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Пресс-службы сообщают

ставропольский край

В ИК-7 состоялась ярмарка талантов осужденных. Отбывающие 
наказание женщины представили жюри изготовленные собствен-
ными руками изделия, выполненные в различных техниках деко-
ративно-прикладного искусства. Цветы из атласных лент в стиле 
канзаши, трогательные игрушки из ткани, вышивка, топиарий, деко-
ративные панно, вязанное маленькое черное платье и выполненная 
по последнему веянию моды обувь – все это можно было увидеть 
на выставке творческих работ. Организованный администрацией 
учреждения конкурс предоставил участницам все возможности для 
реализации их творческого потенциала – выполнить работу можно 
было в любой технике с использованием любых материалов. По ре-
зультатам конкурса все участницы были награждены грамотами.

свердловская область

На футбольном поле ИК-2 поменяли покрытие. На площадке 
длинной 30 и шириной 18 метров постелили искусственный газон. 
Осужденные смогут играть в мини-футбол – команды есть в каж-
дом отряде.

В колонии и зимой и летом регулярно проводят турниры по 
этому виду спорта. Теперь в распоряжении спортсменов 540 ква-
дратных метров профессионального газона. Накануне на терри-
тории мини-стадиона также провели работы по благоустройству: 
обустроили площадку для зрителей, обновили клумбы и покраси-
ли бетонные бордюры.

Администрация учреждения убеждена, что теперь к занятиям 
мини-футболом удастся приобщить больше осужденных.

брянская область

В профилактических целях раннего выявления туберкулеза и 
своевременного проведения диагностических мероприятий в ме-
дицинских частях СИЗО-1 и СИЗО-2 установлены два новых циф-
ровых флюорографа. Оборудование получено за счет централизо-
ванной поставки из ФСИН России.

Вследствие организованной работы по профилактике тубер-
кулеза в УФСИН России по Брянской области не допущено роста 
заболеваемости, снижается количество рецидивов. С получением 
нового оборудования работа по выявлению туберкулеза на на-
чальных стадиях заболевания принесет новые положительные 
результаты. Сегодня охват лиц, находящихся в следственных изо-
ляторах, флюорографическими обследованиями составляет 100 
процентов, при этом особое внимание уделяется задержанным 
обвиняемым и осужденным, следующим транзитом через учреж-
дения УИС Брянской области из других регионов.

республика татарстан

Муфтий Духовного управления мусульман Республики Татарстан 
Камиль-хазрат Самигуллин, советник муфтия республики по соци-
альным вопросам Илдар-хазрат Баязитов и другие представители 
мусульманского духовенства посетили казанскую исправительную 
колонию №18.

Ознакомившись с условиями содержания осужденных, предста-
вители духовенства встретились с мусульманской общиной ИК-18. 
В молельной комнате колонии муфтий республики побеседовал с 
осужденными о приближающемся празднике Курбан-байрам, от-
ветил на вопросы, касающиеся религиозной практики. В разговоре 
были затронуты темы правильного понимания религии и событий 
в исламском мире. Камиль-хазрат призвал осужденных с пользой 
проводить время – изучать Коран, каяться, совершать благие по-
ступки, в том числе соблюдать требования, установленные зако-
ном Российской Федерации.

республика Мордовия

В лечебном исправительном учреждении №3 осужденные жен-
щины представили вниманию зрителей театрализованное пред-
ставление под названием «В поисках счастья». Сюжет постановки 
заключался в том, что главная героиня в поисках своего счастья 
отправилась в путешествие, где на ее пути встречались различные 
сказочные персонажи, и каждый высказывал свое мнение о насто-
ящем счастье.

Зрители были очень благодарны самодеятельным артистам, 
которые, по их мнению, прекрасно справились со своими роля-
ми. Декорации и костюмы к спектаклю были изготовлены самими 
осужденными. Стоит отметить, что проведение таких мероприятий 
позволяет развить у осужденных умение держаться на сцене, рас-
крыть свои таланты.

Челябинская область

Осужденных женщин ИК-4 научили готовить солянку. Член обще-
ственного совета при ГУФСИН России по Челябинской области Оль-
га Черепанова и волонтер Ксения Веремейчик провели кулинарный 
мастер-класс в отряде реабилитационного центра «Аврора».

Гостья рассказала женщинам об этапах подготовки этого блюда. 
После чего к приготовлению супа присоединились и осужденные. 
Было интересно, и солянка получилась очень вкусной. Осужден-
ные реабилитационного центра «Аврора» вскоре выйдут на сво-
боду, и эти знания пригодятся женщинам на воле. За время приго-
товления осужденные получили частичку положительного заряда 
и позитива на будущее.

В уФсИН россии по 
саратовской области 
осужденной вручили 
сертификат на квартиру.

Реализация социальных льгот 
осужденным является приори-
тетным направлением работы 
социальных служб УИС. Инвалид 
2 группы и оставшаяся без по-
печения родителей жительница 
Саратовской области, находясь 
в местах лишения свободы, бла-
годаря усилиям сотрудников 
КП-11 смогла реализовать свои 
права на положенные ей по за-
кону льготы.

17 июля 2017 года начальник 
КП-11 Александр Москвичев 
вручил договор найма жилого 
помещения для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попече-
ния родителей, осужденной Б. 
Этот момент она назвала «самым 
счастливым днем в своей жизни».

Такому радостному событию 
предшествовала долгая и кро-
потливая работа по согласова-
нию всех процедурных вопросов 
сотрудников колонии-поселения 
с министерством строительства 
и ЖКХ Саратовской области и 
оформлению необходимых до-
кументов. 

Осужденная Б., отбывающая в 
КП-11 за кражу 11-месячное на-
казание, на свободе не успела 
оформить необходимые доку-
менты на получение квартиры, 
положенной ей по закону как 
оставшейся без попечения ро-
дителей: мать была лишена ро-
дительских прав, в связи с чем 
осужденная Б. провела значи-
тельную часть своей жизни в 
школе-интернате, после оконча-
ния которой работала «где при-
дется».

Оказавшись в КП-11, она дове-
рила процедуру оформления так 

необходимого для новой жизни 
жилья именно сотрудникам этого 
пенитенциарного учреждения.

Важно отметить, что, желая 
начать новую правопослушную 
страницу своей жизни, девушка 
во время отбывания наказания 
в КП-11 не только трудилась раз-
норабочей, но и успела получить 
профессию швеи.

Не остался без внимания и 
осужденный Г. – инвалид 2 груп-
пы, которому была оформлена и 
вручена инвалидная коляска.

По индивидуальной програм-
ме реабилитации инвалидов ему 
один раз в шесть лет полагается 
комнатное кресло-коляска. Со-
трудниками социальной службы 
КП-11 были собраны все необхо-
димые документы и представлены 
в Управление социальной защиты 
населения Красноармейского рай-
она Саратовской области.

Теперь сотрудники колонии-
поселения заняты дальнейшим 
устройством его жизни после 
освобождения, которое состоит-
ся уже через месяц. Дело в том, 

что осужденный Г., отбывающий 
наказание по ч. 1 ст. 228 УК РФ 
многие годы бродяжничал и по-
прошайничал. Сотрудники служ-
бы социальной защиты разыска-
ли двух дочерей осужденного, 
но они отказались принять отца 
после освобождения, сослав-
шись на переезд в другой реги-
он. В этой связи администрация 
КП-11 проводит в настоящий 
момент работу по оформлению 
осужденного-инвалида Г. в один 
из домов-интернатов для преста-
релых и инвалидов Саратовской 
области.

Восстановление условий жиз-
недеятельности наиболее неза-
щищенных категорий осужден-
ных, их всесторонняя подготовка 
к освобождению – одна из ос-
новных задач, стоящих перед со-
трудниками, осуществляющими 
социальную защиту осужденных. 
Ведь от их усилий во многом за-
висит успешная ресоциализация 
освободившихся осужденных.

Пресс-служба уФсИН россии 
по саратовской области

Из колонии – в собственную квартиру

В профессиональном 
училище ИК-7 уФсИН россии 
по республике Марий Эл 
плодоовощеводы сдали 
выпускные экзамены.

Учебный год в профессиональ-
ных образовательных учрежде-
ниях исправительных колоний 
Марий Эл закончен. Последними 
выпускные экзамены сдали жен-
щины исправительной колонии 
№7, получившие специальность 
плодоовощевод. 

Учебный год у 26 будущих пло-
довоощеводов начался 15 февра-
ля. Вскоре учащиеся под руковод-
ством преподавателя Валериана 
Токмакова полученные теорети-
ческие знания начали применять 
на практике – как раз началась 
посадка семян на рассаду.

Неподалеку от учебного кор-
пуса колонии есть земельный 
участок, на котором уже созрева-
ют плоды обучения. Кроме этого, 
учащиеся выращивают в теплице 
огурцы, а на грядках растут раз-
нообразные  овощи: лук, морковь, 
свекла, кабачки, зелень, горох, фа-
соль, капуста, несколько сортов са-
латов. Кстати, здесь учат не только 
выращивать растения и ухаживать 
за ними, но и тому, как обрабаты-
вать полученный урожай.

Выращенные овощи прямиком 
поступают в столовую учрежде-
ния. Казалось бы, с небольшого 
по размерам участка туда уже 
отправлено несколько десятков 
килограммов капусты, свеклы, 
огурцов, лука и зелени. 

К экзаменам осужденные го-
товились с усердием. У каждой 

своя тема дипломной работы. 
У осужденной Оксаны Новиковой, 
например, это брюква. Оксана 
(сама она из Москвы) признается, 
что была очень далека от огорода, 
а теперь полюбила землю. 

– Я отношусь к этому очень се-
рьезно, – делится Оксана. – Перед 
экзаменами сильно волновалась. 
Признаюсь честно, училась я с 
большой радостью. Ведь кроме 
документа об окончании это еще 
и практические знания, опыт, да и 
время проходит быстрее. Чувству-
ешь радость и гордость за свой 
выращенный урожай. Скорее все-
го, после освобождения устроюсь 
на работу в тепличное хозяйство. 
Теперь многое знаю и умею.

По словам самих учащихся, 
выбранная специальность им 
нравится, теоретические и прак-
тические занятия они посещали с 
удовольствием. Приобретенные 
знания и профессия, без сомне-
ния, пригодятся им на свободе – 
хотя бы, например, на личном 
приусадебном участке. 

Выпускные экзамены вся груп-
па сдала успешно, а три человека 
и вовсе окончили курс обучения 
круглыми отличниками. Всем 
вручены свидетельства о при-
своении новой специальности, а 
самых успешных наградили по-
четными грамотами.

Теперь уже дипломированные 
специалисты будут до поздней 
осени продолжать ухаживать за 
растениями.

Пресс-служба уФсИН россии 
по республике Марий Эл

Созревает урожай
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К такому событию, как день открытых 
дверей в колонии, готовятся обе стороны: 
осужденные, подтверждающие своими 
поступками, поведением, трудом, если 
хотите, что они достойны; родственники, 
набирающие сладости в магазинах, или с 
особой любовью и трепетом, выпекающие 
золотистые калачики для своих дорогих, 
единственных…

Практически в каждом исправитель-
ном учреждении день открытых дверей 
проходит по похожему сценарию – экс-
курсия по колонии, беседа с администра-
цией учреждения, заседание круглого 
стола с представителями общественно-
сти, городских и областных муниципа-
литетов, сотрудниками прокуратуры, а 

потупленный взгляд. Думал ли он о са-
мом дорогом человеке, когда совершал 
свое преступление? Вряд ли. Аккуратно 
спрашиваю: «Раскаялся? Стоит ли минут-
ная слабость полутора лет изоляции, не 
только от жизни, но и в первую очередь 
от любимых?» Отвечает стандартно: «Все 
осознал, больше не буду…» Очень хочется 
верить.

Колония особого режима. Здесь день от-
крытых дверей проходит всего один-два 
раза в год. Казалось бы, такое событие, а 
где же гости? 

Спрашиваю у заместителя по воспита-
тельной работе:

– Сколько человек приехало?  
С удивлением слышу:

ется сердце. Разве могла она думать, что 
ее ребенок, ее кровинка, так отплатит ей 
за бессонные ночи, постоянную заботу и 
тревогу?

– Я не в претензии, смирилась уже, – 
продолжает она. – Он здесь накормлен, 
работает, даже мне деньги стал присы-
лать, – с какой-то грустной гордостью го-
ворит Валентина.

Колония-поселение. Здесь день откры-
тых дверей большой популярностью не 
пользуется, потому что встретиться с 
родственниками – совсем не проблема. 
Краткосрочные свидания в колонии-по-

селении предоставляются ежедневно. 
Длительные – согласно графику. Поэтому 
на само мероприятие приехало немного 
гостей – семь человек. 

– В первый раз приехали? – спрашиваю 
немолодую пару.

– Нет, были уже на краткосрочных. Те-
перь хотим посмотреть, как живет сын и 
пообщаться с администрацией.

 – Какие-то замечания? – уточняю я.
– Нет, не может определиться с работой. 

На какой участок хочет, нельзя по статье, 
он у нас за угон сидит. А сам мастер – золо-
тые руки, в мастерскую рвется, а там транс-
порт… Вот пока в свинарнике работает, 
уже второе место сменил, переживаем, от-
правят в обычную колонию, а нам и ездить 
далеко, да и вообще, пусть в КП на свежем 
воздухе сидит.

По словам сотрудников ГУФСИН Рос-
сии по Кемеровской области, встреча с 
близкими всегда идет на пользу осуж-
денным, на положительных эмоциях они 
находятся не только в день открытых 
дверей, но и всю неделю. Снижается ко-
личество нарушений, повышаются про-
изводственные показатели. Многие на-
чинают задумываться об исправлении. 
А родственники могут воочию посмо-
треть, в каких условиях отбывают наказа-
ние их родные, задать все интересующие 
вопросы администрации и представите-
лям общественности. Тем самым наладив 
диалог между «тюрьмой» и свободой.

алена соболеВа 
Фото автора

Кемеровская область

Финальная стадия конкурса 
профессионального мастерства 
среди осужденных «Лучший по-
вар-2017» прошла на базе ИК-5 
УФСИН России по Пензенской 
области. Борьбу за призовые 
места вели представители пяти 
исправительных учреждений – 
ИК-1, 4, 5, 7, 8, ставшие победите-
лями отборочного этапа.

Сначала все участники сорев-
новались в умении варить щи, 
после чего каждому из них было 
предложено приготовить второе 
блюдо из мяса на выбор. И здесь 
фантазия осужденных разыгра-
лась довольно широко, что про-
явилось как в оригинальности 
названий блюд, так и в подходе к 
их подаче. Конкурсанты предста-
вили комиссии обжаренное ку-
сочками мясо с овощами, мясные 
рулетики, баварские колбаски с 
мюнхенской запеканкой, зразы 
по-белорусски и другие блюда.

Стоит отметить, что все осуж-
денные являются дипломирован-
ными специалистами – среди них 
те, кто закончил учебное заведе-
ние еще до судимости, а также 
повара, которые получили об-
разование, обучаясь в професси-
ональном училище колонии.

В состав жюри под предсе-
дательством заместителя на-
чальника УФСИН России по 
Пензенской области Алексан-
дра Коробова вошли сотрудни-
ки уголовно-исполнительной 
системы региона и пригла-
шенные гости – эксперты в 
поварском деле. Среди них – 
заведующий предприятиями об-
щественного питания Дмитрий 
Таньков и мастер производствен-
ного обучения пензенского кол-
леджа пищевой промышленнос-
ти Марина Горелова. 

Конкурсантов оценивали бо-
лее чем по десяти показателям, 

ДВ е р И от К р ы т ы , 
или Добро пожаловать  в колонию
также концерты, подготовленные осуж-
денными.

Колония общего режима. Вместе с род-
ственниками стою возле входа на режим-
ную территорию исправительного уч-
реждения. Стоит отметить, что именно в 
колонию общего режима приезжает боль-
ше всего гостей: мамы, жены, отцы и бра-
тья. Видимо потому, что здесь отбывают 
наказание за совершенные преступления 
впервые. Видимо есть надежда, что это 
первый и последний раз. Видимо хотят по-
казать, что верят, что не отвернулись, что 
все будет хорошо…

Возле меня стоит молодая взволнован-
ная девушка лет двадцати и с ней очень 
красивая, статная женщина. «К сыну при-
ехали первый раз, – поймав мой взгляд, 
объясняет Ирина. – Полтора года дали, а 
до этого был условный срок. Знаете, как 
бывает: много свободного времени, ком-
пания. Очень виню себя, не досмотрела».

Ее сын Игорь, неплохо окончил школу, 
поступил в институт, но тут, как привет из 
прошлого, вернулся в город закадычный 
дружок, и понеслось. Никакие уговоры 
матери и сестры не действовали, когда 
впервые осудили, условно, немного затих, 
но по прошествии нескольких месяцев 
снова за старое. Очередная кража…

Во время экскурсии Ирина вместе со 
всеми приехавшими с интересом рас-
сматривает исправительное учреждение, 
но глазами постоянно ищет его, своего 
младшего, Игоря. На круглом столе робко 
задает вопрос о возможности условно-до-
срочного освобождения…

Момент встречи. Ирина не может 
сдержать слез. У Игоря мокрые глаза и 

– Всего десять, это при том, что в коло-
нии отбывает наказание порядка тысячи 
осужденных!

