
kazdom@list.ru
www.or.fsin.su

[271]
Ноябрь 2017

#21
Выходит два раза в месяцВыходит два раза в месяц

Лебединая
верность

стр.12

Рады взрослые 
и дети

стр.2

Автомобилю – 
вторую жизнь!

стр.5

Сделано руками осужденных

Материал читайте на стр. 4



стр.2 №21 [271] 2017
Казённый домНовости УИС

Пресс-службы сообщают

брянская область

Кировская область

тюменская область

В Брянской ВК артисты Московского молодежного театра под 
руководством Вячеслава Спесивцева представили музыкальный 
спектакль «Война и мир» по роману Л.Н. Толстого. Красочное шоу, 
увлекательный сюжет, шутки артистов, активно взаимодейству- 
ющих со зрителями и увлекающих их в игру, вызвали бурный вос-
торг в зале. Через живое общение с воспитанниками артисты 
продемонстрировали, что в этом мире есть дружба, любовь, вза-
имопонимание, чувство ответственности и долга. Неслучайно, что 
после каждого действа зрители стоя аплодировали.

Вячеслав Спесивцев пообещал, что это не последний визит 
артистов его театра в Брянскую ВК и заверил, что театральные 
встречи на сцене воспитательной колонии станут доброй тра-
дицией.

В ИК-5 открылся цех по производству мясных полуфабрика-
тов. Натуральные котлеты и биточки изготавливают осужденные, 
прошедшие обучение в профессиональном училище при испра-
вительной колонии. В цехе трудятся бригадир и операторы, кото-
рые следят за работой оборудования. Самый необычный агрегат 
в цехе – котлетоформовочный аппарат. Именно он превращает 
фарш в аппетитную продукцию. Часть полуфабрикатов остается в 
колонии. Остальное отправляют в другие исправительные учреж-
дения области.

В Тюменской ВК состоялось торжественное мероприятие, на 
котором несовершеннолетним осужденным были вручены знач-
ки ГТО. Бронзовые и серебряные знаки отличия Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
вручил 14 воспитанникам заслуженный работник физкультуры Ген-
надий Марьясов. Он поздравил ребят с хорошими результатами и 
пожелал дальнейших успехов в спорте.

Зачеты по нормативам ГТО несовершеннолетние осужденные 
сдавали летом. Выездное тестирование проводилось представи-
телями департамента по спорту и молодежной политике адми-
нистрации города Тюмени и МАУ «Тюменский многопрофильный 
центр». В воспитетельной колонии отбывают наказание более 80 
осужденных, 44 пожелали сдать нормативы, из них 14 получили се-
ребряные и бронзовые знаки отличия.

республика бурятия

республика алтай

оренбургская область

Администрация КП-3 продолжает взаимодействие с приютами 
для бездомных животных. К ним с просьбой о помощи обратилась 
руководитель группы волонтеров Общества по защите животных 
Светлана Елгина. Она попросила сделать будки для собак, содержа-
щихся в приютах города Улан-Удэ.

В течение месяца осужденные КП-3 изготовили необходимое ко-
личество домиков для собак, которые в последующем были достав-
лены в приюты «Создание» и «Возрождение».

Зоозащитники лично поблагодарили администрацию учрежде-
ния и осужденных, которые в свободное от основной работы вре-
мя соорудили будки хорошего качества.

Специальный цифровой аппарат для проведения видеопере-
говоров осужденных с родственниками установили в исправи-
тельной колонии строгого режима №1. Данное нововведение 
направлено на сохранение социально полезных связей осужден-
ных с родственниками и близкими людьми. Услуга позволяет род-
ным чаще видеться, несмотря на расстояния в сотни, а иногда и в 
тысячи километров.

Видеосвидания осужденных приравниваются к телефонным 
переговорам, количество которых согласно законодательству 
неограниченно. Регламентируется лишь продолжительность – 
до 15 минут. Видеопереговоры предоставляются по инициативе 
осужденного с разрешения администрации исправительного уч-
реждения.

В ДК «Криолит» Кувандыкского городского округа состоялся IV 
муниципальный фестиваль православной культуры «Покров». Учас-
тие приняли более 25 творческих коллективов, среди которых 
были и осужденные, отбывающие наказание в КП-15.

Открытие фестиваля началось с прочтения молитвы настояте-
лем храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиереем Симе-
оном Антиповым, после чего участники праздника показали свои 
лучшие номера. Осужденные, входящие в состав кружка художест-
венной самодеятельности колонии, исполнили хиты известных 
певцов и народных ансамблей российской эстрады.

По итогам концерта осужденный Максим Торопов стал лауре-
атом фестиваля и был награжден дипломом I степени.

Рады взрослые и дети

Прийти на помощь 
в нужный момент

Строительство полноценной 
игровой площадки для детей 
осужденных женщин – совмест-
ный проект ГУФСИН России по 
Челябинской области и двух бла-
готворительных фондов – москов-
ского «Протяни руку» и челябин-
ского «Прикосновение к жизни».

В доме ребенка при ИК-5 сей-
час находятся более 80 детей в 
возрасте до трех лет. Среди них 
три двойни. Мамы проводят с ма-
лышами по четыре часа в день. 
В хорошую погоду стараются гу-
лять на улице. Теперь благодаря 
новой площадке погулять с детьми 
можно намного дольше, интерес-
нее и с пользой для их развития.

– Сегодня прекрасный день, 
ведь мы вместе шли к открытию 

площадки почти год. И мы сде-
лали это! В самом большом доме 
ребенка уголовно-исполнитель-
ной системы теперь есть детская 
площадка, – подчеркнул на цере-
монии открытия директор благо-
творительного фонда «Протяни 
руку» Павел Шилов.

На средства фонда «Протяни 
руку» были куплены баскетболь-
ное кольцо, мишень и несколько 
игровых модулей в форме джипа, 
мотоцикла и кораблика. Благо-
даря «Прикосновению к жизни» 
на территории дома ребенка по-
явились уютная крытая веранда, 
качели и велодорожка.

Кроме того, в ходе ремонта был 
установлен забор, отделяющий 
площадку от основной террито-

рии колонии. Его разукрасили, 
причем в процессе участвовали 
и мамы-осужденные.

– Теперь дети смогут прово-
дить время на свежем воздухе 
с удовольствием и пользой. Это 
здорово. Они должны видеть, 
что мир большой и интересный, 
он может быть чутким и внима-
тельным, в нем много добрых и 
отзывчивых людей, – отметил ди-
ректор благотворительного фон-
да «Прикосновение к жизни».

Мамы и дети уже по достоин-
ству оценили новую площадку. 
Дарья из Омска, которая осво-
бождается в феврале, рассказала 
о своих впечатлениях от пребы-
вания в колонии и работы благо-
творительных фондов.

– В колонии я родила своего 
первенца Мотю. У меня появи-
лось желание жить. Раньше я мог-
ла только рушить свою жизнь, 
жизнь своих близких, а теперь 
впервые в жизни хочется помочь 
не только себе, но и тому, кому 
сейчас помощь необходима.

По случаю открытия площадки 
был организован праздник. Мамы 
подготовили представление для 
малышей, а потом их сменили 
аниматоры. Дети тоже танцевали 
и пели. Завершился праздник по-
дарками для малышей.

Пресс-служба ГуФсИН россии 
по Челябинской области

На территории дома ребенка при исправительной колонии №5 ГУФСИН России по Челябинской 
области состоялось открытие детской площадки.

В каждом исправительном уч-
реждении Смоленской области 
есть специалисты по социальной 
работе. Это неравнодушные к чу-
жой беде люди, задачей которых 
является помощь всем нужда-
ющимся осужденным в решении 
их социально-бытовых вопросов, 
восстановлении утраченных до-
кументов, назначении и выплаты 
пенсии, установлении инвалид-
ности, восстановлении социаль-
ных и родственных связей.

Социальная помощь в первую 
очередь оказывается престаре-
лым, лицам старше 60 лет, инва-
лидам, лицам без определенного 
места жительства и лицам, утратив-
шим родственные связи. И прос- 
то тем, кто за ней обращается. Как 
это произошло в случае с Игорем 
Коликовым, осужденным исправи-
тельной колонии №3. Забота о его 
бытовом устройстве после осво-
бождения легла на плечи старше-
го инспектора группы социальной 
защиты ИК-3 Натальи Лосевой.

Игорь, несмотря на свои 22 года, 
является инвалидом второй груп-
пы, к тому же парень – круглый си-
рота, воспитывавшийся в детском 
доме. В силу имеющегося у него 
заболевания он практически ли-
шился возможности самостоятель-
но передвигаться, поэтому помочь 
ему обрести после освобождения 
жилье, а также медицинское и со-

циальное сопровождение и стало 
задачей социального работника 
Натальи Лосевой.

К слову, совсем без жилья 
Игорь после выхода из колонии 
не остался бы – за ним закреплен 
жилой дом, однако парню требу-
ется постоянный медицинский 
надзор и нормальные бытовые 
условия – передвигаться без по-
сторонней помощи он не может, 
что существенно осложнит про-
живание в условиях сельской 
местности. Поэтому он сам обра-
тился к социальному работнику 
учреждения с просьбой помочь 
ему в дальнейшем устройстве.

После проведения комплекса не-
обходимых мероприятий, сбора па-
кета документов, устанавливающих 
инвалидность, а также подтвержда-
ющих его статус ребенка-сироты, 
Игорь Коликов был помещен в 
Жуковский интернат с обособ-
ленным спецотделением, распо-
ложенный в Смоленской области.

После освобождения из ко-
лонии в сопровождении соци-
ального работника, а также на-
чальника отряда, в котором он 
отбывал наказание, Игорь был 
доставлен в Жуковский интернат.

Валентина солоДЧуК
Смоленская область

Социальные работники ИК-3 
приняли участие в постпе-
нитенциарной адаптации 
22-летнего осужденного, кото-
рый не только не может самос-
тоятельно передвигаться, но 
и является круглым сиротой.
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Отведать арестантской каши, узнать, как 
лечат подследственных, побывать в ком-
натах, где они живут, в тренажерном зале, 
где занимаются спортом, познакомиться 
с местной часовней – все это сотрудники 
СМИ смогли сделать в нынешнем сентяб-
ре. Конечно, лучше приходить сюда с экс-
курсией. Но… кто знает, что на роду напи-
сано? Ведь не на пустом месте родилась 
пословица: «От сумы да от тюрьмы не за-
рекайся». Высокие заборы, опутанные по-
верху «колючкой», лязг железных дверей, 
досмотр и требование сдать мобильники 
и другие запрещенные предметы (кстати, 
подследственных на этом этапе досмат-
ривают более придирчиво, каждый шов 
одежды прощупывают), и вот мы на терри-
тории следственного изолятора №1.

Конечно, государство – не мать родная. 
Но даже мама родная не в силах заставить 
взрослого сына или дочь пройти обследо-
вание у докторов в случае подозрений на 
какой-то недуг. Можно годами твердить 
родному чаду: «Сходи в поликлинику, про-
верься!» Бесполезно. И вот попадает че-
ловек в СИЗО – в роли подследственного, 
обвиняемого или подозреваемого, когда 
приговор еще не вступил в законную силу, 
и первое, что он делает, хочет того или нет, – 
проходит полное медицинское обследова-
ние: флюорографию, всевозможные анали-
зы, тщательный осмотр. Это не потому, что 
уголовно-исполнительная система у нас уж 
такая беспредельно гуманная, просто нель-
зя допустить в СИЗО опасные инфекции.

Случается, только попав в следствен-
ный изолятор, гражданин, который считал 
себя здоровым, узнает, что у него диабет, 
панкреатит, холецистит или еще какой 
хронический недуг. В соответствии с этим 
строится его рацион в стенах учреждения – 
неслучайно, как рассказал журналистам 
временно исполняющий обязанности на-
чальника СИЗО-1 Артур Нестеров, здесь 
существуют шесть норм питания. Свое 
меню имеют беременные, кормящие ма-
тери, несовершеннолетние, инвалиды 1-й 
и 2-й групп, иные больные. Если подслед-
ственный, к примеру, в силу религиозных 
убеждений не может есть свинину, то го-
лодным все равно не останется. На терри-
тории СИЗО имеется магазин, помогают 
разнообразить рацион и передачи от род-
ственников – суммарный вес их не должен 
превышать 30 килограммов в месяц.

В пищеблоке, куда мы попали в обед, 
идеальная чистота, вкусные запахи и 
огромные варочные котлы по 250 литров 
каждый, в них готовят первые и вторые 
блюда. Поварами работают осужденные 
из хозотряда. Кто-то получил эту профес-
сию на воле, кто-то приобрел уже за «ко-
лючкой» в профессиональном училище. 
В том, что повара тут мастера своего дела, 

журналисты и члены региональной Об-
щественно-наблюдательной комиссии во 
главе с председателем Юрием Мананко-
вым смогли убедиться лично.

Наваристый густой борщ из консер-
вированных овощей на мясном бульоне, 
гречневая каша с тушенкой и компот – все 
было повкуснее, чем у иной хозяйки. Как 
сообщил начальник отдела коммунально-
бытового, интендантского и хозяйствен-
ного обеспечения Дмитрий Патрушев, на 

завтрак у сидельцев в тот день была рисо-
вая каша, молоко, яйцо, хлеб. Обед мы по-
пробовали сами, а на ужин повара приго-
товили путассу с рисом, чай. Пайки хлеба 
для местного контингента внушительные: 
на день каждому полагается 300 граммов 
белого и 250 черного. Кстати, хлеб сюда 
доставляют из исправительной колонии 
№17, где его выпекают очень качественно.

– Нареканий на качество блюд у арес-
тантов нет, – подчеркнул Артур Нестеров. – 
Случаются жалобы на меню, но тут уж на 
всех не угодишь. Пиццу мы, конечно, не 
выпекаем. Но и голодных в СИЗО не быва-
ет, на питание каждого подследственного 
в месяц расходуется по 2 520 рублей. Каза-
лось бы, не так много. Однако я задумалась: 
а если подсчитать, сколько хозяйки дома на 
питание семьи тратят? Если брать среднюю 
зарплату да вычесть расходы на одежду, 
обувь, услуги ЖКХ, лекарства, развлече-
ния, то на еду уходит примерно столько же, 

если не меньше. И каждый ли день мы гото-
вим обед из трех блюд?

Сравнения с жизнью на свободе лезут в 
голову на каждом шагу. После пищеблока 
идем в помещения для осужденных из от-
ряда хозобслуги, по пути видим дверь в 
тренажерный зал. Попробуйте взять або-
немент в «качалку» за пределами СИЗО. 
Три занятия в неделю за месяц выльются в 
6 тысяч рублей. Здесь – при большом коли-
честве турников и тренажеров – есть также 

штанга, гири, гантели, колесо для пресса, и 
все бесплатно. Приходи в свободное время 
и занимайся сколько душе угодно. Имеются 
в изоляторе и довольно богатая библиоте-
ка, и настольные игры – шахматы, шашки, 
нарды, при желании можно писать карти-
ны, правда, только в черно-белой гамме 
(должны же быть какие-то ограничения).

В общем, досуг достаточно разнообраз-
ный. Привлек внимание «Правовой уго-
лок» на стенде. Тут же мультимедийная 
газета с разными планшетами, из которой 
можно узнать ответы буквально на все 
возникающие вопросы. Сенсорный экран 
ответит, как подать документы на УДО 
(условно-досрочное освобождение), как 
составить заявления на звонки или свида-
ния с родственниками, расскажет об ам-
нистиях, вакансиях на воле, получении об-
разования и еще многом другом. Не хочу, 
чтобы у читателей сложилось мнение, что 
следственный изолятор – нечто вроде са-

натория, в конце концов, попасть сюда по 
доброй воле никто не захочет. Но и жутких 
застенков не встретишь.

В комнатах отряда хозобслуживания, 
где довелось побывать, главное отличие 
от обычных наших квартир – идеальный 
порядок. Тут не встретишь небрежно бро-
шенных на стул рубашек и носков мужа или 
сына-неряхи на полу. Аккуратно заправ-
ленные постели, предметы ухода за лицом 
и телом в ряд расставлены на тумбочках, 
блестящий пол без единой пылинки, плаз-
менный телевизор. Мне это напомнило ка-
зарму в армии, только там телеэкрана я не 
приметила. Ну и, конечно, не было решеток 
на окнах – самой верной приметы СИЗО.

– За последние десять лет шаг за шагом 
происходит качественное улучшение усло-
вий содержания в следственных изоляторах 
региона, – отметил Юрий Мананков. – В свою 
очередь, представители Общественно-на-
блюдательной комиссии осуществляют не 
только постоянный контроль за деятельнос-
тью мест принудительного содержания, но 
и стараются оказывать всемерное содей-
ствие в решении возникающих трудностей.

