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Пресс-службы сообщают

Красноярский край

Ханты-Мансийский автономный округ – югра

свердловская область

Кабардино-балкарская республика

еврейская автономная область

Калужская область

Воспитанники Канской ВК объявили войну сквернословию. В дни 
школьных осенних каникул они обсудили проблему употребления 
ненормативной лексики. На общем собрании ребята пытались 
найти ответы на сложные и спорные вопросы: «Как скверносло-
вие влияет на здоровье человека?», «Почему культурному чело-
веку нельзя употреблять матерные слова?», «Что такое жаргон?». 
Во время мероприятия подростки выполняли различные задания: 
заменяли жаргонизмы литературными словами, учились грамотно 
выражать свои мысли. Вниманию присутствующих были предложе-
ны видеоролики об опытах, которые показывают, как плохие слова 
влияют на рост растений и здоровье человека. В результате вос-
питанники пришли к выводу, что культурный человек никогда не 
будет употреблять ненормативную лексику в своей речи.

В ИК-15 состоялось вручение сертификатов осужденным, прошед-
шим курс обучения предпринимательской деятельности «Я начинаю 
свой бизнес» в рамках проекта «Адаптация молодых людей, отбы-
вающих наказание в местах лишения свободы через вовлечение в 
предпринимательскую деятельность». Осужденные рассказали о 
полученном опыте, новых знаниях и возможностях, которые открыл 
им проект, поблагодарили организаторов и тренеров семинара.

Врио заместителя начальника УФСИН России по ХМАО – Югре 
Алексей Чурсин подчеркнул, что участие в проекте – это не толь-
ко путь к открытию своего бизнеса, но, в первую очередь, один из 
этапов исправления осужденных, и, как следствие, возможность 
освободиться условно-досрочно.

В ИК-46 (г. Невьянск) в рамках мероприятий, приуроченных ко 
Дню народного единства, провели спортивные игры. В локальном 
участке отряда №4, на хоккейном корте, который специально под-
готовили к праздничным состязаниям, залив гладкий лед, прошли 
первые соревнования по хоккею сезона 2016/2017. В этот день 
четыре команды, состоящие из осужденных, встретились на льду, 
проведя товарищеские матчи. Мероприятие прошло под девизом: 
«В здоровом теле – здоровый дух».

Стоит отметить, что некоторые осужденные прибыли в учрежде-
ние недавно и впервые встали на коньки благодаря усилиям адми-
нистрации ИК-46, которая ведет постоянную работу по привлече-
нию осужденных к занятию спортом.

В женской исправительной колонии №4 провели конкурс «Мисс 
осень – 2016». Первым этапом стал показ дефиле, в котором оцени-
вался как наряд девушек, так и способность показать его зрителям. 
Макияж и прически для конкурса девушки придумывали и делали 
сами. Также каждой участницей был подготовлен номер, в котором 
можно было проявить свою индивидуальность. Они танцевали, 
вальсировали, читали стихи собственного сочинения. Жюри до-
велось оценивать и различные поделки, сделанные осужденными.

В итоге судьи отдали титул «Мисс осень» осужденной Асе Сал-
гериевой. В номинации «Мисс зрительских симпатий» победила 
Виктория Кубалова, а «Мисс очарование» присвоено Галине Косен-
ковой.

День белых журавлей прошел в Биробиджанской воспитатель-
ной колонии. Мероприятие провели в средней общеобразователь-
ной школе, расположенной на территории учреждения. К встре-
че одного из самых поэтичных праздников несовершеннолетние 
осужденные тщательно готовились: читали стихотворения, изуча-
ли историю возникновения праздника, разучивали песню «Журав-
ли» на слова поэта Расула Гамзатова, делали бумажных журавли-
ков. Презентация о дне белых журавлей была подготовлена также 
самими воспитанниками. Память воинов, павших на полях сраже-
ний, почтили минутой молчания. В завершение мероприятия на 
пришкольной площадке воспитанники запустили в небо бумажных 
журавликов, прикрепленных к белым воздушным шарам.

В женской исправительной колонии №7 прошел конкурс кулинар-
ного мастерства между командами центров исправления осужден-
ных. На суд жюри были представлены салаты и закуски, торты и даже 
целые съедобные композиции – например, «лесная поляна», приго-
товленная из фруктов и овощей. Все созданные отбывающими нака-
зание женщинами произведения кулинарного искусства полностью 
соответствовали названию конкурса – «Осенняя фантазия». Членами 
жюри учитывалось и то, как участницы подошли к презентации сво-
их работ. Например, командой одного из центров было подготовле-
но стихотворное представление конкурсной «экспозиции».

В завершение мероприятия всем женщинам продемонстрирова-
ли ролики с мастер-классами по кулинарии, а также видеосюжеты 
о здоровом питании.

А Теркин – он живой…

Шанс начать новую жизнь

На очередном заседании были 
рассмотрены ходатайства о по-
миловании восьми осужденных. 
С одним из них, отбывающим на-
казание в отряде хозяйственного 
обслуживания СИЗО-2, члены ко-
миссии побеседовали лично.

Тридцатипятилетний осужден-
ный отбывает наказание за кра-
жу, до этого тоже был осужден 
за схожие преступления, однако 
в места лишения свободы попал 
впервые. Говорит, только за ре-
шеткой осознал весь ужас сло-
жившейся ситуации. Из-за зло-
употребления алкоголем, счи-
тает Сергей (имя изменено), он 
разрушил свою семью и ока-
зался в исправительном учреж-
дении. Первые шаги на пути к 
исправлению осужденный уже 
сделал – наладил отношения с 
родителями и гражданской же-
ной, твердо решил отказаться от 
спиртного и дурной компании. 
У администрации вяземского 
СИЗО он на хорошем счету, име-
ет поощрения. Члены комиссии 
по помилованию долго совеща-
лись и все же решили поверить в 
серьезность намерений Сергея, 
единогласно решив поддержать 
его ходатайство о сокращении 

срока отбывания наказания пе-
ред губернатором Смоленской 
области.

Ходатайства остальных осуж-
денных рассматривались заочно. 
Прошение одного из них о сокра-
щении срока наказания (он был 
осужден без лишения свободы 
за причинение смерти по неосто-
рожности) члены комиссии также 
решили поддержать. Еще шесте-
ро осужденных получили отказ 
в поддержании ходатайства о 
помиловании. Тем не менее, их 
прошения также будут направле-
ны на рассмотрение губернатору 
Смоленской области, а затем в 
Администрацию Президента Рос-
сии для принятия окончательно-
го решения.

Кроме проведения совеща-
ния, члены комиссии в рамках 
осуществления общественного 
контроля за местами лишения 
свободы осмотрели ряд объек-
тов СИЗО-2 – побывали в камерах 
режимного корпуса, пищебло-
ке, помещении для проведения 
длительных свиданий, право-
славном храме, расположенном 
на территории учреждения. По 
результатам обхода нарушений 
действующего законодательства 
выявлено не было, осужденные 
и подследственные с жалобами 
и обращениями к членам комис-
сии не обращались.

Валентина солоДЧуК
Фото автора

Смоленская область

В следственном изоляторе 
№2  УФСИН России по Смо-
ленской области состоялось 
выездное заседание комиссии 
по вопросам помилования.

В этот день столовая учрежде-
ния превратилась в театральные 
подмостки. Воспитанникам пока-
зали спектакль в одном действии 
«Василий Теркин» Александра 
Твардовского. Декорации преоб-
разили обеденный зал, послед-
ние приготовления, гаснет свет 
и представление начинается. На 
сцене лишь четыре актера. Они 
не герои далеких лет, они – мо-
лодые люди и девчонка, которые 
на чердаке дома находят книгу 
о бойце. И читают, читают, чита-
ют… И вместе с героями зритель 
невольно верит, что Василий Тер-
кин жив. Тот парень, что помогал 
воевать, помогал верить, помо-
гал не вешать нос.

Как отметил режиссер-поста-
новщик спектакля Алексей Ерми-
лышев, именно эту постановку в 
колонию для несовершеннолет-

них привезли неслучайно. Важно, 
что спектакль очень тесно связан 
с Победой, которой дорожит рос-
сийский народ.

– Эта постановка посвящается 
нашим родным, победившим фа-
шизм. Это наши деды и бабушки, 
которые выстояли в той войне. 
И, возможно, их пример будет 
путеводной звездой для нынеш-
него поколения, – рассказал 
Алексей Ермилышев, режиссер 

Архангельского театра драмы 
им. М.В. Ломоносова.

Большинство из воспитанни-
ков колонии в театре драмы не 
были ни разу, поэтому постанов-
ку смотрели с большим интере-
сом. Шанс стать зрителями спек-
такля у подростков появился 
благодаря соглашению о сотруд-
ничестве, которое подписали на 
днях Архангельский театр драмы 
и региональный УФСИН. 

– Ребятам дают возможность 
увидеть что-то новое, прикос-
нуться к прекрасному. Конечно, 
я считаю, что данная постановка 
весьма актуальна, потому что пат-
риотическая тематика в настоя-
щее время важна для молодежи, 
а значит, и для наших воспитан-
ников, – поделился начальник 
Архангельской воспитательной 
колонии Денис Скородумов. 

Дальнейшее взаимодействие 
театра и ведомства будет про-
должено. Помимо спектаклей 
для осужденных и сотрудников 
запланирован еще ряд меро-
приятий.

Пресс-служба уФсИН россии 
по архангельской области

Подростки, отбывающие 
наказание в Архангельской 
воспитательной колонии по-
знакомились с творчеством 
Архангельского театра дра-
мы им. М.В. Ломоносова.
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Участники исполняли музыкальные 
композиции и танцы самых разнообраз-
ных жанров – и делали это с достаточным 
мастерством, ведь практически каждый 
латиноамериканец с детства осваивает ка-
кой-либо музыкальный инструмент, а му-
зыка – непременный атрибут их культуры.

– Когда у нас, кубинцев, все хорошо 
– мы танцуем, поем и играем на гитаре. 
Когда же у нас все плохо, мы делаем то же 
самое, – говорит кубинец Рейес Ахмед.

Состав участников не ограничился од-
ними только представителями Латинской 

Америки. Один из осужденных – гражда-
нин Украины – исполнил под гитару пес-
ню «Куба далеко…Куба рядом!».

В завершение зрители благодарили апло-
дисментами артистов за прекрасный вечер, 
доставивший много приятных впечатлений.

Стоит отметить, что целью проведен-
ного мероприятия являлась организация 
досуга осужденных, привлечение их к об-
щественно полезной деятельности, раз-
витие способностей и талантов.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике Мордовия

Организацией мероприятия под 
названием «Мамино сердце» зани-
мались сотрудники воспитатель-
ного отдела и психологической 
лаборатории ИК-1 совместно с 
осужденными женщинами.

Психологи подготовили увлека-
тельное занятие, целью которого 
было восстановление доверитель-
ных отношений между близкими 
людьми, вынужденно живущими 
порознь.

Вначале дети и их мамы предста-
вили друг друга, рассказали о луч-
ших качествах характера и просто 
описали своего родного человека. 
На занятии по арт-терапии участни-
кам встречи предложили нарисо-
вать свое настроение на кистях рук. 
Мамы рисовали на руках детей, а 
дети раскрасили ладони мамам. 
После этого каждая семья расска-
зала, что означают их рисунки.

Для того, чтобы узнать о модели 
счастливой семьи в представлении 
детей и матерей, было предложе-
но составить фото-коллаж на тему 
«Карта желаний, мечтаний», выре-
зав понравившиеся и подходящие 

картинки из журналов и приклеив 
их на большие листы. Затем каждый 
ребенок рассказал, какой должна 
быть семья.

На музыкальном этапе меропри-
ятия одна из осужденных за считан-
ные минуты разучила общий танец 
для всех участников, а воспитанни-
ца Покровского детского дома Оле-
ся С. исполнила для мамы и бабуш-
ки, отбывающих наказание в ИК-1, 
трогательную песню.

Во время встречи все дети полу-
чили в подарок плюшевых мишек, 
сделанных осужденными.

Завершился день чаепитием, где 
за угощением можно было поси-
деть в обнимку с мамой, рассказать 
об успехах и проблемах, пообе-
щать друг другу что-то, просто по-
быть рядом.

Каждая такая встреча для осуж-
денных женщин – большой светлый 
праздник, дающий стимул к ско-
рейшему возвращению в семью.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Рисунки на ладоняхЗнак ГТо на груди у него

«Куба далеко…
Куба рядом!»

Воспитанники детских домов Владимирской области побывали 
в гостях у своих мам, отбывающих наказания в исправительной 
колонии №1.

Испытать свои силы полу-
чили возможность осужден-
ные, отбывающие наказание в 
уфимской ИК-13.

Организация сдачи норма-
тивов не такое простое дело, 
как может показаться на пер-
вый взгляд. Шестая ступень 
ГТО, предназначенная для 
мужчин в возрасте 18–29 лет, 
требует выполнения как ми-
нимум восьми испытаний, 
необходимых для получения 
золотого значка. Некоторые 
состязания провести на тер-
ритории исправительного уч-
реждения просто нереально. 
Например, плавание или кросс 
по пересеченной местности. 
Чтобы подготовить спортив-
ные площадки для других ви-
дов спорта, надо постараться. 
Наверное, поэтому день, когда 
претенденты на значки вышли 
на старт, получил торжествен-
ное название: «Фестиваль Все-

российского военно-спортив-
ного комплекса «Готов к труду 
и обороне».

В сдаче норм ГТО приняли 
участие 40 осужденных. Пре-
тенденты на значки бежали 
стометровку, преодолевали 
трехкилометровую дистанцию, 
подтягивались, поднимали 
гирю, метали гранату, выпол-
няли наклоны вперед, прыгали 
в длину...

Чтобы зафиксировать ре-
зультаты требовалось также 
обеспечить квалифицирован-
ное судейство. Организовать 
мероприятие помог член обще-
ственного совета при УФСИН 
России по Республике Башкор-
тостан Марат Адигамов, пред-
ставляющий также Военно-
спортивный фонд Республики 
Башкортостан и региональное 
отделение ДОСААФ.

ИК-13 стала одним из пи-
онеров в добром начинании 

в силу ряда причин. В первую 
очередь потому, что это – ко-
лония общего режима для 
осужденных, отбывающих 
наказание в местах лише-
ния свободы, следовательно, 
здесь много молодых физи-
чески активных людей, чью 
энергию требуется направить 
в правильном направлении. 
К тому же администрация уч-
реждения уже имеет опыт 
проведения соревнований 
с привлечением известных 
деятелей спорта. Так, в этом 
году колонию посетил много-
кратный чемпион мира по 
кикбоксингу и боевым искус-
ствам Виль Габдуллин. Он стал 
главным судьей спартакиады, 
прошедшей в колонии. Еще 
одним судьей был неодно-
кратный чемпион и призер 
чемпионатов мира по арм-
рестлингу среди ветеранов, 
президент Федерации арм-
спорта Республики Башкорто-
стан Петр Прохоров.

Дебют ГТО признан удач-
ным. Предварительные ре-
зультаты показали, что пре-
тенденты на золотые значки 
имеются. Однако вручение 
наград произойдет только пос-
ле того, как ляжет снег. Дело в 
том, что среди обязательных 
дисциплин есть зимний вид 
спорта – лыжные гонки. Так что 
предстоит еще один этап сда-
чи нормативов. Но уже сейчас 
можно сказать, что опыт ИК-13 
предполагается продолжить 
в других исправительных уч-
реждениях.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике башкортостан

Впервые в Башкортостане нормы Всероссийского военно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» сдали в местах лишения свободы.

В исправительной колонии №22 УФСИН России по Республике Мордовия прошел 
фестиваль латиноамериканской музыки и танцев, в котором приняли учас-
тие осужденные из Перу, Чили, Колумбии, Кубы, Эквадора.

В целях профилактики рецидивной 
преступности среди лиц, освободивших-
ся из мест лишения свободы, оказания 
им социальной помощи в виде поэтап-
ного ориентирования в гражданском 
обществе УФСИН России по Республике 
Хакасия ведет постоянное сотрудничест-
во с городскими и районными центрами 
занятости населения.

Так, в Саяногорске и Усть-Абакане 
прошли подготовительные занятия, на-
правленные на социальную адаптацию 
на рынке труда, мотивирующие к тру-
довой деятельности. Кроме того, участ-
ников мероприятия научили технике 
общения с потенциальными работода-
телями, эффективным способам поис-
ка работы, а также указали на качества 
личности, которые важны при трудо-
устройстве.

В свою очередь, в Боградском районе 
лиц, освободившихся из мест лишения 
свободы, научили основам компьютер-
ной грамотности, благодаря которым они 
легко смогут подготовить свое резюме и 
отправить его на электронную почту ра-
ботодателя либо разместить в интернет-
ресурсах объявления по поиску работы.

В Ширинском районе специалистами 
центра занятости совместно с предста-
вителями пенитенциарного ведомства 
Республики Хакасия было организовано 

мероприятие, в ходе которого слуша-
телям рассказали о ситуации на рынке 
труда, о востребованных профессиях в 
Ширинском районе, а также о порядке 
постановки на учет по безработице и воз-
можности участия в программах профес-
сионального обучения.

Согласно данным Госкомзанятости 
Рес-публики Хакасия, с начала текуще-
го года в службу занятости за содей-
ствием в поиске подходящей вакансии 
обратились 152 гражданина, освобож-
денных из мест лишения свободы. Из 
них 41 человек трудоустроен, 10 граж-
дан направлены на профессиональное 
обучение, 66 обратившихся получили 
государственную услугу по профес-
сиональной ориентации, а трое стали 
участниками программы временного 
трудоустройства.

