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Пресс-службы сообщают

республика Хакасия

республика Мордовия

тверская область

Воронежская область

республика татарстан

Женщины, отбывающие наказание в ИК-28, передали в дар де-
тям из малоимущих и многодетных семей вязаные вещи, изготов-
ленные собственными руками.

Подобные благотворительные акции становятся доброй тра-
дицией. Еще полгода назад трое осужденных изъявили желание 
помогать детям, передавая в отдел социальной защиты населения 
Усть-Абаканского района изделия собственного изготовления –
вязаные носочки, шапочки, кофточки, платьица и др. Детские 
вещи осужденные вяжут в свободное от работы и учебы время в 
рамках кружковой работы.

Заместитель начальника ИК-28 Константин Раковский отметил, 
что желающих участвовать в акции становится все больше, к бла-
готворительной деятельности присоединяются новые осужден-
ные, которые научились вязать, отбывая наказание в местах ли-
шения свободы. В настоящее время в работе кружка принимают 
участие уже более 20 человек.

В филиале №14 профессионального училища №113, функциони-
рующего в учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия, 
прошел выпускной квалификационный экзамен парикмахеров.

Женщины, отбывающие наказание в ИК-14, на протяжении года 
осваивали специальность парикмахера. В день экзамена они про-
демонстрировали комиссии свои навыки и таланты. На сдаче те-
оретической части осужденные защищали свои письменные ра-
боты, а во время практической части парикмахеры смогли пока-
зать свое мастерство.

Тематика выпускных теоретических работ была разнообразна: 
много нового все присутствующие смогли узнать о ламинирова-
нии волос, об особенностях стрижки горячими ножницами, о ти-
пах и видах волос и т.д. На практической части экзамена члены 
комиссии смогли оценить все разнообразие причесок, выпол-
ненных руками учениц: сложные повседневные и праздничные 
укладки, а также плетение кос.

Все модели дефилировали в соответствующих прическам наря-
дах, подтвердив, что парикмахер должен знать законы сочетания 
стилей и цветов не только в прическе, но и в одежде.

Осужденные учреждений УФСИН России по Тверской облас-
ти укрепляют здоровье, занимаясь физкультурой. В выходные и 
праздничные дни проходят соревнования по различным видам 
спорта, а осужденные ИК-1 увлеклись игрой в городки.

Турниры по футболу, волейболу, стритболу и даже городкам уже 
вошли в традицию ИК-1 (г. Тверь). В колонии оборудованы площадки 
для этих видов спорта, имеется необходимый инвентарь, а принад-
лежности для игры в городки смастерили на собственном производ-
стве. В соревнованиях принимают участие команды от каждого от-
ряда, за ходом матчей пристально наблюдают азартные болельщики.

Нешуточная борьба за спортивные трофеи разворачивается и 
в других исправительных учреждениях Тверской области. Осуж-
денные вкладывают в игру все мастерство и накопленный опыт. 
Победители получают заслуженные поощрения.

В ИК-1 прошло первенство учреждения по перетягиванию каната. 
В состязаниях приняли участие шесть команд, в состав которых вош-
ли по восемь наиболее физически подготовленных спортсменов.

Соревнования проводились на спортивной площадке учрежде-
ния по олимпийской системе – проигравший выбывал. Желающих 
принять участие было много, а болельщиков – еще больше. 

В жаркой и бескомпромиссной борьбе победителем стала свод-
ная команда 9-го, 10-го и 15-го отрядов, второе место заняла коман-
да 1-2-го отрядов, а третье место досталось команде 7-8-го отрядов.

Заместитель начальника ИК-1 Олег Плотников вручил победите-
лю и призерам почетные грамоты и ценные подарки, а все осужден-
ные, принимавшие активное участие в подготовке и проведении 
соревнований, получили поощрения от администрации колонии.

В тепличных хозяйствах исправительных учреждений собрано 
8 тонн огурцов и томатов. В учреждениях УФСИН России по Рес-
публике Татарстан действуют 8 подсобных сельских хозяйств, в 
пяти колониях выращиваются огурцы и томаты. Овощи консерви-
руются и поставляются в учреждения УИС для питания осужден-
ных. Исправительные учреждения республики обеспечивают себя 
овощами на сто процентов.

Огурцы и томаты выращиваются ежегодно с апреля по сентябрь 
в тепличных хозяйствах ИК-5, ИК-8, ИК-10, ИК-19 и КП-17. Здесь же 
производится засолка урожая. Затем готовая продукция распре-
деляется по всем исправительным колониям и следственным изо-
ляторам республики.

В 2017 году для стопроцентной самообеспеченности учреж-
дений республиканской УИС планируется получить 41,3 тонны 
огурцов и томатов. Из них в ИК-5 планируется заготовить 5 тонн 
солений, в ИК-8 – 11,4 тонны, в ИК-10 – 5 тонн, в ИК-19 – 10 тонн, в 
КП-17 – 9,9 тонн.

В 2016 году в Ульяновской об-
ласти на территории исправи-
тельных учреждений впервые 
была проведена акция «Мир на 
ладошках», организованная сту-
дентами-волонтерами под руко-
водством координатора проекта 
Оксаны Краснобай и начальника 
психологической службы УФСИН 
России по Ульяновской области 
Оксаны Тюриной.

В течение нескольких месяцев 
волонтеры посещали исправитель-
ные учреждения с мастер-классами 
для осужденных по изготовлению 
детских тактильных книг. На встре-
чах были продемонстрированы ви-
деофильмы о людях с проблемами 
зрения, о трудностях с которыми 
они сталкиваются и о том, как по-
знают окружающий мир. После это-
го осужденным предлагалось сво-
ими руками изготовить тактильные 
книги, по которым слепые дети
изучают русские народные сказки. 
Этот вид деятельности оказался 
новым для отбывающих наказа-
ние, трудились над этим заданием 
они с интересом, и работы полу-
чились довольно качественными.

Осужденные отметили, что были 
рады внести свой вклад в доброе 
дело, и выступили с предложе-
нием самостоятельно создать 
книги и провести конкурс между 
учреждениями на лучшую рабо-
ту. Инициатива была поддержана 
руководством УФСИН России по 
Ульяновской области и организа-

торами проекта «Мир на ладош-
ках». Волонтеры предоставили 
расходные материалы, и работа 
в учреждениях началась. К июню 
книги были готовы.

Жюри, в состав которого вош-
ли начальник УФСИН России по 
Ульяновской области Станислав 
Андреев, его первый заместитель 
Владимир Доронин, помощник на-
чальника УФСИН России по Улья-
новской области по организации 
работы с верующими протоиерей 
Святослав Еренков, сотрудники 
воспитательной и психологичес-
кой служб, руководитель проекта 
«Мир на ладошках» Оксана Крас-
нобай, представители средств мас-
совой информации и областной 
библиотеки для слепых, оценило 
работы осужденных и голосовани-
ем определило лучшие. Ими стали 
книги, изготовленные осужден-
ными ИК-10 (1-е место) и ИК-9 (2-е 
место) по русской народной сказ-
ке «Колобок». Работа осужденных 
КП-5 сказка «Репка» удостоена 3-го 
места, 4-го – КП-1 «Зайкина избуш-
ка». В специальной номинации от 
авторов проекта «Мир на ладош-
ках» отмечена тактильная книга 

по сказке «Колобок», созданная 
осужденными КП-1. Победители 
конкурса будут поощрены пра-
вами начальников учреждений. 
Все изготовленные книги безвоз-
мездно переданы в Ульяновскую 
областную библиотеку для слепых.

Заведующая отделом обслу-
живания Ульяновской областной 
специальной библиотеки для 
слепых Валентина Липатова по-
благодарила всех, кто принимал 
участие в этом проекте, и подчер-
кнула, что эти книги очень ценны 
для библиотеки, так как именно 
так дети, с проблемами зрения, 
познают мир. В таких изданиях 
библиотека действительно очень 
нуждается, и они станут большим 
подспорьем в работе.

На этом сотрудничество УФСИН 
России по Ульяновской области и 
Ульяновской областной библио-
теки для слепых и волонтеров не 
заканчивается. Уже наметились 
перспективы для дальнейшего 
сотрудничества, например, из-
готовление тактильной азбуки и 
других познавательных книг.

Пресс-служба уФсИН россии 
по ульяновской области

В помощь детям
В УФСИН России по Ульянов-
ской области подвели итоги 
конкурса на лучшую книгу для 
слепых детей. Создателями 
необычных изданий выступили 
лица, отбывающие наказание в 
исправительных учреждениях 
региона. Инициатива проведе-
ния данного конкурса поступи-
ла от самих осужденных.

Осужденные восьми учреж-
дений УФСИН России по Смо-
ленской области получили 
возможность сыграть с профес-
сиональным шахматистом. Коли-
чество участников при этом не 
ограничивалось – в некоторых ко-
лониях для «борьбы» с мастером 
собрались целые команды. Юрий 
Алексеевич играл один, как всег-
да прекрасно ориентируясь в рас-
становке сил на каждой из восьми 
досок. Некоторые осужденные 
уже имели ранее возможность 
встретиться с Юрием Мешковым 
во время его регулярных посе-
щений исправительных учрежде-

ний. Однако в таком формате им 
пришлось играть впервые.

Во время игры, которая длилась 
более двух часов, шахматисты 
порадовали друг друга интерес-
ными, а порой и неожиданными 
ходами. При этом Юрий Алексе-
евич отметил прекрасную теоре-
тическую подготовку некоторых 
игроков, а положение фигур на от-
дельных досках даже заставляло 
надолго задуматься соперников 
по обе стороны экрана.

Игра с осужденными из ИК-3 во-
обще грозила закончиться пора-
жением международного мастера. 
И все же опыта его соперникам так 

и не хватило: досадная ошибка в 
середине игры привела в итоге к 
проигрышу. Дольше всех продер-
жался шахматист из ИК-6, играв-
ший также один. То ли в колонии 
строгого режима не нашлось 
больше желающих поучаствовать 
в турнире, то ли это была принци-
пиальная позиция игрока, больше 
доверяющего своим собственным 
способностям, чем коллективному 
разуму, но и его игра, к сожалению, 
не принесла ожидаемой победы.

Подводя итоги встречи, Юрий 
Мешков отметил, что в некоторых 
командах имеются весьма сильные 
игроки, способные нанести пора-
жение даже мастеру. Он пожелал 
им не оставлять шахматы, более 
внимательно заниматься теорети-
ческой подготовкой и пообещал 
помочь необходимой литературой.

В свою очередь осужденные по-
благодарили Юрия Алексеевича 
за интересную игру и признались, 
что для них такие встречи – не-
оценимый опыт и возможность 
научиться чему-то новому. Как бы 
то ни было, сеансы одновремен-
ной игры в режиме видеоконфе-
ренции единогласно было решено 
проводить на регулярной основе.

Валентина солоДЧуК
Фото автора

Смоленская область

Игры разума
В Смоленске состоялся онлайн-сеанс одновременной игры в шахматы между членом общественно-
го совета при УФСИН России по Смоленской области, международным мастером Юрием Мешковым 
и осужденными, отбывающими наказание в исправительных учреждениях региона. Игра впервые 
проходила в режиме видео-конференц-связи и оказалась на удивление зрелищной и азартной.
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Выступать за пределами «родного» уч-
реждения участники театральной студии 
начали три года назад. В 2014 году самоде-
ятельные артисты побывали на гастролях в 
ИК-35 и Мариинской ВК со спектаклем «То-
реадор» по пьесе Григория Горина и Арка-
дия Арканова, два года назад – в юргинских 
ИК-41 и ИК-50 с пьесой Виктора Шендеро-
вича «Два ангела – четыре человека».

У театра уже появился определенный 
навык гастрольной жизни. В этот раз в 
ИК-1 камельковцы за пару десятков минут 
разобрали привезенный реквизит, уме-
ло разместили его на сцене, поставили 
освещение и звук. И вот скромная сцена 
колонистского клуба превратилась в теат-
ральные подмостки, слева от которых по-
явился пенопластовый макет Эйфелевой 
башни. И неслучайно, ведь зрителям был 
предложен спектакль по пьесе француз-
ского драматурга Франсиса 
Вебера «Ужин с дураком».

Сюжет комедии прост – пре-
сытившийся жизнью фран-
цузский издатель, избравший 
необычное хобби – подтруни-
вать над чудаковатыми людь-
ми, приглашая их на ужин, сам 
в дураках и остается.

Этим спектаклем 22 мар-
та «Камелёк» открыл свой 
двенадцатый театральный 
сезон, который успешно 
прошел в ИК-29. Но возмож-
ность гастролировать для 
театра – это прежде всего 
новый зритель. Свои стены, 
как известно, помогают, а 
как воспримут в другом уч-
реждении?

Надо заметить, первые 
минуты встречали артистов 
«на „Рекорде“», так мариин-
цы называют ИК-1, сначала с 
осторожностью, ведь на сце-
не были осужденные, такие 
же, как и в зале! Но сюжетная 
линия и игра самобытных ак-
теров буквально заворожила 
и вовлекла зрителя в теа-
тральное действо. И вот они 
уже сочувствуют проблемам, 
свалившимся на голову глав-
ного героя. И как гром звучат 
аплодисменты переполнен-
ного зала в конце спектакля –
самая главная награда акте-
рам.

Роль жены героя Кристины и его под-
руги Марлен исполнили учителя вечер-
ней сменной общеобразовательной шко-
лы №18 при ИК-29 Ольга Сабынич и Ксе-
ния Шкарлупина, режиссер спектакля – 
учитель Татьяна Бажакина, консультант –
заслуженный артист России, актер Кеме-
ровского драматического театра Юрий 
Темирбаев.

На вопрос, чем стал для него школьный 
театр, ответил исполнитель главной роли 
осужденный Олег Бастилов: «Участвуя в 
жизни школьного театра на протяжении 
нескольких лет, могу сказать, что он изме-
нил меня внутренне, я стал другим чело-
веком. Сейчас я написал ходатайство в суд 
на изменение вида режима, надеюсь стать 
ближе к свободе, а ребятам из нашего «Ка-
мелька» советую держаться театра, это им 
позволит стать лучше».

И, конечно, интересно узнать мнение 
принимающей стороны. Им поделился 
Константин Антропов, начальник отряда 
ИК-1: «Не ожидал, что будет так професси-
онально сыгран спектакль осужденными 
особого режима. Слышал про «Камелёк», 
но увидел своими глазами и понимаю, 
что при желании можно достичь многого. 
Для сотрудников и осужденных это сво-
еобразный толчок к новому направлению 
в творчестве. У нас есть ансамбль «Марь-
град», почему бы не попробовать силы в 
театральном искусстве, тем более что есть 
отличный наглядный пример».

У «Камелька» теперь не только посто-
янный и завидный успех, но и традицион-
ными стали гастроли. Желаем коллективу 
дальнейших творческих находок, а акте-
рам – обрести себя на свободе и сыграть 
в настоящей жизни роль положительного 
человека!

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Кемеровской области

Пригласил необычных гос-
тей в колонию протоиерей 
Сергий Шопин – настоятель 
храма Николая Чудотворца 
ИК-7. Он давно знаком с пре-
зидентом клуба «Волки» Оле-
гом Безбородовым и считает, 
что общение отбывающих на-
казание людей с байкерами, 
чтущими православные тра-
диции, очень полезно.

В пакинскую колонию при-
были 17 ребят из байк-клуба. 
На территорию исправи-
тельного учреждения заеха-
ло девять мощных мотоцик-
лов, что вызвало восторг и 
горячее обсуждение среди 
мужчин.

На футбольном поле состо-
ялась товарищеская встреча 
по футболу между команда-

ми байкеров и осужденных. 
Соперники провели два тай-
ма по 30 минут каждый. Ко-
манде осужденных удалось 
обыграть гостей со счетом 
8:3, и это неудивительно: в 
колонии футбол – любимый 
вид спорта, здесь регулярно 
проходят турниры и матчи 
среди отрядов.

По окончании игры побе-
дителям вручили футбольные 
мячи, подписанные гостями, 
и сладкие подарки. Байкеры 
рассказали осужденным о 
планах на летний мотосезон 
и разрешили сфотографиро-
ваться с мотоциклами.

Как отметил президент 
байк-клуба «Волки» Олег Без-
бородов, мероприятие было 
полезно обеим сторонам:

– В нашем клубе есть и мо-
лодые ребята, думаю, им тоже 
в целях профилактики было 
необходимо побывать в ко-
лонии.

Кстати, это не первый ви-
зит столь необычных гостей 
в «семерку»: три года назад 
«Волки» уже приезжали в ко-
лонию и пообещали повто-
рить визит. Так что слово свое 
они сдержали.

Инна ГалИЦКаЯ
Фото автора

Владимирская область

Байкеры заехали
в колонию

Гастроли продолжаются

Любимцы строгого режима

Члены байк-клуба «Волки» 
из Гусь-Хрустального по-
бывали в колонии строгого 
режима №7 в поселке Паки-
но Владимирской области.