Подхожу к пожилой женщине. Сегодня в 
основном приехали только мамы…

– Пятый раз сидит, – с болью в голосе го-
ворит Валентина Георгиевна. –  Везде уже 
была: и на общем режиме, и на строгом, и 
на особый уже не в первый раз приехала. 
Сил уже нет, тяжело. Но кто кроме меня 
поедет? С женой развелся после второй 
судимости, детей нет. Вот и мотаюсь… 

При виде этой немолодой, испытанной 
на прочность жизнью женщины, сжима-

Баварские колбаски 
и зразы по-белорусски

в числе которых такие, как веш-
ний вид, оборудование рабочего 
места, знание теории и умение 
применить ее на практике, тех-
ника безопасности и др.

– Данный конкурс позволя-
ет совершенствовать навыки 

поваров, дает им возможность 
пообщаться с коллегами по про-
фессиональному мастерству и 
все свои кулинарные способно-
сти воплотить в жизнь, – отметил 
Александр Коробов.

Он также добавил, что осуж-
денным, отбывающим наказание 
в исправительных учреждениях, 
сегодня предоставлено право 
выбора питания.

– У нас как минимум по два ва-
рианта первого и второго блюд. 
Питание организовано надлежа-
щим образом. Этому уделяется се-
рьезное внимание, – подчеркнул 
заместитель начальника УФСИН 
России по Пензенской области.

В течение полутора часов 
осужденные трудились над сво-
ими работами. После снятия про-
бы члены жюри выставили оцен-
ки. В результате подсчета баллов 
места распределились следую-
щим образом: победу одержал 
осужденный из ИК-7, второе мес-
то занял представитель ИК-4, тре-
тье – осужденный из ИК-5. 

Пресс-служба уФсИН россии 
по Пензенской области
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Казённый домдуховная жизнь

В рамках сотрудничества епар-
хии Курской области и УФСИН 
России по Курской области в 
исправительную колонию №3 
в сопровождении протоиерея 
Александра Зинченко из Гор-
нальского Свято-Николаевского 
Белогорского мужского монасты-
ря привезли чудотворную икону 
Божией Матери «Пряжевская».

Эта икона считается одной из 
самых почитаемых православных 
святынь Курской земли. Назван 
образ по селу Пряжев, располо-
женному недалеко от Житомира 
(Украина). Про икону еще в 1862 
году написал игумен Нестор: 
«Некоему богобоязненному жи-
вописцу Ивану Белому открыто 
свыше, чтобы он достал древнюю 
икону Божией Матери, писанную 
на полотне и скрытую за иконо-

В ИК-53 (г. Верхотурье) осужденные постигают азы 
искусства иконописи.

Иконописная мастерская размещается в храме в честь Воскре-
сения Христова, расположенного на территории исправительного 
учреждения. 

Храм колонии духовно окормляется братией Верхотурского 
Свято-Николаевского мужского монастыря.

Процесс создания икон достаточно сложен и продолжителен. И 
дело здесь не столько в непростой технике письма, сколько в ду-
шевной и духовной готовности осужденного-иконописца к рабо-
те над святым образом. Как правило, созданию живописного лика 
предшествует благословение священника, несколько дней поста и 
молитвы, ну а дальше, что называется, дело техники: рисуется гра-
фический контур будущей иконы, который прорабатывается масля-
ными красками и покрывается лаком. В зависимости от сложности 
изображения на создание одной иконы у осужденных уходит от 
трех дней до одного месяца. Кстати, доски для будущих икон, как и 
резные оклады, изготавливают здесь же, в столярном цехе ИК-53.

Осужденные, занятые в иконописной мастерской, по их собствен-
ному признанию, пока сделали лишь первые маленькие шаги на пути 
овладения этим древним ремеслом и вовсе не собираются останав-
ливаться на достигнутом. В их ближайших планах – освоение техники 
иконописи натуральными красками на яичном желтке, а также даль-
нейшая работа над совершенствованием живописной техники.

Пресс-служба ГуФсИН россии по свердловской области  

Два раза в день – утром и ве-
чером – Павел Карапец подни-
мается на звонницу храма Свято-
го великомученика Виктора, что 
находится в жилой зоне ИК-9. Ко-
локольным звоном он извещает 
прихожан о начале утренней 
или вечерней службы. А затем, 
зайдя в тишину храма, сам же и 
проводит богослужение. Все это 
входит в его обязанности, так 
как вот уже на протяжении по-
следних трех лет осужденный 
Карапец является звонарем и 
старостой православной общи-
ны колонии.

– Очень часто свою жизнь я 
сравниваю с дорогой, на которой 
множество перекрестков, – гово-
рит Павел, – и перед каждым из 
них нужно принять верное реше-
ние, сделать правильный выбор. 
Помните, в сказках и былинах бо-
гатырь останавливается на пере-
путье, где лежит камень. А на нем 
выбита надпись: «Пойдешь на-
право – жену найдешь, пойдешь 
налево – богатым будешь, прямо 
пойдешь – смерть найдешь». Так 
и я однажды пошел совсем не 
той дорогой, связавшись с нар-
котиками. Сейчас, пройдя через 
арест, следствие, суд, отбывая 
наказание в колонии, я искренне 
сожалею о том, что все так случи-
лось. Но с другой стороны, нахо-
дясь в местах лишения свободы, 
человек получает шанс многое 
переосмыслить в своей жизни, 
поступках, делах. В молодости 
я не мог или просто не захотел 
этого сделать. Только в колонии 
ко мне пришло понимание – за-
чем все это, для чего я живу, что 
я сделал такого, чтобы мной гор-
дились родители? Ничего хоро-
шего. Наоборот, только принес 
родным горе и страдание. Но все 
же эти совершенно неоправдан-
ные утраты и пройденные лише-
ния принесли большую пользу. 

я почувствовал, что хочу здесь 
находиться постоянно. В этой 
духовной атмосфере само собой 
пришло осознание своей грехов-
ности, понимания жизни. Через 
неделю я принял обряд пока-
яния, а еще через месяц стал по-
могать бывшему старосте храма 
осужденному Владимиру Костину 
в обязанностях звонаря. В то вре-
мя в храме был только один коло-
кол, и речи даже не могло быть 
о какой-то мелодии или пере-
звоне. Немного позже городская 
Михайло-Архангельская церковь 
передала в дар колонии еще 
один колокол – «Благовестник». 
Сначала было тяжело работать с 
двумя колоколами одновремен-
но. Сказывалось отсутствие прак-

тики. Но путем проб и ошибок 
все же родились мелодия и пере-
звон. Они, кстати, получились 
не канонические, здесь можно 
немного пофантазировать в вы-
боре собственного стиля. И что 
удивительно, за три года все так 
же с замиранием сердца берешь 
в руки веревку от языка колоко-
ла, а после его первого удара на-
ступает какая-то необъяснимая 
легкость. Эти ощущения сложно 
передать словами, их надо испы-
тать самому. 

Примерно через год прежний 
староста храма Владимир Костин 
освободился, и когда мне пред-
ложили должность старосты, то 
согласился без всяких раздумий. 
В мои обязанности входит про-

водить утренние и вечерние 
молитвы, читать Акафист, содер-
жать помещение храма в поряд-
ке, помогать батюшке на служ-
бе. Окормляющий нашу общину 
иерей Андрей Косачёв навещает 
нас каждую неделю, проводит 
службы, исповедует и причащает, 
ведет разговоры с осужденными 
о вере и добре, жизни и душе. 
Православная община у нас 
не очень большая – около 30 
прихожан. Но по праздничным 
службам в храм приходят до 100 
человек. К тому же многие осуж-
денные часто заходят в храм из 
простого любопытства или по-
ставить свечку, помолиться за 
родных. Радует и то, что люди до-
веряют мне как старосте храма, 
советуются по тем или иным во-
просам, обращаются со своими 
духовными проблемами. 

Несмотря на трехлетний опыт 
работы, Павел считает себя еще 
недостаточно грамотным во 
многих вопросах православия. 
Чтобы устранить этот пробел, 
он поступил на заочное отделе-
ние школы храма Космы и До-
миана. По окончании обучения 
Павел получит свидетельство 
об окончании учебного заведе-
ния. Документ дает право слу-
жить пономарем на клиросе и 
даже получить благословение 
на сан иподьякона. Зачем это 
нужно Павлу? После освобож-
дения, которое не за горами, он 
планирует связать свою жизнь 
с церковью. Насколько это пра-
вильное решение, судить пока 
трудно, да и удастся ли это у 
него. Но каждый день, каждый 
новый перезвон колоколов, 
приближает свободу и время 
новых надежд.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

На перекрестке трех дорог
Здесь я пришел к вере, которая 
полностью изменила мою жизнь. 
Как в романе Булгакова «Мастер 
и Маргарита» я узнал, что такое 
истина и в чем она заключается – 
в добре, покаянии и раскаянии. 

Родился Павел в подмосков-
ных Мытищах, в обычной се-
мье. Хорошо учился в школе, 
увлекался спортом и музыкой, 
много читал. Хотя и считал себя 
православным верующим, но на 
свободе храм посещал изредка – 
только по большим христиан-
ским праздникам вместе с роди-
телями. После окончания школы 
получил несколько специаль-
ностей – «автомеханик», «свар-
щик», «жестянщик». По послед-
ней профессии работал на одном 
из подмосковных предприятий, 
занимающихся изготовлением 
и установкой промышленной и 
бытовой вентиляции. Как и все 
молодые люди, встречался с де-
вушкой, и речь уже шла о свадь-
бе, когда в его жизни появились 
наркотики. Он до сих пор не мо-
жет понять, как это случилось, 
что стало причиной такого стре-
мительного падения, которое 
закончилось приговором суда и 
лишением свободы.

– О рубцовской колонии я уже 
был наслышан, – продолжает 
рассказь Павел Карапец, – в ос-
новном по песням Владимира 
Трофимова «Рубцовские лагеря» 
и «За тополями». Только не думал, 
что в ней есть действительно на-
стоящий храм. В него меня при-
вело сначала любопытство. За-
хотелось посмотреть убранство, 
увидеть, как проходит служба. И 
как-то так получилось, что в тиши 
храма, при горящих свечах, стоя 
перед иконами и ликами святых, 

Найти праведный путь
стасом уцелевшей еще монастыр-
ской церкви и тщательно обновил 
ее, оставив только неприкосно-
венно совершенно сохранившие-
ся лики Приснодевы и Предвеч-
наго Младенца. О происхождении 
и существовании этого образа ни-
кто дотоле не знал, но он действи-
тельно обретен там, где указано и 
обновлен так, как повелено было 
в откровении». По преданию, 
Иван Белый был болен, но когда 
он вместе со священником и дьяч-
ком нашел за иконостасом икону 
и отслужил молебен, то получил 
исцеление. С тех пор начали со-
вершаться чудеса. В монастыре 
говорят, что молитвы перед об-
разом Пресвятой Богородицы 
«Пряжевская» особо благодатны 
в исцелении болезней ног и по-
звоночника.

После совершенного молеб-
на и крестного хода к иконе 
смогли прикоснуться все жела-
ющие осужденные. Поклонить-
ся святыне выстроилась живая 
очередь осужденных. Перед 
поклонением протоиерей Алек-
сандр рассказал собравшимся 
об истории обретения святого 
образа и о происходивших от 
иконы чудесах. 

– Я на воле никогда в церковь 
не ходил, особо не верил. А здесь 
как-то меня зацепило, – делится 
осужденный Евгений. – Сам я из 
Москвы, там своих, как говорит-
ся, чудес хватает, да вот только 
некогда было сходить. Сейчас же 
каждый раз такой трепет ощу-
щаю, словно накрывает меня – 
зачем я натворил то, из-за чего я 
здесь, зачем так безответственно 
жил и столько горя принес род-
ным? Хожу в церковь, молюсь – 
прошу, чтобы простил меня Бог 
за мои прегрешения, наставил 
на путь праведный. Вот и сегодня 
молился перед чудотворной ико-
ной о своем сыне, о его здоровье.

Необходимо отметить, что 
возможность увидеть христиан-
скую святыню, имеет большое 
духовное и нравственное зна-
чение – некоторым осужденным 
вера в Бога помогает переоце-
нить свою жизнь и найти правед-
ный путь. 

Чудотворная икона Божией 
Матери «Пряжевская» впервые 
побывала на территории этого 
исправительного учреждения, 
в ближайшее время планиру-
ется доставить ее и в другие 
колонии.

 
Пресс-служба уФсИН россии 

по Курской области

работая над святым образом
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Мастер-класс по бодибилдингу 
провел для осужденных 
исправительной колонии №3 
известный иркутский фитнес-тренер 
Владимир Кушнир.

Посетить места не столь отдаленные 
именитого тренера убедили работники 
арт-галереи «Диас», которые реализу-
ют в исправительных учреждениях об-
ласти социальный проект «Наедине с 
искусством», направленный на ресоци-
ализацию осужденных через общение с 
творческими, целеустремленными и не-
равнодушными людьми. 

В спортивном клубе ИК-3 уже давно су-
ществует кружок, объединяющий мужчин 
по их интересу к силовым видам спорта. 
Получив разрешение администрации, 
осужденные сами смастерили тренажеры 
для спортзала, который исправно посе-
щают в свободное от работы время.  В уч-
реждении даже регулярно устраиваются 
соревнования по кроссфиту и гиревому 
жонглированию. «Не хватает только зна-
ний в правильной технике выполнения 
упражнений», – признаются осужденные.

– На силовых тренажерах в спортив-
ном клубе колонии регулярно занимают-
ся около 20 человек. Для них ежегодно 
организуются спортивные соревнования 

ВИЧ-инфицированные 
осужденные в Иркутской 
области стали внимательнее 
относиться к своему 
здоровью.

Среди ВИЧ-инфицированных 
осужденных в Иркутской области 
почти в три раза выросло число 
тех, кто принимает антиретро-
вирусную терапию. Об этом со-
общил начальник МСЧ-38 ФСИН 
России Андрей Лемешевский на 
расширенном заседании колле-
гии ГУФСИН России по Иркутской 
области по итогам работы за пер-
вое полугодие 2017 года.

В исправительных учреждени-
ях и следственных изоляторах 
Иркутской области содержат-
ся 2 133 ВИЧ-инфицированных, 
среди которых 433 женщины и 
1 700 мужчин. Благодаря про-
светительской работе медпер-
сонала и оптимизации меро-
приятий по диспансеризации в 
исправительных учреждениях 
численность осужденных, при-
нимающих антиретровирусную 
терапию, выросла до 807 чело-
век. В прошедшем году препара-

как можно дольше и приблизить 
продолжительность жизни че-
ловека к среднестатистическим 
показателям здоровых людей. 
Очень часто ВИЧ-положительные 
осужденные отказываются от 
приема препаратов, опасаясь 
осложнений или вовсе отрицая 
необходимость лечения. У боль-
шинства такое поведение при-
водит к появлению вторичных 
заболеваний, обусловленных 
активностью вируса иммуноде-
фицита. Пенитенциарные врачи 
прилагают максимум усилий, что-
бы изменить ситуацию с приемом 

АРВТ, рассказывая осужденным о 
щадящем действии современных 
препаратов и возможности жить 
полноценной жизнью благодаря 
лечению.   

Главный врач ГУФСИН России 
по Иркутской области также со-
общил о росте количества осуж-
денных, осмотренных врачами 
выездных бригад.  С целью про-
ведения профилактических ос-
мотров узкими специалистами, 
а также для отбора лиц на пла-
новое стационарное лечение 
бригады врачей совершили за 
шесть месяцев сто выездов в 
пенитенциарные учреждения 
области. За это время консуль-
тацию получили более 4 000 
осужденных. 

В составе выездных бригад с 
осужденными работали тера-
певт, кардиолог, невролог, рев-
матолог, травматолог, хирург, 
психиатр, ЛОР-врач, инфекцио-
нист и дерматовенеролог. С на-
чала года выездными бригадами 
также стали проводиться ин-
струментальные обследования 
при помощи переносных аппа-
ратов УЗИ и ФГДС. За полгода 
методом ультразвукового скани-
рования проведено 130 иссле-
дований, фиброгастродуодено-
скопию прошли 44 осужденных 
с заболеваниями желудочно-ки-
шечного тракта.

Фильм о непростых судьбах 
осужденных подростках, снятый 
депутатом читинской городской 
Думы, увидит свет этой осенью.

В сети Интернет появился тизер филь-
ма «Дорогу осилит идущий», съемки 
которого проходили в Ангарской вос-
питательной колонии. Документаль-
ная картина увидит свет в ближайшее 
время, в центре внимания фильма – 
непридуманные истории подростков, 
отбывающих наказание за различные 
преступления.

Автором фильма является депутат 
Думы городского округа «Город Чита» 
Александр Сапожников. Производ-
ством картины занимается киноком-
пания MonUla Films в лице режиссе-
ра Солбона Лыгденова, сценариста и 
продюсера Владимира Усенко. Про-
ект станет логическим продолжени-
ем вышедшего в 2015 году фильма 
Александра Сапожникова «Своя до-
рога», рассказывающего о судьбах 
детей-сирот. Кинолента задумана как 
профилактический фильм, основной 
функцией которого станет помощь 
органам власти в работе с несовер-
шеннолетними.