Все эти мероприятия направлены на 
то, чтобы комплексно решать проблемы 
социальной адаптации лиц, освобож-
денных из исправительных учреждений 
Республики Хакасия, оказывать им сво-
евременную реальную помощь, особен-
но в первое время после освобождения. 
Процесс социальной адаптации можно 
считать успешным в том случае, когда у 
отбывших наказание людей будут вос-
становлены социально полезные связи 
в основных сферах жизнедеятельности, а 
подобные мероприятия, безусловно, по-
могут им в этом.

Денис раККе 
Республика Хакасия

Свобода приходит
с трудом

В Республике Хакасия для лиц, освобо-
дившихся из мест лишения свободы, 
проводятся мероприятия по соци-
альной адаптации.
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ло множество гостей учреждения, прежде 
всего молодые самодеятельные артисты – 
участники краевого фестиваля творчества 
молодежи «Калина красная». Огромную 
помощь в организации премьеры оказали 
студенты и преподаватели Юридического 
института СФУ, входящие в Краевой обще-
ственный комитет по защите прав человека. 
Именно они выиграли грант Министерства 
культуры Красноярского края на постанов-
ку спектакля. С их помощью были изготов-

лены декорации, сценические костюмы, 
атрибутика советской эпохи. По иници-
ативе общественного совета при ГУФСИН 
России по Красноярскому краю «ребячий 
спектакль» в апреле был показан на сце-
не Канского драмтеатра. Зрителями стали 
студенты, школьники, ветераны. Спектакль 
был бесплатным. Воспитанники впервые 
выступали на сцене настоящего професси-
онального театра при полном зале благо-
дарных зрителей, искупавших новоявлен-
ных актеров в овациях за проникновенную 
актерскую игру – ведь ребята, по сути дела, 
играли на сцене самих себя. Тогда у режис-
сера Андрея Луканина и возникла идея сде-
лать совместный спектакль.

Все лето и в колонии, и в драмтеатре 
шли репетиции. Для этого актеры специ-
ально приезжали в учреждение на репети-
ции со своим реквизитом. В День учителя 
в колонии зрители увидели новую версию 
«Республики ШКИД», усложненную, с ори-
гинальным светомузыкальным оформ-
лением, современной хореографией. С 
октября спектакль «Республика ШКИД» 
включен в репертуар Канского драмати-
ческого театра. Билеты – в свободной про-

даже. Андрей Луканин говорит, что ему и 
всей актерской труппе очень интересно и 
одновременно сложно работать с такими 
непростыми актерами, главным образом 
– из-за режимных требований, которые 
воспитанники обязаны выполнять. Тем не 
менее он дает высокую оценку желанию и 
способностям ребят, которые решили по-
святить себя сцене.

Полуторачасовые показы спектакля 
идут без антракта, на одном дыхании. Проб-
лемы беспризорников, подростков, всту-
пивших в конфликт с законом, и сегодня 
являются актуальными. Спектакль худо-
жественными средствами очень тонко 
высвечивает эти проблемы, не оставляет 

з р и т е л я 
р а в н од у ш -
ным к ним. 
Игра актеров 
заставляет за-
думаться о добре 
и зле, о юных граж-
данах страны и ответ-
ственности государства 
и взрослых за их судьбы. 
Проза жизни в словах и по-
ступках артистов побуж-
дает зрителей во время 
спектакля аплодировать, 
где-то улыбаться, где-то 
грустить.

Каждый спектакль за-
канчивается волнительно 
и торжественно: под гул 
аплодисментов зрите-
лей, встающих со своих 
кресел, под их возгласы 
«Браво!», «Молодцы!» 
актеры многократно вы-
ходят на поклон, полу-
чают букеты цветов... 
Конечно, это останется 
в памяти у всех, а осо-
бенно – у трудных маль-
чишек, большинство из 
которых попали в театр 
впервые и сразу в ка-
честве актеров. Очень 
хочется, чтобы твор-
чество стало для них 
ключом в новую жизнь.

Впереди предстоят гастро-
ли в Красноярске и в других 
«городах и весях», участие в раз-
личных конкурсах и фестивалях, а дружба 
и уникальное сотрудничество Канского 
драматического театра, воспитательной 
колонии, Юридического института СФУ 
будут продолжаться, наполняться новы-
ми идеями и содержанием.

александр НаЗароВ
Фото Петра КАПУСТИНА

Красноярский край

ВелИКая СИла
ИСКУССТВа

Воспитанник Владислав Вишневс-
кий: «Я уже около двух лет посещаю 
театральную студию «Небо», за этот 
период мы провели множество меро-
приятий, но самым запоминающимся, 
конечно, стала работа над спектаклем 
«Республика ШКИД». Я играл роль 
учителя Косталмеда. Что дала мне эта 
роль? Наверное, понимание самого 
себя, я стал более открытым и коммуни-
кабельным».

Василий Чернов, старший воспитатель – на-
чальник отряда отдела по социально-педаго-
гической работе с осужденными Канской ВК 
(в спектакле играл роль комиссара народного 
образования): «Несмотря на юный возраст участ-
ников спектакля, они многое уже пережили в жизни 
и, находясь на сцене, не играли, а «жили» той самой 
жизнью. Возможно, поэтому спектакль нашел столь-
ко откликов зрителей. Воспитанники, смотревшие 
спектакль из зрительного зала также смогли соот-
нести себя с героями постановки, посмотреть на 
себя со стороны. Немаловажным является и тот 
факт, что наблюдая за развитием взаимоотношений 
шкидовцев и педагогов школы, несовершеннолет-
ние осужденные смогут изменить свою линию пове-
дения как во взаимоотношениях с воспитанниками, 
так и при общении с сотрудниками УИС».

Никита Кацер (освободился в сентяб-
ре 2016 г.): «Участие в театральной студии 
«Небо» прибавило мне уверенности в себе – 
когда я сильно волнуюсь, то начинаю немного 
заикаться. Это мешало мне в повседневной 
жизни, отвечая на экзаменах, некоторые пре-
подаватели даже задавали мне дополнитель-
ные вопросы, думая, что я списал ответ. Репети-
руя на сцене, я научился читать стихи, бороться с 
волнением. Сейчас я учусь в Дивногорском гид-
роэнергетическом техникуме им. А.Е. Бочки-
на, играю в КВН и занимаюсь в танцевальном 
кружке. На празднике, посвященном Дню учи-
теля, мне доверили роль ведущего. Спасибо 
руководителям студии «Небо» и воспитателям 
за тот вклад, который они внесли в мое разви-
тие  и совершенствование».

Воспитанник Владимир ананьев: 
«Я недавно пришел в театральную сту-
дию, и мой первый опыт оказался та-
ким впечатляющим. Я играл на сцене 
с настоящими актерами, они научили 
нас быть командой, поддерживать друг 
друга. Благодаря этому проекту мы еще 
больше сдружились с ребятами».

Воспитанник Иван Махаев: «В спек-
такле я играл роль Леонида Пантелеева. 
Я старался передать образ героя зри-
телю – его осанку, манеру, невозмути-
мость, и думаю, что мне это удалось. Во-
обще, играть на сцене сложно, но очень 
интересно, ты открываешь в себе новые 
возможности, учишься чему-то новому».

рустам супруненко (освободился в июле 2016 г.): «Когда нас 
впервые познакомили со сценарием спектакля, моей первой мыс-
лью было: «Как же мы выучим столько много слов?». Но репетиции 
шли, и все постепенно укладывалось в наших головах. Все оказалось 
не так страшно. Наоборот, стало очень интересно! Я играл роль Ян-
келя. Это одна из главных ролей. Репетиции проходили весело, но в 
то же время мы учились актерскому мастерству, где и как правиль-
но встать под свет, что сказать громче, а что тише. Самой главной 
премьерой считаю выступление на сцене настоящего театра. Наша 
мечта сбылась! Волнение ушло вместе с первыми словами на сцене. 
Мы как бы «ушли» в себя, играли так, как всегда репетировали эти 
два месяца. Нам аплодировали зрители, и это было так приятно!

В настоящее время я обучаюсь в Красноярском политехни-
ческом техникуме, параллельно работаю менеджером в интер-
нет-компании. Для меня участие в кружке «Небо» дало большой 
опыт – я стал более коммуникабельным, научился четко выра-
жать свои мысли и эмоции».

Уже месяц на сцене Канского драмати-
ческого театра с аншлагом идет «Респуб-
лика ШКИД». С точки зрения репертуар-
ного плана, рекламных щитов, продажи 
билетов населению, трех звонков до нача-
ла представления – все как обычно. Лишь 
профессионал-силовик смог бы заметить 
на улице, в фойе театра, зрительном зале, 
гримерках и за кулисами сцены людей в 
штатском, которые обеспечивают в дни 
спектаклей беспрецедентные меры безо-
пасности. Ведь в постановке спектакля 
задействована группа хоть и несовершен-
нолетних, но все же преступников, кото-
рые отбывают наказание за совершенные 
ими преступления (убийства, разбои, уго-
ны) в колонии.

Инициаторами постановки этого уни-
кального, не имеющего аналогов в России, 
спектакля выступили члены Макаренков-
ской ассоциации Красноярского края Ва-
лентина Бибикова, Валентина Карапчук, 
Надежда Сафонова. «Республика» была 
рождена благодаря организаторским 
способностям директора Канского драма-
тического театра Веры Сазоновой и твор-
ческому таланту театральной труппы под 
руководством главного режиссера, заслу-
женного артиста России Андрея Луканина. 
Но спектакль не состоялся, если бы на-
чальник ГУФСИН России по Красноярско-
му краю Николай Васильев и начальник 
Канской ВК Олег Заложук не взяли на себя 
ответственность за обеспечение безопас-
ности и охраны осужденных. Все сотруд-
ники, задействованные в организации 
«гастролей» воспитанников, действуют 
слаженно, четко и профессионально.

Спектакль «Республика ШКИД» уже име-
ет солидную творческую историю. Весной 
текущего года театральная студия Канской 
ВК «Небо» представила этот спектакль у 
себя на «домашней» сцене, и его посмотре-
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ты знаешь, 
мама…
традиционно Международный день матери отмечают 
в последнее воскресенье ноября. В этом году 
праздник пришелся на 27-е число. однако, находясь 
за колючей проволокой, осужденные исправительных 
учреждений уФсИН россии по алтайскому краю 
не могут лично поздравить своих самых родных и 
дорогих людей – матерей, обнять их, поцеловать, 
подарить цветы. а ведь они столько всего хотели бы 
сказать своим мамам!

 Василий Долгов, 26 лет, ИК-3 

«Мама, ты для меня – 
идеал женщины: добрая, 
понимающая, душевная. 
Ты единственная, кто меня 
ждет и помогает. Часто 
вспоминаю твои блинчики, 
фаршированные бананами. 
Никогда ничего лучше я не 
ел. Знаю, несмотря ни на 
что, я для тебя всегда буду 
самым хорошим сыном. И 
если бы в этот день я был 
рядом, то украсил бы весь 
твой дом цветами, чтобы ты 
ходила по лепесткам роз».

 Денис Шолохов, 35 лет, ИК-3 

«Мама, не проходит и дня, 
чтобы я о тебе не думал. Часто 
вспоминаю, как еще будучи 
ребенком, я занял первое мес-
то на конкурсе в музыкальном 
училище. Ты так радовалась 
моим успехам! Сейчас тебе 
нравятся мои стихи и песни, 
которые я пишу, сидя за ре-
шеткой. Когда освобожусь, 
хочу дать концерт в твою 
честь. Мамулечка, родная, 
прости меня, если сможешь. 
Ближе и дороже тебя у меня 
никого нет и не будет».

 алексей распопов, 28 лет, лИу-1 

«Ты мой лучший друг, мама! 
Помню твои первоклассные бор-
щи. У тебя, как у профессиональ-
ного повара, они получались 
вкуснейшими. А как ты меня по 
санаториям возила, помнишь? 
Чтобы вылечить мою астму. Сей-
час ты дома, а я здесь, за решет-
кой… Спасибо, что помогаешь 
жене управляться с маленькой 
дочкой. Я вас всех очень люблю 
и скучаю. С праздником, доро-
гие!»

 Вадим Хребтов, 24 года, лИу-1 

«Благодаря тебе, мама, 
я научился хорошо го-
товить. В тюрьме мне 
это очень пригодилось. 
Правда, такие вкусные 
торты, как у тебя, здесь не 
испечешь. Когда мы гово-
рим с тобой по телефону, 
ты плачешь. Не надо. У 
меня от этого душа раз-
рывается. Прости, что 
причинил тебе столько 
боли. Люблю тебя и силь-
но скучаю». 

 елена Матрушенко, 42 года, ИК-6 

«Любимая мамочка, я очень часто думаю о том, 
что скоро обниму тебя, прижмусь к твоей груди 
и буду плакать… Плакать от счастья, что наконец 
оказалась рядом с тобой».

 алексей Деев, 31 год, ИК-3 

«В тюрьме я нахожусь уже более восьми лет. Мама, огром-
ное спасибо, что ты постоянно приезжаешь ко мне, не за-
бываешь, веришь в меня, надеешься, что я исправлюсь. Ты 
воспитывала нас троих без отца. Знаю, мой арест принес 
тебе много горя. На свободе я мало думал о тебе, восприни-
мал твою любовь как должное. Но сейчас ради тебя я пыта-
юсь стать нормальным человеком, не трутнем общества. В 
колонии я впервые начал работать, пошел учиться в школу, 
собираюсь заочно поступить в техникум. Знай, ты для меня 
все – святой человек на земле. Надеюсь, я когда-нибудь смогу 
вымолить у тебя прощение».

 Петр Дурнев, 29 лет, ИК-3 

«У меня на воле было много друзей, подруг, когда мне 
дали срок, от меня отвернулись все. Оказалось, что я ну-
жен только тебе, мама. Только ты меня поддерживаешь 
и ждешь. Сейчас я пытаюсь окончить академию, где обу-
чался до ареста. Спасибо, что помогаешь мне, собираешь 
нужные справки. Да, я не самый лучший сын, я принес 
тебе много слез и разочарований. Но ты меня все равно 
любишь. Спасибо! Желаю тебе крепкого здоровья и терпе-
ния. Пользуясь случаем, хотел поздравить и свою бабулю 
– Людмилу Юркову, которую по праву считаю второй ма-
терью».

 Михаил артамонов, 26 лет, ИК-3 

«Знаю, мам, ты достаточно со мной 
настрадалась. Воспитывала меня одна. 
Сыном я был непослушным, часто с 
уроков сбегал. Да и это мой далеко не 
первый срок. А помнишь, как я малень-
кий тебя от пьяного отца спасал, когда 
тот на тебя драться кидался?! Сейчас, 
чтобы порадовать тебя, я поступил 
учиться на сварщика (давно об этом 
мечтал). Скоро выйду и, обещаю, буду 
работать и помогать тебе».

 сергей Шкловер, 31 год, лИу-1 

«Прости, мам. Ты меня хорошо воспитывала. 
Я сюда по своей глупости попал. Помнишь, как 
ты узнала, что я курю, и не сдала меня отцу?! 
Действительно, только тебе я мог рассказать 
все свои секреты, ты их никому не выдавала.
В честь праздника я написал тебе этот рэп:

…Самое святое, что может в жизни быть –
Мама, достойна быть любимой 

и умеет любить.
Мама – номер один на земле.
Я маме верю больше, чем верю себе…
Ты – ее частичка еще до рождения.
Подними руки, обними: всего лишь 

два движения,
Зато тут столько доброты и столько любви.
Спасибо, за то, что все это подарила ты!»

 Владимир Молчанов, 30 лет, лИу-1 

«Мама, ты – необычная женщи-
на. Как по мне, так просто мать-
героиня. Через твои добрые руки 
прошло почти 50 детей. Ты забира-
ла нас – отказников – из роддомов 
и домов ребенка. Меня ты взяла с 
пороком сердца, регулярно лечи-
ла, дала хорошее воспитание. Я 
сам виноват, что стал непутевым 
– уже в четвертый раз попал за 
решетку. Но даже здесь ты меня 
не бросаешь, пишешь письма, ез-
дишь на свиданки. В День матери 
я хочу попросить у тебя проще-
ния, за то, что принес так много 
боли».

 Николай Моисеенко, 23 года, лИу-1 

«Мама, помнишь, как в четыре года я 
поехал «путешествовать» на трамвае по 
Барнаулу? За день, пока меня не было, 
ты подняла «на уши» всю полицию. Вер-
нулся я сам. Ты меня накормила и даже 
не ругала. Ты вообще всегда старалась 
мне донести нужную информацию спо-
койно. Наверное, я был упрямым, раз 
оказался за решеткой. И здесь ты мне 
помогаешь во всем, вплоть до того, что 
находишь нужные музыкальные прог-
раммы, поддерживаешь связь с моими 
друзьями. Ты – молодец! Когда освобо-
жусь, пойдем с тобой в клуб!»

Подготовила анна ГуЗеНКо, алтайский край 
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В любом православном храме 
обязательно должен быть старос-
та, и он, конечно же, присутство-
вал во время нашего посещения 
церкви в ИК-5 г. Сухиничи. Это 
Игорь Комиссаров, который 
находится в заключении уже 
четвертый год. Срок немалый, 
Игорь уже успел здесь осво-
иться и теперь со знанием дела 
рассказывает о том, как про-

ходят службы, чем занимается 
постоянная паства. Оказалось, 
что богослужение проходит три 
раза в день, осужденные читают 
Евангелие. Словом, идет своя ду-
ховная жизнь.

Поинтересовались у старосты, 
мол, не показалось ли нам, что 
лица верующих людей в храме 
отличаются каким-то спокой-
ствием, может, даже просветлен-
ностью.

