется Винченцо, один из пяти 
итальянцев в составе команды. – Когда игра-
ешь, то чувствуешь себя кем-то другим».

Именно Винченцо совершил удачный 
проход в последней игре сезона, что и по-
зволило одолеть команду из города Бьел-
ла со счетом 24:19.

15 бывших заключенных 
продолжили карьеру регбистов
Традиция обязывает после каждого мат-

ча пригласить соперников на третий тайм 

– поесть пиццу и выпить минеральной 
воды.

Андреа Физотти, самому быстрому на-
падающему из команды города Бьелла, не-
однократно приходилось противостоять 
команде «Ла Дрола». «В первый раз было 
немного странно, как-то угнетающе, что 
ли. А затем все очень быстро стало нор-
мальным, это такие же парни, как и мы, и 
они тоже очень хотят играть в регби».

Этот сезон «Ла Дрола» закончила удач-
но, заняв третье место в своем дивизионе. 
Сами игроки объясняют это тем, что они 
упорно тренировались особенно в сило-
вых упражнениях. Но не последнюю роль 
сыграли боевой настрой команды и удач-
ная игра отдельных талантливых игроков.

Рашид, наполовину марокканец, очень 
похожий на индейца племени маори, играл, 
по словам его товарищей, как бог. Албанцу 
Эдуардо удавались почти все проходы, он 
буквально «раздавливал» противника.

С начала этого проекта 65 игроков но-
сили красные майки команды «Ла Дрола». 
Половина из них уже освободились из 
тюрьмы, а пятнадцать человек продолжа-
ют играть в регби и на свободе.

Вальтера это «наполняет удовлетворе-
нием». Он очень переживает за судьбы 
своих подопечных: «Но, если они поняли, 
что можно жить, не совершая преступле-
ний, тогда можно сказать, что мы выполни-
ли нашу миссию».

Именно этой точки зрения придержи-
вался и Стефано Кантони, ответственный в 
Итальянской федерации регби за этот «тю-
ремный проект», когда убеждал всех сомне-
вающихся в необходимости создания такой 
команды. Перед последним матчем «Ла 
Дрола» воздала должное его сыну, погиб-
шему в 17 лет во время автомобильной ава-
рии. «У вас у всех еще есть шанс, тогда как у 
меня и у моего сына – больше нет», – сказал 
игрокам Кантони. А они окружили его и об-
няли, как и полагается настоящей команде.

перевод александра парХоМенКо

КЕНАН ЭВРЕН –
ТУРЕЦКИЙ «ПИНОЧЕТ»

Бывший президент Турции 
Кенан Эврен, захвативший 
власть в результате госу-
дарственного переворота в 
1980 году, а затем девять лет 
правивший страной желез-
ной рукой, скончался 8 мая в 
военном госпитале в Анкаре в 
возрасте 97 лет.

Кенан Эврен в 2010 году

Команда заключенных «Ла Дрола» (в красных майках)

рЕСОЦИаЛИЗаЦИЯ С ПОМОЩЬЮ рЕГБИ
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– Светлана, кому или чему 
вы обязаны таким фееричным 
успехом в кино?

– Жизнь у артиста складыва-
ется из случайностей. Видимо, я 
оказалась в нужное время, в нуж-
ном месте и не отказалась от воз-
можности. А еще, конечно, я бес-
конечно благодарна своей маме, 
которая мне ничего не запреща-
ла. Все, чем я хотела занимать-
ся, я – занималась. Модельные 
школы, баскетбол, танцы, ба-
лет, фигурное катание – все, что 
только можно представить, я все 
перепробовала. Но когда нужно, 
мама могла и заставить: через не 
хочу, из-под палки, занятия ан-
глийским языком, например. И 
сейчас я свободно чувствую себя 
в английском, он мой второй ра-
бочий язык. 

– Когда пересматриваете 
свой первый фильм «благо-
словите женщину», где вы та-
кая пышная девушка, у вас нет 
ощущения, что это не вы, а дру-
гой человек...

– Нет, но я действительно силь-
но изменилась. Благодаря обра-
зам, которые с тех пор сыграла 
на экране, я теперь гораздо луч-
ше себя знаю. Мне повезло, что я 
попала в руки к Говорухину. Для 
этой роли нужен был именно 
такой цыпленок желтый, кото-
рый ничего не знает. У меня все 
получилось только благодаря 
интуиции. Там не было ничего 
наигранного, вымученного, сде-
ланного, как говорят, «по школе». 
Потому что и школы актерской во 
мне не было, я тогда училась на 
первом курсе Щукинского учи-
лища. Сейчас, конечно, все по-
другому. Недавно мы со Станис-
лавом Сергеевичем закончили 
работу над нашим четвертым по 
счету фильмом «Конец прекрас-
ной эпохи» по новеллам Сергея 
Довлатова. Картина о советских 
годах, писателях, романтике и 
любви. Играю редактора. Скоро 
выйдет в прокат. Еще сыграла в 
ленте «Гороскоп на удачу», и про-
должаются съемки 12-серийно-
го криминально-исторического 
телефильма «Мурка» – про 20-е 
годы и девушку-воровку Мурку. 
Там я играю светскую даму.

– вы всего добились, о чем 
мечтали 12 лет назад? вообра-
жение рисовало вам картины: 
вот я стою в платье в пол на 
красной дорожке, на меня на-
правлены все объективы...

– Нет-нет, наоборот. После 
каждого фильма мне хотелось 
уйти из профессии. Я отношусь 
к себе предвзято, за каждую кар-
тину начинаю себя критиковать, 
несмотря на заверения родных 
и близких. К тому же плох тот 
актер, который не мечтает полу-
чить «Оскар». А поскольку этой 
награды у меня еще нет, мне есть 
к чему стремиться.

