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Подведены итоги Всероссий-
ского конкурса юных журналис-
тов и редакций школьных, моло-
дежных газет «Первая высота», 
проводимого информационным 
центром «Матрица Интеллекта». 
Воспитанник Кировградской ВК 
ГУФСИН России по Свердловской 
области Антон М. был удостоен 
диплома I степени в номинации 
«Лучший интернет-ресурс» за 
создание сайта данного исправи-
тельного учреждения.

Разработкой сайта Кировгард-
ской ВК Антон занимался под ру-
ководством Натальи Соболевой 
– преподавателя образователь-
ного учреждения №248, которое 
действует при воспитательной 
колонии. По завершении работы 

было принято решение принять 
участие во Всероссийском кон-
курсе «Первая высота», где работа 
получила высокую оценку жюри.

В апреле состоялось награж-
дение победителя Всероссий-
ского конкурса юных журна-
листов и редакций школьных, 
молодежных газет «Первая вы-
сота». На общем педагогическом 
совете Антону М. вручили дип-
лом, пожелали успехов в учебе 
и новых побед. Сейчас воспитан-
ник работает над созданием еще 
двух сайтов – образовательного 
учреждения №248 и вечерней 
школы №2, действующих при ко-
лонии.

Необходимо отметить, что 
осужденные Кировградской ВК 
часто принимают участие в раз-
личных  всероссийских и между-
народных конкурсах, викторинах 
и олимпиадах, занимая на них 
призовые места.

Александр ЛЕВЧЕНКО
Фото автора

Свердловская область

ПрЕсс-сЛужбы сООбщАют…

Амурская область

Пермский край

Приморский край

рязанская область

республика Мордовия

республика тыва

В УФСИН России по Амурской области в целях раннего выявле-
ния заболеваний и диспансерного наблюдения за лицами, имею-
щими хронические заболевания, проводятся плановые профилак-
тические осмотры осужденных.

В составе выездной комиссии есть врач-терапевт, хирург, фти-
зиатр, дерматовенеролог, психиатр и зубной врач. Для углуб-
ленного медицинского обследования выездной прием прово-
дит и врач ультразвуковой диагностики с помощью современ-
ного портативного УЗИ-аппарата с датчиками различных назна-
чений.

Медицинские работники ФКУЗ МСЧ-28 ФСИН России уже прове-
ли профилактические осмотры 1 100 человек.

Пермскую ВК посетили президент благотворительного фонда 
«Забота» по оказанию помощи лицам, отбывающим наказание в ис-
правительных учреждениях, член Попечительского совета уголов-
но-исполнительной системы Василий Ласточкин, а также мастер 
спорта СССР по атлетизму, член Попечительского совета УИС Борис 
Ласточкин.

Василий Ласточкин провел занятия с подростками в карантин-
ном отделении и в помещении психологической лаборатории, 
проанализировал выполнение индивидуальных коррекционных 
планов.

Также гости провели с воспитанниками беседу на тему «Спорт в 
жизни человека», после чего Борис Ласточкин предложил на прак-
тике проверить физические способности ребят на спортивной пло-
щадке учреждения. 

В этом году учителя-организаторы ставшего уже традиционным 
Дня памяти героев Великой Отечественной войны в школе Наход-
кинской ВК обратились к теме «Дети войны». Педагоги рассказали 
подросткам, через что пришлось пройти детям в нелегкое военное 
время.

Несовершеннолетние осужденные также приняли активное 
участие в мероприятии. Они читали стихи, пели военные песни, 
исполнили матросский танец, проявили смекалку в военном фоль-
клоре. С большим старанием юные актеры разыгрывали сцены из 
произведения Валентина Катаева «Сын полка».

Завершилось мероприятие минутой молчания, которой вос-
питанники почтили память своих сверстников, погибших в годы 
войны.

80 гектаров отведено под посадку картофеля в ИК-2 УФСИН 
России по Рязанской области. Посевные работы уже в разгаре, а 
планируемый объем производства составляет 90 процентов от 
общей потребности УФСИН по программе самообеспечения. В за-
висимости от погодных условий ежедневно обрабатывается 8–10 
гектаров земли.

Специалисты надеются на высокую урожайность, так как боль-
шое внимание было уделено выбору сорта этого популярного 
овоща, наиболее адаптированного к выращиванию в центральном 
регионе.

В этом году на поле вышла новая техника – колония приобре-
ла трактор, картофелесажалку, каток для укатки поля и культи-
ватор.

Сотрудники отделения медико-социальной реабилитации 
республиканского наркологического диспансера побывали в 
ЛИУ-19. 

Целью посещения стало проведение мотивационной работы с 
отбывающими наказание осужденными, больными наркоманией, с 
последующим вовлечением их после освобождения в программы 
реабилитации и ресоциализации. 

В мероприятии приняли участие15 человек. 
В завершение беседы больным наркотической зависимостью 

была предоставлена методическая литература, адрес и номера 
телефонов отделения медико-социальной реабилитации респуб-
ликанского наркологического диспансера. 

Мероприятие по оказанию бесплатной юридической помощи 
осужденным проведено в соответствии с Федеральным законом 
«О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».

С осужденными беседовали представители адвокатуры, Нота-
риальной палаты Республики Тыва, органов ЗАГС, Пенсионного 
фонда, Управления Федеральной службы государственной реги-
страции, кадастра и картографии, Республиканского комплексного 
центра социального обслуживания «Поддержка». 

За юридической помощью к специалистам обратилось 30 осуж-
денных, им было дано 32 консультации. 

Пятикратная чемпионка мира 
по международным шашкам Та-
мара Тансыккужина посетила 
КП-6 УФСИН России по Респуб-
лике Башкортостан. В учрежде-
нии она провела сеанс одновре-
менной игры с осужденными. 
Встреча состоялась на участке 
«Теплица», где отбывают наказа-
ние женщины, однако сыграть 
с чемпионкой мира получили 
возможность и осужденные 
мужчины из КП-6. Сеанс одно-
временной игры предсказуемо 
завершился с разгромным сче-
том 10:0 в пользу чемпионки 
мира.

За неимением досок для меж-
дународных шашек играть при-
шлось в русские шашки. Перед 
состязанием Тамара Михайлов-
на рассказала осужденным о 
себе и, конечно же, о шашках 
– делу всей своей жизни. Та-
мара Тансыккужина уже давно 
участвует в благотворительных 
проектах, не оставляя без вни-
мания исправительные учреж-
дения. Это далеко не первый 
сеанс одновременной игры, сос-
тоявшийся в местах лишения 
свободы. Кстати, в 2010 году 
чемпионка, играя с осужденны-
ми ИК-9, потерпела одно пора-
жение. Ничего удивительного в 
неудаче она не видит:

– Помимо прочего в сеансах 
одновременной игры требуется 
отменная дебютная подготов-
ка. В русских шашках у меня ее 
нет. Это – мое хобби. Я играю в 
международные стоклеточные 
шашки. Поражения в сеансах 
одновременной игры время от 
времени случаются. Иногда, ког-
да против тебя играют довольно 

сильные шашисты, разрядники, 
думаешь, что будет много ничьих. 
А выигрываешь у всех или почти 
у всех. Иногда, наоборот, серьез-
ных соперников нет, а очки все 
же теряешь.

С проблемами осужденных 
титулованная спортсменка зна-
кома еще по одному роду своей 
деятельности. Чемпионка мира 
входит в состав Комиссии по во-
просам помилования при главе 
Республики Башкортостан. И 
пусть акт помилования приме-
няется не часто, но одной осуж-
денной, отбывавшей наказание 
в КП-6, обращение к президенту 
с просьбой о помиловании по-
могло выйти на свободу досроч-
но.

Вместе с Тамарой Тансыккужи-
ной колонию-поселение посетил 
член общественного совета при 
УФСИН России по Республике 

Башкортостан Халиль Тимершин. 
Он обратил внимание на значи-
мость подобных мероприятий, 
отметив, что шашки, как интел-
лектуальная игра, развивают 
аналитический склад ума, вы-
рабатывают умение прогнози-
ровать и планировать, занимать 
активную жизненную позицию 
– принимать решение и отстаи-
вать его, добиваться намеченной 
цели.

Заместитель начальника ко-
лонии Сергей Еремин побла-
годарил гостей за интересную 
встречу, отметил, что спорт, в 
частности, шашки, могут стать 
важным фактором в ресоциали-
зации осужденных после осво-
бождения.

Глеб ПОЛИНОВсКИЙ
Фото автора

Республика Башкортостан

Разгром по-русски

Взял «высоту»

Cправка

Всероссийский конкурс юных журналистов и редакций школь-
ных, молодежных газет «Первая высота» проводился с целью 
развития творческой активности детей и молодежи, поддержки 
одаренных, создания условий для реализации их творческих 
способностей, повышения роли детской и юношеской прессы в 
пропаганде общечеловеческих ценностей, популяризации жур-
налистики как вида досуговой и развивающей деятельности сре-
ди детей и молодежи. К участию в конкурсе приглашались школь-
ники, студенты, рабочая молодежь, школьные и студенческие 
коллективы редакций, внешкольные творческие объединения, 
педагоги и все желающие. Номинации конкурса: «Печатный фор-
мат», «Аудиовизуальный формат», «Лучший интернет-ресурс».



стр.3№10 [236] 2016
Казённый дом Актуальная тема

Обязательное привлечение 
осужденных к общественно-
полезному труду является 
одной из мер реализации 
уголовно-исполнительной 
политики государства. Зако-
нодательством РФ на уголов-
но-исполнительную систему 
возложены задачи по обес-
печению профессионального 
обучения и трудовой заня-
тости осужденных, способ-
ствующих их исправлению 
и ресоциализации в период 
отбывания наказания, созда-
ют предпосылки для успеш-
ной адаптации в обществе 
после освобождения. О том, 
как ведется работа в этом 
направлении, нам рассказал 
врип начальника управления 
организации производствен-
ной деятельности и трудо-
вой адаптации осужденных 
ФСИН России Д.М. Царёв.

– Дмитрий Михайлович, 
что же является, на ваш взгляд, 
первоочередной задачей 
центров трудовой адаптации 
осужденных в  учреждениях 
уИс, и  какова их роль в  ресо-
циализации осужденных?

– В связи с организацией соб-
ственной производственной 
деятельности учреждений УИС, 
прежде всего, появляется воз-

можность по обеспечению за-
нятости осужденных обществен-
но-полезным трудом и создание 
дополнительных рабочих мест. 
Кроме того, в процессе работы 
им прививаются необходимые 
трудовые навыки, уважительное 
отношение к труду. В лечебных 
исправительных учреждениях 
происходит организация лечеб-
но-производственных мастерских 
по трудовой терапии инвалидов, 
лиц, больных хроническими и 
длительно текущими заболевани-
ями, а также ограниченно годных 
к труду. Особая роль отводится 
организации профессиональной 
подготовки и повышению квали-
фикации осужденных, производ-
ственному обучению их смеж-
ным профессиям в соответствии 
с потребностями производст-
венно-хозяйственной деятель-
ности исправительных учреж-
дений, с учетом перспективы 
развития производства, а также 
согласно потребностям рынков 
труда в рабочей силе.

– скажите, пожалуйста, 
а  как, учитывая перспективы 
развития производства и  по-
требности рынка труда в  ра-
бочей силе, организуется про-
фессиональная подготовка 
и  повышение квалификации 
осужденных?

– Безусловно, система сред-
него профессионального обра-
зования является важнейшей 
составляющей процесса тру-
довой адаптации осужденных. 
Ежегодно в  профессиональных 
образовательных учреждениях 

ФСИН России более 110 тысяч 
осужденных обучаются и  по-
лучают социально значимые 
профессии и  специальности, 
по  которым они могут трудо-
устроиться после освобожде-
ния. В целом же в системе сред-
него профессионального обра-
зования ФСИН России обучение 
проводится более чем по  200 
профессиям и  специальностям 
различных отраслей народно-
го хозяйства. Причем данный 
перечень профессий содержит 
как стабильно востребованные 
– каменщик, сварщик, слесарь, 
маляр, швея, повар, так и  спе-
циальности, спрос на  которые 
появился в  последнее время  – 
мастер по  обработке цифровой 
информации, оператор элек-
тронно-вычислительных машин 
и другие.

– Дмитрий Михайлович, 
а  какие факторы в  первую 
очередь влияют на  процесс 
моральной и  материальной 
заинтересованности осуж-
денных в  результатах своего 
труда?

– К основным факторам, 
влияющим на  заинтересован-
ность осужденных в результатах 
своего труда и  направленным 
на  повышение у  них мотивации 
к  трудовой деятельности, мож-
но отнести премирование осуж-
денных за  достигнутые положи-
тельные результаты труда, куда 
входят выполнение установлен-
ных норм выработки, качество 
изготовления продукции, тру-
довая дисциплина, выполнение 
режимных требований, охрана 
труда.

Кроме этого, осужденным, вы-
полняющим нормы выработки 
на 100 процентов и более, в пер-
воочередном порядке предостав-
ляется возможность приобретать 
через столы заказов и  кафе про-
дукты питания, производимые 
в  исправительном учреждении, 
в расширенном ассортименте.

Осужденные, отбывающие на-
казание в  колонии-поселении 
при добросовестном отношении 
к  труду и  хорошем поведении, 
могут провести выходные дни 
за пределами колонии.

Важным моментом в создании 
условий для моральной и  мате-
риальной заинтересованности 
осужденных в  его результатах 
является и  то, что это позволит 
обеспечить исполнение осуж-
денным приговора суда в  части 

возмещения причиненного мо-
рального и материального ущер-
ба гражданам, пострадавшим 
от его преступного деяния.

Нельзя также не  сказать 
и  о  том, что при рассмотрении 
ходатайства на  условно-досроч-
ное освобождение администра-
ция исправительного учрежде-
ния ходатайствует перед судом 
в первоочередном порядке о его 
применении в  отношении осуж-

денных, успешно проходящих 
трудовую адаптацию на  произ-
водственных объектах исправи-
тельных учреждений.

– скажите, пожалуйста, а  ка-
кова структура производства 
продукции, выпускаемой испра-
вительными учреждениями?

– Надо сказать, что исправи-
тельные учреждения ФСИН Рос-
сии обладают значительными 
производственными мощнос-
тями. В  прошедшем году про-
изводственным сектором УИС 
выпущено товарной продукции, 
выполнено работ и оказано услуг 
на сумму более 33 млрд руб.

Отмечу также, что ряд подраз-
делений являются единствен-
ными в стране изготовителя-
ми отдельных наименований 
сертифицированных изделий 
машиностроения и электро-
технической продукции либо 
занимают доминирующее по-
ложение в соответствующих 
отраслях промышленности, на-
пример, трубопроводная арма-
тура, тягодутьевые машины, вы-
соковольтные предохранители и 
разъединители, понижающие и 
измерительные трансформато-
ры, экранирующая плетенка.

В целях  же дальнейшего раз-
вития производственного секто-
ра исправительных учреждений 
и повышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции 
ФСИН России проводит работы 
по  освоению новых видов из-
делий. Так, в  2015  году орга-
низовано производство 3 043 
новых изделий, что позволило 
дополнительно трудоустроить 
26,2 тысячи осужденных. Объем 
выпуска новой продукции соста-
вил 3,95 млрд рублей, а прибыль 
от ее реализации – 272,8 млн руб-
лей.

На укрепление материально-
технической базы, модернизации 
и развитию производства, созда-
нию дополнительных рабочих 
мест для осужденных направле-
но 582,4 млн рублей, в том числе 
на обновление технологического 
оборудования потрачено 276,5 
млн рублей, приобретено 5 002 
единицы оборудования, что по-
зволило еще трудоустроить 2 515 
осужденных.

По итогам Международной 
выставки «Интерполитех-2015» 
ФСИН России награждена ди-
пломом и  медалью «За вклад 
в  обеспечение безопасности 
государства» за  выпуск высоко-
качественной продукции, объем 
заключенных контрактов на  по-
ставку учреждениями УИС про-
дукции для коммерческих струк-
тур составил 208 млн рублей.

В заключение хотелось бы ска-
зать, что Федеральная служба ис-
полнения наказаний готова к вза-
имовыгодному сотрудничеству 
с  бизнес сообществами с  целью 
выполнения одной из  важней-
ших задач Концепции развития 
уголовно-исполнительной сис-
темы Российской Федерации 
до  2020  года по  широкому ис-
пользованию в  качестве одного 
из  основных способов ресоци-
ализации осужденных, вовлече-
нию их в трудовую деятельность 
с  помощью создания дополни-
тельных рабочих мест и  разви-
тию производственной сферы 
УИС.

беседу вели 
Марина бИжАЕВА,
Владимир ГрИбОВ

СтАть РАбочИм челоВеКом

Дмитрий Царёв (справа) на  Всероссийском форуме-выставке «Госзаказ – за честные закупки»

Объем производства товаров, выполненных работ и оказанных услуг, 
связанный с привлечением осужденных к труду (в %) 

Для эффективной 
организации учебного 
процесса указанные 
подразделения располагают:

2 229
учебными 
мастерскими

2 334
кабинетами

64 
компьютерными 
классами

В учреждениях ФСИН России 
созданы и	функционируют:

566 
центров трудовой адаптации 
осужденных

25
учебно-производственных 
мастерских

лечебно-производственных
мастерских

55

В настоящее время в�УИС 
функционируют:

307
профессиональных 
училищ

330 
их обособленных 
структурных 
подразделений
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В те дни, когда к осужденным на длитель-
ные свидания приезжают родственники, 
возле учреждений царит необычная су-
ета. У каждого из приехавших своя боль и 
страдание, желание помочь, поддержать, 
стремление дать надежду своим близ-
ким, оказавшимся за решеткой. Но надо 
и самим не потерять веру в таких родных, 
нужных и дорогих сердцу. Чем живут мате-
ри и жены, как они выдерживают престу-
пления своих родных, суд и долгие годы 
разлуки? С этим вопросом мы обратились 
к родственникам, приехавшим на длитель-
ные свидания в колонии, расположенные 
в городе Рубцовске Алтайского края. Че-
тыре учреждения – ИК-4, 5, 9, 10, в которых 
разные режимы, разные сроки наказания 
и только сломанные судьбы одни и те же. 
(Имена и фамилии в тексте изменены).