– Мы не ругаемся, все броси-
ли курить, – ответил Игорь Ко-
миссаров, – общаемся, будто на 
другой волне, поддерживаем 
друг друга. У нас совершенно 
иная атмосфера, не такая, как на 
остальной территории учрежде-
ния. Те, кто к нам приходят, отды-

хают душой. Можно целый день 
находиться в храме, читать кни-
ги, участвовать в богослужении, 
и не будешь чувствовать, что на-
ходишься в неволе.

Здесь есть своя богатая биб-
лиотека, есть что почитать на 
духовно-нравственную тему. 
Осужденный Андрей Осипов с 
самого детства был приобщен 
бабушкой к вере. Старалась она 
привить внуку что-то хорошее, 
доброе. Да, видно, не очень у 
нее это получилось, раз оказал-
ся он в местах лишения свобо-
ды. Но все-таки зерно, брошен-
ное в детстве, дало свои ростки. 
Здесь, в колонии, Андрей яв-
ляется членом православной 
общины и состоит в должности 
библиотекаря при храме. Так 
что теперь он серьезно начал 
изучать православную веру, тем 
более что возможность у него 
для этого есть. Сиди и читай, 
просвещайся, набирайся ума-
разума.

Библиотека большая, насчиты-
вает около трех тысяч книг. В ос-
новном это, конечно же, христи-
анско-православная литература. 
Осужденные приходят сюда, бе-
рут книги с собой или читают в 
зале. Особенным спросом поль-
зуются жития святых.

Наверное, изучая соответ-
ствующую литературу, у кого-то 
возникают вопросы, многое ста-
новится непонятно, не все же 
лежит на поверхности, до истины 
бывает сложно докопаться. На 
этот случай в библиотеке име-
ется специальная тетрадь, куда 
любой человек может записать 
свой вопрос. А потом на заседа-
нии общины батюшка ответит на 
каждый из них, никого не оставит 
без внимания, все разъяснит. Осо-
бенно все ждут приезда сюда из 
Оптиной пустыни отца Серафима, 
сильного духовника, к которому и 
на свободе трудно попасть.

А есть ли вопрос у самого 
библиотекаря, что его волнует 
больше всего?

– Самое главное для меня сей-
час – это понять, кем я буду после 
освобождения из мест лишения 
свободы, – говорит Андрей. – 

Мне хотелось бы продолжать 
и на воле посещать храм, испо-
ведоваться, причащаться. А для 
этого надо правильно настроить-
ся, построить базу. И здесь мне, 
конечно же, помогают книги, в 
которых можно найти ответ поч-
ти на любой вопрос. Надо просто 
их внимательно читать.

Но, пожалуй, самое главное в 
этом храме – это церковный хор. 
И один замечательный голос в 
нем принадлежит Вячеславу Ме-
дицкому. Мы в этом сами убеди-
лись, попросили Вячеслава спеть, 
и он не отказался. Помещение 
наполнилось чистым высоким 
звучанием: «Страну нашу в пра-
вославии сохрани до скончания 
века…». В колонию раз в неделю 
приезжает певчий Алексей, ко-
торый организует хоры в разных 
приходах. Он слушает каждого, 
и все вместе проводят распевки. 
При этом Алексей дает советы, 
кому брать тональность выше, 
кому ниже. В состав хора могут 
взять и того, у кого необязатель-
но есть идеальный музыкальный 
слух. Этот человек должен состо-
ять в братии храма. Вячеслав же 
Медицкий здесь послушник, а му-
зыкой он занимался в школьном 
возрасте – играл на трубе. Петь 
он всегда любил. Но здесь, в ко-
лонии, он поет во славу Божию, о 
священных ангелах.

– Когда поешь в хоре, стано-
вится легко, потому что делаешь 
все от сердца, от души, – прого-
ворил Вячеслав.

В храме установилась тишина, 
горели свечи, излучая свет и теп-
ло…

Марина бИжаеВа,
Владимир ГрИбоВ

Фото Владимира ГРИБОВА
Калужская область

ГОЛОС ИЗ ХОРА

Здравствуйте, уважаемая редакция га-
зеты «Казенный дом»!

Пишет вам осужденный Александр 
Науменко. Я отбываю срок наказания в 
ИК-17(г. Пугачев, Саратовская область). 
В нашем учреждении есть храм в честь 
Святого Николая Чудотворца, где насто-
ятелем является отец Олег.

В храме есть очень хорошая библио-
тека, и там я в очередной раз взял книгу 
для чтения под названием «Он выбрал 
крест», в которой описываются собы-
тия, произошедшие в 1996 году с вои-
ном-мучеником Евгением Родионовым и 
вместе с ним мученически погибшими в 
плену чеченских бандитов его товарища-
ми Александра Железнова, Андрея Трусова 
и Игоря Яковлева.

Вот эта самая книга дала мне повод 
обратиться с письмом к вам, в редакцию 
газеты. Эта история поразила меня до 
глубины сердца. Хотелось бы на стра-
ницах вашего издания побольше узнать 
о воине-мученике и павших рядом с ним 
его друзьях. О таких людях надо писать 
чаще, эти истории заставляют пере-
смотреть свои взгляды на жизнь и за-
дать себе вопрос, а что сделал я?!

Очень хочется передать через вашу 
газету пожелания для мамы Евгения, Лю-
бови Васильевны Родионовой, которая 
проживает в Московской области, По-
дольском районе, с. Курилово. Подвиг Ва-
шего сына заставил меня пересмотреть 
жизнь заново, желаю Вам крепкого здоро-
вья и долголетия.

Через вашу газету хочется также ска-
зать спасибо настоятелю нашего храма 
в честь Святого Николая Чудотворца 
отцу Олегу за то, что он не оставляет 
нас, спаси его, Господи!

***
Родился Евгений Родионов 23 мая 1977 

года в селе Чибирлей Кузнецкого района 
Пензенской области. Его отец Александр 

Константинович был столяром, плотником, 
мебельщиком, мать – Любовь Васильевна, 
по специальности «мебельщик-технолог».

В год с лишним Евгений был крещен, 
однако нательного креста не носил, и 
лишь в 1988 (или 1989) году бабушка сво-
дила Евгения в храм, где ему дали крес-
тик, который он стал носить не снимая.

Евгений окончил девять классов обще-
образовательной школы в поселке Кури-
лово Подольского района Московской 
области, затем работал на мебельной 
фабрике (сборщиком, обойщиком, рас-
кройщиком), учился на водителя.

25 июня 1995 года был призван в ар-
мию, проходил службу в учебном подраз-
делении воинской учебной части №2631 
пограничных войск РФ в городе Озер-
ске Калининградской области, после его 
окончания служил гранатометчиком на 

3-й пограничной заставе на границе Ин-
гушетии и Чечни.

13 января 1996 года он был направ-
лен на боевую стажировку в КОПО (Кав-
казский особый пограничный округ) в 
Назрановский пограничный отряд, где 
выполнял служебно-боевые задачи по 
охране и обороне административной 
границы с Чеченской Республикой. Про-
служив месяц, вместе со своими рядо-
выми товарищами – Андреем Трусовым, 
Игорем Яковлевым и Александром Же-
лезновым попал в плен.

После ста дней плена и жестоких пыток 
Евгению Родионову и его сослуживцам 
было предложено снять нательный крест 
и принять ислам. Евгений Родионов отка-
зался снять крест, за что был казнен.

Мать Евгения, Любовь Васильевна, при-
ехавшая в Чечню на поиски сына, нашла 

его место захоронения. Тело Евгения мать 
опознала по нательному кресту, позже 
результаты опознания подтвердила экс-
пертиза.

Похоронен Евгений Родионов в Мос-
кве, близ деревни Сатино-Русское посе-
ления Щаповское, возле церкви Возне-
сения Христова. Посмертно награжден 
орденом Мужества.

25 сентября 2010 года в городе Куз-
нецке Пензенской области был открыт и 
освящен памятник Евгению Родионову: 
бронзовая свеча, пламя которой обни-
мает фигуру Евгения; вокруг его головы 
– нимб, в руках у него восьмиконечный 
крест. Памятник установлен на террито-
рии школы №4, носящей имя воина.

27 апреля 2016 года в Москве на 
очередном заседании круглого сто-
ла Изборского клуба, объединяющего 
экспертов, аналитиков, публицистов, 
политиков патриотического толка, 
было подписано обращение к Святей-
шему патриарху Кириллу с просьбой 
запустить процесс подготовки кано-
низации (прославления в лике святых) 
воина Евгения Родионова. Как сказано 
в обращении, фигура воина-мученика 
Евгения Родионова является образцом 
героизма и подвижничества, мучени-
чества за Веру и Отечество, столь не-
обходимого нашему народу, в первую 
очередь молодому поколению. Было от-
мечено, что нынешняя патриотическая 
власть Чеченской Республики с огром-
ным уважением относится к подвигу 
Евгения Родионова. Среди подписантов 
нынешнего обращения – видные свя-
щеннослужители, советник Президента 
России Сергей Глазьев, депутат Госдумы 
Евгений Федоров, президент Академии 
геополитических проблем Леонид Ива-
шов, а также мэры городов Красногор-
ска и Кузнецка, где родился и учился 
Евгений Родионов.

«оН ВЫБРал КРеСТ»

Игорь Комиссаров

Андрей Осипов

Вячеслав Медицкий

Храм Во славу всех святых на земле Российской просиявших
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В 2016 году «Запретная лига» Клуба ве-
селых и находчивых Владимирской об-
ласти, название которой дали сами осуж-
денные, отмечает 10-летие. Хотя этой 
замечательной игрой сидельцы несколь-
ких колоний увлечены намного дольше.

В апреле 2007 года руководство УФСИН 
России по Владимирской области впер-
вые решило устроить состязания среди 
веселых и находчивых осужденных из раз-
ных колоний. В самом первом выездном 
финале участвовали владимирская ИК-5 и 
команда мелеховской ИК-6.

С тех пор на финал КВН всегда приезжа-
ют четыре команды, причем две женские 
колонии, расположенные во Владимир-
ской области, не только на равных сорев-
нуются с осужденными мужчинами, но и 
побеждают.

Отборочный этап проходит в самих 
исправительных учреждениях, лучшие 
выступления в записи представляются в 
УФСИН, где и принимается решение о сос-
таве выездной финальной четверки.

Тема КВН каждый год меняется, ее опре-
деляет руководство отдела воспитатель-
ной работы с осужденными УФСИН Рос-

сии по Владимирской области. Были игры, 
посвященные здоровому образу жизни, 
космосу, Олимпиаде в Сочи. В этом году 
осужденные шутили на тему кинематогра-
фа, так как 2016-й год в России объявлен 
Годом российского кино.

По многолетней традиции судейская 
бригада была не только независимой, но 
и вполне профессиональной. Оценить 
выступления пригласили представителей 
областного «Киноцентра» и участников 
владимирской команды КВН «Улица Ле-
витана». Возглавил жюри руководитель 
городского Клуба любителей КВН Евгений 
Пучков. А журналист Дмитрий Кошелев 
представлял общественный совет при 
УФСИН России по Владимирской области, 
ведь ни одно значимое событие в уголов-
но-исполнительной системе региона не 
остается без внимания совета.

Несколько лет подряд место встречи 
сильнейших КВНщиков из «Запретной 
лиги» не меняется, вот и в этот раз финал 
прошел в колонии строгого режима №3. 
Выбор не случаен: здесь один из лучших 
по техническому оснащению и оформле-
нию клуб, команда ИК-3 – неоднократный 
обладатель кубка КВН, но самое главное 
– руководство колонии активно поддер-
живает движение КВН среди осужденных. 
Один тот факт, что начальник учреждения 

КТо хохочеТ – СРоК КоРоче!
Во Владимире состоялся 10-й выезд-
ной финал областной игры КВН среди 
осужденных.

Алексей Чудин всегда приходит поддер-
жать своих подопечных, говорит о многом.

В юбилейном финале на сцене ИК-3 в 
битве за кубок «Запретной лиги» срази-
лись хозяева сцены «Не тихие троечники» 
и «Утомленные сроком» из ИК-6 – давние 
принципиальные соперники; в активе 
каждой команды – неоднократные побе-
ды. Однако бороться им в этот раз при-
шлось не столько друг с другом, сколько 
с представительницами двух женских ко-
манд – «Ассорти» (ИК-1) и «На своей волне»
(ИК-10), с первых же мгновений завоевав-
ших симпатии зрителей и мощно заявив-
ших о себе в юмористических баталиях.

К сожалению, не всем хватило запала 
и опыта: после потрясающих по ориги-
нальности и техническому оформлению 
«приветствия» и «озвучки» выступления 
некоторых команд пошли на спад, а за ис-
пользование известных телешуток так и 
хотелось иногда дать «красную карточку»!

А вот хозяева использовали преиму-
щества домашней сцены «на полную ка-
тушку», поразив потрясающей сыгранно-
стью команды, драйвом и техническими 
«фишками». В результате именно «Не ти-
хие троечники» вновь стали обладателя-
ми кубка «Запретной лиги». После игры 
главный вдохновитель и режиссер ко-
манды ИК-3 – заместитель начальника 
учреждения Роман Платов, поделился 
секретом успеха:

– Казалось бы, что трудного в КВН: шути 
да пой, но легкость эта обманчива. На-
шей настольной книгой при подготовке 
выступления стала книга Станиславско-
го. Каждый образ, каждое движение мы 
прорабатывали, обкатывали, рисовали на 
полу схему расстановки участников для 
каждой миниатюры. Но самое главное – на 
победу работал весь коллектив колонии, 
все службы, идя навстречу в решении мно-
гочисленных организационных вопросов.

Совсем немного по количеству бал-
лов отстали от победителей девушки из 
ИК-10, третье место досталось команде 
«Утомленные сроком», завершили фи-
нальную таблицу представительницы го-
ловинской ИК-1.

При подведении итогов члены судей-
ской бригады – владимирские КВНщики 
– отметили высочайший уровень выступ-
лений команд осужденных, огромное 
количество талантливых артистов и 
огромный потенциал «Запретной лиги», 
участники которой могли бы составить 
конкуренцию многим «вольным» коман-
дам.

Кстати, вопрос о возможной встрече 
команды осужденных ИК-3 и городской 
команды КВН уже обсуждается…

Инна ГалИЦКаЯ
Фото Сергея ЛОГИНОВА

Владимирская область
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Пишет вам осужденный ИК-20 Приморского края. Возможно, вы 
сможете разместить мое письмо, в котором я хотел бы изложить свою 
историю и принести извинение своим родным и потерпевшим, в од-
ной из ваших рубрик.

А история моя началась 12 лет назад в 2004 году, в мае-месяце, 
когда состоялся суд и мне был назначен приговор на два года испра-
вительно-трудовых работ. Не успел я оклематься и полноценно разо-
браться в том, что произошло, как приговор был изменен, и уже в но-
ябре я поехал в ИК-62 (г. Ивдель, Свердловская область). Там я пробыл 
полгода, и мое путешествие продолжилось в город Нижний Тагил, в 
колонию строгого режима №12 по ст. 111 ч. 3 на 6 лет 6 месяцев. Но и 
тогда я еще не осознал, что жизнь мне преподносит урок, и за каждый 
поступок мы платим самым дорогим, что у нас в этой жизни есть.

Следующий поворот в моей судьбе оказался еще круче, и по при-
говору Верхне-Салдинского суда Свердловской области по ст. 33 ч. 4,
ст. 126 ч. 2, ст. 33 ч. 4, ст. 163 ч. 2 УК РФ я отправился отбывать срок в Ха-
баровский край пос. Ванино, в ИК-1, на 9 лет особого режима, где был по-
мещен в камеру СУС на пять лет. У меня было много времени, чтобы пе-
реосмыслить происходящее и переоценить все жизненные ценности, и 
я пришел к выводу, что все в своей жизни делал неправильно. Всю свою 
жизнь я прожил, как паразит, ничего хорошего при этом не совершив.

В первую очередь, я хотел бы извиниться перед своей семьей за то, 
что принес родным много горя и страданий, и за то, что моя мать, а не 
я, воспитывает мою дочь вот уже десять лет.

Моя дочь растет без отца и матери, и в этом моя вина, и я несу за это 
полную ответственность.

Хочу принести извинения всем своим потерпевшим, а также тем, 
кого когда-либо обманул или поступил несправедливо.

Дмитрий ЗелеНИН,
ИК-20

Приморский край

«Я прожил,
как паразит»

стоП - КаДр

Землетрясения колеблют ска-
лы и людей. Когда земля вдруг 
начинает уходить из-под ног, наш 
взгляд на мир и многие вещи ме-
няется.

Нечто подобное произошло с 
простым деревенским парнем 
из татарской глубинки Фархадом 
Мусиновым в далеком 2004 году, 
когда за совершенное преступ-
ление (по пьяной лавочке), он 
пришел в себя в изоляторе вре-
менного содержания местного 
отделения милиции. Земля под 
ногами колебалась. Всего за не-
сколько часов вся его жизнь про-
мелькнула перед глазами. Ему 
открылся Бог со словами: «Что 
человек посеет, то и пожнет!». 
Это неожиданное событие по-
трясло его до основания и в кор-
не изменило: куда-то исчезла 
самоуверенность, горячность и 
злоба на весь мир, уступив место 
смирению, терпению и любви к 
окружающим.

Жизненные невзгоды, как зем-
летрясение, приходят неожидан-
но, без предупреждения. Они 
заставляют человека признать, 
что он слаб и беспомощен, но в 
то же время открывают в нем та-
кие черты характера, о которых 
раньше при других обстоятель-
ствах он даже и не подозревал.