– в сериале «Шальной ангел» 
вы играете дочь вора, которая 
вынуждена отдуваться за гре-
хи отца. чем вас привлекла эта 
история?

– Мне там понравилась герои-
ня-пацанка. В ней много от зем-
ного создания, в отличие от ба-
рышень, которых я играла ранее. 
Я даже согласилась выстричь 
челку.

– а что со съемок запомни-
лось больше всего?

– Тюремная камера. Съемки 
проходили в павильоне, одна-
ко декорации были выполнены 
достоверно, и я ощущала себя в 
реальном заключении. До этого 
я себе не могла представить, ка-
ково это – оказаться в тюрьме на 
самом деле. У нас не было кон-
сультанта. Но была девушка, она 

играла одну из заключенных, и то 
ли она сама была в заключении, 
то ли кто-то из ее близких. Она 
много рассказывала про зону ин-
тересных вещей. 

– все ваши героини, которых 
вы в последние годы вопло-
тили на экране, с характером: 
жесткие, боевые, за словом в 
карман не полезут. Это ваши 
черты?

– Совсем нет, я как раз «отры-
ваюсь» на таких персонажах. Мо-
жет, мне хотелось бы быть такой 
бойкой, находчивой, острой на 
язык. В жизни я намного мягче, 
поэтому хотя бы в кино демон-
стрирую крутой нрав. Главное 
чувство, с которым я живу и по-
стоянно борюсь, – это страх. Он 
сковывает и не дает двигаться 
вперед. И только ты сам можешь 
с этим справиться. Поэтому все 
дело в преодолении. Бывает, что 
предлагают сыграть характер, а 
ты понимаешь, что это вообще 
не ты. Тебе говорят: «А ты по-
пробуй!». Называется – роль на 
преодоление. И если я по жизни 
положительный человек, мне 

просто необходимо попробовать 
сыграть какой-то отрицательный 
персонаж, чтобы понять, есть ли 
во мне что-то подобное, и если 
есть, то в каких масштабах.

– а в жизни вы себе позволя-
ете уйти в отрыв?

– Я настолько положительная 
– даже вспомнить нечего. Из су-
пермаркета ничего не украла, ни 
с кем пьяная не пофлиртовала... 
У меня, скажем, нет потребности 
ходить на дискотеки или в карао-
ке, потому что есть проекты, где я 
и танцую, и пою.

– вы выглядите такой хруп-
кой и женственной, однако хо-
дят слухи, что во время съемок 
сериала «Карусель» вы лихо от-
делали вашу партнершу, когда 
боксировали с ней на ринге.

– По сценарию моя героиня 
служит в органах госбезопас-
ности и владеет боевыми ис-
кусствами. Для того чтобы все 
выглядело правдоподобно, мне 
пришлось брать уроки тайского 
бокса у чемпиона мира. На съем-
ках в качестве напарницы мне 
была предоставлена темнокожая 

девушка, которая подрабатывала 
в салоне красоты – плела косич-
ки всем желающим. Ее завери-
ли, что ей ничего не придется 
делать, только стоять на ринге. 
Один раз я не рассчитала удар и 
разбила ей бровь. Когда это вспо-
минаю, до сих пор чувствую себя 
неловко. Она так сильно плакала, 
а я ходила вокруг нее и приноси-
ла свои извинения.

– вы сыграли злодейку в аме-
риканском боевике «росомаха: 
бессмертный», где были пар-
тнершей Хью джекмана. после 
съемок в голливуде интерес к 
вам у российских режиссеров 
возрос?

– Ничего не изменилось. Ну, 
разве что восприятие зрителей: 
«О-о-о, она касалась Хью Джек-
мана!»

– и какой джекман на ощупь? 
недотрога?

– Почему все воспринимают 
голливудских актеров какими-то 
звездами, небожителями? Они 
нормальные, адекватные люди. С 
ними можно и поговорить. И тебя 
они воспринимают на равных: ко 
всем одинаково уважительное 
отношение.

– были сложности во время 
съемок? не захотелось остать-
ся в СШа?

– Поскольку английский для 
меня не родной – так импровизи-
ровать, как на русском, пока нет 
возможности. У меня был педагог 
по американскому акценту. Воз-
можность остаться за границей 
была. Но у меня в России есть 
проекты, есть обязательства, до-
рогие мне люди.

– что нового привнесла в 
вашу жизнь работа над обра-
зом женщины-сыщика в сери-
але «Метод лавровой»? 

– Я почувствовала интерес к 
пулевой стрельбе и стала регу-
лярно захаживать в тир. Раньше 
меня это не увлекало, а теперь 
занимаюсь с инструктором, по 
мишеням палю – это расслабляет. 
Потому что на площадке, грубо 
говоря, нельзя подойти к кому-
то и накричать или в морду дать, 
а тут с оружием в руках хорошо 
пар выпускаешь. 

– удалось ли вам реализо-
вать ваши склонности во вре-
мя съемок?

– В «Методе Лавровой» у меня 
не было каких-либо экстре-
мальных съемок с погонями и 
перестрелками. Для того чтобы 
физически действовать, есть пер-
сонажи-мужчины. А моя героиня 
Катя не столько суровая, она ско-
рее человек, который знает себе 
цену. Она умная, талантливая, 
циничная местами, но с отмен-
ным чувством юмора, умеет пре-
поднести себя правильно. И это 
мне в ней нравится. С разными 
персонажами она даже общается 
по-разному. С мамой она одна, 
с любимым человеком другая, с 
курсантами третья, в вопросах 
работы четвертая. Она близка 
моему характеру. Это немного 
утрированная копия меня. Мы с 

режиссером начали с ощутимой 
жесткости, но быстро поняли, что 
нельзя делать из Кати солдафо-
на. Она должна вызывать к себе 
симпатию. Поэтому мы добавили 
мягкости и получилось прямо то, 
что надо. 