Школьный театр осужденных «Каме-
лёк» из ИК-29 побывал в мариинской 
ИК-1 со спектаклем «Ужин с дураком».

Живой уголок в отряде с облегчен-
ными условиями отбывания наказа-
ния рославльской колонии строгого 
режима существует больше года. Все 
это время здесь живут две шиншиллы 
и пара южноамериканских грызунов 
дегу, которых большинство людей по-
началу ошибочно принимают за белок.

Столь необычный выбор питомцев 
сами осужденные объясняют инте-
ресом к разведению экзотических 
животных. Администрация колонии 
в этом вопросе пошла навстречу, и в 
больших многоярусных клетках по-
явились сначала шиншиллы Марк и 
Ксюша, а затем и дегу, которые полу-
чили имена Игорь и Анжела.

А вот столь традиционных для ис-
правительного учреждения кошек в 
отряде больше нет – по отношению 
к новым обитателям они повели себя 
достаточно агрессивно. Зато гры-
зуны теперь – всеобщие любимцы. 
Каждый старается угостить их ка-
ким-нибудь лакомством, например, 
любимыми сушеными яблоками или 
кукурузой.

Для полноценного ухода за зверь-
ками осужденные внимательно изучи-
ли специальную литературу. Теперь у 
шиншилл есть даже ванна со специ-
альным песком, в котором они купают-
ся и таким образом чистят свою шубку.

Сотрудники ИК-6 отмечают поло-
жительный эффект от общения осуж-
денных с животными. Они относятся 
к питомцам бережно и внимательно: 
выпустишь из клетки, говорят, по-
играешь с ними, подержишь в руках 
и на сердце становится теплее.

Однако у содержания разнополых 
пар животных есть и обратная сторо-
на – их численность постоянно уве-
личивается. Да и желающих взять на 
воспитание пушистого зверька всегда 
достаточно. Так, например, за самым 
первым потомством теперь ухажива-
ют ребята в районном детском доме, 
остальных забирают родственники 
осужденных или пристраивают в доб-
рые руки сотрудники учреждения.

Валентина солоДЧуК
Фото автора

Смоленская область

В живом уголке одного из отрядов ИК-6 УФСИН России по Смоленской 
области поселились шиншиллы и дегу.



стр.4 №15 [265] 2017
Казённый домдуховная жизнь

С отцом Кириллом мы встретились в след-
ственном изоляторе №6, как и договарива-
лись накануне. Батюшка был высок ростом, 
приветлив лицом, светел во взгляде. Чер-
ные одеяния священнослужителя развева-
лись на ветру, когда мы стояли в очереди 
перед КПП. Приехал он сюда по своим 
служебным делам. Должность у него та-
кая – помощник начальника УФСИН России 
по городу Москве по организации работы с 
верующими. Всего два месяца он на новом 
месте, только начинает привыкать, знако-
миться с сотрудниками столичных учрежде-
ний. Да отец Кирилл и сам теперь такой же 
сотрудник системы, и удостоверение соот-
ветствующее имеет, и кабинет у него есть в 
стенах управления. Хотя, надо сказать, что 
опыт общения с осужденными у него уже 
довольно значительный – более пятнад-
цати лет, в основном это приговоренные к 
пожизненному лишению свободы. С ними 
он встречался в известных колониях под 
разными экзотическими названиями, таки-
ми как «Белый лебедь», «Черный дельфин», 
«Полярная сова». Там его хорошо знают.

Кто бы мог предположить, что студент 
Кирилл Марковский, романтик в душе, меч-
тающий о морских просторах, станет свя-
щеннослужителем. Родители его, инжене-
ры-экономисты, были далеки от церковных 
служений. Они возили сына в Крым, где он 
проводил время в тихих безлюдных бухтах, 
и слушал только плеск волн на песчаном бе-
регу. И совсем не случайно он и поступил в 
геологоразведочный институт, на факультет 
океаногеотехнологии, чтобы иметь возмож-
ность плавать на кораблях. Но на четвертом 
курсе неожиданно для себя Кирилл пришел 
к вере. Он и сам не мог объяснить, как это 
случилось. Не было никакого внутреннего 
толчка, тайного знака или события. Просто 
появилась твердая убежденность, что Бог 
есть. Постепенно приобретался религиоз-
ный опыт, на котором, собственно, и дер-
жится вера. Она стала расти. Возникла не-
обходимость пойти в храм.

Казалось бы, что тут сложного, но Кирилл 
испытывал при этом великое смущение и 
дискомфорт. Он вспоминает: «Я специально 
поехал в Данилов монастырь, в другой рай-
он, чтобы меня не увидели знакомые. Встал 
в уголке. Тут зашли два молодых человека, с 
виду серьезных, и к моему удивлению они 
встали на колени, склонились к распятию, 
поцеловали икону. Он подумал тогда: «Я, на-
верное, так никогда не смогу…» После этого 
Кирилл два года не ходил в церковь. Однако 
все это время он думал о том, что так быть 
не должно. Раз он верующий – надо регу-
лярно бывать на богослужениях. Наконец, 
в праздник Благовещения он впервые испо-
ведовался и причастился. Вера его укрепи-
лась. Для него начался новый этап – жизнь 
в Церкви Христовой. Но при этом Кирилл 
совершал ошибки, что-то делал неправиль-
но. Хотел даже бросить институт, на что ему 
один мудрый священник сказал: «Ты же не 
без воли Божией сюда поступил, так что 
учись…» Летом Кирилл устроился работать 
в храм сторожем. Скоро его перевели в ал-
тарь – читать и пономарить. По окончании 
института он попытался поступить в духов-
ную семинарию, но не получилось. Скоро 
Кирилл понял, что духовная жизнь совсем не 
такая, какой он себе ее представлял. Он по-
стоянно находился в поиске, много размыш-
лял о Боге. Не поступив в семинарию, моло-
дой человек сдал экзамены в аспирантуру, и 
четыре года там проучился, защитил диссер-
тацию. И лишь после этого пошел учиться в 
Свято-Тихоновский богословский институт. 
В 2004 году окончил его и был рукоположен 
в священный сан диакона. И с этого времени 
начинается его священнослужение.

Работа же с осужденными началась у 
него немного раньше и не сразу. Поначалу 
отец Кирилл занимался детьми, вел в обыч-
ной школе факультатив по закону Божию. 
До недавнего времени он был директором 
воскресной школы. Но еще в богословском 
институте, на четвертом курсе, на одном из 
семинаров преподавательница миссионер-
ского факультета принесла целый мешок 
писем и предложила взять их. «Люди хотят 
узнать о вере, – проговорила она. – Они 
ждут духовной поддержки. А с осужденны-
ми или освободившимися из колоний вам 
все равно придется встретиться. Поэтому 

надо начинать сейчас». Марковский взял 
одно письмо. Оно было от осужденного 
пожизненно. Шел отец Кирилл домой, мо-
лился и думал, начинать ему переписку с 
ним или нет. С одной стороны, одолева-
ли сомнения, ведь эта область была для 
него совсем не знакома. С заключенными 
общаться ему никогда не приходилось. 
Пытался все понять: Господь призывает 
его к этой деятельности, или же это не его 
призвание? С одной стороны страх и не-
уверенность, но с другой – сознание того, 
что эта работа принесет много и ему само-
му, и другим людям. Решил про себя: «По-
пробую начать!» И стал переписываться с 

этим осужденным. Тот оказался «не очень 
духовным человеком», – как деликатно вы-
разился священнослужитель. Его больше 
интересовали материальные вопросы. Но 
Марковский нисколько не разочаровался, 
так как сразу понял, для чего он это дела-
ет, что хочет он найти в этом общении для 
себя. Это важный момент для всех тех, кто 
этим занимается. Ведь довольно часто при-
ходится вступать в переписку с людьми, 
которых мало волнуют духовные вопросы, 
они только чего-то просят и могут быть со-
вершенно неинтересны в общении. И на-
строй должен быть такой: просто помочь 
этому человеку, поскольку он нуждается. 
Принять его таким, какой он есть. Общение 
с ним требует терпения. Эти люди могут от-
ветить и грубостью. И, несмотря на все его 
преступления, его отношение к вере, как-то 
его поддержать: и материально, и духовно.

Интересно и возвышенно рассуждал отец 
Кирилл. Мне тоже приходилось общаться 
с осужденными пожизненно. Это разные 
люди. И я, признаюсь, задал священнослу-
жителю, может, не совсем уместный вопрос: 

– А зачем все это делать?
– Потому, что к этому призывает нас Хрис-

тос, – таков был краткий ответ. – Еще Гоголь 
писал, что наблюдал за теми, кто встречает 
этапы. Они все несли каторжанам, стара-
лись облегчить их участь. У них не было 
никакого интереса посмотреть на преступ-
ника, как на диковинку, а просто утешить 
его, как повелел Христос. Особенность 
русской души в том, что она видит в пре-
ступнике прежде всего страдающего чело-
века. И совсем не важно, что человек сде-
лал. Важно, что он страдает, и нуждается в 
каком-то слове, поддержке, утешении. Это 
принципиальное отличие христианско-
го отношения от светского подхода. Ведь 
обычные люди, согласитесь, ищут какие-
то основания для милосердия. Поэтому в 
обществе легко возникает милосердное 
отношение к инвалидам, больным людям 
и т.д., потому что в этом случае человек 
как бы не виновен, что он страдает. А вот 

осужденные по тяжкой статье – какое тут к 
ним может быть милосердие?!

Вспомнил отец Кирилл и про Михаила 
Веллера. Он обратил внимание на когда-то 
сказанные им слова о пожизненно заклю-
ченных: «Почему эти люди еще живут?» Но 
ведь в христианстве вовсе не важно, за что 
человек сидит. Священнослужитель и сам 
принципиально не смотрел в личные дела 
осужденных. Он понял, что самая большая 
проблема у «пожизненников» – это оди-
ночество. От некоторых отказались даже 
родственники, друзья, их просто-напрос-
то забыли. Ему рассказал один человек 
во время беседы о том, что на пересыл-

ке прочитал фразу, написанную на стене: 
«В тюрьме не страшно тем, кто ее знает, 
есть страх о том, что ты никому не нужен 
в этом мире». И можно себе представить, 
какие чувства испытывает этот одинокий 
волк, когда ему на Рождество или на Пасху 
вдруг придет поздравительная открытка. 
Он ее сто раз рассмотрит, если она еще 
к тому же и красивая, перечитает. Осуж-
денные очень дорожат своим общением – 
значит, кто-то о них думает, не забывает. И 
простая переписка имеет для этих людей 
огромное значение.

Отец Кирилл рассказывал со знанием 
дела. Он тоже вел переписку, но неко-
торые использовали ее в своих личных 
интересах. Священнослужитель понимал 
это, но все равно развозил по инстанциям 
разные заявления и жалобы осужденного, 
зная, что толку от этого все равно не будет. 
И все продолжал начатое дело. Потом пись-
мо прислал его сокамерник. Тот оказался 
духовным человеком. Затем еще один за-
явил о себе. Все они находились в «Черном 
дельфине». Переписка с пожизненно осуж-
денными расширилась, распространилась 
и на другие подобные колонии. У Марков-
ского уже не стало хватать времени, что-
бы всем отвечать. И тогда он обратился 
к своей группе, у которой вел занятия в 
воскресной школе. Он предложил тем, кто 
пожелает, отправлять хотя бы маленькие 
бандероли в эти учреждения, понимая при 
этом, что не каждый захочет вести личную 
переписку. В настоящее время в группу 
приходит до 90 и более писем в месяц. Отец 
Кирилл их распределяет. Не всем удается 
оказать материальную помощь, но в первую 
очередь он старается выслать лекарства. 

Священнослужитель и сам начал ездить 
по колониям, встречаться с осужденными. 
Впервые оказавшись в учреждении особого 
режима неожиданно для себя он почувство-
вал, насколько там близок Бог. Но, к сожале-
нию, не все осужденные это ощущают. Толь-
ко те, кто сами делают к нему первые шаги. 
Опыт общения с узниками лег в основу двух 

написанных им книг. Первая – «Епархия 
особого режима» – была написана три года 
назад. Помимо размышлений, в ней собра-
ны письма и рассказы осужденных. Автор 
попытался осмыслить жизнь этих людей 
на основе уже имеющегося опыта, понять 
их взаимоотношения с Богом. Среди тех, о 
ком он пишет, есть люди глубокой веры. Их, 
правда, немного. Вера большинства осуж-
денных поверхностна. Вторая его книга 
более глубокая, называется «Небо на дне». 
Она вышла в свет в этом году. В ней также 
авторские главы чередуются с историями 
жизни, исповедями, цитатами из писем и 
даже стихотворениями и рисунками осуж-
денных. Но в первую очередь, как говорит 
отец Кирилл, эта книга о Боге, о Его отно-
шении к падшему человеку, о том чуде пре-
ображения души, которое Он совершает в 
ответ на веру человека. У автора спокойный 
и мудрый взгляд на суть вещей и проблем. 
Священнослужитель еще раз напоминает 
всем, что «пожизненники» – это такие же 
люди, только очень страдающие. А Господь 
заповедал нам быть милосердным ко вся-
кому нуждающемуся человеку, независи-
мо от его грехов и отношения к нам.

– Но есть среди «пожизненников» и 
озлобленные, – мягко и невозмутимо 
проговорил священнослужитель, – они 
постоянно нецензурно выражаются, все 
и всех проклинают. Бывает, что даже бого-
хульствуют. Возможно, у них уже имеются 
психические нарушения. Но таких среди 
осужденных не так много.

Заговорили мы и о новой должности отца 
Кирилла. Все в этом мире совершается не-
случайно. И этот поворот судьбы, видимо, 
был предначертан свыше. В системе появи-
лась особая структура, которая призвана 
помочь осужденным реализовать свое пра-
во на свободу вероисповедания. И пред-
ставители этой структуры должны иметь 
духовный сан. Отец Кирилл, как сотрудник 
УФСИН, работает по плану, постоянно обща-
ется с подследственными и осужденными 
верующими и неверующими, пишет отчеты. 
А по выходным он служит в своем храме Ни-
колая Мирликийского в московском районе 
Бирюлево. Так что получается, что выход-
ных священнослужитель, по сути, не имеет.

– Обычно езжу на метро, добираюсь че-
рез всю Москву, – улыбается отец Кирилл. 
– По пути молюсь. Обратно еду – читаю 
письма осужденных. Времени зря не те-
ряю. У меня начался новый этап в жизни. 
Все у меня нормально. Что от Бога – все во 
благо. Чувствую себя на своем месте.

О людях в погонах он отзывается с тепло-
той. Отец Кирилл убежден, что большин-
ство из них видят в осужденном человека 
с его страданиями и переживаниями, а 
кого-то даже жалеют. Даже о маньяке Пи-
чушкине, находящемся в «Полярной сове», 
начальник отряда спокойно сказал: «Это 
просто больной человек». Но с маньяками 
общения практически нет. «Не потому, что 
мы их отвергаем, – пояснил Марковский, – 
а потому, что они в нас не нуждаются. Их от-
ношения с Богом для нас тайна».

– А если представить себе такое – осво-
бодят пожизненно осужденных, – поинте-
ресовался я мнением отца Кирилла.

– Я думаю, что некоторые могут вер-
нуться к прежнему. Но люди глубокой 
веры, получив свободу, уже никогда не 
совершат преступлений. Более того, они 
даже ничуть не охладеют в своем стрем-
лении жить по Евангелию, потому что 
слишком глубоки их отношения с Богом. 
Потому что они действительно уже стали 
другими людьми… 

Разговор наш закончился. Мы вышли на 
улицу. Отец Кирилл предложил подвезти 
меня до метро на машине и указал на ви-
давшие лучшие времена «Жигули».

– Отец Кирилл, не по сану как-то авто-
мобиль будет, – удивился я, – священники 
в Москве все больше на дорогих иномар-
ках разъезжают.

– Есть и такие, – ответил он. – Но у меня 
зато инжекторный двигатель, электрон-
ное зажигание, чего еще надо?

И верно, до метро мы домчались за не-
сколько минут…

Владимир ГрИбоВ
г. Москва

Благое дело
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В число участников второго 
этапа «Калины красной» вошел 
Александр Горищук, отбыва-
ющий наказание в ИК-7 УФСИН 
России по Архангельской об-
ласти. На суд жюри он пред-
ставил свою авторскую песню 
«О любви» – и слова, и музыку 
сочинил сам.

Вопреки расхожему мнению о 
том, что песни, написанные в мес-
тах лишения свободы, рассказы-
вают о тюремной романтике, год 
от года репертуар архангельских 
исполнителей меняется в лучшую 
сторону. Осужденные не только 
исполняют полюбившиеся пес-
ни, как известных авторов и ком-
позиторов, так и собственного 

сочинения, но и об-
ладают хорошим ис-
полнительским мас-
терством. При этом 
участники поют не 
только произведе-
ния поп-музыки, но 
и удачно сочетают 
в своих компози-
циях современные 
направления – рэп, 
рок и регги.