– Вы не представляете, как это страшно, 
когда твой единственный ребенок, твоя 
кровинушка и надежда вдруг оказывается 
преступником. В нашем селе нас иначе как 
родителями преступника не называют. Мы 
даже первые несколько месяцев после 
приговора продукты покупать ездили в 
Рубцовск, чтобы не встречаться в магази-
не взглядом с сельчанами, – говорит Зина-
ида Старикова. – Сыну всего 22 года, и ско-
ро будет 3 года, как его нет рядом с нами. 
А впереди еще столько же лет ожидания, 
кошмара и позора. Я не могу винить сво-
его сына за его поступок, наверное, это 
наша вина. Где-то недосмотрели, где-то не-
додали ласки и заботы, об одном мы толь-
ко с мужем мечтаем, – чтобы освободился 
он человеком. Если уж мы не в силах были 
воспитать его, может быть, вам это удастся 
сделать в колонии.

– Неправда все это, – вступает в разго-
вор Ольга Злобина, – если не воспитывать 
с пеленок как надо, то потом его уже ни-
чем не перевоспитаешь. А еще гены. Мой 
муж всю жизнь скитался по этапам да ко-
лониям. Думала, что хоть дети вырастут, 

станут нормальным людьми. А они пошли 
по стопам отца. Один сын сейчас сидит в 
десятой колонии, другой – здесь, в пятой. 
И они еще обижаются, что мало им при-
вожу чая и сигарет. Попробуйте на мою 
пенсию, которая почти вся уходит на «ком-
муналку», прокормить двух здоровенных 
лбов. Сама порой живу на хлебе и воде, 
чтобы собрать им хоть какую-то передач-
ку. А все водка проклятая виновата, – на-
взрыд расплакалась женщина.

– А я верю в своего сына, – продолжает 
разговор Ирина Шульгина, – хотя срок у 

него большой – девять лет. Думали с мужем, 
что не перенесем эту разлуку. А сейчас не 
то, чтобы свыклись с этим, живем надеж-
дой на скорое возвращение. Может быть, 
какая-нибудь амнистия или досрочное 
освобождение. Тем более, он говорит, что 
вполне возможно выйти по УДО. Вы зна-
ете, какие письма он пишет, сколько в них 
тепла, добрых слов и тоски по свободе. И в 
каждом письме извинения и уверения, что 
он больше никогда не причинит зло и горе 
людям и тем более нам. А недавно написал, 
что познакомился по переписке с девуш-

кой, и она обещала его ждать. Но как бы то 
ни было, это наши дети, и мы обязаны вер-
нуть их к нормальной жизни, поддержать 
и помочь, раз не смогли подставить плечо 
в трудную минуту, не уберегли от тюрьмы.

– Мой муж не насильник и не убийца, 
– рассказывает Алла Аверичева, – в зону 
попал по собственной глупости. И я на сто 
процентов уверена, что после освобожде-
ния он больше сюда не попадет. Я никогда 
не видела его слез, а когда приезжаю к нему 
с дочуркой, и она спрашивает: «Папа, когда 
ты к нам вернешься?» – он плачет. Конечно 
же, он своим преступлением причинил нам 
немало боли и страданий, но он не зако-
ренелый преступник. Думаю, что у многих, 
кто сейчас находится в колонии, в глубине 
души все же раскаивается и, главное – чув-
ствует вину перед женами и матерями. А 
еще я хочу дать вам совет. Когда муж еще 
находился в девятой колонии, меня до глу-
бины души потряс огромный плакат: «Ты 
нам нужен, отец». Вот бы побольше таких 
плакатов, чтобы они постоянно были пе-
ред глазами, напоминали нашим мужьям, 
отцам, сыновьям, что они действительно 
нужны, что их ждут и верят им, – это было 
бы замечательно. Душещипательными 
разговорами в душу каждого не залезешь, 
даже наоборот можно вызвать обратную 
реакцию – злость и обиду. Они сами долж-
ны решить для себя – кто или что они.

Матери и отцы сыновей, находящихся в 
местах лишения свободы, пережившие суд 
и СИЗО, болезни и долгие годы разлуки, по-
зор и боль расставания, сколько вас в нашей 
стране? Вас, живущих надеждой и ожидани-
ем. И смогут ли те, кто вас предал, причи-
нил боль, но в которых вы верите, любите 
их всепрощающим родительским сердцем 
вновь вернуть в ваши дома счастье, пони-
мание и любовь, а главное – спокойствие?

Вячеслав ГрИДАсОВ
Фото автора

Алтайский край

Мат заокеанским соперникам

Наталия Абашкина работает над 
всероссийским конкурсом песни 
среди осужденных уже более 10 
лет, и за это время она объехала 
более 280 исправительных учреж-
дений страны. «Калина красная» 
считается самым масштабным и 
пока единственным в мире проек-
том по социальной реабилитации 
осужденных через творчество.

– Все финалисты конкурса яв-
ляются победителями. Все они 
лауреаты. Для организаторов 
«Калины красной» крайне важно, 
чтобы участники на сцене делали 
все честно, от души. Девиз кон-
курса – «Песни, спетые сердцем». 
Такие выступления оставляют по-
трясающее впечатление. Конкурс 
проходит в три тура. Сначала в 
учреждениях, затем в регионах 
нашей страны, и, наконец, худо-
жественный совет в Москве опре-
деляет победителей, – отметила 
режиссер.

Организаторами конкурса яв-
ляются ФСИН России, Попечитель-
ский совет уголовно-исполни-
тельной системы, продюсерская 
компания «Союз Продакшн» и 
«Радио России». Они не ставят 
цели сделать из лауреатов звезд 
шоу-бизнеса, а стараются помочь 

людям раскрыть творческий по-
тенциал. А как человек воспользу-
ется этим опытом в дальнейшем, 
зависит от него самого.

Во время творческих встреч 
с осужденными Наталия Генри-
ховна рассказала об истории 
всероссийского конкурса песни, 
его традициях, творческих экс-
периментах и перспективах. Она 
предположила, что каждый твор-
ческий человек может стать его 
участником. Наталия Абашкина 
продемонстрировала фрагменты 
выступлений участников конкур-
са, чей талант и судьбы особенно 
запали в ее душу. К таковым от-
носится и трехкратный лауреат 
«Калины красной» из Тверской об-
ласти, поэт-песенник, аранжиров-
щик, осужденный ИК-6 Артур Оси-
пов, две песни которого вошли в 
репертуар известных артистов. Во 
время встречи с режиссером он 
продемонстрировал свое новое 
произведение «Исповедальная». 

Песня Наталию очень тронула. 
Она поблагодарила автора за то, 
что он продолжает заниматься 
творчеством и делает это с душой. 
А на конкурс в этом году (гала-
концерт состоится 9 сентября в 
Екатеринбурге) администрация 
учреждения заявила две песни 
Артура Осипова: «Сердце на дво-
их» и «Грешная любовь».

Каждому осужденному на мас-
тер-классах талантливый режис-
сер подобрала нужные слова для 
того, чтобы тот поверил в себя, 
дала нужные советы. Своей откры-
тостью, искренностью, увлеченно-
стью и преданностью своему делу 
Наталия Абашкина расположила 
к себе и осужденных, и сотруд-
ников учреждений, где ей дове-
лось побывать. Во всех колониях 
участники благодарили Наталию 
Генриховну за душевную радость, 
доставленную во время встреч.

Пресс-служба уФсИН россии
по тверской области

Нужные слова
Режиссер Всероссийского кон-
курса песни среди осужденных 
«Калина красная» Наталия 
Абашкина посетила исправи-
тельные учреждения Тверской 
области. С большой тепло-
той и душевностью прошли 
ее встречи с осужденными 
тверской ИК-1, вышневолоц-
кой женской ИК-5, бежецкой 
ИК-6 и ИК-10, расположенной в 
п. Металлистов Калининского 
района.

Ждем и верим

– С российской стороны в 
турнире приняли участие семь 
осужденных, отбывающих на-
казание в пенитенциарных 
учреждениях Челябинской, 
Астраханской, Белгородской, 
Саратовской, Ленинградской, 
Нижегородской областей и 
Республики Коми, – расска-
зал помощник начальника
ГУФСИН России по Челя-
бинской области по правам 
человека Дмитрий Хромов. 
– Южный Урал представлял 
67-летний Сергей Савельев. 
Право сразиться с заокеански-
ми соперниками он завоевал 
на соревнованиях между ко-
лониями области.

Шахматисты сыграли по 
две партии, каждая по 15 ми-
нут. Сергей Савельев выиграл 
обе. В последней – он уверен-
но объявил сопернику шах и 
мат.

Сергей имеет почетное 
спортивное звание – мастер 
спорта по шахматам. Интел-
лектуальной игрой он увлека-
ется с детства. Играть научился 
в шесть лет в родном городе 
Златоусте, где не раз обыгры-
вал своего знаменитого зем-
ляка Анатолия Карпова, с ко-
торым учился в одной школе. 
Проигрывать Сергей Савельев 
не привык и на этот раз пока-
зал достойный результат.

Как признается победитель, 
игра была красивой. Он полу-
чил огромное удовольствие 
от участия и стимул совершен-
ствовать в дальнейшем свое 
мастерство.

Итоговый счет междуна-
родного шахматного турнира 
между осужденными – 12:2 в 
пользу российской стороны.
Пресс-служба ГуФсИН россии 

по Челябинской области

Осужденный исправительной колонии №10 ГУФСИН России 
по Челябинской области Сергей Савельев выиграл в между-
народном шахматном турнире.
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Ники Лисак – человек, о кото-
ром знают не только в ЛИУ-19, 
но и за пределами учреждения, 
и даже России. Он являлся од-
ним из популярных ди-джеев 
Германии, Ибицы, был в числе 
основателей фестиваля «Казан-
тип». В Россию Ники попал в 
2011 году, где продолжил клуб-
ную жизнь, которая в итоге при-
вела музыканта и промоутера в 
колонию. В январе 2013 года его 
задержали в Москве с наркоти-
ками. Приговор – 10 лет лише-
ния свободы.

– Тяжелее всего было в нача-
ле – в следственном изоляторе, 
потому что я ни одного слова 
по-русски не знал, ничего не по-
нимал, – вспоминает Ники. – Из 
библиотеки брал учебники – 
первый, второй, третий класс… 
Учился писать буквы. В общем, 
все как в школе. А потом мне 
сестра передала книгу «Война и 
мир» на немецком языке, и я чи-
тал, сравнивая слова с русским 
изданием.

Изучая русский язык, Ники Ли-
сак стал интересоваться истори-
ей страны, праздниками, событи-
ями. Оказалось, что он мало чего 
знает о Дне Победы, да и о самой 
войне. Это при том, что Ники 
вполне образованный человек, 
владеет несколькими профес-
сиями и языками – немецким, 

английским, хорватским, ну и те-
перь уже русским. Просто, как он 
говорит, в Германии нет такого 
праздника – 9 Мая. А войну, ду-
мал, что выиграли американцы, 
англичане и французы, а русские 
им только помогали.

В ЛИУ-19 Ники детально изу-
чил историю Великой Оте-
чественной войны и принял 
участие в создании фильма «Спа-
сибо, солдаты!», который был от-
мечен на конкурсе театральных 
постановок. Над сюжетом осуж-
денные работали сами, роли 
распределили между собой. В 
20-минутном видеоролике они 
показали небольшой эпизод о 

войне. Двое русских солдат по-
лучили приказ захватить стра-
тегическое здание, которое 
контролировали немцы. В ходе 
операции завязалась перестрел-
ка, в которой один немец погиб, 
а второй остался жив. Русские 
не стали его убивать, а наоборот, 
подлечили, помогли окрепнуть. 
После войны он вернулся в Гер-
манию и всю жизнь жалел о том, 
что не сказал солдатам «Спаси-
бо!». По этой причине и написал 
мемуары о войне «Спасибо, сол-
даты!», где и рассказал о том слу-
чае, выразил слова благодарнос-
ти людям, которые сохранили 
ему жизнь.

Ники Лисак с первых дней за-
ключения тоже пишет мемуары. 
Они о жизни, тяготах лишения 
свободы, о людях, которые его 
окружают. Нашли отражение там 
и мысли осужденного о Великой 
Отечественной войне, праздно-
вании Дня Победы в России.

– 9 Мая – очень важный празд-
ник. Я считаю идея хорошая – 
постоянно вспоминать о войне, 
победе, – делает вывод Ники 
Лисак. – Ведь то, что произошло 
– страшная вещь. Нельзя об этом 
забывать…

Константин стОЛЯрОВ
Фото Юрия ТУТОВА

Республика Мордовия 

«Нельзя об этом забывать…»

Можно без преувеличения сказать, что 
участие в конкурсе, посвященном Вели-
кой Отечественной войне, приняли все 
осужденные владимирской колонии стро-
гого режима №3.

В 2014 году в учреждении впервые за 
многие годы возродили традицию хоровых 
концертов осужденных. В тот раз каждый 
отряд мог выбрать любую песню, раскры-
вающую творческие способности хористов.

В этом году конкурс решено было сде-
лать тематическим и посвятить его Победе 
в Великой Отечественной войне.

Каждый из восьми участвующих отря-
дов мог выбрать любое произведение о 
войне или песню военных лет. Поэтому со 
сцены прозвучали и знаменитые «Смуг-
лянка», «Священная война», «Катюша» и 
вполне современные композиции.

В жюри пригласили не только предста-
вителей администрации ИК-3 во главе с 
ее начальником Алексеем Чудиным, но и 
ветеранов учреждения.

Перед началом концерта почетных гос-
тей попросили оценить плакаты, подго-
товленные осужденными ко Дню Победы, 
и выбрать из них лучшие.

Во время конкурса было заметно: каж-
дый хоровой коллектив подошел к под-
готовке очень основательно. Кто-то шил 
костюмы военных лет, кто-то перед высту-

плением рассказал историю появления 
песни, кто-то написал стихотворение и 
посвятил его ветеранам, а один отряд под-
готовил большой плакат: «Спасибо деду за 
победу!»

Во всем – от выбора песни и постано-
вочной части до видеоряда – осужденным 
помогали начальники отрядов. Каждый 
из них от души болел за подопечных и в 
видеоинтервью рассказал о подготовке к 
конкурсу.

После подсчета голосов стали извест-
ны отряды-победители. Третье место за-
нял отряд строгих условий содержания, 
второе – отряд №2, в котором содержатся 
осужденные пенсионного возраста и ин-
валиды. «Три танкиста» в их исполнении 
буквально взорвали зал и принесли массу 
положительных эмоций. Ну а победителем 
стал хор отряда №3 с песней из репертуа-
ра группы «Любэ».

Ветераны, присутствовавшие на меро-
приятии, поблагодарили администрацию 
учреждения за столь масштабный кон-
курс, а осужденных – за активную жизнен-
ную позицию и уважение к памяти о Вели-
кой Победе.

Инна ГАЛИЦКАЯ
Фото автора

Владимирская область

от «Смуглянки» до «любэ»В ИК-3 г. Владимира 
прошел конкурс 
военной песни среди 
осужденных. Почетными гостями 
мероприятия, организованного в 
формате «Битвы хоров», стали 
ветераны учреждения.

Ники Лисак узнал о празднике 9 Мая уже в зрелом возрасте. Попав в места лишения свободы, 
гражданин Германии, не знавший ни одного слова по-русски, стал изучать новый язык, исто-
рию страны, традиции, которые существуют в России. Открыв для себя новый праздник – 
День Победы, он отразил свои мысли в мемуарах, а в снятом осужденными фильме о Великой 
Отечественной войне сыграл роль пленного немецкого солдата.

На открытии экспозиции при-
сутствовали заместитель на-
чальника УФСИН России по Нов-
городской области Александр 
Оселков, заместитель началь-
ника ИК-9 Алексей Васильев, ди-
ректор вечерней школы Раиса 
Кондратьева, иерей Вячеслав 
Подмолода, почетные гости и 
осужденные, обучающиеся в 
школе.

Первое слово по праву было 
предоставлено ветерану – жи-
тельнице поселка Парфино 
Нине Степановне Шыгиной. Она 
живой свидетель тех событий. 
Ее детские воспоминания о дне 
освобождения поселка от окку-
пантов до глубины души трону-
ли всех присутствующих.

Далее с приветственными 
словами выступили заместитель 
главы Парфинского муници-
пального района Елена Леонтье-
ва, директор вечерней школы 
Раиса Кондратьева, сотрудники 
УФСИН России по Новгородской 
области, представители поис-
ковой экспедиции «Долина». 
Кстати, все экспонаты для музея 
были предоставлены членами 
данной экспедиции.

Подробно об истории фото-
графий и каждого экспоната, 

размещенных на стендах и в вит-
рине, рассказала учитель исто-
рии Татьяна Меркулова.

На мероприятии прозвучало 
много трогательных стихов о 
войне в исполнении осужден-
ных и авторов из числа гостей. 
Своеобразной минутой памяти 
и скорби стала для собравших-
ся в зале песня «Темная ночь». 
Осужденный Виталий Пла-
тонов исполнил ее так, что у 
многих мурашки побежали по 
коже.

В завершение мероприятия 
гости и сотрудники колонии воз-
ложили цветы к обелиску, посвя-
щенному Великой Отечествен-
ной войне, расположенному на 
территории учреждения.

Обелиск в ИК-9 также создан 
руками осужденных. Его от-
крытие состоялось 9 мая 2013 
года. Это первый памятник в 
исправительных уч реждениях 
Новгородской области, увеко-
вечивший мужество и стойкость 
солдат на полях сражений са-
мой тяжелой и кровопролитной 
войны.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Фото автора

Новгородская область

Здесь шли бои
В помещении вечерней школы при ИК-9 УФСИН России по Новго-
родской области, расположенной в поселке Парфино, откры-
лась музейная экспозиция, посвященная событиям Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг. на парфинской земле.

Из истории:
«Полтора года поселок Парфино держал удар. Этот неболь-

шой и по нынешним меркам поселок освобождали не один 
месяц. Перед красноармейцами из 180-й стрелковой дивизии 
стояла одна задача – не пустить врага дальше.

Жителям пришлось в полной мере изведать ужас немецко-
фашистского нашествия, неимоверные тяготы войны. Земля 
здесь, на местах ожесточенных боев, буквально перепахана 
снарядами, бомбами, минами. Десятки сожженных деревень, 
поредевшее после войны население, тяжесть потерь односель-
чан – вот наследие неслыханного бедствия, обрушившегося на 
всю страну и ее маленький уголок, называемый Парфинским 
районом.

Именно здесь, под Парфино и Старой Руссой, состоялось зна-
менитое Рамушевское сражение. В Рамушевском коридоре за-
хватчики потеряли не менее ста тысяч своих солдат и офицеров. 
До сих пор ведутся поисковые работы, и выявляются захороне-
ния советских солдат. Сколько еще не захороненными лежат в 
Парфинской земле солдат и офицеров – неизвестно. Каждый 
год поисковики «Долины» обнаруживают останки тех, кто так и 
не вернулся из боя».