– не секрет, что все актеры 
– люди нервные, легковозбу-
димые. вам ваша профессия 
мешает в жизни?

– Мешает, конечно. Я вспыхи-
ваю моментально, но отхожу бы-
стро. И не понимаю, как некото-
рые люди могут долго обижаться. 
Я ведь уже забыла все, а второй 
участник «конфликта» все еще в 
плохом настроении. 

– Как вы научились справ-
ляться с собственной вспыль-
чивостью?

– Я нашла несколько действен-
ных способов. Можно просто 
взять и уйти во время высшей 
точки кипения. Пойти в кафе, чай 
попить, книгу открыть, фильм по-
смотреть, подруге позвонить – 
отвлечься, и градус негодования 
сразу снижается.

– вы производите впечат-
ление очень разумного чело-
века. а вам знакомо чувство 
страсти? 

– Я вовсе не разумный человек. 
Я очень страстная в профессии, 
страстная в любви. Но если вижу, 
что человек меня не принимает, 
не буду бороться – уйду. Могу 
сразу охладеть к этому человеку.

– вы пять лет были в браке 
с актером владимиром Яглы-
чем. Соглашаясь выйти за него 
замуж, вы не боялись, что ваш 
брак, наряду с другими актер-
скими союзами, потерпит не-
удачу?

– Распад свойственен не толь-
ко актерским бракам. О нас пи-
шут в газетах, мы все время на 
виду, поэтому многие люди ока-
зываются в курсе событий нашей 
жизни. Но посторонние не могут 
понять специфики актерской 
жизни: ночных съемок, постоян-
ных репетиций, отсутствия дома 
в течение месяца или больше. 
Конечно, Володе тоже было не-
легко, но он понимал, что у акте-
ра работа сегодня есть, а завтра 
фортуна может отвернуться, по-
этому приходится чем-то жерт-
вовать. 

– Как вы отдыхаете? вас не 
угнетает то, что на людях всег-
да нужно улыбаться и быть 
«успешным», чтобы не терять 
очки?

– Мне достаточно съездить на 
пару дней на море, чтобы вос-
становиться. Обожаю малазий-
ский остров Бали, где катаюсь на 
волнах. Причем на серф я встала 
с первого раза. Видимо, это мое. 
Я влюбилась в серфинг, хотя при 
этом жутко боюсь глубины. Но у 
меня был хороший учитель, мой 
друг. А что касается «успешности» 
и необходимости держать удар, 
то тут есть два противоядия. Во-
первых, я совершенно несерьез-
но отношусь к этим правилам: 
мне становится смешно, когда я 
прихожу на светские вечеринки, 
и мне совершенно непонятно, 
что там делать, куда себя девать. 
Я не стремлюсь к роскошной жиз-
ни. Я обычная девушка, которая 
получает удовольствие не от гла-
мурных атрибутов, а от похода в 
кафе, от шашлыков на даче. Такие 
обычные человеческие радости. 
Во-вторых, есть друзья, которые 
принимают меня в любом состо-
янии. Я могу позволить себе быть 
слабой, уязвленной, расстроен-
ной. В этом и прелесть жизни – в 
полноте цветовой палитры.

беседу вела
Светлана ниКифорова

За двенадцать лет работы в кино она сыграла 67 ролей. 
Это фильмы «Благословите женщину», «Не хлебом единым», 
«Жена Сталина», «4 таксиста и собака», «Псевдоним «Алба-
нец», «Любовь в большом городе», «Служебный роман. Наше 
время», «Ржевский против Наполеона», «Росомаха: Бессмерт-
ный»... В этом ряду особым успехом у зрителей пользуется 
сериал «Метод Лавровой», в котором Ходченкова создала 
образ сотрудницы полиции. Для раскрытия преступлений ее 
героиня использует психологию, нелинейную логику и группу 
из семи студентов Университета МВД. Об этом и многом 
другом актриса рассказала нашему корреспонденту.

«Больше всего на
съемках запомнилась
тюремная камера»

Светлана Ходченкова:



стр.14 №14 [216] 2015
Казённый домИз почты «Кд»

Мужчины

 20 /25 

Павел, 1993 г. рожд., по горос-
копу Овен, рост 163 см, вес 70 
кг, русоволосый, зеленоглазый, 
родом из Тюменской области, до 
конца срока осталось чуть боль-
ше года, ищет сибирячку или 
просто хорошую женщину, един-
ственную и желанную, для созда-
ния крепкой и дружной семьи. 

Его адрес: 624391, Сверд-
ловская область, г. Верхотурье,
п. Привокзальный, ул. Свободы, 
д. 22, ФКУ ИК-53, ПКТ. рыжову 
павлу алексеевичу.
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Семенов Андрей Сергеевич, 
25 лет, рост 173 см, глаза карие, 
общительный, нежный, без вред-
ных привычек, хочет познако-
миться с неполной девушкой в 
возрасте до 27 лет для серьезных 
отношений и создания семьи. 
Ищет девушку, готовую на рос-
пись в тюрьме. Наличие ребенка 
приветствуется. Ответит всем на-
писавшим, на письма с фото – в 
первую очередь.

Его адрес: 613049, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ул. Ов-
ражная, д. 16А, ФКУ ИК-5, отряд 
№10. Семенову андрею Серге-
евичу.