Время следствия и суда проле-
тело незаметно, да и было-то оно, 
собственно, недолгим, как обыч-

но бывает с человеком соглас-
ным на все, лишь бы только бы-
стрей все закончилось. Потому 
что терпеть было больно, видя, 
как родные и близкие пережива-
ли за него, согревая его неболь-
шими передачами и записками 
из дома. А он уже решил, что не 
станет обузой для своих родных, 
и хотел только одного: скорее по-
лучить срок и уехать в любую ис-
правительную колонию.

Приехав в «двойку» – знамени-
тую «литейку» в городе Казани, 
выпускающую запорную армату-
ру, он сразу ухватился за первую 
предложенную вакансию – убор-
щик элеватора – работу пыльную 
и грязную, к тому же вовсе не 
денежную, чтоб баловать себя 
чаем с конфетами и помогать 
родителям, живущим в деревне. 
Позже он переходит на физиче-
ски тяжелый и более ответствен-
ный участок – ручной формовки 
конвейера.

Первое время даже физичес-
ки крепкому парню из дерев-
ни, привыкшему с малолетства 
к тяжелому труду, было очень 

сложно. А он еще умудрялся по-
сле работы учиться в профес-
сиональном училище на свар-
щика. Окончившего ПУ Фархада, 
видя его работоспособность и 
безотказность, перевели в бри-
гаду слесарей-ремонтников, где 
каждую смену приходилось дер-
жать бой с вынужденными про-
стоями из-за поломок оборудо-
вания. Вот здесь и открылись 
у него новые положительные 
черты новатора-рационализа-
тора, руководителя среднего 
звена и дар убеждения. Заметив 
все эти плюсы, администрация 
цеха перевела его на должность 
бригадира слесарей-ремонт-
ников литейного цеха №1, где 
он полностью меняет стиль ра-
боты бригады, как бы заранее 
чувствуя, где что «полетит», сло-
мается, что-то меняет и ремон-
тирует во время пересменки 
или в обеденный перерыв, по-
рой перенося работу бригады 
в ночную смену. Тем самым был 
увеличен выход годного литья, 
за что он был неоднократно по-
ощрен в приказах начальника 

учреждения и помещен на до-
ску почета передовиков произ-
водства.

Так пролетело 11 лет. Год назад, 
получив благословение от роди-
телей, он женился на самой кра-
сивой и лучшей женщине мира, 
которая приезжает к нему на сви-
дания и тем самым подпитывает 
его любовью к окружающим и да-
рит надежду, что лучшее в жизни 
еще впереди.

В настоящий момент Фархад 
Мусинов работает в должности 
механика, руководя бригадой 
слесарей-ремонтников и про-
изводит наладку в корпусе ли-
тейки новейшего оборудования, 
чтобы запустить 3-й конвейер и 
формовку нового типа (ХТС), уве-
личив (в очередной раз) выход 
годного литья, и освоить совре-
менную продукцию.

Рассказ о Фархаде, которого 
называют лучшим литейщиком 
«двойки», был бы неполным 
без сравнения, сказанного его 
земляком, знавшем его еще до 
заключения под стражу. «Если 
раньше Фара был похож на ра-

кету с неисправным предохра-
нителем: резкий, гордый, само-
уверенный, чересчур шумный, то 
теперь – это бенгальский огонь, 
на свет которого можно смо-
треть, забывая про серые коло-
нистские будни».

Порой при сложившихся об-
стоятельствах мы оказываемся 
в самых неожиданных местах. 
Но никогда не поздно начать 
все сначала. Оставшиеся поза-
ди наши проступки и грехи, не 
должны стоять преградой на 
пути к лучшему будущему. Ведь 
Бог избрал немудрое мира, что-
бы посрамить мудрых, и немощ-
ное мира избрал Бог, чтобы по-
срамить сильное.

Я хочу вам сказать:
раньше был не таким,

Я и пил, воровал,
гордым был, был и злым.

Но Господь прикоснулся,
и глаза мне открыл

На все зло, что с рожденья
в жизни я совершил.

И сейчас я хочу
оплатить по счетам,

Я хочу долг отдать
государству и вам.

Я молю, чтобы больше
не быть мне должным.

В. ЗасКоКИН,
ИК-2

Республика Татарстан

Никогда не поздно 
начать сначала

Мое письмо к вам – это, скорее всего, 
крик моей души, просто мне хотелось бы 
поделиться с дорогими читательницами 
своими сокровенными мыслями. Попав в 
эту систему, я потерял все: жену, дочку и 
остался абсолютно один, после чего стал 
искать через различные газеты спутницу 
жизни. Ведь мне уже 36 лет и хочется еще 
создать семью. Но все мои попытки ока-
зались неудачны. Я не получил ни одного 
письма. И вот я хотел бы спросить у девушек 
и женщин. Почему? Почему, когда пишут 
объявления наркоманы и разные негодяи, 
которые это делают ради какой-то наживы, 
то, как это ни странно, им начинают прихо-
дить письма из разных уголков. Так неуже-
ли вам нравится такое общение, что с вами 
стало? Почему вам стала нравиться грязь?

Я понимаю, что вы сейчас думаете, читая 
это письмо, а кто ты сам, раз находишься 
в тюрьме? Да, я не святой, раз оказался 
здесь, но я искренне хочу найти свою лю-
бовь. И не пытаюсь познакомиться для 
того, чтобы морочить голову. Поверьте, 
для меня не важна красота или богатство. 
Самое важное – это душа. Вот в чем насто-
ящее богатство. У меня все есть – и дом, и 
достаток, нет только любви, а без нее я за-
сыхаю. Порой мне кажется, что с присуж-
дением срока, присудили и одиночество. 
Все мои попытки создать семью потерпели 
фиаско. Ведь я здоровый парень, никогда 

не принимал наркотики, выпиваю в меру, 
но до сих пор остаюсь почему-то один. Как 
будто я проклят, и только моя собака Юта 
любит меня по-настоящему. Я не святой, 
но я умею любить. Порой читаешь газеты, 
в которых пишут, что люди, которым дали 
пожизненный срок, находят даму своего 
сердца и женятся, а ведь их шанс выйти на 
свободу равняется почти нулю, и я отдаю 
должное этим девушкам, сколько духов-
ной силы нужно иметь, чтобы решиться на 
такой поступок. Вот и я все-таки не теряю 
надежды обрести свою любовь, любовь 
честную, без фальши.

Напишу немного о себе. Живу я в Ново-
сибирске, есть дочь 19 лет, по характеру 
спокойный, трудолюбивый, романтик, мне 
36 лет, родных нет. Всего в жизни добивал-
ся сам. С раннего возраста остался один, 
но это неважно.

Милые дамы до 40 лет, пишите, отвечу 
всем на сто процентов и не важно, какой 
ваш социальный статус в жизни, я не ищу 
выгоды. Я ищу любовь.

Мой адрес: 660119, г. Красноярск, пос. 
Старцево, ул. Центральная, 50/7, СИЗО-6, 
камера 506. Калинко Павлу Михайловичу.

P.S. Уважаемая редакция! Большое вам 
спасибо, что вы даете такую возможность 
писать эти письма и делаете людям добро. 
Храни вас Бог. Быть добру вечно.

«Ищу любовь»
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Данная публикация непосредственно 
затрагивает вопросы, связанные с устра-
нением судебных ошибок в порядке кас-
сационного и надзорного производств, а 
также содержит ряд рекомендаций, необ-
ходимых для успешного обжалования не-
правомерных приговоров.

Не секрет, что самостоятельное обжа-
лование многими осужденными непра-
вомерного приговора, как правило, не 
приводит к положительному результату, 
и не только по причине отсутствия соот-
ветствующих теоретических знаний, но и 
необходимого практического опыта дея-
тельности в этой сфере.

Справедливости ради надо сказать, что 
и не все защитники, специализирующиеся 
на ведении уголовных дел, а потому так 
или иначе занимающиеся обжалованием 
приговоров, в том числе в порядке касса-
ции и надзора, добиваются положитель-
ных результатов.

Как показывает жизнь, причины тако-
го положения дел, как правило, кроют-
ся в двух наиболее распространенных в 
практике факторах, имеющих личност-
ный характер:

– недобросовестное отношение к адво-
катской деятельности;

– отсутствие профессионализма и опыта 
работы, либо ненадлежащий их уровень.

Указанные факторы носят общий харак-
тер и могут выражаться в разных проявле-
ниях, но в конечном итоге приводят к од-
ному и тому же – негативному результату.

В частности, можно констатировать 
факт того, что не все мои коллеги, к сожа-
лению, в своей работе знают и учитывают 
в полной мере нюансы и тонкости процес-
суальной технологии отмены, либо изме-
нения приговоров.

Более того, были случаи, когда адво-
каты, ознакомившись с неправомерным 
приговором, заявляли Доверителям о том, 
что вряд ли в кассационной либо надзор-
ной инстанциях данный приговор будет 
отменен либо изменен. Однако нередко 
ознакомление с материалами уголовного 
дела в последующем, после обращения 
указанных Доверителей ко мне за юри-
дической помощью, свидетельствовало 
об ошибочной юридической оценке мо-
ими коллегами таких приговоров и, как 
следствие, неправильном определении 
характера судебной перспективы по этим 
уголовным делам.

Приведу пример из личной практики. 
Приговором Лыткаринского городско-

го суда Московской области Ч. признана 
виновной в совершении преступлений, 
предусмотренных: ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 
(посредничество в приобретении и хра-
нении наркотических средств в особо 
крупном размере), п. «г» ч. 3 ст. 228.1 (не-
законный сбыт наркотических средств в 
особо крупном размере), ч. 2 ст. 228 УК РФ 
(незаконное приобретение, хранение 
перевозка без цели сбыта наркотиче-
ских средств в особо крупном размере), 
и осуждена к 10 годам лишения свобо-
ды без штрафа, с отбыванием наказания 
в исправительной колонии общего ре-
жима.

Апелляционным определением Судеб-
ной коллегии по уголовным делам Мос-
ковского областного суда приговор в 
отношении Ч. изменен: исключено из опи-
сательно-мотивировочной части приго-
вора указание на посредничество в неза-
конном хранении наркотических средств 
в особо крупном размере.

В остальной части приговор оставлен 
без изменения, кассационная жалоба – 
без удовлетворения.

Родственники Ч. обратились ко мне с 
просьбой оказания ей юридической по-
мощи в обжаловании данного приговора 
в кассационном порядке. При этом в ходе 
беседы пояснили, что ранее обращались к 
другим адвокатам, которые заявили им об 
отсутствии судебной перспективы обжа-
лования данного приговора в кассацион-
ной инстанции.

А между тем, ознакомление с матери-
алами уголовного дела показало, что при-
говор в отношении Ч. является неправо-
мерным и подлежащим изменению.

По смыслу закона, действия посред-
ника в сбыте или приобретении нар-

котических средств, психотропных 
веществ или их аналогов следует квали-
фицировать как соучастие в сбыте или в 
приобретении наркотических средств в 
зависимости от того, в чьих интересах 
(сбытчика или приобретателя) действу-
ет посредник.

Фактические обстоятельства, установ-
ленные судом свидетельствовали о том, 
что Ч. действовала в качестве посредника 
в приобретении наркотических средств 
для Р. и А.

Учитывая изложенное, из судебных 
решений подлежало исключению осуж-
дение Ч. за незаконный сбыт наркотичес-
ких средств в особо крупном размере, а 
ее действия содержали состав преступ-
ления, предусмотренный ч. 5 ст. 33, ч. 2 
ст. 228 УК РФ.

Что же касается осуждения Ч. за неза-
конную перевозку наркотического сред-
ства, то в этой части приговор являлся 
также необоснованным, поскольку Ч. не-
законно приобретала наркотическое 
средство для личного потребления, а 
ее проезд с наркотическим средством в 
г. Лыткарино по смыслу закона охватывал-
ся понятием незаконного хранения без 
цели сбыта наркотического средства.

Кроме того, при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке Судебная кол-
легия Московского областного суда, ис-
ключив из приговора указание о совер-
шении Ч. «посредничества в незаконном 
хранении наркотических средств в осо-
бо крупном размере» и уменьшив в этой 
связи объем предъявленного ей обви-
нения, не снизила назначенное осуж-
денной по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228 УК РФ 
наказание, нарушив тем самым принцип 
справедливости применения уголов-
ного наказания, подразумевающего со-
размерность наказания совершенному 
деянию.

В связи с вышеизложенным, в защиту 
Ч. была подготовлена и в последующем 
направлена в президиум Московского об-
ластного суда кассационная жалоба.

По результатам рассмотрения указан-
ной жалобы было возбуждено кассацион-
ное производство, в связи с чем она была 
передана для рассмотрения в судебном 
заседании суда кассационной инстанции.

Президиум Московского областного 
суда, рассмотрев в судебном заседании 
данное уголовное дело, вынес постанов-
ление о полном удовлетворении подан-
ной мною кассационной жалобы, в связи с 
чем приговор Лыткаринского городского 
суда Московской области в отношении Ч. 
был изменен: 

исключено из приговора указание об 
осуждении Ч. по п. «г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ; 

исключено осуждение Ч. за незаконную 
перевозку наркотического средства;

наказание, назначенное Ч. по ч. 2 ст. 228 
УК РФ снижено до 3 лет 4 месяцев лише-
ния свободы;

снижено назначенное ей по ч. 5 ст. 33, 
ч. 2 ст. 228 УК РФ наказание до 3 лет 6 меся-
цев лишения свободы.

На основании ст. 69 ч. 3 УК РФ по сово-
купности преступлений, предусмотрен-

ных ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 228; ч. 2 ст. 228 УК 
РФ, путем частичного сложения наказа-
ний Ч. назначено наказание 5 лет лише-
ния свободы без штрафа с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
общего режима.

Таким образом, как видно из вышеиз-
ложенного, в результате обжалования 
данного приговора в кассационной ин-
станции первоначальное наказание в 
отношении Ч. (10 лет) удалось снизить 
наполовину.

Такой результат стал возможен в силу 
того, что за долгие годы адвокатской 
деятельности мною наработан ряд реко-
мендаций, составляющих в совокупности 
целостную методику работы по успешно-
му обжалованию неправомерных приго-
воров.

Указанная методика в общих чертах 
включает в себя следующие рекоменда-
ции.

Во-первых, это надлежащее изучение 
материалов уголовного дела, в ходе ко-
торого адвокату необходимо обратить 
внимание на важные моменты, а имен-
но: кем и в каком составе вынесен при-
говор; соответствует ли приговор по 
форме и содержанию требованиям уго-
ловно-процессуального законодатель-
ства; разрешены ли судом в приговоре 
вопросы, указанные в ст. 299 УПК РФ; 
отвечает ли назначенное наказание тре-
бованиям ст. 60 УК РФ и т.д.

Во-вторых, внимательная и грамотная 
работа с доказательствами, что в свою 
очередь значительно упростит процедуру 
анализа материалов уголовного дела и по-
следующее определение правильной пра-
вовой позиции для изложения ее в кас-
сационной или надзорной жалобах. При 
этом каждое доказательство защитник, в 
соответствии с ч. 1 ст. 88 УПК РФ должен 
оценить с точки зрения его относимости, 
допустимости и достоверности. 

В-третьих, это надлежащая подготовка 
надзорной либо кассационной жалоб.

Поскольку решение об истребовании 
уголовного дела для последующего изуче-
ния и возбуждения кассационного и над-
зорного производств принимается судьей 
по итогам рассмотрения кассационной 
либо надзорной жалобы, качественная их 
подготовка приобретает к тому же еще и 
особую актуальность.

Еще один немаловажный фактор успеш-
ного обжалования неправомерного при-
говора – это работа адвоката в судебном 
заседании кассационной и надзорной 
инстанций, где составной частью являет-
ся речь адвоката, которая должна быть не 
только грамотной, но и убедительной.

Все эти рекомендации являются важны-
ми составляющими для результативной 
работы защитника и подтверждаются мно-
голетней практикой ведения дел, одно из 
которых касалось защиты Д., осужденного 
Октябрьским районным судом г. Екатерин-
бурга по двум эпизодам, предусмотрен-
ным ч. 4 ст. 159 УК РФ, а также по ч. 4 ст. 160 
УК РФ к 7 годам лишения свободы.

Апелляционным определением Су-
дебной коллегии по уголовным делам 

Свердловского областного суда, а также 
постановлением судьи Свердловского об-
ластного суда приговор оставлен без из-
менения.

Родственники Д. обратились за юриди-
ческой помощью, после чего было заклю-
чено Соглашение на его защиту в суде кас-
сационной инстанции.

Ознакомление с материалами уголов-
ного дела показало, что приговор вынесен 
с существенными нарушениями уголовно-
го и уголовно-процессуального закона, 
повлиявшими на исход дела.

Согласно приговору суда, Д. заключил 
два договора займа с Т. и Н. и, получив от 
них денежные средства, в последующем 
не исполнил свои обязательства по пол-
ному возврату этих средств.

Кроме того, Д. присвоил имущество С., 
вверенное ему в особо крупном размере.

По смыслу закона мошенничеством яв-
ляется безвозмездное и противоправное 
хищение чужого имущества путем обмана 
или злоупотребления доверием. При этом 
необходимым условием виновности лица 
является заведомое отсутствие у него на-
мерения  выполнить обязательства по 
возврату имущества, в данном случае де-
нежных средств, с целью безвозмездного 
обращения их в свою пользу.

Таких обстоятельств в материалах уго-
ловного дела не было установлено.

Наоборот, как следовало из материалов 
дела, Д. частично вернул денежные сред-
ства Т. и Н., однако в последующем пере-
стал это делать по причине отсутствия 
денег в связи с ухудшением финансового 
состояния.

Таким образом, уголовное дело в части 
обвинения Д. по двум составам преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ 
подлежало прекращению.