Песенный конкурс 
«Калина красная» 
проводится каждый 
год и очень попу-
лярен в российских 
колониях. В нем при-
нимают участие ты-
сячи осужденных со 
всей страны. В этом 
году он проводится в 
четырнадцатый раз. 
Местом проведения 
финального гала-

концерта являются самые раз-
ные российские регионы. В 2009 
году участников масштабного 
песенного проекта принимал и 
Архангельск.

Осужденный Александр Гори-
щук, отбывающий наказание в 
ИК-7, впервые принял участие в 
«Калине красной». Главное для 
него – не победа, а возможность 
выплеснуть эмоции, рассказать 
в песне о своих переживаниях. 
Александр – музыкант-самоуч-
ка. Как он утверждает, музыка 
заложена в нем с самого рожде-
ния. У родственников была своя 
группа, и он с 13 лет часто вы-
ступал с ними на различных кон-
цертах. Чуть позднее пришло 

понимание: музыка – единствен-
ное, что его интересует. Стал сам 
сочинять стихи и на слух писать 
музыку.

– У каждого есть свой мир, в ко-
тором он живет. Мне в музыкаль-
но-песенном мире легко жить, 
именно в нем я могу рассказать 
о своих чувствах, и это помогает 
справляться с проблемами, – за-
мечает Александр.

На сегодняшний день в его ре-
пертуаре уже почти 45 песен, и 
к каждой есть своя аранжиров-
ка. По прибытии в колонию он 
продолжил заниматься творче-
ством и сочинять песни. В сегод-
няшних песнях, написанных им 
в неволе, сконцентрирована лю-
бовь к близким, покаяние о соде-
янном, размышления о будущем. 
Ни один концерт в учреждении 
не обходится без песен в испол-
нении осужденного Горищука. 
Родственники привезли ему 
профессиональный синтезатор в 
колонию, чтобы у него была воз-
можность и здесь заниматься 
любимым делом. К тому же ад-
министрация его поддерживает 
в этом.

Принять участие в конкурсе 
«Калина красная» может любой 
желающий, чувствующий в себе 
творческий потенциал. Как счи-
тают организаторы, искусство, 
согревающее душу через песни, 
может изменить жизнь к лучше-
му, вернуть к полноценной жиз-
ни на свободе.

лариса ЗНатНыХ
Фото автора

Архангельская область

«Музыка – это мой мир»
Хоть и говорят, что поется там, где воля, отбывающие наказание Поморья этот постулат опро-
вергают полностью. На участие в региональном этапе Всероссийского конкурса на лучшее исполне-
ние песен среди осужденных было подано почти 50 заявок из исправительных колоний области.

Финалисты XIV Всероссийского конкурса на лучшее 
исполнение песен среди осужденных «Калина красная»

• Станислав Приленский
  «Словно не были знакомы» (Тюменская область, ИК-2)
• Рамазан Гадалаев
  «Сыграй мне, брат» (Республика Дагестан, ИК-7)
• Владимир Сергеев
  «Старый дворик» (Саратовская область, ИК-2)
• Сергей Чегодаев
  «Вьюга-карусель» (Ямало-Ненецкий автономный округ, ИК-8)
• Дмитрий Терещенко и Александр Лобов
  «Фото» (Омская область, ИК-6)
• Артур Осипов
  «Ветераны» (Тверская область, ИК-10)
• Владимир Ковальков (группа «Транзит»)
  «Вспоминай» (Рязанская область, ИК-1)
• Виталий Платонов
  «О моей любви» (Новгородская область, ИК-9)
• Надежда Халютина
  «Это просто война» (Республика Бурятия, ИК-7)
• Юрий Перфильев
  «Приезжай» (Республика Мордовия, ИК-5)
• Сергей Абрагам
  «Калина» (Санкт-Петербург и Ленинградская область, ИК-3)
• Михаил Семёнов
  «Для тебя» (Липецкая область, ИК-3)
• Сергей Буянов (ВИА «Рубикон»)
  «Края Колымские» (Саратовская область, ИК-13)
• Юлия Добровольская
  «А мне так тебя не хватает» (Московская область, ИК-5)
• Леонид Рессин и Антон Хмелевский
  «Сумасшедшая музыка» (Новосибирская область, ИК-14 и ЛИУ-10)
• Евгений Ульрих
  «Калина» (Алтайский край, ЛИУ-1)
• Яна Иванова
  «Алтай» (Республика Мордовия, ИК-14)
• Юлия Ревякина
  «Одиночество» (Волгоградская область, ИК-28)
• Максим Оглы
  «Молитва» (Белгородская область, ИК-5)
• Дмитрий Гурецкий
  «Белым-бело» (Красноярский край)
• Роман Демидов
  «И ты идешь домой издалека...» (Свердловская область, ИК-10)
• Заира Магомедова
  «Мама» (Вологодская область, ИК-1)
• Владимир Юдин (группа «Метеорит»)
  «Весна» (Вологодская область, ИК-4)
• Сергей Шмырин
  «Родина» (Республика Башкортостан, ИК-16)

У некоторых лауреатов выступление 
на гала-концерте конкурса совпадает с 
наступлением срока условно-досрочно-
го освобождения. Счастливый финалист 
покидает концертный зал уже свобод-
ным человеком, без наручников и охра-
ны. И, как правило, об этом событии ве-
дущие объявляют со сцены, под бурные 
аплодисменты зала и слезы радости осво-
бождаемых, ведь эту информацию орга-
низаторы до последнего момента держат 
в секрете.

Проведение таких мероприятий все-
российского масштаба в пенитенциарной 
системе – это часть воспитательной и со-
циальной работы. Немаловажно и то, что 
вокалисты со сцены показывают своим 
примером остальным осужденным: на-
дежда вернуться и изменить свою жизнь 

в лучшую сторону есть у каждого, надо 
только работать над собой.

И вот конкретный результат – 22 июня в 
Санкт-Петербурге состоялся первый соль-
ный концерт лауреата конкурса «Калина 
красная – 2016» Виталия Пронина.

Небольшой уютный зал в культурно-
досуговом центре «Галактика», что на Ру-
ставели 12, был полон. Пришли близкие 
люди и знакомые исполнителя. Виталий 
практически каждого знает лично, по 
имени, и поэтому атмосфера в зале очень 

теплая и доверительная. Артист не только 
исполнял песни, в основном собственного 
сочинения, но и вел диалог со зрителями, 
рассказывал о своей жизни. Песни, спетые 
сердцем, песни – покаяния. В каждой – ис-
поведь, судьба человека, слова раскаяния, 
мольба о прощении. Каждая песня как от-
дельно прожитая жизнь.

Виталий Пронин уже полгода, как на 
свободе. Прошел адаптацию в центре вос-
становления личности «Независимость». 
Начинает новую жизнь, пишет песни, за-

писывает альбомы и собирает залы. Свой 
концерт он начал с покаяния. Стоя на сце-
не, со слезами на глазах, он просил проще-
ния у нас, у общества, за то, что совершил 
когда-то и за что уже понес наказание.

Даже не верилось, что на сцене стоит 
бывший рецидивист, отсидевший в коло-
ниях без малого двадцать один год. «Я от-
был свое, но душа болит за убиенную душу, 
и с этой болью придется дальше жить. Мне, 
как и моим братьям по неволе, очень важ-
но, чтобы люди могли нас простить и при-
нять такими, какие мы есть. Просто многие 
не могут сказать об этом сами, поэтому я со 
сцены буду каждый раз просить за них про-
щение. Это очень важно для всех нас», – за-
кончил речь Виталий и продолжил музы-
кальную часть своего концерта.

Поддержать Виталия Пронина в его 
творческих начинаниях пришли и его 
коллеги по цеху. Певица, финалистка теле-
проекта «Голос» Рената Волкиевич – рос-
сийская Уитни Хьюстон, как ее окрестил 
за красивый джазовый вокал мэтр нашей 
эстрады Александр Градский, исполнила в 
тот вечер на сцене две композиции, доба-
вив праздничного настроения.

Для Виталия Пронина песенный конкурс 
«Калина красная» стал неким социальным 
лифтом, позволившим ему реализоваться 
как автору и исполнителю, найти свое при-
звание в обычной жизни. Теперь он станет 
примером для многих сотен своих бывших 
сокамерников. Осенью конкурс «Калина 
красная» едет в Волгоград, чтобы прино-
сить свои плоды.

ева страХоВеЦКаЯ
Фото автора

г. Санкт-Петербург

Всероссийскому конкурсу песни «Ка-
лина красная» уже четырнадцатый 
год. Правда, задача у этого праздни-
ка не только развлекательная, но 
и исправительная. «Песни, спетые 
сердцем» – вот девиз вокального со-
стязания, участники которого исклю-
чительно осужденные, отбывающие 
наказание в исправительных колониях 
нашей необъятной Родины.

Виталий Пронин

Плоды «Калины красной»
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Девчонки – они такие девчонки: всег-
да и везде хотят быть яркими и красивы-
ми. Даже в колонии! Именно поэтому в 
ИК-6 уже в десятый раз прошел конкурс 
«Мисс ИК». Посвятили его Году экологии 
в России.

За звание главной красавицы колонии 
боролись семь осужденных. На подго-
товку к конкурсу они потратили около 
двух месяцев. По словам участниц, самым 
сложным было создать наряд с учетом 
экологической тематики конкурса. По-
этому над костюмами кропотливо труди-
лись целыми исправительными центрами. 
Женщинам пришлось проявить все свои 

творческие способности, смекалку и на-
ходчивость.

Так, Настя Мирзоева создала платье из 
спичек. На ретро-наряд ушло почти 60 упа-
ковок! Наталья Великая дефилировала в ту-
нике с аппликацией из гречки и пшена. Оль-
га Белкина удивила собравшихся расшитым 
раковинами, травой и камнями сарафаном 
из простеганного ватином полотна. Самая 
юная участница конкурса – 19-летняя Веро-

ника Романенко – предстала в пышном на-
ряде из бумажных вееров. С королевским 
изяществом Анна Ташланова представила 
облегающее платье с корсетом из камней 
и драпировки из разноцветного целло-
фана. Многодетная мать – Наталья Писка-
рева – вышла в зал в ярком мини-платье, 
соб-ранном из разноцветной пряжи. Самым 
объемным и креативным оказался наряд 
Ольги Бельской – платье «Хвост русалки», 
сшитое из клетчатых баулов.

Но мало просто создать эксклюзивный 
наряд. Задачей первого конкурсного сос-
тязания было достойно презентовать чле-
нам жюри свое творение и себя. Оценива-

ло старания конкурсанток жюри, в состав 
которого вошли сотрудники ИК-6 и аппа-
рата управления.

После необычного дефиле и «Визитки» 
женщины продемонстрировали собрав-
шимся свои таланты. Со сцены звучали 
авторские песни о любви, стихи о доме и 
детях, одна из участниц даже представила 
танец воды. Однако больше всего членов 
жюри восхитили картины Ольги Бельской, 

написанные в технике масляной живопи-
си. Она изобразила природу в разных ее 
воплощениях.

Третий, заключительный, этап раскры-
вал интеллектуальные способности участ-
ниц. Ведущие раздали конкурсанткам по 
четыре слова, которые они должны были 
срифмовать в стихотворения. И с задани-
ем, правда, с разным успехом, справились 
все.

– Конкурс есть конкурс, и в нем всегда 
определяют победителя, – подводя итог 
мероприятия, сказала заместитель началь-
ника ИК-6 УФСИН России по Алтайскому 
краю Елена Берлизова.

Титул «Мисс ИК – 2017» единогласным 
решением жюри присвоено 21-летней 
осужденной – художнице Ольге Бельской.

– Я, честно, не ожидала! – призналась по-
бедительница. – Скоро у меня длительное 
свидание. Приедут мама с папой. Подарю 
им написанные к конкурсу картины, пока-
жу грамоту, победную ленту «Мисс ИК»… 
Пусть за меня порадуются! Ведь, несмотря 
на то, что я нахожусь здесь, в колонии, я 
продолжаю жить и делать что-то доброе.

Победную ленту Ольге вручила победи-
тельница прошлого года Татьяна Андре-
ева. Звание «вице-мисс» получила Анна 
Ташланова. К слову, без титула в этот день 
не осталась ни одна из участниц.

анна КолЬЧеНКо
Фото автора

Алтайский край

Осужденные, отбывающие на-
казание в ИК-40 ОИК-1 ГУФСИН 
России по Иркутской области, 
готовятся представить на сцене 
колонистского клуба спектакль 
по рассказу Габриэля Гарсиа 
Маркеса «Очень старый человек 
с огромными крыльями». Поста-
новкой занимается режиссер и 
арт-продюсер Карина Пронина в 
рамках проекта «Наедине с искус-
ством», реализуемого Некоммер-
ческим партнерством по содей-
ствию развитию искусства Дианы 
Салацкой в исправительных уч-
реждениях Иркутской области.

Репетиции спектакля нача-
лись в июне и будут проходить 
еженедельно до конца лета. На 
первую встречу с режиссером 
пришли сорок женщин, жела-
ющих играть в театре. После 
предварительного отбора их 
осталось десять. Сейчас ар-
тистки отрабатывают пластику 
движений и учатся чувствовать 
друг друга на сцене. Несмотря 
на отсутствие какого-либо те-
атрального опыта, женщины 
полны энтузиазма и стараются 
вникать в задачи, которые ста-
вит перед ними Карина Про-
нина. После каждой репетиции 
осужденные выходят из клуба 
с новым заданием на неделю: 
кто-то учит стихи, кто-то осва-

ивает новые вокальные жанры. 
Все это впоследствии станет час-
тью спектакля, основанного на 
сюжете Маркеса. В ближайшее 
время команда приступит к раз-
работке декораций, осужден-
ные женщины сами займутся 
пошивом костюмов и создани-
ем бутафории.

В ИК-40 содержатся женщины, 
уже имеющие опыт пребывания 
в исправительных учреждениях, 
всего около 400 человек. Мно-
гие из них находятся в местах 
лишения свободы в третий или 
четвертый раз, а промежуток 
между освобождением и но-

вым осуждением у некоторых 
составляет чуть больше меся-
ца. Среди наиболее распро-
страненных преступлений –
убийство и сбыт наркотиков, а 
зачастую эти женщины сами яв-
ляются жертвами наркотической 
или алкогольной зависимости. 
Специалисты характеризуют жен-
щин-рецидивисток, как склонных 
к зависимому поведению и име-
ющих очень узкие социальные 
интересы.

По словам заместителя началь-
ника ОИК-1 ГУФСИН России по 
Иркутской области Ирины Аве-
риной, участие в проекте «На-

едине с искусством» дает жен-
щинам возможность узнать о 
социальной жизни за пределами 
колонии, а общение с творчески-
ми людьми стимулирует к само-
познанию и пересмотру взглядов 
на жизнь.

– Когда нам предложили поста-
вить спектакль с участием осуж-
денных женщин, мы сразу же со-
гласились, но при условии, что 
проект будет реализовываться 
в колонии для женщин, неодно-
кратно отбывавших наказание 
в местах лишения свободы. По 
сравнению с соседней ИК-11, 
где содержатся женщины, отбы-
вающие наказание впервые, эти 
осужденные практически лише-
ны связи с внешним миром. От 
них отвернулись родственники, 
мужья, их дети живут в детских 

домах и практически не помнят 
матерей. Подобная изоляция – 
фактически гарант того, что на 
воле эти женщины не приживут-
ся и снова попадут к нам, – гово-
рит Ирина Аверина.

Премьера спектакля запла-
нирована на начало осени, но 
конкретную дату еще не опре-
делили. Чтобы добиться вырази-
тельности, начинающим актри-
сам предстоит огромная работа 
над собой, которая включает ос-
воение не только актерских на-
выков, но и психологических 
способов достижения гармонии 
с окружающими. Каждую репе-
тицию женщины переживают но-
вый опыт, который, как надеются 
организаторы, сможет помочь 
им остаться в обществе после ос-
вобождения.

юлия саВелЬеВа
Фото автора

Иркутская область

Главная красавица алтайской колонии

На сцене – МаркесЖенщины в ИК-40 осваива-
ют актерские навыки под 
руководством иркутского 
режиссера.

В исправительной колонии №6 УФСИН 
России по Алтайскому краю прошел 
конкурс красоты, грации и талантов 
«Мисс ИК – 2017».

Справка

Проект «Наедине с искусством» запущен в исправительных 
учреждениях Иркутской области с 2014 года. Его реализацией 
занимается Некоммерческое партнерство по содействию раз-
витию искусства Дианы Салацкой при поддержке ГУФСИН России 
по Иркутской области и Общественной палаты Иркутской облас-
ти. За прошедшие три года участие в проекте приняли более 500 
осужденных мужчин, женщин и подростков. Художники, режиссе-
ры, работники музеев организуют в исправительных учреждениях 
мастер-классы по различным направлениям искусства, главной 
целью которых является помощь в ресоциализации людей, вре-
менно изолированных от общества.

