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ПРЕСС-СЛУЖБЫ СООБЩАЮТ…

Новосибирская область

Олимпийская чемпионка Ирина Минх посетила Новосибир-скую 
ВК. В рамках открытия VII Всероссийской спартакиады несовер-
шеннолетних осужденных, содержащихся в Новосибирской ВК, 
именитая спортсменка провела мастер-класс по баскетболу. Она 
объяснила подросткам нюансы игры, открыла некоторые секре-
ты, которыми пользуются защитники и центровые, показала как 
нужно правильно атаковать и защищаться в различных игровых 
ситуациях.

В ЛИУ-4 освоен выпуск энергосберегающих светильников 
«Кarjala» на основе светодиодов. Производство организовано по 
трем направлениям: уличное, промышленное и офисное освеще-
ние. Изготавливаемые светильники прошли все соответствующие 
испытания и сертификацию. Выпускаемая продукция будет исполь-
зоваться для поставок в адрес государственных и муниципальных 
учреждений, а также для розничной и оптовой торговли.

С учетом изменений, внесенных в действующее законодатель-
ство, Федеральным законом от 3 июля 2016 г. №323-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации по вопросам со-
вершенствования оснований и порядка освобождения от уголов-
ной ответственности», часть осужденных подлежит освобождению 
в результате декриминализации деяния, а к другим осужденным 
должно быть применено смягчение наказания в результате пере-
квалификации совершенного ими преступления.

По предварительным данным право на пересмотр приговора в 
связи с изменением законодательства имеют около 200 осужден-
ных, отбывающих наказание в учреждениях УФСИН России по Рес-
публике Адыгея. В настоящее время на рассмотрение в суд уже на-
правлено 23 ходатайства осужденных о пересмотре приговора.

На территории следственного изолятора №1 открыта спортив-
ная площадка для несовершеннолетних подозреваемых, обвиня-
емых и осужденных. Построена она в целях привлечения их к спор-
ту и здоровому образу жизни. Ее масштабы позволяют играть как 
в мини-футбол, так и в волейбол. Помимо компактной спортивной 
арены на территории СИЗО-1 функционирует комната для игры в 
настольный теннис, где несовершеннолетним подозреваемым, об-
виняемым и осужденным предоставлена возможность с пользой 
проводить время, отведенное на досуг.

В ИК-8 провели День памяти Владимира Высоцкого. В клубе 
при колонии в этот вечер звучали его стихи и песни в исполнении 
осужденных. Собравшиеся узнали новые факты из жизни поэта и 
артиста, а также о наиболее примечательных работах в кинема-
тографии. Выступления сопровождались показом видеослайдов 
о жизни Владимира Высоцкого, которые подготовили в киносту-
дии ИК-8. После лекции-беседы состоялся показ художественного 
фильма «Вертикаль». 

Подобный тематический вечер поэзии в учреждении прошел 
впервые. Мероприятие, по мнению зрителей, получилось очень 
достойным. Для многих осужденных поэзия – это психотерапия. 

ИК-3 и ИК-8 посетили представители Общины сестер милосер-
дия во имя Казанской иконы Божией Матери, действующей при 
Московском подворье Валаамского монастыря. Сестры приехали, 
чтобы принять итоговые экзамены у обучающихся по программе 
«Основы православного вероучения». Испытание проходило в уст-
ной форме. Всем выдержавшим экзамен будут вручены свидетель-
ства – это станет итогом двухгодичного дистанционного обучения, 
которое одобрено Московской патриархией. В настоящее время в 
двух женских колониях на курсах обучается порядка 35 человек: 
27 – в ИК-3, 9 – в ИК-8. 

Осужденные и сотрудники лечебного исправительного учреж-
дения №10 приняли участие в Сибирском международном мара-
фоне. Забег проходил на территории учреждения. Все участники 
мероприятия за несколько дней до марафона испытали свои силы 
в пробном забеге. Желающих было много, но к участию были до-
пущены только те, кто прошел отбор по состоянию здоровья. Спе-
циально для марафона сделали импровизированные стартовые 
ворота, на протяжении всей трассы растянуты ленты флажков. 
Протяженность дистанции составила два километра.

Республика Карелия

Республика Адыгея

Республика Саха (Якутия)

Республика Бурятия

Костромская область

Омская область

В ИК-10 (п. Ликино) УФСИН Рос-
сии по Владимирской области 
состоялся финал летней женской 
спартакиады среди осужденных. 
Он был приурочен к 31-м летним 
Олимпийским играм в Рио-де-
Жанейро. Впервые в спортивные 
дисциплины соревнований вош-
ли летние нормы комплекса ГТО. 
К участию в соревнованиях до-
пускались положительно харак-
теризующиеся осужденные. 

Ежегодная спартакиада среди 
осужденных исправительных уч-

ла легкоатлетическая эстафета 
4 по 100 метров, а затем жен-
щины сдавали летние нормы 
ГТО в беге, по прыжкам с ме-
ста и упражнениям на пресс за
1 минуту. В помещении спорт-
зала состоялся мини-турнир по 
настольному теннису. Спарта-
киада закончилась волейболь-
ным матчем. В этом году по всем 
дисциплинам и в общем зачете 
лидировали спортсменки из 
женской колонии №1 (п. Голо-
вино), где отбывают наказание 
осужденные, впервые попав-
шие в места лишения свободы.
В ИК-10 содержатся неоднократ-
но судимые. 

Победители спартакиады в 
личном и командном зачете 

были награждены кубками, ме-
далями и грамотами, которые 
предоставил областной департа-
мент по физической культуре и 
спорту. Их вручали заместитель 
начальника УФСИН России по 
Владимирской области Андрей 
Матвеев, директор государствен-
ного бюджетного учреждения 
Центр спортивной подготовки 
«Школа спортивного мастерства» 
Александр Логвинов и его за-
меститель Людмила Евстигнее-
ва. А от общественного совета 
при УФСИН спортсменкам были 
вручены сладкие призы – торты, 
и в столовой учреждения состоя-
лось чаепитие.

Пресс-служба УФСИН России 
по Владимирской области

В исправительной колонии 
№46 (г. Невьянск) завершены 
работы по созданию необыч-
ного граффити – мурала.

Одно из зданий учреждения 
украсил рисунок совы. Размер 
всей композиции составляет 12 
метров в ширину и 8 метров в 
высоту. Весь рисунок выполнен 
краской на водной основе, на-
несенной с помощью пульвери-
затора. 

Сова – это птица, которая явля-
ется символом мудрости. Чтобы 
подчеркнуть способность совы 
видеть ночью – глаза ее покрыты 
специальной светоотражающей 
краской. В ночное время падаю-
щий на глаза свет, создает эффект 
3D-объема. 

Идея преобразить облик уч-
реждения принадлежит началь-
нику ИК-46 Сергею Макарихину. 
Этот рисунок в учреждении уже 
не первый. Так, в сентябре 2015 

В скором времени ИК-46 пре-
вратится в своеобразную художе-
ственную галерею под открытым 
небом, в которой будут представ-
лены другие арт-объекты совре-
менного искусства.

Пресс-служба ГУФСИН России 
по Свердловской области

года здание, находящееся на 
территории производственного 
участка, украсил самолет ИЛ-76, 
заходящий на посадку. Художни-
ки из числа осужденных само-
стоятельно разрабатывают идеи 
проектов, создают эскизы буду-
щих творений. 

Начало галерее положено

В спорте только девушки

реждений региона проводится 
в соответствии с календарным 
планом физкультурно-оздоро-
вительных и спортивных меро-
приятий Владимирской области 
на 2016 год. Общее руководство 
подготовкой и проведением со-
ревнований осуществляет депар-
тамент по физической культуре и 
спорту администрации области. 
В учреждениях УИС области все 
мероприятия координирует от-
дел воспитательной работы с 
осужденными территориаль-
ного Управления федеральной 
службы исполнения наказаний. 
Команды-участники определя-
лись по итогам первого и второ-
го этапа спартакиады, которые 
проходили во всех исправитель-
ных учреждениях Владимирской 
области. Сначала соревнования 
проводились в отрядах, затем 
между командами отрядов на 
первенство учреждения. 

В ИК-10, впервые в истории об-
ластной уголовно-исполнитель-
ной системы, женская спартакиа-
да среди осужденных состоялась 
в сентябре 2015 года, где победу 
одержали местные спортсменки. 
Эти соревнования уже стали тра-
диционными, и в этом году состо-
ялся настоящий матч-реванш. 

Финальные соревнования 
женских сборных команд про-
ходили на спортивном стадионе 
учреждения. Вначале стартова-
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Первым делом поражает мно-
жество решений озеленения 
клумб и цветников, заметен со-
временный подход к ландшафт-
ному дизайну. Создать гармо-
ничный и яркий пейзаж удается 
благодаря тщательному уходу 
за растениями. Впервые увидев 
территорию, где проживают 
осужденные, отмечаешь, что она 
абсолютно не ассоциируется с 
понятием «колония строгого ре-
жима», настолько все красиво.

Большая часть отбывающих 
в ИК-5 наказание осужденных 
трудоустроена на швейном и де-
ревообрабатывающем производ-
ствах, где соответственно прово-
дит значительную часть времени. 
Именно туда, чтобы сложить пол-
ную «картинку» об учреждении, 
мы и направляемся. Но перед 
контрольно-пропускным пунктом 
производственной территории 
невольно останавливаемся. Пе-
ред нами настоящий оазис и по-
другому такое место не назовешь.

Аккуратные дорожки, уютная 
беседка, рядом березки и тихая 
гладь маленького озерца. Через 
водоем красивой дугой переки-
нулся мастерски сделанный, как 
оказалось руками осужденных, 
деревянный мост. Вокруг – ра-
дующий глаз изумрудный газон 

и аккуратно подстриженные де-
коративные кустарники и цветы. 
Но в центре внимания, конечно, 
прекрасные черные лебеди, гор-
до рассекающие водную гладь. 
Осужденный Виктор Усачёв рас-
сказал, что пара черных лебедей 
проживает в колонии уже не пер-
вый год, они окружены внима-
нием и заботой, прекрасно себя 
чувствуют, а вся территория «оа-
зиса», возле которого мы остано-
вились, в их полном распоряже-
нии. Лебеди, абсолютно не боясь, 
приняли угощение из хлебных 
корочек прямо из наших рук.

Когда казалось, что удивляться 
уже нечему, мы в очередной раз 
были поражены, увидев стены од-
ного из строений производствен-
ной зоны. Ведь, находясь здесь, 
абсолютно не ожидаешь увидеть 
современное здание в колонии 
строгого режима. Перед нами во 
всю длину строения, и, как потом 
оказалось, по всему его перимет-
ру, предстала мастерски выпол-
ненная красками по штукатурке 
на кирпичной кладке панорама 
морского пейзажа.

Пальмы на пляже, морская 
гладь до горизонта, паруса дале-

На учете в йошкар-олинском 
и медведевском филиалах уго-
ловно-исполнительной инспек-
ции состоят 13 подростков, 
осужденных к видам наказания, 
не связанным с лишением сво-
боды. Конечно, с юными пра-
вонарушителями проводятся 
воспитательные и профилакти-
ческие мероприятия, а психо-
логи организуют для них раз-
личные занятия и тренинги. 
Чтобы разнообразить работу в 
этом направлении, руководство 
инспекции проводит для несо-
вершеннолетних подопечных 
культурные и спортивные ме-

В СИЗО-1 УФСИН России по Новгородской 
области прошел необычный экзамен. 
Впервые несовершеннолетний, 
содержащийся в следственном изоляторе, 
обучался по индивидуальной программе и 
сдал выпускной экзамен по специальности 
«декоративно-прикладной труд».

Несовершеннолетний Михаил С. находится в 
СИЗО-1 Великого Новгорода с конца 2015 года. В 
виду особенностей развития подросток не мог обу-
чаться со своими сверстниками в вечерней обще-
образовательной школе, филиал которой нахо-
дится в следственном изоляторе. В результате при 
содействии уполномоченного по правам ребенка в 
Новгородской области Елены Филинковой был за-
ключен договор между СИЗО-1 УФСИН России по 
Новгородской области и Центром адаптированно-
го обучения об индивидуальном обучении несо-
вершеннолетнего. 

Надо отметить, что именно в этом учебном заве-
дении Михаил обучался до того, как попал в изоля-
тор. По словам педагогов, по индивидуальной про-
грамме учителя посещали его на дому, а с февраля 
месяца стали приходить и в СИЗО. 

Обучаясь в выпускном 11-м классе, Михаил изу-
чал следующие предметы: деловое и творческое 
письмо, декоративно-прикладной труд, чтение, 
история и культура родного края, экономический 
практикум, человек и его среда и другие.

Михаил успешно сдал выпускной экзамен по 
специальности «декоративно-прикладной труд», 

Необычный матч

После начала игры, к удив-
лению ее организаторов, вы-
яснилось, что силы команд 
примерно равны. Справедли-
вости ради надо отметить, что 
команду несовершеннолетних 
правонарушителей усилили 
сотрудники инспекции – и со-
ставы уравнять, и вовремя по-
тушить футбольные страсти, 
если они чересчур разгорятся. 
В итоге со счетом 4:3 выиграла 
объединенная команда уголов-
но-исполнительной инспекции. 
Зато «Южный форт» реабилити-
ровался в конкурсе послемат-
чевых пенальти.

Пляж на промышленной зоне
В исправительной колонии №5 
УФСИН России по Архангельской 
области невозможно пройти 
по территории и не удивиться 
чистоте, порядку 
и благоустройству всей, 
совсем немаленькой, 
площади учреждения. 

ких кораблей, выпрыгивающие 
из воды дельфины. В центре на-
стенной художественной ком-
позиции стоящая на широком 
берегу огромная, кажущаяся ре-
альной,  рыбацкая лодка. 

Идея превратить серые стены 
производственных зданий в мас-
штабные картины была предло-
жена осужденным художествен-
ной мастерской в начале лета. 
Один из авторов настенной жи-
вописи – осужденный Александр 
Севастьянов, рассказал, что от 
идеи до ее воплощения в реаль-
ности прошло меньше месяца, а 
все осужденные, принимавшие 
участие в создании нового со-
временного облика производ-
ственной территории работали 
с огромным энтузиазмом, вопло-
щая в деле свое видение.

Начальник ИК-5 УФСИН России 
по Архангельской области Олег 
Бурковский считает, что одним из 
слагаемых успеха пенитенциар-
ной системы в деле исправления 
осужденных является современ-
ный подход к окружающему их 
пространству. Цвета, в которые 
окрашен окружающий осужден-
ных мир, оказывают не только пси-
хологическое или эмоциональное 
воздействие, они влияют на их 
характер и здоровье. Особое зна-
чение имеет тот факт, что озеле-
нением, благоустройством, всей 
этой радующей глаз красотой, за-
нимаются сами осужденные, от-
бывающие наказание, что способ-
ствует эстетическому воспитанию 
и психоэмоциональной коррек-
ции личности осужденных.

Дмитрий ТОНКИХ
Фото автора

Архангельская область

Подростки, состоящие на учете в уголовно-
исполнительной инспекции УФСИН России по Республике 
Марий Эл, выиграли в товарищеском футбольном 
матче у команды поселка Светлый. Призом за победу 
для мальчишек стали абонементы на посещение всех 
домашних матчей йошкар-олинского «Спартака» на 
стадионе «Дружба».

роприятия, стараясь заплани-
ровать их на время школьных 
каникул, когда ребята предо-
ставлены сами себе.

На днях инспекторы приоб-
щили подростков к самому на-
родному виду спорта – футбо-
лу. Отдел физкультуры и спорта 
медведевской районной адми-
нистрации предоставил орга-
низаторам футбольное поле на 
стадионе «Олимп». Министер-
ство спорта Республики Марий 
Эл всем участникам матча по-
дарило абонементы для бес-
платного посещения матчей 
йошкар-олинского «Спартака», 
который играет в первенстве 
России среди любительских 
команд. А сотрудник испра-
вительной колонии №7 Юрий 
Шамшуров не только взял на 
себя функции главного судьи, 
но и обеспечил партнеров для 
спарринга – команду «Южный 
форт» из поселка Светлый, из-
вестную любителям дворового 
футбола.

– Пришлось проделать нема-
лую организационную работу, 
чтобы провести это необычное 
мероприятие, – говорит Денис 
Лежнин, исполняющий обязан-
ности начальника уголовно-
исполнительной инспекции, 
который, кстати, тоже принял 
участие в игре. – Но уверен, что 
это было не зря, матч останется 
у ребят в памяти, да и к сотруд-
никам их отношение наверняка 
изменится. Планируем за время 
летних каникул познакомить 
наших подопечных и с другими 
видами спорта.

Инспекторы считают, что 
такие товарищеские игры, ма-
стер-классы от профессиональ-
ных спортсменов не только рас-
ширят кругозор их подопечных, 
но и привьют им стремление к 
здоровому образу жизни. 

Андрей КАНАТЕЕВ
Фото автора

Республика Марий Эл
который состоял из практической части: вышивки 
натюрморта с цветами; и устной части: рассказа о 
технологии процесса вышивки. Экзаменационная 
комиссия, в которую вошли преподаватели центра 
Людмила Антонова, Валерий Гусев, Лариса Федо-
рова, оценили практическую часть на «отлично», а 
устную – на «хорошо». Учитывая, что годовая оцен-
ка по данной специальности у Михаила «4», комис-
сия единогласно решила, что молодой человек 
сдал дисциплину на «хорошо». 

– Это первый опыт проведения подобного экза-
мена в стенах СИЗО и он прошел успешно, –- рас-
сказала председатель экзаменационной комиссии, 
социальный педагог центра Лариса Федорова. – 
Благодаря стараниям и работе сотрудников СИЗО, 
была создана очень благоприятная атмосфера для 
учебного процесса, и подтверждением этому сегод-
ня стала высокая экзаменационная оценка.

Олеся ВИЛЬХОВЕЦКАЯ
Новгородская область

На экзамен – с ниткой и иголкой
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В тамбовской колонии стро-
гого режима открыли храм в 
честь Иоанна Кронштадт-
ского.