В съемках фильма приняли участие 
шесть подростков, отбывающих нака-
зание в Ангарской ВК и проживавших 
до осуждения в Забайкальском крае. 
Юноши рассказали на камеру о при-
чинах, толкнувших их на преступление, 

железная хватка

Маленькая победа 
над страшной болезнью

ты АРВТ принимали только 290 
человек.

– Несмотря на то, что наши 
учреждения полностью обеспе-
чены препаратами АРВТ, многие 
осужденные по-прежнему отка-
зываются от прохождения тера-
пии, руководствуясь слухами и 
домыслами, распространяемы-
ми в обществе так называемы-
ми ВИЧ-диссидентами. Поэтому 
просветительские мероприятия 

с ВИЧ-инфицированными осуж-
денными с целью убедить их в 
необходимости антиретрови-
русной терапии для сохранения 
здоровья и увеличения продол-
жительности жизни будут про-
ходить и в текущем полугодии, – 
сказал начальник МСЧ-38 ФСИН 
России Андрей Лемешевский.  

Антиретровирусная терапия 
в настоящее время – единствен-
ный способ сохранить здоровье 

настоящих ценностях, смысл которых они 
осознали уже в неволе, и планах на буду-
щее.

– Влияние криминальных и неформаль-
ных группировок на молодежь сегодня 
сильно преувеличивается, – считает Алек-
сандр Сапожников. – Нравственность и 
основные правила жизни закладываются 
в семье, на этапе взросления человека. 
Если самый важный этап формирования 
личности упущен, то виной падения ста-
новятся не внешние обстоятельства, а 
внутренняя пустота. В рассказанных исто-
риях четко прослеживается, что их «ге-
рои» не чувствовали ответственности за 
свои поступки, она в них просто не была 
воспитана.

Помимо Ангарской воспитательной 
колонии площадкой для съемки карти-
ны стал следственный изолятор в За-
байкальском крае. Фильм снимается при 
поддержке ГУФСИН России по Иркутской 
области и УФСИН России по Забайкаль-
скому краю, Прокуратуры Забайкальско-
го края, министерства культуры Забай-
кальского края, главы администрации 
городского округа «Город Чита», упол-
номоченных по правам ребенка в Ир-
кутской области, Забайкальском крае и 
Республике Бурятия.

Предпремьерный показ фильма пла-
нируется провести в Ангарской воспи-
тательной колонии, затем картина будет 
представлена на VI Забайкальском меж-
дународном кинофестивале, который 
пройдет 14–17 сентября 2017 года.

«Дорогу осилит идущий»

по кроссфиту и пауэрлифтингу. Инфор-
мацию для тренировок они черпают в 
основном из книг и журналов, которые 
имеются в библиотеке колонии, и часто 
сталкиваются с противоречивыми дан-
ными разных авторов. Мастер-класс 
профессионального тренера важен тем, 
чтобы осужденные усвоили правильную 
технику выполнения упражнений. Это по-
может им избежать травм во время тре-
нировок, – отметил заместитель началь-
ника ИК-3 Сергей Кривороткин.

Мастер-класс Владимир Кушнир на-
чал с представления армлифтинга, осо-
бенностью которого является развитие 
силы хвата руки. Этот набирающий по-
пулярность вид спорта интересен, в том 
числе и тем, что не требует особых усло-
вий или сложного инвентаря для трени-
ровок. К слову, только двое осужденных 
смогли удержать пальцами 40-килло-
граммовый снаряд, в то время как тре-
нер поднимает хватом руки более 80 
килограмм.

Затем Владимир Кушнир продемон-
стрировал правильные техники выполне-
ния уже известных осужденным силовых 
упражнений, таких как жим штанги лежа, 
становая тяга, присед со штангой и другие. 
Во время мастер-класса участники полу-
чили информацию о режиме тренировок, 

правильном питании, 
научились корректиро-
вать набор упражнений 
в зависимости от целей 
тренировок.

Спортсмены не отпус-
кали гостя более двух 
часов, просили посе-
тить их снова и принять 
участие в судействе ко-
лонистских соревнова-
ний. Владимир Кушнир 
пообещал обсудить с 
администрацией воз-
можность его дальней-
ших визитов, а также 
пожелал осужденным 
не прекращать работу 
над собой и поскорее 
вернуться домой к сво-
им семьям.

Кадр из фильма 
«Дорогу осилит 

идущий»

Материалы подготовлены пресс-службой ГуФсИН россии по Иркутской области

Фитнес-тренер Владимир Кушнир
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Казённый домРазные судьбы

От «Калины» до «Калины»
Если набрать в поисковике ин-

тернета «Андрей Ковряков», сра-
зу натыкаешься на десятки ссылок 
о самом первом концерте «Ка-
лины красной». Тогда, в 2003-м, 
судьба подарила лауреату кон-
курса шанс порвать с крими-
нальным прошлым и профессио-
нально заняться любимым делом 
– музыкой. Но шансом этим Ан-
дрей не сумел распорядиться и 
с тех пор «гастролирует» по всей 
стране в роли осужденного. Но 
надо отдать ему должное – где 
бы он не отбывал срок, всегда 
готовит заявку на «Калину крас-
ную». Так что Андрей Ковряков, 
пожалуй, один из самых давних и 
преданных почитателей всерос-
сийского конкурса песни среди 
осужденных. 

Жизнь в музыке
Детство в одном из районных 

центров Владимирской области, 
крепкая семья, работящие роди-
тели – все когда-то у Андрея было 
таким же, как у всех. Правда, к 
школе мальчишка относился, 
мягко говоря, без интереса. Еле-
еле дотянул до 9-го класса, и, не-
смотря на уговоры мамы с папой, 
учебу бросил. Навсегда.

Вы не подумайте – он не был ни 
хулиганом, ни невеждой. Просто 
была в жизни Андрея Коврякова 
страсть, по сравнению с которой 
все остальное казалось делом 
скучным и ненужным. 

В 6 лет мама купила Андрю-
ше гитару – уже к тому времени 
окружающие ясно разглядели 
его музыкальный талант, тягу к 
творчеству. В средних классах 
мальчишка вовсю сочинял стихи 
и песни, а «обучение» проходил в 
дворовых ансамблях.

Несколько лет Андрей играл в 
духовом оркестре, освоив, по его 
словам, все инструменты. А по-
том его захватил рок, по большей 
части русский: «Кино», «Ария», 
«ДДТ», «Наутилус»… На базе мест-
ного училища в начале 90-х орга-
низовали ВИА «Ариэль», и Андрей 

Ковряков стал его солистом и му-
зыкантом. Здесь он мог играть на 
всех инструментах. Те годы были 
незабываемыми: концерты «вжи-
вую», выступления  на дискотеках, 
поездки на рок-фестивали. А на 
жизнь он зарабатывал резьбой 
по дереву. И это занятие Андрею 
нравилось, он мог бы стать насто-
ящим мастером.

«Настоящая армия»
В 1995 году Андрей Ковряков 

пошел в армию. Служить дове-
лось на российско-китайской гра-
нице в мотострелковых войсках. 
Андрей с явным удовольствием 
произносит свою специальность: 
«старший механик-водитель 
БМП» и сдержанно описывает те 
два года – «настоящая армия, с 
дедовщиной и уставом». Впро-
чем, и там Ковряков был тесно 
связан с музыкой, участвуя сразу 
в двух коллективах – духовом ор-
кестре и офицерском ВИА.

Андрей даже всерьез задумал-
ся о продолжении службы по 
контракту, потому что любимая 
девушка, как это часто бывает, 
его не дождалась. Но помешал 
местный климат: Андрею он для 
жизни никак не подходил. При-
шлось вернуться на малую роди-
ну. Демобилизовался наш герой 
с радужными надеждами на буду-
щее, мечтая о женитьбе и хоро-
шей работе.

Скользкой дорожкой
Первое время все складывалось 

благополучно: появилась жена, 
родился сын. Но стало скучно, по-
тянуло на приключения. Дальше – 
банально: плохая компания, кра-
жа, первый срок. С дембеля про-
шло всего полтора года…

В колонии он работал, а сво-
бодное время проводил в клубе. 
Тогда, казалось, – ошибка мо-
лодости. Андрея поддержали и 
родители, и жена. Вышел досроч-
но, через год, и сразу прекратил 
общение с «друзьями». Казалось 
бы, жизнь стала налаживаться, но 
не получалось главное – найти 
хорошую работу.

– Мне начальники прямо го-
ворили – лучше б ты за убийство 
сидел, – с грустью вспоминает 
Андрей. – А те, кто на краже по-
пался, нам не нужны.

Намаялся Андрей Ковряков с 
«неудобной» статьей, с трудом 
устроился разнорабочим на пи-
лораму.

А потом все посыпалось. По-
стоянная нехватка денег, разлад 

студийных версий песен для изда-
ния и трансляции на радио.

Но больше всего Андрею за-
помнились встречи с интересны-
ми людьми. Во время репетиций 
он познакомился с Владимиром 
Волжским и Игорем Погорело-
вым (Росписным), впоследствии 
ставшим его другом. Творческая, 
свободная и доброжелательная 
атмосфера тех осенних дней на-
всегда запомнилась Андрею Ков-
рякову. А вот сам концерт стал 
настоящим испытанием:

– Я как увидел, сколько зрите-
лей, разволновался страшно, – 

не «Бутырка». Все так хорошо 
складывалось, что он даже не от-
кликнулся на предложение Ми-
хаила Танича стать гитаристом 
«Лесоповала». «Мимо ушей про-
пустил», – говорит Андрей. 

А прими он тогда другое ре-
шение – глядишь, и жизнь по-
другому бы повернулась, и не 
оказался бы он меньше чем че-
рез год все в той же мелеховской 
колонии №6. И вновь за грабеж.

Очень Ковряков расстроил 
сотрудников «шестерки» своим 
возвращением, ведь такая пу-
тевка в жизнь выпадает нечасто. 

Девять судимостей 
лауреата

в семье, развод, новый срок. За 
участие в грабеже в 2002 году 
дали Коврякову 4 года и опре-
делили в мелеховскую ИК-6. Эта 
колония во Владимирской об-
ласти всегда славилась творчес- 
кими победами ее сидельцев и 
внимательным отношением руко-
водства к талантам подопечных.

Уже на второй день пребыва-
ния в карантине Андрей Ковря-
ков попал в местный коллектив 
«Регион». Так, музыка вновь во-
шла в его жизнь – на свободе, по 
его признанию, не до этого было.

В Москву!
Ну а дальше было восхожде-

ние нашего героя по ступенькам 
всероссийской славы. Админи-
страция ИК-6 отобрала его пес-
ню для участия в самом первом 
конкурсе «Калина красная». В 
Москву послали его «Желтые 
листья» – простую и трогатель-
ную песню о любви, написанную 
Андреем еще в школе. Членам 
жюри, в которое вошли Михаил 
Шуфутинский, Надежда Бабкина, 
Лидия Федосеева-Шукшина, про-
изведение мелеховского сидель-
ца понравилось.

Вызов в столицу в октябре 2003 
года стал настоящим потрясением. 
Как и остальные лауреаты (всего 
их было 22) Андрей Ковряков был 
помещен в Матросскую тишину. 
И сразу закрутилось: компания 
«Союз Продакшн» организовала 
подготовку и запись професси-
ональных аранжировок, а также 

вспоминает он. – Тем более что в 
зале были и мои родители.

На сцене  Государственного 
музыкального театра националь-
ного искусства в Олимпийской 
деревне вместе с осужденны-
ми 24 октября выступали Вилли 
Токарев, «Лесоповал» и другие 
знаменитости. А диплом и цветы 
Андрею Коврякову вручила дочь 
Василия Шукшина – Мария. 

Тогдашним лауреатам конкур-
са полагались и вполне себе ма-
териальные подарки. Уже после 
освобождения Андрей съездил 
в Москву и забрал в попечитель-
ском совете телевизор и спортив-
ный костюм.

С возвращением…
В «родную» колонию с финаль-

ного гала-концерта осужденный 
Ковряков вернулся окрыленный, 
получив мощный заряд не только 
для творчества, но и для жизни в 
целом. Студия «Союз Продакшн» 
предложила ему выпустить соль-
ный альбом. Песни для него в 
черновом варианте Андрей запи-
сывал в колонии.

Он стал настоящей звездой, к 
нему приезжали местные журна-
листы. В одном из интервью Ан-
дрей тогда уверенно заявил: «На 
конкурс съездил, заряд бодрости 
получил. Отмотаю срок, займусь 
музыкой всерьез». 

Освободившись по УДО в 2004 
году, он практически перебрал-
ся в Москву, где вместе с Игорем 
Росписным выступал в рестора-

Ему первое время даже в клуб не 
разрешали ходить – в наказание 
за утраченное доверие. Но к сле-
дующей «Калине красной» он уже 
готовил новую песню…

Надежда
С тех пор у Андрея все так 

и идет – срок за сроком, коло-
ния за колонией. На свободе 
почти уж и не бывает. Говорит, 
и родители рукой на него мах-
нули – кто же их осудит? Се-
мью так и не завел, правда, с 
сыном общение сохраняет. Па-
рень сейчас готовится в армию, 
и вся жизнь у него впереди. 
Сегодня Андрей Ковряков, по его 
признанию, впервые за многие 
годы обрел надежду. Он сейчас 
находится во владимирской ИК-3, 
в клубе которой подобрался на 
редкость талантливый коллек-
тив. Многие ребята на свободе 
профессионально занимались 
творчеством. Андрей уверен – с 
некоторыми из них он продол-
жит общение после освобожде-
ния. Есть планы, есть наметки, 
есть желание порвать этот по-
рочный круг и вырваться на сво-
боду по-настоящему. 

Своему герою я хочу пожелать, 
чтобы предстоящая «Калина 
красная» (он уже к ней готовится) 
стала для него последней, ведь 
музыкой лучше заниматься на 
свободе.

Инна ГалИЦКаЯ
Владимирская область

лет 15–20 назад у андрея был реальный 
выбор: он мог стать военным или музыкантом 
известной группы, или мастером резьбы по 
дереву. Но стал профессиональным зэком – 
к 40 годам за плечами девять сроков. а, может, 
и больше – андрей их уже не считает. 

Финальный гала-концерт конкурса «Калина красная», 2003 год
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Осень. Дождливый суб-
ботний вечер. Тихо в 
коридоре спального 
корпуса Сельцовской 

школы-интерната. Кто-то из ре-
бят-везунчиков укатил на выход-
ной к благонадежным родствен-
никам, живущим неподалеку, 
кто-то коротает вечер в игровой 
комнате у телевизора в соседнем 
корпусе, кто-то из «домоседов», 
натянув на голову наушники, слу-
шает музыку…

Десятиклассник  Леша Бори-
сов, устроившись в комнате у 
тумбочки между рядами двухъя-
русных коек, пишет письмо роди-
телям. Пишет на испанском язы-
ке, которым свободно владеет 
и который стал для него вторым 
родным. Свое письмо он неиз-
менно начинает словами: «Доро-
гие мама и папа, здравствуйте! С 
пламенным приветом и любовью 
к вам из России ваш сын Алекс…» 
Закончив короткое послание, 
Леша выводит на конверте адрес: 
Испания, город Яиес, провинция 
Астурия. Мерседес Родригес и 
Паскуалю Овесу.

…Тот ослепительный летний 
день запечатлелся в памяти ма-
ленького Алеши как самый мрач-
ный в его жизни. Семилетнему 
мальчику – воспитаннику Жуков-
ского детского дома сообщили, 
что к нему приехала мать. «Мама! 
Мамочка!» – запрыгал от радости 
Алеша. Он давно ждал этого дня. 
Он знал, что мама не виновата, 
что ее арестовали по ошибке. 
Он верил, что ее выпустят, и она 
сразу же приедет и заберет его 
домой. Каждый вечер Алеша ло-
жился с мыслью, что утром прос-
нется от прикосновения мами-
ной руки. Эти руки он признал 
бы, даже не открывая глаз, – у его 
мамы необыкновенно теплые и 
ласковые руки. И еще он узнал 
бы маму по голосу – у нее самый 
нежный голос на свете…

Мальчик бежал маме навстре-
чу, лавируя между соснами, не 
чувствуя земли под ногами. Те-
перь они снова будут вместе. 
Мама будет гладить его по голо-
ве, рассказывать на ночь сказки, 
водить в парк, покупать мороже-
ное… А он будет слушаться маму 
и помогать ей. И они никогда-ни-
когда не расстанутся…

Алеша прыгнул матери на 
руки, и обвил ее шею ручонками 
так, что разжать их было не под 
силу даже взрослому. Мама цело-
вала его и плакала.

– Мамочка, не плачь, мы те-
перь вместе навсегда, – успока-
ивал он ее.

– Сыночек, ты уже такой боль-
шой, и тебе придется некоторое 
время побыть без меня, – выте-
рев слезы, сказала мама.

– Нет, я с тобой, – всхлипнув, 
проговорил Алеша.