Ольга Бельская

Настя Мирзоева

Участницы конкурса «Мисс ИК – 2017»
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Оказаться в местах лишения сво-
боды Юрий совсем не ожидал. До по-
следнего надеялся, что правда будет 
на его стороне. Увидев в зале суда кон-
вой, молодой человек понял, что все 
надежды на справедливое решение 
суда рухнули, как карточный домик.

В марте Юрию исполнилось 24 года. 
По его словам, за всю жизнь он не сде-
лал ничего плохого ни одному челове-
ку. С детства привык уважать старших, 
заботиться о братьях и сестре. Отец 
учил не обижать младших и слабых, 
но уметь постоять за себя. Мама на-
учила вести домашнее хозяйство и 
быть самостоятельным.

Хоть Юрий и получил три профес-
сии – сварщика, водителя и повара, но 
нигде не работал по специальности. 
У родителей есть собственное кафе, 
пилорама. Поэтому Юрий работал, 
как говорится, на себя. Имея предпри-
нимательскую жилку, молодой человек 
никогда не сидел без дела. На пилораме 
производили стройматериалы – брус, 
плаху. Изготавливали срубы, бани, бе-
седки на продажу.

Потом женился, родились дети, и 
появились новые приятные заботы. 
Стали разводить коров, лошадей, 

овец. Супруга занималась воспитани-
ем детей, так как в селе нет детского 
сада, а Юрий – бизнесом и хозяйством.

Но спокойная жизнь молодого че-
ловека оборвалась в один миг – вы-
стрелом из охотничьего ружья пьяно-
му хулигану в ногу.

Теперь, отбывая наказание в отряде 
хозяйственного обслуживания СИЗО-1 
УФСИН России по Республике Алтай, 
Юрий сожалеет о случившемся. Но в тот 
момент, по его словам, он не мог посту-
пить иначе – пьяные хулиганы сделали 
его мать инвалидом. Большая часть 
жителей села была на стороне Юрия – 
по местным хулиганам давно «плакала 
тюрьма», но за решеткой оказался он.

В отряде хозобслуживания след-
ственного изолятора Юрий остался, 
чтобы быть ближе к дому, родным и 
близким. Родственники приезжают на 
все свидания, поддерживают молодо-
го человека. А он беспокоится за жену 
и детей, родителей и младших братьев. 
Надеется освободиться условно-до-
срочно, перевезти семью в другое село 
и продолжать жить и работать честно.

Пресс-служба уФсИН россии
по республике алтай

Перипетии судьбы

Семь долгих лет провела Маргарита в 
колонии, и вот счет у нее пошел на дни, и 
даже часы. В этот момент я и встретился с 
ней. Все у нее уже позади – страхи, сомне-
ния, переживания, долгие размышления. 
Будущее у девушки вырисовывается впол-
не определенное. Она защитит диплом в 
высшем учебном заведении, в котором 
успела отучиться, находясь в учреждении, 
и уедет к отцу в теплую южную страну, к 
Средиземному морю.

Сейчас Маргарита вспоминает то вре-
мя, когда пребывала в следственном изо-
ляторе. Было по-настоящему страшно, 
ведь впечатления складывались из кино-
фильмов и сериалов про тюрьму, а там 
мастерски показывают мрачную изнанку 
жизни, усиливая и раскрашивая ее нату-
ралистическими подробностями. Но она 
сумела все пережить. А когда приехала в 
ИК-4, пообщалась с осужденными, то даже 
успокоилась. И решила Маргарита смот-
реть на свой долгий срок с позитивным 
настроем – все равно же он закончится, 
годы пролетят незаметно. Так, в общем-то, 
и получилось.

– А что больше удивило в самом нача-
ле? – поинтересовался я у девушки.

– Всюду было светло, достаточно от-
крытого пространства. А думала, будет все 
серо, мрачно, и вдобавок грубое обраще-
ние надзирателей. Я окончила професси-
ональное училище, пять лет проработала 
на швейном производстве, стала брига-
диром. Получила здесь еще одну специ-
альность – обработчик янтаря. А высшее 

образование помог получить отец, оно 
оказалось платным. Он сказал мне: «В жиз-
ни тебе это пригодится, учись». Тема моего 
диплома «Ценообразование на швейном 
предприятии».

Поначалу Маргариту удивили концер-
ты осужденных, которые проводились 
в праздничные дни. Подумала, а поче-
му бы ей самой не выступить на сцене? 
Когда-то, еще в школе, она участвовала в 
художественной самодеятельности. По-
пробовала и оказалось, что у нее все хо-
рошо получается, особенно танцы. Стала 
выступать в группе. С каждым разом дви-
жения становились лучше, оттачивалось 
мастерство. Об этом свидетельствовали 
аплодисменты благодарных зрителей. 
Маргарита легко и непринужденно вли-
лась в творческий коллектив, которому 
было по силам замахнуться даже на слож-
ный спектакль о наркоманах. Его при-
урочили ко Дню борьбы с наркотиками. 
Постановка продолжалась полтора часа. 
В ней разворачивалось драматическое 
действие: девушка умирает от передози-
ровки, она страдает. Большинству осуж-
денных были понятны ее мучения, так как 

они сами прошли через наркотическую 
зависимость, связали свою жизнь с нар-
котиками, за что, собственно, и оказались 
здесь. И притом не по одному разу. Ар-
тисты старались донести до всех мысль, 
что конец может стать для каждой из 
сидящих в зале печальным и трагичным. 
В спектакле все закончилось хорошо. Де-
вушку спасает любовь молодого челове-
ка. Половина зала плакала от пережива-
ний и эмоций. Все надеялись, что больная 
поправится. Ее жизнь оказалась на острие 
ножа – то ли умрет, то ли выживет – спо-
койно и равнодушно смотреть было прос-
то невозможно.

Маргарита много читала. Библиотека 
в колонии большая, в ней собраны книги 
самой разной тематики. Она предпочита-
ла исторические романы, детективы и все, 
что казалось интересным.

– И как же будет вспоминаться колония, 
как мрак? – задал я вопрос.

– Она мне многое дала. Ведь мне было 
всего двадцать лет, когда меня посадили. 
Я многого не понимала, не знала. А здесь 
люди оказались разные, ко всем нужно 
было найти свой подход, чтобы устано-

вить психологический контакт, никого 
не обидеть. Здесь научилась общаться с 
людьми более откровенно, потому что 
ложь тут не пройдет. Нужно уметь вы-
страивать диалоги. И эту школу я освоила. 
Когда находишься в замкнутом простран-
стве, не хочется, чтобы о тебе кто-то думал 
негативно.

Спросил я Маргариту и о том, что она хо-
чет пожелать тем, кто остается в колонии.

– Главное – терпение, и ничего не бо-
яться, – был ее ответ. – Срок, даже самый 
долгий, обязательно пройдет. Мне две не-
дели осталось до освобождения, а такое 
ощущение, будто меня только арестова-
ли, а прошло-то уже семь лет. Мое созна-
ние изменилось. Вырос сын, повзрослела 
младшая сестра. Я стала ценить то, чего 
раньше и не замечала. Сейчас стоишь на 
улице, смотришь на небо, а там летят жу-
равли клином. В свое время и внимания 
бы не обратила – летят себе и летят. Не-
часто я поднимала голову, чтобы полю-
боваться облаками, солнцем. Есть много 
таких мелочей, которые и не замечаешь в 
суете. Они согревают душу – птичка про-
летела, ветерок подул, бабочка с цветка 
вспорхнула. С трепетом и нежностью от-
носишься к этому.

Маргарита в мыслях была уже дома. 
Урок для нее получился суровый и по-
учительный, который не должен повто-
риться.

Владимир ГрИбоВ
Калининградская область

За две недели
до свободы

Хочу обратиться через вашу газету к чи-
тателям с письмом. Пусть это письмо оста-
нется в назидание тем, кто еще не оступился 
и не попал в зависимость от этого дурмана, 
который называется просто – наркотик. За-
чем? Почему? Неужели в жизни нет других 
ценностей, кроме как самому осознанно 
вредить своему здоровью?

Первый раз я попробовал наркотики в 14 
лет. Попробовал, как и многие другие в этом 
возрасте, ради интереса, за компанию. И 
этого одного раза оказалось достаточно для 
моего еще неокрепшего детского организма. 
Случилось самое страшное – необходимость, 
привычка, тяга. Наркотики взяли вверх.

А ведь думал как многие, попробую один 
раз и все, ничего страшного. Но как я за-
блуждался! Я даже представить себе не мог, 
что это так затянет.

Наркотики это прежде всего потеря лич-
ности как таковой, потеря всего уважения в 
обществе, а самое главное – потеря здоро-
вья и приобретение ряда опасных для себя 
и окружающих болезней, таких как гепатит, 
ВИЧ, СПИД и т.д.

Хотелось бы, чтобы это письмо прочитали 
многие молодые люди, которые еще стоят 
на распутье – начать или нет, стоит пробо-
вать или нет. Еще не осознавая, что потом 

всю оставшуюся жизнь, придется жалеть и 
проклинать себя за малодушие.

Сейчас мне 35 лет, и двадцать лет можно сме-
ло вычеркнуть из жизни (десять – в дурмане, а 
десять – в тюрьме) из-за тех же наркотиков.

Пишу письмо, потому что я на себе испы-
тал все «прелести» и негативные стороны 
наркомании.

У наркомана, словно у Кощея,
Смерть притаилась на конце иглы
Куда колоться? В руки, ноги, шею?
Зачем гадать, коль сам без головы,
Когда рука уронит шприц с иглою,
Тогда уже и нечего терять.
Прокатится вся жизнь перед тобою
А, может быть, не стоит начинать?
Попробуем – и понесет, закружит,
Затянет, словно в омут, глубоко 
Смерть и наркота – они все время дружат,
И жизнь счастливая уж очень далека
Поверь в себя и брось!
Ты сможешь бросить,
Ведь жизнь одна, и нету ей цены
И все сомнения, разумеется, отбросишь,
Ты на себя взгляни со стороны.

александр ГеЙНе,
ИК-33

Республика Хакасия

Здравствуйте, уважаемая редакция
газеты «Казенный дом»!
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Внесены изменения в Правила 
внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов по вопросу предо-
ставления свиданий с нотариусом 
(Приказ Минюста России от 12.05.2017 
№79 «О внесении изменений в Правила 
внутреннего распорядка следствен-
ных изоляторов уголовно-исполни-
тельной системы, утвержденные 
приказом Министерства юстиции 
Российской Федерации от 14 октября 
2005 г. №189»).

ПВР СИЗО дополнены пунктом 145.1, 
в котором устанавливается, что подо-
зреваемым и обвиняемым в целях удо-
стоверения доверенности на право 
представления своих интересов в сфе-
ре предпринимательской деятельности 
предоставляются свидания с нотариусом. 
Свидания предоставляются без ограни-
чения их числа и продолжительности в 
условиях, позволяющих сотруднику СИЗО 
видеть участников свидания, но не слы-
шать их.

Нотариусу разрешается проносить 
на территорию места содержания под 
стражей только те предметы и доку-
менты, которые необходимы ему для 
удостоверения доверенности, в том 
числе технические средства (устрой-
ства), предназначенные для печати до-
кументов и снятия копий с документов. 
В случае попытки передачи нотариусом 
подозреваемому или обвиняемому за-
прещенных к хранению и использова-
нию предметов, веществ и продуктов 
питания свидание немедленно преры-
вается.

Этим же приказом пункт 148, каса-
ющийся досрочного прекращения сви-
даний с адвокатом или нотариусом, 
изложен в новой редакции: «В случае 
досрочного прекращения свидания с 
адвокатом или нотариусом начальник 

СИЗО либо лицо, его замещающее, на-
значает проверку. О нарушении не-
замедлительно информируется соот-
ветствующий территориальный орган 
Минюста России. Заключение с копиями 
материалов проверки направляется в 
Совет адвокатской палаты субъекта Рос-
сийской Федерации, членом которой яв-
ляется адвокат, или нотариальную палату 
субъекта Российской Федерации, чле-
ном которой является нотариус, для ре-
шения вопроса о его ответственности с 
последующим уведомлением админист-
рации СИЗО».

За склонение несовершеннолет-
них лиц к самоубийству может быть 
назначено уголовное наказание в 
виде лишения свободы до четырех 
лет (Федеральный закон от 07.06.2017 
№120-ФЗ «О внесении изменений в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации 
и статью 151 Уголовно-процессуаль-
ного кодекса Российской Федерации в 
части установления дополнитель-
ных механизмов противодействия де-
ятельности, направленной на побуж-
дение детей к суицидальному поведе-
нию»).

Введена уголовная ответственность 
за: склонение к совершению самоубий-
ства или содействие совершению само-
убийства; организацию деятельности, 
направленной на побуждение к совер-
шению самоубийства; вовлечение не-

совершеннолетнего в совершение 
действий, представляющих опас-
ность для его жизни. 

Кроме того, установлена уго-
ловная ответственность 
за доведение до само-
убийства, совершенное в 
отношении несовершенно-
летнего или лица, заведомо 
для виновного находяще-
гося в беспомощном состо-
янии либо в материальной 
или иной зависимости от 
виновного, в отношении 
женщины, заведомо для 
виновного находящейся в 
состоянии беременности, в 
отношении двух или более 
лиц, группой лиц по пред-
варительному сговору или 
организованной группой, 
в публичном выступлении, 
публично демонстрирующемся 
произведении, СМИ или сети Ин-
тернет.

Контроль за обеспечением 
прав осужденных: меха-
низм дополнительного 
выдвижения кандидатур 
в состав региональной об-
щественной наблюдатель-
ной комиссии (Федераль-
ный закон от 7 июня 2017 г.
№112-ФЗ «О внесении измене-
ний в статью 10 Федераль-
ного закона «Об общественном кон-
троле за обеспечением прав человека 
в местах принудительного содержа-
ния и о содействии лицам, находящим-
ся в местах принудительного содер-
жания»»).

Скорректирован закон об общест-
венном контроле за обеспечением 
прав человека в местах принудитель-
ного содержания и о содействии ли-
цам, находящимся в таких местах.

В нем закреплено право совета Обще-
ственной палаты России на изменение 
численного состава общественной наблю-
дательной комиссии региона в пределах 
от 5 до 40 членов.

Поправками прописан механизм при-
нятия советом Общественной палаты Рос-
сии решения о дополнении состава ука-
занной комиссии.

В частности, закреплено, что такое 
решение принимается по собствен-
ной инициативе совета либо по пред-
ложению Уполномоченного по правам 
человека в России и Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию гражданского 
общества и правам человека, либо по 
обращению соответствующей Обще-
ственной наблюдательной комиссии и 
(или) не менее трех руководящих кол-
легиальных органов общественных 
объединений, обладающих правом 
на выдвижение кандидатур в состав 
Общественной наблюдательной ко-
миссии. 

Мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу должна быть из-
менена в течение трех суток после 
получения копии медицинского 
заключения (Федеральный закон от 
01.07.2017 №137-ФЗ «О внесении изме-
нения в статью 110 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федера-
ции»).

Мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу изменяется на более 
мягкую при выявлении у подозрева-
емого или обвиняемого в совершении 
преступления тяжелого заболевания, 
препятствующего его содержанию 
под стражей и удостоверенного меди-
цинским заключением, вынесенным 

по результатам медицинского освиде-
тельствования. 

Вместе с тем срок, в течение кото-
рого дознавателем, следователем или 
судом, в производстве которых нахо-

дится уголовное дело, должно быть 
принято решение о смягчении 
меры пресечения, не был установ-
лен в УПК РФ.

Принят закон о надзоре за 
лицами, отбывшими на-

казание за терроризм, 
а также осужденных за 
ряд других преступле-

ний (Федеральный закон 
от 28.05.2017 №102-ФЗ 
«О внесении изменений 

в отдельные законо-
дательные акты Рос-
сийской Федерации 
по вопросам админи-

стративного над-
зора за лицами, 

освобожденными 
из мест лишения 
свободы»).

Президент РФ 
подписал закон, 

предусматриваю-
щий установление 
административного 

надзора за лицами, ос-
вобожденными после 

отбывания срока лише-
ния свободы за тяжкие и 

особо тяжкие преступле-
ния по экстремистским и 
террористическим ста-

тьям.
Согласно изменени-

ям административный 
надзор в обязательном 
порядке будет уста-
навливаться за совер-
шеннолетними лицами, 

освобождаемыми или освобожден-
ными из мест лишения свободы, име-
ющими непогашенную либо неснятую 
судимость за совершение тяжких и 
особо тяжких преступлений терро-
ристической и экстремистской на-
правленности, а также сопряженных 
с посягательством на жизнь сотруд-
ника правоохранительного органа, 
государственного или общественного 
деятеля, лица, осуществляющего пра-
восудие или предварительное рассле-
дование.