Свой островок надежды и 
веры появился в исправитель-
ной колонии №4, что распо-
ложена в поселке Кулеватово 
Сосновского района Тамбов-
ской области. 

Тернистая тропа
Отчего-то так складывается, 

что путь к доброму делу оказы-
вается тернистым и ухабистым. 
Так вышло и с храмом. К его от-
крытию шли долгие два года, 
буквально по крупицам возводя 
здание. 

– Храм был заложен несколь-
ко лет назад, – рассказывает 
начальник УФСИН России по 
Тамбовской области Александр 
Федоров. – Но, к сожалению, по 
определенным причинам стро-
ительство остановилось. Все, 
что вы сегодня видите перед со-
бой, было построено за послед-
ние девять месяцев. Проектиро-
ванием мы занимались сами по 
согласованию с Русской право-
славной церковью.

Храм возводился на средства 
Управления федеральной служ-
бы исполнения наказания по 
Тамбовской области и Мичурин-
ской и Моршанской епархии. 
Свою лепту в возведение храма 
осужденные исправительной 

колонии №4 тоже внесли. Здесь 
практически все они постро-
или сами: каждое бревнышко, 
каждый наличник, даже алтарь 
сотворен теми, кто преступил 
закон.

Осужденный Виктор Краснов 
домой попадет только через два 
года. В строительстве храма так-
же принимал участие. Признает-
ся, что желающих в этом деле в 
ИК-4 было не счесть.

– В храм ходить обязательно 
буду – только здесь успокаива-
ется душа, отходишь от земных 
проблем, – пояснил Виктор. 

Посещать храм смогут осуж-
денные и сотрудники колонии. 
Они надеются, что служба будет 
вестись еженедельно. Прово-
дить ее будет отец Александр 
(Евсюткин). Он и ранее осущест-
влял богослужения в исправи-
тельной колонии, теперь же с 
открытием храма у верующих 
появилось особое место для мо-
литвы. Но и молельную комнату 
для осужденных закрывать, ве-
роятнее всего, не будут. Из-за 
того, что храм будет действо-
вать не круглосуточно, потреб-
ность в ней останется прежней. 

К слову, храм Иоанна Крон-
штадтского является единствен-
ным отдельно стоящим храмом 
в учреждениях исполнения на-
казания Тамбовской области. По 
словам Александра Федорова, в 
настоящее время строительство 

Митрополит Казанский и Та-
тарстанский Феофан навестил 
осужденных в местах лишения 
свободы. Высокий гость в со-
провождении руководителя 
пенитенциарного ведомства 
республики Дауфита Хамади-
шина ознакомился с условия-
ми содержания в ИК-5, распо-
ложенной в поселке Нижние 
Вязовые Зеленодольского рай- 
она Республики Татарстан, 
прочитал проповедь и побе-
седовал с осужденными на ду-
ховные темы.

Ознакомительную экскурсию 
по исправительному учрежде-
нию митрополит и другие гости 
начали со столовой. Священно-
служитель снял пробу с первого 
и второго блюда, отметив непло-
хое качество питания. Здесь же 
владыка побеседовал с несколь-
кими осужденными, расспросил 
о преступлениях, которые они 
совершили, их жизненной по-
зиции, поинтересовался, стре-
мятся ли они к исправлению и 
что для этого делают. Особое 
внимание он уделил вопросу 
трудозанятости осужденных, 
и настоятельно рекомендовал 
всем работать, заниматься по-
лезными для общества делами, 
чтобы времени на плохие мысли 
не оставалось.

Из столовой митрополит 
направился в местный храм. 
Владыка осмотрел звонницу, 
купель и саму церковь, являю-
щуюся примером уникального 
деревянного зодчества. К сло-

ву, храм был создан восемь лет 
назад самими осужденными. 
Сегодня православная община 
исправительного учреждения  
насчитывает более ста человек.

В церкви митрополит Казан-
ский и Татарстанский Феофан 
побеседовал с осужденными 
на религиозные темы. Они по-
благодарили владыку за визит, 
подарили ему резную дере-
вянную икону с ликом Иисуса 
Христа и прочитали стихи соб-
ственного сочинения. Митро-
полит, в свою очередь, побла-
годарил осужденных за теплый 

прием и одного из них поздра-
вил с днем рождения, подарив 
ему карманную Библию.

С проповедью владыка вы-
ступил в местном клубе, кото-
рый был переполнен желаю-
щими услышать наставления 
митрополита.

– Вы часто вините в своих бе-
дах судьбу, но нет воли божией 
на зло. Никакой рок, никакая 
судьба не привели вас сюда. 
Только ваши личные поступки, 
ваши дела привели вас в места 
лишения свободы. И самое глав-
ное – сделать выводы. Чтобы 
годы, проведенные здесь, были 
прожиты с пользой. Почаще об-
ращайтесь к Богу и стремитесь 
к нормальной, законопослуш-
ной жизни. Создавайте семьи, 
трудитесь, не причиняйте зла 
окружающим, и ваша жизнь 
обязательно изменится в луч-
шую сторону, – напутствовал 
осужденных митрополит.

Владыка также поблагодарил 
сотрудников УФСИН России по 
Республике Татарстан и ИК-5 за 
нелегкий труд по исправлению 
оступившихся людей и выра-
зил уверенность в дальнейшем 
тесном сотрудничестве с пени-
тенциарным ведомством по во-
просам духовного воспитания 
осужденных.

Алексей ЛАРИН
Фото автора

Республика Татарстан

«Почаще обращайтесь к Богу»

Путь к новой жизни
каменного храма ведется на 
территории ИК-1. А в марте это-
го года в СИЗО-3 была открыта 
молельная комната.

Вера в Бога, вера 
в человека

Чин освящения храма совер-
шил преосвященный епископ 
Мичуринский и Моршанский 
Гермоген. По его признанию, 
это событие имеет особую цен-
ность. Ведь два года назад за-
кладка камня будущего храма 
стала для владыки первой в его 
архиерейской службе: 

– Эти люди оказались изоли-
рованными от общества в силу 

определенных обстоятельств. 
Находиться в такой обстановке 
очень тяжело. Утешение можно 
найти в храме Божием, в мо-
литве. Я думаю, что храм будет 
обязательно востребован. Эти 
люди заблудились немного, 
сделали что-то не то, но и для 
них есть покаяние. 

В том, что храм будет востре-
бован, в ИК-4 не сомневаются. 
Раньше на богослужения при-
ходило в среднем около пяти 
– десяти человек. В настоящее 
время количество прихожан 
составляет около тридцати че-
ловек, но с возведением храма 

здесь надеются, что количество 
верующих возрастет. 

– Открытие храма в ИК-4 – 
очень важная страница не толь-
ко в истории учреждения, но и 
управления в целом, – подчер-
кнул Александр Федоров. – Мы 
должны выпускать на свободу 
людей, которые хотели, а глав-
ное, смогли бы жить в обществе. 
А в этом вопросе духовно-нрав-
ственное воспитание играет 
важную роль.

Сегодня наполняемость коло-
нии составляет 1 187 осужден-
ных. Насколько для них было 
важно открытие храма, свиде-
тельствует хотя бы то, что прак-
тически каждый из пришедших 
сжимал в руках исписанный 
листок бумаги – подготовка к ис-
поведи. 

За более чем вековую исто-
рию исправительная колония 
№4 повидала многое. Были и 
времена упадка, и времена 
подъема. Сегодня в ИК-4 на-
чинается новый виток. За по-
следние годы здесь возросла 
производственная мощность, 
проведены ремонтные работы, 
на территории учреждения ре-
ализуется пилотный проект по 
центрам исправления осужден-
ных. И храм, в какой-то мере, 
является шагом к возрождению, 
пусть не для всех, кто преступил 
закон – это, наверное, из раз-
ряда утопий, – но хотя бы для 
единиц.

Анна МЕЩЕРСКАЯ
Фото автора

Тамбовская область
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С Раилем Загидуллиным 
мы долго выясняли, кто 
же он в первую очередь 
– музыкант или живопи-

сец. Наконец, пришли к выводу, 
что прежде всего – настоящая 
творческая личность, которая 
ярко проявляет себя в разных 
сферах. Даже не хочется гово-
рить, что Раиль еще к тому же и 
осужденный, отбывающий срок 
в ИК-6 за грабеж. Как-то совсем 
не верилось в это – настолько 
серьезен и вдумчив был вид мо-
его собеседника, расположив-
шегося за мольбертом. Не его 
дело в колонии сидеть, но не ему 
решать. И чего только в жизни не 
бывает?..

Родом Загидуллин из Башки-
рии, из города Белебея. Семья 
у него была музыкальная: мать 
пела в заводском хоре, отец – де-
ревенский человек, любил наци-
ональные песни. И в их квартире, 
когда собирались гости, часто 
звучали чистые красивые голоса. 
Раиль еще в первом классе хотел 
поступить в музыкальную школу, 
но не получилось, а в шестом все 
удалось, на экзамене спел «Земля 
в иллюминаторе…», и вопросов с 
зачислением не возникло. Начал 
учиться на отделении русских на-
родных инструментов, играл на 
домре, а дома осваивал гитару. А 
потом и до фортепиано добрался, 
и до барабанов – то, что надо для 
рок-группы. Кроме фольклора 
ему нравилась наша отечествен-
ная эстрада: Алла Пугачева, Вале-
рий Леонтьев, Лайма Вайкуле – за 
артистизм и манеру исполнения. 
Иосиф Кобзон не особенно впе-
чатлял. А другие артисты и певцы 
на экранах телевизоров как-то не 
особенно «светились», наверное, 
время их еще не пришло, или в 
тесную компанию «своих» не по-
пали. А те, ветераны сцены, поют 
себе и поют десятилетиями, и 
вроде, как и не стареют…

Но Раиль все же выбрал себе 
техническую специальность, выу-
чился на техника-механика. Во 
время учебы выступал на сцене в 
рок-группе в различных концер-
тах. Тогда гремел Виктор Цой, и 
многие ему подражали. 

Жизнь шла своим чередом. За-
гидуллин даже ездил на Север, в 
Заполярье, на заработки. Потом 
переехал в Санкт-Петербург, там 
родился второй ребенок. Чего еще 
надо человеку? Денег не хватало?

Вот это правда, их почему-то не 
стало хватать. Пропали, и все тут. 
Жена с таким положением дел 
мириться не хотела – надо что-то 
делать. Иначе – скандал. А если 
еще и выпивать начал, то совсем 
беда – вообще не жизнь. И, по 
признанию Раиля, слетел он тог-
да с катушек. Вылилось все это в 
ограбление ювелирного магази-
на. Как и следует предположить, 
неудачного. Сразу его и повяза-
ли. Срок дали немалый – восемь 
лет. Вот тут все окончательно и 
перевернулось. Только в СИЗО 
он провел два долгих года. В пер-
вые же дни понял, что натворил, 
в голове была полная сумятица. 
Тяжело переживал случившееся. 
Не знал, чем себя занять в каме-
ре. И чтобы не сойти с ума, начал 
рисовать. Сначала разные откры-
точки, портреты карандашом или 
шариковой ручкой. До этого и не 
пытался что-то изобразить на бу-
маге, не чувствовал в себе такой 
потребности. Сокамерники удив-
лялись: «Обалденно рисуешь! 
Продолжай!» Раиль же не ощу-
щал себя художником, все полу-

чилось как бы само собой. И тоже 
не переставал удивляться сво-
им, словно с небес свалившимся 
способностям. Он не переставал 
радоваться, отдыхал всей душой, 
когда садился рисовать, отвлека-
ясь от обыденности. Свой пер-
вый рисунок Раиль хорошо за-
помнил. Не забыли его, наверное, 
и на почте, потому что художник 
разрисовал конверт. Изобразил 
на нем пейзажи, лица; человека, 
толкающего в гору камень; гуся, 
бегущего с чемоданами. В итоге 
послание полтора месяца шло 
до родного дома – письмо по до-
роге фотографировали почтовые 
работники. 

Так пришла небольшая слава 
размером с камеру следствен-
ного изолятора. Люди стали об-
ращаться к нему, чтобы Раиль на-
рисовал портрет по заказу. Даже 
сотрудники приносили фотогра-
фии, чтобы с них сделать рису-
нок. Рисовал и поздравления к
8 Марта, дням рождения; для 
детей – персонажей из мульти-
пликационных фильмов. И За-
гидуллин тогда поставил себе 
цель – стать художником. Когда 
прибыл в колонию, в карантин-
ном отделении показал свои 
рисунки, рассказал, что был му-
зыкантом в ансамбле. Его сразу 
же определили в клуб. Там он 

изобразить шерсть хищников, 
чтобы казались шерстинки жест-
кими и упругими. А за портреты 
маслом пока не брался, до сих 
пор считает, что морально не го-
тов. Хотя многие смотрят на его 
работы и торопят живописца: 
«Ну, давай, начинай портреты!..

Первая картина Загидуллина 
висит в фойе клуба. 

– Хочу убрать ее, – смеется 
художник, – но не дают. У меня 
дикое желание взять кисточку, 
пойти туда и кое-что дорисовать, 
подправить. Я стесняюсь своей 
популярности, не считаю себя ка-
ким-либо художником…

По всему было видно, что Ра-
иль говорит искренне, от всей 
души. Никакой большой славы 
ему не нужно. Талант художника 
открылся в нем неожиданно и не 
в самом подходящем месте (а в 
другом, может быть, он бы и во-
обще не проявился?..) 

А вот насчет музыки сомне-
ний нет. Здесь Раиль чувствует 
себя уверенным. Можно ска-
зать, живет этим. В клубе есть 
небольшой ансамбль «Грани», в 
который входят кроме него ис-
полнитель Александр Попов и 
вокалист Станислав Юров. Заги-
дуллин в нем и руководитель, и 
соло-гитарист. Недавно сменил-
ся солист, человек в возрасте. С 
его уходом поменялся и репер-
туар. Раньше исполняли Розен-
баума, Лепса, того же Кобзона, а 
сейчас преобладают молодеж-
ные настроения – рэп, шансон. 
Полным ходом идет подготовка 
к песенному конкурсу «Калина 
красная». Играют ребята профес-
сионально, с полуслова пони-
мают друг друга. У Станислава 
Юрова, кстати, бабушка – заслу-
женная артистка России. Для них 
музыка – это образ жизни.

И снова мы вернулись с Раи-
лем к тому, с чего начали – какой 
талант в нем преобладает: музы-
канта или художника? Кто же он 
будет «по совместительству…»?

– И все же сейчас я больше 
музыкант, – сделал вывод За-
гидуллин, – хотя стремление к 
живописи большое, и порой оно 
преобладает. В музыке семь нот, 
и я их в совершенстве знаю: до, 
ре, ми, фа, соль… Могу сыграть. 
Даже стихи напишу. А здесь для 
меня все новое, непознанное 
– необъятный край работы. Ос-
вобожусь в 2021 году. В моих 
планах рисовать, открыть свою 
художественную студию. Вспо-
минаю, был у меня одноклассник, 
мы параллельно поступали: я в 
музыкальную школу, а он в худо-
жественную. Я ему тогда завидо-
вал…

Раиль начал постигать и те-
орию живописи, разбираться в 
художниках, у него определи-
лись свои пристрастия и анти-
патии. Нравится ему Поленов. Не 
чуждается новых технологий, на-
пример, «картина за час» по Иго-
рю Сахарову.

– А как насчет «Черного квад-
рата» Малевича? – поинтересо-
вался я на прощание.

– Для меня он просто «Черный 
квадрат» и все, – улыбнулся ху-
дожник и музыкант Раиль. – Не 
впечатляет… 

В творческой работе проходят 
дни Раиля Загидуллина, и даже 
находясь в колонии, он смог 
найти себя, реализовать свои 
способности художника и музы-
канта. 

Владимир ГРИБОВ
Псковская область

познакомился с Владимиром 
Яковлевым, художником с боль-
шим опытом, но тоже самоучкой. 
Но Яковлев уже писал картины 
маслом. Они просто поразили 
начинающего живописца Раиля. 
Наставник сначала корректиро-
вал карандашные наброски но-
вичка, показывал, где и как нуж-
но добавить или убрать тени. 
Загидуллин начал менять свою 
стилистику, стал рисовать по-
другому, более профессиональ-
но. И все ждал и одновременно 
боялся того момента, когда ему 
доверят кисть и краски. Это ведь 
такой ответственный момент! И 
он, наконец-то, настал. Однажды 
Владимир решительно сказал 
Раилю: 

– Садись, вот тебе полотно, вот 
кисть, краски – рисуй! Загидул-
лин даже растерялся. 

– Не могу, – говорит, – покажи 
сначала… А тот будто и не слуша-
ет его. 

– Вот тебе краски – замешивай. 
– Да объясни ты сначала, как 

все получается, – не сдавался Ра-
иль. 

– Ну, это совсем просто, – улыб-
нулся наставник.

Владимир тыкнул кисточкой 
туда, потом сюда, раз-два, и на 
холсте у него появилось голубое 
небо, развесистое дерево. А Ра-
иля колотило всего от волнения, 
никак не решался взять кисть, 
опасался, что ничего у него не 
получится. 

– Да успокойся ты, – говорит 
художник, – все будет хорошо, 
вот увидишь…

Загидуллин, рассказывая о том 
незабываемом ярком моменте, 
оживился, глаза его заблестели.

– Он сначала карандашом мне 
рисунок набросал, – вспоминает 
мой собеседник, – а сам же сразу 
маслом рисовал. 

Потихоньку Раиль начал осваи-
вать краски, показал наставнику 
и учителю свою первую картину, 
на что тот, посмотрев на изобра-
жение, изрек: «Из тебя выйдет 
толк!» Это был красивый пейзаж. 
Потом художник решил нарисо-
вать тигров. Очень сложно было 

По совместительству 
ХУДОЖНИК...