Что же касается обвинения по ч. 4 
ст. 160 УК РФ, то в этой части суд признал 
Д. виновным также неправомерно, в связи 
с неправильным установлением стоимо-
сти присвоенного Д. имущества.

По этому эпизоду обвинение подлежа-
ло переквалификации на ч. 3 ст. 160 УК РФ, 
как присвоение и растрата чужого иму-
щества, вверенного виновному в крупном 
размере.

В связи с этим в защиту Д. была подго-
товлена  и в последующем направлена в 
Судебную коллегию Верховного Суда РФ 
кассационная жалоба.

Верховный Суд РФ, согласившись с из-
ложенными в жалобе доводами, отменил 
вышеуказанные судебные решения и пе-
редал уголовное дело на новое судебное 
рассмотрение.

По результатам нового рассмотрения 
данного уголовного дела судом первой 
инстанции Д. по двум составам преступле-
ний, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, 
был оправдан.

Обвинение по ч. 4 ст. 160 УК РФ в отно-
шении Д. было переквалифицировано на 
ч. 3 ст. 160 УК РФ, и ему было назначено на-
казание в виде лишения свободы на срок 
3 года – условно (ст. 73 УК РФ), с испыта-
тельным сроком на 3 года.

таким образом, соблюдение выше-
указанных рекомендаций, проверен-
ных многолетней практикой, создаст 
хорошую основу для грамотной и ква-
лифицированной работы адвоката по 
оказанию им помощи в устранении су-
дебных ошибок.

реКлаМа

адвокат арушанян Ваграм Эдуардович
Член адвокатской палаты г. Москвы.

За время адвокатской деятельности
адвокатом проведено более 600 успешных процессов.
специализация – ведение уголовных дел
на всех стадиях уголовного процесса
(в том числе и на стадии
предварительного расследования)

тел.: 8(495) 741-14-54, 8 (964) 571-61-21

Для получения квалифицирован-
ной юридической помощи вы може-
те обратиться к адвокату арушаня-
ну Ваграму Эдуардовичу, который 
уже длительное время специали-
зируется на ведении уголовных дел 
и успешно осуществляет защиту на 
всех стадиях уголовного процесса.

Внимание!
Почтовый адрес переписки с 

адвокатом изменился, его можно 
узнать, позвонив по тел.:

8 (495) 741-14-54
 8 (964) 571-61-21.

судебные ошибки
И ИХ устраНеНИе
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Казённый домИстория любви

Элизабет Тейлор и Ричард 
Бартон снимались вместе в 
кино, однако их собственная 
жизнь была насыщеннее 
и интереснее любого 
сценария. Они дважды 
женились и разводились, 
разочаровывались друг в 
друге и снова влюблялись… 
Эту удивительную историю 
любви некоторые биографы 
называют «романом века».

Начало романа
Элизабет Тейлор входит в чис-

ло истинных легенд Голливуда и 
самых знаменитых актрис всех 
времен. До встречи с Ричардом у 
нее еще не было репутации дра-
матической актрисы – роковая 
красавица, она была уже на тот 
момент в четвертый раз замужем 
(всего в ее жизни было восемь 
браков, два из которых – с Бар-
тоном) и считалась взбалмошной 
звездой. Бартон же с его неве-
роятным драматическим амплуа 
имел репутацию характерного 
актера на сцене и в жизни – тем-
пераментный и агрессивный, он 
любил выпить и не пытался ка-
заться хоть сколько-нибудь по-
литкорректным. 

Красавица Элизабет Тейлор 
всегда пользовалась успехом у 
мужчин и отвечала им взаимно-
стью. Бурный роман, за которым 
следил весь мир, как это часто 
бывает у актеров, случился на 
съемках фильма «Клеопатра» в 
Риме в январе 1962 года. Тейлор 
было достаточно один раз поце-
ловать своего партнера по филь-
му, исполнявшего роль Марка 
Антония, чтобы влюбиться… 
Ричард Бартон в те времена был 
действительно очень привлека-
телен. Он не был так известен, 
как Элизабет, Бартон не столько 
снимался в кино, сколько играл в 
театре в Лондоне, так что широ-
кая публика узнала его именно 
после роли в «Клеопатре».

Примечательно, что Лиз и Ри-
чард были знакомы еще задолго 
до судьбоносного фильма. Судя 
по письмам Бартона, он ее за-
помнил, а вот Тейлор его – нет. 
Это было еще в 1951 году, когда 
будущие супруги встретились на 
вечеринке в Голливуде, который 
молодой актер приехал покорять. 
Ослепительно красивая Элизабет 
Тейлор была настолько высоко-
мерна и холодна, что даже не 
взглянула тогда на какого-то мо-
лодого актера из Англии… У нее 
были знакомства поинтереснее.

«Она была столь красива, что 
я чуть не расхохотался в голос. 
Она была потрясающей. Вели-
колепной. Засасывала, как чер-
ная дыра. И плевать ей было на 
меня», – вспоминал Ричард Бар-
тон первую встречу с главной 
женщиной в своей жизни.

К 1961 году тридцатисемилет-
него Бартона называли «британ-
ским Брандо». Он был благопо-
лучно женат на актрисе Сибил 
Уоллес, у пары было двое детей. 
Двадцатидевятилетняя Тейлор 
состояла в браке с певцом Эдди 
Фишером. Страсть, вспыхнув-
шая на съемках, поглотила ак-
теров настолько, что они даже 
не прилагали усилий скрывать 
свою любовь и не слушали ни-
кого – продолжали целоваться, 
когда любовная сцена уже была 
сыграна и режиссер произно-
сил: «Стоп!».

Ричард и Элизабет были так 
увлечены друг другом, что сбе-
жали на несколько дней на виллу 
в Порто-Сан-Стефано. Конечно, 
технологиям того времени было 

далеко до того, что есть сейчас, 
но папарацци не дремали и в 
далеком 1962 году. Не прошло и 
пары дней, как в газетах появи-
лось фото Тейлор и Бартона, са-
мозабвенно целующихся на яхте. 
Разразился скандал. Еще бы, ведь 
Лиз была замужней женщиной! 
Шумиха, поднятая газетами, при-
вела к тому, что Ватикан офици-
ально осудил отношения Лиз и 
Ричарда. Они пытались расстать-
ся, но их тянуло друг к другу не-
преодолимо. 

В своих письмах, которые 
сегодня стали бестселлером, 
Бартон, ослепленный любовью, 
писал: «В моей бедной и при-
чиняющей только страдания 
юности я мечтал только о такой 
женщине. И теперь, когда время 
от времени мечта возвращается 
ко мне, я протягиваю руку и по-
нимаю, что она здесь, рядом со 
мной. Если вы не встретили или 
не знали ее, вы очень много по-
теряли в своей жизни». 

Любовь и страдания
В конце концов они оба раз-

велись со своими официальными 
супругами и поженились в 1964 
году. Бартон осыпал жену брил-
лиантами, вселил в нее уверен-

Тогда Тейлор не вернулась, хотя 
и продолжала иногда видеться 
с бывшим мужем. Например, он 
мог напиться и начать звонить 
любимой среди ночи, а она час-
тенько бросала свои дела и мча-
лась к нему – утешать.

Вторая свадьба
После развода с Ричардом 

Элизабет не раз пыталась начать 
жизнь с чистого листа. И ей было 
ради чего жить – постоянные 
предложения от режиссеров, 
трое детей (родных детей у Лиз и 
Ричарда не было, они удочерили 
девочку) и, конечно, внимание со 
стороны мужчин. Однако Бартон 
никак не уходил из ее жизни, при 
этом продолжая пить и устра-
ивать вечеринки.

В 1974 году Тейлор заболела 
и легла в больницу для плано-
вой операции. Рядом с ней был 
ее новый бойфренд Генри Вайн-
берг, который дежурил у палаты 
больной. Узнав о том, что Лиз в 
больнице, да еще и со своим воз-
любленным, Ричард обезумел – 
он примчался в клинику, устроил 
там драку с Вайнбергом и потре-
бовал последнего немедленно 
удалиться, заявив, что только у 
него, «законного мужа» (и неваж-
но, что бывшего), есть право на-
ходиться в палате у Лиз.

Как ни странно, это конфликт-
ное поведение ничуть не смути-
ло Элизабет Тейлор, которая уже 
привыкла к странным выходкам 
своего любимого и, возможно, 
за это его и любила. Не прошло и 
месяца после того, как Лиз выпи-
салась из клиники, и экс-супруги 
уехали в Африку, где тайно поже-
нились.

Однако в новом браке их 
встретили старые проблемы – 
Бартон продолжал любить бу-
тылку больше, чем свою жену… 
Страшные скандалы между су-
пругами возобновились. На од-
ной из пресс-конференций Ри-
чард сказал, что всему виной был 
горячий темперамент их обоих: 
«Знаете, когда двое вспыльчи-
вых людей обрушивают друг на 
друга свой гнев, всякое может 
случиться. К тому же женщины – 
странные создания. Кто возьмет-
ся сказать, что происходит у них 
в голове?»

«Новые» отношения Тейлор 
и Бартона продержались всего 
16 месяцев, а потом Лиз подала 
на развод – на этот раз все было 
тихо, без лишней шумихи, Ричард 
даже не присутствовал во время 
расторжения брака…

Ричард Бартон скончался от 
сердечного приступа 5 августа 
1984 года, спустя десять лет пос-
ле расставания со своей глав-
ной любовью. До самой смерти 
он продолжал созваниваться с 
Лиз, иногда они даже встреча-
лись, несмотря на присутствие 
в жизни обоих других жен и му-
жей. Его смерть стала для Эли-
забет страшной трагедией, не-
смотря на то, что на тот момент 
у нее был уже другой возлю-
бленный. Сама Элизабет Тейлор 
скончалась на 79-м году жизни 
в марте 2011 года. Незадолго до 
того, как уйти из жизни, в одном 
из интервью актриса сказала:
«С первого взгляда в Риме мы 
всегда были безумно влюблены 
друг в друга».

Обнародованные письма Ри-
чарда Бартона легли в основу 
книги «Яростная любовь: Эли-
забет Тейлор, Ричард Бартон и 
брак века».

Подготовила 
Марина бИжаеВа

роман 
века

отелях, купили личный самолет, 
устраивали кутежи и вечеринки, 
на которых собирался весь цвет 
Голливуда. Словом, Элизабет и 
Ричард жили на широкую ногу, 
тихое семейное счастье им и не 
снилось, и вскоре начались се-
рьезные ссоры.

Стоит отметить, что Бартон, 
при всей своей безумной любви 
к жене, еще и очень ей завидо-
вал. Так, в 1966 году Лиз снялась 
в фильме «Кто боится Вирджинии 
Вульф?», за главную роль в кото-
ром ей присудили «Оскара», од-
нако Ричард отговорил любимую 
ехать на церемонию вручения 
статуэток, так как знал, что в муж-
ской номинации приз достался 
не ему. И Тейлор уступила… Акт-
риса вообще во многом потака-
ла мужу, закрывала глаза на его 
пристрастие к алкоголю и расто-
чительство.

Два гениальных драматичес-
ких актера в личной жизни пере-
живали болезненную любовь на 
грани исступления, приступы 
ревности и пристрастие к алко-
голю. Терпение Тейлор все-таки 
лопнуло в 1968 году, когда она не 
попала в рейтинг десяти самых 
знаменитых кинозвезд, в кото-
ром главенствовала много лет 
подряд. Лиз считала, что всему 
виной тот образ жизни, который 
она вела вместе с Бартоном, и его 
постоянные запои, и гулянки, так 
вымотавшие ее.

«Может быть, мы слишком 
любили друг друга... Никогда не 
думала, что такое возможно», – 
писала в своих дневниках Лиз 
Тейлор. И в июле 1973 года она 
вдруг заявила: «Ричард и я на 
некоторое время расстаемся. 
Может быть, мы слишком лю-
бим друг друга… Молитесь за 
нас!» Развод состоялся в июне 
1974 года. 

После расставания Элизабет 
и Ричард продолжали любить 
друг друга, а в своем «прощаль-
ном» письме Бартон писал та-
кие слова: «Все, что меня сейчас 
волнует, – счастлива ли ты, а уж 
с кем ты – не так важно. Никогда 
не забывай свои достоинства, не 
забывай, что твой острый язы-
чок скрывает замечательную и 
пуританскую леди. Не забывай, 
что ты, вероятно, величайшая 
актриса в мире. Я люблю тебя, 
и всегда буду любить. Вернись». 

ность, что у нее потенциал глубо-
кой драматической актрисы. Они 
требовали у кинобоссов милли-
онные гонорары и всячески соз-
давали легенду великих звезд 
первой величины. 

Супругов повсюду преследо-
вали папарацци, они снимали 
целые этажи в самых роскошных 
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– Это, наверное, одна из самых 
зловещих улиц города Нима. Сле-
ва – кладбище. Справа – тюрьма, 
– отмечает сопровождающий нас 
представитель пенитенциарной 
администрации.

Дорога, по которой мы идем 
под октябрьским дождем, и дей-
ствительно не очень привлека-
тельна: внешняя стена высотой 
6,5 метра, поверх которой натя-
нута колючая проволока, сквозь 
которую практически невоз-
можно проникнуть внутрь, а еще 
труднее вылезти наружу. Вокруг 
прогулочного двора установле-
на огромная сетка. Она предна-
значена для предотвращения 
проникновения в тюрьму неза-
конных предметов, которые мож-
но перебросить с воли. Вокруг 
тюремного стадиона подобной 
сетки нет.

– На это нет денег, – коротко 
говорит сопровождающий нас 
офицер.

Следственный изолятор горо-
да Нима (департамент Гар) теоре-
тически рассчитан на 192 места. 
Но чтобы добиться так называе-
мой «оперативной» наполняемо-
сти, во всех камерах установлены 
двухъярусные кровати: итого по-
лучается 352 человека. От сорока 
до восьмидесяти матрасов по-
стоянно расстилаются в камерах 
просто на полу. Пенитенциарное 
учреждение города Нима входит 
в число наиболее переполнен-
ных следственных изоляторов 
Франции, и эта скученность вы-
зывает многочисленные пробле-
мы. А вот количество сотрудни-
ков не увеличивается, оставаясь 
все тем же – рассчитанным на 192 
заключенных.

– На один этаж приходится 
один надзиратель, сколько бы 
там ни было заключенных, – объ-
ясняет начальник отдела охраны 
учреждения.

Условия жизни арестантов, ус-
ловия работы надзирателей, ги-
гиена, здоровье, рецидив… Сис-
тема в Ниме находится на грани 
взрыва.

 Тюремный шок
Ежегодно примерно 1 000 зак-

люченных проходят через вход-
ные двери этого СИЗО. Все они 
сначала попадают в отделение 
для «вновь прибывших», находя-
щееся в задней части основного 
здания. Это отделение предна-
значено, чтобы подготовить но-
веньких к ожидаемому их «тю-
ремному шоку». В реальности 
никакого «мягкого» пребывания 
в тюрьме не существует: в Ниме 
даже вновь прибывшие часто на-
ходятся по трое в одной камере. 
Иногда они вынуждены спать на 
полу. В этом отделении пенитен-
циарный персонал объясняет 
новичкам, как функционирует 
система заключения. Каждый 
вновь прибывший арестант обя-
зан пройти медицинское обсле-
дование. Здесь у заключенных 
нет электроплиток для разогрева 
пищи, и они вынуждены доволь-
ствоваться «положняковым пита-
нием», которое надзиратели раз-
дают им в обед и вечером.

В камерах стоит запах пота и 
затхлости.

– В душе мы положили тряпку, 
чтобы в нее впитывалась вода. В 
противном случае она заливает 
всю камеру, – объясняет один из 
обитателей.

По истечении четырех или 
восьми дней новички перево-
дятся в «основное отделение», 
находящееся в главном, четы-
рехэтажном здании, вмещаю-
щем в себя от 60 до 80 заклю-
ченных. Начальник отделения 
чуть ли не рвет на себе волосы 
перед этой, как он ее называет, 
«стеной плача».

– Постоянно нужно проводить 
перегруппировку, – вздыхает 
Люк Жюли, директор тюрьмы.

Персоналу необходимо от-
делить курящих от некурящих, 
верующих от неверующих и, 
главное, учесть способность 
заключенных сосуществовать 
вместе. Поместить в одну ка-
меру лиц, которые по каким-то 
причинам не могут находиться 
вместе, опасно и чревато по-
следствиями.

Культовая комната, 
превращенная в камеру

С такой камерной перена-
селенностью любой инцидент 
может иметь печальные послед-
ствия. Заключенные дерутся 
из-за того, какую ТВ-программу 
смотреть, раздражаются, когда 
кто-то долго моется в душе, за-
ставляя их ждать…

– Для нас это кажется мелочью, 
а для них это может стать каплей, 
переполнившей чашу, – говорит 
один надзиратель.

Летом, по словам сотрудников, 
тюрьма становится настоящей 
«печью». Заключенные, находясь 
в камерах, температура в кото-
рых зашкаливает, требуют пере-
вести их в учреждения, находя-
щиеся на севере страны. А зимой 
– наоборот. Чтобы хоть как-то 
снизить напряжение, директор 
следственного изолятора Люк 
Жюли пытается всеми способами 
«раздвинуть стены». Несколько 
недель назад комната, предна-
значенная для отправления ре-

лигиозных культов, была пере-
оборудована в камеру.

– У нас был выбор: или молить-
ся, чтобы снизилось число заклю-
ченных, чего, конечно, никогда 
не будет, или переоборудовать в 
камеру молитвенную комнату.

Для верующих было оборудо-
вано другое – меньшей площади 
– помещение.