Также аналогичный надзор уста-
навливается за преступниками, со-
вершившими убийство, истязание, во-
влечение детей в преступную группу 
либо в совершение тяжкого или особо 
тяжкого преступления, а также причи-
нившим тяжкий вред здоровью, если 
преступление было совершено по мо-
тивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религи-
озной ненависти или вражды либо 
по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной 
группы.

Закон обязывает поднадзорных лиц 
являться несколько раз в месяц в орган 
внутренних дел и запрещает им выез-
жать за пределы территории, установ-
ленной судом. Если они этого не делают, 
то полиция должна будет разыскивать 
этих граждан. Помимо прочего, надзор 
распространяется и на тех, кто освобо-
дился из мест лишения свободы и не 
имеет постоянного места жительства 
или пребывания. Кроме того, устанав-
ливаются особенности администра-
тивного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы, 
имеющими непогашенную или несня-
тую судимость за совершение половых 
преступлений в отношении несовер-
шеннолетних.

Изменения вносятся в Уголовно-ис-
полнительный кодекс РФ, федеральные 
законы «О полиции», «Об администра-
тивном надзоре за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы» и в 
Кодекс административного судопроиз-
водства РФ.

По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо

НоВоЕ
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказании платной право-
вой помощи осужденным, подследственным и подсудимым, поможет подготовить 
документы и представит ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении 
ходатайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения вида ИУ и 
т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридическую помощь по пересмотру 
вступивших в законную силу приговоров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по мес-
ту отбытия наказания. Подадут в ваших интересах кассационные и надзорные 
жалобы в суды всех уровней и представят в них интересы осужденных. Окажут 
правовую помощь в освобождении от отбытия наказания в порядке ст.ст. 80, 81, 
82 УК РФ. Осуществят выезд представителя-адвоката в суд и в ИУ в любой реги-
он РФ. Консультации бесплатно по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котельническая наб., д. 25, 
стр. 1. Юридический центр «ЮР-КОМПАНИ»

pravo.centr@list.ru
cgpzn.ru

Убедительная просьба не направлять какие-либо судебные документы в 
адрес юрцентра, если у вас не оформлены договорные отношения с нашей ор-
ганизацией, также просьба не направлять письма с вопросами в наш адрес, так 
как бесплатные консультации предоставляются только по телефону. Вся юри-
дическая помощь по ведению дел осуществляется только на платной основе по 
договору на оказание юридических услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

Юридический стаж свыше 30 лет, в том числе в 
должности судьи, с 2002 года – адвокат Адвокат-
ской консультации №63 (г. Москва) Межреспубли-
канской коллегии адвокатов. Специализируется на 
ведении уголовных дел различных категорий на 
всех стадиях уголовного процесса.

тел.: +7 (495) 973-32-15,
 +7 (901) 553-32-15
E-mail: info@ulugov.ru
сайт: http://ulugov.ru

РЕКЛАМА
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Начало романа
Она стала суперзвездой 

в 1939 году, когда на экра-
ны вышел фильм «Девушка 
с характером». В титрах Ва-
лентина Половикова, дочь 
известной в те годы актрисы 
Клавдии Половиковой, зна-
чилась уже под фамилией 
своего знаменитого мужа, 
«сталинского сокола», Героя 
Советского Союза Анатолия 
Серова. Однако красивый 
роман Валентины и Анатолия 
(Серов мог вечером прово-
дить жену в Ленинград, а по-
том сесть в самолет и утром 
с огромным букетом цветов 
встречать ее уже на перроне 
Московского вокзала или всего 
на несколько минут прилететь 
к ней в Москву с учений) длился 
недолго. В мае 39-го при испы-
таниях новой модели самолета 
летчик погиб, оставив беремен-
ную 22-летнюю женщину вдо-
вой. Сына, родившегося через 
три месяца после смерти отца, 
Валентина в его память назвала 
Анатолием.

Гибель мужа совпала с го-
ловокружительным взлетом в 

творческой карьере Валентины 
Серовой. Картина с ее участием 
«Девушка с характером» имела 
ошеломляющий успех. Актриса 
много играла в театре Ленин-
ского комсомола. В 1940 году 
она начала играть в спектакле 
«Зыковы». Роль Павлы удалась 
ей, как никакая другая. Но что-то 
мешало актрисе полностью отда-
ваться чувствам своей героини. 
Впоследствии она вспоминала, 
что ей очень мешал один из зри-
телей. На каждом спектакле «Зы-
ковых» этот молодой человек с 
букетом цветов сидел в первом 
ряду и внимательно следил за 
ней. Это был начинавший тогда 
входить в моду поэт Константин 
Симонов. Ему было 24 года. Как 
позже выяснилось, он не про-
пускал вообще ни одного спек-
такля, где играла Валентина, но 
не решался приблизиться к ней. 
Серова послала записку предан-
ному поклоннику с просьбой по-
звонить ей. Так начался роман, 
за которым впоследствии при-
стально следила вся страна.

Симонов любил беззаветно, 
легко прощал другие увлечения 

актрисы, надеясь, что она 
со временем сможет полю-
бить его так же сильно. У 
Серовой же была еще све-
жа рана от потери обожаемого 
супруга, и Симонов был скорее 
преданным другом, прощающим 
все ее слабости. Тем не менее 
они были вместе, и Симонов был 
счастлив возможностью нахо-
диться рядом с любимой жен-
щиной. Для нее же присутствие 
надежного, любящего мужчины 
стало спасением от душевного 
отчаяния.

Любовь и война
С началом войны Симонов 

ушел на фронт в качестве воен-
ного корреспондента. Его стихи, 
созданные в этот период, отлича-
ются искренней пронзительнос-
тью. Многие были посвяще-
ны любимой Валентине. «Жди 
меня» стало своеобразным гим-
ном преданности и любви. Цикл 
«С тобой и без тебя» детально 
раскрывает чувства влюбленного 
Симонова и особенности слож-
ных, порой мучительных, отно-
шений этой пары.

Валентине Серовой война при-
несла новое страстное увлече-
ние. В 1942 году года во время 
выступления в госпитале для выс-
шего комсостава она познакоми-
лась с генералом Рокоссовским 
и почувствовала, что влюбилась. 
Сильно, безумно, без оглядки на 
мнение окружающих. Она чест-
но призналась в этом Симонову. 
Поэт стойко пережил и этот удар 
от любимой.

Но отношения с Рокоссовским 
были недолгими, поскольку рас-
поряжением Сталина он был 
отправлен на фронт, а потом 

отыскались считавшиеся про-
павшими его жена с дочерью. 
Серова вернулась к верному Си-
монову и согласилась выйти за 
него замуж.

Симонов, часто выезжающий 
в командировки, писал Вален-
тине восторженные письма с 
фронта каждый день. «Нет жизни 
без тебя. Не живу, а пережидаю 
и считаю дни, которых, по моим 
расчетам, осталось до встречи 
35–40. Верю, как никогда, в счас-
тье с тобой вдвоем. Я так скучаю 
без тебя, что не помогает никто и 
ничто…»

Поначалу Симонов и Серова 
производили впечатление дей-
ствительно счастливой семей-
ной пары. В роскошной квартире 
на улице Горького, где только 
один зал занимал около шести-
десяти квадратных метров, со-
бирались веселые компании, на 
даче в Переделкине специально 
для Валентины был построен 
бассейн. Супруги вместе ездили 
за границу.

Уходящее счастье
После пережитой войны в 

семье Серовой и Симонова по-
селилось настоящее взаимное 
счастье. Валентина смогла ис-
кренне полюбить отважного, за-
служенно прославленного поэта, 
который годами преданности и 
прекрасными стихами доказал 
силу своей любви. Симонов был 
безмерно счастлив, ощутив пол-
ную взаимность в отношениях. 
Семейное счастье дополнялось 
успехами в профессиональной 
деятельности.

Популярность Симонова-по-
эта была огромной, его книги 
моментально раскупались, сти-
хи переписывались от руки. В 
карьере Валентины так же были 
удачные работы в фильмах, за 
роль в картине «Композитор 
Глинка» актриса получила Ста-
линскую премию и звание за-
служенной артистки. Ей было 
всего 29 лет, и она вряд ли мог-
ла предположить, что на этом 
счастливая, по крайней мере 
внешне, полоса ее жизни подо-
шла к концу.

Много переживаний доставил 
Серовой ее сын Анатолий. Вос-
питанием мальчика занималась 

бабушка, характер у 
него был сложный, 
упрямый. За хулиган-
ство попал в места ли-
шения свободы, выйдя 
на свободу, стал вы-
пивать.

Актриса пережива-
ла, что так случилось, 
считала и себя в этом ви-
новатой. А муж ее в этом 
не очень поддерживал, 
поскольку отношения с 
пасынком как-то у него 
не сложились. Это сказа-
лось и на взаимоотноше-
ниях супругов.

Жизнь Анатолия обо-
рвалась в 34 года.

Серова будто над-
ломилась. «Что с тобой, 
что случилось? – напи-
шет ей в одном из писем 
Симонов. – Почему все 
сердечные припадки, все 
внезапные дурноты всег-

да в мое отсутствие? Не связано 
ли это с образом жизни? У тебя, 
как я знаю, есть чудовищная 
русская привычка пить именно 
с горя, с тоски, с хандры, с раз-
луки…»

И в самом деле, все больше 
попадая под власть пагубной 
привычки, она теряла роли и 
былую ослепительную красоту. 
Дошло до того, что суд лишил 
Серову родительских прав, и ро-
дившуюся у них с Симоновым в 
1950 году дочь Машу воспитыва-
ла бабушка.

Симонов пытался как-то бо-
роться с недугом супруги, она 
проходила курс лечения, но со 
временем все возвращалось на 
круги своя.

В 1956 году он ушел к другой 
женщине – вдове погибшего то-
варища, поэта Сергея Гудзенко 
– Ларисе. В новой семье вскоре 
родилась дочь Соня.

Валентине Серовой, к сожале-
нию, дальнейшая судьба почти 
не подарила приятных моментов.

На дворе стоял 1975 год, а 
последняя серьезная работа в 
кино осталась у Серовой в 46-м. 
Она числилась в штате Театра 
киноактера, в котором у нее не 
было работы. Работа ей была 
очень нужна, она подстегивала 
ее, заставляла держаться. Но в 
последнее время ее не было, 
и она изо дня в день слышала 
только одно: «Нет, Валечка, для 
вас нет ничего». А Серова вери-

ла – или хотела верить – что она 
все еще нужна. «Простите меня 
за настырность, – будет писать 
актриса в ЦК КПСС, – но больше 
нет сил висеть между небом и 
землей! Всю грязь, которую на 
меня вылили, я не могу соскрес-
ти с себя никакими усилиями, 
пока мне не помогут сильные 
руки, которые дадут работу и 
возможность прежде всего ра-
ботой доказать, что я не то, чем 
меня представляют. Я готова на 
любой театр, только бы рабо-
тать. Я недавно прочла несколь-
ко отрывков и статей о бывших 
преступниках, возвращенных к 
жизни, которым помогли стать 
людьми дружеские руки, добрые 
человеческие отношения, до-
верие. Неужели я хуже других? 
Помогите… Глубоко уважающая 
Вас В. Серова».

Но ответа не было. И тогда 
женщине приходилось снова 
распродавать личные вещи, 
драгоценности. 10 декабря 
Валентина Васильевна отпра-
вилась в театр за зарплатой. 
На улице услышала за спиной: 
«Это кто, Серова? Та самая? А я 
думала, она умерла». Что было 
дальше, не знает никто. При-
ятельница актрисы Елизавета 
Конищева, безуспешно пыта-
ясь дозвониться до Валентины, 
отправилась к ней домой. От-
крыла дверь своим ключом и в 
ужасе отшатнулась. В коридоре 
полупустой, как будто нежи-
лой квартиры, лежало некогда 
божественное тело некогда 
безумно обожаемой женщи-
ны. Символу верности, любви 
и того, что все будет хорошо, 
было 58 лет…

Симонов, отдыхавший в Кис-
ловодске, на похороны не при-
ехал, прислав 58 красных гвоз-
дик. Но забыть Серову не смог. 
Незадолго до смерти попросил 
дочь привезти ему в больницу 
архив Валентины Васильевны. 
«Я увидела отца таким, каким 
привыкла видеть, – вспоминает 
Мария. – Даже в эти последние 
дни тяжкой болезни он был как 
всегда в делах, собран, подтя-
нут, да еще шутил… Сказал мне: 
«Оставь, я почитаю, посмотрю 
кое-что. Приезжай послезав-
тра»… Я приехала, как он про-
сил. И… не узнала его. Он как-
то сразу постарел, согнулись 

плечи. Ходил, шаркая, из угла 
в угол по больничной палате, 
долго молчал. Потом остано-
вился против меня и посмотрел 
глазами, которых я никогда не 
смогу забыть, столько боли и 
страдания было в них. «Прости 
меня, девочка, но то, что было у 
меня с твоей матерью, было са-
мым большим счастьем в моей 
жизни… И самым большим го-
рем…»

Подготовила Марина бИжаеВа

История отношений 
известной актрисы 
и прославленного 
поэта длилась почти 
17 лет. Вся страна 
следила за романом 
Серовой и Симонова, 
в котором были и 
моменты искреннего 
счастья, и мучитель-
ные разочарования.

Воспетая 
стихами

Константин Симонов

Валентина Серова

Валентина Серова и Александр Жуков в фильме «Девушка с характером», 1938 год

Валентина Серова с первым мужем Анатолием Серовым
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Бери и делай
Оригинальные кашпо мы сами можем сде-

лать из старых ненужных тряпок и цемента.
Для этого надо взять старую ткань, фактура 

которой сыграет особую роль в дизайне каш-
по, смочить ее в жидком цементном растворе, 

накрыть ею перевернутое ведро или же другой предмет и оставить хорошо 
просушиться на солнце. Когда изделие высохнет, можно покрасить его в раз-
ные цвета.

Для приготовления цементно-песчаной смеси используют только мор-
ской (или речной) намывной хорошо просеянный песок, который отличается 
фракцией кристаллов, имеющих мельчайший размер.

Пропорции цементно-песчаной смеси: 1 часть цемента, 3 части песка, вода.

Для неповторимости композиции используйте и вот такой шар, который 
можно сделать из толстых ниток, цемента и воздушного шарика.

Эти милые садовые гномы делаются очень просто. Нам 
понадобится цемент, металлический прут, чулок и веревки. 
Раствор цемента заливаем в чулок, для крепости вставляем в 
него металлическую арматуру. Закручивая веревку, форми-
руем носик, ножки. Не забудем про бороду. Подвешиваем 
гнома за верх шапочки и оставляем просохнуть.

Когда цемент высохнет, снимаем гнома и сверху полиру-
ем более жидким раствором цемента с гипсом. Ждем когда 
гном высохнет и можем тонировать или красить. Симпатяги, 
не правда ли?

Цветники

Подготовила рушана ФаттаХоВа

Из гипса или цемента можно отлить простые кашпо, но, установив ря-
дом несколько изделий разной формы, получить оригинальную садовую 
композицию.
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Актриса сыграла множество ро-
лей: Эсмеральда, царица Савская, 
Полина Боргезе… – всех не пере-
числить. Настоящий секс-символ 
своей эпохи (молодежь, конечно, 
ее уже не знает), она была при-
знана самой красивой жен-
щиной в мире и в начале 50-х 
годов стала звездой плане-
тарного масштаба. Ее посто-
янная «платиновая» сопер-
ница и одновременно подруга 
Мэрилин Монро выдала ей, на-
верное, самый прекрасный 
комплимент, заявив: «Я 
– американская Лолло-
бриджида».

Как сказано выше, 
свою карьеру Джи-
на начала во Фран-
ции, сыграв роль 
гадалки, напро-
рочившей ис-
ключительную 
судьбу Фанфан-
Тюльпану, роль 
которого сыграл 
суперпопулярный 
во всем мире Же-
рар Филипп. Для это-
го ей пришлось изу-
чить французский, 
с чем она прекрасно справилась 
за несколько месяцев. С этого 
момента она уже могла снимать-
ся по обе стороны Альп. Когда 
режиссер Жан Делануа предло-
жил ей исполнить роль Полины 
Боргезе, любимой сестры Напо-
леона, ее очаровательный ита-
льянский акцент пришелся очень 
кстати.

А роль Эсмеральды в фильме 
«Собор Парижской Богоматери» 
(1956) в исполнении Джины Лол-
лобриджиды до сих пор считает-

ся лучшим экран-
ным воплощением 

образа главной ге-
роини романа Вик-

тора Гюго.
С 1952 по 1965 

год она была 
партнершей 

на съемоч-
ной пло-

щадке у самых величайших 
соблазнителей своего поколе-
ния: на афишах ее имя, кроме 
Жерара Филиппа и Жана-По-
ля Бельмондо, соседствовало 
с Фрэнком Синатрой, Шоном 
Коннери, Хэмфри Богартом, 
Марчелло Мастроянни, Тони 
Кертисом, Бертом Ланкасте-
ром и другими великими ак-
терами.