Фото Владимира НИКИФОРОВА
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Дорога, которая привела ино-
странцев в  российскую колонию 
у каждого своя, но самая широкая 
из них проложена наркотиками…

Гевара Герреро Герардо Га-
бриэль проживал до  осуждения 
в Перу, работал инженером-ави-

Своя Родина, своя вера…

Нгуен Вьет ЗунгРуис Мастаче Эдуардо Рейес Гавилан Ахмед

Разных людей можно встретить в исправительной колонии 
общего режима № 22 УФСИН России по Республике Мордовия. 
Здесь отбывают наказание более 200 осужденных из 32 стран 
мира. О многонациональности напоминает верстовой столб, 
на котором размещена информация о расстоянии от учреж-
дения до разных городов мира. «Гавана (Куба) – 9 587 км, по УДО 
(2/3) – 7 272 км» гласит один из указателей. Любой осужденный 
без труда найдет название родной страны на этом столбе 
и наверняка невольно задумается о том, что путь домой 
по УДО короче.

Вьет Зунга остается немного, 
хватает чтобы позвонить домой 
и  почитать книги. Библиотека 
к  этому располагает  – в  нали-
чии более одиннадцати тысяч 
книг на  42 языках: классика, 
православная, научная литера-

тура, документальная. Больше 
всего произведений на англий-
ском языке, поменьше – на рус-
ском. Немало 
п р о и з в е д е н и й 
и  на  китайском, 
голландском. Популяр-
ностью у осужденных поль-
зуются научная и историческая 
литература.

– Есть очень интересный че-
ловек  – Сергей Рудомин, свар-
щик. Прочитал более 150 книг 
за  два года. Успевает и  работать 
и  читать. И  он не  один такой, – 
поясняет библиотекарь Гер-
ман Инчеков. – Читать можно 
здесь  же, тут тихо. Бывает, со-
бираются и  больше десяти 
человек, но  все равно тишина 
стоит.

Один из постоянных посети-
телей колонистской библиоте-
ки – мексиканец Руис Мастаче 
Эдуардо. Ему больше нравятся 
научные издания  – не  успел 
на  свободе окончить уни-
верситет, вот и старается здесь 
восполнить знания.

– В Мексике, кроме испан-
ского и английского, принято из-
учать, еще один язык. Мы 
с  родителями выбирали 
между китайским и  рус-
ским, потому что это эконо-
мически развивающиеся страны. 
Учитывали потенциал на  буду-
щее – в бизнесе может при-
годиться, или государ-
ственным переводчиком 
можно стать.

В итоге выбор у  мексиканца 
пал на  Российский универси-
тет дружбы народов. Поступил 
в  2004  году, но  доучиться так 
и  не  успел. В  начале третьего 
курса сотрудники правоохрани-
тельных органов задержали его 
с кокаином (5,6 грамма).

О России у Руиса Мастаче Эдуар-
до осталось двоякое впечатление:

– Культура, традиции замеча-
тельные. Не  понравилась ситуа-
ция, в  которой я  нахожусь, – го-
ворит он. – Конечно, и в Мексике 
проблемы бы появились, и нака-
зания не избежал бы. Но там не-
много по-другому – идет сильная 
борьба с наркомафией. Большие 

сроки дают представителям нар-
кокортеля, а если приобрел нар-
котик для себя, то наказание на-
много мягче.

Срок у Руиса Мастаче Эдуардо 
подходит к концу – долгие девять 
лет уже позади. Когда вернется, 
планирует опять взяться за  уче-
бу, а пока здесь пополняет багаж 
знаний.

– Немного научился говорить 
на других языках. К примеру, по-
китайски знаю, как сказать «При-
вет!», «Как дела?», «Есть лук?», – 
делится знаниями мексиканец.

В целом, он доволен условия-
ми содержания  – особенно по-
нравилась местная выпечка.

– Лаваши, пирожки очень 
вкусные, на  свободе такого 
не пробовал,  – говорит осужден-
ный.  – Но как бы хорошо не было, 
все равно домой хочется.

Единственн ы м  м е с то м ,  где 
Руис Мастаче 

Эдуардо на  вре-
мя забывает 
о  том, что на-

ходится в  коло-
нии, является 

католический костел Святого 
Семейства. Ежемесячно в учреж-
дении службу проводит капеллан 
общины италоговорящих католи-
ков Москвы дон Джампьеро Ка-
рузо.

Рейес Гавилан Ахмед тоже 
католик, в  Россию он приехал 
с Кубы. Там жизнь складывалась 
очень даже неплохо. Он серьез-
но занимался боксом, но  после 
аварии спорт пришлось оста-
вить. Затем стал писать песни, 
поступил в университет на линг-
виста. Кроме этого, кубинец на-
учился на  родине мастерски 
крутить сигары.

– Есть люди, которые 
в  вине отлично разбираются, 

а  я  в  сигарах специалист. Луч-
шие, конечно, делают на  Кубе. 
«Коиба», к  примеру, которые 
Фидель Кастро курил. «Монте-
кристо» тоже хороши, – со  зна-
нием дела рассказывает осуж-
денный.  – Я и в Россию приехал, 
потому что меня пригласили 
на работу в фирму, занимающу-
юся сигарами.

Казалось бы, все в жизни у него 
шло своим чередом, но  судьба 
ему уготовила неприятный сюр-
приз.

– В Москве меня арестовали, 
сказали, что нашли наркоти-
ки. Я  никогда не  видел никаких 
наркотиков, – поясняет Рейес 
Гавилан Ахмед. – Я  не  наркоман, 
не  курил ничего. Я  был чемпио-
ном молодежного бокса на Кубе. 
У  меня титул есть. Посадили 
в итоге, говорят – кокаин.

В колонии у  кубинца, как 
у  многих других иностранцев, 
возникли небольшие сложности. 
На родине он успел выучить семь 
иностранных языков, но  русско-

го в  этом списке не  оказалось, 
не думал, что он пригодится.

– Я по-русски до сих пор очень 
плохо понимаю. Когда пришел 
в  колонию, ни  одного слова во-
обще не знал. Начал спрашивать, 
кто на  английском, испанском 
умеет? – говорит он.  – Помалень-
ку научился русскому  – сотруд-
ники помогали, осужденные. 
Первое слово, которое выучил – 
«Привет, как дела?».

Здесь  же, в  колонии, Рейес 
Гавилан Ахмед научился шить, 
и  на  производстве проводит 
большую часть времени.

– На работе время очень бы-
стро проходит. Но  если можно 
было, я  бы лучше сигары катал, 
чем шил. А  в  принципе готов 
взяться за  любую работу,  – улы-
баясь, говорит он.  – В  свободное 
время в  церковь хожу, песни бы-
вает пишу, в конкурсах творческих 
участвую – танцую сальсу, румбу… 
У нас на Кубе все любят танцевать.

До освобождения Рейесу Гави-
лан Ахмеду еще предстоит про-
вести в  колонии более двух лет, 
если получится, то  уйдет на  год 
раньше – по УДО. В России оста-
ваться не хочет – на Родине род-
ственники очень ждут.

– Я очень люблю свою страну. 
Там мое солнце, море, очень ску-
чаю,  – говорит кубинец.  – Здесь 
тоже хорошо, но  есть одна про-
блема – холодно очень…

Константин СТОЛЯРОВ
Республика Мордовия

атехником. Маленькая зарплата 
не  устраивала и, по его словам, 
он решил сорвать куш. Ему по-
обещали 15 000 долларов за  до-
ставку в  Россию запрещенного 
груза, который в итоге не нашел 
адресата  – в  аэропорту Шере-
метьево Габриэля встретили со-
трудники полиции. За килограмм 
кокаина его приговорили к деся-
ти годам лишения свободы.

У серба Калиневича Ильи 
срок поменьше на  три года, 
но  и  «груз» у  него гораздо лег-
че – говорит, что при нем нашли 
четыре таблетки экстази.

– В Россию приехал после 
войны в  Косово. Там работы 
не  было. Друг пригласил в  Мо-
скву, я согласился, работал адми-
нистратором на  автомобильной 
мойке, – поясняет Илья. – В  Мо-
скве меня жена и  дочь ждут. 
В  Сербии брат остался. К  рус-
ским, кстати, там очень хорошо 
относятся. «Добро пожаловать», 
как говорится. 

Нгуен Вьет Зунг тоже при-
ехал в Москву, чтобы заработать  
денег.

– На воле шмотки прода-
вал на  Черкизовском рынке. 
А в колонию попал, потому что 
жил неправильно – наркотики. 
Срок дали девять лет. На  сво-
боде – жена и дети. Они уехали 
во Вьетнам. Освобожусь, поеду 
к ним, – рассказывает он. – В ко-
лонии научился шахматы выре-
зать, работаю уже два года.

Свободного времени у Нгуен 
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 Так называется песня Вита-
лия Пронина из ИК-9 (г. Уфа), от-
меченная жюри Всероссийского 
конкурса песни среди осужден-
ных «Калина красная».

Уже из названия можно дога-
даться о патриотической тема-
тике произведения, достаточно 
необычной для конкурса.

– Виталий, с чем связан выбор 
темы?

– Песню «Русь моя» я написал 
не только потому, что родился и 
вырос в России. Эта песня появи-
лась потому, что я очень люблю 
свою Родину и всегда чувствую 
свою сопричастность со всем, 
что касается России. Я не только 
люблю ее, я горжусь ею и верю 
в ее величие. И те слова, с кото-
рыми я обращаюсь к ней, идут из 
глубины души, из самого сердца. 
Я не мыслю и не представляю 
себя без моей Родины – моей 
России. И я хочу поблагодарить 
организаторов конкурса «Кали-
на красная» за предоставленную 
возможность выразить чувства 
любви и гордости за Россию со 
сцены этого престижного фести-
валя. На мой взгляд, даже нахо-
дясь в местах лишения свободы, 
человек может и должен оста-
ваться патриотом своей Родины. 

– Расскажите немного о себе. 
Когда вы начали заниматься му-
зыкой?

– Я родился в 1974 году, в Мос-
кве, но практически всю созна-
тельную жизнь прожил на Севе-
ре, в городе Уренгой, куда после 
развода родителей переехала 

Уполномоченный по правам ребенка в Оренбургской 
области организовала поездку родственников к 
воспитанникам Стерлитамакской воспитательной 
колонии.

– Моему сыну послезавтра исполняется 18 лет, – с трудом сдер-
живая слезы, говорит невысокая женщина средних лет. 

Причина волнения понятна: совершеннолетие в воспитательной 
колонии служит основанием для перевода к взрослым, на общий 
режим. Маму успокаивает заместитель начальника Стерлитамак-
ской воспитательной колонии Николай Петров, ее сын характери-
зуется положительно и может еще на год быть оставлен в воспита-
тельной колонии.

В учреждении идет родительская конференция. Звучат вопросы 
об УДО, о том, как оформить документы, социальную пенсию.

– Вы как хотите, чтобы он пенсию потратил или чтобы скопил к 
моменту освобождения? – уточняют сотрудники администрации.

У сотрудников тоже есть и вопросы к родителям, и практические 
рекомендации.

– Наблюдается невысокая активность родных наших воспитан-
ников в плане сбора документов на УДО. Желательно найти кон-
такт с потерпевшим, попытаться помириться, погасить хотя бы 

Воспитанник Стерлитамакской ВК стал 
победителем конкурса среди студентов 
на создание логотипа «Космический 
университет».

Всероссийский студенческий конкурс на созда-
ние эмблемы и логотипа научно-образовательно-
го проекта «Космический университет» стартовал 
15 февраля 2016 года. На конкурс было прислано 
несколько сотен работ. Помимо студентов в нем 
могли принять участие аспиранты и преподава-
тели. Принадлежность к университету считалась 
обязательным условием. Это условие нарушил 
18-летний воспитанник Стерлитамакской ВК Ари-
старх Безматерных. В данном случае нарушение 
оказалось оправданным. Замысел и его воплоще-
ние жюри одобрило и сделало для нарушителя ис-
ключение. И пусть в призеры конкурса Аристарх 
не попал. Однако жюри отметило работу особо, 
специально для нее создав отдельную (и един-
ственную!) номинацию. 

Дизайн-макеты претендентов оценивали по не-
скольким критериям: наличию авторского подхода, 
оригинальности видения и исполнения, соответ-
ствию тематике, а также общему эмоциональному 
восприятию. На эмблеме воспитанника космиче-
ский аппарат пролетает над территорией России, 
окрашенной в цвета национального флага.

Интерактивный научно-образовательный про-
ект «Космический университет» проводится 
Московским государственным университетом 
и государственной корпорацией «Роскосмос». 
Предполагается, что в работе «Космического уни-
верситета» примут участие ученые, преподаватели 
и студенты разных факультетов МГУ. В частности, в 
рамках проекта с космической орбиты в режиме 
видео-конференц-связи будет читать лекции для 
школьников и учителей, а также демонстрировать 
эксперименты с бортовой станции выпускник био-
логического факультета МГУ, кандидат биологиче-
ских наук, герой России, космонавт Сергей Рязан-

мама. Здесь я пошел в первый 
класс средней школы, здесь же 
окончил музыкальную школу. 
Поступил в музыкальное учили-
ще на режиссерское отделение, 
но закончить его не удалось по 
стечению обстоятельств. Затем 
был призыв и служба в воору-
женных силах.

Насколько помню сам и знаю 
по рассказам мамы, петь я любил 
с самого детства. Видимо, поэто-
му мама мечтала о музыкальной 
карьере для меня. Тем более что 
и мне самому пение нравилось. 
Пел я всегда, в любом месте и 
любой ситуации: в детском саду, 
в школе, в пионерском лагере. 
Вначале исполнял песни нравив-

шихся мне авторов, позже начал 
сам сочинять стихи и подбирать 
к ним мелодии на гитаре. При-
нимал участие практически во 
всех музыкальных конкурсах как 
в годы обучения в школе, так и в 
училище, становился лауреатом 
фестивалей патриотической пес-
ни. Кстати, и в Екатеринбурге мне 
доводилось бывать ранее – наш 
коллектив в 1996 году выступал 
здесь на фестивале, посвященном 
Дню Победы и занял второе место 
из двенадцати претендентов.

Таким образом, двадцать лет 
спустя Виталию Пронину снова 
предстоит выступить в Екате-
ринбурге. И снова на конкурсе. И 
снова с патриотической песней.

ский. Старт космического корабля, командиром 
экипажа которого назначен Сергей Рязанский, за-
планирован на ноябрь 2017 года. 

Аристарх Безматерных говорит, что любовь к 
небу у него проявилась с раннего детства. С 6 до 12 
лет он занимался авиамоделизмом. В колонии он 
тоже изготавливает модели самолетов, посещая 
кружковые задания. Созданию запоминающейся 
эмблемы «Космического университета» помогли 
и занятия рисованием. Потенциал юноши замети-
ли учителя вечерней школы при воспитательной 
колонии, которые предложили ему участвовать в 
конкурсе и предоставили необходимую информа-
цию. Так, активная творческая деятельность по-
могла добиться успеха. 

В настоящее время Аристарх Безматерных ждет 
результатов еще одного Всероссийского конкурса. 
Его работа «Стерлитамак – город будущего» на-
правлена на конкурс «Лучший учащийся школ вос-
питательных колоний уголовно-исполнительной 
системы».

Прорыв в космос

«Русь моя» Родительский рейс

часть задолженности за причиненный ему ущерб. Хотя бы взять 
расписку с потерпевшего, что он извещен о дате судебного раз-
бирательства. Нередко судебные заседания переносятся по этой 
причине, и ваш сын продолжает отбывать наказание, – говорит 
Николай Петров.

– А еще ваши дети после освобождения не должны иметь сво-
бодного времени. Они должны учиться или работать. Желательно 
заблаговременно позаботиться об этом. Кроме того, гарантии тру-
доустройства или учебы будут приняты во внимание судом при ре-
шении вопроса об условно-досрочном освобождении.

Родительская конференция и совмещенный с нею родительский 
день состоялись благодаря уполномоченному по правам ребенка 
в Оренбургской области Ольге Ковыльской и правительству Орен-
бургской области, организовавших для родных воспитанников 
бесплатный автобусный рейс. В Cтерлитамакской воспитательной 
колонии уроженцев Оренбургской области больше всего. Почти 
половина – 29 из 64. 

Для Ольги Ковыльской важен воспитательно-психологический 
результат встречи:

– Дети должны чувствовать, что они не забыты, что дома их ждет 
семья, – обратилась к приехавшим Ольга Ковыльская. – Будьте пси-
хологически готовы к освобождению, чтобы ребенок не чувство-
вал себя ущербным.

А ведь ждут не всегда, и не всегда навещают. И далеко не всегда 
причина в недостатке средств.

Среди 20 приехавших обращает на себя внимание большое ко-
личество опекунов. В списках значатся: бабушка и брат, бабушка и 
сестра…

Кстати, даже, казалось бы, благополучные родители отказы-
вались воспользоваться предоставленной возможностью. На-
чальник отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав правительства 
Оренбургской области Татьяна Шмелева, также посетившая в 
этот день Стерлитамакскую воспитательную колонию, приво-
дит неординарный случай. Одна из мам долго не реагировала 
на телефонные звонки – просто не отвечала на вызов. А когда, 
наконец, после SMS-обращений удалось поговорить, ответ на 
предложение навестить сына был таков: «У него есть "братки", 
пусть его и "греют"».

Тему разрыва отношений родителей и детей продолжили ар-
тисты Орского государственного драматического театра имени 
Пушкина. На сцене клуба колонии они сыграли спектакль по пьесе 
«Меня нет». Герой пьесы – социальный сирота, подросток, который 
не нужен своим родителям.

А в заключение родительского дня в столовой колонии за чаепи-
тием состоялась долгожданная встреча воспитанников с родными. 

На длительное свидание осталась одна мама. 

Материалы подготовил Глеб ПОЛИНОВСКИЙ
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Уточнен порядок заключе-
ния сделок с правосудием (Фе-
деральный закон от 03.07.2016
№ 322-ФЗ «О внесении изменений 
в Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации по 
вопросу совершенствования по-
рядка судопроизводства при за-
ключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве»).