– Пока нельзя, – уже строго 
сказала мать, – меня отпустили 
ненадолго, но я скоро освобо-
жусь и заберу тебя домой…

Чувствуя свою вину, мама 
предложила вместе прогулять-
ся в город. Алеша расстроился 
настолько, что хотел бежать, но, 
передумав, неохотно поплелся 
за мамой. По дороге она обняла 
его и сказала: «Я зайду в магазин 
и куплю тебе что-нибудь вкус-
ненькое, а ты пока подожди меня 
здесь…» Алеша ждал долго, и 
когда мама вышла из магазина, 
он заметил, что она идет пока-

чиваясь. Алеша заплакал, а мать 
заплетающимся языком прого-
ворила: «Прости меня, сынок…» 
Они прошли немного, и мама 
упала на обочине дороги. Маль-
чик плакал, уговаривал поднять-
ся, пытался помочь, но женщина 
лежала ничком и бормотала что-
то бессвязное. И тогда измучив-
шийся Алеша сквозь слезы отча-
янно крикнул: «Не приезжай ко 
мне больше никогда!» И, не огля-
дываясь, бросился прочь…

Но счастье все-таки не прошло 
мимо него. Участливый воспита-
тель, заметив глубокую печаль 
в не по-детски серьезных глазах 
ребенка, сделала все, чтобы зале-
чить его душевную травму. После 
нескольких психологических бе-
сед она протянула Алеше адрес и 
сказала: «Напиши в эту далекую, 
но теплую страну – Испанию. Там 
живут замечательные люди, кото-
рые очень любят детей».

Алеша написал, и судьба улыб-
нулась ему. Нашлись добрые, 
любящие сердца, которые от-
кликнулись на его боль. Маль-
чик всеми своими детскими чув-
ствами уцепился за этот подарок 
судьбы, как совсем недавно це-
плялся за шею матери… Он стал 
писать этим сердечным людям 

регулярно и так же регулярно 
приходили от них ответы. А к 
Рождеству получил посылку с 
подарками и приглашение при-
ехать в гости. 

Мерседес Родригес и Паскуаль 
Овес встретили русского мальчи-
ка как родного сына. Своих детей 
им Господь не дал, и они окру-
жили Алекса (так они стали на-
зывать Алешу) трогательной за-
ботой, теплом и любовью. Летние 
каникулы промчались быстро, и 
когда Алеше пришло время уез-
жать, расставались все со слеза-
ми на глазах…

С той поры все летние, а ино-
гда и зимние каникулы Алеша 
стал проводить в Испании, в 
особняке Мерседес и Паскуаля. 
Он обрел в их лице родителей, 
а они нашли себе сына. Теперь 
с нетерпением они ждут совер-
шеннолетия Алекса, и тогда их 
семья воссоединится. Пока же 
все попытки усыновить мальчи-
ка не увенчались успехом. Але-
ша толком не знает, в чем тут 
дело. Слышал только, что вна-
чале этому препятствовала его 
мать, которую долго не могли 
лишить родительских прав: то 
отбывала очередное наказание, 
то пропадала куда-то… Когда 

Тут вмешался в разговор ста-
ричок:

– А я и не знал, что у тебя есть 
сын. Я бы тебе с пенсии денег на 
билет дал… Впрочем, ты все рав-
но бы их пропила…

Недавно Алеша узнал, что его 
мать все же лишили родитель-
ских прав. Но возникли новые 
препоны в усыновлении – те-
перь уже с испанской стороны. 
Их законодательство оговари-
вает немало условий, которые 
непросто исполнить. Видимо, 
придется подождать еще пару 
лет, и тогда все решится само со-
бой. Однако эта формальность 
совершенно не влияет на отно-
шения нареченных родителей 
и сына. Каждое свое письмо к 
Алеше Мерседес начинает сло-
вами: «Счастье мое, любовь моя, 
жизнь моя, король мой Алекс…» 
Новые родители намерены дать 
сыну престижное образование и 
помочь встать на ноги. Они весь-
ма состоятельные люди, и Алеша 
ни в чем не будет нуждаться. Их 
сердца наполнены любовью к 
нему, а любовь способна тво-
рить чудеса…

Алеше нравится Испания. Он 
любит испанский язык, любит 
мужественный и вместе с тем до-
брый и веселый испанский народ, 
болеет за испанские футбольные 
клубы. Выступая за юношескую 
футбольную команду «Сокол» 
города Сельцо, он и в Испании 
начал тренироваться в местном 
юношеском футбольном клубе 
«Яиес», ребята которого считают 
его своим парнем.

Первый раз Мерседес при-
ехала в Сельцовскую школу-ин-
тернат зимой, в которой Алеша 
находился с пятого класса. Ми-
ниатюрная, смуглая, обаятельная 
женщина, кутаясь в пуховый пла-
ток от русского мороза, не могла 
отвести глаз от мальчика. Встре-
ча была настолько трогательной, 
что у присутствующих на глаза 
навернулись слезы.

– Алеша так любит вас, – не вы-
держала одна из воспитателей.

– Я знаю, – сквозь слезы сказа-
ла Мерседес. – И я, и мой муж не 
представляем своей жизни без 
Алекса…

До недавнего времени о своей 
родной маме Алеша и слышать 
не хотел. Теперь же, когда подрос 
и стал немножко разбираться в 
жизни, он уже не столь категори-
чен:

– Думаю съездить, разыскать 
домик, где мы когда-то жили… 
Хочу узнать об отце – мать о нем 
никогда не рассказывала…

Представляю себе эту встре-
чу. Неужели не мелькнет в голо-
ве матери горькая мысль: «Эх, 
такого сына потерять!» Но, увы, 
материнская любовь – чувство, 
которое просыпается в сердце не 
каждой женщины…

Алеша любит Россию. Маль-
чишке будет жаль расставаться 
с друзьями, учителями и воспи-
тателями, отдавшими ему часть 
своего сердца, с золотистыми 
соснами, кольцом окруживши-
ми интернат, с плачущими ива-
ми по-над Десной, с лазурным 
брянским небом… Но он уже не 
мыслит себя без моря, без заго-
релых, улыбчивых и открытых 
людей, без футбола круглый год, 
без корриды и зажигательной 
испанской румбы, без своих ро-
дителей, протянувших руку по-
мощи в самую трудную для него 
минуту. Испания стала для него 
второй Родиной…

социальный педагог школы-ин-
терната разыскал ее недалеко от 
Брянска, в доме мужчины пре-
клонного возраста, он не мог 
поверить, что это мать Алеши. В 
рваной замусоленной телогрей-
ке, в грязных резиновых сапогах, 
пьяная, до срока состарившаяся 
женщина спала на засаленном 
полуразвалившемся диване 
мертвецким сном, являя собой 
жалкое зрелище. Социальный 
педагог не один час втолковы-
вал ей, что ее сына Алешу жела-
ет усыновить богатая испанская 
чета и что Алеша дает на это со-
гласие. Так что дело теперь за 
ней.

– Нет, – сказала женщина, при-
дя в себя, – это мой сын, и я его 
никому не отдам.

– Но ведь вы совсем неболь-
шим оставили его и забыли о 
нем. Вы ни разу не приехали про-
ведать его, хотя он находится со-
всем рядом, – возмутился педа-
гог.

– Я не работаю, и у меня нет де-
нег на билет, – попыталась оправ-
даться Алешина мать. 

– А на водку находите, – заме-
тил педагог.

– Это не ваше дело, а от сына я 
не отрекусь…

«Король мой
Алекс»

Рисунок Алескандра КРИВЕНКО

Рассказ
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Внесен ряд изменений в 
Правила внутреннего распо-
рядка исправительных учреж-
дений (Приказ Минюста России 
от 06.07.2017 №127 «О внесении 
изменений в Правила внутрен-
него распорядка исправитель-
ных учреждений, утвержденные 
приказом Министерства юсти-
ции Российской Федерации от 
16.12.2016 №295»).

Так пункт 47 изложен в новой 
редакции: «47. Передвижение 
осужденных к пожизненному 
лишению свободы за предела-
ми камер осуществляется при 
положении рук за спиной. При-
менение специальных средств 
осуществляется в соответствии с 
Законом Российской Федерации 
от 21.07.1993 №5473-1 «Об уч-
реждениях и органах, исполняю-
щих уголовные наказания в виде 
лишения свободы»».

Пункт 94 (Вес одной передачи 
не должен превышать установ-
ленный вес одной посылки. Мак-
симальный вес одной посылки со-
ставляет 20 кг, одной бандероли с 
малоценными печатными издани-
ями, рукописями, фотографиями – 
не более 5 кг) утратил силу.

Пункт 172 изложен в новой 
редакции: «Осужденные, отбыва-
ющие наказание в облегченных 
условиях в исправительных ко-
лониях общего режима, в целях 
успешной социальной адаптации 
могут быть освобождены из-под 
стражи по постановлению началь-
ника исправительной колонии 
за шесть месяцев до окончания 
срока наказания. В этом случае 
указанным осужденным разре-
шается проживать и работать под 
надзором администрации ИУ за 
пределами исправительной ко-
лонии. Они могут содержаться со-
вместно с осужденными, которым 
предоставлено право передвиже-
ния без конвоя или сопровожде-
ния. Осужденным женщинам мо-
жет быть разрешено проживание 
за пределами исправительной 
колонии совместно с семьей или 
детьми на арендованной или соб-
ственной жилой площади».

Изменен пункт 179, регулиру-
ющий условия получения разре-
шения осужденным, отбывающим 
наказание в колониях-поселени-
ях, на проживание за ее предела-
ми. Если раньше для получения 
такого разрешения необходимо 
было отбыть не менее половины 
срока наказания, то теперь такое 
ограничение снято.

с 1 сентября 2017 года копии 
обвинительного приговора бу-
дут направляться в том числе 
в органы, ведающие делами о 
гражданстве рФ (Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 251-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 
393 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации»).

В настоящее время в случаях, 
предусмотренных федеральным 
законом, копии обвинительного 
приговора направляются в феде-
ральный орган исполнительной 
власти в области обеспечения 
безопасности. Согласно внесен-
ным изменениям указанные ко-
пии будут направляться также в 
полномочные органы, ведающие 
делами о гражданстве Россий-
ской Федерации.

Данная процедура направле-
на на реализацию механизма от-
мены решения о приобретении 
гражданства Российской Феде-
рации в случае, если указанное 
решение принималось на осно-
вании представленных заявите-
лем заведомо ложных сведений, 
а также в связи с совершением 

преступлений террористической 
и экстремистской направленно-
сти, приравниваемых к установ-
лению судом факта сообщения 
заведомо ложных сведений.

До 15 лет лишения свободы 
могут получить организато-
ры «групп смерти» в интер-
нете (Федеральный закон от 
29.07.2017 № 248-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации»).

Ужесточена ответственность за 
доведение до самоубийства или 
до покушения на самоубийство 
несовершеннолетнего, лица, за-
ведомо для виновного находяще-
гося в беспомощном состоянии 
либо в материальной и иной зави-
симости, либо женщины, заведо-
мо для виновного находящейся в 
состоянии беременности. В част-
ности, срок лишения свободы за 
указанные деяния будет состав-
лять не до 6 лет, как было установ-
лено ранее, а от 6 до 12 лет. 

Организация деятельности, на-
правленной на побуждение к со-
вершению самоубийства путем 
распространения информации о 
способах совершения самоубий-
ства или призывов к совершению 
самоубийства, будет наказывать-
ся лишением свободы от 5 до 10 
лет, а то же деяние, сопряженное 
с публичным выступлением, ис-
пользованием публично демон-
стрирующегося произведения, 
средств массовой информации 
или информационно-телеком-
муникационных сетей (включая 
сеть Интернет), – от 5 до 15 лет.

За организацию «карусели» 
на выборах вводится уголов-
ная ответственность (Федераль-
ный закон от 29.07.2017 № 249-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный 
кодекс Российской Федерации»).

УК РФ дополнен новой статьей 
142.2, согласно которой выдача 
членом избирательной комиссии, 
комиссии референдума гражда-
нину (гражданам) избиратель-
ных бюллетеней, бюллетеней для 
голосования на референдуме в 
целях предоставления ему (им) 
возможности проголосовать вмес-
то избирателей, участников ре-
ферендума, в том числе вместо 
других избирателей, участников 
референдума, или проголосовать 
более двух раз в ходе одного и 
того же голосования либо выдача 
гражданам заполненных избира-
тельных бюллетеней, бюллетеней 
для голосования на референдуме 

будет наказываться штрафом в 
размере от 200 тысяч до 500 тысяч 
рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужден-
ного за период от 18 месяцев до
3 лет, либо принудительными ра-
ботами на срок до 4 лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок. 

За получение бюллетеней для 
участия в голосовании вместо из-
бирателей, участников референ-
дума, в том числе вместо других 
избирателей, участников рефе-
рендума, или для участия в голо-
совании более двух раз в ходе од-
ного и того же голосования 
предусматривается наказание в 
виде штрафа в размере от 100 ты-
сяч до 300 тысяч рублей или в раз-
мере заработной платы или иного 
дохода осужденного за период от 
1 года до 2 лет, либо принудитель-
ных работ на срок до 3 лет, либо 
лишения свободы на тот же срок. 

За совершение указанных 
деяний группой лиц, организо-
ванной группой или по пред-
варительному сговору размер 
штрафа, в частности, увеличен до 
700 тысяч рублей, а срок лише-
ния свободы – до 5 лет.

совет Федеральной палаты 
адвокатов будет определять 
единый порядок деятельнос-
ти адвокатов – защитников по 
назначению в уголовном су-
допроизводстве (Федеральный 
закон от 29.07.2017 № 269-ФЗ 
«О внесении изменений в статьи 
31 и 37 Федерального закона «Об ад-
вокатской деятельности и адво-
катуре в Российской Федерации»»).

Ранее порядок оказания юри-
дической помощи адвокатами, 
участвующими в уголовном су-
допроизводстве в качестве за-
щитников по назначению, опре-
делялся советами адвокатских 
палат субъектов РФ с учетом су-
ществующих особенностей. 

Между тем, Федеральным за-
коном от 17.04.2017 № 73-ФЗ были 
внесены изменения в УПК РФ, со-
гласно которым порядок назна-
чения защитника дознавателем, 
следователем или судом опреде-
ляется советом Федеральной па-
латы адвокатов (ст. 50 УПК РФ). 

В связи с этим настоящим Феде-
ральным законом в Федеральный 
закон «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской 
Федерации» внесено дополнение 
о том, что определение порядка 
оказания юридической помощи 
адвокатами, участвующими в уго-
ловном судопроизводстве в каче-

стве защитников по назначению, 
относится к компетенции совета 
Федеральной палаты адвокатов. 

При этом уточнено, что совет 
адвокатской палаты организует 
оказание юридической помощи 
адвокатами, участвующими в ка-
честве защитников в уголовном 
судопроизводстве по назначе-
нию, в соответствии с порядком, 
определенным советом Феде-
ральной палаты адвокатов.

усилен административный 
надзор за повторные нарко-
преступления (Федеральный за-
кон от 29 июля 2017 г. № 252-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 
173.1 Уголовно-исполнительного 
кодекса Российской Федерации и 
статьи 3 и 5 Федерального зако-
на «Об административном над-
зоре за лицами, освобожденными 
из мест лишения свободы»»).

Решено усилить администра-
тивный надзор за повторные пре-
ступления в сфере незаконного 
оборота наркотических средств 
и психотропных веществ.

Закреплено, что такой надзор 
устанавливается в т.ч. за совер-
шеннолетними лицами, освобож-
даемыми или освобожденными 
из мест лишения свободы, с дву-
мя и более непогашенными или 
неснятыми судимостями за пре-
ступления небольшой тяжести в 

указанной сфере. Условие – нали-
чие оснований, предусмотренных 
законом об административном 
надзоре. Речь идет о таких престу-
плениях, как незаконный оборот 
в значительном размере нарко-
тических средств, психотропных 
веществ, их аналогов; незаконный 
оборот в крупном размере пре-
курсоров указанных средств и ве-
ществ; незаконное культивирова-
ние в крупном размере растений, 
содержащих такие средства, веще-
ства либо их прекурсоры; незакон-
ный оборот новых потенциально 
опасных психоактивных веществ.

Срок надзора составляет 1-3 
года, но не дольше срока для по-
гашения судимости.

Ранее административный над-
зор устанавливался только за 
рецидивистами, совершавшими 
тяжкие и особо тяжкие престу-
пления в сфере незаконного обо-
рота наркотиков и психотропов. 

судебные заседания разре-
шено транслировать в интер-
нете (Федеральный закон от 29 
июля 2017 г. № 223-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Фе-
дерации»).

Поправки касаются трансля-
ции судебных заседаний по ра-
дио, телевидению и в интернете.

Определены единые правила 
организации таких трансляций. 
Они проводятся с разрешения 
суда при условии соблюдения 
требований процессуального 
законодательства, обеспечения 
интересов правосудия и без-
опасности участников судопро-
изводства, предотвращения раз-
глашения конфиденциальной 
информации.