Кстати, помимо общественных наблю-
дателей, учреждение регулярно посеща-
ют родственники осужденных из отряда 
хозобслуживания. Для них администра-
ция изолятора постоянно проводит дни 
открытых дверей. Да и подследственные 
не совсем с семьями разлучены – с раз-
решения судьи или следователя они могут 
встретиться с родней на свидании. По-
ложена им также ежедневная прогулка в 
специальном дворике под открытым не-
бом: взрослым – не менее часа, несовер-
шеннолетним – не менее двух часов.

В общем – всюду жизнь. И за колючей 
проволокой тоже. Но, несмотря на те усло-
вия, которые созданы нынче в следствен-
ных изоляторах, соблазнить они могут 
разве что бездомных и голодных бичей, 
ночующих в подвалах. Ни один нормаль-
ный человек по доброй воле сюда не пой-
дет. Как ни один нормальный человек в 
трезвом сознании не нарушит закон. Хотя 
всякое бывает. Не зря же бытует поговор-
ка: «Береженого Бог бережет, а не береже-
ного конвой стережет». Осмотрительному 
и осторожному в своих поступках челове-
ку легче избежать опасностей и неоправ-
данных рисков. Да вот только всегда ли мы 
бываем достаточно осмотрительны?

Экскурсия за колючую проволоку, с од-
ной стороны, разрушила наши стереоти-
пы о местах лишения свободы, с другой – в 
очередной раз напомнила: лучше сюда не 
попадать. А значит, не нарушать закон.

Нина аНтоНЯН
Фото пресс-службы УФСИН России

по Мурманской области
Мурманская область

В мурманском следственном изоляторе №1
прошел день открытых дверей

По ту сторону

Идея организовать на базе 
ИК-6 плетение изделий из лозы 
пришла руководству учрежде-
ния достаточно давно. Почти два 
года заняла подготовка и отлад-
ка производственного цикла – в 
первую очередь был проанали-
зирован рынок сбыта плетеных 
изделий, закуплены саженцы 
специальной канадской лозы, 
подобраны осужденные для ра-
боты на участке.

Сейчас плетением изделий 
самого разнообразного ассорти-
мента занимаются двое осужден-
ных. Ремеслу они научились уже 
в колонии. Говорят, что хорошая 
литература и практика – лучшая 
школа. И то и другое здесь име-
ется в избытке. Но, прежде всего, 
необходимо все-таки желание 
работать.

Процесс превращения ивовых 
веток в готовые изделия долог и 
непрост. Срезают прутья в опре-
деленное время года – после 
первых заморозков, несколько 
часов кипятят, затем очищают от 
коры и расщепляют на нехитром 
приспособлении. Только после 
этого материал идет в дело. За-
тем практически готовое изде-
лие должно будет еще некоторое 
время сохнуть, а потом дораба-
тываться.

Плетут здесь в основном кор-
зины всех размеров и форм, 
чесночницы, конфетницы и все 
остальное, к чему лежит душа и 
на что способна фантазия. Любой 
человек «с воли» может ознако-
миться в магазине колонии с об-
разцами предлагаемой продук-
ции, выбрать и приобрести его. 
Или заказать что-то свое. Напри-
мер, как сейчас – банка для меда 
или сыпучих продуктов оплетает-
ся лозой.

В планах у одного из осуж-
денных мастеров сплести де-
коративный самовар, который 

он однажды увидел в учебнике 
по лозоплетению. Но пока что 
работа идет с учетом массово-
го потребителя. На изготовле-
ние среднего размера корзи-
ны опытным рукам достаточно 
пары дней.

Кстати, колония уже порадо-
вала потребителей, выставив 
максимальное количество пле-
теной продукции на ежегодных 
городских ярмарках как в род-
ном Рославле, так и в областном 
центре. Вполне приемлемая 
цена изделий не позволила им 
залежаться на прилавках – смо-
ляне в полной мере оценили ка-
чество, красоту и доступность 
предлагаемого товара и, что на-
зывается, «проголосовали руб-
лем».

Кстати, плетельщики (осуж-
денные, которые работают на 
этом участке) получают зарплату. 
А значит, работа здесь это не 
только способ не сидеть без дела, 
но и возможность выплачивать 
денежные средства по исполни-
тельным листам, а также тратить 
их в магазине колонии.

Валентина солоДЧуК
Фото автора

Смоленская область

Новый вид производства 
освоили в исправительной 
колонии строгого режима 
№6, расположенной в Смо-
ленской области. Здесь начал 
работать участок по пле-
тению из лозы предметов 
обихода, кухонной утвари, 
декоративных предметов 
интерьера.

Прутья превращаются…
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Выставку открыл директор 
ФСИН России Геннадий Корни-
енко. В сопровождении предста-
вителей пенитенциарных служб 
России, а также других официаль-
ных лиц он с интересом осмотрел 
всю представленную продукцию.

И чего же только не делают 
осужденные, отбывая наказание 
в местах лишения свободы. На 
площади более 3 500 м2 75 тер-
риториальных органов ФСИН 
России разместили свои экспо-
зиции. Это образцы специаль-
ного автотранспорта, садово-
парковая мебель из металла и 
композитных материалов, стро-
ительные материалы, электро-
техническое и аварийно-спаса-

тельное оборудование, продукты 
питания, одежда, товары народ-
ного хозяйства, широкий спектр 
продукции легкой промышлен-
ности, металлургии, деревообра-
ботки и многое другое.

– Одна из основных задач при-
влечения осужденных к труду – 
это их ресоциализация, помощь 
в получении трудовых навыков, 
профессионального образова-
ния и рабочей специальности, 
востребованной на рынке труда. 
В прошлом учебном году в испра-
вительных учреждениях профес-
сию получили более 140 тысяч 
осужденных, – сказал замести-
тель директора ФСИН России Ру-
стам Степаненко.

СдЕЛАНо РУКАмИ оСУЖдЕННЫХ
Много интересных изделий и поделок можно было увидеть на 
выставке возможностей и достижений промышленного секто-
ра уголовно-исполнительной системы, прошедшей в октябре 
на ВДНХ в рамках XXI Международной выставки средств обес-
печения безопасности государства «Интерполитех-2017».

На выставке можно было уви-
деть много интересного. Особен-
но популярна в исправительных 
учреждениях, конечно же, де-
ревообработка. Всевозможные 
изделия из дерева здесь пред-
ставлены в большом разнообра-
зии – нарды, шахматы, шкатулки, 
всевозможная мебель. И все сде-
лано с большим вкусом, фантази-
ей. Интересны также и кованые 
изделия – мангалы, каминные 
решетки, скульптуры, которые 
вполне могут стать украшением 
сада, эксклюзивным элементом 
ландшафтного дизайна.

Не смогли мы пройти и мимо 
юрты. Вроде бы и большая, а при-
везли ее сюда сотрудники УФСИН 
России по Республике Тыва на 
обычной «Газели». Все дело в том, 
что конструкция эта разборная, 
сделана без единого гвоздя и 
только из натуральных материа-
лов – войлока, кожи, шелка. Внут-
ри помещения кровати, мебель, 
сделанная из дерева, вся резная, 
посередине печь. В общем, поку-
пай и живи.

И все это сделано руками осуж-
денных. Для этого они проходят 
обучение в профессиональных 
училищах при исправительных 
учреждениях, получают специ-
альности.

Так что вся продукция выпол-
нена качественно и выглядит 
очень добротно.

Настоящие умельцы трудятся 
в исправительных учреждениях 
УФСИН России по Калининград-
ской области. Их стенд украшен 
изделиями из янтаря. Бусы, брас-
леты, шахматы и настоящее пла-
тье, сшитое из теплых на ощупь 
желто-коричневых камней.

Надо сказать, что вся про-
дукция, представленная на вы-
ставке, пользовалась большим 
спросом у посетителей. Многие с 
удовольствием приобретали то-
вары, сделанные осужденными 
в колониях. Так что спрос на них, 
несомненно, есть. А значит и труд 
этот вовсе не напрасный.

Марина бИжаеВа
Фото Владимира НИКИФОРОВА

г. Москва
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Для Алексея Наместникова ав-
томобиль – это живое существо, 
со своим характером, капризами, 
настроением. Ему интересно ра-
ботать с любой машиной: будь то 
современная иномарка или ста-
ренький видавший виды «Мос-
квич». Даже по самым скромным 
подсчетам, за годы работы через 
его руки прошло более тысячи 
автомобилей, которым он пода-
рил вторую жизнь.

Алексей родился в интелли-
гентной семье. Отец – военно-
служащий, мама – медицинский 
работник. В доме всегда была 
атмосфера доброжелательности 
и взаимопонимания. Родители 
старались сыновей воспитывать 
в строгости, но над ними не дов-
лели, приучая к самостоятельно-
сти. Когда старший сын Виктор 
решил стать автослесарем, то в 
семье к его решению отнеслись 
с пониманием. Поэтому именно 
Виктор явился для Алексея учи-
телем и наставником в дальней-
шей жизни.

– Автослесарем, можно ска-
зать, я стал с детского возраста, – 
признается Алексей Намест-
ников, – во многом благодаря 
брату, который старше меня на 
одиннадцать лет. Окончив шко-
лу, он устроился в автосервис. 
После уроков я каждый день 
прибегал к нему в бокс. Меня, 
как магнитом, тянули машины, 
огромное количество всяких 
деталей и агрегатов, запах бен-
зина, шум моторов. В десять лет 
я начал помогать брату в не-
сложных манипуляциях при ре-
монте: подать ключи или что-то 
смазать, промыть или почистить 
детали, разобрать какой-нибудь 
механизм. Естественно, я старал-
ся запоминать их названия и на-
значения. В двенадцать лет мы 
вместе с братом отремонтирова-
ли первый в моей жизни автомо-
биль – «Москвич-407». Причем я 
сам разобрал двигатель и после 
устранения неисправности сам 
же собрал. Сколько у меня тог-
да было восторга, когда мы его 
завели и вместе с братом про-
ехали, чтобы обкатать машину. 
С этого момента я уже твердо 
знал, что мое призвание – автос-
лесарь.

Алексей все свободное вре-
мя стал проводить в ремонтном 
боксе. Ему доверяли уже более 
сложные работы, например, по-

менять свечи или воздушный 
фильтр, заменить щетки на стар-
тере, маслосъемные колпачки 
или сальники. К шестнадцати го-
дам он знал об автомобиле все и 
уже наравне с другими мог про-
водить любые авторемонтные 
работы. После окончания школы 
и службы в армии вновь вернул-
ся к любимому делу. Его брат на 

тот момент работал уже самосто-
ятельно, как частный предпри-
ниматель. В автосервисе брата 
Алексей проработал шесть лет, 
помогая в ремонте и профилак-
тике машин. За это время женил-
ся, у него родились двое детей. 
Семью надо было обеспечивать, 
но средств катастрофически не 
хватало. Мастерская занималась 
только ремонтом двигателей, что 
недостаточно прибыльно. И тог-
да на семейном совете Алексей 
принял решение открыть свою 
собственную мастерскую с пол-
ным спектром услуг, включая ав-
тоэлектрику и кузовной ремонт.

– Первое время было очень 
трудно, – вспоминает Наместни-

ков, – начинал работу в пусту-
ющем гараже, брался практичес-
ки за все. Конечно же, сначала 
прибыль была мизерная, едва 
хватало на жизнь. Целыми днями 
не вылезал из гаража, а зарабо-
ток маленький. На новую «точку» 
автосервиса люди приезжали 
неохотно, предпочитая уже про-
веренных мастеров. К тому же, 

мне приходилось самостоятельно 
осваивать профессии сварщика, 
жестянщика, автоэлектрика. Это 
тоже отнимало достаточно мно-
го времени. Случалось, что из-за 
неопытности возникали сбои в 
работе, но со временем все вста-
ло на свои места. Помог в этом 
еще и случай. Ко мне обратился 
пожилой владелец старенькой 
«Волги». Она уже несколько лет 
ржавела у него возле дома, и 
никто не брался за ее ремонт. 
Я тогда решил: а почему бы не по-
пробовать, заодно и посмотрю, 
насколько стал специалистом. 
Перегнали ее в гараж и восста-
новили за две недели. Причем 
ремонт провели от «а» до «я» – 

починили двигатель и коробку 
передач, ходовую часть и элек-
трику, провели жестяные работы. 
А в качестве бонуса – еще и по-
красили машину.

Кто мог предположить, что 
пенсионер тоже окажет мне 
услугу – поблагодарит через 
городскую газету. После этого 
проблем с клиентами уже не 
было. Пришлось даже вводить 
предварительную запись. А че-
рез некоторое время мы пере-
ехали на новое место – более 
просторный ремонтный бокс. 
Появились у нас и постоянные 
клиенты. Весной или поздней 
осенью они загоняли свои ма-
шины для профилактики, смены 
резины, замены масла, компью-
терной диагностики.

В течение полутора лет авто-
сервис Наместникова вошел в 
пятерку лучших мастерских Бий-
ска. В семье появился достаток, 
намечались серьезные измене-
ния в бизнесе – его реорганиза-
ция и расширение. Но в жизнь 
Алексея в который раз вмешался 
случай. Возвращаясь вечером 
с работы, он встретил соседа, с 
которым были постоянные раз-
ногласия. Вновь возникла ссора 
и на этот раз Наместников уже не 
смог сдержать себя…

По статье 111 УК РФ – «Умыш-
ленное причинение тяжкого вре-
да здоровью», суд приговорил 
Алексея к трем годам лишения 
свободы. Учитывая отсутствие 
судимости и положительные ха-
рактеристики, наказание было 
назначено условно с рядом опре-
деленных обязательств, в том 
числе не покидать место житель-
ства без разрешения и являться 
на регистрацию в уголовно-ис-
полнительную инспекцию.

– Как назло, ко мне обратился 
владелец автомобиля ЗИМ, – рас-
сказывает Алексей Наместни-
ков, – серьезная машина пред-
ставительского класса. Оплата 
за ремонт тоже была достаточно 
высокой. Тогда я даже не пред-
полагал, сколько неприятностей 

у меня будет из-за нее. Запасных 
частей в Бийске достать было не-
возможно, а время поджимало. 
Приходилось ездить в Барнаул, 
Новосибирск, Томск, даже летал в 
Москву. В этой суете я даже и не 
вспомнил о дополнительных обя-
занностях, определенных судом. 
Азарт ремонта такого редкого ав-
томобиля захватил, отодвинув на 
задний план все остальное…

Сотрудники уголовно-испол-
нительной инспекции УФСИН 
России по Алтайскому краю по-
считали это грубым нарушением 
правил отбывания условного 
наказания и обратились в суд с 
ходатайством о замене его на ре-
альный срок. Суд удовлетворил 
ходатайство, и в зале судебных 
заседаний на Алексея надели на-
ручники.

– Я виню в этом только себя и 
свою безответственность, грани-
чащую с элементарной глупос-
тью. Потерять из-за собственной 
беспечности свободу, на несколь-
ко лет расстаться с семьей, люби-
мой работой – разве это не глу-
пость? – рассуждает рассказчик.

После адаптации в колонии 
осужденный Наместников по-
просился на работу. Админист-
рация ИК-5 определила его на 
участок автосервиса. А уже че-
рез некоторое время Алексея 
назначили старшим смены. В ав-
тосервисе колонии ему помога-
ют восстанавливать автомобили 
такие же, как он – знающие толк 
в работе – Александр Клименич, 
Дмитрий Акзамов и Александр 
Овчинников. Каждый из них про-
фессионал в своей области, но 
только Наместников обладает 
всеми «смежными» специальнос-
тями автослесаря.

– В работе главное – не ленить-
ся, уважать свой труд и постоян-
но повышать уровень мастер-
ства, – считает собеседник.

Его детище – собственная авто-
мастерская – до сих пор работает. 
После окончания срока наказа-
ния, которое уже совсем близко, 
Алексей намерен вернуться к 
любимому делу и поднять его на 
совершенно иной, более каче-
ственный уровень. Но главное – 
вернуться к семье, которая его 
очень ждет.

Вячеслав ГрИДасоВ
Фото автора

Алтайский край

Талантами колонистских умельцев в 
наши дни кого-либо удивить сложно. Все 
знают об осужденных живописцах, скульп- 
торах, кузнецах и резчиках по дереву, за-
нимающих призовые места на конкурсах 
живописи, декоративно-прикладного ис-
кусства или профессионального мастер-
ства. Но мало кто знает, что есть среди 
таких рукодельников и те, кто желает ис-
пользовать свои навыки в благотвори-
тельных целях.