Скорректирован УПК РФ. По-
правки нацелены на совершен-
ствование механизма заключе-
ния досудебного соглашения о 
сотрудничестве.

Предусмотрена возможность 
заключения такого соглашения 
с лицом, которое готово изобли-
чить не только соучастников, но 
и иных лиц, совершивших пре-
ступления, которые не связаны с 
инкриминируемым ему деянием.

Кроме того, значительно рас-
ширены полномочия прокурора. 
Он может рассматривать хода-
тайство о заключении соглаше-
ния о сотрудничестве, выносить 
постановление об удовлетворе-
нии такого ходатайства либо об 
отказе в этом, заключать такое 
соглашение, выносить представ-
ление об особом порядке про-
ведения судебного заседания и 
вынесения судебного решения в 
отношении обвиняемого, с кото-
рым заключено соглашение.

Закреплена норма, согласно ко-
торой прокурор вправе изменить 
либо расторгнуть досудебное 
соглашение. Это возможно, если 
подозреваемым или обвиняемым 
сообщены лишь данные о соб-
ственном участии или уже извест-
ные органам предварительного 
расследования сведения, а также 
в случае отказа от дачи показа-
ний, изобличающих других со-
участников преступления.

Если прокурором вынесено 
постановление об изменении 
досудебного соглашения, со-

ставляется новое соглашение о 
сотрудничестве. Если вынесено 
постановление о прекращении 
действия досудебного соглаше-
ния – производство по уголовно-
му делу осуществляется в общем 
порядке.

Невыполнение осужденным 
обязательств досудебного со-
глашения о сотрудничестве, об-
наружившееся после вынесения 
ему приговора, стало одним из 
оснований для отмены или изме-
нения судебного решения, в т. ч. 
для ужесточения наказания. 

Если из-за бездействия след-
ственных органов истекли 
сроки давности и в возбуж-
дении уголовного дела отка-
зали... (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 303-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 3 Феде-
рального закона «О компенсации 
за нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» и Кодекс 
административного судопроиз-
водства Российской Федерации»).

Уточнены условия и порядок 
подачи заявления о присужде-
нии компенсации за нарушение 
права на уголовное судопроиз-
водство в разумный срок.

Поправки внесены в целях ре-
ализации постановления КС РФ 
от 11 ноября 2014 г. № 28-П. Рас-
ширен круг лиц, которые могут 
обратиться в суд с указанным 
заявлением. Такое право предо-
ставлено потерпевшему и иному 
заинтересованному лицу, кото-
рым запрещенным уголовным за-
коном деянием причинен вред, в 
случае отказа в возбуждении уго-
ловного дела или прекращения 

уголовного дела в связи с истече-
нием сроков давности. При этом 
заявление о преступлении было 
подано своевременно, а продол-
жительность досудебного произ-
водства со дня подачи заявления 
до принятия решения об отказе 
в возбуждении уголовного дела 
превысила 6 месяцев, а до при-
нятия решения о прекращении 
уголовного дела – 1 год и 11 ме-
сяцев. Кроме того, имеются дан-
ные о бездействии следственных 
органов и (или) о неоднократной 
отмене процессуальных реше-
ний, незаконность которых под-
тверждена решениями прокуро-
ра, руководителя следственного 
органа или суда.

Также уточнен перечень долж-
ностных лиц, действия (бездей-
ствие) которых привели к затяги-
ванию досудебного производства.

Указанные изменения распро-
страняются на правоотношения, 
возникшие с 11 ноября 2014 
года. Кроме того, определен по-
рядок направления судом испол-

нительного листа по решению 
о присуждении компенсации за 
нарушение права на судопро-
изводство в разумный срок в 
уполномоченный орган на ис-
полнение. Федеральный закон 
вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Предпринимателям, находя-
щимся в СИЗО, предоставлено 
право на свидания с нотари-
усом (Федеральный закон от 
03.07.2016 № 299-ФЗ «О внесении 
изменения в статью 18 Феде-
рального закона «О содержании 
под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении пре-
ступлений»»).

Внесены поправки в Закон о 
содержании под стражей подо-
зреваемых и обвиняемых в со-
вершении преступлений.

Предпринимателям, содер-
жащимся под стражей, предо-
ставляется право на свидания с 
нотариусом. Последнему разре-
шается проносить на территорию 

места содержания под стражей 
только те предметы и докумен-
ты, которые необходимы ему для 
удостоверения доверенности, в 
том числе, устройства для печати 
документов и снятия с них копий.

Поправки нацелены на исклю-
чение возможностей давления 
на бизнес с помощью механиз-
мов уголовного преследования.

В УПК РФ закреплены обсто-
ятельства, учитываемые при 
определении разумного срока 
досудебного производства при 
принятии решения об отказе в 
возбуждении (о прекращении) 
уголовного дела (Федеральный 
закон от 03.07.2016 № 331-ФЗ
«О внесении изменений в статью 
6.1 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации»).

Статья 6.1 УПК РФ дополнена 
положением, в соответствии с 
которым при определении раз-
умного срока досудебного про-
изводства учитываются такие, в 
частности, обстоятельства, как: 
своевременность обращения 
лица, которому причинен вред, 
с заявлением о преступлении; 
правовая и фактическая слож-
ность материалов уголовного 
дела; поведение потерпевшего 
лица и иных участников досудеб-
ного производства по уголовно-
му делу; достаточность и эффек-
тивность действий, в том числе 
прокурора, следователя, органа 
дознания, производимых в целях 
своевременного возбуждения 
уголовного дела, установления 
подозреваемого или обвиняемо-
го лица. 

Данные изменения внесены в 
целях реализации Постановле-
ния Конституционного Суда РФ 
от 11.11.2014 № 28-П, касающего-
ся вопросов компенсации за на-
рушение права на судопроизвод-
ство в разумный срок.

Адвокат
Яковлев Кирилл Всеволодович,

со стажем работы более двадцати лет, 
оказывает услуги по составлению 
кассационных (надзорных) жалоб 

на вступивший в законную силу 
приговор суда.

Тел.: +7 (495) 987-18-70,
         +7 (926) 523-69-83

e-mail: yakovlev@kniazev.ru

РЕКЛАМА

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил Александр ПАРХОМЕНКО

Судам даны разъяснения о порядке 
рассмотрения дел об уклонении от ад-
министративного надзора или неодно-
кратном несоблюдении установленных 
судом ограничений.

В частности, субъектом преступления, 
предусмотренного статьей 314.1 УК РФ 
«Уклонение от административного над-
зора или неоднократное несоблюдение 
установленных судом в соответствии с 
федеральным законом ограничения или 
ограничений», может быть только лицо, в 
отношении которого в соответствии с Фе-
деральным законом «Об административ-
ном надзоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы» судом в поряд-
ке административного судопроизводства 
установлен административный надзор. В 
связи с этим суду необходимо выяснять, 
имелись ли в отношении подсудимого на 
момент совершения им уклонения от ад-
министративного надзора или неоднократ-
ного несоблюдения установленных судом 
в соответствии с федеральным законом 
ограничения или ограничений вступившие 
в законную силу решения суда по админи-
стративному делу об установлении, о прод-
лении административного надзора, не ис-
тек ли установленный этими решениями 
срок административного надзора. 

Неприбытием лица, в отношении которо-
го установлен административный надзор 
при освобождении из мест лишения свобо-
ды, к избранному им месту жительства или 
пребывания в определенный администра-
цией исправительного учреждения срок 
следует считать неисполнение обязанно-
стей, указанных в предписании, прибыть к 
избранному им месту жительства или пре-
бывания в определенный срок и явиться 
для постановки на учет в орган внутренних 
дел в течение трех рабочих дней со дня 
прибытия, совершенное с предусмотрен-
ной частью 1 статьи 314.1 УК РФ целью. 

Уважительными причинами непри-
бытия лица, в отношении которого уста-
новлен административный надзор при 
освобождении из мест лишения свободы, 
в определенный срок к избранному им 
месту жительства или пребывания могут 
быть конкретные обстоятельства, которые 
препятствовали исполнению указанных 
в предписании обязанностей (например, 
чрезвычайная ситуация природного или 
техногенного характера, временное отсут-
ствие транспортного сообщения, тяжелая 
болезнь этого лица). 

При определении территориальной 
подсудности уголовного дела о престу-
плении, предусмотренном статьей 314.1 
УК РФ, местом совершения такого престу-
пления следует считать место, по которо-
му органом внутренних дел должен осу-
ществляться административный надзор.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.05.2016 № 21 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, пред-
усмотренных статьей 314.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации»)

Раскрыт перечень механических 
транспортных средств, речь о которых 
идет в статьях 264 «Нарушение пра-
вил дорожного движения и эксплуата-
ции транспортных средств» и 264.1 УК 
РФ. Разъяснено, что лица, управлявшие 
транспортными средствами, не отно-
сящимися к указанным механическим 
транспортным средствам (например, 
велосипедами), и допустившие наруше-
ние правил безопасности движения или 
эксплуатации транспортных средств, по-
влекшее по неосторожности причине-
ние тяжкого вреда здоровью или смерть 
человека, при наличии к тому оснований 
несут ответственность соответственно по 
частям 1, 2 или 3 статьи 268 УК РФ «Нару-
шение правил, обеспечивающих безопас-
ную работу транспорта».

Кроме того, в указанное постановление 
Пленума включен ряд дополнений. В част-
ности, обращается внимание судов на то, 
что по уголовным делам о преступлениях, 
предусмотренных частями 2, 4 и 6 статьи 
264 и статьей 264.1 УК РФ, факт употребле-

ния лицом, управляющим транспортным 
средством, веществ, вызывающих алко-
гольное опьянение, должен быть установ-
лен по результатам освидетельствования 
на состояние алкогольного опьянения 
или медицинского освидетельствова-
ния на состояние опьянения, а наличие 
в организме такого лица наркотических 
средств или психотропных веществ – по 
результатам химико-токсикологических 
исследований при медицинском освиде-
тельствовании на состояние опьянения, 
проведенных в соответствии с правила-
ми, утвержденными Правительством РФ, 
и в порядке, установленном Минздравом 
России, либо по результатам судебной экс-
пертизы, проведенной в порядке, предус-
мотренном УПК РФ.

(Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ от 24.05.2016 № 22 «О внесении 
изменений в Постановление Пленума Вер-
ховного суда Российской Федерации от 9 
декабря 2008 г. № 25 «О судебной практи-
ке по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладени-
ем без цели хищения»»)

Суды 
разъясняют…

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

Актуализированы разъяснения для 
судов по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением ПДД и угонами.

Разъяснено, что Постановление Плену-
ма ВС РФ «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с нарушением 
правил дорожного движения и эксплуа-
тации транспортных средств, а также с их 
неправомерным завладением без цели 
хищения» применяется также при рассмо-
трении дел по статье 264.1 УК РФ «Наруше-
ние правил дорожного движения лицом, 
подвергнутым административному на-
казанию», которая введена в УК РФ Феде-
ральным законом от 31.12.2014 № 528-ФЗ.
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А что удивляться, душа действи-
тельно может о многом сказать, 
а если раскалится, наполнится 
чувствами, то ее крик услышат и 

окружающие. Он разнесется на большие 
расстояния. Всплеск эмоций способного 
человека, пишущего стихи, может вы-
звать ответные чувства, сопереживание. 
Интересное искреннее письмо прислал 
Виктор Панков (ОИК-36 ИК-5, Красно-
ярский край). Много лет он находится 
в местах лишения свободы и вот вдруг 
решился, рискнул отправить стихотворе-
ние. Оно посвящено футбольной коман-
де «Спартак» времен 90-х. Виктор любит 
футбол, и это его «крик души».

В лихих 90-х ты был ураганом,
Тайфуном прошел по зеленым полям.
Твой ромбик светился, летая по странам,
Даря волшебство от игры пацанам.
Тебя мы любили, тобой мы гордились,
Когда был повержен мадридский «Реал»…
…С тобой мы повсюду, тебя мы не бросим,
Любимый навечно московский «Спартак».
Ты символ России, тебя мы возносим,
Страны достоянье, народный кулак!

Сильно сказано, особенно про «на-
родный кулак». Такого сравнения ни разу 
не встречал. Всем болельщикам «Спар-
така» это, несомненно, понравится. Я не 
стал полностью приводить это стихот-
ворение, есть в нем отдельные шеро-
ховатости, но оно подкупает чувством, 
эмоциональным всплеском. А отдельные 
строки про футболистов просто врезают-
ся в память: «…И Робсона, нашего в дос-
ку парнягу, который с любовью в России 
играл…» (Может, лучше «к России»?).

В общем, Виктор заслуживает самой 
положительной оценки. У него получает-
ся, но для вдохновения ему нужны силь-
ные эмоции, всплеск, и тогда он еще себя 
покажет, выдаст что-нибудь подобное на 
футбольную или иную темы.

А вот Эдуард Ледергос (ИК-53, Сверд-
ловская область) пишет, судя по всему, 
в спокойной, насколько это возможно, 
обстановке. Он размышляет, задается из-
вечными вопросами бытия, на которые, 
наверное, нет однозначного ответа. От-
дельные строки его стихов выразитель-
ны, образны. Вот, например, из стихотво-
рения «Вопрос без ответа».

Я спросил бы у ветра, скажи, почему
Нахожусь я в тюремном остроге?
А он просто молчит, поднимая листву,
Разгоняя ее по дороге…
…Солнце тоже ушло, ничего не сказав, 
Может, просто ответа не зная.
Я же дальше стою, ничего не узнав,
Вновь с тоскою на небо взирая….
…Что ж, я вас не виню, значит, так суждено
Быть собой и не грезить манящим,
Видно, многое знать просто мне не дано,
Буду жить, как и все, настоящим!..

На мой взгляд, Эдуард сам отлично 
понимает, на каком литературном уров-
не находятся его стихи. Об этом он сам 
очень хорошо сказал в стихотворении
«Я не поэт».

Я призрачных иллюзий не питаю,
Признания и славы не прошу,
Я в тишине листки перебираю,
Читаю старое и новое пишу.

И правильно делает Эдуард, что пишет. 
Размышления, литературные опыты рас-
ширяют горизонты. Читать его интерес-
но. Слова у него идут от души, от сердца. 
Этим и объясняется проникновенность, 
продуманность его строк. Правда, сти-

Примерно то же самое 
можно сказать о стихотворе-
нии Алексея Черепанова (ИК-3, 
Алтайский край). Автор прикос-
нулся к вечной теме – первой любви. 
Казалось, все об этом давно сказано-пе-
ресказано, прочувствовано, пропето и 
просмотрено, ан нет, Алексей рассказал 
нам свою историю, которая кажется ему 
единственной и неповторимой. Вро-
де бы бесхитростные слова, знакомые
симптомы, вызванные воспоминаниями 
об объекте вздохов и желаний. 

Мне снится первая любовь,
Уже прошло лет пять, наверно,
Но бьет в виски напором кровь,
И сердце дергается нервно.

Тут не позавидуешь нашему герою, 
но все в этом мире проходит, и чув-
ства первой любви имеет свойство с 
годами размываться и не растравли-
вать так душу и сердце, как вначале. 
Пять лет – этот срок еще слишком мал, 
чтобы забыть о любимой. Поэтому и 
просыпается человек «весь в поту». 
Стихотворение Алексея подкупает си-
лой чувства. Для него это настоящие 
страдания, о которых он поведал эмо-
ционально, с болью. Но Алексея под-
водит опять же литературная неопыт-
ность. В результате получаются не-
точные образы, снижающие общий 
положительный настрой. 

...Когда встаю в ночи от сна,
Что беспокоит еженощно,
Я вижу цвет ее лица
И кожи цвет ее молочный... 

Точнее будет видеть лицо, а не его цвет. 
Но это, так сказать, отдельные штрихи. 

Крик души...

хотворение «Любимой» несколько ба-
нально – «Люблю, как розовый букет…». 
Мне представляется, что автору больше 
удаются стихи, где он размышляет о чем-
то, думает. Словом, с философским от-
тенком. Несомненно, Эдуарду нужно раз-
вивать в себе поэтический дар, искать, 
творить.

Обратил внимание на единственное 
стихотворение Данилы Михайленко
(ИК-27, Красноярский край). Автор сов-
сем недавно обратился к поэтическому 
творчеству, поэтому понятны его вол-
нения. Очень искренне звучат слова об-
ращения к Господу, который все видит и 
поймет своего заблудшего, много пере-
жившего, сына. Даже какое-то величие 
здесь чувствуется. 

На колени встал пред Твоим ликом,
Ты, Господь, Отец наш и Владыка!
Пред тобой мне нечего бояться,
Лишь тебе могу во всем признаться!
…Жизнь уходит, увядает тело,
Но душа еще не постарела.
Много видел, позабыть не в силах,
Как хотел, Господь, я жить красиво.
…Время – ночь, мне, Господь, не спится,
Я тоскую по знакомым лицам.
Благодарен я, Господь, за сына,
И молю, пусть беды пройдут мимо!..

Хорошо звучат строки, за ними стоит 
душа автора. Но при всем положитель-
ном впечатлении у меня есть отдельные 
замечания к литературному уровню этих 
строк. Это касается второй строфы, ко-
торая здесь не процитирована. Какая-то 
неточность, шероховатость. А так, рифма 
в целом соблюдена, мысль ясна, чувства 
глубоки. Думаю, что другие стихи Дани-
лы, да и названных выше авторов мы по 
возможности опубликуем.

Несомненно, у Алексея есть литератур-
ные способности, и сильные эмоции их 
пробудили в нем. 

А в завершение хотел бы сказать, что 
ваш «крик души» здесь будет услышан, он 
отзовется эхом и, возможно, долгождан-
ной публикацией…

Владимир ГРИБОВ

Коллаж Александра КРИВЕНКО
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Тема кладов всегда вызывает острое 
любопытство. Сегодня мы расска-
жем о некоторых адресах, где таи-
лись (или могут еще таиться) бес-

ценные произведения искусства фирмы 
Фаберже, спрятанные тремя сыновьями 
великого ювелира – Евгением, Алексан-
дром и Агафоном Карловичами, а также 
бухгалтером ювелирной фирмы Отто Ба-
уэром.