Из мемуаров Н. Лисака 
(перевод с немецкого)

«…я все больше открываю для себя эту Войну. С большим ин-
тересом слушаю воспоминания ветеранов, смотрю фильмы, чи-
таю книги из библиотеки учреждения о тех годах. Сколько горя и 
страданий принесла эта Война! Вмерзшие в землю солдаты под 
Сталинградом, разрушенные города, концентрационные лагеря, 
голод, смерти и более 50 миллионов погибших... 

В клубе колонии идет репетиция концерта, посвященного
9 Мая, и я, участвующий в этом событии в первый раз, смотрю на 
эту Войну с другой стороны – глазами русского человека!

Никогда больше не повторить идеологию нацизма и фашизма 
– задача каждого немца!

Люди всей нашей планеты Земля должны знать и помнить об 
этой жестокой и бессмысленной Войне, чтобы больше не повто-
рить подобного!»
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Казённый домдела и люди

Судьба уготовила ему пройти путь от 
воспитанника колонии до директора шко-
лы воспитательной колонии, расположен-
ной в поселке Высокая Гора г. Арзамас Ни-
жегородской области.

Жизнь – это длинная дорога, которую 
проходит каждый человек. Как говорят, не 
бывает похожих людей, так и нет одина-
ковых жизненных судеб. Будет ли это ров-
ный, прямой путь, по которому легко идти, 
или извилистый, тернистый, с множеством 
зигзагов и судьбоносных поворотов зави-
сит от нас самих. Главное – не заблудиться, 
найти верную дорогу.

Трудное детство
Герой нашего рассказа Александр Ар-

кадьевич Центнер в начале своего жиз-
ненного пути свернул, что называется, не 
туда.

А все начиналось в далекие сороковые 
годы прошлого столетия. Деревня Новая, 
в которой родился Александр Центнер, 
находилась в сибирской глухомани (к со-
жалению, этой деревни уже нет на карте 
нашей необъятной Родины). Но и в этих 
краях не понаслышке знали о сталинских 
репрессиях. Время тогда было неспокой-
ное, ненароком оброненное слово могло 
обернуться большой бедой: тут же приез-
жали люди в шинелях и забирали «особо 
разговорчивых». В их разряд и попал отец 
Александра.

Арест мужа и тяжелая работа в колхо-
зе сильно подорвали здоровье матери, и 
вскоре ее не стало. Только потом, после
похорон, мальчик понял, что остался со-
всем один в этом огромном мире и рас-
считывать теперь придется только на 
себя.

Саша начал жить самостоятельно: про-
должал учиться, вести домашнее хозяй-
ство. Было трудно: и холодно, и голодно! 
Окончив семь классов, поехал учиться в 
город Топки, что находится под Кемеро-
вом. Там Александр поступил в железно-
дорожное училище и обучался по специ-
альности «слесарь-автоматчик вагонов». 
Учеба парню нравилась, да и студенческая 
жизнь вовсю кипела в общежитии. Еще 
немного и он – выпускник! Впереди госу-
дарственные экзамены и поступление на 
работу. Казалось, жизнь улыбнулась. Но не 
тут-то было.

На зону
Судьба готовила ему крутой поворот… 

Поворот, который ничего хорошего не 
принес в его жизнь.

– По субботам в общежитии училища 
устраивались танцы. В гости приходили 
местные девчата и ребята. Иногда проис-

ходили разборки. Милиция не раз укро-
щала строптивую молодежь, – вспомина-
ет Александр Аркадьевич. – Возможно, 
мы им так уже надоели, что на этот раз 
они решили с нами особо не церемо-
ниться.

Был конец мая, ребята пошли в парк на 
танцы. Выпили для храбрости, и, как обыч-
но, учинили очередную разборку. Завяза-
лась драка, в которой одному местному 
парнишке сломали нос. Приехала мили-
ция и увезла с собой Сашу и других драчу-
нов. Следствие шло тогда полтора месяца, 
но никто не принял участия в судьбе па-
ренька-сироты.

И вот суд. В начале пятидесятых про-
шлого века законы к хулиганам были до-
статочно суровыми, и Сашу приговорили к 
пяти годам лишения свободы.

Долгожданная свобода
В ту пору в Арзамасской воспитатель-

но-трудовой колонии произошла смена 
руководства, набирали новый отряд несо-
вершеннолетних осужденных. Сюда везли 
ребят из разных уголков нашей страны. В 
их числе и оказался Александр Центнер. 
Постепенно паренек втянулся в распоря-
док жизни колонии, хорошо учился, много 
читал и размышлял.

– Мы часто ездили с концертами по 
близлежащим селам, выступали и в клубе 

Арзамаса. Тогда я и прочитал свое первое 
стихотворение, которое посвятил своей 
любимой маме.

Любите и помните мать!
Предо мной облик юный и милый –
Моей мамы давнишний портрет.
И ее позабыть я не в силах,
Хоть прошло уже много лет.
– В колонии я много и долго размышлял 

над своей судьбой. Над тем, что со мной 
случилось. Очень хотелось поскорее ис-
править ошибку. Я хорошо учился, прини-
мал участие в спортивных соревнованиях, 
одним словом, был активистом. Первым 
всегда и во всем. Видимо, благодаря это-
му и добился досрочного освобождения. 
Как сейчас помню: 12 июня 1958 года. Вот 
она – долгожданная свобода! Но ехать мне 
уже было не к кому. Тетка давно умерла. 
Небезразличным к моей судьбе оказался 
начальник колонии. Он пожалел сироту, 
выделив комнату в старом бараке в Высо-
кой Горе.

Потом была армия. Впрочем, все как у 
всех… Пришла и любовь.

Новый поворот
Александр поступил в педагогический 

институт и решил связать свою судьбу с 
преподавательской деятельностью. Так, в 
школе для воспитанников Высокой Горы, 
его родной школе, появился учитель рус-
ского языка и литературы. А в 1971 году 
Александру Аркадьевичу предложили 
стать директором этой школы, и он не по-
боялся, пошел.

– Так незаметно пролетело время. 
Много воды утекло с тех пор, – говорит 
Александр Центнер, – пришел солидный 
возраст, пусть молодые теперь порабо-
тают. Но, как и прежде, я бодр, весел, ак-
тивен. Свободного времени практически 
нет. Люблю зимой покататься на лыжах, а 
летом – занятия в саду. Год назад я пере-
шел в учителя и нисколько не жалею. Так 
я могу еще больше общаться со своими 
воспитанниками. Часто на своих уроках я 
рассказываю оказавшимся здесь впервые 
ребятам о себе, о правилах, которые су-
ществовали в колонии в то время, когда я 
отбывал свой срок. Они слушают с широко 
открытыми глазами, и мне хочется, чтобы 
выйдя отсюда, они так же, как и я, нашли 
пусть трудный, но верный путь!

станислав сАНГАЛОВ
Фото автора

Нижегородская область

Жизненный поворот

В апреле 2016 года Семены-
чу (так в ИК-1 осужденные зовут 
Юрия Семеновича Рыжкова) ис-
полнилось 55 лет. Дата солидная, 
но отметил он ее в исправитель-
ной колонии строгого режима 
УФСИН России по Республике Ал-
тай.

О количестве своих судимо-
стей и годах, проведенных в мес-
тах лишения свободы, Семеныч 

вспоминает неохотно. Хвалиться-
то особо нечем.

– Впервые в колонию я по-
пал в 1981 году. Освободился, 
не успел освоиться и снова по-
пал, так и покатилось. К своим 
55 годам у меня ни жены, ни де-

тей. Сюда, в колонию, я прибыл 
из Рубцовска Алтайского края в 
2012 году. Уже подошел срок по-
дачи ходатайства на УДО, но я не 
стал подавать – идти-то некуда, 
там меня никто не ждет. Есть, ко-
нечно, родственники, но не хочу 

доставлять им неудобства. А 
здесь я работаю, занимаюсь лю-
бимым делом – рисую. Настоя-
щие художники говорят – писать 
картины, а я говорю рисовать. С 
детства люблю этим заниматься, 
но специально нигде не учился, 

образования не имею. Больше 
всего, конечно, люблю рисовать 
картины на библейские мотивы. 
В какой-то период своей не-
свободной жизни почувствовал 
потребность в Боге. Стал читать 
Библию, потом покрестился в 
колонии. И эта тема стала для 
меня настолько близкой, что я 
начал рисовать иконы для хра-
ма, когда отбывал наказание в 
Рубцовске. И здесь собираюсь 
расписывать стену в храме, уже 
получил на это благословение 
от отца Сергия. Еще люблю ри-
совать людей, не очень жалую 
пейзажи. В работе использую 
разные краски – акварель, гу-
ашь, масло. Раньше как-то не за-
думывался, рисовал да рисовал, 
а сейчас понимаю, что все-таки 
не хватает знаний. Рисую, как 
Бог даст.

Рассказывая о своем увлече-
нии, Семеныч начинает невольно 
улыбаться, появляется блеск в 
глазах. Видно, что занятие живо-
писью доставляет ему огромное 
удовольствие. 

– Я рисую небольшие картины. 
Поэтому иногда дня за два-три 
могу нарисовать, но иногда боль-
ше месяца уходит. Это зависит 
от вдохновения, сюжета. Напри-

мер, вот эту картину я рисую уже 
больше месяца. Вроде бы все, 
закончил, а на другой день смот-
рю, нет, чего-то не хватает. Так 
вот и дорисовываю каждый день 
что-нибудь. В процессе стараюсь 
отвлечься от всего, не вижу, не 
слышу, что вокруг происходит. 
Погружаюсь в свои мысли, в кар-
тину. Когда заканчиваю работу, 
наступает душевное облегчение, 
радость. Но главную картину в 
своей жизни я еще не нарисовал. 
Пока она у меня только в мыслях. 

Да и времени у меня еще доста-
точно. Ведь и после освобож-
дения я планирую продолжить 
свою изобразительную деятель-
ность. Все-таки пятьдесят пять 
лет мне уже, пора остепениться 
и подумать о душевном и духов-
ном состоянии.

Говоря о своих планах на буду-
щее, Семеныч становится серьез-
ным, в голосе чувствуется легкая 
грусть. Остается лишь пожелать, 
чтоб у человека все сложилось в 
жизни на свободе.

Марина КЕтрАрЬ
Фото автора

Республика Алтай

Художник-самоучка
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В Адвокатском кабинете ведется пере-
писка с осужденными более чем из 800 
исправительных учреждений. По данным, 
опубликованным в «Российской газете», 
по состоянию на март 2016 года всего в 
России насчитывается 986 исправитель-
ных учреждений («Российская газета»
№59 (6927) от 22 марта 2016 года).

22-й год продолжаю консультировать 
по вопросам обжалования в порядке 
надзора судебных решений, а также це-
ленаправленно и успешно занимаюсь 
обжалованием в порядке надзора приго-
воров и других последующих судебных 
решений, которые вступили в законную 
силу. За мою адвокатскую практику на-
копился ряд положительных примеров, 
когда Верховный Суд РФ (краевые и об-
ластные суды) по результатам рассмот-
рения жалобы в порядке надзора как 
существенно снижал сроки наказания 
при переквалификации содеянного, так 
и оправдывал осужденного. Часть таких 
примеров по уголовным делам опубли-
кована в Бюллетене Верховного Суда 
РФ и в сборнике, предназначенном для 
судей, работников правоохранительных 
органов и адвокатов. 

За указанный промежуток времени в 
результате оказанной мною юридической 
помощи судами было улучшено положе-
ние осужденных более чем на 200 лет. По 
некоторым уголовным делам (с моим учас-
тием) приговоры отменялись дважды и 
даже трижды.

Если вы считаете, что по вашему делу 
была допущена судебная ошибка и, как 
следствие, осуждение невиновного или 
неправильная квалификация ваших дей-
ствий, или назначение наказания, которое 
не соответствует тяжести преступления, 
личности осужденного либо наказание, 
которое хотя и не выходит за пределы, 
предусмотренные соответствующей ста-
тьей Особенной части Уголовного кодекса, 
но по своему виду или размеру является 
несправедливым вследствие чрезмерной 
суровости, то в этом случае не следует 
соглашаться с незаконным приговором, 
а необходимо обязательно обжаловать в 
порядке надзора такой приговор и другие 
последующие судебные решения.

Для чего необходима консультация?
Письменная консультация подготавли-

вается для того, чтобы на основании пред-
ставленных материалов решить вопрос о 
возможности достижения положительно-
го результата при подаче жалобы в поряд-
ке надзора. 

Получив письменную консультацию, 
осужденный или его родственники (пред-
ставители) делают свой выбор самостоя-
тельно. Они или заключают соглашение 
на участие адвоката в стадии надзорного 

обжалования, или на основании подготов-
ленной адвокатом консультации самосто-
ятельно готовят надзорную жалобу.

Как и в прежних моих статьях приведу 
пример из личной адвокатской практики, 
когда в результате грамотно выстроенной 
защиты судебная ошибка была исправле-
на, и осужденному был снижен срок нака-
зания в виде лишения свободы.

Приговором Черемушкинского район-
ного суда г. Москвы действия осужденного 
Г. были квалифицированы по статье 111 
части 4 УК РФ и назначено наказание в 
виде 12 лет лишения свободы.

В кассационной инстанции приговор 
был оставлен без изменения.

После заключения соглашения на об-
жалование в порядке надзора приговора 
и последующего изучения всех матери-
алов уголовного дела было установлено, 
что между действиями осужденного Г. по 
причинению потерпевшей К. телесных по-
вреждений, опасных для жизни, и ее смер-
тью отсутствовала причинная связь.

Президиум Московского городского 
суда согласился с доводами защиты, и 
приговор изменил, переквалифицировав 
действия осужденного Г. со статьи 111 ча-
сти 4 УК РФ на пункт «б» части 2 статьи 111 

УК РФ, и снизил ему наказание до 8 лет ли-
шения свободы. 

Судебную ошибку можно исправить не 
только при обжаловании в порядке над-
зора приговора, но и на более ранней ста-
дии обжалования приговора – в апелляци-
онном и кассационном порядке.

Положительным примером при обжало-
вании приговора в кассационном порядке 
является работа по оказанию юридичес-
кой помощи осужденному А., который был 
осужден по приговору Приморского крае-
вого суда по статье 290 части 4  пункта «в» 
УК РФ к 7 годам лишения свободы.

А. был признан виновным в получении 
взятки путем вымогательства денежных 
средств в валюте за быстрое оформле-
ние таможенных документов. После рас-
смотрения жалобы в Верховном Суде РФ 
согласились с доводами защиты и приго-
вор в отношении А. изменили: переква-
лифицировали действия осужденного А. 
со статьи 290 части 4 пункт «в» УК РФ на 
статью 290 часть 1 УК РФ, по которой на-
значили наказание в виде 3 лет лишения 
свободы.

Кроме того, не следует забывать о воз-
можности обращения с жалобой в Консти-
туционный Суд РФ.

Статьей 55 частью 2 Конституции РФ 
предусмотрено, что в Российской Феде-
рации не должны издаваться законы, ли-
шающие или умаляющие права и свободы 
человека и гражданина.

В качестве примера необходимо при-
вести следующие сведения.

В соответствии с пунктами 27 и 29 статьи 1 
Федерального закона «О внесении изме-
нений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных законодатель-
ных актов (положений законодательных 
актов) Российской Федерации» №433-ФЗ 
от 29 декабря 2010 года в УПК РФ внесены 
изменения, а именно дополнено УПК РФ 
главой 47.1 – Производство в суде касса-
ционной инстанции и главой 48.1 – Произ-
водство в суде надзорной инстанции.

Согласно этим изменениям судебные 
решения могли быть обжалованы в суды 
кассационной и надзорной инстанций в 
течение одного года со дня их вступления 
в законную силу. 

В результате неоднократных обраще-
ний осужденных, которым мною готови-
лись жалобы и документы в Конституци-
онный Суд РФ, а также неоднократных 
обращений моих коллег по адвокатскому 
сообществу в другие инстанции востор-
жествовала справедливость, и через 4 
года был изменен  закон, отменяющий или 
умаляющий права и свободы человека и 
гражданина. 

12 января 2015 года в «Российской газе-
те» №1 (6572) опубликован Федеральный 
закон «О внесении изменений в статьи 
4012 и 4122 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации и при-
знании утратившими силу отдельных по-
ложений законодательных актов Россий-
ской Федерации» №518-ФЗ от 31 декабря 
2014 года.

Федеральным законом №518-ФЗ от 31 
декабря 2014 года внесены в Уголовно-
процессуальный кодекс РФ изменения, 
которые разрешают бессрочное обжало-
вание вступивших в силу судебных реше-
ний в кассационном и надзорном поряд-
ке, т.е. начиная с 11 января 2015 года стало 
возможным обжаловать в кассационном 
и надзорном порядке вступившие в за-
конную силу судебные решения без срока 
давности (по основаниям, не влекущим 
ухудшение положения осужденного).

В настоящее время еще действует целый 
ряд Федеральных законов, которые необ-
ходимо отменять или изменять, посколь-
ку такие «законы» лишают или умаляют 
права и свободы человека и гражданина. 
По этим вопросам также возможно будет 
подготовить жалобу в Конституционный 
Суд РФ, если такие основания имеются в 
конкретном случае.

В соответствии с требованиями части 4 статьи 412.3 
УПК РФ к надзорной жалобе прилагаются заверенные 
судами, рассматривавшими уголовное дело в первой, 
апелляционной или кассационной инстанциях, копии 
судебных решений, принятых по делу.

Юридическая помощь осужденным на первом этапе 
включает в себя подготовку письменной консультации, 
целью которой является решение вопроса о возможнос-
ти достижения положительного результата при подаче 
жалобы в порядке надзора. Для этого предварительно 
необходимо изучить: 

• копию приговора и постановления;
• копию определения апелляционной инстанции;   
• копии ответов (постановлений) кассационной ин-

станции;   
• копии ответов (постановлений) надзорных инстан-

ций, куда вы уже подавали жалобы; 
• копии апелляционных, кассационных и надзорных 

жалоб вашего адвоката (и ваши);
• ваши пояснения, опровергающие приговор. 
Изучение других документов не входит в стоимость 

подготовки консультации. Также вам необходимо сооб-
щить об объеме уголовного дела (о количестве томов).