Двое молодых, симпатичных 
парней хотят познакомиться с 
молодыми, симпатичными, вер-
ными, отзывчивыми, добрыми 
девушками в возрасте от 25 до 30 
лет, для серьезных отношений.

Юрий (на фото – слева), 30 лет, 
рост 175 см, вес 80 кг, по гороско-
пу Весы, глаза зеленые.

Сергей (на фото – справа), 25 
лет, рост 170 см, вес 75 кг, по го-
роскопу Близнецы.

Молодые люди ответят всем 
написавшим девушкам, фото же-
лательно.

Их адрес: 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, д. 3/1, ФКУ ИК-4, отряд 
№3. евкину юрию викторовичу.

Алексей, 30 лет, высокого рос-
та и среднего телосложения, по-
рядочный, надежный, трудолю-
бивый, без вредных привычек, 
не альфонс, тихий, спокойный, 
доверчивый, без материальных 
и жилищных проблем, не женат, 
детей нет. Для серьезных от-
ношений и создания семьи по-
знакомится с простой, доброй, 
ласковой, хозяйственной, тру-
долюбивой, милой, без вредных 
привычек девушкой в возрасте 
от 25 до 30 лет, можно из сель-
ской местности. Ответит на се-
рьезное и подробное письмо с 
фото. Возврат фото гарантирует. 
Подробности о себе при пере-
писке. Аферисток, лентяек, лю-
бительниц пожить за чужой счет 
и пишущих ради интереса просит 
его не беспокоить.

Его адрес: 155821, Ивановская 
область, Кинешемский райое,
с. Октябрьский, ул. Заречная, д. 
47, ФКУ ИК-4, отряд №4. иллари-
онову алексею николаевичу.

Евгений, 27 лет, рост 180 см, 
среднего телосложения, брюнет, 
образован, харизматичен, целе-
устремлен. Желает познакомить-
ся с девушкой для дружеской 
переписки. Фото желательно, воз-
врат гарантирует. Ответит всем.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Шевченко, ФКУ ИК-5, отряд №15. 
осинцеву евгению Сергеевичу.

Максим, 27 лет, уравновешен-
ный, веселый, достойный, поря-
дочный, верный, умеющий ценить 
людей и отношения, трудолюби-
вый, без проблем со здоровьем, 
вес 75 кг, рост 175 см, волосы свет-

лые, глаза зеленые, конец срока в 
2017 году. Мечтает найти верную, 
порядочную, привлекательную и 
общительную девушку в возрас-
те от 20 до 30 лет для серьезных 
отношений, создания семьи и вос-
питания детей. Национальность 
значения не имеет.

Его адрес: 624561, Свердлов-
ская область, Ивдельский район, 
пос. Надымовка, почтовое отде-

ление Екатериненко, ФКУ ЛИУ-58, 
отряд №2. Королеву Максиму 
николаевичу.

Олег, 27 лет, уроженец г. Вы-
шний Волочек, рост 182 см, вес 74 
кг, глаза голубые, освобождается 
в 2016 году, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 25 до 
32 лет, совершившей преступле-
ние в первый раз, для серьезных 

отзовитеСь обращение

Востриков Роман обращается к важа-
линой татьяне из ИК-13 г. Тобольска:

«Здравствуй, Танечка! Я не знаю, сколь-
ко тебе лет, как ты оказалась в колонии, не 
знаю о тебе ничего, но очень хочу спро-
сить тебя, возможно ли наше знакомство? 
Я из города Липецка, в этом году освобож-
даюсь. Очень надеюсь, что ты обратишь 
внимание на эти строки и  напишешь мне. 

Мой адрес: 399776, Липецкая область, 
г. Елец, ул. Кротевича, д. 6А, ФКУ ИК-4, отряд 
№6. Вострикову Роману Александровичу».

Копылов Олег Анатольевич обращается 
к васильевой екатерине евгеньевне, от-
бывающей наказание в ФКУ ИК-18 УФСИН 
России по Кировской области. 

«Катя, я написал тебе несколько писем, 
но они вернулись с пометкой «нет разре-
шения на переписку». Пиши мне на адрес: 
197372, г. Санкт-Петербург, ул. Долгоозер-
ная, д. 11, кв. 65. В августе я, возможно, 
уеду в ИК строгого режима, скорее всего 
в Нижегородскую область, как только уз-
наю адрес, напишу. А это стихотворение 
для тебя:

Узкие русла каналов,
Неспешные волны Невы,

Тишь петербургских кварталов,
В культурной столице страны.
Площадь Дворцовая, канал Грибоедова,
Тихий звук катеров,
Как же красиво Петрово наследие!
Это сюжет наших снов…
Но пролетит заточение,
Забудется кошмарный наш сон,
Судья подпишет решение – 
Вернуться в Приморский район!
Буду ждать от тебя письма».

Митрофанов Михаил Валентинович об-
ращается к оле перовой, бригадиру из 
ФКУ ИК-2 (Ленинградская область), о ко-
торой в стихах написали ее подруги. Эти 
стихи были опубликованы в №9-2015 г. и 
очень тронули Михаила. Возможно, Оль-
га или кто-то из ее подруг захотят начать 
общение.

«За решеткой закрытые
дамы юные, взрослые,

Дамы страстно-прекрасные,
боязливо красивые!

Все томитесь бессильные 
сбросить сети сплетенные

Дрянью жизнью непрожитой,
словно в яме бездонной…

Грезы жизни печальные,
но лишь лик безупречного

Созерцание дивного и
обман сладострастного,

Только звуки желанного моря
смутно прекрасного,

Неба вечно безмолвного,
ожидание нежданного…

И кран-буксы поменяны,
да и трубы почищены,

Оля – скромная, стройная,
чистоплотна, не тихая,

Иногда, может, вредная?
Пусть, тем самым желанная!