На «графских развалинах»
Для определения нынешнего состояния 

дачи Агафона Фаберже, некогда украшав-
шей поселок Левашово под Петрогра-
дом, лучше всего подходит определение 
«графские развалины» – настолько забро-
шенный и опустелый вид у этой некогда 
блистательной усадьбы. Правда, некото-
рое время назад документы на владение 
ею оформил какой-то богатенький новый 
русский, и у построек даже появилась ох-
рана, но то ли он нашел другое примене-
ние своим капиталам, то ли финансовый 
кризис подкосил, но все вернулось на кру-
ги своя. Сегодня никого, кроме бродячих 
собак да случайных посетителей, здесь не 
встретишь… 

Естественно, дача Фаберже привлекает 
как любителей старинных заброшенных 
особняков, так и всякого рода кладоискате-
лей. Они, как и многие десятилетия назад, 
почему-то уверены, что богатая коллекция 
ценных экспонатов, собранных здесь Кар-
лом и Агафоном Фаберже, все еще должна 
храниться в развалинах этого дома. Тем 
более что на заре Советской власти тут 
действительно нашли комнату-сейф с цен-
ностями (особо выделялась ценнейшая 
коллекция редких почтовых марок). 

Брат Агафона, Евгений Фаберже 
(1878–1960), до конца жизни твердил, что 
собственнолично закопал здесь, в Лева-
шовском парке, чемодан с бриллиантами 
стоимостью около пяти миллионов цар-
ских рублей. Это, по заверениям историков 
– лишь малая часть того клада, что можно 
еще обнаружить в пределах усадьбы. 

«Латвийский клад»
Где-нибудь под голубятней одного из 

домов под Тукумсом до сих пор якобы 
могут быть спрятаны сокровища придвор-
ного ювелира российского императора, а 
также королевских домов Швеции, Нор-
вегии, Великобритании и Сиама, каковым 
был Карл Фаберже. Почему следы ведут в 
Прибалтику? Это давняя история.

…До 1842 года семья Фаберже жила в 
Валке (тогда еще не поделенной между 
Латвией и Эстонией), откуда ее предста-
вители часто наведывались в губернскую 
столицу – Ригу. Основатель фирмы Густав 
Фаберже родился в Пярну, а ювелирному 
делу учился в Петербурге.

В жены мужчины рода Фаберже брали 
в основном рижанок. Сам Карл Фаберже 
женился на Августе Якобс – дочери крас-
нодеревщика русского императорского 
двора Богдана Якобса – выходца из Риги, 
потомка знатного шведского рода.

Карл Фаберже обожал свою Августу, и 
они вместе вырастили четверых дельных 
сыновей. Старший Евгений руководил 
петербургским отделением, Александр 
хозяйничал в Москве, Николай – в Лондо-
не. Московскому отделению подчинялись 
одесское и киевское отделения со своими 
мастерскими.

Второй сын Фаберже Агафон женился, 
как и отец, на рижанке – Лидии Тайберг, 
дочке очень богатого человека из Латвии, 
который работал в Петербурге. 

Густав Фаберже и сын его Карл стара-
лись оказывать протекцию талантливым 
латвийским землякам. Так, увлечение 
анимализмом (художественным изобра-
жением животных) – классика латышской 
скульптуры Теодора Залькалнса, началось 
с работы над слонами и бегемотами для 
звериной серии, когда он работал под на-
чалом Фаберже.

У Фаберже также работали латвийский 
классик скульптуры Густав Шкилтерс и 
еще четыре-пять мастеров – выходцев из 
Латвии.

После революции 1917 года Карл Фабер-
же воспользовался Брестским миром. Из-
вестное соглашение разрешало уроженцам 
земель, занятых германскими войсками, 

возвратиться на родину пред-
ков. Поэтому Фаберже сна-
чала оказался в Латвии, а 
потом в Германии и Швей-
царии…

Теперь о «латвийском 
кладе» Фаберже. Мы 
взяли это словосочета-
ние в кавычки, потому 
что и по сей день ни-
кто толком не может 
сказать, само существо-
вание этого клада – ре-
альность или банальная 
мистификация? 

…В 1923 году бывший 
главный бухгалтер фирмы 
Фаберже, уроженец Елгавы 
Отто Бауэр вернулся из Петро-
града на родину в Латвию, где стал жить 
на широкую ногу. В частности, он купил 
огромную усадьбу Мудупи под Тукумсом.

Сыновьям же Карла Фаберже Отто Ба-
уэр сообщил, что никаких денег фирмы у 
него не осталось – мол, все-все при обыс-
ке изъяли чекисты.

Неожиданно в 1927 году Евгений Кар-
лович Фаберже получил письмо от быв-
шей(!) жены Бауэра, которая утверждала, 
что Бауэр сумел вывезти бриллианты Фа-
берже – самые ценные спрятал в полых 
каблуках ботинок, а остальное укрыл в 
тайниках чемоданов.

Вообще-то, бывшая жена могла от оби-
ды всего лишь опорочить экс-супруга. Но 
наследники Фаберже не стали гадать и 
обратились к адвокатам. Причем ходата-
ем по делам Евгения Фаберже выступил 
профессор юриспруденции, составитель 
первого латвийского уголовного кодекса, 
бывший министр юстиции в первом пра-
вительстве Латвии Пауль Минц.

Минц добился заключения бывшего 
бухгалтера под стражу, и уже через две не-
дели пребывания в кутузке тот согласился 
отдать Евгению Карловичу «все имеющие-
ся у него ценности Фаберже».

Однако все драгоценности экс-
бухгалтер вернул или только некоторую 
их часть – никто не ведает. И уже никогда 
не узнает. Дело в том, что в 1936 году Отто 
Бауэр внезапно умер.

В 1937 году Евгений Фаберже получил 
письмо из Риги, в котором некий человек 
по фамилии Шах-Назаров честью уверял, 
что знает, где спрятаны сокровища его 
отца: 13 колец с крупными бриллианта-
ми и самоцветами, жемчужное колье, 
несколько кулонов и платиновых вещей 
и даже стенные часы с золотыми бегемо-
тиками...

С тех пор усадьбу Мудупи, которая 
принадлежала покойному бухгалтеру 
Карла Фаберже, обследовали, наверное, 
сотни раз. По легенде, в особняке под 
голубятней (которой сегодня вообще не 
осталось), Бауэр спрятал свой клад. Не 
только чекисты, но даже гитлеровские 
охотники за сокровищами в период ок-
купации Латвии провели свои исследо-
вания и раскопки — и ничего не нарыли! 
Затем, в послевоенное время, клад снова 
искали советские спецслужбы. И с тем же 
результатом.

Очевидно, сокровища Фа-
берже, если они и были 
когда-то зарыты в имении 
под Тукумсом, давным-дав-
но перекочевали в иные, 
более укромные места.

Клады в Москве
В 1980-м в Москве при 

ремонте дома на Пре-
чистенке рабочие нат-

кнулись на тайник, устро-
енный между крышей и 

перекрытиями. Стали вы-
яснять его происхождение 

и выяснилось, что с 1912 
года третий сын Карла Фабер-

же – Александр, жил в роскош-
ном доме на Пречистенке. После 

того, как советские власти стали подсе-
лять в квартиры зажиточных людей рабо-
чих, дворников и др., Александр Фаберже 
поселил у себя давних друзей – художни-
ков, входивших в объединение «Бубновый 
валет». В 20-х годах, когда семья Фаберже 
эмигрировала, художники говорили, что 
перед тем как покинуть Россию Алек-
сандр спрятал в своей квартире драго-
ценности. Но поиски по горячим следам 
не увенчались успехом. Клад был найден 
лишь в 80-х годах, когда в квартире про-
изводился капитальный ремонт. Драго-
ценности были спрятаны между крышей 
и перекрытиями. Сейф с дорогими укра-
шениями был найден рабочими, которые 
сообщили о своей «находке» в Ленинский 
райисполком, получив за это положенные 
25 процентов.

Следующий «клад» Фаберже был най-
ден в 1990 году в Москве при реконструк-
ции дома №13 на улице Солянка. Тайник, 
устроенный в перекрытиях между этажа-
ми, был обнаружен рабочими случайно. В 
тайнике были найдены золотые и плати-
новые украшения с бриллиантами, жемчу-
гом и сапфирами (броши, серьги, кольца, 
кулоны, булавка для галстука). Согласно 
некоторым источникам, драгоценности 
клада были оценены в 300 тысяч рублей. 

Эту находку можно считать поистине 
редкостной, до нее в музеях всего мира 
имелось крайне мало украшений Фабер-
же. Почему их так мало сохранилось, по-
нятно: в 1920–1930-е годы конфискован-
ные ювелирные изделия обезличивали 
в Гохране (Государственное учреждение 
по формированию, хранению, отпуску и 
использованию драгоценных металлов и 
драгоценных камней Государственного 
фонда) – вынимали камни, переплавляли 
драгоценный металл в слитки, – объясня-
ют специалисты.

Однако это не единственная причина, 
объясняющая малое количество сохранив-
шихся украшений Фаберже: мастер в юве-
лирных изделиях часто использовал плати-
ну и платиносодержащие сплавы, которые 
до 1926 года не клеймились, так как не от-
носились к разряду драгоценных металлов. 

В найденных драгоценностях крупные 
поделочные камни сочетаются с боль-
шим количеством мелких бриллиантов и 
алмазов огранки «роза». Мастерство юве-
лиров-закрепщиков камней просто пора-

жает: тонкие и легкие платиновые касты 
почти не видны среди бриллиантов, обра-
зующих ровные искрящиеся поверхности 
или ажурные узоры. Создается впечатле-
ние, что все ювелирные изделия Фаберже 
состоят из драгоценных камней, соеди-
ненных друг с другом невидимой закреп-
кой. Украшения, найденные на Солянке, 
были представлены на многочисленных 
зарубежных выставках…

Как выяснилось, дом на Солянке при-
надлежал руководителю московского 
отделения торгового дома «Фаберже» 
Аверкиеву, который в 1929 году умер в 
подвалах Лубянки. После этого случая кла-
доискатели стали искать в архивах адреса 
квартир других сотрудников Карла Фабер-
же, но все попытки найти исчезнувшие со-
кровища придворного ювелира по новым 
ленинградским или московским адресам 
оказались тщетными... 

Загадочные раритеты на 
престижных аукционах 

Тем не менее, на аукционах «Кристи» и 
«Сотбис» и по сию пору то и дело всплы-
вают то одна, то другая жемчужина сокро-
вищницы Фаберже. 

В 1989 году на аукционе «Сотбис» появи-
лась драгоценная вещь из «пропавшей» 
серии Фаберже – золотое кресло в сти-
ле Людовика XV (высота – 7 см, украшено 
красной эмалью, подлокотники выполне-
ны в виде львов). Миниатюрное кресло 
купил журнал «Форбс» за 70 тыс. долларов. 
По документам семейного архива Фаберже 
было установлено, что кресло было изъято 
из московского фирменного магазина. 

За последующие двенадцать лет на аук-
ционах «Сотбис» и «Кристи» выставлялось 
от пяти до десяти драгоценных изделий, 
которые раньше никто из западных кол-
лекционеров не видел. Резонен вопрос, 
откуда вдруг «выплывают» пропавшие со-
кровища Фаберже и кто их продает?! 

На этот счет представляются наиболее 
правдоподобными три версии. 

Версия первая. Драгоценные изделия 
Фаберже в период перестройки мог полу-
чить ЦК КПСС из Гохрана, чтобы за счет их 
продажи пополнить свой валютный запас. 
Но при таком раскладе остается непонят-
ным, кто остается правообладателем и 
продолжает получать деньги от продаж 
после ликвидации КПСС? Неужели функ-
ционеры КП РФ? Но их право на такой 
доход выглядит сегодня более чем сомни-
тельным и, в общем-то, маловероятным. 

Версия вторая. Обычно на аукционах 
«Сотбис» и «Кристи» выставляют неболь-
шие по размеру предметы, которые легко 
умещаются в карманах. Существует рас-
хожее мнение, что некоторые вещи из мо-
сковского магазина были похищены при 
реквизиции в 1919 году или из Гохрана в 
1921 году. А в период перестройки укра-
денные драгоценности были вывезены за 
границу и там проданы.

Версия третья. По распоряжению прави-
тельства РФ в апреле 1993 года Гохран вы-
дал предпринимателю Андрею Козленку 
из компании «Голден АДА» драгоценности, 
среди которых были и фабержевские. По 
предварительной договоренности, под за-
лог этих ценностей, американский банк 
должен был открыть кредитную линию для 
России. Но линия так и не была открыта… 
А что касается драгоценностей Фаберже, то 
скорее всего именно их и  выставили на аук-
ционах, получив за это круглую сумму, разу-
меется, вряд ли на законных основаниях. 

По официальным данным, с 1993 по 
1996 год на аукционах «Сотбис» и «Кристи» 
были проданы тридцать предметов из мо-
сковского магазина Фаберже. А в 1995 
году на торгах «Сотбис» появилась вещь из 
саквояжа, похищенного из норвежского 
посольства. Это был папиросник из двух-
цветного золота с сапфировой застежкой, 
на которую были нанесены инициалы гла-
вы мастерской Альберта Хольстрема и 
Фаберже. Папиросник был изготовлен в 
Санкт-Петербурге в 1908 году. Обладате-
лем драгоценного изделия стал известный 
западный коллекционер Джон Трайна. А 
имя человека, выставившего папиросник 
на аукцион, так и не удалось узнать: аукци-
онные дома «Сотбис» и «Кристи» никогда 
не раскрывают своих клиентов…

Александр ПРОНИН

Исчезнувшие
сокровища

Карла Фаберже
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Салах Абдеслам, предпо-
ложительно являющийся 
«мозговым центром» и ор-

ганизатором серии террористи-
ческих актов в Париже, персона-
лом тюрьмы «Флери-Мерожи», 
где он находится вот уже более 
месяца, характеризуется, как 
«правильный заключенный».

В своей специально обору-
дованной камере, площадью 11 
квадратных метров, Салах Абдес-
лам сидит тихо и избегает любых 
скандалов.

– Я не назвал бы его «образ-
цовым» заключенным, но «пра-
вильным» – вполне. Он вежлив, 
здоровается, повинуется требо-
ваниям и не проявляет агрес-
сии, – пояснил корреспонденту 
L’Express источник в пенитенци-
арной администрации.

Вот уже более месяца, как 
единственный выживший из 
группы террористов, устроив-
ших взрывы 13 ноября, переве-
зен из Бельгии, где он скрывался, 
во Францию и находится в след-
ственном изоляторе «Флери-Ме-
рожи» – одной из крупнейших 
европейских тюрем.

За все время пребывания в 
этой тюрьме зарегистрирован 
лишь один примечательный эпи-
зод, когда Абдеслам высказал 
свое недовольство. Речь идет о 
том, что молодой, 26-летний тер-
рорист обнаружил, что за ним 
ведется постоянное – 24 часа в 
сутки – видеонаблюдение.

– Заметив камеры видеонаб-
людения, он впал в ярость, ут-
верждая, что нарушается его пра-
во на интимность. Этот случай 
доставил несколько неприятных 
минут надзирателям, – рассказал 
осведомленный источник жур-
налисту газеты Le Parisien. Наш 
же источник прокомментировал 
этот случай более сдержанно:

– Салах Абдеслам испытал 
определенный дискомфорт.

Четыре сотрудника  
следят круглосуточно

Две установленные камеры 
видеонаблюдения позволяют со-
трудникам тюрьмы фиксировать 
любые движения Абдеслама, 
кроме угла, где находятся душ 
и туалет. За исключением един-
ственного случая, когда пред-
полагаемый организатор па-
рижских терактов, повлекших за 
собой множество смертей, пред-
стал перед следственным судьей, 
он, замкнувшись в себе, молчит. 
Его адвокат Франк Бертон объяс-
нил, что такова его реакция на то, 
что он находится «под колпаком» 
видеонаблюдения.

По данным телерадиоканала 
RTL, организация круглосуточно-
го видеонаблюдения за Салахом 
Абдесламом обошлась пенитен-
циарной администрации в 13 000 

евро. Из соображений безопас-
ности его периодически перево-
дят в другую – такую же – каме-
ру, а потом обратно, что требует 
удвоения расходуемых средств. 
Кроме того, камерами видеонаб-
людения оборудованы все при-
легающие территории: прогу-
лочный двор, спортивный зал… 
RTL рассказал, что просмотром 
видеотрансляции одновременно 
занимаются четверо надзирате-
лей, причем, и днем, и ночью. О 
результатах наблюдения они со-
общают каждый час.

– В основном, это делается для 
того, чтобы избежать суицида, – 
утверждает наш источник в тюрь-
ме «Флери-Мерожи». – Без виде-
окамер заключенные, склонные 
к суициду, проверяются каждые 
двадцать минут. Некоторые из 
них, зная это, используют проме-
жуток времени, чтобы совершить 
свой акт. А при наличии камеры, 
это сделать невозможно.

«Как-то он поговорил 
 о футболе!»

До сих пор Салах Абдеслам ни 
разу не пытался предпринять ка-
кой-либо акт насилия. Два раза в 
неделю его осматривает врач. Он 
постоянно смотрит телевизор и 
читает книги, в частности, Коран, 

который он попросил ему предо-
ставить. Несколько раз Абдеслам 
также встречался с мусульман-
ским священником.

– Он почти не разговаривает 
с надзирателями, но как-то по-
говорил с ними о футболе! Бы-
вают, хотя и редко, разговоры и 
на другие – обыденные – темы. 
Но вот что удивительно. Обыч-
но радикализированные заклю-
ченные отказываются общаться 
с имамом и не хотят, чтобы у них 
в камере был телевизор, – рас-
сказывает наш источник. – Са-
лах Абдеслам не придерживает-
ся столь строгих правил. – Если 
только он это тщательно не 
скрывает.