Обращаю ваше внимание на то, что все письма и до-
кументы необходимо направлять на абонементный 
почтовый ящик по адресу:

117042, г. Москва, а/я 76, Гавриленко Владимиру 
Владимировичу. 

Неполное или неточное написание указанных данных 
приведет к тому, что  корреспонденция не будет достав-
лена адресату, а будет возвращена отправителю. 

Стоимость консультации по вопросу о возможности 
достижения положительного результата при обжалова-

нии приговора и других последующих судебных реше-
ний в порядке надзора сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Все копии присланных документов будут находиться 
в Адвокатском кабинете до принятия вами решения.
В случае если по какой-либо причине вы (или ваши 
представители) не сможете заключить соглашение на 
обжалование приговора в порядке надзора, то все до-
кументы будут отправлены по вашему адресу или по 
адресу ваших родственников (представителей), кото-
рый вы сообщите в письменном заявлении. Срок хра-
нения документов в Адвокатском кабинете с момента 
первого обращения – 3 (три) года, после этого срока все 
документы, невостребованные по переписке, подлежат 
уничтожению. 

Из-за большого числа обращений от осужденных и их 
представителей подготовка письменных консультаций 
упорядочена, исходя из даты поступления документов и 
даты поступления денежных средств. В первую очередь 
подготавливаются консультации по тем перепискам, по 
которым документы и денежные средства поступили ра-
нее. В этой связи адвокат приступает к подготовке кон-
сультации не ранее, чем через два месяца с момента по-
ступления денежных средств и документов.

Срочная консультация подготавливается за 2-3 рабо-
чих дня, ее стоимость сообщается в первичном письме 
из Адвокатского кабинета.

Стоимость юридической помощи при обжаловании 
приговора в порядке надзора и других последующих 
судебных решений, а также порядок работы адвоката на 
указанной стадии указывается в письменной консульта-
ции после изучения адвокатом документов, перечислен-
ных выше.

В расчетных (платежных) документах, направляе-
мых плательщиками в адрес Адвокатского кабинета 
адвоката Гавриленко Владимира Владимировича, 
необходимо указывать следующие реквизиты полу-
чателя: 

ИНН получателя платежа – 772736656825
Банк получателя – ПАО «сбербанк россии», г. Москва
БИК Банка получателя – 044525225
к/с Банка получателя – 30101810400000000225
р/с получателя – 40802810738060056917
Получатель – АДВОКАтсКИЙ КАбИНЕт адвоката Гав-

риленко Владимира Владимировича, Московский 
банк ПАО сбербанк.

После этого для вас будет подготовлена письменная 
консультация с указанием шансов о возможности дости-
жения положительного результата по делу, если такой 
шанс имеется. 

Для более быстрого решения вопроса по обжалова-
нию приговора в порядке надзора вы можете сообщить 
адрес и телефоны Адвокатского кабинета своим род-
ственникам (представителям), которые могут созвонить-
ся с адвокатом по следующим телефонам: 

8(499)342-65-05 или 8(916)160-59-83
с 11:00 до 19:00 часов (по московскому времени), 

кроме субботы и воскресенья. 
При переписке и перечислении денежных средств в 

обязательном порядке необходимо направлять по поч-
товому адресу Адвокатского кабинета копию платежно-
го документа, подтверждающего перечисление денеж-
ных средств, и Ф.И.О. (полностью) лица, в чьих интересах 
перечислены денежные средства, а также указывать Ваш 
номер переписки с Адвокатским кабинетом, который бу-
дет присвоен после первого обращения.

рЕкЛаМа

О деятельности адвокатского 
образования «АДВОКАТСКИЙ 
КАБИНЕТ адвоката Гавриленко 
Владимира Владимировича»
(в реестре адвокатских образований 
г. Москвы за №77/3-1777,
в реестре адвокатов г. Москвы – 
регистрационный номер 77/4665) 
ранее сообщалось в газете«Казенный 
дом» в №3 и №21 за 2010 год, в №22 за 
2011 год, в №22 за 2012 год, в №22 за 
2013 год.

Защита
от судебных

ошибок
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ОБЗОР ПОЭЗИИ

Сильно сказано, с чувством. Пра-
вильно, любовь до чего угодно до-
ведет, можно и заживо сгореть. Эмо-
циями наполнено единственное 
стихотворение Евгения Алябьева 
(ЛИУ-9, Ярославская область), даже 
страстью. Автор, как сумел, попытал-
ся передать свое отношение к некой 
«прекрасной Владлене».

Я увидел твое фото,
И понял – все, пропал,
Ты прекрасная Владлена
Разожгла в груди пожар.
Я иду и весь пылаю
От переизбытка чувств,
Потуши скорей меня ты
Лаской нежных твоих губ…

Да, какие только мысли не приходят 
в неволе. Почему бы и не помечтать о 
любви, да еще и стихотворение, как 
бы, между прочим, написать по этому 
поводу? А кто мешает, садись и пиши. 
Но вот с публикацией таких творений 
будет сложнее. Критерием, по край-
ней мере, в нашей газете «Казенный 
дом», служит не накал страсти, а ли-
тературные достоинства присланных 
стихов. Евгений же, видимо, под вли-
янием чувств этот момент как-то упу-
стил. Примем это к сведению и поже-
лаем ему удачи. 

Что-то мы сегодня все про любовь 
да про любовь говорим. К чему бы 
это? А что делать, все вокруг нее вер-
тится, проклятой, вся жизнь наша на 
ней построена. Стихи тоже из этого 
удивительного чувства рождаются. И 
когда читаешь дышащие горячим жа-
ром строки, начинаешь сопереживать 
вместе с автором. Вот только слов точ-
ных и выразительных порой не дос-
тает нашим самодеятельным поэтам. 
Чаще в их произведениях ощущаются 
грусть, тоска из-за несбывшихся на-
дежд. 

Екатерина Архипова (ИК-1, Влади-
мирская область) свое стихотворение 
так и назвала – «Про любовь». Оно 
наполнено большим чувством, и Ека-
терина сумела передать состояние че-
ловека, утратившего любовь. У нее это 
хорошо получилось.

Потерянная жизнь,
Разбитые надежды,
Утрачена любовь, 
Не будет все, как прежде…
…Глуха, нема, слепа,
Ты все во мне разрушил,
Когда кричала я,
Увы, меня не слушал.
Потеряна любовь, 
Тебе рукой махнула,
Не встретиться нам вновь,
Как птица упорхнула.

Этому стихотворению, при всех его 
достоинствах, не хватает точности вы-
ражений. Не проработана последняя 
фраза – «как птица упорхнула». Кто 
упорхнул? Понятно, конечно, о ком 
идет речь, но выражено это как-то не-
внятно. 

И о следующем ее стихотворе-
нии можно сказать примерно то же 
самое. Оно в целом выразительно, 
наполнено чувством грусти, безыс-
ходности, но нет в нем ожидаемой за-
вершенности. Рифма иногда просто 
подгоняется или ее вовсе нет.

Когда не можешь плыть,
И понимаешь – тонешь,
Еще одно мгновенье,
И ты всего лишь труп…
…Искала счастье там,
Где быть его не может,
И прошлого лишь хлам
Душу тебе тревожит…

Что тут можно посоветовать? Тща-
тельнее работать над словом, об-

разом, и тогда наверняка мы будем 
иметь возможность прочитать яркие, 
интересные и оригинальные стихи. 
Хочется в это верить.

Не мог оставить без внимания под-
борку стихов Александра Федоро-
ва (ИК-24, Свердловская область). 
О любви он пишет немного, как бы 
вскользь, но при этом выразительно 
и с чувством. Основная же его тема 
– это ощущение человека, находя-
щегося в неволе. Тут и мысли текут 
по-иному, и время не бежит, а тянет-
ся, и вообще, жизнь представляется 
в несколько ином свете. Александр 
вот, к примеру, стихи в тюрьме стал 
сочинять и понял с некоторых пор, 
что у него есть поэтический дар. Я 
прочитал их и подтверждаю этот факт 
– дар у Александра Федорова дей-
ствительно есть. Но литературные 
способности автора только начинают 
развиваться, расправляться. Многие 
созданные им, словно штрихом, об-
разы поражают пронзительностью, 
точностью. Такое не придумаешь, та-
кое надо самому глубоко пережить. 
Но раз уж мы говорим про любовь, 
приведу несколько строк из стихот-
ворения «Сердце-маятник».

Моя нежность копится,
Некому отдать,
А любовь-изменщица –
Как ее поймать?..

Вроде бы ничего особенного – 
просто и незатейливо, – но автор су-
мел здесь передать свое состояние 
растерянности от того, как распоря-
дилась с ним «судьба-обманщица». И 
сердце стучит, как маятник, отбивает 
ритм…

Но лучшие строки, на мой взгляд, 
посвящены тюремной теме. Без вся-
кой романтики, без надрыва пишет 
Александр о своих невеселых буднях.

Луна над бараком – 
Унылый пейзаж,
Усталые грустные лица,
Толпа на проверке, 
Построены в ряд,
Холодный застужливый ветер…
…А мысли о доме, о воле,
О том, как там мама,
Как дети, как жизнь, 
И ревность – измучила нервы…

Несколько строк из другого стихот-
ворения.

Скрип под балкой слышен –
Видно домовой,
И сверчок за печкой 
Подал голос свой.
Тишина… Гул ветра…
Снега резкий скрип,
Хлоп – на землю с крыши
Снежный ком летит.
Блеск луны в оконце,
Блеск огня в глазах…

Полагаю, что Александру нужно 
развивать свой дар. К сожалению, 
в присланных стихах встречаются 
отдельные неточности, шерохова-
тости – будто автору не хватает сло-
варного запаса. Это компенсиру-
ется ярким воображением, тонким 
видением окружающего его мира. 
И за рифмой ему, разумеется, надо 
следить. Будем ждать новых стихов 
и от Александра Федорова, и других 
наших авторов.

Владимир ГрИбОВ

«Я иду и весь пылаю...»
Времена года

Мне радостно, весенней зелени колор
На оживающей земле, мешая краски,
Широкими мазками, без опаски,
Рисует школьница сюрреализм. Напор!
Безумство! Светопреломленье
Ста глаз – цветочную фигуру создает.
(Гляжу, застыв, неужто оживет?)
Ресницы-пестики поводит с удивленьем,
Подросток-дерево и щурит лепестки,
Ей в косы, как заколки, птиц сажает
И «Лунную сонату» напевает,
Надев на ствол из извести чулки.
Весна – художница. Разбрызгивая чудо,
Цветными каплями взлетает над травой
Рой бабочек. Так вдруг, из ниоткуда!
Чудесно жить на свете, ангел мой,
С такою девой. Свежий добрый взор
Мою броню унынья разрезает…
Мне радостно, весенней зелени колор
Души моей пески озеленяет.

***
Мне весело, прозрачный летний жар,
Открыв багажник, в воздух выпуская
Листочки лишние, на ветвях прижигая,
На бледные тела бросая свой загар,
Танцует леди регги, на песке
Не оставляя тени, ни следов,
Как солнца луч по матовой реке,
Она вливает силу для плодов
Подростку-дереву. Своим прикосновеньем
Румянит щеки крутобоких чад,
Плоды-малышки сыпятся, как град,
И сильно мнут траву своим паденьем.
Мисс пляжа – лето, жгучая брюнетка,
Вскрывает небо семицветною струей,
И стразы сыпет на листву кокетка.
Ну как же не влюбиться, ангел мой,
В такую женщину! Космический пульсар –
Ее глаза прожгли мою защиту…
Мне весело, прозрачный летний жар
Напомнил то, что я считал забытым.

***
Смотрю. Покрыто все тело
Сложным рисунком. Искусство.
Готика выделит смело
Разноцветною тушью чувства.
Округлость, подъемы, прогибы
Опутаны сетью линий,
Окрашены в разные виды –
Красным, зеленым, синим…
Увитые переплетенья
В сложный орнамент сплетают
Художники. Их сотворенье
Тело твое покрывает.
Длинных цепей пунктуры
В центре волчком, завихряясь,
Сглаживают фигуру,
Всех уголков касаясь.
«Живой организм» расцвечен
В самых нежданных местах.
Природный покров изувечен
Реальностью. В страшных снах
Путь не бывает так долог.
Но ты не живешь в азарте,
Узоры рисует холод
Острым стилем. В боди-арте
Изогнутый символ – отдельность,
С другими сплетаясь криво,
Гармонию ищет. Цельность.
Красотка нездешнего мира
Лежишь у меня на столе
Другими помята слегка.
И все же ты нравишься мне –
Карта под грифом «Москва».

Евгений МОКруШИН,
ИК-2

Пермский край

Весна в душе
Пусть за окном стучит капель,
Пусть светит солнце ласково и нежно,
И расцветает нежная сирень, 
Листок к листочку тянется прилежно.

Ручьями льется талая вода,
И заполняет землю силою своей,
Остались в прошлом холода, 
Пришла весна походкою красивой.

И на душе запели соловьи, 
И распустились, как цветы, желанья, 
Я снова полон нежности, любви,
Своей любимой напишу признанье!

Что без нее обрушится весь мир,
Что без нее закроются все двери,
Что без нее мне белый свет не мил,
И даже солнце без нее не светит!

И пусть пока не вместе мы с тобой,
Но день наш близок, знаю – он наступит,
Наполнит мир свободой и весной,
Кто сердцем верит, тот душою любит!

Крик журавлей
Весенний вечер тихо наступил,
Витает воздух теплого досуга,
А надо мною клином журавли
Летят обратно с солнечного юга.

И с криком томным крылья распластав,
Заставят вспомнить о семье, о доме,
Что я по жизни маяться устал,
Крик журавлей мне обо всем напомнит.

Разбудят все, что спрятано в душе,
Затронут сердце грустью и печалью,
И что живу в кошмарном, черном сне,
Закрыт от мира «клетчатой вуалью».

Быстрей летите в небе журавли,
Вы криком раните мне душу,
Домой летите из чужой земли,
Ведь край родной вам тоже очень нужен.

И пусть сейчас мне грустно на душе,
Но верю я, моя Весна наступит,
Я возвращусь к своей родной семье,
Уверен я – меня там ждут,

надеются и любят!

А. КОрШуНОВ,
ЛИу-9

Ярославская область
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Семья офицера
Мой папа – капитан. И мама – капитан,
Кто все-таки главней в квартире нашей?
Пусть звание одно, но должности кто старше?
Пошел спросить отца, в ответ: «Не знаю сам».

А мама говорит, услышав этот спор:
«Мы с папою равны, а главный – ты, сыночек».
Не знаю кому как, а мне приятно очень:
Раз я главнее всех, то значит, я – майор!

Иван ПАВЛОВ,
сИЗО-3

г. Выборг

Белая ворона
Такого сроду не водилось –
От черных самки и самца,
Из обыкновенного яйца
Ворона белая родилась.

Той жизнь казалась не мила
Среди своих товарок черных;
А им и падаль с ней зазорно
Есть было с общего стола.

Случалось – те поднимут грай,
Она ж бедняжка каркнет тихо.
Ни то ни се… Не жизнь, а лихо,
Хоть молодою умирай…

Но тут она решила вдруг,
Что все в ней будто бы иначе,
Что белой лучше быть… А значит,
Ей сам Всевышний брат и друг…

И, расхрабрясь, она уже
Вниманья центр и гвоздь программы,
Ее возносят в эпиграммах,
Как плод яйца от Фаберже…

На жизнь пенять уж точно грех,
Пред ней одной склонилась стая,
Белым-бела! Одна такая!
Но и душой – чернее всех…

Андрей ВОЛХОВ,
ОИК-2/2

Пермский край

Волк
В лесной тиши я волка встретил,
Он был красив и зол одновременно,
Меня почуял – сразу зарычал,
В его клыках я смерть увидел верно.
И понял я, что мне не одолеть
Сверкающих кинжалов волчьей пасти,
Пришла пора в мученьях умереть,
Пока он будет рвать меня на части.
И я сказал: «Ну здравствуй, грозный волк,
Могучий зверь, меняющий личины!
Ответь, какой тебе есть толк,
Ввиду моей безвременной кончины?»
Меж тем убийца сделал шаг –
В его глазах плескалась бездна ада.
Воскликнул я: «За что? Ведь я тебе не враг!
Прошу тебя! Пожалуйста! Не надо!
Я, как и ты, по жизни одинок,
Мне, как и тебе, противно это дело,
Так не клади же траурный венок
Ты на мое растерзанное тело!»
Устал кричать и подкосились ноги,
И я упал в весеннюю траву,
А волк – спасибо вам, о Боги! –
Исчез прыжком в зеленую листву.

Георгий ЯстрЕбОВ
г. Москва

Зачем?
Затмение солнца, и ночь наступила,
Зачем ты со мною так поступила,
Ушла, словно солнце, за тучами скрылась,
Ушла, словно рыбка в воде притаилась.
Исчезла во тьме, словно лучик в огне,
Тебя отыскать мне хотелось везде.
Отдать те слова, что ты мне говорила,
Отдать ту любовь, что ты мне подарила.
Не нужно сердечных признаний любви,
Свои ты слова все ж назад забери,
Уйдут от меня те пустые слова,
И я заживу по-иному тогда.
Я всем помогу, кто попросит помочь,
Тебя попрошу – и сомнения прочь,
Тебя не забуду и буду любить,
С твоею мечтою всегда буду жить.

Алексей ЛОбуНЕЦ,
ИК-14

Хабаровский край

Одиночество
Лучшее лекарство – это одиночество,
Иногда им напиться очень хочется.
Убежать от шума, перенаселенности
И одной побыть внутри барачной емкости.
Взять листок и ручку, написать бредятину,
Что в душе творится, изучив внимательно.
Написать стихи. Не для полос газетных,
Не для глаз чужих или строк конвертных.
Словно пар из чайника, выпустить пророчества,
Подлечиться парой капель одиночества…

Ты помнишь
Проплешины снега на мерзлой земле…
Мой милый, ты помнишь еще обо мне?
Те светлые, ясные, милые дни,
Когда мы с тобою были одни,
Когда забывались, друг друга вдыхая,
Когда билось сердце, в груди замирая.
И дни расставаний тянулись так долго,
И ревность царапала душу иголкой…
Теперь все иначе, и нет тебя рядом,
И только лишь дочка для сердца отрада.
Тебя вновь ищу в наступающем дне,
Мой милый, ты помнишь еще обо мне?..

Ольга МуЗАЛЕВсКАЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

***
Я годы, годы унижений
Воспел в стихах,
Цепочки крупных поражений
И полный крах.

Над изнасилованной жизнью
Занес перо,
А на душе – так уж сложилось,
Серым-серо.