Из-за отсутствия необходимо-
го количества мест еженедельно 
один-два заключенных перево-
дятся в другие, менее «забитые» 
пенитенциарные учреждения. На 
тюремном жаргоне это называет-
ся «перевод для расчистки» или 
«избавление от мусора». Проце-
дура перевода в пенитенциар-
ные центры, предназначенные 
для тех, кто осужден к длитель-
ным срокам заключения, являет-
ся особенно долгой и нудной.

– Здесь у нас десятки лиц, ожи-
дающих туда этапирования, – со-
общает директор Люк Жюли.

В СИЗО города Нима есть также 
отделение, предназначенное для 
женщин. В этом отделении имеет-
ся 19 камер, которые тоже не сво-
бодны от переполненности.

– Ощущение, что я живу в об-
щем коридоре, – говорит одна из 
женщин-заключенных.

Мужчины и женщины не долж-
ны соприкасаться. В это отделе-
ние разрешается входить лишь 
нескольким мужчинам-надзира-
телям. При этом ни у кого из них 
нет ключей.

Отделить подследственных 
от осужденных невозможно

Тюрьма построена таким обра-
зом (одно здание предназначено 
для мужчин, другое – для жен-
щин), что невозможно отделить 
подследственных и тех, кто на-
ходится в ожидании суда, от уже 
осужденных. Надзиратели пыта-
ются худо-бедно распределять 
заключенных по камерам так, 

чтобы отделить тех, кто работает 
(«кто рано встает»).

– Очень сложно распределять 
людей в зависимости от необхо-
димого вида режима, – отмечает 
начальник отдела охраны. – На-
пример, судьи продолжают при-
сылать нам взятых под стражу 
лиц по одному и тому же делу, 
которым запрещено общаться 
до начала судебного процесса! 
Однажды таких было сразу чет-
веро: по одному на каждый этаж. 
Но, как ни крути, они все равно 
встречаются… А в женском от-
делении, где всего один этаж, это 
еще сложнее сделать. Мы селим 
таких в разных концах здания.

Уязвимые лица, а также заклю-
ченные под стражу за преступле-
ния, связанные с сексуальным 
насилием, с целью обеспечения 
их безопасности, содержатся 
на первом этаже. Другие заклю-
ченные не желают быть рядом с 
ними.

– У меня здесь была работа, но 
приходилось находиться рядом с 
этими, которые на первом этаже. 
В конце концов, я отказался туда 
ходить, – откровенничает моло-
дой заключенный, осужденный за 
незаконный оборот наркотиков.

В тюрьме Нима получить ра-
боту очень сложно: для мужчин 
имеется всего несколько мест в 
мастерской, а женщины изготав-
ливают упаковочные коробки 
для парфюмерной фабрики. Кро-
ме этого, имеется еще десяток ра-
бочих мест на кухне и по уборке 
помещений.

…Заключенный жарит блины в 
чистенькой камере. Вовсю рабо-
тает вентилятор, чтобы выгнать в 
форточку кухонные запахи. И не 
только кухонные. В камере силь-
но пахнет марихуаной.

– В тюрьме все просто, – улыба-
ется он. – Если у тебя есть деньги, 
то все идет отлично. Ты можешь 
приобрести все, что захочешь. Ну 
а если денег нет, то увы…

Болезни, наркомания… 
«В тюрьме этого в десять раз 

больше»
Медицинское отделение еже-

дневно посещают примерно сто 
человек. Здесь работают высоко-
квалифицированные и высокооп-
лачиваемые врачи. Наркомания, 
депрессии, патологии, психиче-
ские расстройства, различные за-
болевания, инфекции…

– В целом, в тюрьме уровень 
различных заболеваний выше, 
чем на воле примерно в десять 
раз, – говорит Кристоф, тюрем-
ный врач.

Пенитенциарный персонал 
делает все возможное, чтобы не 
допустить «распространения» 
заразных болезней, таких как, 

например, весьма распростра-
ненный в тюремной среде тубер-
кулез. Под особым контролем 
находятся те, у кого отмечается 
«рискованное поведение» (упо-
требляющие алкоголь, табак, 
наркотики).

– Абсолютно необходимо изы-
мать суррогатные опиаты, они 
весьма опасны, – рассказывает 
врач Кристоф. 

Перенаселенность также вно-
сит свой негативный вклад в по-
вышение уровня агрессии и ауто-
агрессии.

– Это сразу замечаешь. Напри-
мер, самые нервные заключен-
ные не выходят на прогулки, – от-
мечает психиатр.

Кокаин и анаболические сте-
роиды, которые распростра-
няются в тюрьме, также уве-
личивают риски агрессивного 
поведения. Чем выше камерная 
перенаселенность, тем больше 
заключенные раздражены и, со-
ответственно, возрастает коли-
чество случаев агрессивного по-
ведения.

– Это – порочный круг, – гово-
рит психиатр.

Большое внимание уделяется 
профилактике суицидов.

– Уровень самоубийств в тюрь-
мах в семь раз выше, чем на воле, 
– добавляет он.

Врачи борются с этим явлени-
ем изо всех сил, но в следствен-
ном изоляторе Нима не хватает 
медицинского персонала.

– Если бы в медицинском от-
делении было больше места для 
приема заключенных, то было бы 
прекрасно разместить здесь вра-
ча-стоматолога и двух или даже 
больше психологов, – вздыхают 
медработники.

Однако больше всего жалоб 
со стороны арестантов вызы-
вает комната свиданий. Если во 
многих французских тюрьмах в 
комнатах свиданий оборудова-
ны небольшие индивидуальные 
боксы, где примерно полчаса в 
неделю заключенные могут про-
водить время со своими близки-
ми, то в Ниме таких условий нет: 
здесь только одна общая ком-
ната свиданий. Это очень шум-
ный зал, в котором рядом друг с 
другом стоят примерно двадцать 
круглых столов. Одновременно 
здесь находятся около 60 чело-
век. Естественно, ни о какой ин-
тимности и речи нет.

– Это неприятно и для них, и 
для нас, – уверяют надзиратели.

Рашид, осужденный к длитель-
ному тюремному сроку с отбыва-
нием первых семи лет в услови-
ях строгой изоляции, ни одной 
минуты не был наедине со сво-
ей женой и детьми вот уже пять 
лет. Недавно ему вынесли при-
говор (до этого он очень долго 
находился в предварительном 
заключении в ожидании судеб-
ного процесса) и только что со-
общили, что он будет переведен 
в пенитенциарный центр города 
Валанса.

– Для моей жены ездить туда 
дальше, чем в Ним, – говорит 
он. – Я смогу ее видеть лишь раз 
в месяц. Но есть и приятная но-
вость. Там у меня будет возмож-
ность видеться с ней в комнате 
свиданий для семейных.

Комнаты свиданий для семей-
ных – это небольшие помещения 
в самом пенитенциарном учреж-
дении, где заключенные могут 
проводить какое-то время на-
едине со своими близкими. И это 
– единственная вещь в тюрьме, 
кроме телевизора, которая свя-
зывает их с внешним миром.

Как живется французским 
заключенным

в переполненной тюрьме?

редакция Le Point 
получила разрешение 
посетить следственный 
изолятор города 
Нима, страдающий 
от перенаселенности. 
репортаж.

В следственном изоляторе города Нима
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В лесах, расположенных на островах 
Сан-Хуан и Оркас1, он чувствовал себя 
особенно комфортно. Колтон Харрис-Мур, 
известный во всем мире как «Босоногий 
бандит», успешно скрывался там в течение 
двух лет: он обворовывал дома, грабил 
магазины и даже умудрился украсть… са-
молет. В конце концов он был арестован, 
осужден, а в сентябре 2016 года Колтон 
вышел на свободу.

Этот молодой человек, отличитель-
ным знаком которого были оставляемые 
им отпечатки босых ног, считался самым 
хитрым вором Америки. В 2007 году юно-

1 Острова Сах-Хуан и Оркас расположены у северо-
западного побережья штата Вашингтон.

ша, на тот момент несовершеннолетний, 
был наконец-то пойман и приговорен к 
трем годам заключения. Но приключе-
ния его продолжались. Он умудрился 
сбежать. Наконец, в 2010 году Колтон 
был схвачен на Багамах после вынуж-
денной посадки небольшого самолета, 
который он также украл.

Пока американская полиция пыталась 
его изловить, Колтон стал настоящей 
культовой фигурой в США. Его поклонни-
ки награждали юного вора такими эпите-
тами, как «свободный дух» и «настоящая 
легенда».

Колтон умудрился продать права на 
экранизацию своей истории кинокомпа-
нии 20th Century Fox. Сколько ему запла-

тили, неизвестно, но известно, что из этого 
гонорара Колтон уже выплатил семьям по-
страдавших от его действий более 1 мил-
лиона долларов.

Хотя прошло уже довольно много вре-
мени, жители островов еще и сегодня хо-
рошо помнят «Босоногого бандита».

– Это был единственный отрезок вре-
мени, когда я не чувствовала себя в безо-
пасности на острове, – рассказала жен-
щина-продавец в одном из киосков на 
острове Сан-Хуан.

Но и она, и другие жители испытывают 
некоторое чувство восхищения этим мо-
лодым человеком.

– Его история впечатляет! Остается на-
деяться, что он наконец-то угомонится.

После неполных пяти лет, проведенных 
за решеткой, этот 25-летний молодой че-
ловек сегодня работает на полставки в Си-
этле, в офисе адвоката Джона Генри Бра-
уна, защищавшего Колтона в суде. В этой 
юридической фирме в его обязанности 
входит отвечать на телефонные звонки.

Перевод александра ПарХоМеНКо

«БоСоНоГИЙ БаНдИТ» 
СНоВа На СВоБоде

Юноша, признанный самым хитрым 
вором в США, отбыв пять лет в 
тюрьме, работает сегодня в Сиэтле. 
Недавно ему исполнилось 25 лет.

Колтон Харрис-Мур в суде

Бывший глава преступного 
клана находился под усиленной 
охраной в миланском госпитале 
«Сан-Паоло», где проходил курс 
лечения от рака, диагностиро-
ванного у него несколько лет 
назад.

Бернардо Провенцано скры-
вался от правосудия более трид-
цати лет и был арестован лишь в 
2006 году.

Босс мафии содержался в ус-
ловиях максимального уровня 
безопасности. Он был пригово-
рен к нескольким пожизненным 
заключениям, но в апреле 2014 
года был госпитализирован.

Провенцано родился 31 янва-
ря 1933 года в деревне Корле-
оне (Сицилия) – месте возник-
новения «Коза ностры». Он был 
третьим из семи детей в кре-
стьянской семье. В школу буду-
щий «крестный отец» почти не 
ходил, зато рано научился стре-
лять: в те годы в Корлеоне этот 
навык был залогом хорошего 
заработка и быстрого «карьер-
ного роста». «В окрестных полях 
и на мощеных улицах трупы со-
бирали лопатами», так характе-
ризует ситуацию на Сицилии в 
те времена французский жур-
нал Le Point. Например, только в 
период с 1954 по 1958 год в де-
ревне насчитали 153 убийства. 
За беспощадность к врагам 
меткий стрелок получил про-
звище «U Tratturi» («трактор»). 
Постепенно молодой мафиозо 
взбирался по «служебной лест-
нице» мафии и, наконец, вошел 
в состав так называемого «Купо-
ла» – высшего органа этого «ось-
минога», принимающего самые 
важные решения.

С начала 70-х годов прошло-
го века Провенцано, находясь 
в розыске, принимал участие 
в выработке важнейших реше-
ний «Купола». Ему удалось стать 
незаменимой правой рукой 
знаменитого Капо тутти капи 
(«босс всех боссов») Тотто Ри-
ины. А когда того все-таки аре-
стовали в 1993 году, Провен-
цано занял его место. И Тотто 
Риина, и Бернардо Провенцано 

ГЛАВА «КОЗА НОСТРА» СКОНЧАЛСЯ, ОТБЫВАЯ 
ПОЖИЗНЕННОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕБернардо Провенцано – быв-

ший верховный глава сици-
лийской мафии «Коза ностра» 
– скончался в тюремной 
больнице. Ему было 83 года, а 
его жизнь была полна тайн, 
преследований и насилия.

Бернардо Провенцано во время ареста

– оба были выходцами из Кор-
леоне, клана, который желез-
ной рукой правил сицилийской 
мафией в течение нескольких 
десятилетий.

«Куриные мозги»
Заочно ему были предъявле-

ны десятки обвинений. Опять же 
заочно он был осужден к пожиз-
ненному заключению за убий-
ство шефа карабинеров. Но Про-
венцано продолжал оставаться 
неуловимым, и даже самые на-
дежные осведомители полиции 
о нем почти ничего не знали и не 
могли рассказать.

– Он стреляет, как бог, но, к со-
жалению, у него куриные мозги, 
– скажет о нем позднее один из 
осужденных мафиозо.

Ну, «куриные» или «некури-
ные» были у Провенцано мозги, 
сказать сложно, но личностью он, 
несомненно, был незаурядной.

В начале 90-х годов эксперты 
по мафии задавали сами себе 
вопросы: правда ли, что Провен-
цано, как говорят, сильно болен; 
жив ли он вообще; ушел ли он от 
дел; принимает ли он какие-то 
решения?

В 1992 году многие решили, 
что Провенцано действительно 
умер, так как его жена и трое де-
тей, находившиеся вместе с ним 
в подполье, неожиданно появи-
лись в Корлеоне и стали вести 

жизнь, как будто ничего не слу-
чилось.

Но год спустя «босс всех бос-
сов» сам опроверг свою кончину, 
отправив в суд письмо, в котором 
он перечислил своих адвокатов, 
уполномоченных представлять 
его во время судебных процес-
сов по рассмотрению вменяемых 
ему преступлений.

Следователи подозревали, что 
именно он реформировал ма-
фию после ухода со сцены зна-
менитых «крестных отцов»: Тотто 
Риины, который был арестован 
в 1993 году, Леолуки Багателло, 
скончавшегося в 1995 году, и 
Джованни Бруска, также умерше-
го в 1996 году.

Следователи, работавшие по 
мафии, были уверены, что Про-
венцано в то время был наиболее 
активен и скрывался на Сицилии.

В октябре 1998 года в резуль-
тате двухлетнего расследования, 
приведшего к десятку арестов 
известных мафиози, и полицей-
ские, и судьи были убеждены 
в том, что именно Бернардо 
Провенцано «продолжает ру-
ководить мафией и до сих пор 
контролирует все процессы, 
происходящие на Сицилии».

В 2005 году, на основании его 
фотографий 1950-х годов и ред-
ких свидетельств, лично знавших 
его и раскаявшихся «коллег», с 
трудом удалось составить фото-

робот самого разыскиваемого 
преступника Италии. Одной из 
причин неуловимости Трактора 
было то, что он был исключи-
тельно осторожен, не доверяя 
ни телефонам, ни электронным 
письмам. Так, в момент ареста по-
лицейские застали его печатаю-
щим письмо своей жене на обык-
новенной пишущей машинке. В 
2006 году полиции удалось-таки 
схватить мафиозо в заброшен-
ной хижине, неподалеку от Кор-
леоне, близ Палермо. У полиции 
и судей, занимающихся делами 
мафии, были лишь следующие 
точно известные приметы Про-
венцано: рост – 165 см, вес – 68 кг 
и шрам на шее. Чтобы быть уве-
ренными, что схватили именно 
Провенцано, ему срочно прове-
ли анализ ДНК. 

Провенцано считался архи-
тектором новой стратегии «Коза 
ностра». Он хотел, чтобы деятель-
ность мафии стала более спокой-
ной, менее заметной, без убийств 
и терактов, но стремящейся к 
эффективному проникновению 
в сицилийское общество, напри-
мер, управление больницами 
через подставных лиц, участие в 
тендерах и различные грузопе-
ревозки. Провенцано называл 
это «уходом на дно». Немаловаж-
но и то, что Капо тутти капи хотел 
свести число арестованных ма-
фиози до минимума.

История жизни Бернардо Про-
венцано, особенно его умение 
избежать ареста в течение бо-
лее четырех десятилетий, до сих 
пор окружена многочисленными 
тайнами.

Так, каким-то образом в 2003 
году он дважды умудрился прой-
ти курс лечения против рака про-
статы в больнице на юге Фран-
ции. Оба раза он выдавал себя за 
простого сицилийского пекаря.

***
После осуждения глава «Коза 

ностры» был помещен в тюрьму 
под особо строгий режим содер-
жания (так называемый «режим 
41-бис»). Он содержался исклю-
чительно в одиночной камере. 
Даже еду Провенцано приноси-
ли офицеры тюремной службы. В 
2008 году этот режим еще более 
ужесточили, поскольку были вы-
явлены попытки наладить связи 
со своими подельниками, остав-
шимися на свободе. Провенцано 
даже запретили пользоваться те-
левизором и радиоприемником.

Под конец жизни Провенцано 
страдал целым букетом тяжелей-
ших заболеваний, включая бо-
лезнь Альцгеймера и рак моче-
вого пузыря. Находясь в тюрьме, 
расположенной в городе Парма, 
в мае 2012 года он попытался со-
вершить суицид, но неудачно.

По мнению прокуратуры Ита-
лии, 80-летнему старику Про-
венцано, который в то время 
был очень больным и практиче-
ски не осознающим, кто он и что 
он, можно было отменить осо-
бо строгий режим отбывания 
наказания. Но не тут-то было. 
Против резко выступило Наци-
ональное управление по борь-
бе с мафией, наложив запрет на 
это решение.