Говорят, что талантливые 
люди талантливы во всем. Так и 
Джина Лоллобриджида. В 2000 

году журналу Parade она при-
зналась: «В школе я училась на 
художника и скульптора и стала 
актрисой по ошибке… У меня 
было много любовников и по-

прежнему нет недостатка в ка-
валерах. Я очень избалованна. 
Всю жизнь у меня было слиш-
ком много восторженных по-
клонников». Кроме скульптуры, 
Джина профессионально зани-
малась фотографией, выпустив 
несколько альбомов, имевших 
огромный успех. Ей позировали 
многие выдающиеся деятели, 
например, Пеле, Рональд Рей-
ган, Пол Ньюман, Сальвадор 
Дали, Фидель Кастро… Ее ра-
боты выставлялись во многих 
европейских городах, включая 
Париж и Москву.

Джина, кроме всего прочего, 
обладает и прекрасным голосом. 
Так, в фильме «Самая красивая 

женщина мира» она сама испол-
нила все оперные партии.

Джина Лоллобриджида ока-
залась одной из немногих акт-
рис, ставших «не по зубам» Гол-
ливуду: ее так и не смогли туда 
переманить, хотя предлагав-
шиеся контракты были весьма 
соблазнительными. Но это не 
означает, что она там не снима-
лась. Снималась, причем много. 
Но всегда исключительно на 
своих условиях!

В том, что касается мужей, 
Джина была, скажем так, скром-
на. У нее был всего лишь один 
официальный супруг, что по мер-
кам звезд, просто удивительно. 
С Милко Скофичем, югославским 
врачом, Джина провела вместе 
19 лет. Развелись они в 1971 году. 
Любимый и единственный сын – 
Милко-младший – проживал то с 
отцом, то с матерью.

Зато любовников у нее хвата-
ло. «Проще найти мужчину, чем 
от него потом избавиться», – го-
варивала красавица.

Были ли у нее экранные со-
перницы? Конечно, да еще какие: 
Софи Лорен и Клаудиа Кардина-
ле! Впрочем, это не мешало им 
мирно сосуществовать в мире 
кино. В начале 1970-х годов 
Джина практически перестала 
сниматься, заявив, что «не хочет 
раздеваться». Свою кинокарьеру 
она завершила в 1997 году.

Джина всегда была непред-
сказуемой. И, как отметили в 
Deutsche Welle, «кто знает, чем 
еще удивит эта, по ее собствен-
ным словам, «дотошная, упрямая, 
импульсивная и полная энтузиаз-
ма» дива, привыкшая говорить о 
себе в третьем лице».

В 1977 году 22-летний Лоуренс Маккин-
ли вместе с еще одним юношей были при-
знаны виновными в изнасиловании жен-
щины в городе Мемфисе (штат Теннесси). 
Лоуренса якобы опознала сама жертва, 
являвшаяся одновременно его соседкой. 
Поскольку молодой человек категоричес-
ки отрицал свою вину, его приговорили к 
максимальному сроку, предусмотренному 
на тот момент за изнасилование в штате, – 
115 годам тюрьмы.

В 2009 году Лоуренс Маккинли был 
полностью оправдан и освобожден из 
тюрьмы, поскольку проведенные тесты 
ДНК доказали, что его вообще не было на 
месте преступления. За 31 год 9 месяцев 
и 18 дней, несправедливо проведенных в 
заключении, штат Теннессии предложил 
ему компенсацию равную 75 долларам.

Лоуренсу помогали активисты проекта 
«Невиновность». Этот проект реализует-
ся неправительственной организацией 
(НПО), целью которой является оказание 
юридической помощи потенциально не-
виновным лицам. Его история в сентябре 
2016 года была подробно рассказана в га-
зете «Житель Теннесси» и на канале CNN.

С момента своего освобождения из 
тюрьмы, то есть 7 лет назад, он не получил 
от государства ничего, кроме этого пре-
словутого чека на 75 долларов, с которым 
он и должен был начать новую жизнь. Да и 
этот чек Лоуренс так и не смог обналичить, 
поскольку у него не было удостоверения 
личности. Его адвокаты недавно попыта-
лись отстоять права бывшего заключен-
ного перед комитетом по условно-до-

срочному освобождению штата Теннесси 
и получить так называемую «Абсолюцию» 
(судебное решение об освобождении от 
наказания) со стороны органов государ-
ственной власти, что означало бы сущест-
венную финансовую компенсацию.

Но, по единодушному мнению членов 
этого комитета, доказательства невино-
вности Лоуренса Маккинли, с их точки 
зрения, не являются достаточно убеди-
тельными для того, чтобы ему была выпла-
чена более существенная компенсация. 
Тот факт, что во время отбывания наказа-
ния он принял участие в 97 «инцидентах» 
(нарушениях режима содержания) и что 
он признал, что когда-то совершил кражу 
со взломом, проникнув в дом жертвы из-
насилования, сыграли против него.

Адвокаты заявили, что это признание о 
краже со взломом Маккинли сделал на 28 
году содержания в тюрьме исключитель-
но по их совету, так как они надеялись, 
что это признание позволит сократить 
срок тюремного заключения. Что касается 
многочисленных «инцидентов», Маккин-
ли их признал, заявив членам комитета 
по УДО, что «в тюрьме могут выжить лишь 
сильные».

«Я лишь требую, чтобы
ко мне отнеслись с уважением»
Теперь Маккинли требует «Абсолю-

цию» от губернатора штата Теннесси, 
который может не принять во внимание 
консультативное заключение комитета 
по УДО. Теннесси является одним из 29 
американских штатов, не считая округа 
Колумбия, в которых приняты законы о 
выплате незаконно осужденным лицам 
денежной компенсации. Учитывая дли-
тельность заключения, Маккинли может 
претендовать на сумму, превышающую 
один миллион долларов, что, конечно, не 

идет ни в какое сравнение с предложен-
ным ему чеком на 75 долларов.

Во время заключения Маккинли, кото-
рому сейчас 61 год, стал очень религиоз-
ным. Он живет в Теннесси, где женился на 
одной женщине, с которой познакомился 
по переписке. Когда телеканал CNN спро-
сил у него, чего он ожидает от предстоя-
щих судебных разбирательств, Маккинли 
ответил:

– Хотя я и провел большую часть своей 
жизни за решеткой, будучи осужденным 
за преступление, которого не совершал, я 
не держу зла ни на кого, потому что я на-
шел Бога и женился на прекрасной жен-
щине. Я лишь требую, чтобы ко мне отнес-
лись с уважением после того, что со мной 
произошло.

Случай Лоуренса Маккинли довольно 
редок для переполненной тюремной сис-
темы США. По данным Национального 
реестра заключенных, с 1989 года 1  943 
человека были признаны невиновными 
в совершении преступлений, за которые 
были осуждены и отбывали наказание в 
тюрьмах. Средний срок заключения таких 
лиц до момента их освобождения состав-
ляет 8 лет и 8 месяцев. Как правило, им 
присуждаются ошеломляющие компенса-
ции за потерянные годы.

Какова стоимость одного 
потерянного года жизни?

Проект «Невиновность» борется за то, 
чтобы система финансовой компенсации 
была принята во всех штатах. В 21 штате 
такой системы до сих пор нет, что означа-
ет, например, что если вы будете неспра-
ведливо осуждены в штате Невада, прове-
дете годы в тюрьме, а затем вас признают 
невиновным, то по выходе вы не получите 
никакой компенсации за такой ущерб, по-
лученный по вине государства. НПО также 
подчеркивает важность психологической 
и административной поддержки, как пра-
вило, не оказываемой при выходе из пе-
нитенциарной системы.

– Агония тюремной жизни, полной поте-
ри свободы усугубляются чувством того, что 
могло бы быть, если бы не произошла чудо-
вищная юридическая ошибка, – подчеркива-
ют руководители проекта «Невиновность».

В конце концов, это сводится к вопросу 
о том, сколько в долларах стоит год поте-
рянной жизни, во сколько оценить разру-
шенную жизнь или жизнь, которую так и не 
удалось начать. На федеральном уровне в 
США пришли к заключению, что один год 
ошибочного осуждения стоит до 50  000 
долларов, а если этот год проведен в «ко-
ридоре смертников», то – до 100 000. Такие 
суммы можно требовать у федерального 
правительства, если штат не может или не 
желает платить. Это и станет следующим 
этапом судебной борьбы, которую ведут 
Лоуренс Маккинли и его адвокаты.

Самой красивой в мире женщине 
исполнилось 90 лет

75 долларов за 31 годЛюк ВИНОГРАДОФФ
Le Monde
31 год этот американец провел в 
тюрьме. А затем был признан невинов-
ным и освобожден. За все эти годы ему 
выписали чек на… 75 долларов. Штат 
Теннесси отказывается выплатить 
Лоуренсу Маккинли, которому испол-
нился 61 год, большую компенсацию.

Итальянская актриса Джина Лоллобрид-
жида родилась 4 июля 1927 года в Субьяко, 

небольшом городке, где в свое время увидела 
свет известная своими развратными наклоннос-

тями средневековая дива Лукреция Борджиа. 
Знаменитой Лолло, как ее называют ита-
льянцы, стала благодаря, в первую очередь, 

французским фильмам «Фанфан-Тюльпан» 
(партнер Жерар Филипп), «Собор Париж-
ской Богоматери» (Энтони Куинн) и «Бур-
ное море» (Жан-Поль Бельмондо).

Джина Лоллобриджида

Лоуренс Маккинли

Джина Лоллобриджида в настоящее время

Перевод александра ПарХоМеНКо



стр.12 №15 [265] 2017
Казённый домЗнаменитые заключённые

Перевод александра ПарХоМеНКо

Reuters

Мужчина, осужденный за бандитизм, 
которому исполнилось 100 лет, 23 июня 
был освобожден из тюрьмы в штате 
Массачусетс. Он оказался самым старым 
федеральным заключенным в США. Об 
этом сообщили родственники теперь уже 
бывшего арестанта и американские СМИ.

Джон Франчезе, по прозвищу «Санни», яв-
ляясь боссом мафиозной семьи Коломбо, зна-
чительную часть своей сознательной жизни 
провел в тюрьмах, то попадая туда, то выходя 
на свободу. Как выяснили журналисты газеты 
«Ньюсдэй», не менее шести раз к нему при-
менялось условно-досрочное освобождение.

Последний раз Санни попал за решетку 
в 2010 году, в возрасте 93 лет. Его признали 
виновным в рэкетировании нью-йоркских 
стрип-клубов.

Франчезе в июле 2016 года подавал про-
шение об условно-досрочном освобожде-
нии, но оно было отклонено. Но спустя год, 
как указывает «Ньюсдэй», комиссия по УДО 
по гуманитарным основаниям согласилась 
отпустить его на свободу. На инвалидном 
кресле Санни выехал из медицинского блока 
тюрьмы, где провел большую часть заключе-
ния. Проживать Франчезе будет у своей доче-
ри в Бруклине.

«Это официально! Папу освободили! В 100 
лет он свободный человек! Слава богу!» – на-
писал в Твиттере Майкл, один из восьми его 
сыновей.

Столетний босс мафии освобожден из тюрьмы

Джон Франчезе в кресле-каталке

Мари-Од БОННЬЕЛЬ
Le Figaro

– Я должен кое-что сказать: суд 
ошибся. Я никогда не был убийцей.

Это были последние слова Лан-
дрю перед объявлением приго-
вора. И сказал он их 95 лет назад. 
Впрочем, эти слова не помешали 
признать его 30 ноября 1921 года 
виновным и приговорить к ги-
льотинированию, а затем, 25 фев-
раля 1922 года, и казнить.

Ландрю был арестован 12 апре-
ля 1919 года. Его обвинили в том, 
что он обманным путем похищал, 
убивал, а затем и сжигал жертвы 
в печи своего дома в Гамбе (де-
партамент Ивелин). Имя Ландрю 
быстро стало ассоциироваться с 
двумя мифическими персонажа-
ми: Дон Жуаном и Синей Боро-
дой. Европа на тот момент только-
только стала восстанавливаться 
после Первой мировой войны. 
Когда об этом деле стало извест-
но публике, очень быстро имена 
Вудро Вильсона, Жоржа Клеман-
со и Дэвида Ллойд-Джорджа с 
первых полос газет и журналов 
просто пропали. Их все заменило 
одно-единственное имя – Лан-
дрю. «Вы являетесь самым из-
вестным человеком во Франции 
и в Наварре. Более того: вы самый 
известный человек во всем мире. 
Ваша слава затмила славу бок-
серов, политических деятелей, 
военачальников и звезд мюзик-
холлов. Вашу историю знают все 
от Гонолулу до Чанданнагара2, а 
ваши портреты были напечатаны 
во всех странах, включая Швецию 
и Норвегию. Может быть, о вас 
знают даже на Марсе…» – писал 
Джеймс де Коке3 8 ноября 1921 

1 Гамбе – небольшой городок в центре 
Франции.

2 Чанданнагар – город в Западной Бенгалии, 
Индия.

3 Джеймс де Коке – знаменитый в начале и 
средине XX века критик и хроникер, рабо-
тавший в газете «Фигаро».

года. Статьи о деле Ландрю выхо-
дили под крупными заголовками, 
которые невозможно было про-
пустить.

«Поезд Ландрю»
Суд над предполагаемым 

убийцей начался в ноябре 1921 
года. В зал заседаний невозмож-
но пробиться, присутствуют все 
крупнейшие СМИ. На судебные 
слушания, которые проходят в 
Версале4, съезжается чуть ли не 
весь Париж.

Каждое утро с вокзала Инва-
лидов, в 10-25, отходит поезд, ко-
торый прозвали «поезд Ландрю».
В него садятся все адвокаты, сви-
детели, французские и зарубеж-
ные журналисты, освещающие 
процесс. Каких только языков 
здесь не услышишь, вплоть до 
японского. Делом Ландрю инте-
ресуется весь мир. «Это правда, 
здесь хроникеры из всех стран. 
Можно сказать, что это неболь-
шая Лига Наций5», – с юмором 
отмечает в своем репортаже о на-
чале суда Джеймс де Коке. «В зале 
суда установлена специальная 

4 Версаль – город недалеко от Парижа, ад-
министративный центр департамента Иве-
лин.

5 Лига Наций – международная организа-
ция, основанная в результате Версальско-
Вашингтонской системы Версальского со-
глашения в 1919-1920 годах. В период с 28 
сентября 1934 по 23 февраля 1935 в Лигу 
Наций входило 58 государств-участников.

трибуна для почетных гостей. До-
минирует женский элемент. При-
сутствуют и несколько господ, но 
у них смущенный вид, и они бла-
горазумно скрываются позади», 
– добавляет журналист в своем 
репортаже в «Фигаро» 8 ноября 
1921 года. Чтобы попасть на про-
цесс, некоторые даже платят за 
входные билеты, продающиеся на 
черном рынке. Рассказывают, что 
«одному ловкому человеку уда-
лось заработать 35 тысяч франков 
чаевых за то, что он помог кое-
кому войти в состав присяжных, 
хотя те, кому он помог, абсолютно 
не имели на это права».

Приходят, чтобы 
повеселиться

На самом первом заседании 
можно видеть писательницу Ко-
летт6, в те времена криминаль-
ную репортершу газеты «Утро»: 
художник из «Фигаро» сделал за-
рисовку, как она спит во время 
зачитывания длинного обвини-
тельного заключения. С самого 
начала процесса задан опреде-
ленный тон: это, как уточняет 
после окончания зачитывания 
обвинительного заключения жур-
налист Жорж Кларети, не более, 

6 Сидони-Габриэль Колетт – французская 
писательница, одна из звезд так называ-
емой Прекрасной эпохи; член Гонкуров-
ской академии с 1945 года; по ее книгам 
снято множество фильмов.

чем спектакль: «Секретарь суда 
зачитывает, что у Ландрю были 
отношения с 283 женщинами. А в 
зале в это время стоит смех, ибо 
сюда пришли, чтобы повеселить-
ся». Дни следуют один за другим, 
публики все прибавляется: «На 
скамейке для прессы мадему-
азель Мистенге7 направляет свой 
бинокль на Ландрю» («Фигаро» от 
17.11.1921). Зал заседаний боль-
ше похож на «выставку мехов, 
шиншилл и соболей; обнаженные 
руки, декольтированные груди, 
перламутровый блеск, жемчуж-
ные колье, ярко накрашенные 
губы, из которых то и дело выры-
ваются смешки; публика явилась 
сюда из-за болезненного влече-
ния: этому суду присяжных при-
сущ живописный вид танцпола». 
Председательствующий судья 
Жильбер вынужден напомнить 
присутствующим, что они приш-
ли не в театр.

«Покажите мне трупы»
При каждом своем появлении 

в зале суда Ландрю кланяется, 
как если бы он появлялся на 
сцене: он приветствует суд или 
двор8. Некоторые воспринима-

7 Мистенге (или Мистенгет) – знаменитая 
французская певица, актриса кино, кло-
унесса-конферансье.