Да, вполне интересная,
для меня неизвестная.

Не жди больше нежданного,
подпусти одинокого,

Нереально далекого и в то же время
так близкого.

Оля, девочка скромная,
Оля, девочка стройная,

Но как будто знакомая….
Напиши, пообщаемся».
Адрес Михаила: 187022, Ленинградская 

область, Тосненский район, пос. Форносо-
во, ФКУ ИК-3, отряд №2. Митрофанову Ми-
хаилу Валентиновичу.

Ануфриева Татьяна Николаевна разыс-
кивает своего сына Кузьменкова дениса 
геннадьевича, 25.06.1993 г. рожд., урожен-
ца г. Узловая Тульской области и обращает-
ся ко всем, кто может что-нибудь знать о его 
местонахождении или, возможно, отбывает 
с ним рядом наказание, с просьбой пока-
зать ему это объявление и рассказать, что 
она его ищет. Татьяна Николаевна заранее 
благодарит всех за помощь в поисках сына.

Ее адрес: 431200, Республика Мордовия, 
Теньгушевский район, пос. Барашево, ФКУ 
ЛИУ-3, отряд №6. Ануфриевой Татьяне Ни-
колаевне.

Погудин Роман Владимирович разыски-
вает федорову Марину владимировну, 
1978 г. рожд., уроженку г. Нижний Тагил и 
обращается к ней:

«Маринка, если ты читаешь эти строки, 
отзовись! Напиши мне. Мне до конца сро-
ка осталось совсем немного».

А еще Роман обращается к девушкам, 
которые отбывают срок наказания вместе 
с Мариной, с просьбой показать ей это 
объявление и рассказать ей о его поисках.

Его адрес: 623406, Свердловская об-
ласть, г. Каменск-Уральский, ул. Озерная, 
д. 2Б, ФКУ ИК-47, отряд №16. Погудину Ро-
ману Владимировичу.
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отношений. Ответит только на 
письма с фото, свое вышлет в от-
ветном письме. 

Его адрес: 172388, Тверская 
область, г. Ржев, Крестьянский 
переулок, д. 38, ФКУ ИК-7. Калья-
нову олегу.

Трое молодых людей хотят по-
знакомиться.

Железнов Игорь Владимиро-
вич, 24 года, рост 172 см, по горос-
копу Лев, уроженец г. Сыктывкар, 
хочет познакомиться с молодой 
симпатичной девушкой в возрас-
те от 20 до 30 лет для создания се-
мьи после освобождения из МЛС. 
Освобождается в 2017 году.

Вербоноль Андрей Игоревич, 
25 лет, уроженец г. Екатерин-
бурга, рост 171 см, вес 60 кг, по 
гороскопу Дева, глаза голубые, 
хочет познакомиться с молодой 
симпатичной девушкой в воз-
расте от 18 до 30 лет для созда-
ния семьи после освобождения. 
Освобождается в 2017 году.

Качурин Артем Петрович, 26 
лет, рост 180 см, вес 81 кг, по го-
роскопу Телец, уроженец г. Екате-
ринбурга, хочет познакомиться с 
молодой симпатичной девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет для 
создания семьи после освобож-
дения из МЛС. Освобождается в 
2018 году.

Ответят всем написавшим, на 
письма с фото – в первую очередь.

Их адрес: 620085, г. Екатерин-
бург, ул. Монтерская, д. 5, ФКУ 
ИК-10, отряд №3. железнову 
игорю владимировичу, вербо-
ноль андрею игоревичу, Качу-
рину артему петровичу.
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Марков Виталий Владимиро-
вич, 38 лет, рост 191 см, русово-
лосый, голубоглазый оптимист, 
по гороскопу Близнецы и Дра-
кон, спокойный, уравновешен-
ный, хозяйственный, самым 
главным человеческим достоин-
ством считает порядочность и 
верность. Хочет познакомиться с 
женщиной в возрасте от 28 до 38 
лет, можно с ребенком. Ответит 
на все письма, фото желательно, 
свое вышлет в ответ.

Его адрес: 155644, Ивановская 
область, Южский район, пос. Та-
лицы, ул. Дзержинского, д. 1А, 
ФКУ ЛИУ-8, отряд №7. Маркову 
виталию владимировичу.
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Вишневский Дмитрий Анато-
льевич, 1974 г. рожд., москвич, с 
высшим образованием, высокий, 
телосложение спортивное, воло-
сы седые, без вредных привычек, 
спокойный, уравновешенный, 
хочет познакомиться с красивой, 
высокой девушкой.

Его адрес: 111020, г. Москва, ул. 
Лефортовский вал, д. 5, а/я 201. 
вишневскому дмитрию анато-
льевичу.

Пескичев Игорь Анатольевич, 
42 года, с хорошим чувством 
юмора, без вредных привычек, 
по гороскопу Близнецы, одино-
кий, освобождается в 2016 году, 
хочет познакомиться с женщиной 
в возрасте от 35 лет, желательно 
из сельской местности, для пере-
писки и создания семьи. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский рай-
он, пос. Созимский, ФКУ КП-32 
ОИК-5. пескичеву игорю ана-
тольевичу.