Четверо осужденных исправительной 
колонии №14 ГУФСИН России по Иркут-
ской области ежедневно посвящают не-
сколько часов свободного от работы и 
учебы времени вязанию теплых вещей для 
малышей, оставшихся без попечения ро-
дителей или живущих в малообеспечен-
ных семьях. В помещении учебно-консуль-
тационного пункта, где работают мужчины 
все столы заполнены недавно изготовлен-
ными разноцветными детскими шапоч-
ками, шарфами, варежками и носочками. 
Дизайн будущего изделия придумывается 
на ходу, поэтому все вещи получаются в 
одном экземпляре.

– Пряжу разных цветов нам предостав-
ляет попечительский совет колонии, а мы 
уже на свой вкус сочетаем ее во время 
вязания. Стараемся, чтобы вещи были не 
только прочными и теплыми, но и радова-
ли детишек своим внешним видом. Вяжем, 

кстати, на любой размер: от грудничков до 
подростков, – говорит осужденный Рус-
лан Габзалилов.

Именно Руслан два года назад начал за-
ниматься вязанием в благотворительных 

целях. Необычному для мужчины мас-
терству он научился у мамы будучи еще 
подростком. Спустя годы, попав в коло-
нию, Руслан вспомнил о своем полезном 
умении и решил, что может использовать 

его для помощи нуждающимся детям. Ре-
шение поддержали администрация и по-
печительский совет ИК-14. В скором вре-
мени к нему присоединились еще трое 
осужденных, которых он сам обучил вяза-
нию с нуля.

– Кто-то уходит, устав от мелкой рабо-
ты, – для многих вязание кажется утоми-
тельным занятием, но приходят другие. 
Я обучаю всех желающих, каждый ведь 
может внести свой вклад в доброе дело. 
Мы не стремимся убить время, у нас 
есть определенная цель – помочь нуж-
дающимся. Приятно осознавать, что ты 
полезен и твоя работа подарит тепло и 
радость детям.

На изготовление пары детских нос-
ков уходит около пяти часов нетороп-
ливой работы, но с началом осени вя-
зальщики стараются работать быстрее, 
чтобы успеть к холодному сезону. На-
полнив толстые хозяйственные сумки 
детскими вещами, осужденные пере-
дают их через сотрудников колонии в 
детские дома и центры помощи семье и 
детям. За все время в благотворитель-
ном кружке Руслана вязание освоили 
20 мужчин, изготовив более 500 теплых 
изделий.

Пресс-служба ГуФсИН россии
по Иркутской области
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В финальной «битве» на сцену 
вышли пятнадцать лучших певцов 
учреждения, которые определи-

лись в ходе отбороч-
ного тура. Участники 
по регламенту могли 
исполнить абсолютно 
любую песню, главное 
– без фонограммы.

Оценивало выступ-
ления независимое 
жюри, для участия в 
работе которого ад-
министрация колонии 
пригласила замести-
теля директора Двор-
ца творчества детей и 
молодежи поселка Ме-
лехово Любовь Алек-
сееву и директора му-
зыкальной школы №1 
г. Ковров Александра 
Смирнова, который и 
возглавил жюри. Наря-
ду с профессионалами 
в сфере культуры в су-
дейскую бригаду вош-
ли сотрудники ИК-6 – 
заместитель началь-
ника Дмитрий Кожев-

ников и старший инспек-
тор социальной защиты 
осужденных Ирина Бе-
лова.

Выход каждого певца 
на сцену предварял не-
большой вступительный 
видеоролик, в котором 
участники коротко рас-
сказали о себе и о вы-
бранной для исполнения 
композиции.

Все участники тща-
тельно проработали свои 
сценические образы; не-
которые песни представ-
ляли настоящий моно-
спектакль. Репертуар был 
довольно разнообразным: 
произведения современ-
ных авторов, композиции в 
стиле рэп, патриотические 
песни. Некоторые испол-
нители отдали предпоч- 
тение классике русского 
рока, не обошлось и без 
шансона. А музыкальное сопро-
вождение доверили членам те-
атрально-музыкального кружка 
учреждения.

Одним из самых запомина-
ющихся выступлений, по мнению 
жюри, стало исполнение народ-
ной песни на башкирском языке.

Но победил в конкурсе осуж-
денный Александр Подкопаев, 
очень эмоционально исполнив-
ший песню «Остров невезения» 
из кинофильма «Бриллиантовая 

рука». Несмотря на солид-
ный возраст, Александр 
даже пустился в пляс. Луч-
шему певцу ИК-6 вручили 
кубок в виде скрипичного 
ключа, почетную грамоту 
и торт.

Подводя итоги конкур-
са, председатель жюри 
Александр Смирнов при-
знался, что выбрать по-
бедителя было сложно: 
ему самому, например, 
понравились выступления 
восьми участников. По его 
словам, мероприятие по-
лучилось очень зрелищ-
ным и прекрасно органи-
зованным.

В этот день зрителей и 
участников ждал необык-
новенный сюрприз: Алек-
сандр Смирнов, виртуозно 
владеющий искусством 
игры на аккордеоне, испол-
нил для присутствующих 

несколько композиций. И сооб-
щил, что каждый финалист полу-
чит диплом, который будет прило-
жен к личному делу.

Вокальная битва
В мелеховской колонии стро-
гого режима №6 завершился 
вокальный конкурс среди 
осужденных. Являясь поклон-
никами популярного теле-
шоу «Голос», свой конкурс они 
так и назвали.

Спортивная осень
Жаркая пора для владимирских осужденных – отнюдь не лето. С июня они копят силы 
и готовятся к двум масштабным осенним мероприятиям – финалу областной спартаки-
ады и итоговой игре КВН. И то, и другое уже много лет проводится в «выездном фор-
мате», собирая на одном поле (сцене) сидельцев сразу нескольких колоний. И если в 
финал КВН стабильно выходят и женские, и мужские коллективы, то сделать смешан-
ную спартакиаду руководство регионального УФСИН еще не решилось. Тем более что и 
состязания для слабого и сильного пола – совершенно разные.

В этом году девчата опередили мужчин-
осужденных, немного раньше выяснив 
между собой спортивные отношения. 
Правда, с погодой им не повезло: сорев-
новаться командам ИК-1 (п. Головино) и 
ИК-10 (п. Ликино) пришлось под дождем.

Главной интригой было, сумеют ли хо-
зяйки финала из головинской ИК-1 сохра-
нить прошлогоднее звание победителя.

Названия спортивных коллективов пол-
ностью отражали их «содержимое». Впер-
вые осужденные женщины из ИК-1 гордо 
именовали себя «Торнадо» и порой напо-
минали это мощное, сметающее все на сво-
ем пути явление природы. А «Закаленные 
сроком» из ИК-10 делали ставку на опыт.

Обе команды заготовили и девизы, и 
«кричалки», и подбадривающие плакаты, – 
в этом женский спорт сильно отличается от 
мужского, где товарищей подгоняют прос-
тым громким словом (не всегда печатным).

Программа соревнований состояла из 
легкоатлетической эстафеты, настольно-

го тенниса и волейбола. Желающие также 
смогли попробовать себя в сдаче нор-
мативов ГТО, прыгнув в длину и сделав 
определенное количество упражнений 
на пресс. Как показали результаты, осуж-
денные женщины вполне «готовы к труду 
и обороне».

Кстати, надеяться на «доброе» судей-
ство не приходилось: правильность вы-
полнения всех упражнений отслеживали 
«специальные люди» – представители 
Департамента по физической культуре и 
спорту администрации Владимирской об-
ласти Дмитрий Осипов и Александр Лог-
винов. Они не только являются спортсме-
нами международного уровня, но еще и 
возглавляют региональную Школу выс-
шего спортивного мастерства и участвуют 
в организации соревнований в местах ли-
шения свободы.

Итог дня: команда ИК-1 «Торнадо» вновь 
победила в общем зачете, обойдя «Закален-
ных сроком» в большинстве состязаний.

Осужденным мужчинам с погодой 
повезло больше. Спортсменов в этом 
году принимала пакинская ИК-7. Наря-
ду с хозяевами в финале спартакиады 
участвовали команды двух колоний 
строгого режима – ИК-3 (г. Владимир) 
и ИК-6 (п. Мелехово), а также осужден-
ные из покровской колонии общего ре-
жима №2. Эти команды были выбраны 
неслучайно: они набрали наибольшее 
количество баллов на первом этапе 
спартакиады, проходившем в самих уч-
реждениях.

Кстати, из-за ограничения в коли-
честве участников и большого числа 
состязаний (семь дисциплин) каждая 
колония была представлена «многофунк-
циональными» спортсменами. В запасе 
у команд было по 2-3 крупногабаритных 
человечка – явно для участия в силовых 
конкурсах. Пока их товарищи по коман-
де бегали за мячом на футбольном поле, 
ставили блоки на волейболе и пробо-
вали себя в сдаче нормативов ГТО (под 
неусыпным взором все тех же Дмитрия 
Осипова и Александра Логвинова), эти 
ребята берегли себя для глобальных 
свершений в армрестлинге и перетяги-
вании каната.

Потенциал осужденных с ходу оценил 
начальник инспекции по охране труда и 
технике безопасности УФСИН России по 
Владимирской области Антон Гусев по 
совместительству – председатель Фе-
дерации армрестлинга Владимирской 
области. Дабы предостеречь силачей 

от травм, он провел подробнейший ин-
структаж о поведении в поединках. Он 
же и оценивал эти поединки, употребляя 
профессиональные термины, не всегда 
понятные участникам. Кстати, Антон Гу-
сев в свободное от работы время про-
водит в колониях обучающие занятия по 
армрестлингу, так что профессионализм 
осужденных растет на глазах.

Когда улеглись нешуточные страсти 
на футбольном и волейбольном полях, 
все участники и зрители собрались на 
супер-конкурс – перетягивание каната. 
Состязались участники жестко, букваль-
но закапываясь ногами в песчаное поле, 
вступали в яростный спор с судьями. 
В этих зрелищных поединках победил 
коллектив владимирской ИК-3, они же 
в общем зачете стали победителями об-
ластной спартакиады, собрав внуши-
тельный урожай кубков и медалей.

Подводя итоги столь масштабного 
мероприятия, Дмитрий Осипов и Алек-
сандр Логвинов высоко оценили и уро-
вень физической подготовки осужден-
ных, и саму организацию спартакиады в 
ИК-1 и ИК-7.

P.S. Хотя спортивные страсти 
остались позади, отдыхать осужден-
ным долго не придется: во всех испра-
вительных учреждениях Владимирской 
области начался отборочный этап 
КВН. В этом году шутить предстоит 
на очень серьезную тему – охрана окру-
жающей среды.

Владимирская область

Председатель жюри Александр Смирнов

Материалы подготовила Инна ГалИЦКаЯ. Фото автора и Александра БАЗОВА
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Никогда не знаешь, где и в 
какое время тебя настигнет 
любовь, подарит крылья, вдох-
новение и силы жить. Герой 
нашей истории дважды стал 
пленником этого сильного 
чувства. Первая любовь при-
несла ему только обиду и стра-
дания, которые, возможно, 
стали одной из причин необ-
ратимых последствий в юном 
возрасте. А вторая – сильная 
любовь – случилась с ним уже 
в зрелом и сознательном воз-
расте, правда, при необычных 
обстоятельствах. Любовь яви-
лась двигателем творчества 
для героя нашего материала. 
Первый стих, первая песня, 
рассказ… Теперь обо всем по 
порядку.

Станислав Трегубов – осуж-
денный, отбывающий наказа-
ние в лечебном исправитель-
ном учреждении №15 города 
Волгоград. Мужчина ослеп в 
результате тяжелой болезни 
детства – врожденная катарак-
та глаз. С 2010 года он абсо-
лютно ничего не видит. Однако 
Станислав не опускает руки, 
ведь у него есть стимул жить, 
так как за колючей проволокой 
он обрел талант и нашел свою 
любовь.

«Я раскаиваюсь 
и своей вины не 

отрицаю…»

В 2006 году Станислава осуди-
ли на 24 года за убийство двоих 
человек. Это произошло как 
раз в то время, когда его эмоци-
ональное состояние было подо-
рвано расставанием с первой 
любовью.

– Дело в том, что я тогда рас-
стался с девушкой, с которой 
мы встречались год. Это была 
моя первая любовь. Как ока-
залось, мы не подходим друг 
другу, проще говоря, не со-
шлись характерами. Да и пос-
ле поступления в вуз у нее по-
явились и другие интересы, и 
новые друзья и поклонники, 
и новая жизнь, в которой не 
было места для меня. А кто был 
я? Я только техникум окончил, 
работал грузчиком, разнора-
бочим и продавцом-консуль-
тантом. В общем, после наше-
го расставания я был очень 
подавлен, а тут произошел 
конфликт с двумя знакомыми 
ребятами на денежной почве. 
В результате получилось так, 
что я их зарезал, – рассказыва-
ет осужденный.

С момента преступления уже 
прошло много времени, и поло-
вина срока уже позади.

– Конечно, я раскаиваюсь и 
своей вины не отрицаю. Я и тогда 
в полицию пришел сам сдавать-
ся. Теперь честно отбываю нака-
зание, – говорит он.

«То была первая любовь… 
Я посвятил ей 

свой первый стих»

Очень символичен тот факт, 
что первое сильное чувство и 
первое разочарование подвигли 
Станислава на написание перво-
го в его жизни стихотворения. 
Пытаясь хоть как-то заглушить 
боль от расставания, он написал 
следующие строки:

Сижу один в пустой квартире,
Молча смотрю в потолок,
И думаю лишь об одном я,
Как это было давно.
Она была прекрасна,

так красива, так нежна.

Но как у всех бывает,
Не длилась долго она.
Она длилась лишь

пару мгновений,
Коих мне не забыть никогда.
Ведь любой человек на свете,
Эту любовь

будет помнить всегда.

«Первое 
сильное потрясение»

Станислав Трегубов говорит, 
что рос в абсолютно обычной 
семье скромной жизнью. Ро-
дители были рабочими на за-
воде. Отношения в семье были 
хорошие. Сейчас у Станислава 
остались только мать и брат, 
отца не стало много лет назад.

– Можно сказать, это было 
первое сильное потрясение в 
моей жизни. Он погиб в 1995 
году, когда мне было 12 лет. Его 
сбила грузовая машина прямо 
напротив дома. Водителя грузо-
вика так и не нашли. Это, конеч-
но, стало для меня ударом. Отец 
для меня был всем – и другом и 
братом, – поделился осужден-
ный.

Сейчас Станислава Трегубо-
ва дома ждет мама и брат. Они 
часто созваниваются, и когда 
есть возможность, приезжают 
к нему. Однако родственники – 
не единственные, кто ждет его 
на свободе. Находясь в коло-
нии, осужденный познакомился 
с девушкой, которая стала его 
вдохновением, подарила силы и 
смысл жизни.

«Спасибо тебе,  
моя милая Аня»

Девушка Анна или, как ласко-
во зовет ее Станислав, Анечка, 
Анюта, живет в Октябрьском 
районе Волгоградской области. 
Познакомился осужденный с 
ней по переписке в 2014 году, 
помог в этом его товарищ.

– Когда у нас все только начи-
налось, я ее обманул – сказал, 
что сидеть мне осталось не 15 
лет, а всего пять. Тем самым я 
ей дал надежду. Со временем 
понял, что нас затягивают чув-
ства, что они перерастают во 
что-то большее, чем просто 
влечение и общение. Мы реши-
ли, что между нами вспыхивает 
любовь. Я понял, что не могу 
больше ее обманывать и при-
знался в том, что сидеть мне не 
пять лет, а 15, – рассказал Ста-
нислав.

Анна была шокирована таким 
признанием. И после того, как 
обман раскрылся, она в скором 
времени нашла другого мужчи-
ну. Станислав хоть и с понимаем 
отнесся к ее поступку, но все же 
этот факт причинял ему боль, 
которая дала толчок для ново-
го творческого свершения.

– Конечно, она была в шоке. 
Я-то понимаю, что 15 лет – это 
целая жизнь, целая вечность, 
как пропасть. Я был очень рас-
строен. И вот в этот период у 
меня проснулось вдохнове-
ние. Тогда я написал первый 
стих именно здесь, за колю-

чей проволокой. Мне помо-
гал земляк, ведь писать сам я 
тогда не мог. Он же мне посо-
ветовал написать ей, – говорит 
осужденный.