Все чувства сильные когда-то,
Сошли на нет…
Мои стихи – это стигматы,
Страданий след.

***
Рукой, обламывая слезы,
Стоит она.
И кудри ей белят морозы
И седина.

И тихо шепчет, как молитву,
Она слова:
«Ваш муж погиб героем в битве,
Отвоевал…»

А кроме мужа она не знала
Других мужчин.
И не стеснялась, и не скрывала
Следов морщин.

Все эти годы она хотела
Лишь одного:
Любить безмерно, любить всецело,
Любить его.

Когда ж на землю упала стужа,
И ночь легла.
Она обняла могилу мужа
И умерла.

Прости
Ну вот, за мной закрылась с лязгом дверь,
И мне ее на выход не откроют.
Все было там… И ничего теперь,
Лишь за окном осенний ветер ноет.
Прости, любимая, что я тебя подвел,
Что обещал любить и нежно холить,
Что в час назначенный не встретил, не пришел,
Твое сердечко не сберег от боли.

Любовь я нашу в сердце сохраню, –
Она у нас, как первое причастье,
И, может быть, у Бога отмолю
Нам на двоих с тобой кусочек счастья.
Поверь, родная, я не думал, не хотел,
Чтобы для нас вот так все обернулось…
Я не скажу, что только «щас» прозрел,
Но вот сейчас все обнажилось и проснулось.

И я вернусь к тебе, конечно, я вернусь
К тебе одной – единственной, любимой,
Чтоб не коснулась больше тебя грусть,
Моей хорошей и неповторимой.
Прости меня, любимая, прости,
Что жизнь твою тоскою я наполнил…
За все меня ты грешного прости,
За все, что обещал и не исполнил.

Николай ГЛАДыШЕВ,
сИЗО-3

г. Москва

***
Не могу обуздать свою плоть,
Не могу беззаконность отвергнуть,
Дай же сил мне,
Мой добрый Господь,
Чтобы бремя нелегкое свергнуть.
Мир в оковы меня заковал,
Искушает мой разум безбожно,
Под игом его я жить так устал,
Под плетью его мне жить очень сложно.
Будь мне крепостью – 
В ней я спасусь
От врагов и мирских искушений,
Я с тобой ничего не боюсь – 
Ни темницы, ни слез поражений.

Николай бАрХАтОВ,
ЛИу-8

Алтайский крайРисунок Ольги ГРИБОВОЙ
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Героиня этой трогательной 
истории родилась 31 июля 
1768 года. Девочку звали 

Прасковья, что в переводе с гре-
ческого означает «канун празд-
ника». Паша была дочкой искус-
ного, но любившего выпить и 
побуянить, кузнеца Ивана Кова-
лева. В отчем доме она прожила 
до шести лет, после чего оказа-
лась на воспитании в Кусково, 
имении графов Шереметевых в 
Москве, под присмотром Марфы 
Михайловны Долгорукой. Такая 
перемена в судьбе будущей звез-
ды музыкального театра Шере-
метевых случилась благодаря ее 
завораживающему, берущему за 
душу, голосу. 

Графский род Шереметевых – 
один из самых знатных и богатых 
в России XVIII века. Представи-
тели этой семьи были известны 
как государственные деятели, 
строители храмов, богатые ме-
ценаты, помогавшие бедным и 
больным, поощрявшие развитие 
национальной архитектуры, ис-
кусства, музыки. Их домашний 
театр считался лучшим частным 
театром империи, владельцы его 
не жалели ни денег, ни труда на 
постановку спектаклей и созда-
ние декораций. Шереметевский 
театр отличался не только про-
фессиональными, образованны-
ми и талантливыми актерами и 
певцами, но и до мелочей про-
считанной планировкой зала, ро-
скошными декорациями и пре-
красной акустикой. Многие, кто 
в те времена побывал в Кусково, 
отмечали, что размах представ-
лений и профессиональность ак-
теров ничуть не уступали самому 
известному дворцовому театру в 
Эрмитаже.

Шереметевы считали, что на-
стоящих актеров надо растить, 
терпеливо обучая их с само-
го детства. Так Параша Кова-
лева попала вместе с другими 
детьми в графское поместье, 
когда ей едва исполнилось 
восемь лет. Ее сразу же отда-
ли на воспитание одинокой 
княгине Марфе Михайловне 
Долгорукой. У княгини девочка 
получила образование, была об-
учена вокалу, актерскому мас-
терству, игре на арфе и клавеси-
не, французскому и итальянско-
му языкам, литературе, грамоте 
и некоторым наукам. Для подго-
товки детей к театральной жизни 
в усадьбу приезжали известные 
актеры, певцы и учителя.

Прасковье Жемчуговой сужде-
но было стать певицей, с младых 
лет она уже блистала на подмост-
ках театра. И все пророчили ей 
большое будущее. В одиннадца-
тилетнем возрасте девочка вы-
ступала под псевдонимом Горбу-
нова, так как у отца ее был горб 
из-за болезни позвоночника. 
Позже она стала Жемчуговой. 
По одной из версий, такое имя 
актриса получила за свой пре-
красный голос, пение Прасковьи 
и правда было жемчужным. 

В это же время сын хозяина 
дома – Петра Борисовича Ше-
реметева – Николай Петрович 
Шереметев (1751–1809) путе-
шествовал по Европе с целью 
повышения образования. На-
бравшись царивших там рево-
люционных идей, он сразу же 
решил изменить жизнь Кусково и 
организовать ее по европейским 
канонам. Первое за что взялся 
молодой человек – это за поме-
щения отцовского театра, кото-
рые показались ему старыми и 
слишком тесными.

Именно тогда, наблюдая за 
ходом строительных работ, Ни-
колай Петрович увидел застен-
чивую десятилетнюю девочку с 

огромными глазами на бледном 
личике, а когда познакомился с 
ней ближе – почувствовал и не-
обычайный талант маленькой 
крепостной.

В 16 лет Прасковья Жемчугова 
заслуженно считалась примой 
театра, гипнотизируя зрителей 
проникновенной драматической 
игрой, необыкновенной для 
столь юной девушки, и гибким 
лирико-драматическим сопрано.

Жемчугова с легкостью пере-
воплощалась из трагедийной ге-
роини в комедийную болтушку 
или в юношу-пажа – стройная 
хрупкая фигурка ей это позволя-
ла. И всегда срывала бурные ова-
ции. Но когда она появлялась на 
сцене в образе Элианы из оперы 
«Самнитские браки» Гретри – зал 
заходился в общем рыдании.

Под неизгладимым впечатле-
нием от ее таланта Екатерина II 
пожаловала актрисе перстень с 
бриллиантами со своей руки.

Чувства Шереметева к Жемчу-
говой были нежными и страстны-
ми. Наблюдая за девушкой, он от-
мечал ее добродетельный разум, 
человеколюбие, искренность, 
верность, постоянство и при-
вязанность к святой вере. Эти 
качества пленили графа больше, 
чем ее красота, как чрезвычайно 
редкие и превосходящие любые 
внешние прелести. 

Зная о невозможности брака с 
собственной крепостной актри-
сой, граф раз и навсегда для себя 

решил: «Никогда и ни на ком, 
кроме Прасковьи, не женюсь». 
Условности и понятие о дво-
рянской чести и достоинстве не 
давали Шереметеву возможно-
сти жениться на Жемчуговой, их 
брак был просто невозможен, он 
– обер-гофмаршал император-
ского Двора, она – его крепост-
ная, да еще и актриса!..

Шереметев дал обет – если уж 
он не может жениться на воз-
любленной, он не женится ни на 
ком. После смерти отца Николай 
Петрович открыто перебрался 
в специально построенный для 
Прасковьи дом в Кусковском 
парке.

Все знали об их отношениях – 
никто не осуждал. В те времена 
влюбленности помещиков в мо-

лоденьких крепостных распро-
странялись повсеместно. А запо-
дозрить Прасковью Жемчугову в 
каком-либо корыстном интересе 
было бы почти кощунственно – 
настолько непорочным был весь 
ее образ.

6 ноября 1801 года, спустя 17 
лет после начала романа, Шере-
метев и Жемчугова тайно обвен-
чались в московском храме Си-
меона Столпника на Поварской. 
Обстановка при венчании была 
строго секретной, при участии 
двух свидетелей.

Шереметевы переехали в Пе-
тербург. А между тем граф страш-
но тяготился осознанием вины 
перед своей любимой. Северные 
ветры Петербурга подорвали ее 
здоровье – Прасковья потеряла 

великолепный голос. К тому же 
у нее обострился наследствен-
ный туберкулез. Она уже не пела 
и чувствовала себя все хуже. Но 
Господь вознаградил эту пару за 
проявленную стойкость – Пра-
сковья забеременела. Супруги, 
несмотря на болезнь будущей 
матери и тяжелую беременность, 
были счастливы и с радостью 
ожидали наследника. 

3 февраля 1803 года Праско-
вья Ивановна родила сына, на-
следника несметных семейных 
богатств. Шереметев немедлен-
но изолировал ребенка, чтобы 
предотвратить возможность за-
ражения его туберкулезом. Ма-
тери лишь издали показывали 
сына.

Николай Петрович собрал са-
мых знаменитых врачей, ничего 
не жалел, но коварная болезнь 
оказалась сильней. 23 февраля 
1803 года Прасковья Ивановна 
скончалась. Похороны тоже были 
почти тайными, в последний путь 
знаменитую актрису провожали 
в основном крепостные актеры, 
ее товарищи по сцене. 

Похоронена Прасковья Ива-
новна в Александро-Невской 
лавре в фамильном склепе гра-
фов Шереметевых.

Из ее спальни Шереметев сде-
лал мемориальную комнату, за-
вещав не прикасаться к сей ком-
нате и блюсти ее как святыню.

По завещанию Прасковьи Ива-
новны Шереметевой были опре-
делены пособия для неимущих 
невест, для нуждающихся ремес-
ленников и их семей, определя-
лись также средства на выкуп 
должников из тюрем и на погре-
бение бедных. 

Всю свою безутешную любовь 
к своей любимой он направил 
на исполнение ее главного за-
вета – завершить строительство 
Странноприимного дома на Су-
харевке в Москве, «дома» для 
странников, престарелых, увеч-
ных и просто не имеющих денег 
на лечение. Именно здесь нача-
лась история российской «ско-
рой помощи» – в 1920-х годах 
местные врачи впервые стали 
помогать пострадавшим еще по 
дороге в больницу. Теперь это 
Московский институт скорой по-
мощи имени Склифосовского.

И по сей день сотрудники 
самой знаменитой столичной 
больницы считают своей покро-
вительницей Прасковью Жемчу-
гову. Больные рассказывают, что 
в палатах иногда находят сереб-
ряные монетки – считается, что 
их оставляет сама милосердная 
графиня Шереметева, как знак 
скорейшего выздоровления. Ни-
где в мире, пожалуй, нет более 
удивительного памятника Вели-
кой любви.

Граф пережил супругу всего 
на шесть лет. Последние годы он 
провел в Петербурге, в Фонтан-
ном доме, где и скончался 1 ян-
варя 1809 года. 

Благотворитель и меценат Ни-
колай Петрович Шереметев по-
лучил от Сената золотую медаль 
за щедрую и бескорыстную по-
мощь бедным. А между тем сам 
он был крайне скромен в оцен-
ке собственных заслуг и равно-
душно относился к придворным 
званиям, называя себя «простым 
добрым человеком».

В завещании Н.П. Шеремете-
ва есть такие слова: «В жизни у 
меня было все. Слава, богатство, 
роскошь. Но ни в чем этом не на-
шел я упокоения. Помни же, что 
жизнь быстротечна, и лишь бла-
гие дела сможем мы взять с со-
бой за двери гроба».

Подготовила 
Марина бИжАЕВА

Венчание 
было 

тайным

История любви самого богатого человека в Российской империи 
к крепостной актрисе, которую он сделал своей законной женой 

перед Богом и людьми, похожа на сказку о Золушке. 
Правда, конец у этой сказки печальный. 

Московский институт скорой помощи имени Склифосовского

На представления Кусковского театра стекался весь цвет московской публики
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50 лет назад, 20 марта 1966 
года, за четыре месяца до 
Чемпионата мира 1966 года 
в Англии, главный футболь-
ный трофей был похищен во 
время его публичной демон-
страции в лондонском вы-
ставочном зале Westminster 
Central Hall. Одна из самых 
таинственных историй, свя-
занных с футболом, случилась 
вовсе не на футбольном поле. 
В этой истории, благополуч-
но закончившейся благодаря 
неизвестному похитителю, 
участвовали церковь и четве-
роногая ищейка. Шла речь и о 
выкупе.

В воскресенье, 20 марта 1996 
года, все мировые информаци-
онные агентства распространи-
ли информацию о краже приза 
Жюля Риме1. Сообщение вызвало 
панику в Футбольной ассоци-
ации Англии, которой кубок был 
передан в преддверии предсто-
ящего Чемпионата мира по фут-
болу. Скотленд-Ярд немедленно 
приступил к поиску. В конце кон-
цов эта история благополучно 
закончилась, благодаря собаке 
по кличке Пиклз и ее хозяину Дэ-
виду Корбетту, которые в одно-
часье стали знаменитыми. «Ну 
подобные «кражи века» случа-
ются практически каждые четы-

1 Кубок мира (англ. The World Cup, фр. Coupe du 
Monde) – главный приз, вручаемый победителям 
чемпионатов мира по футболу, проводимых под 
эгидой ФИФА. С 1930 года, когда был разыгран 
первый чемпионат, победу в турнире олицетворя-
ли два трофея: Приз Жюля Риме с 1930 по 1970 год, 
и Кубок мира ФИФА с 1974 года по сегодняшний 
день.

ре года, – философски заметил 
Дэвид Корбетт, – потому о них и 
помнят. Но люди в основном пом-
нят не обо мне, а о моей собаке», 
– улыбаясь добавил он.

За четыре месяца до пред-
стоящего Чемпионата мира по 
футболу Футбольная ассоци-
ация Англии получила просьбу 
от Британского почтового му-
зея о предоставлении главного 
мирового футбольного трофея 
для выставки, организуемой в 
методистской церкви Вестмин-
стера, расположенной в самом 

безопасном квартале Лондона, 
неподалеку от Парламента. Пре-
зидент ФИФА Стэнли Роуз дал 
свое согласие при условии, что 
транспортировка статуэтки бу-
дет произведена одной из самых 
надежных охранных компаний, 
а затем помещена в пуленепро-
биваемую витрину и будет охра-
няться 24 часа в сутки. Приз был 
застрахован на баснословную 
для того времени сумму – 30 ты-
сяч фунтов стерлингов.

Выкуп и тюрьма
Охрана, однако, была ослабле-

на во время закрытия выставки 
с 11 до 12-10 утра, во время ре-
лигиозной службы, проводив-
шейся этажом ниже. «Никаких 
проблем с безопасностью не 
было, – пожимали плечами ох-
ранники, – кубок похитили – и 
все!» Полиция распространила 
описание злоумышленника: ху-

дощавый 30-летний мужчина, на-
бриолиненные черные волосы, 
возможно шрам на правой сто-
роне лица. Скотленд-Ярд полу-
чил несколько ложных сообще-
ний, были проведены облавы в 
метро, но… безрезультатно. А 
затем президенту Футбольной 
ассоциации Англии Джо Мирсу 
пришло требование о выкупе: 
«Дорогой Джо, утеря Кубка мира 
должно быть доставила тебе 
много хлопот… А как для меня, 
так это просто кусок золота. Если 
я не получу от тебя каких-либо 
известий до четверга и не позд-
нее пятницы, то я переплавлю 
его в кастрюлю».

Отправитель послания, на-
звавшийся Джексоном, согла-
сился встретиться с Мирсом в 
одном из лондонских парков. 
Вместо Мирса на встречу отпра-
вился инспектор Скотленд-Ярда 
Лен Багги, с ним в качестве по-
мощника, который нес затребо-
ванные 15  000 фунтов стерлин-
гов, был еще один полицейский 
по фамилии Макфи. На самом 
деле чемодан был набит стары-
ми газетами и журналами, а по-
верх них для маскировки были 
аккуратно разложены лишь 500 
фунтов. Предполагаемый похи-
титель, настоящее имя которого 
было Эдвард Бечли, заподозрил 
неладное (уж очень Багги не по-
ходил на Мирса) и попытался 
сбежать, но его удалось задер-
жать. Бечли утверждал, что яв-
ляется лишь посредником в этой 
«сделке», а где находится кубок, 
он и понятия не имеет. За учас-
тие в этом «посредничестве» он 
получил два года тюрьмы. А на-
стоящего вора так никогда и не 
нашли. Во время судебного про-
цесса Бечли клялся в своей люб-
ви к футболу: «Чтобы мне не при-
судили, я надеюсь, что Англия 
выиграет этот Кубок мира». Его 
пожелание сбылось.

Появление героев
Неделю спустя после этой 

кражи Корбетт выгуливал свое-
го пса Пиклза. Черно-белая со-
бака вдруг остановилась и стала 
тщательно обнюхивать какой-то 

пакет. «Эта штука была солидно 
упакована в газетную бумагу и 
перевязана бечевкой. Пакет ле-
жал около колеса автомобиля 
моего соседа, – рассказывает 
Корбетт. – Я поднял его. Он был 
довольно увесистый, хотя раз-
мер его был небольшой. В это 
время активно действовали бо-
евики ИРА2, поэтому сначала я 
подумал, что это бомба. Я поло-
жил пакет на землю, затем вновь 
поднял, а потом опять положил. 
В конце концов любопытство 
взяло верх. Слегка сняв обертку, 
я сначала заметил какой-то диск. 
Я продолжил и увидел надписи: 
«Бразилия», «Уругвай». Со всех 
ног я помчался домой и сказал 
жене: „Мне кажется, я нашел Ку-
бок мира!“»

В местном полицейском ко-
миссариате сначала скептичес-
ки отнеслись к заявлению Кор-
бетта, заявив, что эта находка 

«совершенно не выглядит как 
трофей Чемпионата мира по 
футболу». А когда было установ-
лено, что эта находка является-
таки настоящим Кубком мира, 
Корбетт неожиданно для самого 
2 Ирландская республиканская армия (ИРА) – ир-
ландская народно-освободительная армия, целью 
которой является достижение полной самостоя-
тельности Северной Ирландии от Соединенного 
Королевства, в том числе – и главным образом 
– прекращение военной оккупации Северной 
Ирландии (части ольстера).