«Мне 41 год, по гороскопу 
Стрелец, рост 180 см, вес 80 кг, 
без вредных привычек, характер 

спокойный, глаза карие, занима-
юсь спортом, хочу перед осво-
бождением найти себе спутницу 
жизни, ту, с кем смогу поделить-
ся всем, что у меня есть. Конечно 
же, на свободе можно найти, но 
мне нужна такая женщина, кото-
рая побывала в местах лишения 
свободы и не понаслышке знает, 
что такое одиночество. Если сре-
ди читательниц газеты найдется 
та, которая готова создать со 
мной свое счастье, пишите, не 
раздумывая. С самыми наилуч-
шими пожеланиями к вам, Вла-
димир».

Его адрес: 623402, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, отряд №1. тусову влади-
миру николаевичу.

жЕнщины

Две молодые, симпатичные де-
вушки, общительные и позитив-
ные, хотят познакомиться с муж-
чинами для дружеского общения 
и переписки, а в дальнейшем не 
исключено развитие серьезных 
отношений.

Оксана, 1979 г. рожд., голубо-
глазая брюнетка с идеальной фи-
гурой и спокойным характером, 
жизнерадостная и веселая, до 
освобождения осталось полгода.

Лариса, 1987 г. рожд., голубо-
глазая блондинка, с приятной 
внешностью и покладистым ха-
рактером.

Девушки ответят всем написав-
шим, на письма с фото и чистым 
конвертом – в первую очередь, 
свое фото вышлют в ответном 
письме.

Их адрес: 652154, Кемеровская 
область, г. Мариинск, ул. Мака-
ренко, д. 7, ФКУ ИК-35, отряд №2. 
лямер оксане георгиевне и по-
номаревой ларисе Сергеевне.

Симпатичная, добрая, общи-
тельная, черноглазая девушка 
27 лет ищет друга для общения и 
переписки, желательно мусуль-
манина.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, ГБШ-114, ФКУ ИК-9, отряд 
№8. нурматовой замире тад-
жидиновне.

Две очаровательные девушки 
хотят познакомиться с молодыми 
людьми в возрасте от 25 до 35 лет 

для создания семьи. Фото жела-
тельно. Подробно о себе расска-
жут при переписке.

Калиновская Ксения Станисла-
вовна, 24 года, рост 175 см, вес 
65 кг.

Артемова Яна Валерьевна, 27 
лет, рост 157 см, вес 57 кг, уро-
женка г. Воронежа.

Их адрес: 443047, Самарская 
область, г. Самара, пос. Кряж, ул. 
Утевская, д. 18А. Калиновской 
Ксении Станиславовне и арте-
мовой Яне валерьевне.

«Любовь по переписке…
Это как?

Не видеть глаз,
не слышать голос,

Сказать «люблю»
для многих – так, пустяк,

Неважно, что во лжи уже
по пояс.

Зачем же вы терзаете сердца?
Плюете вновь в

израненные души?
Снимите маски, дамы, господа,
Общение без лжи,

поверьте, лучше!
Крутякова Надежда Анатольев-

на, 26 лет, рост 160 см, вес 56 кг, 
глаза голубые, волосы светло-
русые, по гороскопу Лев и Змея, 
телосложение спортивное, пять 
лет занималась лыжами и легкой 
атлетикой. Хочу познакомиться с 
молодым человеком в возрасте 
от 28 до 36 лет, с тем, который, так 
же как и я, за общение без лжи, 
фальши и лицемерия. Ведь насто-
ящие отношения строятся, пре-
жде всего, на доверии. Сама я из 
г. Мурманска, возможно, отклик-
нется кто-то из моих земляков. 
Я оптимистичная, очень люблю 

слушать музыку, по душе русский 
рэп, люблю книги, но не скажу, 
что фанатка чтения. Срок у меня 3 
года, освобождаюсь в июне 2017 
года. На этом, наверное, и ограни-
чусь, все остальные интересую-
щие подробности при переписке. 
Если я кого-то заинтересовала, то 
пишите, буду очень рада нашему 
знакомству и общению.

Когда ты ищешь человека, с ко-
торым тебе будет хорошо и уютно, 
совсем не важно, какой у него цвет 
волос, глаз, рост. Важно совсем 
другое – какое место ты будешь 
занимать в жизни этого человека. 

Пишите, отвечу всем написав-
шим. Фото желательно».

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1, ФКУ ЛИУ-7, отряд №6, 
62-я бригада. Крутяковой на-
дежде анатольевне».

подготовила екатерина 
роговСКаЯ

ищу друзей по перепиСКе

Ответы:
ПО ГОрИЗОНТаЛИ: 
5. Хомут. 6. Сотня. 9. Свист. 
11. Почерк. 12. Романс. 
15. Чадо. 17. Квартал. 18. Духи. 
19. Аренда. 20. Массаж. 
24. Плуг. 25. Личинка. 26. Атом. 
29. Осадок. 30. Колчан. 
31. Бланк. 33. Клоун. 34. Парик. 
ПО ВЕрТИкаЛИ: 
1. Монарх. 2. Пупс. 3. Пост. 
4. Аналог. 7. Визирь. 8. Коран. 
10. Сноха. 13. Сводник. 
14. Заварка. 16. Овраг. 18. Дра-
ма. 21. Пласт. 22. Витраж. 
23. Комар. 27. Мотель. 28. Кор-
тик. 31. Баул. 32. Краб.

Ответ на загадку, опублико-
ванную в №13(215) – 2015 г.:

Вытаскивая жребий, осужден-
ный поступил так: вынул одну 
бумажку из ящика и, никому 
не показывая, улыбаясь съел 
ее. Судьи, желая установить, 
что было написано на уничто-
женной бумажке, извлекли из 
ящика оставшуюся бумажку со 
словом «смерть». Следователь-
но, – рассуждали судьи, – на 
съеденной бумажке было напи-
сано «жизнь» (они ведь ничего 
не знали о заговоре). Готовя 
невинно осужденному верную 
гибель, враги обеспечили ему 
спасение. 