В том письме он описал, как 
трепетно относится к Ане, на-
сколько сильны его чувства, на-
помнил ей что она испытывала, 
общаясь с ним. Станислав вы-
брал оригинальный стиль – он 
вел повествование от лица Ани. 
Все его чувства уместились на 
семи листах. В результате по-
лучился полноценный рассказ. 
Свое творение озаглавил «Что 
хочет моя девочка». Это стало 
первым прозаическим произ-
ведением Станислава Тргегу-
бова.

– Аня часто спрашивала меня, 
почему я попал сюда, как и что 
произошло. Я все оттягивал мо-
мент с объяснениями, ведь по 
телефону не объяснишь так, как 
надо. Я последовал принципу: 
хочешь что-то рассказать, но не 
можешь – напиши. И вот, после 
прочтения, в канун моего дня 
рождения, она приехала ко мне 
на длительное свидание, – рас-
сказал осужденный.

Однако тогда Станислав не 
ограничился рассказом. Так 
как Анна очень любит рэп, он 
для нее написал песню в этом 
стиле.

Спасибо тебе, моя милая Аня,
За то, что тебя

я встретил тогда.
Декабрьским утром,

словно сиянье,
Ты показалась из-за угла.
Ты сразу же стала

героиней сюжета,
Который описан

здесь и сейчас…

Об Анне, со слов Станислава 
Трегубова, известно, что она 
28-летняя вдова, которая вос-
питывает троих детей: двух сы-
новей и дочку. Станислав меч-
тает выйти на свободу и в меру 
своих возможностей помогать 
ей во всем.

– Мы оба хотим большего уже 
сейчас, но пока я здесь – это не-
сбыточная мечта. В свое время, 
можно сказать, Аня меня спас-
ла, за что я ей очень благода-
рен. Она дала мне импульс, по-
дарила веру в себя, стала моим 
вдохновением, жизненным 
двигателем, – признается осуж-
денный.

Помимо стихов, Станислав 
работает над книгой. Он напи-
сал уже 600 страниц рукопис-
ного текста. Рукопись он отдает 
своей маме, а она уже набира-
ет текст на компьютере. Всего 
у осужденного в копилке уже 
пять рассказов.

– Я работаю также над сце-
нарием по этой книге. Назвал я 
его «Няшечка» – так меня зовет 
Анюта. Есть идея снять фильм. 
Это, конечно, будет нелегкий 
процесс и, естественно, я этим 
займусь после освобождения, – 
говорит Трегубов.

На вопрос, что бы он сказал 
Анне, если бы она сидела перед 
ним, Станислав ответил: «Сей-
час бы я ей сказал, что очень ее 
люблю. И докажу, что мои сло-
ва не пустой звук. Что ее жизнь 
изменится в лучшую сторону с 
моим приходом».

А тем, кто находится в местах 
лишения свободы, Станислав 
пожелал не падать духом, дер-
жаться, и смотреть в будущее.

– Я считаю так, что здесь неви-
новные не сидят, – говорит он.

«Усвоил на всю жизнь, 
что в долг ни у кого 

и никогда брать нельзя»

По словам Станислава Трегу-
бова, жизнь в колонии очень из-
менила его.

– Я не озлобляюсь. Живу в 
своем мире, который многие 
люди не понимают. Да им и не 
надо понимать его. Жизнь меня 
изменила в лучшую сторону. 
Усвоил навсегда, что в долг ни 
у кого и никогда брать нельзя. 
Лучше голодать, но в долг не 
брать! Здесь, в колонии, у меня 
мысли совсем другие, – поде-
лился осужденный.

Жизнь за колючей проволо-
кой, безусловно, меняет чело-
века. Он там на своих ошибках 
учится жить правильно, приво-
дит мысли в порядок, обретает 
вдохновение на творчество. 
Герой нашего материала не 
только обрел все выше пере-
численное, но еще у него по-
явился творческий вдохнови-
тель, духовный воскреситель 
и, наконец, любовь. Жизнь за 
решеткой для понимающих и 
принимающих реальность лю-
дей действительно поучитель-
на. И Станислав Трегубов тому 
пример.

юлия КраВЧеНКо
Фото автора

Вологодская область

Любовь при необычных 
обстоятельствах
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утвержден единообразный порядок 
назначения адвокатов в качестве за-
щитников в уголовном судопроизвод-
стве с учетом региональных особен-
ностей («Порядок назначения адвокатов 
в качестве защитников в уголовном су-
допроизводстве», утв. решением Совета 
ФПА РФ от 05.10.2017, протокол №5).

Порядком назначения адвокатов в качест-
ве защитников в уголовном судопроизвод-
стве (далее – Порядок), вступающим в силу 
с 5 октября 2017 года, устанавливаются, в 
числе прочего: основные принципы на-
значения адвокатов в качестве защитни-
ков; общие требования к региональным 
правилам; способы распределения пору-
чений на защиту по назначению; требова-
ния к обработке и хранению информации, 
необходимой для назначения адвокатов 
для участия в качестве защитников.

Предусматривается, что назначение 
адвокатов в качестве защитников регу-

лируется соответствующими решениями 
советов адвокатских палат субъектов РФ, 
принятыми во исполнение Порядка (реги-
ональные правила).

Действующие решения советов адво-
катских палат субъектов РФ о порядке на-
значения адвокатов для участия в качест-
ве защитников подлежат применению 
при условии соблюдения требований, за-
крепленных в Порядке, либо должны быть 
приведены в соответствие с ним.

Установлен переходный период до 5 
апреля 2018 года для приведения дей-
ствующих решений советов адвокатских 
палат субъектов РФ, регулирующих ока-
зание юридической помощи адвокатами, 
участвующими в качестве защитников в 
уголовном судопроизводстве по назна-

чению органов дознания, органов пред-
варительного следствия или суда, в соот-
ветствие с Порядком.

отдельным категориям осужденных 
предоставлена возможность иметь 
длительные свидания (Федеральный за-
кон от 16.10.2017 №292-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-исполнительный 
кодекс Российской Федерации»).

Данный ФЗ принят в целях реализации 
постановления КС РФ от 15.11.2016 №24-П, 
которым пункт «б» части 3 статьи 125 и 
часть 3 статьи 127 УИК РФ признаны не-
соответствующими Конституции РФ в той 
мере, в какой они исключают возмож-
ность предоставления длительных свида-
ний лицам, осужденным к пожизненному 
лишению свободы, в течение первых 10 лет 
отбывания наказания.

Федеральным законом:
– осужденные, отбывающие наказание 

в строгих условиях в исправительных 
колониях общего режима, получили воз-
можность иметь 3 краткосрочных и 3 дли-
тельных свидания в течение года (ранее 
2 краткосрочных и 2 длительных свидания);

– осужденные, отбывающие наказание 
в строгих условиях в исправительных ко-
лониях строгого режима, получили воз-
можность иметь 2 длительных свидания в 
течение года вместо одного;

– осужденные, отбывающие наказание 
в строгих условиях в исправительных ко-
лониях особого режима, получили воз-
можность иметь 1 длительное свидание в 
течение года (дополнительно к уже имев-
шимся 2 краткосрочным);

– осужденным, отбывающим наказание 
на строгом режиме, в тюрьмах, разрешено 
иметь 1 длительное свидание в течение 
года (дополнительно к 2 краткосрочным);

– осужденным, отбывающим наказа-
ние в строгих условиях в воспитательных 
колониях, предоставлено право иметь 

3 длительных свидания в течение года (до-
полнительно к 6 краткосрочным).

с 27 сентября 2017 года вступил в 
силу обновленный порядок размеще-
ния текстов судебных актов на офици-
альных сайтах судов в сети Интернет 
(Постановление Президиума ВС РФ от 
27.09.2017 «Об утверждении Положения о 
порядке размещения текстов судебных 
актов на официальных сайтах Верховно-
го Суда Российской Федерации, судов об-
щей юрисдикции и арбитражных судов в 
информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет).

Постановлением определен перечень 
судебных актов, подлежащих размещению 
на официальных сайтах ВС РФ, судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов в сети 
Интернет, особенности их размещения.

Перечень дел, судебные акты которых 
не подлежат размещению на официальных 
сайтах, не изменился (к ним относятся в том 
числе дела, затрагивающие безопасность 
государства, возникающие из семейно-пра-
вовых отношений, в том числе по делам об 
усыновлении (удочерении) ребенка, дру-
гим делам, затрагивающим права и закон-
ные интересы несовершеннолетних и т.д.).

Тексты судебных актов, принятых арби-
тражными судами, ВС РФ в соответствии с 
арбитражным процессуальным законода-
тельством, размещаются в сети Интернет 
не позднее следующего дня после дня их 
принятия.

Тексты судебных актов, принятых суда-
ми общей юрисдикции, ВС РФ (за исклю-
чением актов, принятых в соответствии с 
арбитражным процессуальным законода-
тельством, и приговоров), размещаются в 
разумный срок, но не позднее одного ме-
сяца после дня их принятия в окончатель-
ной форме. Тексты приговоров размеща-
ются не позднее одного месяца после дня 
их вступления в законную силу.

Аналогичное постановление Президи-
ума Верховного Суда РФ, утвержденное 
14 июня 2017 года, признано утратившим 
силу.

Невозможность восстанов-
ления пропущенного срока 
для подачи замечаний на про-
токол судебного заседания 
суда первой инстанции и их 
подачи после направления 
уголовного дела в суд апелля-
ционной инстанции не препят-
ствует судебной защите прав 
и законных интересов сторон 
при обжаловании приговора.

Конституционный Суд РФ при-
знал не противоречащей Консти-
туции РФ часть 1 статьи 260 УПК 
РФ, поскольку содержащееся в 
ней законоположение:

– допускает рассмотрение 
председательствующим в суде 
первой инстанции замечаний на 
протокол судебного заседания 
этого суда, поданных стороной, 
прежде ознакомленной с данным 
протоколом, после истечения 
предусмотренного для их подачи 
срока, лишь при условии пред-
шествующего разрешения пред-
седательствующим в суде первой 
инстанции в мотивированном 
постановлении ходатайства о 
восстановлении пропущенного 
срока на основе оценки всех до-
водов ходатайствующей стороны;

– исключает восстановление 
пропущенного срока для пода-
чи замечаний на протокол су-
дебного заседания суда первой 
инстанции и их подачу после 
направления уголовного дела в 
суд апелляционной инстанции, 
что не лишает стороны возмож-
ности при рассмотрении уголов-
ного дела в суде апелляционной 
инстанции заявить ходатайство о 
подтверждении или опроверже-
нии тех или иных имеющих зна-
чение для данного дела фактов и 
обстоятельств, относящихся к су-
дебному заседанию суда первой 

инстанции, но не нашедших отра-
жения или неверно отраженных в 
его протоколе, и не предполагает 
произвольное отклонение таких 
ходатайств судом апелляцион-
ной инстанции, который обязан 
самостоятельно оценить содер-
жание протокола судебного за-
седания суда первой инстанции 
в совокупности с другими до-
казательствами и материалами 
уголовного дела и установить на-
личие или отсутствие оснований 
для отмены либо изменения при-
говора или иного проверяемого 
решения суда первой инстанции;

– подразумевает обязанность 
суда первой инстанции уведо-
мить об удостоверении правиль-
ности замечаний на протокол 
судебного заседания, поданных 
стороной, прежде ознакомлен-
ной с данным протоколом, после 
истечения срока, предусмотрен-
ного для подачи таких замеча-
ний, другую сторону.

КС РФ, в числе прочего, указал, 
что не основанное на законе воз-
вращение дела в суд первой ин-
станции для рассмотрения заме-
чаний на протокол, как следствие 
их подачи, предопределяющих 
переход компетенции в отноше-
нии дела суду апелляционной ин-
станции, – не только умаляло бы 
полноту судебной защиты в суде 
апелляционной инстанции, но и 
создавало бы неоправданную за-
держку в доступе к правосудию и, 
в нарушение закрепленного ста-
тьей 17 УПК РФ принципа свобод-
ной оценки доказательств, факти-
чески превращало бы протокол 
судебного заседания, который 

признается одним из видов дока-
зательств, подлежащим оценке с 
точки зрения допустимости и до-
стоверности наравне с другими 
доказательствами в доказатель-
ство, имеющее для суда апелля-
ционной инстанции заранее уста-
новленную силу.

(Постановление КС РФ от 
14.07.2017 №21-П)

Верховный суд рФ напомнил 
о недопустимости использова-
ния уголовного преследования 
в качестве средства для давле-
ния на предпринимательские 
структуры.

В принятом постановлении от-
мечается, что суды в целом пра-
вильно применяют нормы уголов-
ного и уголовно-процессуального 
законодательства, предусматри-
вающие особенности уголовной 
ответственности за преступления 
в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельнос-
ти, учитывая при этом постанов-
ление Пленума от 15.11.2016 №48 
«О практике применения судами 
законодательства, регламентиру-
ющего особенности уголовной 
ответственности за преступле-
ния в сфере предприниматель-
ской и иной экономической де-
ятельности».

Вместе с тем имеют место слу-
чаи отмены и изменения судеб-
ных решений в связи с тем, что 
суды не в полной мере учитыва-
ют разъяснения, содержащиеся в 
данном постановлении.

Так, судами не всегда выясня-
ется вопрос, относится ли пре-
ступление, в совершении кото-
рого лицо подозревается или 

обвиняется, к сфере предприни-
мательской деятельности.

Имеются факты чрезмерно 
длительного содержания обви-
няемых под стражей без доста-
точных к тому оснований, в том 
числе когда органами предвари-
тельного расследования в этот 
период не производятся след-
ственные и иные действия, преду-
смотренные УПК РФ.

Также, в частности, обра-
щается внимание судов на не-
обходимость оценки мотивов, 

приведенных в ходатайствах о 
продлении срока содержания 
обвиняемых под стражей, учи-
тывать правовую и фактическую 
сложность материалов уголов-
ного дела о преступлениях в 
сфере предпринимательской 
деятельности, общую продол-
жительность досудебного про-
изводства по уголовному делу, а 
также эффективность действий 
должностных лиц органов пред-
варительного расследования и 
своевременность проведения 
следственных и иных процессу-
альных действий.

(Постановление Пленума ВС 
РФ от 03.10.2017 №33)

АДВОКАТ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ
улугов Эркин Хаджиевич

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

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

РЕКЛАМА

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, рассмотрения 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 наказа-
ния в порядке ст.ст. 80, 81, 82 УК РФ. Осуществят выезд предста-
вителя-адвоката в суд и в ИУ в любой регион РФ. Консультации 
(бесплатно) по телефонам: 8(985)345-20-40, 8(495)915-12-50
ежедневно с 8 до 22 часов. Адрес: 115172, г. Москва, ул. 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

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

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

СУДЫ РАЗЪЯСНЯЮТ…
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Главное – верить, что бы ни случилось; 
вера спасает человека, а поэту придает 
еще и вдохновение. Думается, верит в 
свою звезду и Павел Бармин (ИК-12, Сверд-
ловская область), которому принадлежит 
эта строка. А продолжение ее такое: «…
что в жизни он оставит след». Вот и Павел 
оставил свой след в нашем казенном из-
дании. Строки из его стихотворения проч-
но впечатались в тонкую страницу газеты. 
Надо сказать, автор сразу привлек мое 
внимание своей экспрессией, энергией. 
Он смело обращается к разным жизнен-
ным темам, мысли его интересны и в ряде 
моментов оригинальны. Вот, к примеру, 
его стихотворение «Влюбленных знамя».

Во мне огонь...
Я весь – пожар,
И не залить меня волнами…
Я не остыну,
Не уймусь,
Во мне сгорает все,
Я – пламя…
Я ввысь,
Я к небосводу рвусь,
Я – двух сердец влюбленных знамя.

И все бы хорошо, но Павел временами 
сбивается с ритма, словно спотыкается. 
В этом же стихотворении:

…Мой чистый первобытный жар
Созревает перед снами…

В стихотворении «У нее глаза не как у 
всех» Павел допускает просторечие, ко-
торое снижает общий возвышенный по-
этический настрой лирического героя, 
любующегося глазами любимой.

Чтоб этот взгляд ну,
хоть на миг забыть,

Из памяти нечаянно
(у автора – «случаянно») стереть,

Для этого придурком надо быть,
Иль в них ни разу в жизни не смотреть.