Предусмотрены прямые, отсро-
ченные и частичные трансляции 
судебного заседания. Не подле-
жат трансляции закрытые судеб-
ные заседания, а также заседания 
по некоторым делам (в частности, 
затрагивающим безопасность 
государства, возникающим из 
семейно-правовых отношений, о 
преступлениях против половой 
неприкосновенности, о призна-
нии недееспособным и др.).

Кроме того, установлен еди-
ный порядок размещения всех 
судебных актов в интернете. 
Определены четкие сроки раз-
мещения текстов судебных актов 
в сети. Урегулированы вопросы 
обработки персональных данных 
участников судебных процессов. 

юрИДИЧесКИЙ сПеЦИалИЗИроВаННыЙ ЦеНтр
с опытом работы более 20 лет, специализирующийся на оказа-
нии платной правовой помощи осужденным, подследственным 
и подсудимым, поможет подготовить документы и представит 
ваши интересы в суде по вопросам УДО, рассмотрении хода-
тайств по ст.ст. 80, 81, 82, отсрочки отбытия наказания, изменения 
вида ИУ и т.п. Специалисты центра и адвокаты окажут юридичес-
кую помощь по пересмотру вступивших в законную силу приго-
воров в порядке ст. 10 УК РФ в судах по месту 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 нака-
зания в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд пред-
ставителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консульта-
ции бесплатно по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. Котель-
ническая 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 дого-
ворные отношения с нашей организацией, также просьба не 
направлять письма с вопросами в наш адрес, так как бесплат-

ные консультации предоставляются только по телефону.
Вся юридическая помощь по ведению дел осуществляется 

только на платной основе по договору на оказание юридичес-
ких услуг с вами или вашими представителями.

РЕКЛАМА

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
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По материалам «Консультант Плюс» и «Гарант» подготовил александр ПарХоМеНКо
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Перенята эта нитяная мозаика 
у народа уичоли, который про-
живает в центральной и запад-
ной Мексике. Уичоли занимают-
ся разными видами рукоделия 
– это вышивка, ткачество, узор-
ное плетение, бисороплетение 
и ниткография. Картины уичоли 
своеобразны, так как сделаны в 
этническом стиле из шерстяной 
пряжи. Традиционно они выпол-
няются на круглой или квадрат-
ной дощечке, в центре которой 
расположено отверстие. С обеих 
сторон дощечка покрыта сме-
сью сосновой смолы и пчелино-
го воска. На такую основу накле-
ены разноцветные шерстяные 
нити.

Рисунки, выполненные в дан-
ной технике, выделяются мягки-
ми формами и кажутся объем-
ными по сравнению с обычными 
контурными изображениями.

ВМЕСТО КРАСОК 
НИТИ

гамме будущей работы. Нитки 
можно использовать любые: 
остатки пряжи для вязания, 
акриловые нитки ярких цветов, 
подойдут и мулине в несколько 
сложений, главное, чтобы они 
были примерно одинаковой тол-
щины. Для начинающих не стоит 
использовать нитки с негладкой 
структурой. Слишком мохнатые 
или кудрявые нити могут дать 
замечательный результат, но с 
ними сложнее работать.

Когда нитки выбраны, берем 
клей, ножницы и зубочистку – 
это и будет весь нехитрый ин-
струмент.

Можно использовать любой 
полимерный водостойкий клей, 
например, ПВА.

Клеем намазываем линию на 
картоне, для размазывания клея 
тонким слоем пользуемся зубо-
чисткой или любой тонкой па-
лочкой. В дальнейшем палочкой 
удобно намазывать клей в труд-
нодоступных местах между уже 
приклеенных ниток.

На влажный клей приклеива-
ем нитку. Прижимаем ее посте-
пенно пальцами, раскладывая 
по рисунку. Конец нитки отре-
заем ножницами после того, как 
доклеили до места, где требует-
ся резкий невозможный пово-
рот нити или меняется ее цвет. 

Сначала клеим по контуру 
крупного рисунка, потом за-
полняем пространство внутри. 
А для мелких деталей наобо-
рот, сначала внутри, потом по 
контуру.

Нитки приклеиваем как мож-
но плотнее друг к другу, чтобы не 
оставалось никаких промежут-
ков, тогда работа будет качес- 
твенной и красивой.

Когда делаем край работы, не 
стоит подрезать каждую нитку 
отдельно. Можно выводить нити 
за пределы работы, а потом под-
резать сразу целой линией. Эти 
мохнатые края легко прячутся в 
рамку под багет.

Если в процессе создания кар-
тины требуется заменить ранее 
приклеенную нитку на другой 
цвет, можно надрезать ножи-
ком то место, где необходимо 
провести замену. После этого 
нить оторвите, а на ее место до-
бавьте клей и другую нитку. Это 
действие можно выполнять не 
более двух раз, чтобы не порва-
лась бумага.

И напоследок маленькая тай-
на: если готовую работу отпа-
рить утюгом через мокрую тряп-
ку, то нитки прижмутся друг к 
другу и будут выглядеть ровнее.

Удачи в творчестве!

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Ниткографию вполне можно 
сравнить с рисованием, только 
вместо красок в этом виде 
творчества используются нити. 
В отличие от многих других 
видов рукоделия, ниткография 
обретает популярность лишь 
на протяжении последних 
десяти лет.

Сделать же такую картину до-
вольно просто. Что для этого 
потребуется?

Берем очень плотный лист 
картона, лист ДВП (древесно-
волокнистая плита) или просто 
бархатную бумагу, и наносим 
на него будущий рисунок. Ри-
сунок можно сделать простым 
карандашом или воспользовать-
ся прочными красками. Если у 
вас есть готовые схемы, их тоже 
можно использовать в качестве 
шаблона для будущей картины.

Затем подбираем нитки. Осо-
бое значение придаем цветовой 
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Гульнара Каримова, которую 
во всем мире называли 
«узбекской принцессой», 
заключена в тюрьму. ей 
предъявлены обвинения 
в мошенничестве на 
баснословные суммы. 
она является старшей 
дочерью президента Ислама 
Каримова, железной рукой 
правившего узбекистаном 
в течение целых 25 лет и 
скончавшегося в 2016 году.

28 июля прокуратура Узбеки-
стана сообщила, что Гульнара Ка-
римова переведена в тюрьму. До 
этого она содержалась под жест-
ким домашним арестом. В вину 
ей ставится мошенничество. А фи-
гурируемые суммы исчисляются 
сотнями миллионов долларов. В 
последние месяцы судьба Гуль-
нары Каримовой была предметом 
многочисленных слухов. Погова-
ривали, что ее уже нет в живых…

Чтобы положить конец всем 
этим слухам, Генпрокуратура 
этой бывшей советской респуб-
лики опубликовала специальное 
заявление, в котором говорится, 
что дочери покойного прези-
дента Каримова был предъявлен 
целый букет тяжких обвинений, 
включая мошенничество, отмы-
вание денег, приобретение иму-
щества, добытого заведомо пре-
ступным путем, нелегальное 
владение иностранной валютой 
и т.д. При этом никаких конкрет-
ных цифр в сообщении приведе-
но не было. «Она была заключена 
под стражу», – уточнено в сооб-
щении Генпрокуратуры.

В том же сообщении говорит-
ся, что «узбекская принцесса» в 
2015 году уже была приговорена 
к ограничению свободы на 5 лет, 
что и подтвердило ходившие слу-
хи о том, что в последние годы 

Гульнара Каримова находилась 
под домашним арестом.

Ее сын, Ислам Каримов-млад-
ший, проживающий в Лондоне, в 
декабре 2016 года публично вы-
сказывал опасения о судьбе сво-
ей матери, заявив, что не удивит-
ся, если вдруг узнает о ее смерти.

Попавшая в немилость
Блестящая карьера Гульнары 

пошла под откос еще при жиз-
ни отца, которого она сравнила 
со Сталиным, а затем публично 
разругалась со своей матерью 
(которая, поговаривают, и была 
настоящей правительницей Уз-
бекистана, при этом всегда нахо-
дясь в тени своего мужа) и млад-
шей сестрой.

Чем только не занималась в 
своей жизни блестящая, прекрас-

но образованная, красивая и, без 
сомнения, очень умная молодая 
женщина! Она была заместите-
лем министра иностранных дел, 
послом Узбекистана при ООН, по-
слом своей страны в Испании… 
Одновременно она организо-
вывала показы мод, запустила 
линию ювелирных изделий, не-
плохо пела (даже записала пару 
дисков), курировала различные 
благотворительные проекты… А 
параллельно ее имя фигуриро-
вало в крупных коррупционных 
делах во многих странах.

В Генеральной прокуратуре Уз-
бекистана заявляют, что в насто-
ящее время правоохранительные 
органы пытаются отыскать следы 
1,3 миллиардов евро (в разной 
валюте). Соответствующие запро-
сы посланы во многие страны, 

включая Францию, Швейцарию, 
Швецию, Великобританию, Лат-
вию, Германию, Объединенные 
Арабские Эмираты… 

Среди активов, на которые 
пытаются наложить арест про-
куроры, фигурируют замок Грус-
се, близ Парижа, шикарная вил-
ла в Сен-Тропе, а также другая 
собственность, находящаяся в 
Швейцарии и Лондоне. Имеется 
и личный самолет, находящийся 
на Мальте. Только в Швейцарии 
у «узбекской принцессы» замо-
рожены счета на общую сумму, 
превышающую 800 миллионов 
франков (1 швейцарский франк 
равен 0,87 евро).

Пока идет сбор доказательств, 
бывшая дипломат, певица, пред-
принимательница, просто ши-
карная женщина (все это в одном 
флаконе) в ожидании начала 
процесса будет сидеть в заклю-
чении в одной из ташкентских 
тюрем, по слухам, находящейся в 
ведении спецслужб. Правда, мно-
гие эксперты предрекают, что 
процесс этот вряд ли когда состо-
ится, ибо на свет могут выплыть 
такие детали, что мало никому не 
покажется. Уж очень многое из-
вестно «узбекской принцессе».

Место заключения 
неизвестно

Как заявил Грегуар Манжа, 
швейцарский адвокат Гульнары 
Каримовой, он был проинформи-
рован об аресте своей подзащит-
ной. Вместе с тем, он отметил:

– На сегодняшний день мы не 
знаем, где она находится. В какое 
место заключения ее перевели, 
нам неизвестно. Поэтому планиро-
вавшаяся в этом месяце встреча с 
ней отменяется, – добавил адвокат.

Он также пояснил журнали-
стам, что сложившаяся ситуация 
вызывает у него сильную озабо-
ченность, учитывая тревожные 

слухи об ухудшении здоровья 
г-жи Каримовой. Никто, включая 
ее детей, по словам адвоката, вот 
уже несколько месяцев не имеет 
от нее никаких вестей.

Последний раз адвокат встре-
чался в Гульнарой Каримовой в 
декабре 2016 года в рамках про-
изводства по одному из дел, рас-
следуемых в Швейцарии. Встреча 
состоялась в Ташкенте. После 
той встречи он раскритиковал в 
прессе условия содержания, в ко-
торые была помещена его подза-
щитная. По его словам, она нахо-
дилась в абсолютной изоляции.

Сын защищает
Ислам Каримов-младший, сын 

Гульнары и внук покойного пре-
зидента Узбекистана, считает, что 
его мать оклеветали. В интервью, 
данном им ВВС, он утверждает, 
что неприятности у его матери 
начались после того, как ее отец 
заподозрил ее в том, что она «хо-
чет его затмить». У него, утверж-
дает Каримов-младший, «был 
комплекс, что она может украсть 
у него любовь народа и так да-
лее». Молодой человек утверж-
дает также, что в Узбекистане ни-
кто не сделал для людей больше, 
чем его мать: «О ней можно гово-
рить что угодно, но ни один чело-
век – у власти ли, бизнесмен ли – 
не сделал тот объем благотвори-
тельности и проектов. Десятки 
тысяч грантов, десятки тысяч лю-
дей отправлены за границу – на 
лечение и так далее».

По мнению Ислама Каримова-
младшего, если узбекские власти 
действительно хотят узнать всю 
правду, то его мать необходимо 
вывезти из страны и судить меж-
дународным судом, где она смо-
жет изложить свои доводы и где 
судьи будут непредвзяты.

Но это, по понятным причинам, 
никогда не случится.

Падение «узбекской 
принцессы»

Давид саНта КруЗ
AFP

В мастерской известного 
мексиканского художника 
Хавьера Харамильо 
можно видеть вещи 
из его прошлого: робу 
заключенного цвета хаки, 
которую он использует 
для уборки помещения, 
и картины его бывших 
учеников-заключенных, 
обтянутые полиэтиленовой 
пленкой.

В 1985 году, когда Хавьер Ха-
рамильо служил полицейским, 
его приговорили к 40 годам 
тюрьмы за убийство Энрике Ка-
марена, по прозвищу «Кики», 
являвшегося сотрудником аме-
риканского Агентства по борьбе 
с наркотиками (DEA). За хорошее 
поведение Харамильо был осво-
божден 28 октября 2016 года. За 
решеткой в общей сложности он 
провел 31 год.

Это преступление, ярко про-
демонстрировавшее высочай-
ший уровень коррупции в мек-
сиканской полиции, вызвало 
дипломатический кризис между 
Мексикой и США. В конце кон-
цов было решено разрушить 
самый крупный мексиканский 
наркокартель, базировавшийся 
в Гвадалахаре.

Находясь в тюрьме Харамильо 
посредством искусства пытался 
как бы «сбежать из заключения»:

– Я начал учиться живописи и 
решил использовать время, ко-

торого у меня было много, чтобы 
как-то, хотя бы в мыслях, «поки-
нуть тюрьму». И это сработало.

Раньше он был всего лишь 
«коррумпированным полицей-
ским», торговавшим марихуаной 
и защищавшим дилеров, потому 
что это приносило «легкие день-
ги». Сегодня он кается, утверж-
дая, что «никогда бы не повторил 
того, что делал раньше».

Его работа в качестве худож-
ника принесла ему международ-
ное признание. Картины этого 
64-летнего мужчины с успехом 
продаются в США, Новой Зе-
ландии, Франции… По данным 
торгового дома «Мортон», каж-
дая его картина стоит в среднем 
1 700 долларов. А на его личном 
сайте цены доходят и до 7 400 
долларов.

«Надежда»
– Я думал, что когда освобо-

жусь, то перестану использовать 
черный цвет, – рассказывает Ха-
рамильо.

Но его первое же полотно, напи-
санное на свободе, представляет 
собой лицо человека, изображен-
ное черной и фиолетовой краска-
ми. Фиолетовый – это второй цвет, 
который предпочитает использо-
вать бывший полицейский.

– Это моя личная жизнь, это 
конфликт, который я несу в себе. 
Я провел 31 год в тюрьме, я поч-
ти полностью потерял всех своих 
родных, – рассказывает он, преры-
вающимся от волнения голосом.

Он пишет много, примерно 200 
полотен в год. В его стиле отра-
жаются элементы проведенных 
лет за решеткой, а также те, кто 
его там окружали.

На одной из картин он нари-
совал себя, смотрящего внутрь 
шляпы «дяди Сэма». А на заднем 
плане, в лучах света, символи-
зирующих «надежду», виден его 
сын.

– «Дядя Сэм» – это правитель-
ство Соединенных Штатов, – объ-
ясняет Харамильо.

Он считает, что «Агентство по 
борьбе с наркотиками оказыва-
ло давление на мексиканские 
власти» с тем, чтобы его, осуж-
денного за похищение, убийство, 
преступный сговор и укрыва-
тельство, держали в тюрьме до 
конца срока наказания.

За несколько месяцев до ос-
вобождения сотрудники по-

сольства США в Мексике дважды 
являлись в тюрьму, чтобы рас-
спросить его, чем он занимается 
сейчас и чем намерен занимать-
ся в дальнейшем.

Освободиться от прошлого
События, которые привели Ха-

рамильо в тюрьму, произошли 
7 февраля 1985 года на ран-
чо, принадлежавшем Рафаэлю 
Каро Кинтеро, главному нарко-
барону в Гвадалахаре, на западе 
Мексики.

Именно туда доставили Ка-
марену, агента DEA, после его 
похищения, которое было опла-
чено могущественным нарко-
картелем.

Харамильо в то время был со-
трудником мексиканских спец-
служб. Он утверждает, что в мо-
мент, когда он видел Камарену в 
последний раз, на нем не было 

никаких следов пыток или любо-
го другого насилия.

– Я видел, что его привезли в 
машине, живого. Мое участие на 
том и закончилось, – утверждает 
Харамильо.

Спустя месяц, труп агента был 
обнаружен у обочины дороги. 
Бывший морской пехотинец был 
забит до смерти и подвергся жут-
ким пыткам. Вероятно, это было 
местью за захват крупной партии 
марихуаны, состоявшейся при 
его непосредственном участии.

По данным ФБР, основыва-
ющимся на докладе Агентства по 
борьбе с наркотиками, мексикан-
ская полиция зачистила место 
преступления, и даже стены дома 
были перекрашены.

Каро Кинтеро и двое других 
боссов наркокартеля из Гвадала-
хары, в конце концов, были пой-
маны и заключены в тюрьму.

В 2013 году Каро Кинтеро был 
освобожден из-за судебно-про-
цессуальной ошибки, что при-
вело в ярость Управление по 
борьбе с наркотиками. На его 
арест был выдан новый ордер, 
но найти наркобарона до сих пор 
не удалось.