Анжелика, 1978 г. 
рожд., милая, при-
ветливая, добрая, со-
вершенно не озлобив-
шаяся девушка ищет 
друзей по переписке, 
которые помогут за-
быть о проблемах и 
печалях.

Ее адрес: 669511, 
Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, п. Бозой, ФКУ 
ИК-11, отряд №10. застенской анжелике 
анатольевне.

Сергей Панков, от-
бывающий наказание 
в ФКУ ИК-24 Волго-
градской области 
приглашает к обще-
нию всех, кому его не 
хватает.

«Не торопись быть 
впереди и выше, / Не 

торопись так много говорить, / Не дай 
устам другого осудить, / И пусть никто 
твой ропот не услышит…»

Его адрес: 403882, Волгоградская об-
ласть, г. Камышин, ФКУ ИК-24, 4-й отряд. 
панкову Сергею.

«Хотелось бы, чтобы 
слово «любовь» стало 
в моей неспокойной 
жизни не какой-то чу-
жой, незнакомой тет-
кой, а спутницей и даже 
подругой, которая за-
глянула на еле замет-
ный огонек, тлеющий 
где-то глубоко подо 

льдами моего сердца. Поэтому ищу ее:
Ту, чей образ вырван из книг и хранится 

под сердцем, чья философия перевернет 
мировоззрение, вернув смысл существо-
вания, глубина глаз позволит утонуть в 
них и заполнит пустоту внутри. Ту, рядом с 
которой захочется жить; ту, которая взбу-
доражит каждую клеточку твоего тела до 
самых атомов; ту, чей жизненный опыт за-
ставит преклонить колени, чье дыхание 
со страниц письма вдохнет надежду; ту, 
чьими глазами по-новому взгляну на мир; 
ту, чье имя зашифровано в моей цепочке 
ДНК, чья любовь шрамами высечена на 
древе моей жизни; ту, чьи чувства хранят-
ся в архивах моих сновидений, не давая 
по ночам уснуть; ту, чьи мечты хотелось 
бы исполнять; ту, которая подберет к две-
рям моей души ключи или вообще сорвет 
ее с петель, навсегда поселив там весну…. 

Если в жестокой реальности есть такая, то 
жду от нее письма по адресу:

620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 
д. 5, ФКУ ИК-10, отряд №4. Корякову ива-
ну вячеславовичу».

«Здравствуйте, уважаемые дамы, леди, 
девушки, которые хотят дружеского обще-
ния и понимания. Приглашаю вас к обще-
нию на любые интересующие вас темы. 
Меня, например, интересует наука, меди-
цина, производство. Отвечу всем, кто вло-
жит конверт с обратным адресом».

Его адрес: 309990, Белгородская об-
ласть, г. Валуйки, ул. Тимирязева, д. 1, ФКУ 
ИК-7, отряд №1. Соловьеву юрию викто-
ровичу.

Большешапов Антон Васильевич, боль-
шой любитель футбола, ищет собеседника 
или собеседницу с таким же «футбольным 
диагнозом». Антон обещает уважать пре-
данность оппонента к другому клубу и 
считает, что двое, имеющие одинаковое 
увлечение, обязательно найдут общие 
темы для общения.

Его адрес: 624579, Свердловская об-
ласть, г. Ивдель, п. Лозьвинский, ул. Гор-
ная, д. 5А, ФКУ ИК-56. большешапову ан-
тону васильевичу.

поздравлениЯ

Вешкин Сергей обращается к жуковой 
елене александровне, отбывающей нака-
зание в ФКУ ИК-11, с которой познакомился 
благодаря нашей газете. Елена откликну-
лась на объявление Сергея. Пообщавшись, 
некоторое время, Сергей понял, что это 
именно та женщина, которую он искал.

«Солнышко мое! Пишу тебе о своих чув-
ствах открыто и не стесняюсь этого, потому 
что пишу от чистого сердца. Любимая моя 
Лена, ты просто настолько глубоко и тебя 
так много в моем сердце, что я ни о ком и 
ни о чем думать просто не могу. Я уверен, 
что ты именно тот человек, с которым я 
хочу прожить свой остаток жизни. Я очень 
в тебе нуждаюсь и это не просто увлече-
ние, а реальное, настоящее чувство, кото-
рое растет все больше и больше. Любовь 
моя, я хочу поздравить тебя с годовщиной 
нашего знакомства и поверь, все у нас бу-
дет и дальше очень хорошо! Твой Сергей».
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Сдержал обещание

Бен Мозер и Мэри Лапковиц 
дружат еще с начальной школы. 
Между ними всегда была особая 
связь. Мэри страдает синдромом 
Дауна, но это никак не повлияло 
на их с Беном дружбу. «Многие 
ровесники Мэри часто сторони-
лись ее и из-за синдрома Дауна 
считали, что она странная. Но 
только не Бен», – говорит Том 
Лапковиц, брат Мэри. Бен всегда 
был очень энергичным ребен-
ком. Он присматривал за Мэри 
и старался вовлечь ее в любую 
школьную активность. Когда он 
видел, что ей скучно, то сразу 
брал ее с собой играть в футбол. 
Она это очень любила. Когда они 
были в четвертом классе, Бен по-
обещал Мэри, что поведет ее на 
выпускной бал. Однако вскоре 
Мэри перешла в другую школу, а 
Бен продолжил играть в футбол. 
Но они чудом встретились вновь, 
когда их школьные команды при-
нимали участие в одном чемпи-
онате. И Бен, вспомнив о своем 
давнем обещании, решил сде-
лать Мэри сюрприз. Он повел ее 
на выпускной. Бен весь вечер не 
сводил глаз с девушки и присмат-
ривал за ней. «Бен вернул мою 
веру в человечность», – сказал 
брат Мэри. Мама Бена расска-
зывает, что всегда учила своих 
детей «думать в первую очередь 
о других, любить от всего сердца 
и до последнего стоять за то, во 
что они верят». Сегодня она мо-
жет по-настоящему гордиться 
своим сыном.