8 Игра слов: по-французски «суд» и «двор» 
(королевский) пишутся и произносятся 
одинаково – cour.

ют его просто, как популярного 
персонажа иллюстрированных 
изданий. При его появлении «в 
зале раздаются охи и ахи, как при 
выходе знаменитого артиста» 
(«Фигаро» от 25.11.1921). Этот че-
ловек буквально завораживает 
свою аудиторию. Все ожидают 
его реплик, зачастую провокаци-
онных по отношению к суду. Так, 
когда председатель суда ему на-
поминает: «На кону стоит ваша 
голова», Ландрю ему отвечает: 
«Мне нечего вам сказать, да это 
моя голова! И я очень сожалею, 
что могу вам предложить только 
одну, других у меня нет» («Фига-
ро» от 12.11. 2011). Зал взрывает-
ся от смеха. Во время судебного 
заседания, глядя на представлен-
ные вещественные доказатель-
ства, Ландрю все отрицает и с 
дерзким апломбом бросает суду: 
«Все это ничего не доказывает, 
покажите мне трупы. А что каса-
ется женщин… я с ними уже рас-
считался».

А когда обвиняемый не блещет 
остроумием, приходит очередь 
зрителей отпускать шуточки: 
«А он ловкач, этот Ландрю»9, –
говорит кто-то из зрителей («Фи-
гаро» от 11.11.1921).

Несмотря на то, что защищал 
Ландрю известнейший в те вре-
мена адвокат Венсан Моро-Жи-
аффери, ему так и не удалось 
спасти голову своего клиента. 
Журналист «Фигаро», освещав-
ший процесс, писал: «Г-н де Мо-
ро-Жиаффери, нужно признать, 
сделал все возможное, чтобы 
спасти Ландрю». До самого кон-
ца судебного процесса атмос-
фера в зале была подобна той, 
что царит на концертных пло-
щадках: «Одни кричат; другие 
топают ногами, как в театре, по-
торапливая задерживающихся 
присяжных». А затем они, нако-
нец, появляются: «Крики и шум 
еще более усиливаются при их 
виде! Присяжные, присяжные! 
Браво!»

Оглашается вердикт: на все 48 
вопросов, поставленных перед 
присяжными, ответ один – «да». 
Ландрю приговаривается к смер-
ти. Его голова упадет в корзину 
25 февраля 1922 года, в Версале. 
Но он так ни разу и не признал 
своей вины.

9 Игра слов: «ловкач» по-французски звучит 
«филандрю» (filandru), что рифмуется с фа-
милией Ландрю.

Синяя борода из Гамбе
30 ноября 1921 года Анри-
Дезире Ландрю, по прозвищу 
«Синяя Борода из Гамбе1», был 
приговорен к смертной казни 
за убийство десяти женщин. 
Благодаря средствам мас-
совой информации, Ландрю 
в одночасье стал самым 
знаменитым преступником, 
а на судебные заседания с его 
участием французы шли, как 
на какое-то шоу.

Ландрю (в центре) во время суда

Джон Франчезе в молодости
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Загадочная Мона Лиза
Большинство знатоков считают, 

что Леонардо да Винчи изобразил на 
своей картине Лизу Герардини, ро-
дившуюся в 1479 году. Супруге тор-
говца шелком из Флоренции Франче-
ско дель Джокондо (отсюда и второе 
название картины Джоконда) было 
24 года, и она имела двух сыновей, 
когда позировала для портрета. Но 
почему великий живописец выбрал 
ее, является тайной. Хотя существу-
ет и другая версия, что Леонардо в 
своей картине изобразил сам себя в 

женской ипостаси. А название картины правильно звучит, как Мона лайза, которое 
переводится с итальянского как «моя леди». Да Винчи потребовалось почти четыре 
года, чтобы написать этот портрет. У Моны Лизы отсутствуют брови, и есть мнение, 
что Леонардо, будучи законченным перфекционистом, хотел переделать неудачные 
брови и стер их, но нарисовать их снова руки у художника так и не дошли. В 1956 году 
человек по имени Уго Унгаца кинул камнем в полотно, что привело к небольшому по-
вреждению краски рядом с левым локтем Моны Лизы.

Сейчас Мона Лиза «проживает» в своей собственной комнате в Лувре (Франция), 
и защищена пуленепробиваемым стеклом, где поддерживается специальный микро-
климат, защищающий ее от пагубного воздействия внешней среды. Эта комната была 
построена специально для картины и стоила музею более семи миллионов долларов.

Недавние обширные исследования показывают, что есть три различных версии 
Моны Лизы на одном полотне, но в разных слоях. Видимо, художник несколько раз 
перерисовывал свое творение. Непревзойденная известность этой работы состоит 
частично в том, что она была украдена из Лувра средь бела дня служащим в 1911 году. 
А нашли ее только через два года. Интересно, что Мона Лиза считается бесценной и по-
этому не может быть застрахована.

Как появился Ждун
Все знакомы с этим милым существом с грустым личиком. 

А как он появился, вы знаете? Оказывается история Ждуна 
началась несколько лет назад в Голландии. Больница при 
Лейденском университете решила поднять посетителям и 
пациентам настроение и объявила конкурс на создание 
скульптуры, которую решили поставить во дворе дет-
ской больницы. Грант выиграла молодая художница 
Маргрит ван Бреворт, которая и придумала Ждуна. 
Маргрит ван Бреворт долго размышляла над тема-
тикой будущей скульптуры, так как не хотела изо-
бражать что-то, связанное с медициной или бо-
лезнями. В результате она обратила внимание 
на людей, которые сидят в очереди к врачу 
в ожидании диагноза, и решила посвятить 
свою скульптуру пациентам. И не прогада-
ла – персонаж, которого впоследствии на-
звали «Ждуном», вышел совсем живым. 

Глядя на это безногое существо серого цвета с головой северного морского 
слона, телом гигантской личинки и руками пожилого человека, которое си-

дит на стуле в комнате ожидания, хочется обнять его и сказать, что все бу-
дет хорошо. Скульптура так всем понравилась, что в 2016 году стала самой 

фотографируемой достопримечательностью города Лейдена. Но наиболь-
шую популярность горемыка Ждун завоевал в русскоязычном интерне-
те, став одним из самых популярных интернет-мемов благодаря одной 

русской девушке. В январе 2017 года скульптуру возле детской больницы 
заметила русскоязычная туристка, которая сфотографировала и опубли-
ковала ее на популярном сайте Pikabu, после чего фотографию подхватили 

в социальных сетях, а затем – российские и украинские СМИ. В интернете 
статуя получила название «Ждун» (в украинском варианте – «Почекун»).

Холодильник в вечной мерзлоте
В 2006 году под эгидой ООН был создан всемирный банк-семенохранилище 

(Svalbard Global Seed Vault) посадочного материала всех сельскохозяйствен-
ных растений, какие только существуют в мире. Проект осуществлялся на сред-
ства Норвегии и стоил ей 9 млн долларов. Собственный отсек в этом банке рас-
тений получила каждая страна. 
Задача такого хранилища семян –
не допустить их уничтожения в 
результате возможных глобаль-
ных катастроф, таких как падение 
астероида, ядерная война или гло-
бальное потепление. Места внутри 

достаточно для 4,5 млн видов семян. 
Хранилище находится на 120-метро-
вой глубине на высоте 130 м над уровнем моря в поселке Лонгйир. Банк оборудо-
ван взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами. Сохранность материалов 
обеспечивают холодильные установки, способные работать на местном угле, а также 
вечная мерзлота. Даже если оборудование выйдет из строя, должно пройти, по край-
ней мере, несколько недель до повышения температуры на три градуса. Семена запе-
чатанны в конверты, которые упакованы в пластиковые четырехслойные пакеты и по-
мещены в контейнеры, стоящие на металлических полках. Низкая температура (−18 °C) 
и ограниченный доступ кислорода обеспечивают низкую метаболическую активность и 
замедляют старение семян. Шпицберген был выбран для банка-хранилища семян из-за 

вечной мерзлоты и небольшой тектонической активности в районе архипелага.
P.S. Шпицберген – обширный полярный архипелаг, расположенный в Северном 

Ледовитом океане. Самая северная часть королевства Норвегии. Архипелаг и 
прибрежные воды – демилитаризованная зона. На островах два официальных 

языка – норвежский и русский, для посещения архипелага не нужна виза.

Необычный тюрбан
Сингх Мауни из Индии – владелец са-

мого большого тюрбана в мире. Огром-
ный головной убор набожного сикха 
представляет собой 645 метров ткани с 
украшениями и талисманами весом 45 кг. 
Владельцу тюрбана Сингху потребовалось 
целых 16 лет, чтобы собрать этот необычный 
головной убор, а на то, чтобы надеть его, ухо-
дит шесть часов. И после этого вы думаете, что 
у вас проблемы с утренними сборами на работу?

Большинство последователей сикхизма носят 
тюрбаны, но более удобной длины – от пяти до 
семи метров. Но Сингх решил пойти на рекорд, по 
его словам, только ткани весят 30 кг, а украшения 
– остальные 15 кг. Кроме тюрбана, он также носит 
меч и тяжелые браслеты весом почти 40 кг. Сам Сингх 
Мауни не испытывает никакого неудобства от ноше-
ния огромного головного убора и считает, что своим 
поступком привлекает молодежь к поддержанию древ-
них традиций. К слову, из-за большого размера тюрбана 
сикху приходится пользоваться мотоциклом, поскольку в 
автомобили он со своими габаритами просто не влазит.

Двести лет на одном месте
Уже второе столетие деревянная лестница, при-

ставленная к правому окну фасада Храма Гроба 
Господня в Иерусалиме стоит на своем месте. Она 
опирается на карниз, принадлежащий греко-пра-
вославной церкви, и приставлена к окну, находяще-
муся во владении Армянской апостольской церкви. 
Нахождение лестницы на своем месте означает 
соблюдение соглашения между шестью христиан-
скими конфессиями, владеющими храмом, – не 
двигать, не ремонтировать и не изменять ничего в 
храме без согласия всех шести конфессий.

Лестница является одним из символов разно-
гласий в христианстве. Различными частями хра-
ма сейчас владеют католическая церковь, греко-
православная церковь, Армянская апостольская 
церковь, Сирийская православная церковь, Эфи-
опская православная церковь и Коптская право-
славная церковь. Точная дата появления лестницы 
неизвестна, однако обычай оставлять ее на месте, 
не убирая вовнутрь, появился еще до 1834 года – 
лестница изображена на гравюре, опубликованной в 1834 году. Существует пред-
положение, что монахи армянской церкви использовали карниз и лестницу для 
того, чтобы попадать на свою территорию, не платя пошлины за вход в храм, ко-
торую взимали османские власти. Слева при входе в храм находились турецкие 
стражники. Пошлина за вход – так называемый каффар – составляла до 500 пи-
астров. Вход в храм давно уже бесплатный, а лестница стоит до сих пор, теперь 
как символ и одна из достопримечательностей храма.

Кипяток помог раскрыть преступление
Самым известным в мире сыщиком считают героя 

произведений Артура Конан Дойла. Действительно, 
разве не чудо, когда Шерлок Холмс мог раскрыть пре-
ступление по тем фактам, которые обычному челове-
ку не сказали бы абсолютно ничего? Как говорил мис-
тер Холмс: «По одной капле воды человек, умеющий 
мыслить логически, может сделать вывод о суще-
ствовании Атлантического океана или Ниагарского 
водопада, даже если не видал ни того, ни другого…» 
Но не будем завидовать англичанам, в России был 
сыщик ничуть не хуже вымышленного Холмса, при-

чем он был реальным человеком, да и жил намного 
раньше, чем детектив с Бейкер-стрит. Во второй по-

ловине XVIII века московским обер-полицмейстером 
был Николай Петрович Архаров, получивший славу не-

обычайно талантливого и ловкого сыщика. Об одном рас-
крытом Архаровым преступлении долго вспоминали в Москве. А началось все с того, 
что у одного мясника пропал кошелек. Мясник заявил, что незадолго до того, как 
он обнаружил пропажу, в лавку заходил писарь. На него и пали подозрения в пре-
ступлении. Вскоре подозреваемого арестовали и доставили в полицейский участок. 
Несмотря на то, что при обыске был найден кошелек с деньгами, писарь уверял, 
что это его деньги, и он ничего не крал. Но за дело взялся сам Архаров Николай 
Петрович. Он устроил мяснику и писарю очную ставку. Выслушав потерпевшего 
и подозреваемого, Архаров неожиданно потребовал принести котел с кипятком. 
Как только принесли кипяток, Архаров вытряхнул в него монеты из кошелька, и 
через несколько секунд с уверенностью заявил, что деньги принадлежат мясни-
ку, а писарь является вором. Перепуганный писарь решил, что Архаров является 
колдуном, и немедленно сознался в краже. Впрочем, никакой мистики здесь не 
было. Просто Архаров заметил, что на поверхность воды всплыли частицы жира, 
значит, мясник раньше держал эти монеты в руках.

Интересно и то, что Архаров был популярен не только в Москве. Посол Франции 
в России не раз отмечал в своих рапортах, что московский полицмейстер способен 
раскрыть любое преступление. Глава французской полиции месье де Сартин, счи-
тавшийся непревзойденным сыщиком, регулярно отправлял в Москву письма, в 
которых выражал восхищение талантом Архарова. Кстати, самого Архарова часто 
называли «русским де Сартином», что являлось высочайшим признанием. А вот 
называли или нет де Сартина «французским Архаровым» история умалчивает.



стр.14 №15 [265] 2017
Казённый домИз почты «Кд»

«Прочитав оче-
редной номер 
газеты, увидел ее. 
Она хочет позна-
комиться с начи-
танным 36-летним 
мужчиной, с бога-
тым внутренним 
миром, интерес-
ным, с хорошим 

чувством юмора. Я думаю, что не под-
хожу ей по ее критериям и поэтому лич-
но ей писать не стал. Надеюсь, что она 
увидит мои стихи. Эти стихи я посвящаю 
самой милой и очаровательной девочке 
на свете антоновой Маргарите, она от-
бывает наказание в п. Кряж Самарской 
области:

Твоя улыбка – отраженье,
Души моей преображенье,
Смотреть готов я вновь и вновь 

И мне не надо громких слов.
Не надо мне ни сна, ни аппетита,
Не надо даже нежности, тепла,
Хочу я видеть, слышишь, Рита,
Когда ты улыбнешься для меня!
Смотреть на милую улыбку,
Мечтать о том, что ты моя.
Ты всех прекрасней, слышишь, Рита.
Такой не встречу никогда.
Я знаю, в жизни все возможно,
Лишь нужно очень этого желать.
Мечтать, скажу тебе, совсем не вредно,
Но вредно, Рита, вовсе не мечтать!»
Я надеюсь Рита увидит это обращение 

к ней и, возможно, захочет черкнуть мне 
пару строк. Мне, правда, не 36 лет, а 41, 
но, возможно, для нее это не будет иметь 
особого значения.

Мой адрес: 656021, г. Барнаул, пр. Ка-
натный, д. 83, ФКУ ЛПУ КТБ-12, отряд х/о. 
Пичугину Евгению Николаевичу».

Мужчины

 20 /25 

Два веселых, молодых, жизне-
радостных, добрых и отзывчи-
вых, но очень одиноких парня 
хотят найти симпатичных, умных, 
милых девушек в возрасте до 25 
лет для дружеского общения и 
переписки, в дальнейшем, воз-
можно, и серьезных отношений.

Алехин Михаил Владимиро-
вич (на фото слева), 1996 г. рожд., 
рост 167 см, вес 65 кг, глаза карие, 
волосы темные, позитивный, по 
гороскопу Скорпион, увлекается 
автомобилями, освобождается в 
апреле 2019 года.

Ширинян Александр Григо-
рьевич (на фото справа), 1992 г. 
рожд., рост 170 см, вес 67 кг, во-
лосы русые, глаза голубые, по го-
роскопу Рак, любит читать, увле-
кается спортом, освобождается в 
декабре 2019 года.

Ребята ответят всем написав-
шим, на письма с фото – в первую 
очередь.

Их адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, кв. Молодеж-
ный, д. 22, ФКУ ИК-33, 8-й отряд. 
алехину Михаилу Владимиро-
вичу и Шириняну александру 
Григорьевичу.

 25 /30 

«Макс, 25 лет, по гороскопу 
Близнецы, рост 182 см, вес 77 кг, 
спортивного телосложения, без 
вредных привычек, работаю на 
швейке, хожу в спортзал. Хочу 
познакомиться с жизнерадост-

ной девушкой с хорошим чув-
ством юмора в возрасте от 25 до 
35 лет. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 658209, Алтайский 
край, г. Рубцовск, ул. Тракторная, 
д. 26А, отряд. ФКУ ИК-10, 9-й от-
ряд. Фурсову Максиму».