Мне понравилось стихотворение 
«Чуть-чуть надежды». Павел здесь сумел 
создать отдельные интересные образы 
и сравнения о любви, о звездах. Попро-
буйте вообразить: «…Ты видишь, даже 
звезды плачут, порою даже жалобней лю-
дей…» Не очень ясно, но впечатляет. На-
счет рифмы говорить не буду. Павел Бар-
мин старается ее соблюдать. И у него это 
получается. Но его строкам все же порой 
не хватает отточенности мысли, ясности. 
Философские раздумья у него несколь-
ко витиеваты. Но в целом стихи у Павла 
получаются настоящие, прочувствован-
ные. Так что его можно назвать поэтом, 
которому нужно верить в то, что строки 
его стихотворений оставят свой индиви-
дуальный и оригинальный след. Я лично 
в это верю.

В другом его письме хотелось бы от-
метить стихотворения «Реэволюция» и 
«Дети девяностых». Они дополняют об-
щую картину творчества Павла Барми-
на. Его нужно воспринимать серьезно, 
вдумчиво. Еще один отрывок из «Реэво-
люции».

Сломалось время, сломалась жизнь,
Мы сами в этом виноваты,
Сменили грязные бушлаты
На майки, пиджаки, халаты,
Но стали грубы угловаты
И вовсе потеряли стыд…

Привлекли мое внимание и стихи Ан-
дрея Бакалдина (Владимирская область, 
ИК-3). Они далеки от совершенства, но в 
них искренне и образно звучат слова авто-
ра о его нелегком бытии в неволе, откуда 
хочется побыстрее вырваться, улететь…

Показательное в этом смысле стихотво-
рение «Муравейник».

…По утрам эти кислые рожи
Надоели ворчать и кряхтеть,
Потому я хочу обернуться
Вольной птицей и улететь.
Отдохнуть где-нибудь на просторе,
И набраться немножечко сил,
Утомили последние годы,
Я растратил уж все, что скопил.

Не сомневаюсь, многие бы поставили 
свои подписи под его выстраданными 
строками. Но что делать, так жизнь сложи-
лась. Бесхитростно пишет Андрей, что на-
зывается, от души. Что чувствует, то и пе-
реносит на бумагу. Поэтому его строки и 
подкупают свой простотой, правда, порой 
совсем откровенной и незатейливой. Вот, 
например, стихотворение «Ночная сме-
на». Оно посвящено стихотворчеству. Как 
рождаются стихи? К Андрею вдохновение 
приходит в ночной тиши. И свои мысли и 
чувства он «кладет» на чистый лист.

А в свете солнца мысли тают,
И будней шум их гонит прочь,
Как много мыслей днем теряю,
И потому люблю я ночь.

Что ж, ночь действительно лучшее вре-
мя для творчества. Еще мне понравилась 
уверенность Андрея. Его никто не может 

остановить, он ощутил в себе творческие 
силы и воплотит их в стихи вопреки всем 
недоброжелателям.

Никто не спросит, чем я занят,
Не отвлечет пустой брехней,
И взгляд косой меня не ранит,
Стихи поймет ведь не любой…
…Я не ищу себе фанатов,
Ведь знаю, будут знатоки,
Что в строки эти душу вложат,
И песни вновь споют мои.

И тут же рядом с уверенностью звучат 
слова сомнения – а есть ли у него насто-
ящий талант, чтобы отобразить всю кра-
соту мира? И об этом стихотворение «Со-
жаление». Андрей тут, по-моему, слишком 
категоричен к своим способностям:

Как я жалею, что не дал Бог таланта,
Чтобы отразить заката красоту.
Я б жизнь потратил, подбирая краски,
Но передал бы яркость, красоту…
…Туман, траву и каждую росинку,
Что ворожит причудою своей,
Так много тем, чем можно восхищаться,
Но не художник волею твоей.

Мне представляется, что черты худож-
ника в душе Андрея все же есть. Иначе не 
переживал бы так он о том, что не может 
отобразить красоту, которую осязаемо 
чувствует, но не находит нужных точных 
слов. Наверное, в каждом из нас есть ху-
дожественное начало, но не все об этом 
догадываются, а иные просто заглушают 
его…

Владимир ГрИбоВ

обЗор ПоЭЗИИ «ПоЭТ ЛоЖИТСЯ СПАТЬ И ВЕРИТ…»

Синицы
Если увидишь трех желтых синиц
На Покрова Пресвятой Богородицы,
Счастье твое знать не будет границ –
Так с давних пор говорится в народе.

Три ярких птички октябрьским днем,
Три желтых солнышка в небе лазоревом
Плеснут благодати в сердце твое,
И жизнь заиграет ясною зорькою.

Увидела я трех желтых синиц
На Покрова Пресвятой Богородицы,
Но почему покатилась с ресниц
Росинкой слеза? Ведь мне счастья

так хочется…

Пусть слезы чистым и светлым дождем
Сердце омоют, подарят прощение,
И принесут мне духовный подъем,
Станут началом души очищения.

Я постараюсь себя изменить.
Время пройдет: годы, дни или месяцы,
Научит Господь меня правильно жить:
Верить, любить, прощать и надеяться.

ольга МуЗалеВсКаЯ,
ИК-14

Республика Мордовия

* * *
Безмерна красота желтеющих деревьев,
Прозрачен воздух на окраине Владимира,
Пустынно небо пасмурное серое,
И птичьи крики раздаются деловитые.
Ерошится трава во дворике зеленая,
Стена тюрьмы, увенчанная башней,
С темнеющими окнами беленая,
И кажется уже не настоящей.
Все позади – судилище, кассация,
Все впереди – погибель, неизвестность,
Пускай не пройдена последняя инстанция,
Не верю я в ее полезность.

* * *
Бутырка – Болдино. Творю в уединенье,
Осенней ночью дням теряю счет,
От каждой строчки пребываю в упоении,
Свет ночника над головою желт.
Дожди идут, как осенью положено,
Светлеют стены, возвещая день,
Сменился свет с ночного на неоновый,
Раздали хлеб насущный вслед за тем.
Красивый сон сегодня ночью видел,
Вот только жаль, не помню я о чем,
Но призрачна и наяву обитель,
Действительность – всего лишь тусклый сон.

* * *
Дождь отшумел, и стало вдруг тепло,
Ночные звуки воскресают неохотно,
То, что внезапно накатило, – отлегло,
В печали в наше время быть не модно.
К сияющим вершинам прорываюсь,
Но падаю опять – таков мой крест,
Разбившись вдребезги, я снова оклемаюсь,
И восхождение начну из этих мест.
А завтра будет новый день. Я наслаждаюсь
Грибным дождем, что барабанит в крыши жесть,
Закатным солнцем нарисованы квадратики,
Вороны каркают и радио играет,
Окошко маленькое, в нем радуги не видно,
Которая в такие дни бывает.

Ян НеВструеВ,
ИК-2

Владимирская область

Жене моей посвящается

Ты спаси меня от одиночества,
Улыбнись сквозь суматоху дней,
Милая, любимая, хорошая,
Женщина из памяти моей.

Проведи меня тропой нехоженой,
Где кружат снега – белый мех,
И в окошке нашем запорошенном
Я увижу дома яркий свет.

Ты спаси меня от одиночества,
В ночь ведя, сквозь дымку прошлых лет,
Мне сегодня, как и раньше, хочется
Встретить этот матовый рассвет.

Мне к твоей груди прижаться хочется,
Заглушая боль душевных ран,
Ты спаси меня от одиночества,
Даже если прошлое – обман!

* * *
Садовник вновь сажает в парке розы,
Курлычут в синем небе журавли,
Дворцовые интриги и угрозы,
Забыты все – идет сезон любви.

Отменены все казни и аресты,
Скучают от безделия суды!
И в этот день счастливые невесты
Лелеют свои розовые сны.

В тенистых парках и аллеях скверов,
Гуляют пары от заката до зари,
Здесь нет постов и милиционеров,
Забыто все – идет сезон любви.

Плывет сирени аромат волшебный,
Дурманит наш рассудок резеда,
Хоть это бред, конечно, откровенный,
Я так хочу! Хотя бы иногда…

* * *
В небе не раскрылся парашют,
Приближалась бешено земля,
Обреченно дернул запасной,
Синевой наполнив купола.

Вновь рожденный в этой синеве,
Я парил над грешною землей,
А потом смеялся на траве
Над своей нелепою судьбой.

Так бывает в жизни и не раз,
Выручает только «запасной»,
Чтоб его открыть, ловите шанс
В небе, у себя над головой.

сергей сИНелЬНИКоВ,
ИК-5

Республика Мордовия
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Осеан БЛАНШАР
RTL

Исполнение наказания в от-
ношении Патрика Анри, отсидев-
шего 40 лет в тюрьме за убийство 
7-летнего Филиппа Бертрана, 
было приостановлено по меди-
цинским показаниям. Вышедший 
из тюрьмы заключенный болен 
раком в терминальной стадии. 
Из пенитенциарного учрежде-
ния с максимальной степенью 
безопасности, расположенного 
в городе Мелюн, он сразу же был 
отвезен в парижскую больницу 
Питье-Сальпетриер.

Этот преступник оставил свой 
след в истории Франции. В пер-
вую очередь, в истории судопро-
изводства. Его дело останется в 
анналах в связи с тем, что именно 
он стал своеобразным символом 
полной отмены смертной казни. 
Его защиту осуществлял сам Ро-
бер Бадинтер1, будущий министр 
1 Робер Бадинтер – известный французский 

государственный деятель, правозащитник, 
экс-министр юстиции, боровшийся за отмену 

юстиции, а судебный процесс 
стал настоящим сражением меж-
ду сторонниками и противника-
ми смертной казни, полностью 
отмененной в 1981 году.

– Вы не пожалеете об этом, – за-
явил Патрик Анри Роберу Бадин-
теру во время судебного процес-

смертной казни. В годы президентства Франсуа 
миттерана он, будучи министром юстиции, внес 
законопроект об отмене высшей меры наказания. 
Этот проект был утвержден в 1981 году парламен-
том, несмотря на то, что против него тогда высту-
пали две трети французов.

са, как только стало известно, что 
вместо смертной казни убийце 
маленького мальчика назначили 
пожизненное заключение.

Убийца и примерный 
заключенный

История Патрика Анри – это не 
только история об отмене смерт-
ной казни. Это также история о 
хитром и бессердечном преступ-
нике. Об убийце ребенка, кото-
рого он похитил в 1976 году и за 

которого, прежде чем его убить, 
он потребовал выкуп. Первона-
чально отпущенный полицией 
из-за отсутствия доказательств, 
он клялся в своей непричастнос-
ти к убийству и уверял СМИ, что 
настоящий убийца «заслуживает 
смертной казни». Но затем тело 
ребенка было найдено у него под 
кроватью, в номере отеля, кото-
рый он снимал.

Приговоренный к пожизненно-
му сроку, в тюрьме он стал «при-
мерным заключенным»: получил 
несколько дипломов о высшем 
образовании, работал в тюрем-
ной типографии и в мастерской 
по ремонту компьютеров. Учиты-
вая «примерное поведение», суд 
в 2001 году освободил его услов-
но-досрочно. Но на свободе он 
пробыл недолго. Вскоре Патрик 
Анри был арестован с большой 
партией гашиша и, спустя не-
сколько месяцев, был возвращен 
в тюремную камеру.

«Рак – это его свобода»
С тех пор ему больше ни разу 

не удавалось освободиться, не-
смотря на многочисленные хода-
тайства об УДО. По словам одной 
из его подружек, тот короткий пе-
риод, который он провел на сво-

боде, пока не попался с гашишем, 
был для него «настоящим адом», 
поскольку его все узнавали.

– На свободе он был в боль-
шей степени заключенным, чем в 
тюрьме, – заявила она газете «Ли-
берасьон».

Адвокат Патрика Анри мэтр 
Юго Леви, беседуя с корреспон-
дентом «Либерасьон», уточнил, 
что «как ни сложно это понять, но 
перспектива близкой смерти вы-
зывает у Патрика Анри радость, 
потому что смерть для него бу-
дет означать полное освобожде-
ние. Рак – это его свобода, как ни 
ужасно это звучит».

КТО ТАКОЙ ПАТРИК АНРИ, 
ОТСИДЕВШИЙ В ТЮРЬМЕ 40 ЛЕТ?

Патрик Анри был освобожден 
из тюрьмы города Мелюн 
15 сентября по медицинским 
основаниям. В 1977 году он 
избежал гильотины и был при-
говорен к пожизненному заклю-
чению за убийство маленького 
мальчика. Этот преступник, 
в некоторой степени, также 
символизирует собой полную 
отмену смертной казни во 
Франции.

Перевод александра ПарХоМеНКо

Патрик Анри (слева) во время ареста

Робер Бадинтер

Во второй половине дня, 26 января 
1962 года, Лаки Лучано почувствовал 
недомогание. Его вовсю лихорадило. 
В Неаполе, куда его насильно вытолкали 
из США американские власти, он про-
живал уже целых 15 лет. В этот роковой 
день он вернулся из аэропорта «Капо-
дичино», где встречал прилетевшего из 
Нью-Йорка продюсера Мартина Гоша. 
С ним он должен был обговорить послед-
ние детали документального фильма о 
его бурной жизни. Однако, не все были 
заинтересованы в съемках. Большин-
ство бывших соратников Лаки Лучано из 
Нью-Йорка не хотели, чтобы этот фильм 
вышел на экраны, опасаясь, что будут 
раскрыты нежелательные детали их пре-
ступной деятельности. А таких деталей 
было ох, как много!

Лаки был встревожен таким сопротив-
лением. В свои 64 года у него неожиданно 
стало барахлить сердце, видимо, леген-
дарный мафиозо чувствовал опасность. 
Он утешал себя мыслью, что его «коллеги» 
просто не посмеют покуситься на «коро-
ля» преступного мира. Ведь именно Лаки 
придумал и воплотил в жизнь идею об-
разования «синдиката организованной 
преступности». Уже одно это делало его 
легендой преступного мира.

Сальваторе Лукания, впоследствии сме-
нивший в США свое имя на Чарльз Луча-
но – так звучало более «по-американски», 
родился в конце 1987 года в небольшом 
сицилийском городке Леркаро-Фридди. 

В 1906 году он вместе со своими родителя-
ми, искавшими лучшей жизни, эмигриро-
вал в США. Там-то со временем он и стал 
знаменитым Лаки Лучано, королем пре-
ступного мира. Путь к вершине в иерар-
хии мафии был долог, извилист и, конечно 
же, опасен. Но Лучано, надо отдать ему 
должное, был весьма умен, предприимчив 
и острожен.

19 мая 1929 года в Атлантик-Сити он 
провел «съезд» представителей пре-
ступных «семей» Нью-Йорка, на котором 
и был создан первый в истории «синди-
кат организованной преступности». Лу-
чано, обладавшему исключительными 
организаторскими талантами, удалось 
объединить действовавшие до того 
разрозненно еврейские, итальянские и 
ирландские банды. Создав «синдикат», 
Лучано, тем самым, произвел своеобраз-
ную революцию в деятельности мафии, 
сделав ее похожей на отлично функци-
онирующую, крупную бизнес-империю. 
Вот только интересы этого преступного 
бизнес-синдиката были совсем не те, что 
у обычных бизнесменов: империя Луча-
но занималась проституцией, сутенер-
ством, наркотиками, незаконными игра-
ми и много чем еще, что было запрещено 
законом.

В 1936 году властям удалось-таки «при-
щучить» Лаки Лучано, обвинив его в «ор-
ганизованном сутенерстве». Только в 
Нью-Йорке ему принадлежало более 200 
публичных домов. Он был приговорен к 
тюремному заключению сроком от 30 до 
50 лет. Но и находясь в камере, Лаки Луча-
но продолжал жестко руководить своей 
империей.

В 1942 году Лучано по просьбе амери-
канского правительства договорился с 
мафиозными сицилийскими кланами о 
том, что те помогут в высадке на Сици-
лии войск союзников. За эту помощь он 

в том же 1942 году был освобожден из 
тюрьмы.

Правда, одним из условий его освобож-
дения было обязательство покинуть США, 
что Лучано и был вынужден сделать в 1946 
году. Впоследствии он дважды пытался 
вернуться в Америку, но поскольку граж-
данства США у него не было, сделать это 
ему так и не удалось.

Пузырек с лекарством
В 1947 году Лучано обосновался в Не-

аполе. Там он развернул бурную деятель-
ность, пытаясь наладить международ-

ный трафик героина. Но для этого ему 
очень надо было вновь попасть в США, 
поскольку все основные вопросы реша-
лись там, а связь была затруднена. По-

нятное дело, тогда не было еще 
ни мобильных телефонов, ни ин-
тернета, ни других современных 
методов связи.

Фильм, который планировал о 
нем снять Мартин Гош, и должен 
был послужить трамплином к воз-
вращению Лучано в США. Ведь 
в основе фильма была история 
о «неоценимой» помощи прави-
тельству США со стороны Лучано 
в победе над фашистской Герма-
нией.