В тюрьме «Флери-Мерожи» 
возбуждение, вызванное его 
прибытием, уже улеглось. В пер-
вый день, когда его сюда при-
везли, другие заключенные либо 
приветствовали его аплодисмен-
тами, либо сыпали на его голову 
проклятия и оскорбления.

– Салах Абдеслам – предмет 
для дискуссий среди заключен-
ных. Но никто его не видит, да и 
не пытается с ним связаться. Хотя 
в любом случае, это бы им не уда-
лось, – комментирует ситуацию 
один пенитенциарный сотруд-
ник. – Все соседние камеры ря-
дом с ним – пусты.

– В общем, на него никто не де-
лает ставку, он сидит там в своем 
углу, – рассказал еженедельнику 
Le Point один бывший заключен-
ный, освободившийся из «Фле-
ри-Мерожи» в мае месяце.

Полное одиночество – вот что 
ожидает молодого террориста в 
ближайшие обозримые годы. 
По данным газеты Le Parisien, 
Абдеслам регулярно отказы-
вается даже выходить на еже-
дневные прогулки, которые ему 
положены по закону и во время 
которых он может вдыхать воз-
дух свободы.

Условия для самого опасного 
террориста Европы

Салах Абдеслам
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 Le Point

Мелиссе Энн Шепард уже за 80 лет. 
Недавно она была освобождена 
из тюрьмы, но вскоре снова туда 

возвратилась. В Канаде она известна тем, 
что отравила и пыталась убить несколь-
ких своих спутников жизни.

Свобода была недолгой. «Черную вдо-
ву» вновь отправили в тюрьму. Теперь 
она подозревается в том, что нарушила 
наложенные судом ограничения при ее 
освобождении из заключения. Канад-
ские власти не хотят рисковать. Ведь эта 
80-летняя женщина даже в свои преклон-
ные годы может обольстить кого угодно. 
Такова ее сила внушения. Из всей чере-
ды соблазненных, обманутых и даже от-
правленных на тот свет повезло лишь ее 
первому мужу…

В течение многих лет Мелисса Энн 
Шепард, прозванная «Черная вдова из 
интернета» коллекционирует своих лю-
бовников и одновременно готовит им 
ужасную участь. Даже телерадиоком-
пания ВВС задается вопросом: действи-
тельно ли эта женщина является самой 
опасной преступницей в Канаде из числа 
живущих? В период с 1977 по 1991 год 
«Черная вдова» неоднократно пригова-
ривалась к различным срокам тюремно-
го заключения за самые разнообразные 
нарушения закона. В 1992 году на своей 
машине она наехала и «случайно» раз-
давила своего второго мужа, которого 
предварительно накачала наркотиками. 
В результате ее приговорили к шести го-
дам тюрьмы за неумышленное убийство, 
а уже в 1994 году она освободилась ус-
ловно-досрочно «за примерное поведе-

ние». По выходе из тюрьмы в одном из 
интервью она заявила, что невиновна в 
его смерти и что покойный муж якобы из-
девался над ней.

В 2002 году ее третий муж, с которым 
она познакомилась через интернет, не-
ожиданно умирает от сердечного присту-
па, спустя лишь год после их знакомства. 
Против Шепард не было выдвинуто ника-
ких обвинений, но впоследствии семья 
покойного будет требовать привлечь ее к 
ответственности, обнаружив, что все его 
банковские счета опустошены.

В 2005 году – новый поворот: ее приго-
варивают к пяти годам лишения свободы 
за вымогательство и угрозы в отношении 
своего нового сожителя Алекса Стратегоса.

Сегодня этот 84-летний старик утверж-
дает, что Шепард украла у него 20 000 
долларов, предварительно подсыпав ему 
в питье какую-то субстанцию.

Транквилизаторы в кофе
Наконец, последняя выявленная жерт-

ва: Фред Викс неожиданно чуть не умер, 
отравившись сильными седативными 
веществами. Следствие установило, что 
в 2012 году Мелисса Энн Шепард подсы-
пала ему в кофе лошадиную дозу этого 
лекарства, а затем усадила за руль авто-
мобиля и оставила одного у автомобиль-
ного парома.

Викс очнулся на больничной койке, со-
вершенно не соображая, где он находится 

и не помня ничего из того, что случилось 
перед этим.

Обвиненная в покушении на убийство 
«Черная вдова» в конечном счете была 
приговорена к двум годам и девяти меся-
цам тюрьмы за принудительное введение 
в организм потерпевшего вредных ве-
ществ.

18 марта 2016 года, власти объяви-
ли, что «Черная вдова» освобождена 
условно-досрочно. По данным газеты 
«Вашингтон Пост» для преступницы был 
установлен целый ряд очень жестких 
ограничений. «Черной вдове» было ка-
тегорически запрещено пользоваться 
интернетом, и она должна была ежеднев-
но отмечаться у инспектора службы про-
бации. Кроме того, ей запретили менять 
свой внешний вид без предварительного 
уведомления властей, также Шепард обя-
зана была уведомлять полицию о всех 
своих новых любовных приключениях и 
связях, а ее возможные партнеры долж-
ны были ставиться в известность о ее 
темном прошлом…

Но жизнь на свободе продолжалась не-
долго. Уже 12 апреля, во вторник, она была 
вновь отправлена в тюрьму за нарушение 
наложенных на нее ограничений. «Черную 
вдову» застукали в библиотеке, когда она 
«бродила» по интернету, хотя делать это 
ей было категорически запрещено.

…В 2005 году корреспондент телекана-
ла CBC спросил у нее:

– Вы вообще можете измениться?
«Черная вдова» моментально ответила:
– Я буду очень стараться, но сказать точ-

но, какой будет результат и чем это закон-
чится, не могу.

Перевод  Александра  ПАРХОМЕНКО

«Черная вдова» 
из Канады

Мелисса Энн Шепард во время ареста
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США. Две крупные правоза-
щитные организации подали в 
суд на систему исправительных 
учреждений страны в связи с 
отказом некоторых тюрем обе-
спечить заключенных халяль-
ным питанием. Американский 
союз гражданских свобод во 
Флориде и Совет по амери-
кано-исламским отношениям 
(CAIR) обратились с иском про-
тив округа Майами-Дейд после 
поступления жалоб со стороны 
осужденных, отбывающих сроки 
в тюрьмах штата. В прошлом ис-
правительные учреждения обе-
спечивали заключенных-мусуль-
ман кошерной пищей, которая 
дозволена им наравне с халяль-
ной, но в октябре 2014 года всех 
заключенных перевели на еди-
ное меню. После этого десятки 
осужденных обратились в право-
защитные организации с жалоба-
ми на невозможность свободно 
практиковать религию, и теперь 
от их имени подан иск в суд.

Мексика. Правоохранитель-
ные органы задержали лидера 
картеля «Новое поколение Ха-
лиско», действующего в штате Гу-
анахуато, Мартина Наварро Эску-
тия. Поймать Наварро удалось в 
ходе совместного рейда сотруд-
ников силовых структур в сосед-
нем штате Керетаро. Как указано 
в ордере на арест, он обвиняется 
в многочисленных убийствах и 
террористической деятельности, 
а также в хищении топлива. В за-
держании 40-летнего бандита 
участвовали федеральная поли-
ция, центр розыска и националь-
ной безопасности, Генеральная 
прокуратура и министерство об-
щественной безопасности штата.

Ливия. В интернет было вы-
ложено 10-минутное видео, на 
котором заснято избиение аре-
стованного сына бывшего ли-
дера Ливии Муаммара Каддафи 
Саади Каддафи (на фото) людь-
ми, которые предположительно 
являются охранниками тюрьмы. 
Участники съемки надевают ему 
на глаза повязку, проводят до-
прос и подвергают его избиени-
ям. На записи видно, как крича-
щего от боли человека, похожего 
на 42-летнего Саади Каддафи, ох-
ранники в ходе допроса бьют по 
лицу, а затем по подошвам ног, 
привязанных к трубе. Ливий-
ская прокуратура приступила 
к проверке данного видео. По 
словам прокурора, необходи-
мо провести расследование по 
установке личности людей, ко-
торые избивают заключенного.

Кувейт. Суд приговорил се-
мерых человек, участников 
теракта в мечети им. Имама 
аль Садика, унесшего жизни 
27 жителей, к смертной казни. 
Еще 8 террористов осуждены 
к длительным срокам лишения 
свободы. Взрыв прогремел 26 
июня 2015 года. Ответствен-
ность за теракт взяла на себя 
террористическая организация 
«Исламское государство» (ИГ).

Египет. Суд в Каире приго-
ворил двух певиц и исполни-
тельниц танца живота к шести 
месяцам тюрьмы каждую. Судья 
Мохаммед Фатхи признал арти-
сток виновными в пропаганде 
разврата и аморальности в их 
видеоклипах. Наказание понесут 
Соха Мохаммед (на фото), высту-
пающая под сценическим именем 
Шакира, и Далия Камаль Юсеф, 
известная как Парадиз/Бардиз. 
Сразу после оглашения пригово-
ра женщины были арестованы.

Великобритания. Депутат пар-
ламента Филип Дейвис опублико-
вал шокирующие данные о том, 
сколько британских заключенных 
официально покидают тюрьмы, 
чтобы отметить Рождество в кругу 
семьи. Как сообщается, ежегодно 
тюремщики дают возможность 
временно прервать отбытие сро-
ка 1 300 осужденным по всей Ве-
ликобритании. Большинство из 
них совершало преступления, 
связанные с легким насилием, 
наркотиками или кражами. Это 
делается для того, чтобы помочь 
им в возвращении к нормальной 
жизни после освобождения. Од-
нако выяснилось, что в число этих 
«счастливчиков» в прошлом году 
также попали 93 преступника, от-
бывающие пожизненный срок за 
особо тяжкие нарушения закона. 
Иными словами, речь может идти 
о насильниках и убийцах, которые 
получают временную свободу в 
период рождественских торжеств. 
Наибольшее число пожизнен-
ных заключенных было отпущено 
на праздники в тюрьме Blantyre 
House в Кенте – 13 человек.

Канада. 35-летний Дэнни Про-
вансаль, один из участников на-
шумевшего побега из тюрьмы 
«Сен-Жером» с помощью вер-
толета, произошедшего в 2013 
году, приговорен дополнительно 
к семи годам лишения свободы. 
Подробности приговора не огла-
шаются, так как продолжается 
процесс над еще двумя участни-
ками побега – Бенжаменом Юдо-
ном-Барбо и Билли Бодуэном.

Бразилия. Во всех тюрьмах 
страны начались повальные 
обыски с целью изъятия запре-
щенных предметов. Так, заклю-
ченные одной из тюрем штата 
Рио-де-Жанейро не отказывали 
себе в таких радостях, как при-
готовление барбекю и просмотр 
видеофильмов. В результате про-
верки, которую провели мест-
ные власти, из камер тюрьмы 
были конфискованы мангал, два 
DVD-проигрывателя, 7 ножей, 15 
мобильных телефонов и 5 000 
реалов наличными (около 1 300 
долларов США). В обыске при-
нимали участие 140 полицейских 
и представителей спецслужб. 
Инспекции в тюрьмах проводят-
ся после того, как заключенные 
одного из таких учреждений на-
пали на судью Даниэлу Барбоза 
де Соуза (на фото). Она намере-
валась проверить информацию о 
том, что на территории этого за-
ведения нередко проходят шум-
ные вечеринки, однако вынуж-
дена была спасаться бегством 
– охрана не смогла усмирить 
агрессивную группировку. На 
следующий день организаторы 
нападения под усиленным кон-
воем были переведены в другую 
тюрьму, а проверяющие органы 
с удивлением обнаружили, что 
камеры, где отбывали наказа-
ние самые «авторитетные» пре-
ступники, по степени удобства и 
изысканности дизайна больше 
напоминают гостиничные но-
мера. В частности, в распоря-
жении заключенных имелись 
приставки для видеоигр, кабель-
ное телевидение и мини-бар.

Индия. В результате внезап-
но проведенного обыска в цен-
тральной тюрьме «Бер» (на фото) 
города Патна, штат Бихар, поли-
цейские и сотрудники учрежде-
ния изъяли значительную сумму 
денег, мобильные телефоны, сим-
карты, оружие, спиртное, порно-
графию и другие запрещенные 
предметы. В этой тюрьме содер-
жатся влиятельные политики, 
осужденные за коррупцию, в том 
числе ряд бывших министров, а 
также криминальные авторитеты.

США. Неожиданный поступок 
совершил 62-летний заключен-
ный Чарльз Элстон, отбывающий 
25-летний срок за вооруженное 
ограбление. Узнав, что 61-летний 
судья Карл Фоксу (на фото), вы-
ступавший на процессе Элстона 
в качестве обвинителя, тяжело 
болен и нуждается в пересадке 
костного мозга, он предложил су-
дье свой донорский материал. В 
качестве причины такого поступ-
ка Элстон объяснил, что бывший 
прокурор, отправив его в тюрьму, 
сохранил ему жизнь. По словам 
Элстона, если бы не тюремный 
срок, он бы давно уже погиб, а во 
время заключения он обрел веру 
в Бога. Сообщается, что судья был 
очень тронут поступком Элстона.

США. Жюри присяжных в шта-
те Канзас приговорило к смерт-
ной казни экс-участника расист-
ской организации Ку-клукс-клан, 
убившего трех человек по моти-
вам межнациональной ненависти. 
Фрезер Гленн Кросс (на фото), ко-
торому 74 года, был приговорен за 
убийство в 2014 году трех человек 
в возрасте 13, 53 и 69 лет. Кросс вел 
стрельбу возле еврейских куль-
турных центров и, по собственно-
му признанию в суде, «собирался 
убить как можно больше евреев». 
Однако никто из его жертв не был 
евреем. Кросс, ранее состоявший 
в руководстве Ку-клукс-клана, за-
явил в суде, что не раскаивается 
в содеянном. В своем последнем 
слове Кросс вновь угрожал евре-
ям и вскинул руку в нацистском 
приветствии. Прокурор по делу 
Стивен Хоуи заявил, что престу-
пление Кросса подпадает под 
определение «отвратительного, 
зверского и жестокого убийства», 
за которое в Канзасе разрешено 
приговаривать к смертной каз-
ни. Канзас восстановил смерт-
ную казнь после запрета в 1994 
году, однако с тех пор не казнил 
ни одного заключенного. Девять 
приговоренных к смерти дожи-
даются казни в тюрьмах Канзаса.США. Полиция задержала в 

штате Техас молодую женщину 
и ее спутника, которых подо-
зревают в хранении наркотиков. 
Уже после задержания и обыска 
девушка созналась, что прячет в 
вагине огнестрельное оружие. 
Шокированные стражи порядка 
извлекли из ее гениталий кар-
манный пистолет системы Smith 
& Wesson (на фото). Уголовное на-
казание грозит 31-летней Эшли 
Сесилии Кастанеде и 30-летне-
му Габриэлю Гарсии (на фото). 
Их поймали в городе Уэйко в 
ходе антинаркотического рейда. 
 У пары также было изъято свы-
ше 30 грамм метамфетамина.

США. Джеймса Холмса, кото-
рый убил 12 человек в 2012 году 
в кинотеатре города Аврора, 
переместили в тюрьму с макси-
мальным уровнем безопасности, 
расположенную в штате Колора-
до. Повинный в гибели 12 и ра-
нениях 70 человек заключенный 
проведет остаток жизни в тюрь-
ме города Кэнон-сити, потому 
что приговор не подразумевает 
возможности досрочного ос-
вобождения. В начале августа 
Холмса приговорили к пожиз-
ненному заключению. Кроме 
того, следствие опубликовало 
снимки квартиры Холмса, кото-
рую он заминировал для борьбы 
с правоохранителями (на фото).

Марокко. В рамках IX Между-
народного фестиваля Рай (му-
зыкально-поэтический жанр в 
Северной Африке), проходящего 
в городе Ужда, для заключен-
ных местной тюрьмы был дан 
концерт (на фото), в котором 
приняли участие многие участ-
ники фестиваля. Сообщается, 
что заключенные, их приглашен-
ные родственники и охранники 
тюрьмы остались очень доволь-
ны выступлениями и наградили 
участников настоящей овацией.
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Седых, сыгравшая очаровательную 
Настеньку в фильме Александра 

Роу «Морозко», вот уже 30 лет на пенсии. 
Она была и драматической актрисой, ра-
ботала в Театре «У Никитских ворот» под 
руководством Марка Розовского. Играла 
в двух спектаклях: «Майн Кампф. Фарс» 
и «Два Набокова». Я посмотрела первый 
спектакль и поразилась умению актрисы 
перевоплощаться. Наташа – милая и крот-
кая, играла роль властной фрау Смерти, 
подруги Гитлера. Страстным голосом она 
говорила своему молодому дружку: «Мы 
столько людей с тобой на тот свет отпра-
вим, столько людей…» Ничто в этой гро-
тесковой роли не напоминает скромницу 
Настеньку.

После спектакля я пошла за кулисы, 
чтобы договориться об интервью. Седых 

лась. Пиявки не присосались. Не успели. 
Я оттуда сразу выскочила. С Инной Чури-
ковой (Марфушкой) отношения на съе-
мочной площадке складывались хорошо. 
А по роли мы антиподы… Инна относи-
лась ко мне очень тепло. Да все как-то 
меня опекали. Я же маленькая была, мне 
исполнилось всего 15 лет. У меня голос 
тихий, пришлось Настеньку озвучивать 
через микрофон. А после съемок Инна 
Чурикова привела меня в театральное 
училище к своему преподавателю Вере 
Васильевой. Инна мне сказала: «Наташа, 
у тебя будет будущее в кино! Пусть тебя 
послушают. Может быть, голос поставить 
надо». Вера Васильева меня послушала и 
сказала: «В кино вас всегда озвучат. Если 
мы будем заниматься, то только полома-
ем вашу индивидуальность».

В конце фильма моя Настенька целует-
ся со своим женихом. Целоваться перед 
камерой я стеснялась. Это был первый 
в моей жизни поцелуй. Кроме всего, еще 
и влюбилась в своего Иванушку. Но он, 
правда, об этом и знать не знал. Любовь 
была тайной.