– Не думаю, что я буду и даль-
ше рисовать «дядю Сэма», – гово-
рит Хамарильо.

Он мечтает открыть новую мас- 
терскую, в которой смогли бы 
работать его бывшие ученики, 
«многие из которых (как и он сам) 
в настоящее время уже находят-
ся на свободе».

Полицейский, заключенный, художник

Хавьер Харамильо в своей мастерской
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сыщики из европола 
организовали оригинальную 
публичную кампанию –
самым разыскиваемым 
преступникам старого света
они оправили открытки.

«Дорогие самые разыскива-
емые европейские беглецы – 
полиция хотела бы, чтобы вы 
вернулись к себе домой этим 
летом!» – таким слоганом с от-
тенком черного юмора евро-
половцы начали оригинальную 
цифровую публичную кампа-
нию, целью которой является 
выявление мест, где скрывают-
ся самые разыскиваемые в Ев-
ропе головорезы и бандиты 
всех мастей.

Утром, 4 августа, Европол, 
офис которого расположен в 
Гааге (Нидерланды), разместил 
на своем официальном сайте 
почтовые открытки, адресован-
ные 21 беглецу, которые в своих 

странах считаются самыми из-
вестными преступниками.

Так, на открытке, представ-
ляющей Францию, изображен 
усатый дядька-полицейский, 
держащий в руке знаменитый 
французский багет, а у ног его 
стоит бутылка вина. В другой 
руке бравый флик держит пла-
кат с надписью: «Вернись!». Эта 
открытка адресована некоему 
Фаруку Аши, лидеру жестокой 
бандитской группировки, нахо-
дящемуся в бегах. «Дорогой Фа-
рук, – написано в открытке, – ты 
должен знать, что лучше жить в 
прекрасной Франции. Мы на-
деемся, что ты вскорости к нам 
вернешься. Полиция».

На открытке австрийской по-
лиции, адресованной некоему 
61-летнему Тибору, подозрева-
емому в убийстве, изображе-
ны виды Альп и подъемники в 
горы. В послании преступнику 
говорится: «Дорогой Тибор! Уже 
довольно давно мы тебя не ви-
дели. Мы зарезервировали тебе 

ные открытки. Например, на 
румынской изображен замок 
Дракулы с тучей летучих мы-
шей. Видимо, подразумевается, 
что если адресат не вернется, 
то граф-вампир выпьет из него 
всю кровь.

Европол не в первый раз 
проводит «цифровую» акцию. 
Так, в преддверии последне-
го Рождества на его сайте был 
опубликован необычный ка-
лендарь с фотографиями самых 
разыскиваемых преступников 
из 23 стран-членов Евросоюза. 
Кого только нет в этом кален-
даре: убийцы, похитители, тер-
рористы, наркоторговцы, уже 
осужденные или еще ждущие 
своего суда…

Европол сообщил, что с на-
чала той «календарной» акции, 
запущенной в 2016 году, сайт 
посетило более 2,5 млн интер-
нет-пользователей. Результат: 
удалось задержать 36 опасных 
преступников.

Так что то, что на первый взгляд 
может показаться какой-то несе-
рьезной забавой, приносит свои 
плоды. Возможно, и открытки пре-
ступникам принесут свою пользу, 
и кто-то из них решит вернуться к 
«родной» полиции.

В общей сложности живодер убил 21 кош-
ку, а труп одной из них даже подверг сексу-
альному насилию. «У меня такое чувство, что 
эти преступления совершил кто-то другой, 
но я точно знаю, что это был я сам», – сказано 
в письме, написанном Фармером, которое 
его адвокат, в надежде смягчить суд, зачи-
тал до вынесения приговора. «Мне самому 
трудно понять, как я мог такое совершить, –
пытался объяснить свои поступки подсу-
димый, уточнив, что его детство прошло в 
окружении кошек и лошадей. – По сути я 
лишал хозяев животных членов семьи. Тот 
факт, что, совершая это, я был не в себе, 
ни в коем случае меня не оправдывает».

«Манипуляция!» – так отреагировал на 
это заявление прокурор, отметив, что в 
соответствии с проведенными психиатри-
ческой и психологической экспертизами, 
Фармер является антисоциальной личнос-
тью, социопатом, без всякой надежды на 
реабилитацию и представляет «опасность 
для общества».

Доказанные в суде факты шокируют. Эта 
дикая история началась в сентябре 2015 
года. В Сан-Хосе, в районе Кэмбрион-парк, 
таинственным образом стали исчезать 
коты и кошки. Кто-то из соседей видел, как 
какой-то человек пытался похитить двух 
кошек, засунув их в вещевой мешок. Одно-
му из животных удалось сбежать. На теле 
сбежавшей кошки ветеринар обнаружил 
странный укус, явно не принадлежащий 
животному. В последующие дни, недели и 
месяцы то тут, то там стали находить мерт-
вые кошачьи тела: два трупика были об-
наружены в урне, еще один, завернутый в 
полиэтилен, в коробке из-под обуви…

Обнаружить похитителя кошек полиции 
удалось благодаря просмотру записей 
камер видеонаблюдения. 8 октября 2015 
года Роберт Рой Фармер, сын находяще-
гося на пенсии капитана полиции, был 
арестован в своем автомобиле, в котором 
он… спал. А рядом с ним валялась мерт-
вая кошка. Проведенные анализы показа-
ли наличие в машине шерсти и крови дру-
гих животных. В багажнике лежал вещевой 
мешок с парой перчаток, полных коша-
чьей шерсти, а также охотничий нож. Под 
ногтями у Фармера также были обнаруже-
ны частицы крови и шерсти, принадлежа-
щие убитой им кошке. Проведенные тесты 
ДНК позволили следователям обвинить 
молодого человека в убийстве 21 кошки.

Жути в это дело добавило и то обсто-
ятельство, что вскрытие обнаруженной в 
машине убитой кошки, которую звали «По-
лосатик», показало следы сексуального 
насилия. Это обвинение адвокат Фармера 
категорически отверг. И хотя прокурату-
ра настаивала на внесение подсудимого 
в список сексуальных преступников, ему 
повезло: суд счел недоказанным это наси-
лие. Как заявил адвокат, Фармер находил-
ся в состоянии наркотического опьянения 
и поэтому не отдавал отчета в своих дей-
ствиях. Помог и ветеринар, изменивший 
в суде свои показания и заявивший, что 
явных следов насилия выявлено не было. 
Но как бы там ни было, а вынесенный при-
говор в 16 лет тюремного заключения 
является очень суровым и послужит хо-
рошим уроком как самому Фармеру, так и 
примером для других «любителей» мучить 
животных.

сингапур, город-государство, 
один из крупнейших во всем мире 
экономических центров, известен 
своими строгими законами против 
бескультурья.

Да, глупость этому старику может до-
рого обойтись… Некий 60-летний жи-
тель Сингапура, подозреваемый в том, 
что он умышленно вставлял зубочистки 
в сиденья автобусов, может загреметь в 
тюрьму на 2 года. Если, конечно, он будет 
признан виновным. Пока же все склады-
вается для него плохо. Полиции удалось 
получить достаточно доказательств его 
«зубочистной» деятельности.

Сингапур – важнейший финансовый 
азиатский центр – является одним из са-
мых чистых и, что очень важно, безопас-
ных городов в мире. Он известен своими 
очень жесткими законами против ван-
дализма и любого антисоциального по-
ведения. В случае нарушения этих зако-
нов можно запросто получить тюремный 
срок, а также быть подвергнутым битью 
палками, а в придачу заплатить огром-
ный штраф.

«Прежде чем сесть, 
я внимательно осматриваю 

сиденье»
В начале августа автобусная компания, 

обеспечивающая перевозку жителей ме-

гаполиса, пожаловалась в полицию, что 
кто-то умышленно проколол сиденье 
с помощью острых зубочисток. «После 
тщательного обследования и изучения за-
писей камер видеонаблюдения полицей-
ские установили личность подозреваемо-
го», – сообщила 8 августа полиция города 
в своем официальном коммюнике.

На действия «террориста» обратила 
внимание интернет-пользовательница, 
опубликовав в Фейсбуке фотографию 
зубочисток, установленных на одном из 
сидений в автобусе. «Вот, что случилось 
со мной сегодня утром (слава богу, что я, 
прежде чем сесть, осмотрела сиденье)», – 
написала Шервелла Вонг. Ее публикацию 
жители Сингапура перепостили в соцсе-
ти более 2 500 раз.

Вряд ли, конечно, старика посадят в 
тюрьму, но штрафу он точно не обрадует-
ся. Они здесь огромные. Так, за брошен-
ный мимо урны окурок или жвачку с вас 
взыщут 500 долларов. Курение в неполо-
женном месте облегчит кошелек уже на 
1 000 долларов… За наркотики – вообще 
смертная казнь. Зато город очень чистый, 
просто сияющий и выглядит, как картин-
ка из глянцевого журнала. Среди жите-
лей этого азиатского мегаполиса в ходу 
двусмысленная пословица Singapore, the 
fine city, что переводится двояко: «Синга-
пур – прекрасный город» и «Сингапур – 
город штрафов».

Фото автора

Роберт Фармер в суде

местечко для следую-
щей лыжной поездки. 
Вернись, пожалуйста, и 
наслаждайся прекрас-
ными видами Альп! По-
лиция».

В таком же стиле 
выдержаны и осталь-

Серийный 
кошачий убийца

роберт рой Фармер, 
26-летний житель сан-
Хосе (Калифорния), был 
приговорен к 16 годам 
тюрьмы за систематические 
убийства котов и 
кошек. а после отбытия 
срока наказания ему в 
довесок запрещено в 
районе Кэмбрион-парк 
приближаться к животным 
семейства кошачьих в 
течение 10 лет.

В тюрьму за зубочистки

Открытки от полиции
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Песни неволи: 
от Пушкина 
до Круга

В преддверии проведения 
очередного, ставшего уже 
традиционным, финального 
гала-концерта песни среди 
осужденных «Калина красная» 
мы решили напомнить 
нашим читателям о том, как, 
собственно говоря, возникла 
тюремная песня, где она берет 
свои истоки и что породило 
этот особый песенный пласт. 
Как гласит народная 
мудрость, не зарекаться 
от сумы и тюрьмы, так и в 
реальной жизни неволя, 
тюрьма и каторга шли рука об 
руку. а уж в ХХ веке мало кто 
хотя бы не пригубил из этой 
горчайшей чаши…

Кто стоял у истоков?
Песни неволи, тюрьмы и катор-

ги, как это ни парадоксально, бе-
рут начало в творчестве самого 
свободолюбивого нашего поэта – 
Александра Сергеевича Пушки-
на. Однажды, находясь в Южной 
ссылке, юный поэт замахнулся на 
молдавского боярина Балша, и 
пролилась бы кровь, не вмешай-
ся окружающие. Так, во время 
краткого домашнего ареста, поэт 
создал один из стихотворных ше-
девров – «Узник».

Значительно позднее ком-
позитор Антон Григорьевич 
Рубинштейн положил стихи на 
музыку, а доверил исполнить 
не кому-нибудь, а самому Фе-
дору Шаляпину, чье имя тогда 
гремело по всей России. Наш 
современник, исполнитель пе-
сен в стиле «шансон» Владислав 
Медяник написал собственную 
песню по мотивам пушкинского 
«Узника». Начинается она харак-
терным отсылом к оригиналу: 
«Сижу за решеткой в темнице 
сырой – Уже не орел и не мо-
лодой. Остепениться бы мне – 
и домой». Так что тема узничес-
тва никуда не исчезла.

На каторгу – за песнями 
По знаменитой Владимирке, 

запечатленной художником Иса-
аком Левитаном, преступников 
всех мастей гнали на каторгу в 
Сибирь. Выжить там удавалось не 
всем – косили голод и холод. Од-
ной из первых каторжных песен 
можно считать ту, что начинается 
со строчки «Лишь только в Сиби-
ри займется заря…» Мотив это-
го музыкального произведения 
удивительным образом напоми-
нает популярнейшую советскую 
песню «Там, вдали, за рекой…» 
Оказывается, комсомольский 
поэт Николай Кооль почти на ту 
же мелодию написал стихотво-
рение «Смерть комсомольца», а 
в обработке композитора Алек-
сандра Александрова оно и ста-
ло известной песней.

Другой старейшей каторжан-
ской песней по праву считается 
«Александровский централ» или 
«Далеко, в стране Иркутской». 
Это, своего рода, классика жан-
ра. Судя по тексту, родилась она 
в конце XIX века, затем неодно-
кратно перепевалась и допол-
нялась. Вот уж, действительно, – 
устное народное, коллективное 
и многовариантное получилось 
творчество. Если герои раннего 
варианта – просто каторжане, то 
затем это уже политические за-
ключенные, враги царя и импе-
рии. Даже политические дисси-

денты 60-х имели представление 
об этом неофициальном гимне 
централа.

«По тундре, по железной 
дороге…»

В 1902 году вместе с триум-
фальным успехом социальной 
драмы писателя Максима Горь-
кого «На дне» в широкий песен-
ный обиход вошла старинная 
тюремная песня «Солнце всхо-
дит и заходит…» Именно ее на-
певают обитатели ночлежки, под 
сводами которой разворачива-
ется основное действие пьесы. 
Вместе с тем, мало кто и тогда, а 
сегодня – тем более, представ-
ляет полный текст песни. Народ-
ная молва даже нарекла автора 
пьесы – Максима Горького – и 
автором самой песни. Исклю-
чать этого полностью нельзя, но 
и подтвердить не представля-
ется возможным. Полузабытый 
ныне писатель Николай Телешов 
вспоминал, что слышал эту пес-
ню гораздо раньше от Степана 
Петрова, известного в литера-
турных кругах под псевдонимом 
Скиталец.

Песни тюремных заключен-
ных были бы неполными без 

знаменитой «Таганки». Редко 
исполнявший чужие песни Вла-
димир Высоцкий для этой вещи 
сделал исключение и, к счастью, 
запись сохранилась. Названием 
песня обязана одноименной 
московской тюрьме. Песня ста-
ла подлинно народной – уже по-
тому, что в точности неизвестны 
ни автор ее слов, ни автор му-
зыки. Одни исследователи от-
носят «Таганку» к песням доре-
волюционным, другие – к концу 
30-х годов прошлого века. Ско-
рей всего, последние правы – 
строчка «все ночи полные огня» 
недвусмысленно указывает на 
примету именно того времени – 
свет в тюремных камерах горел 
круглые сутки. На некоторых 
заключенных это действовало 
хуже любой физической пытки. 
Одним из исследователей вы-
двинуто предположение о том, 
что композитором «Таганки» 
был польский композитор Зиг-
мунт Левандовский. Достаточно 
прослушать его танго «Тамара», 
и сомнения отпадут сами собой. 
К тому же, и сам текст написан 
человеком явно культурным, 
образованным: хорошая риф-
мовка, в том числе, внутренняя, 

яркая образность, простота за-
поминания.

В 1930–1940-е годы появились 
песни о страданиях осужденных, 
находящихся в ГУЛАГе. Песня о 
людях, содержавшихся в тяжелых 
условиях в лагерях на Колыме 
в Магаданской области «Ванин-
ский порт», чье авторство до сих 
пор вызывает споры, появивша-
яся в конце 1940-х – стала настоя-
щим гимном заключенных и была 
очень популярна в 50-е годы.

Другой трагический гимн 
осужденных «По тундре» (дру-
гое название: «Поезд Воркута– 
Ленинград») зазвучал во второй 
половине 40-х. Существует много 
вариаций текста, однако автор-
ские права на эту песню заре-
гистрированы на имя Григория 
Шурмака. В 30-х годах и начале 
40-х побеги из мест заключения 
были редки, поскольку обычно 
жестоко подавлялись – беглецов 
попросту расстреливали. С при-
ходом в лагеря ГУЛАГа бывших 
военнопленных гитлеровских ла-
герей и повстанцев-национали-
стов, прежде всего украинских, 
побеги стали серьезной пробле-
мой в пенитенциарных учрежде-
ниях СССР.  И песня, в общем, по-

этизирует стремление к свободе.
Во времена правления Ники-

ты Хрущева и Леонида Брежнева 
блатные песни, в том числе Ле-
онида Утесова, уже не тиражи-
ровались на грампластинках и 
по радио не звучали. Одним из 
самых известных исполнителей 
подобных песен в конце 60–70-х 
годов, выступавший с нелегаль-
ными концертами, был Аркадий 
Северный, не имевший опыта 
пребывания в местах лишения 
свободы. 

На современном этапе
И поныне этот жанр не умер – 

взять, к примеру, хотя бы  «Влади-
мирский централ» Михаила Кру-
га. Композиция написана от лица 
заключенного, проводящего в 
тюрьме очередную весну; на ге-
роя нахлынули воспоминания о 
первой любви и сожаления о том, 
что жизнь сложилась так трудно 
и неправильно. 

Эта лирическая песня практи-
чески не содержит тюремного 
жаргона. Первым слушателем про-
изведения по традиции стал друг 
Михаила, тверской бизнесмен и 
певец Леонид Телешев. Леонид 
довольно сдержанно отреагиро-
вал на первый куплет, но, услышав 
припев, мгновенно изменил свое 
мнение. Постепенно песня приоб-
рела широкую популярность.