Но приезд в Неаполь Мартина 
Гоша разрушил все надежды. Во 
время сердечного приступа он 
заставил Лучано проглотить две 
таблетки из пузырька, с которым 
Лучано не расставался ни днем, 
ни ночью. Вроде бы, гангстер, по-
чуяв неладное, из последних сил 
мотал головой, показывая, что это 
не то лекарство, которое ему нуж-
но. «Пилюли, пилюли…» – таковы 
были его последние слова.

Проведенное вскрытие пока-
зало, что никаких следов яда в 
организме скончавшегося короля 
преступного мира нет. Однако не 
заменил ли кто лекарство на пла-
цебо? Многие исследователи по-
лагают, что так оно и было. Тем бо-
лее, что сам пузырек с таблетками 
таинственным образом исчез.

Мафия не была заинтересова-
на, чтобы бывший «король» Нью-

Йорка вернулся в свое «королевство». 
Ведь тогда бы многим пришлось «уйти в 
отставку», а то и просто «случайно» по-
гибнуть от пули наемного убийцы. Шу-
тить Лаки Лучано не любил, хотя, надо 
признать, и не отличался неуемной кро-
вожадностью, как другие знаменитые 
гангстеры вроде Аль Капоне или Джона 
Диллинджера. Получается, что смерть 
знаменитого Лучано по прозвищу «Счаст-
ливчик» до сих пор остается загадкой, 
которая вряд ли когда-нибудь будет раз-
гадана.

ЛАКИ ЛУЧАНо оТПРАВИЛА 
НА ТоТ СВЕТ мАФИЯ?
Один из самых знаменитых мафиозо, 
лидер организованной преступности 
Нью-Йорка Чарльз Лучано по прозвищу 
«Лаки» («Счастливчик») в январе 1962 
года скончался в Неаполе (Италия) от 
сердечного приступа. Ряд исследова-
телей полагают, что в мир иной ему 
помогла уйти… мафия.

Лаки Лучано
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Когда 32-летний Нино Мбатха 
19 августа появился в полицей-
ском участке деревни Эсткорт, 
расположенной в восточной 
части Южно-Африканской Рес-
публики, служащие полиции 
были ошеломлены исходившей 
от него вонью. «Я много ел че-
ловеческого мяса», – заявил он 
полицейским, которые пона-
чалу отнеслись к его рассказу с 
недоверием. Но в качестве до-
казательства мужчина достал из 
рюкзака изуродованные женские 
руку и ногу.

Так в ЮАР стало известно о 
жутких обычаях, практикуемых 
в самом центре провинции Ква-
зулу-Натал, признанной вотчине 
имеющего неоднозначную ре-
путацию президента Джейкоба 
Зумы. После жутких признаний 
этого мужчины, оказавшегося 
зулусским иньянгой (колдуном), 
у него был проведен обыск, в ре-
зультате которого изъяты остан-
ки других человеческих тел.

Жертв было несколько: в горш-
ке обнаружили отрезанные уши 
восьми разных человек. Кроме 
самого колдуна, сразу же были 
арестованы еще четверо мужчин, 
которые обвиняются в убийствах 
и осквернении могил. Полиция 
подозревает, что в провинции 
существовала настоящая орга-
низованная сеть каннибалов. 
В ближайшее время могут после-
довать новые аресты. Этот бес-
прецедентный «каннибальский» 
скандал набирает обороты. Жур-
налисты местных СМИ буквально 
атакуют Эсткорт, очаровательную 
деревушку, расположенную меж-
ду Дурбаном и Йоханнесбургом.

По словам полицейских, по-
едание человеческой плоти жи-
телями этой деревни вовсе не 
является чем-то необычным. «Во 
время недавнего открытого за-
седания мэрии нам стало извест-

но об ужасных и отвратительных 
обычаях, – рассказал корреспон-
денту Sunday Times Джабу Мбеле, 
мэр Эсткорта. – Многие жители 
заявляли, что подозреваемые за-
ставляли их есть человеческую 
плоть, чтобы набраться силы и му-
жества». К колдуну за «консульта-
циями» приходили сотни человек, 
и многие из них, по его совету, 
абсолютно сознательно поедали 
куски человеческой плоти.

В последние годы жители про-
винции живут в постоянном 
страхе из-за нескольких необъ-
яснимых исчезновений, которые 
сегодня приобретают новый 
смысл. Этот страх, например, ис-
пытало на себе семейство Занеле 
Хлашвейо, пропавшей молодой 
25-летней матери. Ее родные в 
полицейском участке с ужасом 
узнали ее окровавленную одеж-
ду, найденную в жилище, принад-
лежащем Нино Мбатха.

Одновременно в поле было об-
наружено изуродованное тело, у 
которого отсутствовали руки и 

голова. Находящаяся в постоян-
ном страхе семья Хлашвейо, как 
и другие семьи, ожидает теперь 
результатов теста ДНК, чтобы 
окончательно убедиться в траги-
ческой смерти своей родствен-
ницы.

28 августа пятеро подозре-
ваемых, все в возрасте около 
30 лет, во второй раз предстали 
перед судом в Эсткорте, запол-
ненном под завязку. Все пяте-
ро были в капюшонах, скрыва- 
ющих их лица. Они отказались 

просить суд отпустить их под за-
лог, видимо, небезосновательно 
опасаясь расправы. Снаружи их 
ожидала огромная толпа демон-
странтов, готовых совершить 
суд Линча. Только усиленные 
наряды полиции предотвратили 
расправу.

«Если среди этих пятерых под-
судимых присутствует колдун, 
мы желаем ему пожизненного 
заключения. Мы против таких 
лже-целителей, которые в своих 
целях используют человеческие 
органы», – заявила Сипхива Ма-
нана, представитель Ассоциации 
традиционных целителей, обес-
покоенная последствиями этого 
судебного процесса.

В южной части Африки широко 
распространена торговля людь-
ми и человеческими органами, 
являющаяся настоящим бедстви-
ем. Так, в Малави часто похищают 
альбиносов, продают их, а затем 
уродуют и убивают. Согласно не-
которым верованиям, исполь-
зование органов альбиносов в 
колдовстве должно приносить 
богатство и процветание. В Тан-
зании, где на альбиносов также 
идет настоящая охота, редкие 
птицы марабу защищены зако-
ном в большей степени, чем лю-
ди-альбиносы.

Согласно законодательству ЮАР, 
каннибализм не является пре-
ступлением. Поэтому подозре-
ваемых привлекают к уголовной 
ответственности за убийство, по-
кушение на убийство и за владе-
ние человеческими конечностя-
ми и органами.

В результате расследования, дливше-
гося три месяца, полиция установила, 
что этот подземный туннель, вырытый с 
соблюдением всех инженерных тонкос-
тей, снабженный электрической под-
светкой и укрепленный металлическими 
подпорками, вел к главному хранилищу 
Банка Бразилии, находящегося в эконо-
мической столице страны – городе Сан-
Паулу.

Вечером в понедельник (2 октября)16 
подозреваемых были арестованы. По 
словам представителей властей, они на-
меревались похитить примерно 1 мил-
лиард реалов (примерно 270 миллионов 
евро).

– Если бы это произошло, то стало бы 
«ограблением века», – заявил телеканалу 
«Глобо» комиссар полиции Фабио Пинхей-
ро Лопес.

В полиции рассказали, что строитель-
ные работы в туннеле начались четыре 
месяца назад. Отправной точкой стал 
один из домов, находившийся непода-

леку от банка, заранее купленный зло-
умышленниками специально для со-
вершения ограбления. Потолок туннеля 
укреплялся деревянными досками. Как 

отметили в полиции, по всей видимости, 
один из преступников был неплохим ин-
женером, специалистом по подземным 
работам.

– В работы по прокладке туннеля банда 
инвестировала около четырех миллионов 
реалов (примерно 1,1 млн евро), то есть 
по 200 000 реалов с каждого участника, – 
уточнил комиссар полиции.

Из-за использования мощных отбойных 
молотков, которыми пользовались пре-
ступники, пол в хранилище покрылся тре-
щинами, что и взволновало сотрудников 
банка, немедленно поставивших в извест-
ность полицию. Остальное, как говорится, 
было уже «делом техники». В результате 
преступники были арестованы и вместо 
предполагаемых миллионов получили 
тюрьму.

Следователи подозревают, что за по-
следние годы некоторые из участников 
банды уже были замешаны в одном из 
самых крупных ограблений, произо-
шедшем в 2005 году в городе Форталеза 
(северо-восток Бразилии). Тогда в одном 
из филиалов Центрального банка пре-
ступники похитили почти 165 милли-
онов реалов (примерно 55 млн евро по 
обменному курсу на тот момент). Способ 
действия был тот же, что и в этот раз: 
подземный туннель вел прямо к храни-
лищу с деньгами. О том преступлении, 
совершенном в городе Форталеза в 2011 
году, был снят фильм «Ограбление Цен-
трального банка».

Подготовил александр ПарХоМеНКо

«ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА» 
НЕ СОСТОЯЛОСЬ

В ЮАР РАСКРЫТА
СЕТЬ КАННИБАЛоВ

Чтобы добраться к банковскому 
хранилищу, группа преступников 
прорыла подземный туннель длиной 
более 600 метров. Но попытка совер-
шить «ограбление века» закончилась 
для них тюремной камерой.

Деревенский колдун из пле-
мени зулусов стоял во главе 
сети каннибалов. Он не толь-
ко сам ел человеческую плоть, 
но и «предписывал» ее сотням 
жителей. В настоящее время 
колдун и его последователи 
предстали перед судом.

Полиция исследует вырытый туннель

Обвиняемые в суде

Толпа у суда города Эсткорт
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Анна Павлова родилась в янва-
ре 1881 года. Ее отец умер очень 
рано, и девочка воспитывалась 
матерью. Хотя они жили доволь-
но бедно, Любовь Федоровна, 
подрабатывая прачкой, стара-
лась скрасить тяжелое детство 
«любимой Нюры». На именины и 
Рождество девочку всегда ждали 
щедрые подарки, а когда Анне 
исполнилось восемь, мать отвела 
ее в Мариинский театр на балет 
«Спящая красавица». Так будущая 
танцовщица навсегда влюбилась 
в это искусство, а через два года 
худенькая и болезненная девочка 
была принята на балетное отде-
ление Петербургского театраль-
ного училища. Спустя восемь лет 
Павлова стала ведущей актрисой 
Мариинского театра, а после оше-
ломительного успеха в роли Ни-
кии в «Баядерке» ее уже называли 
первой солисткой Мариинки.

Газеты писали о начинающей 
балерине с восторгом: «Гибкая, 
музыкальная, с полной жизни и 
огня мимикой, она превосходит 
всех своей удивительной воз-
душностью. Когда Павлова игра-
ет и танцует, в театре создается 
особое настроение».

У нее появились поклонники, 
мужчины назначали ей свида-
ния, дарили подарки, однако 
Анна отвергала всех, а щедрые 
дары отсылала назад растерян-
ным ухажерам. Она была горда, 
чувственна и непредсказуема. 
«Я – монахиня искусства. Личная 
жизнь? Это театр, театр, театр», – 
не уставала повторять Павлова.

Однако девушка на тот момент 
говорила неправду. Именно в то 
время в сердце юной балерины 
разгоралось непонятное, неизве-
данное еще чувство. Близкие зна-
ли, что все свободное время она 
проводит с богатым красавцем 
Виктором Дандре (1870–1944). 
Новый знакомый был выходцем 
из аристократической семьи, 
принадлежавшей к старинному 
дворянскому роду. Он занимал 
высокий пост советника в Сенате, 
был прекрасно образован, вла-
дел несколькими иностранными 
языками и всерьез увлекался ис-
кусством. Покровительствовать 
начинающей балерине, как это 
делали до него члены импера-
торской семьи, казалось Виктору 
престижным.

Молодой предприниматель 
стал покровителем талантливой 
артистки, что, впрочем, было по 
тем временам достаточно мод-
ным. Однако жениться на ней 
Дандре не собирался. Он снял 
для Павловой квартиру, обору-
довал одну из комнат под тан-
цевальный зал, что для молодой 
балерины являлось в то время не-
позволительной роскошью. Каж-
дый раз, встречая девушку после 
спектакля, Виктор преподносил 
ей роскошные подарки, возил по 
дорогим ресторанам, приглашал 

в компании обеспеченных, интел-
лигентных и известных людей, а 
вечером привозил ее в квартиру, 
где часто оставался на правах хо-
зяина до утра.

Но чем больше узнавала Пав-
лова нового знакомого, тем от-
четливей понимала, что Дандре 
не так уж и нуждается в ней, а не-
равный брак со скромной девуш-
кой для него просто невозможен. 
И она ушла от него, предпочтя 
одиночество унизительному 
положению содержанки. «Я по-
началу боролась, – вспоминала 
Павлова, – начала с горя просто 
кутить, желая что-то ему дока-
зать!» А потом, в который раз по-
следовав своему девизу, верну-
лась к работе.

Она снова тренировалась, га-
стролировала вместе с труппой 
любимого театра и танцевала по 
восемь-десять раз в неделю. В 
то время в ее судьбе произош-
ла еще одна встреча, которая 

Ирландии. За это танцовщица по-
лучила аванс – внушительную по 
тем временам сумму.

Собранные деньги она сразу 
же переправила в Россию для ос-
вобождения Виктора из тюрьмы. 
Спустя несколько дней, в 1911 
году, он покинул Петербург и на-
правился за границу. «В Париже 
я решила, что без Дандре жить 
не могу. Я сразу же вызвала его 
к себе, – вспоминала Павлова. – 
Мы обвенчались в церкви, под 
секретом. Он ведь мой, только 
мой, и я его обожаю».

Их брак оставался в тайне дол-
гие годы. Виктор сдержал обеща-
ние, данное в день свадьбы Анне. 
Он поклялся молчать об их сою-
зе. На великодушие бывший по-
кровитель ответил сильнейшим 
чувством, которое вспыхнуло в 
его сердце и не смогло угаснуть 
до последних дней.

Когда контракт подошел к кон-
цу, Анна решила организовать 
свой театр и набрала труппу ар-
тистов. Так, бывшая прима Мари-
инского театра стала хозяйкой 
небольшого театра. В тот же год 
она купила роскошный особняк 
близ Лондона, на берегу чистей-
шего озера, где плавали белые 
лебеди, и вокруг росли экзотиче-
ские растения, привезенные ба-
лериной из разных уголков мира. 
Казалось, судьба супругов не за-
висела больше ни от кого.

Виктор взял на себя все хозяй-
ственные заботы, обязанности 
бухгалтера и менеджера. Он от-
вечал на корреспонденцию, вел 
деловые и личные переговоры, 
организовывал гастроли, следил 
за костюмами и декорациями, 
принимал и увольнял актеров. 
Однако Павлова все чаще выра-
жала неудовольствие. Она упре-
кала мужа, скандалила, кричала, 
била посуду и плакала.

После долгих истерик бале-
рины и слез супруги мирились, 
и, казалось, их семейной идиллии 
опять ничего не угрожало. Вновь 
Виктор решал все проблемы 
жены, а Анна бегала по дому и те-
атрально кричала служанке: «Кто 
посмел вычистить ему ботинки? 
Кто в моем доме осмеливается за-
варивать ему чай? Это мое дело!»

Однако эмоциональная и тем-
пераментная Павлова могла тот-
час же изменить настроение и с 
новыми обидами броситься на 
Виктора. Друзья, часто становив-
шиеся свидетелями этих ссор, 
спрашивали потом у Дандре, как 
он мог все это терпеть и почему 
не ушел от Анны. Тот молчал. Ви-
димо, у него на это были свои при-
чины, известные только им двоим.

Он боготворил ее, благодарил 
за щедрость и великодушие. Она 
же не могла забыть ему давней 
обиды, нанесенной в юности. 
Простила ли она его – вряд ли 
мы когда-нибудь узнаем. Но в ис-
кренности чувств Виктора Дан-
дре сомневаться не пришлось. 
Когда его супруга скончалась 23 
января 1931 года от воспаления 
легких, не дожив до своего пя-
тидесятилетия всего несколько 
дней, Виктор, сломленный горем, 
долгое время не мог вернуться к 
обычной жизни. Он не хотел ве-
рить, что Павловой больше нет. 
Создав клуб поклонников своей 
знаменитой жены, Виктор Дан-
дре желал лишь одного – чтобы 
о великой балерине XX столетия 
помнили много лет. К сожалению, 
клубу не удалось просущество-
вать долго. Тем не менее, имя 
русской балерины, легендарной 
Анны Павловой, навсегда вошло 
в историю мирового балета.