себя понял, что именно он те-
перь является главным подозре-
ваемым.

«Я стал подозреваемым но-
мер 1. Мне даже и в голову не 
могло прийти, что именно я ока-
жусь под прицелом», – вспоми-
нает Корбетт.

Его допрашивали в течение 
нескольких часов, а затем еще 
много недель Корбетт находил-
ся под подозрением, прежде 
чем был полностью оправдан. С 
тех пор он сам и его Пиклз стали 
знаменитыми. Они участвовали 
в телепередачах, их приглаша-
ли на различные торжественные 
мероприятия. Ну и оба получили 
награду. Пиклз даже сыграл роль 
в фильме «Шпион с холодным 
носом», за что получил медаль 
и собачий корм на целый год. И 
Корбетт, и Пиклз были приглаше-
ны на банкет победителей Чемпи-
оната мира по футболу.

Пиклз жил у Корбетта до са-
мой своей смерти. Он похоро-
нен рядом с домом своего хо-

зяина, в саду. Корбетт и сейчас 
живет в Южном Норвуде, этом 
спокойном и зеленом районе 
Лондона. И каждый раз, когда он 
видит знаменитое фото, на кото-
ром Бобби Мур и его товарищи 
по сборной держат этот трофей, 
он знает, что тоже причастен к 
той победе. «Я испытываю не-
которую гордость. Я тоже смог 
подержать в руках этот Кубок 
мира».

Перевод Александра ПАрХОМЕНКО

ПоХиЩеНие кУбка Мира ФиФа

Бобби Мур держит завоеванный трофей

Пиклз на месте обнаружения Кубка мира

Максим ЛАМБЕР
Gentside

Благодаря прогрессу в области науки и 
технологий в настоящее время стало воз-
можным исследовать исторические смер-

ти, датируемые несколькими тысячеле-
тиями назад. Смерть фараона Рамзеса III, 
убитого в 1155 году до нашей эры, стала 
именно таким случаем: если верить ре-
зультатам исследования, то его убийство 
было весьма мучительным и жестоким.

Этот последний великий правитель Но-
вого Царства, прежде чем быть убитым, 
владычествовал более тридцати лет. В мо-
мент смерти он был уже пожилым челове-
ком, и египтологи сходятся во мнении, что 
фараон стал жертвой ужасного заговора, в 
который были вовлечены многие обитате-
ли его обширного гарема.

Смертельный заговор
В основе конфликта была третья жена 

фараона – царица Тейе. Согласно изло-
женным в папирусе, хранящемся в музее 
итальянского города Турина, сведениям, 
Тейе желала видеть на троне своего сына 
Пентаура, который являлся лишь вторым 
сыном Рамзеса. Согласно же древнееги-
петским законам, наследовать имел право 

лишь Рамзес IV, первый сын и наследник 
престола (он в конце концов и унаследо-
вал трон).

Заговорщики хотели умертвить Рамзе-
са III и помешать занять престол его на-
следнику, которому на тот момент уже 
исполнилось 45 лет. Однако Пентауру так 
и не пришлось никогда поцарствовать. 
Заговор был раскрыт, а все его участни-
ки осуждены, они подверглись пыткам, 
а потом, естественно, их жестоко казни-
ли. Что касается самого Пентаура, то, по-
скольку он был все-таки сыном фараона, 
ему разрешили покончить с собой, при-
няв яд.

Что касается Рамзеса III, то архивные 
документы описывают его как «великого 
бога», что означает то, что во время судеб-
ного процесса фараон был уже мертв. В 
течение длительного времени археологи 
задавались вопросом, что же с ним про-
изошло перед смертью. Наконец в 2012 
году тайна его гибели, состоявшейся бо-
лее 3 000 лет назад, была раскрыта.

Жестокая смерть
Томографическое исследование мумии 

фараона, проведенное археологами, по-
казало, что на его гортани имеется глу-
бокий разрез. То есть фараону попросту 
перерезали горло. Дело закрыто? От-
нюдь. Спустя четыре года та же команда 
археологов вернулась к этому вопросу, 
пытаясь выявить новые элементы, чтобы 
воспроизвести сцену совершения пре-
ступления.

Еще раз мумия Рамзеса III была подвер-
гнута анализу сканером. По результатам 
этого исследования было четко установ-
лено, что правитель Египта подвергся на-
падению множества убийц, вооруженных 
железными копьями, кинжалами, пиками 
и даже топором. Жертва была не только 
обезглавлена своими убийцами, но ей 
были нанесены многочисленные ранения 
на спине и на лице. К примеру, фараону от-
резали одно ухо.

Все эти раны ранее не были замечены 
благодаря искусству древнеегипетских 
бальзамировщиков, которые прибегали 
к многочисленным хирургическим опера-
циям на телах умерших, имевшим целью 
улучшить их внешний вид во время пере-
хода в загробное царство. Так, для Рамзе-
са III из материи и смолы был даже изго-
товлен протез одного из пальцев ноги.

РАСКРЫТА ТАЙНА 
УБИЙСТВА ФАРАОНА

Рамзес III

Новое исследование мумии фараона 
Рамзеса III раскрыло ранее неизвест-
ные детали смерти этого владыки 
Египта, убитого примерно 3 000 лет 
назад.
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Япония. После почти 20 лет 
отбывания наказания из тюрем 
освобождены два человека, 
приговоренных к пожизненно-
му заключению. Еще в прошлом 
веке их признали виновными в 
хладнокровно спланированном 
убийстве 11-летней девочки. 
Высший суд города Осака при-
знал ошибочными эти пригово-
ры и постановил немедленно 
отпустить узников на свободу. В 
июле 1995 года в частном доме в 
городе Осака произошел пожар, 
в результате которого заживо 
сгорела дочка хозяйки этой по-
стройки – ныне 51-летней Кэйко 
Аоки (на фото). Эту женщину и 
ее сожителя Тацухиро Боку (на 
фото) полиция, а потом и про-
куратура сочли виновными в со-
знательном поджоге с целью по-
лучения страховки. Кэйко Аоки 
решительно отвергала свою 
вину, однако ее подельник был 
морально сломлен и признался в 
содеянном. Приговоры к пожиз-
ненному заключению последо-
вательно подтвердили суды всех 
инстанций. Однако адвокаты, 
сама Аоки, а потом и ее бывший 
сожитель решили оспорить дело. 
Возобновленное после долгих 
лет новое следствие установило, 
что пожар был вызван утечкой 
бензина в гараже и коротким за-
мыканием. Нынешнее решение 
стало общенациональной сенса-
цией, о нем наперебой сообща-
ют все телеканалы. Ранее самой 
громкой историей такого рода 
была в Японии отмена пригово-
ра 78-летнему бывшему боксеру 
Ивао Хакамаде, который 34 года 
провел в камере смертников по 
ложному обвинению в убийстве.

Норвегия. Тюремная служба 
не собирается ничего предпри-
нимать в отношении голодаю-
щего террориста Андерса Брей-
вика. Норвежские тюремщики 
утверждают, что в стране не су-
ществует каких-либо правовых 
оснований для принудительного 
кормления заключенных. «Па-
циент имеет право отказаться 
от получения крови или про-
дуктов крови, а также отказать-
ся от приостановки голодовки 
из-за серьезных убеждений», 
– сказано в тюремных прави-
лах. Профессор университета 
в Осло Аслак Сайс утверждает, 
что принудительное кормление 
человека, объявившего голодов-
ку, противоречит Европейской 
конвенции по правам человека.

США. Сенат конгресса США 
одобрил проект закона о рас-
ходах на оборону в 2016 году, в 
который входила поправка се-
натора-республиканца Джона 
Маккейна о полном запрете на 
применение каких бы то ни было 
пыток в американских госучреж-
дениях. «Это запретит пытки, 
станет концом пыток для любо-
го правительственного учреж-
дения. Данные практики только 
угрожают американским ценнос-
тям и раньше приносили мало 
пользы», – отметил сенатор. Од-
нако вместе с этим конгресс под-
держал и запрет на трату средств 
на закрытие тюрьмы на воен-
но-морской базе Гуантанамо. По 
словам пресс-секретаря прези-
дента США Барака Обамы, глава 
государства, скорее всего, вос-
пользуется правом вето в отно-
шении текста данного документа.

Киргизия. Многие заключен-
ные в тюрьмах страны добро-
вольно решили избавиться от 
бороды, чтобы не привлекать к 
себе внимания со стороны спец-
служб, сообщил источник в пе-
нитенциарном ведомстве. По его 
данным, таким образом арестан-
ты хотят оградить себя от подо-
зрений в связи со сбежавшими 
экстремистами. В пресс-службе 
ГСИН эти факты подтвердили, 
отметив, что некоторые заклю-
ченные действительно расста-
лись с растительностью на лице.

Голландия. Юные футболис-
ты, избившие судью, сели в 
тюрьму. Они также отлучены от 
футбола пожизненно. Федера-
ция футбола страны вынесла 
решение по поводу трагедии в 
Альмере. В прошлом году фут-
болисты юношеской команды 
«Нью Слотен» из Амстердама 
после матча с местной коман-
дой были недовольны судейст-
вом и набросились на линей-
ного арбитра. Футболисты, 
которым на тот момент было 
15-16 лет, начали избивать су-
дью. Тот в результате скончался 
в больнице на следующий день. 
У Ричарда Ньювенхейзена (так 
звали арбитра) остались жена 
и двое детей. Пятеро виновни-
ков трагедии уже получили раз-
личные тюремные сроки. По 
решению Федерации футбола 
Голландии, четверо из них дис-
квалифицированы пожизненно. 
Пятый же получил пятилетнюю 
дисквалификацию. Отметим, что 
после трагедии команда прек-
ратила свое существование.

США. В штате Флорида казнили 
мужчину, осужденного 30 лет на-
зад за убийство бывшей супруги, 
ее матери, сестры и пятилетней 
дочери. 59-летний Джерри Ко-
рэлл до последнего не раска-
ивался в совершенных убийствах. 
Перед смертью он попросил, 
чтобы ему принесли чизбургер, 
порцию картофеля фри и кока-
колу. После трапезы приговор 
был приведен в исполнение с по-
мощью смертельной инъекции.

Италия. Женщины-заключен-
ные крупнейшей итальянской 
тюрьмы «Реббибиа» станцевали 
в честь Папы Римского Фран-
циска. Своим зажигательным 
флешмобом тамошние дамы 
хотели выразить, насколько 
близкими к понтифику они себя 
ощущают. Заключенные станце-
вали во внутреннем дворе под 
песню Pope Is Pop, написанную 
о Франциске итальянским ком-
позитором Игорем Ногаротто. 
«Сегодня ты не один, Франциск 
повсюду...» – поется в песне. 
«Это особый танец в честь Папы 
Франциска, потому что они хотят 
сказать ему, насколько близки-
ми к нему себя чувствуют», – со-
общила директор тюрьмы Ида 
дель Гроссо. Она подчеркнула, 
как много значит для женщин, 
которые в своей жизни натвори-
ли ошибок, слово «милосердие», 
как они хотят быть прощенными 
и вновь принятыми обществом.

Израиль. Заключенные тюрь-
мы города Офаким посетили 
молодых людей с тяжелыми 
формами инвалидности в ре-
абилитационном центре ALEH 
Negev-Nahalat Eran. Они за-
нимались с ними различными 
упражнениями, а также при-
везли для больных ручных 
животных. Эта программа на-
чалась в 2007 году, и в ней на 
сегодняшний день участвуют 
15 заключенных. Администра-
ция реабилитационного центра 
отмечает, что такие встречи по-
ложительно воздействуют на 
больных. Руководство тюрьмы, 
в свою очередь, говорит о том, 
что эта программа очень по-
могает самим заключенным.

США. Как сообщают амери-
канские СМИ, после побега двух 
осужденных из тюрьмы строго-
го режима Clinton Correctional 
Facility в американском городе 
Даннемора (штат Нью-Йорк) не-
сколько содержавшихся в ней 
заключенных сначала были под-
вергнуты истязаниям со стороны 
охранников, пытавшихся выбить 
из них сведения о побеге. Одной 
из жертв тюремного произвола 
стал осужденный Патрик Алек-
сандер, содержавшийся в том же 
блоке, где и бежавшие Ричард 
Мэтт и Дэвид Суит. Александер 
находился в соседней с Мэттом 
камере, и в первый же вечер пос-
ле побега к нему пришли трое 
неизвестных ему охранников. 
«Когда эти трое – без нагрудных 
планок с именами на униформе 
– избивали его и били головой о 
стену, они, как рассказал Алек-
сандер, все время выкрикивали 
вопросы: «Куда они направляют-
ся, что ты слышал, сколько они 
тебе заплатили, чтобы ты держал 
язык за зубами?» – говорится в пу-
бликациях СМИ. Один из охран-
ников, по словам Александера, 
надел ему на голову пластиковый 
пакет и пригрозил ему пыткой, 
имитирующей утопление. Ана-
логичные пытки применялись к 
ряду других заключенных. Пос-
ле обнародования этих фактов, 
Бюро тюрем распространило 
заявление о том, что по некото-
рым из этих жалоб уже прово-
дятся служебные расследования.

Китай. Жительница Китая по 
фамилии Цзэн на протяжении 
10 лет 14 раз заявляла о том, что 
беременна, с целью избежать 
пожизненного тюремного за-
ключения. Суд приговорил ее к 
пожизненному заключению за 
коррупционные преступления. 
Суд вынес приговор в октябре 
2005 года, но в связи с беремен-
ностью подсудимой заменил ли-
шение свободы условным сро-
ком. Когда впоследствии ей снова 
стало угрожать реальное заклю-
чение, подсудимая вновь заявила 
о своей беременности, а затем 
сделала аборт. С 2006 года госпо-
жа Цзэн 14 раз заявляла о том, 
что беременна, причем один раз 
заявление оказалось ложным. 
До недавнего времени Муници-
пальное бюро правосудия про-
должало вносить на повторное 
рассмотрение предложение о зак-
лючении подсудимой под стра-
жу. В настоящий момент госпожа 
Цзэн находится в заключении.

Египет. Уголовный суд Каира 
вынес приговор в отношении 68 
подозреваемых в участии в тер-
рористической деятельности. 
10 человек получили смертную 
казнь, 22 – пожизненное заклю-
чение, 16 – 15-летний тюрем-
ный срок, 1 – один год в тюрь-
ме. 16 человек были признаны 
невиновными. Еще 3 человека 
не дожили до момента выне-
сения приговора, обвинения 
были сняты с них посмертно.

Великобритания. Отбывав-
шая наказание в мужской тюрь-
ме Бристоля женщина-трансген-
дер Тара Хадсон  переведена в 
тюрьму для женщин, несмотря 
на то, что ранее суд отклонил 
ее апелляцию. Скандал вокруг 
26-летней британки Тары Хад-
сон, ставшей женщиной после 
нескольких операций, но не 
успевшей сменить докумен-
ты, начался после того, как она 
была приговорена к 12 неделям 
тюремного заключения за на-
падение на бармена в городе 
Бате. Судья, выносивший реше-
ние по делу, определил местом 
для отбытия наказания мужскую 
тюрьму, так как по документам 
Хадсон являлась мужчиной. Поз-
же другой судья, рассматривав-
ший апелляцию трансгендера, 
оставил в силе решение о по-
мещении ее в мужскую тюрьму. 
При этом судья сохранил за Го-
сударственной пенитенциарной 
службой право изменить усло-
вия содержания. Помимо апел-
ляции, которую подала Хадсон, 
активисты, поддерживающие 
ее, собрали 140 тысяч подпи-
сей под петицией с призывом 
о переводе в женскую тюрьму.

Франция. 20-летний заклю-
ченный тюрьмы, расположенной 
в городе Оермэнжан, попытался 
сбежать из центра заключения, 
чтобы отпраздновать на сво-
боде свой день рождения. Ему 
почти удалось это сделать, до-
стигнув внешней стены. При 
этом он ударил ножкой от стула 
пытавшегося остановить его ох-
ранника. Прямо у стены он был 
схвачен тюремным патрулем и 
тут же доставлен к прокурору. 
Теперь ему грозит дополнитель-
но несколько лет лишения сво-
боды. В камере у заключенного 
нашли письмо, содержавшее 
оскорбления и угрозы в адрес 
пенитенциарной администра-
ции. Молодой человек был при-
говорен к трем годам тюрьмы 
за несколько краж при отягча-
ющих обстоятельствах и управле-
ние автомобилем, не имея прав.
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– Вилли Иванович, советские 
эстрадники, эмигрировавшие 
в 70-80-е, жаловались, что вы-
нуждены были уехать, потому 
что их карьера в ссср была 
бесперспективной. стабиль-
ная работа была лишь у Пуга-
чевой, Магомаева, ротару, Коб-
зона и «кремлевского соловья» 
Льва Лещенко. Якобы больше 
никого на эстрадный Олимп 
не пускали. Какими были ваши 
эмиграционные мотивы?

– В СССР были исключитель-
но талантливые певцы. Георгий 
Виноградов, Изабелла Юрьева, 
Вадим Козин, Клавдия Шульжен-
ко, Георг Отс... Это суперзвезды 
мирового класса. Им не нужно 
было уезжать за границу, потому 
что им было хорошо здесь. И я 
в Советском Союзе был хорошо 
обеспечен, получал щедрые ав-
торские отчисления за свои пес-
ни, которые звучали повсюду. Но 
дело в том, что мое творчество 
включает в себя более десяти 
жанров: шуточные песни, лири-
ка, гражданская тематика, сатира 
на злобу дня, шансон... И некото-
рые из этих жанров не укладыва-
лись в прокрустово ложе соцре-
ализма. Поймите, я никогда не 
был диссидентом, борцом с ре-
жимом. Я музыкант. И в Амери-
ку уехал в 1974-м, чтобы полнее 
себя реализовать. Там нет худсо-
ветов, и никто тебя не спрашива-
ет, зачем ты пишешь такие песни? 
Полная свобода творчества. 

– Первое время в эмиграции 
вы работали таксистом. Прави-
ла дорожного движения часто 
нарушали?

– Никогда. Полиция в Америке 
действует эффективно и жестко, 
там на дорогах не полихачишь. 
Накажут и отберут лицензию на 
перевозку пассажиров. А я веду 
себя как законопослушный граж-
данин, где бы ни оказался, по-
скольку с детства хорошо уяснил 
поговорку «Не приходи в чужой 
монастырь со своим уставом». 