После выхода фильма «Морозко» меня 
на улице узнавать стали, здоровались не-
знакомые люди, автографы просили. Но к 
публике я привыкла с детства.

Роу меня снял еще в одной сказке – 
«Огонь, вода и… медные трубы». Потом 
было очень много предложений снимать-
ся в кино, но я отказывалась. В хореогра-
фическом училище хватало забот. Меня 
взяли в Большой театр. К этому времени 
снялась еще в двух фильмах: «Голубой 
лед» (известный фигурист Саша Горелик 
был моим партнером) и «Любовь к трем 
апельсинам» (это был телевизионный 
фильм-опера). И поставила жирную точку 
в кино. Отправила специальное заявление 
на студию: «Прошу мне не звонить. Сни-
маться больше не буду. Прошу аннулиро-
вать все мое досье».

Про то, как складывалась моя жизнь 
в Большом театре, лучше не говорить. 
Характер у меня не бойцовский, чтобы 
там хорошо себя чувствовать. Но все 
же творческие успехи меня не обошли. 
Я была в театре солисткой, танцевала 
в лучших балетах, объездила с труп-
пой весь мир. Танцевала много партий: 
Маша в «Чайке», Кити в «Анне Карени-
ной». Но жилось там трудно. Рассказы о 
бесконечных интригах в Большом теат-
ре – это все правда.

Постоянного партнера у меня не было. 
Чаще других танцевала с Александром 
Богатырёвым и Виктором Барыкиным. А в 
«Анне Карениной» выступала с Марисом 
Лиепой (у него была партия Вронского).

Майя Плисецкая относилась ко мне с 
холодным покровительством. Начинала 

я в кордебалете. Все балерины проходят 
через кордебалет. Потом дали партию 
Феи в «Спящей красавице». Скрупулезно 
готовила ее под руководством педаго-
га Марины Тимофеевны Семёновой. Все 
получалось замечательно. И Григорович, 
главный балетмейстер Большого театра, 
доверил мне партию Маши в «Щелкун-
чике». Это было высшее достижение для 
начинающей балерины. Но Машу так и не 
удалось станцевать.

Мой художественный руководитель Ма-
рина Тимофеевна заболела, и против меня 
начались интриги: то зал для репетиций 
не давали, то концертмейстера. Большой 
театр есть Большой театр. А тут из Петер-
бурга взяли Люду Семеняку с уже готовым 
репертуаром. Она сходу станцевала мою 
Машу. Нужна была новая прима, и она по-
явилась. Про меня как-то все забыли.

Семеняка, конечно, к этому непричаст-
на. Ни в коем случае. Все дело во мне са-
мой. Я не была настойчивой, не спешила 
проявить себя. Старшие товарищи говори-
ли: «В Большом театре нет такого понятия 
«дали». Надо драться за каждую партию». 
Я так не умела. Да и не хотела тратить на 
борьбу много времени. В этот период у 
меня начался красивый роман с одним из-
вестным артистом.

Любой роман кончается разочаровани-
ем в большей или меньшей степени. Толь-
ко мой роман закончился браком. Я вышла 
замуж за композитора Виктора Лебедева 
(это он написал музыку к фильму «Гарде-
марины, вперед!»). Недавно мы развелись.

Мы с Виктором жили в разных городах: 
я в Москве, а он в Петербурге. Я не хотела 
уходить из Большого, муж не хотел уезжать 
из Питера. Мы очень любили друг друга и 
катались туда-сюда… Он не умеет ни сти-
рать, ни готовить, даже чайник на плиту 
поставить. Мужу нужна была нормальная 
женщина, он такую и нашел. Я переживала. 
Очень-очень… Не знаю, как это выразить. 
Тем более у нас взрослый сын.

В трудную минуту помогла новая рабо-
та, переход в Театр Марка Розовского, но-
вые роли. Работа меня всегда притягивала. 
После развода много раз звали замуж. Но 
я не любительница брака. Меня с детства 
родители воспитывали так: «Рассчитывай 
на себя, а не на удачного мужа».

Я часто влюблялась. Когда проходило 
время, начинала понимать, что это лишь 
легкое увлечение. Настоящих романов 
было четыре. И их героями были люди на-
много старше меня. Мне всегда нравились 
люди мудрые. Мужчины заваливали по-
дарками. Дарили кольца, серьги, цепоч-
ки… Один воздыхатель даже антикварный 
комод подарил. Подарки дарят незауряд-
ные личности. Я в любви объяснялась 
только своему мужу. Всегда было так, что 
меня завоевывали, а не я. В композито-
ра Лебедева я влюбилась. Тогда Большой 
театр приехал на гастроли в Питер. Спек-
таклей у нас было мало, и мы с подругой 
Ксенией Рябинкиной скучали. Она решила 
позвонить своему знакомому композито-
ру. Через минут 20 он примчался к нам в 
гостиницу. В это время в Петербурге были 
белые ночи. Поехали смотреть город. Вот 
так и начался безумный роман.

После развода Лебедев опять женился 
на балерине. Он всегда питал слабость 
к ним. И великому Пушкину балерины 
нравились. За что их все любят? Кто за 
что. Мой бывший муж любит тоненьких 
женщин. Мы недавно с ним виделись, и 
он сказал: «Что-то ты слишком толстая 
стала». Вот так пошутил. Мог бы какую-
нибудь другую шутку придумать. Я стала 
скандалить, он начал смеяться. А я умею 
здорово скандалить. Могу покричать, 
подушку кинуть, чашку разбить. Врачи 
утверждают, что посуду бить полезно. Я 
тоже это замечала.

Я никогда не была полной, потому что 
постоянно сидела на каких-то диетах и 
была вечно голодной. В яблоке себе от-
казывала, в лишнем глотке воды. Но ре-
цепт для сохранения фигуры у меня все 
же есть. Но думаю, что он никому не по-
дойдет.

До поездки в Питер, во время которой 
познакомилась с композитором Лебеде-
вым, у меня был серьезный роман с од-
ним очень известным артистом Большого 
театра. Он звал замуж, я не соглашалась. 
Какой-то «добрый» человек позвонил 
герою моего московского романа и рас-
сказал о Лебедеве. Мой друг приехал 
в Питер, ворвался в номер гостиницы, 
бросил с диким воплем меня на кровать 
и стал душить. Вынул нож и сказал: «Бу-
дешь кричать – зарежу». Я стала говорить 
безумному ревнивцу, что люблю только 
его. Какими-то немыслимыми обещания-
ми спасла себе жизнь. И с тех пор у меня 
напрочь пропал аппетит. Выпью утром 
чашечку кофе с лимоном – и весь день 
не хочу есть. В обед съем безо всякого 
аппетита маленький кусочек рыбы. И все, 
больше ничего не ем. Этот рецепт похуда-
ния вряд ли кому подойдет…

Я модница. Все наряды привозила из га-
строльных поездок. Помню, из первой за-
граничной поездки привезла два больших 
чемодана с тряпками. И еще потом на па-
роходе пришел целый контейнер. Особен-
но я была рада двум эффектным шляпам. И 
белым длинным сапогам, которые скрыва-
лись далеко под юбкой. Меня все в транс-
порте спрашивали: «А у вас сапоги вместе 
со штанами, что ли?». Пришлось сапоги 
обрезать, чтобы люди видели, где они кон-
чаются. Сейчас редко покупаю одежду, у 
меня все есть, и в огромных количествах. 
Деньги трачу на парфюмерию. Женщина 
должна прекрасно выглядеть, быть люби-
мой. Иначе это не женщина.

Подготовила Татьяна БУЛКИНА

Наталья Седых: 

«За роль Настеньки 
благодарна судьбе»
пригласила домой. Живет она в огромном 
сталинском доме у метро «Динамо» в ши-
карной квартире.

– Моя творческая жизнь началась в че-
тыре года. Однажды я смотрела по теле-
визору международные соревнования по 
фигурному катанию и была очарована вы-
ступлением чешской фигуристки Индры 
Крамберовой. Стала проситься в секцию 
фигурного катания, но там таких малень-
ких не брали. Я ужасно расстроилась. По-
том вышла на середину комнаты и торже-
ственно объявила: «Перед вами выступает 
чемпионка Европы Индра Крамберова». И 
начала имитировать разные движения на 
льду, даже пыталась вращаться. Все попа-
дали от хохота. Тренер Татьяна Гранаткина 
сказала маме: «Приводите девочку». Дела 
на льду пошли хорошо, но меня в фигур-
ном катании все больше и больше при-
влекал танец. И я стала готовиться к экза-
менам в хореографическое училище при 
Большом театре. Поступила, а в свободное 
время продолжала ходить в секцию фи-
гурного катания.

Подготовила на льду очень красивый 
номер «Умирающий лебедь», его показа-
ли по телевидению. Меня увидел киноре-
жиссер Александр Артурович Роу. При-
гласил на студию, рассказал про фильм 
«Морозко».

К этому времени я немного уже снима-
лась. Лет в шесть меня сняли в рекламном 
ролике «Берегись пожара», потом был 
учебный фильм на французском языке.

Роу не сразу предложил мне роль Нас-
теньки. Дали почитать сценарий. Он мне 
безумно понравился, только не могла по-
верить, что меня утвердят. Знала, что на 
роль Настеньки пробовалось очень много 
актрис. Я вышла в финал с Надеждой Румян-
цевой (перед этой актрисой просто прекло-
няюсь), старалась изо всех сил, но не рассчи-
тывала на утверждение. К большой радости, 
мне повезло. Так я стала Настенькой.

В хореографическом училище был 
жуткий скандал. Мне надо было уезжать 
– зимнюю натуру снимали на Кольском 
полуострове, в городе Оленегорске. Мой 
педагог Суламифь Михайловна Мессерер 
поскандалила с руководством училища, 
после этого меня отпустили. Потом я все 
экзамены сдала на пятерки.

А летом сказку снимали под Звенигоро-
дом. На съемках все у меня получалось. 
Проблем не было. Но однажды Александр 
Артурович на меня накричал. Снималась 
сцена, в которой Марфушка падает в 
пруд, а я прыгаю за ней… Прыгать боя-
лась – пруд был ужасно грязный, с пияв-
ками… Дали команду: «Мотор!», я бегу с 
пригорочка, а у самой воды останавлива-
юсь. И так три раза. А на четвертый Роу за-
орал на меня диким голосом, и я плюхну-
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Илья, 24 года, уроженец Твер-
ской области, по гороскопу Дева, 
веселый, отзывчивый, рост 195 
см, вес 80 кг, кареглазый, хочет 
познакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 27 лет, веселой, 
простой, готовой к созданию се-
мьи.

Освобождается в марте 2018 
года, ответит всем написавшим.

Его адрес: 600007, г. Владимир, 
ул. Полины Осипенко, д. 66А, ФКУ 
ИК-5, отряд №7. Героеву Илье 
Романовичу. 

«Имя мое – Дмитрий, мне 23 
года, освобождаюсь в 2018 году. 
Хочется найти девушку в возрас-
те от 23 до 25 лет для переписки, 
в дальнейшем для серьезных от-
ношений. Тех, кому нужно скоро-
тать время, развлечься, прошу 
мне не писать.

Мой адрес: 624593, Сверд-
ловская область, г. Ивдель, ФКУ  
ИК-62, отряд №1. Рожневу Дмит-
рию Александровичу». 

Александр, 23 года, по гороско-
пу Стрелец, уроженец Краснояр-
ского края, хочет познакомиться 

для дальнейшей переписки и 
дружеского общения с девушкой 
в возрасте от 20 до 30 лет. Более 
подробно о себе расскажет в от-
ветном письме, фото желательно, 
на письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Его адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
пос. Октябрьский, ОИУ-26, ФКУ 
ИК-42, отряд №6. Николаеву 
Александру Андреевичу. 
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Илья, 29 лет, рост 183 см, вес 

65 кг, среднего телосложения, 
голубоглазый, с хорошим чув-
ством юмора, компанейский, 
честный, заботливый, искрен-
ний, хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 
лет для переписки и дружеско-
го общения, возможно, в даль-
нейшем и для серьезных отно-
шений. Ребенок не помеха. На 
письма с фото ответит в пер-
вую очередь, при необходи-
мости фото вернет в ответном 

письме вместе с подробным 
рассказом о себе. Освобожда-
ется в 2022 году. 

Его адрес: 634034, г. Томск, ул. 
Нахимова, д. 3/1, отряд №9. Мо-
жанскому Илье Евгеньевичу.

Молодой че-
ловек, 26 лет, 
у р о ж е н е ц  
г. Дубна Мос-
ковской об-
ласти, по го-
р о с к о п у 
Овен, рост 
175 см, вес 80 
кг, конец сро-

ка – сентябрь 2018 года, хочет по-
знакомиться с девушкой в воз-
расте от 20 до 24 лет для 
серьезных отношений, на письма 
с фото ответит в первую очередь. 
Возврат фото гарантирует.

«Сколько милых, нежных, 
красивых

Согревает лагерный бушлат,
Матерей, сестер и жен России,
Брошенных законом в этот ад.
И уходят молодые годы,
Грубеют руки, тает цвет лица,
И, уткнувшись носиком 

в подушку,

В мыслях вспоминаешь 
молодца….»

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. Кра-
зовская, д. 10. Мухаммадбашры 
Мирзомуродзоду. 

Сергей, 1987 г. рожд., ищет де-
вушку в возрасте от 25 до 30 лет 
для общения, а в дальнейшем для 
совместной жизни, желательно 
по национальности грузинку, так 
как он сам наполовину по наци-
ональности грузин. Ответит толь-
ко на письма с фото.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ст. 
Сан-Донато, ФКУ ЛИУ-51. Сидо-
рову Сергею Ильичу. 
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Зворыгин Андрей, 30 лет, уро-
женец г. Екатеринбурга, хочет 

познакомиться с девушкой при-
мерно его возраста для обще-
ния и, возможно, в дальнейшем 
для более серьезных отношений. 
Фото желательно, возврат гаран-
тирует.

Его адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ФКУ ИК-12, отряд №10. Зворыги-
ну Андрею Валерьевичу. 

Быбка Владимир Николаевич, 
10.06.1986 г. рожд., по гороскопу 
Близнецы, рост 178 см, волосы 
русые, конец срока в 2019 году, 
уроженец Свердловской облас-
ти, о себе расскажет при пере-
писке. Хочет познакомиться с де-
вушкой в возрасте от 25 до 35 лет, 
красивой, умной, стройной, для 
дружеской переписки, а в даль-
нейшем и для создания семьи.

ОТЗОВИТЕСЬ ПЕРЕДАЮ ПРИВЕТ
Макаревич Кристина, отбывающая наказание в ИК-11 

Забайкальского края разыскивает Гордеева Романа, 
с которым она виделась последний раз в 2012-2013 гг. 
в СИЗО-1 г. Читы, место его отбывания наказания ей 
неизвестно:

«Зазик, если ты читаешь эти строки, напиши мне, 
я очень жду твоего письма. Прошу, очень прошу тех, 
кто его знает или находится рядом с ним, показать ему 
это объявление или сообщить мне о его местонахож-

дении. Мой адрес: 673402, Забайкальский край, г. Нер-
чинск, ул. Декабристов, д. 42Б, ФКУ ИК-11. Макаревич 
Кристине».

Искандаров Альберт, 1975 г. рожд., отбывающий на-
казание в ФКУ ИК-7 г. Мелеуза разыскивает Гаврилову 
Наталью, 02.03.1978 г.рожд., до осуждения проживав-
шую в Республике Башкортостан г. Кумертау, и обра-
щается с просьбой помочь ему в поисках к тем, кому 
что-либо известно о ее местонахождении.

Его адрес: 453851, Республика Башкортостан, г. Ме-
леуз, ФКУ ИК-7, отряд №14. Искандарову Альберту.

Хлебников Александр Олегович, 21.08.1981 г.рожд., 
проживавший до осуждения в г. Ленгер (Казахстан) ра-
зыскивает своих родственников, проживающих в Рос-
сии, и просит их откликнуться. 

Его адрес: 660119, г. Красноярск, п. Старцево, ул. 
Центральная, д. 50/7, ФКУ СИЗО-6. Хлебникову Алек-
сандру Олеговичу.

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

Иванова Мария Николаевна, 
1986 г. рожд. передает привет 
своему брату Иванову Мак-
симу Николаевичу, отбываю-
щему наказание в ИК-8 г. Орен-
бурга: «Братишка, я очень тебя 
люблю и скучаю, очень жду тво-
его письма».

Также Мария передает при-
вет Горбунову Владимиру, с 
которым последний раз виде-
лась в СИЗО-56/3 г. Оренбурга: 
«Вовчик, если ты читаешь эти 
строки, прошу тебя, напиши 
мне. Мой адрес: 412900, Сара-
товская область, г. Вольск, п. Ви-
дим, ФКУ ИК-5, отряд №4. Ива-
новой Марии Николаевне».

Сазонова Олеся Сергеевна 
передает привет своему брату 

Сазонову Александру Серге-
евичу и обращается к нему со 
словами: «Братишка, я очень 
скучаю по тебе, возьми раз-
решение на переписку. Твоя 
любящая сестра Олеся».

Также Олеся передает при-
вет всем тем, кто ее знает и 
помнит. 

Ее адрес: 412900, Саратов-
ская область, г. Вольск, п. Ви-
дим, ФКУ ИК-5, отряд №4. Са-
зоновой Олесе Сергеевне.

Рожнев Дмитрий передает 
привет своему брату Рожневу 
Евгению Александровичу, 
отбывающему наказание в  
ИК-12 г. Нижний Тагил Сверд-
ловской области.
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Ключкина Светлана Анатольев-
на, 1994 г. рожд., уроженка Амур-
ской области, веселая, привле-
кательная, общительная хочет 
найти себе друга для перепис ки 
и общения. О себе расскажет в 
ответном письме.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
п. Горный, ФКУ ИК-10, ЦИО №3, 
отделение №8. Ключкиной Свет-
лане Анатольевне. 