Подготовила
Марина бИжаеВа

встречала балерину овациями: 
«Меня встретили целой бурей 
рукоплесканий и восторженных 
криков. Я не знала, что делать», 
– вспоминала Анна Павлова. Это 
был настоящий триумф. Анна ста-
ла известной, у нее появились 
деньги, она уже многое могла 
себе позволить. О Викторе бале-
рина старалась по возможности 
не вспоминать.

А тем временем дела у Дандре 
шли неважно. Провернув неудач-
ную сделку, предприниматель 
задолжал огромную сумму, пога-
сить которую в положенный срок 
так и не сумел. Он попал в тюрь-
му, не найдя нужной суммы денег, 
которая требовалась для внесе-
ния залога и его освобождения 
на время длительного судебного 
процесса. Родственники средств 
собрать не смогли, а богатые дру-
зья отвернулись от неудачливого 
партнера. Для Дандре начался 
трудный период мучительного 
ожидания за решеткой в одино-
честве и сомнениях.

А Анна блистала уже в Париже. 
Сергей Дягилев, который открыл 
во французской столице русский 
балетный театр, пригласив туда 
Павлову и Вацлава Нежинского, 
не просчитался. О русском те-
атре заговорили, его стали по-
сещать люди из высшего света, 
посмотреть на русскую балерину 
приезжали со всей Европы, театр 
приглашали в Австралию и Аме-
рику. Будущее казалось таким 
заманчивым и ярким. Однако 
Павлова неожиданно покинула 
Париж и направилась в Лондон. 
Спустя несколько месяцев Дя-
гилев узнал, что его любимая 
солистка подписала контракт с 
известным театральным агент-
ством «Брафф», по условиям 
которого она должна была тан-
цевать по два раза в день в трех 
странах – Англии, Шотландии, 

самая знаменитая балерина ушедшего столетия анна Павлова (1881–1931), 
жизнь которой была полностью посвящена балету, о которой ходило немало 
слухов и легенд, пожелала оставить все, что не касалось ее работы, в тайне. о ее 
личной жизни ничего не было известно. И лишь после смерти в мире узнали о 
прекрасной и трагической истории любви, тайну которой легендарная балерина 
хранила в своем сердце долгие тридцать лет.

многое изменила в жизни из-
вестной танцовщицы. Великий 
балетмейстер Фокин поставил 
для нее на музыку Камиля Сен-
Санса «Умирающего лебедя», 
который навсегда стал корон-
ным номером балерины и 
облетел весь мир. Намного 
позднее, когда композитор 
встретил Павлову, то, вос-
хищенный ее выступлением, 
воскликнул: «Мадам, благо-
даря вам я понял, что написал 
восхитительную музыку!»

В 1907 году Мариинский те-
атр отправился на гастроли в 
Стокгольм. Именно после этих 
гастролей в Европе впервые за-
говорили о блистательной мо-
лодой балерине, выступления 
которой имели такой стремитель-
ный успех, что даже император 
Оскар II, восхищенный талантом 
Павловой, на прощание вручил 
ей орден «За заслуги перед ис-
кусством». Восторженная толпа 

ЛЕБЕДИНАЯ
ВЕРНОСТЬ
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Многих завораживают странные явления, происходящие 
на других планетах. Кажется, стоит лишь достичь этих далеких 
миров, как все тайны рассеются. Однако и на Земле происходит 
немало необычных явлений, в чьей природе ученые пока не в си-
лах разобраться.

Воронки Болди
37-метровый холм Болди – высочайшая песчаная дюна вблизи южного побережья озера Мичиган. Ос-

новная ее особенность в том, что она перемещается ежегодно на метр-другой. Но ничего таинственного 
в этом нет: работу по транспортировке выполняет ветер.

Загадочно другое: время от времени в ней образуются 
воронки, в которые проваливаются люди. Так, напри-

мер, в июле 2013-го земля буквально ушла из-под ног 
шестилетнего Натана Восснера, который был по-

гребен в трехметровой дыре.
К счастью, после многочасовых спасательных 

работ мальчика удалось вытащить живым и не-
вредимым. В следующем месяце внезапно об-

разовалась еще одна воронка. Причины это-
го явления ученые так и не смогли выявить.

Глаз Сахары
Структура Ришат – уникальное геологическое образование, представля-

ющее собой серию концентрических колец и имеющее диаметр около 50 км – 
расположена прямо посередине великой пустыни. Это необычное явление 
природы носит много красивых названий – Око Земли, Глаз Сахары, Глаз 
пустыни.

Существуют разные гипотезы возникновения структуры Ришат, но до сих пор 
нет единого мнения.

Долгое время считалось, что Глаз 
Сахары образовался из-за удара круп-
ного метеорита. Однако ни следов 
удара гигантского метеорита о поверх-
ность, ни горных пород со следами 
ударного воздействия не обнаружено.

Многие считают, что речь идет о вер-
шине древнего вулкана, но и эту теорию 
так и не подтвердили геологи. Интерес-
но, что концентрические круги являются 
чередующимися слоями горных пород 
различного происхождения, возраст кото-
рых составляет миллионы лет. Например, 
возраст осадочных пород, находящихся в 
центре структуры Ришат, составляет около 
2,5 миллиардов лет, а возраст песчаника, из которого состоит последний круг этого об-
разования, – приблизительно 480 миллионов лет.

Лакировка на скалах
Скалы в пустынях зачастую бывают покры-

ты тонкой субстанцией, чьи оттенки варьи-
руются от светло-оранжевого до черного. 
Первобытные люди царапали на «лаковом» 
слое свои петроглифы.

И хотя это явление широко распростра-
нено по всей планете, образование этой 
субстанции до сих пор остается загадкой. 
Основу ее составляет обычная глина, а 
цвет придают вкрапления железа и мар-
ганца, источник которых неизвестен.

Содержание марганца в скальном 
«лаке» в 50 раз выше, нежели в среднем по окружающей местности. Известно, что 
этот элемент способны аккумулировать в себе некоторые микроорганизмы. 

Некоторые ученые считают также, что таинственный слой представляет собой 
напыление с неба, поскольку для биологической теории уровень концентрации 
железа и марганца слишком высок.

Утурунку
Утурунку – шестикилометровый страто-

вулкан на юго-западе Боливии, который 
в последний раз извергался примерно 
300 000 лет назад. С помощью спутниковых 
наблюдений удалось установить, что его 
подземные камеры способны наполняться 
в десять раз быстрее, нежели у других по-
добных вулканических структур – со ско-
ростью 1 кубометр магмы в секунду.

В результате этого процесса вся мест-
ность вокруг вулкана ежегодно подни-
мается на несколько сантиметров. Как 
долго продолжается этот процесс и 
возможно ли превращение Утурунку, в 
конце концов, в супервулкан, остается 
неясным.

Пермское вымирание
Вероятно, крупнейшая биокатастрофа на нашей планете произо-

шла в конце пермского периода, когда около 97 процентов всех су-
ществовавших в то время видов живых существ на Земле внезапно 
вымерло. Это одно из пяти массовых вымираний.

Причина массового вы-
мирания до сих пор остается 
загадкой для палеонтологов. 
Одна из наиболее популярных 
версий: столкновение Земли с 
гигантским астероидом. Пред-
полагается, что кратер, обра-
зовавшийся от такого удара, 
находится под толщей антаркти-
ческих льдов, однако надежных 
доказательств этой теории геоло-
гам пока найти не удалось.

Озеро Хиллер
Австралийское озеро Хиллер не является единственным розовым озе-

ром на Земле, однако среди известных оно самое загадочное. В отличие от 
остальных, причины странного 
цвета озера Хиллер до конца не 
выяснены. В другом австралийском 
розовом озере оттенок объясня-
ется комбинацией деятельности 
мелких ракообразных и микро-
организмов. В озере Ретба в Се-
негале виновниками розового 
цвета являются водоросли. 
Ответ на вопрос, что вызва-
ло аналогичное явление в 
озере Хиллер, ученые дать 
пока не смогли.

Возраст Гранд-Каньона
Несмотря на подробное изучение одного из са-

мых необычных геологических объектов на нашей 
планете, его точный возраст остается предметом 
жарких споров среди геологов. Одни считают, что 
ему не более шести миллионов лет, другие оцени-
вают возраст Гранд-Каньона в 70 миллионов лет.

Спорным вопросом для обоих лагерей ученых 
также остается следующий: был ли каньон сфор-
мирован рекой Колорадо, или же она просто 
воспользовалась готовым ущельем, чтобы проло-
жить сквозь него свое русло?

Разломы в земной коре
Время от времени в разных точках нашей планеты происходят странные колебания 

грунта, которые приводят к разломам в земной коре. Обычно это явление сопровожда-
ется сильным подземным гулом. Найти причину подобных аномалий геологи пока не в 
состоянии.

Трещины были зафиксированы, 
например, в городе Уинсор (Канада) 
или в Кливленде (США). В Парагвае 
разлом земной коры составил в длину 
80 метров, а в ширину – 15 см. 

Понятно, что неожиданное появле-
ние таких разломов вызывает мисти-
ческий ужас у местных жителей, а не-
способность ученых выявить их точные 
причины лишь усугубляет страх. В науч-
ных кругах ходит разговор о величайшей 
загадке тектоники.

Формирование Гавайских островов
Гавайи образовались в результате подводной вулканической деятельности. 

Десятки миллионов лет назад горячая магма вырвалась на поверхность оке-
ана и застыла, образовав один из красивейших архипелагов на планете.

Однако точная причина формирования Гавайев в сегодняшней форме яв-
ляется одной из величайших загадок геологии.

Загадочная планета
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Антон, 1992 г. рожд., по горос-
копу Телец, рост 172 см, вес 70 кг, 
брюнет, глаза карие, спортивного 
телосложения, по характеру до-
машний, спокойный. Остальное 
о себе расскажет при переписке. 
Ищет девушку для серьезных от-
ношений и создания семьи.

Его адрес: 624400, Свердлов-
ская область, г. Новая Ляля, ул. 
Бажова, д. 89, ФКУ ИК-54. Васеву 
антону.

Два друга хотят познакомиться 
с девушками в возрасте от 20 до 
30 лет, общительными, с хоро-
шим чувством юмора:

«Рома, 25 лет, брюнет, среднего 
телосложения, с хорошим чув-
ством юмора.

Миша, 26 лет, брюнет, среднего 
телосложения.

Мы ищем девушек, не разоча-
ровавшихся в жизни и смотря-
щих на нее без розовых очков.

Мы оба уроженцы Республи-
ки Коми. Так сложилась жизнь, 
что судьба закинула нас очень 
далеко от дома, и нам очень не 
хватает общения. Цель знаком-
ства – общение. В дальнейшем 
по ситуации, возможны и се-
рьезные, длительные отноше-
ния.

Наш адрес: 186431, Республика 
Карелия, п. Надвойцы, ФКУ ИК-1, 
4-й отряд. Гусеву роману Ген-
надьевичу и бабкину Михаилу 
сергеевичу».

«Меня зовут Владимир, мне 27 
лет, родился и живу в Краснода-
ре. Конец срока в 2026 году. Для 
общения хочу познакомиться с 
позитивной, жизнерадостной, 
а главное – девушкой, знающей 
чего она хочет от жизни, в воз-
расте от 25 до 30 лет. О себе на-
пишу при личной переписке. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

Мой адрес: 352693, Красно-
дарский край, г. Апшеронск, ул. 
Советская, д. 175, ФКУ ИК-5, 16-й 
отряд, 152-я бригада. романюк 
Владимиру Петровичу».
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«Меня зовут Андрей, мне 34 
года, рост 176 см, по гороскопу 
Водолей, родом из Сергиева По-
сада, среднего телосложения, с 
хорошим чувством юмора, конец 
срока в 2018 году. Хочу познако-
миться с девушкой от 30 до 35 
лет для переписки, а в дальней-
шем и серьезных отношений. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь. Желательно прислать 
чистый конверт.

Мой адрес: 156023, г. Кострома, 
ул. Петра Щербины, 21, ФКУ ИК-1, 
4-й отряд. Шустрову андрею 
Геннадьевичу».
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«Андрей, 39 лет, рост 170 см, 
вес 60 кг, глаза каре-зеленые, во-

лосы темно-русые, по гороскопу 
Овен, темпераментный, спортив-
ного телосложения, уроженец 
г. Ижевска, веселый, добрый, на-
дежный, с хорошим чувством 
юмора, заботливый, верный, без 
вредных привычек, холост, зани-
маюсь спортом, верующий, читаю 
православную литературу. Конец 

срока в 2023 году. Хочу познако-
миться с девушкой в возрасте от 
30 до 40 лет, доброй, без вредных 
привычек. Рассматриваю только 
серьезные отношения и созда-
ние семьи. О себе более подроб-
но расскажу при переписке. На 
письма с фото отвечу в первую 
очередь.

ПрощеНИеМНеНИе

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

блаГоДарНостЬ

Добрый день, уважаемая редакция газеты 
«Казенный дом»!

Мы, Собирова Фарангис (дочь), Собиро-
ва Зухро (супруга), Алиева Фотима (сестра), 
являемся родственниками осужденного 
Собирова Орифджона Исмонжоновича, ко-
торый отбывает наказание в ИК-6, пос. Мир-
ный, Варнавинского р-на, Нижегородской 
области. Наша семья Собировых/Алиевых 
искренне благодарит врачей областной 
больницы №1 для осужденных г. Нижний 
Новгород:

главного врача – бобылеву аллу евге-
ньевну,

заместителя главного врача – Мальцеву 
ларису Николаевну,

заведующего терапевтическим отделени-
ем – Немойкина сергея Викторовича,

терапевта – левину Ирину юрьевну.
Отдельное спасибо Широковой ольге 

ростиславовне из Специализированной 
кардиохирургической клинической боль-
ницы (СК КБ). Именно она подарила новую 
жизнь. В Нижегородском кардиоцентре 
была произведена сложнейшая операция в 
области сердца – протезирование двух кла-
панов и пластика третьего клапана.

Благодарим за своевременную помощь 
на этапе подготовки к операции и после.

Всем желаем крепкого здоровья, долгих лет 
жизни, успехов в работе, благополучия в семей-
ной жизни и исполнения заветных желаний.

С уважением, семья Собировых.

«Я очень хочу со страниц газеты выразить 
свою огромную благодарность начальнику 
ЛИУ-7 (г. Цивильск) полковнику внутренней 
службы Кушникову Валерию Николаевичу и 
ДПНК майору внутренней службы скляр Миха-
илу юрьевичу за то, что они очень помогают 
нам, заключенным. Они очень чуткие, добрые, 
они не становятся глухими к нашим проблемам, 
беде. Просто порой диву даешься, что остались 
еще такие чуткие, сердобольные люди.

Все-таки здорово, что есть такая газета, со ста-
ниц которой можно выразить свои мысли. Это 
очень согревает нас, находящихся в этих стенах. 
Множество судеб соединяются благодаря опуб-
ликованным строкам. У нас одна девочка позна-
комилась через газету с парнем и в декабре они 
играют свадьбу. Ну, разве это не здорово?

С уважением ко всем читателям газеты, 
Булатова Елена Алифбековна, ЛИУ-7 г. Ци-
вильск».

«Мне бы хотелось поделиться с читателями 
газеты своими мыслями, которые явились пло-
дом тяжелых раздумий и множества бессонных 
ночей. За те годы, когда я оказался оторван от 
своей прежней жизни, от своих близких, от своей 
семьи, я понял одну простую вещь – необходимо 
ценить и дорожить тем, что имеешь и никуда не 
сворачивать со своего пути. Кому-то может пока-
заться, что это банально. Насколько просто ска-
зать эти слова, настолько же сложно реализовать 
их на деле. Я в свое время этого сделать не смог. 
Но теперь, поняв и осознав, какую ошибку я до-
пустил по своей легкомысленности, и как дорого 
мне пришлось за нее заплатить, я надеюсь, что 
судьба даст мне шанс все исправить. И на этот 
раз я уже его не упущу. Теперь, пережив не самый 
лучший момент своей жизни, я хочу сказать тем, 
кто может оказаться в подобной ситуации, как 
и моя, – не повторяйте моих ошибок! Дорожите 
тем, что имеете сегодня, своей жизнью, своими 
близкими! Я надеюсь, что мой опыт, мое раска-
яние и мое осознание произошедшего со мной, 
помогут кому-то понять, что же является для него 
самым важным в жизни. Я понял. И теперь у меня 
есть цель, к которой я буду стремиться и которую 
обязательно достигну. Мне теперь есть ради чего 
жить. С уважение к читателям, Пашутин М.Н.»