Улучшить условия содержа-
ния Провенцано пытались и его 
адвокаты, обратившись с иском 
в Европейский суд по правам 
человека (ЕСПЧ). Они обвинили 
итальянское правительство в 
«негуманном обращении с за-
ключенным в тюрьме». Однако 
на удивление всем, ЕСПЧ, обычно 
принимающий сторону заклю-
ченных в подобных вопросах, на 
этот раз в удовлетворении иска 
отказал.

За несколько лет тяжелые бо-
лезни превратили «босса всех 
боссов», неуловимого человека-
легенду в овощ.
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– Как же вы все-таки оказа-
лись в этом кинофильме?

– До съемок «Звезды плени-
тельного счастья» я была не-
известной польской актрисой. 
Окончила Высшую театральную 
школу в Варшаве. В 19 лет дебю-
тировала в венгерском фильме 
«Крестины». Просто дочери Мо-
тыля попался в руки польский 
журнал с моей фотографией на 
обложке, где меня представля-
ли как молодую актрису театра 
и кино. Дочь принесла отцу этот 
журнал и сказала: «По-моему, не-
плохая девушка».

Владимир Мотыль приехал в 
Варшаву с оператором Дмитрием 
Месхиевым, который и снимал 
потом «Звезду пленительного 
счастья». Они приехали побегать 
по магазинам и поспрашивать у 
польских кинодеятелей, какие 
талантливые и красивые артист-
ки есть в Варшаве. При встрече 
мы посмотрели друг другу в гла-
за, улыбнулись. И режиссер сразу 
же пригласил меня на пробные 
съемки в Ленинград. Роль Поли-
ны Гебль для меня – дар судьбы. 
С этим фильмом связаны лучшие 
воспоминания жизни.

Когда шли съемки в Ленингра-
де, я жила в гостинице «Европей-
ская». Поселили в номер, где лю-
бил останавливаться Ворошилов. 
Однажды ко мне заглянула гор-
ничная и сказала: «Можно сюда 
на несколько минут войдет де-
легация японцев? Они хотят по-
смотреть номер, в котором жил 
Ворошилов».

В России с русским языком у 
меня проблем не было. В нашей 
школе была хорошая учительни-
ца русского языка. На съемках 
возникла проблема с француз-
ским языком, поскольку в кар-
тине я должна была говорить 
по-французски. С Костолевским 
впервые встретилась на кино-
пробах. Это было на «Ленфиль-
ме». Вспоминаю о нем очень 
тепло. Восхитительный образ во-
плотил он на экране. Мне кажется, 
что Игорь был таким же благород-
ным и целеустремленным моло-
дым человеком как и его герой.

Костолевский тогда не был 
женат, а я была замужем. Позна-
комились с его замечательными 
родителями. Они пригласили 
меня к себе, когда съемки были в 
Москве.

От Игоря я переняла многие 
актерские приметы. Он учил: 
«Чтобы хорошо сыграть, перед 
выходом на сцену надо сесть на 
текст». Или: «Нельзя прикуривать 
от свечи».

В нашу киногруппу нередко 
приезжал Булат Окуджава. В кар-
тине звучат романсы на его сти-
хи. Этот поэт дружил с Мотылем. 
Однажды в группе была вече-
ринка, и Окуджава, глядя на нас с 
Костолевским, сказал режиссеру, 
что надо переписать сценарий 
фильма и ввести в него больше 
любовных сцен.

Вся Москва говорила, что Ко-
столевский в меня влюбился, но 
я не решилась выйти за него за-
муж. Были другие времена. Мир 
для нас не был открыт, как сей-
час. Трудно было летать туда-сю-
да. Как получилось – так и полу-
чилось. Ни о чем не надо жалеть.

Съемки фильма шли больше 
года. Это же огромная картина, 
целый исторический эскиз. Не-
давно мы с друзьями еще раз 
смотрели у меня дома «Звезду 
пленительного счастья». Они ска-
зали: «Картина бьет молодостью! 
В ней так чувствуется жизнь! Вид-
но, что герои любят друг друга. 
Им хочется жить. И неважно, что 
происходит вокруг». Не знаю 

даже, как мы сыграли это. Все по-
лучилось на одном дыхании.

Когда съемочная группа со-
бралась, чтобы отметить 25-ле-
тие фильма, мы шутили: «Косто-
левский так глубоко вошел в 
роль, что и в жизни женился на 
француженке».

– а что особенно запомни-
лось на этих съемках?

– Я очень хорошо помню эти 
съемки. Под Псковом в рупор на 
нас ужасно кричал Мотыль: «Все 
вон из орешника!». Мы гуляли с 
Игорем в лесу и нашли зрелые 
орехи, рассказали об этом съе-
мочной группе. Все, как белки, 
попрыгали в лес за орехами. Ста-
ло не до работы.

Еще не могу забыть красоту 
Байкала. Помню, на тройке из 
отеля ехала на съемки по замерз-
шему озеру. Попросила кучера 
покатать меня и, в конце концов, 
опоздала на съемки. Мотыль был 
недоволен.

Сибирь меня не испугала. На-
оборот. Тогда мэром Иркутска 
был Виктор Завадский, поляк по 
крови. Когда мэр узнал, что при-
ехала полька, он сделал для нас 
чудный прием.

В Варшаву привезла багуль-
ник, омуля и воду из Байкала. 
Дома меня ждал муж-режиссер. 
Я должна была сниматься у него 
и опоздала на съемки. Он кричал: 
«Почему ты так поздно приеха-
ла?». С улыбкой отвечала: «У меня 
есть вода из Байкала!». Держу 
бутылки в руках. Вдруг они пада-
ют и разбиваются. Я везла их для 
отца моего мужа. Он очень про-
сил привезти эту воду.

Чуть не плачу, говорю супругу: 
«Что ты раскричался? Я от испуга 
уронила эти бутылки. Что твоему 
папе скажу?».

– В вашей творческой биог-
рафии были еще фильмы, сня-
тые в россии.

– Да, потом мне посчастливи-
лось еще раз сниматься в России. 
В картине Авербаха «Объяснение 
в любви» играла с Юрием Богаты-
ревым, кумиром многих зрите-
лей. Мы подружились. В свобод-
ное время он много рисовал, в 
том числе и мои портреты. Потом 
мне дарил. У меня дома много его 
портретов. На одном в уголочке 
написаны милые стихи, которые 
Юра посвятил мне. Когда мы гу-
ляли, он читал стихи.

Богатырев был шутником. Час-
то на съемках придумывал по-
вод, чтобы вызвать меня из номе-
ра и пойти вместе погулять.

Роль Аполлинарии в фильме 
«26 дней из жизни Достоевского» 
– самая трудная в моей жизни. 
Но, наверное, она получилась, 
потому что фильм показывали во 
многих странах мира. Однажды 
была в Париже и видела по теле-
видению эту картину.

Моим партнером был Анато-
лий Солоницын, сыгравший у 
Тарковского в «Андрее Рублеве» 
главную роль. Солоницын счи-
тался культовым актером. Стояла 
рядом с ним на съемочной пло-
щадке и про себя восторгалась: 
«Боже мой! Я играю с «Рубле-
вым»!». На съемочной площадке 
мы понимали друг друга с полу-
слова. А за кадром он был очень 
сдержан и закрыт.

– Наверное, с вашей при-
влекательной внешностью вы 
всегда были в центре мужского 
внимания?

– В школе на меня мальчики 
внимания не обращали. Я сама 
была как мальчишка. Неуклюжая, 
с короткой стрижкой. Мальчиш-
ки называли меня худым чучелом 
с огромными глазами. К оконча-
нию школы я похорошела. В шко-
ле мне всегда нравились мальчи-
ки, которые были хулиганами. И 
не нравились мужчины, которые 
были влюблены в меня.

В институте парни за мной 
ухаживали наперебой. Сейчас 
мои сокурсники говорят: «Ка-
кой ты была красавицей!». Они 
писали длинные письма о люб-
ви. Но эти парни мне не нрави-
лись. Объектом моего внимания 
были мужчины, внимание кото-
рых надо привлечь. Но для этого 
надо было много работать. Мне 
это удавалось. Чем их покоряла? 
Когда была моложе, старалась 
вести себя оригинально, напри-
мер, молчала. Мне казалось, что 
только так могу обратить их вни-
мание. Молчала загадочно. Все 
девушки смеялись – ха-ха, хи-хи, я 
представляла собой человека, ко-
торый думает о возвышенном. Хо-
тела быть загадочной, потому что 
у меня было много комплексов. 
Казалось, что я не оригинальная и 
не красивая. Старалась вести себя 
как совсем другой человек.

Помню, у музыкальной школы 
ждал меня мой любимый маль-

чик. Однажды мы встретились, и 
я сказала ему, что люблю гулять 
на кладбищах. Он посмотрел на 
меня испуганно и сказал: «Пой-
дем на кладбище». И пошли. 
Кладбище было обнесено забо-
ром. Мы через него перелезли. 
Потом ходили среди могил и це-
ловались.

Студенткой я вышла замуж. 
Умерла моя бабушка. Мне в на-
следство досталась ее квартира. 
В ней мы жили с моим любимым 
человеком. Он режиссер, на пять 
лет старше меня. Четыре года мы 
жили в гражданском браке, по-
том зарегистрировали свои от-

ношения. Нам было все равно, 
но так хотели мамы и папы. С 
первым мужем прожили семь 
лет, потом расстались. Причин 
для развода было несколько. Нo 
самая главная заключалась в том, 
что у нас не было детей.

Дети не появились и во втором 
браке. Детей у меня нет. Но что де-
лать? Так бывает. Невозможно это 
переживать всю жизнь. Надо про-
сто заботиться о детях, которые 
нуждаются в твоей помощи. У меня 
есть девочка Анна, ее родная мама 
погибла в автокатастрофе. Я ее не 
удочерила официально. Просто 
многие годы забочусь о ней.

Моего второго мужа зовут 
Збигнев. Он инженер, милый и 
дивный человек. Мы с ним без 
регистрации прожили 17 лет, по-
том пошли в загс. Я так захотела. 
Настроение в нашей семье бы-
вает разным. У нас все цветасто. 
Мужа ревную. Он моложе меня. 
В порыве ревности разбиваю 
все подряд. Теперь меньше бью. 
Жаль эти сервизы, стаканы, теле-
фоны.

– Как вам удается держать 
себя в такой форме, может, 
есть какой-то секрет?

– Свой возраст я никогда не 
скрываю. Сейчас мне уже за 60. Я 
не делала никаких пластических 
операций. Не сторонница это-
го, довольна тем, как выгляжу, у 
меня до сих пор много поклон-
ников. В чем секрет привлека-
тельности? Злой не может быть 
красивым. Чтобы быть привлека-
тельной, нужны воля и выдержка. 
Этих качеств мне всегда хватало. 
Ложусь спать пораньше, стара-
юсь не пить спиртного. Регуляр-
но употребляю ананасы, считаю, 
что содержащийся в ананасах 
бромелайн – панацея от полноты 
и старения. Утром 20 минут де-
лаю гимнастику. За лицом ухажи-
ваю с помощью розовой воды и 
крема, в котором много витами-
на А. Волосы мою только детским 
шампунем. Чтобы хорошо выгля-
деть, не надо курить и обязатель-
но нужно быть влюбленной.

На съемках и в жизни часто бы-
вала в таких нарядах, что некото-
рые завистники даже шутили: «Эта 
Шикульска одевается в магазине 

нижнего белья». Но злые разго-
воры никогда не привлекали мо-
его внимания. Уверена, женщина 
должна носить то, что делает ее 
элегантной. Мне всегда хотелось 
подчеркнуть свою талию и то, что 
находится в зоне декольте.

Очаровательную польскую 
звезду Барбару Брыльску счи-
тают моей соперницей. Говорят, 
мы плохо относимся друг к другу. 
Это все домыслы журналистов. 
Мы разные, но каждая из нас 
утвердилась. Барбара очень та-
лантлива.

татьяна булКИНа

«Роль Полины Гебль – 
лучшая в моей жизни»

Ева Шикульска:

«Звезда пленительного счастья» – кино на все времена. Этот фильм не знает возраста. 
Картина о женах декабристов открыла нашему зрителю польскую актрису Еву Шикульску, 
которая блестяще сыграла французскую модистку Полину Гебль, влюбленную в Ивана Аннен-
кова – Игоря Костолевского.

Кадр из фильма «Звезда пленительного счастья»
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Жуковская Свет-
лана Александ-
ровна, 10.08.1981 г. 
рожд., разыскива-
ет друга силева-
нова Владимира 
(Дед) примерно 
55 лет. С января 
2013 г. он находил-
ся в СИЗО-1 (Ма-
тросская Тишина). 
После ее ареста 

в марте 2013 г. она ничего не знает о его 
дальнейшей судьбе. Будет признательна 
всем, кто покажет ему это объявление или 
сообщит ей любую информацию о нем.

Ее адрес: 601395, Владимирская обл., 
Судогодский р-н., п. Головино, ул. Совет-
ская д. 50А, УИК-1, 11-й отряд. Жуковской 
Светлане Александровне.

«Дорогая редакция, прошу вашей по-
мощи в поиске одного хорошего челове-
ка, зовут ее Гордеева ольга юрьевна, 

уроженка г. Каменск-Уральского. Знаю 
только то, что она отбывает наказание с 
2015 г., но не знаю, где именно. Олечка, 
если ты прочитаешь это сообщение, про-
шу отозваться по адресу: 624593, г. Ив-
дель, Свердловская область, ул. Завод-
ская, д.1, п/о Першино, ИК-62, отряд №2. 
Владыкину Юрию Олеговичу».

Мужчины
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Ратмир, 19 
лет, рост 187 
см, спортив-
ного телос-
ложения, го-
лубоглазый, 
волосы тем-
но-русые, хо-
чет познако-
миться с сим-

патичной милой девушкой.
Его адрес: 423570, Республика 

Татарстан, г. Нижнекамск, ФКУ 
ИК-4, 3-й отряд, 32-я бригада. 
Хамраеву ратмиру Шами-
левичу.

Виталий, 22 года, уроженец 
Приморского края, рост 170 см, 
вес 70 кг, нормального телосло-
жения, по гороскопу Весы, как 
любой русский человек любит 
быструю езду, но не лихачит, 
добрый, отзывчивый, умею-
щий выслушать и дать совет, 
из вредных привычек только 
курение. Активен и позитивен. 
Желает познакомиться с про-
стой девчонкой желательно его 
возраста для переписки и обще-
ния, а время покажет насколько 
далеко зайдут их отношения. 
Для создания семьи и воспи-
тания детей созрел. О том, чем 
увлекается, напишет в ответном 
письме.

Его адрес: 692502, Приморский 
край, г. Уссурийск, пер. Мурзин-
цева, д. 3А, ФКУ ЛИУ-23. лехото-
пу Виталию сергеевичу. 

«С удоволь-
ствием скоро-
таю вечерок с 
пером в руке и 
листом бумаги 
в переписке с 
девушкой, го-
товой к при-
к л ю ч е н и я м . 

Обо всем понемногу: 28.02.1993 г. 
рожд., энтузиаст!»

Его адрес: 658209, г. Рубцовск, 
Алтайский край, ул. Тракторная, 
д.26А, ФКУ ИК-10, 3-й отряд. си-
дельникову олегу борисовичу. 

Докучаев Андрей Вадимович, 
1993 г. рожд., рост 175 см, вес 
70 кг, по гороскопу Близнецы, 
добрый, с хорошим чувством 
юмора, спортивного телосло-
жения, хочет познакомиться с 
интересной, красивой, умной, 
веселой девушкой в возрасте 
от 18 до 25 лет для общения и, 
возможно, чего-нибудь боль-
шего. Ответит всем написав-
шим, на письма с фото – в пер-
вую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 81, ФКУ ИК-46, 5-й от-
ряд. Докучаеву андрею Вади-
мовичу.
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Шумилов Кон-
стантин Алексе-
евич, 21.12.1991 г. 
рожд., рост 183 
см, вес 65 кг, по 
характеру весе-
лый, добродуш-
ный, любит петь 
и музыку. Кон-

стантин отличный хозяин, готов 
стать любящим отцом. Хочет 
встретить понимающую, добрую 
девушку в возрасте от 23 до 28 
лет, которую не испугает его про-
шлое. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. Шуми-
лову Константину алексеевичу.

Михайлов Артем Владимиро-
вич, 1990 г. рожд., Скорпион, рус-
ский, рост 178 см, телосложение 
среднее. Хочет познакомиться с 
молодой симпатичной девушкой 
от 19 до 26 лет для серьезных от-
ношений.

Его адрес: 186420, Республика 
Карелия, г. Сегежа, ФКУ ИК-7, 9-й 
отряд. Михайлову артему Вла-
димировичу.

«Меня зовут Андрей, хочу 
познакомиться с девушкой в 

возрасте от 20 до 30 лет, жела-
тельно без вредных привычек, 
с серьезными взглядами на 
жизнь, для переписки и серьез-
ных отношений.

О себе: 13.03.1990 г. рожд., 
рост 178 см, спортивного те-
лосложения, без вредных при-
вычек, с хорошим чувством 
юмора, добрый, отзывчивый и 
заботливый, родом из Орлов-
ской области. Осовобождаюсь 
в июле 2017 года. Отвечу всем 
написавшим, а на письма с фото 

– в первую очередь, свое фото 
отправлю в ответном письме.

Мой адрес: 663460, Краснояр-
ский край, Богучанский район, 
п. Октябрьский, ОИУ-261 ИК-42. 
Фомину андрею александро-
вичу».