В Нью-Йорке таксист – профес-
сия рискованная. Меня четыре 
раза грабили. Был на волосок от 
смерти. Однажды вечером под 
Рождество какой-то наркоман, 
вооруженный пистолетом, от-
нял у меня машину с дневной 
выручкой и документами. Меня 
спасло чувство юмора. Катаясь 
по городу с пушкой у виска, я 
рассказывал ему русские анекдо-
ты. Сердце его смягчилось, и он 
меня отпустил: «Парень, ты мне 
нравишься, и я решил подарить 
тебе жизнь». Вот такой святочный 
рассказ случился в моей жизни.

– В сША советские эмигран-
ты старались друг друга под-
держать или там каждый был 
сам за себя? Например, о за-
служенном артисте рсФср са-
велии Крамарове говорили, 
что в Америке он был вынуж-
ден торговать сосисками с лот-
ка. Неужели земляки не мог-
ли ему составить протекцию 
в Голливуде, где всегда было 
полно русских?

– В эмиграции советские люди 
быстро менялись. О солидарнос-
ти и взаимопомощи забывали 
раз и навсегда. Меня, например, 
первое время коробило, что если 
ты хотел зайти в гости к кому-то 
из старых друзей, нужно было за-
ранее позвонить и договориться 
о времени визита. Это ни хорошо 
и ни плохо. Просто такова аме-
риканская действительность. Я 
встречался с Савелием Крамаро-
вым, очень ему сочувствовал, но 
мало чем мог помочь. Эстрада и 
кино – слишком разные сферы. 
Он приехал уже будучи состояв-
шимся актером, но совершен-
но не знал английского языка. 

Поэтому в Америке он снялся в 
двух-трех фильмах, играя кари-
катурных русских персонажей, 
и на этом все для него закончи-
лось. Надо сказать, что немногие 
люди искусства смогли вписать-
ся в американскую жизнь. Мне 
самому пришлось поработать и 
почтальоном, и санитаром, и по-
мощником пекаря, и мойщиком 
окон. В эмиграции главное – не 
отчаиваться и не опускать руки, 
иначе быстро окажешься на са-
мом дне, ночуя в картонных ко-
робках на улице.

– И как вы вписались в музы-
кальный бомонд?

– Я вовремя понял: моя глав-
ная проблема в том, что я знал 
английский на уровне советской 
школьной программы. То есть, 
ниже некуда. И вот в сорок лет я, 
можно сказать, снова сел за пар-
ту – обложился учебниками, пла-
стинками с аудиокурсом и стал 
все это штудировать. Результаты 
не заставили себя ждать. Через 
несколько лет я по-английски 
даже стихи стал сочинять. Но с 
работой на эстраде все равно 
было трудно. Мы с моим другом 
– пианистом из Прибалтики Ле-
вой Шнейдером, долго ходили 
по ресторанам Нью-Йорка, безу-
спешно пытаясь наняться. Как 
только узнавали, что мы из Совет-
ского Союза, сразу теряли к нам 
всякий интерес. Обещали пере-
звонить, но никогда не звонили.

– Чем же советские эмигран-
ты были хуже мексиканцев 
или арабов?

– Из-за холодной войны рус-
ских боялись. Особенно после 
ввода советских войск в Афга-
нистан в 1979-м. Уж не знаю, как 

бы сложилась моя судьба, если 
бы мы с Левой не узнали, что в 
одном ночном клубе на пере-
сечении 52-й улицы и Бродвея 
пройдет конкурс исполнителей 
бразильской эстрады. Это было 
фешенебельное место с латино-
американской кухней. Там отды-
хали богатые люди, и музыкантам 
перепадали хорошие чаевые. 
Мы долго ломали голову, что бы 
такое спеть. Быстро отрепетиро-
вали босанову и еще какую-то 
вещь в зажигательных ритмах. 
На закуску решили преподнести 
что-то из советской эстрады. В 
книжном магазине поблизости 
нашли ноты песни Никиты Бого-
словского «Темная ночь», к ним 
прилагался английский перевод. 
Один куплет я спел по-русски. На 
посетителей ресторана это про-
извело фурор. Был шквал апло-
дисментов. Хозяин подписал с 
нами контракт на неделю. 

Наша новая работа мне нра-
вилась. В перерывах между вы-
ступлениями нам позволялось 
заказывать себе любые блюда 
из меню. Поначалу мы вели себя 
скромно, обходились чашечкой 
кофе и булочкой, но потом осме-
лели и расслабились. Лева даже 
стал покупать себе дорогие си-
гары, хотя до этого не гнушался 
докуривать бычки. На исходе 
испытательного срока мы с ужа-
сом ожидали, что нас заменят 
какими-нибудь чечеточниками 
или виртуозами на гавайских 
гитарах. Спасение пришло не-
ожиданно со стороны одной по-
жилой дамы, разодетой в меха и 
увешанной бриллиантами. Она 
заказала песню How deep is the 
Ocean, что переводится «Как глу-

бок океан». Позже мы узнали, что 
это хит американской эстрады 
30-х годов. Однако на тот момент 
слышали это название впервые и 
даже покраснели от своего неве-
жества, но не растерялись. Лева 
сбегал в книжный за нотами, и мы 
исполнили эту песню, как гово-
рят музыканты, «с листа», то есть 
без репетиции. Это оказалось 
делом несложным – за плечами у 
каждого была крепкая школа со-
ветской эстрады. Дама прослези-
лась, открыла сумочку и вручила 
20 долларов мне и 20 долларов 
Леве. Это был мой первый го-
норар в Америке. А потом дама 
отошла и что-то сказала нашему 
работодателю. Он подошел к нам 
и, весь сияя от радости, объявил: 
«Ребята, не могу вам открыть, кто 
эта женщина, но вы не представ-
ляете, какую услугу вы мне сей-
час оказали». Так мы получили 
работу в том элитном ночном 
клубе на целых семь месяцев, 
а после этого уже без проблем 
влились в артистический мир 
эмигрантской Америки.

– ресторанная культура – 
дело, конечно, интересное, но 
все-таки это какой-то узкий 
пласт. А реально ли эмигранту, 
даже хорошо знающему ан-
глийский, влиться в американ-
ский шоу-бизнес?

– Я считаю, что эмигрант может 
сделать карьеру в шоу-бизнесе 
любой страны, если будет вла-
деть своим искусством лучше, 
чем местные звезды. Однако я 
чувствую в ваших словах пренеб-
режение. Нельзя упрекать арти-
ста за то, что он поет пусть даже в 
самой затрапезной забегаловке. 
Он же не ворует. Зарабатывать 
на жизнь не зазорно любым за-
конным способом. В Советском 
Союзе считалось, что выступать 
в кабаках перед жующим и вы-
пивающим обывателем – это уни-
зительно. Возможно, отчасти так 
оно и было. Однако американ-
ская ресторанная культура – не-
что совсем другое. Это искусство 
на уровне высоких сценических 
стандартов. Уверяю вас, халту-
ра там не пройдет. В ресторанах 
пели Фрэнк Синатра, Элла Фиц-
джеральд, Чак Берри, «Битлз». 
Для музыканта в Америке полу-
чить работу в ресторане неверо-
ятно сложно. Мне повезло. Вско-
ре я стал неплохо зарабатывать 
на эстраде, купил пятикомнатную 
квартиру на 35-м этаже небоскре-
ба, гараж, престижную машину. В 
общем, потихонечку обрел статус 
среднего класса. За годы эмигра-
ции я записал 22 альбома, в кото-
рых все мое: музыка, стихи, аран-
жировки и, конечно, исполнение. 
И странное дело, как только я до-
бился популярности за рубежом, 
меня официально пригласили на 
гастроли в СССР. В 1989-м я дал 
70 концертов, собирая здесь ста-
дионы. Я пел те же песни, за ко-
торые меня еще совсем недавно 
ругали в советских газетах.

– Ваша четвертая жена юлия 
младше вас на 42 года. Это 
сильно сказывается в повсед-
невных буднях семейной жиз-
ни?

– Нет. Разница в возрасте люб-
ви не помеха. С Джулией мы по-
знакомились случайно в мос-
ковском метро. Я спросил у нее 
дорогу в аэропорт. Разговори-
лись, обменялись телефонами и 
потом перезванивались в тече-
ние года, обращаясь друг к дру-
гу на «вы». Но я сразу понял, что 
именно эту женщину искал всю 
жизнь. У нее хорошее чувство 
юмора. И все спорные вопросы 
мы быстро улаживаем полюбов-
но.

– А ваши дети настолько же 
талантливы, как и папа?

– Мои младшие дети Эвилина и 
Милен – школьники, обожают му-
зыку. Дочь, ей 16, освоила гитару, 
изучает композицию и занимает-
ся вокалом, а сын, он на три года 
младше ее, мечтает стать вирту-
озом в игре на ударной установ-
ке. Учителя не нахвалятся, как в 
музыкальной, так и в католиче-
ской школе в Нью-Йорке, где мои 
дети получают среднее образо-
вание. Они живут в Америке, а 
я – в России. Хотя большая часть 
моего времени проходит в га-
строльных поездках. У меня два 
паспорта: американский и рос-
сийский. Я люблю свою родину. 
Здесь моя главная публика. 

– Год назад вы разменяли де-
вятый десяток. Как вам удается 
поддерживать себя в завидной 
физической форме?

– Я действительно чувствую 
себя моложе своих лет. Думаю, 
на этом сказались разные фак-
торы: умеренность в еде, обще-
ние с теми, кого ты любишь, 
умение всю жизнь учиться, не 
забывать отдыхать, высыпаться 
как следует и получать удоволь-
ствие от каждого прожитого 
дня. Я соблюдаю все христиан-
ские посты – их всего-то пять 
или шесть в году. Для этого во-
все не нужно быть религиозным 
человеком. К спорту я равно-
душен. Вы не увидите меня на 
утренней пробежке или таска-
ющим железо в тренажерном 
зале. Все известные спортсмены 
к пятидесяти годам уже калеки. 
У бегунов поврежден мениск, у 
боксеров обнаруживается бо-
лезнь Паркинсона, а у борцов 
помяты уши. Когда ты занима-
ешься любимым делом: пишешь 
музыку или передвигаешься по 
сцене во время концерта, этого 
вполне достаточно, чтобы под-
держивать форму. 

Я никому никогда не завидо-
вал и не считал чужие деньги, 
поскольку считаю это болезнью, 
которая сильно укорачивает 
жизнь. Сколько раз мне пред-
лагали подать документы на за-
служенного артиста России. Я 
всегда отказывался. Зачем мне 
это? Чтобы бесплатно ездить 
на трамвае? Народную любовь 
все равно не купишь званиями. 
Когда артист стоит на палубе и 
уверенно ведет свой корабль по-
пулярности по житейскому оке-
ану, он счастлив. Но он должен 
быть готов к тому, что с годами 
придется поменять корабль на 
шлюпку. Бешеная популярность 
неизбежно уходит, а звездная 
болезнь остается и начинает по-
едать человека изнутри. Поэтому 
нужно ценить то, что у тебя есть 
в данный момент, но стараться 
не сбавлять обороты. Когда плуг 
прячут в сарай, он покрывается 
ржавчиной, а когда он пашет, его 
сталь отдает блеском. 

беседу вел
Анатолий стАрОДубЕЦ

«Русские анекдоты спасли 
мне жизнь»

Вилли Токарев:

Свою первую песню Вилли Токарев написал еще будучи школьником. С тех пор в его активе 
порядка 600 произведений. Визитной карточкой стал хит «Небоскребы, небоскребы, а я ма-
ленький такой». В 1989-м этой песне в СССР подпевали целые стадионы, которые Токарев со-
бирал с триумфом, вернувшись после 15 лет эмиграции. В интервью нашему изданию король 
шансона поведал о своих скитаниях по Америке, секретах творческого долголетия, а также 
счастья в личной жизни и рекордно позднем отцовстве.
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Сергей, 1991 г. 
рожд., рост 176 см, 
с отличным чув-
ством юмора, не 
наркоман, увле-
кается спортом, о 
себе более под-
робно расскажет 

в письме. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 23 до 25 
лет, можно с ребенком. Фото же-
лательно.

Его адрес: 644089, г. Омск, Теле-
визионный переулок, д. 17, ФКУ 
ЛИУ ОБ-11. Надрала сергею
Николаевичу.

Тураев Шахбаз Шарифович, 
1993 г. рожд., рост 182 см, вес 65 кг,
худощавого телосложения, по го-
роскопу Лев, хочет познакомить-
ся с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет для дружбы и общения. От-
ветит всем написавшим, на пись-
ма с фото – в первую очередь.

Его адрес: 660111, г. Красноярск, 
пос. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, д. 12, ФКУ ИК-17, отряд 
№6. тураеву Шахбазу Шарифо-
вичу.

Михалев Эдуард Сергеевич, 
1993 г. рожд., веселый, жизнера-
достный ищет позитивную, без 

вредных привычек девушку для 
переписки. Освобождается в 
2017 году.

Его адрес: 646023, Омская об-
ласть, г. Исилькуль, ул. Луговая, 
д. 1, ФКУ ИК-4. Михалеву Эдуар-
ду сергеевичу.
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Слава, 1990 г. 
рожд., рост 177 см,
вес 65 кг, осво-
бождается в 2018 
году, любит мо-
тоциклы и рок-
музыку, хочет 
познакомиться с 

девушкой в возрасте от 20 до 30 
лет, стройной, жизнерадостной.

Его адрес: 303900, Орловская 
область, Урицкий район, п. На-
рышкина, ул. Заводская, д. 62, 
ФКУ ИК-5, отряд №8. Губанову 
Вячеславу Анатольевичу.

Владимир, уроженец г. Ново-
сибирска, 26 лет, рост 185 см, вес 
70 кг, по гороскопу Телец, брю-
нет, карие глаза, добрый, забот-
ливый, неординарный и очень 
одинокий, хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 18 до 
26 лет, для общения, а лучше для 
серьезных отношений. Ответит 
всем написавшим, на письма с 
фото – в первую очередь.

Его адрес: 662500, Краснояр-
ский край, г. Сосновоборск, ФКУ 
ОИК-40 ЛИУ-37, а/я 214. Гераси-
мову Владимиру Андреевичу.

Рябцун Владимир Борисович, 
1987 г. рожд., веселый, отзывчи-
вый, простой, способен понять 
любые вещи, кроме предатель-

ства, рост 173 см, вес 65 кг, зеле-
ноглазый, в общении не разоча-
рует. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 20 до 32 лет, 
веселой, простой, умеющей гото-
вить, которой известно, что такое 
верность. Ищет девушку, готовую 
любить и быть любимой, готовую 
создать нормальную семью. Если 
такая девушка найдется, готов но-
сить ее на руках. Фото желатель-
но, если это по каким-либо причи-

нам невозможно, то не страшно. 
Ответит всем написавшим.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, отряд 
№12. рябцун Владимиру бори-
совичу.

Дмитрий, 25 лет, по гороскопу 
Козерог, уроженец Белгород-
ской области, рост 183 см, вес 
78 кг, увлекается спортом, ма-
шинами, путешествиями, конец 
срока в 2018 году. Хочет найти 

Фото является частью художественного оформления и не относится к рубрике «Служба знакомств»

ОтЗОВИтЕсЬ

Лыткин Игорь разыскивает Гонина
Евгения, с которым ранее отбывал вместе 
наказание (на фото они вместе), и обраща-
ется к нему:

«Евгений, я убедительно прошу тебя от-
кликнуться, где бы ты ни был. Напиши на 
мой домашний адрес: 655603, Республика 
Хакасия, г. Саяногорск, 2-й микрорайон, 
д. 17, кв. 27. Лыткину Игорю Викторовичу».

Богданов Виктор Александрович разыс-
кивает Комарову Наталью Владимиров-
ну и обращается к ней со словами:

«Наталья, если ты увидишь это объяв-
ление, прошу тебя, дай знать, где ты на-
ходишься. Я надеюсь, что ты напишешь 
мне письмо. Ты очень красивая и очень 
нравишься мне, я надеюсь, что наша 
переписка может наладиться, я уже взял 

разрешение на переписку. Буду с нетер-
пением ждать хоть малейшей весточки. 
Мой адрес: 618232, Пермский край, Чу-
совский район, п. Скальный-2, ФКУ ИК-35, 
отряд №4. Богданову Виктору Алексан-
дровичу».

Ковальков Виктор Константинович ра-
зыскивает Кожаткину Марину, которая до 
мая 2013 года находилась в СИЗО-1 г. Ива-
ново и потом этапирована в неизвестном 
направлении.

Виктор обращается к ней:
«Марина, если ты читаешь эти строки, 

дай о себе знать. Очень жду от тебя пись-
ма».

Также Виктор обращается к девушкам, 
отбывающим наказание вместе с Мари-
ной, с просьбой сказать ей, что ее разыс-
кивает Виктор, и показать ей это объявле-
ние.

Его адрес: 658209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ул. Тракторная, д. 26, ФКУ ИК-9, от-
ряд №9. Ковалькову Виктору Константино-
вичу.

Максимов Василий Александрович 
разыскивает Дмитрия Орлова, отбыва-
ющего наказание в КП-17 Республики Та-
тарстан. Василий служил вместе с ним в 

г. Красноярск и очень надеется, что Дмит-
рий откликнется, они очень давно не ви-
делись.

Его адрес: 678141, Республика Саха (Яку-
тия), г. Ленск, ул. Урицкого, д. 16, Максимо-
ву Василию Александровичу.

Пантелеева Елена разыскивает Ника-
норова Игоря борисовича, 1981 г. рожд., 
уроженца г. Орехово-Зуево Московской 
области, с которым она познакомилась 
в августе 2015 года. Елена надеется, что 
Игорь увидит эти строки и откликнется.

Ее адрес: 429900, Чувашская Республи-
ка, г. Цивильск, ул. Северная, д. 1, ФКУ 
ЛИУ-7. Пантелеевой Елене.

Наталья Хлуднева и Ольга Хороших ра-
зыскивают рудиковскую Людмилу Алек-
сандровну и обращаются к ней:

«Мила, здравствуй! Пишут тебе Наташа 
Хлуднева и Ольга Хороших. Если увидишь 
эти строки, напиши нам по этому адре-
су: 669511, Иркутская область, п. Бозой, 
ФКУ ИК-272/40, отряд №1. Мы сильно за 
тебя переживаем, очень ждем весточки. 
Пиши».

Крылова Наталья Сергеевна разыскива-
ет Шишкина Павла, ранее находившего-

ся в СИЗО г. Серпухова, сейчас его место-
нахождение неизвестно, и обращается к 
нему:

«Пашенька, если ты читаешь эти строки, 
напиши мне, я о тебе часто вспоминаю и 
жду письма.