«Ульяночка! Любимая! Единствен-
ная и неповторимая моя девочка, 
отбывающая срок наказания в ИК-9 
(г. Новосибирск). Я тебя прошу, я 
умоляю тебя, родная моя, прости! 
Прости меня, пожалуйста, за все! 
Я искренне, всем сердцем, тебя обо-
жаю! Люблю! Боготворю! Я очень 
жду от тебя письма – вот мой новый 
адрес: 663600, Красноярский край, 
г. Канск, ул. Кайтымская, д. 122, ФКУ 
СИЗО-5.

Девушки из ИК-9, пожалуйста, 
покажите это объявление Горохо-
вой ульяночке!

Хочу мою любимую девочку по-
здравить с днем рождения! Поже-
лать всего самого светлого, добро-
го и наилучшего! Самой чистой и 
искренней любви! Женского счас-
тья! Скорейшего освобождения 
и никогда больше не попадать в 
МЛС. С любовью и теплом к тебе. 
С искренней любовью. Твой Еме-
льянов Валера».
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Екатерина по-
здравляет с днем 
рождения белено-
ва Дениса, отбыва-
ющего наказание в 
ИК-15 (г. Норильск):

«Счастье, что в 
стоге иголка,

Счастье, что тонкая нить, можно искать 
его долго,

Рядом оно может быть.
Нить потяни – оборвется,
Счастье, что хрупкий хрусталь,
Стукнешь слегка – разобьется,
И потерять его жаль.
Счастье найти так непросто,
Всем распознать не дано.
Счастье без веса, без роста
Счастье – в сердце оно!
С любовью, твоя Катенька.
Обращаюсь ко всем тем, кто находится 

рядом с моим любимым, с просьбой пока-
зать ему эти строки».

Смирнова Татьяна Александровна по-
здравляет с прошедшим днем рождения 
Кресса андрея александровича:

«Пусть в этот день плохое все забудется,
И солнце улыбается с утра.
И пожелает яркими лучами
На долгие годы счастья и добра.
Желаю крепкого здоровья,
Желаю бодрости и сил.
И каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.
Андрей, пожалуйста, отзовись и напиши 

мне. Я давно жду от тебя письма.
Мой адрес: 669511, Иркутская область, 

Эхирит-Булагатский район, пос. Бозой, ул. 
Кирова, д. 1, ФКУ ИК-11, центр № 3, 1-й от-
ряд. Смирновой Татьяне Александровне».

Бирюков Святослав поздравляет олю 
ревенко с рождением дочери:

«Я песню обещал, хоть нахожусь
в неволе,

О своем лучшем друге – Ревенко Оле.
Ведь я ей не писал,

а чем моя подруга хуже?
Оля намного лучше, так что слушай.
Она меня угадывает, но в карты

не подглядывает,
Своими письмами меня

постоянно радует.

Прекрасна семья у Оли, их уже трое
Дочь Виолетта – ангел, ясные облака,
Мама – богиня, хранительница очага,
Папа – гарант уверенности,

то есть эталон,
Своей спиной закроет от невзгод он.
Любовь, как млечный путь,

Идеальна, бесконечна.
И моя дружба с этой семьей безупречна.
Тот случай, когда дорог золотник,

да и не мал,
Не отвернулись от меня,

хоть и в тюрьму попал.
Чтобы ее воспеть, я приложил

весь талант».

Хахалин С.В. поздравляет с прошедшим 
днем рождения свою жену Плотникову 
елену сергеевну, отбывающую наказа-
ние в ИК-28 (г. Березники):

«Ленуся! С прошедшим днем рождения!
Храни тебя Господь
От злого языка и тяжкого недуга,
От умного врага и мелочной подруги,
Здоровья тебе и долгих лет жизни!
С арестантским уважением к тебе, муж.
 Люблю, целую, скучаю».

Бирюков Святослав 
обращается к Марине 
Поповой, фотография 
которой была напечатана 
в газете (№5 за 2017 год):

«Марина, это Свят из 
Юго-Западного района 
г. Москвы. Если ты уви-

дишь эти строки, отзо-
вись и дай о себе знать.

Мой адрес: 644029, 
г. Омск, Доковский про-
езд, д. 6, ФКУ ИК-7, 7-й 
отряд. Прилагаю фото, 
ты должна его помнить. 
Жду от тебя весточки».

Мой адрес: 427018, Удмуртская 
Республика, Завьяловский рай-
он, с. Ягул, ФКУ ИК-1, 4-й отряд. 
рябкову андрею александро-
вичу».

«Мне 38 лет, по гороскопу Дева, 
рост 183 см, вес 70 кг, родом из 
Барнаула, спокойный, уравнове-
шенный, отзывчивый, добрый, 
ВИЧ+, конец срока в 2020 году. 
Дорогие девушки, буду рад зна-
комству и общению с перспек-
тивой на дальнейшие серьезные 
отношения. Не стесняйтесь, пи-
шите. Отвечу всем написавшим. 
Хотелось бы, конечно, фото, но 
понимаю, что оно не у каждой 
есть, поэтому по возможности.

Мой адрес: 656905, Алтайский 
край, г. Барнаул, ул. Куета, д. 29, 
ФКУ ИК-3, 16-й отряд. барсукову 
Дмитрию Владимировичу».

«Мне 35 и в целом – не красавец,
Но и рогов с клыками

на фото не видать.
Высок – 181 см,

отнюдь я не испанец,
Зато, не бреясь, буду

«эспаньолкою» сиять.
Девчонки! Вам ведь идеала

не достигнуть,
Но ведь и мы – не парни

из мечты.
И что же? Нам от этого

погибнуть?
Коль нам природа всем

дала свои черты?
Семью с красоткою не слепишь –
Она привыкла лишь сама сиять.
А обаяшка, когда ее заметишь,
Готов ей ты всю жизнь

свою отдать!
Любовь, детишки, уваженье
Все это можно нам достичь.

Лишь к авантюре увлеченье
В душе необходимо отключить.
Пишите, девушки, девчата,
Пишите обо всем и вся.
И знайте – писем ждут

от вас ребята,
Им будет в радость

эта болтовня!
Краса лица, конечно же, важна,
И стройность тела тоже,
Но и некрасивых

любят страстно,
Ведь главное – душа нежна.
Кто в негативе утопает,
Кто счастьем переполнен

через край,
Кто некрасивою себя считает,
Кто ищет на земле свой рай.
Пишите смело, поболтаем
И срок пройдет

вдвойне быстрей,
А если в чувствах совпадаем,
Лет через пять в семье нам бу-

дет веселей!

Мой адрес: 018545, Пермский 
край, г. Соликамск, ул. Карналли-
товая, д. 98/2, ФКУ ИК-2. Гераси-
мову андрею».
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«Молодой мужчина в возрас-
те 40 лет, рост 169 см, вес 62 кг, 
кареглазый шатен желает позна-
комиться для серьезных отноше-
ний с девушкой от 25 до 35 лет, 
самодостаточной, целеустрем-
ленной, позитивной, без вред-
ных привычек, красота и обаяние 
приветствуются, как и наличие 
одного ребенка. На письма с 
фото отвечу сразу. Освобожда-
юсь в июле 2018 года.

Мой адрес: 655017, Республика 
Хакасия, г. Абакан, квартал Мо-
лодежный-22, ФКУ ИК-33, 12-й 
отряд. Шишкину алексею сер-
геевичу».

Михаил, 1977 г. рожд., по горос-
копу Рак, рост 175 см, не нарко-
ман, без вредных привычек, за-
стенчивый, с хорошим чувством 
юмора, любит играть в шашки и 
шахматы, трое детей. Ищет жен-
щину для серьезных отношений, 
желательно без вредных привы-

чек, домовитую, хозяйственную, 
национальность не важна, про-
шлое избранницы его не интере-
сует. Фото обязательно. Ответит 
всем написавшим. Конец срока в 
2020 году.

Самым главным своим недо-
статком считает отсутствие цар-
ства и белого коня.

Его адрес: 622005, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил, 
ул. Шевченко, д. 6, ФКУ ИК-5, 2-й 
отряд. Неводничкову Михаилу 
александровичу.

 / 

«Строкой простого объявленья
О многом сразу не сказать.
Но все свои стихотворенья
Хочу тебя я посвящать.
Быть может, где-то ты, скучая,
Сидишь, мечтая обо мне.
Знай, здесь я, с кружкой чая,
Сижу в полночной тишине.
Если считаешь, что со мною,
Возможно, в жизни по пути –
Пиши. Я жду, и мы с тобою
Найдем, что не могли найти.
Ищу симпатичную спутницу 

жизни 35+, для серьезных роман-
тических отношений.

Мой адрес: 622014, Свердлов-
ская область, г. Нижний Тагил 
ст. Сан-Донато, ФКУ ИК-12, 7-й от-
ряд. Гвоздеву Михаилу Вален-
тиновичу».

жЕнщины
Ирина, 22 года, по гороскопу 

Козерог, среднего роста, вес 59 кг, 
очень любит танцевать, голубо-
глазая, очень спокойная, нежная 
и добрая, внимательная к близ-
ким, с разносторонними интере-

сами. Конец срока в 2020 году. 
Хочет познакомиться с порядоч-
ным, умным, серьезным и до-
брым мужчиной в возрасте от 25 
до 30 лет. Более подробно о себе 
расскажет при переписке.

Ее адрес: 692669, Приморский 
край, Михайловский район, пос. 
Горное, ФКУ ИК-10, 11-й отряд. 
Шипиковой Ирине алексан-
дровне.

Татьяна, 28 лет, глаза карие, 
рост 165 см, хочу найти друга по 
переписке. О себе расскажу в от-
ветном письме.

Мой адрес: 669511, Иркутская 
область, Эхирит-Булагатский рай-
он, п. Бозой, 272/40, ФКУ ИК-40, 
1-й отряд. свиридовой татьяне.

«Мне 32 года, добрая, хруп-
кая, женственная, глаза зеленые, 
рост 165 см, вес 45 кг, по гороско-
пу Весы, освобождаюсь в 2020 
году, темноволосая. Хотелось бы 
познакомиться с молодым чело-
веком, пока для дружеской пере-
писки, в возрасте от 30 до 35 лет, 
какими будут дальше отношения, 
время покажет. Отвечу всем на-
писавшим, на письма с фото – в 
первую очередь. О себе более 
подробно расскажу в ответном 
письме.

Мой адрес: 352310, Краснодар-
ский край, Усть-Лабинский рай-
он, пос. Двубратский, ФКУ ИК-3. 
Карповой Надежде Викторов-
не».

«Куда перевелись настоящие 
мужчины? Я бы тоже туда пере-
велась…

Сижу в темнице, вокруг одни 
девицы…

С целью скоротать и разнообра-
зить серые будни, хотелось бы 
найти друга по переписке с неор-
динарным чувством юмора. Опыт 
близких отношений имеется. 
Если вкратце, то искренне недо-
умеваю, почему говорят, что путь 
к сердцу мужчины лежит через 
желудок? Дорогу к нему всегда 
можно срезать, например, через 
печень.

Пишите, отвечу всем.

Мой адрес: 624450, Свердлов-
ская область, г. Краснотурьинск, 
ул. Заречная, 2-9, ФКУ ИК-16, 3-й 
отряд. андреевой ольге алек-
сандровне».

«Впереди у меня 
долгие годы, вре-
мя остановилось, 
и я решила обра-
титься в редак-
цию с просьбой 
разместить мое 
письмо в рубри-

ке «Знакомства». Много места 
оно не займет, но я надеюсь уви-
деть на него отклики. Меня зовут 
Александра, родилась в год Дра-
кона, по гороскопу Овен. Впере-
ди еще лет дцать в этих стенах. 
Тоскливо и одиноко. Желающие 
пообщаться, пишите, надеюсь на 
отклики.

Мой адрес: 155005, Иванов-
ская область, Гаврилово-Посад-
ский район, с. Бородино, д. 132, 
ФКУ ИК-10. амелиной алексан-
дре. Конверт в вашем письме 
ускорит мой ответ, фото жела-
тельно».

Подготовила
екатерина роГоВсКаЯ

обращеНИе

отЗоВИтесЬ
Свиридова Татьяна разыскивает лаке-

ева Дениса сергеевича, проживающего 
в п. Тымовское, о. Сахалин:

«Денис, если ты видишь эти строки, на-
пиши мне.

Мой адрес: 669511, Иркутская область, 
Эхирит-Булагатский район, п. Бозой, 272/40, 
ФКУ ИК-40, 1-й отряд. Свиридовой Татьяне».

ПоЗДраВлеНИЯ



Всероссийская общественно-правовая газета
Федеральной службы исполнения наказаний
Издатель — ФКУ Объединенная редакция ФСИН России
www.or.fsin.su

Газета зарегистрирована в Государственном комитете Российской Федерации  
по печати. Свидетельство о регистрации № 019097 от 14 июля 1999 г.
адрес редакции: 125130, г. Москва, ул. Нарвская, д. 15 а, а/я 102
Газета отпечатана в производственно-полиграфическом центре GBPrint. ООО «ГБПринт», 
125212, г. Москва, ул. Выборгская, д. 16, стр. 1, офис 302. www.gbprint.ru, тел.: 8 (495)109-03-83.
Заказ 203. Тираж 24 193 экз.
Подписано в печать 27.10.2017 г.
При перепечатке ссылка на газету обязательна.
Редакция не вступает в переписку с авторами,  
рукописи не рецензируются и не возвращаются.
В газете использованы материалы Reuters, AFP, АР, newsru.com,
lenta.ru, 20minutes.fr и других информационных и интернет-ресурсов.  
Цена свободная.

Председатель редакционного совета Г.А. Корниенко
Заместитель председателя редакционного совета А.А. Рудый
Члены редакционного совета: В.Г. Бояринев, И.В. Ветрова,
В.А. Максименко, А.В. Хабаров 

Начальник объединенной редакции ФсИН россии –  
главный редактор Е.Е. Лукьянова
редактор газеты К.Н. Столяров  
ответственный секретарь Е.К. Роговская 
редакторы М.В. Бижаева, В.Ю. Грибов
Художественное оформление и верстка: А.С. Кривенко, И.И. Шишкова
Фотокорреспонденты: В.К. Никифоров, Ю.В. Тутов
Корректор: Р.М. Фаттахова Компьютерный набор: Л.Е. Хохелько
отдел распространения и подписки: Л.В. Сысоева, Т.И. Сысоева

Этот сервис освобождает отправителя от лишней 
волокиты, звонков в колонию, походов в банк 
или на почту

Денежный перевод:
получить деньги от родных 
и близких стало проще

Узнать подробности вы можете:

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

Позвонив с таксофона «Зонателеком» по номеру

       112  БЕСПЛАТНО (при наличии таксофона в учреждении)

Позвонив с таксофона любого другого оператора связи 

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

Всегда на связи

Денежные переводы

Видеопереговоры

Электронная почта

Телефонные переговоры

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

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

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

Услуга позволяет отправлять 
письма осужденным и заранее 
предоплачивать их ответ

Законный способ оставаться 
на связи с родными и близкими 

Комплекс разрешенных услуг 
связи для осужденных и их близких

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

на 1-е полугодие 2018 года
 В соответствии с условиями внутриведомственной служебной подписки средства на вышеназ-
ванное издание организации УИС направляют на расчетный счет Объединенной редакции ФСИН 
России. В платежных поручениях следует указывать наименование и адрес отправителя – органа 
УИС. При этом в  платежном поручении указываются количество оплаченных экземпляров из-
дания и почтовый адрес учреждения, куда они должны поступить. При оформлении внутриве-
домственной подписки на 1-е полугодие 2018 года цена двенадцати номеров газеты «Казен-
ный дом» – 312 рублей. Никаких дополнительных расходов, в том числе на оплату услуг почты, 
подписчики не несут. Выписанное на служебный адрес вышеназванное издание будет поступать 
в узлы связи, обслуживающие учреждения УИС.

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

на расчетный счет объединенной редакции ФсИН россии не позднее
15 декабря 2017 года.

банковские реквизиты для оформления внутриведомственной подписки
на 1-е полугодие 2018 года:

ИНН 7712106779, КПП 774301001, УФК по г. Москве (ФКУ Объединенная редакция 
ФСИН России, л/с 04731398800) БИК 044525000, р/с 40101810045250010041

ГУ Банка России по ЦФО ОКТМО 45336000
КБК 320 1 13 01991 01 0200 130

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

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

(подписной индекс 35571).
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