«Приветик, моя единственная! 
Да, именно ты, к тебе я обраща-
юсь и прошу внимательнее про-
читать мое объявление. Ведь я 
тот, которого ты давно ищешь, но 
все не могла найти, а все потому, 

что я не давал о себе знать. Что 
ж, пришло время, и я появился и 
нисколько не изменился. Все так 
же молод – мне 26 лет, все так же 
красив – смотри на фото, все так 
же креативен – читай текст. Все 
такой же романтик, который улы-
бается глазами, любит сердцем, 
согревает душой и ценит умом. 
С прекрасно-ужасным чувством 
юмора, да и все другие чувства 
при мне: обаятельный и нежный, 
понимающий, при искренности 
отвечаю взаимностью. Рост 175 

ПереДаю ПрИВет ПоЗДраВлеНИЯ

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

Дадашов Эркин, 1988 г. рожд., отбываю-
щий наказание в ИК-8 (ЯНАО, г. Лабытнанги), 
передает привет Пантелеевой елене серге-
евне, отбывающей наказание в Республике 
Чувашия: «Лена, хочу пожелать тебе самого 
главного – крепкого здоровья и скорейше-
го освобождения, успеха в жизни и никогда 
не грустить, чтобы сбылись все твои мечты. 
И оставайся такой же красивой как в насто-
ящее время, буду искренне рад, если осуще-
ствятся мои пожелания. С уважением к тебе, 
Эркин».

Колпаков Олег хочет передать привет и 
теплые слова хорошим людям, с которыми 
вместе отбывал наказание в ЛИУ-19 (Респу-
блика Мордовия): Канунникову юрию и 
Карпану Эдику. «Крепитесь, пацаны, и не 
падайте духом. От всей души желаю вам 
здоровья, терпения и скорейшего освобож-
дения. Пишите, адрес знаете. Бог даст, уви-
димся».

«Хочу публично покаяться перед об-
ществом за свое преступное деяние, за 
свой большой грех. Хочу искренне сер-
дечно покаяться не только перед Богом, 
но и перед всеми людьми. Люди добрые! 
Умоляю вас, честное слово, мне очень 
стыдно, простите меня, пожалуйста. Мне 
50 лет. За время отбывания наказания я 
осознал всю тяжесть своего преступле-
ния. Я хочу, чтоб меня услышали и не по-
вторяли моих ошибок.

С уважением, рудич сергей Василье-
вич».

расКаЯНИе

«У моего друга Мусихина александра 
из ИК-3 10 декабря день рождения. Хоте-
лось бы через газету поздравить его.

Не оплакивай, смертный,
вчерашних потерь,

Дел сегодняшних завтрашней
меркой не мерь,

Ни былой, ни грядущей
минуте не верь,

Верь минуте текущей –
будь счастлив теперь!

Саша, с днем рождения, родной. Пусть 
мечты твои сбудутся. Бог любит тебя! 
Крепко жму руку. Самвел. г. Барнаул, 
ЛИУ-1. Новоселов Самвел».

отЗоВИтесь
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см, вес 70 кг, глаза карие, волосы 
светлые (и мысли тоже), телос-
ложение, как у Рэмбо (в юности), 
всеми желанный, но достанусь 
только тебе. По знаку зодиака 
Стрелец. Целеустремленный, 
перспективный, уверенный в 
себе и своих возможностях. Увле-
чений масса, главное, чтобы был 
адреналин. Вредные привычки 
имеются. Оптимист во всем. Ко-
нец срока в мае 2018 года. Во мне 
много чего умещается, но об этом 
напишу лично.

Если у нас много общего, конец 
срока раньше моего, ты с серьез-
ными намерениями и желанием 
иметь много детей, то почему тог-
да ты еще не пишешь мне? Что ж, 
буду ждать, и постарайся выслать 
фото».

Его адрес: 612735, Кировская 
обл., Омутнинский р-н, п. Котчи-
ха, ул. Профсоюзная, д.1, ФКУ ИК-1, 
13-й отряд. Крылову евгению 
Вячеславовичу.

Евгений, 27 лет, уроженец 
Барнаула, по гороскопу Водо-
лей, голубоглазый брюнет, рост 
174 см, вес 75 кг, по характеру 
добрый, веселый, спокойный, 
желает познакомиться с жизне-
радостной, доброй девушкой 
в возрасте от 25 до 35 лет для 
дружеских, а в дальнейшем для 
серьезных отношений. Осво-
бождается 10 сентября 2029 г. 
(возможно УДО). О себе подроб-
нее напишет в ответном письме. 
На письма с фото ответит в пер-
вую очередь.

Я брошу мир к твоим ногам
и сделаю счастливой,

Позволь быть другом и всегда
считать своей любимой,

Пусть будет многоцветным мир
прекрасных отношений.

Его адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Трактор-
ная, д. 26А, ФКУ ИК-10, 1-й отряд. 
арсентьеву евгению алексан-
дровичу.

«Александр 27 лет, по горос-
копу Телец, рост 176 см, вес 68 
кг, глаза карие, волосы русые, 
спортивного телосложения. По 
характеру спокойный, отзыв-
чивый. С девушками ласковый 
и нежный, но по жизни имею 
твердые намерения. Вредные 
привычки отсутствуют. Хотя одна 
все же имеется – я однолюб. Обо-
жаю спорт, музыку, путешествия. 
Подробнее о себе расскажу при 
переписке. 

Ищу тебя, мой лучик света,
Ищу во тьме своей судьбы,
Будь понастырней

и дай ответ мне,
И я пойму, что это ты!
Пишите, вышлю фото, узнаем 

друг друга поближе, и тогда все 
станет ясно».

Его адрес: 612735, Кировская 
обл., Омутнинский р-н, п. Кот-
чиха, ул. Профсоюзная, д. 1, 
ФКУ ИК-1, 13-й отряд. Крупенко 
александру.

Позитивный парень хочет най-
ти свою спутницу жизни для соз-
дания семейного очага в возрас-
те от 18 до 35 лет. Дети не помеха. 
«Зовут меня Калимуллин Рамзес 
Рахимзянович, 28 лет, рост 174 
см, среднего телосложения, по 
гороскопу Дева, волосы темно-
русые, без вредных привычек. 
В свое время занимался вока-
лом, очень люблю петь. Живу 
с надеждой, что встречу свою 
вторую половинку, с которой 
пройду рука об руку и в радо-
сти и в горе, в счастье и в печа-
ли оставшийся путь жизни. Для 
меня не столь важна красота 
моей второй половинки, а важна 
ее доброта, честность, любовь и 
понимание, искренность и теп-
лота души. И это я буду ценить и 
беречь. 

Девушки, откликнитесь на 
крик одиночества. На письма с 
фото отвечу незамедлительно. 
При необходимости фото верну в 
ответном письме».

Его адрес: 420108, Республи-
ка Татарстан, г. Казань, ул. Ма-
гистральная, 18, ФКУ ИК-19, 8-й 
отряд. Калимуллину рамзесу 
рахимзяновичу.

Александр, 28 лет, родом из 
Алтайского края, рост 165 см, 
вес 67 кг, спортивного телосло-
жения, глаза темно-карие, осво-
бождается в конце 2017 г. Хочет 
познакомиться с добросовест-
ной, серьезной, честной девуш-
кой в возрасте от 25 до 30 лет для 
переписки и, возможно, серьез-
ных отношений. О себе расска-
жет в ответном письме. Обещает 
ответить всем.

Его адрес: 125130, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 23, ФКУ ИК-5, 3-й отряд. Криц-
кому александру Валерьевичу.

Колотыгин Алексей Алексан-
дрович, 1987 г. рожд., по горос-
копу Весы, рост 176 см, глаза 
серо-синие, волосы русые, те-
лосложение спортивное. По 
характеру спокойный, уравно-
вешенный, с хорошим чувством 
юмора. Умеет любить, ценить, 
понимать и оберегать. В свобод-
ное время увлекается чтением 
книг. Уроженец г. Новосибирска. 
Хочет познакомиться с умной, 
воспитанной и красивой девуш-
кой, в возрасте от 20 лет для 
переписки и дальнейших отно-
шений. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес: 622013, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, ул. 
Кулибина, д. 61, ФКУ ИК-13, 3-й от-
ряд. Колотыгину алексею алек-
сандровичу.

Лукьянченко Михаил Юрьевич, 
12.02.1987 г. рожд., родился в Ал-
тайском крае, по гороскопу Во-
долей, рост 170 см, глаза карие, 
спортивного телосложения, с 
хорошим чувством юмора. Хочет 
познакомиться с девушкой от 25 
до 35 лет для серьезных отноше-
ний и создания семьи. 

Его адрес: 656021, Алтайский 
край, г. Барнаул, пер. Канатный, 
д. 83, КТБ-12. лукьянченко Ми-
хаилу юрьевичу.

«Меня зовут Заур, мне 29 лет, 
родом из Кабардино-Балкарии, 
рост 190 см, вес 97 кг, спортивно-
го телосложения, ищу девушку в 
возрасте от 25 до 35 лет для дру-
жеского общения, а в дальней-
шем и для серьезных отноше-
ний. Подробней о себе расскажу 
при переписке. Конец срока в 
2022 году.

Мой адрес: 613049, Кировская 
область, п. Кирово-Чепецк, ул. 
Овражная, д. 16А, ФКУ ИК-5, от-

ряд СУОН, 13-й отряд. бегретову 
Зауру Хазреталиевичу».

«Симпатичный 
брюнет, 29 лет, 
рост 193 см, вес 
90 кг, по горос-
копу Весы, жиз-
нерадостный, 
с п о к о й н ы й , 
трудолюбивый, 
люблю роман-

тику, вредных привычек в меру. 
Хочу найти женщину близкую 
по возрасту, для дружеского об-
щения, возможны серьезные от-
ношения, дети не помеха. Родом 
я из Алтайского края, до конца 
срока еще четыре года, в первую 
очередь отвечу на письма с 
фото».

Его адрес: 660111, г. Красно-
ярск, п. Индустриальный, ул. 
Кразовская, 12, ФКУ ИК-17, центр  
№4, сектор А. Вину Ивану Ми-
хайловичу.
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Олег, 35 лет, 
рост 168 см, 
вес 65 кг, по го-
роскопу Овен. 
Конец срока 
апрель 2018 г. 
К а р е г л а з ы й 
о д и н о к и й 

брюнет, уставший от одиноче-
ства, хочет познакомиться, пока 
просто для общения, а там, как 
карта ляжет, с простой доброй де-
вушкой до 30 лет из Воронежской 
или Кировской области, и чтобы 
освобождалась примерно как он. 
По возможности просит прислать 
фото, с возвратом, конечно.

Его адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Сорда ФКУ ОИК-5 ИК-29 9-й 
отряд. Колпакову олегу анато-
льевичу.

Деев Алексей Александро-
вич, 13.03.1985 г. рожд., уроже-
нец г. Барнаул, в местах лишения 
свободы находится с 23 лет. Ос-
вободится через 9 лет. Желает 
найти девушку, которая станет 
ему другом по переписке.

«Моя жизнь догорает, как све-
ча, – пишет Алексей, – но есть та 
самая девушка, которая сможет 
спасти мою свечу жизни, и она не 
потухнет никогда. Девушки, если 
вам скучно и не с кем проводить 
вечера, то я всегда готов разде-
лить скуку и порадовать своими 
письмами. Может, кто-то из вас 
поймет, что мы созданы друг для 
друга. Фото обязательно».

Его адрес: 656905, г. Барнаул, 
п. Куета, ФКУ ИК-3, 15-й отряд. Де-
еву алексею александровичу.
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Алексей, 50 лет, уроженец г. Мос-
квы, желает познакомиться для 
дружеского общения и взаимной 
поддержки. Имеет множество 
интересов, преподаватель таро-
логии. Ответит всем написавшим.

Его адрес: 431101, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский р-н, 
п. Молочница, ФКУ ИК-12. Дрюпи-
ну алексею Викторовичу.

«Я, Пупков Игорь Владими-
рович 12.08.1969 г. рожд., по го-
роскопу Лев, родом из Новоси-

бирска, хотел бы познакомиться 
с женщиной от 24 до 55 лет, для 
дальнейших серьезных отно-
шений и создания семьи. Срок 
у меня заканчивается в декабре 
2017 года, а возможно, и раньше. 
Вредных привычек не имею, под-
робнее обо всем расскажу при 
переписке. Женщины, пишите. 
Буду ждать писем и всем отвечу. 
На письма с фото (с возвратом) 
отвечу в первую очередь.

Мой адрес: 171066, Тверская 
обл., Бологовский р-н, п. Валдай-
ское, д. Михайловское, ФКУ ЛИУ-3, 
2-й отряд. Пупкову Игорю Вла-
димировичу».

жЕнщины
Алена, 19 лет, родилась и вырос-

ла в Королеве, коммуникабельная, 
целеустремленная, об остальном 
расскажет в ответном письме, хо-
чет познакомиться для дружеской 
переписки с молодым человеком 
от 19 до 30 лет. На письма с фото 
ответит в первую очередь.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7, 6-й отряд. 
байковой алене Игоревне.

Маргарита, 27 лет, из Набе-
режных Челнов, не курит, любит 
шить, верит в лучшее. Хочет по-
общаться с 36-летним интерес-
ным начитанным мужчиной, об-
ладающим чувством юмора, с 
богатым внутренним миром.

Ее адрес: 443047, г. Самара, 
п. Кряж, ул. Утевская, д. 18А, ФКУ 
ИК-15, 3-й отряд. антоновой 
Маргарите.

Суходеева Анастасия Владими-
ровна, 1988 г. рожд., уроженка г. 
Тольятти, по гороскопу Водолей, 
хочет познакомиться с мужчиной 
для дружеского общения и пере-
писки, желательно тоже урожен-
цем Самарской области. О себе 

более подробно расскажет в 
дальнейшей переписке. Конец 
срока в 2023 году.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ФКУ ЛИУ-7. 
суходеевой анастасии Влади-
мировне.

Романова Та-
тьяна, 25 лет, 
по гороскопу 
Телец, из Том-
ска, освобож-
дается в 2021 г., 
в местах лише-
ния свободы 
находится уже 

второй год, хочет познакомиться 
с парнем для общения, а дальше 
будет видно, в возрасте от 27 до 
37 лет. Фото просит присылать по 
возможности. Ответит всем.

Ее адрес: 429900, Республика 
Чувашия, г. Цивильск, ул. Север-
ная, д. 1А, ФКУ ЛИУ-7. романовой 
татьяне александровне.

Ольга, 28 лет, уроженка г. Ишим-
бай (Республика Башкортостан), 
хочет найти друзей по перепис-
ке и тех, с кем общалась в СИЗО 
(г. Стерлитамак). Будет ждать пи-
сем от тех, кто ее узнал, а кто еще 
не знает, пишите. О себе же Ольга 
расскажет при общении.

Ее адрес: 431150, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
р-н, п. Парца, ФКУ ИК-14. Заляло-
вой ольге Викторовне.

Молодая симпатичная девушка 
по имени Оксана, 42 года, желает 
познакомиться с молодым че-
ловеком для переписки. В даль-
нейшем возможны серьезные 
отношения. Глаза карие, волосы 
светло-русые, рост 165 см, вес 62 
кг, веселая, жизнерадостная, лю-
бит детей, имеет свое хозяйство, 
из вредных привычек – курение. 
В людях предпочитает честность, 
ответственность, серьезность, хо-
зяйственность, согласна на пере-
езд в пределах Приморского края.

Ее адрес: 696669, Приморский 
край, Михайловский р-н, с. Гор-
ное, ФКУ ИК-10, 10-е отделение. 
танцеревой оксане Владими-
ровне. 

Подготовила
рушана ФаттаХоВа

Три молодых, веселых, добрых, отзывчивых, симпатичных парня, 
любящих спорт, книги, хотят познакомиться с очаровательными 
красивыми девушками, которые ищут друзей по переписке:

Постовалов Сергей, 1988 г. рожд., по гороскопу Дева, рост 179 см, 
волосы темные, спортивного телосложения.

Игнатов Никита, 1986 г. рожд., по гороскопу Весы, волосы темные, 
рост 176 см, добрый, красивый.

Привалов Дмитрий,1984 г. рожд., по гороскопу Скорпион, рост 
181 см, волосы темные, добрый, без вредных привычек, освобож-
дается в 2017 г. 

Их адрес: 658209, Алтайский край, г. Рубцовск, ФКУ ИК-9. Посто-
валову сергею анатольевичу, Игнатову Никите александрови-
чу, Привалову Дмитрию олеговичу (на фото – справа налево).
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Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

Ваши родственники и близкие могут получить более 
подробную информацию на сайте www.zonatelecom.ru

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

       8 (4872) 60-43-21 (городской номер)

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

Услуга предоставляет Вам возможность 
совершать звонки при нулевом балансе 
и выходить на связь с родными чаще

Сервис реализуется «Зонателеком» 
совместно с НКО «Яндекс Деньги», 
что делает его надежным и безопасным

Помогает родным и близким чаще 
видеться, несмотря на расстояния 
в сотни, а то и тысячи километров

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

объединенная редакция
ФсИН россии продолжает внутриведомственную 
служебную подписку на газету «Казенный дом» 

на 1-е полугодие 2017 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2017 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

обращаеМ ВНИМаНИе орГаНИЗаЦИЙ уголовно-исполнительной системы:
денежные средства за выписанные экземпляры издания должны пос тупить

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 декабря 2016 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки 
на 1-е полугодие 2017 года: 

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044583001, р/с 40101810800000010041

Отделение 1Москва, г. Москва 705  ОКТМО: 45336000
КБК 320 11 301 99 101 0200 130

адрес: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102.

Для остальных подписчиков сохраняется прежний порядок подписки на газету
«Казенный дом» в отделениях и узлах связи по каталогу агентства «роспечать» 

(подписной индекс 35571).

В Н И М а Н И ю   П о Д П И с Ч И К о В   Г а З е т ы !