Мой адрес: 160503, Вологодская об-
ласть, п/о Огарково, д. Княгинино, д. 16, 
ФКУ ИК-2, отряд №4. Крыловой Наталье 
Сергеевне».

Валишина Татьяна Владимировна разыс-
кивает безрукова Владимира Владими-
ровича, 28.01.1986 г. рожд., и обращается 
к нему:

«Я звонила Эдику и знаю, что ты в Гу-
бахе. Напиши мне!» Татьяна надеется, что 
кто-нибудь из тех, кто отбывает наказание 
рядом с Владимиром, покажет ему это 
объявление.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, отряд №6. Валиши-
ной Татьяне Владимировне.

Дюнин Александр разыскивает свою 
тетю, Завьялову Елену Александровну, 
1975 г. рожд., и просит ее откликнуться.

Его адрес: 658209, Алтайский край, г. Руб-
цовск, ФКУ ИК-4. Дюнину Александру Сер-
геевичу.
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добрую, милую, домашнюю и по-
нимающую девушку, мечтающую 
о семье и детях, в возрасте от 20 
до 27 лет. Ждет писем с фото, воз-
врат фото при необходимости 
гарантирует.

Его адрес: 309996, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Тими-
рязева, д. 1, ФКУ ИК-7, отряд №2, 
Масловскому Дмитрию Вале-
рьевичу.
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Николай, 31 год, рост 174 см, 
вес 69 кг, романтик, стройный, 
некурящий, спокойный, ищет 
девушку для переписки и се-
рьезных отношений, в возрасте 
от 25 до 30 лет, не гулящую, не 
лживую, без вредных привычек. 
О себе более подробно рас-
скажет при переписке, ответит 
всем написавшим, фото жела-
тельно.

Его адрес: 427025, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, с. Азино, ФКУ ИК-7, отряд №1. 
Перевощикову Николаю Нико-
лаевичу.

Берадзе Зураб Ильясович, 
1982 г. рожд., рост 170 см, вес 70 
кг, уроженец Омской области, 
уравновешенный и здравомыс-
лящий. Хочет переехать в таеж-
ную деревушку, где поблизости 
есть озера и реки, есть луга под 
пасеку и пастбище, хочет поса-
дить и вырастить сад. Надеется 
встретить девушку со схожими 
взглядами на жизнь, здоровую, 
готовую родить здоровых де-
тей, обязательно не старше 35 
лет, трудолюбивую, верующую, 

желательно с профессией, ува-
жающую мужчину, не падкую 
на соблазны, уверенную в себе, 
внешне привлекательную. От-
ветит только на письма с фото. 
Рассматривает только серьезные 
отношения, на игры времени нет, 
денег не вышлет.

Писать на домашний адрес: 
646860, Омская область, Одес-
ский район, с. Белосток, ул. Га-
гарина, д. 67. берадзе Зурабу 
Ильясовичу.

Роман, 1981 г. рожд., рост 178 
см, вес 70 кг, по гороскопу Рак, с 
хорошим чувством юмора, без 
вредных привычек, не наркоман, 
увлекается спортом, о себе более 
подробно расскажет в ответном 
письме. Хочет познакомиться с 
девушкой в возрасте от 27 до 35 
лет, с хорошим чувством юмора, 
без вредных привычек, жизнера-
достной, той, которая не предаст 
и поддержит в трудную минуту. 
Фото желательно.

Его адрес: 644089, г. Омск, Теле-
визионный переулок, д. 17, ФКУ 
ЛИУ ОБ-11. Иванову роману Ни-
колаевичу.
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Заев Геннадий Геннадьевич, 
1972 г. рожд., рост 175 см, зеле-
ноглазый, с хорошим чувством 
юмора, без материальных и жи-
лищных проблем, по гороскопу 
Овен, хобби – спорт, рыбалка, 
хочет познакомиться с моло-
дой девушкой в возрасте от 25 
до 35 лет, ребенок не помеха, 
но желательно чтобы он был не 
старше 12 лет. Спутницу жизни 

ищет хозяйственную, без вред-
ных привычек, рост до 175 см, 
для дружеской переписки, а в 
дальнейшем для серьезных от-
ношений и создания семьи. Ко-
нец срока в 2021 году. Ответит 
на письма с фото. О себе более 
подробно расскажет при пере-
писке.

Его адрес: 612735, Кировская 
область, Омутнинский район, 
пос. Котчиха, ФКУ ИК-1, отряд №5. 
Заеву Геннадию Геннадьевичу.

Олег, 40 лет, немного оступил-
ся, но уже все осознал, хочет 
познакомиться с женщиной в 
возрасте до 45 лет, ответит всем 
написавшим ему девушкам, при-
славшим фото – в самую первую 
очередь. По гороскопу Водолей, 
практически без вредных при-
вычек, ищет достойную во всех 
отношениях.

Его адрес: 634062, г. Томск, ул. 
Клюева, д. 1, ФКУ ЛИУ-1, отряд 
№10. скрипалеву Олегу Анато-
льевичу.

жЕнщины

Евгения, 1991 г. рожд., уро-
женка г. Омска, до осуждения 
проживала в Тюменской облас-
ти, голубоглазая блондинка, по 
гороскопу Скорпион, спокой-
ная, справедливая, с хорошим 
чувством юмора, хочет позна-
комиться для переписки и даль-
нейших серьезных отношений с 
мужчиной в возрасте от 20 до 35 
лет, конец срока в 2017 году, от-
ветит всем написавшим, главное 
– фото и чистый конверт.

Ее адрес: 626150, Тюменская 
область, г. Тобольск, ул. Большая 
Сибирская, д. 54А, ФКУ ИК-13. 
Потоцкой Евгении Владими-
ровне.

Янчицкая Евгения, 37 лет, рост 
170 см, вес 55 кг, глаза зеленые, 
волосы русые. Любит рыбалку, 
«грибалку», охоту. С чувством 

юмора дружит. Вообщем, доярка 
с Хацапетовки. Освобождается в 
марте 2018 года.

Очень, очень одиноко,
Я сейчас совсем одна,
Грусть-тоска меня сковала,
Каждый день я жду письма,
Называют все Евгешей,
Под созвездием Весы,
В год Лошадки родилась я,
Рыцарь мой, ну где же ты?
Я строптива и покорна,
Я упряма и мила,
Я нежна, как лучик солнца,
И опасна, как гюрза.
Ты найди меня, мой милый,
Обогрей и приласкай,
Сто процентов обещаю,
Ты со мной познаешь рай!
Мой адрес: 352310, Краснодар-

ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3. 
Янчицкой Евгении.

Молодые симпатичные брю-
нетки хотят познакомиться с сим-
патичными, сильными, смелыми, 
надежными мужчинами.

Минаева Анжела Валерьевна, 
21.05.1989 г. рожд., освобождает-
ся в 2021 году;

Супонькина Анжела Владими-
ровна, 09.12.1988 г. рожд., осво-
бождается в 2020 году;

Ратуева Жанна Анатольевна, 
30.04.1986 г. рожд., освобождает-
ся в 2019 году;

Абдрашитова Алия Мухаметья-
новна, 03.12.1993 г. рожд., осво-
бождается в 2022 году.

Все подробности о себе девуш-
ки расскажут в ответном письме 
тому, кто откликнется на это объ-
явление.

Их адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ул. Лесная, д. 7, 
ФКУ ИК-14. Минаевой Анжеле 
Валерьевне, супонькиной Ан-
желе Владимировне, ратуевой 
жанне Анатольевне и Абдра-
шитовой Алие Мухаметья-
новне.

Две подруги хотят познако-
миться.

Голубоглазая шатенка, 40 с не-
большим лет, с материальными и 
жилищными проблемами, склон-
на к полноте и стервозности, с 
массой недостатков, но и досто-
инства тоже есть, конечно, ищет 
друга, который не побоится упав-
шую женщину поднять. До осво-
бождения осталось чуть больше 

года. Возраст строго старше 45 
лет. Молодых людей до 45 прось-
ба не беспокоить. 

Очаровательная женщина 
– душа компании, веселая, об-
щительная, хозяйственная, от-
зывчивая, верящая в добро и лю-
бовь, ищет достойного мужчину, 
желательно без вредных привы-
чек. До освобождения осталось 
совсем немного.

Их адрес: 431160, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Явас, ФКУ ИК-2, отряд 
№6А. бражниковой светлане и 
Попытченко Наталье.

Две молодые симпатичные 
девушки с хорошим чувством 
юмора хотят познакомиться с 
молодыми людьми для общения 
и дружеской переписки, а в даль-
нейшем и для серьезных отноше-
ний.

Клепцова Анастасия Викторов-
на, родом из Татарстана, 1984 г. 
рожд., рост 168 см, вес 65 кг, го-
лубоглазая, с длинными светло-
русыми волосами, по гороскопу 
Весы.

Васильева Светлана Сергеев-
на, родом из Чувашии, 1982 г. 
рожд., рост 167 см, вес 60 кг, се-
роглазая, волосы темно-русые, 
по гороскопу Телец.

Девушки ответят всем напи-
савшим, на письма с фото – в пер-
вую очередь. Свое фото вышлют 
в ответном письме.

Их адрес: 429827, Республика 
Чувашия, г. Алатырь, ул. Гагарина, 
д. 325, ФКУ ИК-2, центр №2, бри-
гада №81. Клепцовой Анаста-
сии Викторовне и Васильевой 
светлане сергеевне.

Подготовила
Екатерина рОГОВсКАЯ

Ответы:
Рисунок. Шоколад.
Самурай. Пекарня.

Ловушка. Бабочка. Находка. 

СЛОВА-ОТВЕТЫ: «Ромашка» и 
«Караван».

ПОЗДрАВЛЕНИЯбЛАГОДАрНОстЬ ПЕрЕДАю ПрИВЕт

Потравных Анна поздравляет свою под-
ругу ушакову светлану, отбывающую на-
казание в ИК-32 г. Перми с днем рождения:

«Светусик, милая моя! От всей души по-
здравляю тебя с днем рождения! Желаю 
тебе всего самого, самого. Оставайся всег-
да такой, какая ты есть. Всегда знай, что 
есть человек, который тебя очень любит, 
уважает, всегда помнит о тебе и поддер-
жит в трудную минуту. С дружеским те-
плом к тебе. Аня».

Бойко Марина Валерьевна, отбыва-
ющая наказание в ИК-5 г. Козловка, по-
здравляет своего любимого человека 
– Нигматова Динара, отбывающего нака-
зание в ИК-2 г. Казани с днем рождения и 
посвящает ему эти строки:

«С днем рождения тебя поздравляю
И любовь в своем сердце храню
Этот день не с тобой я встречаю,
Но ты знай, что тебя я люблю!
Любимый мой! Желаю крепкого здоро-

вья, терпения и счастья. Оставайся всегда 
таким же добрым и веселым. Крепко обни-
маю, скоро увидимся».

Башков Александр, отбывающий на-
казание в ИК-10 г. Рубцовска Алтайского 
края, обращается со словами благодар-
ности к Кнутову Алексею Васильеви-
чу, бригадиру швейного участка №2, с 
которым они знакомы уже очень много 
лет:

«Я обратился к Алексею за помощью, и 
он помог мне искренне и безвозмездно. 
Таких людей в наше нелегкое время раз-
два и обчелся… 

Спасибо тебе, Леха, огромное! Ты – Че-
ловечище! Храни тебя Господь!»

Крылова Наталья Сергеевна хочет по-
благодарить Николая, осужденного к 
пожизненному лишению свободы в сере-
дине 90-х годов, отбывающего наказание 
предположительно в Оренбургской об-
ласти, возраст Николая около 50-ти лет. 
Таких добрых и отзывчивых людей, как 
Николай, Наталья встречала в своей жиз-
ни очень редко. Если Николай узнает себя 
в этом описании и захочет пообщаться, 
то Наталья ждет от него писем по адресу: 
160503, Вологодская область, п/о Огарко-
во, д. Княгинино, д. 16, ФКУ ИК-2, отряд №4. 
Крыловой Наталье Сергеевне.

«Эти строки посвящены быковой Ма-
рьям Викторовне:

Как бы мне хотелось ей сказать,
Уняв волнения и дрожь,
Что этот мир лишь тем хорош,
Что в этом мире ТЫ живешь,
И я могу лишь о тебе мечтать.
Припав к желанным губам,
К восхитительной груди, к плечам,
Что никому я тебя не отдам,
Даже если буду вечно ждать!
Как бы мне хотелось сказать
Зажав в объятиях своих,
Что любви моей нам хватит на двоих!»

Корнев Михаил передает привет Шик-
норенко Оксане, отбывающей наказание 
в ИК-50 Красноярского края и обращается 
к ней со словами:

«Держись, солнышко, все будет хорошо! 
Береги себя».

Высоцкая Лилия Витальевна обращает-
ся к Нефедовой Евгении Владимировне, 
отбывающей наказание в КП-3 Кемеров-
ской области:

«Милая Женечка! Прости, что не могу 
тебе написать. Я знаю, что ты читаешь каж-
дый номер этой газеты. Пользуясь случа-
ем, хочу чтобы ты знала, что мне очень не 

хватает тебя и твоей моральной поддерж-
ки. Прости, если что-то не так, знай, что я 
тебя всегда помню, обожаю и сильно ску-
чаю. Скоро увидимся, осталось чуть-чуть. 
Передавай привет Татаркину К.В. и Штыко-
вой Е.В. Целую, помню. Лиля».

Николаева Майя, отбывающая наказа-
ние по адресу: 461044, Оренбургская об-
ласть, г. Бузулук, пос. ВТК, ФКУ ИК-2, отряд 
КП передает привет 21-й бригаде ФКу 
ИК-3 п. Двубртатский Краснодарского 
края и особенно:

Соколюк Наташе, Ливицкой Юлии, Док-
шукиной Индире, Гвашевой Эле, Калусто-
вой Марине, Медведевой Марине, Игум-
новой Ольге, Маленко Евгении, Тюриной 
Елене, Батина-Матвиенко Жанне, Петуни-
ной Алане, Кузяевой Карине, и хочет им 
сказать, что в колонии-поселении не так 
страшно, и что она очень ждет от них пи-
сем.

Валишина Татьяна Владимировна, от-
бывающая наказание в ИК-28 г. Березники, 
передает привет Коноваловой Наталье и 
ждет от нее письма.

Ее адрес: 618400, Пермский край, г. Бе-
резники, ФКУ ИК-28, отряд №6. Валишиной 
Татьяне Владимировне.
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ЭтО ИНтЕрЕсНО

составила Елена МИщЕНКО         Ответы на стр. 15

ДИАГОНАЛИ
Из букв, стоящих в алфавитном порядке по вертикалям, со-
ставьте слова. Если все будет сделано правильно, в выделен-
ных диагоналях вы сможете прочитать загаданные слова.

ПАРК ЦВЕТОВ КЕКЕНХОФ

Объединенная редакция
ФсИН россии продолжает 
внутриведомственную 
служебную подписку 
на газету «Казенный дом» 
на 2-е полугодие 2016 года. 
 

В соответствии с  условиями внутриведомственной 
служебной подписки средства на  вышеназванное из-
дание организации УИС направляют на  расчетный 

счет Объединенной редакции ФСИН России. В платежных поручениях сле-
дует указывать наименование и адрес отправителя – органа УИС. При этом 
в платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров 
издания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При 
оформлении внутриведомственной подписки на 2-е полугодие 2016 года 
цена двенадцати номеров газеты «Казенный дом» – 264 рубля. Ника-
ких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, подпис-
чики не  несут. Выписанное на  служебный адрес вышеназванное издание 
будет поступать в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

ОбрАщАЕМ ВНИМАНИЕ ОрГАНИЗАЦИЙ уголовно-испол-
нительной системы: денежные средства за выписанные 
экземпляры издания должны пос тупить на расчетный 
счет Объединенной редакции ФсИН россии не позднее  
15 июня 2016 года. 

банковские реквизиты для оформления внутриведом-
ственной подписки на 2-е полугодие 2016 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001,
УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция ФСИН 
России, л/с 04731398800)
БИК 044583001, р/с 40101810800000010041
Отделение 1Москва, г. Москва 705
ОКТМО: 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

Адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102. Для осталь-
ных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки в отделе-
ниях и узлах связи. Стоимость полугодовой подписки в каталоге Агент-
ства «Роспечать» шести номеров газеты «Казенный дом» (подписной 
индекс 35571) – 261 рублей (без учета стоимости доставки).

ВНИМАНИю ПОДПИсЧИКОВ ГАЗЕты!

Есть в Голландии очень необычный парк. Открыт 
он всего лишь два месяца в году – с марта по май. 
И сами жители Нидерландов, и многочисленные 
зарубежные туристы всегда с нетерпением ждут 
открытия этого цветочного рая. В основном в этом 
парке выращивают тюльпаны (Голландия ведь са-
мая настоящая «тюльпановая страна»), но огром-
ные площади также занимают цветущие гиацинты, 
крокусы, нарциссы и другие цветы.

Возник этот парк на месте приусадебного участка 
дворца Кекенхоф, где выращивались травы и ово-
щи для графини Жаклин Баварской. Со временем 
небольшой участок расширился и в настоящее вре-
мя, чтобы его обойти, понадобится целый день, и то 
времени может не хватить, так как у каждой клумбы 
можно стоять буквально часами, любуясь самыми 
невообразимыми расцветками тюльпанов и других 
цветов. Ежегодно в Кекенхофе высаживают 7 мил-
лионов луковиц 1 600 разных растений.

Цветы в парке Кекенхоф высаживаются по прин-
ципу «лазаньи», то есть луковицы разных цветов 
закапывают в несколько уровней, на разной глу-
бине. В результате как только на клумбе отцветают 
одни цветы, распускаются другие – и на протяже-
нии всего времени работы парка постоянно что-то 
цветет.

Кроме того, в этом парке имеется несколько кры-
тых павильонов, в которых устроены разнообраз-
ные выставки цветов. Самый крупный павильон 
носит имя правящего короля Нидерландов – Вил-
лема-Александера. Здесь зрителей радуют 75 тысяч 
только одних тюльпанов самых разных сортов. А 
еще – амариллисы, гиацинты и лилии необъятных 
размеров, горшочные растения, другие многолет-
ние растения.

В прошлом году парк Кекенхоф за два месяца его 
работы посетило более 1 175 000 человек. Говорят, 
что в этом году любителей полюбоваться цветами 
будет еще больше.

Александр ПАрХОМЕНКО
Фото автора
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