Константин, 1989 г. рожд., по 
гороскопу Рак, кареглазый, рост 
173 см, из вредных привычек – 
курение, добрый, заботливый, 
позитивный, умеющий ценить, 
понимать и оберегать, конец 
срока в 2019 году. Ищет спутницу 
жизни, которая поймет и поддер-
жит в трудную минуту, красивую, 
умную девушку, брюнетку в воз-
расте от 22 до 30 лет. Рассматри-
вает серьезные отношения и соз-
дание семьи. Фото желательно, 
возврат гарантирует, на письма с 
фото ответит в первую очередь.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. Дол-
гих, д. 81, ФКУ ИК-46, 4-й отряд. лу-
кину Константину Валерьевичу.

«Меня зовут Дима, мне 27 лет, по 
гороскопу Лев, уроженец Сверд-
ловской области, веселый, добрый, 
из вредных привычек – курение, в 
целом веду здоровый образ жизни, 
занимаюсь спортом, конец срока в 
2020 году. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 25 до 45 
лет, фото желательно, при необхо-
димости возврат гарантирую.

Мой адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 9, ФКУ ИК-54, 2-й от-
ряд. Конькову Дмитрию серге-
евичу».

А н д р е й , 
25.07.1991 г. рожд.,
уроженец г. Ека-
теринбург, жиз-
нерадостный, 
позитивный, с от-
личным чувством 
юмора, хочет 
познакомиться 

с симпатичной, целеустремленной, 
просто очень хорошей девушкой в 
возрасте от 24 до 31 года для обще-
ния и дружеской переписки, в 
дальнейшем рассматривает се-
рьезные отношения. О себе более 
подробно расскажет в письме.

Его адрес: 624192, Свердлов-
ская область, г. Невьянск, ул. 
Долгих, д. 31, ФКУ ИК-46, 5-й от-
ряд. Злобину андрею Марко-
вичу.

Роман, 26 лет, голубоглазый, 
рост 177 см, хочет познакомить-

ся с девушкой в возрасте от 20 до 
30 лет для общения и дружеской 
переписки. Ответит всем напи-
савшим.

обращеНИеПрИЗНаНИе

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

«Мой дед – Созыкин Николай 
Евдокимович – ветеран Великой 
Оте-чественной войны, награж-
ден орденом Славы, медалью «За 
отвагу», медалью «За оборону 
Сталинграда», медалью «За взя-
тие Берлина». Недавно я был на 
свидании со своей мамой, и она 
мне рассказала о дедушке. При-
знаюсь, после таких подробнос-
тей мне стало как-то не по себе, 
стыдно стало от того, что я нахо-
жусь в МЛС. Разве дед ради этого 
своей жизнью рисковал, чтобы я 
в мирное время вел разгильдяй-
ский образ жизни? Глубоко за-
думался. Теперь для меня важно 
узнать подробности, потому что 
велико чувство благодарности за 
его подвиг. И от этого еще силь-
нее чувство раскаяния за мою 
жизнь. С уважением к читателям, 
Н.В. Шутов».
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Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский район, 
с. Ягул, ФКУ ИК-1, 9-й отряд. рон-
жину роману евгеньевичу.

«Я, Дячук Игорь, 1988 г. рожд., 
родом из Свердловской облас-
ти, г. Верхняя Салда, рост 173 см, 
вес 72 кг, спортивного телос-
ложения, холост, детей нет, 
веселый, по гороскопу Весы, 
уверенный в себе, искренний 
и честный. Хотелось бы найти 
девушку для общения и даль-
нейших отношений в возрасте 
от 20 до 30 лет, если есть дети, 
готов принять их как родных. 
Более подробно о себе расска-
жу в ответном письме. Фото же-
лательно.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 10-й 
отряд. Дячук Игорю Викторо-
вичу».

 30 /35 

Виталий, 33 года, уроженец
г. Магнитогорск, рост 164 см, вес 
70 кг, глаза карие, общитель-
ный, с хорошим чувством юмо-
ра, освобождается в 2018 году, 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 20 до 30 лет, 
желательно уроженкой Магни-
тогорска, для переписки и даль-
нейших серьезных отношений и 
создания семьи. В девушках це-
нит верность, честность и целе-
устремленность.

Его адрес: 455016, Челябин-
ская область, г. Магнитогорск, 
ФКУ СИЗО-2. Нефедову Виталию 
анатольевичу.

Скулкин Сергей Викторович, 
1987 г. рожд., освобождается в 
2021 году, детей нет, холост, ищет 
девушку в возрасте от 25 до 35 

лет, незамужней и желательно 
проживающей в Омской области 
или недалеко от нее.

Его адрес: 644089, г. Омск, ул. 
Энтузиастов, д. 14, ФКУ ИК-3. 
скулкину сергею Викторовичу.

«Мне 30 лет, зовут Игорь, рост 
178 см, русоволосый, голубогла-
зый, добрый, заботливый, неж-
ный, умею ценить и уважать жен-
щину, которая рядом, уроженец 
г. Казань. Очень хочу встретить 
симпатичную девушку, с которой 
я останусь на всю свою жизнь, ту, 
которая захочет создать полно-
ценную семью, родить детей и 
жить счастливо. Если у моей из-
бранницы будет ребенок или 
даже двое, это не станет прегра-
дой к нашему счастью. Осталь-
ные подробности расскажу в пе-
реписке, гарантией ответа будет 
ваше письмо с фото, при необхо-
димости верну фото. 

Мой адрес: 423570, Республи-
ка Татарстан, г. Нижнекамск, ФКУ 
ЛИУ-1. солуянову Игорю Вади-
мовичу».

Алексей, 08.06.1987 г. рожд., 
рост 160 см, вес 50 кг, спокойный, 
веселый, добрый, отзывчивый, 
любит музыку и отдых на приро-
де, хочет найти девушку в возрас-
те от 30 до 35 лет для совместной 
жизни, желательно с переездом 
в другой регион из Удмуртской 
Республики. Освобождается в 
конце 2017 года, ответит всем на-
писавшим, фото желательно.

Его адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. 
Полянских алексею Валенти-
новичу.

Андрей, 34 года, уроженец г. Ека-
теринбург, рост 179 см, вес 80 кг, 
без вредных привычек, любит 

музыку, спорт, отдых на природе, 
хочет познакомиться с девуш-
кой в возрасте от 25 до 35 лет 
приятной в общении, с хорошим 
чувством юмора, для общения и 
переписки. Остальное все в от-
ветном письме. Ответит по воз-
можности всем написавшим.

Его адрес: 623951, Свердлов-
ская область, г. Тавда, пос. Белый 
Яр, ФКУ ИК-26, 3-й отряд. Немки-
ну андрею Николаевичу.
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«Коротко о себе: Заварин 
Алексей Сергеевич, 29.04.1980 г.
рожд., рост 171 см, вес 77 кг, 
спортивного телосложения, по-
знакомлюсь с симпатичной де-
вушкой, стройной, без вредных 
привычек, в возрасте от 25 до 
30 лет. Девчонки, на письма без 
фото отвечать не буду, возврат 
фото гарантирую.

Мой адрес: 601960, Влади-
мирская область, Ковровский 
район, п. Пакино, ФКУ ИК-7, 1-й 
отряд. Заварину алексею сер-
геевичу».

«Меня зовут Роман, 08.03.1980 г. 
рожд., уроженец г. Муром, по об-
разованию юрист, вредных при-
вычек не имею, рост 175 см, вес 
80 кг, спортивного телосложения. 
Хочу найти достойную девушку: 
не употребляющую наркотики, 
непьющую и некурящую, в воз-
расте от 25 до 30 лет, желательно 
моего роста. Освобождаюсь в на-
чале 2021 года.

Не будь, прошу,
бездушною к словам,

Не рушь надежду
моего виденья,

Желаю я припасть
к твоим губам,

Зажечь любовь в них
силой вдохновенья!»

Мой адрес: 613043, Кировская 
область, г. Кирово-Чепецк, ФКУ 
ИК-11, 11-й отряд. Масленнико-
ву роману александровичу».
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Дмитрий, 43 года, по гороскопу 
Лев, рост 165 см, вес 63 кг, средне-
го телосложения, однолюб, весе-
лый, скромный, надежный, любит 
рыбалку и путешествия, презирает 
ложь и предательство, хочет позна-
комиться с женщиной в возрасте от 
35 до 45 лет для серьезных отноше-
ний. На письма с фото ответит в пер-
вую очередь, свою вышлет позже.

Его адрес: 445023, г. Тольятти, 
Хрящевское шоссе, д. 5, ФКУ
ИК-29, 1-й отряд. Чихапову Дмит-
рию Николаевичу.

жЕнщины
«Элла, 32 года, по гороскопу 

Скорпион, рост 170 см, зелено-
глазая, люблю природу, зани-
маюсь спортом. Освобождаюсь 
в 2031 году. Здесь должен быть 
смайлик, но я тебе улыбаюсь на 
фото, и ты тоже улыбнись. Бери 
ручку, лист бумаги, включай фан-
тазию, и я жду твоего письма.

Мой адрес: 156511, Костром-
ская область, пос. Прибрежный, 
ул. Мира, д. 1, ФКУ ИК-3, 4-й отряд. 
Чапурской Элле олеговне».

«О себе: рост 162 см, вес 80 кг, 
40 лет. Стрижка короткая, шатенка, 
глаза желто-карие, полненькая, но 
нетолстая. Не пью, курю изредка. 
Люблю читать, рисовать, говорят 
получаются неплохие рисунки, по 
профессии «шеф-повар», сама ро-
дом из Красноярска. Очень хочу 
познакомиться для переписки, а 
там судьба покажет, может, и для 
серьезных отношений. Ищу муж-
чину в возрасте от 40 до 50 лет, без 
вредных привычек, доброго, от-

зывчивого, а главное – совсем не 
гулящего. Буду рада письму с фото.

Мой адрес: 663853, Краснояр-
ский край, пгт. Нижний Ингаш, ул. 
Центральная, д. 1, ФКУ ИК-50, 3-й 
отряд. Дедюхиной елене Вла-
димировне».

«Доброго времени суток!
Пишем серьезно,

пишем без шуток.
Напишем вам о себе:
Как и все сидим мы в тюрьме.
Зовут нас Юля, Вика и Вера,
Хотим мы общения много,

без меры.
Юлия – мне 35 лет,
Жду писем от вас,

гарантирую ответ.
Вика и Вера по 25,
Хотим мы общаться,

вам будем писать!
Завязывайте вы газеты листать,
Пишите, мы будем вам отвечать!
Подробнее все мы

напишем в письме.
Вика, Юля и Вера.

Нам грустно в тюрьме.
Ловите, парни, наш адресок:
Тверская область, г. Верхний 

Волочек, ул. Ржевский тракт, д. 7, 
ФКУ ИК-5, 5-й отряд. Нам здесь 
грустно совсем.

Черкасовой Виктории серге-
евне, ладышевой юлии юрьев-
не и спиридоновой Вере ана-
тольевне».

«Вот и настало время скитаний,
Время дневных и безгрешных 

свиданий,
Время спасения вечной души,
Время сказать

«потерпи, не спеши».
Время для тихой

неузнанной песни,
Время на время быть врозь,

а не вместе,
Время скрываться от правды

и фальши.
Время покажет, что ближе,

что дальше.
Меня зовут Ольга, мне 27 лет. 

Ищу друзей для общения.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
п. Ульяновка, ФКУ ИК-2, 4-й отряд. 
авдейчик ольге Михайловне».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

отЗоВИтесЬ

Гвоздев Денис разыскивает смирнову 
Марию Павловну, 1996 г. рожд., и обра-
щается к ней:

«Отзовись, Мария, я очень жду!
Подари мне небо, что над головой,
Счастье в жизни вижу

только лишь с тобой,
Подари мне землю с зеленою травой,
Что с утра покрыта свежею росой.
Подари мне ветер дыханья своего,
Мне уж не хватает вдоха своего,
Подари мне время, секундочку всего,
Удели вниманья частицу своего».
Мой адрес: 453256, г. Салават, Школьный 

пер, д. 3 кв. 7. Гвоздеву Денису».

Костылева Елена Анатольевна разыски-
вает беспалова сергея анатольевича, 
03.05.1974 г. рожд., осужденного в 2015 
году в г. Прокопьевск Кемеровской области 
и отбывавшего наказание в г. Новокузнецк.

«Сергей, если ты видишь эти строки, на-
пиши мне. Ты мне нужен, и я о тебе всегда 

помню. Обращаюсь к осужденным, ко-
торые рядом с ним отбывают наказание, 
если вдруг он не увидит это объявление, 
покажите ему его, пожалуйста, и скажите, 
что я его ищу.

Мой адрес: 662610, Красноярский край 
г. Минусинск, ул. Энтузистов, д. 6, ФКУ 
ЛИУ-32, 3-й отряд. Костылевой Елене Ана-
тольевне».

Фотюк Вячеслав Олегович разыскивает 
Вэнго Киру Кайвивну, с которой познако-
мился в СИЗО-1 г. Лабытнанги, и обращает-
ся к тем, кто ее знает с просьбой передать 
ей, что он ее ищет.

Его адрес: 622014, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ФКУ ИК-12, 7-й от-
ряд. Фотюк Вячеславу Олеговичу.

Насридинов Сафар Махмадшарифович 
разыскивает своего родного брата Зай-
нидинова Мухидина Махмадшарифо-
вича, 1978 г. рожд., в Россию он приехал 

в 2006 году, на родину больше не возвра-
щался и не сообщал о своем местонахож-
дении. Сафар очень надеется, что его брат 
увидит эти строки и откликнется.

Его адрес: 658209, Алтайский край,
г. Рубцовск, ул. Тракторная, д. 26А, ФКУ 
ИК-10. Насридинову Сафару Махмадшари-
фовичу.

Мухамедзянов Альберт Наилевич разыс-
кивает томилову снежанну алексан-
дровну, 1991 г. рожд., предположительно 
отбывающую наказание в Бурятии, и про-
сит ее откликнуться.

Его адрес: 644007, г. Омск, ул. Орджони-
кидзе, д. 86, ФКУ СИЗО-1. Мухамедзянову 
Альберту Наилевичу.

Шестакова Оксана Владимировна ра-
зыскивает бабшанова рината Нарима-
новича, 09.03.1966 г. рожд., и Шустко Ни-
колая Васильевича, 07.05.1987 г. рожд., и 
обращается к ним:

«Ребята, если вы читаете эти строки, 
прошу вас, отзовитесь! А еще обращаюсь 
к тем, кто отбывает срок наказания вместе 
с ними, с просьбой показать им это объяв-
ление.

Мой адрес: 622016, Свердловская об-
ласть, г. Нижний Тагил, ул. Западная, д. 3А, 
ФКУ ИК-6, 8-й отряд. Шестаковой Оксане 
Владимировне».
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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

КроссВорД «слоВо В слоВе»

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10

11 12 13

14 15

16 17

18 19 20 21

22 23

24 25 26

27 28 29 30 31

32 33

34 35

36 37

38 39

40 41

В каждом длинном слове найдите более короткое слово
и впишите его в сетку кроссворда.

составила елена МИщеНКо 

По ГорИЗоНталИ: 
1. Стропило. 4. Дикобраз. 7. Подпорка. 9. Недосказанность. 12. Палатка. 
14. Раскатывание. 15. Инфантильность. 18. Долгота. 20. Неповоротливость.
21. Реклама. 22. Мельник. 23. Хлопушка. 27. Груда. 29. Гимнастика. 
30. Минога. 34. Консультация. 35. Этикетка. 36. Лососина. 38. Откупорка. 
39. Аметист. 40. Штормовка. 41. Лампас.

По ВертИКалИ: 
2. Штурман. 3. Опала. 5. Победа. 6. Абсентеизм. 7. Гипосульфит. 8. Чисто-
породность. 10. Джатака. 11. Бриджи. 13. Астраханка. 16. Экспозиция. 
17. Компостер. 19. Шпаргалка. 21. Волоконце. 24. Фруктидор. 25. Канализа-
ция. 26. Кастаньеты. 28. Редингот. 31. Кроткость. 32. Мускатель. 33. Веро-
отступник. 36. Опорос. 37. Камбала.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ:
1. Строп. 4. Образ. 7. Порка. 9. Доска. 12. Латка. 14. Раскат. 15. Инфант. 18. Долг. 
20. Поворот. 21. Лама. 22. Ельник. 23. Опушка. 27. Руда. 29. Гимнаст. 30. Нога. 
34. Консул. 35. Этикет. 36. Осина. 38. Откуп. 39. Метис. 40. Шторм. 41. Лампа. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:
2. Турман. 3. Опал. 5. Беда. 6. Абсент. 7. Посул. 8. Стопор. 10. Атака. 11. Бридж. 
13. Страх. 16. Позиция. 17. Компост. 19. Галка. 21. Локон. 24. Фрукт. 25. Анализ. 
26. Каста. 28. Динго. 31. Откос. 32. Мускат. 33. Отступ. 36. Опор. 37. Амба. 

ОТВЕТЫ