Хотелось бы вспомнить имя 
еще одного человека, известно-
го поэта-песенника. В 1947 году 
Михаил Танич, прошедший вой-
ну, сказал в дружеской компании 
о том, что в Германии дороги и 
радиоприемники лучше, чем в 
СССР. Один из «друзей» донес 
куда следует, и Танича посадили 
на шесть лет за «антисоветскую 
агитацию». Он отсидел от звонка 
до звонка, освободился, написал 
множество веселых и жизнеут-
верждающих стихов. Но воспо-
минания о годах, проведенных 
на лесоповале, его не отпускали. 
Хотелось их выразить в стихах, а 
лучше – в песнях.

В конце 80-х Михаил Танич 
написал несколько текстов для 
будущих композиций, среди ко-
торых была песня «Я куплю тебе 
дом». Сочиняя эти стихи, Танич 
мысленно представлял типаж ис-
полнителя, похожего на Валерия 
Приёмыхова в фильме «Холодное 
лето пятьдесят третьего»: худой, 
жилистый, мрачный, попавший 
в чрезвычайные обстоятельства, 
но не озлобленный человек.

Музыку к стихам написал неиз-
вестный в то время, но талантли-
вый музыкант и мелодист Сергей 
Коржуков, который и стал пер-
вым исполнителем песни, а затем 
она заняла почетное место в ре-
пертуаре группы «Лесоповал».

В этом музыкальном произве-
дении, кстати, нет никаких лагер-
ных образов: это история челове-
ка, мечтающего как он будет жить 
с любимой, когда вернется… От-
куда? В общем, несложно дога-
даться, хотя в тексте ничто на это 
прямо не указывает.

А о чем же будут петь осужден-
ные на «Калине красной» в этом 
году? Скорее всего, на сцене про-
звучат песни о доме, о любимых, 
с которыми они сейчас находятся 
в разлуке, о родимом крае и, ко-
нечно же, о свободе, такой же-
ланной и такой далекой…

Подготовила 
Марина бИжаеВа

Коллаж Александра КРИВЕНКО



Как на самом деле учился Эйнштейн
Часто можно услышать мне-

ние, будто бы Эйнштейн слабо 
понимал математику и вообще 
учился крайне плохо. Этот довод 
часто приводится как «оправда-
ние» плохой учебы современ-
ных школьников. Но так ли это?

На самом деле Альберт Эйн-
штейн с ранних лет демонстри-
ровал феноменальные успехи в математике и физике. В школьные годы он уже знал 
эти предметы в значительно большей мере, чем того требовала школьная про-
грамма, и получал по физике и математике только отличные оценки.

Но откуда же взялось это странное заблуждение, будто бы Эйнштейн все же 
не знал математики? Дело в том, что ему не удалось с первого раза поступить в 
Швейцарскую высшую политехническую школу Цюриха. Однако во время всту-
пительных экзаменов он все же сдал физику и математику на высший балл, но не 
дотянул до нужных результатов по некоторым другим предметам. Кроме того, 
спустя год, в возрасте 17 лет, Эйнштейн, подтянув и остальные предметы, все-
таки поступил в данный вуз. Поэтому причина возникновения этого мифа все 
же не до конца понятна.

Также интересно подумать над тем, почему этот миф по-прежнему суще-
ствует и не забывается? Тут все просто. Дело в том, что ленивые люди в по-
добных выдуманных историях находят оправдание для себя. Например, 
те, кто плохо учится в школе и верит в миф об Эйнштейне, могут сказать: 
«Я как Эйнштейн, просто не напрягаюсь раньше времени, а вот когда-ни-
будь я еще покажу, на что способен…»  Хотя, вряд ли такое может про-
изойти…
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Подготовила Марина бИжаеВа

Мы во Вселенной не одни?
Интересные факты науки в 

области астрономии нередко 
потрясают мир. Какое-то вре-
мя назад при совместных ис-
следованиях, проведенных 
немецкими и американски-
ми учеными, удалось обна-
ружить радиосигналы, на-
правленные из космоса. У 
исследователей нет сомне-
ний в том, что они исходят 
из-за пределов Солнечной 
системы, а энергия источ-
ника этих сигналов услов-
но приравнивается к энергии, вырабатываемой солнцем в течение суток.

На этой почве строятся самые разные гипотезы, и основной из них является мнение 
о том, что это была попытка внеземной цивилизации установить контакт с нами. Либо 
же сигналы являются следствием неких процессов, происходящих в космосе, о кото-
рых современной науке неизвестно.

Также ученые уверены, что источник расположен где-то в рамках нашей галактики, 
а не за ее пределами, и в ближайшее время будут делаться попытки определить его 
более точные координаты.

Интересные факты о лошадях
Лошадь – животное, имеющее едва ли не самую значительную роль в человеческой истории. Они 

всегда были верными помощниками и друзьями для многих сотен поколений людей. И пусть тех-
нический прогресс вытеснил лошадей из многих сфер их применения, они от этого не становятся 
менее удивительными созданиями.

• В это сложно поверить, но предки лошадей были размером со среднюю собаку и обитали в гус-
тых лесах, покрывавших нашу планету пятьдесят миллионов лет назад. По крайней мере, именно 
так утверждают ученые, опираясь на ископаемые находки.

• Впервые в мире человек оседлал лошадь на территории современного Казахстана.
• Рост в холке самой маленькой лошади в мире составил всего 44 с половиной сантиметра.
• Средний срок жизни лошади составляет около 25-30 лет.
• Лошади умеют распознавать эмоции человеческого голоса.

• Вторичная функция лошадиных 
копыт – насос, который качает кровь 
вверх по кровеносным сосудам, когда 
лошадь наступает на землю.
• У более чем двух десятков наро-

дов лошадь считается священным жи-
вотным.
• Всего в мире живет около шести-

десяти миллионов лошадей, в том чис-
ле и диких.
• У лошадей великолепная память. 

Они могут запомнить обидчика на всю 
жизнь, но и друзей не забывают.
• Самый высокий прыжок лошади 

с всадником был официально заре-
гистрирован в 1949 году, его высота 
составила 2 метра 47 сантиметров.

Почему попугай?
В связи с наименованием попугая существует одна любопытная 

история.
Если вы не верите в теорию эволюции, а считаете происхождение от 

Адама более вероятным, тогда следует знать, что согласно Библии на-
именование всем животным дал именно Адам.

Но с попугаем вышла незадача. В XV веке Папе Римскому преподнесли в 
подарок очень красивую птицу. Однако ее имя никто не мог назвать.

Недолго думая, яркую птицу назвали papagallo, что в переводе обозна-
чает «птица папы».

Достоверность этой истории опро-
вергнуть так же сложно, как и под-
твердить. Но вот что интересно: в садах 
Ватикана уже более 5 столетий суще-
ствуют семейные гнезда попугаев.

В России попугаи впервые появились, 
скорее всего, в 1490 году. Случилось это 
тогда, когда посол римского короля Мак-
симилиана Юрий Делатор преподнес в 
подарок великой княгине Софье Фоми-
ничне «птицу попагал и сукно серо».

Слово попугай впервые в письменных 
источниках упоминается также в описи 
имущества Бориса Годунова в 1589 году.

Милый «мини-поросенок»
Когда Стив Дженкинс и Дерек Уолтер, живущие в Канаде, решили забрать 

маленькую Эстер домой, они представляли себе, как будет выглядеть мини-
поросенок. Но оказывается, что они приобрели что-то очень серьезное – по 
крайней мере, по весу. Очаровательное существо не переставало расти и расти, 
пока не достигло 300 кг только в течение двух лет. 
Но это вовсе не мешает им ее любить.

Вначале Эстер весила не больше килограмма, 
но очень быстро превзошла все ожидания хо-
зяев.

Несмотря на это, они не только ее оставили, но 
и стали вегетарианцами, так как не смогли при-
нять мысль, что такое очаровательное существо 
может быть съедено. На основании этого они соз-
дали приют для животных, которые остались без 
дома.

Вымирающие пчелы
Ученые предполагают, что в течение 20 лет на нашей планете 

могут полностью исчезнуть пчелы. Уже сейчас процесс их исчез-
новения динамично прогрессирует. Например, на территории Рос-

сии количество этих насекомых 
сократилось почти в два раза.

Объяснением этому исследо-
ватели называют ухудшение эко-
логической ситуации. Кроме того, 
стремительное развитие телеком-
муникационных систем сказыва-
ется в виде радиоизлучений, что 
также делает невозможным суще-
ствование многих видов организ-
мов на Земле.

«бесконечный» книжный тоннель
В китайском городе Янчжоу, провинция Цзянсу, книжный магазин 

и библиотеку с помощью зеркальной иллюзии превратили в беско-
нечный книжный лабиринт. Проектировкой интерьера занималась 
шанхайская студия XL-Muse Architects, которая выбрала в качестве ис-
точника вдохновения знаменитые каналы Янчжоу с арочными камен-

ными мостами через них, воспетые известными китайскими поэтами. 
Оказавшись в этом помещении, посетитель попадает в своего рода 

«книжную реку».
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Денис, 27 лет, уроженец Че-
лябинской области, рост 171 см, 
конец срока в июле 2018 года, хо-
чет познакомиться с девушкой в 
возрасте до 35 лет для дружеско-
го общения и переписки. О себе 
подробно расскажет в ответном 

тельно уроженку Алтайского 
края, в возрасте от 24 до 30 лет, 
несклонную к полноте, готовую 
переехать ко мне жить. Фото обя-
зательно.

Дмитрий (на фото слева), 1987 г. 
рожд., спокойный, отзывчивый, 
готов к серьезным отношениям 
и семейной жизни, уроженец Ке-
меровской области, конец срока 
в 2019 году. Ищу девушку снача-
ла для переписки, а потом для 
серьезных, длительных отноше-
ний. Ищу неглупую и без вредных 
привычек.

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

ПреДложеНИе руКИ И серДЦа

письме. На письма с фото ответит 
в первую очередь.

Его адрес: 431120, Республика 
Мордовия, Зубово-Полянский 
район, пос. Сосновка, ФКУ ИК-1, 
3-й отряд. Ряхову Денису Бори-
совичу. 

Двое друзей для серьезных 
отношений ищут девушек в воз-
расте 25-30 лет, на письма с фото 
ответят в первую очередь.

Федор (на фото), 1989 г. рожд., 
рост 175 см, вес 63 кг, по горо-
скопу Водолей, житель Алтай-
ского края, любит охоту, ры-
балку, путешествия, из вредных 
привычек – курение, конец сро-
ка в 2023 году.

Антон, рост 170 см, вес 56 кг, 
1990 г. рожд., по гороскопу Стре-
лец, житель Барнаула, без вред-
ных привычек, русский, не женат 
и не был, любит футбол, неплохо 
готовит, конец срока в 2025 году.

Их адрес: 656023, г. Барнаул, 
9-й Заводской проезд, д. 44, ФКУ 
ЛИУ-1, 3-й отряд. Малетину Фе-
дору анатольевичу и Царенко-
ву антону евгеньевичу. 

«Я, словно принц на белом коне,
Хотел бы найти подругу себе.
Немного я расскажу о себе:
Мне 27, не курю и не пью,
Образ жизни здоровый веду.
Не богат и не беден,
Не мудр и не глуп,
Короче, парень хороший,
Любовник и друг.
Блондинка, брюнетка,
Мне это неважно,
Тебе 18, ну иль 25,
Мне важно, чтоб понял однажды,
Что смог я тебя отыскать.
Пиши поскорее,
Грущу без тебя,
Ты тоже поймешь,
Что ведь это судьба.

Мужчины

Мой адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 11-й 
отряд. ланцову Игорю сергее-
вичу». 

Андрей, 1990 г. рожд., по го-
роскопу Рыбы, конец срока в 
2018 году, голубоглазый, свет-
ло-русые волосы, добрый, от-
зывчивый, рост 175 см, вес 65 
кг, с хорошим чувством юмора, 
умеющий ценить и уважать. Хо-
чет познакомиться с девушкой 
в возрасте от 18 до 30 лет для 
серьезных отношений. Девушку 
ищет стройную, симпатичную, 
ответственную, без жилищных 
проблем, наличие ребенка по-
мехой не будет. На письма с фото 
ответит в первую очередь, о 
себе более подробно расскажет 
в ответном письме.

Алексей (на фото), 1987 г. рожд., 
спортивного телосложения, по 
гороскопу Овен, рост 179 см, вес 
70 кг, родом из Прибалтики. Ищет 
свою единственную красотку для 
долгой любви и создания семьи 
в возрасте от 25 до 35 лет, жела-
тельно уроженку Кировской об-

ласти, на письма с фото ответит 
незамедлительно.

Их адрес: 612805, Кировская 
область, Верхнекамский район, 
п. Созимский, ФКУ КП-32. Мака-
рову андрею Витальевичу и 
старовойту алексею Валерье-
вичу.

«Василий (на фото справа), 
1990 г. рожд., по гороскопу 
Рыбы, рост 171 см, вес 72 кг, 
уроженец Алтайского края, раз-
веден, детей нет, конец срока в 
декабре 2019 года, я ищу ВИЧ-
инфицированную девушку для 
серьезных отношений, жела-

Милов Петр обращается к 
Вольской екатерине Констан-
тиновне, отбывающей наказа-
ние в ИК-5 Тверской области, со 
страниц нашей газеты:

«Милая моя Мася, пользуясь 
случаем, хочу передать тебе 
огромный привет, пожелать 
тебе оставаться такой же краси-
вой, быть счастливой и здоро-
вья тебе много-много. Любимая 
моя, я каждую минуту думаю о 
тебе, знай, что я тебя никогда не 
забуду и не отвернусь от тебя. Я 
рад, что судьба нас с тобой свела 
и всегда буду рядом с тобой, как 
ангел-хранитель. Я очень тебя 
люблю и хочу предложить тебе 
свою руку и сердце. Дорогая, 
будь моей женой! 

обращеНИе

Анастасия, отбывающая наказание в ИК-5 (г. Че-
лябинск), обращается к автушко сергею, отбыва-
ющему наказание в ЛИУ-16 (г. Новокузнецк):

«Сергей, я отправила тебе три письма и на них нет 
ответа, и письма не вернулись. Если у тебя нет разре-
шения на переписку, возьми его, пожалуйста. Я очень 
жду твоего письма».

Мулюков Ильнур обращается к Духиной Наталье:
 «Здравствуй, моя милая  Наталья! Если ты меня 

еще помнишь, то я надеюсь, ты не оставишь меня 
без ответа. Я получил от тебя ответное письмо 
и, не откладывая в долгий ящик, сразу же тебе 
написал. Но через некоторое время мое пись-
мо вернулось назад с пометкой, что ты уже ос-
вободилась. Этому я, конечно же, был безумно 
рад. Но все-таки я надеялся, что получу от тебя  
письмо. Но время шло, и писем от тебя не было. 
Я не терял надежды тебя найти и попросил свою 
сестренку посмотреть тебя по социальным се-

тям, но с твоей фамилией и именем очень много 
пользователей, человек двадцать. И вот в мои 
руки снова попала газета «Казенный дом», и со-
вершенно неожиданно для меня я снова увидел 
строки от твоего имени. После этого я решил на-
писать письмо в редакцию, так как знаю, что ты 
тоже читаешь каждый выпуск этой газеты. Как 
только я увидел твою фамилию в газете, я не пе-
рестаю думать о тебе. Милая Наталья, если бы ты 
знала, как я рад, что ты снова вместе со своей се-
мьей, со своими девочками. Знаешь, я очень хочу 
с тобой общаться, больше узнать о тебе и стать 
твоим другом. На этом завершу свое обращение, 
пожелав тебе и твоим близким и родным всего 
самого наилучшего, самого светлого. На всякий 
случай пишу свой адрес и надеюсь, что ты мне 
напишешь хоть пару строк:

169306, Республика Коми, г. Ухта, пос. Дежне-
ва, ул. Транспортная, д. 16 Б, ФКУ ИК-8, 4-й отряд. 
Мулюкову Ильнуру амировичу».

Я очень сильно тебя люблю и 
любить буду до последнего бие-
ния своего сердца.

Пишу тебе, не зная точно,
Где ты сейчас и что с тобой,
Пишу тебе и днем и ночью,
Пишу тебе, ты – ангел мой.
Я знаю, трудно жить в разлуке, 
Коварна подлая судьба,
Перетерплю любые муки,
Но знай, что в сердце ты одна!»



стр.15№17 [267] 2017
Казённый дом Из почты «Кд»

Мой адрес: 
431200, Респу-
блика Мордо-
вия, Теньгушев-
ский район, п. 
Барашево, ФКУ 
ЛИУ-3, 2-й отряд. 
Дьолог анне 
анатольевне».

Молодая девушка, 23 года, зе-
леноглазая, русоволосая, рост 
170 см, вес 75 кг, хочет познако-
миться с молодым человеком, 
добропорядочным, веселым 
парнем в возрасте от 25 до 30 лет 
для дружеской переписки. Изви-
няется за качество фото, просто 
другого у нее пока нет.