Наталья, кареглазая брюнетка, 
1979 г. рожд., уроженка Киров-
ской области, рост 163 см, вес 59 
кг, по гороскопу Водолей, с хоро-
шим чувством юмора, позитив-
ная, трудолюбивая, дружелюб-
ная, любит живую музыку, игру 
на гитаре, хочет познакомиться с 
мужчиной в возрасте от 35 до 45 
лет, спортивного телосложения, 
трудолюбивым, общительным 
для серьезных отношений и соз-
дания семьи.

Ее адрес: 622059, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 

ул. Западная, д. 3А, ФКУ ИК-6, от-
ряд №7. Облёзовой Наталье 
Юрьевне. 

Слобожанина Дарья Серге-
евна, 1991 г. рожд., уроженка 
Амурской области, веселая, до-
брая, уверенная в себе хочет 
познакомиться с таким же ве-
селым и энергичным, как и она 
сама. Более подробно о себе 
расскажет при переписке.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский рай-
он, п. Горный, ФКУ ИК-10, ЦИО 
№3, отделение №8. Слобожа-
ниной Дарье Сергеевне.

Ксения, 32 года, рост 160 см, 
вес 60 кг, по гороскопу Козерог, 
зеленоглазая, добрая, отзывчи-
вая, с сильно развитой интуици-
ей, ищет мужчину в возрасте от 
35 до 50 лет, предпочтительно 
по гороскопу Телец, Дева, Близ-
нецы или Лев, трудолюбивого, 
не пьющего, не употребляюще-
го наркотики. Желательно фото.

Ее адрес: 630039, г. Новоси-
бирск, Гусинобродское шоссе, 
д. 114, ФКУ ИК-9, отряд №5. Та-
расовой Оксане Николаевне.

Подготовила
Екатерина РОГОВСКАЯ

Ответ:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

7. Настурция. 8. Секретарь. 
10. Стеллаж. 11. Колесо. 12. 
Помада. 14. Тонзура. 17. Сарко-
фаг. 18. Апперкот. 19. Стригун. 
20. Сметана. 24. Дилижанс. 
26. Синдикат. 27. Сегмент. 
30. Урожай. 31. Костер. 
32. Мальчик. 33. Экономика. 
34. Акробатка. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 

1. Патронташ. 2. Турист. 3. Ди-
етолог. 4. Метафора. 5. Жел-
ток. 6. Арендатор. 9. Иллюзия. 
13. Скотник. 14. Тангенс. 15. Ап-
петит. 16. Транзит. 21. Пикиров-
ка. 22. Зимовье. 23. Развертка. 
25. Сетчатка. 26. Снежинка. 
28. Развод. 29. Голубь. 

Его адрес: 623961, Свердлов-
ская область, г. Тавда, п. Белый 
Яр, ул. Пионерская, д. 8А, ФКУ 
ИК-26, отряд №3. Быбка Влади-
миру Николаевичу. 

«Мне 30 лет, рост 182 см, вес 
79 кг, глаза карие, волосы темно-
русые. В тюрьму попал, не буду 
писать, что по ошибке, виноват. 
За кражу. Хочется освободиться 
и начать свою жизнь заново, хочу 
серьезных семейных отношений, 
домашнего тепла, любви и пони-
мания. Я не безрукий и не безго-
ловый, смогу заработать. Люблю 
детей, у самого есть дочка Улья-
на, 5 лет, проживает с бывшей 
супругой, я часто с ней виделся. 
Мне надоело жить одному, хотя 
совсем один я никогда и не был. 
Хочется остановиться, остепе-
ниться, завести семью. Жить с 
одной, оборвать все связи, поме-
нять адрес и все номера телефо-
нов. Сам я родом из Кировской 
области. Мне нужна женщина, 
способная взять меня в ежовые 
рукавицы, но чтобы при этом я 
оставался хозяином в доме, вы-
тирать об себя ноги я не позволю. 
От противоположного пола хо-
телось бы фото. В принципе для 
меня возраст и наличие детей не 
имеют никакого значения. Детей 
я люблю, и они ко мне тянутся. 
Надеюсь, что смогу найти люби-
мую и начать новую жизнь.

Мой адрес: 610007, г. Киров, ул. 
Нагорная, д. 22, ФКУ СИЗО-2. Спи-
цыну Максиму Сергеевичу».

Петров Андрей, 30.09.1984 
г. рожд., проживавший до осуж-
дения в г. Санкт-Петербург, хочет 
найти подругу по переписке для 
общения и в дальнейшем для 
создания семьи.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д. 22, ФКУ ИК-7, отряд №1. 
Петрову Андрею.

 35 /40 

Олег, 39 лет, по гороскопу 
Близнецы, уроженец г. Санкт-
Петербурга хочет познакомиться 
с девушкой в возрасте от 30 до 
35 лет для общения и переписки. 
Фото желательно, с возвратом.

Его адрес: 195213, г. Санкт-
Петербург, ул. Латышских Стрел-
ков, д 22, ФКУ ИК-7, отряд №1. 
Хазову Олегу.

 45 / 

В и н о г р а д о в 
Игорь Викто-
рович, 1969 г. 
рожд., хочет 
познакомить-
ся с женщиной 
в возрасте от 
30 до 50 лет 
для дружеско-
го общения и 

переписки, возможно, и более 
серьезных отношений и созда-

ния семьи. О себе подробно рас-
скажет в ответном письме. На 
письма с фото ответит в первую 
очередь.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, ФКУ ИК-10. Виноградову 
Игорю Викторовичу. 

 
/

Двое друзей, Виктор, по го-
роскопу Козерог, 1991 г. рожд. 
и Сергей, по гороскопу Скорпи-
он, 1989 г. рожд. ищут приятное 
дружеское общение с милыми 
девушками. Родом они из Мур-
манской области, ответят всем 
написавшим.

Их адрес: 184355, Мурманская 
область, пос. Мурмаши, ФКУ 
ИК-16. Демахину Виктору 
Серге евичу и Иванову Сергею 
Анатольевичу. 

«Позитивный, оптимистично 
настроенный молодой человек 
хочет найти интересную собесед-
ницу для приятного общения. Ис-
кренне верю, что дружить можно 
в любых жизненных ситуациях. 
Для дружбы преград не суще-
ствует. Обладаю большим, чис-
тым, добрым и верным сердцем. 
Умею дружить и быть настоящим 
другом. С удовольствием поде-
люсь своим душевным теплом с 
тем, кому этого так не хватает. На 
письма с фотографией отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 612711, Кировская 
область, п. Восточный, ФКУ ИК-
6, отряд №2. Ковылову Денису 
Сергеевичу». 

ЖЕНЩИНЫ
«Мечтаю о знакомстве с ин-

тересным внешне и внутренне 
мужчиной, немного авантюрис-
том, умным, благородным, воле-
вым, сильным духом и физически 
развитым, желающим встретить 
и обрести чистую, искреннюю 
любовь. О себе: автоледи, люблю 
путешествовать, общительная, 
ценю душевный и домашний уют, 
люблю детей. Мой рост 161 см, зе-
леноглазая, русоволосая, 1978 г.
рожд. Фото желательно.

Мой адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, отряд №4, 71-я бригада. 
Пантелеевой Елене Сергеевне».

«Пишите все, кому одиноко и 
не хватает общения. Кому не с 
кем разделить радость или горе.

  Я Аня, мне 36 лет, 
по гороскопу Во-
долей. О себе: 
внешность неза-
урядная, по ха-
рактеру скверная, 
но справедливая, 
приветс твуетс я 

взаимоуважение, прямолиней-
ность и хорошее чувство юмора. 
Ух, и повезет же целеустремлен-
ному, сильному духом и терпели-
вому мужчине, который дождет-
ся встречи со мной в марте 2020 
года. Гарантирую шквал эмоций и 
бурю позитива. Также буду ждать 
писем от тех, кто меня узнал и 
вспомнил. Желаю всем счастья, 
будьте здоровы.

Мой адрес: 431150, Республи-
ка Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Парца, ФКУ ИК-14, от-
ряд №6. Жучкиной Анне Гая-
зовне». 

«Меня зовут Лилия, 23 года, 
уроженка г. Уфы. Считаю, что 
жизнь продолжается и надо 
поддерживать друг друга. Мо-
лодая, очень красивая девушка. 
Вам нужны параметры 90/60/90? 
Чтобы отвлечься от действитель-
ности, готова поверить в сказку. 
Жду письма от молодого, весело-
го, обязательно высокого, краси-
вого и холостого. Возраст жела-
тельно до 32 лет. Подробности о 
себе в письме. На письма с фото 
отвечу незамедлительно.

Мой адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, п. Парца, ФКУ ИК-14, отряд 
№6. Гарифуллиной Лилии Иль-
гизовне». 

Старовойтова Евгения Анато-
льевна, 1990 г. рожд., уроженка 
г. Белогорска Амурской области, 
уверенная в себе, серьезная, об-
щительная, хочет найти друзей 
по переписке, фото желательно, 
подробнее о себе расскажет при 
общении.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
п. Горный, ФКУ ИК-10, ЦИО №3, 
отделение №8. Старовойтовой 
Евгении Анатольевне.

Терновская Анна Владимиров-
на, 1988 г. рожд., уроженка При-
морского края, привлекательная, 
добрая, уверенная в себе девуш-
ка, которой очень не хватает дру-
жеского общения и поддержки. 
Хочет найти друга, который смо-
жет понять и дать совет в труд-
ной ситуации, более подробно о 
себе расскажет при переписке.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
п. Горный, ФКУ ИК-10, ЦИО №3, 
отделение №8. Терновской Анне 
Владимировне.

Три очаровательные подруги скучают без мужского внима-
ния.

Костина Евгения Альбертовна, (на фото блондинка, справа), 
08.04.1993 г. рожд., веселая, общительная, рост 171 см, уроженка 
г. Копейска Челябинской области, 5-й отряд.

Козлова Олеся Евгеньевна, (на фото брюнетка посередине), 
22.05.1981 г. рожд., добрая, отзывчивая, рост 160 см, уроженка 
г. Миасса, 6-й отряд.

Русакова Анна Владимировна, (на фото брюнетка слева), 
21.10.1988 г. рожд., скромная, заботливая, рост 167 см, уроженка 
г. Челябинска, 2-й отряд.

Девушки хотят познакомиться с молодыми людьми без мате-
риальных и жилищных проблем, с хорошим чувством юмора, 
имеющими серьезные планы на дальнейшую жизнь. Более под-
робно о себе расскажут в ответном письме, на письма с фото от-
ветят в первую очередь.

Адрес девушек: 454047, г. Челябинск, ул. Сталеваров, д. 10, 
ФКУ ИК-5. Костиной Евгении Альбертовне, Козловой Олесе 
Евгеньевне и Русаковой Анне Владимировне. 
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КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
7. Огненно-оранжевый декоративный цветок. 8. Состави-
тель протоколов собраний. 10. Ряд полок в несколько ярусов.  
11. Чертов аттракцион в парке. 12. Краска для губ. 14. Выбри-
тое место на макушке католика. 17. «Колпак» для Чернобыль-
ской АЭС. 18. Удар в боксе. 19. Годовалый жеребенок. 20. Белый 
островок в тарелке с борщом. 24. Почтово-багажная карета.
26. Группа трестов времен НЭПа. 27. Между дугой и хордой в 
круге. 30. Весь собранный хлеб. 31. Горячая куча хвороста. 
32. Ребенок мужского пола. 33. Народное хозяйство. 
34. Гибкая циркачка.

ПО ВЕРТИКАЛИ:
1. «Огнестрельный» пояс охотника. 2. Добровольный носитель 
рюкзака. 3. Врач по спецпитанию. 4. Образное сравнение. 
5. В окружении белка в яйце. 6. Съемщик помещения. 9. Не чудо, 
а обман зрения. 13. Ухажер за животными подворья. 14. Триго-
нометрическая функция. 15. Бывает, что он нападает от голода. 
16. Перевозка грузов без перегрузки. 21. Пересаживание расса-
ды. 22. Заимка в лесу. 23. Чертеж куба на плоскости. 25. Свето-
чувствительная оболочка глаза. 26. Зимняя звездочка на ладони. 
28. Расторжение брака. 29. Крылатый почтальон мира.
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Запасом прочности, наделен-
ным природой, человек пользу-
ется очень редко, один-два раза 
за всю свою жизнь, а иногда этот 
запас может оказаться и вовсе 
невостребованным. Запас проч-
ности – гарантия нашего выжи-
вания, биологическая защита, 
и используется лишь тогда, ког-
да речь идет о жизни и смерти. 
Страх и чувство самосохранения 
в момент экстремальной ситу-
ации «разрешает» организму че-
ловека использовать полностью 
этот резерв, но большинство лю-
дей прибегает к нему довольно 
редко. Но однажды использовав 
весь запас своих возможностей, 
человек потом всю оставшуюся 
жизнь не перестает удивляться, 
как это ему удалось.

Установлено, что позвоночник 
человека в экстремальных усло-
виях может выдержать нагрузку 
в 10 тонн. Перед лицом смертель-
ной опасности, когда угроза жиз-
ни колоссальная, и смерть неми-
нуема, человеческий организм 
может творить чудеса. Примеров 
тому много.

1. Пожилой человек, когда за 
ним погнался разъяренный бык, 
буквально перемахнул через 
двухметровый забор, хотя в мо-
лодости не был спортсменом.

 2. Полярный летчик ремонти-
ровал свой самолет и вдруг уви-
дел за спиной белого медведя, 
который легонько толкнул лапой 
летчика в плечо, как бы пригла-
шая его оглянуться. В следующие 
доли секунды летчик уже стоял 
на крыле самолета, находящего-
ся над землей на высоте около 
двух метров. Позже летчик так и 
не смог объяснить, как ему уда-
лось это сделать.

Невероятные возможности человека

3. Под колесом легкового авто-
мобиля оказался ребенок, и его 
мать, ради спасения своего чада, 
поднимает машину, словно ма-
шина не имеет веса.

4. В Санкт-Петербурге двухлет-
ний ребенок вывалился из окна 
седьмого этажа, его мать еле 
успела ухватить свое дитя одной 
рукой; другой рукой она держа-
лась за кирпич карниза. Причем 
держалась не всей кистью руки, а 
только указательным и средним 
пальцами, зато «мертвой хват-
кой». Когда женщину снимали, то 
ее спасители с большими усили-
ями разжали ей пальцы. Потом 
еще несколько часов успока-
ивали и уговаривали женщину, 
чтобы она отпустила руку своего 
ребенка.

5. Известен случай, когда во 
время полета под педаль в каби-
не самолета попал болт, управ-
ление заклинило. Чтобы спасти 
свою жизнь и машину, летчик так 
нажал на педаль, что срезал, как 
былинку, болт.

6. В доме случился пожар, и 
старушка – «божий одуванчик», 

спасая свое нажитое за всю 
жизнь добро, выволокла со вто-
рого этажа горящего дома гро-
мадный сундук. После пожара 
два молодых, здоровых парня с 
трудом занесли этот сундук на 
его прежнее место.

7. В 1998 году плотник из та-
ежной деревни Баженовка (Ке-
меровская обл.) шел по тайге и 
натолкнулся на спящего медведя. 
Испуг его был настолько велик, 
что он схватил лежащее рядом 
бревно и промчался с ним со 
всех ног до своего жилья кило-
метра три. Только во дворе дома 
плотник бросил бревно и отды-
шался. Позже, когда он захотел 
убрать с дороги это бревно, то не 
смог даже его приподнять. До сих 
пор не может взять в толк, зачем 
ему понадобилось это бревно, 
ведь без него он мог бы бежать 
намного быстрее.

8. На зимней дороге случилась 
авария, повлекшая за собой че-
ловеческие жертвы. Чтобы спасти 
своего травмированного 40-лет-
него сына, 70-летняя женщина 
взвалила его себе на спину и с 
такой ношей прошла 13 км по глу-
бокому снегу ни разу не останав-
ливаясь и не опуская своей драго-
ценной ноши. Когда спасатели на 
снегоходе пробирались к месту 
аварии, ориентируясь по следам 
женщины, то на всем пути видели 
только следы одной пары ног. 

Прожив свою жизнь большин-
ство смертных так и не востребуют 
свои возможности, но каждому из 
нас приятно осознавать, что где-
то в глубине тебя таится огромная 
сила, что у тебя заложена колос-
сальная память, которая в момент 
смертельной опасности может 
спасти тебе жизнь.

Когда в 1995 году четырнадцать 
волков были выпущены на волю 
в Йеллоустонском национальном 
парке, ученые и не подозревали, 
что это кардинально изменит всю 
экосистему парка. Волков не было 
в парке 70 лет, и все это время там 
царствовали олени, которые за 
годы бесконтрольного размно-
жения нанесли сильнейший урон 
местной флоре. Четырнадцать 
волков, конечно, не смогли съесть 
всех оленей, но они заставили тех 
осторожнее выбирать места для 
пастбищ и избегать некоторых 
участков парка. На тех местах 
начала возрождаться раститель-
ность. За шесть лет количество 
деревьев увеличилось в пять раз. 
Появились бобры, которым дере-
вья нужны для постройки плотин. 
В заводях завелись ондатры, утки 
и рыбы. Волки уменьшили по-

выпрямились и стабилизирова-
лись, уменьшилась эрозия бере-
гов. Случилось это потому, что 
влияние волков на оленей при-
вело к взрывному росту дере-
вьев и травы по берегам рек, что 
привело к их укреплению. По-
менялась сама география парка, 
а все благодаря четырнадцати 
волкам, выпущенным туда менее 
двадцати лет назад.

Волки восстановили 
естественную среду 
обитания

пуляцию шакалов, что привело к 
увеличению количества зайцев и 
мышей, а те в свою очередь при-
влекли в парк ястребов, хорьков 
и лис. В парк пришли медведи, так 
как они смогли отгонять волков от 
их добычи и доедать их объедки. 
В парке увеличилось количество 
ягод.

 Но самое удивительное, волки 
изменили течение рек. Их русла 
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