Бросить все и отправиться 
путешествовать

Мэтт и Джессика Джонсоны 
живут так, как многие могут толь-
ко мечтать. В августе 2011 года 
они продали все, что у них было, 

уволились с работы, купили яхту 
и отправились в путешествие по 
миру. Бывшие продавец авто-
мобилей и экономист (обоим по 
32 года) уже посетили 16 стран, 
включая Багамы, Ямайку, Кубу и 
Перу. В 2012 году они приняли в 
команду еще одного члена – кош-
ку Джорджи, которая, как оказа-
лось, умеет плавать.

– Мы слишком долго просижи-
вали все выходные перед телеви-
зором, не сделав ничего стояще-
го, запоминающегося или того, 
что принесло бы нам радость. И 
в один момент поняли, что нужно 
что-то менять. И перед тем, как 
навсегда осесть и завести детей, 
мы решили несколько лет посвя-
тить исключительно эмоциям и 
впечатлениям.

Вьетнамские куры похожи 
на драконов

Отличительной особенностью 
кур редкой вьетнамской породы 
Донг Тао являются внушительные 
массивные лапы, которые обыч-
но не присущи столь некрупным 
птицам. Эту породу кур разводят 
исключительно в общине Донг 
Тао, которая находится в 30-ти 
километрах от Ханоя. Редкая по-
рода, когда-то специально выве-
денная для кухонь королевской 
семьи и мандаринов, высоко це-
нится и в наши дни. Мясо кур по-
роды Донг Тао подают в дорогих 
ресторанах, обслуживающих сос-
тоятельных клиентов, а их лапы 
считаются деликатесом.

Вес петуха может составлять 
шесть килограммов, а толщина 
лап достигать обхвата человечес-
кого запястья. Эта редчайшая 
птица пользуется большим спро-
сом, чем и объясняется столь 
высокая цена. Пара кур породы 
Донг Тао может стоить 2 500 дол-

ларов США. Массивные лапы ос-
ложняют процесс высиживания 
яиц, поэтому производители вся-
чески помогают квочкам.

как вы думаете, что это 
такое по краям дороги?

Подобное решение позволяет 
сократить аварии, произошед-
шие по причине усталости води-
телей. Если вы уснули за рулем, и 
ваш автомобиль начал съезжать 
с дороги, то специальная асфаль-
товая гребенка быстро разбудит 
вас. Когда колесо попадает на 
этот участок, машина начинает 
сильно вибрировать и шуметь, 
что быстро приведет автомоби-
листа в чувства.

Есть и другие простые, но 
очень нужные изобретения. Так 
называемые Botts’ Dots («точки 
Боттса»), позволяющие не толь-
ко разбудить водителя, наехав-
шего на них, но еще и помогают 
ему оставаться в пределах своей 
полосы движения даже в услови-
ях плохой видимости. Покрыты 
«точки Боттса» специальной све-
тоотражающей краской.

Протезу пальца 3 000 лет

Протез пальца ноги, который 
был захоронен с мумией 3 000 
лет назад, считается старейшим 
в истории протезом. Ученые 
провели тесты, чтобы увидеть, 
действительно ли им можно 
пользоваться во время ходьбы. 
Исследователи из университета 
Манчестера скопировали де-
ревянный палец и попросили 
добровольца, у которого отсут-
ствовал палец ноги, поносить 
сандалии с протезом, подобные 
тем, которые носили в Древнем 
Египте. Выяснилось, что протез 
действительно был сделан для 
удобства при ходьбе, а не только 
для имитации.
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Это интереСно

Составила елена МищенКо           Ответы на стр. 15

КроССворд
Добавьте к каждому слову по одной букве и полученное слово 
впишите в сетку кроссворда.

1 2 3 4

5 6

7

8 9 10

11 12

13 14

15 16 17 18

19 20

21 22 23

24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

ПО ГОрИЗОНТаЛИ: 
5. ОМУТ 6. СОНЯ 9. ВИСТ 11. ОЧЕРК 12. РОМАН 15. ЧАД 
17. КВАРТА 18. ДУХ 19. АРЕНА 20. МАССА 24. ЛУГ 25. ЛИЧИНА 
26. ТОМ 29. САДОК 30. КОЧАН 31. БАНК 33. КЛОН 34. ПАРИ 

ПО ВЕрТИкаЛИ: 
1. МОНАХ 2. ПУП 3. БОР 4. НАЛОГ 7. ВИЗИР 8. КОРА 10. СОХА 
13. ВОДНИК 14. АВАРКА 16. ВРАГ 18. РАМА 21. ЛАСТ 22. ВИРАЖ 
23. ОМАР 27. ОТЕЛЬ 28. КОТИК 31. АУЛ 32. РАБ

знаете ли вы, что…
Химера – это чудовище из древнегреческой мифологии, но в биоло-

гии также существует такое понятие как химера, которое означает орга-
низм, состоящий из генетически разнородных клеток, то есть организм 
наследует одновременно гены от обоих родителей, которые странным 
образом воздействуют на их организм, деля тело на две половины.