Ее адрес: 692669, Примор-
ский край, Михайловский район, 
с. Горное, ФКУ ИК-10, ЦИО №3, 7-е 
отделение. Гуленной анне Ва-
лентиновне. 

«Пишут  вам две подруги Ксю-
ша и Оля. Просто две «зажигалоч-
ки», всегда веселые и неуныва-
ющие, даже от такого жестокого 
поворота в жизни. Жизнь-то про-
должается. О себе:

Меня зовут Оля, 33 года, глаза 
зеленые, рост 162 см, спортивно-
го телосложения, люблю музыку 
и природу. Из вредных привычек 
– курю. Освобождаюсь 18 апреля 
2018 года, по гороскопу Козерог, 
уроженка Твери. Хочу познако-
миться с мужчиной для общения 
по переписке или серьезных от-
ношений в возрасте от 30 до 45 лет.

Меня зовут Ксюша (на фото), 20 
лет, рост 165 см, вес 60 кг, урожен-
ка Кирова. По гороскопу Скор-
пион, глаза карие, характер спо-
койный, сама добрая, вежливая, 
уравновешенная. Из вредных 
привычек – курю. Охотно позна-
комлюсь и заведу друга по пере-
писке, а, может, и для дальнейших 
отношений в возрасте от 23 до 30 
лет. Конец срока в 2022 году.

Варианты «любить на расстоя-
нии» не рассматриваются, в лю-
бовь со второго и третьего пись-
ма не верим. О себе подробно 
напишем в письмах, на письма с 
фото ответим в первую очередь.

Наш адрес: 612607, Кировская 
область, г. Котельнич, ул. Даров-

отЗоВИтесь

Мой адрес: 601967, Владимирс-
кая область, Ковровский район, 
пос. Мелехово, ФКУ ИК-6, отряд 
№15. стаднику алексею анато-
льевичу. 
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«Имя мне – Константин, трид-
цати лет от роду. Рост 178 см, го-
лубоглаз, русоволос, не курю, за-
нимаюсь спортом, люблю читать, 
ни разу в жизни не наркоман, 
конец срока летом 2018 года. 
Симпатичен, образован, но, не-
смотря на все эти плюсы, пока не 
женат. Хочу завести знакомство с 
умной девушкой. Возраст, внеш-
ность, национальность особого 
значения не имеют, потому что 
главное – это взаимопонима-
ние. Но все-таки все в разумных 
пределах. Желательно, чтобы 
девушка не имела никакого отно-
шения к наркотикам. Отвечу всем 
написавшим. Цель определена – 
создание семьи, но и желающих 
просто пообщаться вниманием 
не обделю. Ну и большой привет 
всем, кто меня знает.

«Нам время – лекарь и целитель,
А в жизни есть всему итог,
Пусть я разбойник и грабитель,
Пускай тяну свой долгий срок.
Судьба к нам зла. А как иначе?
Но избавление грядет,
Вот-вот свобода замаячит,
Ведь скоро – 21-й год.
Вернусь домой, а что же дальше?
Но, зная в этой жизни толк,
Скажу я честно и без фальши – 
Устал я жить, как будто волк.
Мне 37, высок и строен,
Готов к общенью и письму,

Все остальное о себе мы рас-
скажем в ответном письме.

Наш адрес: 656023, г. Барнаул, 
9-й Заводской проезд, д. 44, ФКУ 
ЛИУ-1. Дильман Василию сер-
геевичу (3-й отряд) и Носову 
Дмитрию юрьевичу  (5-й от-
ряд)».

«Меня зовут Стадник Алек-
сей Анатольевич, 25 лет, родом 
из Московской области. Осво-
бождаюсь в 2023 году. Сижу за 
разбой. Хочу познакомиться с 
девушкой не старше 30 лет для 
общения, а в дальнейшем и се-
рьезных отношений. Жду писем, 
желательно с фото.

Чернякова Александра Вла-
димировна разыскивает Немо-
ляева евгения Михайловича, 
03.09.1993 г. рожд., и очень про-
сит его откликнуться:

«От всей души я обнимаю, 
                             своим сердечком,
 Милый, обещаю,
Что наша встреча будет, 
Женька, знаю….

Продолжение стиха ты должен 
знать. Прошу тебя, откликнись!

Мой адрес: 431200, Республика 
Мордовия, Теньгушевский рай-
он, п. Барашево, ФКУ ЛИУ-3, 2-й 
отряд. Черняковой Александре 
Владимировне».

Ваньер Виктор разыскивает 
Карюганову татьяну олегов-
ну, 09.03.1997 г. рожд., уроженку 
г. Заречного Белоярского рай-

она. Последний раз они виде-
лись в 2014 году, и ее настоящее 
местонахождение неизвестно. 
Виктор обращается ко всем чита-
телям газеты с просьбой помочь 
ему найти Татьяну, он все же на-
деется, что она увидит это объяв-
ление и откликнется.

Его адрес: 623401, Свердлов-
ская область, г. Каменск-Ураль-
ский, ул. Озерная, д. 2Б, ФКУ 
ИК-47, 10-й отряд. Ваньеру Викто-
ру Васильевичу.

Сиркин Павел Владимирович 
разыскивает Ковалевич Ната-
лью Викторовну, с которой рас-
стался 16 мая 2017 года в СИЗО-1 
(г. Барнаул).

Его адрес: 658080, г. Новоал-
тайск, ул. Репина, д. 2, ФКУ ЛИУ-8, 
10-й отряд. сиркину Павлу Вла-
димировичу.

«Дорогая Эльмира, уже столь-
ко времени прошло, а я не могу 
тебя найти и не могу забыть. Вот 
уже со страниц газеты хочу по-
пытаться тебя найти. Послед-
ний раз мы с тобой виделись в 
СИЗО №2 (г. Казань) в начале 2015 
года. Обращаюсь к девочкам, ко-
торые, возможно, знают мою Эль-
миру, с просьбой показать ей это 
объявление. Очень надеюсь, что 
она откликнется и напишет мне 
по адресу: 644029, г. Омск, ул. До-

ковский проезд, д. 6, ФКУ ИК-7. 
Проявину Михаилу Сергеевичу. 
И, чтобы развеять у нее все со-
мнения, прилагаю фото, у нее есть 
такое же». 

Дон Татьяна 
разыскивает 
свою близкую 
подругу Кото- 
ву ольгу,  
10.09.1979 г. 
рожд., урожен-
ку Сахалина, 
местонахождение Ольги на се-
годняшний момент неизвестно.

«Оленька, подружка моя! Если 
ты видишь это обращение, значит, 
я тебя нашла. Прошу тебя, сообщи 
мне любыми путями, где ты нахо-
дишься, я буду очень ждать от тебя 
весточки. Мой адрес:  Примор-
ский край, Михайловский район, 

с. Горное, ФКУ ИК-10, 7-й отряд. 
Девочки, если кто-то находится 

рядом с Олей, прошу, скажите 
ей, что я ее ищу. Заранее всем 
огромное спасибо». 

«Я разыскиваю родного  и близ-
кого мне человека – Халитова та-
гира Мидахатовича, 1988 г. рожд. 
Возможно, кто-нибудь знает Та-
гира, знает где он, что с ним или 
у кого-то есть возможность с ним 
связаться, расскажите ему, что я 
его ищу. Спасибо заранее всем, кто 
поможет мне в поиске. А для Таги-
ра я хочу написать несколько слов:

Тагир, если ты видишь мое об-
ращение, то обязательно напиши 
мне, пожалуйста, отзовись. Мой 
адрес: 431150, Республика Мор-
довия, Зубово-Полянский район, 
п. Парца, ФКУ ИК-14, 3-й отряд. 
Тавлыкаевой Ляйсан Амировне».

Коль буду чести удостоен – 
Привет ваш дружеский приму.
Отвечу всем, без исключенья!
В том есть спасение и прок,
Пусть хоть такое, но общенье
Поможет скрасить краткий срок.
Звонок – уже не за горами,
А там, тайком держу в уме, 
Возможно, встретимся мы с вами,
Но – на свободе, не в тюрьме».

Его адрес: 641316, Курганская 
область, Кетовский район, ст. 
Иковка, ФКУ ИК-6, отряд №8. Ко-
валенко Максиму сергеевичу. 
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«Я, Валерий, мне 40 лет, рост 
186 см, вес 86 кг, добросовест-
ный, без вредных привычек, 
спортивного телосложения, 
перспективный, конец срока в 
2021 году. Хочу познакомиться с 
девушкой в возрасте от 30 до 40 
лет, без вредных привычек, обра-
зованной и неглупой для серьез-
ных отношений. Национальность 
особого значения не имеет. Фото 
желательно, возврат гарантирую.

Мой адрес: 309990, Белгород-
ская область, г. Валуйки, ул. Ти-
мирязева, д. 1, ФКУ ИК-7. Косову 
Валерию Николаевичу».
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Игорь, 49 лет, рост 171 см, по 
гороскопу Скорпион, без вред-
ных привычек, более подробно о 
себе расскажет при общении. Хо-
чет познакомиться с женщиной 
для серьезных отношений. Фото 
желательно.

Его адрес: 172388, Тверская об-
ласть, г. Ржев, Крестьянский пер., 
ФКУ ИК-7, 6-й отряд. Кабанову 
Игорю.

жЕнщины

«Хочу познакомиться с серьез-
ным в отношениях, веселым, 
ласковым, щедрым мужчиной в 
возрасте от 33 до 45 лет. Нарко-
зависимых и алкоголиков прошу 
меня не беспокоить.

Коротко о себе:

Я – Анечка, я просто 
                      вспышка страсти,
Мне нравится смеяться и шутить,
Мне нравится, когда другие  шутят,
Мне нравится самой собою быть.
Мне 33, по гороскопу Дева,
Стройна, брюнеточка, ну, 
                     в общем, просто класс!
Прошу, красавчик, поскорей 
                     откликнись,
Мое сердечко ждет тебя сейчас!
С фото отвечу в первую очередь. 

Мой адрес: 650905, г. Кемеро-
во, ул. Баха, д. 3А, ФКУ ИК-43, 6-й 
отряд. Петрову Константину 
Владимировичу». 
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«Меня зовут Федор, мне 35 лет, 
рост 186 см, вес 80 кг, я довольно-
таки веселый, но серьезно отно-
сящийся к ответственным делам. 
Владею различными специаль-
ностями. Люблю работать как фи-
зически, так и творчески. В душе 
неисправимый романтик, но с ха-
рактером уссурийского тигра. Ищу 
вторую половинку для длительных 
серьезных отношений и создания 
семьи на долгие годы. Ищу доб-
рую, понимающую и готовую при-
нять меня таким, какой я есть.

Мой адрес: 164840, Архангель-
ская область, г. Онега, ул. Красно-
армейская, д. 60, ФКУ ИК-16, 2-й 
отряд. Иванову Федору Викто-
ровичу».

Максим Коваленко хотел бы 
познакомиться с девушкой, и 
свое объявление он написал в 
стихотворной форме.

«Я Чебакова Анна Олеговна, 
24 года, знак зодиака Овен, ро-
дом из Тюмени, освобождаюсь в 
2023 году. Хочу познакомиться с 
молодым человеком в возрасте 
от 24 до 30 лет для переписки и 
серьезных отношений. Немного 
о себе: я с чувством юмора, со-
чиняю стихи и рисую. Есть дети. 
Надеюсь, они не станут помехой. 
Пишите, желательно с фото и 
конвертом. Свое фото отправлю 
в ответном письме.

Мой адрес: 630039, г. Ново-
сибирск, ул. ГБШ-114, ФКУ ИК-9, 
отряд №3. Чебаковой анне оле-
говне».

Подготовила 
екатерина роГоВсКаЯ

ская, 1, ФКУ ИК-33, отряд №1. ан-
филатовой Ксении сергеевне 
и смирновой ольге Владими-
ровне».

«Молодая, симпатичная, весе-
лая, жизнерадостная девушка по 
имени Екатерина желает позна-
комиться для дружбы, общения 
и, возможно, серьезных отноше-
ний. Уроженка Ленинградской 
области. Более подробно о себе 
расскажу в дальнейшей пере-
писке. На письма с фото отвечу в 
первую очередь.

Мой адрес: 187010, Ленинград-
ская область, Тосненский район, 
пос. Ульяновка, ФКУ ИК-2, отряд 
№8. бородулиной екатерине 
Михайловне».

«Меня зову Юля, мне 35 лет, 
глаза зеленые, рост 168 см. Хочу 
познакомиться с мужчиной из 
Самары или Самарской области 
для общения и переписки. Воз-
раст от 35 до 45 лет. Прошу напе-
чатать мое стихотворение:

Юля из Самары ищет санитара,
Вылечит и душу, и сразит умом,
Только чтоб не скучный,
Хоть худой, хоть тучный,
С самым позитивным, 
                      солнечным лицом,
Пусть и нерентабельный, 
                    но коммуникабельный,
И гордиться хочется 
                      мужеством плеча,
Кто не испугается, 
                      и не постесняется
Милую девушку с диагнозом ВИЧ,
Жду от вас приветик 
                      и один конвертик.

Мой адрес: 429827, Республика 
Башкортостан, г. Алатырь, ул. Га-
гарина, 325, ФКУ ИК-2, центр №2. 
Капустиной юлии.
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1. Башня с сигнальными огнями. 2. Деяния в прошлой жизни. 3. Участковый врач. 4. Выс-
ший свет. 5. Коп французских кровей. 6. Непреложная истина. 7. Растительная краска для 
волос. 8. Электронная игра. 9. Стоянка судов вблизи порта. 10. Апартаменты. 11. Брус вдоль 
днища судна. 12. Быть на ... от смерти. 13. Получатель посылки. 14. Певец Абрикосовых и 
Виноградных улиц. 15. Первый дельтапланерист. 16. Шум птичьего хора. 17. Говорило в 
ящике. 18. Решительное «нет» врагу. 19. Симпатичная любимая (разг.). 20. Двучлен Ньютона. 
21. Первый в космосе. 22. Газетная палатка. 23. Ряса католического священника. 24. Кафед-
ра для докладчика. 25. Короче гольфа. 26. Нагоняй шефа. 27. Форма бублика. 28. Автор 
«Начал». 29. «Космический» цветок. 30. Предоплата. 31. Армия (устар.). 32. Адресат лирики 
Пушкина. 33. Сказка о необыкновенном урожае. 34. Ловчая веревка. 35. Крейсер, герой 
Порт-Артура. 36. Хлев для баранов. 37. Мягкий молодой слой древесины. 38. Хижина гор-
цев. 39. Проворство. 40. Сосуд для воды. 41. Звездный охотник-великан. 42. Приборная 
линейка. 43. Мышца. 44. Удостоверение (жарг.). 45. Левый приток Невы. 46. Броненосец 
на гусеницах. 47. Игра природы. 48. «... и море» (Э.Хемингуэй). 49. Супруга. 50. Наполнение 
элеватора зерном. 51. Медный духовой инструмент. 52. Непутевый вояка. 53. Сорт собаки. 
54. Вещь, выигрыш при споре. 55. Двухместный велосипед. 56. Речной залив. 57. Настой-
ка из полыни. 58. Жидкое кушанье. 59. Сияние славы. 60. Снятое молоко. 61. Сетка для 
вышивания. 62. Архивы сознания. 63. Щеголь. 64. Важная личность. 65. Деятельное ядро 
коллектива. 66. Яблоки с пряным вкусом. 67. Пекин–Китай, Тегеран– .... 68. Он видит коллегу 
издалека. 69. Обертка индианки. 70. Благородный газ. 71. Редкая птица его перелетит. 72. Вос-
питатель чемпионов. 73. Метровый жираф. 74. Засеянное поле. 75. Брюхо баржи. 76. Дитя 
европейки и негра. 77. Доктор при Шерлоке Холмсе.

1. Маяк.  2. Карма. 3. Терапевт. 4. Общество. 5. Ажан. 6. Догма. 7. Басма. 8. Тетрис. 
9. Рейд. 10. Покои. 11. Киль. 12. Волосок. 13. Адресат. 14. Антонов. 15. Икар. 16. Гвалт. 
17. Радио. 18. Отпор. 19. Краля. 20. Бином. 21. Гагарин. 22. Киоск. 23. Сутана. 24. Трибуна. 
25. Носок. 26. Разнос. 27. Тор. 28. Евклид. 29. Астра. 30. Аванс. 31. Воинство. 32. Оленина. 
33. Репка. 34. Аркан. 35. Новик. 36. Овчарня. 37. Мезга. 38. Сакля. 39. Удаль. 40. Ковш.  
41. Орион. 42. Шкала. 43. Мускул. 44. Ксива. 45. Ижора. 46. Танк. 47. Диво. 48. Старик. 
49. Жена. 50. Засыпка. 51. Туба. 52. Аника. 53. Порода. 54. Заклад. 55. Тандем. 56. Затон. 
57. Абсент. 58. Варево. 59. Ореол. 60. Обрат. 61. Канва. 62. Память. 63. Модник. 
64. Особа. 65. Актив. 66. Анис. 67. Иран. 68. Рыбак. 69. Сари. 70. Радон. 71. Днепр. 
72. Тренер. 73. Окапи. 74. Нива. 75. Днище. 76. Мулат. 77. Ватсон.
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